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Узнай, что вокруг!

Милые дамы!
Поздравляем вас
с Международным женским днем!
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" В родном Военмехе
я очень остро чувствую
связь времён..."
Выпускник Военмеха —
председатель Госдумы РФ
Сергей Евгеньевич Нарышкин
принял участие в торжественном
открытии выставки, посвящённой
140-летию Ремесленного училища
цесаревича Николая
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В Военмех
на крыльях!

Встреча студентов, абитуриентов
и преподавателей нашего университета с Авиационной группой
высшего пилотажа Военно-воздушных сил России «Русские
витязи» (стр. 4)
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Сергей
НАРЫШКИН:

"В родном Военмехе
я очень остро чувствую связь времён..."

Альбина Каипова
vk.com/allka_kaipova

13 февраля Сергей Евгеньевич
Нарышкин, председатель Государственной думы Федерального собрания РФ и выпускник Военмеха
1978 года, посетил наш университет.
Он принял участие в торжественном открытии выставки, посвящённой 140-летию Ремесленного
училища цесаревича Николая. Как
известно, это училище, основанное
в 1875 году, является прародителем
нашего вуза.

Открывая выставку, Сергей Евгеньевич
сказал: «Добрый день, дорогие друзья. Искренне хочу сказать: приятно побывать в
родном Военмехе и приятно услышать о
новых достижениях вуза. Сегодня особый
повод – мы открываем выставку, которая
посвящена юбилею – 140-летию Ремесленного училища цесаревича Николая. Это
учебное заведение внесло вклад в судьбу
России, и его выпускники, преподаватели
проложили дорогу новым, будущим свершениям отечественного образования, науки
и, конечно, промышленности, в первую очередь, – оборонной промышленности, которая стала флагманом для других отраслей.
В год 70-летия Великой Победы мы будем вспоминать страницы великой истории: кто сражался на фронтах, кто работал в тылу, создавая оружие; вспоминать
рабочих, конструкторов, инженеров, вспоминать наркома оборонной промышленности военных лет Дмитрия Фёдоровича
Устинова, именем которого назван Университет "Военмех". Военмех гордо носит
это имя.
Для России важным является укрепление оборонно-промышленного комплекса, и ключевую роль в этой политике
играет подготовка квалифицированных
инженерных кадров для оборонной промышленности. И почти 90% выпускников
Военмеха как раз инженеры-конструкторы, конструкторы предприятий оборонно-промышленного комплекса России.

Сегодня, находясь здесь, в родном Военмехе, я очень остро чувствую связь
времён и ощущаю – надеюсь, вместе с
вами – правоту того, что мы в России делаем».
На выставке было представлено несколько тематических стендов, посвящённых истории Ремесленного училища
цесаревича Николая, а также ряд артефактов, сохранившихся в нашем вузе со
времён работы этого учебного заведения. В разработке экспозиции принимали участие профессиональные историки
и архивисты, сотрудники БГТУ, а также
наши студенты.
После ознакомления с выставкой Сергей Евгеньевич побеседовал с представителями Студенческого совета Военмеха. На вопрос о том, принимал ли он
участие в студенческой жизни, Сергей
Евгеньевич ответил, что последние два
года учёбы был секретарём комитета
комсомола института и с большим удовольствием участвовал в работе студенческих стройотрядов. Также Сергей Евгеньевич со своими товарищами ставил
спектакли, выезжал с концертными бригадами в соседние города, колхозы и совхозы. В целом, у председателя Госдумы
остались тёплые воспоминания об учёбе
в нашем вузе.

Акценты

После беседы с ребятами Сергей Евгеньевич отправился на экскурсию по
кафедрам университета. Так, на А3 председатель Госдумы смог увидеть массогабаритный макет спутника ГЛОНАСС, а
на А1 по традиции расписался на нашей
знаменитой ракете. В завершение своего
визита Сергей Евгеньевич посетил родную кафедру Е3, которая, конечно, значительно изменилась со времени его учёбы.
Мы, студенты, гордимся нашим выпускником, достигшим таких высот на государственном поприще. Нам есть на кого равняться и к чему стремиться. Как замечено
студсоветовцами и Сергеем Евгеньевичем, девиз нашего вуза неизменен: «Военмех лучше всех!».
Покидая Военмех, один из самых известных его выпускников пожелал родному университету новых достижений, развития и успешной работы.

О трамваях и людях

Все чаще задаюсь вопросом: каково это, –
быть Человеком? Именно с большой буквы.
Ведь мало быть внешне похожим на человека. Носить эту маску. Важно и то, что под
ней. Может, это вовсе не маска, а намордник.
Буквально на выходных столкнулась с
такой ситуацией. Я ехала в трамвае в общежитие. Уставшая, голодная. Вокруг люди
тоже не блистали весельем. Когда трамвай
проезжал очередной перекресток, его ктото «подрезал». Естественно, вагоновожатая среагировала и затормозила. Все, кто
ехал стоя, дернулись, и кто-то даже упал.
Этим кем-то оказался пожилой мужчина.
При падении он ударился головой. И все
это видели. И все это проигнорировали.
Сделали вид, что ничего не произошло.
Правда, вагоновожатая догадалась вызвать скорую. Казалось бы, это было единственно возможное и правильное решение
в таком случае. Однако пассажирам оно
не пришлось по вкусу. Люди стали возмущаться и бузить. Иначе их поведение никак

не назовешь. Одни кричали, чтобы мужчину выкинули из вагона и поехали дальше,
другие утверждали, что он алкаш и нечего
обращать на подобных внимание. Только
несколько человек хоть как-то пытались помочь пострадавшему. Его подняли, он постоял несколько минут и пошел по своим
делам, чтобы никого не задерживать. Скорой не было и в помине.
Почему же все эти люди так себя вели?
И как бы каждый из нас повел себя на месте пассажиров того трамвая? Куда они
все спешили? Куда мы все вечно спешим?
Так ли уж заслуживают безумной гонки
наши «очень важные дела»? Может, стоит иногда остановиться и оглядеться по
сторонам? Передвигаясь по улицам жизни
бегом, мы рискуем не только не заметить
чью-то боль, но и упустить самое главное
в своей жизни, потерять в круговерти свою
заветную мечту, что казалась такой важной когда-то…
ДИЛАСКЕ
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Широкая масленица!
22 февраля в Парке 300-летия СанктПетербурга в рамках проекта «Я хочу
сделать свой город лучше» состоялся
эко-квест «Зимний рубеж».
В марафоне участвовало 27 команд из
различных вузов Санкт-Петербурга, в том
числе и команда Военмеха (факультета О). Ребята отгадывали традиционные

русские загадки, мастерили кормушки для
птиц и подтягивались на канатах. А в конце соревнований всех ждал общий хоровод и масленичное чаепитие с блинами.
К сожалению, военмеховцам не удалось занять призовых мест, но мы надеемся, что у нас все получится в следующем году!

Новости науки
и образования

Ведущие вузы
России и США
будут развивать
партнёрство
Никита Слободзян
vk.com/ja.nikita

Вместе веселей

Все на Футбол!

19 февраля по приглашению Молодежного информационного агентства ММО МИР шеф-редактор газеты
«Сфера» Виктория Сурина и начальник отдела маркетинга и рекламы Военмеха Марина Нестерович посетили
Межрегиональную молодежную организацию МИР и Первый молодежный
интернет-канал.
Член организации Любовь Бахова
провела для них небольшую экскурсию, во время которой выяснилось,
что у Военмеха и ММО МИР много
общего. Оказалось, что организация
тесно сотрудничает с космонавтами, в
первую очередь, с нашими легендарными выпускниками Сергеем Константиновичем Крикалевым и Андреем
Ивановичем Борисенко. Так что, космос объединил нас, но мы надеемся,
что со временем общих тем и общих
проектов станет больше.
Уже в феврале военмеховцы приняли участие в круглом столе «Психологическая поддержка. Кому она
нужна?», а представитель нашего
студсовета и ответственный секретарь приемной комиссии Военмеха
рассказали о БГТУ в эфире Первого
молодежного интернет-канала. Конечно, и мы, и МИР не собираемся останавливаться на этом. Ждите новых
интересных статей о нашем плодотворном сотрудничестве.

Студенческая футбольная Лига объявляет прием заявок от команд на следующий
сезон! Если в тебе и твоих друзьях давно
спит Аршавин или Месси – это твой шанс!
Студенческая Футбольная Лига – это:
• футбол каждые выходные на протяжении всего учебного года;
• фотоотчет с матчей;
• видеовыпуски после каждых игровых
выходных;
• информационная поддержка соревнований: статьи, интервью, обзоры матчей;
• новые знакомства в футбольных кругах студенчества;
• различные конкурсы на протяжении
всего учебного года;
• возможность попадания на Чемпионат России среди любительских студенческих команд.
К участию допускаются студенты, аспиранты и выпускники, окончившие вуз в 2014
г., в составе команды должно быть от
10 до 16 человек.
Подробнее о том,
как подать заявку,
можно узнать здесь
http://studleague.ru/
podatzayavku.

Главное –
успеть
до 26 марта.
Дерзайте!

Минобрнауки намерено развивать сетевое партнерство между
ведущими вузами России и США,
в частности, между Ассоциацией американских университетов,
куда входят 62 ведущих вуза
США и Канады, и ассоциациями
российских вузов.
Соответствующая инициатива была
высказана министром образования
Дмитрием Ливановым в ходе его рабочей поездки в США, на встрече с канцлером Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA) Джином
Блоком.
UCLA является одним из ведущих
вузов США, входящим в элиту мирового высшего образования. Он традиционно входит в топ-20 университетов
согласно рейтинговым системам QS и
Times Higher Education.
В завершение встречи Дмитрий
Ливанов и Джин Блок договорились
сформировать финансовые инструменты поддержки межвузовского сотрудничества, включая академическую мобильность обучающихся и
научно-педагогических кадров.
Стороны отметили развитие сотрудничества между Калифорнийским
университетом и рядом российских
вузов, в том числе ДВФУ, Университетом ИТМО, в образовательной, научноисследовательской и инновационной
сферах деятельности.
Вместе с тем в марте 2015 года Минобрнауки утвердит первый состав
участников программы "Глобальное
образование", позволяющей бесплатно учиться в лучших университетах за
рубежом.
20 июня 2014 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства
о программе социальной поддержки
граждан России, самостоятельно поступивших в ведущие иностранные
образовательные организации. Программа под названием "Глобальное
образование", рассчитанная на 20142016 годы, даст возможность бесплатно пройти обучение в зарубежных
университетах, включая Гарвард, Оксфорд и Йель.
По материалам сайта http:// tass.ru.
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Колонка
редактора

Весна идет!
Весне дорогу!
Виктория Сурина
vk.com/vika_surina
Мы отметили Масленицу, 14 февраля и 23 февраля, радостно проводили
зиму и готовы встречать весну во всеоружии.
Весной все обновляется и изменяется, и "Сфера" не смогла остаться в
стороне от этой тенденции. Уже прошлый номер газеты вышел в новом
дизайне, а в этом у нас появилась яркая и красочная обложка. Теперь она
будет с нами всегда, и каждый из вас
сможет на нее попасть, если очень
постарается и как-нибудь выделится
среди других. Для этого нужно «всего
лишь» выиграть значимую олимпиаду,
получить ценный грант, занять первое
место на соревнованиях или создать
интересный проект. Дерзайте!

Обложка «Сферы» – еще один
стимул для ваших свершений. Но не
единственный. С недавних пор мы активно сотрудничаем с Межрегиональной молодежной организацией МИР
и Первым молодежным интернет-каналом. Они занимаются поиском современных героев, людей, творящих
добро, двигающих вперед науку, развивающих общественные движения.
В ваших силах стать таким героем.
А еще новая "Сфера" полностью
цветная, хотя её тираж стал меньше.
Так что, теперь "Сфера" – настоящий дефицит и артефакт. Разбирайте
нашу газету быстрее, пока есть такая
возможность! Разбирайте и, прочитав,
передавайте друзьям. Ведь редакция
делает все, чтобы "Сфера" стала явлением и гордостью нашего вуза, чтобы ее читали и перечитывали, пересказывали и пересматривали. И если
вы считаете, что нам нужно изменить
что-то еще, то мы всегда рады вас выслушать.

Помните, все зависит
от нас самих.

Виктория Макурова
vk.com/id1993010

В Военмех
на крыльях!

16 февраля в нашем Университете состоялась встреча студентов, абитуриентов и преподавателей с Авиационной
группой высшего пилотажа Военно-воздушных сил России «Русские витязи».
Она прошла в рамках проекта «России славные сыны», приуроченного к
70-летию Великой Победы. Впрочем, то
было не единственное событие этого
насыщенного дня. Обо всем по порядку.
12:00. Члены Студсовета Военмеха и начальник отдела культурно-досуговой деятельности Сергей Александрович Лобанов
встретили съемочную группу Первого канала,
приехавшую снимать репортаж о Военмехе.
Съемки фильма-репортажа длились около 6
часов. Это был долгий, но очень увлекательный процесс. Ребятам из Студсовета удалось
увидеть часть телевизионной «кухни».
И, к слову, получился отличный ролик! Кто
еще его не видел, может посмотреть в VK в
группе Студенческого совета (vk.com/bstu_
studsovet).
16:00. Началась встреча легендарных Русских витязей с военмеховцами. Пилотажную
группу представляли гвардии полковник Андрей Анатольевич Алексеев, гвардии подполковник Сергей Владимирович Щеглов, а также
гвардии подполковник Александр Сергеевич
Богдан и друг пилотажной группы – гвардии
полковник Анатолий Михайлович Алёхин.
На мероприятии присутствовали и абитуриенты, и студенты нашего и других вузов
города, а также их преподаватели. Вячеслав
Александрович Бородавкин (первый проректор – проректор по образовательной деятельности) открыл встречу, а летчики-асы
вкратце рассказали об истории создания и
развития пилотажной группы.
Во время их вступительных речей к микрофонам в зале выстроилась внушительная
очередь из желающих задать вопросы. Спрашивали и об ощущениях летчиков во время
полетов, и об их увлечениях «вне кабины
самолета», и о курьезных случаях в небе, и
о взаимоотношениях с пилотажной группой
«Стрижи», и о том, какие фигуры высшего
пилотажа для них наиболее сложны, и даже
об отношении летчиков к курению (естественно, оно отрицательное). В общем, вопросам не было конца.

Однако их поток дважды прерывался:
на минуту молчания в честь всех погибших
летчиков и на душевное выступление Анатолия Алёхина, спевшего песню ДДТ «Дым»,
песню Владимира Высоцкого «О погибшем
друге» и песню Олега Газманова «Господа
офицеры».
К сожалению, время было ограничено, –
наши гости в этот же день возвращались домой, а потому задать все вопросы так и не
удалось.
Но день военмеховцев на этом не закончился…
18:00. «Русские витязи» отправились к
ректору БГТУ К.М. Иванову; абитуриенты
остались в зале, чтобы познакомиться с
нашим университетом поближе; студенты
Военмеха разошлись по домам, а ребята,
приглашенные из других вузов, – перешли в музей БГТУ, где состоялся I Круглый стол студенческих объединений г.
Санкт-Петербурга.
Во встрече приняли участие представители СПбГУКИТ, СПбГТИ (ТУ), СПбГПУ,
ПСПбГМУ им.Павлова, СПбГУТД, Молодежно-патриотического совета "Звезда
Победы", Молодежного совета Адмиралтейского р-на, АСО России (регионального отделения СПб). Лидеры студенческих
объединений обсудили основные вопросы
патриотического воспитания молодежи, договорились о сотрудничестве по данному
вопросу, а также о проведении совместных
мероприятий к 70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Уже сейчас, спустя всего несколько недель, очевидно, что круглый стол прошел
не зря. К проекту присоединилось шесть
университетов, не принимавших участие во
встрече. А в начале марта планируется провести II Круглый стол по тем же вопросам.
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Мы запускаем ракеты
в космос
Андрей Баранов
vk.com/id88530693

Наша страна – великая космическая
держава, и на ее территории находятся три космодрома: Капустин Яр,
Ясный и Плесецк. Сейчас в Амурской
области на основе закрытого космодрома Свободный строится новый
современный космодром – Восточный. Также наша страна арендует у
Казахстана знаменитый Байконур, откуда осуществляются запуски пилотируемых космических аппаратов.
Пожалуй, самым известным после
Байконура является космодром Плесецк, расположенный на Северо-Западе
нашей страны, в Архангельской области.
Плесецк – это первый Государственный
испытательный космодром. С него совершено более 1000 запусков различных
видов ракет, а общая площадь Плесецка
превышает площадь Санкт-Петербурга.
Однако отсюда не производятся пилотируемые запуски, поскольку космодром
находится в так называемых высоких
широтах, из которых сложнее отправлять
ракеты в космос, чем с широт Байконура.

Свою историю космодром Плесецк ведёт с 11 января 1957 года. Первоначально этот сверхсекретный объект носил название «Ангара». Здесь, в глухих лесах
Архангельской области, было создано
первое в СССР войсковое ракетное соединение, вооружённое межконтинентальными баллистическими ракетами
Р-7 и Р-7А. Формирование соединения

было начато 15 июля 1957 года, всего
через полгода после старта проекта.
Космодром Плесецк расположен вблизи закрытого города Мирный. Именно
жители этого города, как военные, так и
гражданские, обеспечивают пуски космических аппаратов. Чтобы в работе космодрома не было сбоев, его кадровый
состав должен постоянно обновляться
и пополняться молодыми инженерамиконструкторами, поэтому Мирный регулярно направляет «целевиков» в лучшие
вузы страны, в том числе и в Военмех.
Объединяет Плесецк и Петербург не
только это. В 2013 году администрацией
нашего города было принято решение
назвать в честь легендарного космодрома одну из проектируемых улиц в
Приморском районе. Плесецкая улица
соединит Парашютную и Планерную и
пройдет параллельно Глухарской улице.
Интересный факт: Перед тем, как
спустить новый корабль на воду, женщина разбивает о его борт бутылку шампанского. На космодроме Плесецк есть
похожая традиция. За три часа до запуска
ракеты, на покрытой толстым слоем инея
третьей ступени метровыми буквами
кто-нибудь из пусковой команды пишет
женское имя «Таня». По одной из легенд,
Татьяной звали жену офицера, который
однажды написал ее имя на ракете, решив,
что тем самым он отдаст дань любви своей любимой. Тот пуск оказался удачным, и
надпись «Таня» стала хорошей приметой.

Третья «регулярка» в составе СКА – завершена!
Евгений Ефимов

Евгений Кондратьев

vk.com/e.efiov

vk.com/id61083314

Хоккейный клуб СКА завершил
регулярный чемпионат и начинает поход за Кубком Гагарина, а
наши волонтеры продолжают помогать любимому клубу!
Позволим себе лирическое отступление. Печатая уже третий отчетный обзор
по результатам сотрудничества студентов Военмеха с ХК СКА, не перестаём
удивляться и радоваться – каждый год
цифры растут. Это всего лишь сухая
статистика, но за этими цифрами скрыт
труд огромного количества людей. Каждый год растет не только результативность красно-синей команды, но и количество привлекаемых волонтеров!
Чертовски приятно это осознавать, знаете ли!
Регулярный чемпионат КХЛ 20142015 СКА завершил на втором месте,
завоевав серебряные медали чемпионата России. Для достижения такого
результата армейцы с Невы сыграли
60 матчей, ровно половина из которых
пришлась на домашнюю арену – Ледо-

вый дворец. А это значит, что в каждом
из тридцати матчей клубу посильную
помощь оказывали волонтеры из Военмеха!
• Всего в подготовке к матчам приняли
участие более 120 человек. Эти ребята
видели, как команда одержала 24 победы, 21 из которых пришлась на основное
время, две завершились в овертаймах и
одна – в серии буллитов.
• И побеждая, и проигрывая, дома СКА
забросил 115 шайб, а за весь чемпионат
в целом – 210. Это лучший показатель в
КХЛ!
• Бросков по воротам было аж 1013, то
есть, почти каждый девятый бросок завершался голом в ворота противника!
• Играя в Ледовом, команда набрала
70 очков – это 78% от максимально возможного количества.
• За каждой заброшенной шайбой,
одержанной победой – море эмоций
переполненного Ледового, который в
каждом матче собирал и продолжает собирать аншлаги! На СКА все сложнее и
сложнее попасть – на прошедшие игры
было продано 363749 билетов!

Теперь мы ждем игры плей-офф!
Это значит, что мы увидим еще больше бросков, шайб и эмоций! Хочешь
присоединиться к нашей дружной команде? Тогда подавай заявку в группу
волонтеров СКА
(vk.com/bstu_ska)
или находи нас по хэштегам: #волонтеры_ВОЕНМЕХа и #BSTU_SKA!
P.S. Пока верстался номер, были
сыграны первые матчи плей-офф,
соперником в которых стало нижегородское «Торпедо». Как именно
пройдут игры, предугадать невозможно, но мы знаем совершенно точно одно – они пройдут при волонтерской поддержке студентов БГТУ!

Примешь ли ты в них участие?
Всё зависит от тебя самого!

6

СФЕРА №2 (74) МАРТ 2015 г.

Китайцы в России
Альбина Каипова
vk.com/allka_kaipova

Ряды военмеховцев с недавних пор
ежегодно пополняют ребята из Китая. Даже российским иногородним
студентам бывает нелегко вдали от
родного дома, что уж говорить о наших китайских друзьях. Их дом — на
другом конце континента, а языковой
барьер мешает общению со сверстниками. Однако ребята стараются: они
очень дружелюбны и открыты. О том,
как китайцам живется в Питере и учится в БГТУ, корреспондент "Сферы"
поговорил с Анли Юй Бо и Шан Хан.
А.К.: Почему вы выбрали наш университет? Как узнали о нем?
Анли Юй Бо: БГТУ "Военмех", на самом
деле, хорошо известен во всем мире. Здесь
училось много знаменитых космонавтов. К
тому же в БГТУ много интересных специальностей, подготовка по которым ведется уже
более полувека.
Шан Хан: Я учусь на факультете робототехники. Директор нашего института рассказала
про то, что ваш университет очень ценится
в России, особенно в области механики. А
министр образования нашей провинции совместно с представителями России организовал образовательный проект «два плюс два»:
два года мы учимся в Китае и два года здесь.
Так я и попал в Военмех.

А.К.:
Расскажите
нам о своих впечатлениях от обучения в Военмехе.
Анли Юй Бо: Я считаю, что наш университет
великолепный.
Преподаватели очень серьезно
подходят к процессу обучения, дают материал
на высоком уровне. Я
думаю, что смогу изучить
много полезных предметов, которые пригодятся
мне в будущем.
Шан Хан: Каждый
день мы получаем здесь много новых знаний
и подтягиваем знание русского языка.
А.К.: Вы пробовали какие-то традиционные русские блюда? Что вы думаете о
нашей кухне?
Анли Юй Бо: Русская традиционная кухня
очень вкусная. Я попробовал несколько русских блюд, и мне очень понравилось.
Шан Хан: Российские продукты сильно отличаются от китайских. Ваша еда не такая
разнообразная, как наша, но тоже очень вкусная. Я уже привык к ней и часто и с удовольствием ем традиционные русские блюда.
А.К.: Расскажите нам о китайских праздниках. Вы же будете праздновать китайский Новый год?
Анли Юй Бо: В Китае у нас много праздников:
Весенний фестиваль, фестиваль лодок-драконов, Фестиваль середины осени, Фестиваль фонарей… На китайский Новый год мы поем песни,
запускаем фейерверки, едим пельмени. А самый
традиционный подарок на этот праздник – красный конверт с небольшой суммой денег.

Шан Хан: Chūnjié – китайский Новый год. Это
самый веселый, счастливый и оживленный день
в году! Я думаю, что первое января вы отмечаете
так же. На Новый год мы собираемся всей семьей
вместе, готовим китайские традиционные блюда,
пьем пиво и беседуем. Мы стараемся сделать
для праздника все, чтобы каждый член семьи
был счастлив в этот день. Пельмени, рыбу, курицу
и мясо обязательно готовит каждая семья. Если
город находится рядом с морем, то морские деликатесы тоже должны присутствовать на новогоднем столе. После праздничного ужина мы смотрим представление по телевизору и устраиваем
фейерверки. Ночью почти никто не спит, потому
что в городах проходят интересные мероприятия.
В этом году мы отметили Новый год 18 февраля,
и здесь, в России, мы чувствовали себя, как дома.
Спасибо вам за вопросы, я рад был ответить на них, и всего доброго.
А.К.: И вам, ребята, большое спасибо
за ответы. Удачи во всех ваших начинаниях. Надеемся, что из России вы увезете только положительные эмоции.

На горах Араратских
Сергей Доброходов

Виктория Сурина

vk.com/dobrohodov127

vk.com/vika_surina

В конце января в Русском географическом обществе прошла лекция
Владимира Николаевича Шатаева
– легенды советского и российского
альпинизма, посвященная его восхождениям на гору Арарат. Члены
военмеховской секции скалолазания
посетили это интереснейшее мероприятие и поделились со «Сферой»
своими впечатлениями.
Владимир Николаевич Шатаев поднимался
на Арарат 19 раз, в том числе несколько раз
по маршрутам, не разрешенным турецкими
властями. Сегодня Арарат находится в Турции,
на территории турецкого Курдистана, фактически на границе трех государств, имеющих не
самые простые отношения, – Ирана, Турции и
Армении. И все это значительно осложняет исследование знаменитой библейской горы.
Арарат имеет колоссальное значение не
только для армян, для которых эта вершина
–символ их страны, культуры и религии, но и
для почти 3 миллиардов людей, исповедующих христианство, ислам и иудаизм. Во всех
трех авраамических религиях существует
миф о потопе и праведнике Ное, спасшемся
в ковчеге вместе со своей семьей и всеми бо-

жьими тварями, которых они взяли «по паре».
Согласно преданию, ковчег остановился
именно на Арарате, и именно на этой горе Бог
явил Ною радугу в знак того, что потоп больше никогда не повторится.
Эта красивая легенда толкает множество
авантюристов и искателей приключений на
поиски фрагментов Ноева ковчега на склонах Арарата. Считается, что еще в начале
века местные жители разбирали ковчег по
кусочкам для своих нужд. А незадолго до
революции русским казакам удалось найти,
сфотографировать и обмерить ковчег. Результаты тщательного исследования объекта
они отправили в Петербург, но все материалы
потерялись из-за сложной политической обстановки в стране. Курды же, неплохо зарабатывающие на обслуживании нелегальных
поисковых групп, любят рассказывать, что они
своими глазами видели библейский корабль и
готовы провести на это место. Но по приходу в
заветную область, искатели ковчега, как правило, узнают, что случилось землетрясение
или обвал и ковчег, который видел проводник,
увы, похоронен под слоем горной породы.
Владимир Николаевич Шатаев сам не раз
искал Ноев ковчег на Арарате. Исходил гору
вдоль и поперек, и пришел к выводу, что, скорее всего, ковчега там нет. Или же он был
уничтожен катастрофическим землетрясени-

Владимир Николаевич Шатаев
ем 1840 года, а все сведения о его обнаружении – слухи и выдумки для привлечения
туристов.
Что интересно, восхождение по единственному разрешенному турецкими властями
маршруту стоит совсем недорого и доступно
для людей с минимальными спортивными навыками, даже не имеющими альпинистского
опыта. Из снаряжения для восхождения вам
потребуются только кошки (а летом можно и
без них обойтись) и комфортная одежда. Так
что каждый из вас может не только попробовать найти свой ковчег (хотя бы духовный), но
и повторить подвиг нашего соотечественника
Иоганна Паррота – профессора Российской
академии наук, первого человека покорившего вершину Арарата.
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8 Марта: история любимого праздника

Международный женский день (8 марта) в
нашей стране уже давно один из самых любимых и самых ожидаемых праздников, настоящий символ прихода весны.
Стоит отметить, что Международный женский
день отмечают не только в России, с 1975 года он
является официальным праздничным днем в календаре ООН. Однако на государственном уровне 8 марта празднуют в основном в странах СНГ
и бывшего соцлагеря: в Армении, Азербайджане,
Белоруссии, Вьетнаме, Буркина-Фасо, ГвинеиБисау, Замбии, Грузии, Камбодже, Кыргызстане,
Китае, на Кубе, в Коста-Рике, Кирибати, Лаосе,
Монголии, Мадагаскаре, Молдове, Непале, Казахстане, Туркменистане, Таджикистане, Сербии, Узбекистане, Уганде, Украине, Черногории,
Хорватии и даже в Эритреи. Впрочем, и в других
странах празднуют дни, посвященные женщинам.
В США и Западной Европе в начале весны отмечают День матери; испанцы 5 февраля празднуют
день святой Агеды – покровительницы женщин; в
Индии представительниц слабого пола чествуют
в сентябре и октябре, когда проходит праздник
богини Лакшми; а в Японии существует всем известный День девочек (3 марта), отмечаемый в то
время, когда зацветает персик.

История Международного женского дня началась 8 марта 1857 года в Нью-Йорке. Тогда
по улицам «Большого яблока» прошел «марш
пустых кастрюль». Митинговали работницы
легкой промышленности, протестуя против
низких зарплат и тяжелых условий труда. В
то время у женщин был 16-часовой рабочий
день, который им оплачивали крайне скромно. Марш пустых кастрюль принес свои плоды
– рабочий день сократили до 10 часов.
Через девять лет, по совпадению или по
задумке, в тот же день в том же Нью-Йорке
прошел митинг за равноправие между мужчинами и женщинами. На нем прозвучали требования сократить рабочий день для женщин,
уравнять условия оплаты труда и предоставить слабому полу избирательное право.
27 августа 1910 года в Копенгагене состоялась Вторая Международная социалистическая женская конференция, на которой знаменитая коммунистка Клара Цеткин выдвинула
предложение об учреждении Международного
женского дня. По ее задумке в этот день женщины могли бы проводить митинги, привлекая
внимание общественности к своим проблемам. Первый раз новый праздник отметили в
1914 году шесть стран: Россия, Австрия, Германия, Дания, Нидерланды, Швейцария.

Повод признаться
в любви

Чтим защитников
Отечества!

Кристина Станчикова

Александра Туева

vk.com/id5844027

vk.com/id97291657

День святого Валентина существует более 16 веков, но праздники любви известны с более древних времен. Например,
римляне в середине февраля устраивали
фестиваль в честь богини любви Februata.
И, скорее всего, именно этот фестиваль и
послужил основой для современного праздника всех влюбленных. Однако сегодня
виновником торжества принято считать
христианского священника Валентина. По
легенде он лишился головы из-за того, что
вопреки запрету венчал римских легионеров с их возлюбленными.
В современном мире день всех влюбленных
не так романтично трагичен. Но некоторые
пары уделяют ему особое внимание. Возможно, потому, что это отличный повод признаться
в своих чувствах для тех, кто стесняется совершить такой поступок в обычный день.
В Военмехе в день Святого Валентина, по
традиции, установили в розовом зале «Lovebox» – почтовый ящик для валентинок, которые ребята из профкома отнесли адресатам
в праздничный день. Также все желающие
могли сфотографироваться на фоне брендвола Военмеха с милыми розовыми крылышками и рамочкой, на которой было написано признание в любви родному вузу.
Еще планировалось организовать быстрые свидания для тех, кто пока не встретил свою половинку, но, к сожалению, реализовать эту идею не удалось. Надеемся, что
в следующем году желающие все же смогут
поучаствовать в «быстрых свиданиях».

Для Военмеха День защитника Отечества – особый праздник, поскольку наш вуз
всегда был тесно связан с советской и российской армией. Сегодня в БГТУ готовят и
кадровых офицеров, и офицеров запаса,
и лучших инженеров для оборонной промышленности страны. Для наших выпускников защита Родины – профессия. А потому 23 февраля в Военмехе практически
профессиональный праздник.
Все девушки нашего вуза поздравили
своих одногруппников, однокурсников, соседей по общежитию и преподавателей с
Днем защитника Отечества. Но особо отличилась женская часть студсовета второго
общежития: они подарили своим защитникам шоколадки и нарисовали красивый
плакат. С душой подошли к поздравлениям.
На самом деле, совсем не важно, служили
мужчины или нет, или только собираются это
сделать. Ведь все они – от мала до велика –
если придется, встанут на защиту Родины по
долгу совести и по зову сердца. По крайней
мере, мы очень на это надеемся.

Долгое время 8 марта был праздником
политическим – с митингами и шествиями,
но после Второй мировой женщины повсеместно получили почти все желанные
права и свободы, а потому надобность в
таком характере праздника отпала. Однако во многих странах Международный женский день очень полюбили и не захотели с
ним расставаться. Так, в СССР в 1966 году
день 8 марта, по указу правительства, стал
нерабочим, «днем всех женщин».
Сегодня праздник 8 Марта – это, прежде
всего, праздник весны, и день, когда женщины могут почувствовать себя особенными и
любимыми. Чего мы и желаем всем нашим
прекрасным дамам.

Мы хотим пожелать всем мужчинам Военмеха счастья и радости, благополучия
во всех делах и начинаниях.
Дорогие наши, оставайтесь всегда опорой для нашей страны, с душой выполняйте свои обязанности, идите вперед с гордо
поднятой головой. Пусть родное небо над
вашими головами будет чистым и мирным, а
в сердце царит гармония. С Праздником вас!
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Ресторанный день
Виктория Сурина
vk.com/vika_surina
В прошлом номере "Сферы" мы
писали о Фестивале народной кухни,
который был организован в одном из
наших общежитий. И, наверное, вам
будет интересно узнать, что подобные мероприятия уже давно проходят
в масштабах нашего города, в рамках
проекта «Ресторанный день».
«Ресторанный день» придумали в 2011-м рестораторы города Хельсинки. Они решили, что
это очень здорово – дать каждому возможность
без бумажной волокиты и общения с чиновниками хотя бы на один день организовать свой
ресторан. Идея казалась безумной, но первый
же «Ресторанный день» открыл в Хельсинки
несколько десятков однодневных ресторанов, привлекших и жителей финской столицы,
и туристов. А уже на следующий год в проект
влились другие города и страны, при этом российским ресторанным флагманом неожиданно
стал Нижний Новгород. Только в 2013-м эстафету от него перенял Санкт-Петербург, да так рьяно, что по количеству однодневных ресторанов
занял второе место в мире после Хельсинки.
Теперь однодневные рестораны открываются
каждые три месяца почти на всех континентах
– от Эквадора до Южной Кореи, а у нас в стране
они работают в Новосибирске и Красноярске, в
Перми и Самаре, в Вологде и Санкт-Петербурге
и во многих других городах.

В «Ресторанный день» свое кафе или
кондитерскую может создать каждый, кто
считает, что обладает кулинарным талантом. Кормить прохожих и соседей можно в
палатке на улице, в собственной квартире
или на специальной площадке – в лофте,
антикафе, коворкинг-центре, хостеле, баре,
ресторане и т.д. В Санкт-Петербурге место
для кулинарных изысков, предоставляет, например, даже Петрикирхе - протестантская
церковь. К сожалению, «Ресторанный день»
- это кулинарный флэшмоб, который, увы,
нельзя согласовать с властями по многим
причинам. А потому, если вы все-таки решитесь открыть свой однодневный ресторан,
делайте это под какой-нибудь гостеприимной крышей.
Чем потчевать всех желающих – ваш выбор. Но помните, что главное в Ресторанном дне – это идея. Чем интереснее вы подадите блюда, чем оригинальнее назовете
ресторан, чем эксклюзивнее придумаете
рецепты, – тем лучше. Так, 15 февраля в
нашем городе можно было посетить кон-

Главные альбомы месяца

Юрий Сус
vk.com/officialwix
Альбом месяца

UFO – Conspiracy Of Stars 9/10
За свою 45-летнюю карьеру группа UFO
стала одной из ключевых представительниц британского хард-рока. Достигнув пика
в конце 70-х, популярность группы начала
падать, хотя они продолжали периодически
записывать диски. Conspiracy Of Stars – это
уже двадцать второй альбом UFO. В работе
над ним приняли участие три представителя классического состава группы: Филл
Могг (вокал), Энди Паркер (ударные) и Пол
Рэймонд (клавишные).
На самом деле, совсем немного групп,
создавшихся в 60-х, могут похвастаться тем,
что они до сих пор на сцене, разве что Status
Quo и Rolling Stones. Но одно дело быть на
сцене долго, и совсем другое – выпускать
при этом хорошие альбомы. С этой задачей
UFO, безусловно, справились. Очень радует, что группа верна традициям жанра и не
стала заигрывать непонятно с чем ради денег и дешевой популярности. В наше время,
когда настоящих рокгрупп почти не осталось

Conspiracy Of Stars звучит очень свежо. Такие песни, как Ballad Of The Left Hand Gun,
Run Boy Run и Precious Cargo, точно войдут
в число любимых и у фанатов группы, и у фанатов рока.
Rhiannon Giddens - Tomorrow Is My Turn
8/10
Tomorrow Is My Turn – это дебютный альбом бывшей участницы Carolina Chocolate
Drops Рианнон Гидденс, и его смело можно
считать одним из открытий этого года. Наполовину кантри, наполовину блюз – Tomorrow
Is My Turn отличный образец традиционной
американской музыки. И не стоит обращать
на то, что на альбоме много кавер версий,
в каждой из них чувствуется неповторимое
звучание Рианнон.
Peace – Happy People 8/10
В 2013 году Peace зарекомендовали себя
как одна из интереснейших групп современности, поэтому этот альбом ждали многие. И
надо признать,что группа перешагнула барьер
«второго проблемного альбома» очень даже
неплохо. По сравнению с первым альбомом
IN LOVE, Happy People намного мелодичнее,
хотя это все тот же инди-рок. Однако во время прослушивания этого альбома не покидает
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дитерскую с домашними макарунами «Позвоните родителям», выпить лимонад из
краснокачанной капусты, съесть варенье
из помидоров, отведать шашлык от «Армянского радио», а также попробовать
кушанья, приготовленные по рецептам из
книг Гоголя. Придумать концепцию своего
ресторана, выбрать площадку и пригласить
посетителей всем желающим поможет группа ВКонтакте питерского «Ресторанного
дня» https://vk.com/restaurantdayspb и официальный сайт международного проекта
http://www.restaurantday.org.
Следующий Ресторанный день пройдет
16 мая, когда у нас уже будет тепло и светло, и можно будет есть брауни и чизкейки
хоть всю ночь. Так что, у вас есть достаточно времени, чтобы подготовиться к мероприятию. Ведь вполне возможно, что ваш
однодневный ресторан разрастется в большой проект, и вы станете делать торты на
заказ и поставлять варенье по бабушкиному
рецепту к столу британской королевы. В условиях санкций и импортозамещения свой
ресторан, готовящий блюда из российских
продуктов, - отличная идея.

ощущение дежа-вю (как будто все эти песни
ты уже где-то слышал). В Happy People не чувствуется новизны, но все очень красиво.

Лучшие альбомы всех времен

Paul Simon – Hearts And Bones (1983)
10/10
Hearts And Bones никогда не считался
лучшим альбомом в карьере Пола Саймона. На это место, как правило, претендуют
Graceland или Bridge Over Troubled Water (записанный в составе Simon & Garfunkel). Неудивительно, что другие альбомы музыканта
остаются в тени.
Первоначально, этот Hearts And Bones
планировалось сделать под брендом Simon
& Garfunkel, но из-за разногласий музыкантов
Пол записывал его в одиночку. В итоге получился самый нетипичный альбом в карьере
певца. С одной стороны отчетливо слышно
звучание 80-х, с другой – это сделано так ненавязчиво, что заслушивает уважения.
Но, несмотря на такие сильные песни, как
When Numbers Get Serious и Think Too Much,
альбом провалился в чартах. Впрочем, вряд
ли Пол долго огорчался по поводу провала
Hearts And Bones, ведь через три года вышел
легендарный Graceland.
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