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АКЦЕНТЫ

М

ГОД КОСМОСА!

В

от мы и дождались – пилотируемой космонавтике исполнилось ровно полвека. Ровно пятьдесят лет назад Юрий Алексеевич Гагарин «первый смерил
жизнь обратным счётом» и совершил свой исторический виток вокруг Земли.
Много ли это – пятьдесят лет? В исторических масштабах – мгновение, для вечности пролетевшее совершенно незаметно. Для человека – жизнь целого поколения, со всем радостями и горестями, удачами и провалами… Трудами тысяч
людей, среди которых немало и выпускников нашего университета, пилотируемая космонавтика стала если не повседневностью, то чем-то вполне привычным,
постоянным. Существовавшим всегда. Впрочем, мы надеемся, материалы этого
праздничного выпуска нашей газеты напомнят – мы были первыми.
А на фотографии рядом с Сергеем Крикалёвым, выпускником Военмеха,
начальником Центра подготовки космонавтов, стоят представители тех поколений военмеховцев, которые появились на свет позже – много позже – полёта Юрия Гарина. Команда нашего университета (Т. Клабукова, А. Скорик,
М. Маярский, А.Славянский), участвовавшая в проведенной в ЦПК встрече
студентов аэрокосмических вузов нашей страны, и руководитель команды,
старший преподаватель кафедры «Ракетостроение» Кирилл Афанасьев. И
поездка была для Военмеха удачной, и встреча со знаменитым космонавтом – интересной, и об этом вы тоже прочитаете в этом выпуске нашей
газеты… Короче, с праздником, дорогие читатели, с нашим действительно
профессиональным праздником – Днём космонавтики!

МНОГО ЛЕТ НАЗАД…

ного лет назад человечество смотрело в небо и думало, что там живут боги. И все были настолько в
этом уверены, что тех, кто считал иначе, просто сжигали
на кострах. Многие также были уверены, что Земля плоская и стоит на трех китах, слонах, а те, в свою очередь,
на черепахе… Но ведь в семье – не без урода, и постоянно
приходилось кого-то сжигать. Постепенно таких сжигаемых
становилось все больше, и пришлось признать, что Земля
круглая, что она вращается вокруг Солнца и т.п. Иначе сожгли бы всех. Потом стали появляться личности, которым
было интересно подняться в воздух. Хорошо, что это стало
происходить в более цивилизованное время, поэтому они
подвергались только осмеянию, хотя некоторые ухитрялись
едва ли не до рождения Христа взлетать в воздух на ракетах, правда, тогда о приземлении и речи не было. Осмеяние
осмеянием, но самолеты в те времена были еще не нужны
и даже излишни в войнах. К сожалению, довольно быстро
и эта мысль устарела. Кстати, кто не помнит, огнестрельное оружие тоже воспринималось как нечто удивительное

и совсем не нужное – ведь есть сабля или палаш на худой
конец. Потом пришли «безумцы» – Циолковский, Тихонравов, Рынин…
Первым, кто действительно убедился в том, что Земля
круглая, стал Ю.А. Гагарин. Всего каких-то 50 лет назад
он побывал в космосе. Пробыл он там очень недолго, но
вошел в историю человечества как «Колумб Вселенной».
Конечно, и сейчас есть некоторые «граждане земли», которые уверены, что никто в космос не летает и все это – видео
и компьютерные трюки. Но оставим эти мысли на совести
таких вот неверующих. Стоит, наверное, напомнить, что
если б не космическая отрасль, то и компьютеров сейчас
не было бы.
Будем надеяться, что и среди нас есть те самые сумасшедшие, которые будут двигать человечество вперед, что
когда-нибудь мы полетим не только на Марс, а отправимся
за пределы Солнечной системы, окажемся во Вселенной и
найдем ее границу. Если она, конечно, есть…
Дмитрий ОХОЧИНСКИЙ
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КОСМОС КАК ПОЗНАНИЕ

К

то из наших студентов
хотя бы раз не задумывался о том, правильный ли он
сделал выбор, поступив в Военмех. Многие задумывались
и не единожды, к сожалению,
где-нибудь к концу дополнительной сессии. А бывают
ситуации, что интерес пропадает, что не лежит душа — и
всё тут. Конечно, такие ситуации из разряда печальных, но
так бывает, и ничего с этим
не поделать. Разве что надо
не бояться исправить ошибку, уйти достойно, найти свою
тропу с правильным направлением, смело и легко по ней
идти. Ведь когда нравится чтото делать, тогда и глаза горят,
и на щеках румянец.
Это было в качестве совета,
может, кто и прислушается.
А сейчас я бы хотела поговорить о тех, кто пришел к
нам не случайно. Таких студентов большинство, одним
из них является Александр
Хороших, студент группы
А381. Саша — мой хороший
друг. Родом он из Златоуста.
У Саши много друзей, наверное, потому, что у него доброе сердце. Он сам спешит
на помощь одногруппникам и
не только, многие из них до
сих пор учатся благодаря его
помощи. Словом, Саша хороший человек, недаром же у
него такая знаковая фамилия.
Кстати, он может часами говорить о ракетах, о ракетных
двигателях, причем его так

ЗАРАБОТАЕМ?

интересно слушать, рядом с
ним никогда не бывает скучно.
Он показывает мне множество
видео, так или иначе связанных с ракетно-космической
техникой, комментирует их.
Недавно мы разговорились
о ракетах, о будущем, о выборе.
- Саша, ты ведь не случайно пришел учиться в Военмех?
- То, что моя будущая профессия будет так или иначе
связана с астрономией или
ракетной техникой, никогда
не сомневался. В 7 лет мне
в руки попалась книга Гильберга «Покорение неба», в
которой я, конечно, ничего не
понял, но «заразился» серьёзным интересом к космосу.
Я взрослел, а интерес не
угасал. Я перечитал горы

СПОРТ И ДЕНЬГИ

В прошлом номере «Сферы» мы активно обсуждали тему
о том, какое значение для нас имеют деньги, где можно
заработать и что важнее при выборе места работы — заработная плата или всё ж таки интерес к работе. Сегодня
мы продолжаем этот разговор заметкой корреспондента
Татьяны ЗИМИНОЙ о спорте и деньгах.

В
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книг, участвовал во всех
возможных астрономических
олимпиадах в городе и области. Родителям также нравилось мое увлечение.
Ну, а когда нужно было
определяться с дальнейшей
учебой, вуз был выбран сразу. Ведь в России не так много университетов, которые
готовят специалистов по ракетной технике.
- Чем тебя привлекает
космос?
- Пожалуй, это самый
трудный вопрос. Можно,
конечно, сказать, что мне
интересно его изучение, но
почему мне оно интересно,
я не знаю. Возможно, космос меня привлекает своей
необъятностью, сложностью
и в то же время познаваемостью, а, может, просто за-

хватывающими дух снимками с космических станций и
телескопов.
- Для тебя интересно изучать ракетно-космическую
технику?
- Разумеется, иначе я бы
учился на другой специальности.
- Есть ли любимая ракета или двигатель, пусковая
установка?
- Вряд ли у меня есть любимые образцы техники, но
тех, которыми я восхищаюсь,
- масса. Вот, скажем, межконтинентальная баллистическая
ракета для подводных лодок
3М37 поражает своим энергомассовым совершенством:
в её конструкции исключены
переходные отсеки, высокоэффективные двигатели замкнутой схемы находятся прямо в баках с топливом, а систем ориентации - целых три,
и все на разных физических
принципах. Конечно, хотелось
бы поучаствовать в создании
чего-то подобного.
- Как-то сейчас свободное
от учебы время связываешь с
изучением космоса или космической техники?
- Читаю соответствующую
литературу, общаюсь в интернете на форуме «Новости
космонавтики» с энтузиастами ракетной техники. Летом
выбрал практику на ГРЦ имени Макеева и не пожалел.
- Спасибо. Удачи тебе!
Альбина КАИПОВА

наше время спорт становится все более зрелищным и все
более прибыльным. Именитые спортсмены заключают
выгодные рекламные контракты и зарабатывают огромные
гонорары, участвуя в различных телевизионных шоу. Но как
обстоят дела с заработком у молодых спортсменов, у тех, кто
еще не достиг вершины своей карьеры?
Варианты заработка, конечно, не столь различны, как у именитых звезд спорта, но все же имеются. Самое главное для молодых
людей, которые желают зарабатывать на спорте — понимать, что,
только занимаясь спортом на высочайшем профессиональном
уровне и только завоевывая все новые и новые титулы и победы,
можно рассчитывать на достойный заработок.
Кроме того, надеяться на материальное благополучие спортсменам в глубинке не приходится – за достойными гонорарами необходимо ехать в столицы. По признанию одного из военмеховцев,
успешно и профессионально занимающегося спортом, даже в
Санкт-Петербурге в спорте заработать очень сложно, и удается это
только чемпионам или призерам чемпионата страны, да и деньги
эти, мягко говоря, не большие. Выходом может стать двойной зачёт

с Москвой – в столице обычно находятся средства и на подготовку
спортсмена, и на достойные премиальные ему. Термин «двойной
зачёт» означает, что спортсмены выступают и несут олимпийский
зачёт двум регионам – своему родному и тому, у которого нашлись
деньги на подготовку и содержание спортсмена.
Ещё одним способом обеспечить себе стабильный заработок может быть вступление в спортивный клуб армии (СКА),
либо же в МВД – у этих структур также с финансированием
проблем обычно нет, и спортсмены, состоящие в их рядах,
могут рассчитывать на положенный заработок.
Еще один вариант — участвовать в коммерческих стартах,
где за места бывают не плохие гонорары. Конечно, приличные
деньги можно зарабатывать только в футболе или теннисе,
но и представителям других видов спорта на жизнь таким образом можно себе заработать.
Можно пойти и по несколько другому пути – подрабатывать
детским тренером или открыть собственную спортивную секцию.
Можно также принимать участие в организации различных спортивных соревнований – опять же детских или рангом ниже, чем те,
в которых принимаешь участие сам. Но эти варианты подойдут
далеко не всем, поскольку все сторонние занятия будут отвлекать
от основного дела - от собственной спортивной карьеры.
Как бы там ни было, но для всех выше перечисленных вариантов естественно необходим результат на уровне мастера
спорта международного класса или же выше. В любом случае,
деньги в спорте можно зарабатывать, только если занимаешься
спортом профессионально и на самом высоком уровне.
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ЭТОТ ВИРТУАЛЬНЫЙ,
ВИРТУАЛЬНЫЙ МИР
Согласитесь, что в год
пятидесятилетия первого
полета человека в Космос
надо отмечать именно это
событие. И, казалось бы,
что проще, но наша жизнь,
похожая на зебру, в очередной раз подкидывает новости, которые, скорее всего, затмят ту нашу победу
в первой космической гонке.
К примеру, цунами в Японии. Нет, японцы молодцы,
хотя бы в том, что в этой катастрофе их погибло на порядок меньше, чем в других странах мира при других
подобных происшествиях, но… их АЭС долго будет теперь сниться всему миру. В «юбилей» Чернобыля (25 лет
назад взорвалась наша АЭС, но об этом мы вспомним в
следующих номерах), природа решила так страшно доказать человеку, что он значит в этом мире. И не самым
лучшим способом обратила внимание человечества на
проблемы ядерной энергетики. для нашего – космического – вуза эти проблемы особенно интересны. Потому, что наши выпускники занимались и занимаются
космическими аппаратами, в том числе, с ядерными источниками энергии. Не самая лучшая пиар-акция и для
грядущих полетов на Марс, хотя, кто знает, как именно
аукнутся в будущем японские происшествия.
На другом конце планеты тоже горит. Ливия в огне.
Очередной раз у США перебор оружия на складах,
что ли, – решили немного потренироваться и освободить место под новое, «революционное» оружие.
Наверное, это будут лазеры, стреляющие по какойнибудь параболической траектории с огромной степенью надежности и вероятностью промаха, приближенной к нулю, или тому подобный бред. А Ливия
впредь будет думать, кого надо спонсировать, а кого
– нет. Кстати, кто следующий после Ливии? Делайте ставки. Вариантов не так много. И сквозь призму
этих событий наш 108-минутный рекорд 1961 года
не виден. Практически.
А тут еще некоторые «товарищи» говорят, будто
не было этого полета. Не было – и все тут. Фальсификация. Вы верите, что Гагарин летал в Космос?
Тогда почему он погиб при странных обстоятельствах? И так далее… Кстати, Виктор Цой тоже погиб
при странных обстоятельствах, и Тальков, однако, я
надеюсь, никто не будет отрицать, что была группа
«Кино» и певец Тальков.
А на самом деле: вдруг не было того полета в Космос? Не летал Гагарин, не летал Леонов, не было и Армстронга на Луне. Не было ничего! И на самом деле нет
ни войны в Ливии, ни взрывов АЭС в Японии. Мы живем
в виртуальной реальности, которую каждый из нас сам
придумывает. Или не сам… Страшно не стало?
Каждый для себя должен решить, что для него важно в этой жизни. И чему он готов и будет верить, а
чему нет. И еще – мы все должны учиться отстаивать свое мнение, а главное – иметь его. Чтобы из
нас не делали дураков, или, что по моему мнению
- хуже, людей без собственного мнения и взгляда на
происходящее.
Дмитрий ОХОЧИНСКИЙ

К

огда мне предложили наЯ ГОРЖУСЬ!
писать статью, на тему «Я
горжусь!», я сразу же вспомнил про своего родственника, Дмитрия Щеглова. Не так
давно он получил национальную премию «Золотая идея»
в номинации «Молодые таланты» за достижения в области военно-технического сотрудничества, разработки и
производства образцов вооружения и военной техники
(премия учреждена Федеральной службой по военнотехническому сотрудничеству Российской Федерации). А
ещё Дмитрий - выпускник Военмеха, в общем, самая подходящая кандидатура для интервью на заданную тему.

«Любые знания - это огромная радость»

- Дмитрий, расскажи, почему ты решил поступать именно в Военмех?
- Мне всегда хотелось
заниматься прикладными
информационными технологиями. Поэтому, когда
на кафедре ракетостроения открыли специализацию
«компьютерные и видеоинформационные технологии
в ракетостроении», я решил
поступать именно туда. Военмех, прежде всего, ассоциируется с передовой ракетнокосмической промышленностью. Все современные
технологии, материалы и
проектно-конструкторские
решения внедряются в первую очередь именно в РКП,
во всяком случае, так мне
казалось, когда я был студентом. Сейчас я понимаю, что
в нашей стране это не совсем
так. У нас достаточно политических и экономических факторов, которые вносят свои
корректировки.
- Каково тебе было учиться
в Военмехе в то время?
- Я бы не сказал, что учиться было сложно. У нас была
дружная группа, и мы много
времени проводили вместе.
Конечно, пили портвейн и
пиво в парке (смеется), но и
не забывали посещать театры,
музеи, выставки и, конечно
же, учиться. Большинство
людей начинают учиться после окончания вуза, вероятно, меняется мироощущение.
Сейчас для меня каждый мой
новый проект – это новые
знания и задел для новых «открытий», а любые знания - это
огромная радость.
- Чем ты занимался, окончив Военмех?
- Я начал работать в ОАО
«КБСМ». Затем окончил
аспирантуру по специальности «Проектирование, конструкция и производство
летательных аппаратов» в
родном Военмехе. Прошел
путь от инженера до началь-

ника лаборатории, занимающейся внедрением передовых
информационных и коммуникационных технологий в
производственную деятельность организации. Я часто пишу научные статьи. В
сфере моих научных интересов: CALS-технологии, системы автоматизированного
проектирования (CAE/CAD/
CAM), системы управления
проектно-конструкторскими
данными (PDM) и жизненным
циклом технических систем
(PLM), теория поддержки
принятия решений и экспертные системы, технологии
объектно-ориентированного
программирования. Ряд моих
разработок (методики, алгоритмы, рекомендации) были
успешно внедрены на предприятиях РКП и смежных отраслей.
- Расскажи, в чем заключалась твоя научная работа,
за которую ты получил президентскую премию?
- Ни одна мировая промышленная корпорация
не работает без системы управления проектноконструкторскими данными
(Product Data Management).
Данная система нужна для
сбора и систематизации данных (от инженерных данных
до технической документации) о любом промышленном изделии, включая корабли, ракеты и компьютерные
сети. Внедрение PDM на
отечественных промышленных предприятиях показало отсутствие системного
подхода к ее выбору. Все
это ведет к материальным и
временным потерям вместо
положенного экономического эффекта. Целью же моей
научной работы было разработать методику, которая
бы помогала находить оптимальную PDM для каждого
конкретного предприятия. И
мне это удалось.
Валерий БОРИСЕНКО
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Александр Моисеевич Городницкий — советский
и российский учёный-геофизик, доктор геологоминералогических наук, профессор. А еще он широко
известен как поэт, бард, считается одним из основоположников авторской песни. Лауреат Государственной
литературной премии имени Булата Окуджавы. Заслуженный деятель науки РФ, главный научный сотрудник
Института океанологии им. П. П. Ширшова РАН, академик Российской академии естественных наук (РАЕН).

хами. Они мешали мне работать, мешали писать диплом,
защищать кандидатскую,
докторскую.
- У вас богатый жизненный опыт. Подскажите нам,
молодежи, что необходимо,
чтоб быть счастливым человеком?
- Прежде всего, заниматься тем, чем нравится,

Э

то все я прочитала в
интернете, собираясь
25 февраля на творческую
встречу, проходившую в
актовом зале нашего университета. Ох, ничего себе,
какая разносторонняя личность, подумала я!
Если честно, раньше не
причисляла себя к любителям авторской песни и не
сказать, что с особым воодушевлением оставалась
после четырех пар в университете, но желание познакомиться с таким уникальным человеком пересилило
всякие помыслы поехать
домой. И я не пожалела,
дорогие друзья. В начале
меня удивило, как много
зрителей пришли его послушать, собрались в основном
взрослые люди, хотя кое-где
я видела и наше поколение, и даже знакомых мне
студентов. Все собравшиеся весело разговаривали
и смеялись перед началом
концерта, фотографировались, здоровались друг с
другом. По-моему, все они
друг другу старые добрые
знакомые, познакомившиеся как раз на этих концертах
авторских песен. Тут были
целые семьи.
И вот началась творческая
встреча. Актовый зал был
полон. Александр Городницкий с первой секунды завоевал внимание публики. Сергей Михайлович Стажков,
профессор университета,
вручил ему традиционный
подарок – военмеховские
часы.
И вот нам показали презентацию фильма «Поющие
шестидесятые», две серии
– «Спасибо, что петь разрешили» и «Атланты держат
небо на каменных руках».
Это было очень интересное
и увлекательно повествование. Рассказали о клубе
песни «Восток», который

как раз и организовал эту
встречу. Было много рассказов, стихов и песен.
Аккомпанировала Александру Городницкому Татьяна
Копосова. Зал записками
общался с поэтом, который
давал остроумные ответы,
порой в виде песен, шуток,
анекдотов, баек и воспоминаний. Я еле дождалась
антракта, а потом мигом
помчалась к нашему гостю,
чтоб успеть задать несколько вопросов.
- Вы по профессии геофизик. Авторская песня и
стихотворения, какое же
они место занимают в вашей жизни?
- Прежде всего, стихотворения, а потом авторская
песня занимают две параллельные стороны. Писать
стихи я начал давно – с
седьмого класса занимался в школе литературного
творчества в ленинградском
Дворце пионеров под руководством замечательного
поэта и педагога Семенова
Глеба Сергеевича. Песни
же начал писать значительно позднее, после окончания Горного института, когда был на Крайнем Севере.
Песни и стихи в моей жизни
шли параллельно. И всегда
всю жизнь я писал стихи.
Работа работой, стихи сти-

не слушая никого. Мне в
жизни очень повезло, я люблю свою профессию до сих
пор. Если человек выбрал
профессию, которая ему не
нравится, ради заработка,
это все равно, что нелюбимая жена. Только с нелюбимой женой расстаться
еще можно, а с профессией
не расстанешься. Первое:
выбирайте правильно, чем
хотите заниматься. И второе: понимайте, что никакие

деньги не стоят того, чтоб
на них тратить время. Время можно тратить только на
то, чтоб получать удовольствие от своей работы или
дела, будь то производство
металлических изделий или
поход в экспедицию. Тогда вы будете счастливыми
людьми. А если неправильно выберите и не полюбите,
вы будете несчастны.
- Самое важное качество в
человеке, на ваш взгляд?
- Невозможность предать
и внутренняя порядочность
человека, которая не позволит ему ошибиться. Нельзя
лгать, лживость похожа на
предательство, она ставит
крест на отношениях между
людьми.
- Считаете ли вы себя особенным человеком?
- Не считаю. Я нормален.
Хочу сказать важную вещь,
что талант не является заслугой человека. Бог мог
избрать другую «антенну».
Поэтому не правы те люди,
которые любят заносчиво
говорить: «Я поэт», «Я не
поэт». Во-первых, не им судить, во-вторых, человек –
лишь точка приложения, не
более того.
- Ваш девиз по жизни?
- Замечательный философ Платон сказал: «Верь
тому, кто ищет истину, и не
доверяй тому, кто говорит,
что её нашёл».

Для справки: Александр Городницкий — житель
блокадного Ленинграда. В 1951 году окончил с золотой медалью среднюю школу и поступил на геофизический факультет Ленинградского горного института
имени Г. В. Плеханова, который окончил в 1957 году
по специальности «геофизика».
Наряду с научной деятельностью Александр Городницкий широко известен как поэт и автор песен. Его, так же,
как Булата Окуджаву, Александра Галича, Владимира
Высоцкого и Юрия Визбора, считают одним из основоположников жанра авторской песни в нашей стране.
На песнях А. Городницкого выросло не одно поколение наших сограждан. Многие песни, написанные им
на Крайнем Севере и в дальних океанских плаваниях
и пользующиеся широкой популярностью до сих пор,
считаются безымянными и народными. К их числу относятся песни «Снег», «Деревянные города», «Песня
полярных летчиков», «Перекаты», «На материк», «Канада», «Геркулесовы Столбы», «Жена французского
посла», «Чистые пруды» и многие другие. Песня «Атланты», занявшая первое место на Всесоюзном песенном конкурсе в 1966 году, стала легендой для десятков
миллионов поклонников авторской песни.
Альбина КАИПОВА
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вот мечты начали воплощаться в жизнь, и
о том, что получается, мы
едем доложить в Центр
подготовки космонавтов
на Второй молодёжной
встрече Всемирного Русского Народного Собора.
Нас – четверо студентов:
Таня Клабукова, Александр
Скорик, Михаил Маярский
и Андрей Славянский, руководитель — старший преподаватель кафедры ракетостроения Кирилл Александрович Афанасьев.
Из-за пробок в Москве
мы немного опоздали, но
официальная часть встречи только началась. Началась и сразу поразила нас
местом, где произносили
вступительное слово организаторы. Тренировочный
комплекс с центрифугой.
В репортажах новостей,
в фильмах она казалась
в несколько раз меньше.
Огромный механизм, занимающий целый комплекс с
центральным круглым залом метров 50 диаметром,
он заказан, что интересно,
у шведской фирмы «Ася»
и установлен здесь в конце
80-х, имеет четыре направления движения и служит
верой и правдой инженерам
ЦПК, готовящим космонавтов к реалиям космического
полета.
После сытного офицерского обеда участники встречи отправились
в конференц-зал, чтобы
заслушать доклады друг
друга на тему будущего
Центра подготовки космонавтов. И главной темой
встречи стало сотрудничество ЦПК с организациями, представленными
докладчиками. Среди них

были и люди, связанные
с Русской Православной
Церковью, и представители таких вузов Москвы
и Санкт-Петербурга, как
МАИ (ГТУ), МГТУ им. Баумана, МГУ, МФТИ, БГТУ
«ВОЕНМЕХ», СПб ГУАП,
представители Федерации
космонавтики России.
Были представлены интереснейшие доклады, среди
которых выделялись такие
проекты, как, например,
предложение Московского
архитектурного института
по строительству на территории ЦПК и Звездного
целого комплекса суперсовременных зданий, выполненных в стиле хайтек, которые по задумкам
создателей должны «вдохнуть» в город новые силы.
Еще одним перспективным
проектом должно стать
создание Молодежного образовательного космоцентра на площадке ЦПК. На
его территории школьники
и студенты, молодые специалисты смогут не только
получить фундаментальные
знания о космосе, освоить
работу с представленной
там космической техникой,
но и получат возможность
окунуться в космическую
реальность, смоделированную в многофункциональном мультимедийном
центре. В нем смогут проходить обучение наши будущие космонавты, которые сейчас только начинают свой путь.
Пришло и наше время.
Сразу надо сказать, что
наше выступление резко
отличалось от представлений предыдущих команд.
Выступил не только наш
руководитель, но вся наша
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Кажется, совсем недавно это было. Собрание в студенческом конструкторском бюро ЦНТТС Военмеха.
Нам рассказывают о том, чем нам, студентам, можно
заниматься на базе вуза. Обсуждается и вопрос о создании команды водолазов, в перспективе испытателей
космической – и не только – техники под водой. Ктото может вздохнуть и сказать: «Мечты… До этого нам
всем очень далеко». Но смотришь в глаза руководителей, собравших нас, слушаешь вопросы заинтересовавшихся ребят и понимаешь, что все это реально!

«банда». Мы попытались
донести до собравшихся
в зале наше видение современной ситуации в космической отрасли России,
ситуации нелегкой, когда
от нас всех требуется собраться и вместе совершить гигантский скачок в
новое время. Мы рассказали о проекте Военмеха
«Космический инкубатор»,
целью которого является
подготовка для ЦПК и других предприятий Роскосмоса специалистов, желающих и умеющих работать
со сложной техникой в
абсолютно разных условиях, на земле и под водой, в
космосе и в «стерильных»
цехах. А еще мы… спели.
Спели песню из фильма
70-х «Москва-Кассиопея»
о путешествии обычных
ребят к далекой звезде на
корабле их собственной

задумки, а главное, о той
мечте, какой был космос,
какой он должен стать и
сейчас, о мечте осуществимой! Странно, но нам
аплодировали…
После окончания конференции была организована экскурсия по Центру.
Мы побывали в зале тренировок на транспортных
кораблях «Союз-ТМ» и
«Союз-ТМА». Там встретили Ивана Ивановича, точнее, его голову, единственную оставшуюся часть тела
манекена, на долю которого, судя по всему, выпало
немало космических испытаний. Нам удалось заглянуть и в отсек настоящего космического корабля,
где, за несколько часов до
нас, тренировали навыки
пилотирования кандидаты
в космонавты. Интересно,
(Окончание на 8-й стр.)

5
5

ÑÔÅÐÀ

№ 2-3 (44-45) МАРТ-АПРЕЛЬ 2011 г.

КОСМОНАВТЫ
12 апреля мы отмечаем пятидесятую годовщину полёта в космос Юрия Алексеевича Гагарина, годовщину первого космического путешествия жителя планеты Земля. Полвека назад
прозвучала команда «Пуск!», и в эфир ушло историческое гагаринское «Поехали!..» О том,
уже далёком, времени напоминает нам табличка, висевшая в бункере управления космодрома: «Внимание! Кнопку команды ЗАЖИГАНИЕ нажать при показе хронометра №2288 – 9
час. 6 мин. 54 сек. Допуск +- 7 минут. Время – московское».
Напоминают о том дне и строки записки, 30 марта 1961 года подписанной руководителями космической отрасли, в частности, Д.Ф. Устиновым и С.П. Королевым, и направленной
«наверх»; документ с грифом «Совершенно секретно», лишь четыре года назад опубликованный – на радость всем историкам: «…Считаем целесообразным публикацию первого сообщения ТАСС сразу после выхода космического корабля-спутника на орбиту по следующим
соображениям: а) в случае необходимости это облегчит быструю организацию спасения; б)
это исключит объявление каким-либо иностранным государством космонавта разведчиком
в военных целях…» Да, вот такие приметы времени…

О

4
6

дне гагаринского
старта напоминают
и слова из заявления первого космонавта перед
стартом; текст готовился долго и тщательно,
многократно переписывался и согласовывался, все в соответствии с
нашими многовековыми
традициям, но все равно прозвучал он в устах
Гагарина неожиданно,
по-человечески просто
и искренне: «…Через несколько минут могучий
космический корабль
унесет меня в далекие
просторы Вселенной. Что
можно сказать вам в эти
последние минуты перед
стартом? Вся моя жизнь
кажется мне сейчас одним прекрасным мгновением...»
Всей своей жизнью – и
до полета, и после, ког-

да на него нахлынула
действительно неземная
слава, – Гагарин задал
самый высокий стандарт,
которому в общественном сознании должны
были соответствовать
все покорители космоса.
Открытый, обаятельный,
приветливый, спокойный,
уверенный и в работе, и
в общении – именно так
должен был восприниматься с тех пор каждый
космонавт или астронавт. И, к счастью, большинству это удавалось.
Нашим, питерским космонавтам, которые, так
уж сложилось, все окончили Военмех, это удалось в особенности…
Сергей Крикалёв, пожалуй, самый опытный
космонавт на нашей планете, признавался: «…В
любом полете не хватает,

прежде всего, общения.
Конечно, ты летишь в космос с человеком, которого хорошо знаешь, но ты
находишься не один час с
ним или с ними в замкнутом пространстве. В свое
время, когда появилась
возможность проводить в
космосе электрографическое обследование сердца космонавта, медики
схватились за голову, потому что это было сердце
больного человека. Потом выяснилось, что для
космического полета это
норма. Не углубляясь в
медицину, скажу, что невесомость несет в себе
массу технических и физиологических проблем,
но об этом стараешься
не думать. Повторю, что
острее всего не хватает
общения с друзьями и
родными…»

Георгий Гречко, трижды побывавший на орбите, отвечая на вопрос,
есть ли в профессии
космонавта трудности,
которые сторонний человек понять не может,
ответил: «…если бы в
самом начале я знал,
на что иду, наверное,
не стал бы космонавтом. Х отя я л ет а л в
длительные экспедиции, сам полет занимает ничтожное время по
сравнению с гигантской
п одготовкой к н ему.
Мне кажется, что К.П.
Феоктистов достаточно
точно ответил на вопрос, страшно ли ему
было стартовать. Он
сказал: «Когда ракета
пошла, я почувствовал
только облегчение, потому что понял – всё
уже позади…»

ВОЕНМЕХА
Андрей Борисенко, космонавт, только что отправившийся в длительную
экспедицию на МКС, говорит: «…Свободного
времени, к сожалению,
практически нет, часто и
в выходные приходится
заниматься делами. Но
я очень люблю ловить
рыбу, стараюсь не упускать возможности водить
на большие расстояния
свою автомашину, и, по
возможности, прыгаю с
парашютом и плаваю с
аквалангом. Впрочем, у
меня и в институте хронически не хватало времени: кроме учебы хотелось
еще и спортом заниматься, и в СНО работать, и
в театры ходить, и за девушками ухаживать…»
Екатерина Иванова, космонавтисследователь, участница
подготовки по программе
экспедиции посещения в
составе женского экипажа, вспоминает: «Военмех – это мой Байконур.
Стартовая площадка в
очень трудную и интересную жизнь космонавтов.
После окончания института мне не удалось распределиться, как Георгию
Гречко и Сергею Крикалёву, в РКК «Энергия», но в
1980 году я была допущена к отбору в отряд космонавтов. Решающую роль

сыграло то, что за спиной была военмеховская
аспирантура, защита диссертации и ученая степень
кандидата технических
наук. Уровень полученной базовой подготовки
позволил мне за полгода
осилить трёхлетний объём и получить отличные
оценки по всем системам
космического корабля
и орбитальной станции.
Кстати, отличные оценки
получали все космонавтывоенмеховцы. Даже институтский курс по сварке пригодился: когда я
без особого энтузиазма
в институте сдавала зачет по сварке, могла ли
предположить, что придется выполнять сварочные работы в вакууме
барокамеры, облаченной
в громоздкий выходной
скафандр…»
Думается, список военмеховцев, связавших
жизнь с космическими
полетами, еще далеко не
исчерпан. О пятом нашем
представителе в отряде
космонавтов, Иване Вагнере, мы писали в декабре
прошлого года. Надеемся,
что скоро появится и шестой, а потом и седьмой…
И, как нам кажется, при
всех различиях возраста
и характера, они будут соответствовать тому, гагаринскому, стандарту.

ÑÔÅÐÀ
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Космический корабль
«Юрий Гагарин»
стартовал к МКС
С космодрома Байконур стартовала ракетаноситель «Союз-ФГ» с космическим аппаратом
«Союз ТМА-21», носящим имя «Юрий Гагарин».
Запуск ракеты-носителя был осуществлен 5 апреля в 02:18 по московскому времени. Старт прошёл
в штатном режиме. Стыковку космического корабля с Международной космической станцией (МКС)
планируется провести в автоматическом режиме 7
апреля в 03:18 по московскому времени.
На борту «Юрия Гагарина» на МКС прибудут космонавты Александр Самокутяев и Андрей Борисенко, а также астронавт NASA Рональд Гаран.
А накануне старта выпускник Военмеха Андрей
Борисенко переслал эксклюзивное интервью газете
«Известия» и нашей студенческой газете «Сфера».
В: Известно, что путь в космос Вы начали в секции юных
космонавтов во Дворце творчества юных. В каком возрасте и
как у Вас появилась мечта о полете?
О: Детские «игры в космонавтов» меня привлекали с первого класса школы, так что в Юношеский клуб космонавтики им.
Г.С. Титова во Дворце творчества юных (тогда – ленинградский Дворец пионеров) я попал не случайно уже в возрасте
15 лет. Но именно там детские желания стали оформляться
в осознанное желание сделать работу в пилотируемой космонавтике своей профессией.
В: Чтобы стать космонавтом, Вам потребовались годы тренировок, пришлось пройти множество тестов, испытаний. Какое
из испытаний оказалось для Вас самым трудным? Испытывали ли Вы страх в какой-либо момент во время подготовок
за все эти годы?
О: Самыми трудными для меня с эмоциональной точки зрения были первые 10 прыжков с парашютом (всего я выполнил
130 прыжков) во время специальной парашютной подготовки
космонавтов. Тогда пришлось «крепко» держать себя в руках.
Но сейчас я с удовольствием вспоминаю то время.
В: Сейчас, когда мы задаем Вам эти вопросы, до ожидаемого полёта в космос остались считанные часы. Ваши ощущения
перед стартом?
О: Ощущение, что самое интересное начнётся через несколько часов – после запуска двигателей ракеты-носителя.
В: Кто будет ждать Вас на Земле?
О: На Земле меня будут ждать мои друзья, мои родные и близкие.

5
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ОДИН ДЕНЬ В КОЛЫБЕЛИ КОСМОНАВТИКИ
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что подойти к его дверям
можно, только разувшись.
И ведь верно – мы в свой
дом тоже входим, снимая
грязную обувь. Еще одним
интересным экспонатом в
этом зале стал космический туалет, изобретенный
советскими инженерами
еще на заре пилотируемой
космонавтики, он использовался нашими в космосе
уже в 60-х, в то время как
американцы решили заменить «памперсы» туалетом на орбите только
после программы «СоюзАполлон». Кстати, воспользовались они именно
нашей разработкой!
Следующим пунктом на
нашем пути стал зал, где
воссоздан российский сегмент МКС. Здесь проходят все тренировки, в том
числе и зачётные перед
полётом, наши космонавты, которым предстоит
обживать этот дом уже на
орбите. Но сначала они
обживают его здесь, на
Земле. В макете практически все идентично тому,
что летает на околоземной
орбите в составе МКС, за
исключением двух вещей.
Во-первых, проводов на
орбите нет, а на Земле для
работы аппаратуры удобнее, конечно, использовать
обычную электрическую
сеть; во-вторых, дверь, в
которую проходят внутрь
«жильцы»-космонавты, на
орбите стала бы лишней и
даже вредной для безопасности станции.
Чуть позже мы отправились в гидролабораторию
ЦПК. Условия космоса на
Земле повторить очень
сложно. Ту же невесомость можно воссоздать,
например, в полете специально подготовленного Ил-76, но она будет
длиться не больше пары
минут, или в центрифуге,
но только для одного человека. А чтобы отработать
такой сложный элемент
космической программы,
как выход в открытый космос, необходимо было

создание такой гидролаборатории. Ведь невесомость в земных условиях
можно заменить нулевой
плавучестью под водой. В
бассейне диаметром 23
и глубиной 12 метров на
полномасштабном макете
некоторых сегментов МКС
будущими космонавтами и
отрабатывается эта штатная для полета ситуация.
Аналогичная лаборатория
есть и в НАСА. Но если у
них модель МКС поднять
для обслуживания или,
например, замены старого сегмента на новый невозможно, то в ЦПК для
этих целей смонтирована
специальная подъемная
платформа, которая значительно облегчает эксплуатацию всего комплекса.
…Выезжая из ворот ЦПК
и смотря в окно на вечерний Звёздный, я вспомнил
весь наш день и поймал
себя на одной мысли. Здесь
работают думающие люди,
которые видят, в отличие
от многих, перспективу
в очень важном для всех
нас направлении - пилотируемой космонавтике.
И задумался, что таких
людей в России осталось
не очень много, но тут же
заметил, что где-то таких
точно встречал. Понял – в
нашем Военмехе, вот где
я встречаю таких людей
очень часто. Они читают
нам лекции, становятся оппонентами в споре с нами и
дают нам возможность побывать в очень интересных
местах, таких, как ЦПК, например. Они дают возможность нам стать теми, кто
продолжит их дело, продолжит двигаться вперёд и, в
частности, вверх, в космос.
Спасибо им!
И спасибо тем, кто работал и продолжает работать
вместе со мной над этим
и не только этим проектами: Ариповой Ольге Владимировне, Афанасьеву
Кириллу Александровичу,
Башкиной Жене, Злонкевичу Федору, Клабуковой
Татьяне, Маярскому Михаилу, Охочинскому Ми-

хаилу Никитичу, Скорику
Александру, Федорченко
Алексею, Чирикову Сергею
Алексеевичу, Щеголькову
Никите. И всем тем, кто
помогает нашим простым

студенческим мечтам осуществляться, мечтам придумывать и создавать, быть
в команде друзей и не останавливаться. Спасибо!
Андрей СЛАВЯНСКИЙ

Открытый конкурс студенческих работ
факультета «А»
Факультет «Ракетно-космическая техника» (факультет
«А») объявляет открытый конкурс на лучший рекламнопрофориентационный студенческий проект на тему «Факультет ракетно-космической техники глазами студентов». Формат проекта – законченный видеофильм или
видеопрезентация (слайд-шоу) продолжительностью от
5 до 10 минут.
В конкурсе могут принять участие творческие коллективы любой численности, произвольного состава из
числа студентов университета. Предварительно обязательна процедура официальной регистрации участников
конкурса в деканате факультета «А» в срок до15 апреля
2011 года.
Прием законченных проектов в конкурсную комиссию
до 17 мая 2011 года. Работы принимаются в деканате
факультета «А».
Подведение итогов открытого конкурса состоится не
позднее конца мая 2011 года с обнародованием официальных результатов.
Призовой фонд победителей конкурса составляет
40 000 рублей.
Декан факультета «А»
В.В. ЛобачЁв
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Прошло пятьдесят лет после первого в истории человечества пилотируемого полета в космос, а люди до
сих пор задаются вопросом: «Почему Гагарин?» Как
так получилось, что первым в космосе оказался этот
удивительно обаятельный и улыбчивый молодой человек, на долгие годы ставший своеобразной визитной
карточкой нашей страны и одновременно – едва ли не
эталоном покорителя космоса? Любопытно в этом плане полистать «Положение о космонавтах Союза ССР»,
утверждённое 3 августа 1960 года. Документ, как и
положено, с грифом «Сов. секретно», рассекреченный
и опубликованный лишь в 2008 году. Права, обязанности, наказания за преднамеренное нарушение режима,
должности, оклады, надо сказать, очень даже достойные.

И ни слова об очерёдности полётов или, к примеру, о
моральных качествах.
В июле 1969 года человеку, которому предстояло первым ступить на поверхность Луны, Нейлу Армстронгу,
задали подобный вопрос: «Почему он?» Армстронг, и
внешне, и по характеру удивительно похожий на своего
русского коллегу-первопроходца, ответил: «Я искренне
надеюсь, что публика понимает, что речь идет о работе
коллектива, а выбор того, кто поставит ногу на Луне,
достаточно случаен. Получилось так, что выбор пал на
меня, но он мог пасть и на другого человека». Наверное, так же мог ответить и Юрий Гагарин, если бы его
об этом спросили впрямую, но подобные вопросы в то
время у нас как бы приняты не были…

СТАТЬ ПЕРВЫМ

Летчиков в нашей стране готовили
тщательно и, надо сказать, готовили
много. Так что в тот далекий 1959 год,
когда «третья космическая ракета» –
автоматическая межпланетная станция «Луна-3» – сделала фотографии
обратной стороны Луны и передала
их на Землю, когда стало понятно,
что созданная техника вполне способна поднять на орбиту и человека,
молодых авиаторов, желавших стать
пилотом будущего космического корабля, было более чем достаточно. И
большинство из них, по выработанной
армейской привычке, подало рапорты
по команде с просьбой зачислить их
в группу кандидатов на полет. Одним
из таких пилотов был лётчик 769-го
истребительно-авиационного полка,
базировавшегося в Заполярье (посёлок Луостари-Новое Мурманской
области), военный лётчик 3-го класса
лейтенант Гагарин Юрий Алексеевич.
Время прибытия в часть для начала
прохождения воинской службы после
окончания училища – декабрь1957
года. Один из нескольких тысяч лётчиков, в сентябре 1959 года подавших
рапорт и, в ожидании ответа, занимавшихся обычной боевой работой.
Наступил октябрь, и в часть приехали представители комиссии по отбору
«в космонавты» – летом 1959 года
действительно было принято решение
о подготовке космических пилотов.
Результаты первой беседы были обнадеживающие, по крайней мере, по
первому знакомству; Гагарин годился
в кандидаты: есть летное образование,
25 лет – укладывается в норматив «не
старше 35», да и рост и вес соответствуют принятой норме (не более 175
см и 75 кг). Да и анкета у кандидата
– в полном порядке.
Конец октября 1959 года – очень
жесткая медкомиссия в Москве. Из
предварительно отобранной по результатам собеседований тысячи летчиков после первого этапа отбора
осталось только 250 человек, затем
начался еще более жесткий отбор –
многие «отсеянные» вообще лишились права летать, поскольку у них
обнаружили скрытые заболевания, с
авиацией несовместимые. Гагарин,

летом неожиданно переболевший корью (детские болезни у взрослых протекают тяжелее), этот этап прошел на
удивление легко.
Февраль 1960 года – повторное
медицинское обследование. Медики,
а затем, не будем кривить душой,
и политработники сказали свое веское слово. Осталось всего 20 человек, приказом Главкома ВВС №267
от 7 марта 1960 года зачисленных
«слушателями-космонавтами». Гагарин, перед началом финальной медкомиссии получивший воинское звание
«старший лейтенант», – среди них, ни
здоровье, ни происхождение, ни анкета не подвели.
С середины марта 1960 года начались занятия, включавшие теоретические занятия, медицинские эксперименты, спортивные тренировки и – в
течение всей весны – общественные
работы по благоустройству будущего
Звездного городка. Результат, думается, комплексный, – из первой двадцатки впервые выделили группу «для
ускоренной подготовки». В эту группу
вошел и Ю.А. Гагарин. Для справки – и
в те первые месяцы в отряде космонавтов, и до этого – в школе, техникуме, аэроклубе, летном училище – в
характеристиках, написанных и формально, и так, как это умеют делать
только психологи, всегда отмечались
его лидерские качества. Как теперь
принято говорить, в любом формировавшемся коллективе Гагарин становился неформальным лидером. А
потом и формальным – в июле 1960
года Гагарин был назначен «старшим
отряда космонавтов».
Очевидцы утверждают, что академик
С.П. Королев, что называется, «положил глаз» на Гагарина при самом первом знакомстве с отрядом. Возможно,
что и так, мы этого проверить никогда не сможем. Однако чуть позднее,
в сентябре 1960 года, когда будущих
космонавтов привезли «на фирму», в
ОКБ-1, знакомиться с космическим
кораблем, произошел эпизод, о котором помнят все его участники. Королев предложил желающим осмотреть
кабину изнутри. Последовала пауза, и
первым, спросив «Разрешите?», в ко-

рабль забрался Гагарин. Сняв предварительно ботинки, чтобы не испачкать
обшивку. Поступок, определенным
образом характеризующий человека,
его совершившего. Как и открытая
улыбка при встрече – вне зависимости
от усталости или плохого настроения.
Или тот факт, что при росте около 170
см человек неизменно становится капитаном баскетбольной команды. По
указанию начальства на этой «должности» можно отыграть ну разве что
первую половину матча…
Осенью 1960 года психологи провели над «двадцаткой» жестокий эксперимент: попросили высказаться
о возможном первом кандидате на
полёт. В условиях полной конфиденциальности. Из двадцати человек 12
назвали первым кандидатом Юрия
Гагарина. Кстати, себя, любимого, из
всех участников назвал только один,
мотивируя это своим «космическим»
именем – Марс…
18 января 1961 года руководитель
подготовки советских космонавтов
генерал Н.П. Каманин составил не
подлежащий оглашению список кандидатов на первый полет, первую
«шестерку»: Гагарин, Титов, Нелюбов, Николаев, Быковский, Попович.
Именно в такой последовательности:
Гагарин – на первом месте, на втором
– Герман Титов.
Перед заседанием Госкомиссии, ко(Окончание на 11-й стр.)

ÑÔÅÐÀ

Это должен знать каждый!
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или Пятьдесят и Двадцать Пять!
В развлекательном комплексе «Лидер» 22 февраля
состоялся фестиваль межвузовского чемпионата КВН
Санкт-Петербурга «Открытие сезона-2011 КВН».
Чемпионат собрал около двух тысяч зрителей, участие приняли около 45 студенческих команд.

П
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очти каждый вуз смог
достойно представить
свою команду, а от СПбГУ
выступили сразу две команды. Фестиваль продолжался
довольно-таки долго, и зрители смогли за все время выступлений сполна получить
мощный заряд хорошего настроения, которого хватит как
раз для того, чтобы дождаться
наступления весны и нового
сезона, игры которого проходят на сцене Дворца молодёжи. Фестиваль открыли выступления команд-фаворитов
предстоящего сезона. В этом
году, кстати сказать, КВНу –
пятьдесят лет, а питерскому
КВНу – двадцать пять. Кругом
юбилеи.
А как обстоят дела с КВНом
в нашем вузе, мы узнали у
активного общественника Андрея Славянского:
- КВН в этом году исполняется 50 лет! И именно в
юбилейном сезоне КВН в Военмехе начинает свой, какой
уже по счету, новый путь.
Игроки последней активной
команды «НЕРФ» с нами на
связи, помогают советами.
Сейчас к нам обратилась
команда КВН «А'5», в состав которой входят вицечемпионы и чемпионы Открытой Невской лиги КВН,
полуфиналисты Ленинградской областной лиги КВН
«Ладога», полуфиналисты
Межрегиональной открытой
лиги КВН города Великий
Новгород, обладатели кубка Московского района и
чемпионы межрегиональной
лиги города Луга, а ныне выступающие в лиге МС КВН
«БАЛТИКА», с предложением
о совместной работе, которое
мы с радостью приняли.

Мы начинаем подготовку
к 1/8 финала лиги Балтики,
которая по всем прикидкам
должна состояться в апреле. Это самая престижная
лига КВН на Северо-Западе и
наша цель - не подвести новых друзей-коллег и вместе
достойно представить наш
вуз в лиге.
В ходе совместной работы
наши ребята планируют также
выступать в городских лигах
КВН, чтобы поскорее набраться бесценного опыта, приобрести новые навыки и, самое
главное, завоевать сердца
болельщиков, на которые команда очень надеется!
Команда КВН сейчас относится к управлению культурновоспитательной работой вуза,
курируют ее А.В. Харников и
я, Андрей Славянский (А571).
По всем вопросам, связанным
с участием в команде, обращайтесь к Сергею Дмитриеву
(А492).
Кому интересно показать
себя на сцене, показать свой
«искромёт», пусть обращается
в студсовет или к нам лично,
Сергею и Андрею! Работа по
подготовке ведется ежедневно,
встречи в актовом зале (IV этаж
главного корпуса) проходят по
понедельникам и средам с 19
часов! Мы верим в себя, надеемся, что на играх мы будем
ощущать ВАШУ ПОДДЕРЖКУ!
Вместе мы сила!
Для справки: Первый чемпионат КВН в городе на Неве
стартовал осенью 1986 года.
Этот год считается официальной датой рождения движения КВН в северной столице,
хотя многие годы до этого в
стенах различных вузов проходили соревнования между
веселыми и находчивыми.

Инициаторами чемпионата
выступили горком ВЛКСМ
Ленинграда, Дом ученых в
Лесном и программа «Театральный марафон».
Ведущим игр чемпионата
долгие годы был Сергей Прохоров, один из создателей питерского КВН, телеведущий
известной программы «Блефклуб», а ныне директор Дома
ученых в Лесном. Начался сезон первого чемпионата в актовом зале Лесотехнической академии, затем турнир переехал
в Ленинградский дворец молодежи, а позже в БКЗ «Октябрьский» и ДК им. Ленсовета.
Чемпионом первого сезона
стала команда КВН Первого
медицинского института, в
которой играл известный ныне
телеведущий Михаил Шац.
Чемпионом второго сезона
(1987-1988) стала команда
РГПУ им. А.И. Герцена, в составе которой играл Феликс
Невелев. Осенью 1999 года
стартовал межвузовский чемпионат КВН Санкт-Петербурга,
в 2001 году распоряжением
губернатора Санкт-Петербурга
чемпионат получил официальный статус.
В 2002 году петербургскими кавээнщиками учреждена
премия «Золотая шишка».
Бронзовые статуэтки в различных номинациях стали
вручать лучшим игрокам и командам сезона, а также тем,
кто поддерживает КВН.
В 2004 году у петербургского
КВНа появился свой официальный приз - «Золотой чайник».
Чайник на примусе, а примус
не простой, на нем гравируются
имена всех чемпионов КВН.
Межвузовский чемпионат
КВН Санкт-Петербурга имеет
четыре дивизиона: «А», «В»,
«С» и «Гран-при», в который
входят самые опытные и работоспособные команды. В
чемпионате принимают участие более 60 студенческих команд, в течение сезона в Доме
молодежи Санкт-Петербурга
проходит около 35 игр. Проводится выездной отборочный
фестиваль команд КВН, ежегодно КВН-щики выезжают на
учебно-тренировочные сборы.
Делегация Петербурга принимает участие в международном фестивале КВН «КиВиН»
в Сочи.
За время существования
движения КВН в высшей (телевизионной) лиге Между-

народного союза КВН играли многие петербургские
команды, среди которых
«1-й мед» (1988), «ЛГПИ»
(1989), «ФИНЭК» (19911993, 1995, 1996), «Сборная
Санкт-Петербурга» (1999,
2002, 2005). В 2011 году
в число участников высшей
лиги вошла петербургская
команда «ИНЖЭКОН» (СПб
государственный инженерноэкономический университет).
(Информация с сайта http://
kpmp.ru/novosti).
И ещё. Первое появление
КВН на российских экранах
произошло в 1956 году. Правда, тогда это была программа
несколько другого формата,
чем мы привыкли видеть. Тогда не было командной игры,
да и название было другим «Вечер Веселых Вопросов».
Главным участником программы являлся зрительный зал.
Тогда это был абсолютно новый и интересный формат.
Знакомый и любимый нами
КВН появился в 1961 году. Первыми участниками программы
стали команды из МИСИ и
ИнЯза. КВН стал привлекать
все больше и больше зрителей
и набирать все большую популярность. Однако в те времена вместе с популярностью
приобретался еще и жесткий
контроль со стороны цензуры.
Сначала дело ограничивалось
вырезанием отдельных моментов, затем стали не допускать в
программу все больше и больше шуток, а потом совсем закрыли программу.
Долгих 14 лет КВН не появлялся перед зрителями. И
вот 1986 год ознаменовался
громким возвращением всенародно любимой программы! Программа не устарела,
участники высмеивали то, что
волновало и интересовало современного зрителя. Своей
быстрой самоокупаемостью
программа привлекала многочисленных спонсоров.
С тех пор КВН не перестаёт
оставаться одним их самых
популярных юмористических
шоу. Кроме того, многие современные программы созданы бывшими участниками
КВН! Бывшие КВН-щики становятся яркими ведущими и
актерами. (www.biletkvn.ru/
history.php).
Материал подготовили
Варвара ЧУЙКОВА
и Альбина КАИПОВА
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СТАТЬ
ПЕРВЫМ
(Окончание. Начало на 9-й стр.)

торая должна выбрать первого и его
дублера, К.Н. Руднев, председатель,
спрашивает Королева, мол, как решать
будем? Следует ответ – по традиции.
И разъяснение: у авиаторов есть традиция – для испытания самолетов пилота назначает главный конструктор
изделия. Вопросы есть? 8 апреля 1961
года комиссия решит, что первым будет Гагарин. Он узнал об этом от Каманина на следующий день, пока еще
в частном разговоре, ответив генералу:
«…Я все время считал, что мои и Германа шансы на полет равны, и только
после того, как вы объявили нам о своем решении, я поверил в выпавшее на
мою долю счастье совершить первый
полет в космос…» Позднее он скажет:
«…Первым хотелось быть каждому. Я
тоже хотел, это честно. Но узнал об
этом только за три дня до старта. Что
почувствовал? Передать трудно. Подумал: завтра надо все еще раз повторить». 10 апреля 1961 года Н.П. Каманин на заседании Госкомиссии, перед
кинокамерами называет кандидатов на
полет: Гагарин официально становится
Первым, Титов – вторым.
…На следующий день «снимали
пробу» с космической пищи – тюбики
с паштетом, щавелевым пюре, шоколадным соусом, блюда, как утверждают, просто невкусные. Гагарин, не в
первый раз пробующий эти «деликатесы», с серьезной миной сообщил:
«…Такая пища хороша только для
невесомости – на Земле с нее можно
протянуть ноги…» Присутствующие
радостно заржали, напряжение, витавшее весь день, было снято.
11 апреля 1961 года в 22 часа местного времени, как утверждали потом
проведшие бессонную ночь Каманин и
Королев, старший лейтенант Гагарин
заснул сном младенца, с тем, чтобы
утром отправиться прямиком в историю человечества. Укладываясь спать
– нервная система у него была идеальная, проспал перед стартом почти
восемь часов, – Гагарин признался
Каманину: «Завтра лететь, а я до сих
пор не верю, что полечу. Сам удивляюсь своему спокойствию…»
А потом было утро 12 апреля 1961
года, успешный полет с кучей стрессовых ситуаций (о которых мы постепенно
узнаем лишь сегодня), удачное приземление, внеочередное звание майора,
проход – с развязавшимся шнурком на
ботинке – по красной ковровой дорожке для рапорта руководителям государства, всемирная слава и очень короткая
жизнь. И оставшийся навсегда вопрос:
«Почему он?» Почему – Гагарин?..

ГРАНИЦА КОСМОСА – МЕЧТА
ВЫ КОГДА-НИБУДЬ ЗАДУМЫВАЛИСЬ,
ЧТО 50 ЛЕТ НАЗАД КАЖДЫЙ РЕБЁНОК СОВЕТСКОГО СОЮЗА
ОБРЁЛ МЕЧТУ – СТАТЬ КОСМОНАВТОМ

О

баяние одного единственного человека изменило раз и навсегда пространство, разделив его на «ДО» и «ПОСЛЕ». 12 апреля 1961 года имя этого
человека стало историей для всей планеты.
ПРОИЗНЕСИТЕ: «ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ГАГАРИН!» Какие ассоциации у вас
возникли? Бездна улыбки счастливого человека и уверенность в одной фразе:
«ПОЕХАЛИ!»
Время, неумолимо стирая границы, продолжает двигать мечту в направлении, которое выбрали в тот день миллионы мальчишек и девчонок, наши мамы
и папы, дедушки и бабушки.
Космонавтами стали единицы, но … ЗАДУМАЙТЕСЬ, сколько специалистов
самых разных профессий - инженеров, конструкторов, сварщиков, сборщиков
– день за днем, год за годом шли к мечте той дорогой, которая их выбрала?
С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ ЭТОТ ПУТЬ? С первой модели ракеты, подаренной на
день рождения, или занятий в кружке юных космонавтов при школе? А может
быть, с порога института, за который шагаешь ради высшего образования и
приобретаешь мечту?
Наш проект «МОЛОДЕЖЬ. ТЕХНИКА. КОСМОС» - малая часть дороги к
мечте, отправной точкой к которой стал ВОЕНМЕХ.
Три года назад мы были молодежной секцией конференции «Уткинские чтения». Уже на следующий год мы превратились в полноценную общероссийскую
молодежную конференцию. Для достижения такого результата была проделана огромная работа. Одних только пригласительных писем разослано более
1000. Много это или мало – судить вам. Но факты неумолимы – в настоящее
время вся молодежь, представляющая будущее нашей аэрокосмической отрасли, стремится в начале марта попасть к нам.
Под этим названием развивалось еще несколько проектов Центра научного
и технического творчества студентов БГТУ. Сюда следует отнести прекрасное выступление команды Военмеха под руководством К.А. Афанасьева в
Центре подготовки космонавтов (г. Звёздный) с проектом «Космический инкубатор». Нельзя не отметить работу студенческого конструкторского бюро
под руководством С. А. Чирикова: полным ходом завершаются работы по
разработке термокамеры, система управления которой и чертежи раскроя
были представлены на секции «Информационные технологии в авиа- и ракетостроении» на МТК.
Огромную роль в развитии проектов играет участие ученого секретаря БГТУ
М. Н. Охочинского, ведь именно его советы позволяют порой из совершенно
неуправляемого хаоса четко выделить структуру и направление дальнейшей
работы.
Безусловно, вся эта работа не возможна без увлеченных студентов, которые
днями и ночами работают с нами, доверяют нам и верят в МЕЧТУ.
О.В.АРИПОВА,
начальник Центра научного и технического
творчества студентов БГТУ, к.т.н.
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Позволь себе больше... за полцены

Н

Госвласть: изнутри и снаружи
М

ы – студенты-политологи БГТУ «Военмех» им. Д. Ф.
Устинова в течение полугода вникаем и познаём основы
своей будущей специальности. Читаем газеты, смотрим информационные передачи, участвуем в различных конференциях
и, конечно же, усердно учимся, посещая лекции и семинары в
университете. Всё это замечательно, но всем хотелось и вживую понаблюдать за деятельностью органов государственной
власти, за их реальной работой.
И вот, этой зимой для нас организовали поход в Законодательное собрание города Санкт-Петербурга. Нам была предоставлена возможность своими глазами посмотреть, как осуществляют
свои полномочия депутаты Законодательного собрания. Посмотреть на реальные условия работы Законодательного собрания,
посмотреть на деле, как всё функционирует, было очень важно
для нас, так как одной теории недостаточно для полных знаний
будущего политолога. Одним словом, мы были рады увидеть
механизм функционирования законодательной ветви государственной власти изнутри. Помимо всего этого, замечательный
экскурсовод рассказал всю историю Мариинского дворца от
времен ее создания. Мы обошли все залы, была возможность
сделать фотографии на память. После экскурсии у нас завязалась довольно интересная беседа: мы задавали волнующие нас
вопросы, связанные с политикой, и получали от экскурсовода
полные ответы. На всё посещение Законодательного собрания
нами было затрачено два часа, но это того стоило.
Посещение Законодательного собрания оставило незабываемые впечатления. Очень хотелось бы вернуться туда снова,
но только уже не студентом-политологом, а в роли депутата,
например. Вообще можно посоветовать такую экскурсию не
только студентам-политологам, но и всем тем, кому интересно, где и как принимают законы в нашем городе.
Хотелось бы выразить огромную благодарность Альберту
Константиновичу Голикову, профессору кафедры политологии
БГТУ, и Андрею Евгеньевичу Кузовлеву, сотруднику кафедры
Р9, организовавшим экскурсию.
Екатерина ПРОШЕВА, гр. Ф302
02.04.2011. 18:00. Спектакль «Итальянские каникулы» /
Учебный театр «На Моховой»/.
09.04.2011. 19:00. Ф.М. Достоевский. «Кроткая».
DreamweaveR /Театр «Особняк»/.
10.04.2011. 19:00. Концерт группы One Republic /Спортивный комплекс «Юбилейный»/.
15.04.2011. 11:00. Санкт-Петербургский международный мотосалон IMIS 2011 /Торгово-выставочный комплекс «Гарден Сити»/.
21.04.2011. 10:00 Санкт-Петербургский международный
книжный салон-2011 /Ленэкспо/.

астоящий студент должен быть не только вечно
голодным в прямом смысле
слова, но и жадным до знаний
и развлечений. Время учебы
в вузе - самое подходящее
для того, чтобы стремиться
всё успеть. Истинный студент
всегда готов после бессонной
ночи перед экзаменом тем же
вечером отправиться отмечать
его успешную сдачу. И если
сил и выносливости студентам
не занимать, то вот деньги занимать порой приходится – их
вечно не хватает. Отсюда и
берет свои корни студенческая
любовь к халяве и возможности сэкономить. Различные
скидки, акции, распродажи,
словно магнит, притягивают
молодых людей и девушек.
Некоторые студенты, кстати, становятся настоящими
профи в вопросе поиска выгодных предложений, максимальных скидок и прочих
приятностей от продавцов и
производителей - они знают,
что, где, когда и как можно
приобрести значительно дешевле обычной стоимости. А
если ты или твои ближайшие
друзья этими бесценными
знаниями не обладаете, то на
поиски нужного предложения
могут уйти месяцы. Однако в
наш век колоссального развития рынка услуг появились
различные Интернет-сервисы,
которые значительно облегчат
поиски необходимых скидок и
интересных акций.
Схема взаимодействия с
этими Интернет-сервисами
примерно одинакова: регистрируясь на их сайте, вы
получаете доступ к предложениям сайта – купонам на
скидку (большинство из них

это скидки от 50% до 90% на
посещение различных развлекательных заведений, кафе,
баров, ресторанов, салонов
красоты и других заведений
сферы услуг). Приобрести купоны на скидку можно за символическую плату в размере
25-100 руб. в зависимости от
предложения. Способы оплаты
купона различны: от мобильного перевода до оплаты в терминале. Далее с распечатанным
из личного кабинета купоном
на скидку отправляемся уже
непосредственно в заведение,
организовавшее данную акцию, и получаем свою сказочно приятную скидку.
С помощью этих Интернетресурсов можно сделать
стрижку в именитом салоне
по ценам обычной парикмахерской, поужинать в дорогом
ресторане и оплатить лишь
половину счета или поиграть
на бильярде целой компанией
в выходной, заплатив сумму,
сопоставимую с ценой одного
часа игры в будний день.
Впервые подобный сервис
появился в США более 2-х лет
назад под название Groupon.
com. Он приобрел колоссальный успех и принес своим владельцам огромную прибыль,
о размерах которой можно
судить хотя бы по тому факту,
что в мае прошлого года компания Google намеревалась
приобрести Groupon.com за 6
миллиардов долларов. В России
подобные Интернет-сервисы
стали появляться всего год назад и сейчас только набирают
свою популярность. Наиболее
известными из них являются:
groupon.ru, biglion.ru, darberry.
ru, kupikupon.ru и myfant.ru.
Татьяна ЗИМИНА
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«За двадцать минут мы выменяли у курильщиков 70 сигарет», - улыбаясь говорят девушки. Что ж, полезная акция прошла в нашем университете!
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