
Зачем люди занимаются наукой? А на самом деле, зачем? 
Ведь гораздо проще прийти в институт, проболтаться пять 
лет (а теперь можно и четыре года). Получить свой диплом 
и пойти работать, например, официантом в кафе (ни в коей 
мере не хочу плохого слова сказать про эту профессию, да и 
как стартовая площадка для карьеры она достаточно удобна), 
потом вырасти до старшего официанта, потом до менеджера 
и директора кафе. Вроде прямой и даже красивый путь. Но 
что-то подсказывает, что почти все официанты и официантки 
об этом мечтают. А такого количества кафе у нас просто нет 
– негде будет работать директором. Если дорастешь.

Так что, наукой в институте студенты занимаются, например, 
для того, чтобы попасть на хорошую работу. Можно участвовать 
в конференциях и к моменту выпуска из института набраться 
опыта в представлении своих мыслей и умении донести их до 
слушателя. В том числе и до будущего начальства. А это точно 
станет одной из ступенек будущей карьерной лестницы. 

А если показать себя и потом попасть в аспирантуру, то можно 
защитить кандидатскую и стать кандидатом наук, за что сегодня 
на нормальных предприятиях обычно доплачивают. Ну, а если не 

АкцентыО ПОЛЬЗЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ НАУКИ
доплачивают, то тут вполне можно заниматься и частной практи-
кой, это тоже доход, благо, квалификация уже позволяет. 

Кроме того, обычно при выборе исполнителей, которые будут 
выполнять ту или иную работу, в том числе и хорошо оплачивае-
мую, выбирают того, у кого за плечами есть опыт выполнения 
сложной работы. Даже в тех областях, где, на первый взгляд, 
требуется только ручной труд. А опыт и навык необходимо где-
то получать. Вот тут-то на помощь и приходит студенческая 
наука, студенческое конструкторское бюро, конференции и 
доклады (см. выше).

Да, а еще в последнее время активное – и продуктивное, что 
немаловажно – участие в студенческой научной жизни стало, так 
сказать, «монетизироваться». Во всяком случае, размер допол-
нительных стипендий, присуждаемых по достигнутым студен-
тами научным результатам, существенно превышает обычную, 
скромную, с боем взятую на экзаменах «стипуху». По крайней 
мере, пока это приятное нововведение действует…

Впрочем, наукой в студенчестве можно заниматься и ещё по 
одной, вполне прозаической причине. Это просто интересно.

Дмитрий ОХОЧИНСКИЙ

Как утверждал известный психолог 
Эрик Берн, все беды в человеческой 
жизни происходят только по одной 
причине – от того, что она, эта жизнь, 
плохо ритмизирована. То есть, если ты 
вошел в некий ритм и пусть даже при 
этом стал похож на метроном, то это 
просто отлично. Удача, успех, полное 
счастье и любовь сослуживцев тебе 
просто обеспечены. А если нет – пеняй 
на себя: неуверенность, неудачи, рас-
стройства психики, а в перспективе – 
полный облом со всеми вытекающими 
отсюда последствиями. Спорно? Да, 
но, как говорят специалисты, довольно 
часто подтверждается практикой. Так 
что, надо ловить свой ритм, и тогда 
есть шанс, что все в этой жизни сло-
жится так, как надо…

Так это, или не так, но для студента 
поймать свой ритм куда проще, чем 
для других представителей рода че-
ловека разумного. И, главное, для этого почти не надо прикладывать никаких 
усилий, сама организация студенческой жизни предусматривает эту пресло-
вутую ритмизацию: «От сессии до сессии живут студенты весело, а сессия 
– всего два раза в год!..» Поэтому для студента все очень просто – поймай 
этот простой, семестровый ритм, не выпадай из него, и, действительно, все 
будет в полном порядке.

Обратите внимание – ключевые слова здесь «не выпадай из него», но почему-то 
это простое действие порой оказывается самым трудным. И тогда студент стано-
вится похожим не на упомянутый выше метроном, а совсем на другое устройство, 
тоже, кстати, работающее очень ритмично, – долбяк (кто не помнит, металлорежу-
щий инструмент для нарезания зубьев прямозубых и косозубых зубчатых колес и 
т.п.). Туда – сюда, заход за заходом, все к одному и тому же преподавателю, все 
на одну и ту же кафедру. Тоже, между прочим, ритм, но совсем не тот, который 
следует поддерживать для полного удовольствия и счастья. 

Что же, до начала сессии остались считанные дни, а то и часы, так что, 
коллеги по борьбе за знания, вперед! Ловим правильный ритм, сдаем «хво-
сты» почти вовремя, приходим на зачеты и экзамены, не проливая ни капли 
вызубренного по дороге, улыбаемся и машем! И, конечно, очень ритмично 
завершаем сессионные мучения и плавно переходим в лето. А там – практика 
(тоже появляющаяся в студенческой жизни регулярно, а, значит, ритмично), 
а затем – долгожданные каникулы. И там, кстати, тоже надо поймать свой 
ритм, но это, как говорится, уже совсем другая история…

РИТМЫ СТУДЕНЧЕСКОЙ ЖИЗНИ
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                                                     В Военмехе прошли торжества, посвящённые 67-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Ветеранов поздравляли не только в стенах вуза.

Память Они сражались за Родину

4 мая в университете поздравляли  
ветеранов Великой Отечественной. 
Тех, кто сражался и победил. Специ-
ально для  желанных гостей во дворе 
главного корпуса прогремел празднич-
ный салют, который стал неожидан-
ностью для всех присутствующих. 
Затем ветераны прошли в универси-
тетскую столовую, где для них были 
накрыты столы и подготовлен празд-
ничный концерт.

Ветеранов поздравляли не только в 
университете, но и дома. Активисты 
студенческого совета посетили Вла-
димирова Петра Дмитриевича, Громову 
Татьяну Николаевну, Кайнова Аркадия 
Сергеевича, Круглова Анатолия Ивано-
вича, Лёлина Леля Стефановича, Туго-
лукова Владислава Ивановича и Данило-
ва Александра Ивановича. 

Мы расспрашивали ветеранов  не 
только о войне и Победе. Разговоры 
шли и о студенческой жизни, работе, 
вспоминали даже о политике. Госте-
приимные хозяева делились своими вос-
поминаниями очень охотно.  Корреспон-
денты «Сферы» всё внимательно слу-
шали и теперь делятся услышанным.

Лель Стефанович Лёлин:
 – Моя мама работала  в институте библи-

отекарем, и я с 1932 года, можно сказать, с 
детского садика в вузе.   Во время войны нас 
вывозили из города. Перевозили на так назы-
ваемых «калошах», довезли до Ладоги. По-
грузили, поплыли. Помню, был ясный день, 
а по Ладоге  плывут тюки, чемоданы:  до нас 
разбомбили кого-то из эвакуированных. 

В 1944-м  меня призвали в армию, в послед-
ний сталинский призыв. Служил  радистом,  и 
секретная часть полка была на мне. Дослужил-
ся до старшего сержанта после семи лет сроч-
ной службы. А с 1951 года – снова в универси-
тете,  мама похлопотала, и меня взяли радио-
монтажником. Потом перевели на кафедру А4, 
работал механиком, лаборантом,  старшим 
лаборантом, затем заведующим лаборатори-
ей. Кстати, в 110-й лаборатории я монтировал 

большинство станков. Вскоре назначили пре-
подавателем.  Шесть лет руководил студен-
тами на картошке. Потом был заместителем 
председателя месткома, вел общественную 
работу. И так  продолжал работать по  2009 
год. В общем, без малого 60 лет.

Владислав Иванович Туголуков, капи-
тан 1 ранга в отставке: 

– Я окончил училище им. Красина, и всю 
войну «прокатился» на «Катюше» команди-
ром орудия. Прослышал, что в Перми есть 
ВМИ (Военно-механический институт), эва-
куированный из Ленинграда (весной 1942 
года Военмех был эвакуирован в г. Моло-
тов, сейчас – Пермь).  Написал  письмо в 
институт с просьбой зачислить студентом,  
мне  в ответ: «Приезжайте, сдавайте экза-
мены». Сдал экзамены все в отпуске, но из 
армии меня не отпустили. Что делать? Я 
написал Калинину (всесоюзный староста) 
и Михайлову (секретарь ЦК комсомола). 
Михайлову жестко написал: «Добровольно 
пошел в армию, отслужил, участвовал в 
освобождении Белорусси, Польши, Румы-
нии, штурмовал Берлин. Окончил 9 классов.  

Куда мне идти, что делать? Сдал экзамены 
в институт, а меня не пускают. Знаю, что 
вы ничего сделать не можете». «Утку» за-
пустил. Может быть, они там и обиделись, 
не знаю. На год отправили в Челябинск, а 
потом уже зачислили в Военмех. Это был 
1948 год. Зачислили на факультет «А», на 
кафедру А1. Был парторгом факультета, ор-
ганизовывал стройки. А что это такое? Мы, 
студенты, строили актовый зал, общежития 
ремонтировали.  Помню историю постройки 
нового корпуса. Писали письмо Устинову с 
просьбой разрешить стройку. Строили физ-
культурный зал.

Окончил с отличием институт.
У нас, конечно, тоже была в ходу такая 

присказка: «От сессии до сессии живут сту-
денты весело!». Но расскажу очень инте-
ресную историю. У нас в группе был один 
студент.  Вел себя неподобающе – посто-
янно на танцы ходил, в рестораны.   «Хво-
стов» нахватал. Его директор института 
(сейчас эта должность – ректор) отчислил 
за прогулы. Собралась группа, 28 человек. 
Провели воспитательную беседу. Очень се-
рьезную. Парень призадумался, пообещал 
исправиться. Закрыл «хвосты», затем его 
избрали комсоргом группы. Окончил инсти-
тут, уехал в Днепропетровск  и стал глав-
ным инженером завода. Следом – звание 
Героя Социалистического труда, лауреата 
Ленинской премии. А сейчас в университете, 
в главном коридоре, висит его портрет.  Вот 
что такое группа.

Петр Дмитриевич Владимиров: 
– Во время боя под  Витебском получил  

осколочное ранение. После госпиталя попал 
в артиллерию. Провоевал в армии с 1944-го и 
до Победы. Прошли через Польшу. У нас же 
были тяжелые пушки, гаубицы, нас и ставили 
на главные направления.  Как все было: сна-
чала самолёты бомбили, потом «Катюши», 
а потом уже мы. Скорострельность невысо-
кая была, три выстрела в минуту. Гаубица 
весила 3,5 тонны! 

Экзамены сдавал нормально, на четвёр-
ки и пятерки. На практику ездил в Нижний 
Тагил, в Челябинск.  Окончил университет 
и по направлению пошёл работать  в КБСМ 
(Конструкторское бюро специального ма-
шиностроения). И там 32 года в научно-
исследовательском отделе. Вот как я выу-
чился. Учиться надо очень хорошо.

PS.  Конечно, ветераны поделились 
с нами гораздо большим, что может 
вместиться в газетную статью. Ма-
териалов хватило бы даже не на один 
выпуск «Сферы».

 Мы же можем только ещё раз поздра-
вить их и поблагодарить за то, что они 
сделали для нас. Спасибо вам! Благопо-
лучия, счастья и долгих лет жизни! 

Евгений ЕфИмОВ, Алёна ЧумАК, 
Николай ЛАПКИН,  Дмитрий  СыПАЛО 

фото
Сергей ДмИТрИЕВ, Евгений ЕфИмОВ 
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Колонка редактора

А у вас есть мечта? И вообще, какая сейчас может 
быть мечта у молодых людей? Вот о чем мы с 

вами  мечтаем? О квартирах, о машинах, о работе или 
деньгах. мир из когда-то огромного внезапно превра-
тился в совсем маленький. Сидя у себя в квартире, 
мы можем узнать, что именно сейчас происходит на 
глубине 11 тысяч метров ниже уровня моря или в 
Бразилии, Гренландии, на Северном или Южном по-
люсе. А раньше наши родители мечтали о далеких 
странах и представляли эти страны так, как хотелось 
им. О космосе мы знаем уже столько, что даже и не 
интересно: далеко мы все равно пока что не улетим, 
а близко летает только мусор. Космический.

О чем же еще можно помечтать? Например, об айпа-
де. Или о компьютере Appel. Почему я вдруг вспомнил 
про эту марку? Потому что она сделана для людей. 
мне так кажется. Все примочки и мульки, которые 
запатентовал Стив Джобс, работают! Он тоже, ско-
рее всего, был мечтателем. Благодаря таким, как он, 
мир движется вперед, несмотря на войны, политику, 
жизнь во всех ее проявлениях и стоимость барреля 
нефти.

Я, конечно, прекрасно понимаю, что есть и другие 
мечты. Некоторые хотят яхту, кто-то хочет на отдых 
в Шри-Ланку, а кто-то просто хочет есть! Ну, а кому-
то не хватает, например, дозы… Но вот об этом мне 
реально не хочется думать. 

можно еще мечтать о соседке по парте или препо-
давателе, который читает лекцию… Интересно, так 
сейчас бывает?

мне кажется, мы разучились мечтать. Потому что у 
нас есть все! магазины завалены едой, одеждой, до-
ступными вещами для повседневной жизни, на отдых 
можно летать за границу, и чаще всего это дешевле, 
чем отдохнуть у нас в стране.

И что, получается, среди нас уже нет новых Жюлей 
Вернов, Калашниковых или Циолковских? Или они 
все-таки есть? Такое ощущение, что мы постоянно 
живём сегодняшним днем, что завтра не наступит 
никогда! Вы-то сами о чём мечтаете?

Надо мечтать. И цели ставить огромные, чтобы они 
сбывались. Когда-нибудь. А то вот один товарищ взял 
и получил все, о чем мечтал, рано, годам так к 35. По-
лучил, написал записку и покончил с собой. А в запи-
ске – мол, у него все настолько отлично, что дальше 
будет только хуже, поэтому и застрелился…

Я вот мечтаю об отдыхе. Я очень хочу отдохнуть. 
Не физически. Просто поехать, к примеру, на озеро. 
рядом — дом, где есть хорошая комната, с огромной 
кроватью и, не знаю, с душем, баром, телевизором... 
Нет, последнего не надо, и сотовый – отключить. И 
спать, гулять по берегу озера. Солнышко, трава, све-
жий воздух… Эх, хорошо! Ну, а потом можно помеч-
тать о чём-то ещё.

Дмитрий ОХОЧИНСКИЙ

Приближается лето – замечательная и долгожданная пора. Тра-
диционно для студента лето начинается не с 1 июня, а с окончания 
сессии. Экзамены окончены, билеты выучены и сданы, зачеты и 
отработки позади, пришло время задуматься о том, чем заняться 
в жаркие месяцы. 

Летом существенно расширяются возможности устроиться на 
временную или сезонную работу. Такая  работа нужна, в основ-
ном, молодежи, с ее помощью студенты могут убить сразу двух 
зайцев: подзаработать во время каникул и получить незаменимый 
опыт, который будет столь необходим при будущем трудоустрой-
стве. Летние вакансии, на которые можно претендовать без особого 
опыта работы, делятся на три группы: сезонная работа, замещение 
отпускников и стажировки. 

Сезонная работа. Летом потребность в новых сотрудниках уве-
личивается в ресторанном бизнесе: открываются летние веранды, 
увеличивается количество заказов на кейтеринг (организация и 
обслуживание пикников и банкетов), да и просто возрастает ко-
личество посетителей в кафе и ресторанах.

Если вам симпатична работа гида, то летом есть множество 
вариантов для реализации ваших желаний - очень велик наплыв 
туристов в наш город в летний сезон. Если вы владеете иностран-
ными языками, можно не ограничиваться русскоязычными подо-
печными. Главное - быть коммуникабельным, доброжелательным, 
открытым  и энергичным. 

К сезонной работе относится в том числе и сбор ягод. Эта 
работа подойдет любителям отдыха на природе. Можно совме-
стить приятное с полезным, например, подтянуть язык и под-
заработать. Вариантов для этой работы множество, например, 
в Финляндии. Среди россиян очень популярен сбор клубники. 
Нужна только рабочая виза, оформить её можно в туристической 
компании. Найти работодателя можно на сайте Министерства 
труда Финляндии. 

Хотелось бы отдельно выделить сезонные работы для талант-
ливых людей. Например, круизные компании проводят набор му-
зыкантов и артистов для работы на теплоходах. Стоит также не 
забывать, что летом требуются аниматоры (для проведения дет-
ских и взрослых программ), ведущие, эстрадные дуэты, эстрад-
ные вокалисты, классические музыканты, пианисты, хореогра-
фы, танцевальные дуэты, спортивные инструкторы, воспитатели, 
диск-жокеи. Вариантов множество, просто нужно найти свой.

Замещение отпускников. Второй вариант летней работы, гораздо 
более «непыльный» - замещать тех офисных работников, которые 
уходят в отпуск. Секретари на ресепшн, менеджеры по продажам 
чего-то массового (чтобы временному сотруднику не требовалось 
долго объяснять, что к чему), офис-менеджеры, администраторы, 
системные администраторы, бухгалтеры, – все эти сотрудники 
всегда нужны на рабочем месте и тоже хотят в отпуск. 

Чтобы подменить отпускника, нужно вовремя заявить о себе. 
Временные вакансии можно найти на специализированных сай-
тах, чуть реже — на сайтах самих компаний. 

Идеальный вариант поиска подобной подработки — устрой-
ство через знакомых, поэтому оповестите всех родственников, 
друзей, сокурсников и соседей о том, что вы ищете подработку 
на лето. Сарафанное радио и в век информационных технологий 
остается вне конкуренции по эффективности. 

Стажировки и летняя практика в компаниях. Летом есть воз-
можность пройти стажировку или практику в корпорациях с ми-
ровым именем. Есть работодатели, которые предпочитают на 
стартовые позиции набирать именно учащихся вузов без опыта 
работы, чтобы «с чистого листа» научить их работать так, как 
принято в компании, приобщить к своей корпоративной культуре. 
В основном это крупные российские и иностранные компании, в 
которых для студентов предусмотрены специальные программы 
продвижения карьеры. Чтобы попасть на стажировку в крупную 
компанию, придется пройти жесткий конкурсный отбор. Если вы 
готовы — действуйте! 

От себя хотелось бы добавить, что последний вариант пред-
почтительней. Это шанс познакомиться с вашей будущей про-
фессией поближе, пройти стажировку в крупной фирме с воз-
можностью дальнейшего трудоустройства. Задумайтесь о вашем 
будущем сейчас, ведь завтра начинается сегодня. 

Екатерина мурАТОВА

Профессиональная среда

А У ВАС 
ЕСТЬ МЕЧТА?

работа на лето: 
найти и заработать
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Неформальный разговор

Сфера: Сергей Анатольевич, на вашей 
странице ВКонтакте я прочитал, что вы  учи-
лись  в Ленинграде, москве, Екатеринбурге и 
даже Ташкенте.  С чем связаны столь частые 
смены места обучения?

С.А. мешков: Как говорил герой одного популяр-
ного советского кинофильма: « Бросала меня жизнь 
от Амура и до Туркестана…». Отец – военный, и 
его, как любого офицера, переводили с одного ме-
ста на другое. Так получилось, что я сменил четыре  
школы, а сестра – восемь. Я родился в Монголии, 
через два месяца отца перевели в Советский Союз. 
Потом: Чита, Тернополь, Симферополь, Кишинев, 
Москва, Екатеринбург (Свердловск в то время), 
Ташкент и Ленинград. Школа в Ленинграде была 
самой лучшей из тех, где мне довелось учиться.   А 
мою школу с Военмехом  связывала возможность 
поступить в вуз, будучи ещё старшеклассником, по 
итогам  олимпиады. Честно могу сказать: олимпиа-
ды я завалил (улыбается). Но желание победить 
осталось. И уже после школы, на общих основа-
ниях, я поступил в вуз.

Сфера: А выбор факультета «Е»?
С.А.:  Тогда он еще носил название «При-

кладная механика и автоматика», но Военмех 
всегда отличало то, что он готовил инженеров 
для ВПК. Отец – артиллерист, а подобное на-
правление присутствовало в Военмехе, поэтому 
принял решение поступить именно на артилле-
рийскую специальность.

Сфера: И  после получения диплома вы 
остались в университете?

С.А.: В жизни каждого человека роль играет 
случай. В моей жизни такой был. Профессор 
Леонид Андреевич Мартыщенко, читавший нам 
курс лекций по вопросам прогнозирования, пред-
ложил мне поступить в аспирантуру. Я согласил-
ся.   Шел 97-й год,  мало кто оставался в науке, 
мало кто поступал в аспирантуру. Нельзя сказать, 
что я был самый талантливый. В аспирантуру 
поступало 78 человек – 78 аспирантов очного 
обучения.  Через три года аспирантуру с защитой 
закончили только четыре человека – среди них 
и  я. После защиты диссертации Альберт Васи-
льевич Белов (тогда заведующий кафедрой Е1) 
предложил остаться и попробовать себя на пре-
подавательской работе. Работа с людьми всегда 
мне была близка и интересна, я с удовольствием 
это предложение принял.  Теперь - да, доцент 
кафедры и замдекана факультета.

Сфера: Есть ли какой-то особый метод 
преподавания?

С.А.: Я думаю, что для того, чтобы научить 
человека,  очень важно заинтересовать его. И 
как только заинтересуешь, как только поймаешь 
искренний взгляд, как только увидишь в глазах 
искорки интересного вопроса,  ты выиграл -  за-
ронил зерно интереса.  И если в работе препо-
даватель находит что-то интересное в тематике 
своей лекции или курса, и это интересное вызы-
вает живой отклик , тогда я спокоен за усвоение 
той или иной дисциплины.

Сфера: расскажите о своей студенческой 
жизни. Отличалась ли от нынешней?

С.А.: Мы учились в непростое время: поступи-
ли в 1991 году, и мое поколение было последним, 
которое обучалось еще по советским стандартам. 
Мы застали высшее образование в тяжелой си-

«и бросала меня жизнь от амура и до туркестана…» 
Героя сегодняшнего интервью знают и любят все студенты первой кафедры факультета «Е». 

Искрометное чувство юмора, отзывчивость,  способность поставить должника-студента на 
путь истинный и дать правильный совет в сложной ситуации, даже если она не связана с учебным 
процессом.  И это далеко не всё, что можно сказать о  заместителе декана факультета оружия 
и систем вооружения, доценте кафедры Е1 Сергее Анатольевиче МЕШКОВЕ.

туации:  старое стремительно 
разрушалось, а новое еще не 
было придумано. Тогда же, как 
и сейчас,  нашей задачей было 
вовремя сдавать все экзамены, 
зачеты, сессию, контрольные 
мероприятия. Очень непростой 
для меня была первая сессия. 
Начертательная геометрия не 
отвечала мне взаимностью, сдал 
ее только на третий раз комиссии 
во главе с заведующим кафе-
дрой Дмитрием Евгеньевичем 
Тихоновым-Бугровым. Но мы 
быстро адаптировались к уче-
бе, и  учебная жизнь была не на 
первом месте, думаю, как и у  се-
годняшних студентов (смеется). 
Мы с группой ходили по музеям, 
выставкам, ездили в Петродво-
рец, Пушкин, Выборг.  Поскольку 
мой отец был военным, и мы очень часто переез-
жали, он считал, что знакомство с новым городом 
надо начинать с его музеев, с его истории. Когда 
мы приезжали в новый город, отец брал нас с се-
строй, и первое, куда мы шли, это  центральные 
музеи, галереи, выставки. И эта любовь к музеям 
у меня еще с тех пор. А сама студенческая жизнь 
всегда отличается веселостью и беззаботностью 
до момента наступления сессии! 

Я думаю, что у меня все было почти так же, 
как и у нынешнего поколения. Более того, счи-
таю,  что сегодняшняя жизнь в вузе интереснее, 
чем была у нас. Сейчас у студентов больше воз-
можностей. Для тех, кому близка научная работа, 
имеется студенческое научное общество (СНО). 
Тем, кто хотел бы попробовать себя в обще-
ственной жизни, можно работать в студенческом 
профсоюзе или в студсовете. В вузе  имеется 
множество различных кружков (театральный, 
вокальный, танцевальный, КВН и прочее), и это 
дает возможность попробовать себя в разных 
областях.  А если какого-либо интересного на-
правления нет, так в чем же дело, давайте орга-
низуем! Я знаю, что среди преподавателей есть 
те, кто занимается профессиональной фотогра-
фией и с удовольствием обучили бы желающих. 
Мой коллега, замдекана факультета «И» Сергей 
Николаевич Мальцев, давно вынашивает идею о 
возрождении в Военмехе студенческого отряда. 
Возможно, романтики имеются и среди нынеш-
него поколения студентов!

Сфера: Есть любимое место в городе?
С.А.: Для себя я открыл красивое место, за 

Спасом-на-Крови, когда Театральный мост через 
Мойку плавно переходит в Новоконюшенный. 
Очень интересное место даже с точки зрения 
инженерной мысли. Да и вид оттуда очень кра-
сивый, не зря многие свадебные пары выбирают 
его для фотографирования. Для меня это одно 
из самых любимых мест в городе.

Сфера:  Есть ли у вас хобби? Получается 
ли уделять ему  время при таком графике?

С.А.: В 1991 году я пришёл в наш городской 
авиаклуб ДОСААФ (Добровольное общество со-
действия армии, авиации и флоту). Выбранное 
направление – парашютный спорт. Мне это было 
очень интересно, а пришел к этому совершенно 

банально – летал во сне, захотелось почувство-
вать ощущение полета наяву. Набор был девять 
человек – такая маленькая группа. Выполни-
ли три положенных прыжка, перешли в отряд 
спортсменов-парашютистов. Осваивали новые 
парашютные системы, совершали новые серии 
прыжков. А потом начались перебои с  топли-
вом, наш старенький АН-2 больше года не под-
нимался в небо. Иногда выручали военные, тогда 
вместе с ними совершали прыжки с вертолета. 
Но как бы там ни было, любовь к небу осталась. 
Когда есть возможность, выезжаю в наш аэро-
клуб, очередной прыжок, но это уже  просто для 
себя. На сегодняшний момент  их 32.

Сфера: Не страшно?
С.А.: Страх приходит потом. А пока он не 

пришел – испытываешь  эйфорию, радость, 
ощущения полета. Да и Земля очень краси-
вая сверху.

Сфера: Есть ли какие-либо любимые кни-
ги, авторы? 

С.А.: Не знаю, держат ли в руках современ-
ные студенты книги, кроме учебников, реко-
мендованных программой. Мне очень нравятся 
рассказы О. Генри. Они небольшие, написаны 
с юмором, но в то же время очень глубокие. 
«Блеск мишуры»  о том, как важно в жизни 
быть самим собой; «Обращение Джимми Ва-
лентайна», «Последний лист»… Буду рад, если 
число поклонников этого прекрасного автора 
пополнится!

Сфера:  А что самое сложное в вашей 
работе?

С.А.: Самое тяжелое и неприятное в моей 
работе – это готовить документы на отчисление 
студента. Поверьте, что гораздо приятнее зани-
маться документами на назначение стипендии! 
Сессия не за горами, желаю всем успешного за-
вершения этого учебного года!

Сфера: Ваш девиз по жизни?
С.А.: Мне очень нравится  одно  высказыва-

ние: «Несделанное  – лучше плохо сделанного, 
ведь плохо сделанное потом мучит. Но лучше 
сделанного – хорошо сделанное, ибо сделав 
его, не испытываешь сожаления».

Сфера: Спасибо за интересную беседу!
Интервью записал Евгений ЕфИмОВ
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Мой адрес – не дом и не улица

Военмех – в Городе воинской славы
В течение двух весенних дней студенты нашего университета изучали Выборг и его окрестности. С пого-

дой нам повезло – и 30 апреля, и 1 мая светило солнце, было почти безоблачное небо. В первый день мы успели 
посетить парк Монрепо и пройтись по улочкам Выборга. Парк удивил нас своими красотами.

По всему парку — различные скуль-
птуры и китайские мостики. Также мож-
но увидеть источник «Нарцисс», который 
считается лечебным, Чайную беседку (на 
фото) и другие павильоны. Мы не забыли 
помечтать в Гроте желаний!

Во время пешей экскурсии по Выбор-
гу экскурсовод показал нам Часовую 
башню, памятник Торгильсу Кнутссону, 
Спасо-Преображенский собор и многое 
другое.  Выборгский замок можно было 
посетить самостоятельно в свободное 
время – будете там, обязательно взгля-
ните на город с башни Святого Олафа.

В 2007 году по итогам всероссийско-
го конкурса «Самый благоустроенный 
город России» Выборг занял второе ме-
сто среди городов с населением до 100 
тыс. жителей.

Во второй день экскурсии мы посети-
ли деревню викингов, где могли позна-
комиться с бытом людей того времени. 
Оценить можно было всё: от спальни до 
практической стрельбы из лука.

Евгений ЕфИмОВ
фото автора

В мае 2012 года в Центре научно-
технического творчества студентов 
Военмеха (ЦНТТС) прошло очередное 
заседание по программе лектория, 
которая реализуется уже более полу-
тора лет. 

Напомним, что активисты студен-
ческого конструкторского бюро, да и 
все, кто интересуется своей будущей 
профессией не только в объеме ву-
зовской учебной программы, в рамках 
этого лектория постоянно встречаются 
с людьми науки и техники, добивши-
мися в своем деле заметных и важных 
результатов. Например, с разработчи-
ками ходовой части «Лунохода» и соз-
дателями систем технического зрения, 
инженерами, внедрявшими первые от-
ечественные средства вычислительной 
техники в научные исследования, исто-
риками и конструкторами современно-
го боевого и охотничьего огнестрель-
ного оружия.

А 11 мая состоялась встреча актива 
ЦНТТС с космонавтом-исследователем 

Андреем Ивановичем Борисенко, вы-
пускником Военмеха 1987 года. Встре-
ча прошла, как дружеское чаепитие за 
большим столом, располагающая к 
спокойному общению. Скованность, 
неизбежная в начале, прошла доволь-
но быстро, и разговор пошел своим 
чередом. Обсуждались самые разные 
темы: роль командира экспедиции на 
борту МКС, его полномочия и, есте-
ственно, обязанности, язык и формы 
общения членов экипажа станции с на-
земными центрами управления в Мо-
скве и Хьюстоне, правила, по которым 
формируются экипажи, какие страны 
могут послать в космос, на МКС, сво-
их граждан. Говорили и о проходящем 
в настоящее время свободном отборе в 
российский отряд космонавтов, о том, 
что ЦПК им. Ю.А. Гагарина пока не ис-
пытывает огромного наплыва желаю-
щих. Была затронута и тема перспек-
тив развития российской пилотируемой 
космонавтики.

– И на ближайшее будущее, и на бо-
лее далекие перспективы надо сформу-
лировать реальную, конкретную про-
грамму действий и прописать в ней все 
то, на что будут затрачиваться средства 
и усилия, – сказал космонавт. – На-
пример, пилотируемый полет на Луну 
или же на Марс. Но такие экспедиции 
требуют не просто большой научно-
технической работы, они требуют и ги-
гантской работы организационной. Да, 
намерений осуществить такие гранди-
озные проекты действительно много, но  
реальных действий, хотя бы на уровне 
подготовки соответствующих государ-

ственных документов, пока нет. А без 
подобных решений говорить о реальной 
организации экспедиции невозможно. 
И  если ответственное, государствен-
ное решение о новом проекте будет 
принято сегодня, то раньше 2022 года 
мы не сможем получить реальный тех-
нический результат. Поэтому, как мне 
представляется, многочисленные разго-
воры в прессе о пилотируемом полете 
на Луну – это пока в основном мечты, а 
не конкретный технический проект. 

Участники встречи осторожно зада-
ли А.И. Борисенко вопрос о контактах 
летавших космонавтов с инопланетным 
разумом, благо средства массовой 
информации регулярно подобные све-
дения публикуют, правда, никогда не 
говоря ничего конкретного. Космонавт 
честно ответил, что никто – ни он сам, 
ни его многочисленные российские и 
зарубежные коллеги – в подобном за-
мечены не были, и что единственными 
представителями разума, обнаружен-
ными им на орбите, были исключитель-
но члены экипажа МКС и их гости, при-
летавшие на последних американских 
«Шаттлах» и российских «Союзах»… 

Два часа, выделенные для общения с 
космонавтом, пролетели совершенно не-
заметно, и масса тем, интересовавших 
студентов, так и осталась вне обсуж-
дения. Поэтому А.И. Борисенко пред-
ложил считать состоявшееся заседание 
лишь первой частью большой встречи, 
пообещав продолжить «вечер вопросов и 
ответов» во время следующего приезда 
космонавта в родной город. 

Соб. инф.

ЧаЙ Пили, о космосе ГоВорили
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ПРЕДСТАРТОВЫЙ ОТСЧЁТ

Вот и отметили мы очередную годовщину полёта Юрия Гагари-
на, и, как в таких случаях и положено, когда великое событие 

всё дальше и дальше уходит в прошлое, появляются новые мифы 
и легенды, постепенно его, событие, окутывающие, словно обла-
ко. Вот сегодня живо обсуждается вроде бы уже давно закрытый 
и документами подтвержденный вопрос, кто должен был лететь 
первым. Рассекреченные материалы полувековой данности го-
ворят: да, Гагарин, второй – Титов. Но нет, появляется какой-то 
сержант из пусковой команды (ему уже, между прочим, хорошо 
за семьдесят должно быть), который, ссылаясь на гулявшие по 
космодрому слухи, утверждает, что это должен был быть Георгий 
Нелюбов, но фамилию эту «…власти посчитали неподходящей для 
первого космонавта». Кстати, Нелюбов действительно в первую 
шестерку входил, к первому полету готов был также хорошо, как 
и его коллеги, а позднее из отряда космонавтов был отчислен по 
причине нарушения дисциплины и, как принято говорить, личной 
гордыни. 

Пять, четыре, три, два, один… Пуск! 
Так, кажется, среднестатистический житель 

планеты Земля, что-то слышавший о ракетах, 
представляет себе космический запуск. Почти 
как в считалке про зайчика, отправляющегося 
на прогулку. Конечно же, в действительности 
все происходит совсем не так просто. 

Во-первых, ракета-носитель (РН) «Восток» 
(8К72), созданная на базе баллистической ра-
кеты Р-7, знаменитой королевской «семерки», 
требовала достаточно длительной предстарто-
вой подготовки. Что-то порядка четырнадцати 
часов на технической позиции, затем — вывоз 
и установка на старт, а затем — ещё не менее 
девяти часов на стартовой позиции. Достаточ-
но сложный и долгий процесс, который регла-
ментируется многотомными инструкциями и в 
котором участвуют десятки человек.

Во-вторых, сам пуск ракеты – событие от-
нюдь не одномоментное, оно представляет со-
бой совокупность «заключительных операций 
по подготовке РН на стартовом комплексе, 
обеспечивающих включение двигательной 
установки и сход ракеты с пусковой уста-
новки», как определяет процесс энциклопедия 
«Космонавтика». Прежде, чем наступит черед 
этих операций, идет предстартовый отсчет, при 
этом, поскольку время на весь процесс затра-
чивается немалое, и отсчет обычно ведется с 
момента, когда контакт подъема зафиксирует 
отрыв ракеты от стартового сооружения. При-
чем время до этого отрыва берется со знаком 
«минус», а после – со знаком «плюс». Впрочем, 
когда пускали первый «Восток», в специальном 
документе – «карточке стреляющего» – при за-
писи команды указывалось точное время их на-
чала и завершения. Московское время.

Итак, все часовые, тридцатиминутные готов-
ности остались позади, системы функциони-
руют нормально, и дело действительно идет 
к пуску. Посмотрим, какие же команды подает 
стреляющий – человек, который из командного 
бункера отдает перед стартом все приказы. 

«Минутная готовность!». Нет, ровно через 
одну минуту ракета не взлетит. Команда подаётся 
примерно за 6 – 7 минут до отрыва; она всего-
навсего означает, что остается одна минута до 
следующей команды. Включаются все бортовые 
системы РН и все станции стартового комплекса, 
подается давление в стартовые системы. 

«Ключ на старт!». При помощи поворота 
специального ключа подготовка запуска пе-
реводится в автоматический режим. Кстати, 
существует традиция дарить этот специаль-
ный ключ космонавтам после благополучно-
го завершения полета. Заметим, что перед 
этой, хорошо запоминающейся командой 
проходит еще одна, важная, но как-то обыч-
но незаметная – «Сброс ШО!», по которой 

Это должен знать каждый! Механизмы в деталях

Да и возглас «Поехали!», сегодня уже канонизированный, по утверж-
дению того же экс-сержанта, не Гагарину принадлежит, а, как «…мы 
четко слышали по громкой связи» (?), общавшемуся с космонавтом Сер-
гею Павловичу Королеву. Другие участники пуска, уже из офицерского 
состава, утверждают, что сказано это было все же самим Гагариным, 
но звучало не совсем так. Мол, сказал он «Ну, поехали…», намекая на 
известный анекдот про говорящего попугая и кошку, которая потащила 
его из клетки. Наверное, общеизвестную запись, где голос Юрия Алек-
сеевича запечатлен достаточно четко, и отчетливо слышно, что же он на 
самом деле говорит, потом просто подвергли обрезанию (привет, кон-
спирологи!). Хотя, кажется, экспертиза это не подтверждает…

Ладно, суть нашего сегодняшнего материала не в этом. Канониче-
ское «Поехали!» даже сегодня воспринимается всеми как своеобраз-
ная команда, по которой ракета-носитель стремительно отрывается 
от Земли (с большой буквы) и начинает свое движение вперед, в бес-
крайние просторы космоса. Ну, а что же происходило на самом деле, 
когда ракета-носитель «Восток» готовилась к полёту?

отключается устройство, которое связывает 
космический корабль и ракету с землей. 

«Протяжка один!». Включается многока-
нальный наземный регистратор, и специальная 
бумажная лента протягивается под самописца-
ми; отсюда, кстати, и название. Начинается за-
пись данных о состоянии бортовых систем. 

«Продувка!». Наземная автоматика включа-
ет продувку магистралей горючего и окисли-
теля двигательной установки ракеты сжатым 
азотом – для «противопожарного освобожде-
ния их от паров горючего и окислителя».

«Ключ на дренаж!». До подачи этой команды 
дренажные клапаны топливных баков держа-
лись в открытом состоянии для обеспечения 
подпитки баков ракеты компонентами топли-
ва. По этой команде подпитка прекращается, 
дренажные клапаны закрываются.

«Пуск!». Команда, констатирующая, что все си-
стемы задействованы и действительно наступает 
режим пуска. Кнопка, против ожидания, в данном 
случае не нажимается, работает автоматика.

«Протяжка два!». Включается регистри-
рующая аппаратура собственно стартового 
комплекса, бумажные ленты регистраторов 
протягиваются, и, кроме того, включаются 
автоматические кинокамеры, фиксирующие 
старт. Действительно, важная команда.

«Наддув!». Также важная команда, транс-
лируемая по громкой связи, но не зафиксиро-
ванная в карточке стреляющего по причине ав-
томатической реализации. Включается режим 
наддува баков ракеты от бортовых систем, 
и по показаниям соответствующих датчиков 
проходит информация о готовности к старту 
третьей ступени ракеты.

«Земля – борт!». От ракеты в этот момент ото-
шла кабель-мачта с многоканальным штекером, 
соединения третьей ступени со стартовым соору-
жением больше нет, и она начинает работать от 
бортовых источников питания. 

«Зажигание!». Все становится ясным, если 
вспомнить, что на ракете «Восток» применялась то-
пливная пара, требующая специального зажигания 
от внешнего источника энергии. Временной меха-
низм высвечивает цифры – тот самый предстарто-
вый отсчет, а затем дает команду на пироустройства, 
установленные в соплах ракетных двигателей. Этот 
же механизм сначала открывает клапан магистрали 
окислителя, затем клапан горючего, раскручивает 
турбонасосный агрегат, топливо под давлением по-
ступает в камеру сгорания, где и поджигается. 

«Предварительная!». Это, собственно, 
уже озвучивание команды, прошедшей от 
временного механизма. Название команды 
подтверждает, что на «Востоке» применялся 
многоступенчатый запуск двигателей. В этот 
момент стреляющий должен убедиться, что 
все камеры двигательной установки работают 

штатно. В противном случае он может подать 
команду «Сброс схемы!», обесточив пульт, с 
которого оператор управляет стартом. 

«Промежуточная!». Двигатели постепенно 
выходят на режим, тяга растет и, наконец, пре-
вышает стартовый вес ракеты, которая начи-
нает медленно подниматься. При подъеме до 
30 см специальный контакт фиксирует отрыв 
от стартового сооружения. Команда «Сброс 
схемы!» пока еще может пройти, но вот-вот 
оторвется находящийся внизу штепсель…

И вот она – последняя транслируемая ко-
манда. Как писал наш знаменитый космиче-
ский журналист Ярослав Голованов: «Подъ-
ём!!! – орет радостный стреляющий во все 
горло. Все время думал, какая бездна напря-
жения и ответственности в этих коман-
дах...» Полет начался, и именно в этот момент, 
после отрыва ракеты от стартового стола, и 
произнес Юрий Гагарин свое историческое 
«Поехали!». Произнес, прокричал, и это во-
шло в историю, как бы противоположного ни 
хотелось некоторым «историкам»…

Пару десятилетий назад рассказывать 
студентам Военмеха об этих командах, 
транслируемых при старте по громкой свя-
зи, не было особой необходимости. Ну, во-
первых, конструкцию и циклограмму работы 
двигателей ракеты «Восток» большинство из 
них как-никак проходили. И, во-вторых, тогда 
считалось обязательным знание специфи-
ческого тоста, который за столом всякий 
военмеховец должен был произносить тре-
тьим по порядку, четко воспроизводя все 
предстартовые команды. И это – тот самый 
редкий случай, когда регулярное участие в 
застольях способствовало качественному 
изучению учебного материала…

Карточка стреляющего на пуск 
космического корабля «Восток-1».

Байконур. 12 апреля 1961 года. 
РГАНТД. Ф. 2011, оп. 7, д. 580.
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Мировая сенсация!

У Всеволода Григорьевича – увлекательная 
жизнь. После окончания приборостроитель-

ного факультета ЛМИ в 1967 году он работал в 
НИИ командных приборов, а с 1969 года пере-
квалифицировался в инженеры-геофизики.  Два 
года работал на материке. А с 1971 года пере-
шел в НИИ геологии Арктики. Более 20 лет В.Г. 
Михайлов участвовал в высокоширотных экспе-
дициях, в частности, был участником 
дрейфа на станциях «Северный полюс» 
- 21 и 22, занимался сейсмическим 
зондированием дна Северного Ледови-
того океана. Эти исследования, прове-
денные учеными НИИ геологии Аркти-
ки, позволили уточнить границы шель-
фовой зоны Российской Федерации.                                                                           
С 1994 года В.Г. Михайлов стал 
работать в антарктической партии, 
зимовал на станциях «Дружная - 4», 
«Прогресс» и «Восток». Именно на 
станции «Восток» в центре Антаркти-
ды, на леднике толщиной более трех 
километров, В.Г. Михайлов проводил 
сейсмическое зондирование для поис-
ка водного горизонта.

 Вот что об экспедиции в Антар-
ктиду говорит Всеволод Григорье-
вич Михайлов: 

– Когда специалисты  из ленинградско-
го Горного университета  бурили  сква-
жину, они дошли до 3400 метров, но 
пришлось  остановиться. Станцию «Вос-
ток» на год законсервировали. Перед 
нами стоял вопрос:  что подо льдом? В 
60-е годы было предсказано  профессо-
ром А.П. Капицей, что там — громадная 
плоскость. Антарктида-то — горы, по-
видимому, плоскость связана с частью 
залива, моря или озера. Не может быть 
такой идеальной плоскости на таком гро-
мадном расстоянии. 

Меня в составе отряда из трех человек 
послали от полярной ленинградской экс-
педиции сделать геофизические иссле-
дования для того, чтобы выяснить,   есть 
ли там подо льдом вода, какова толщина 
ледяного покрова и глубина воды. 

Наше путешествие  началось с американ-
ской станции Макмердо, где нам оказали дру-
жественную помощь, доставив на станцию 
«Восток» с помощью самолета «Геркулес». 
Приехав, мы решили: если скважина упира-
ется в землю, то на этом бурение закончим.  
Там уже работали совместно с российскими 
исследователями  американские  и француз-

ские геофизики. Они брали образцы, по ним 
определяли, в частности, какая погода была 
тысячу, пять тысяч лет назад, проводили 
сейсмические исследования, которые, к со-
жалению, для них закончились неудачно. 

Первые три дня прошли в процессе аккли-
матизации, был сильный мороз и нехватка 
кислорода, как на высоте пяти километров,  

мы ничего не делали – привыкали. После 
тщательно подготовили сейсмостанцию для 
принятия отраженного сигнала. В прочищен-
ную скважину опустили капсулу, внутри ко-
торой был сейсмоприбор. И получили поло-
жительный результат. Я тогда специалистам 
сказал, что им работы здесь хватит на 10–12 
лет, и не обманул. Американские профессо-
ры были очень удивлены, они-то уже там три 
года работали, а такого результата не было. 
Так было практически подтверждено наличие 
огромного подледного озера.

Напомним историю открытия. Существо-
вание огромного озера под ледовым панци-
рем в центральной части Антарктиды теоре-
тически предсказал русский учёный Игорь 
Зотиков в 1960-х годах. Экспериментально 
озеро зафиксировали лишь в 1996 году по 
составу льда, добытого бурением на глуби-
не 3539 метров. В конце января 1998 года 
бурение в глубокой ледяной скважине 5Г-1 
прекратили на глубине 3623 метров. На этом 
настаивала мировая общественность из-за 
опасения нарушить экологию реликтового 
объекта. Толщина слоя льда, разделявше-
го забой скважины от водной поверхности 
озера, составляла 130±20 метров. За вре-

Этой зимой все мировые и отечественные СМИ облетела сенсационная весть: получены пробы воды из уни-
кальной водной экосистемы – озера Восток! Открытие самого озера российскими учеными признано важней-
шим геофизическим открытием XX века.

Одним из первооткрывателей озера Восток является выпускник Военмеха Всеволод Григорьевич Михай-
лов, работавший в составе антарктической партии НИИ геологии Арктики в 90-е годы, а ныне ведущий 
инженер кафедры «Радиоэлектронные системы управления».

озеро Восток

      Внимание! Клещи!
Хочу обратить ваше внимание на данную угрозу, которая в послед-

нее время становится всё более масштабной. В России начался кле-
щевой сезон. По словам главного санитарного врача России Геннадия 
Онищенко, только в Москве с жалобами на укусы клещей к врачам об-
ратились 888 человек. В этом году «урожай» клеща в центральной по-
лосе выше прошлого в 15 000 раз. Пятнадцать тысяч. Это не шутка.

 Клещи никогда не забираются выше полутора-двух метров, потому 
предпочитают траву, ведь ему потом еще по объекту карабкаться, а 
карабкаться клещ умеет только вверх. Поэтому больше всего клещей 
там, где трава: они сидят, задними лапками за травинку держатся, а 
передние, более длинные, расставляют в стороны, выпустив когти. 

мя бурения исследователи получили в своё 
распоряжение 85 метров ледяного керна, 
образованного из замёрзшей воды озера. 
Это ценнейший материал для изучения хи-
мического и микробиологического состава 
озёрных поверхностных вод, но главной це-
лью оставалось проникновение в водный слой 
озера и отбор проб воды из него. Об озере 

известно уже довольно много с по-
мощью дистанционных методов. Так, 
недавно опубликовали данные о кар-
тировании его дна и глубинах. Чаша 
озера выглядит как жёлоб размером 
около 310 х 100 километров. Склоны 
жёлоба крутые, более 15 градусов. 
Южная часть озера более глубоко-
водная, там есть котловина глубиной 
1050 метров. Северная часть более 
мелкая, со средней глубиной около 
300 метров. Поверхность озера ле-
жит ниже уровня моря.

Чтобы избежать загрязнения воды 
озера при контакте с буровым обо-
рудованием, российские специали-
сты ещё в 1990-х годах разработа-
ли технологию бурения с помощью 
керосиново-фрионовой заливочной 
жидкости. Её плотность меньше плот-

ности воды, и если залить ею скважину не 
целиком, то озёрная вода быстро поднимется 
по стволу вверх, всегда оставаясь под жид-
костью. Чтобы вода и жидкость минимально 
смешивались, для проникновения в озеро бу-
дут использовать тепловой снаряд, который 
плавит лёд, а не сверлит. Поднявшийся столб 
воды в скважине оставят на год для замерза-
ния и потом отберут из него пробы льда. Так 
скважина всегда будет закупорена от внешне-
го мира естественной ледяной пробкой. 

Работы по глубокому бурению были воз-
обновлены в 2005 году, а затем – в 2012. 5 
февраля, на глубине 3769,3 метра, учёные 
завершили бурение и достигли поверхности 
подлёдного озера. В ближайшее время бу-
дут проведены исследования ледяного кер-
на с озера Восток, а также осуществлено 
изучение непосредственно самого водоёма 
с помощью специальных приборов. Первые 
образцы воды из озера Восток должны до-
ставить в Петербург в мае следующего года, 
затем их будут исследовать в лабораториях. 
Результаты анализа проб должны появиться 
в конце 2013 года. 

 Альбина КАИПОВА,
 Виктория ЯКуШИНА

И ждут. Когда мимо движется объект, одна лапа цепляется за него, 
как репей, а следом и вторая. Мнение о том, что клещи прыгают с де-
ревьев, вызвано так называемыми лосиными мухами. Они крупнее 
клеща и с крыльями, но, к счастью, пироплазмоз не разносят, а кусают 
человека и вовсе редко. 

 Средства защиты потеряли эффективность. Так, фронтлайн уже 
особо не спасает. Прививка – может снизить риск заражения. Снятого 
с себя клеща следует доставить в больницу, в ближайшую гистологи-
ческую лабораторию для выявления вирусов.

Более-менее опасность должна снизиться к концу июня.

Будьте осторожны!
Елена ЛЕБЕДЕВА
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Это интересно!

6 мая прошёл «Мыльный город» – фести-
валь мыльных пузырей на Елагином острове. 
Это был первый праздник в таком формате. 
Многочисленную публику повеселили: сту-
дия «KrasShow», кукольный театр «Happy», 
иллюзионист Майкл Назаров, научное шоу 
«Полкило чудес», детский театр танца «Аль-
тернатива», шоу-балет «Экспрессия» и т.д. 

Отдых на свежем воздухе

«мыльный город»

В стенах нашего вуза с 22 марта по 
12 апреля прошёл фотоконкурс, орга-
низованный профкомом. В нём при-
няли участие более 50 студентов. Ав-
торитетное жюри тщательно оценило 
фотографии и объявило победителей. 
Первое место осталось вакантным. 

II место заняли:
в номинации «Волшебный мир ма-• 
кро» — Елагина Мария, гр. Р181: 

в номинации «Я – студент Во-• 
енмеха!» — Панарина Галина, 
гр. К401: 

в номинации «Город просыпается»  • 
— Юрченко Антон, гр. Е291: 

в номинации «Случайный кадр»  • — 
Николаева Татьяна, гр. Е682: 

и великие боксировали на ринге
Удивительно неожиданные сведения предоставил мне доцент ка-

федры Р-5 Сергей Павлович  Писков, человек, увлеченный спор-
том и преданный именно боксу. Сегодня он курирует нашу 
сборную команду по боксу, помогает ребятам побеждать 
(и, как видно из заметки в предыдущем номере, с отличным 
результатом!). Итак... 

Оказывается очень многие великие 
люди, которых мы сегодня чтим 

за другие дела,  очень любили бокс и 
отдавали ему немало времени. Среди 
них были писатели и поэты, филосо-
фы и учёные.                                                                                                        

Пифагор, чемпион по кулачному бою 
на Олимпийских играх в Древней Греции 
в 588 г. до н.э., утверждал, что в этом 
искусстве самое важное не бицепсы и 
здоровые кулаки, а голова.

Платон и Аристотель изучали кулач-
ное искусство и писали о нём.Царь 
Армении Вараздат был победителем в 
этом виде на Олимпийских играх в 305 
г. до н.э.

Лорд Джордж  Байрон  иногда побеж-
дал в тренировочных боях знаменитого 
профессионала Джексона, хотя сам 
был хромым на одну ногу. Это говорит 
о необычайной воле и силе характера 
поэта.

Александр Сергеевич Пушкин обу-
чал (в 1827 г.) боксу князя Петра Вя-
земского.

Артур Конан Дойл был чемпионом 
Англии по боксу в 1894 г. 

Князь Потёмкин участвовал в кулач-
ных поединках.

Джек Лондон занимался боксом, и 
именно это увлечение сильно отразилось 
в его творчестве. 

Занимался боксом и граф Алексей 
Толстой.

В.А. Гиляровский всесторонне изучал 
бокс вместе с другими единоборствами. 

Эрнест Хемингуэй серьёзно посещал 
тренировки в зале бокса. 

Художник Александр Дейнека трениро-
вался у знаменитого тренера А.Ф. Гетье.

Писатель Валентин Лавров входил в 
сборную Москвы, провёл на ринге 99 
боёв (92 победы).

Среди великих артистов было много 
любителей и профессионалов  бокса.

Чарли Чаплин до начала своей карье-
ры подрабатывал спарринг-партнёром в 
весе «мухи».

Владимир Высоцкий в юности ходил 
на занятия в секцию бокса.

Александр Пороховщиков имел взрос-
лый разряд по боксу, 20 боёв на ринге.

Олег Стриженов выполнил норматив 
боксёра-разрядника.

К.В. Градополов – профессор, чем-
пион СССР, снялся во многих художе-
ственных кинолентах.

Жан-Поль Бельмондо входил в состав 
команды сборной Франции по боксу.

Микки Рурк – призёр чемпионата на 
приз «Золотые перчатки» в США.

Фрэнк Синатра был неплохим профес-
сиональным боксёром.

Эрнест Хемингуэй отмечал: «Бокс 
научил меня никогда не быть на спи-
не и всерьёз быть готовым атаковать 
снова».

Елена ЛЕБЕДЕВА

Мне очень понравилось выступление  сту-
дии «KrasShow», которое публика наградила 
шквалом аплодисментов.

А какие необычно  узорные, невиданные 
мыльные пузыри были  выпущены в гостей 
праздника! Что только артисты не делали 
с этими пузырями: поджигали, вводили 
внутрь туман, обволакивали детей одним 
большим или кучей маленьких пузырьков. 
Это было зрелище!

В общем, праздник прошел на славу. 
Одно только его омрачило:  большая оче-
редь,   за что администрация принесла свои 
извинения и пообещала, что это не повто-
рится в 2013 году, когда такой фестиваль 
состоится снова. Советую всем в нем поу-
частвовать – получите впечатление.

Дмитрий  СыПАЛО

Фотоконкурс 
В Военмехе!

Кроме того, третье место в номи-
нации «Случайный кадр» присуждено 
Широбокову Олегу, гр. Н111.

Работы победителей можно посмо-
треть на выставке в Розовом зале. 

Поздравляем победителей и желаем 
им дальнейших творческих успехов!

Юлия КАРАВАНОВА


