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Главное — желание и воля

Вперед — к знаниям!

Дмитрий ОХОЧИНСКИЙ

Первое сентября ассоциируется у большинства 
людей с началом учебного года. Ну там, детский са-
дик сначала, потом школа, и, наконец, вуз. Так вот, 
самый главный акцент, который хочется сделать се-
годня для всех наших студентов – надо быть хоро-
шими студентами. 

Давайте представим, что первое сентября – это 
день обновления, так сказать, реинкарнации. Студен-
ты становятся хорошими и прилежными учениками. 
Никогда не опаздывают. Всегда сдают всё вовремя, 
договариваются с преподавателем по-хорошему в 
течение семестра, а не в конце сессии объясняют, 
путаясь, что, мол, болели… 

Поверьте, то, что я только что написал, не так уж 
сложно исполнить. Главное – желание и воля. Ваша 
цель – получение знаний. Если вы хотите просто полу-
чить «корочку», то сейчас это не так уж сложно, но в 

наш вуз вы пришли за знаниями. А коли так, то надо 
постараться взять их как можно больше.

Поэтому – установка: с первого сентября все начи-
нают быть отличными студентами, а преподаватели, 
увидев, какие у них замечательные студенты, сразу 
начинают добреть. Раз вы такие хорошие студенты, 
значит, и долгов мало, раз хороши преподаватели, то 
и каверзных вопросов мало, а раз так всё хорошо, то 
сессия быстро закрывается, и все расходятся по до-
мам. Вы - отмечать сданную сессию, преподаватели 
- отдыхать от замечательных студентов. Все доволь-
ны, все счастливы.

Радужная картина? Мне тоже нравится. Правда, 
верится-то не очень...  

Но давайте хотя бы попробуем.
Всех с началом учебного года. Удачи!

1 сентября в Актовом зале состоялось торжественное мероприятие, посвященное 
Дню знаний – Дню первокурсника. Занятия отменили – и к первому курсу присоеди-
нились и старшие, ведь это и их праздник. В зале было шумно, чувствовалось волне-
ние первокурсников, таких нарядных и счастливых. Праздник начался с демонстрации 
ознакомительного рекламного ролика о БГТУ «Военмех». Далее следовали привет-
ственные выступления ректора К.М. Иванова, зам. председателя петербургского ко-
митета по науке и высшей школе И.Ю. Ганус. К первокурсникам обратились и деканы 
факультетов: «А» - Л.П. Юнаков, «Е» - О.Г. Агошков, «И» - С.Ю. Страхов, «Р» - Г.Д. 
Невзорова, декан нового факультета «О» С.К. Петров. 

Также студентов поздравили председатель Студенческого совета университета Ан-
дрей Ходыков и зам. председателя профкома по работе со студентами и аспирантами 
Юлия Караванова. Андрей вместе с ребятами из студсовета зачитали клятву перво-
курсника. Постоянный ведущий подобных мероприятий Александр Сапожников, как 
всегда, зажигал зал шутками и веселым настроением. Тепло были встречены вы-
ступление оркестра «Стрит-бэнд» и шоу-жонгляш. Затем - праздничный фейерверк 
в честь Дня знаний, подарки первокурсникам от Редбул. После торжественной части 
новоиспеченные военмеховцы разошлись по своим группам, где им вручили долго-
жданные студенческие билеты и зачетки. 

Вперед - к знаниям! Удачи вам, студенты!
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Бытовая сфера

Сохраним для 
следующих студентов

Новости
образования и науки

Общежитие – наш дом, пусть хоть и временный. Всем известна народ-
ная поговорка «Никакая сорока в свое гнездо не гадит». Чем мы-то хуже? 
Теперь задача студентов, проживающих во втором общежитии, подольше 
сохранить результаты ремонтных работ. При обратном заселении ребята 
подписывали обязательство бережного отношения к состоянию мест об-
щего пользования, общему имуществу. Это моральный акцент на то, что 
от ребят в действительности зависит. Таким, каким они привыкли видеть 
общежитие, его сделали в свое время те же студенты – одни начали, дру-
гие продолжили. 

Теперь поставили камеры – одну на этаж. Немного неприятно быть под 
наблюдением всевидящих «ок», но иначе нельзя. Любые проступки, касае-
мые надписей на стенках, различных поломок и множества подобных дей-
ствий, у нас становятся тайнами, покрытыми мраком.  Никаких зачинщиков 
и соучастников ни в жизнь не найти – никто, даже если и видел, не выдаст. 
С одной стороны, это правильно, с другой – страдают жильцы этажей, на 
которых случилось происшествие, ведь первыми под подозрение попадают 
именно они. Произошел случай во время заселения – между этажами ме-
лом написали слово. Камеры еще не работали, устранять надпись взялись 
старосты ближнего этажа. Без найденных виноватых восстанавливать ис-
порченное будут жильцы, проживающие на этаже. Так честно и нечестно. 
Редко когда виноватые сознаются сами и исправляют сделанное, хотя и 
такое бывает. 

После того, как ребята заехали, было проведено собрание администрации 
со студентами. Беседы о сохранности ремонта продолжаются и продолжа-
ются – впереди еще много проверок, от которых зависит, будут ли выделе-
ны средства на ремонт других общежитий. Результаты ремонта сохранить 
необходимо, возможно, это сплотит студентов. Они начнут беречь свою 
территорию. И еще хотелось бы отметить дополнительный плюс ремонта: 
мы наконец-то живем без усатых-полосатых, чистота – залог здоровья. 

Не ленитесь, друзья, и берегите свой дом.

Никита Слободзян

vk.com/ja.nikita

Премия Президента Российской Фе-
дерации в области науки и инноваций 
для молодых ученых (далее - премия 
Президента Российской Федерации) при-
суждается гражданам Российской Феде-
рации за значительный вклад в развитие 
отечественной науки и в инновационную 
деятельность в целях стимулирования 
дальнейших исследований лауреатов ука-
занной премии, создания благоприятных 
условий для новых научных открытий и 
инновационных достижений.

Премия Президента Российской Фе-
дерации является высшим признанием 
заслуг молодых ученых и специалистов 
перед обществом и государством.

Премия Президента Российской Феде-
рации присуждается ежегодно начиная 
с 2008 года. Ежегодно присуждаются 
четыре премии Президента Российской 
Федерации.

Размер каждой премии Президента 
Российской Федерации - 2,5 млн рублей.

Премия Президента Российской Феде-
рации присуждается гражданам Россий-
ской Федерации:

- за результаты научных исследований, 
внесших значительный вклад в развитие 
естественных, технических и гуманитар-
ных наук;

- за разработку образцов новой тех-
ники и прогрессивных технологий, обе-
спечивающих инновационное развитие 
экономики и социальной сферы, а также 
укрепление обороноспособности страны.

Срок приема документов истекает 14 
ноября 2014 года.

Требования к оформлению документов 
и материалов, представляемых на соис-
кание премии Президента Российской 
Федерации в области науки и инноваций 
для молодых ученых, размещены на сай-
те «РГ» по адресу:  www.rg.ru

По материалам сайтов www.edu.ru и 
www.youngscience.ru

Продолжается прием до-
кументов на соискание пре-
мии Президента Россий-
ской Федерации в области 
науки и инноваций для мо-
лодых ученых

Газета «Сфера» на протяжении 
всего ремонта в общежитии №2 ста-
ралась информировать читателей о 
его ходе, сроках и итоге. Студен-
ты благополучно вернулись в свои 

родные комнаты. По их бурным реакциям несложно было понять, что 
качество ремонта им нравится. Честное пионерское, глаза радуются 
видеть такие потолки, стены и пол. Приятно готовить на такой светлой 
и красивой кухне. 

Альбина Каипова

vk.com/allka_kaipova



Ñ
Ô

Å
Ð

À

3

№ 4 (68)  СЕНТЯБРЬ  2014 г.

17 апреля в университете прошла 7-я научно-техническая 
конференция «Военмех открывает таланты». Это мероприятие 
проводится у нас с 2008 года. Организатором данной конфе-
ренции является Малый факультет — структура, образованная 
в отделе организации приема и профориентационной работы. 
Целью конференции является выявление молодежи, способной 
продолжить свое обучение в вузе.

Изначально на конференцию приглашались старшеклассники 
и выпускники школ, но со временем стали приглашать и уча-
щихся средних классов, для которых такое выступление — от-
личная возможность представить на суд компетентного жюри 
свои изобретения и идеи. 

За прошедшие годы популярность конференции выросла много-
кратно: если на первой выступили 15 участников, то в этом году их 
количество выросло до 65, что, учитывая целевую аудиторию, немало.

Участники могут заявлять свои проекты по трем направлени-
ям: физика, робототехника и информатика. Помимо них могут 
быть представлены доклады, связанные со специальностями 
кафедр. Например,  на предыдущих конференциях зачитыва-
лись доклады, посвященные стрелковому оружию и ракетным 
двигателям, представлялся перспективный проект воздушного 
корабля на электрических двигателях, а также зачитывался до-
клад по информационному оружию.

В этот раз таким специальным сообщением стал доклад Ма-
рии Ивановой из 144-го лицея, посвященный конструированию 
модели для авиамодельного кружка. Доклад оценили специали-
сты кафедры «Авиа- и ракетостроения» дипломом I степени.

В жюри приглашаются высококвалифицированные работники 
ведущих кафедр университета, а также ведущие члены различных 
СКТБ. В этом году в составе жюри были члены СКТБ «Мехатро-
ника», которое заявило о себе перспективными разработками, по-
бедами на всероссийских соревнованиях среди студентов.

Следует отметить высокий уровень работ, представленных на 
конференции. Например, в этом году старшеклассники проде-
монстрировали несколько роботов, которые взаимодействуют 
друг с другом по принципу стаи птиц. Также нельзя не отметить 
работы участников средних классов. Только представьте себе 
робот, который поливает ваши цветы в ваше отсутствие. Робот, 
который, облетая земную орбиту, очищает ее от космического 
мусора. А представители Физико-математического лицея № 239 
даже представили на суд жюри шнековую буровую установку с 
инновационным способом опускания бура. Был представлен и си-
мулятор дорожного движения, и лего-плоттер, и даже планетоход 
– с весьма необычными приспособлениями для грунтозацепления.

На секции «физика» традиционно были представлены несколько 
интересных и довольно сложных для школьного уровня докладов. 
Самым продвинутым, по мнению жюри, стал доклад «Торможение 
сильного магнита при его движении внутри ферромагнитной трубы» 
Анастасии Скобёлкиной из Академической гимназии при СПбГУ.

Многие участники выступали впервые и, естественно, волно-
вались. Но поддержка остальных участников, да и общая теплая 
атмосфера конференции помогли всем преодолеть волнение и 
выступить на хорошем уровне.

Богдан СеМуХИН,  
студент факультета мехатроники и робототехники

                                                     
Сфера знакомства с вузом

Дмитрий Охочинский

vk.com/id521976

А знаете ли вы, что Военмех...

Техническое творчество молодежи

«Военмех
открывает таланты»

Обычно здесь, на этом месте, под рубрикой «Колонка редак-
тора» помещалась статья, в которой говорилось о самых акту-
альных проблемах студенческой (да и не только студенческой) 
жизни. Традицию не хотелось нарушать, но… 

В Военмех пришли новые люди, первокурсники, которых 
обычно зовут у нас «букварями». И по большей части никто 
из вас, уважаемые «буквари», историю своего вуза, в котором 
большинству предстоит провести ближайшие пять лет, толком 
еще не знает. Поэтому сегодня мы коротко расскажем о на-
шем замечательном – тут безо всякой иронии – университете, 
задавая вам вопрос: а знаете ли вы, что Военмех…

 …как техническое образовательное учреждение является 
преемником Ремесленного училища Цесаревича Николая, соз-
данного еще в 1875 году?

…организован 26 февраля 1932 года приказом № 100 по 
Народному комиссариату тяжелой промышленности СССР в со-
ставе артиллерийского факультета и факультета боеприпасов 
и под названием «военно-механический институт»?

…дал путевку в жизнь более чем 60 000 инженерам-оборон-
щикам, которые надежно и умело «ковали щит» нашей Родины?

…в 1934 году окончил Дмитрий Федорович Устинов, став-
ший самым молодым наркомом Советского Союза, а позднее 
– министром обороны нашей страны, политический и военный 
деятель, имя которого университет носит с 1985 года?

…является одним из немногих вузов нашей страны, в кото-
ром, с момента его организации, издается своя газета – сначала 
это было издание «Кадры обороне», позднее получившее свое 
современное название «За инженерные кадры»?

…является одним из двух высших учебных заведений нашей 
страны, в годы Великой Отечественной войны награжденных 
боевым орденом Красного Знамени?

…стал первым в стране вузом, в котором была начата подго-
товка будущих ракетчиков – приказом министра высшего обра-
зования от 8 июля 1946 года был организован конструкторский 
факультет – сегодняшний факультета авиа- и ракетостроения?

 …подготовил целую плеяду выдающихся конструкторов-ра-
кетчиков, стоявших во главе большинства крупных ракетно-кос-
мических организаций нашей страны, среди них – В.Ф. Уткин и 
Д.И. Козлов, Г.А. Ефремов и Н.А. Трофимов, Н.А. Тестоедов и 
Б.И. Полетаев, М.И. Соколовский и А.В. Романов?

…был награжден в 1980 году орденом Ленина «…за большие 
заслуги в подготовке высокопрофессиональных специалистов 
для народного хозяйства и развитие науки»?

…окончили три космонавта, родившихся в Ленинграде и 
учившихся в ленинградских вузах: Георгий Гречко – в 1955 
году, Сергей Крикалев – в 1981 году и Андрей Борисенко – в 
1987 году?

…дал путевку в жизнь самому молодому космонавту-испыта-
телю – Ивану Вагнеру, выпускнику 2008 года, который сегодня 
проходит предполетную подготовку в ЦПК им. Ю.А. Гагарина? 

…выпустил более тридцати лауреатов Ленинской премии 
и около двухсот лауреатов Государственной премии, а также 
более тридцати человек, удостоенных почетных званий Герой 
Советского Союза, Герой Социалистического Труда и Герой 
России, первым из которых стал космонавт С.К. Крикалев?

…всегда являлся лидером ленинградского студенческого 
спорта, а нередко – и в масштабах всей страны; так, коман-
да института в семидесятые годы была призером всесоюзного 
чемпионата по регби?

…выпускает студенческую газету «Сфера», редакция которой 
всегда готова к сотрудничеству со всеми, кому есть что сказать 
и чем поделиться с товарищами по учебе?

Для первого знакомства, думаю, информации достаточно. А 
последний факт, как я понимаю, вам уже известен, поскольку вы 
читаете этот свежий номер нашей газеты. До следующих встреч!
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Знакомство с Веной

Каждый год согласно взаимной до-
говоренности группа студентов отде-
ления «FESTO» нашего университета 
отправляется в Австрию для ознаком-
ления с постановкой учебного процес-
са по специальности «мехатроника и 
робототехника» в Венском техническом 
университете. Техническая программа, 
охватывающая почти всю неделю пре-
бывания в Вене, остается неизменной, 
и она уже излагалась в материалах на-
шей университетской газеты «Сфера». 
Поэтому мне хочется остановиться на 
культурной части этого визита, которая, 
надо сказать, имеет для нас, молодых 
людей, немаловажное значение. 

Конечно, краткость визита не позволя-
ет в желательном объеме ознакомиться 
с богатой и разнообразной культурной 
жизнью венцев, да такой задачи и не 
ставится в программе, однако мы име-
ем некоторую возможность для этого. В 
первый день с нами провели краткую оз-
накомительную экскурсию по центру го-
рода, а в заключение мы получили в свое 
распоряжение почти весь день на свое 
усмотрение. Конечно, и за день многого 
не увидишь, но мне весьма помогли зна-
ние иностранных языков, общительность 
и доброжелательность венцев, и, кажется, 
удалось получить достаточное представ-
ление о культурной жизни города Вены.

В столице Австрии проживает около 
четверти населения страны, ежегодно 
более пяти миллионов туристов привле-
кает к себе этот город на Дунае. Город-
ская застройка Вены удачно сочетает са-
мые ранние архитектурные стили разных 
столетий. Облик центральных районов 
определяют постройки конца 19 – нача-
ла 20 веков, но они удачно соседствуют 
с памятниками барокко и классицизма. 
Знакомство с Веной можно начать пря-
мо в центре на площади Верхнего рын-
ка, возле оригинальных часов «Анкер». 
Часы эти — в виде моста пролетом в 10 
метров. Ровно в полдень на циферблате 
под музыку проходит парад двенадцати 
исторических фигур – символ бега вре-
мени. Недалеко от центра – улица Гра-
бен, уголок старой Вены. Здесь сосре-
доточено множество дорогих магазинов 
и галерей, устраиваются разные зрелищ-
ные мероприятия. Затем по Ringstrasse и 
бульварам вы можете попасть к много-
численным и разнообразным музеям. 
Здесь расположены: музей естественной 
истории, Государственный исторический, 
музей современного искусства, Детский 
музей, главный концертный зал Вены – 
Музикверейн, Гроссер-Зал Венской фи-
лармонии, музей прикладного искусства, 
здание Государственной оперы, – центр 
культурной жизни города.

На окраине Вены, на территории вели-
колепного, одного из красивейших двор-
цово-парковых комплексов Европы Шён-
брунна, мы можем посетить старейший 
в мире зоопарк Тиргартен, ботанический 

сад. На восточном берегу Дунайского ка-
нала находится культурно-выставочный 
комплекс Пратер. Здесь расположены: 
стадион и ипподром, огромный парк ат-
тракционов с колесом обозрения, вело-
дром, спортивные площадки. Венский 
парк Дунай – самое живописное место 
Австрии, восхищение вызывают много-
численные поляны с цветущими розами, 
ирисами, другими красивыми цветами.

Из чисто развлекательных мест можно 
назвать парк Bogi – для детей до 16 лет, 
Lazeffun – клуб для веселого времяпре-
провождения, лазерных игр, комплекс 
Tel AVLV Beach с имитацией пляжа. 
Вообще невозможно даже перечислить 
большинство объектов и заведений куль-
турного направления и отдыха – так их 
много в Вене, и так они многообразны.

Отдельная тема – о венских кафе, 
именно отсюда культура кофе рас-
пространилась по всей Европе. По-
сетителю подадут несколько десятков 
сортов кофе, выпечку и даже алкоголь-
ную продукцию. Наиболее известны: 
классическое кафе Maria Theresia, са-
мое известно кафе города – Central 
(Herrengasse 14), модное Kunsthalle, 
элегантное «Леопольд» с терассой, одно 
из самых старых в городе – Frauenhuber, 
вечно забитое посетителями Hawelka 
(Dorotheergasse 6), стены которого укра-
шены картинами художников.

Знамениты и венские винные погребки 
«хойригер». Их в городе около 180 – от 
небольших (с комнату), до огромных, 
шикарно обставленных залов. Ночные 
бары Вены также довольно многочислен-
ны и активно посещаются молодежью.

Очень интересный способ знакомства с 
австрийской столицей – система проката 
велосипедов Citybike. Аренда велосипеда 
на два часа стоит 1 евро, на три часа – 2 
евро, на четыре – 4 евро. Для того чтобы 
воспользоваться этой системой, необ-
ходимо зарегистрироваться с помощью 
специальных терминалов и заплатить 
первоначальный взнос в 1 евро. Для это-
го нужно приложить к специальному счи-
тывающему устройству свой мобильный 
телефон или банковскую карточку для 
списания залога со счета. Если вернуть 

велосипед на стоянку в течение часа, то 
залог возвращается полностью. Еще один 
бесплатный час можно получить, взяв 
следующий велосипед через 15 минут 
после возвращения предыдущего. Гости 
Вены могут приобрести карту туриста 
Citybike, которая позволяет платить всего 
2 евро за день пользования велосипедом.

В австрийской столице действует спе-
циальная карта туриста Vienna Card. Она 
дает право на проезд в метро, автобусе 
или трамвае, огромное количество ски-
док на посещение музеев и достоприме-
чательностей, при покупках в магазинах 
и галереях, включает в себя бесплатные 
билеты в театры и концертные зал, а так-
же дает определенные льготы при посе-
щении кафе, ресторанов и «хойригер».

В стоимость включено также более 
экономичное транспортное сообщение 
из аэропорта в центр города и обратно на 
поезде City Airport Train (CAT, 11 евро) 
и на автобусах Vienna Airport Lines (7 
евро). К карте прилагается специальная 
брошюра с инструкцией по ее исполь-
зованию, купонами и описанием всей 
системы скидок.

Карта сроком действия 72 часа сто-
ит 21,9 евро, на 48 часов – 18,9 евро. 
Ее можно приобрести практически во 
всех городских отелях, туристическом 
информационном центре на площа-
ди Albertinaplatz (ежедневно с 9:00 до 
19:00) и в аэропорту (ежедневно с 6:00 
до 23:00), в кассах городского транс-
портного предприятия Wiener Linien, 
а также на официальном сайте www.
wienkarte.at.

Так что, добро пожаловать в Вену!  

Андрей Меркулов

merrkkjjander@mail.ru

Мир без границ



Ñ
Ô

Å
Ð

À

5

№ 4 (68)  СЕНТЯБРЬ  2014 г.

 Летняя школа при БГТУ «Военмех»
11 июля завершила свою работу ше-

стая летняя школа для старшеклассников 
при БГТу «Военмех» им. Д.Ф. устинова. 
Шестьдесят пять молодых людей, окон-
чивших 9-й и 10-й классы, из разных 
городов России (С-Петербург, Москва, 
Белорецк, Череповец, Железногорск, 
Сочи, Благовещенск, Северодвинск и 
др.) и Казахстана (Астана) провели де-
вять летних дней, постигая премудрости 
науки и знакомясь с университетом.

Впервые летняя школа для старше-
классников при БГТУ была организо-
вана  в 2009 году. Тогда её посещали 
всего семь школьников. Со следующе-
го, 2010 года, в БГТУ стала приезжать 
организованная группа школьников из 
Кандалакши, которая составила костяк 
второй и третьей летних школ. В 2012 
и 2013 году к организованной группе 
из Кандалакши добавились две группы 
из Астрахани, в результате чего числен-
ность возросла до сорока обучающихся 
в 2012 году и до шестидесяти в 2013. 

В 2014 году помимо организованной 
группы из Кандалакши (12 человек), 
было 20 иногородних школьников и 33 
учащихся из Санкт-Петербурга.

Идея проводимой летней школы для 
старшеклассников заключается в том, 
чтобы заинтересовать школьников, ко-
торые рассматриваются как потенциаль-
ные студенты, учебой и наукой, познако-
мить с университетом и его кафедрами, 
а иногородних, кроме того,  познакомить 
с городом. 

Летняя школа проводится по двум про-
граммам: для иногородних и для тех, кто 
проживает в Санкт-Петербурге. Первая 
программа включает занятия, профори-

ентацию, проживание, культурную про-
грамму и поездку на турбазу в Лосево на 
выходные. Вторая программа – только 
занятия и профориентацию. Правда, при 
наличии свободных мест, есть возмож-
ность посетить некоторые культурные 
мероприятия.

На протяжении девяти будних дней 
проводятся занятия по математике, фи-
зике и робототехнике. На математике 
школьники знакомятся с некоторыми 
разделами, которые в школьной про-
грамме рассмотрены поверхностно 
(комбинаторика, элементы теории ве-
роятностей, пределы). Занятия по фи-
зике представляют собой лабораторные 
работы на известные старшеклассни-
кам темы (механика, электричество, 
оптика). На робототехнике происхо-
дит знакомство с робототехническим 
конструктором LEGO MINDSTORMS 
NXT. Затем слушатели собирают мо-
дель робота, пишут несколько простых 
программ в среде программирования 
Robolab и участвуют внутри группы в 
соревнованиях по кегельрингу (за крат-
чайшее время робот должен выбить 
банки из круга). 

Каждый день занятиям по предметам 
выделено по четыре академических часа 
(две пары). Все занятия ведут опытные 
преподаватели БГТУ, одновременно 
знакомя школьников со стилем препо-
давания в вузе.

Следующий час – профориентация. 
В это время ведущие специалисты ка-
федр рассказывают ребятам о факуль-
тетах и специальностях. Школьники 
посещают музей кафедры «Ракетостро-
ения», знакомятся с работой лазера на 

кафедре «Лазерной техники», узнают 
о российской системе связи ГЛОНАСС 
на кафедре «Космические аппараты и 
двигатели», на которой выставлен макет 
спутника, много интересной информа-
ции получают в музее БГТУ. Среди по-
сещаемых также кафедра «Мехатроники 
и робототехники», образовательный про-
ект БГТУ-ФЕСТО, кафедра «Автономные 
и управляющие системы». 

Затем иногородние группы отправля-
ются на знакомство с городом. В куль-
турную программу входит посещение 
Эрмитажа, Артиллерийского музея, Пла-
нетария, музея связи им. Попова, авто-
бусная обзорная экскурсия и экскурсия 
по рекам и каналам.

Регулярно проводится мониторинг 
слушателей летней школы. Ежегодно в 
Военмех в среднем из них поступают 20-
25% (5% из организованных групп ино-
городних и 50% - из школьников СПб). 

По результатам анонимного анкетирова-
ния, где мы просим оценить школу в целом 
и ее мероприятия, 95 и более процентов 
остаются довольными нашей работой. 

Владимир НеСТеРОВ, 
начальник проекта Малый факультет

утром 8 июля под звуки фанфар в Военно-истори-
ческом музее артиллерии, ракетных войск и войск 
связи началась торжественная церемония вручения 
дипломов выпускникам БГТу «Военмех».

800 инженеров, экономистов, лингвистов (148 из них 
с красным дипломом) в этот день пополнили ряды спе-
циалистов, вышедших из стен прославленного вуза. На 
предприятиях, где ребята проходили практики, а боль-
шинство из них там уже трудится, отмечают профессио-
нализм, нестандартное мышление, целеустремленность, 
лидерские качества военмеховцев.

Именно поэтому среди самых именитых людей страны 
выпускники ЛМИ (БГТУ «Военмех») разных лет - Д. Усти-
нов, В. Величко, Ю. Маслюков, С. Нарышкин, А. Худи-
лайнен, В. Якунин, Г. Тимченко, В. Воронин, Г. Гречко, Н. 
Тестоедов и другие. В числе тех, кем по праву гордится 
университет – председатель Попечительского совета Ге-
рой Советского Союза, Герой России летчик-космонавт 
С. Крикалев. Он вручил дипломы шести лучшим из луч-
ших нынешних выпускников - Сергею Дмитриеву, Антону 
Красову, Дмитрию Хромихину, Ирине Лакомовой, Алине 
Волошиной, Вячеславу Карташову.

Ребят напутствовали ректор К. Иванов, деканы Е. 
Складнова, О. Агошков, Д. Федоров, С. Страхов, Л. Юна-
ков, Г. Невзорова, директор музея В. Крылов.

Ведущий зачитал приветственные адреса от выпуск-
ников вуза Н. Тестоедова, генерального директора ОАО 
«ИСС» им. акад. М.Ф. Решетнева, главы Республики Ка-
релия А. Худилайнена, а также главы Адмиралтейского 
района И. Мясникова и др.

Церемония завершилась праздничным салютом.

Выпуск-2014
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Сам профиль 
нашего универси-
тета, особенно на 
факультетах во-
енно-промышлен-

ного направления, подразумевает повышенный уровень 
физического здоровья. Студенты прекрасно это понима-
ют, и многие из нас помимо военной подготовки зани-
маются в различных спортивных группах. Конечно, за-
дачи воспитания высокопрофессиональных спортсменов 
здесь не ставится, для этого существуют другие вузы, но 
уровень занятий в наших группах достаточно высок для 
достижения спортивных разрядов. есть у нас и мастера 
спорта. Но главное для нас в физическом отношении – 

Спортивная сфера

Здоровье нации — в здоровой молодежи

- В последние годы стали много го-
ворить о необходимости более широ-
кого развития физкультуры и спорта 
среди детей и молодежи. Как вы дума-
ете, с чем это связано, с ухудшением 
здоровья населения, с обострением 
международной обстановки или, на-
конец, вспомнили, как это дело было 
организовано в советские годы? 

- Я бы отметил здесь главную, на мой 
взгляд, причину. В 90-е годы происхо-
дила так называемая перестройка. Ста-
рый социальный уклад жизни менялся 
на другой, с господством в экономике 
частной собственности и рыночных 
отношений. Это была очень болез-
ненная для всех перемена не только 
в экономике, но и прежних правил и 
норм жизни, всего жизненного уклада. 
Государственные устои разваливались, 
а новые создавались трудно, медленно, 
часто с ошибками. В такой обстанов-
ке было уже не до заботы о развитии 
физкультуры и спорта. Не до жиру, 
быть бы живу. Финансирование этой 
сферы резко сократилось, и она, хоть 
и продолжала свое существование, но 
как бы по инерции, в ожидании лучших 
времен. Похоже, что теперь они насту-
пают. Заметен не только возросший 
уровень профессионального спорта, 
что подтвердили итоги Олимпиады в 
Сочи, но и любительского, оживает 
массовое физкультурное движение.

- Как вы считаете, нужно ли расши-
рять и развивать спортивную сферу 
нашего вуза, и если да, то в каких на-
правлениях и каким образом?

- В годы моей молодости в нашем 
городе довольно часто проводились 
соревнования по различным видам 
спорта в районом и городском мас-
штабах. Особенно полны были стади-
оны и залы во время соревнований на 
первенство города среди вузов. Уро-
вень этих соревнований был высоким, 
результаты победителей часто были 
на уровне мастеров спорта. Я бы не 
возражал, если бы современные сту-
денты достигали таких результатов, 

но для этого, понятно, надо увеличи-
вать финансирование на спортивную 
инфраструктуру, что не каждому вузу 
по силам, и, во-вторых, – всячески 
развивать массовость физкультуры и 
спорта среди всех слоев населения.

- Проводятся ли какие-то исследо-
вания в нашем вузе о степени влияния 
спортивных занятий на уровень про-
фессиональной подготовки студентов, 
их успеваемости, процессы обучения?

- Общеизвестно и подтверждено 
многими исследованиями и самой 
жизнью, что занятия физкультурой 
благотворно влияют на самочувствие 
и физическое состояние человека, 
его энергетику, работоспособность, 
мыслительные процессы и, конечно, 
весьма содействуют освоению учеб-
ного материала в процессе обучения. 
Сама природа не позволяет человеку 
находиться долго в малоподвижном 
состоянии, она заставляет его двигать-
ся. Проводить научные исследования 
о влиянии физкультуры на успевае-
мость студентов в технических уни-
верситетах, на мой взгляд, излишняя 
роскошь. Такие исследования прово-
дятся в физкультурных вузах, и если 
эти результаты нам понадобятся, мы 
вполне можем ими воспользоваться. 

- Наверное, большинство студентов 
спортивных групп – это люди, кото-
рые занимались спортом и раньше, 
до института. Но приходят и студен-
ты, которые раньше спортом не за-
нимались. Как вы их принимаете и 
как совмещаете их подготовку в од-
ной тренировке с уже состоявшимися 
спортсменами?

- Да, это так. Большинство студен-
тов наших спортивных групп занима-
лись спортом и раньше, они просто не 
могут прекратить занятия спортом – 
это уже стало для них потребностью, 
полезной привычкой. Но у нас открыты 
двери для всех студентов. На некото-
рых дисциплинах, правда, требуется 
вступительный спортивный уровень, 
выполнить который вполне по силам 

здоровому молодому человеку. Как 
совместить разноуровневых спор-
тсменов в одной тренировке? Это не 
сложнее работы сельского учителя, у 
которого в одном помещении находят-
ся разноклассные ученики.

- Врачи, учителя, преподаватели 
разных учреждений получают в наше 
время небольшие зарплаты. Что вас 
удерживает на работе – любовь к из-
бранной специальности, чувство долга 
или что-то еще?

- Мне нравится моя работа, которой 
занимаюсь много лет. Я стараюсь де-
лать молодых людей здоровыми, что 
меня радует, и это уже неплохо. Чув-
ство долга? Выражение несколько вы-
сокопарно в данном случае. Но когда 
видишь в глазах учеников выражение 
признательности, благодарности, это 
воодушевляет, и тогда думаешь, что 
не зря занимаешься этим делом. За-
работная плата действительно неболь-
шая, но современная жизнь предостав-
ляет нам, преподавателям спортивно-
го профиля, возможность совмещения 
преподавания в разных учреждениях, 
чем мы иногда пользуемся.

- Большое спасибо вам, уважаемый 
Владимир Альвинович, за обстоятельные 
ответы на наши вопросы. Желаем даль-
нейших успехов как в вашей професси-
ональной деятельности, так и в жизни.

быть энергичным, мобильным, инициативным, здоровым 
телесно. А в здоровом теле, как известно, и здоровый 
дух живет, и прекрасное настроение приходит. По сво-
ему небольшому опыту знаю – стоит только начать, а 
дальше спортивная атмосфера сама потянет тебя в зал. 
Помогают нам в этом, очень полезном и нужном деле, 
наши прекрасные преподаватели и тренеры, хорошо 
знающие свое дело, умелые специалисты и воспитатели.

О своем отношении к спортивной жизни в универси-
тете, о своей работе и роли физкультуры и спорта в 
жизни человека, рассказал нашей газете преподаватель 
вуза, тренер по борьбе дзюдо, спортивный директор 
КСе «Волна», мастер спорта СССР по дзюдо Влади-
мир Альвинович МИНееВ.

Андрей Меркулов

merrkkjjander@mail.ru
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2013: ИТОГИ КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Александр Борисович Железняков – личность среди специалистов в обла-

сти освоения космического пространства достаточно известная. Среди его 
обширных интересов – и «космическая статистика», и малоизвестные факты 
из истории космонавтики, да и вся космическая история в целом. Он явля-
ется автором нескольких книг, только что из печати вышла его новая книга 
о первом космическом полете, приуроченная к 80-летию Юрия Гагарина. 

Сегодня мы продолжаем знакомить наших читателей с большой рабо-
той А.Б. Железнякова, посвященной «космическим итогам» прошедшего, 
2013 года.

Александр Борисович 
Железняков

(Продолжение следует)

Продолжение. Начало в № 3 (67) 

Полет российского биологического 
спутника «Бион-М» №1 

В последние годы полеты космических 
аппаратов с биологическими объектами 
на борту (не считая, естественно, пило-
тируемых полетов) стали не столь уж 
частым явлением. Поэтому старт отече-
ственного спутника «Бион» ожидали в 
минувшем году с большим нетерпением.

«Бион-М» № 1 был запущен 19 апре-
ля 2013 года с космодрома Байконур. 
В экипаж космического аппарата вошли 
45 мышей, 8 монгольских песчанок, 15 
гекконов, улитки, ракообразные, рыбы 
и различные микроорганизмы. В про-
грамме исследований приняли участие 
20 российских институтов и 15 зару-
бежных университетов. Головную роль 
в формировании и реализации научной 
программы играл Институт медико-био-
логических проблем.

Экспедиция была рассчитана на месяц 
и завершилась 19 мая мягкой посадкой 
спускаемого аппарата. В целом она была 
успешной. За исключением «большой 
ложки дёгтя» – из-за отказа аппаратуры 
в ходе космического полета погибли все 
песчанки и больше половины мышей. 
Тем не менее, специалисты остались 
довольны результатами миссии, так как 
оставшихся в живых животных оказалось 
достаточно для проведения необходимых 
исследований.
Иран: суборбитальные полеты обезьян

В 2013 году в Иране были осуществле-
ны два полета по суборбитальной траек-
тории с «участием» обезьян. О первом 
пуске было объявлено 28 января 2013 
года, о втором – 14 декабря. Это совсем 
не значит, что пуски прошли именно в эти 
дни. Учитывая закрытость иранской кос-
мической программы, возможно, что эти 
старты состоялись и накануне, и двумя 
днями ранее. 

Эксперименты с животными начались 
в Иране несколько лет назад. В 2011 – 
2012 годах состоялись два полета ракет 
с «капсулой жизни», как именуют иран-
ские специалисты кабину корабля. В обо-
их случаях там находились обезьяны, и 
обе они на Землю не вернулись. А вот два 
пуска, состоявшиеся в 2013 году, были 
успешными. И надо признать весомость 
достижений иранских ракетчиков, пусть 
даже обезьяны совершили лишь «прыж-
ки в космос», а не орбитальные полеты. 

Иран – одна из немногих стран, кото-
рые имеют собственную пилотируемую 
программу. Планируется, что первый 
иранский космонавт побывает в космосе 
в 2017 году. Вероятнее всего, предпо-
лагается полет по суборбитальной тра-
ектории. Хотя, кто знает, может быть, 
иранцам и удастся совершить прорыв, и 
они создадут корабль, способный нести 
космонавта по околоземной орбите. 

РН «Зенит» подвел проект 
«Морской старт»

Всем известно, что наилучшие условия 
для запуска космических носителей — на 
экваторе, где можно максимально эф-
фективно использовать скорость враще-
ния Земли. А если при этом место старта 
удалено от густонаселенных районов, то 
можно говорить о двойном эффекте при 
ведении пусковой деятельности. На этих 
двух постулатах и зиждется идея морско-
го космодрома. 

Первый морской космодром появил-
ся в 1964 году, когда вблизи экватора в 
кенийских территориальных водах была 
заякорена итальянская стартовая плат-
форма «Сан-Марко» (San Marco). Старты 
с неё осуществлялись в течение 24 лет, 
а затем от её использования отказались.

Вновь к идее морского космодрома об-
ратились в 1995 году, когда ряд компа-
ний США, России, Украины и Норвегии 
образовали международный консорциум 
«Си Лонч» (Sea Launch). Проект пред-
усматривал доставку ракет-носителей 
«Зенит-3SL» по морю в экваториальную 
зону Тихого океана и пуски с платфор-
мы «Одиссей».

Первый старт с морского космодро-
ма состоялся 27 марта 1999 года и был 
успешным. В том же году началась ком-
мерческая эксплуатация космодрома. 
По подсчетам экономистов, окупаемость 
проекта должна была наступить при до-
стижении интенсивности пусков не менее 
шести в год. Однако достигнуть этой ве-
личины так и не удалось – мешала кон-
куренция со стороны других поставщиков 
пусковых услуг, а также ряд неудач при 
старте (аварии в 2000 и в 2007 годах, 
частичный успех в 2004 году). Всё это 
привело к тому, что в 2009 году кон-
сорциум объявил о своем банкротстве 
и более чем на два года приостановил 
пусковую деятельность. От окончатель-
ного закрытия проект спасла российская 
Ракетно-космическая корпорация (РКК) 
«Энергия», которая фактически выкупила 
компанию и сделала всё, чтобы возобно-
вить её деятельность.

Пуски ракет-носителей «Зенит-3SL» 
возобновились в сентябре 2011 года. 
Первый после перерыва старт, а также 
три старта, состоявшихся в 2012 году, 
были полностью успешными. Портфель 
заказов постепенно наполнялся заяв-
ками от других ведущих спутниковых 
операторов, и была надежда, что уже в 
ближайшее время консорциум приведет 
в порядок свои финансы и возобновит 
нормальную деятельность.

Все испортила авария, происшедшая 1 

февраля 2013 года. На 12-й секунде по-
лета ракеты система управления зафик-
сировала превышение допустимого угла 
вращения носителя вокруг продольной 
оси и запустила программу аварийного 
выключения двигателя первой ступени. 
Двигатель был выключен на 20-й секунде 
полета, а на 56-й секунде ракета упала 
в океан в 2,5 километра от стартовой 
платформы.

Эта авария вновь остро поставила во-
прос о будущем морского старта. И тут 
вопрос даже не в том, что консорциум по-
нес финансовые потери и был подпорчен 
его имидж. Самая большая неприятность 
пришла со стороны Федерального косми-
ческого агентства, которое обвинило РКК 
«Энергия» во всех «смертных грехах», 
связанных с морским стартом, была ини-
циирована соответствующая кампания в 
средствах массовой информации. Смена 
руководства Роскосмоса в октябре 2013 
года несколько разрядила ситуацию.

Продолжение работы на МКС
Весь 2013 год продолжалась работа 

на борту Международной космической 
станции. Экипажи сменяли друг друга, 
принимали и разгружали грузовые кораб-
ли, провели десятки технических, техно-
логических, медико-биологических и про-
чих экспериментов, выходили в открытый 
космос. Сделано очень много. Но, как го-
ворится, предстоит сделать еще больше. 

Из самых ярких достижений можно вы-
делить, пожалуй, два момента. Во-первых, 
теперь пилотируемые корабли добирают-
ся до станции по «короткой схеме» – за 
шесть часов, а не за двое суток, как это 
было раньше. Все запущенные в минув-
шем году «Союзы» использовали именно 
эту схему. Во-вторых, во время внекора-
бельной деятельности 9 ноября в космо-
се прошла эстафета олимпийского огня. 
Естественно, это была акция, призванная 
показать роль России и в космонавтике, 
и в спорте, но смотрелась она красиво.

Помимо плановой работы пришлось 
экипажам заниматься и ремонтной де-
ятельностью. Так, в мае была зафикси-
рована утечка аммиака, что потребовало 
экстренного выхода американских кос-
монавтов в открытый космос. Схожая 
ситуация сложилась и в декабре, когда 
на американском сегменте вышла из 
строя система охлаждения – вновь кос-
монавты занимались внекорабельной 
деятельностью.  

Впрочем, ремонт космического обору-
дования – это тоже работа, каждоднев-
ная, кропотливая, может быть, рутинная. 
Но очень нужная человечеству работа.
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ежегодно, а теперь и неоднократно 
за семестр, в стенах нашего универси-
тета проходит тренинг «Жить. Любить. 
Творить.», ведущими которого являются 
Павел Валентинович Попов, помощник 
ректора, и Степан Петрович Качесов, 
бизнес-тренер, коуч-консультант (См. 
«Сферу» № 3 за этот год). 

Я не раз сталкивалась с восторженны-
ми отзывами участников этого меропри-
ятия, поэтому, когда у меня появилась 
возможность попасть на него, я, не раз-
думывая, помчалась навстречу новым 
впечатлениям и обещанным переменам. 

То, что этот тренинг вызвал у меня ин-
терес, значит не сказать ничего. После 
него я стала замечать множество удиви-
тельных вещей в окружающей обыден-
ности, обращать внимание на некоторые 
мелочи, которые стали делать мою жизнь 
более красочной. Я как будто взглянула 
на мир глазами ребёнка, которому всё 
интересно, который открыт для новых 
впечатлений, который не боится сделать 
что-то необычное, ранее неизведанное, 
но волнующее. Придя на первое занятие, 
я испытывала долю сомнений: «Стоит ли 
мне ходить по стёклам? Безопасен ли 
нож, летящий в мой живот с некоторой 
высоты? Каким образом подобные дей-
ствия изменят моё отношение к жизни?» 

После прохождения этих и других, не 
менее интригующих упражнений, все во-
просы отпали сами собой. Я действитель-
но отметила в себе некоторые значимые 
для меня перемены, о которых мне хоте-
лось поскорее рассказать окружающим. 
И, как оказалось, такое желание возникало 
не только у меня. Своими впечатлениями 
о тренинге делятся с нами его участники.

Дмитрий Вершинин: «Тренинг класс-
ный, все его части мне очень понрави-
лись. Что касается внутренних перемен, 
изменились взгляды на определённые 
вещи, или было знание, но заполнились 
пробелы. Понравилось также то, что смог 
побывать одновременно и участником, 
и наблюдателем: мне всегда было инте-
ресно смотреть на людей, следить за их 
реакцией на происходящее вокруг.»

Алёна Дементьева: «Я шла на тренинг 
с большим удивлением, неопределённо-
стью, интересом, он оправдал мои ожи-
дания и даже больше. Очень уютная ат-
мосфера, всё настолько располагает, что 
четыре часа пролетают, как один. После 
каждого тренинга переполняют эмоции, 
с нетерпением жду следующей встречи. 
Самое главное, на мой взгляд, то, что я 
открыла самое себя, обнаружила в себе 
новые грани, переступила через многие 
рамки. Я даже не могу выделить что-то от-

дельно, потому что всё было невероятным 
и интересным: и хождение по стёклам, и 
лежание на гвоздях, и упражнения на до-
верие, и бег с закрытыми глазами. Наши 
руководители превосходны, своей неве-
роятной энергией они заряжают всех во-
круг. Хочется ещё и ещё! Также хотелось 
бы поблагодарить самого ответственного 
администратора нашей группы, Анечку, 
благодаря которой мы узнавали всю ин-
формацию о предстоящих тренингах, бы-
стро и вовремя. Для меня «Жить. Любить. 
Творить» - это новый опыт познания себя 
и своих проблем, решение их. Интересно, 
что чаще всего мы пытаемся справиться с 
трудностями физически или материально, 
а порою решение проблемы открывается 
через призму себя, через своё познание. 
Это здорово и уж точно не бесследно.»

Мария Малиновская: «Жить. Любить. 
Творить» - это то, что сделает тебя поис-
тине счастливым, позволит увидеть мир в 
других красках, в свете радости и позитива. 
Это особые тренинги, на которых показы-
вают, что можно жить, а не выживать, лю-
бить, а не просто размножаться, творить, а 
не доминировать. Нам объясняют, что все 
события по своей природе нейтральны, они 
ни хорошие, ни плохие. Мы сами клеим на 
них ярлыки, даём им оценки. 

На тренингах «Жить. Любить. Тво-
рить» мы учимся бороться со страхами, 
которые сами же себе и придумываем, 
со стереотипами, созданными людьми, с 
рамками, которыми ограничиваем себя, 
а потом удивляемся, почему не можем 
жить счастливой и полноценной жизнью. 
Наши прекрасные тренеры Павел Вален-
тинович и Степан Петрович (спасибо им 
огромное за этот тренинг) помогают нам 
справиться с проблемами, трудностями, 
объясняя обычные вещи, до которых са-
мим порой так сложно дойти. Смотришь 
на них, и можешь с уверенностью ска-
зать - счастье есть, жизнь прекрасна!

Одним из ключевых моментов тре-
нингов являются практические занятия. 
Упражнения на доверие к своему партнё-
ру, лежание на гвоздях, стекле, ломание 
стрел горлом, бросание ножей в живот - 
все это реально, не опасно и даже в неко-
торой мере приятно. Главное здесь созна-
тельно решить вопрос доверия-недоверия 
окружающим, поверить, что в этом нет 
ничего страшного и смертельного. Если 
ты никогда не ходил по битому стеклу, 
откуда ты знаешь, что можно пораниться? 
Ты просто-напросто не знаешь законов 
физики, боишься того, с чем никогда не 
сталкивался, или живешь глупыми сте-
реотипами. Доверься, поверь, выйди за 
пределы своих рамок, почувствуй вкус 
жизни, свободы. Ты не ограничен в своих 
действиях, сделай шаг навстречу счастью 
и ничего не бойся - просто живи, люби и 
твори. В этом и заключается секрет успе-
ха, по крайней мере, для меня.» 

Тренинг «Жить. Любить. Творить»- это 
не просто уникальный шанс взглянуть 
на мир с несколько другой, непривыч-
ной для нас точки зрения. Это чудесная 
возможность познакомиться с новыми 
интересными людьми, испытать бурю 
эмоций, зарядиться волной позитивной 
энергии, да и просто отлично провести 
время. Хочется сказать огромное спаси-
бо Павлу Валентиновичу и Степану Пе-
тровичу за то, что они, не жалея своих 
сил и времени, помогают нам поверить 
в себя, в окружающих, в будущее.

Жить, чтобы Любить, чтобы Творить
Яна Королева

vk.com/id151692548
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