
Акценты
Повышенная стипендия: кто достоин?

Перед тобой, уважаемый читатель, самая обычная фотография. Три человека в скафандрах на 
фоне вполне земного пейзажа, на груди – эмблема российских космонавтов, полотнище парашюта 
под ногами. Скорее всего, это тренировка очередного экипажа, из тех, что называются «выжива-
ние на местности»… Все так, но есть нечто, что делает этот снимок весьма важным для всех, кто 
связан с Военмехом. Ведь первый слева на фотографии – выпускник нашего университета 2008 
года Иван Викторович Вагнер, космонавт-испытатель Отряда космонавтов Роскосмоса. 

Всего четыре года назад И.В. Вагнер защитил на кафедре «Ракетостроение» Военмеха ма-
гистерскую диссертацию «Проектные модели транспортной грузовой системы для Луны», а 3 
августа 2012 года по итогам полутора лет общекосмической подготовки решением Межведом-
ственной квалификационной комиссии ему присвоена квалификация «космонавт-испытатель». 
Космонавт, согласно общепринятому определению, это человек, прошедший специальную 
медико-биологическую и техническую подготовку и получивший право на проведение испытания 
и эксплуатацию космической техники в космическом полете. Только перед фамилией получив-
шего квалификацию «космонавт» в справочниках и энциклопедиях будет стоять запись «Опыта 
полетов не имеет». До момента его старта в космос. Таким образом, мы можем констатировать 
непреложный факт: Иван Вагнер стал пятым космонавтом-военмеховцем – вслед за Георгием 
Гречко, Сергеем Крикалевым, Андреем Борисенко, Екатериной Ивановой.

Добавим, что фотография эта сделана совсем недавно, 7 августа 2012 года, на Байконуре. И 
что на снимке рядом с Иваном стоят его коллеги, входящие в условный экипаж, участвующий в 
тренировке по отработке действий после приземления космического аппарата в условиях пусты-
ни: космонавт-испытатель Сергей Прокопьев и кандидат в космонавты Алексей Хоменчук (ему, 
чтобы стать космонавтом, еще предстоит дождаться соответствующего решения Межведом-
ственной комиссии). И еще добавим, что работа И. Вагнера в качестве космонавта-испытателя 
началась достаточно интересно и необычно: тренировка «на выживание в пустыне» выпадает 
любому космонавту всего лишь один (!) раз за всю его профессиональную карьеру.  

(Окончание на стр. 4)
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Прошлый год много слухов ходило по вузу о повышен-
ной стипендии.  За какие заслуги ею премируют? Какими 
суммами? Надолго или один раз? Даже те корреспонден-
ты «Сферы», которые такую стипендию получают, 
не обладают точной информацией по этому вопросу. 
Поэтому редактор молодежной редакции Альбина КАИ-
ПОВА обратилась к нескольким  ответственным лицам 
нашего университета, чтобы поставить точки над «i». 
И вот что выяснила.

При распределении повышенной стипендии  вузы руковод-
ствуются Постановлением Правительства Российской Федера-
ции №945  от 18 ноября 2011 г. «О порядке совершенствования 
стипендиального обеспечения обучающихся в федеральных 
государственных образовательных учреждениях профессио-
нального образования». (Желающие могут познакомиться с по-
становлением на сайте Минобрнауки).

Итак, кто входит в состав комиссии  по назначению 
повышенной стипендии? Это  деканы факультетов и пред-
ставители таких структурных подразделений вуза, как Центр 

научного и технического творчества студентов, объединенный 
профсоюзный комитет и управление культурно-воспитательной 
работы. Председателем комиссии является декан факульте-
та «Информационные и управляющие системы» (И) Сергей 
Юрьевич Страхов. 

А кто же достоин  повышенной стипендии? Главным кри-
терием при назначении стипендии является хорошая и отлич-
ная учеба! Так, возможность получать надбавки к базовой сти-
пендии  появляется только после того, как в течение не менее 
двух следующих друг за другом семестров, предшествующих 
назначению стипендии, студент получает только  «отлично» и 
«хорошо»,  причем пятерок должно быть больше половины. Но 
рейтинг студента повышается, если при отличной учебе он так-
же имеет достижения (за текущие два года) в области научно-
исследовательской, общественной, культурно-творческой и 
спортивной  деятельности. Учитываются победы в олимпиадах, 
конкурсах, выступления на научно-практических конференциях 
вуза, города, страны и мира. 

(Окончание на стр. 2)

Событие
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                                                     Новости 
образования и науки 

Экзамены – легко!
Настал новый учебный 

год. Новый семестр, но-
вые заботы. А не успе-
ешь оглянуться – уже 
сессия! Она всегда при-
ходит так неожиданно…

И ты, студент, можешь 
существенно облегчить 
свою жизнь в это нелег-
кое время. Вот парочка 
советов, прежде всего 

первокурсникам, как это сделать. 
Во-первых, самое важное – это не лениться во время самого 

семестра. Уделяйте особое внимание тем предметам, по кото-
рым предстоит экзамен или дифференцированный зачёт. Ведь 
гораздо проще работать в течение семестра и получить завет-
ный «автомат», чем потом в короткий срок мобилизовывать все 
свои силы и тратить много нервов. Конечно, возможность полу-
чить оценку автоматом зависит от конкретного преподавателя, 
но обычно во время каждой сессии такие предметы имеются. О 
них лучше узнать у старшекурсников, либо преподаватели сами 
назовут условия получения таких оценок (обычно это наличие 
сданных в срок домашних заданий, лабораторных работ). Мож-
но спросить и самому, если не боитесь получить в ответ старую 
шутку про сапоги...

Во-вторых, по остальным предметам, в основном непосред-
ственно связанным со специальностью, предстоит сдавать эк-
замены. Условие для успешной сдачи то же самое – работа во 
время семестра. Выполняйте в срок все задания, старайтесь 
отвечать на вопросы преподавателей во время занятий. И за-
помните, чем больше долгов будет у вас на начало сессии, 
тем сложнее она будет проходить. При подготовке к экзаменам 
лучше всего внимательно прочитать материал, вникнуть в него, 
разобраться и попытаться систематизировать все это у себя в 
голове. А потом уже пробовать письменно самому себе отвечать 
на вопросы для подготовки. 

Про «зачетные» предметы забывать тоже не стоит. Относитесь 
к ним ответственно. Еще раз, работайте, работайте, работайте 
во время семестра. Конечно, сдавать зачет намного легче, чем 
экзамен, но знания нужны везде.

Никита СЛОБОДЗЯН

(Окончание. Начало на стр.1)
Студенты могут претендовать на повышенную стипендию 

при участии в грантах, получении патентов и авторских сви-
детельств. Не менее важным является и систематическое 
участие в общественно значимых культурно-массовых ме-
роприятиях, благотворительных акциях. Учитывается также 
деятельность студентов по информационному обеспечению 
мероприятий в студенческих СМИ, безвозмездное выпол-
нение общественно полезной деятельности. 

Участие и победа  в творческих конкурсах вуза и города, 
организация подобных мероприятий – это также весомый 
плюс для повышения рейтинга. Еще одним поощряемым 
направлением студенческой жизни является участие в 
спортивных мероприятиях, победы в университетских и 
межвузовских, региональных и всероссийских соревнова-
ниях. Очень важно, чтобы все достижения студентов были 
подтверждены грамотами, дипломами, благодарственными 
письмами, на основе которых и принимает решения стипен-
диальная комиссия.

Размер надбавки к стипендии и срок, на который она 
назначается, зависят от выделяемых в единовременный 
период времени государственных средств и от комплекс-
ного рейтинга, составляемого комиссией по описанным 
выше принципам. В нашем университете каждый получа-
ет ту стипендию, которую он «заработал»: чем больше по-
бед, публикаций и иных достижений, как в одной, так и в 
нескольких областях, – тем больше стипендия.

Вся информация об успеваемости и  достижениях сту-
дентов поступает в комиссию: во-первых, из деканатов 
—  это оценки из экзаменационных ведомостей, заполняе-
мых после каждой сессии. Во-вторых, от самих студентов, 
которым  нужно подавать доказательства своих достижений 
в различных областях соответствующим структурным под-
разделениям и через свои учебные кафедры и деканаты. 
Так, за преуспевших в области студенческой науки студен-
тов отвечает Центр научного и технического творчества сту-
дентов и его руководитель Ольга Владимировна Арипова. 
Тем, кто достиг успеха в общественной и культурной жизни 
университета и города, свои грамоты и дипломы надо пода-
вать в профком, УКВР и через студенческий совет. Спортив-
ные достижения подтверждает  спортивная кафедра. Если 
у студента возникают сомнения о принадлежности своих 
достижений, он может смело нести свою заявку в свобод-
ной форме в профсоюзный комитет и руководителю его 
студенческого крыла Олесе Алексеевне Артемчук. 

В общем, дерзайте! Удачи!

 А «Сфера» особенно благодарит за предоставленную 
информацию заместителя председателя объединенного 
профсоюзного комитета  Олесю Артемчук.

Российские вузы улучшили свои 
позиции в рейтинге QS

Повышенная стипендия: 
кто достоин?

Акценты

Российские вузы улучшили свои позиции в рейтинге ведущих 
университетов мира (QS World University Rankings 2012), од-
нако МГУ и СПбГУ потеряли несколько строк.

Составители рейтинга использовали шесть основных крите-
риев оценки: репутация в академической среде, цитируемость 
публикаций сотрудников вуза, соотношение числа преподава-
телей и студентов, отношение к выпускникам среди работода-
телей, а также относительная численность иностранных препо-
давателей и студентов.

В ходе подготовки рейтинга было опрошено более 46 тысяч 
академических экспертов, 25 тысяч работодателей, аудировано 
более 2,5 тысячи университетов, 729 вузов отрейтинговано.

Всего в этом году в Тор-700 QS вошли 14 российских обра-
зовательных учреждений: МГУ им. М.В. Ломоносова – 116 ме-
сто; СПбГУ – 253 место; МГТУ им. Н.Э. Баумана – 352 место; 
МГИМО – 367 место; НГУ – 371 место; УрФУ – (451 – 500); 
РУДН – (501 - 550); НИУ ВШЭ – (501 - 550); ТГУ – (551 – 600); 
ДВФУ – (601+); КГУ – (601+); ННГУ – (601+); РЭУ им. Г.В. 
Плеханова – (601+); ТПУ – (601+).

Военмех, к сожалению, в данный список не попал.

Подготовил Никита СЛОБОДЗЯН
по материалам сайта www.ria.ru
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                                                     Колонка редактора

Я работаю в приемной комиссии родного университета 
третий год, и все эти три года меня волнует один вопрос: 
почему абитуриентам все равно? 

Сразу оговорюсь: безусловно, везде и всегда есть ис-
ключения. Безусловно, бывают толковые, ответствен-
ные и заинтересованные абитуриенты, но, увы, таковых 
меньшинство. Обычно, у них высокие баллы и хорошие 
аттестаты, подобные люди не привыкли тратить свое 
время впустую и заниматься бесполезными вещами. Но, 
повторюсь, их – меньшинство.

Большая часть абитуриентов не хотят ничего. Им всё 
равно, где и на кого они будут учиться. Они выбирают 
свою профессию, а, значит, и дальнейшую жизнь по сдан-
ным ЕГЭ. То есть, мыслят следующим образом: «Я сдал 
обществознание, и поэтому теперь подам заявления на 
все специальности, где требуется обществознание. На ме-
неджмент, экономику, маркетинг, логистику, социологию, 
политологию… Какая разница? Куда поступлю, туда и по-
ступлю…» И кем такие люди будут в результате? Какими 
они будут специалистами, если им все равно?

Есть и другой тип абитуриентов, которым все равно. 
Они приходят с мамами, папами, бабушками, старши-
ми братьями, а иногда даже родственники приходят 
вместо них, поскольку сами абитуриенты «забили» на 
поступление и улетели на Гоа или в Сочи. Родствен-
ники заполняют за такого поступающего все анкеты и 
заявления, а он их только подписывает с совершенно 
отсутствующим видом. Такие абитуриенты с приемной 
комиссией даже не разговаривают, за них говорит мама 
(папа, бабушка, друг семьи – нужное подчеркнуть). А 
когда спрашиваешь напрямую, что хочет сам мальчик 
или что хочет сама девочка, выясняется, что либо они 
не хотят ничего, либо они хотят совсем не сюда и вовсе 
не на менеджера, а на журналиста, но мама сказала, 
что менеджмент надежнее.

Но, пожалуй, больше всего поражают абитуриенты, 
выбирающие вуз и специальность по совершенно не от-
носящимся к образованию критериям. Их не интересу-
ют программы, преподаватели и учебники, их интересу-
ет сантехника в общежитиях, цвет обоев в аудиториях, 
наличие в университете тренажерного зала или кружка 
кройки и шитья и даже время, которое они будут тратить 
на поездку в институт. Такое чувство, что качество об-
разования у нас теперь определяется качеством ремон-
та учебного заведения. Если паркет дубовый, а розетки 
– евро, то и знания в таких условиях будут волшебным 
образом «записываться на подкорочку» автоматически. 
Ах, да, как я могла забыть, вуз же теперь предоставляет 
образовательные услуги, а не образование…

Я вовсе не хочу обидеть или как-то задеть недавних 
школьников. Конечно, экзамены и поступление, особен-
но по нынешней системе, – это огромный стресс, легко 
можно растеряться, особенно, если ты приехал в Санкт-
Петербург из другого города. Но ведь определиться с вы-
бором профессии и вуза можно не в мае или июне, а ещё 
за год или два до поступления. Это же такой важный вы-
бор, с результатом этого выбора (удачным или не очень) 
так или иначе придется жить всю свою жизнь. Причем 
жить-то придется самому абитуриенту, а не его родите-
лям или иным родственникам! Нельзя безответственно и 
безразлично подходить к своему будущему! Ни к чему 
хорошему это не приведёт.

Виктория ЯКУШИНА

О безразличии
и безответственности

Военмех — это маленькое государство. Со своими 
правилами, уставами, проблемами, приколами, на-

чальниками, подчиненными, ну, и так далее.
Мы — известный вуз. Нас много где знают. И в космосе 

мы впереди всех. Ни одно учебное заведение гражданско-
го направления в Санкт-Петербурге  не подготовило тро-
их летавших космонавтов. Наши выпускники работают и 
в  администрациях городов и областей страны, и в адми-
нистрации президента РФ. Наши выпускники выигрывают 
спортивные состязания, выступают на сценах театров и 
эстраде.

Военмех — это семья. Не знаю, как в других вузах, но 
про дружбу военмеховцев вам должно быть известно. Те, 
кто ездил отдыхать на базу отдыха Лосево, видел много 
раз, как разного возраста военмеховцы общаются друг 
с другом на равных.

В этом году Военмеху исполняется 80 лет. Это я к тому, 
что будет праздник, будет много гостей, в том числе име-
нитых, и я уверен, что если вы захотите познакомиться с 
кем-либо поближе, то не встретите ни в ком отказа.

Военмех — это школа жизни. Пройдя через военмехов-
ское посвящение в специалисты, можно быть уверенным, 
что легко будет на любой работе. По крайней мере, не 
очень сложно. Ведь наши преподаватели вынут душу не-
счетное количество раз. Так, что в будущем уже ничего 
не страшно.

Как-то, отмечая новый год, я попал в компанию не-
сколько старше меня, там было много самого разного 
народа, и в основном тех, кто покупал в одном месте и 
перепродавал в  другом. В большинстве почему-то гума-
нитарии. И когда узнали, что я из Военмеха, вспомнили 
историю, как, учась в своих институтах, всегда пыта-
лись на вечеринках произвести на девушек впечатление. 
Обычно это было не сложно, но только до тех пор, пока 
не появлялись парни из технических вузов. Будущие ин-
женеры обладали теми же знаниями, что и гуманитарии, 
но были подкованы ещё во многих других областях. В 
общем, мои новые знакомые сказали, что с инженерами 
спорить сложно даже «за дам». Кстати, наш гуманитар-
ный факультет сейчас дает такую серьезную подготовку 
по техническим направлениям, что выпускники его со-
ставят конкуренцию и самим инженерам. 

Попадая в наш вуз, студенты становятся военмехов-
цами. Кто учится в гражданском вузе, но с военной на-
правленностью. Кто может похвастаться, что общался, 
а, может, и учился с настоящим летчиком-космонавтом, 
легендарными конструкторами, крупными государствен-
ными деятелями. В нашем вузе  каждый, кто стремится 
к этому,  становится грамотным специалистом, находит 
верных друзей, и, возможно, единственного человека, с 
которым пройдёт свою жизнь. Да, военмеховцы часто  
становятся семейными людьми уже на студенческой ска-
мье. Вот такие это серьезные и ответственные люди… 

К чему я это всё написал? К тому, что для большинства 
Военмех — это судьба.

Точка зрения

Государство
Военмех

Дмитрий ОХОЧИНСКИЙ
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учной работы, успевал работать первую половину дня в объединении 
«Климов», где о нем отзывались очень хорошо. И занятия спортом, 
и публикации в студенческой прессе – рассказы о своих поездках на 
конференции. Короче говоря, человек разнообразно одаренный. В ре-
зультате мы представили И. Вагнера как кандидата на почетное звание, 
и городское правительство с нашим мнением согласилось… 

Новоиспе-
ченного маги-
стра техники и 
технологии И. 
Вагнера при-
няли на рабо-
ту в Ракетно-
космическую 
корпорацию 
«Энергия», 
назначив его 
в  г л а в н у ю 
оперативную 
группу управ-
ления поле-
том МКС. По-
следовавшие 
два года работы дали Ивану немалый опыт, на время его дежурств в 
Центре управления полетами приходились и стыковки, и выходы в откры-
тый космос, и будничная работа экипажей. А в 2009 году на несколько 
недель инженер Вагнер был направлен в США для совместных трениро-
вок с американскими коллегами-управленцами. Летом 2010 года у него 
появилась возможность пройти серьезнейшую медицинскую комиссию и 
стать «кандидатом в космонавты», что Ивану удалось с первой попытки. 
В декабре 2011 года, выступая перед студентами нашего университета, 
летчик-космонавт Андрей Борисенко говорил:

– Среди недавних выпускников Военмеха есть еще один кандидат в 
космонавты, Иван Вагнер, в настоящее время проходящий общекосми-
ческую подготовку в отряде. Человек в университете отлично учился, 
интересовался космической техникой и – по рекомендации его пре-
подавателей – пришел работать к нам, в Центр управления полетами. 
И там, кстати, тоже зарекомендовал себя с самой хорошей стороны. 
Когда появилась возможность, прошел медкомиссию и был зачислен 
в отряд, с первого раза. Так что, как видите, хорошая учеба и целеу-
стремленность реально помогают на пути в космонавтику.

Полтора года у Ивана Вагнера были плотно заполнены изучением 
разнообразных дисциплин, составляющих общекосмическую подго-
товку: теоретические занятия по медицине и биологии, астрономии 
и конструкции космических аппаратов, системам связи и средствам 
спасения. Летная и специальная парашютная подготовка, полеты «на 
невесомость» и испытания в сурдокамере, водолазная подготовка и 
тренировки внекорабельной деятельности в гидролаборатории. И так 
далее, включая выживание в лесистой местности и на акваториях. О 
результатах последовавшего за обучением Государственного экзамена 
и решении Межведомственной комиссии мы уже говорили.

Итак, первые шаги по своей дороге в космос Иван Викторович Ваг-
нер сделал. Будем внимательно следить за его дальнейшей карьерой 
и выразим надежду, что словосочетание «опыта космических полетов 
не имеет» достаточно быстро исчезнет с его персональной страницы 
на сайте Центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина.

Пятый космонавт Военмеха Иван Вагнер в 2002 году окончил 
среднюю школу – в поселке Североонежск Плесецкого района 
Архангельской области. Приехал в Санкт-Петербург и сдал экза-
мены в наш университет. Журналисту В. Хозикову, готовившему 
статью о претендентах на почетное звание «Лучший выпускник 
вузов Санкт-Петербурга» за 2008 год, Иван рассказывал:

– В старших классах я четко хотел найти для себя что-то, связан-
ное с ракетостроением, причем обязательно с космическим. Собрал 
информацию о вузах Москвы и Петербурга и в итоге выбрал питер-
ский Военмех. Уже в школе я понимал, что, если хочешь «больших 
денег», надо идти в экономисты. Но в космос хотелось больше!

Учиться в нашем вузе – совсем не просто, первокурсники это 
быстро поймут, старшие – подтвердят. В интервью 2008 года бу-
дущий космонавт об этом так говорил:

– Что значит учиться в Военмехе – понял потом, когда из груп-
пы в девятнадцать человек в итоге осталось всего десять. Но… 
Здесь учат думать. И это, как мне кажется, самое главное, что мы 
получаем в Военмехе. Нас учат самостоятельно и осознанно при-
нимать решения, в принципе, потом это становится стилем жизни, 
о какой бы сфере деятельности речь не шла…

Важным этапом становления И. Вагнера как специалиста стала его 
работа над магистерской диссертацией. Тема была выбрана необычная 
– беспилотное транспортное средство, которое должно обеспечить до-
ставку грузов из одной точки поверхности Луны в другую с помощью 
управляемого баллистического перелета. Говорит доцент Михаил Охо-
чинский, научный руководитель И. Вагнера:

– Работать с Иваном было легко и интересно. Учебный материал 
он усваивал, что называется, «с лета», и скоро стало понятно, что он 
обладает большим потенциалом и как разработчик ракетной техники, 
и как исследователь. Тему его квалификационной работы мы выбра-
ли задолго до того, как он стал магистрантом, так что в магистратуру 
Иван пришел уже со своим научным багажом. Он неоднократно уча-
ствовал в конференциях – и молодежных, и, так сказать, «взрослых», 
опубликовал почти двадцать научных работ, из них больше половины 
– самостоятельно, без соавторов.

Фрагменты его работы мы представили на конкурс, проводившийся 
Федерацией космонавтики России, и в результате Иван получил пре-
мию имени М.К. Тихонравова за лучшую научно-практическую рабо-
ту по космонавтике среди учащихся вузов России. А экономическое 
обоснование серии экспериментов по определению коэффициентов, 
необходимых для расчета амортизаторов посадочной системы лунно-
го аппарата, заслужило первое место на городском конкурсе «Моло-
дые. Дерзкие. Перспективные»… Все эти материалы были включены 
потом в итоговый вариант магистерской диссертации, которую Иван 
успешно защитил.

Может возникнуть ощущение, что речь идет об очередном отличнике-
зубриле, внешне успешном, но бесконечно далеком от реальной жизни 
человеке. Скажем прямо, впечатление обманчивое. Вряд ли оно соот-
ветствует человеку, помимо учебы и науки активно занимавшемуся 
спортом, причем очень даже экстремальными видами: рукопашный 
бой, рафтинг, гиревой спорт… Интересы у Ивана – достаточно раз-
нообразные, что только помогало ему в жизни. Рассказывает доцент 
Ольга Арипова:

– В деканате факультета авиа- и ракетостроения я занималась делами 
магистрантов, и когда возник вопрос, кого представить в 2008 году от Во-
енмеха на звание лучшего выпускника, я сразу подумала о Ване Вагнере. 
Ну, во-первых, отличная успеваемость, интересные, результативные научные 
исследования, заинтересовавшие всех тех, кто слушал его выступления на 
конференциях и семинарах в нашем городе, в Москве, Калуге. Во-вторых, 
явное умение распределить свое время – Иван, помимо учебы и на-

ПЯТЫЙ!

Космонавт Г.М. Гречко со студентами Военмеха 
(третий слева – И.В. Вагнер). 2005.

Первое знакомство с невесомостью. 2011.

В руках у сдавших Госэкзамен – удостоверения космонавтов 
(слева направо): С.В. Прокопьев, 

Д.В. Матвеев, С.В. Кудь-Сверчков, И.В. Вагнер. 2012.

Событие

(Окончание. Начало на стр. 1)
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Присягнули отчизне

21 июля во время военных сборов в Ново-
российске наши будущие выпускники были 
приведены к военной присяге. После того, 
как прозвучал государственный гимн и был 
поднят флаг Российской Федерации, каждый 
из них произнес священные слова:

«Я, (фамилия, имя, отчество), торже-
ственно присягаю на верность своему 
Отчеству, Российской Федерации. Кля-
нусь свято соблюдать Конституцию 
Российской Федерации, строго выпол-
нять требования воинских уставов, при-
казы командиров и начальников.

Клянусь достойно исполнять воинский 
долг, мужественно защищать свободу, 
независимость и конституционный 
строй России, народ и Отечество!» 

 После принятия военной присяги офице-
ры военной кафедры капитан 1-го ранга Ю.А. 
Нестеров и капитан 3-го ранга Н.Ю. Орлов 
поздравили военмеховцев с важнейшим со-
бытием в их жизни. Прозвучали поздравления 
от офицеров части, в которой базировались 
наши студенты. 

«Сфера» обратилась к курсантам с прось-
бой поделиться личными ощущениями от та-
кого важного мероприятия.

Максим Герасимов (А182):
 – Военная присяга стала кульминацией 

нашего военного обучения. Неделя усилен-
ной подготовки, строевые занятия на жаре 

Военмех относится к тем университетам, в которых ещё сохранена военная подготовка. Ежегодно стены военной 
кафедры покидают несколько десятков студентов, подготовленных в лучших традициях вуза. И, конечно, ребята 

присягают на верность Отчизне. О таком торжественном мероприятии мы и расскажем.

под 40°С… Всё это было не зря. На утро 21 
июля весь взвод, вычищенный до блеска, стоял 
на плацу лучшей части БРАВ Черноморского 
флота и в атмосфере особой торжественности 
приносил клятву Родине. После этого все с ра-
достью поздравляли друг друга, мы гордились 
тем, что мы – ракетчики, мы – офицеры! И этот 
день каждый из нас не забудет никогда.

Антон Иванов (Н182):
– Думаю, принятие военной присяги –  глав-

Сфера: Поздравляем с таким краси-
вым и важным кубком!

Сергей: Спасибо. Рады стараться.
Сфера: Расскажи подробнее о тро-

фее и о фестивале в целом.
Сергей: На фе-

стивале было за-
явлено 15 команд 
из разных горо-
дов России, а так-
же были команды 
из других стран. 
Мы же получили 
вторую премию 
фестиваля. И для 
нас это очень важ-
ный трофей. Он 
стал для нас до-
рогой в полуфи-
нал Лиги МС КВН 
«Балтика».

Сфера: Как проходила подготовка к 
этой игре? Сложно ли было?

Сергей: Не то слово! Сложился особый 
стиль выступления,  по которому воен-
меховцев с легкостью можно отличить от 
любой другой команды и который мы пы-
таемся максимально наполнить юмором. И 
теперь зрители и жюри ждут от нас именно 
такую концепцию выступления, что ставит 

ный момент моего  обучения  на военной ка-
федре. Я присягнул на верность своей Родине 
и стал полноправным её защитником. И даже, 
если ранее возникали сомнения «надо ли это 
мне?», они были сметены нахлынувшими чув-
ствами гордости и торжественности. Правая 
рука сжала цевье автомата, еще шаг, другой. 
Левой, левой...

Затем два взвода прошли торжественным 
маршем по плацу с гордо поднятой головой. 
Ведь, как говорится в пословице, – «принял 
присягу – от неё ни шагу». Лейтенантами за-
паса они станут всего через полтора года.

Евгений ЕФИМОВ
Фото капитана 3-го ранга Н.Ю. ОРЛОВА

Поздравляем команду КВН!

нас изначально в узкие рамки и осложня-
ет нам жизнь! Поэтому кубок является, 
безусловно, достижением команды, в эту 
победу вкладывались все с самого нача-
ла сезона.

Сфера: Со-
перники были 
сильны?

Сергей: Со-
перники не да-
вали рассла-
биться, скажем 
так. На «про-
гонах» мы все 
равно вместе, 
видим и оце-
ниваем шутки 
других. Если ви-
дим, что недо-
тягиваем – есть 
только ночь на 

доработку. Это мобилизует. В такие момен-
ты раскрывается весь потенциал.

Сфера: Когда студенты смогут воочию 
взглянуть на команду КВН «А’5»?

Сергей: Будем рады всех видеть на по-
луфиналах Лиги МС КВН «Балтика». Они 
пройдут 13-14 октября.

Сфера: Спасибо за приглашение! Же-
лаем новых успехов!

Пожелание 
первокурснику

«Ты помнишь, как всё начина-
лось?» Именно с таких слов мы не-
давно просматривали фотографии 
первого нашего учебного года. 

Как волновались мы, впервые взяв 
в руки свой студенческий билет. 
Словно с этого момента начиналась 
новая жизнь. Хотя, наверное, это так 
и есть, во всяком случае, для меня: 
переезд в незнакомый город, засе-
ление в общежитие, знакомство с 
преподавателями и ребятами.

Это теперь позади, и сейчас уже 
все стало родным и знакомым. Боль-
ше не вгоняют в ступор такие слова, 
как «это в школе» или «там, где ак-
вариум»… Познакомившись с уни-
верситетом «изнутри», я и каждый из 
моих друзей нашли что-то своё: кто-
то открыл в себе таланты танцора или 
рифмоплета и  теперь активно пишет 
шутки для нашей команды КВН, кто-то 
совершенствуется в вокале, занима-
ется театром, спортом. 

Продолжать это перечисление 
можно долго. Но главное, что наш 
университет дает возможность стать 
не только классным специалистом, 
но и реализовать творческие поры-
вы и идеи. 

Так что, уважаемый первокурс-
ник, дерзай! Не стесняйся говорить 
о своих амбициях и желаниях. А все 
мы обязательно тебя поддержим!

 Елена ТРОЯНСКАЯ

Для кого-то учебный год только начался, а кто-то уже трудится в поте 
лица. Среди последних – участники команды КВН «А’5» (ВОЕНМЕХ), кото-
рые уже завоевали первый кубок на музыкальном фестивале Лиги МС КВН 
«Балтика» в г. Великий Новгород. Сегодня «Сфера» беседует с капитаном 
команды «А’5» – Сергеем Дмитриевым.
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Студенческий совет

– Андрей, расскажи историю студсовета в 
нашем вузе…

– За последние пять лет вузовский студен-
ческий совет пережил несколько больших 
перемен. Как часто случается в студенческих 
общественных организациях, каждый новый со-
зыв, каждый новая команда активистов ставила 
перед собой и решала новые задачи, порой не 
учитывая опыт предшественников, и, тем не 
менее, из созыва в созыв студенты практически 
всегда добивались своих целей.

Так, до 2000 года СС под руководством Ан-
дрея Ополченного сделал многое для становле-
ния статуса студенческого самоуправления в 
университете, в частности, именно в тот период 
разработано Положение, которое легло в осно-
ву ныне действующего программного докумен-
та, на основании которого работает совет.

В 2009 году студенческий совет получил 
городское признание: тогдашний руководитель 
Анна Варшавская выиграла конкурс на звание 
лучшего руководителя органа студенческого 
самоуправления в Санкт–Петербурге.

 А с весны 2011 года уже новый состав на-
чал свою работу. И первым делом предстоя-
ло добиться от университета окончательного 
юридического признания студенческого совета 
как структурного подразделения вуза. На сту-
денческой конференции 2 декабря принято по-
ложение о студенческом совете БГТУ, которое 
было подписано ректором университета К.М. 
Ивановым. И теперь мы можем с уверенностью 
говорить о студенческом совете как о неотъем-
лемой структуре университета.

– Ближайшие проекты?
– 1. Положение о студсовете общежития. 

Одним из важнейших событий, которое слу-
чится в нашей жизни в этом семестре, будет 
его принятие. Необходимо поднять тот пласт 
проблем студентов и со студентами, который 
образовался в наших общежитиях. Надо искать 
диалог, точки соприкосновения, чтобы улуч-
шать условия проживания.

2. Спорт.  Второй  по счету кубок ректора по 
волейболу в октябре – наша первая ласточка 

Мы – за диалог и новые идеи
На вопросы «Сферы»  отвечает Андрей Славянский – председатель 

студенческого совета Военмеха

на пути к регулярным соревнованиям по раз-
личным видам спорта, основанию универси-
тетской спартакиады. Кроме того, мы будем 
отправлять наших лучших студентов, отли-
чившихся в учебе, науке, творчестве и спорте 
на ежемесячные гонки для участия в проекте 
«Крутой вираж», чтобы в конце года лучший 
из нас представил вуз на городских соревно-
ваниях. Информация – в студсовете.

3. Развитие СМИ вуза. Стартовал проект сту-
денческого телевидения, мы ждем интереса в 
глазах и действиях студентов, репортеров, во-
просов и предложений. 

4. Юбилей. Совместно с деканатами и УКВР 
будут организованы торжества и мастер–
классы с людьми, создававшими вуз, планиру-
ется проведение конкурса на лучший баннер, 
посвященный 80–летнему юбилею вуза.

5. Город. Новые встречи, мастер–классы, 
общественная жизнь Петербурга. Новый сезон 
в Мариинском театре. Билеты для студентов 
на игры лучших спортивных команд города по 
хоккею и баскетболу, СКА и «Спартак», – все 
это теперь у нас.

– Нынешний состав студсовета?
– Студенческий совет университета состо-

ит в первую очередь из представителей каж-
дой группы – они важнейшее звено в цепочке 
студенческого самоуправления в вузе, имен-
но студенты являются субъектом и объектом 
управления!!! Оперативное управление советом 
осуществляют представители факультетов, 
общежитий и руководители рабочих комиссий. 
Общее руководство – у председателя СС. Он 
формирует общий план работ, взаимодейству-
ет с руководством вуза, представляет СС на 
университетских, городских и всероссийских 
собраниях совета и т.д.

Мы ждем всех неравнодушных, желающих 
самореализоваться каждый день на 4 этаже 
главного корпуса, а также по телефонам и в 
Интернете.

Председатель студсовета университета 
Андрей Славянский (АМ7), +79502202141, 
+79111397453.

Беседовала Альбина КАИПОВА

Впечатляет…
День знаний в Военмехе торже-

ственно прошел по традиции в 
Музее артиллерии, инженерных 
войск и войск связи, рядом с Пе-
тропавловской крепостью. С это-
го события для первокурсников 
начинается знакомство с вузом, 
однокурсниками, преподавателя-
ми. «Сфера» узнала, какие впечат-
ления остались у новоиспеченных 
студентов от Дня знаний?

Мнение

Кристина Суханова:
– Опять первое сентября. Только в этот раз 

все по–другому. Другие люди, другой город, 
другая я, в конце концов. Сегодня мы  идем 
все вместе, как огромная непобедимая армия 
на торжество, посвященное нам.  Слышится 
музыка, такая торжественная и воинственная, 
аж, дух захватывает! Со всех сторон слышатся 
восторженные возгласы первокурсников. 

Музей артиллерии. Именно там наш универ-
ситет проводит этот праздник, и это не случай-
но. Ведь именно выпускники Военмеха создали  
многие из этих пушек. Красотища! 

Начинается торжественная часть. Нас зна-
комят с деканами и ректоратом. Далее в живую 
исполняется гимн РФ. Словами не описать, 
только мурашки по коже. Затем марш. Как син-
хронно и грациозно!

Заканчивается праздник тем, что каждому 
первокурснику торжественно вручают студен-
ческий билет. И, наконец, салют!

И вот, ты стоишь, смотришь на ребят, с 
которыми тебе учиться ещё 4 года, и по-
нимаешь: «Нечего бояться, ты не один. А 
счастливые годы не закончились, они только 
начинаются...»

Константин Букашкин:
   – Я проснулся в 8.30. Было 31 августа. Вот 

она, учеба! Разбудил соседа, который даже не 
подозревал, что нам скоро выходить. Умылись, 
оделись и со словами, которые не внушали 
мне доверия: «Я знаю, куда нам идти!» , мы 
закрыли комнату и вышли на встречу студен-
ческой жизни. 

От  метро Сергей привел меня к театру и 
сказал: «Костян, нам по ходу не сюда». Время 
10.20. Ха... Мой навигатор стал указывать нам 
дорогу. У музея – музыка оркестра. Мы уже у 
цели. Мы шли на музыку. Это был гимн РФ. 
Мы поняли, что опоздали, но не все потеряно. 
Молодой человек выступал от студенческой 
организации. Я понял, что поступил, куда хотел 
(надеюсь!). И по рассказам,  жизнь в общежи-
тие будет веселой (Что вы!? Что вы!? Только 
учеба!).  Далее командный голос: «Следуйте за 
своими деканами факультетов». Я нашел его и 
следую прямо за ним. В руках у декана  много 
студенческих билетов, среди них и мой. Итак, 
группа И122. Было плохо слышно, но свою 
фамилию я и по губам прочитаю. Букашкин 
Константин, ура!

И вот я держу свой студенческий билет. Те-
перь я студент Балтийского государственного 
технического университета им. Д.Ф. Устинова 
или просто Военмеха.

Ульяна Смирнова:
– Если честно, то первое впечатление было: 

«О, Боже, что это за музыка?!». Как будто на 
линейке, и это улыбнуло. Так же было довольно 
интересно посмотреть на выпускников и дека-
нов наших факультетов. И, конечно же, стоя в 
огромной очереди за студенческими билета-
ми, мы пропустили выступление с песнями и 
салют. Но даже после всего этого я получила 
массу впечатлений от общения с ребятами и 
всего праздника в целом.

Опрос провела Альбина КАИПОВА
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Крымск. Глазами очевидцев

Сфера: Как вы оказались в зоне наводнения?
Алексей: Дело было на военных сбо-

рах. В день приезда в Новороссийск всё 
и случилось. Нам даже в чем-то повез-
ло, мы приехали в часть буквально за 
несколько часов до начала ливня. Через 
два дня к нам подошел Дмитрий Трусов 
(командир взвода) и сказал: «Ребят, пло-
хие новости». Дальше все было понятно.  
Добровольцев было много – все стреми-
лись помочь.  Нам объявили сбор, и мы  
поехали в Крымск.

 Сфера: Сколько вы пробыли в Крымске?
Александр: Там мы находились 5 дней. 

Точнее сказать, 5 суток. Подъём в 6 утра, 
в 7 утра на марше, возвращались в часть 
в 23-24 часа.

Сфера: Что удалось сделать за это время?
Алексей: В основном мы разгружали 

грузовики, распределяли гуманитарную 
помощь, которой было очень много. Так-
же оказывали помощь в штабе ликвида-
ции последствий ЧС.

Сфера: Каков был масштаб разрушений?
Алексей: Катастрофический. Если не 

сказать иначе. Повсюду чувствовалась 
боль людей.

Александр: Если говорить о том, что 
видели… Много потерь среди местного 
населения, очень много. Машины на де-

Этим летом в конце июля в поселке Стрельна прошел форум «Мо-
лодёжная волна 2012». Молодёжные организации, а также участники 
с личными проектами, представили на всеобщую оценку свои соци-
альные работы. В течение всего форума им помогали независимые 
эксперты, проводились обучающие лекции. В итоге три проекта по-
лучили зрительские симпатии (т.е. эксперты оценили их как очень 
полезные и эффективные для развития нашего города). Также три 
проекта были признаны лучшими: 1) Учебно-исследовательский 
атмосферный радиозонд (Сорокин Александр, Красовская Виле-
на); 2) Центр профессионального развития и социальной адаптации 
«Форсайт» (Оленникова Марина); 3) Автономная некоммерческая 
организация «Центр социально-психологической помощи «Второе 
дыхание» (Котлова Светлана). Эти шесть участников получат фи-
нансирование и возможность реализовать свои работы. 

Кроме обучающих лекций на форуме проходили дебаты, в которых 
ребята принимали активное участие. Проходили лекции о создании 
сайтов, о том, как начать свое дело. Приезжали гости, которые смогли 
добиться успеха и пожелали поделиться с нами некоторыми секрета-
ми. Каждый вечер участники могли смотреть занимательные фильмы. 
В течение дня проводилось два кофе-брейка, где все могли отдохнуть, 
выпить чай или кофе и пообщаться с остальными ребятами. После 
мероприятий, собравшись у пресс-центра, участники и организаторы 
слушали Виктора Лавриненко, который пел под гитару. 

За эти пять дней мы успели поспорить с местным контингентом, 
откормить уток, победить в армрестлинге отдыхающих на кемпинге  
немцев и наесться на год вперёд рыбы и коржиков.

Не всё было идеально, не везде всё удавалось. Но данный форум 
имел место быть, участники, по окончании мероприятий, сказали, 
что хотели бы сделать проведение «Молодёжной волны» ежегод-
ным. Будем стараться, исправим ошибки и надеемся встретиться с 
активистами в следующем году. 

Лена  ЛЕБЕДЕВА

Вперёд! Вместе! В будущее!

В нашем университете нет такого человека, который не слышал бы про стихийное бедствие в Краснодар-
ском крае. Но мало кто знает, что в регионе наводнения находились наши студенты.  Они оказывали посильную 

помощь местному населению и сотрудникам МЧС. Александр Клименко и Алексей Асташкин (группа М285) 
рассказывают «Сфере», как все происходило.

ревьях, смытые дома, мусор и грязь по-
всеместно. До сих пор там не все убрали. 
По разговорам с МЧС, привести всё в по-
рядок возможно только к Новому году.

Сфера: В чем особенно нуждались по-
страдавшие?

Алексей: Во всем. Бытовая химия, пи-
тьевая вода, сухие пайки. Когда только 
начали поставлять гуманитарную по-
мощь, ее распределяли хаотично, то 
есть, где-то воды было очень много, а 
где-то не хватало. Но через несколько 
дней все нормализовалось, люди по-
лучали всё, что было нужно, в полном 
объеме.

Сфера: Вас самих паводок не затронул?
Алексей: Максимум, что случилось с 

нами, – подтопило одну из палаток. Так 
что нам повезло. Вообще все наши ребя-

та, участвовавшие в работах, – молодцы. 
Несмотря на усталость, все понимали – 
мы нужны там. и ответственно подходили 
к любой просьбе людей. Некоторые сту-
денты не смогли поехать (кто-то должен 
был остаться в части), но помочь они 
буквально рвались. Общее руководство 
над нами осуществляли офицеры воен-
ной кафедры капитан 1-го ранга Юрий 
Александрович Нестеров и капитан 3-го 
ранга Николай Юрьевич Орлов, им тоже 
большое спасибо, настраивали нас, так 
как после увиденного психологическая 
поддержка была просто необходима.

P.S. Перед сдачей номера в печать в 
актовом зале БГТУ «ВОЕНМЕХ» было 
зачитано благодарственное письмо от 
командира Новороссийской военно-
морской базы ректору нашего вуза. 
Также руководством военной кафе-
дры были вручены грамоты студентам 
«За усердие, разумную инициативу и 
добросовестное исполнение воинско-
го долга при ликвидации последствий 
чрезвычайной ситуации в городе Крым-
ске Краснодарского края». Университет 
гордится вами!

Записал Евгений ЕФИМОВ 
Фото Максима ГЕРАСИМОВА 

скажи хоккею: сКА!
Хоккей уверенно занимает вторую строчку по попу-

лярности видов спорта в России. Студенты Военмеха 
стараниями студенческого совета и ХК СКА  постепен-
но приобщаются к посещению Ледового дворца.

Прежде чем говорить о нынешних успехах хоккей-
ной команды из Петербурга, вспомним, как все на-
чиналось. СКА основан 11 декабря 1946 года. Тог-
да клуб назывался немного иначе – Дом Офицеров 
им. С.К. Кирова. Далее названия менялись незна-
чительно, и только в сезоне 1959/60 клуб получил 
название, сохранившееся до сих пор, – Спортивный 
клуб армии.

 СКА прочно удерживает второе место после мин-
ского «Динамо» по посещаемости Лиги – в среднем 
игру посещают 10 тысяч человек, и это число посто-
янно растет. В одной из последних игр (СКА – Барыс) 
за наш клуб пришли болеть 11 439 зрителей, среди 
которых были и студенты Военмеха. Игра отличалась 
высокой результативностью – команда с берегов Невы 
победила со счетом 7:3. Следующую домашнюю игру, 
на этот раз против «Югры», СКА тоже выиграл – со 
счётом 7:5.

Кстати, с недавнего времени студентам БГТУ можно 
ходить на хоккей совершенно бесплатно, лишь совер-
шая волонтерскую работу! Студенческий совет БГТУ 
выражает благодарность за это хоккейному клубу 
СКА и лично PR-менеджеру Виктору Котлярову. Спе-
шите попасть в число счастливчиков, наблюдающих 
за одной из самых результативных команд КХЛ! Под-
робности — в студенческом совете!

Евгений ЕФИМОВ



8

Ñ
Ô

Å
Ð

À
№ 5 (55)  СЕНТЯБРЬ  2012 г.

Главный редактор Ю.Ф. ЖУКОВ
Над выпуском работали: 

Д. ОХОЧИНСКИЙ (редактор), А. КАИПОВА, 
Н. СЛОБОДЗЯН (верстка), Л. АБРАМОВ, 

К. СПИРИДОНОВ (фото)

Эл. почта: sfera_bstu@mail.ru
ВКонтакте: vk.com/sfera_bgtu
Сайт: www.gazeta.voenmeh.ru

Учредитель: 
студенческий совет 
БГТУ «Военмех»

Отпечатано в типографии “СОТ”,
 Санкт-Петербург, ул. Трефолева, д. 2

Бесплатно
Адрес редакции: 190005, СПб,

 1-я Красноармейская, д. 1 Заказ №   

Тираж  999 экз. 
Подписано в печать 28.09.2012 г. 

В лосево хорошо!
Лосево – наша база отдыха неподалёку 

от одноименного посёлка Приозерского 
района Ленинградской области. Там про-
ходят сборы курсантов военной кафедры  
и отдыхают многие студенты. Редакция 
расспросила ребят о том, как же прошло 
лето в Лосево?

Игорь Ревидович:
– В Лосево можно провести время с 

пользой для себя. Любители активного от-
дыха могут играть в спортивные игры на 
площадках, кататься на лодках, ходить в 
походы, ездить на экскурсии, например, 
в Приозерск. Также можно поиграть в би-
льярд или настольный теннис, провести 
время в кинозале. В этом году проводились 
различные конкурсы и мероприятия на лю-
бой вкус. В общем, в Лосево хорошо!

Катерина Таничева:
– С первого курса каждое лето я прово-

жу в Лосево, это и место отдыха, и под-
работки. Многих моих друзей я встретила 

Поэтические строфы

Осеннее
Последний солнца яркий луч.
Сгоревшая любовь.
Последний нежный поцелуй.
И ты уйти готов.

Последний песенный куплет.
Последняя гроза.
Тебя со мною рядом нет
Теперь и навсегда.

Упрёков шумный хоровод.
Месть, ненависть, слеза.
Что чувствуешь ты?
Холод-лёд?
Прошла ли та беда?

Наталья ХЕГАЙ

Они вернулись, чтобы зажечь
Думаю, что многие из нас в детстве  спо-

рили со своими приятелями после просмо-
тра американских боевиков: кто из героев-
актеров сильнее – Шварцнеггер или Брюс 
Уиллис, Ванн Дамм или 
Сталлоне. В 2009 году 
уже далеко немолодой 
Сильвестр Сталлоне (ко-
торому на тот момент 
было 63 года), помня о 
временах лихой славы, 
решает объединить ку-
миров всех мальчишек 
в одном фильме, под 
названием «Неудержи-
мые». 

Сюжет так же прост, 
как были просты сюжеты 
старых боевиков: неудержимые – это от-
ряд боевых наемников, выполняющих опас-
ную работу, для которых не существует ни 
правил, ни юрисдикций. Многие любимые 
герои-актеры явились в одной картине и 
действовали, как в старые добрые време-
на. Даже Арнольд Шварцнеггер, на тот 
момент губернатор, согласился исполнить 
небольшую эпизодическую роль. Фильм не 
претендовал на звание шедевра, но возмож-

Отдых на свежем воздухе

ВНИМАНИЕ!
12 октября пройдет шахматный тур-

нир среди преподавателей, посвящён-
ный 80-летию Военмеха. Ждём всех 
желающих принять участие в турнире и 
поболеть за игроков.

За подробной информацией 
обращаться в студсовет.

Киноафиша

именно там. Чистый воздух, озера, лес, 
ягоды, грибы, развлекательные мероприя-
тия, официальные и неофициальные. Каж-
дый может найти себе развлечение на свой 
вкус. В течение года редко получается со-
браться с друзьями, но вот наступает лето, 
закрывается сессия, и мы дружной большой 
компанией снова едем общаться, отдыхать 
и жить полной жизнью в Лосево!

ность вновь окунуться в незамысловатую, 
брутальную атмосферу старых добрых 
боевиков оказалась потрясающей. Целе-
вая аудитория фильма явно определялась 

как мужская. Несмотря 
на скудную оценку кри-
тиков, зрителю фильм 
понравился, и он явно 
ждал добавки, но уже 
куда более эффектной. 
А что для этого нужно? 
Еще больше кумиров! 
Создатели недолго вре-
менили и в 2011 году 
приступили к съемкам 
продолжения фильма, 
где к и без того ши-
карному актерскому 

составу (Сильвестр Сталлоне, Дольф 
Лундгрен, Джет Ли, Джейсон Стэтэм) при-
соединяются еще и Чак Норрис (которому 
уже не много - не мало 72 года!) вместе 
с Жаном Клодом Ванн-Даммом, а Швар-
цнеггер  и Уиллис здесь уже сыграют по-
настоящему, так сказать, «с огоньком». 
В России «Неудержимые–2» штурмуют 
экраны уже с 16 августа. 

Владимир КРАСЮК

Вадим Бродниковский:
– Отдыхаю в Лосево уже четвёртое лето. 

Правда, удобств мало, зато веселья много. Есть 
возможность заниматься любым видом спорта, 
плавать на лодках, байдарках, ходить в походы. 
Список развлечений ограничивается лишь вашей 
фантазией и ... нормами морали. Самое главное в 
Лосево – это количество отдыхающих студентов, 
ведь чем их больше, тем ярче лагерная жизнь. В 
последние годы их всё меньше и меньше.

На базе пустует больше половины студенче-
ских домиков, а в былые времена помимо ше-
сти спальных мест в каждом домике приходи-
лось ставить раскладушки, чтобы разместить 
всех желающих. Наша база открыта больше 50 
лет назад, в конце 70–х была признана лучшей 
студенческой спортбазой в стране. 

Плохо, что ребята с первых курсов зачастую 
даже не знают, что у Военмеха есть база отды-
ха в таком прекрасном месте. Всем студентам 
желаю познать летний отдых в Лосево.

Материал подготовила Альбина КАИПОВА


