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Сентябрь наступил неспешно,
И вновь спешишь на пары ты,
Взяв сумку на плечо небрежно,..
(стр. 2)

Оргкомитет 55

Вручение дипломов

Подготовка к празднованию
55-летия первого полёта человека
в космос
(стр. 7)

Лучшие выпускники произвели залп
салюта в честь успешного окончания
Военмеха
(стр. 2)
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День первокурсника
Андрей Кочетков
https://vk.com/battleheroe

31 августа наш любимый вуз уже в который раз распахнул свои двери перед
новыми студентами. В этот день всех
первокурсников ожидал праздничный
концерт и торжественное вручение зачетных книжек и студенческих билетов.
Концерт, посвящённый «Дню первокурсника», начался с выступления молодежного
шоу-оркестра «Street Band». Именно его номер больше всего понравился первокурсникам, и особенно – первокурсницам.
После выступления оркестра новоиспеченных военмеховцев от имени правительства города поздравил вице-губернатор Санкт-Петербурга – Дивинский Игорь
Борисович. Он пожелал ребятам удачи и
терпения в нелегком труде, напомнив, что
«Военмех – лучше всех», и теперь их задача
подтверждать этот гордый лозунг.

Поздравления первокурсникам прозвучали и из уст ректора БГТУ «Военмех»
– Иванова Константина Михайловича. А
также от всех деканов факультетов. Они
попросили студентов не поддаваться искушению «халявы», а всего добиваться
своими силами, как подобает настоящему
военмеховцу!
Концерт продолжили танцевальный
коллектив «Эксклюзив» и дуэт шоу-барменов – «Crazy Barmens». Завершило мероприятие выступление вокальной студии
Военмеха.
После концерта все первокурсники
разошлись по аудиториям, где познакомились со своими преподавателями и
получили из рук деканов и заведующих
кафедрами заветные зачетные книжки и
студенческие билеты, став настоящими
студентами БГТУ "Военмех" им. Д.Ф. Устинова.
Надеемся, что первокурсники уже освоились в Военмехе и с теплотой вспоминают
свой первый день в вузе. Желаем им успехов
в учебе и красных дипломов!

«Все исследуй, давай разуму первое место». Пифагор
Андрей Меркулов
vk.com/20460830

7 июля 2015 года в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных
войск и войск связи состоялась торжественная церемония вручения дипломов
об окончании образования бакалаврам и
магистрам Балтийского государственного
технического университета «Военмех».
На мероприятии присутствовали: ректор
университета Иванов Константин Михайлович, деканы факультетов, директор музея
Крылов Валерий Михайлович. Удостоил нашу
ассамблею своим присутствием также Император Всероссийский Петр I (актер). Они поочередно сердечно поздравили выпускников,
их родителей и друзей с успешным окончанием обучения и пожелали им дальнейших успехов. Выступления сопровождались исполнением традиционного студенческого гимна, как
и положено, на латыни, девушками-студентками с факультетов «Р» и «О». Лучшие выпускники факультетов после личного поздравления
ректора выходили на сцену и нажатием кнопки производили залп салюта в честь успешного окончания Военмеха.

Акценты
1 сентября для большинства из
нас – Начало. Начало учебного года. С
3-4-летнего возраста мы постепенно
привыкаем к этому. И практически до
последних дней жизни живем именно с
такими мыслями. Потому что есть ещё
дети, потом внуки, для которых первое
сентября тоже Начало.
Наверное, неудивительно, что когда-то
в России Новый год праздновали именно
первого сентября. Но, честно говоря, это
не важно. Важнее то, что многие из нас порой воспринимают первое сентября, начало осени, как какую-то каторгу – конец
лета, начало учебы, дожди и т.д. Но ведь
когда мы празднуем настоящий, календарный Новый год, мы вспоминаем поговорку
– как встретишь Новый год, так его и проведешь. Видимо, стоит задуматься о том,
чтобы и первое сентября встречать так же.
Кто знает, может, учебный год после этого
действительно станет и лучше, и добрее. А
сессия подкрадется не так неожиданно и
стремительно, как она это делает обычно.
Поэтому можно предложить придумать
способ празднования прихода осени. Свой
собственный. Чтоб был праздник, подарки
и хорошее настроение, чтобы можно было
идти в этот наступающий год бодро и уверенно. А не хмуро: «Чё, опять учиться?»
или «Опять на улице дождь?»
Все это особенно касается первокурсников. Как стартуете, так и поплывете. Чем
меньше пропусков будет, тем снисходительнее будет преподаватель. Чем веселее
и радостнее вы будете идти на занятия, тем
лучше будет и вам, и лектору. Улыбайтесь,
будьте вежливыми и не переживайте. Наш
вуз закончили больше 50 тысяч человек.
Значит, и у вас все получится!

Вручение дипломов-2015
После окончания торжественной части все
были приглашены в помещение музея, где под
музыку молодежного оркестра и вручались
дипломы новым бакалаврам и магистрам. Так
что даже сырая погода и нудный дождь не
смогли помешать празднику.
Все более усложняются производительные
процессы. И общественные, и научно-технические. Компьютеризация, интернет проникли во
все сферы общественной жизни. Сомнительно,
что дальнейшее развитие будет замедляться.
История говорит об обратном. И нам, молодым,
надо быть готовыми к освоению этих процессов, их дальнейшему совершенствованию. А для
этого нужны знания, обширные, обстоятельные;
необходимо наше устойчивое желание и стремление учиться. Мы наблюдаем теперь, что в наиболее развитых странах традиционного высшего образования оказывается недостаточно, и
молодые люди, окончившие университеты, имеющие возможности и желание, совершенствуют
свои знания и умения в дальнейшем.
В добрый путь сокурсники и друзья, бакалавры и магистры, в путь успешный и продуктивный,
на пользу не только себе самому, но более всего
на пользу нашей прекрасной и любимой страны!
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На защите прав студента
Елизавета Соловьёва
https://vk.com/lia_amaeth

Здравствуй, дорогой студент. Нередко
бывает, что ты слышишь, а иногда и сам
думаешь, что стипендия маленькая, комендантский час жить мешает, а в столовой
плохо кормят, и обратиться с этими проблемами вроде бы не к кому. Но, на самом
деле, есть к кому.
В 2012 году Дмитрий Ливанов, министр
образования и науки, сообщил, что будет
создан институт «уполномоченного по
правам студентов» (студенческого омбудсмена). Кандидатами на эту должность стали представители различных студенческих
организаций.
Министр образования объяснил принятие такого решения в одном из интервью: «Появление Уполномоченного и, как
следствие, создание института уполномоченных по правам студентов в вузах
страны, на мой взгляд, позволит выстроить диалог между студенчеством и государственной властью и решить многие
реальные проблемы, до которых сегодня
просто «не доходят руки», прежде всего,
из-за отсутствия информации».
По результатам студенческого голосования омбудсменом был выбран
Артем Хромов, являющийся главой Российского студенческого союза, а уже 24
января 2013 года он был официально
утвержден в должности. Информация о
работе Артема доступна на сайте http://
studombudsman.ru/about/, а его штаб
расположен в Москве по адресу: ул. Николоямская, д.11, стр. 1; тел.: 8-800-33391-94; email: info@studombudsman.ru.
Одним из первых предложений Уполномоченного стало создание институтов уполномоченных по правам студентов и в других
федеральных округах. А 19 марта 2015 г. Артем Хромов подписал приказ о назначении
Василия Михайлова, магистранта СПбГУ, на
должность сопредседателя регионального
штаба в Санкт-Петербурге.
Связаться с Василием можно в официальной группе ВК: https://vk.com/spb_

studombudsman, либо по телефону: +7
(967) 595-54-40 или по электронной почте:
spbombudsmen@gmail.com.
Чем же все-таки занимается студенческий омбудсмен?
Уполномоченный по правам студентов
является связующим звеном между студентами и правительством РФ, который, благодаря своим полномочиям, может влиять на
решение проблем, возникающих у студентов, и привлекать к ним внимание вышестоящих органов, способных эти проблемы
решить.
На данный момент студенческий омбудсмен:
•
разрабатывает стандарт студенческого обеда, который будет приемлемым для студентов как по цене, так и по
качеству;
•
продвигает инициативу по увеличению стипендии на 25%;
•
направил обращение министру
РФ по делам гражданской обороны Владимиру Пучкову, в котором попросил его провести внеплановые проверки общежитий
образовательных учреждений на соответствие требованиям пожарной безопасности в связи с произошедшим в апреле этого
года пожаром в одном из общежитий.
Информацию о других проектах, над которыми работает студенческий омбудсмен,
можно найти на официальном сайте Уполномоченного по делам студентов. Кроме
того следить за новостями можно в официальной группе ВКонтакте: https://vk.com/
studombudsman. Также на официальном
сайте можно подать петицию, касающуюся
проблем студентов, которую омбудсмен в
дальнейшем, при соблюдении определенных условий, передаст напрямую в министерство образования и науки РФ, либо воспользоваться системой подачи жалоб.

Новости
науки и
образования
Никита Слободзян
vk.com/ja.nikita

Бюджетные места
в вузах сократят,
но выдадут
образовательные
кредиты
В рамках программы оптимизации
высшего образования правительство РФ
утвердило на 2017 год план сокращения
бюджетных мест в вузах, в результате чего
их количество уменьшиться более чем на
100 тысяч. В Минфине такое решение объясняют снижением численности выпускников школ.
Грядущее нововведение возмутило
Российский профсоюз студентов. Эмиль
Мюллер, первый заместитель председателя профсоюза, напомнил, что стоимость
образования ежегодно возрастает, а потому уменьшение бюджетных мест приведет
к сокращению числа способных студентов.
При сложившейся в стране кризисной ситуации далеко не каждый родитель выпускника сможет оплатить его учебу.
Несправедливость данной реформы
отметила и вице-премьер Ольга Голодец.
По словам ее представителя, скорее всего
данный проект не будет поддержан социальным блоком правительства.
Но в Минфине, по их мнению, нашли выход из ситуации – студентам предоставят
льготные кредиты на образование, которые
они смогут погасить после окончания вуза и
устройства на работу.
По материалам сайта http://www.
eduhelp.info

В 2016 году
российским
студентам повысят
стипендии
Стипендии студентам будут повышены
либо в начале, либо в середине следующего
года, сообщил министр образования и науки
РФ Дмитрий Ливанов. «Принято решение,
что индексация стипендий будет на уровне
фактической инфляции», – сказал он.
Ливанов напомнил, что министерство
образования России предлагало 20%-ую
индексацию стипендии еще нынешней
зимой,
«но
правительством
России
предложение не было одобрено, исходя
из непростой бюджетной ситуации», –
передает «Интерфакс».
Министр отметил, что рассчитывает на
поддержку депутатов Госдумы РФ в этом
вопросе.
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Колонка
редактора

Военмех и глобалистика:
история успеха

Виктория Сурина

Виктория Сурина

vk.com/vika_surina

vk.com/vika_surina

С НОВЫМ
УЧЕБНЫМ ГОДОМ!
Лето кончилось, настали суровые студенческие будни, и мы снова в эфире!
За месяцы нашего молчания
произошло столько всего интересного, что мы просто не можем
об этом не рассказать. Так что, уж
простите нас за несколько запоздавшие новости.
31 августа ряды военмехоцев
пополнило следующее поколение
первокурсников, и многие из них
присоединились к «Сфере». Уже в
этом номере вы увидите статьи и
фотографии наших новых журналистов. Но мы по-прежнему рады
всем желающим оказаться в большой и дружной команде студенческой газеты Военмеха. Надеемся,
что вы не будете слишком строги к
первокурсникам.
Новые журналисты приходят в
«Сферу», а «старые», увы, её покидают. Это последний номер, в подготовке которого участвовал Никита Слободзян – наш постоянный
верстальщик и ведущий рубрики
«Новости образования». Многолетний лидер «Сферы», автор множества статей и человек, очень много
сделавший для газеты, – Альбина
Каипова, окончила Военмех в июне,
став магистром. Она обещала иногда писать нам статьи про общежитие, в котором Альбина продолжает жить, но все равно её статьи
уже не будут появляться так часто,
как прежде. Ольга Орешина проработала в «Сфере» всего год, но ее
статьи про праздники неизменно
радовали наших читателей. Теперь
и она выпускник, ее ждет впереди
интересная работа, но, возможно,
Ольга еще навестит нас на страницах военмеховской газеты.
Редакция «Сферы» выражает
благодарность и Альбине, и Никите, и Ольге и желает им удачи
во всех их дальнейших начинаниях! Надеемся, что они будут тепло
вспоминать «Сферу» и всех, кто работал над газетой вместе с ними.
А новичкам-журналистам редакция желает успешной работы, хороших статей и стабильной мотивации в творчестве!
И помните, все зависит от нас самих!

В мае преподаватель Военмеха,
заведующий кафедрой Р2 «Глобалистика и геополитика» Кефели
Игорь Федорович был награжден
медалью им. В.И. Вернадского. Редакция «Сферы» встретилась с Игорем Федоровичем, чтобы узнать
подробнее о медали и работе кафедры «Глобалистика и геополитика».
"Сфера": Расскажите, пожалуйста,
о медали имени В.И. Вернадского.
И.Ф. Кефели: Медаль имени В.И.
Вернадского была учреждена к юбилею
ученого в 2013 году. В том году проходил
международный конгресс «Глобалистика-2013», приуроченный к данному юбилею, на котором впервые и были вручены
медали. Их вручает факультет Глобальных процессов МГУ. А награждают ими
ученых и государственных деятелей за их
вклад в глобалистику.
"Сфера": Думаю, что немногие
наши читатели знают, кем был
Вернадский и каковы его научные
достижения…
И.Ф. Кефели: Вернадский – великий
русский и советский ученый, основатель
многих научных направлений в области геологии, геохимии и биогеохимии;
крупный организатор русской и советской академической науки. Он одним из
первых занялся разработкой атомного
проекта, когда в 1915 году стал одним из
основателей Комиссии по изучению естественных производительных сил России
(КЕПС). Из этой государственной организации после октябрьской революции
были сформированы многие научные
институты, занимавшиеся разработками
в сырьевой, химической и атомной промышленности. В.И. Вернадский сам был
основателем многих научных институтов,
а в 1919 году создал Украинскую академию наук и стал ее первым президентом.
В.И. Вернадский сформировал в рамках
Российской академии наук направление
по изучению науки, а во время Великой
Отечественной войны организовал Институт истории естествознания и техники
в Москве и Ленинграде.

В 1926 году В.И. Вернадский написал работу «Биосфера», которая стала
толчком для активного изучения биосферы Земли. Также он ввел понятие
«ноосфера». Таким образом, он стал
основоположником глобалистики, как
синтетического направления в современной науке.
"Сфера": Насколько активно это
направление развивается сегодня?
И.Ф. Кефели: В 2005 году в МГУ
учеными, вдохновленными исследованиями Вернадского, по инициативе
академика Садовничего был создан факультет Глобальных процессов. Основная идея создания такого факультета
– необходимость изучения существующих объективно глобальных процессов, а не спорных глобальных проблем.
На базе этого факультета было организовано уже три международных конгресса по глобалистике, а четвертый
должен состояться в этом, 2015 году.
Конгресс «Глобалистика-2015» будет
приурочен к 70-летию создании ООН,
его темой станут вопросы дипломатии
и глобального мира.
"Сфера": Известно, что Военмех
активно сотрудничает с МГУ в области
глобальных исследований. В чем
заключается это сотрудничество?
И.Ф. Кефели: Кафедра Военмеха
«Глобалистика и геополитика» поддерживает научные связи с факультетом
Глобальных процессов МГУ на протяжении шести лет. Члены нашей кафедры
принимали активное участие в работе и
организации международных конгрессов по глобалистике. Также кафедра Р2
является филиалом кафедры ЮНЕСКО,
созданной на факультете Глобальных
процессов МГУ.
Я же являюсь внештатным профессором факультета Глобальных процессов и
периодически читаю лекции в филиале
МГУ в Душанбе. Кроме того, на факультете
Глобальных процессов МГУ по инициативе нашей кафедры три года назад стал
издаваться журнал «Глобалистика и геополитика», и я вхожу в состав его редколлегии.
"Сфера":
Большое спасибо за
интервью!
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Спортивно-туристическая Универсиада-2015
(весенний этап): итоги
С.К. Петров,
декан факультета «О»
23 и 24 мая в рамках Программы развития
деятельности студенческих объединений
«ВОЕНМЕХ - ОРУЖИЕ - ПОБЕДА», утвержденной ректором БГТУ «Военмех», прошли
соревнования Лосевской спортивно-туристической Универсиады-2015 (весенний
этап). По итогам соревнований первое
место в общем зачете поделили сборные
студенческие команды, выступавшие под
«флагами» факультетов «А» (капитан Гарбузов Леонид) и «О» (капитан Молдованов
Дмитрий).
Впервые за последние годы наши студенты соревновались не только в таких массовых
игровых видах спорта, как футбол, волейбол
и баскетбол, но и в спортивно-туристических
видах, а именно: гребля на туристической байдарке, велокросс, техника преодоления препятствий по навесной трассе и т.д. Для большинства ребят это был первый опыт участия в
соревнованиях такого рода.
Неоценимую помощь организаторам соревнований оказали ребята из секции альпинизма и скалолазания Ешаков Павел (А9М03)
и Морин Александр (И941), соорудившие
интересную и довольно сложную навесную
трассу. В этом виде соревнований, требующем
от участников как хорошей физической подготовки, так и определенной смелости, победила команда в составе: Хачатурян Аркадий
(И321), Елунина Анна (Е511), Ли Ко Шин Юлия
(Е511), Сбитнев Евгений (А421).
В соревнованиях по гребле на туристической байдарке-двойке, которые проходили

в непростых погодных условиях в акватории
Суходольского озера, победу с заметным преимуществом одержал экипаж в составе: Рязанова Екатерина и Корсаков Дмитрий (оба –
студенты гр. К621).
Лучший результат среди мужчин в велокроссе показал Жолболат Темирлан (К421). В
соревнованиях в этом виде программы среди
девушек сразу три участницы показали одинаковый результат (2 мин. 38 сек.): Рязанова
Екатерина (К621), Алексеева Марина (И941) и
Ивахнова Ирина (Е521). Все они стали победительницами.
В комбинированной эстафете, включившей в себя девять этапов, приняли участие
лучшие сорок спортсменов (по 10 участников
от каждой из команд). В упорной борьбе, опередив второго призера на 8 сек., со временем
19 мин. 43,69 сек. победила команда в составе:
Елунина Анна, Шишкина Марина, Талецкий
Аркадий, Ли Ко Шин Юлия, Мухин Александр,
Валиева Лениза, Баранник Юрий, Гузев Захар,
Ивахнова Ирина, Жолболат Темирлан. Всего
же в соревнованиях приняли участие около
ста студентов Университета.

Военмех глазами абитуриента и первокурсника
Л.Н. Краевский
vk.com/id173750112

Обычно в «Сфере» публиковались статьи о приемной компании Военмеха, написанные теми, кто работал с абитуриентами,
помогая им стать первокурсниками. Но теперь, мы решили предложить вам взгляд с
другого ракурса, узнать, как поступается в
Военмех из первых уст. А потому публикуем
рассказ нашего нового автора-первокурсника. Просим любить и жаловать.
Мое первое знакомство с университетом
«Военмех» произошло полгода назад, когда я
только начал задумываться о том, как сложится
дальнейшая жизнь. Тогда я, как и многие абитуриенты, разыскивал в интернете подходящий вуз, и вот, после нескольких дней поисков
и сбора информации у знакомых, я наткнулся
на сайт «www.voenmeh.ru». Дизайн ресурса,
на мой взгляд, был далек от идеала, но зато
порадовало его наполнение, а именно: репортаж «Первого канала» о БГТУ, размещенный в
разделе «Университет». По-моему, далеко не
каждый вуз может похвастаться освещением

своей деятельности на крупном государственном телеканале. Так что, этот ролик произвел
на меня впечатление, и я стал присматриваться
к Военмеху: читать отзывы в соцсетях, изучать
сайт. В итоге стало ясно, что в БГТУ учиться
престижно, а его выпускники востребованы на
рынке труда.
После сдачи ЕГЭ и окончания школы, я, уже
не задумываясь, подал документы в Военмех,
на направление «Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетных комплексов». Набрав 210 баллов за три экзамена, я был
уверен, что поступлю без проблем. Но, к сожалению, бюджетные места на «проектировании»
в основном распределялись в рамках целевого
приема и Гособоронзаказа, а потому меня зачислили на другое направление «Мехатроника
и робототехника».
Когда я приехал в Санкт-Петербург, то столкнулся с неожиданными сложностями: было
очень тяжело найти все здания и службы, которые требовалось обойти до начала учебного года. В поисках мне очень помогла карта,
которую выложили в военмеховской группе
ВКонтакте. Также приятно удивили отзывчивые
ребята-старшекурсники и работники университета: они всегда были готовы ответить на все
вопросы абитуриента.

Первое общежитие мне в принципе понравилось. Оно расположено близко к университету, рядом гипермаркет и торговый
центр, комендант отличный. Коридоры несколько обшарпаны, но в остальном все
весьма прилично. Еще несколько смущает наличие пропускного контроля в вузе и общежитии, я пока не определился, хорошо это
или плохо.
В общем, я рад, что выбрал именно этот вуз.
Мне кажется, что этот университет поможет
каждому раскрыть свой потенциал и найти достойную работу после окончания обучения.
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Ника Ермакович
vk.com/nika_ermakovich

ДОБРОмех – лишь добро одно бессмертно

В БГТУ «Военмех» студенты могут заниматься не только научной и учебной
деятельностью, но и развивать свои творческие способности в различных
студиях. А для тех, кто решил помогать людям и участвовать в волонтерской
работе, в «Военмехе» организовано благотворительное движение
ДОБРОмех. Корреспондент «Сферы» встретилась с основательницей
движения Алёной Чумак и задала ей несколько вопросов о проекте.
"Сфера": Алёна, расскажи, пожалуйста, что же такое ДОБРОмех?
Алёна: ДОБРОмех – это студенческий
добровольческий центр БГТУ «Военмех».
"Сфера": Как у тебя появилась идея
о его создании?
Алена: В 2013 году студенческий совет
организовывал множество добровольческих
и волонтерских мероприятий, и возникла
необходимость выделить эти мероприятия в
отдельное направление.
"Сфера": Хотелось бы узнать об
этих мероприятиях подробнее.
Алёна: Занимаемся мы в основном
социальным добровольчеством, оно,
как мне кажется, наиболее интересно.
Мы организуем День донора в стенах
университета (проходит два раза в год),
ежегодное поздравление сотрудников
Военмеха
—
ветеранов
Великой
Отечественной
войны
и
жителей
блокадного Ленинграда, сбор новогодних
подарков для детей в центре социальной
реабилитации. Также хочется отметить
Фестиваль ДОБРА БГТУ «Военмех», который
прошел этой весной. Все желающие могут
увидеть отчеты о наших мероприятиях
в официальной группе ДОБРОмеха
ВКонтакте: http://vk.com/dobromeh.
"Сфера": Как же стать участником
ДОБРОмеха?
Алёна: К нам попасть очень просто:
достаточно связаться со мной и высказать
свое желание помогать людям.

"Сфера": Что нам ждать от
ДОБРОмеха в ближайшее время?
Алёна: 26 октября у нас пройдет
традиционный День донора.
"Сфера": И кто сможет сдать кровь
для нуждающихся?
Алёна: Все желающие граждане
России старше 18 лет. Только нужно не
забыть паспорт, и иногородним еще
требуется документ о регистрации
в СПб. Ну, и конечно, перед таким
ответственным мероприятием стоит
ознакомиться
с
рекомендациями
Минздрава для доноров. Накануне
нельзя курить, употреблять алкоголь,
нужно соблюдать специальную диету…
К сожалению, нельзя сдавать кровь
тем, у кого масса тела менее 50 кг, так
что хрупким девушкам в Дне донора не
поучаствовать.
"Сфера": Считаешь ли ты, что у
Военмеховца должна быть активная
жизненная позиция?
Алёна: Да, я так считаю. Только у
каждого она своя. Активность каждый
проявляет по-своему.
"Сфера": Алёна, что такое «доброта» для тебя?
Алёна: «Что такое доброта?» – вопрос,
который ставит многих людей в тупик,
поскольку ответить на него однозначно
очень сложно. Чаще всего приходят на ум
какие-то абстрактные описания ощущений,
которые, безусловно, передают лишь часть

То, что мы делаем для себя, умирает
вместе с нами. То, что мы делаем для
других и для мира, остаётся и оно
бессмертно.
Альберт Пайн

смысла этого слова, но истинная суть понятия «доброта», похоже, остаётся за пределами объяснения.
Правда, я совершенно неожиданно
нашла для себя определение доброты.
Всё оказалось так просто! Это – желание
сделать что-то хорошее, поделиться с
кем-то своим теплом. Вот что такое доброта, на мой взгляд.
"Сфера": Спасибо за интервью,
было очень приятно с тобой
пообщаться!
Алёна: И это взаимно!
Как замечательно, что в нашем
университете
есть
такие
инициативные, отзывчивые и ответственные люди! Неравнодушные к
чужой беде и готовые всегда прийти
на помощь. Добро есть в каждом
из нас, и если у тебя есть желание
помогать, дарить радость и тепло
окружающим, то тебе точно нужно
вступить в ДОБРОмех!

Алёна Чумак
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Военмех на глубине
3 июня этого года военмеховцы, прошедшие курс обучения дайвингу
по квалификации open water diver, получили свои долгожданные международные сертификаты CMAS начального уровня. Теперь они могут погружаться в любой точке земного шара на глубину до 20 метров, а погрузившись так 20 раз — претендовать на получение сертификата следующего
уровня.
Сертификаты нашим студентам вручал их замечательный преподаватель – Кравцов Сергей Анатольевич, водолазный специалист ВМФ, лучший инструктор по дайвингу 2007 года, глава клуба PR0 DIVING. После мероприятия «Сфера» взяла интервью у Сергея Анатольевича.
"Сфера": Думаю, нашим читателям
будет интересно узнать, как давно вы
сотрудничаете с Военмехом?
С.А. Кравцов: У БГТУ и PRO Diving
Club уже было четыре совместных выпуска. Многие преподаватели и студенты Военмеха начали заниматься у
нас дайвингом еще 12 лет назад в индивидуальном порядке. Теперь каждый год мы набираем по две группы
(8-10 человек).
"Сфера": Что должны освоить ребята,
чтобы получить сертификат CMAS?
С.А. Кравцов: Учебный процесс включает в себя теоретические лекции, семь
практических занятий, одно зачетное занятие на озере и одно зачетное занятие в
бассейне. Погружение на открытой воде,
в озере, проходит на нашей загородной
базе в Зеленогорске.
"Сфера": Наверняка, имея такой
опыт, вы можете поведать много
интересных историй?
С.А. Кравцов: Да, я много где погружался, все не упомнить. Хорошо, что

Анна Ибрина

https://vk.com/id38770523

3 сентября в Международной молодёжной организации "МИР" состоялось собрание Общественного
оргкомитета празднования 55-летия
первого полета человека в космическое пространство («Оргкомитет
55»).
«Оргкомитет 55» создан по инициативе ММО «МИР» при поддержке Северо-Западной организации Федерации
космонавтики России, летчиков-космонавтов С. К. Крикалева и А. И. Борисенко.
В его состав входят представители общественных организаций, государственных
учреждений, вузов и бизнеса.
На встрече присутствовали: Мухин
Олег Петрович (на фото), вице-президент Северо-Западной региональной
Федерации космонавтики России; Бурчик Алексей Петрович, советник губернатора Санкт-Петербурга по развитию
детско-юношеского спорта; Белов Михаил Александрович, директор СанктПетербургского планетария; Охочинский
Дмитрий, постоянный автор «Сферы», а
также представители различных молодежных объединений.
На собрании обсуждалась не только
подготовка к празднованию 55-летия пер-

не было никаких печальных случаев.
Видеоматериалы о наших погружениях
можно посмотреть на сайте http://www.
prodiving.ru/
На Багамах мы вместе с известной
дайвингисткой Кристиной Дзанатовой
кормили акул с рук. В Майами плавали с
этими хищными рыбами.
Совсем недавно PRO Diving Club на
Ладоге, у поселка Моторное, обнаружил
затонувший финский колесный пароход.
Он налетел на отмель, вода попала в машинный отсек, и котел взорвался. Теперь
пароход лежит на глубине 10 метров.
Очень красивый объект: когда мы первый раз погружались, он был задрапирован рыболовными сетями, потому что
рядом был рыболовецкий совхоз. Я сам
исследовал объект и случайно нашел там,
в трюме под досками, самовар. Мы его потом отдали в музей. Теперь на пароход, открытый нами, ныряют многие питерские и
не только питерские дайвинг-клубы.
А в ноябре прошлого года мы ходили
на глубину 114 метров, у меня есть съемка.

"Сфера": Разве это возможно в
обычных аквалангах?
С.А. Кравцов: В мягких неопреновых
костюмах, на смесях с гелием – вполне.
"Сфера": А как такие погружения
сказываются на здоровье?
С.А. Кравцов: Мне 52.
"Сфера": А не скажешь, значит,
полезно. Спасибо за интервью и
работу в Военмехе.
Все, кто заинтересовался дайвингом и занятиями с PRO Diving Club,
могут узнать подробности в группе ВК
vk.com/voenmeh_uw_team

ММО "МИР": Оргкомитет 55
вого полета человека в Космос, но также и
проблема привлечения молодежи в сферу
космической деятельности.
Привлечение молодежи в космос –
главный фактор развития отрасли. Именно поэтому ММО "МИР" широко популяризует тему космонавтики. Например,
организует форумы, на которые приглашаются известные российские космонавты, выпускает фильмы, ориентированные
на мирно-патриотическое воспитание
молодежи на примерах отечественных
героев, а также проводит акции, целью которых является просвещение населения в
области космонавтики.
На данный момент Россия нуждается в
космонавтах, и Роскосмос поставил задачу
подготовить специалистов в этой области.
Руководство и участники ММО "МИР" полагают, что такой деятельности нужно придать единое направление, именно поэтому
они предлагают сформировать рабочую
группу из молодежи, которая бы инициировала новые проекты (акции, форумы и
др.), популяризирующие космонавтику в
среде подрастающего поколения.
Все желающие поучаствовать в организации празднования 55-летия первого
полета человека в космическое пространство могут обращаться к шеф-редактору
газеты «Сфера» Виктории Суриной https://
vk.com/vika_surina

Мухин Олег Петрович (р. 12.01.1944 г.)
Специалист в области проектирования
летательных аппаратов. Академик, профессор Академии безопасности, обороны
и правопорядка. Ветеран космонавтики
Российской Федерации, автор более 30
научных трудов.
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СФЕРА №5 (77) СЕНТЯБРЬ 2015 г.
Анастасия Григорьева
vk.com 4408888/

В Военмехе много талантливых
ребят, которые в свободное от
учебы время воплощают себя в
студенческом самоуправлении, спорте
и творчестве. Сегодня газета "Сфера"
представляет интервью с одним таким
военмеховцем – Андреем Панкратовым, нашим недавним выпускником и
начинающим поэтом.
"Сфера": Андрей, , как такой лирик, как
ты, вдруг оказался в Военмехе?
Андрей: Я из семьи военных. Отец, дядя,
дед, – все военные. Прадед – воевал в Великую
Отечественную, вернулся с фронта и прожил
счастливую жизнь. Мама, правда, у меня медик.
Отчасти военное воспитание и сказалось на
выборе университета. Сейчас я получаю два
образования, одно из которых — офицер
запаса. Да и, если честно, свой поэтический
"талант" я обнаружил уже в стенах вуза.
"Сфера":
Очень
интересно.
Это
«начерталка» такой эффект произвела?
Андрей: Нет, я стал писать стихи благодаря
поездам. Я возвращался домой после сессии
или ехал на новый семестр и смотрел, как
за окном сменяются пейзажи, смеркается,
рассветает… Невольно начинаешь размышлять. Вот из этих путевых мыслей и родилось
мое первое стихотворение.
Недавно у меня вышла первая публикация,
в газете моего родного города, в этом мне
сильно помог отец.

"Сфера": И о чем ты пишешь чаще всего?
Какие мысли приходят к тебе в дороге?
Андрей: Мои стихи — о жизни и любви
к ней. Не представляю, как можно жить без
постоянного развития и саморазвития, как
в физическом, так и духовном плане. Летом я
люблю работать вожатым в лагере. Иногда поражаешься тому, что могут маленькие дети,
подростки. Вы знаете – именно дети дарят
искреннюю, чистую, открытую, безудержную
любовь. Но, порой, у них уже такой печальный
опыт за плечами, который есть не у всякого
взрослого, особенно, если это дети из
неблагополучных семей.
"Сфера": Что же помогло тебе поверить
в свои силы, раскрыть свой талант?
Андрей: Творчество меня вдохновляло
всегда. С первого класса я занимался музыкой,
был звукорежиссером, в Военмехе учился
в вокальной студии, играл на гитаре. Но
поверить в свои силы на поэтическом поприще
и не побояться заявить миру о себе мне помог
Павел Валентинович — помощник ректора,
организатор тренингов «Жить. Любить.
Творить». Я всегда считал, что линии на своих
руках мы чертим сами, но Павел Валентинович
окончательно убедил меня в этом.
Всё, что происходит с нами в нашей жизни, даёт
колоссальный опыт, который учит нас чему-то новому, позволяет расти и совершенствоваться. И я
хочу пожелать всем: ищите себя и свое призвание.
А когда найдете, не сдавайтесь, несмотря ни на
что, делайте все для достижения своей цели.

ЛЮБОВЬ
С теплом я лето вспоминаю,
Оно промчалось быстро вновь.
Ах, как хочу, чтоб не кончалось,
И миром правила Любовь.
Она дарует силы часто,
И наполняет сердце вновь.
Тепло души переполняя,
Живёт игривая любовь.
Когда рюкзак ты собираешь,
Чтобы в поход с друзьями вновь,
В ночи, когда костёр сгорает,
Всех согревает лишь любовь.
Когда родные твои рядом,
С тобой сидят на кухне вновь.
За чашкой чая понимаешь,
Какая ж сильная… Любовь.
26 сентября 2014 г.

Андрей Панкратов

Альбомы месяца

Юрий Сус
vk.com/officialwix

Лучший альбом месяца
Iron Maiden – The Book Of Souls (8/10)
Хэви-метал – это постоянная борьба, и каким бы
не был противник, тяжелый металл всегда побеждает. Iron Maiden являются исключением из этого правила, учитывая, что вокалист Брюс Дикинсон в этом
году боролся с раком и тоже победил.
The Book Of Souls помимо самого ожидаемого
стал и самым продолжительным альбомом за всю
историю Iron Maiden. Те, кто следит за творчеством
группы, не удивится, что на двойном альбоме всего
11 песен. Длинные композиции для Iron Maiden стали
делом привычным, поэтому в конце альбома вы найдете 18-минутную Empire Of The Clouds.
The Book Of Souls – это, конечно, не The Number Of The Beast, но он даст фору другим альбомам
группы. И здесь есть отличные песни, которые
многим уже не терпится услышать на предстоящих
концертах. А Speed Of Light и The Red And The Black
наверняка войдут в число лучших песен группы. Как
и тридцать лет назад, Iron Maiden по-прежнему главная хэви-метал группа.

Cтуденческая газета «Сфера».

О поэзии и жизни

Lana Del Rey – Honeymoon (8/10)
Новый альбом Ланы Дель Рей стал, пожалуй,
самым неожиданным релизом последних месяцев.
Ведь предыдущий диск Ultraviolence вышел меньше
года назад. Но сделанный наспех альбом не оказался
очередной халтурой для раскрутки имени, это вполне продуманный шаг в карьере певицы. Если на прошлом альбоме преобладали гитары, то здесь больше
струнных и, в целом, Honeymoon ближе к Born To
Die. Начиная с заглавного трека, вдохновленного
музыкой 50-х, и заканчивая красивейшей Swan Song
и кавером на Don’t Let Me Be Misunderstood, вы прослушаете самый тихий и спокойный альбом Ланы.
David Gilmour – Rattle That Lock (6/10)
Слушая новый альбом Дэвида Гилмора, не
стоит искать отголосков Pink Floyd, об этом предупреждает и сам музыкант.
Rattle That Lock действительно открывает новые стороны Дэвида, но, увы, не блещет гениальностью. Самое обидное, это то, что лучшие песни
на альбоме (Today и Rattle That Lock) вышли еще до
самого альбома на синглах. Остальной материал –
баллады, блюзы и инструменталы не производят
должного впечатления, как и весь альбом в целом.

Классический альбом
UK – UK (1978) (10/10)
Панк-революция конца 70-х уничтожила
многие прог-роковые группы того времени. И
если кто-то распадался или упрощал свою музыку, то бывшие участники Yes и King Crimson
в это время создали одну из лучших групп прогрессив рока за всю историю жанра.
Свои амбиции музыканты воплотили в
жизнь на дебютном альбоме. Особенно проявил себя клавишник и скрипач Эдди Джобсон, который придал саунду группы его «самость». Такие песни, как, тринадцатиминутная сюита In The Dead Of Night пришлась по
душе старым поклонникам жанра, а потому и
весь альбом попал в чарты Великобритании
и США.
Удивительно, что в конце эры прога, UK
смогли создать одну из лучших записей в жанре.
А когда настали восьмидесятые, UK распалась.
Басист Джон Уэттон позже собрал еще одну супегруппу – Asia, она тоже была успешной и популярной, но уже не имела той притягательности,
что была присуща UK.
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