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Байконур — учебная площадка
для военмеховцев

УЗНАЙ,
ЧТО ВОКРУГ

5

апреля 2011 года на околоземную орбиту отправился третий выпускник БГТУ «Военмех» – бортинженер юбилейного космического корабля «Союз ТМА-21» имени
Ю.А. Гагарина Андрей Иванович Борисенко. Это событие послужило толчком к новому витку развития сотрудничества между Балтийским государственным техническим
университетом и космодромом Байконур. Руководство Федерального космического
агентства, администрация города Байконур и ректорат БГТУ «Военмех» приняли решение о прохождении учебной практики на космодроме студентов университета.
В числе первой группы из 20 человек оказались лучшие студенты 4 и 5 курсов факультетов ракетно-космической техники, информационных и управляющих систем, энергетического машиностроения и международного промышленного менеджмента и коммуникации. Учебная практика проходила на базе
Международной космической школы Байконура. Ею руководит заслуженный
учитель РФ Дмитрий Владимирович Шаталов, благодаря личным усилиям которого студентам был обеспечен допуск практически на все значимые объекты космодрома.
Программа учебной практики была разработана таким образом, чтобы практиканты за короткий срок могли максимально ознакомиться со всеми видами
ракетной техники и космических аппаратов, собираемых на космодроме Байконур и запускаемых с него, а также с достопримечательностями одноименного
города и с культурными особенностями республики Казахстан.
(Материалы о практике читайте на стр. 4, а также в №7 «Сферы»)

Умницы и красавицы
Каждый, оканчивая вуз, задумывается, куда пойти работать. Все
смотрят и выбирают то, что им по душе, ну, а предприятия стараются
заманить новых хороших молодых специалистов различными бонусами. От денежных до моральных. Сейчас одним из бонусов на предприятиях ВПК являются скидки в спортивные клубы или просто возможность активного участия в спортивной жизни города. Кроме того,
проводятся различные спортивные состязания на самих предприятиях,
конкурсы мастерства и, куда без этого, конкурсы красоты.
Последними отличаются КБ «Арсенал» и МЗ «Арсенал». Совместными усилиями эти предприятия проводят среди своих сотрудниц конкурс «Краса Арсенала». И хорошей для Военмеха
традицией стало то, что на этих конкурсах регулярно побеждают
наши выпускницы. Конкурс проводится раз в два года, и девушки
из Военмеха побеждали других конкурсанток на трех последних
соревнованиях.
В этом году победила Наталья Калибердина, студентка группы
А173. Придя летом на предприятие, она хотела только пройти преддипломную практику и, если получится, устроиться на постоянную
работу после получения диплома. А вышло так, что практически в
первый день она оказалась втянутой в участие в конкурсе.
Первоначально на победу в конкурсе претендовало более десяти
участниц, но на сам конкурс вышли только семь. Все они больше

Акценты

трех месяцев готовились к этому мероприятию, поэтому конкурс
стал настоящей битвой красавиц. Каждая девушка подготовила приветствие, в котором должна была остроумно и интересно рассказать о себе, а потом был творческий конкурс. Кто-то из участниц
пел, кто-то танцевал, кто-то играл на пианино, а одна из девушек
показала очень хорошую миниатюру, взяв, судя по всему, идею у
клоунов-мимов.
Затем – кулинарный конкурс, где за три минуты надо было придумать и приготовить оригинальное блюдо. И последний конкурс
– конкурс рукоделия. Требовалось заранее подготовить дома оригинальную одежду из подручных средств. В ход пошли обои, бумага,
листья деревьев и т.п. Так, в прошлый раз некоторые участницы
использовали цепи и мешки для мусора.
Короче, конкурс удался, все девушки получили небольшие подарки. Ну, а первое место заняла, как я уже говорил, наша Наташа.
К чему я это все? Да к тому, что Военмех – это кузница не только кадров, так сказать, технического свойства, но, судя по всему,
еще и кузница красавиц и умниц для Арсенала. И, что самое приятное, все девушки-победительницы последних лет – это дипломированные специалисты факультетов «А» и «М». Сугубо технических
факультетов, кстати.

Дмитрий ОХОЧИНСКИЙ
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Опрос подсказал новую рубрику
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Балтийский государственный
технический университет «Военмех»
им. Д.Ф. Устинова
Кого из этих людей ты знаешь?
(Просьба отвечать честно.)
Борисенко А.И.
Гречко Г.М.
Крикалёв С.К.
Знаю только двоих
Знаю всех
Кто эти люди?
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Проголосовало 1118 человек

Постоянные читатели «Сферы» однажды упрекнули редакцию в том, что газета слишком много внимания уделяет космонавтам-военмеховцам. Их, мол,
и так все знают. Аргументы в защиту нашей позиции не убедили критиков. И
тогда мы провели опрос (см. таблицу слева).
Результаты данного опроса можно трактовать по-разному. Кто-то скажет,
что знание этих людей не показывает уровень эрудиции, а кто-то, что видеть
такие цифры – грустно и смешно.
Точка зрения у каждого своя. У редакции «Сферы» несколько иное видение.
Многие ребята поступили в университет, попросту не зная, кого Военмех выпустил раньше. Осуждать таких людей не стоит, но, понимая, что данную
ситуацию надо обязательно исправлять, «Сфера» решила подготовить
серию статей под рубрикой «Знаменитые выпускники».
За 80 лет наш университет выпустил более 70000 высококвалифицированных специалистов. Наиболее успешные выпускники пополняют
своими портретами своеобразную аллею Славы на втором этаже главного
корпуса. О некоторых из них мы вкратце сегодня расскажем.

Знаменитые выпускники

Космонавты-военмеховцы
Георгий Михайлович Гречко
Окончил с отличием Ленинградский механический институт (ЛМИ,
ныне – БГТУ «ВОЕНМЕХ») в 1955 году. Он учился на самом секретном
факультете вуза – теперь это факультет ракетно-космической техники.
Работал в самом секретном конструкторском бюро страны под руководством легендарного Сергея Павловича Королёва. Рассчитывал траектории полёта боевых ракет и первого спутника Земли. В 1966 году
поступил в отряд космонавтов, и непросто сложилась здесь его судьба.
Но Георгий Михайлович всегда добивался своей цели, и трижды слетал в
космос. В одном из полетов (1975 года) проработал в открытом космосе
1 час 28 минут – это был рекорд по длительности пребывания человека в открытом космосе. Последний полет летчик-космонавт совершил,
когда ему было 54 года. Дважды Герой Советского Союза.
Сергей Константинович Крикалёв
После окончания с отличием нашего вуза в 1981 году работал в НПО
«Энергия» (Королевское КБ). Отсюда началась его дорога в космос. И
на этом пути Сергей Константинович много раз был первым. Так, он
стал первым российским космонавтом, совершившим полёт на американском «Шаттле». Стал первым Героем России. В полете 2005 года
Сергей Крикалёв установил мировой рекорд по общей продолжительности пребывания в космосе и рекорд по количеству космических полётов
(803 дня за шесть стартов). Герой Советского Союза и Герой России
(один из четырёх человек, удостоенных обоих званий).
У С.К. Крикалева много увлечений. Высший пилотаж, плавание, подводное плавание, горные лыжи, виндсерфинг, теннис, любительское
радио (Х75М1К). Кандидат в мастера спорта по многоборью. Мастер
спорта СССР по высшему пилотажу. Участник чемпионатов СССР, Европы и мира по высшему пилотажу. Чемпион СССР в командном зачёте
(1986). Чемпион Европы в командном зачёте (1996). Чемпион мира в
командном зачёте (1997). А еще — космический фотохудожник, автор
коллекции фоторабот «Живопись Творца», снятой с околоземной орбиты, основоположник нового направления в фотоискусстве — космическая фотография, представленная в 3D технологии.
Сегодня Сергей Константинович – начальник Федерального государственного бюджетного учреждения «Научно-исследовательский

Студсовет информирует
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ак рассказал председатель вузовского
студсовета Андрей Славянский, в этом
семестре намечено:
– привести в состояние «включено – работает» студенческие советы общежитий;
– провести октябрьский кубок по волейболу среди первокурсников, День донора 19 октября, Неделю здоровья (в конце
октября);
– провести квест, встречи со знаменитыми людьми и другие мероприятия, связанные с 80–летней историей Военмеха
(Сообщаем, что юбилей вуза отмечается
16 ноября!);
– вовлекать студентов в кипучую жизнь
Петербурга. Студсовет предлагает билеты в
театры и на выставки, участие в городских
культурно–массовых мероприятиях, воз-

испытательный центр подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина».
И многие наши выпускники сегодня работают у Сергея Константиновича в Центре.
Андрей Иванович Борисенко
В 1987 году окончил ЛМИ по специальности «Динамика полёта и
управления». Начал работать в НПО «Энергия». Являлся специалистом
Главной оперативной группы управления орбитальной станцией «Мир».
С 2003 года зачислен в отряд космонавтов РКК «Энергия», а затем в
ФГБУ НИИ ЦПК на должность космонавта-испытателя. 5 апреля 2011
года совершил долговременную экспедицию на МКС на борту корабля
«Союз ТМА-21», названного «Гагарин» в честь полувекового юбилея
первого полёта человека в космос, в составе международного экипажа.
Пробыл в космосе около полугода. Герой России.
Екатерина Александровна Иванова
Окончила с отличием ЛМИ в 1973 году и аспирантуру при вузе. В
1984 году решением Межведомственной квалификационной комиссии ей присвоена квалификация космонавта-исследователя. Екатерина
Александровна была дублером летчика-космонавта Светланы Савицкой, а также проходила подготовку в качестве бортинженера полностью
женского экипажа КК «Союз ТМ» по программе экспедиции посещения
ОК «Мир», но этот полет так и не состоялся.
Иван Викторович Вагнер
Выпускник БГТУ 2008 года. С 3 августа 2012 года — космонавтиспытатель отряда космонавтов Роскосмоса, о котором «Сфера» рассказывала в предыдущем выпуске.
Этими людьми гордится Военмех — их нужно знать!
Вполне возможно, что вам хочется узнать, кто еще окончил наш
университет. Ждём предложений. Рассказывать про выпускников будет
еще и студенческое телевидение.

Евгений ЕФИМОВ
Благодарим за помощь в подготовке материала
Никиту СЛОБОДЗЯНА и Алексея ЧЕРНЫША

можность бесплатного посещения матчей
хоккейного СКА и баскетбольного «Спартака», участие в вечерней мегатанцевальной
жизни города. Все это вокруг, а кое–что
только с нами, со студенческим советом!

Будь в теме!
– Хотелось бы довести до всех студентов нашего вуза, а особенно до первого
курса, что студенческий совет – орган
студенческого самоуправления, который
дает возможность реализовывать идеи,
узнавать обо всем, что происходит в вузе
и почти обо всем в городе, работать в
команде, организуя и сопровождая мероприятия деканатов, университета, города
и всей страны, – говорит Андрей. – Сейчас нашей главной задачей является вовлечение в деятельность университета как

можно большего числа людей, потому,что
каждый – это новые идеи, творчество. Мы
ждем всех тех, кому интересно жить нескучно и окружать себя новыми людьми,
нужными мыслями и смелыми воплощениями своих идей! Вот смотрите, еще в
прошлом году у нас не было студенческого телевидения, а сегодня уже есть.
Но чтобы оно заработало в полную силу,
нужны талантливые репортеры, создатели картинки. Вот–вот заработает радио,
скоро первые выпуски. Будь в теме! Приходи к нам!
4 этаж главного корпуса
http://vk.com/studtv.voenmex,
+79502202141
http://vk.com/studsovet_bgtu

Альбина КАИПОВА
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ак я понимаю, сейчас каждый школьник может нагрубить учителю, и ему за это ничего не будет. Потому
что «педагог не смог найти подход к ученику», и поэтому
ученик такими демаршами выражает свои эмоции. То есть
получается, что учитель вообще бесправен, потому что,
если школьника дома ничему не научили, то в школе учителю просто не дадут этого сделать. Вспомним, что после
праздника «Алые паруса» куча мусора лежит под ногами,
ну, а в урнах полно свободного места. А потом человек
из своей школьной жизни направляется прямиком в вуз. А
там, в вузе, никто не будет учить, как себя вести: вроде бы
студенты – люди взрослые и воспитанные. Отсюда и возникают самые различные хамские поступки.
Как я понимаю, многим студентам делать в вузе особо
нечего – они сюда приходят потусоваться. Но соблюдать
определенные правила обязаны все. Кстати, очень интересно, что будет делать студент Военмеха, если вдруг в
Устав нашего вуза внесут положения об обязательном
посещении всех занятий и ношении формы. Так, как это
имеет место быть в Горном университете. Много народу
проучится хотя бы семестр? Я понимаю, что вуз, отчисляя студентов, сам «пилит сук, на котором сидит», но
и студенты своим поведением также этот сук пилят. Что
приводит многих к печальным последствиям.
Как я понимаю, хамством является и неявка всей группой
на пару или бессмысленное пререкание с преподавателем.
На гуманитарных предметах еще как-то можно оправдаться
желанием докопаться до истины, а на сугубо технических
дисциплинах лучше этого не делать. Не надо пытаться спорить, не понимая сути проблемы. Проще, гораздо проще
стать таким, каким требует преподаватель, сдать зачет и,
в конце концов, забыть все, если уж тебе так неинтересно!
Сдать проще! Пусть и «ущемит» это ваше достоинство, но
зато – без долгов на сессии и прочих ненужных проблем.
Как я понимаю, еще к хамству можно отнести состояние
туалетов в вузе. Вам приятно туда заходить? А ведь в начале каждого учебного года они хоть и немного, но приводятся в должный вид. Я прекрасно понимаю, что отсутствие, например, туалетной бумаги действительно может
вызвать раздражение, но сам-то туалет тут при чем? Или
это такой новый вид социального протеста? «Мимо унитаза – это круто…»
Кстати, насчет бумаги – очень обидно видеть разбросанные по полу газеты, в том числе и эту газету, студенческую. Нашу «Сферу». Большая группа студентов работает, старается разнообразить вашу «скучную» жизнь в
университете, а газету берут и выкидывают, разбрасывают,
швыряют и шваркают. Честно говоря, самолетики из нашей
газеты были бы и то приятнее, чем просто накиданные на
пол нечитанные экземпляры.
Вас что, не устраивает что-то в вашей газете? Так приходите, всегда будем рады пообщаться по этому поводу.
И, самое главное, помните, что бы вы ни сделали, все,
рано или поздно, возвращается. Так что думайте перед совершением поступков. Как я понимаю, любых.
Дмитрий ОХОЧИНСКИЙ

Наши партнеры

Изотов и Климов
глазами молодого конструктора
9 октября студенты БГТУ «Военмех» и СПбГПУ, проходящие целевое обучение под эгидой будущего работодателя – ОАО «Климов», были торжественно награждены
за создание короткометражных фильмов об основоположниках инженерной школы предприятия.
Мероприятие, организованное в рамках празднования 120-летия Владимира Яковлевича Климова и 95летия Сергея Петровича Изотова, позволило студентамцелевикам из разных вузов познакомиться с будущими
коллегами, узнать о вековой истории и традициях «Климова», его ведущих конструкторах.
Представленные видеоматериалы раскрывают основные
вехи жизни и творчества двух выдающихся конструкторовдвигателистов XX века, отличаются незаурядной подачей
и точной передачей духа времени создания самых массовых и передовых газотурбинных двигателей для вертолетов, гражданских и военных самолетов и танков.
Почетным гостем встречи стал заслуженный работник
«Климова» Григорий Давыдович Душиц-Коган, 23 года
проработавший под руководством Главного конструктора
Изотова. Он вдохновенно поделился с юными конструкторами воспоминаниями о своем знаменитом коллеге,
создавшем ведущие образцы ГТД, многие из которых и
сейчас, спустя тридцать лет, остаются одними их лучших
в своем классе.
Памятными подарками за работу над созданием фильмов «Изотов С.П. глазами молодого конструктора» и
«Климов В.Я. глазами молодого конструктора» награждены студенты 3-го курса Военмеха Александр Канника,
Станислав Рузанов, Андрей Комиссарчук, Артем Федоров, Полина Литвинова, Артем Карасев, а также СанктПетербургского государственного политехнического университета Вячеслав Кедров, Алексей Ревин.
– Степень развития моторостроения – это показатель технической культуры нации, ее научного и интеллектуального потенциала. Очень важно, чтобы во
главе процесса создания новых двигателей стояли инициативные люди, мыслящие свежо, широко и свободно,
– говорит исполнительный директор ОАО «Климов»
А.И. Ватагин. – Главный конструктор – это высочайший профессионал в том деле, которому он служит.
Климов и Изотов были именно такими: признанными
мастерами двигателестроения, на опыте которых мы
воспитываем конструкторов будущего!

ÑÔÅÐÀ

Колонка редактора

СПРАВКА О ПРЕДПРИЯТИИ
ОАО «Климов» входит в состав Объединенной двигателестроительной корпорации (ОАО «ОДК») – 100% дочерней компании ОАО
«ОПК «Оборонпром». Предприятие является ведущим российским
разработчиком газотурбинных двигателей полного цикла. Оно обладает собственным конструкторским бюро, совершенной производственной и экспериментальной базой. Является членом Союза
машиностроителей России.
ОАО «Климов» занимается разработкой, производством и сервисным обслуживанием двигателей для вертолетов, а также реактивных
двигателей для истребительной авиации. Ключевой компетенцией
«Климова» как разработчика является проектирование турбовальных
двигателей для вертолетов КБ Миля и Камова (Ми-8/Ми-17, Ми-28
«Ночной Охотник», Ка-50 «Черная акула» и Ка-52, а также новейшего Ми-38). Двигателями разработки ОАО «Климов» оснащено более
90% вертолетного парка России, в том числе они эксплуатируются
в составе спецотряда ГТК «Россия» на вертолетах Президента РФ.
Турбореактивные двигатели разработки ОАО «Климов» эксплуатируются в составе существующих истребителей МиГ-29 и разрабатываемых (МиГ-35).

Статья подготовлена пресс-службой ОАО «Климов»
www.klimov.ru
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Профессиональная сфера

Легендарный
комплекс Байконур
Никто из нас еще полгода назад не мог поверить в саму возможность этой поездки. Байконур воспринимался нами как легендарный
комплекс, в котором нам не суждено побывать. Тем больше были
наши удивление и радость после известия, что мы туда едем.
После трех дней изматывающей дороги в поезде, мы, наконец,
прибыли на Байконур. Знакомство с космодромом началось на
следующий день. И с первого же дня у нас не было ни минуты
свободного времени, мы постоянно узнавали что-то новое, посещали различные объекты. Сложно описать сам космодром. Представьте себе, что среди уходящей далеко за горизонт степи гением
отечественных инженеров и трудолюбием советских граждан был
построен грандиозный комплекс площадью больше 6000 кв. км.
Образно говоря, космодром напоминал небольшое государство,
где стартовые площадки, монтажно-испытательные комплексы
(МИК) и конструкторские бюро (КБ) образуют самые настоящие
города, связанные между собой сложной инфраструктурой. Конечно, каждый из нас предполагал, что мы увидим нечто особенное,
однако мы все были поражены реальными масштабами.

Так же трудно передать гордость за свою страну, которую мы
испытывали, когда были на стартовых площадках, присутствовали
при сборке ракет, видели работу инженеров в КБ. Приятно было
услышать, что не только Россия, но и весь мир использует космодром в деле освоения космоса. Тем не менее, были такие моменты,
которые заставляли с грустью вспоминать о былом величии нашей
державы. В первую очередь это касается проектов «Энергия» и
«Буран», которые были заморожены в конце 80-х годов. Сейчас тот
уникальный космический корабль «Буран», побывавший в космосе
и прекрасно справившийся со своей задачей, представляет собой
груду обломков, лежащих в разрушенном МИКе, вместе с ним была
разрушена и «Энергия» - ракета-носитель, равных которой не было
во всем мире. Другой печальной страницей нашей экскурсии было
посещение стартовой площадки №61. На ней 24 октября 1961 года
при подготовке к старту межконтинентальной баллистической ракеты Р-16 произошел страшный взрыв, унесший жизни 170 человек,
среди которых был первый маршал артиллерии Неделин. С тех пор
24 октября – «День, когда не запускают ракеты», то есть каждый год
в этот день не ведутся никакие работы на космодроме…
Невозможно не выразить благодарность принимающей стороне
– Международной космической школе, а особенно ее директору –
Дмитрию Владимировичу Шаталову. Благодаря его энергии, находчивости и прекрасным организаторским способностям наша группа
сумела посетить практически все объекты космодрома, от домика,
в котором перед полетом ночевал Гагарин, до МИКов, в которых
готовят к старту современные ракеты-носители. Кроме того, хочется
поблагодарить наш университет за то, что сделал эту поездку возможной. Огромное спасибо нашему преподавателю - Александру
Анатольевичу Тарасову, сопровождавшему нас во время поездки,
за то, что всю неделю в Байконуре он уделял нам все свое время
и решал все наши проблемы.
Ну и, естественно, нельзя оставить без внимания наших студентов.
Многие из нас не знали друг друга до этой поездки, тем не менее,
мы все быстро познакомились и дальнейшее время проводили дружной компанией. А ребята с так называемых 35-й и 11-й пусковых
площадок сделали эту поездку воистину незабываемой!
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Юрий ТАХТАЕВ

Приключения лингвиста
на аэрокосмической
практике
Сказать, что я удивилась, когда мне предложили поехать в
город Байконур, - значит не сказать ничего. Действительно, что
делать на космодроме студентке-лингвистке? Единственное,
что меня тогда заинтересовало, – это запуск ракеты. Думаю,
любому было бы интересно. По правде говоря, пару месяцев
назад я не особо интересовалась ракетами и, в частности, космодромами, да и все мои познания в области космоса ограничивались именами Г. Титова, Ю. Гагарина и В. Терешковой.
И, тем не менее, забегая немного вперед, могу сказать, что
поездка удалась на все сто процентов!
Итак, как все начиналось. Первая встреча нашей группы произошла на Московском вокзале, откуда нам предстоял долгий
путь до пос. Тюратам, что недалеко от самого Байконура. И,
как мы узнали позже, оказывается, именно здесь в 1955 году
был забит железный рельс, который и ознаменовал начало работ над космодромом. Мучительно долгая, как нам казалось
вначале, дорога пролетела абсолютно незаметно! Несмотря на
то, что присутствовали студенты разных курсов и специальностей, мы все очень быстро нашли общий язык.
Когда мы прибыли, наконец, на станцию Тюратам, нас сразу же встретили и повезли расселяться в общежитие, где мы и
жили всю следующую неделю. На следующий день завтрак и
начало программы были в 8 утра, что нас, конечно, не обрадовало, учитывая тот факт, что до кровати мы доползли только
около трех часов ночи. Но интерес взял верх. Однозначно, никто не пожалел! (Но не буду повторять того, где мы были и что
узнали, поскольку об этом подробно написал в своей статье
Юрий Тахтаев). Скажу, что мы благодарны Леониду Ахмурадовичу Сапарову – уникальному экскурсоводу, удивительно
эрудированному и просто хорошему человеку! А также директору МКШ – Дмитрию Владимировичу Шаталову. Благодаря
им, теперь я знаю, что самая длинная улица в Байконуре – это
проспект Абая, его длина равняется 4221 м, и могу отличить
«Союз» от «Протона».
Про что хотелось бы рассказать отдельно – про кружок ракетного моделирования в МКШ. Я и не думала, что это так
увлекательно – клеить ракеты! Оказалось, что под чутким надзором опытных учителей и в хорошей компании ракеты даже
интереснее, чем туфли, ну или помада, кому что ближе. Мы
даже проводили настоящее соревнование на время, а победителям выдавали дипломы.
Также 4 октября в Байконуре праздновали 55 лет со дня
полета в космос первого спутника. Мы побывали на карнавале, в котором участвовали школы, колледжи и институты,
посмотрели салют и сходили на концерт во Дворец культуры,
где Д.В. Шаталову были иручены знаки отличия заслуженного
учителя России.

Сложно передать все в одной небольшой статье, впечатления
остались незабываемые! Я думаю, что эта поездка запомнится
каждому на всю оставшуюся жизнь. Возможно, некоторые объекты, которые мы посетили, и лекции, которые мы прослушали, со временем забудутся, но что останется наверняка – это
чувство огромной благодарности всем, кто сделал эту поездку
действительно незабываемой!
Ксения ЛАВРОВА
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В каждом вузе есть своя программа подготовки абитуриентов. Военмех решил не
ограничиваться стандартными предметами и открыл двери военной кафедры для
школьников. «Сфера» узнала, чему обучают на таких уникальных курсах.
Честно говоря, поднимаясь в назначенный
день на военную кафедру, я ожидал попасть
на обычную лекцию, каких уже повидал сотнями, только в качестве слушателей выступали
бы действующие школьники, а не бывшие. Но
увиденное через минуту меня поразило. Не
каждый день увидишь школьницу в морской
форме, разбирающую автомат за семь секунд.
Более того, ее подруги от нее не отстают!
Школьникам помогает Сергей Машичев, сту-

Марина Молодцова

К 80-летию Военмеха

дент группы А402. Для ребят он является не
только старшим товарищем, но и командиром
взвода. А преподает на этих курсах капитан
2 ранга Александр Львович Потехин. Ему я и
задал несколько вопросов.
– Александр Львович, как пришла идея организовать такие курсы?
– Мы давно искали школу, которая хотела бы сотрудничать с военной кафедрой
нашего университета. Нам хотелось и хочется передать традиции и опыт. Узнали
о том, что в Петроградском районе есть
школа №84, которая имеет морские классы. Директор школы Тарасова Светлана
Игоревна наше предложение о сотрудничестве приняла с воодушевлением, и мы
приступили к реализации идеи. Сейчас мы
проводим занятия для 5–х и 10–х классов,
причем с первыми мы занимаемся у них в
школе, там занятия ведет капитан 1 ранга
запаса, доктор исторических наук Евгений
Феликсович Подсобляев.
– А как ребята восприняли такую инициативу?
– Ребятам наши курсы очень нравятся: лекции слушают с интересом и усердно стараются на строевой подготовке. Огневая подготовка
для них ограничивается изучением устройства
автомата Калашникова. Все школьники показывают неплохие результаты, но больше всех
преуспевает Марина Молодцова.
Естественно, «Сфера» задала несколько
вопросов отличившейся девушке.
– Марина, почему у тебя возникло желание
обучаться на таких курсах?
– Это интереснее обычной учебы, мы с
классом совершаем выезды, становимся более
сплоченным коллективом.

ÑÔÅÐÀ

Морские классы в Военмехе

– Специальная подготовка легко дается?
– Нет, нелегко. Но я стараюсь!
– Правда, что ты – лучшая в Петроградском
районе девушка по времени разборки автомата? Как проходили соревнования?
– Да (улыбается). Соревнования проходили
тяжело, так как наши действия еще не были отточены. Но мы тренируемся, и в дальнейшем
будет только легче.
– Уже выбрала, куда будешь поступать после 11 класса?
– Я думаю, что в Военмех!
– Будем ждать! Успехов и новых побед!

Евгений ЕФИМОВ

Знакомьтесь: автор

Один из лучших подарков – подарок,
сделанный своими руками. К 80–летию
вуза дипломной работой одного из студентов вуза стали юбилейные монеты.
Решив узнать, как пришла такая идея, какие были трудности и каков сам процесс
производства, корреспондент «Сферы»
обратился к инициатору проекта Антону
Киселеву (гр. Е473).
– Как тебе пришла идея сделать такие
монеты?
– Идея пришла в тот момент, когда мы

с моим дипломным руководителем думали
над темой проекта. Руководитель предложил несколько вариантов художественных
изделий, и, вспомнив, что в этом году
юбилей вуза, мы решили остановиться на
юбилейной медали.
– Из чего был выбор?
– Сувенирная продукция для «Зенита»,
например. Вообще было просто большое
желание выполнить любой проект, осуществить его так, чтоб он затрагивал не
только теорию, но и практику. Студенты
нашего вуза, насколько я помню, долгие
годы не делают ничего такого. Мысли,
чертежи, модели, а до реального предмета не доходят.
– Эскиз долго придумывался?
– Это была самая трудная часть работы. Нигде не существует герба Военмеха
в векторном виде. В растровом – сколько
угодно: на титульниках, на корочках дипломной работы и так далее. Поэтому пришлось полностью рисовать герб – очень
много времени на это ушло.
– Сколько по времени занимает изготовление монеты с нуля?
– С эскиза? Если с самого нуля и без
серьезных задержек производства, то
через 40 дней после заказа (ориентировочно) можно получить готовое изделие.
В этот срок включены некоторые форс–
мажорные обстоятельства, при идеальном
варианте срок, конечно же, меньше.
– Как одногруппники отнеслись к твоей идее?
– Одногруппники, на самом деле, еще
не все знают. Старался не распростра-

няться. Чем больше говоришь об этом,
тем больше обсуждений, споров, советов,
уводящих с пути. Главное, чтоб потом
знали, что это сделала кафедра Е4, а кто
конкретно – неважно.
– Приходит к тебе лист латуни (Прим.:
Медаль — латунная.). Как дальше происходит процесс?
– Лист разрезается, вырубается заготовка, её подготавливают к чеканке. Далее —
чеканка. Покрываем лаком, и готово!
– Спасибо за интервью! Желаем дальнейших успехов!

Евгений ЕФИМОВ
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Это должен знать каждый! Механизмы в деталях
Космонавтика, как утверждает «Большой энциклопедический
словарь», – совокупность отраслей науки и техники для исследования и освоения космоса и внеземных объектов для нужд человечества с использованием космических аппаратов. Термин этот
был введен в научный, да и повседневный, обиход в 1937 году,
когда в Москве появилась книга А.А. Штернфельда «Введение в
космонавтику», до этого общепринятого наименования просто
не существовало. А самой практической космонавтике 4 октября
2012 года исполнилось всего 55 лет – именно такой срок прошел
с момента успешного вывода на орбиту первого искусственного
спутника Земли. Для тех, кто успел это забыть, или просто ещё
не знает, – нашего спутника, запущенного нашей ракетой. Общепризнано, что событию этому сильно поспособствовали книги,
увидевшие свет за двадцать – тридцать лет до первого запуска и

В
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ставшие для многих молодых людей, вступавших в жизнь, своеобразной «путевой звездой», определившей направление их будущей деятельности.
Сегодня мы поговорим о капитальном труде профессора Николая Алексеевича Рынина «Межпланетные сообщения», первой
космической энциклопедии, в которой была сделана попытка, – достаточно удачная, надо сказать, – собрать разрозненные сведения
и публикации в области ракетной техники и космонавтики воедино.
В этом году исполняется 80 лет, как увидел свет последний, девятый выпуск этой энциклопедии (как писал Рынин в 1929 году,
спустя год после начала своего предприятия, «…хотя весь труд
уже приготовлен к печати, но издавать его по материальным условиям приходится отдельными выпусками, и когда выйдут в свет
последующие, трудно сказать»).

МЕЖПЛАНЕТНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОГО ПРОФЕССОРА

скоре после революции, при разборе архива разгромленного толпой департамента
полиции, был обнаружен запечатанный пакет,
хранившийся почти сорок лет. В нем оказался
проект реактивного летательного аппарата, составленный народовольцем Н. Кибальчичем незадолго до казни. Находку передали в журнал
«Былое», публиковавшего материалы по истории российского революционного движения, и
редакция решила их направить на отзыв питерскому профессору Н.А. Рынину. Уже тогда это
был известный на всю страну специалист в области воздушных сообщений и к тому же опытный
пилот-практик, обладатель действующего на тот
момент российского рекорда высоты подъема на
воздушном шаре. Рынин, внимательно изучив документы, дал положительный отзыв, и в № 9-10
«Былого» за 1918 год появилась его статья «О
проекте воздухоплавательного прибора системы
Н. Кибальчича». Это была первая работа профессора в области межпланетных сообщений, как
тогда иногда называли космонавтику.
Среди более сорока статей Рынина о межпланетных сообщениях сегодня наибольший интерес
вызывают две публикации: статья «На ракете во
Вселенную» (журнал «Хочу все знать», 1930) и
работа «Эффект ускорения на живые организмы» (в соавторстве с А. Лихачевым, 1931). В
первой статье Рынин наметил путь космических
исследований на достаточно долгий срок: «…для
всестороннего изучения проблемы межпланетных сообщений необходима объединенная, коллективная работа ряда ученых, техников и даже
целых корпораций их. Нам кажется, что наилучшим средством для скорейшего осуществления
этой задачи было бы создание Международного
научно-исследовательского института межпланетных сообщений. В качестве работников такого
института должны быть приглашены виднейшие
деятели в этой области».
Вторая работа, «Эффект ускорения на живые
организмы», содержит результаты опытов, проводившихся по инициативе и под руководством
Н.А. Рынина; медицинские исследования велись
под руководством профессора А.А. Лихачева. Авторы указывают, что результаты их исследований
могут использоваться не только в будущем, при
полетах на реактивных аппаратах, но уже сегодня,
при проектировании систем укороченного взлета и посадки самолетов. В работе дано описание
оборудования, методики испытаний и результаты
исследования влияния перегрузок на насекомых,
рыб, птиц и млекопитающих; сделан важный вывод о влиянии продолжительности действия перегрузки на ее переносимость.
Если бы Н.А. Рынин только участвовал в работе различных обществ по изучению реактивного
движения (а он был инициатором создания в нашем городе нескольких «межпланетных секций»),
вел собственные исследования и публиковал
статьи, популяризирующие идеи межпланетных
полетов, он все равно был бы в числе пионеров

космонавтики. Но заслуга ленинградского профессора воздушных сообщений состоит и в том,
что он первым систематизировал все то огромное количество информации о полетах к иным
мирам, которое накопилось к концу двадцатых
годов. Практически его «Межпланетные сообщения», названные в 1953 году английской научной прессой «знаменитой русской космической

Николай Алексеевич Рынин, доцент Института инженеров путей сообщений. 1910.
энциклопедией», до нашего времени не имеют
себе равных в мире. Большинство историков,
пишущих сегодня о пути человека в космос, пользуются этой энциклопедией в качестве источника
информации, разобрав ее на цитаты. Причем часто – без кавычек.
Книга Рынина рассказывает о возникновении
мечты о полетах в космос в трех выпусках, составляющих первый том энциклопедии. Сначала
приводятся систематизированные сведения о полетах вообще: от древнейших легенд о полетах
на птицах и рукотворных крыльях до полетов
героев Уэллса на Луну. Далее следуют описания
технических проектов, изложенных в фантастике
того времени: из пушки, с помощью метательных
машин, при помощи «плюс и минус материи», лучевого давления и лучистой энергии, внутриатомной энергии и ракет. Рассматриваются способы
межпланетной сигнализации, и обосновываются
возможность и необходимость космического полета человека.
Второй том (три выпуска) целиком посвящен
теоретическим проблемам реактивного полета.
Это вопросы истории развития ракет и их двигателей, боевых реактивных метательных снарядов,
применения ракет для космических полетов. При-

водятся уравнения движения ракеты и тяговые
расчеты, описывается влияние на человека «эффекта ускорения».
Том третий (снова три выпуска) рассказывает о людях, чьи научные труды превратили мечту о полетах в космос в научную теорию. К.Э.
Циолковский, Ф.А. Цандер, Ю.В. Кондратюк, Г.
Оберт, Р. Годдард, Р. Эсно-Пельтри… Впервые
было дано подробное изложение их трудов, что
позволило научной общественности познакомиться с этими работами до их полной отечественной публикации.
После выхода в свет всех выпусков энциклопедии, которые уже в тридцатые годы стали
библиографической редкостью, Рынин собрал
дополнительный материал; было подготовлено
второе, исправленное, расширенное и дополненное издание, получившее название «Завоевание
неба». К сожалению, оно осуществлено не было:
сначала война, а потом и смерть Рынина в 1942
году помешали этому. Сегодня этот объемный
научный труд хранится в отделе рукописей Российской национальной библиотеки и ждет своих
исследователей и публикаторов.
К.Э. Циолковский писал, что ленинградский
профессор «…своими прекрасными работами,
обширными сведениями по литературе вопроса,
беспристрастием – особенно способствовал распространению идеи звездоплавания. Можно сказать,
что первый специалист по этой части у нас проф.
Рынин». Академик В.П. Глушко, отнюдь не склонный раздавать восторженные оценки всем, кого он
встречал на своем пути в ракетной технике, уже в
1973 году заметил, что космическая энциклопедия
Рынина была «…ценным пособием для всех, кто начинал работать в области ракетной техники».
Космонавт Георгий Гречко рассказывал: «Мое
увлечение космонавтикой началось еще в школе.
Я увлекся фантастикой, потом научно-популярной
литературой. У меня даже два тома Н.А. Рынина
были. Потом в энциклопедии Рынина я нашел его
адрес в Ленинграде и долго собирался к нему сходить. Наконец собрался. Это было в 1947 году.
Дошел до дома, нашел дверь и оробел. Не осмеливался побеспокоить профессора, редактора такой
книги. Потом все же решился и позвонил. Открыли
дверь на цепочке. На мою просьбу поговорить с
Николаем Алексеевичем мне сказали, что он умер
в блокаду. Я ушел растерянным...»
Об авторе «Межпланетных сообщений» и при
его жизни писали немало и с большим уважением. А после кончины, последовавшей, если
мерить по сегодняшней шкале, в сравнительно
молодом возрасте, ему еще шестидесяти пяти
не было, Н.А. Рынину довелось стать героем
многочисленных воспоминаний, авторы которых гордились знакомством с ним, а также персонажем трех художественных книг. Что же,
согласитесь, такое может произойти только с
человеком интересным, действительно неординарным, способным оставить глубокий след в
человеческой памяти.
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В актовом зале вуза недавно прошло
выступление Юлия Кима – исполнителя авторских песен, поэта, драматурга, сценариста. Его песни прозвучали в
фильмах «12 стульев», «Собачье сердце», «Человек с бульвара Капуцинов» и
многих других.
Поколению 90-х бардовская песня
и ее авторы-исполнители почти неизвестны, но на концерте я заметил среди
Юлий Черсанович Ким родился в
1936 году в семье переводчика с корейского языка и учительницы русского языка и литературы. В 1938
году его отец был расстрелян, мать
до 1946-го отбывала ссылку. Окончил
Московский государственный педагогический институт. После института
преподавал в школе, в том числе и
школе-интернате №18 при МГУ им.
Ломоносова. Юлий Ким был участником правозащитного и диссидентского
движения в СССР. Выступал с критикой общества, партии, бессодержательности советской идеологии. За
что подвергался репрессиям со стороны властей.
Лауреат многочисленных премий:
«Золотой Остап», Государственная
премия им. Булата Окуджавы, «Царскосельская художественная премия» и др.

множества зрителей старше пятидесяти
и молодые лица. Аудитория внимательно слушала барда, некоторые писали
записки и посылали их прямо на сцену,
в маленькую коробочку. Вопросы, пожелания и просьбы благодарных зрителей были зачитаны в конце концерта.
В основном, было много просьб спеть
те или иные песни.
В своих песнях Юлий Ким с добродушной иронией, насмешливо, иногда
с использованием сатиры пел о жизни,
культуре, власти и политике. Были шутливые песни, были, немного, и грустные. Певец заражал зал своими шутками, юмором и веселым настроением,
которые так же, как и песни, награждались дружными аплодисментами.
На коротком перерыве зал опустел,
все вышли в коридор и горячо обсуждали
новости, политику, деятелей искусства.
Тут же продавалась различная сувенирная продукция, большое количество дисков с песнями и записи концертов.
Через 15 минут концерт продолжился, на лице Юлия Черсановича не было
и признака усталости, он продолжал
заражать публику своей неистощимой
энергией и жизнелюбием. В конце выступления состоялись многочисленные
поздравления и благодарности организаторов, вручение цветов и других подарков, скромно принятых бардом.

Отдых на свежем воздухе

Дождь не помешал

Петербургская осенняя погода сопровождала студентов Военмеха на всем протяжении пути от Петербурга до Псковщины.
Однако такое обстоятельство не помешало нам осмотреть достопримечательности Пскова, Печор и Изборска.
Программа, намеченная на два дня экскурсий, была обширной. Первым делом мы посетили Свято-Успенский Псково-Печерский мужской
монастырь. В пещерной церкви побывали все, после было предоставлено немного свободного времени для осмотра других зданий.
Следующим пунктом нашей экскурсии стал Изборск. Нашему
взору сразу открылась Изборская долина – место потрясающей
красоты. Навряд ли найдется хотя бы одна фотография, которая сможет передать часть красок этого пейзажа. Затем мы
отправились к Изборской крепости, которая сейчас находится
на реставрации, и посмотрели маленькую Корсунскую часовню
в непосредственной близости от крепости.
Во второй день экскурсии мы посетили Псковский Кром
(Кремль). Он расположен на мысе при впадении реки Псковы в
реку Великую. На территории Кремля расположены такие архитектурные сооружения, как Приказные палаты, Довмонтов город
и Троицкий собор. Кстати, если будете во Пскове, советую оценить вид на них из Власьевской башни. Это того стоит!
Спасибо организаторам за приятно проведенное время!
Евгений ЕФИМОВ

ÑÔÅÐÀ

Юлий Ким: бард, поэт, драматург

От себя скажу, что концерт заставил меня по-другому взглянуть
на творчество бардов. До этого
момента авторскую песню я слышал только у походного костра, да
и то «запиленные» хиты. Поэтому
я решил послушать песни других
бардов, в моём списке Окуджава,
Галич, Вихорев. Но об этом в следующий раз.
Антон ВИНОГРАДОВ

Мир без границ

Успехи
двадцати лет
сотрудничества

В БГТУ состоялась церемония открытия нового учебного года на совместных международных образовательных программах и вручения дипломов выпускникам международных образовательных программ MBAE
(Master of Business Administration & Engineering), MBA (Master of Business
Administration) и Master of Science in Sustainable Management.
Лучшим примером сотрудничества назвала совместную подготовку высококлассных менеджеров для Казахстана в БГТУ Светлана Плотникова, начальник
управления, обучения и развития персонала ТОО «КАЗЦИНК». Выпускники
программы МВА трудятся теперь и в этой республике, «став сильнее, умнее,
успешнее». Напутствуя выпускников программы МВА и МВАЕ, первый проректор – проректор по учебной работе В. А. Бородавкин вручил им юбилейные
значки в честь 80-летия вуза, первокурсникам же пожелал, чтобы годы учебы
стали счастливыми и плодотворными, а полученные знания помогли продвижению по карьерной лестнице.
В свою очередь, приглашенный на торжество недавний выпускник, ныне
руководитель группы стратегического маркетинга ОАО «Силовые машины»
Артем Ковац рассказал о том, что учеба в университете, а затем в Норвегии
по уникальной программе, которой больше нет нигде в мире, стали самыми
счастливыми годами в жизни, позволили не только получить необходимые навыки, но и возможность окунуться в атмосферу другой страны и вернуться
домой человеком с другим мышлением.
Фруде Меллемвик, директор Центра делового сотрудничества с Северными регионами университета Нурланда, отметил успехи 20-ти с лишним лет
сотрудничества с БГТУ в области бизнесобразования. Более тысячи выпускников, окончивших бакалаврскую, магистерскую программы или программу
высшей квалификации МВА, работают на российских и иностранных предприятиях России и мира.
Соб. инф.
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Лучше гор могут быть только горы…
Секции альпинизма в Военмехе в сентябре этого года исполнилось 60 лет

П

ервым ее председателем стал студент Борис Рыбин, ныне здравствующий доцент
кафедры начертательной геометрии Борис
Иванович Рыбин. За 60 лет в нашей секции
занималось большое количество студентоввоенмеховцев. Сотни разрядников, десятки
мастеров спорта по альпинизму начинали
свои первые шаги у нас. Среди наших воспитанников есть чемпионы Советского Союза,
мастера спорта международного класса, заслуженный мастер спорта и даже покоритель
Эвереста. Были и взлеты, когда секция насчитывала 90 человек: студентов, аспирантов и
преподавателей. А были времена, когда заниматься альпинизмом в стране было крайне
дорого и тяжело.

День донора
в Военмехе
19 октября в нашем университете был
проведён День донора. Многие студенты Военмеха откликнулись на это мероприятие.
При себе необходимо было иметь паспорт
и регистрацию по месту жительства. Ведь
основные требования к донору таковы: им
может стать любой дееспособный гражданин в возрасте от 18 лет и имеющий постоянную регистрацию в Санкт-Петербурге в
течение не менее шести месяцев.
Сдавать кровь совсем не сложно, никаких болезненных ощущений этот процесс
не вызывает. Перед процедурой ребятам
давали сладкий чай и шоколад.
Если вы по каким-либо причинам не
смогли прийти, можете обратиться в СанктПетербургское отделение «Российского
Красного Креста». Городская станция
переливания крови осуществляет заготовку крови (плазмы) от доноров по адресу:
Московский пр., д. 104, литера Х (ст. метро «Московские ворота»). При заготовке
крови (плазмы) донору гарантируется безопасность, обеспеченная использованием
расходных материалов только разового
применения. После сдачи крови всем донорам полагается материальное вознаграждение. Все подробности можно посмотреть
на сайте www.spbredcross.org.
Доноры – особенные люди. Донор может подарить еще один день рождения, еще
одну минуту смеха, шанс на спасение, надежду и веру в счастливое будущее.

Анастасия ЯКОВЛЕВА
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С середины 90-х годов секция вновь стала
набирать в свои ряды студентов разных курсов
и факультетов. Благодаря поддержке кафедры
физвоспитания и ее заведующего Виктора
Николаевича Валового секция альпинизма и
скалолазания вновь существует в университете. За время обучения в вузе молодые люди
узнают азы альпинизма и скалолазания. Они
регулярно тренируются в лучших залах СанктПетербурга, выезжают на скальные массивы в
Карелию, Крым, горы Кавказа, Памира, в Хибины. В 2009 году студенты-альпинисты впервые
приняли участие в спортивно-тренировочном
сборе скалолазов в Турции. В этом году небольшая группа студентов выезжала в Испанию
в район Родейяр, где участвовала в мастер-

классах. Помимо скальных занятий, ребята
сделали попытку взойти на высшую точку Пиренеев, пик Ането. А летом этого года команда
альпинистов, состоящая из выпускников нашего вуза, совершила ряд восхождений в Альпах,
на такие известные вершины, как п. Маттерхорн, п. Эйгер, прошла северо-западную стену
Сасс-Пордой в Доломитах. Есть у команды и
спортивные достижения. На чемпионате города
по скалолазанию среди студентов в прошлом
году абсолютным чемпионом стал студент
группы И493 Антон Шепотько.
Скалолазание и альпинизм – это занятие для
тех, кто любит активную жизнь, путешествия,
спорт, не боится трудностей, не выбирает легкие дороги, готов подставить свое плечо другу,
хочет стать сильным, ловким. Для того, чтобы
подняться на вершину, нужно пройти много
километров. И занятия в секции альпинизма
и скалолазания учат многому: бегать кроссы,
проходить лыжные дистанции. Это-то и делает
жизнь интереснее и увлекательнее.
Заниматься альпинизмом и скалолазанием
могут все желающие, независимо от возраста и пола. Занятия проводятся регулярно два
раза в неделю. По результатам посещаемости ставится зачет по физкультуре.
Добро пожаловать, друзья! Продолжим
традиции нашей славной секции!
Андрей Викторович Пашин,
тренер и руководитель секции,
мастер спорта по альпинизму
Контактный телефон:
8-906-278-7079

Киноафиша

007: И ЦЕЛЫХ 50 ЛЕТ МАЛО
Ровно 50 лет отмечает одна из самых
долгих франшиз кинематографа. Именно в
1962 году был снят фильм по роману известного английского писателя Яна Флемминга
под названием «Доктор Ноу» с блистательным шотландским актером Шоном Коннери, который исполнил
роль секретного агента
английской разведки с
кодовым номером 007 Джеймса Бонда. За свою
полувековую историю
фильмотека об агенте
007 пополнилась 23 картинами.
В первых шести роль
исполнял Шон Коннери,
затем его сменили такие актеры, как Джордж
Лэзенби, Роджер Мур
(сыграл Бонда в целых
семи фильмах), Тимоти
Далтон, Пирс Броснан и
Дэниел Крейг. Бонд Пирса Броснана более
других запомнился поколению конца 80-х
– начала 90-х. А вот Дэниел Крейг стал
символом перерождения героя в XXI веке.
И пусть не смущает, что в отличие от книжного персонажа Крейг блондин, а не брюнет,
экранный образ, созданный им, – это совокупность всего того, что составляло имидж
этого шпиона на протяжении 50 лет, включая неизменные атрибуты, вроде автомоби-
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ля Aston Martin, коктейля «водка-мартини»,
или фразы «Бонд. Джеймс Бонд».
Линия фильмов о Бонде уникальна. Каждый новый актер словно перезапускает сериал, но в то же время ни один из фильмов
не повторяет сюжет предшественника, и
относиться к ним следует, разделяя на этапы, в
которых играли разные
актеры, а не пытаться
искать сюжетные связи
между двумя поколениями (что порой сложно, так как некоторые
актеры второго плана
порой кочуют из фильма в фильм). Интересно
смотреть, как Бонд 1962
года использует радиограмму для связи со штабом, а Бонду 2008 года
для этого нужен лишь
смартфон.
Так что, в преддверии многообещающего боевика „007: Координаты «Скайфол»,
который выйдет на российские экраны с
26 октября, советую пересмотреть именно
фильмы с участием Дэниела Крейга, коих
всего два: «Казино «Рояль» и «Квант милосердия». Поскольку последний вышел не
очень удачным, надеюсь, в этот раз создатели оправдают наши ожидания.
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