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Событие!

Первый выпуск

Этой осенью в Военмехе произошло событие, которого долго ожидали:
Учебный военный центр, созданный при вузе, выпустил первых специалистов
— кадровых офицеров для армии и флота, а также управлений минобороны.
19 выпускников в звании «лейтенант» распределились в военные части, на корабли Балтийского, Черноморского флотов, Каспийской флотилии, военными
представителями в учреждения минобороны. Военмех приступил к первому
набору будущих офицеров в 2006 году в экспериментальном порядке с целью
использовать педагогические, научные возможности коллектива для подготовки
военных специалистов в наукоёмких областях. Однако востребованными стали выпускники УВЦ только в этом году, получив официальное распределение,
что не может не радовать их преподавателей, которые вложили немало сил и
опыта в подготовку этих уникальных специалистов. Уже сегодня приходят в
УВЦ с мест распределения военмеховцев первые отзывы с благодарностью за
их высокую квалификацию, техническую грамотность и умение организовать
подчиненных, хотя они трудятся чуть больше месяца.
«Сфера» побеседовала с выпускниками Центра после торжественного вручения дипломов, и вот что услышала.
Александр Скорик:
— Рад, что в 2008 году сделал правильный выбор и подал документы именно
в Учебный военный центр! После вручения дипломов и присвоения воинского
звания получили предписания с предложением убыть в соответствующие воинские части для дальнейшего прохождения службы по контракту. С 23 сентября я
являюсь инженером 429 военного представительства министерства обороны Российской Федерации! Выражаю благодарность офицерскому составу УВЦ и преподавателям кафедры ракетостроения за вклад в организацию нашего будущего!
(Окончание на стр.3)

Акценты

Наука и вы. Есть ли взаимность?

Есть темы, которые будут появляться в нашей газете постоянно, и одной из таких является студенческое научное творчество. Мы — высшее учебное заведение, которое готовит,
как принято говорить, высококвалифицированных инженеров
для высокотехнологичных отраслей промышленности. А одной из составляющих качественной подготовки технического
специалиста является его активная самостоятельная работа,
его попытки — иногда очень даже удачные — собственных
научных изысканий.
Год назад в редакционном комментарии «О пользе студенческой науки» мы достаточно подробно рассмотрели те побудительные причины, которые приводят студента в СНО (разъяснение для первокурсников — студенческое научное общество) и
СКБ (студенческое конструкторское бюро). И сегодня мы снова
повторяем для нового поколения военмеховцев: вас ждет Центр
научного и технического творчества студентов (руководитель
— к.т.н., доцент Ольга Владимировна Арипова), занимающийся
организацией и координацией научной работы студентов всех
курсов. Полную информацию о направлениях работы Центра и

проводимых им мероприятиях вы можете найти на официальном сайте БГТУ, в соответствующей группе ВКонтакте (http://
vkontakte.ru/voenmeh_cntts) и на большой доске объявлений
Центра (третий этаж главного корпуса БГТУ).
Добавим, что рейтинг каждого студента, учитываемый в том
числе и при оценке возможности представления его к повышенным и именным стипендиям, становится выше, если при
отличной учебе он за текущие два года также имеет достижения
во внеучебных областях деятельности, в особенности в научноисследовательской. Учитываются победы в олимпиадах, конкурсах, выступления на научных конференциях вуза, города,
страны и всего мира. Кроме того, студенты могут претендовать
на повышенную стипендию при участии в грантах, получении
патентов и авторских свидетельств, совместно с научными
руководителями-преподавателями и лично.
Ну, а в заключение процитируем наш материал годичной
давности: «Наукой в студенчестве можно заниматься и еще по
одной, вполне прозаической причине. Это просто интересно».
Дмитрий ОХОЧИНСКИЙ
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Страсти по ремонту
Ремонт в общежитии №2 — неожиданная и радостная новость начала этого семестра. Все студенты знают, в каком печальном состоянии находятся общежития, расположенные в Купчино. Да не только студенты, но и их родители, и друзья, что приходят
к ним в гости. Надо что-то менять, ежегодных проверок наши общежития могут не выдержать, а где-то жить военмеховцы должны. Ремонт, как и переезд, а одно включает
другое, равносилен пожару. В общежитии — почти 600 студентов, сроки ремонта —
сжатые. Как все успеть?
Большая ответственность лежит не только на начальнике управления студенческими
общежитиями Анатолии Сергеевиче Киме и администрациях всех общежитий, но и на
всех студентах, поскольку ремонт затрагивает нас всех. Всем надо запастись пониманием, терпением и положительным настроем, а иначе никак. Студенческий совет общежития №2 помогает администрации в организации переезда, в общении со студентами,
в контроле сохранности оставленного имущества. Он будет оповещать студентов о ходе
проведения ремонта в официальной группе в ВКонтакте «ВОЕНМЕХ Общежитие №2».
Также в группе ВК студенческого совета БГТУ «Военмех» в сентябре велось живое обсуждение вопросов ремонта между студентами и Анатолием Сергеевичем. Набралось
порядка 200 сообщений.
Вот взгляд студентки-первокурсницы Виолетты МАКАРЕВИЧ:
— Как говорят старожилы, слухи о ремонте в общежитиях Военмеха ходили годами.
Однако в этом году все мечты и надежды,
наконец, воплотились в жизнь. Финансы
на капитальный ремонт первым получило
общежитие №2, что на самом деле имело
не только плюс, но и минус.
Ну, во-первых, ещё в первые дни заезда
в общежитие из-за слухов и сплетен, отсутствия достоверной информации мы элементарно не знали, стоит ли вообще разбирать
вещи, как-то обживаться или всё пока оставить, как оно есть, и ждать новых вестей
от коменданта или старост этажей. Для
многих из нас переезд в Санкт-Петербург в
целом был делом стрессовым, а тут ещё и
напряжённое ожидание конечного решения.
Хотя кто-то был и рад ремонту, потому что
был недоволен состоянием общежития на
тот момент.
Во-вторых, первокурсники со своими
проблемами — это одно, а вот студенты
старших курсов, как они считают сами,
совсем иное. Многие из них были против
ремонта, аргументируя это тем, что о них
в своё время никто не позаботился и ремонт делать не стал. Так почему они сейчас должны съезжать в другое общежитие
к незнакомым людям или искать комнату
или квартиру где-то в городе? А для когото из них это последний год, когда нужно
писать дипломную работу и вообще думать
о будущем. И как это возможно в стеснённых условиях?
Мнения разделились, но решение было
принято, и позже объявили о скором переселении всех студентов из общежития №2 в
общежития №1 и №3. Безусловно, при выборе временного общежития учитывались
желания студентов.
Сроки переезда студентов совпали со
сроками оформления временной регистрации для приезжих, что осложнило организацию всего переселения. Да и с датой всё
было довольно сложно. Кто-то уже съехал
на квартиру в первую же неделю октября,
а кто-то не торопился собирать вещи. Хотя
последним днём переезда официально
было назначено 11 октября — пятница,
процесс затянулся: многие студенты оставили основную часть переноса вещей на
выходные.
И вот мы обживаемся на новом месте.
Комнаты, соседи, порядки — ко всему нужно
привыкнуть. Кому-то повезло больше, кому-
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то — меньше. Новые проблемы. Очень скоро
пришла холодная пора, а все знают, что в
общежитии и без того холодно. Кому-то достались шумные соседи — фанаты футбола.
Кто-то просто очень долго адаптируется в
новой атмосфере. Однако народ не отчаивается. Рано или поздно всё равно привыкают.
Пусть даже ненадолго, но новые места станут для нас домом, куда можно вернуться
после тяжёлых учебных будней или весёлых
изматывающих выходных.
Сегодня переселены студенты в общежития №1 и №3, проведены собрания, выбраны
ответственные лица на новых местах. Сняты замеры для установки дверей и стеклопакетов. Новые окна будут установлены к
18 ноября, двери — к 5 декабря, основные
работы начнутся в начале ноября.
Надеемся, что сроки будут исполнены
точно, и тогда наши студенты вернутся в
родное отремонтированное общежитие и
все вздохнут с облегчением. А пока «Сфера» будет и дальше информировать об
этапах ремонта.
***
Ребятки, я хочу в свою общагу!
В свой маленький уютный блок.
Где до кухни идти два шага
И знаешь, кто рядом живет.
Где не смотрят на вас с враждой
Те, кто жили тут и без нас.
Ощущаю себя едой
Под присмотром хищничьих глаз.
Шум Обводного - словно в аду:
Все гудит и пугает меня.
Просыпаюсь я потому,
Что проехал по улице байк.
Каждый час на Варшавском часы
Мерзкой музыкою кричат,
Что бесцельно проводим мы дни.
А еще с колокольни звонят.
Хочу комнату на двоих.
Большой шкаф и полки на стенах.
Слышать пенье соседей своих,
По которым давно «плачет сцена».
Хочу зеркало в полный рост.
Холодильник хочу свой старый!
На обоях своих видеть сов
И в метро спать в пути на пары.
Я надеюсь, что в сроки ремонт
Нам южане сделать успеют.
Ведь ремонт - он стоит того,
Чтоб чуть-чуть потерпеть стесненья.
Алена БОЙКО

Медведев увеличил
стипендии студентам
и аспирантам вузов
Никита Слободзян
vk.com/ja.nikita
Правительство России утвердило новые нормативы для расчета стипендиального фонда, который получают все государственные и частные вузы из бюджета
государства. Теперь обычная академическая стипендия для студентов колледжей
и техникумов составит 487 рублей. Для
студентов вузов — 1340 рублей в месяц.
Социальная стипендия для студентов колледжей будет 730 рублей, для студентов
вузов — 2010 рублей.
Повышается размер аспирантских стипендий. На каждого аспиранта, который
обучается по техническим и естественнонаучным специальностям, бюджет выделит по 6330 рублей в месяц. На всех
остальных аспирантов — по 2637 рублей.
Норматив на ординатора составит 6717
рублей, на ассистента-стажера — 2637.
Какую именно стипендию будут получать студенты — решит сам вуз при
участии студсоветов. Но в любом случае, стипендия не может быть ниже
нормативов, которые предусмотрело
правительство. Всего в России разные
виды стипендий получают около 1,7
миллиона человек.
Источник: http://www.rg.ru

В рейтинге THE
остался один
российский вуз
Только одно российское высшее
учебное заведение осталось в авторитетном рейтинге Times Higher Education
(THE). Рейтинг вузов мира был опубликован в среду, 2 октября.
МГУ, который занимал в 2012 году
216 место, опустился на место во второй
четверти третьей сотни (места с 226-го
по 250-е, точные данные на сайте рейтинга отсутствуют). Как сообщалось, в
2011 году Московский университет входил в последнюю четверть третьей сотни
(места с 276-го по 300-е).
Лучшим вузом мира, согласно рейтингу THE, является Калифорнийский
технологический университет. Всего
в десятке лидеров присутствуют семь
американских учебных заведений и три
британских. Первый из вузов европейского континента — Швейцарский федеральный технологический университет в
Цюрихе, он опустился с 12-го места на
14-е. Токийский университет, лидер среди азиатских вузов, улучшил свои позиции, поднявшись с 27-го места на 23-е.
По материалам http://www.lenta.ru
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Колонка редактора

Дмитрий Охочинский
vk.com/id521976
Странное ощущение преследует меня в последнее время.
Если все хорошо — значит, жди беды. В нашей стране ведь
по-другому и не было. Можно вспомнить различные годы последнего двадцатилетия:
вот вроде все только-только в стране
,
налаживается, как на тебе — «черный вторник», «квадратный
четверг» или же просто понедельник — тяжелый день. В общем, дождавшись, наконец, хорошего, вдруг понимаешь, что
всё не так уж и хорошо.
Хотя, честно говоря, я начал замечать некоторые удивительные и даже странные вещи. К примеру, люди снова стали добрее и отзывчивее. На улице, напротив моего дома, ради себя и,
надеюсь, окружающих, совершенно бесплатно играет саксофонист. Насчет великого качества не знаю, но то, что он собирает
весь наш большой двор на свои мини-концерты, так это точно.
Или же недавно знакомая подобрала на улице котенка. Скорей всего его ожидала невеселая участь стать чьим-то обедом,
но она решила по-другому. По зову сердца решила, а не благодаря ванильным сообщениям где-нибудь в социальной сети.
Ещё был случай: в начале лета требовалась донорская
кровь. Болезнь быстро прогрессировала, и требовалось много
крови. В течение нескольких дней больше пятидесяти человек приехали ее сдать. Человек жив. И продолжает бороться.
Огромное спасибо нашим донорам — военмеховцам. Ребята
не отмахнулись от чужой беды.
Достаточно часто, когда ловишь машину, могут подвезти бесплатно. Много разных случаев. А вот лет 10-15 назад все были
настолько уставшими от всяческих передряг, что припомнить
что-то доброе, честно говоря, сложно. Хотя… все может быть и
наоборот: тогда все это, доброе, было настолько привычным, что
я, может, просто его не замечал? А теперь, когда добро стало
редким, потому и замечается? Загадка века…
Как часто вы делаете доброе дело? Помыть посуду и выкинуть
мусор не считается. Знаете, самое простое доброе дело - это
улыбнуться соседу. Или же человеку, идущему навстречу. А еще
можно купить незнакомой девушке цветок или помочь бабушке
донести сумку. Кажется, я все про какие-то банальности здесь
пишу, но в век бесконечных технологических побед писать в
газете о чем-то другом почему-то и не хочется.
Кстати, очень хорошее и доброе дело — приходить на пары
вовремя и не хамить преподавателям.
Кстати, есть такая очень забавная система, трансерфинг называется. Суть этой системы достаточно длинна и сложна, но
основная мысль — это чего-либо хотеть, не мешая другим. Не
мешая! И ваше желание исполнится. Проверено на себе — работает. Одним словом, ни одно хорошее дело действительно
не останется безнаказанным. Поступайте, как велит совесть,
а не зов толпы, и тогда удача точно вам улыбнется. И, может,
вас ночью довезут бесплатно с Гражданки до Купчина или даже
до Ветеранов.

Событие!

25 сентября 2013 года в актовом зале университета состоялась
открытая лекция на тему «Как выжить в БГТУ?». Идея подобного мероприятия возникла благодаря первокурсникам, которые
с первого дня учебы в вузе приходили в студенческий совет с
вопросами насчет жизни в вузе и коммуникаций с деканатами.
Было решено собрать всех в одно время и подробно описать,
как лучше подготовиться к предстоящему учебному процессу, и
чем можно заняться в университете помимо учебы. За организацию встречи взялся студент факультета «А» Андрей Ходыков.
Первокурсникам лекция понравилась, и главное, по мнению
большинства, она дала необходимую информацию о том, как
можно жить в университете интересно и по возможности без
проблем с учебой. Были обсуждены и такие темы, как: «Хобби:
как монетезировать свое время», «Студенческие годы: как правильно сформировать команду для работы».
Аудитория была единодушна во мнении, что подобные обсуждения должны проводиться регулярно. Так, по вторникам, после
четвертой пары, всех эрудированных и талантливых студентов
с радостью готовы принять в помещении студенческого совета
для обмена опытом.
Говорит Андрей Ходыков: — Инициатива подобного плана свидетельствует о готовности студенческого совета к проработке не
только тех задач, что приходят извне, но и самостоятельно реализовывать интересные проекты на достойном уровне. Стоит добавить, что подобные лекции продолжаются до сих пор, студенты
нуждаются в общении и с удовольствием приходят в студсовет.
Сейчас исполняющим обязанности председателя студенческого
совета избран Евгений Ефимов, пятикурсник факультета «Е». Выборы председателя состоятся в ноябре, после выборов представителей первого курса и факультетов в студенческий совет.
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Как выжить в БГТУ:
инструктаж для первокурсников

ДЕЛА ДОБРЫЕ

Работа студий:
• Театральная студия — понедельник, пятница — 19:00
• Студия вокала — вторник, четверг —18:30
• Бальные танцы — вторник, четверг —18:30
• Остроумные, талантливые находчивые! Вас до сих пор ждет
военмеховская команда КВН «А5». Будет нескучно!
• По средам после четвертой пары почти на каждой неделе проходят интересные игры в «Мафию» со всей подобающей атрибутикой. В октябре проходил чемпионат игры.
• Команда волонтеров хоккейного клуба СКА продолжает свою работу.
• У танцевального коллектива «Эксклюзив» много новых проектов.
• Проходит чемпионат БГТУ по футболу, его проводит фан-клуб
«Зенита». Команда, победившая в чемпионате, получит путевку на межвузовский Санкт-Петербургский турнир по футболу «Кубок Зенита».
Всю информацию о занятиях вы найдете в студенческом совете,
IV этаж главного корпуса.
Страница студсовета есть и для любителей twitter, новости обновляются почти каждый день: https://twitter.com/studsovetbstu

Соб. инф.

Первый выпуск

(Окончание. Начало на стр.1)

Алексей Капусткин:
— Учебный военный центр — это военный факультет,
где ведется профильная подготовка офицеров, при федеральных государственных образовательных учреждениях
высшего профессионального образования. При поступлении в УВЦ студенты заключают контракт с минобороны,
главным условием которого становится служба в ВС три
года офицерами. Мы проходили обучение на гражданских
кафедрах А1 и Е1. Поступая, я сделал осознанный шаг,
так как хотел стать офицером, и очень рад, что закончил
именно БГТУ “Военмех”. Мне было интересно учиться в
этом вузе, он является одним из ведущих в области ракетно-космической техники. Спасибо учебно-преподава-

тельскому составу, что помог приобрести необходимые
навыки и знания, которые, я уверен, мне пригодятся в
будущем. В этом году было первое распределение от МО
РФ, и наши студенты были распределены во многие города: Калининград, Санкт—Петербург, Махачкала.
Евгений Позигун:
— Я буду военпредом на Кировском заводе. Рад,
что остаюсь в нашем прекрасном городе и получил интересную работу. Спасибо преподавателям
Военмеха, особенно Центра: капитанам I ранга
К.А.Бурковецкому, А.Ю.Коткову, С.В.Даниэлю, полковнику С.В.Бутко, капитанам II ранга А.В.Новикову,
С.П.Антонюку, Д.В.Марусову.
Подготовила Альбина КАИПОВА
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Стажировались в Вене
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Андрей Меркулов
merrkkjjander@mail.ru
17 студентов Международного научнообразовательного центра БГТУ-ФЕСТО
«Синергия» прошли стажировку в Венском техническом университете и фирме
FESTO в Вене. Она была организована для
ознакомления с организацией учебного
процесса по нашей специальности — «мехатроника и робототехника», а также в
порядке культурного обмена. Руководителем группы с российской стороны был
директор МНОЦ БГТУ-ФЕСТО «Синергия»
доктор технических наук, профессор Сергей Михайлович Стажков, являющийся
инициатором и организатором такого полезного сотрудничества. А руководителем
с австрийской стороны являлся президент
ДАААМ, исполнительный советник концерна FESTO, доктор технических наук,
профессор Венского технического университета Б. Каталинич.
В Вене нас принимали с дружелюбием
и радушием, и приятны были гостеприимство, доброжелательность не только
сотрудников университета, но и простых
граждан. Это и не удивительно. В 2011

году Вена в четвертый раз подряд заняла
первое место в мире по качеству жизни,
комфортности проживания и безопасности. Это город старинных традиций и современной экономики. Это город великих
людей, известных всему миру. Здесь жили
и творили Вивальди, Штраус, Моцарт, Бетховен, писатель Цвейг, физик Шредингер.
В первый день из шести запланированных нам показали Вену. Если откровенно,
то нельзя сказать, что она поразила нас
своей архитектурой. Может быть, потому,
что мы из Петербурга — города, созданного, в основном, в «золотой» век архитектуры. Но замечательно то, что в этом
более чем тысячелетнем городе наряду с
поздней архитектурой сохранилась и содержится в прекрасном состоянии архитектура ранних веков. И это разнообразие
стилей просто восхитительно. Из романского стиля — собор Святого Стефана,
из барокко — дворец Бельведер, из классицизма — дворец Кобург, Мальтийская
церковь. И многие из архитектурных шедевров находятся в окружении цветущих
скверов, бульваров — красивое зрелище.
Мы ознакомились с учебным процессом
университета, его помещениями, оборудованием — самым современным и очень
качественным. Мы посетили одну из школ,
Венский музей науки и техники, одно из про-

Практика
Евгений Мазаев
mazaev_evgenii@mail.ru
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Этим летом состоялась поездка третьекурсников БГТУ в город Мирный — на космодром Плесецк, приглашенных на практику за хорошие успехи в учебе. В группе
были студенты кафедр А1, А3, А4, и магистрант кафедры Е1. Группа сплотилась с
первых минут знакомства, и до окончания
практики все были очень дружны.
Каждый день нам приходилось вставать в
шесть утра. И это в июле-то месяце! Но никого не смущал столь ранний подъем. После, в мотовозе, появлялась возможность
вздремнуть еще часок. Стоит отметить
систему организации доставки рабочего
персонала на объекты. Примерно в семь
утра несколько мотовозов отправляются
от станции г. Мирный на разные участки
космодрома, развозя военных специалистов по своим местам. Вагоны мотовоза
представляли собой старые плацкартные
вагоны советского времени, с деревянными
полками. Люди уже приспособились к ежедневным поездкам по-разному: одни брали
с собой надувные подушки, другие — книги
и журналы, чтобы как-то скоротать время

в

Плесецке

этим летом

в пути. Забирал мотовоз всех примерно в
пять вечера.
На космодроме представлены стартовые
комплексы для запуска ракет различного
класса. В основном это ракеты среднего
и легкого классов. В ангарах в чистейших
условиях проводились различные испытания и подготовка к запуску РКК. В одном
из них мы увидели рисунок советских инженеров-художников.
После работы в соответствии с графиком практики мы имели свободное время.
Кто-то знакомился с техническими данными изделий ракетной промышленности —
по выданной литературе, а кто-то делился
друг с другом впечатлениями от увиденного. А иногда мы дружной компанией
любовались красотами местной природы.

Рисунок 1967 года

фильных предприятий на окраине города,
представительство фирмы FESTO в Вене.
На предприятии нам показали в действии
установку с программным управлением по
нарезке и обработке поверхностей пластиковых изделий. В школе мы увидели, как с
раннего возраста учат детей мыслить технически, — они с интересом и желанием
довольно успешно занимались сборкой из
LEGO разных конструкций. В музее науки и
техники школьники уже старших возрастов
разрабатывали программное обеспечение
для реальных мехатронных объектов.
В последний день мы слушали лекцию
ректора университета «Техникум» доктора
Шмоленбека об организации учебного процесса и науки в этом специализирующемся в
области мехатроники и робототехники вузе.
Какие впечатления от этого визита?
Очень благоприятные и полезные. Как в
культурном, так и в профессиональном направлении. Многие из нас впервые увидели
Вену — страну музыки и спокойных людей.
Именно они и удивляют больше всего. Неторопливо, без суеты, без печати озабоченности на лице идут они по чистым, опрятным улицам и доброжелательно, возможно,
с налётом сосредоточенности в глазах,
глядят на встречных. Сразу подумалось,
что государству надо много поработать,
чтобы воспитать в людях такое поведение.

Основное впечатление от практики следующее. Вопреки всеобщему мнению, что
в России все плохо и ракеты падают, только-только взлетев, на деле все практически
наоборот. На космодроме, являющемся
военным объектом, царит порядок и дисциплина. Все объекты (стартовые столы, подготовительные ангары и т.п.), оправившись
от разрухи 90-х годов, сегодня находятся и
поддерживаются в надлежащем состоянии.
Строятся новые объекты под современный
тип ракет. Запуски осуществляются в соответствии с расписанием, и, что важно,
количество неудачных пусков находится в
допустимых пределах (в пределах старых,
еще советских допусков). И, глядя на работу
персонала, непосредственно относящегося
к подготовке запусков, можно сделать вывод о личной заинтересованности каждого
в удачном пуске.
По пути обратно домой, мы проездом посетили город Вологду. Этот город славится
своими молочными продуктами, которые мы
с удовольствием отведали. Поразили красота
и архитектура города, количество церквей...
Особую благодарность хотелось бы выразить нашему куратору — Алене Андреевне Русиной, которая решала все организационные моменты, сопровождала нас в
течение всей поездки.
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Анна Лебедева
lebedeva13@bk.ru
Аэрокосмическая неделя. Ежегодная
научная конференция, которую проводит Московский авиационный институт
на своей базе «Алушта» и в которой
принимают участие команды всех аэрокосмических вузов страны. На подобное мероприятие я ездила первый
раз. Не могу сказать, что возлагала
большие надежды на результат, но знала точно: «Ехать надо!» Наибольший
интерес для меня представляло получение опыта в публичных выступлениях и
знакомство с ровесниками-единомышленниками из других городов. Забегая
вперед, могу сказать, что ожидания
оправдались с запасом.
Знакомство с военмеховским коллективом состоялось на вокзале, как
полагается, у памятника, за полчаса до
отправления. Из семи человек я знакома была только с нашим руководителем
— Ольгой Владимировной Ариповой, и
почему-то думала, что дружной команды из нас может и не получиться. Но
свою ошибку – чудовищную – я признала уже через час после отправления
поезда, когда все начали шутить наперебой и предлагать (причем довольно
настойчиво) провизию, припасенную в
немыслимых размерах. Лихорадочно
учить речь на конференцию, как оказалось, тоже никто не собирался, так что
познакомиться, выспаться и поесть у
нас времени хватило.
На базу лагеря МАИ «Алушта» мы,
петербуржцы, приехали чуть ли не последние. Поезд прибыл в час ночи, и
нас, сонных, повезли по серпантину
ночных крымских дорог до пункта назначения. Особо активные ребята из
нашей команды пошли смотреть на
море, но лично у меня сил осталось
только на подготовку ко сну.

По утрам вставать было не так сложно, как мы думали. Ведь за час до завтрака, то есть в семь утра по местному
времени, все отдыхающие просыпаются
под звуки гимна, не услышать которые
просто невозможно. Утром первого
дня я узнала, что в нашем номере есть
балкон, да еще и с видом на море! Ви-

димо, эту информацию я благополучно
проспала в автобусе, поэтому и удивлялась, как можно ночью идти куда-то,
чтоб на море смотреть.
Зарядка на побережье у нас, к сожалению, часто отменялась, потому что
дожди там в бархатный сезон бывают
похолоднее даже, чем дома. Но если с
отсутствием зарядки мы еще смирились,
то вот сокращение игровой программы
ребят-организаторов действительно немного расстроило. Оказалось, что все
приехавшие ребята поделены на шесть
команд. Причем сделано это таким образом, что в каждой
команде были представители со всех заявленных университетов. И с первого же
вечера проводились
культурно-массовые
мероприятия, направленные на знакомство
всех ребят друг с другом. Задания были
разные, необычные,
как интересные, так и
спорные, вызывающие
вопросы. Но в итоге
за ужином слышались
активные обсуждения
прошедших событий с комментариями
всех участников. А совместные радости
и недовольства, как известно, сплачивают коллектив.
Домашним заданием для каждой команды было создание своего летательного аппарата с пусковой установкой
из заданного количества материалов.
Причем материалов этих было явно не
в избытке. Так что вечерами было чем
заняться. Кто-то спорил о проекте конструкции, другие чертили эскиз этого
самого проекта, третьи уже начинали
что-то резать, клеить, связывать. А некоторые просто пили чай в сторонке и
пели! В общем, было интересно.
Перед выступлением с докладами
глава нашей команды
Ольга Владимировна
устроила в номере
генеральную репетицию с демонстрацией
презентаций на ноутбуке. И тут я поняла,
что очень волнуюсь.
Остальные девчонки
безупречно рассказали свои доклады (хотя
я-то слышала, что они
тоже боятся), ребята
отрепетировали с переменным успехом.
Но кто со второго,
кто с третьего раза, с финальными и
очень важными корректировками своих
презентаций, с вопросами импровизированной комиссии, все довели до ума
свою речь и, с ценными рекомендациями
руководителя, отправились по кроватям.
Докладывались мы на двух секциях.
И команда военмеховцев, соответствен-

но, в день выступления разделилась. Я
и еще двое ребят отправились на «Современные технологии в производстве
авиационной и космической техники», а
остальные четверо выступали на секции
«Прикладные информационные технологии в авиа- и ракетостроении». По распределению я выступала первая из всех
нас. Очень приятным и вдохновляющим
для меня было увидеть уже знакомые с
игровых мероприятий лица. Это яркие,
умные ребята, перед которыми уж точно нельзя было упасть в грязь лицом.
Мой доклад по списку шел сразу по-
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Алушта: аэрокосмическая неделя

сле одного из лидеров команды МАИ.
Говорил он уверенно и интересно, без
шпаргалок, на вопросы отвечал – тоже.
Так что я собралась и в полной боевой
готовности зачитала прямо со слайда
тему своего доклада. Зато уже после
первых двух предложений действительно почувствовала уверенность, глядя на
заинтересованную аудиторию из знакомых и незнакомых коллег, которые меня
внимательно слушали. Доклад был окончен твердым голосом. А далее началась
самая интересная для меня часть – ответы на вопросы. К моему удивлению,
нашлось сразу несколько поднятых рук
тех, кто хотел что-то спросить. Вопросы
задавали ребята из МАИ, из Челябинского, Новгородского университетов. Было
очень приятно ответить и на вопросы девушек из МАИ. В общем, организаторы
даже и не стали у меня ничего спрашивать. Видимо, из десяти минут, положенных по регламенту, мы и так уже вышли.
После своего выступления было на
самом деле интересно послушать и
остальных. Не только своих, но и других.
К сожалению, наши доклады на секциях
пересекались по времени, так что всех
своих увидеть не получилось. Но, судя
по отзывам, мы молодцы!
Логичным и, как мы потом узнали,
традиционным завершением нашей поездки были запуски самодельных ракет.
Хоть было и холодно, никто в номер
не уходил. Все смотрели на попытки запуска бумажных летательных аппаратов
и переживали за свои вузовские и организованные на месте команды. Некоторые ракеты и правда взлетели! И даже
цель поразили.
Было здорово!
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Никита Слободзян
vk.com/ja.nikita
Сегодня состояние мехатроники и робототехники стало важным показателем
научного, промышленного, социального
и военного потенциала страны. Робототехника — одна из основ технического
прогресса XXI века. Создание роботов
является комплексной задачей, охватывающей интересы всех машиностроительных и приборостроительных отраслей
в качестве и потребителей, и производителей. Высокотехнологичное научное
направление — «Мехатроника» возникло
в результате слияния электромеханики и
микроэлектроники с целью создания прин-

«МиР — 2013»
2-4 октября в нашем городе в рамках IV Международного инновационного форума
и XV Международного промышленного форума «Российский промышленник» прошла
V Международная научно-техническая выставка «Мехатроника и робототехника». На
ней были продемонстрированы достижения двух взаимосвязанных направлений науки и
техники — мехатронных технологий и роботостроения, что предоставило возможность
специалистам обсудить научные идеи и разработки в области сенсорных, информационно-управляющих систем и исполнительных механизмов и определить тенденции
их развития. Корреспонденты «Сферы» побывали на мероприятии и с удовольствием
делятся впечатлениями.
ципиально новых автоматических систем
самого различного назначения, которые
ранее были технически нереализуемы.
С целью популяризации и развития
данных направлений науки и техники
на выставке были показаны разработки
студентов и сотрудников СПбГУ ИТМО,
СПбГУ, ЦНИ РТК, творческие проекты
учеников лицея №239, а также разработки и проекты студентов СКТБ «Мехатроника» нашего университета.
Посетители могли увидеть роботов
Segway, Ballbot, Motobot, робота-барабанщика и робота-богатыря. Особый
интерес вызвали различные летающие
(квадрокоптер), ползающие (робот-змея),
ездящие (балансиры и колесные) роботы.
В рамках выставки «Мехатроника и
робототехника» были проведены соревнования по следующим дисциплинам:

Строим космодром «Восточный»
Когда я узнал, что есть возможность поехать в Амурскую область на стройку такого значения, я сразу принял решение и
отбросил все другие варианты
поездок.
Строительство космодрома происходит очень бурною. Этажи зданий растут на глазах,
прокладывается железнодорожное
полотно для подвоза комплектующих на стартовый стол. Строятся
местная пожарная часть, здание
администрации, откуда будут руководить запусками ракетоносителей,
огромные ангары, которые трудно
окинуть взором.
В жизни отряда на космодроме
было много волнующих моментов,
которые запомнятся на долгие годы.
Интересно было участвовать в сооружении такого значимого объекта,
интересно будет еще раз побывать
здесь, когда строительство закончится. Очень хочется посмотреть первый запуск, который планируется на
конец 2015 года. И надеюсь, что это удастся, ведь
военмеховцы тесно связаны
с развитием ракетно-космической отрасли. Она,
собственно, нашими специалистами и создавалась,
и продолжает развиваться.
Советую всем студентам
поработать в стройотрядах
хоть раз за пять лет. Это
время, поверьте, будет потрачено не зря.

«Сфера» в прошлом выпуске
уже писала про строительные
отряды. Продолжаем начатую
тему. Родион ШЛЯПНИКОВ, студент четвертого курса факультета «Е», этим летом трудился на
космодроме «Восточный»:
— Уже два летних сезона подряд
работаю в студенческих стройотрядах. В 2012 году мы трудились на
полуострове Ямал, в Ямало-Ненецком
автономном округе, на строительстве
одного из крупнейших газоконденсатных месторождений — Бованенковского. Его открытие стало событием
не только российского, но и мирового
масштаба. В ближайшие десятилетия
во многом именно за счет ямальского газа будет удовлетворяться рост
потребления этого топлива в России
и за рубежом.
В 2013 году мне довелось поработать также на исторически важном
объекте — на космодроме “Восточный”, крупнейшей стройке России.
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движение по линии, футбол роботов,
кегльринг. Все представления роботов
проходили в интерактивном режиме,
посетители смогли сами управлять
роботами, а также разобрать принцип
их работы. 3 и 4 октября проводилась
Олимпиада по программированию роботов среди школьников и студентов.
В alma mater наши студенты вернулись не с пустыми руками. Состав СКТБ
«Мехатроника» занял первые места в
следующих номинациях: «Мини-сумо»
и «Соревнования на кубок ЦНИИ РТК».
Студенты кафедры Н1 заняли почетное
третье место в Олимпиаде по программированию роботов в студенческой
категории.
Поздравляем победителей и желаем
дальнейших успехов и творческого развития в своей области!

О Дне донора
2 октября в который раз прошел в стенах нашего вуза День донора. Студенты
Военмеха всегда не против помочь людям. В этом году участвовали порядка 60
человек, это 20-24 литра нужной кому-то
крови. Спасибо неравнодушным ребятам,
спасибо организаторам мероприятия!
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Виктория Сурина
vk.com/vika_surina
Ни для кого не секрет, что недавний социальный взрыв в Бирюлево лишь выплеснул
в СМИ проблему, о которой известно давно,
как простым людям, так и власти.
Можно сколько угодно твердить как мантру: «Россия — многонациональная страна»,
«плохих национальностей не бывает», «этнической преступности не существует», только
вот толку от этого никакого. Можно ужесточать миграционное законодательство, только
и это не решит проблемы, потому что таджикские дворники ведут себя куда приличнее, чем
кавказские студенты из российских южных
республик. Можно закрывать овощебазы и
рынки, только не все хотят покупать продукты
в супермаркетах. Вместо того, чтобы решать
проблему, мы как страусы закапываем голову
в песок и молчим, бесконечно повторяя: «все
хорошо». Все не хорошо, и это факт.
Почему во Франции запрещено носить
хиджаб, а у нас можно? Хотя ни татарки,

ни чеченки, ни дагестанки никогда его не
носили. Почему у нас перекрывают метро
и дороги во время мусульманских праздников, а во время Пасхи — нет? Почему
за разжигание межнациональной розни
судят только этнических славян? Почему
существует множество групп ВКонтакте,
в «Одноклассниках» и на фейсбуке, где
кавказцы и среднеазиаты поливают грязью русских, а русские — кавказцев и
среднеазиатов? Почему диаспорам выдают на поруки преступников? Почему
в вузах от отчисления студентов южных
республик спасают министры этих республик? Почему все призывники молятся,
чтобы не попасть в часть с «дагами»? Почему, почему, почему?! Почему все это
известно всем и каждому, но все молчат?!
Да, Россия — многонациональная страна.
Она с самого начала формировалась как государство восточных славян и угро-финнов,
а потом в это государство влились тюрки,
прибалты, народы Сибири. Мы должны жить
все вместе и должны жить дружно, потому
что иначе мы не выживем в самой большой
и самой разноклиматической стране мира.
Но как, как это сделать?

Во-первых, нам нужна идея, общая цель,
смысл, способные всех объединить. Когда
цель у каждого своя, жить вместе не получится, и рано или поздно это приведет к распаду России, к очередному распаду.
Во-вторых, нам нужно больше знать друг
о друге. Это позор, что русские не знают о
том, что осетины — православные (в большинстве своем), что в исламе почитается
Иисус Христос, как пророк, что чеченцы понятия не имеют о православных праздниках,
а про традиции российских буддистов и вовсе
никто не имеет представления, кроме них
самих и отдельных специалистов. Вместо
уроков определенной религии или светской
этики в школах надо вводить урок «Народы
и религии России», чтобы мы знали хотя бы
что-то о людях, с которыми рядом живем.
В-третьих, надо быть терпимее друг к другу
и уважать веру и традиции друг друга. И не забывать, что толерантность должна быть взаимной: чеченцы должны уважать русских, русские
— чеченцев, православные — мусульман, а
мусульмане — православных. Это нормально.
Здоровайтесь с вашими дворниками —
таджиками, и тогда они скажут вам «здравствуйте» в ответ.

ÑÔÅÐÀ

Про межэтнические отношения в современной России

Мой адрес — не дом и не улица...

Военмех в Белоруссии
Альбина Каипова
vk.com/allka_kaipova
Это была незабываемая трехдневная поездка на комфортабельном автобусе по маршруту Брест — Минск — Хатынь — Полоцк.
Утром в субботу мы приехали в Брест. И, конечно, сразу посетили самое трагичное место
в этом уютном белорусском городе — мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой». Уцелевшие здания той, военной поры,
законсервированные руины, крепостные валы,
стены казематов и произведения современного монументального искусства оказывают
сильное эмоциональное воздействие.

Минск
В трехярусном некрополе крепости захоронены останки 850 человек, на установленных здесь мемориальных плитах — имена
216-ти воинов. Перед руинами бывшего инженерного управления в углублении, облицованном черным лабрадоритом, горит Вечный
огонь Славы. Перед ним — отлитые в бронзе
слова: «Стояли насмерть, слава героям!».
В общем, здесь невольно забываешь о
своих проблемах и заботах, настолько сильно воздействует увиденное. Всем советую
посмотреть отечественный фильм «Брестская крепость». Он с документальной точностью описывает события, происходившие в

первые дни обороны. Фильм рассказывает о
трех главных очагах сопротивления, возглавляемых командиром полка Петром Михайловичем Гавриловым, политруком Ефимом
Моисеевичем Фоминым и начальником 9-й
погранзаставы Андреем Митрофановичем
Кижеватовым. Главная идея картины лучше всего сформулирована в надписи, обнаруженной на стене одного из казематов:
«УМИРАЮ, НО НЕ СДАЮСЬ». Бродя по мемориалу, я вспоминала отрывки из фильма и
старалась представить, как это было.
Затем в Бресте мы познакомились с
фортом №5, построенным в 1878-1888
годах, и с необычным музеем «Спасенные
художественные ценности». Это единственный в Беларуси музей, экспозиция которого состоит из произведений искусства
и предметов антиквариата, изъятых таможенниками при попытке их незаконного
вывоза за рубеж. В десяти залах постоянной экспозиции представлено свыше 300
экспонатов. Среди них — древние иконы
XVI века, картины И.К. Айвазовского, Г.Г.
Мясоедова, Ю.Ю. Клевера, С.А. Виноградова, П.А. Левченко, уроженца Беларуси
А.Г. Горавского и многих других.
Далее по маршруту — Минск. Столица
республики — чистый, аккуратный город
с современными постройками. Нас поразила велосипедная дорожка длиной 27
километров, пересекающая весь город.
Есть многофункциональный спортивный
комплекс «Минск-арена», рассчитанный на 15 000 человек. В Минске много
спортивных комплексов для занятия различными видами спорта, и повсюду —
талисман чемпионата мира по хоккею,
который будет проходить у них в 2014
году: зубр на коньках в хоккейной форме и с клюшкой в руках. Много парков и
большой Ботанический сад, где мы успели
немного погулять. Также мы побывали на
Острове Слез, здесь осмотрели мемориал,

На экскурссии в Брестской крепости
посвященный белорусским воинам-интернационалистам, павшим в Афганистане в
1979-1989 годах. Комплекс расположен
на искусственном острове на реке Свислочь, в самом центре старого Минска.
А затем по дороге домой — экскурсия в
деревню Хатынь. В день весеннего равноденствия — 22 марта 1943 года — произошла
трагедия, ставшая символом страданий белорусского народа в годы Великой Отечественной войны: эта затерявшаяся в лесах деревня
была сожжена вместе со 149 жителями...
В Полоцк приехали вечером. Поужинав и
совершив небольшую поездку по городу, повернули в сторону Санкт-Петербурга, домой.
Чтож, поездка была незабываемой, интересной, доброй и положительной. Другая
страна, другая валюта (мы впервые обладали
такими большими суммами: от 200 до 250
тысяч рублей), приветливый народ, чистые
города, отличные дороги. Студенты благодарны за организацию поездки Светлане
Кирилловне Михайловой, начальнику УКВР
Военмеха, и представителю турфирмы Николаю Николаевичу Татырову. Побольше бы
таких поездок, которые раскрывают нам истинные ценности в жизни и учат пониманию,
что важно и к чему нужно стремиться, а на
что не стоит тратить свои душевные силы.
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Повод гордиться!

Вошли в пятерку

ÑÔÅÐÀ

Евгений Ефимов
vk.com/e.efimov
Нашим читателям стоит сначала пояснить, что это за игры. Всемирные игры
боевых искусств — это мультиспортивные соревнования по 15 видам боевых
искусств и единоборств. Впервые такие
соревнования были проведены в 2010
году в Пекине, тогда они включали в себя
13 дисциплин. В общем медальном зачете
победу одержала сборная России.

Петр Хамуков
Спортивное событие этого года стало
самым масштабным за последние 19 лет
для Санкт-Петербурга. В соревнованиях
приняли участие более 2000 спортсменов
из 100 стран мира, для которых разыграют
136 комплектов наград. Для игр задейству-

ют три городских стадиона: СКК «Петербургский», спорткомплекс «Юбилейный» и
новейший комплекс «Арена», открытый в
сентябре этого года. Кстати говоря, именно «Арена» будет основной площадкой для
матчей баскетбольного клуба «Спартак».
В играх приняли участие два студента
нашего университета — Петр Хамуков и
Максим Дадашев. Петр занимается боксом с 1999 года, Максим же с 2000 года.
Петр является победителем первенства
России 2008 и 2009 г., на первенстве
мира в 2008 г. он занял третье место.
Успехами Максима являются победы в
первенстве России в 2004,2005 и 2006
годах. В 2007 г. на первенстве он завоевал серебро, а через год стал финалистом чемпионата мира среди молодежи.
Помимо спортсменов, в Играх принимали участие волонтеры из Военмеха.
Интервью с участниками соревнований и
результаты — в следующем номере!

С 3 по 7 октября 2013 года в городе Ялта прошел чемпионат мира по
летнему полиатлону.
Соревнования проходили по пяти дисциплинам: плавание, метание, спринт,
стрельба и бег на выносливость. 23
страны представили своих спортсменов
на данные состязания. В состав сборной
России вошли и два студента нашего
университета: Александра Румянцева и
Павел Арсеньев. Павел, студент группы
И-403, стал серебряным призером, а
Александра, студентка группы Н-202,
заняла пятое место.

Поздравляем наших спортсменов
и желаем им дальнейших успехов в
учебе и спорте!
Соб. инф.

«О спорт, ты — мир!»
«Сфера» берется за спортивные обзоры мероприятий!
Евгений Ефимов
vk.com/e.efimov
Предыдущий месяц вышел ярким на
события спортивного плана, как для
Петербурга, так и для всей страны в
целом. Поскольку спортом №1 считают футбол, то с него и начнем.
ФК «Зенит», чей фан-клуб теперь
есть у нас в БГТУ, демонстрирует
сейчас очень стабильную игру: открыв
сентябрь победой над московским «Локомотивом» (2:1), клуб из Северной
столицы больше не испытывал проблем
во встречах: с «Тереком» (2:0), в Ростове с одноименной командой (4:0) и
в Самаре с «Крыльями Советов» (4:1).
Особняком для болельщиков Петербурга стоит красивейшая победа над принципиальным соперником — московским
«Спартаком». Обе команды показали игру
поистине европейского уровня, подарив
болельщикам яркий, быстрый, открытый
футбол со множеством забитых мячей.
Итогом матча стал выигрыш сине-бело-голубых — 4:2. Мячи на свой счет записали
Кержаков, Халк, Шатов и Данни, у гостей
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отличились Чельстрём и Мовсисян.
Следом «Зенит» разделался с «Томью»
(3:0) и укрепил свою позицию лидера
турнирной таблицы с 29 набранными
очками. Далее следует «Локомотив», у
которого на 5 очков меньше. Замыкает
тройку лидеров «Спартак», также отстающий от питерского клуба на пять очков.
Продолжая тему футбола, нельзя забыть о сборной России, которая завершила отборочный турнир чемпионата
мира-2014. Сыграв 6 сентября матч с
командой Люксембурга (4:1) и сборной
Израиля 10 числа (3:1), наши удержали
лидерство в группе F. Ответная игра с
Люксембургом в начале октября лишь
укрепила положение в группе (4:0). Финальной точкой в отборочном этапе стала
игра со сборной Азербайджана. Итоговый
счет 1:1. Единственный мяч забил полузащитник «Зенита» Роман Широков. Национальная команда сборной России впервые
за 12 лет едет на чемпионат мира, заняв
первое место в группе. Сборная Португалии, занявшая второе место, может поехать на чемпионат в Бразилию, только
если выиграет стыковые матчи.
Не будем забывать о ледовых баталиях. Сотрудничество с хоккейным клубом
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СКА продолжается, студенты регулярно
посещают игры в Ледовом дворце.
К сожалению, в отличие от «Зенита»,
хоккеисты не демонстрируют стабильной игры. Особняком стоит потрясающая
игра против московского «Динамо» - 6:2,
к слову, состоялся матч сразу после победы «Зенита» над «Спартаком». Уступив
«Торпедо», в следующей же игре обыграли
казанский «Ак Барс» — 3:1.
Домашняя серия из четырех матчей подарила болельщикам лишь одну победу
в основное время («Металлург» Новокузнецк, 4:1). Также мы увидели одну
победу в овертайме над «Амуром» (4:3)
и поражение по буллитам от «Сибири»
(1:2). Завершилась игровая неделя поражением от «Адмирала» 1:3 в основное
время. При неравенстве игр с московским «Динамо» СКА занимает второе
место в общей таблице.
Баскетбольный клуб «Спартак», с которым тоже Военмех связывает тема волонтерства, 13 октября провел стартовый матч чемпионата Единой Лиги ВТБ с
«Донецком». Увы, команда из Петербурга
уступила достаточно крупно — 65:83.
Будем следить за развитием спортивных событий Петербурга!
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