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ОНО УЖЕ БЛИЗКО

О

но уже близко, то время, когда дни становятся бесконечно длинными, плотно заполненными и от этого упруго, гулко, как барабан, звенящими. Время, когда ночи становятся
настолько короткими, что не замечаешь, как они заканчиваются, их просто не хватает,
как не хватает воздуха, если ты слишком глубоко нырнул и забыл перед этим заполнить
легкие. Кажется, что еще только секунду назад слабо засветились звезды на небе, мгла
только-только начала сгущаться, впереди еще достаточно времени для того, чтобы, наконец,
случилось то, к чему ты весь день готовился, ждал и надеялся… Но нет, нет. Уже рассвет,
ночь кончилась, наступил новый день, с новыми надеждами, новыми целями и стремлениями. И далеко не всем твоим надеждам в этот день предстоит сбыться, как, впрочем, и не
всем планам на следующую ночь, такую же короткую, как и предыдущая… Честное слово,
хочется пропеть вслед за Сергеем Никитиным: «…и это время называется весна!»
Увы, и ещё раз, увы, речь совсем не о времени весны, – до неё, до весны, ещё очень
далеко. Слово тут совсем другое, и слово это, вот честно, не столь приятное и действительно не особо долгожданное. Мы говорим о сессии, будь она неладна. Сессия – это
когда дни действительно заполнены «под завяз», потому что ты перед этим три, а то и четыре месяца делал все, что угодно, но только не то, что требуется от студента: не листал
учебники, не выполнял, пусть из-под палки, лабораторные и домашние работы, ну, и так
далее… И ночи в сессию столь коротки, что не успеваешь прочитать и трети конспекта,
не своего, а соседского, с трудом добытого, а ты так на это надеялся… И ты можешь
сколько угодно орать в открытую форточку что-то типа «Халява, приди!», или же показывать открытую же зачетку молодому месяцу, – бесполезно, вожделенная тройка (а, может
быть, и четверка) не денежка, на луну не ведется так просто. И дольше века длится день, и
ночи коротки, как прическа призывника, и мысли мрачны и черны, как… вы сами знаете,
на что похожа эта чернота.
Оно уже близко, время сессии, горячее дыхание этого страшного, почти мистического
существа каждый студент начинает ощущать на своем загривке. Оно уже близко, близко,
но не настолько, чтобы цепенеть от ужаса и задумываться о Несбывшемся. Есть, есть еще
время, его немного, каких-то три недели, но оно есть. Для того чтобы успеть, отыскать,
догнать, выполнить и сдать. Не упустить, додуматься, урвать, добить и сдать. Спокойно
прочитать, разобраться, ответить на вопросы, наконец, понять и сдать. Сдать, вопреки своей лени и сложившимся не самым удачным отношениям с предметом. Так что, вперёд,
коллеги по учебе, вперед, к вершинам науки, точнее, пока еще только к успешному окончанию сессии. Вперед, и да пребудет с вами знание, поскольку знание – сила!

В ЭТОТ ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЛЯ ВОЕНМЕХА ДЕНЬ...

аждый из нас, когда-либо учившийся в Военмехе или входящий
в число сегодняшних студентов, должен знать, что ноябрь – это
череда значимых для нашего университета дат, праздников и просто
важных событий, к которым Военмех имеет самое непосредственное отношение. Вспомним хотя бы наиболее важные из них.
9 ноября 1942 года, после почти полугодового, через Пятигорск, путешествия из Ленинграда, Военно-механический институт начал свою повседневную учебную работу в Перми. До
первого военного выпуска оставалось всего девять месяцев.
18 ноября 1944 года был подписан Указ о награждении Военмеха
Орденом Красного Знамени. Не лишне напомнить, что мы – один
из двух гражданских вузов страны, награжденных боевым орденом
за заслуги в подготовке кадров для военной промышленности.
19 ноября 1942 года под Сталинградом была проведена
крупнейшая в истории артиллерийская подготовка, не имевшая
равных ни по плотности огня, ни по количеству орудий на один
километр фронта. Это было начало контрнаступления советских
войск, завершившееся разгромом фашистской группировки.
Так начался коренной перелом в Великой Отечественной войне,
так начался путь к окончательной победе. И в 1944 году этот

день вошел в отечественный праздничный календарь как День
артиллерии (а ровно двадцать лет спустя – как День ракетных
войск и артиллерии).
Этому праздничному событию наш университет также сопричастен, его, тогда еще институт, закончило немало людей, ставших впоследствии известными конструкторами артиллерийского
оружия, а позднее среди выпускников появились и выдающиеся
ракетчики. Это именно те люди, о которых вы скоро по праву
сможете говорить как о своих коллегах. Они гордо носили звание
«российский оружейник» и, как принято говорить высоким стилем,
ковали оружие, приносившее нашей стране победы. В том числе и
ту большую Победу, которая была добыта в мае 1945 года. Еще
и по этой причине день рождения нашего университета всегда отмечается 19 ноября (хотя приказ и был подписан в феврале).
И в этот праздничный для Военмеха день, День ракетных
войск и артиллерии, вспоминая наших знаменитых коллегоружейников, мы все – и выпускники университета, и преподаватели, и студенты-военмеховцы – принимаем поздравления.
Вполне заслуженные.
Дмитрий ОХОЧИНСКИЙ
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Как мы поздравили
наших подшефных
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СРЕДА
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КОСМОС БЛИЖЕ,
ЧЕМ ВЫ ДУМАЕТЕ
ЮБИЛЕЙ

Когда верстался номер, к нам заглянул
выпускник Военмеха 2008 года, специалист по работам
в отряде космонавтов
РКК «Энергия» Дмитрий Ахмеров. Ему
мы задали вопрос: что
делать в Военмехе человеку, мечтающему
о пилотируемой космонавтике?

- В первую очередь
нужно получить образование. Самое нужное –
иметь свои идеи и не бояться их. Не страшиться
спросить! Пока я учился
в Военмехе – все кафедры ножками истоптал.
По ночам мучился вопросами, а днём задавал
их М.Н.Охочинскому,
В.А.Бабуку, Ю.М.Циркунову и многим другим преподавателям. Я
собственную тему для
дипломной работы придумал: «Высокоточная
система мягкой посадки
пилотируемого космического аппарата на землю».Со своими идеями
поехал в Москву, сам
познакомился с Сергеем
Крикалёвым.
Я хотел работать в
РКК «Энергия», и я там
уже четыре года работаю, реализовать желание оказалось не так уж
сложно. Кто хочет на эту
работу, тот попадет. Я
занимаюсь подготовкой
космонавтов к работе в
открытом космосе. Есть
целый коллектив, занятый внекорабельной
деятельностью. В частности, я отрабатываю на
себе под водой то, чем
будет занят человек в
космосе. Чтобы быть готовым к выходу в открытый космос, надо уметь
делать всё достаточно
быстро.

В сентябре этого года ракетный крейсер
«Маршал Устинов» — подшефный Военмеха —
отметил знаменательную дату: 25 лет со дня
поднятия военно-морского флага.

С

ейчас корабль находится
под опекой судоремонтного предприятия в городе
Северодвинске. Мы не упустили возможности поздравить экипаж крейсера, и вот
11 ребят нашего вуза во главе с С.В. Даниелем отправились в путь. Торжественное поднятие флага прошло
успешно. А продолжением
праздника стал концерт, открывшийся номерами, которые подготовили моряки.
Это были настоящие таланты! Пели и играли на разнообразных музыкальных
инструментах, исполнили
песню собственного сочинения, которая привела всех в
восторг.
Конечно же, и наша делегация приехала не «с пустыми
руками», а с заготовленными
по такому случаю номерами,
с размахом выполненными
театральной группой Военмеха. Репертуар был разнообразный. В коллективе было
всего три девушки, и они в
полной мере ощутили на себе
мужское внимание. Ещё бы,
экипаж 350 человек! Было
очень приятно. Парни лишь горестно вздыхали, почему они
не в женской армии…

Песни и пляски сразу зажгли публику, к тому же веселья подбавляли ещё и наши
КВН-щики, выступившие с
несколькими миниатюрами на
морскую тему. После окончания концерта нам аплодировали стоя.
А девушкам до самого отъезда моряки передавали письма
и разные вкусности.
Эти незабываемые пять
дней мы жили очень насыщенной жизнью, увидели и
узнали много интересного.
Экскурсия по кораблю и музеям, в том числе уникальному памятнику деревянного
зодчества под открытым небом Малые Карелы. Воздух
там необычайно чистый, и
можно действительно забыть о городской суете и
насладиться великолепием
деревянных церквей, домов
и мельниц, построенных без
единого гвоздя. Мы как будто погрузились в давно минувшие времена. Но самое
большое впечатление оставило посещение атомной подводной лодки
К-410 «Смоленск». Лодка была заложена 9 октября
1986 года на северодвинском заводе «Севмашпред-

приятие», спущена на воду 20
января 1990 года. ПЛ имеет
очень интересную и героическую историю. Несмотря на
свой возраст, она обладает
очень неплохими военными
характеристиками.
Для нас провели небольшую экскурсию почти по
всем отсекам «Смоленска».
Мы увидели ядерные реакторы — «сердце» ПЛ, как
говорят сами военные, изучили устройство спасательных
костюмов и средств сообщения между отсеками, а также сделали вывод о том, что
нужно быть очень ловким,
чтобы быстро перемещаться
внутри очень узких и низких
проходов.
Было очень интересно,
жаль, что фотографировать
нам запретили, но впечатления от увиденного останутся
с нами навсегда. Каждый день
мы возвращались на крейсер
уставшие, но довольные. Кушали в офицерской столовой и отправлялись в предоставленные нам офицерские
каюты.
Покидать корабль было
грустно, но что делать... Мы
попрощались со своими новыми друзьями поистине крепкими рукопожатиями и безудержно воодушевленные покинули
«Маршал Устинов». Надеемся
посетить его снова.
Владимир Фадеев,
Дарья Воробьёва,
Мария Губаревич
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СЕМЕЙНАЯ СФЕРА

Об одной
«СТРАХА»... студенческой семье
ОТ

МЫСЛИ, РОЖДЁННЫЕ
ПРОЕКТОМ «ФОБОС»

Ч

то мы знаем о Фобосе? О том самом Фобосе, который
крутится вокруг Марса и название которого переводится
с греческого как «страх». Мы, честно говоря, не знаем о нем
ничего. И, кажется, не узнаем. В ближайшее время. Космическая программа «Фобос-грунт», точнее, одноименная межпланетная станция, не смогла выполнить свою предпоследнюю
задачу – отправиться в сторону Фобоса. Полететь в космос
смогла, на орбиту выйти – смогла, а вот полететь в глубь его
отказалась. И хотя восстановить полетное задание в виде программы наши специалисты, как они говорят, еще могут, мне
уже не очень верится, что эта кампания состоится.
Если вы следите за новостями из нашей отрасли, то обратили внимание на странную тенденцию падений наших ракет и
аппаратов. И, что самое интересное, всё это началось именно
в тот момент, когда товарищи-американцы лишились возможности самостоятельно запускать космонавтов в космос. И возникает вопрос: а не специально ли это американцы сбивают
наши аппараты и ракеты пресловутым лазерным оружием?
Или вдруг у нас работают «засланные казачки», которые специально портят технику и перегрызают кабели за пять минут
до старта (привет любителям теории мировых заговоров)? Самое обидное, что, скорее всего, мы сами виноваты, и даже не
виноваты, а просто обычная череда ошибок, безалаберность,
которая часто в жизни приводит к трагедиям, а в данный момент – к потери многомиллионных аппаратов.
И всё-таки американцам не дает покоя тот факт, что мы
лучше в космосе, даже сейчас лучше. Мы, пока что, надежнее. Надеюсь, не пока, а навсегда. Так вот, они присылают
к нам «специалистов», которые ведут свои «антироссийские
проповеди» на телевидении и радио. Как это выглядит? Да
очень просто. Вот недавно по петербургскому (общенациональному!) каналу прошла передача, в которую пригласили
нескольких ведущих специалистов нашей космической отрасли с разных предприятий для того, чтобы они дали комментарий по поводу программы «Марс-500». Это когда у
нас в течение более 500 дней несколько испытателей жили в
замкнутом пространстве. Я, например, не совсем понял, для
чего этот эксперимент был проведен, но это не суть. Главное,
что проект закончен. Нужны выводы. Так вот, одним из приглашенных был странный товарищ: российский гражданин, но
с американским паспортом. Он учился у нас, потом уехал к
ним, научился ещё чему-то, вернулся и… теперь с большим
удовольствием «поливает» Россию вообще и российские
предприятия космической отрасли в частности. Называя их
«отсталыми», что они «не стремятся к развитию», что «везде
закостенелость» и надо срочно лететь на Марс, обгоняя тех
же американцев в космической гонке….
В общем, сложный и «мутный» тип, но самое интересное,
все ответы других участников беседы он просто не слушал
или превращал в фарс. Люди, далекие от космонавтики, думаю, выбрали бы его путь развития, он ведь вперед зовет. Я
так думал. До тех пор, пока передача не закончилась, и в её
конце дали «нарезку» из звонков в студию. Последние слова в
передаче принадлежали женщине: «Приезжайте к нам в Марс
(город такой под Москвой), дайте нам газ и воду, а потом уже
занимайтесь своей планетой».
Как говорится, «учите матчасть», дом начинают строить с
фундамента, а не с крыши. И главное, не читайте газет, не
смотрите ТВ во время еды, аппетит портится.
Дмитрий ОХОЧИНСКИЙ

Когда учились наши бабушки и дедушки, мамы
и папы, студенческая семья была событием не из
ряда вон выходящим, а закономерным. Где-то на
четвертом-пятом курсе ребята в основном уже
определялись со своими личными симпатиями,
отношения завязывались серьезные и надолго,
и совместное проживание не мыслимо было без
свадьбы, общего дохода и т.д.

Т

еперь же свадебные
торжества в студенческой жизни – редкость,
на первый план выходят
другие ориентиры. Но все
же, что такое студенческая
семья сегодня? Корреспондент «Сферы» поговорил
со своими однокурсниками, создавшими семью, и
что? А то, что когда любят
друг друга, трудностей как
бы и не замечают. Собственно, так было и во
времена наших родителей,
и всегда.
Когда наш одногруппник
Шурик признался, что собирается делать своей девушке Юле предложение, мы
все очень удивились. Нет,
мы, конечно, знали Юлю
(она учится на соседнем
факультете) и знали, что у
них с Шуриком отношения
длятся ещё со школы… Но
ведь жениться, тем более
так рано (жениху – 19, невесте - 20), теперь совсем
не принято и не модно. Нынче в основном годами живут
вместе, а оформляют отношения официально либо
по «залёту», либо спустя
несколько лет «гражданского» брака. А тут вдруг взял
и решил жениться просто
по любви. Удивительно, не
правда ли?
В общем, пока мы удивлялись и недоумевали,
Шурик и Юля поженились.
И знаете, оказалось, что
студенческая семья – это
не так уж трудно и проблематично, как принято
считать.
Оба молодожёна вполне
исправно посещают пары

и работают вместе в той
самой школе, в которой и
познакомились: Шурик ведёт кружок бальных танцев,
а Юля организует различные внеклассные мероприятия и праздники. Денег им
на всё хватает, есть даже
своя машина, пусть и подержанная отечественная, но
своя. И нет у наших молодожёнов никаких проблем,
бывают, конечно, непродолжительные ссоры, но у
кого их нет?
Правда, Шурик и Юля
живут с родителями, своей квартиры у них, как и у
большинства молодых семей, нет. Надежда на то,
что на свой собственный
угол со временем удастся накопить, крайне ничтожна, поскольку цены
на квадратные метры в
Петербурге, конечно, заоблачные, а ипотека – это
всё-таки пожизненная кабала. Снимать небольшое
жильё им вполне по силам,
но пока что нет такого желания, с родителями ведь
отличные отношения, они
и помочь могут молодым
в случае чего.
Так что, как видите, ничего страшного в словосочетании «студенческая семья» нет. И чувства после
ЗАГСа не пропадают, и учёбе муж/жена не мешают, и
с работой и карьерой семейные отношения совместимы. И, вообще, главное,
чтобы брак был по любви
(большой и чистой), тогда
со всем остальным вместе
легко можно справиться.
Виктория ЯКУШИНА
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Ровно на неделю оставлены все дела и заботы, семинары и лекции. Впереди — приключения, новые знакомства и новые впечатления. К себе в гости нас ждала Самара. Мы стали участниками
Международной молодёжной конференции «XI Королёвские чтения», которая проводилась в Самарском государственном аэрокосмическом университете им. Академика С. П. Королёва (Национальном исследовательском институте).

И

вот мы здесь, понеслось. Сразу с вокзала — на пленарное заседание. Зал
полон любопытных студентов, фотографов и важных персон. Выступили ректор
и президент СГАУ, представители ГНП РКЦ
«ЦСКБ – Прогресс». Закончил пленарное
заседание космонавт Александр Иванович
Лазуткин рассказами из собственной жизни о том, как давно он полюбил авиацию
и космонавтику, как это стало всей его
жизнью. С этого момента конференция
считалась открытой – ура!
Следующий день начался с чтения докладов. Представители разных стран,
городов, вузов из Москвы, Красноярска,
Санкт-Петербурга, Еревана, а также Китая, Швеции, Бельгии разбрелись по секциям, в ожидании интересных докладов и
идей. Военмех задавал темп – докладывались первыми по двум секциям: «Динамика полета» и «Программные системы».
Совет молодых ученых СГАУ провел
«круглый стол» на тему: «Ученый – призвание или наказание». Рассуждали о том,
как привлечь и затем удержать молодое поколение в научной сфере. В итоге пришли к
нехитрому мнению: быть ученым – это может быть и наказанием, но при проявлении
интереса и инициативы очень быстро становится настоящим призванием в жизни!
По итогам «круглого стола» все докладчики были отмечены дипломами участника
конференции и памятными сувенирами.
Вместе с участниками конференции и студентами руководство СГАУ приняло торжественное решение провести через два года
«XII Королёвские чтения» и на этом конференция была официально закрыта.
Кроме научной работы, организованной
на конференции, руководством СГАУ были
также разработаны планы экскурсий. Для
нас была организована экскурсия по территории университета с посещением ВЦ и

того помещения, где содержится суперкомпьютер «Сергей Королев», экскурсия в музей авиационных двигателей, занимающий
целый корпус (всего их 14, они все расположены на территории СГАУ). В музее
собрано огромное количество авиационных
и ракетных двигателей, от самых первых до
современных. И у каждого двигателя своя
история, каждый чем-то знаменит. Нам
даже продемонстрировали работу одного
из них, конечно, не на полную мощность.
Посетили мы и музей космонавтики СГАУ,
наслушавшись различных интересных историй о первом полёте человека в космос,
первой летающей технике и выдающихся
конструкторах города Самары.
Но больше всего запомнились прогулки
по городу с ребятами из СГАУ. Они показали нам ночную Самару, познакомили с
легендами и историей города. Мы видели
памятник космическому кораблю «Союз»
(самый настоящий «Союз» возвышается
на площади Ленина), прогулялись по самой
длинной в Европе набережной, по самой
большой в Европе площади – площади Куйбышева, побывали на смотровой площадке,
находящейся в здании вокзала (догадайтесь
сами, какой он по величине в Европе…).
Отвезли нас и на другую смотровую площадку, находящуюся за городом. С нее
открывается великолепный вид на широко
раскинувшуюся Волгу с ее осенними живописными пейзажами, и на всю Самару.
А ещё Самара связана с множеством
фактов и историй развития авиации и космонавтики. Двигатели всех советских и российских самолетов имеют маркировку «НК», в
честь своего создателя Николая Кузнецова
– Генерального конструктора авиационных,
ракетных и наземных двигателей, работавшего в Куйбышеве (так называлась Самара
до 1991 года). Все советские, а позже и
российские космонавты стартовали в космос на ракетах-носителях семейства Р-7,
производимых предприятием «ЦСКБ – Прогресс». После приземления в районе города
Энгельс, первого в мире космонавта Юрия
Гагарина привезли в Куйбышев, откуда он и
докладывал по телефону об успешном выполнении первого в истории человечества
пилотируемого полёта в космос.
Мы пробыли в Самаре всего три дня. И
благодаря интересным историям и легендам, докладам и хорошо организованным
экскурсиям, атмосфере живого интереса,
царящего в стенах университета и в коллективе ребят и руководителей, хотелось
бы еще раз посетить этот город. Город,
расположенный на левом берегу величественной Волги, который по праву можно
назвать – Самара Аэрокосмическая!
Евгения Башкина (АМ7)
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Местоположение:
Крым, мыс Сотера
44°73’15” с.ш., 34°50’18” в.д.

Н

ас было восемь: руководитель группы Ольга Владимировна Арипова,
Ян, Оля, Таня, близняшки Катя и Тамара,
Леша-маленький и я, Леша-большой. Дипломов назад мы привезли шесть.
После поездки всегда спрашивают: «Что
запомнилось?» Запомнилось многое.
Запомнилось, как в первый день делали
самолет. Это была такая «деловая игра»
(происхождение и смысл слова «деловая»
остались загадкой): из трех листов ватмана и пяти формата А3 собрать нечто летающее. Победителем, кстати, стала смешанная команда, построившая планер по
схеме «утка»: оперение перед крылом.
Запомнилось, как у девчонок в соседнем номере на балконе рос виноград. А
вот горячей воды в душе не было.
Запомнился гимн России на подъем в
семь утра. На третий день он уже воспринимался спящим мозгом как будильник и
поэтому игнорировался.
Запомнилась Ялта – город, непохожий на
город в общепринятом смысле этого слова. Знаете, бывают такие поселения, когда
из горы торчат два-три дома без всякой видимой связи. Здесь то же самое, только в
масштабах города. Улицы изгибаются по горизонтали и вертикали, но их и не видно под
деревьями. Единственная прямая, она же
центральная улица Ялты – набережная.
Запомнилось море. Стало, наконец,
понятно, зачем нужны водонепроницаемые часы: плывешь – и смотришь, сколько осталось до обеда.
Запомнилась стайка умных гуманитарных девочек (!!!) с 10-го факультета
МАИ. Их было четверо, и они, в самом
деле, были гуманитариями по призванию.
Эта четверка могла кого угодно порвать
по вопросам материального стимулирования и соцопросов. А называли их компанию просто: «Десятый факультет».
Запомнилось, как мы, военмеховцы, каждый вечер собирались в номере у Ольги Владимировны, забирались с ногами на кровать
и слушали тех докладчиков, которым предстояло выступать на следующий день.
Запомнился, говорю без малейшего
смущения, высокий уровень конференции. При этом никого не давила излишняя
официальность: докладчики выступали по
большей части в футболках (с символикой
своего вуза). Сама конференция длилась
три дня, с завтрака до обеда, а потом продолжалась и до вечера. И многие из работ
были действительно интересными.
Запомнилось многое. И не в последнюю очередь то единодушие, с которым
первое место присудили Тамаре Ильиной, БГТУ «Военмех».
После таких строк принято писать чтонибудь пафосное, но я не буду. Достаточно того, что на этой конференции мы
стали первыми.
Алексей Бутусов (А591)
Фото Ольги АРИПОВОЙ

В Санкт-Петербурге, как известно, два вида хорошей погоды — «грязь
подмёрзла» и «грязь подсохла». Под этим высказыванием одного
Интернет-ресурса по возвращении в промозгло-дождливую северную
столицу готов был подписаться каждый из нас – участников Аэрокосмической декады, проходившей с 1 по 6 октября на юго-восточном
побережье Крыма, под Алуштой.
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Ну, вот, дождались, наконец. На смену безграмотным рассуждениям малокомпетентных в вопросах космонавтики людей,
последние несколько лет уныло талдычивших о том, что «не
было на Луне этих американцев, и все тут!», пришел новый,
извините за выражение, тренд. Теперь можно повторять, пугая скучающих домохозяек и сбивая с пути истинного старших
школьников и недоучившихся студентов, что там, на Луне, они,
кончено были (к сожалению), но вот летать перестали, потому
что их оттуда (с Луны), так сказать, «попросили». Вежливо, но

так, что отказать было нельзя… Привет вам, инопланетяне, или
кто вы там есть, от экипажа «Аполлона-18»! Здравствуйте,
страшные тайны Луны… И да здравствует двигатель прогресса – умение человека фантазировать и мечтать, в том числе и
о старших (или младших) братьях по разуму!
Те лунные тайны, те «загадки Луны», о которых мы хотим
сегодня вспомнить, впервые ошарашили читателей более сорока лет назад, впрочем, от этого не стали менее загадочными
и интересными. Итак…

ЛУННЫЕ ТАЙНЫ

Видимая сторона Луны
В заметке под названием «Последняя
странность Луны?», опубликованной в
газете «Комсомольская правда» в декабре 1969 года, было рассказано о так
называемых «масконах», концентрациях
масс, обнаруженных космическими аппаратами, работавшими на окололунной орбите, по гравитационным аномалиям над
поверхностями больших лунных морей.
Автор заметки, доктор наук, рассматривал три существующие гипотезы возникновения «масконов» и указывал наиболее
вероятную, по его мнению, связанную с
вулканической деятельностью. По содержанию и манере изложения материала –
вполне обычная газетная «информация»,
посвящённая научной проблематике.
Заметим, что вообще состояние дел в исследовании Луны – тогда, много лет назад
– отражала информация с конференции в
Хьюстоне: по первым результатам исследования образцов лунного грунта, доставленных на Землю американскими астронавтами, большинство ученых сошлись на том,
что «…Луна поставила больше загадок, чем
ответила на них». Отмечалось, что не выясненным остался вопрос о происхождении
Луны, причем есть сведения, подтверждающие, что естественный спутник старше Земли, что на его поверхности была возможна
вулканическая деятельность и что наличие
на Луне влаги даже в малых количествах
представляется маловероятным.
И вот на этом фоне следующая газетная
публикация представляется совершенно
необычной для советской прессы, даже
ее заголовок сразу выглядит сенсационно: «Луна – творение разума?». Большая
статья, подписанная двумя «старшими
научными сотрудниками», увидела свет
в «Клубе любознательных», популярном
научном разделе «Комсомолки».
Авторы начали свою статью следующим
признанием: «…Мы понимаем всю невероятность, фантастичность такой гипотезы.
Но мы отнюдь не мечтатели, не фантасты.
Мы привыкли к научным формам мышления. И чем дотошнее перебирали весь багаж сведений, накопленных человечеством

о Луне, тем больше убеждались, что нет
ни одного факта, противоречащего нашему предположению…» И далее последовательно рассматривали теории происхождения Луны, гипотезы о структуре и строении лунной поверхности, о возникновении
лунных кратеров и т.д.
Авторы были убеждены, что (внимание!)
только предположение об искусственном
характере Луны полностью снимает все
противоречия: «…сегодня в науке не существует теории происхождения Луны, которая давала бы удовлетворительное объяснение системе «Земля – Луна». Остается
предположить, что Луна приблизилась к
Земле на нужное расстояние и… работой
своих двигателей затормозила скорость
движения. Но ракетные двигатели могут
быть только у искусственных тел. Значит,
Луна – искусственное небесное тело?». И
немного далее: «…сразу становится понятной удивляющая ученых сверхмалая теплопроводность поверхностного слоя Луны: к
ней и стремились создатели лунной «защитной обмазки». Или вот еще: «…легко
себе представить механизм образования
кратеров: металлический лист обсыпьте
мукой толщиной миллиметра в два. После
этого капните с достаточно большой высоты
водой, и получатся лунные кратеры разного
диаметра, но одной глубины…»
Не забыты были и таинственные «масконы» – их существование объяснялось
авторами своеобразными «ремонтными
работами». Почти дословно: «…под этими
областями, с которых удары гигантских
метеоритов сорвали «тепловую обмазку»,
с внутренней поверхности лунной оболочки были установлены гигантские «бетономешалки» для изготовления массы, которой залили моря. Эти сооружения, видимо,
остались там же. Они достаточно массивны и вызывают капризы гравитации…»
Прямо скажем, для советской прессы
публикация действительно неожиданная,
сенсационная, но… Приведенные факты
не противоречат друг другу, система доказательств достаточно логична, манера
изложения спокойна и серьезна. И сходу
отнести материал к рубрике «ученые шутят» не получилось.
Можно только предположить, какую реакцию статья вызвала у читателей «Комсомолки»! И спустя три недели в газете появилась
статья Я. Голованова с подзаголовком «Заметки научного обозревателя». Известный
журналист подробно рассказал об итогах
уже упоминавшейся хьюстонской конференции, привел высказывания различных
специалистов, принимавших в ней участие.
Голованов вскользь упомянул и сенсационную публикацию, сведя ее к простой шутке:
«…возникли новые теории, способные обогатить копилку озорных гипотез (подобно теории искусственного происхождения Луны, с
которой познакомил своих членов наш «Клуб
любознательных» 10 января с.г.), но суть
проблемы не становилась яснее…»

Карта расположения масконов
И все, больше эта «озорная гипотеза»
научных сотрудников М. Васина и А. Щербакова в серьезных публикациях не упоминалась, опровергать и комментировать ее
не стали, действительно придав ей статус
научного курьеза.
Сегодня те «странности Луны» вроде бы
нашли более или менее достоверное – и
вполне естественное – объяснение. А с
позиций сегодняшнего дня представляется,
что статья «Луна – творение разума?», при
всей неожиданности сделанных в ней предположений, вполне могла бы послужить
поводом для научной дискуссии, в ходе которой, не исключено, смогли бы родиться
новые гипотезы, так сказать, строго научные. Во всяком случае, подобные, граничащие с фантастикой методы поиска новых
технических решений называет в числе
приемов стимуляции творческой фантазии
Г.С. Альтшуллер, создатель теории решения изобретательских задач.
Своеобразный пример, подтверждающий
возможность такого исхода, приведен в заметке, опубликованной значительно позднее
в той же «Комсомолке»: результатом поиска аналога материала, который обладал
бы скоростью распространения сейсмических волн, зарегистрированной размещенными на поверхности Луны приборами (их
установили, кстати, экипажи американских
«Аполлонов», всех, вплоть до семнадцатого,
последнего) и труднообъяснимой с позиций
науки семидесятых годов, оказался, как сообщалось, «хорошо созревший сыр»…

Так выглядит типичный
лунный кратер
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО НАУКЕ И ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
Назначены 300 стипендий Правительства СанктПетербурга студентам высших и средних специальных
учебных заведений. Общий
объем финансирования - 4
680,0 тыс. рублей.
300 стипендий назначаются
студентам очной формы обучения образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования,
расположенных на территории
Санкт-Петербурга, в том числе:
220 стипендий - для студентов образовательных учреждений высшего профессионального образования, в том числе:
две стипендии имени Г.В.
Старовойтовой для студентов
гуманитарных факультетов;
одна стипендия имени А.П.
Петрова для студентов образовательных учреждений,
осуществляющих подготовку
специалистов в области музыкального искусства;
80 стипендий - для студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования, в том
числе одна стипендия имени
А.П. Петрова для студентов
образовательных учреждений,
осуществляющих подготовку
специалистов в области музыкального искусства.
Стипендии Правительства
Санкт-Петербурга назначаются с 1 сентября текущего
года на 12 месяцев в размере
1500 рублей для студентов
вузов и 750 рублей – для студентов средних специальных
учебных заведений.
Стипендии Правительства
Санкт-Петербурга назначаются студентам учреждений высшего и среднего профессионального образования на основании представлений Ученых
советов высших учебных заведений, Педагогических советов
средних специальных учебных
заведений, общественного
фонда «Музей Галины Васильевны Старовойтовой».
Для справки: стипендии назначаются в целях сохранения
и развития интеллектуального
потенциала Санкт-Петербурга
и усиления государственной
поддержки студентов образовательных учреждений высшего и
среднего профессионального
образования, проявивших выдающиеся способности и достигших значительных успехов
в учебе, в соответствии с постановлением Правительства СанктПетербурга от 12.07.2005 №
1004 «О мерах государственной
поддержки студентов образовательных учреждений высшего и
среднего профессионального
образования».

Это название очень точно
отражает суть выставки работ
Павла Маркина. Люди, чьи имена у нас постоянно на слуху, на
его фотографиях совершенно
не такие, какими их привыкло
видеть наше поколение. Они
еще «не у дел», молодые и
беззаботные. События жизни
нашей страны, изучаемые нами
по учебникам, мы смогли увидеть глазами очевидца, участника, человека, пережившего
все это. Выставка заставляет
еще раз задуматься о том, что
фотография – это не момент,
это – сама жизнь.

УЧИТЬСЯ ЗА РУБЕЖОМ

Или военмеховцы в Китае

Дорогие читатели, в наших
статьях нам очень бы хотелось раскрыть для вас все интересные стороны жизни и учёбы в Китае. Жизнь в Поднебесной разительно отличается от жизни, которой мы
жили в России. Всё, от распорядка дня до круга общения,
от стиля в одежде до питания, от учёбы до развлечений,
всё претерпело изменения после приезда в эту страну.

Х

отелось бы немного разъяснить читателю, в чем
кроется причина этих различий. Дело в том, что Китай
всегда был очень закрытой
страной. В отличие от многих
стран Азии и Америки, Китай
никогда не был колонией и, соответственно, не имел тесного
соприкосновения с западной
культурой (за исключением
Гонконга и Макао). Поэтому
здесь сохранились самобытная культура и особый менталитет, которые приехавшему
из-за рубежа человеку не так
легко понять и принять. Но
люди, которые не боятся нового и непривычного, откроют
здесь для себя интересный и
неповторимый мир.
Одно из главных мест для
нас занимает учеба в университете, об университете ниже
и пойдет речь.
Высшие учебные заведения
в Китае отличаются от отечественных своими размерами.
Наш университет занимает
огромную территорию, включающую в себя корпуса с
учебными аудиториями и лабораториями, библиотеки, общежития для студентов, столовые
и кафе, парки и сады, стадионы
и тренажерные залы, бассейны,
скалодром и даже магазины с
едой, одеждой, книгами и техникой. Это целый городок с
собственной жизнью и инфраструктурой. На территории
университета всегда чисто и

безопасно, часто проводятся
всевозможные мероприятия
для студентов. Китайское правительство вкладывает большие деньги в образование, это
становится ясно, когда попадаешь в хорошо оснащенные
лаборатории и аудитории.
Как ни удивительно, но в
университете получает образование большое количество
иностранных студентов со
всех континентов. И с каждым
годом иностранцев становится все больше и больше. И это
легко объяснимо: у многих
приезжающих иностранцев
есть возможность получить
финансовую поддержку от
китайского правительства в
виде бесплатного обучения,
проживания и ежемесячно выплачиваемой стипендии.
Так мы здесь и живем своей
большой интернациональной
дружной семьей. Конечно,
возникают и недопонимания,
например, недавно у соседалаосца был день рожденья,
и засыпать нам пришлось
под традиционные лаосские
мотивы, непривычные и не
всегда приятные русскому
уху. Но гораздо важнее то,
что общение с людьми из
разных стран даёт нам более
широкое и достоверное представление о жизни людей на
нашей планете.
Здесь мы поступили в магистратуру. Каждый день у нас
есть пары по специальности

и по языку. А также мы уже
сейчас начали изучение материалов, что поможет нам в
дальнейшем с написанием диплома. Учеба сложная, дни насыщены событиями. В нашей
группе по специальности мы
— единственные иностранцы.
Все пары ведутся на китайском, поэтому нам гораздо
сложнее учиться, чем нашим
одногруппникам. Но они всегда готовы помочь, если у нас
возникают затруднения. Преподаватели относятся к нам
хорошо, после пар спрашивают, понятно ли нам было.
Мы отвечаем, что понятно, но
не все, так как читают лекции
очень быстро и очень сложно
и писать, и переводить, и понимать. Тогда нам обещают,
что в следующий раз постараются помедленнее, и действительно первые пятнадцать
минут следующей лекции читают неторопливо и аккуратно
пишут на доске. А потом все
по новой. Ну что ж, учебники
и лекции одногруппников нам
в помощь!
В лаборатории нам выделили рабочие места, и часто
по утрам мы ходим туда заниматься. В следующем семестре уроков должно стать
меньше, и у нас появится
время для нашего научного
исследования. Наша лаборатория оснащена современными приборами, и мы с нетерпением ждем момента, когда
можно будет приступить к
экспериментам.
Конечно же, кроме учебы наша жизнь полна всяких
увлекательных вещей. Но об
этом — в следующих наших
статьях.
Шлем приветы и воздушные
поцелуи, с оптимизмом смотрим в будущее,
Таня и Ануш

ÑÔÅÐÀ

«Знакомые незнакомцы»
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ВОЛЕЙБОЛ ЖИВ!

14 октября в вузе прошли соревнования на Кубок ректора по волейболу. Примечательно, что
участие в них могли принять все желающие!

В

ообще формат кубка был
необычен: к командам
каждого из факультетов примкнула сборная Учебного военного центра, к тому же, в игре
приняли участие и девушки,
что придало соревнованию
настоящий шарм. Спросите,
разве в группах УВЦ есть девушки? Нет, но команда Центра включила в свой состав девушек с факультета ракетнокосмической техники.
Надо отметить активность
волейболистов факультета
«Н», которые выставили даже
две команды. Не смотря на то,
что это противоречило регламенту, оргкомитет из уважения к такой любви к волейболу
принял решение провести отборочный матч между этими
командами.
Во время разминки в зале
яблоку негде было упасть, а
с первого сета первого матча турнира началась бескомпромиссная борьба. Давно
не видел наш спортивный зал
такого количества азартных
розыгрышей, эмоций студентов, собранных со всего вуза,
и никто не собирался быстро
его покидать (соревнования
начались в 16.00, а закончились в 21 час).
К сожалению «олимпийская» система кубка не позволила пройти дальше студентам
факультетов «Р», «К» и команде УВЦ. Причем в четвертьфиналах наиболее упорное сопротивление победителю оказала
именно команда будущих офицеров, продемонстрировавших
настоящую волю к победе. В
матче с командой факультета «А» ребята в тельняшках (к
слову, команда УВЦ оказалась
единственной, кто выступал
в своей уникальной форме)
уступили лишь на тай-брейке,
не раз до этого сорвав аплодисменты зрителей за отлично
проведенные розыгрыши. Победу команде факультета «А»
принесла самоотверженная
игра С. Большакова.
Ближе к вечеру пятницы
наступила пора решающих
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БГТУ «Военмех»
Адрес электронной почты:
sfera_bstu@mail.ru
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матчей: в полуфиналах фавориты турнира - волейболисты
факультетов «И» и «Е» (они
же преимущественно игроки
сборной команды Военмеха)
- встречались с командами
факультетов «Н» и «А» соответственно. Команда факультета «И» уверенно победила
волейболистов факультета
«Н». А вот в полуфинальной
игре факультетов «А» и «Е»
команда «Е» вырвала победу
с превеликим трудом. Однако
игроки команды «Е» сумели
настроиться на финал, где понастоящему «разорвали» неслабого соперника! Отличный
матч провёл капитан сборной
БГТУ А. Юрьев.
По итогам соревнования
третье место у факультетов
«А» и «Н», второе занял «И».
Обладателем Кубка ректора
БГТУ «Военмех» им. Д.Ф.
Устинова стала сборная факультета «Е».
Во время церемонии награждения член оргкомитета профессор Д.Е.ТихоновБугров, игрок юношеской
сборной Ленинграда и сборной Военмеха в далёкие 60-е
годы прошлого века, рассказал
студентам, что в стенах нашего зала играли выдающиеся
волейболисты ленинградского «Спартака», что сборная
Военмеха обыгрывала здесь
сборную Технологического
института, возглавляемую в

то время молодым, а позже
ставшим легендарным советским и российским тренером
Вячеславом Платоновым.
Всё когда-то лишь только
начинается, и надеемся, что
в октябре этого года наш вуз
положил начало отличной традиции спортивных праздников
для своих студентов и сотрудников. Главное - не бояться
участвовать и побеждать. На
спортивной площадке побеждает Её Величество Игра!
Особую благодарность за
организацию этого интереснейшего турнира выражаем

председателю оргкомитета
проректору В.А. Бородавкину и
тренеру волейбольной сборной
университета В.Л. Мильнеру.
Большая организационная работа проведена студсоветом.
Отрадно, что большинство
деканатов помогало формировать студенческие команды.
Квалифицированное судейство
обеспечил член сборной команды вуза Д. Зибаев. Студсовет
намерен и дальше способствовать развитию массового волейбола в БГТУ.
Д.Е. ТИХОНОВ-БУГРОВ,
Андрей СЛАВЯНСКИЙ
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