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Неделя науки в Военмехе
С 16 по 18 ноября БГТУ принимал гостей: ученых, глав предприятий, специалистов разных отраслей и студентов со всей страны. В это время в нашем вузе проходила «Неделя
науки». В рамках этой насыщенной недели прошло шесть конференций и ряд других не
менее интересных мероприятий.
В первый день «Недели науки» на втором
Первой конференцией «Недели науки» стали «Седьмые Уткинские чтения». Такое назва- этаже, в портретной галерее состоялось и торние научные чтения получили в честь извест- жественное открытие памятных знаков «Звезного выпускника Военмеха (тогда еще ЛВМИ), да конструктора Владимира Уткина» и «Звезда
Героя Социалистического Труда, академика конструктора Алексея Уткина», на котором с
речью выступил ректор БГТУ К.М. Иванов.
Владимира Фёдоровича Уткина.
Также 16 ноября все желающие смогли
На открытии конференции присутствовали заместитель председателя Комитета пообщаться с главным водолазным специапо промышленной политике и инновациям листом ООО «Дайвтехносервис», капитаном
Санкт-Петербурга А.В. Васильев, президент первого ранга, Героем России А.Г. Храмовым.
Итоги «Седьмых Уткинских чтений» подвел
Санкт-Петербургского отделения Российской
академии космонавтики им. К.Э. Циолковского вице-президент Федерации космонавтики
(РАКЦ) профессор А.П. Ковалев и заместитель России О.П. Мухин, еще раз поздравив всех с
генерального конструктора ОАО «КБСМ» по началом работы.
Во второй день «Недели науки» открылась
науке, профессор А.М. Воробьев. В этом году
чтения были посвящены памяти и наследию конференция «Новые материалы и технологии в
знаменитых братьев Уткиных, поэтому гости конструкции современных быстровращающихрассказывали о личном общении с легендар- ся роторных систем». Она была организована
ными инженерами и о неоценимом опыте со- Военмехом совместно с АО «Центротех-СПб».
Участники мероприятия наметили перспективвместной работы.
ные направления в развитии «мирного» атома.
Третья конференция «Качественная подготовка специалистов – гарантия национальной
безопасности страны», прошедшая 18 ноября,
привлекла внимание руководителей технических вузов и представителей оборонно-промышленного комплекса. На ней рассматривались проблемы и условия совершенствования
подготовки специалистов оборонной сферы.
19 ноября, в День ракетных войск и артиллерии, открылась VIII Общероссийская
научно-практическая конференция «Инновационные технологии и технические средства
специального назначения». Ее главной темой
стали вопросы разработки и применения современных радиотехнических систем. Одним
из интереснейших моментов конференции
стал доклад генерального директора ВНИИ
радиоаппаратуры В.Г. Переломова.
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Юрий Сус
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В тот же день студенты нашего вуза побеседовали с летчиком-космонавтом, Героем
России А. Н. Шкаплеровым и посмотрели мини-фильм о его полете на орбите, а также насладились традиционным праздничным концертом.
Завершала «Неделю науки» научно-практическая конференция «Новые горизонты глобального мира: наука, политика, экономика».
Участники исследовали вопросы философии,
социологии и истории науки и техники, проблемы современной политической глобалистики, геополитики и геоэкономики.
Отдельно стоит сказать о конференции
«Старт-2015», которая проходила на протяжении всех рабочих дней «Недели науки».
Здесь с докладами выступали будущие ученые: студенты и магистранты Военмеха и других вузов страны.
Эта «Неделя науки» была чрезвычайно насыщенной и, безусловно, запомнилась всем ее
участникам. Ждем всех на других научных конференциях, проходящих в стенах Военмеха!
На снимке: выступление члена Попечительского совета
БГТУ «Военмех» В.К. Елисеева

О праздновании Нового года

Что это за праздник такой – Новый год? Зачем он нам вообще нужен? Честно говоря, не обращаясь за помощью к эзотерикам или
экстрасенсам, мы сформулируем достаточно просто: Новый год
– это праздник обновления, ну и, конечно, правильного летоисчисления. Насколько я помню, он, в каком-то, смысле языческий праздник. Правда, это знание не делает его менее радостным или менее
примечательным. Несмотря на однообразные салаты, традиционное президентское выступление и тысячи одинаковых программ по
ящику из года в год, мы все равно любим этот праздник.
В Новый год можно загадать желание, и, как утверждают приверженцы
различных субкультур, оно сбудется. Правда, надо соблюсти некоторые
условия. Ни в коем случае не употреблять частицу «не», потому что Вселенная ее не знает и обязательно пропустит. А тогда, загадав «не хочу учиться,
а хочу жениться», получим и то и другое… Не знаю, насколько это работает, но многие убеждены, что все, что правильно загадано, исполняется. К
сожалению, я всегда забываю, что и когда загадал, поэтому, наверно, и не
могу сказать, что Вселенная мне помогла. Я просто не помню.
В Новый год можно начать раскрывать свой потенциал. К примеру, в
творчестве. Сделать на каком-нибудь мастер-классе, скажем, новогодний
шарик для елки. Кстати, и шарик, и сам мастер-класс - это чудестные новогодние подарки.
Новый год можно просто провести дома. Не включая телевизор, и не
готовя ничего. Проблема в том, что большинство из нас привыкло к традиционным новогодним ритуалам, и трудно будет удержаться от соблю-

дения хотя бы одного из них. Неужели вы ляжете вовремя спать? Ну-ну…
Вам это не дадут сделать соседи!
Из-за того, что наше общество стало обществом потребления, а не производства, очень сложно создать себе и близким праздник, но иногда надо выходить из области комфорта и делать что-то интересное, необычное и полезное.
В этом году россияне в большинстве своем останутся на праздник на
родине, ну, так надо устроить маленький флешмоб. Например, парни могут купить цветы и в новогоднюю ночь дарить их встречным женщинам.
Необычно. А девушки могут купить мыло и пену для бритья и дарить незнакомым мужчинам… Шучу.
В общем, из всего вышеперечисленного последует сейчас только один
вывод: праздник – это не дата в календаре, а состояние души. И если у вас
на душе хорошо, помогите поднять настроение и соседу.
Да, и пусть в новом году сессия закроется легко, а этот високосный год
принесет нам всем только одни радости.
Дмитрий ОХОЧИНСКИЙ
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День ракетных войск и артиллерии
Виктория Сурина
vk.com/vika_surina

День ракетных войск и артиллерии, по праву, считается профессиональным праздником
воемеховцев, а потому ежегодно этот день
отмечается в стенах нашего вуза торжественным мероприятием.
Традиционно открывает праздник ректор К.М.
Иванов. В этом году он отметил, что в мире складывается сложная геополитическая обстановка,
и пожелал нашим студентам и преподавателям
светлого будущего и победы, которая обязательно будет за нами.
Закончив свою поздравительную речь, ректор приступил к награждению ребят, победивших в различных конкурсах и соревнованиях.
В фотоконкурсе «Оружие в ряд» третье место
занял Антон Рыбкин, второе – Айдар Идрисов,
первое место досталось Анастасии Пушкиной, а
обладателем приза зрительских симпатий стала

Анастатсия Андросова. Лучшим фото на выставке
«Народный портрет» было признано фото Петра
Мосина. Приятно отметить, что фотографии Айдара Идрисова вы можете видеть в каждом номере «Сферы» и на официальном сайте Военмеха, а
Антон Рыбкин снимал для «Сферы» День первокурсника, и его фото было на обложке сентябрьского номера газеты.
В конкурсе, организованном в рамках программы развития студенческих объединений-2015, награду в номинации «Лучший спортивный организатор» получила Екатерина
Афанасьева. Лучшим профоргом вуза стал Никита Гурин, лучшим куратором первокурсников
– Ольга Калинина, лучшим старостой – Никита
Румянцев. А специальный приз жюри получил
староста Олег Суховский. Конкурс, определивший лучших общественных активистов университета, проводился впервые, но надеемся, что он
станет традиционным.
Завершило череду награждений чествование
победителей Универсиады Военмеха по многоборью ГТО. Золотую медаль среди девушек получила Екатерина Афанасьева, а среди юношей
лучшим стал Нурмагомед Гаджихоев. Малым
кубком командных соревнований Универсиады
наградили группу Е411. А главный приз Универсиады – кубок им. С.К. Крикалева завоевала сборная Ракетно-космического факультета.
Когда официальная часть праздника была
завершена, студентов и преподавателей вуза с
Днем ракетных войск и артиллерии поздравили
наши творческие студии: театральная, танцевальная и вокальная. А подвел итог концерту
конфетти-салют.
Поздравляем всех ракетчиков, артиллеристов
и военмеховцев с прошедшим праздником! Желаем успехов на профессиональном поприще!

Встреча с героем
Андрей Кочетков
vk.com/battleheroe

16 ноября в музее БГТУ «Военмех» состоялась встреча с Героем России, капитаном 1-го
ранга запаса, водолазным специалистом Анатолием Геннадиевичем Храмовым.
А.Г. Храмов первым в России совершил погружение на глубину 500 метров. В ходе этого масштабного эксперимента над гидронавтами-испытателями был проведён ряд научных опытов
и медицинских наблюдений, призванных лучше
изучить проблемы пребывания человека на
сверхглубинах. После погружения за мужество
и героизм, проявленные при выполнении специального задания в условиях, сопряжённых с риском для жизни, А.Г. Храмову было присвоено
звание Героя Российской Федерации.
В 2000 году Анатолий Геннадиевич, в качестве
руководителя водолазной группы спасательного
судна «Владимир Трефолев», принимал участие в
спасении подводной лодки «Курск», затонувшей в
Баренцевом море.
На встрече с военмеховцами капитан 1-го ранга поведал ребятам детали своей насыщенной
биографии, поделился секретами профессии и
ответил на все интересовавшие их вопросы.
Например, наши студенты спросили Анатолия
Геннадиевича: какими моральными качествами
нужно обладать, чтобы стать гидронавтом? Гость

ответил, что главное это то, как чувствует себя
человек в той или иной ситуации. И если ему комфортна обстановка темной и холодной глубины,то
человек обладает теми качествами, которые необходимы для такого непростого рода деятельности.
Ведь именно ощущение «своего места» дает основу для уверенности и храбрости. Сложно было не
согласиться с таким утверждением.
В конце встречи Анатолий Геннадиевич поблагодарил студентов за внимание и пожелал им
крепости духа и силы воли, ведь без этого невозможно достигнуть высот, в какой бы отрасли ты
не был задействован.

Новости
Новости
науки и
науки
и
образования
образования
Алексей Ефремов
vk.com/id129453386

Минобрнауки РФ не
планирует менять
систему обучения
в вузах
Министр образования и науки РФ Дмитрий
Ливанов заявил, что система высшего профессионального образования в России не будет
пересмотрена. В том числе не будут пересмотрены и сроки подготовки бакалавров. Глава
Минобрнауки отметил, что время, затраченное на получение образования, не самое главное, главное – эффективность работы.
Ливанов также подчеркнул, что в настоящее время любой студент имеет возможность за счет бюджетных средств обучаться
в бакалавриате в течение четырех лет, затем
два года в магистратуре, а потом три или более лет, в зависимости от выбранного направления, в аспирантуре. По словам министра, в
настоящее время в России предоставлены
все возможности для получения полноценного высшего образования.

Министр
обороны поручил
сформировать
научные роты
программистов
из лучших
технических вузов
Сергей Шойгу поручил создать две научные
роты программистов для Национального центра управления обороной России. Данное заявление прозвучало на первой научно-практической конференции по совершенствованию системы межведомственного информационного взаимодействия.
Объем программного обеспечения, который предстоит создать, довольно большой,
поэтому вопрос о создании научных рот необходимо решать в ближайшее время, и им
следует заниматься серьезно. Министр обратил внимание на то, что работа не должна
быть формальной, и уже сегодня необходимо
приступать к привлечению в научные роты
лучших выпускников-программистов.
Следует отметить, что сильные школы по
подготовке программистов есть не только в
столицах, но и в регионах, поэтому отборочные комиссии в рамках Национального центра
будут открыты в каждом из военных округов.
Хотелось бы напомнить, что первые научные
роты были сформированы по поручению Президента Российской Федерации в 2013 году. Они
предназначены для выполнения конкретных
научно-прикладных задач по заказу и в интересах органов военного управления. Роты осуществляют прикладные научные исследования
по приоритетным и перспективным направлениям развития и применения военных сил РФ.
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Антон Шкаплеров: наедине с космосом
Виктория Сурина

Колонка
редактора

vk.com/vika_surina

Виктория Сурина
19 ноября в День ракетных войск и артиллерии Военмех посетил Герой России, летчик-космонавт Антон Николаевич Шкаплеров.
Космонавт оставил запись в книге почетных гостей музея Военмеха, показал фильм о
своей жизни на орбите и ответил на вопросы
наших студентов. А в конце встречи все присутствовавшие получили фотографии с автографом А.Н. Шкаплерова.
«Сфера» приводит подробное изложение
беседы военмеховцев с космонавтом.
- Смотрели ли вы «Белое солнце пустыни»
перед полетом?
- А.Н. Шкаплеров: Да, конечно, и когда дублировал, и когда летал. Это традиция, все члены
экипажа смотрят фильм перед стартом. Он уже
переведен на английский, немецкий и японский
языки. Правда, наши друзья-иностранцы не
очень его понимают, но даже они подчеркивают некоторые фразы. Например, американцам
очень нравится высказывание одного из героев
«Женщина – тоже человек».
- Какие еще традиции соблюдают космонавты?
- А.Н. Шкаплеров: В показанном фильме вы
видели игрушку – красную птичку из игры Angry
Birds. Это не просто игрушка – это индикатор
невесомости. Во время старта мы жестко пристегнуты к ложементам, чтобы из-за перегрузок
и вибрации не потерять возможность управлять
кораблем. Из-за этого при выходе на орбиту мы
можем определить, что наступила невесомость,
только с помощью игрушки-индикатора – она начинает плавать в воздухе.
Игрушка официально заносится в список личных вещей командира корабля, проходит специальные процедуры проверки. Так использовать
хрупкие игрушки нельзя, поэтому обычно берут
мягкий индикатор.

vk.com/vika_surina

Итоги года
С наступающим Новым годом и Рождеством Христовым, дорогие читатели
газеты «Сфера»!

- А есть ли традиции у наших иностранных
партнеров?
- А.Н. Шкаплеров: Американцы в NASA по
окончанию тренировок готовят огромный торт с
эмблемой экипажа, который все с удовольствием
съедают.
- Вы исполнили свою мечту – слетали в космос. О чем можно мечтать еще?
- А.Н. Шкаплеров: Как говорил Чкалов: «Выше,
дальше и быстрее»! Я теперь мечтаю сделать то,
что до меня никто не делал, например, ступить на
неизведанную планету или астероид.
- А мечтают ли космонавты о российской
станции?
- А.Н. Шкаплеров: Конечно, было бы хорошо,
если бы мы не зависели от наших партнеров. Потому что сейчас есть различные накладки, пусть
и незначительные. Я думаю, что на российской
станции работа была бы плодотворнее. Просто
сейчас такие масштабные и затратные проекты,
как полет на Луну, Марс, астероид, не под силу
выполнить одной стране, даже такой экономически мощной, как США. Нам придется объединяться, совместно строить новые корабли и
станции.
- На МКС космонавты из разных стран ходят
друг к другу в гости?
- А.Н. Шкаплеров: Да, в космосе нет границ.
У нас две зоны питания: американская и российская. В пятницу и субботу мы традиционно ходим
к друг другу на ужин, обмениваемся едой, потому
что у нас и у американцев разные пайки.
Также мы вместе смотрим кино на проекторе.
Мы получаем фильмы первыми до того, как они
выйдут на Земле. Например, в мой крайний полет
смотрели «Марсианина».
- На каком языке вы разговариваете на
станции?
- А.Н. Шкаплеров: Официальный язык на
МКС – английский, а на корабле – русский. Поэтому в итоге мы разговариваем на русинглише
– начинаем говорить на одном, а заканчиваем
на другом.
(Продолжение в следующем номере)

2015 год был не таким насыщенным и увлекательным, как 2014-й, но мы тоже его запомним, ведь так? Очень жаль, что конец 15го запомнится нам печальными событиями:
взрывом петербургского самолета над Синаем, ужасающим терактом в Париже. 2016-й
вряд ли будет спокойнее и безопаснее, придется учиться жить в новом мире, быть сильными и сплоченными - едиными.
Военмех в этом году получил почетный
знак правительства города «За качество товаров (продукции, работ и услуг)», организовал «Неделю науки», набрал рекордное за
последнее время количество абитуриентов
на первый курс, открыл несколько именных
аудиторий, впервые провел универсиаду по
многоборью ГТО, отметил 140-летие училища Цесаревича Николая и принял множество
почетных гостей, в числе которых был наш
выпускник Председатель Госдумы РФ С.Е. Нарышкин.
Время не стоит на месте, и наш любимый
университет активно развивается.
В этом году «Сфера» стала полностью цветной, получила новый дизайн, и мы надеемся,
что такой она нравится вам больше. А еще у
нас новая команда – свежая кровь, с новыми
мыслями и идеями, которыми они делятся с
вами на страницах газеты. Для всех желающих теперь при «Сфере» работает Клуб журналистов, где каждый может попробовать написать статью или эссе, которые обязательно
будут опубликованы в нашей газете.
Военмеховцы в 2015-м принимали участие
в спортивных соревнованиях, помогали бездомным собакам в приюте, сдавали кровь
для нуждающихся, строили газопровод, помогали СКА выиграть кубок Гагарина, вместе
со всей страной шли в рядах Бессмертного
полка в 70-ю годовщину Победы… Мы все
молодцы, и надо продолжать в том же духе и
в следующем году!
Наступает Новый год – год Огненной Обезьяны. Считается, что нужно встретить его
оригинально и очень весело. Давайте так и
сделаем, чтобы в декабре 2016 года в колонке редактора мы снова рассказали о достижениях и свершениях Военмеха и военмеховцев.
Помните: все зависит от нас самих.
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Четвертое ежегодное вручение премии «МИР»а
Анна Ибрина
vk.com/id38770523

21 ноября состоялась четвертая торжественная церемония вручения премии
«МИР»а, учрежденной ММОО «МИР» в 2012
году. Премией ежегодно награждают героев
проекта «Энциклопедия добра», людей, которые не только выбрали добрые дела своим
жизненным кредо, но и вдохновляют других
на добрые поступки. Среди них представители благотворительных организаций, волонтеры, деятели науки и искусства. Главная
задача организаторов – показать молодежи
живые примеры для подражания.
Награждение прошло в Петропавловской крепости, в конференц-холле образовательно-выставочного комплекса «Музей космонавтики и
ракетной техники им. В.П. Глушко». В церемонии
приняли участие легендарный участник штурма
рейхстага, ветеран Великой Отечественной войны, обладатель многочисленных боевых наград
Николай Михайлович Беляев (на снимке); Герой
России, летчик-космонавт Андрей Иванович Борисенко; Герой России, летчик-космонавт Антон
Николаевич Шкаплеров и другие почетные гости.
Творческие подарки лауреатам вручили молодые поэты и музыканты Санкт-Петербурга.
Награждение проходило по восьми номинациям: «Подвиг», «Просвещение», «Доброе дело»,
«Доброта как стиль жизни», «Искусство во имя
мира», «Детям мира», «Наука во имя мира», «Народная премия». Торжественную церемонию открывали председатель правления ММОО «МИР»
Кристина Федосеева, директор музея космонавтики Сергей Васильевич Орлов и руководитель
отдела по делам молодежи Санкт-Петербургской
епархии протоиерей Константин Головатский.
Вручение наград предварила минута молчания,
которой почтили память всех погибших в катастрофе А321 над Синаем.
Первая премия «МИР»а в номинации «Подвиг»
была вручена Николаю Михайловичу Беляеву,

участнику штурма рейхстага, чьи однополчане
Михаил Егоров и Мелитон Кантария установили
знамя Победы.
Весной 2015 года Н. М. Белеяв стал участником
фильма психологической поддержки экипажа
МКС 43/44, созданного ММОО «МИР». Ему в ответ
летчик-космонавт Антон Шкаплеров записал на
орбите видеообращение, в котором поздравил
ветерана с Днем Победы. А в этом году на премии
«МИР»а Беляев и Шкаплеров впервые встретились и пожали друг другу руки.
В номинации «Просветительство» лауреатом
стал Герой России, летчик-космонавт, выпускник
Военмеха Андрей Иванович Борисенко. Космонавт регулярно посещает различные мероприя-

тия, проводимые в школах, вузах и центрах детского творчества, ездит в детские лагеря отдыха,
где рассказывает о космическом быте и о трудной работе на орбите.
В номинации «Детям мира» победу одержал
Андрей Драгунов – глухой танцор в стиле хипхоп, который танцует, ориентируясь на музыкальные вибрации. А премию «Доброта как стиль
жизни» получила Полина Тумашек-Юсупова – создатель проекта «ДоброПочта», главная идея которого отправлять письма всем людям, которые
нуждаются в поддержке.
Евгений Романов с проектом «Енототерапия и
лисотерапия» был награжден в номинации «Доброе дело». Он и его еноты приезжают в детские
дома, в хоспис, а также в дома престарелых, где
живут пожилые люди, оставшиеся без опеки
близких.
Обладателем премии в номинации «Наука во
имя мира» стал Илларион Кутузов. Иллариону
14 лет, и недавно он создал прототип военного
робота противовоздушной обороны для обнаружения и уничтожения беспилотных летательных
аппаратов, который мог бы обезопасить воздушное пространство нашей страны.
В номинации «Народная премия» победили
Елена и Максим Плотниковы из социальной организации «Доброе сердце Петербурга», поддерживающей инвалидов, детей-сирот и стариков,
оставшихся без опеки.
Премия «МИР»а в номинации «Искусство во
имя мира» была вручена коллективу «Безусловный театр». Это первая профессиональная театральная труппа, полностью состоящая из людей
с ограниченными возможностями.
Все обладатели премии – достойные примеры
для каждого из нас. Творите добро и работайте
на благо мира не только и не столько ради премий, сколько для самих себя.
От редакции: Когда верстался этот номер, мы
с прискорбием узнали, что Николай Михайлович
Беляев ушел из жизни. Ветерану было 93 года. 11
декабря он похоронен на Серафимовском кладбище.

Выставка «Колыбель человечества: философия космизма»
17 декабря в Музее космонавтики и ракетной техники им. В.П. Глушко (Петропавловская крепость, дом 3) открылась выездная
выставка «Колыбель человечества: философия космизма», организованная Мемориальным музеем космонавтики и Музеем-библиотекой Н.Ф. Федорова при Библиотеке
№ 180 г. Москвы при участии Кабинета-музея В.И. Вернадского при ГЕОКХИ РАН.
Выставка посвящена уникальному течению космической мысли России второй половины XIX и XX
веков, которое стоит у истоков эры Космоса. Эта
мысль связана с именами таких крупных философов и ученых, как Н.Ф. Федоров, К.Э. Циолковский,
Н.А. Умов, В.И. Вернадский, А.Л. Чижевский, В.С. Соловьев, С.Н. Булгаков, П.А. Флоренский и др. Всех
их объединяло представление о человеке как микрокосме, неразрывно связанном с Макрокосмом
– Вселенной, понимание жизни, сознания, творческой деятельности человечества как ключевого
фактора развития Универсума.
Творческое призвание России философы-космисты полагали не только на Земле, но и в освоении межзвездного пространства. Откликаясь
на знаменитый вопрос Н.В. Гоголя: «Русь, Русь?..

<…> Что пророчит сей необъятный простор?»,
«Московский Сократ» Н.Ф. Федоров пророчески
утверждал: «Наш простор служит переходом к
простору небесного пространства, этого нового
поприща для великого подвига».
Мечта философов-космистов о человечестве будущего, которое заселит пространства
Вселенной, станет соборным художником и
творцом мироздания, о победе над разделяющим пространством и всепоглощающим
временем вдохновляла писателей, поэтов,
художников, музыкантов. Она выразилась у
В. Брюсова и В. Маяковского, Н. Клюева и В.
Хлебникова, Н. Заболоцкого и А. Платонова,
А. Богданова и А. Толстого, А. Беляева и И. Ефремова, В. Чекрыгина и П. Филонова. Космические темы воплотились в музыке А. Скрябина,
на полотнах художников Н. Рериха, М. Чюрлениса, представителей группы «Амаравелла».
Творческая мысль космизма стала духовным
фундаментом отечественной космонавтики,
вдохновила инженерный поиск пионеров космической эры.
Рекомендуем всем, кто увлечен космосом, посетить эту выставку на каникулах.

6

СФЕРА №7 (79) ДЕКАБРЬ 2015 г.

Именная аудитория
ОАО «Климов»
в Военмехе
Лев Краевский
vk.com/id173750112

Наши на космодроме Байконур
Как много людей мечтали о том, чтобы
покорить космос! Ещё несколько лет назад,
когда у ребёнка спрашивали, кем он хочет
стать, самым популярным ответом было:
«Космонавтом». Однако немногим удается
слетать на орбиту. На космодром попасть
чуть проще. Так, уже много лет двадцать лучших военмеховцев, пройдя строгий отбор,
отправляются в увлекательное путешествие
в Казахстан на легендарный космодром Байконур. Корреспондент «Сферы» попросил
счастливчиков поделиться с газетой своими
впечатлениями.

Антон Андряков, 4-й курс, группа А322:

19 октября в Военмехе состоялось торжественное открытие именной аудитории ОАО
«Климов» на кафедре «Разработка авиационных двигателей и энергетических установок». «Климов» – одна из самых известных
российский двигателестроительных компаний, входящая в состав Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК).
Свою историю предприятие ведет с далекого 1914 года. Компания прошла долгий и тяжелый путь, производя двигатели для военной
промышленности во времена обеих мировых
войн. Названо предприятие в честь Владимира
Яковлевича Климова – знаменитого советского
ученого, конструктора авиационных двигателей, дважды Героя Социалистического Труда.
ОАО «Климов» продолжает наращивать
промышленные мощности и набирать новых
специалистов на свободные вакансии, заключая
договора с престижными российскими вузами о
подготовке специалистов, одним из таких вузов
и является БГТУ «Военмех».
Новую аудиторию специалисты ОАО «Климов» оснастили современными компьютерами
и адаптированным учебным курсом АУК «ВК2500», направленным на теоретическую и практическую подготовку студентов.
На торжественном открытии с речами выступили: ректор Военмеха К.М. Иванов, капитан
1-го ранга ВМФ РФ, Герой Советского Союза,
генеральный директор ОАО «Климов» А.И. Ватагин, генеральный конструктор предприятия,
В.А. Григорьев, председатель комитета по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга М.С. Мейксин, а также представители
учебного центра «Климов».
Во время открытия аудитории представители БГТУ и ОАО «Климов» обменялись благодарственными письмами, а генеральный директор предприятия А.И. Ватагин вручил ректору
Военмеха К.М. Иванову символический ключ от
новой аудитории.
Будем надеяться на продолжение успешного сотрудничества и реализацию уже намеченных планов!

- Когда мы въехали в Байконур, то удивились его обыкновенности. Это обычный советский городок, каких десятки. Такое чувство, что
здесь ничего не изменилось с 60-х годов.
В Байконуре много памятников, посвященных космонавтике и ракетно-космической отрасли в целом: начиная от памятника Гагарину
и заканчивая технологическим макетом ракетоносителя «Союз», поставленным на постамент.
На самом космодроме мы посетили множество монтажно-испытательных корпусов,
стартовых площадок, в том числе и так называемый «Гагаринский старт» (площадка №1), откуда отправился на орбиту первый космонавт. Но
главное: нам удалось увидеть пуск ракеты-носителя «Союз» с грузовым космическим кораблем
«Прогресс М-29М»
Большую часть времени мы провели в
Международной космической школе имени
В.Н. Челомея, где для нас проводили лекции и
мастер-класс по ракетомоделизму, по итогам
которого каждый создал две рабочие модели
ракет. В конце поездки прошли соревнования
по запуску этих моделей, что стало эффектной
точкой нашего путешествия.
На лекциях нам рассказывали об основных
аспектах обслуживания стартовых комплексов:
от основных процедур предстартовой подготовки и методов учета до алгоритмов действий
при пуске ракеты-носителя. А по вечерам мы
искали на небе звезды, скопления и другие
интересные космические объекты из каталога
Мессье.
Подводя итоги, можно сказать, что поездка
прошла крайне продуктивно для всех студентов
и для меня лично, поскольку мы смогли не только увидеть сам пуск, но и посмотреть вживую
на объекты, которые нас учат проектировать.
Нельзя спроектировать то, что не можешь себе
представить.

Виолетта Макаревич
vk.com/violet_mch

Валерия Скуратова, 4-й курс, группа А322:
- Кажется, что Казахстан – это одна сплошная степь, там ужасные ветра и пустошь, кругом
ходят верблюды, прячутся в норки суслики и
водятся скорпионы, последних, правда, мы так
и не увидели. Но было очень здорово провести
время там, где в октябре лето, а на рынках продают клубнику с грядки.
На Байконуре с нами сразу стали общаться
как с молодыми специалистами, будущими инженерами. Показывали и рассказывали всё, что
могли. Почти каждый день мы ездили с самого
утра на космодром, как на заброшенные объекты, так и действующие.
Также мы посетили местные музеи, где собраны легендарные вещи, как космические, так
и просто относящиеся к важным этапам развития
ракетостроения и города. Недалеко от космодрома мы видели два домика, в одном из них жил и
работал Королев, а в другом Гагарин провел ночь
перед стартом. А еще нам показали технологическую модель «Бурана» и снаружи, и изнутри. Конечно, основную начинку из него вынули, но прикоснуться к истории – незабываемая вещь.
В первый же день мы увидели ракету
«Союз», стоявшую на старте и готовившуюся ко
взлету этим вечером. Мы подходили достаточно
близко, чтобы сфотографироваться, даже вставали прямо на рельсы, по которым эту ракету
везли к старту.
Сам пуск мы смотрели с площадки примерно в 450 метрах от ракеты. Ракета была очень
близко. Было слышно, как ведется подготовка,
как передают по связи минутные готовности,
и стандартные команды. Все с нетерпением
ждали пуска, и уже задолго до того, как это случилось, у многих были включены камеры и направлены на красавицу-ракету. Наконец – старт.
Ракета с мягким рокотом поднималась к небу,
от ее пламени стало светло почти как днем…
Но вскоре она уже превратилась в дрожащий
огонек в небе, который вспыхнул чуть ярче, когда отошла первая ступень. А с площадки было
слышно периодичные: «Тангаж, рысканье, вращение в норме». Так она и улетела от нас.
Нам показывали так много! Мы были в нескольких МИКах, где видели разобранные и
почти собранные ракеты «Протон», «Союз», «Зенит». Мы посетили гостиницу космонавтов, с их
автографами на дверях номеров, и прогулялись
по Аллее, где сажают деревья все, отправляющиеся на орбиту.
Перед самым отъездом мы возложили цветы к мемориалу на площадке, где при неудачном пуске ракеты 24 октября погиб маршал Неделин, рабочие и инженеры. Через несколько
лет в тот же день случилась еще одна серьезная
авария, поэтому с тех пор 24 октября пусков на
космодроме нет.
Рассказы военмеховцев, побывавших
на Байконуре, ещё раз доказывают, что нет
ничего невозможного. Старание, вера и преданность своему делу помогут вам преодолеть любые преграды для достижения своей
мечты!
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«Аэрокосмическая декада – 2015»
Алена Чумак
vk.com/a.chum

Этой осенью студенты нашего университета снова подтвердили девиз «Военмех
– лучше всех»! В стенах оздоровительноучебного центра МАИ «Алушта» прошла VII
Всероссийская студенческая научно-техническая школа-семинар «Аэрокосмическая декада – 2015». В ней приняли участие
студенты и аспиранты МАИ, БГТУ «Военмех» им. Д. Ф. Устинова, СГАУ, УлГТУ, ЮУрГУ и многих других учебных заведений.

В первые два дня школы-семинара наши студенты и руководитель группы Арипова О. В.
представили свои проекты в секциях: «Проектирование и конструирование в авиа- и раке-

тостроении» и «Информационные технологии в
авиа- и ракетостроении». По итогам презентации
дипломом первой степени был награжден магистрант Военмеха Жан Степанов за доклад на
секции «Информационные технологии в авиа- и
ракетостроении». Также за возможность практического применения организаторы отметили доклады Евгения Волкова, Анны Паршаковой, Ильнара Габидуллина, Полины Литвиновой, Антона
Побелянского и Алёны Чумак.
Во внеучебное время участникам школы-семинара тоже не пришлось скучать: специалисты
из МАИ и компаний-партнёров ежедневно проводили занятия «3D-школы» по CAD-системам
и 3D-печати. Они разделили ребят на четыре
команды и каждой дали задание: спроектировать и изготовить из предложенных материалов
модели самолета и пусковой установки для него.
Причем конструкция последней должна была
включать минимум три детали, напечатанные на
3D-принтере. Справившиеся с заданием смогли запустить свои летательные аппараты после
окончания занятий.
Каждый вечер в школе-семинаре проходили
развлекательные мероприятия, которые знакомили участников друг с другом и укрепляли
командный дух, а в один из вечеров для команд
устроили аналог известной игры «Ночной дозор».
Яркие воспоминания оставили экскурсии по национальному заповеднику «Херсонес Таврический» и по бухтам города, в которых экспонировались боевые корабли Черноморского флота РФ.
Аэрокосмическая декада является отличной
площадкой, где молодые конструкторы, проектировщики и разработчики могут поделиться
своими идеями друг с другом, а также получить
наставления от опытных специалистов.

Кёнигсберг — Калининград
Виолетта Макаревич
vk.com/violet_mch

В октябре студентам-активистам Военмеха
довелось побывать в самом западном регионе страны – Калининградской области. Самыми запоминающимися в этом путешествии
стали посещение музеефицированного блиндажа, в котором 9 апреля 1945 г. комендант
Кёнигсберга (немецкое название Калининграда) генерал Отто Ляш подписал акт о безоговорочной капитуляции, а также знакомство и
беседа с ветеранами Великой Отечественной
войны, героями штурма Кёнигсберга Гавриловым Валентином Николаевичем и Тихоновым Иваном Дмитриевичем.
«Хочется, чтобы вы были настоящими, потому что вы же будущее нашей страны, какие вы
– такая и страна будет, не подкачайте, мы на вас
очень надеемся!» – такое напутствие нашим ребятам дали ветераны.
В Калининграде военмеховцы также посетили
Форт № 5 «Король Фридрих Вильгельм III», Литовский вал, музей «Фридландские ворота» и, конечно же, памятник 1200 гвардейцам, к которому
ребята возложили цветы и у которого минутой
молчания почтили память всех советских солдат,
отдавших жизнь в боях за Кенигсберг.
Нельзя понять истинного отношения калининградцев к трагедии, которую принесла Великая
Отечественная война, не посетив город Янтар-

ный – памятник жертвам холокоста. В начале
1945 года нацисты расстреляли и сбросили в
штольни шахты «Анна» около семи тысяч евреев.
Сегодня на этом месте установлен мемориал –
военмеховцы побывали и у него.
Конечно, ребята гуляли по городу и без гида,
наслаждаясь, европейским очарованием улочек
Калининграда. А самые отважные даже искупались в Балтийском море, несмотря на холодную
октябрьскую погоду.
Домой студенты возвращались, делясь яркими
впечатлениями и положительными эмоциями
– никого эта поездка не оставила равнодушным.

СТУДЛИДЕР: Итоги
Ника Ермакович
vk.com/nika_ermakovich

В сентябре-октябре в Военмехе прошли мероприятия проекта для активных студентов –
«СТУДЛИДЕР ВОЕНМЕХ». Он был направлен на
выявление заинтересованной и талантливой
молодежи, продвижение и поддержку идей
студентов в стенах университета.
Проект проходил в три этапа:
1 сентября по 9 октября – прием заявок на участие.
17-18 октября – выезд в пансионат «Балтиец» в
Курортном районе Санкт-Петербурга.
Там старт мероприятиям дал ректор БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. Устинова К.М. Иванов. Он пожелал ребятам плодотворной работы и запоминающихся выходных.
Сразу после торжественной линейки студентов поделили на семь команд путем жеребьевки.
В течение дня команды проходили интеллектуальные квесты под присмотром психологов,
оценивавших их работу в группе, и участвовали
в спортивных соревнованиях, устроенных аниматорами пансионата. А уже вечером участники
проекта представили визитные карточки, после
чего их ждали ужин и песни у костра.
Воскресенье в «Балтийце» было посвящено
защите проектов студлидеров, направленных
на улучшение и развитие студенческой жизни в
БГТУ «Военмех». Презентации идей строго оценивали организаторы и участники команд-соперников. По итогам защиты в командах определили капитанов, ими стали:
Вероника Ермакович – «На первом месте»;
Анастасия Маслова – «Космонавты»;
Александр Точилов – «Козинаки»;
Тимур Байбеков – «Кумыс корпорэйшн»;
Елизавета Постарнак – «О»;
Артур Дедер – «Динамит»;
Ольга Сажина – «МММ».
24-25 октября прошел финальный этап проекта «СТУДЛИДЕР ВОЕНМЕХ»: самые активные
его участники отправились в Великий Новгород.
Капитаны выбрали по три человека из своей команды и вместе с ними отправились в путь.
Ребята посетили местные достопримечательности, встретились со студенческим активом
Новгородского государственного университета
и в его стенах снова защитили свои проекты перед новыми друзьями и аудиторией интернет-канала Военмеха.
Финальным аккордом мероприятия стала
встреча с ректором БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф.
Устинова, на которой были объявлены результаты и вручены почётные грамоты всем ребятам,
вышедшим в третий этап проекта «СТУДЛИДЕР
ВОЕНМЕХ».
Проект помог раскрыть потенциал наших студентов, научил ребят работать в команде и находить выход из любой ситуации.
Благодарим за поддержку Кима Анатолия
Сергеевича, Михайлову Светлану Кирилловну,
Лобанова Сергея Александровича, Сапожникова
Александра Алексеевича и ректора нашего университета Иванова Константина Михайловича!
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Новый год 2016 – год Огненной Обезьяны
Ольга Орешина

vk.com/id97291657
В России уже давно стало доброй традицией интересоваться восточной астрологией. Даже самые суровые скептики дарят
друг другу игрушки-символы Нового года
и интересуются, в чем и как его встречать,
чтобы задобрить животное-хозяина грядущих 365 дней. В конце концов, удача
никогда не бывает лишней, так что давайте узнаем, что любит и не любит Огненная
Обезьянка, а следовать ее предпочтениям
или нет – личное дело каждого.
Новый год 2016 по восточному календарю
– год Огненной Обезьяны. Обезьяна – добродушное животное, готовое идти на уступки и
смотреть на ваши огрехи сквозь пальцы. Однако хозяйка года не потерпит тоски и уныния.
А потому наряд для празднования Нового
года должен быть легким и удобным, чтобы по
первому зову можно было сорваться и полететь навстречу новым приключениям. Кстати,
такой наряд сам по себе заряжает позитивом,
потому что вы постоянно будете пребывать в
состоянии «ожидания счастья». Именно этого
и ждет от нас Огненная Обезьяна. Также стоит
учесть, что в толпе гостей, покровительствующий символ года заметит в первую очередь

Путешествия и новые впечатления показаны в год Обезьяны. Уступчивость в решении
каких-либо вопросов сыграет на руку многим,
ведь лучше получить хотя бы что-то, чем совсем ничего.
«Хозяйка» 2016 года любит наслаждаться
жизнью, а не бороться за место под солнцем.
Она не амбициозна и способна ради своего
спокойствия уступить лавры первенства. Обезьяна любит тепло домашнего очага и близких
ей людей, поэтому этот год как нельзя лучше
подходит для создания семьи.
Обезьяна благоволит всем творческим индивидам. Мечтатели и изобретатели также не
останутся без ее внимания. Любимчиком Обезьяны способен стать лишь неординарный
человек. Но и тем, кто стремится многого достичь упорным трудом, она с радостью готова
помочь.
Поздравляем всех преподавателей и студентов любимого Военмеха с наступающим
2016 годом, желаем крепкого здоровья и исполнения всех желаний. Смотрите на все проще, идите по жизни с улыбкой и тогда проблемы обойдут вас стороной!

Альбомы месяца

Юрий Сус

vk.com/officialwix

Joanna Newsom – Divers (8/10)
Джоанна Ньюсом, по праву, входит в число самых нестандартных музыкантов современности. Записав песни под аккомпанемент
арфы в середине 2000-х, она стала популярна
у музыкальных критиков и любителей инди. А
потому ее новый альбом Divers оказался одним из самых ожидаемых в этом году.
Первое, на что обращаешь внимание, при
прослушивании альбома – появление фортепьяно в звучании Джоанны. Из-за чего она
стала походить на позднюю Фиону Эппл, разве
что тексты более глубокие. В The Things I Say,
например, Джоанна спрашивает: «Что стало
с человеком, которым ты был, когда любил
кого-то до нее?». А в A Pin-Light Bent она рассуждает о смысле жизни. И хотя аранжировки немного изменились, манера исполнения
Джоанны по-прежнему уникальна, и в то же
время узнаваема, что заметно выделяет ее
среди прочих.
Джоанна всегда любила экспериментировать: на Ys было пять длинных композиций, а
для Have One On Me было записано столько
песен, что он вышел на трех дисках. Divers, наоборот, получился более доступным для широкой аудитории, поэтому неудивительно, если
он станет самым популярным ее альбомом.

Cтуденческая газета «Сфера».

тех, кто будет выглядеть ярко и эксцентрично.
Ведь обезьянку влечет к себе все яркое, необычное и блестящее.
Поскольку в этот раз Обезьянка – огненная,
то встречать Новый год нужно в красном, желтом и оранжевом – в цветах пламени. Обезьяна и сама, как пламя: натура непостоянная,
но страстная. Именно поэтому ей по душе
огненные наряды. Приглянутся Обезьяне
также цвета, которые проявляются в пламени
затухающей свечи или камина. Все оттенки пепельного, коричневого, бежевого в сочетании
с красным или золотым, – вот идеальные цвета для новогоднего убранства. Люрекс, пайетки, блестящие ткани, все броское, оригинальное и пестрое тоже обязательно придутся по
вкусу обезьяне...
Обезьяна – натура эксцентричная и творческая. Она непредсказуема и своенравна –
может проявить агрессию или стать веселой
и беззаботной. Капризная Обезьяна любит
преподносить сюрпризы, причем не всегда
приятные.
Ждать каких-либо существенных перемен в
жизни в этот период не стоит. Все в 2016 году
будет так, как захочет его «хозяйка». Добиться
успехов в профессиональной сфере вы сможете лишь благодаря своим стараниям и трудолюбию.

Def Leppard – Def Leppard (2015) (8/10)
В восьмидесятые Def Leppard были одной из самых популярных групп в мире, но с
приходом 90-х, как и многие другие группы,
играющие глэм-рок, они пали жертвой новых
музыкальных течений. И хотя на их альбомах
продолжали присутствовать яркие песни, стало очевидным, что леппарды теряют хватку.
Даже на пике популярности перерыв между
альбомами в три-четыре года был нормальным явлением для Def Leppard. На этот раз музыкантам понадобилось целых семь лет, чтобы
записать новый диск, чье название повторяет
имя группы.
Обычно, когда музыканты выпускают одноименные релизы – это означает новое начало.
В данном случае группа хотела, чтобы Def Leppard звучал как квинтэссенция всего творчества
группы. Открывающий трек в стиле pour-somesugar Let’s Go сразу выдает своих создателей, и
это, без сомнений, лучшая песня на альбоме. В то
время, как Energized, на котором группа зашла
на территорию откровенной попсы, выглядит
совсем не леппардовским, а потому его смело
можно считать провальным. Man Enough, дань
уважения группе Queen, и фолковая Battle Of
My Own выбиваются из типичного стиля группы,
зато Dangerous, All Time High и Broken N Brokenhearted – чистейший хард-рок, который придет-

ся по душе поклонникам Def Leppard. А трек
We Belong уникален для творчества группы,
ведь его спели все музыканты.
Конечно же, новый альбом не дотягивает
до уровня Hysteria или Pyromania, но сделан на уровне, достаточном, чтобы простить
группе пару нелепых попыток «закосить»
под молодежь.
Grimes – Art Angels (8/10)
Многие, кто слышал или видел Grimes, наверняка подумали, что она не от мира сего.
Эпатажный имидж и странноватые песни
привлекали внимание общественности и
разных музыкальных изданий.
Наигравшись с электроникой, Grimes решила полностью сменить курс. Art Angels
стал ее пробой пера в поп-музыке и EDM.
Здесь есть даже хит-сингл Flesh Without Blood
и дуэт с Жанель Моне Venus Fly, что еще раз
подтверждает огромные амбиции певицы.
Art Angels – редкий случай, когда желания
совпадают с возможностями: имея большой опыт, Grimes создала один из лучших
поп-альбомов за последнее время. Песни
California, Kill V Main, а также заглавный трек
– готовые хиты. Где Майли, Ники и Кэти брали имиджем, Grimes выехала за счет профессионализма. Найдутся и те, кто новую Grimes
обвинит во всех смертных грехах за смену
стиля, но отрицать ее мастерство нельзя.
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