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С наступающим Новым годом, и пусть этот праздник станет для вас действительно
радостным.
С наступающим Новым годом, и да не коснутся всех вас невзгоды и неприятности, крупные и мелкие каверзы, хвосты по всем основным дисциплинам, невыученные билеты к экзаменам, недовольство и брюзжание преподавателей, слушающих ваши сбивчивые ответы,
больше похожие на показания потерпевших, а также черная зависть соседей по общаге в
связи с вовремя закрытыми вами долгами.
С наступающим Новым годом, и пусть пребудет с вами уверенность в своих силах вкупе со светлой верой в понимание и справедливость все тех же преподавателей, всех этих
профессоров, доцентов, ассистентов и кто их там еще знает, словом, всех тех, от кого в
немалой степени зависит ваша судьба, в особенности, если с собственными знаниями получился прокол.
С наступающим Новым годом, и пусть он станет похожим на мягкую, большую, белую,
воздушную перину, зарывшись в которую можно наконец отоспаться после бездарно, но
очень бурно проведенного семестра и совершенно безумной, изматывающей, нервной, похожей на прыжок в омут очертя голову или же вниз головой на хилой тарзанке, когда
единственное, что может вырваться из твоего раскрытого рта, так это простой и ясный крик «А-а-а-а!!!», сессии.
С наступающим Новым годом, и не будем больше перечислять все те страшилки, которые в обычные дни кажутся бесконечно далекими и совсем не страшными, а затем, по
мере неизбежного, как мороз на полюсе холода, как жара на экваторе и как торнадо в Америке, приближения к тому, что некоторые называют странным словосочетанием «промежуточная аттестация», вдруг становятся огромными и жуткими, как привидение в
старинном английском замке.
Короче, с наступающим Новым годом, и не будем тратить слов попусту, побережем их
для бесед на консультациях, зачетах и экзаменах.
С наступающим Новым годом, и пусть этот праздник станет для вас действительно
радостным!

Об итогах и эмоциях
Под Новый год мы подводим итоги своих действий и выясняем для
себя, что удалось на данном этапе жизни, а что пошло не так. Кстати,
это очень хорошая традиция, которая приводит жизненные цели в порядок и определяет будущие приоритеты. «Какое событие в уходящем
году можно считать самым важным в вашей жизни?» — вот с таким
вопросом обратилась «Сфера» к преподавателям и студентам вуза.
На этот вопрос ответил и первый человек в БГТУ — ректор Константин Михайлович ИВАНОВ, правда, отметив, что говорить будет
о главных событиях в жизни коллектива, поскольку это интереснее,
чем его личная жизнь, и касается всех военмеховцев.
— Итак, самое важное — Военмех прошел полную аккредитацию
всех образовательных программ еще на шесть лет. Перед этой серьезной проверкой комиссии министерства образования и науки
прошло самообследование всех направлений работы вуза. И это
очень важный этап, поскольку выявлены как плюсы, так и минусы
в организации работы, оценены вклад и квалификация каждого сотрудника. Мы увидели положительную динамику развития, но определили, где у нас есть недостатки и механизм их исправления. И
это касается всего коллектива вуза.
(Окончание на стр. 2)
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(Окончание. Начало на стр. 1)
Во-вторых, мы достаточно уверенно
прошли рейтинг вузов, который проводится минобрнауки раз в год и выявляет
эффективные и неэффективные вузы.
По сравнению с прошлым годом мы
улучшили четыре показателя, в частности, повышение средней заработанной
платы преподавателей, объем научных
исследований.
В-третьих, завершается эпохальная
стройка — новый учебно-лабораторный
корпус, в котором в ближайшие два-три
года откроются учебные аудитории и лаборатории, спортивные залы, столовые
и так далее. Это один из самых крупных
вновь строящихся учебно-лабораторных объектов в России, его площадь —
10000 квадратных метров.
В-четвертых, коренным образом
улучшено научное и образовательное
сотрудничество с предприятиями —
нашими партнерами. На всех факуль-

тетах созданы базовые кафедры ОПК,
что существенно повышает качество
подготовки специалистов. Не могу не
отметить, что мы открыли единственную в Петербурге кафедру воздушнокосмической обороны совместно с
концерном «Алмаз-Антей».
И очень существенное событие — ремонт общежитий. На эти цели нам выделено 50 миллионов рублей. Военмех
— единственный вуз в Петербурге, который получил финансирование на эти
цели. Что приятно отметить.
Поэтому хочу в канун Нового года
пожелать военмеховцам уверенности в
том, что можно добиться успешного результата, идя к цели; осознания, что мы
должны работать еще лучше, ориентироваться на современное развитие экономики. С Новым годом, друзья!
На стр. 5, 8 и 12 — блиц-интевью военмеховцев о том, что было главным в
их жизни в уходящем году.

Сессия подходит
Альбина Каипова
vk.com/allka_kaipova
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Для кого-то первая, а для кого-то последняя, но всегда такая волнительная
сессия... Студенты по-разному к ней
относятся. Есть две категории. Одни, в
основном, «разгребают» дела уже ближе к сессии, бегая по преподавателям с
целью сдать лабораторные и другие задания и получить долгожданные допуски
к экзаменам и зачетам. Другие, исполнительные, делают и сдают все вовремя.
Для них сессия проходит безболезненно
и быстро. Они и дома с родителями на
каникулах отдыхают больше времени, и
стипендию, наверняка, получают.
Из первой категории многие думают,
что так неинтересно, и создают себе
лишние проблемы. Они, этакие экстремалы, пытающиеся закрыть сессию за
1,5 месяца, не работая все три предыдущие. Студенты-супермены.
Некоторые, конечно, не специально
затягивают с заданиями до последнего.
Помехами может служить многое. Это и
подработка, и хобби, и личные отношения, и компьютерные игры, и банальная,
но самая частая — лень. Именно она
лишает нас в конце семестра покоя и
сна, а в плачевном случае и стипендии.
Хотя, наверное, самый плачевный случай — дополнительная сессия. В среде
студентов именуемая «допсой». Ей лучше на глаза не попадаться.
Совсем близко — зимняя сессия. Наша
редакция желает вам вовремя и успешно
ее сдать. Все студенты Военмеха — способные и сообразительные ребята, даже
тот материал, что был ненароком или же
нет пропущен, может быть освоен самостоятельно, главное, в первые январские
выходные не бездельничать, а учиться. Да
будет со студентами халява и удачи всем
на зачетах и экзаменах!

P.S: Вот несколько мнений наших студентов о сессии, взятых из паблика «Подслушано в Военмехе» (http://vk.com/
overhearvoenmeh)
«Эх, сессия… Ну, вот кто заикнулся? Я
теперь начал думать о ней. Она чем-то похожа на войну. До и после — два совершенно
разных человека. Все меняются. Люди понимают, что у них единая цель, становятся
добрее и снисходительнее в этот период.
Общаясь с ними, понимаешь, что ты, может
быть, видишь их в последний раз. А после
закрытия сессии чувствуешь себя почти героем, ходишь с гордо поднятой головой.
Никогда не забуду свою первую сессию».
«Думала, что за ноябрь-декабрь успею
много долгов закрыть. Но уже 17 ноября…
И никакого сна».
«Предыдущая сессия была единственная,
которую я закрыл без допсы. Ну, привык: как
начинается учёба, бегать куда-то, сдавать,
адреналин, всякое такое. А тут приехал в
сентябре и не знал, чем заняться, знаю, что
учиться надо как бы, обещал за ум взяться
себе летом, ага, как же, сериалы да игры,
ну и пары иногда. Теперь твёрдо решил продолжить традицию с допсой, будет, чем себя
занять после зимней сессии, и, авось, чтонибудь и запомнится из выученного. Всё-таки
3-й курс, сдавал В.Л.Файншмидту матан —
не пропаду. Всем добра, ребят».
«Заходишь в «Карусель», а там мишура,
гирлянды, ёлочные игрушки. И ты понимаешь: скоро сессия».
«Два курсовика, куча домашки по инглишу, несколько работ по теормеху и сопромату, а я играю в дотан...Пристрелите, плс».
«Завидую вам, вы о любви хоть можете думать. Мои мысли только о грядущей
сессии, хвостах и безысходности».
«Если во время сессии ты с утра проснулся и захотел в армию, подумай 200
раз, и обязательно головой:) А не как я.
А так, будущие второкурсники Е2, у вас
будет пополнение:)».
«В прошлом семестре (конец 2 курса)
сдала 6 зачетов и 2 экзамена за 1 день.
Факультет К».

Новости
образования и науки

О плате
за общежитие
Никита Слободзян
vk.com/ja.nikita
14 ноября министр образования
и науки Российской Федерации
Дмитрий Ливанов принял участие в селекторном совещании с
ректорами российских вузов, во
время которого обсуждались вопросы оплаты проживания в студенческих общежитиях.
«Цена проживания в общежитии
в соответствии с новым законом
определяется локальными нормативными указами. Однако эти
цифры должны быть в обязательном порядке согласованы со студенческими советами вузов. Вся
информация по этому вопросу
должна быть опубликована на сайте вуза в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 582.
Особо обращаю ваше внимание на
то, что нет никаких экономических
оснований для повышения платы
за проживание в общежитиях, т.к.
объем государственных субсидий
вузам не изменился. 9 августа
ректорам вузов было направлено
письмо, в котором сообщалось о
персональной ответственности руководителя учебного заведения за
повышение платы. Ряду ректоров
были сделаны выговоры (в том
числе, ректорам Московского архитектурного института и Литературного института им. А.М. Горького). В 90 вузах информация об
общежитиях не размещена на сайте. Мы намерены депремировать
ректоров данных вузов. Средняя
плата за общежитие за ноябрь составила по нашим данным в среднем 440 руб. в месяц. 100 вузов
не повышали цену за общежитие
и она составляет 50-60 рублей (в
том числе МГУ). Законодательство уже сейчас содержит меры,
препятствующие необоснованному повышению цены на проживание в общежитиях, однако они не
всегда соблюдаются. Именно поэтому мы разработали поправки
в Закон «Об образовании в Российской Федерации» и Жилищный
кодекс. Разработана подробная
методика расчета стоимости, мы
внедрим её в ближайшее время»,
– сообщил министр.
Источник: http://минобрнауки.рф
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Систематизируйте задачи
и ловите алгоритм дня!
Дмитрий Охочинский
vk.com/id521976
Скоро наступит новый год. 2014! Не знаю, замечали ли
вы, что с каждым прожитым годом скорость движения времени увеличивается. Как это выражается? Когда человек
рождается, для него каждый день — огромное «расстояние».
То есть, для младенца, прожившего один день, второй день
— как половина жизни, третий день - как треть. Через год
один прожитый день равен 1/365 его жизни. Ну, так продолжается и когда вам 20 лет. Один день — это примерно
1/7000 от прожитого и, грубо говоря, «расстояние» совсем
маленькое. Можно, конечно, измерять другими категориями,
например, каждый год — это часть жизни.
Значит, в 20 лет проживая год, вы проживаете одну
двадцатую часть жизни. Конечно, так гораздо приятнее.
Но, согласитесь, большинство из нас хотели бы, чтобы
часов в сутках было несколько больше, поскольку времени не хватает на учебу, работу, встречи с друзьями,
на родственников и любимых.
В последнее время большинство из нас, кому за 25, жалуются, что этих часов стало не хватать категорически. Только
вот думается, что если мы предоставим каждому возможность расширить пространство и время и у нас вдруг появилось хотя бы 30 часов в сутках, а то и все 48, немногие
смогли бы использовать их по назначению.
Скорее всего, люди в большинстве своем не умеют
пользоваться временем, систематизировать свои задачи
и составлять приоритетные таблицы. Это, кстати, надо
уметь делать, в голове или на листочке. Но, как я замечаю, сплошная компьютеризация разучила нас принимать
решения и ставить задачи. Многие считают, что он (комп)
за нас думать будет. Даже люди с техническим складом
ума, уважаемые мною инженеры, например, не смогут
сходу построить правильный алгоритм дня. Или оптимизировать своё время. И если это нам дается с трудом, что
же говорить о людях, которые никогда не сталкивались с
таким «фруктом», как оптимизация времени.
Возможно, я не прав, но если есть такие люди, которые
всё это умеют делать, то они являются скорее исключением, подтверждающим правило. Когда мне было пятьшесть лет, меня с приятелем отдали на компьютерные
курсы. Конечно, большую часть времени мы пытались
играть, но нас учили. Нас научили строить алгоритмы, и
я, как сейчас, помню свою первую программу, которую
я написал на бейсике: на экране ездил и стрелял танк.
Двухмерный танк, но я его в шесть лет, сам.
К чему всё это? Каждый день надо ставить себе маленькие задачи. Не сидеть тупо перед компьютером или залипать в телефоне. А, к примеру, отжаться за день 20 раз.
Прочитать 10 страниц книги. И, самое главное, начать это
не с первого января, или завтра, а именно сейчас. От вас,
и только от вас, зависит, как наполнить свои дни, чтобы
потом не было мучительно неприятно за бездарно прожитый день (или годы). Хотя, может, таких ощущений у вас
уже и нет. Но мне верится, что всё-таки у каждого в душе
сидит товарищ, который вас пинает, и вы все-таки с ним
согласитесь. Начнете что-то делать. Главное, продержаться неделю, а потом это войдет в привычку.
Стоит всё это понять сейчас, пока время не упущено.
Потому что в 30 лет будет сложно себя заставить чтото сделать. А в 40 ещё сложнее. Лет через 20 — 25
виртуальная реальность поглотит нас настолько, что…
В общем, думайте сами, просто очень не хочется, чтоб
наша жизнь превратилась в жизнь на космическом корабле, как в мультике «Валли».

Анонс

О конференции МТК-2014
В марте 2014 года уже в шестой раз в Военмехе пройдет
Общероссийская молодежная научно-техническая конференция
«Молодежь. Техника. Космос». Мы обратились к начальнику
Центра научно-технического творчества студентов университета,
доценту, к.т.н. О.В. АРИПОВОЙ с вопросом, какая программа
ожидает участников этой конференции. Вот что рассказала Ольга Владимировна:

— Действительно, наша конференция
пройдет уже в шестой раз, с 19 по 21 марта,
и мы надеемся, что и в 2014 году результаты нашей работы будут по крайней мере не
хуже, чем в предыдущие годы. В программе конференции — работа по различным
направлениям, среди которых ракетно-космическая и авиационная техника, системы
вооружения и военная техника, радиотехника, робототехника и мехатроника, системы
управления и информационные технологии,
а также подготовка кадров для высокотехнологичных отраслей и история ракетно-космической техники и
вооружения. Всего планируются заседания семи научных секций,
а также несколько «круглых столов» с участием ведущих ученых
ракетно-космической отрасли. И, как обычно, для иногородних
участников мы предусматриваем неплохую экскурсионную программу, ведь, побывав в нашем городе, нельзя упускать возможность познакомиться с ним поподробнее.
Хочу уточнить для молодых исследователей из Военмеха, — а
это и аспиранты, и студенты, активно работающие в научном направлении, и молодые инженерно-технические работники, — как
они могут принять участие в конференции. Все правила оформления и общие требования к материалам размещены в Интернете (http://voenmeh.ru/science/conference/act_task_mash). До 25
января 2014 года необходимо прислать свои заявки и тезисы
выступлений в электронном виде, а до 31 января — представить
полный комплект «на бумаге».
Приглашаем к участию в конференции всех желающих и ждем
ваших работ — в точно установленные сроки, ведь сборник
материалов конференции планируется издать к ее открытию.

ÑÔÅÐÀ

Колонка редактора

Бытовая сфера

Ремонт: что новенького?
Альбина Каипова
vk.com/allka_kaipova
Как мы и обещали, наша редакция следит за ремонтом в общежитии
№2. На данный момент установлены новые пластиковые окна хорошего качества. Устанавливаются двери в комнатах. В декабре ожидаются остальные ремонтные работы. В общем, пока всё идет по плану.
В общежитии пусто и одиноко без ребят. Как-то непривычно тихо. Нет
шума, смеха, громкой музыки, никто не готовит на кухнях. Никто не собирается на занятия, никто не учит уроки. Оставшихся студентов почти
не видно на огромном пространстве. Пустые комнаты ждут своих хозяев.
А тем временем хотелось бы напомнить переехавшим ребятам,
чтоб они старались не нарушать правил проживания в других общежитиях. Они там временные вынужденные гости. Стесненные условия не по душе ни тем, кто переехал, ни тем, кто приютил на время
ремонта к себе. Все знают, как тяжело жить втроем. Надо потерпеть,
ведь ремонт — проблема, касающаяся всех студентов нашего вуза и
будущих в том числе. Ребята, переехав в другие общежития, находят
себе новых знакомых, которые могут стать хорошими друзьями. В последующем, возможно, к ним будут подселять уже знакомых студентов других общежитий. Так что дружбу общежитий никто не отменял.
В заключение приведем два секрета из известного нам паблика «Подслушано в Военмехе» (http://vk.com/overhearvoenmeh):
«Была тема про переселения общаг… К нам, в первую общагу,
очень даже милые приехали. В коридоре стало несколько комфортнее.
Идешь, бывает, по лестнице, а на тебя такие милые глаза смотрят и
сразу ускользают. Не уезжайте».
«Такое ощущение, что не к нам переехали, а мы переехали. P/S.
С ув., 3 общага».
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Байконур: эмоции захлестывают

ÑÔÅÐÀ

Александр Анатольевич Тарасов,
зам. декана факультета К,
доцент кафедры Н6

В ноябре состоялась вторая поездка студентов старших курсов технических факультетов
на практику в Байконур. Первые три дня практики пришлись на выходные дни на космодроме, поэтому мы посвятили их знакомству с
городом Байконур, городским музеем, международной космической школой (МКШ), культурой казахского народа. Нашим экскурсоводом
был полковник ВКС, инженер-испытатель, зам.
директора МКШ Вадим Анатольевич Кожеко.
Он провел интересную экскурсию по школьному музею, в котором собраны экспонаты,
предоставленные космодромом. Это и двигатели ракет, и космический скафандр, и спускаемый аппарат, в который студентам разрешили
залезть и почувствовать себя космонавтами.
После экскурсии были показаны фильмы о пусках и МКС. В связи с предстоящим запуском
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пилотируемого «Союза» на Байконур прибыло
громадное число корреспондентов, которые
не оставили без внимания и МКШ, так что в
самый первый день практики нам пришлось
давать интервью: откуда мы, с какой целью
приехали. Информация о студентах Военмеха
на Байконуре прошла по каналу «Россия 24».
Дополнили впечатления дня астрономические
наблюдения с помощью телескопа Венеры,
Юпитера, Луны и звездного неба.
Самыми запоминающимися и полными
незабываемых впечатлений стали дни непосредственного знакомства с работой космодрома. Протяженность его границ: с севера
на юг — 85 км, с запада на восток — 125
км. Рано утром нас перевезли на площадку
112 (это центр космодрома), где расположен
МИК РН «Энергия», там велись подготови-

тельные работы по вывозу РКН «Союз». В
7:00 состоялся вывоз ракеты, к сожалению,
ещё было очень темно и не удалось сделать
хорошие фотографии, но впечатлений было
много. Затем мы переехали на вертолетную
площадку, с которой наблюдали движение ракеты к Гагаринскому старту, а позже — установку и подъем РКН «Союз» на ПУ. К этому
времени уже рассвело, и мы смогли сделать
множество уникальных фотографий. Далее
на площадке 2 мы посетили музей космонавтики на космодроме. Наш старый знакомый
экскурсовод Л.А. Сапаров провел увлекательную экскурсию по музею. Естественно,
студенты побывали в «Буране», выставленном
во дворе музея.
И не обошлось без традиционного посещения домиков С.П. Королева и Ю.А. Гагарина.
Затем мы переехали на площадку 254 и посетили Монтажно-испытательный комплекс
(МИК) орбитального корабля «Буран». Инженеры-испытатели познакомили студентов
с комплексом, в котором полным ходом шла
подготовка космических кораблей «Прогресс», доставляющих грузы на МКС, их рассказ сопровождался комментариями и дополнениями директора МКШ Дмитрия Владимировича Шаталова. Побывав в предстартовом
зале пресс-конференции, мы прочувствовали
атмосферу: именно в этом зале через день
будет пресс-конференция с экипажем «Союза ТМА-11М». Затем во дворе МИКа мы
посмотрели на специальное место, где экипаж докладывает госкомиссии о готовности.
Во время нашей практики в городе проходила третья научно-практическая конференция «Физика – космосу», организованная
Ассоциацией студентов-физиков и молодых
ученых России (АСФ России, зарегистрирована в г. Екатеринбурге, основана в 1992 г.)
совместно с МКШ. В ней приняли участие
студенты Военмеха и других вузов страны, а
также молодые ученые и старшеклассники из
разных городов. Но что хочется отметить: все
сделанные доклады (от старшеклассников до
молодых ученых – кандидатов наук) оказались
очень интересными. Был затронут широкий
круг вопросов: по теоретической астрономии,
проекту пилотируемой экспедиции на Марс,
ракете «Ангара», экологии космоса и многие
другие. БГТУ представляли Семен Чудаков
с докладом «Энергетические установки на
основе высокотемпературных реакторов» и
Артем Никифоров — «Модернизация зенитной
управляемой ракеты дальнего действия». Студенты показали глубокое знание исследуемой
темы и высказали интересные идеи.
Пятый день практики оказался очень насыщенным по своей программе и по числу мест на космодроме, которые удалось
посетить. Мы поехали на левый фланг
космодрома, где расположен стартовый
комплекс РКН «Протон».
(Окончание на стр. 9)

№ 7-8 (63-64) НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 2013 г.

Об итогах и эмоциях

Георгина Дмитриевна НЕВЗОРОВА,
декан факультета Р:
— Год был напряженным — много
сил отдано подготовке к очередной
пятилетней аккредитации. Когда занимались ею, казалось, что это и
есть самое важное. Сейчас, когда
этот этап пройден, думаю, что самое главное — это то, что является
«локомотивом» движения вперед,
что дает начало чему-то новому, неизведанному. Для меня таким новым
стала возможность открыть еще одно
направление в образовании, предоставляемом нашим университетом.
Вместе с УВЦ и военной кафедрой
университета мы открываем специальность «Психология служебной
деятельности». Очень надеемся, что
она будет востребована абитуриентами и даст России еще много хорошо
подготовленных специалистов!
В заключение хочется поздравить
всех своих коллег и друзей с Новым
2014 годом и пожелать исполнения
всех творческих планов, как в профессиональной деятельности, так
и в семье!

Алена БОЙКО, студентка (Н292):
— Самое главное событие года определить нелегко, очень много всего произошло.
Но одно явно выделяется: я получила первую работу и сразу же по специальности.
Можно было бы рассказать о незабываемых
культурных развлечениях, новых знакомствах и прочем, но все-таки самым главным, таким, что отразится на моей дальнейшей жизни, было именно получение работы.

Леонид Павлович ЮНАКОВ,
декан факультета К:
— За два предновогодних месяца мне пришлось восемь раз летать на самолете Боинг 737500. Летал и после трагедии в Казани, и, конечно,
сложные эмоции испытывал во время полета. Один
из этих полетов был связан с празднованием 90-летия нашего выдающегося выпускника и ученого
Владимира Федоровича Уткина. Здесь мне удалось
пообщаться с экс-президентом Украины Кучмой.

Егор ОБИДИН, студент (А102):
— Важное событие года — поступление на второе высшее, ведь для меня
знания — самое главное.

Марина ЧАЛАДЗЕ, факультет Р:
—Уходящий год, как и другой любой, был насыщен
событиями. Он помог мне открыть в себе много нового, научил двигаться вперед, оставляя что-то плохое
позади. Успехи в учебе и работе, поддержка родных
и близких, — все это было и остается самым большим из достижений и тем, что необходимо ценить.

ÑÔÅÐÀ

Акценты

Happy New Year или с Новым годом!
Виктория Сурина
vk.com/vika_surina
Наверное, уже всем известно, что традицию празднования Нового года 1 января в
Россию из Европы привез Петр I. Именно он
повелел перейти с летоисчисления «от сотворения мира» на привычное нам теперь
«от рождества Христова» и переход этот
приурочил к 1 января 1700 г. Первый Новый
год по-европейски подданным Российской
империи было велено отмечать фейерверками и украшением хвойных деревьев.
До 1700 года Новый год в России отмечали 1 марта (до 1492 г.) и 1 сентября (14921700). Первый вариант был приурочен к
началу весны и полевых работ, а последний
— к началу осени и сбору урожая. Празднование Нового года в то время было сугубо
религиозным и отмечалось торжественной
службой и пышной процессией с участием
царя и наиболее приближенных к нему бояр.
Долгое время Новый год уступал по популярности православному Рождеству, главным праздником страны он стал только в XX
веке, после Октябрьской революции, когда
все религиозные праздники были забыты.
Официально 1 января стало выходным днем
только в 1947 г.

Наша страна, единственная страна в мире,
которая отмечает Новый год дважды: 1 и 13
января. Откуда у нас появился этот загадочный
праздник «Старый Новый год»? Дело в том,
что еще со времен Римской империи большая
часть мира жила по Юлианскому календарю,
который придумал Гай Юлий Цезарь. Однако в
XVI веке выяснилось, что этот календарь безнадежно устарел и за прошедшие века отстал
на 11 дней, поэтому в октябре 1582 года Папа
Григорий XIII повелел всем католикам перейти
на новый григорианский календарь. Календарь
этот был правильным и разумным, но его ввел
Папа Римский, а потому самая крупная в мире
православная держава Россия наотрез отказалась переходить на новый календарь. Переход осуществили только большевики в 1918
году, так что первый Новый год, который Россия праздновала вместе со всей Европой, был
1919. Однако Русская Православная церковь
до сих пор живет по юлианскому календарю,
а по нему Новый год приходится на 13 января
по новому стилю. Кроме того, до 7 января у
всех православных жесткий рождественский
пост, тот самый, что до первой звезды, поэтому ни о каком праздновании Нового года 1
января и речи быть не может, если ты воцерковленный православный. Вот, почему у нас
два Новых года.
Надо сказать, что нигде в мире празднование
Нового года не имеет такого колоссального значения, как в России и других постсоветских странах.

В большинстве стран Европы, Северной и
Южной Америки главный праздник года —
Рождество, которое отмечают 24-25 декабря,
а Новый год — молодежный праздник, который принято отмечать не в семейном кругу,
а в ресторанах, барах и ночных клубах.
В мусульманских странах Новый год наступает по лунному календарю и никак не отмечается.
В Иране и некоторых странах Средней
Азии и Закавказья, а также в российских
республиках Северного Кавказа Новый год
наступает 21 марта и называется Новрузом,
это день весеннего равноденствия, время,
когда день начинает увеличиваться, а Солнце
светить ярче. Празднование Новруза — это
зороастрийская традиция, сохранившаяся и
после мусульманского завоевания земель,
где издавна исповедовалась первая в мире
монотеистическая религия — зороастризм.
В Китае и некоторых других азиатских
странах Новый год или праздник Весны отмечают в конце января — начале февраля и
связывают его с наступлением весны.
Евреи празднуют Новый год в сентябре-октябре и называют его Рош Ха-Шана (голова года),
по преданию в этот день Бог решает, кому жить,
а кому умереть в новом году. Рош Ха-Шана —
один из главных еврейских праздников.
При большом желании можно отмечать
Новый год хоть по всем календарям сразу,
хуже точно не будет.
С наступающим Новым годом!
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Роман Анатольевич ЦАРЕГОРОДЦЕВ,
заместитель декана факультета Р:
— Главное событие — это поездка в
Испанию. Я первый раз был за границей и
впервые — на море за последние 12 лет.
Это было незабываемо. Мне там все понравилось: и люди, и кухня, и архитектура, и климат.

Анатолий Иванович ТАРАСОВ,
преподаватель кафедры И4:
— Одним из самых знаменательных событий считаю встречу со своим бывшим учеником — космонавтом Андреем Борисенко. Мы
встретились с ним в Юношеском клубе космонавтики им. Г.С. Титова в Аничковом дворце,
где я также читаю лекции. Этот клуб посещали
около 350 выпускников Военмеха, и Андрей
— в том числе. И я горжусь его успехами.

Елена Лебедева, студентка (И402):
— Самым важным и серьезным событием на данный момент моей жизни стало
решение поступить в Военмех. Я человек,
который боится большого количества народа и публичных выступлений. Но уехать
из своей зоны комфорта и полностью
перевернуть свою жизнь было неожиданно легко. О чем я совершенно не жалею.
Сейчас, спустя четыре года, я получаю
два высших образования и стараюсь участвовать в культмассе. Одно неожиданное
решение поменяло мировоззрение.
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Елена ТРОЯНСКАЯ, студентка (Р-711):

— Уходящий год запомнится поездкой в
США. За 4 месяца, проведенных в Штатах,
я получила хорошую практику английского,
подружилась с ребятами со всего мира и
прочувствовала весь колорит жаркого Техаса и прелесть солнечной Калифорнии.

Марина Михайловна ВОЛКОВА,
профессор факультета Р,
руководитель российско-норвежских
образовательных программ
БГТУ «ВОЕНМЕХ»:
— Самое важное, наверное, то, что у
нас в этом году на всех международных
программах в области бизнеса был самый
большой выпуск студентов.
Мы выпустили 20 бакалавров и 10 магистров по уникальной магистерской программе, с обучением на один семестр у
нашего партнера в Норвегии. На МВА (это
следующий уровень, для топ-менеджеров)
мы выпустили максимальное количество
за всю историю существования программы — 57 человек. Кроме того, в Норвегии
защитились четыре аспиранта по PHd. Все
они — наши выпускники и готовы читать
лекции студентам.
Еще важное событие — открытие новой
программы мини-МВА. В неё из классического МВА будет включено только то, что
нужно практическим менеджерам. Надеемся, что программа начнется в первых числах
следующего года. Слушатели мини-МВА —
начинающие бизнесмены или те специалисты, кто хочет к хорошему техническому
образованию, например, военмеховскому,
добавить знания предпринимательства, или
кто решил поменять работу. Программа рассчитана максимум на год, мы будем учить
только практическим навыкам, которые
нужны для бизнеса, без теории, без учебников, без написания дипломного проекта. Это
будут не академические, а реальные практические курсы бизнеса, которые к тому же
будут стоить дешевле классического курса.
В этом году все получалось. Дай Бог,
чтобы следующие были не хуже!

Сергей Юрьевич СТРАХОВ,
декан факультета И:
— Мои увлечения — это всевозможные путешествия от «культурных» туров по знаменитым городам до экстремального туризма «дикарем», рыбалка
и охота. Поэтому у меня самым ярким
впечатлением стала поездка на Кольский полуостров — на Верхнетуломское водохранилище, где я смог очень
результативно объединить все три увлечения. В этом месте Кольского я еще
не был, но давно туда «нацеливался».
Мои ожидание полностью оправдались
— суровая северная природа, хмурый
полярный день, тишина, как «над вечным покоем» и, главное, ни одного человека, кроме нас с моим другом, за
все две недели! Кстати, сотовой связи
там нет; пришлось даже брать в прокате
спутниковый телефон! Так что никаких
звонков по работе, только раз в сутки
«выход на связь» с семьей!

Сергей Михайлович СТАЖКОВ,
руководитель МНОЦ БГТУ –
ФЕСТО «Синергия»:
— События этого года для меня неразрывно связаны с успехами Центра БГТУФЕСТО, а их было немало. Это и весьма
успешное участие наших студентов в международном проекте по ТРИЗ, и участие в
первом чемпионате России по мехатронике World Skills-2013, победа во Всероссийском конкурсе педагогического мастерства «Сердце отдаю детям», 1 и 3 место
в городской олимпиаде по робототехнике,
участие в 24 Симпозиуме и докторской
школе международной ассоциации в области автоматизации промышленного
производства ДАААМ, организация и проведение первой международной практики
в университетах и на предприятиях Вены.
Мне и моим коллегам отрадно видеть, как
у студентов нашего Центра и кафедры прикладной механики, автоматики и управления проявляется неподдельный интерес к
своей будущей профессии.
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(Окончание. Начало на стр. 4)
Далее наш путь лежал снова в центр космодрома, по дороге нам показали посадочный комплекс «Бурана». К сожалению, в
этом году на сам комплекс нас не пропустили, пришлось эти колоссальные сооружения
наблюдать издали, но даже и на расстоянии
они производят громадное впечатление.
И снова вернулись на площадку 112, на которой уже были в предыдущий день и где наблюдали вывоз ракеты «Союз». В этот раз мы
посетили МИК РН «Энергия», из которого и
была вывезена ракета. Сам МИК был пуст, но
экскурсия по нему была не менее интересна.
Шестой день практики, я думаю, запомнится
всем нам на всю жизнь. Это старт космической
ракеты. В 8 утра мы выехали на площадку 112
и приготовились наблюдать пуск. Наконец-то то,
что мы видели по телевизору или на фотоснимках, теперь предстоит увидеть вживую! Эмоции
захлестывают, и те, кто пережил хотя бы один
пуск, делятся ими взахлеб. Это и сопричастность великому событию, и волнение, и красота
всего зрелища, и тревога за космонавтов. Словом, запуск космической ракеты является тем
уникальным событием, в котором стоит принять
участие хотя бы единожды. В 10:14 по местному
времени РКН «Союз ТМА-11М» с Михаилом Тюриным (командир экипажа), астронавтом НАСА
Ричардом Мастраккио и астронавтом японского
космического агентства Коичи Ваката и с олимпийским огнем успешно стартовал с Гагаринского старта. Нам посчастливилось наблюдать старт
с самого начала и до отделения первой ступени,
после чего вскоре ракета ушла из поля зрения.
Зрелище красочное и волнующее, но очень скоротечное, какие-то 30-40 секунд.
Но наша практика продолжалась. Кстати,
мы вставали очень рано, иногда в 4-5 часов
утра, но чувствовали себя весь день превосходно. Вот и на следующий день после запуска «Союза» с олимпийской символикой рано
утром мы были на космодроме. Ведь готовился еще один запуск — РКН «Протон». И мы наблюдали за вывозом РКН «Протон-М» и установку «Протона» на ПУ. Было 8:30 утра, как
раз начался рассвет, и перед нами предстало
незабываемое зрелище: громадный солнечный диск поднимается вверх на фоне ракеты
«Протон». К сожалению, пуск «Протона» мы
не смогли наблюдать — уезжали в Петербург.
Мы посетили еще много площадок космодрома, на которых расположены другие стартовые комплексы. Так что можно сказать, что теперь мы имеем некоторое представление, как
работает этот мощный гигантский комплекс,
какие люди здесь трудятся, и нам есть чем
гордиться. Под конец практики мы посетили
печально известную площадку 41, где находится мемориал воинам-ракетчикам, погибшим в
результате катастрофы 24 октября 1960 г. Мы
почтили память погибших минутой молчания.
Еще нужно сказать, что в программу
практики входило моделирование ракет,
которым руководил преподаватель ракетомоделизма В.В. Мазепа. За время практики
каждый студент подготовил две модели ракет и запустил, кому это удалось.
И вот наступил момент расставания с Байконуром — подведены итоги практики, лучшие
студенты награждены дипломами и сертификатами. А вечером уже по сложившейся традиции все военмеховцы вместе с теми, кто
постоянно был с нами — наши Д.В.Шаталов,
В.А.Кожеко, А.А. Коряпин, В.В. Мазепа, — отметили кружечкой шымкентского пива с шашлыком окончание практики в казахской юрте.

Шоу-сфера
Ведущая рубрики Юлия Караванова
vk.com/karavanova_yulia

Олимпийский Военмех
В 2007 году сбылась олимпийская
мечта миллионов россиян — международный олимпийский комитет выбрал Сочи в качестве места проведения
Олимпиады-2014. С того момента время
пролетело незаметно, и уже 27 октября
2013 года мы встречали эстафету олимпийского огня в Санкт-Петербурге.
Эстафета олимпийского огня «Сочи
2014» является самой продолжительной и
масштабной в истории зимних Олимпийских
игр. Эстафета началась 7 октября и закончится в день открытия Олимпиады 7 февраля. В течение 123 дней факел Олимпийских
игр в руках спортсменов преодолеет 65 тысяч километров на глазах 130 миллионов
жителей 2900 населенных пунктов России,
побывает в столицах всех 83 субъектов РФ.
Студенты Военмеха также присоединились
к общероссийскому празднику и, недалеко
от Красного моста, встречали олимпийский
огонь, который несла фигуристка Мария
Петрова — чемпионка мира и двукратная
чемпионка Европы. Позже Мария Петрова

ÑÔÅÐÀ

Байконур: эмоции
захлестывают

поделилась со зрителями, что нести олимпийский огонь очень волнительно для неё,
особенно в родном городе, и она испытывает гордость от того, что Олимпиада пройдет
в России. Атмосфера, царившая на улицах
города, была прекрасная, это был настоящий
праздник. Эмоции, которые испытывали все
участники эстафеты, по накалу не уступают
самим олимпийским. Эстафета «Сочи-2014»
объединила всю страну, и, можно сказать,
Олимпийские игры уже начались.

Вечер первокурсника в MAZA PARK

Несколько лет назад закрыли всеми нами
любимый центр развлечений — «Лидер».
Это было место, где можно было всей группой собраться, поиграть в различные игры и
хорошо провести время. Когда мы узнали,
что в августе этого года открылся самый
большой в России круглосуточный развле-

кательный центр «MAZA PARK», прообразом проекта которого стал развлекательный
центр «Лидер», то решили провести вечер
первокурсника именно там.
«MAZA PARK» — это уникальный по формату и масштабам развлекательный центр,
это единое пространство для живого общения и отдыха. Развлекательный центр расположен на площади 14000 кв. м и может
вмещать до 2000 гостей одновременно. На
территории MAZA PARK для всех студентов
был предоставлен неограниченный доступ ко
всем развлечениям. Боулинг, бильярд, кинотеатр, дартс, настольный теннис, тир, Q-zar,
— и это далеко не все развлечения, которые
посетили наши студенты. Вечер первокурсника позволил на время забыть о предстоящих контрольных и лабораторных работах
и с головой погрузиться в позитив и веселье!

Stand-up Антона Борисова и Игоря Меерсона
Где можно провести хороший вечер и посмеяться от души? Ответ прост — в Военмехе! Особенно если это stand-up-концерт
резидентов Comedy Club Антона Борисова и
Игоря Меерсона. Концерт проходил в рамках
подготовки к новому телевизионному шоу.
Антон Борисов — выпускник Военмеха, во
время учёбы он привел команду КВН вуза к
чемпионству, один из тех, кто открыл стендап в России. Он — романтик с обострённым
чувством справедливости. Его стендап о том,
что мужчины должны скакать на конях на
Северный Полюс, а женщины — томно смотреть вдаль, друзья — приходить на помощь,
а чиновники — не воровать. Также легко ему
удается вытащить интересную информацию
из зрителей, в том числе и из их телефонов.
Записная книжка в телефоне одной из наших
студенток — Софи — нам запомнится надолго.
Игорь Меерсон занимается стендапом с 2004
года и является классическим представителем
комедии наблюдений. Сам он называет свой

стиль «критикой социальных ритуалов». При
этом Игорь находит странности далеко за пределами социальных ритуалов. Игорь анализирует
жизнь, он часто остается недоволен происходящим и предлагает пути решения проблемы.
Игорь и Антон сделали то, что до них никто не делал — стали привозить известных
стендап-комиков в Россию. Благодаря деятельности их компании «Stand-Up Original» в
России выступили звёзды мирового стендапа
— Eddie Izzard, Dylan Moran, David O’Doherty.
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За именной стипендией – в Крыловский центр

ÑÔÅÐÀ

Андрей Меркулов
vk.com/id20460830
В Крыловском научном центре состоялось награждение победителей конкурса
студенческих работ, посвященных 150-летнему юбилею выдающегося ученого, кораблестроителя, математика Алексея Николаевича Крылова. Конкурс был объявлен
в начале этого года. По его условиям победителям вручалась именная стипендия. В
нем принимали участие студенты различных
технических вузов Санкт-Петербурга.
Военмех представляли двое студентов:
Всеволод Кравцов и Христина Озаркив.
Комиссия оценивала актуальность темы,
инновационную значимость, а также значи-

мость разработок для Крыловского центра.
Наши студенты показали отличный результат: Всеволод Кравцов стал одним из семи
победителей конкурса, а работа Озаркив
Христины отмечена почетным памятным дипломом. Вот, что рассказала о своей работе
студентка факультета Р Христина Озаркив:
— Мне предложил участвовать в конкурсе
Виктор Алексеевич Богданов, преподаватель
по экономике машиностроения. В Крыловском центре главный конструктор по морским
технологиям, заслуженный конструктор РФ
Юрий Иванович Обидин познакомил меня с
материалами и задачами конкурса. Мне была
интересна тема по разработке месторождений
нефти и газа на шельфе, в зоне Арктики. Арктический шельф — это огромная территория,
проходящая по окраинам морей: Баренцева,
Карского, Восточносибирского, Чукотского и
моря Лаптевых.
Проблема освоения континентального шельфа затрагивает
национальные интересы России.
Поэтому Христина предложила
принять Концепцию рационального освоения и использования
природных ресурсов арктических
морей. Именно освоения — рационального и обоснованного.
Всеволод Кравцов работал над
темой «Моделирование обтекания разделяющих тел». Научным
руководителем Всеволода является профессор Борис Эвальдо-

Военмех
в региональных олимпиадах
26 октября 2013 года Комитетом по науке и высшей школе Правительства Санкт-Петербурга совместно с Санкт-Петербургским государственным электротехническим университетом «ЛЭТИ» им. В.И.
Ульянова (Ленина) (СПбГЭТУ «ЛЭТИ») проводились региональные
предметные студенческие олимпиады высших учебных заведений,
расположенных на территории Санкт-Петербурга, в целях развития
научной деятельности молодежи, привлечения молодежи в научные
и образовательные учреждения, повышения качества подготовки выпускников, закрепления интереса студентов к выбранной профессии.
Олимпиады проводились по 17 дисциплинам, в числе которых
были физика, радиотехника, ТОЭ, математика, химия, медицина,
русский язык и другие технические и гуманитарные направления.
По результатам олимпиад студенты нашего университета стали
победителями в нескольких направлениях.
В личном первенстве:
• по инженерной и компьютерной графике: 1 место — Волков
Александр Иванович (гр. Е492); 2 место — Кожуховская Светлана
Андреевна (гр. Н501);
• по робототехнике: 1 место — Григорьева Анастасия Александровна (гр.К4М92), 1 место — Слободзян Никита Сергеевич (гр.Н101),
(решением научного совета региональных олимпиад учреждены два
первых места); 3 место — Фоминых Павел Юрьевич (К491).
В командном первенстве:
• по инженерной и компьютерной графике: 1 место — студенты
Волков Александр Иванович, Зайцев Михаил Михайлович, Кожуховская Светлана Андреевна;
• по робототехнике: 1 место — студенты Григорьева Анастасия Александровна, Слободзян Никита Сергеевич, Фоминых Павел
Юрьевич, Королев Дмитрий Михайлович, Гавриленко Владимир
Андреевич, Кобак Антон Александрович.
Награждение победителей состоялось 22 ноября в СанктПетербургском государственном электротехническом университете
им. В.И. Ульянова (Ленина) «ЛЭТИ».
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Поздравляем студентов-членов команд, преподавателей-руководителей команд, а также призеров в личном первенстве и желаем
дальнейших успехов!

Соб. инф.

вич Керт — один из ведущих ученых нашей
страны в области баллистики. Всеволод интересуется вопросами аэродинамики, занимается научными исследованиями, поэтому
сразу решил участвовать в этом конкурсе.
Вот что магистрант факультета Е рассказывает о своей работе:
— Моя работа посвящена такой проблеме в аэродинамике, как аэродинамическая
интерференция. Я работаю над этой темой
более года. Наверно, некоторый опыт в
этой области позволил сделать работу, на
которую обратили внимание. Не скажу,
что мои результаты получились какими-то
шокирующими или совсем уж очень значимыми. Тем не менее, само изложение
позволило в какой-то мере расположить к
себе отборочную комиссию.
По мнению студента, участие в таких конкурсах — хорошая возможность отобрать
будущих специалистов для Крыловского
центра. У предприятий сегодня очень серьезные проблемы с подбором кадров, и они начинают искать их уже в студенческой среде.
А для самих участников, кроме стипендии и для некоторых из них – работы, конкурс дает, по словам Всеволода, удовлетворение, так как «видишь результат, убеждаешься, что занимаешься не полнейшей
ерундой, что твои научные потребности
кому-то нужны и востребованы».
Ребята — молодцы! Пожелаем им успешного окончания вуза и в дальнейшем добиваться победных результатов!

Научно-популярный
или популярно-научный?
Диана Байканова
vk.com/di.baykanova
Как вы думаете, куда могут сходить вместе технари и гуманитарии,
да ещё так, чтобы это было интересно и тем, и другим? Скажу честно,
чуть больше месяца назад этот вопрос поставил бы меня в тупик. Но
теперь я знаю, что мероприятия, способные объединить таких разных
людей, всё-таки существуют.
С 21 по 26 октября в нашем городе прошёл VIII международный кинофестиваль научно-популярных и образовательных фильмов «Мир знаний».
Событие масштабное, с обширной и насыщенной программой. Как и полагается в таких случаях, началось всё с торжественной церемонии открытия,
проведенной в соответствующем размаху мероприятия месте — Большом
зале Михайловского театра. Далее центр действия переместился на «Горьковскую» — в «молодой и перспективный» кинотеатр «Великан-парк».
Программа действительно оказалась разнообразной — помимо ожидаемых кинопоказов проводились мастер-классы, встречи с создателями
фильмов. Те, у кого за время просмотра фильмов накопились вопросы,
имели возможность задать их, выразить своё мнение лично авторам. Не
обошлось на кинофестивале без известных персон — один из каналов
представлял Александр Друзь, модератором дискуссий был актер и
радиоведущий Дмитрий Мазур.
Вот на такое нетривиальное событие автор статьи и отправился со
своими «разнофакультетными» друзьями. «Там мы узнали много нового» — фраза хорошая, но не в данном случае. Она не отразит ни реального объёма услышанного и увиденного, ни тех эмоций, которые
мы там получили. Скажу одно, мы были поражены тем, как много на
свете интересного и неизвестного! Конечно, попробуйте перенестись в
прошлое к истокам сталелитейного дела, потом погрузиться в глубины
космоса, затем окунуться в творчество выдающегося поэта В. Брюсова
и напоследок обсудить всё это своей компанией. Эффект потрясающий!
Скажите, о чём могут быть научно-популярные фильмы с такими названиями, как «Грамматика счастья», «Мечехвосты», «Супервычислитель»?
Не знаете? Вот поэтому в следующем году берите своих друзей и приходите на IX Кинофестиваль! И не переживайте, если у вас совершенно
разные интересы — это одно из тех редких мероприятий, про которое
действительно можно сказать: «на любой вкус». Проведёте время весело
и с пользой. Я знаю, о чём говорю!
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Резюмируем: игры удались
В прошлом выпуске мы обещали предоставить полную
информацию о Всемирных играх боевых искусств. Слово
мы держим – читайте итоги игр и интервью с участниками.
Начнем с простого. Всемирные игры проходили в СанктПетербурге с 18 по 26 октября. В программу соревнований
входили 15 видов боевых искусств: айкидо, бокс, джиу-джитсу, дзюдо, каратэ, кендо, кикбоксинг, сават, самбо, спортивная борьба, сумо, тайский бокс, тхэквондо, ушу и фехтование.
Для проведения мероприятий Петербург предоставил четыре арены. Церемония открытия игр прошла в Ледовом дворце, состязания
по дзюдо, айкидо, борьбе, сумо, фехтованию и кендо были в СКК
на Гагарина,8. Тхэквондо, ушу, карате и самбо проводились в новом комплексе «Арена» на Крестовском острове, а мероприятия по
кикбоксингу, тайскому боксу и боксу, кикбоксингу, джиу-джитсу и
савату проводились на малой и основной аренах «Юбилейного».
В медальном зачете представлена 61 страна. География
стран-участниц обширна: от Кыргызстана до Аргентины. Всего
было разыграно 473 медали, из них 135 — высшего достоинства. Вдвойне приятно, что 47 золотых медалей завоевано спортсменами сборной России. Еще 20 раз наши соотечественники
поднимались на вторую ступень пьедестала и 26 – на третью.
Все это позволило в общем зачете занять безоговорочное первое
место. Украина с 34 медалями заняла второе место в общем
зачете, у нее 4 «золота», 16 «серебра» и 14 «бронзы». Третье
место осталось за французами (12 — 8 — 9). Замыкают общий
зачет Тунис, Куба, Грузия, Греция, Новая Зеландия, Сингапур и
Китайский Тайбэй — с одной бронзовой медалью.
Золото сборной России распределилось по следующим видам
спорта. Боксеры завоевали 9 медалей, спортсмены, владеющие
джиу-джитсу, — 7. Каратисты и саватёры порадовали одной медалью, в то время как борьба — 9. За кикбоксерами числится
5 верхних ступеней пьедестала, самбо, сумо и ушу — по 4.
Тайский бокс принес 3 медали высшей пробы.

Золото на Всемирных играх
боевых искусств
Выпускники Военмеха покоряют самые различные вершины. Кто-то летает в космос, кто-то изобретает оружие, кто-то
отстаивает честь России на соревнованиях. Выпускник Р184
Петр ХАМУКОВ в октябре стал чемпионом Всемирных игр
боевых искусств! Ему слово.
— Пётр, приветствуем тебя! Расскажи, как тебе далась золотая медаль на Всемирных играх боевых искусств?
— Здравствуй. Это был очень важный для меня этап, к которому мы готовились, прошли два серьезных сбора. На турнире
я провел два боя: первый с представителем сборной Бразилии,
в финале я встретился с боксером из Украины. Боксеры сильные, но мы с тренером были хорошо подготовлены, поэтому
уверенно одержали победу.
— Мы знаем, что для возможности выступления на
Всемирных
играх нужно
было проявить
себя на континентальном или
мировом первенствах. Мы
нашли информацию, что ты
завоевал золотую медаль на 43-м Международном турнире
“Хиральдо Кордова Кардин”. Поздравляем с ней!
— Спасибо!
— Чем сейчас занимаешься?
— Сейчас мы с Максимом Дадашевым (Прим.: Студент БГТУ)
находимся на чемпионате России в городе Хабаровск. Пока
прошли предварительные бои (Прим.: Разговор состоялся в
начале чемпионата).

ÑÔÅÐÀ

Спортивная сфера

P.S. В Хабаровске в решающем поединке в весовой категории до 64 кг Виталий Дунайцев в поединке против Максима
Дадашева одержал победу (30:27, 30:27, 30:26). C таким же
счетом Петр Хамуков уступил Даниэлю Лутаю.

В волонтерстве все начинается с малого
В Играх участвовали не только спортсмены, но и волонтеры
из разных уголков страны. Очень приятно, что военмеховцы,
в большинстве своем отличающиеся активной жизненной позицией, проявили себя и здесь. Итак, руководитель направления переводчиков — Мария СЫРОМЯТНИКОВА, ВФ391.
— Расскажи, чем ты занималась перед Играми и на них. И как
вообще ты смогла принять участие в подготовке к Играм?
— Я работала в СПБ РОО «Балтийская молодёжь» по направлению развития донорства крови. Потом «Балтийской молодёжи»
предложили взяться за волонтерскую программу Игр. Тем, кто уже
имел опыт массового набора волонтеров, также предложили принять участие в работе волонтерского корпуса, в том числе и мне.
— Каким был процесс обучения волонтеров?
— Обучение поначалу было непростым. Об этом мне говорили
коллеги, руководители других направлений. Поскольку я занималась
исключительно волонтерами —
переводчиками для высокопоставленных гостей, мне было
проще с обучением. Нужно
было набрать квалифицированных ребят. Чему можно научить профессиональных переводчиков? Разве что напомнить
правила этикета и управления
группами — некоторые из
переводчиков выполняли и
функции координаторов. Так
что, в основном, это был тимбилдинг, изучение объектов.

— Что на Играх произвело наибольшее впечатление?
— Наиболее зрелищным и эстетически приятным для меня видом
спорта было фехтование. Все-таки хруст костей и разбитые лица
на соревнованиях по боксу — совершенно не моё.
Надо добавить, что многие шли на фехтование исключительно для
того, чтобы посмотреть на Алехандру Бенитес Ромеро, уж слишком роскошные фото со шпагой выставлены в Интернете. К тому
же, не каждый день увидишь министра, борющегося за медали на
спортивных соревнованиях (Прим.: Алехандра Бенитес Ромеро —
министр спорта Венесуэлы).
— Сколько волонтеров было задействовано для подготовки к соревнованиям?
— Всего работало около тысячи волонтеров. Военмех тоже внес
вклад в Игры, на разных объектах работало около 20 студентов нашей
альма-матер. Во время подготовки к Играм большую помощь мне
оказал Павел Малащенко (Прим.: Студент группы Ф192), проявил
организаторские способности. Так что всем студентам Военмеха, работавшим на Играх, огромное спасибо, вы все настоящие молодцы!
— Предположим, что кто-то из читателей «Сферы» решит стать
волонтером. Что ему надо делать, с чего начинать?
— В волонтёрстве все начинается с малого. Можно пойти и стать
донором крови, если нет медицинских противопоказаний. Можно присоединиться к какой-либо организации — информация об акциях регулярно транслируется в СМИ. Хотя, волонтер — это не обязательно
ярлык и волонтерская книжка. Человек, убирающий сад во дворе на
субботнике, помогающий в доме престарелых, сдающий кровь или
просто принесший одежду в приют, — тоже волонтер и, наверное,
даже более ценный, чем тот, кто кичится своим «волонтерством».
Опасаться стоит недобросовестных людей, которые откровенно пользуются трудом волонтера на свое благо, «показушников» , а также тех, кто
относится к волонтерам непозволительно грубо. С такими мириться нельзя.
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«Буду болеть до потери пульса!»
Главный герой сериала «Молодежка» Александр Соколовский
дал эксклюзивное интервью «Сфере»
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Справка. Родился Александр 12 февраля
1989 года в Ленинграде, занимался в театральной студии «Дуэт». Поступил в РАТИ
— ГИТИС, сразу на второй курс, мастерская Евгения Юрьевича Стеблова. Окончил
институт в 2009 году, снимался в фильмах
«Раскол», «Страсти по Чапаю» и др. В «Молодежке» исполняет роль Егора Щукина.
— Саш, привет. Ваш сериал продолжает
хоккейную тему, заложенную «Легендой
№17». Наверняка, ты смотрел этот фильм,
поделись впечатлениями.
— Это потрясающий, патриотичный фильм
с правильными ценностями. Мне очень понравилась актерская игра и режиссура.
— Как проходили съемки «Молодежки»?
Что было самым сложным?
— Самым сложным было стать хоккеистом, ходить, говорить, как он, и показать
его максимально правдоподобно. У хоккеистов другая пластика, другой стиль общения, другой менталитет.
— Знаем, что хоккей тебе очень нравится. Сам играешь в каком-либо клубе?
— Клуб называется «АртХоккей», любительская лига ЛК «Морозово».
— Ты достаточно активный болельщик
ХК СКА, мы встречались даже в Мыти-

Акценты

Антон Бельчиков, Евгений Ефимов и Александр Соколовский. Фото А.Лебедева

щах. А во Владивосток на игру с «Адмиралом» полетел бы?
— Я преданный фанат СКА. И буду болеть
за этот клуб до потери пульса. Так что полетел бы, если бы все организовал клуб. Тем
более, я был на этой арене и даже играл на
ней сам, вместе с Вячеславом Фетисовым.
— По нашей информации, команда
студентов-волонтеров, которая готовит

Ледовый дворец к играм уже почти 1,5
года, сделала тебе и твоим коллегам
подарки. Так ли это, и, если да, понравились ли они?
— Да, я, благодаря этим подаркам, скоротал время в поезде, журналы читал. Футболки подарили, было приятно.
— Спасибо за интервью, ждем вас снова в Ледовом!

Об итогах и эмоциях
давателей — в экономике, технике
и других предметах — и постарался
перенять их жизненный опыт. В этом
году я полностью осознал, что действительно рад тому факту, что поступил и учился в нашем вузе — это
время я всегда буду вспоминать с
радостью. Военмех — лучше всех!
Удачи и счастья в Новом году!

Дарья ГОРДЕЕВА, студентка (М193):
— Поездка на Байконур в зачет моей
практики — вот что главное. Больше
ничто не может составить конкуренцию этому событию. Перед поездкой,
настраивая нас на плотную программу, говорили: «Вы едете туда работать!». Однако после космодрома я
приехала такой отдохнувшей и счастливой, что до сих пор не могу перестроиться на нормальный «питерский»
лад. Помимо радости от увиденного
своими глазами старта РН и приобретенного опыта, я познакомилась с
веселыми и отзывчивыми военмеховцами! Теперь во фразе «увидеть Париж и умереть» французскую столицу
я буду заменять «Байконуром».
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Никита КУЗНЕЦОВ, выпускник 2013
года, ныне обучающийся по международной программе в Норвегии:
— Главным событием в моей жизни в 2013 году стало получение двух
дипломов — инженера МНОЦ ФЕСТО
и менеджера программы MBAE. Теперь я могу с гордостью считать себя
полноправным потомственным военмеховцем, ибо помимо знаний, полученных в течение пяти лет обучения,
я прочувствовал, каково это — быть
членом большой семьи. Я прочувствовал дух «советской школы», который
до сих пор сохранился в Военмехе,
познакомился с отличными людьми,
многие из которых стали моими друзьями, научился многому у препо-
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Александр МИХАЛЕВ, студент (КВ91):
— Самым запоминающимся событием
был выпуск лейтенантов Учебного военного
центра, ведь меньше чем через год я окажусь на их месте! Очень много планов на
следующий год, и я постараюсь сделать все
возможное с моей стороны для того, чтобы
большинство из них успешно реализовалось.
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