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Будьте оригинальными!
Наступает Новый год. Пора покупать подарки. Подарок – это важная часть нашей жизни.
В подарке всегда выражается отношение дарящего к одариваемому. Удивительно, но, имея
на полках магазинов тысячи полезных вещей и
не меньше – безделушек, имея под рукой компьютер и возможность на 3d-принтере что-то
напечатать, мы перестали дарить действительно необычные подарки. Всё стало банальным.
Уверен, что есть люди, которые стремятся
придумать что-то нестандартное, но редкие
исключения лишь подтверждают общее правило. Мы дарим гели, духи, дешевые безделушки, алкоголь, деньги… Лень включить воображение. И сделать что-то своими руками,
хотя бы создав модель на компьютере.
Сейчас в нашем городе есть множество
кратких и даже однодневных курсов по изготовлению необычных подарков для близких.
Может, стоит на них записаться? Сделать
под руководством специалиста ёлочную
игрушку из стекла или научиться правильно
оформлять праздничный стол?

В преддверии Нового года в СанктПетербурге открываются различные ярмарки – на них тоже можно найти множество действительно удивительных вещей. Хороший и нестандартный подарок
обнаружится и в любом магазине-скупке
или на блошином рынке: радиоприемник
или статуэтка, серебряное украшение или
монета обязательно порадуют одариваемого. Конечно, монетка 1915 года стоит недешево, но ведь это неординарный
подарок! Возможно, она принесет удачу
вашему другу.
В общем, советую всем в преддверии
Нового года придумать заранее подарок
и пойти приобрести или даже изготовить
его самостоятельно. Во-первых, потом
может не быть времени, всё-таки сессия
на носу, и, во-вторых, так приятно дарить
хорошую вещь, а не что-то купленное 31
декабря – наспех, в толпе.
С Новым годом! И пусть все наши желания сбудутся в этот чудесный праздник.

Теннисный турнир в УВЦ: проверка на реакцию

Андрей Баранов
vk.com/id88530693
С 17 по 19 ноября студенты и преподаватели Учебного военного центра проводили соревнования по настольному теннису. Турнир
проходил по олимпийской системе — на вылет.
Как ни странно, но все взводы приняли
участие в мероприятии: кто соревновался,
а кто просто поддерживал спортсменов бодрыми речёвками. Не остались в стороне и

преподаватели УВЦ, даже начальник центра,
капитан 1-го ранга К.А. Бурковецкий и его
заместитель, капитан 1-го ранга А.Ю. Котков
взяли в руки ракетки
Матчи турнира проходили перед парами, в
перерывах между ними и в конце рабочего дня.
Все участники турнира получили награды: ручку
и блокнот с логотипом Военмеха. Но, как и во
всех других соревнованиях, здесь также определились свои призеры и чемпион. 3-е место
занял студент КВ31 Турбов Артур Олегович; 2-е
место досталось заместителю начальника УВЦ,
капитану 1-го ранга Коткову Андрею Юрьевичу;
а чемпионом стал студент группы КВ43 Ярковой
Алексей Анатольевич. Победители и призёры
получили в подарок кружки, флэшки и футболки
с логотипом Военмеха.
Данное мероприятие так заинтересовало
студентов, что сразу после турнира начали поступать предложения на будущее. В перспективах УВЦ — провести турнир по гиревому
спорту и шахматам, ведь настоящий офицер
должен быть развит во всех отношениях.

Особую благодарность за обеспечение основного призового фонда
турнира УВЦ выражает председателю
профкома Военмеха
Олесе Алексеевне Артемчук.

2

Новости
образования и науки

Дни робототехники
в городе Сочи
Никита Слободзян
vk.com/ja.nikita
21-23 ноября состоялся Форум «Дни робототехники в г. Сочи». Программа мероприятия включала: Форум инноваций, Всемирную олимпиаду по робототехнике (World
Robot Olympiad / WRO Russia 2014), Интерактивную выставку «EduRobotics – Expo» и
Открытый окружной фестиваль Юга России
«РобоФест-Юг».
WRO (World Robot Olympiad) – соревнования по сборке и программированию роботов.
В них принимают участие дети и молодежь в
возрасте от 7 до 20 лет. Это ключевая олимпиада по образовательной робототехнике,
проводимая ежегодно в разных странах мира
с целью популяризации и развития научнотехнического творчества и робототехники
среди детей и молодежи. География олимпиады охватывает 50 стран и миллионы молодых талантов, увлеченных робототехникой.
В олимпиадное движение WRO вовлечено
более 10 тысяч российских детей.
Соревнования проходили в четырех категориях: основная (конструирование и программирование роботов для выполнения
определенных задач); творческая (создание
творческого проекта на тему «Роботы и космос»); футбол роботов (состязания команд
автономных роботов, запрограммированных
участниками олимпиады); колледж (конструирование и программирование роботов для выполнения определенных задач; соревновательная категория, введенная для студентов вузов).
Право провести у себя Робототехническую
олимпиаду Россия завоевала в 2012 году,
обойдя мировых лидеров в области образовательной робототехники. На правах хозяйки олимпиады Россия разработала правила
WRO Russia 2014, а также задала основную
тему олимпиады – «Роботы и космос».
Общее количество национальных сборных, представленных на олимпиаде – 48
(с учетом России). Стандартный состав команд-участников олимпиады – 2 человека.
Участие в олимпиаде подтвердили 367 команд. Общее количество участников олимпиады – порядка 1500.
Россию на Всемирной олимпиаде по робототехнике представляли 44 команды из 14 регионов страны. В число победителей вошли команды из Москвы, Санкт-Петербурга и Ульяновской
области. В качестве участников и волонтеров
на WRO Russia 2014 приехали и студенты кафедры «Прикладная механика, мехатроника и
робототехника» нашего университета.
Российские команды заняли пять призовых мест: в творческой категории старшей
и младшей возрастных групп, в основной
категории младшей возрастной группы, а
также в «футболе роботов». Абсолютным
лидером по количеству медалей на олимпиаде стала сборная Таиланда, увезшая с
собой 7 комплектов наград. В число победителей вошли также сборные Гонконга,
Индонезии, Казахстана, Китая, Малайзии,
США, Филиппин, Японии.
По материалам сайта http://минобрнауки.рф.
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С наступающим
Новым годом
и Рождеством
Христовым,
дорогие читатели
газеты «Сфера»!
Виктория Сурина
vk.com/vika_surina

Хеллоуину быть?
Альбина Каипова
vk.com/allka_kaipova
В наших общежитиях редко происходят интересные мероприятия.
Начинания были: и праздники отмечали, и в футбол, баскетбол играли,
но с момента капитального ремонта
во втором общежитии ничего примечательного не происходило. Ремонт
«забрал» все силы и нервы.

Вщенный 2014 год. Это был год

от и подошёл к концу насы-

олимпиады в Сочи и санкций, Крыма и гражданской войны на Украине, год культуры и вежливости,
год, в котором творилась история,
год, который мы никогда не забудем. Без преувеличения, 2014 стал
годом слома эпох, а мы с вами –
свидетелями масштабных перемен
в жизни страны и мира.
Изменился и Военмех: с его карты исчезли факультеты «К» и «Н»,
зато появился факультет «О», открылись новые специальности и
направления, стартовал большой
китайский проект, прошел тренингмарафон по лидерству.
«Сфера» тоже следовала тренду
– мы поменяли редактора, в команду журналистов пришли новые
лица, газета (хочется верить) стала
более содержательной и интересной. Но преобразования не закончены, редакция надеется, что в следующем году «Сфера» уже выйдет
в новом дизайне и новом формате.
В 2014 студенты Военмеха выигрывали конкурсы и соревнования,
участвовали в событиях мирового
и общероссийского масштабов,
организовывали праздники и турниры, выходили на связь с космосом
и президентом страны – в общем,
провели год успешно, весело и позитивно.
Наступающий 2015 обещает быть
не менее увлекательным и интересным. Главное — правильно его
встретить, оставив в прошлом году
все «хвосты» и хорошо подготовившись к новым свершениям в учебе и
общественной деятельности.
Так что читайте «Сферу», покупайте необычные подарки, придумывайте нестандартные новогодние
сценарии и не забывайте задобрить
хозяйку года Синюю Деревянную
Козу. Даже если вы не верите в гороскопы и приметы, всегда полезно заручиться поддержкой высших
сил, мало ли что.
Но помните:
все зависит от нас самих.

Но в конце октября именно здесь
прошла веселая костюмированная
вечеринка. Сначала ребята планировали устроить простую дискотеку,
но потом кому-то пришла в голову
идея приурочить событие к Хэллоуину. Никто из организаторов мероприятия никогда не праздновал его, но,
несмотря на это, дело завертелось.
Студенты сами написали сценарий,
сняли смешные видеоролики, повесили большую афишу в общежитии
и разместили объявление о вечере в
соцсетях.
Однако у вечеринки неожиданно обнаружились противники. Некоторые
жители второго общежития посчитали,
что Хэллоуин – праздник нерусский,
а потому его и не стоит праздновать.
Мероприятие изначально планировалось как событие, где можно собраться всем вместе, весело провести
время, познакомиться друг с другом…
Не все же время учить уроки и играть
в компьютерные игры? Организаторы
праздника не хотели ничего пропагандировать, а потому решили на свой
страх и риск все же провести костюмированную вечеринку (именно так вечеринку, никакой не Хэллоуин, не
праздник всякой нечисти). В конце концов, было просто жаль потраченного
времени, купленных декораций и подарков, придуманных конкурсов! Даже
подготовка к вечеру была по-своему
интересной и увлекательной. А потому все решили, что празднику – быть!
В день «икс» была большая суматоха. Мало того, что накануне все
разошлись только в четвертом часу
утра, так все равно ничего не успели.
В последний момент пришлось что-то
доделывать, докупать, распечатывать,
развешивать декорации и наряжаться.
Последнее было особенно важным,
поскольку без костюма нельзя было
попасть на вечеринку. Ребята творче-

ски подошли к своим нарядам, готовились не один час, а несколько дней.
На самом празднике людей оказалось немного, человек сорок – сорок
пять из второго общежития и гости из
третьего. Хэллоуин, к сожалению,
выпал на длинные ноябрьские выходные, поэтому многие разъехались. Но
всем оставшимся было весело: ребята
с удовольствием участвовали в конкурсах. Тем более, что призы были
хорошие и полезные для студентов:
компьютерные мышки, музыкальные
колонки, миксеры, флэшки, плееры
и подарки с символикой вуза. После дискотеки и конкурсов студенты
смотрели фильм, который выбрали
сами. Вечеринка закончилась глубоко за полночь. Расходившись, ребята
горячо благодарили организаторов и
очень удивлялись, что такое интересное мероприятие вообще возможно в
студенческом общежитии.
А организаторам праздника хочется
сказать большое спасибо начальнику
управления студенческими общежитиями Анатолию Сергеевичу Киму и начальнику отдела маркетинга и рекламы Марине Николаевне Нестерович.
Без их поддержки и советов праздник
бы не состоялся. Спасибо и одному
из самых активных организаторов
вечеринки Евгении Деревсковой и её
помощникам – Егору Козлову и Ивану Чулимову. А также понимающей
администрации второго общежития
за помощь и оказанное доверие, которое, кстати говоря, было полностью
оправдано — студенты вели себя прилично и достойно.
Еще хочется добавить, что скоро во
втором общежитии будет проходить
турнир по настольному теннису среди
обитателей всех общежитий. Отборочные турниры уже прошли, и команды
есть. А потому приглашаем всех желающих поболеть за своих друзей и
товарищей. Не будьте в стороне от
общественной жизни! Участвуйте в
мероприятиях, которые проходят в
стенах нашего вуза! Не будьте «печеньками», ведь студенческие годы —
самые счастливые и самые веселые.

ÑÔÅÐÀ

Колонка редактора
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vk.com/violet_mch
…Матушка моя, со мной твои цветы.
Куда я ухожу, куда уходишь ты.
Родина моя, ты у меня одна,
Зачем тебе война, зачем тебе война…
Во всех войнах и сражениях, в которых участвовала русская армия, артиллерия вносила
решающий вклад в достижение общей победы.
И на полях сражений Великой Отечественной
войны она имела ключевое значение. 19 ноября 1942 года под Сталинградом артиллерия
мощным огневым ударом нанесла врагу тяжелое поражение, разрушив всю систему его
обороны, что позволило советским войскам
начать контрнаступление, завершившееся
окружением и разгромом немецких войск.
Согласно Указу президента РФ от 31 мая
2006 года ежегодно 19 ноября отмечается

Кристина Станчикова

vk.com/id5844027
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Ноябрь в нашем вузе прошёл под
знаком курса тренингов по лидерству
от министерства образования РФ. У
студентов появилась возможность посетить
увлекательные занятия по следующим
направлениям:
• студенческое лидерство,
• управление карьерой,
• личностные компетенции,
• проектирование.
Данная программа была призвана
продемонстрировать студентам, что для
достижения своих целей необходимо
работать с искрой в глазах.
Тренинги проходили в интерактивном
формате, то есть спикер активно
взаимодействовал с публикой. Сначала он
читал небольшую лекцию, некоторые вопросы
из которой выносились на общее обсуждение.
Затем присутствующих делили на небольшие
команды, команды выполняли практические
задания для закрепления материала. В основном
спикеры давали творческие задания, например:
нарисовать и описать лидера, построить
логическую цепочку, дать характеристику
человека из своей команды и т.д.
Многие студенты показали на тренингах
неплохие результаты, им удалось раскрыть свой
лидерский потенциал. В целом курс выполнил
свою главную функцию – объяснил, что все
зависит от нас самих и больше ни от кого.
Однако стоит отметить, что не все
военмеховцы восприняли идею тренингов
однозначно. Курс вызвал множество споров
и активных дискуссий в студенческой среде.
Чтобы узнать мнение студентов
Военмеха о тренингах, «Сфера» провела
социологический опрос в Интернете. В

День ракетных войск и артиллерии
памятный день Вооруженных Сил — День
ракетных войск и артиллерии. Этот праздник
традиционно отмечают и в нашем вузе, чья
судьба неразрывно связанна с артиллерией
и ракетными войсками.
Концерт в честь «профессионального»
праздника Военмеха начался с речи ректора
— Константина Михайловича Иванова. Он-то
и поведал зрителям и о том, как возник этот
памятный день, и о том, чем сегодня живет
наш вуз. Также Константин Михайлович
напомнил всем об известных выпускниках
университета: Д. Ф. Устинове, Ф. Ф. Петрове,
братьях Уткиных, внесших неоценимый
вклад в развитие оборонно-промышленного
комплекса нашей страны. Каждый из них
должен стать примером для нынешнего
поколения военмеховцев.
В числе гостей праздника присутствовала и
Клавдия Ивановна Кузнецова, выпускница Военмеха 1954-го года, учившаяся на факультете Е. Сейчас ей уже 82 года, и из них почти
61 год она работает инженером. Студентам
нашего вуза Клавдия Ивановна пожелала «хорошо учиться и помогать президенту России,
потому что ему сейчас очень тяжело».
Большая часть концерта была посвящена
экскурсу в историю России и её артиллерии.
Эту постановку подготовила театральная студия Военмеха. Студенты со сцены рассказали
зрителям и о войне со шведами, и о войне с
Наполеоном и Бородинском сражении, и о
нашей великой победе над гитлеровским фа-

шизмом. А закончилось их выступление стихотворением Вячеслава Коценко:
«…Знает пусть всё на земле человечество,
Что мы, Россияне, - мира творцы».
«Не закрывай! — кричат грачи, — Там
сквозь березовый конвой ползет лавина саранчи на город за твоей спиной!» —Так чувственно пела Александра Лаптева. Но это
было не единственное вокальное выступление.
Мужской хор выступил с песнями «Берегите
Россию» и «От зари до зари». Очень понравился присутствующим и русский народный
танец «Весёлые ложкари» от ансамбля песни
и пляски Западного военного округа, который
18 декабря будет отмечать своё 85-летие.
Ансамбль Западного военного округа на
сцене сменили многократные чемпионы Европы и России, танцевальная группа «Nord
Side». Ребятам удалось показать потрясающий
брейк-данс, а в конце их танца один из танцоров выступил в роли Риддика, популярного
персонажа Вина Дизеля.
Закрывал концерт ансамбль песни и пляски
Западного военного округа песней «Служить
России» в хоровом исполнении.
Поскольку еще с 1964 г. 19 ноября отмечался как День ракетных войск и артиллерии, этот год стал юбилейным для этого
праздника. Сколько было совершено за эти
годы! Из нашего университета выпустились
5 космонавтов. Ни один другой вуз не может
похвастаться таким достижением! Давайте, не
забывая о прошлом, двигаться только вперёд.

Тренинги: что они нам дали?
нем приняли участие 793 респондента
(на момент верстки номера). И вот какие
результаты показал этот опрос:
Вопрос: каково ваше отношение к
тренингам по лидерству?
Варианты ответов:
• мне понравилось. Узнал(а) много
интересного и полезного – 8%,
• потратил(а) 4 часа зря – 16%,
• не ходил(а) и не пойду – 45%,
• собираюсь посетить тренинги в ближайшее время – 31%.
К сожалению, большинство респондентов
не были заинтересованы в посещении такой
образовательной программы. Остается только
надеяться, что к 8% опрошенных, которые
сочли тренинги весьма увлекательными, в
конце месяца присоединились и студенты
из категории «собираюсь посетить».
Также, чтобы получить полную картину,
мы взяли небольшое интервью у одного из
непосредственных участников конкурса.
Александра Баукина, студентка группы
А123, активно принимала участие в тренинге
«Лидерство и создание команды», за что
была награждена сертификатом и футболкой
с символикой университета. После она
ответила на несколько вопросов «Сферы».
К.С.: Александра, расскажи, пожалуйста,
о своих впечатлениях о тренинге.
Александра: Сначала лектор задал
неплохой темп, но после часа активного
взаимодействия публика, включая меня, стала
терять контроль над собой и отвлекаться от
темы. Но потом нас разбили на команды,
назначили форму правления в нашем
«государстве» и дали творческое задание
- построить дом. У нас был авторитарный
режим. Один лидер, одно мнение.
К.С.: Пойдешь ли ты на еще одно
занятие?

Александра: Мне сложно ответить на
этот вопрос. Идея, конечно, интересная, но,
на мой взгляд, четыре часа – это слишком
много для тренинга. Сложно сохранить
сосредоточенность и правильный настрой на
протяжении столь долгого времени. А потому
я не знаю, пойду ли на другой тренинг.
В общем, у тренингов, как и у любого
другого мероприятия, есть свои плюсы и
минусы. На взгляд «Сферы», они таковы:
Плюсы: есть возможность послушать людей,
добившихся результатов в реализации своих идей,
желаний и стремлений, а это всегда интересно;
можно понять, как достичь поставленных целей;
экономия средств – такие программы стоят
дорого, и военмеховцам повезло прослушать
курс совершенно бесплатно; небольшие
подарочки – это приятный бонус.
Минусы: обязательное посещение хотя
бы одного тренинга; не все тренинги были
одинаково интересны, хотелось бы знать
подробную программу занятия заранее;
интерактивная форма тренингов неудобна для
такого большого количества человек (50-70).
Впрочем, никакие знания лишними не бывают, а
потому стоит прислушаться к знаменитому завету
Ильича: «Учиться, учиться и еще раз учиться».
P.S. Занимайтесь саморазвитием и пейте
молоко!

№ 7-8 (71-72) ДЕКАБРЬ 2014 г.

Празднование Нового года для каждого
человека имеет особую ценность. У многих
это событие ассоциируется с хрустом снега
под ногами, запахом мандаринов и ели,
теплой домашней атмосферой. Детский
смех, куранты, фейерверк и богато
убранный стол – главные атрибуты
праздника. Каждый из нас помнит свою
новогоднюю сказку – свой особенный Новый
год, который остался в памяти на всю
жизнь. Но мало кто задумывался над
тем, откуда в Россию пришла традиция
празднования Нового года.
Отмечать Новый год предложил
жителям России Петр Первый. В 1699
году он издал указ, согласно которому
в ночь на 1 января каждого года (по
юлианскому календарю) все жители
страны должны были праздновать
приход нового года. Народные гуляния,
по этому указу, длились 7 дней. В это
время каждый вечер возле Кремля
гремели пушки, а в частных дворах
пускали залпы из более мелких орудий.
Ворота домов хозяева украшали
еловыми и можжевеловыми ветками,
а на столбах развешивали смоляные
бочки, которые ярко горели, придавая
празднику торжественность. Уже в те
времена ели было принято украшать

Наш Новый год

деревянными игрушками, орехами и
всевозможными сладостями.
Все эти нововведения были
заимствованы у европейских соседей.
До знаменитого указа Петра I Новый
год в России праздновали в сентябре,
отмечая день сбора урожая.
В 1918 году новогодние гуляния
запретили, посчитав их пережитком
буржуазного прошлого. Лишь в 1937 году
традиция возродилась, а в 1947 году 1
января первый раз объявили выходным
днем. С тех пор новогодние выходные
все увеличивались и увеличивались, пока
не превратились в настоящие каникулы,
которые теперь длятся 10 дней.
Традиций празднования Нового года
в России довольно много. Но вот что
интересно, большинство из них, увы,
заимствованы из западной культуры.
Крещение Руси почти стерло из народной
памяти языческие обычаи встречи
Нового года, а в Петровскую эпоху
они и вовсе оказались под запретом.
Однако в наших традициях сохранились
и языческие ряженые, и скоморохи; и
петровская новогодняя елка с игрушками,
фейерверки, и праздничный стол; и
советское шампанское с запахом
мандаринов и боем курантов.
Символом самого любимого народного
праздника уже давно стали Дед Мороз
и Снегурочка. С 1998 года Дед Мороз
живет на севере России в городе Великий
Устюг. Там находится его резиденция и

знаменитая почта, куда целый год дети и
взрослые со всей страны пишут письма.
Ни одно письмо не остается без ответа, а
чтобы оно дошло до адресата, достаточно
написать на конверте «Деду Морозу».
С недавних пор Новый год окрасился
в два главных цвета - красный и
зеленый. Появились олени в упряжках,
рождественские колокольчики и венки –
приметы католического рождества. Но и
исконно российские, советские традиции
мы бережем: никакой Новый год не
обходится без обращения президента,
салата «Оливье», бенгальских огней и
вечной «Иронии судьбы».
И, конечно, каждый россиянин твердо
помнит три главных новогодних приметы:
«нельзя входить в новый год со старыми
долгами», «как новый год встретишь – так
его и проведешь» и «надо успеть выпить
шампанское со сгоревшим желанием до
того, как закончат бить куранты».

ÑÔÅÐÀ

Ольга Орешина
vk.com/id97291657

Подарки под ёлку
Александра Туева
vk.com/id97291657
Приближается самый любимый и
долгожданный праздник для детей и
взрослых – Новый год. Новый год –
это праздник, со своими романтическими
историями и легендами, со множеством
приятных сюрпризов, подарков и гостей.
Все люди верят, что именно в этот
день сбудутся самые заветные желания.
На душе у каждого появляется ощущение
спокойствия и тепла, но вместе с этим
возникают и всем известные вопросы: Что
подарить на Новый год? Как избежать
покупки скучных подарков? Какой
подарок можно сделать своими руками?
«Сфера» попробует помочь студентам
Военмеха с выбором правильного подарка
на Новый год.
Самый удачный, добрый и согревающий
подарок – это шерстяной, пушистый и
очень красивый плед. Каждому придется
по душе такой подарок, он будет

создавать уютную атмосферу и вызывать
положительные эмоции.
Не менее приятным станет подарок,
сделанный своими руками. Им может
стать фото-шарик на ёлку, нарисованная
открытка; вкусное, свежеиспеченное
имбирное печенье, которого много не
бывает; связанные шарф, носки или
варежки; вышитая новогодняя картинка
и многое другое. Именно такие подарки
человек делает со всей любовью,
вкладывая в них свои душу и сердце.
Также можно подобрать подарок
под тип темперамента человека.
Серьезным флегматикам подойдут
«холодные подарки»: сабли, ножи,
пистолеты. Ранимые меланхолики
оценят подарок, который сможет отвлечь
их от повседневности и перенесет в
мир фантазий. Калейдоскоп в этом
случае — то, что нужно. Причудливая
шляпка или что-то веселенькое
подойдут жизнерадостным и позитивным
сангвиникам. А вспыльчивых холериков
точно порадует термос. Несколько
глотков горячего чая с травами помогут
им успокоиться и перестать нервничать.
Сложнее всего выбирать подарки
для бабушек и дедушек. Хочется их
порадовать, но коробкой конфет и

смешной фигуркой овцы – символом
наступающего года – не обойтись.
Должно быть что-то и приятное, и
полезное. Например, пуховый
платок, мягкие домашние тапочки,
альбом с генеалогическим древом —
придется здорово потрудиться долгими
декабрьскими вечерами, описывая
каждого из предков и членов семьи.
Начальникам лучше всего дарить
коллективные подарки. Такой подарок
должен быть солидным и стильным,
например, красивый ежедневник,
портмоне, дорогая ручка в футляре или
портфель.
Впечатление от вашего подарка зависит
не только от его содержания, но и от
оформления. Не забудьте про красивую и
яркую упаковку с праздничными лентами
и бантами. И обязательно подготовьте
теплые поздравления, тогда праздник
получится незабываемым.
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Как отмечают Новый год
Ольга Орешина
vk.com/id97291657
Надоело отмечать новый год
с салатом оливье и «Иронией
судьбы»? «Сфера» предлагает
вам отпраздновать Новый год
в китайском стиле, погадать
по-словенски, поужинать поавстрийски и выкинуть из окна
старые вещи, как это делают
итальянцы.
Китайский Новый год празднуется
между 17 января и 19 февраля, во время
новолуния. Уличные процессии - самая
захватывающая часть праздника. Тысячи
людей с фонариками в руках идут по
улицам китайских городов, чтобы осветить
путь в Новый год.
Китайцы считают, что в Новый год
злые духи особенно опасны, поэтому они
отпугивают их хлопушками и петардами.
Иногда китайцы даже заклеивают окна и
двери бумагой, чтобы злые духи не могли
пробраться в дом.
Новый год в Китае - праздник семейный,

6

и каждый китаец стремится провести его
в кругу родных. Вечером последнего дня
года вся семья собирается в гостиной
за праздничным ужином. Этот ужин
проходит под знаком единства рода, и,
прежде всего, духовного единства его
живых и усопших членов. Все праздничные
блюда китайцы сначала предлагают духам
предков и лишь потом сами принимаются
за еду. Во время ужина члены семьи
просят друг у друга прощения: нельзя
входить с обидами в Новый год. После
окончания трапезы никто не ложится спать,
чтобы не упустить свое будущее счастье.
Так китайцы «оберегают год».
В Японии Новый год празднуется 1
января. В сам момент наступления
Нового года в Японии принято смеяться.
Они верят, что смех принесет им удачу в
приходящем году.
В первую новогоднюю ночь японцы
посещают храм. В это время в храмах 108
раз бьют в колокол. С каждым ударом, как
считают японцы, уходит все плохое, что не
должно повториться в Новом году.
Чтобы не впустить злых духов в дом
и привлечь удачу, японцы на Новый год
вешают пучки соломы перед входом. А в
домах на видном месте они устанавливают
рисовые лепешки, на которые кладут
мандарины, символизирующие счастье,
здоровье и долголетие.

Во Вьетнаме Новый год называется
«Тэт». Его встречают между 21 января
и 19 февраля. Точная дата праздника
меняется из года в год. Вьетнамцы
считают, что в каждом доме живет бог,
и в Новый год этот бог отправляется на
небеса, чтобы там рассказать, как провел
уходящий год каждый из членов семьи.
Когда-то вьетнамцы верили, что бог
плавает на спине карпа. Поэтому в
наше время на Новый год вьетнамцы
иногда покупают живого карпа, а потом

Аравии это может караться арестом.
У мусульман Новый год приходит не
по солнечному, а по лунному календарю,
каждый раз в разное время года и никак
не отмечается.
В Иране и Таджикистане Новый год
(Навруз) встречают 21 марта.
За несколько недель до Нового года
люди сажают зерна пшеницы или ячменя
в небольшое блюдо. И к Новому году они
всходят, что символизирует начало весны
и нового года жизни.

выпускают его в реку или пруд. Они также
полагают, что первый человек, который
войдет в их дом в Новом году, принесет
удачу или неудачу в наступающем году.
Индусы отмечают новый год
более четырех раз в год - такая у
них национальная особенность.
Индия – многоконфессиональная и
многонациональная страна, а потому
каждый хочет отметить Новый год посвоему.
Однако большинство индусов –
индуисты, а они отмечают Новый год
по лунному календарю. Традиционный
индийский Новый год, который называется
Гуди-Падва, в 2015 выпадает на 26 марта.
Празднование Гуди-Падвы длится не
один день и сопровождается красочными
карнавальными шествиями и ярмарками.
Также в этот праздник принято приводить
в порядок и дом, и себя любимого.
Новый год в Мьянме начинается первого
апреля, в самые знойные дни. Целую
неделю люди от души поливают друг
друга водой. Так проходит новогодний
фестиваль воды - тинджан.

Еврейский Новый год называется Rosh
Hashanah. Это — святое время, когда
люди думают о совершенных грехах, и
обещают искупить их в следующем году
добрыми делами.
Итальянцы в первый день Нового года
выбрасывают из окон старые вещи. Из
окон на улицу летят цветочные горшки,
старые стулья, сапоги и иногда даже
мебель. Считается, что чем больше
выбросишь вещей, тем больше новых
принесет с собой Новый год.
У жителей Британских островов
есть интересный старинный обычай:
«Разрешение наступить Новому году»
(Letting in New Year). В Хедфоршире,
как только часы начинают бить полночь,
британцы открывают заднюю дверь,
чтобы выпустить старый год, а затем
распахивают переднюю, чтобы впустить
новый. А в Шотландии перед полуночью в
домах разводят яркий огонь в камине и вся
семья садится вокруг него в ожидании боя
часов. Когда стрелки часов приближаются
к 12, хозяин дома встает и молча открывает
дверь. Он держит ее открытой до тех пор,

В октябре Новый год приходит в
Индонезию. Все люди принаряжаются
и просят друг у друга прощения за
неприятности, которые они причинили в
прошедшем году.
Мусульманам не запрещается встречать
европейский Новый год, однако им
не рекомендуется наряжать елку или
приглашать Деда Мороза. Однако в ряде
мусульманских стран празднование
Нового года по западным канонам не
приветствуется. В частности, в Саудовской

пока часы не пробьют последний удар. Так
он выпускает старый год и впускает новый.
В Испании есть романтичный новогодний
обычай. На праздник страстные испанцы
заключают фиктивные браки - «estrechos»
(в Астурии – «devotos»). Под Новый год
девушки и парни всей деревни тянут жребий
— бумажки с именами односельчан.
Парни таким образом получают «невест»,
девушки – «женихов».
Образовавшиеся «брачные пары»
считаются до самого конца святок
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влюбленными и должны вести себя
соответствующим образом.
В Барселоне и в Мадриде еще недавно
в новогоднюю ночь продавали билетики
с именами гостей обоего пола и потом
соединяли их парами наобум: получались
«женихи» и «невесты» на весь вечер. На
следующее утро «жених» должен был
прийти к своей «невесте» с визитом и
подарком - цветами, конфетами. Иногда
молодые люди подстраивали дело так,
чтобы получить в «невесты» любимую

девушку, и дело кончалось настоящим
браком.
В Бельгии и Нидерландах повсеместно
распространена «магия первого дня» - по
поведению человека в первый день Нового
года судят о том, что ему предстоит в
наступающем году. Поэтому голландцы и
старались ничего не занимать в этот день,
надеть что-нибудь новое и т. д. Чтобы весь
год был достаток в доме, необходимо было
и изобилие еды в Новый год.
Особо отмечают Новый год голландские
дети. В этот день они поздравляют
родителей и читают им заранее
приготовленные поздравительные письма,
написанные на специальной, украшенной
яркими цветами и лентами, бумаге.
У фламандцев и валлонов в ночь под
Новый год по домам ходит «Добрый ангел»
или «Младенец Христос», которые кладут
сладости под подушку спящим детям.
С древних времен существует в
Нидерландах и Бельгии еще один широко
распространенный и в других странах
обычай - выборы короля праздника. Для
этого хозяйки пекут пирог, в который
запекается боб. Тот, кому достается кусок
пирога с бобом, и становится королем
на весь праздник. Король сам подбирает
себе королеву и свиту: придворного шута
и вельможу.
В Брабанте и Западной Фландрии
короля выбирают иначе. Изготовляются
16 специальных, так называемых
королевских, открыток (Koningsbriefs),
на которых изображены король, его
придворные и слуги: советник, кравчий,
духовник, посол, певец, актер, повар и
др. Затем присутствующие наугад берут
по одной открытке и таким образом
распределяют роли праздничного вечера.
Король и королева, увенчанные коронами
из золотой бумаги, руководят праздником:
все их жесты, поступки присутствующие
должны повторять.
Финны стали праздновать Новый год 1
января только в XVI в. До этого финский год
начинался после Михайлова дня, постепенно
передвигался к концу октября и одно время
праздновался, очевидно, 1 ноября.

В канун нового года финны гадают,
например, льют олово в воду. Они
отливают по фигурке для каждого
члена семьи и последнюю - для духа
земли, чтобы узнать, будет ли он
покровительствовать дому. В воде из-под
литья девушки смачивали свои платки и
клали их под голову, надеясь увидеть во
сне суженого.
В Болгарии традиционно встречают
Новый год дома. Перед началом
праздника самый младший в доме стоит
возле елки и поет колядки для гостей. В
благодарность добрые дяди и тети дарят
ему подарки.
Самое интересное начинается с 12-м
ударом часов. В это время в домах на
мгновение гаснет свет для новогодних
поцелуев. Только после них хозяйка
начинает разрезать пирог с запеченными
в нем сюрпризами. Если досталась
монетка - жди богатства, веточка розы
- любви.
В Австрии современный обычай
подарков и поздравлений на Новый
год был распространен еще в конце
XVIII в. Теперь же принято дарить
фигурки или посылать почтовые открытки
с традиционными символами счастья:
трубочистом, четырехлистным клевером
и свиньей.

Так, широко распространены поверия,
связанные с первым посетителем в Новом
году. Считалось, что если первой в дом
войдет женщина, то это к несчастью.
Поэтому часто в дом родственников
под каким-нибудь предлогом сначала
отправляют мальчика, после посещения
которого им уже не страшен и визит
женщины.
Много магических действий
предпринималось для того, чтобы в Новом
году быть здоровым и богатым. Так, в
иных местностях, умываясь утром, вместо
мыла трут руки монетами, чтобы они не
переводились в руках весь год.
В некоторых областях Словении на стол
выкладывали десять разных предметов:

Ужин 31 декабря должен быть обильным,
чтобы в Новом году хорошо жилось.
Обязательным мясным блюдом был
заливной поросенок или свинина. Считали,
что, для того чтобы быть счастливым, надо
съесть кусок головы или свиного рыла;
это называлось «участвовать в свином
счастье».
В Швейцарии под Новый год празднуется
день святого Сильвестра. Этот праздник
основан на легенде, согласно которой
Римский папа Сильвестр в 314 году
изловил ужасного морского монстра.
Считалось, что в 1000-м году этот
монстр вырвется на свободу и уничтожит
мир. Ко всеобщей радости, этого не

сосновую веточку (счастье), кольцо
(свадьба), куклу (прибавление в семье),
деньги (богатство) и т. д. Эти волшебные
предметы накрывались меховой шапкой,
и каждый гадавший должен был трижды
вытащить что-нибудь наугад. И если
все время ему попадался один и тот же
предмет, то это означало, что в течение
года в его жизни произойдет событие,
связанное с вытянутым символом.
В Греции Новый год — это день святого
Василия. Святой Василий был известен
своей добротой, а потому греческие
дети оставляют свои ботинки у камина
в надежде, что святой Василий заполнит
ботинки подарками.

случилось, и с тех пор в Швейцарии эту
историю вспоминают в Новый год. В день
Сильвестра швейцарцы наряжаются в
маскарадные костюмы и называют себя
Сильвестр-клаусами.

Везде Новый год празднуют по-разному,
но одно остается почти у всех народов
неизменным – атмосфера тепла и уюта.
Желаем всем счастливо встретить Новый
и благополучно проводить старый год!

Новый год - уй эв (uj ev) в Венгрии не
имеет такого значения, как Рождество,
хотя и для этого дня есть свои особенные
обычаи и традиции.

ÑÔÅÐÀ

в разных странах мира
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Как встретить год Синей Деревянной Козы?

8

Ольга Орешина
vk.com/id97291657

Китайский гороскоп, несмотря на
свою экзотичность, стал чрезвычайно
популярным в России. Даже лютые
скептики в преддверии каждого Нового
года стараются узнать, какое животное
станет символом грядущего торжества.
Наверное, секрет китайского гороскопа в
том, что ему уже 47 веков, а он попрежнему не теряет своей актуальности.
Наступающий 2015 год – это год
Синей Деревянной Козы. Коза у китайцев
– символ гостеприимства и терпимости,
а потому неважно, где и как встречать
Новый год, важно – отметить его весело
и ярко, но без излишеств, потому что
этого не любит сдержанная хозяйка года.
Новый 2015 год Синей Деревянной
Козы обещает быть очень интересным и
вполне успешным для всех, кто не ленится
и твердой поступью идет к намеченной
цели. Особенно удачным 2015 станет для
творческих личностей, потому что коза
– креативный знак. Но, чтобы наверняка
заручиться поддержкой покровительницы
года и не попасть к ней в немилость, надо
встречать этот год по ее правилам.
Отмечая Новый год, стоит
отказаться от ярких и шумных
салютов и громких песен. Также
Коза, как и минздрав, не любит
алкоголь, поэтому злоупотреблять им
не стоит. Впрочем, аристократичная
и изысканная хозяйка года ничего не
имеет против традиционного бокала
шампанского под бой курантов.
Лучше всего встречать 2015 год
дома с родственниками и близкими
друзьями, шумные вечеринки в дорогих
ресторанах и клубах нужно оставить
для других годов. За праздничным
столом должна царить уютная и
душевная теплота, потому что коза
– скромное животное. Однако хозяйка
года любит и ценит оригинальность и
неординарность, а потому, чтобы ее
порадовать, можно придумать необычный
новогодний сценарий, который всем
обязательно запомнится на долгие годы.
Встречая новый 2015 год под бой
курантов, по уже давно сложившейся
традиции, надо загадать самое сокровенное
желание, которое обязательно сбудется
в будущем году, главное – пожелать
его от всего сердца. Также следует не
просто поздравить всех собравшихся за

праздничным столом, но и пожелать им
самого лучшего в Новом году. После
этого можно будет обменяться заранее
приготовленными подарками, которые
должны быть не столько дорогими, сколько
нужными и душевными.
Если вам все же хочется от душ
повеселиться с друзьями, то отправьтесь
к ним уже в Новом году, встретив
его и проводив старый за семейным
столом. Но помните, что Коза любит
изысканные праздники и торжества,
организованные со вкусом. В эту
новогоднюю ночь нужно почувствовать
себя настоящим аристократом.
Коза – деревенский житель, а
потому ей очень понравится, если вы
поедете за город, подальше от городской
суеты, встречать Новый год. Съездите с
родителями на дачу, навестите бабушку
в деревне или снимите домик в какомнибудь живописном месте. Отличной
идеей будет пройтись по лесу на лыжах
или покататься на коньках, прежде чем
сесть за праздничный стол – орагнизуйте
себе спортивный Новый год!
При встрече Нового года надо
постараться окружить себя тем,
что действительно приносит радость.
Любителям пляжного отдыха
и солнца на новогодние каникулы
нужно отправиться в какую-нибудь
экзотическую страну, гурманам –
приготовить новое изысканное блюдо, а
экстремалам – нырнуть в прорубь.
Не стоит забывать и о праздничном
столе. На нем обязательно должны быть
разнообразные молочные продукты – это
обязательно оценит хозяйка года . Можно
приготовить салат со сметаной, сделать
нарезку из нескольких видов сыра или испечь
классическую ватрушку. Новогодние блюда
следует украсить свежей зеленью и подать

в деревянной посуде. А вот мясо нужно
совсем исключить из новогоднего меню, коза
его не любит. Вместо жаркого в центр
стола поставьте запеченного карпа, тем
более, что это очень популярное блюдо в
Китае, ведь по древним поверьям – карп
приносит удачу.
И не забудьте, что год Синей
Деревянной Козы нужно встречать
в том, что ей придется по вкусу.
Коза обязательно оценит одежду из
мягких натуральных тканей, например,
из кашемира или шерсти. Запомните,
любимые цвета хозяйки года: синий,
зеленый, фиолетовый, нежно-голубой,
бирюзовый или цвета морской волны. А
можно и вовсе «притвориться» козой, надев
белый или серый наряд. В тех же цветах
стоит украшать свой дом, наряжать
ёлку и сервировать стол. А вот себя
любимого или любимую нужно украшать
натуральными камнями – изумрудами,
сапфирами и аквамаринами; хотя и
деревянные бусы, и серебряные запонки
придутся козе по вкусу.
Коза любит рукодельниц, а потому
сделайте подарки своими руками, свяжите
крючком салфеточки для праздничного
стола, сплетите рождественский венок
из сена и сухих цветов – порадуйте
капризную хозяйку года.
Но главное, отмечайте Новый год с
легкой душой и сердцем, оставив все обиды
за собой и вооружившись положительным
настроем. Подарите своим близким
праздник. Собрать всю семью за одним
столом - вот что ценно, сказать
любимым и родственникам главные
слова - вот что незаменимо, увидеть
счастливые детские глаза - вот что
не купишь ни за какие деньги! Будьте
щедрыми, и это обязательно принесет
вам удачу в Новом году!
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Александр Борисович
Железняков
(Окончание.
Начало в №3(67), №4(68)
Авария ракеты-носителя
«Протон-М»
Аварию ракеты-носителя «Протон-М»,
случившуюся 2 июля 2013 года, многие
наблюдали в прямом эфире. Зрелище
было впечатляющим.
Если кто-то из читателей видел эти кадры (думаю, что видели почти все, если
не в прямом эфире, то в записи), помнят
огромную ракету, взмывшую в небо, ее
отклонение от траектории сначала вправо, потом влево, затем опять вправо, и
эффектный «кульбит», закончившийся
падением на землю и мощным взрывом.
Мне эти кадры напомнили
кинохроники1960-х годов, когда, бывало, аварии ракет происходили точно так
же. Но в то время это было в какой-то
степени объяснимо, потому что тогда
мы учили ракеты летать.
А вот последняя катастрофа - из ряда
вон. Расследование, которое провела
аварийная комиссия, выявило, что к падению ракету привели … неправильно
установленные датчики угловых скоростей. При монтаже их установили с
ошибкой в 180°. Как говориться, без
комментариев.
Эта авария имела далеко идущие последствия. Во-первых, она показала наличие в ракетно-космической отрасли
таких серьезных проблем, которые необходимо решать немедленно. Если,
конечно, мы по-прежнему хотим оставаться на передовых позициях в освоении космического пространства. Смену
руководства Роскосмоса и начало реформы отрасли можно также считать
следствием той аварии.
Во-вторых, из-за потери трех навигационных спутников не удалось пополнить орбитальную группировку системы ГЛОНАСС (напомню – ГЛОбальная
НАвигационная Спутниковая Система).
К счастью, в космосе сейчас достаточно
аппаратов, которые позволяют системе
функционировать бесперебойно. Но
было бы спокойнее, если бы система
имела достаточный резерв.
В-третьих, был нанесен серьезный
удар по репутации российской космонавтики. И даже успешные пуски «Протонов» осенью 2013 года нельзя считать полным восстановлением наших
позиций на мировом рынке. «Расхлебывать» последствия аварии нам придется еще долго.
Авария ракеты «Протон-М» всколыхнула все российское общество. Ее
обсуждали и на самом верху, то есть в
правительстве, и в самом низу, то есть
в сохранившихся кое-где «курилках»,

даже в общественном транспорте, чему
я был свидетелем.
Похоже, что именно эта авария стала
той самой «последней каплей», которая заставила правительство больше не
тянуть с реформой. И хотя прошло еще
несколько месяцев после падения ракеты, прежде чем появились указы о смене
руководства Роскосмоса и Указ о создании Объединенной ракетно-космической
корпорации, но можно с уверенностью
заявить, что не упади «Протон», и начало реформ имело все шансы «уползти»
на 2014 год. Как говорится, не было бы
счастья, да несчастье помогло.
Южная Корея –
11-я космическая держава
30 января 2013 года с южнокорейского космодрома Наро состоялся запуск
ракеты-носителя KSLV (Korean Space
Launch Vehicle – «Корейский космический носитель») – часто она называется так же, как космодром – Наро– с
исследовательским спутником STSAT
(Science and Technology Satellite – «Научный и технологический спутник»)
– 2C. Старт был успешным, и Южная

Макет южнокорейской ракеты-носителя «Наро» KSLV-1 (слева, в натуральную величину)

Корея вошла в «Большой космический
клуб» на правах 11-го его участника.
Путь к славе для Южной Кореи был непростым. Создание собственного космического носителя заняло почти 10 лет и
велось с помощью российского Центра
им. М.В. Хруничева. Именно «хруничевцы» сделали первую ступень ракеты.
Первую попытку стать космической
державой Южная Корея предприняла
в августе 2009 года. Но состоявшийся
тогда старт оказался неудачным – не
штатно отделились створки головного
обтекателя и спутник на орбиту не вы-

шел. Комом оказался и второй блин,
который корейцы попытались «испечь»
год спустя. На этот раз авария произошла на участке работы первой ступени.
Два года ушло на то, чтобы подготовиться к третьему пуску. Его несколько
раз откладывали, опасаясь новой неудачи. Сначала старт перенесли с августа
2012 года на октябрь, потом на ноябрь,
затем на январь 2013 года. И вот в самом конце первого месяца наступившего года пуск состоялся и был успешным.
Однако праздник южнокорейским
ракетчикам омрачила Северная Корея,
запустившая свой спутник на полтора
месяца раньше. В этом вопросе идеи
чучхе– северокорейская идеология,
провозглашенная в 1955 году Ким Ир
Сеном – оказались эффективнее рыночной экономики.
Тем не менее, успешный запуск носителя KSLV-1 дал мощный импульс
для продолжения в Южной Корее работ
по ракетной тематике. Государством
поставлена задача к 2020 году создать
более мощную ракету - KSLV-2, которая
должна быть собрана исключительно из
южнокорейских элементов.
Заговорили в Южной Корее и о собственной лунной программе. Высаживать космонавта на поверхность Луны
корейцы пока не собираются. Но в 2020х годах они намерены отправить на ночное светило луноход.

ÑÔÅÐÀ

2013: ИТОГИ КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Необходимое послесловие
Будем надеяться, что стартовавшая в
конце 2013 и продолжившаяся в 2014
года реформа ракетно-космической отрасли России будет успешной. Новый
2015 год должен показать, каких результатов достигло это реформирование.
Однако, к сожалению, у российской космонавтики до сих пор нет ясной и четкой
цели. Все идеи, изложенные в «руководящих» документах, таких как «Основы
государственной политики Российской
Федерации в области космической деятельности на период до 2030 года и
дальнейшую перспективу», утвержденных президентом РФ в апреле 2013 года,
носят расплывчатый характер.
О необходимости пересмотра «Основ…» сказал и новый глава Роскосмоса
Олег Остапенко. Он прав, и хочется надеяться, что его слова не разойдутся с делом.
От редакции: если нашим читателям
интересна эта тема, то в первых номерах «Сферы» за будущий, 2015 год, мы
продолжим разговор об «итогах космических» и расскажем о самых главных
событиях года 2014: о наших успехах,
о четвертой российской женщине-космонавте Елене Серовой, об авариях
отечественных носителей, и о, похоже, бесславном завершении проекта
частного туристического космического
корабля, и о китайских полетах к Луне.
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Автор странички:
Виктория Сурина
vk.com/vika_surina
Наверное, немногие знают о том,
что в нашем вузе существует своя
хоккейная команда. Однако она есть,
и она нуждается в нашем внимании и
в нашей поддержке. Чтобы узнать о
хоккее в Военмехе побольше, «Сфера»
расспросила о нем основателя
команды Романа Филиппова.
В.С.: Расскажи, пожалуйста, как раньше
развивался хоккей в Военмехе, до того, как
ты создал команду?
Роман: На самом деле, у нас и до меня
была хоккейная команда. Она играла в
студенческой лиге и играла неплохо, но,
увы, распалась, потому что не смогла
заручиться поддержкой руководства вуза.
В.С.: Почему ты решил воссоздать
хоккейную команду?
Роман: Я просто очень люблю спорт
вообще и хоккей в частности. И Военмех

Хоккейный Военмех
тоже люблю. Мне захотелось, чтобы у
моего родного университета появилась
своя собственная хоккейная команда, чтобы
развивался студенческий спорт. К счастью,
я нашел единомышленников, и мы стали
работать над этими целями вместе.
В.С.: Как же называется наша новая
команда?
Роман: С названием мы еще толком
не определились. В этом сезоне мы - ХК
«Военмех», но надо придумать что-то более
оригинальное и запоминающееся.
В.С.: Вы уже сыграли свою первую игру?
Роман: Да. 2 ноября этого года мы
встречались с «Кронверкскими барсами»,
представляющими ИТМО. К сожалению,
проиграли. Первый блин вышел комом. Но
у нас все еще впереди, мы еще добьемся
успехов в студенческой лиге.
В.С.: А кто сейчас играет в команде? Вы
еще принимаете новичков?
Роман: Сейчас в ХК «Военмех» 21 человек:
17 военмеховцев, два студента других вузов и
два наших выпускника. Мы ждем всех, кто умеет
и любит играть в хоккей. Чтобы стать членом
команды, нужно связаться со мной (например,

Связь с космосом
3 ноября 2014 года в Центре
космической связи (проспект Космонавтов,
д.14, ТРЦ «Питер Радуга») состоялся
сеанс любительской радиосвязи студентов
БГТУ «Военмех» с космонавтами,
находящимися на борту МКС.
Мероприятие было организовано
Центром космической связи Федерации
космонавтики России и комиссией
по научно-исследовательской
работе Студсовета БГТУ «Военмех»
(председатель Любовь Котова).
Вонмеховцы смогли не только задать
вопросы космонавтам, но и побеседовать
с Самбуровым Сергем Николаевичем
– правнуком К.Э.Циолковского,
президентом общественного
фонда им. К.Э. Циолковского,
действительным членом Академии
космонавтики, вице-президентом
AMSAT-RUS по пилотируемой
программе, ведущим специалистом
Ракетно-космической корпорации
«Энергия» имени С.П. Королева,
руководителем радиолюбительской
деятельности на МКС, и с Антоном
Кобаком - руководителем лаборатории
мехатроники БГТУ «Военмех»,
участником и лауреатом международных
соревнований по робототехнике.
И сегодня «Сфера» поведает вам
о том, что спрашивали военмеховцы
и другие участники мероприятия у
космонавтов и что они им ответили.
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Учащийся петербургской школы: Когда
на МКС попал логотип Чемпионата мира по
футболу 2018 года, который космонавты не так
давно презентовали в эфире Первого канала?
Космонавт Максим Сураев: К нам на
МКС логотип пришел буквально за день до
презентации в электронном виде. Мы сами до
последнего дня не знали, каким будет логотип
нашего чемпионата.
Учащаяся Сиверской гимназии: Многим
известно, что космонавты перед каждым полетом
на орбиту смотрят фильм «Белое солнце
пустыни». Этот просмотр – только традиция
или он имеет для космонавтов особое значение?

Космонавт Елена Серова: Это не просто
традиция, это история нашей страны, история
нашей космонавтики. Мы продолжаем
смотреть «Белое солнце пустыни» и каждый
раз открываем новые грани этого фильма. Это
классика, классика нашего и мирового кино.
И мы уверены, что «Белое солнце пустыни»
и дальше будет оставаться сердцем нашей
истории.
Сурина Виктория, шеф-редактор газеты
«Сфера»: Всегда хотела спросить, правда ли
космонавтам снится трава у дома или же им
снится что-то другое? А может, вы так устаете,
что снов не бывает?
Космонавт Елена Серова: Вы правы, все
зависит от обстоятельств. Чаще всего после
трудного рабочего дня мы спим очень крепко
и снов не видим. Однако иногда нам все же
снится что-то. И я думаю, что каждому свое.
Может, кому-то снится и трава у дома.
Степанов Жан, студент БГТУ «Военмех»:
Существуют ли на МКС специальные
тренировки для глазных мышц или же
длительное пребывание в космосе существенно
на них не влияет?
Космонавт Елена Серова: Интересный
вопрос, но лучше его задать медикам. У нас
есть множество специальных упражнений для
того, чтобы глаза работали так же, как и на
Земле. Все-таки они сильно устают, в основном
от работы на компьютере.
Шоркин Сергей, студент БГТУ «Военмех»:
Влияет ли невесомость на мыслительные
процессы. замедляются ли они? И если да, то
есть ли у космонавтов особые тренировки для
этих процессов?
Космонавт Елена Серова: Нет, такого
здесь не происходит. Космонавтов подбирают
особым образом, тут только люди с хорошим
здоровьем. Тугодумов на МКС просто нет. К
тому же мы здесь находимся практически в
таких же условиях, как и на Земле, есть воздух,
есть атмосферное давление, поэтому и мозг
работает, как обычно.
Падалка Максим, студент БГТУ
«Военмех»: Каким образом обеспечивается
противометеоритная защита МКС?
Космонавт Елена Серова: Первое – это
обеспечение ухода станции с траектории
д в и жен и я эт и х о б ъ ек т о в . Т ак же ест ь
специальная противометеоритная защита в
обшивке станции и специальная аппаратура,

ВКонтакте https://vk.com/id137847769) и пройти
собеседование.
В.С.: Будущее ХК «Военмех» - какое оно?
Роман: Мы сделаем все, чтобы стать
отличной командой с хорошим составом
и победными результатами. А еще мне
бы очень хотелось, чтобы в Военмехе
открылась своя хоккейная секция.
«Сфера» надеется, что в следующем
году наши ребята будут ходить не только
на матчи всеми любимого петербургского
«СКА», но и на матчи своей родной,
вузовской команды. Но для этого нам всем
вместе нужно очень постараться.
которая фиксирует все попадания мелких
метеоритных осколков в станцию, эти данные
потом обрабатывают специалисты ЦУПа.
Сутулов Виктор, студент БГТУ «Военмех»:
С помощью каких средств и методов
обеспечивается защита МКС от электромагнитного импульса?
Космонавт Елена Серова: От них защищает
сама специальная обшивка МКС, а также нас
заранее предупреждают о вспышках на Солнце,
и станция занимает безопасную позицию.
Котова Любовь, председатель комиссии по
научно-исследовательской работе Студсовета
БГТУ «Военмех»: Все мы знаем, что солнечные
батареи нужны для непосредственного
функционирования орбитальной станции. А как
еще применяется солнечная энергия на МКС?
Космонавт Елена Серова: Солнечная энергия
у нас здесь используется исключительно для
получения электроэнергии, для обеспечения
работы всех необходимых систем МКС, для
получения света. И вы правильно сказали, что
без солнечных батарей станция вообще бы не
смогла функционировать.
Толстогузов Семен, студент БГТУ
«Военмех»: Употребляют ли космонавты на
орбите газированную воду?
Космонавт Елена Серова: Нет, у нас нет
газированной воды, мы пьем только обычную
питьевую воду.
У военмеховцев было еще много интересных
вопросов для космонавтов, но, к сожалению,
сеанс связи с космосом длится всего лишь
10 минут. А потому мы с нетерпением ждем
следующих сеансов, которые обязательно будут.
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Итоги фотоконкурса, приуроченного
к Дню ракетных войск и артиллерии

vk.com/id97291657
6 ноября в нашем университете
состоялась приключенческоинтеллектуальная игра по станциям «Тайны
Дмитрия Федоровича», организованная
Студенческим советом. Принять участие
в игре мог каждый студент «Военмеха»,
и желающих набралось немало.
По условиям игры соревноваться
друг с другом должны были команды,
а потому для начала всех участников
разбили на группы. После легкой веселой
разминки каждой команде был назначен
свой куратор. Вслед за знакомством
участников и определением названий
команд началась сама игра: по сигналу
кураторы выдали командам конверты, в
которых были их первые задания.
Предлагавшиеся задания были
оригинальными и интересными,
например: пересечь «минное поле»
с закрытыми глазами, с помощью
советов одного из участников команды;
восстановить порядок слов в песне и
спеть ее хором; разгадать ребус.
После того, как все вновь собрались в
зале, члены жюри приступили к подсчету
очков. В это время довольные и веселые
студенты делились впечатлениями и
делали снимки на память. К большой
радости студентов для них был накрыт
легкий и вкусный фуршет. После
объявления результатов каждый участник
был награжден грамотой и ценным
подарком. Хочется отметить, что ребята
за время игры сплотились, и всем было
очень весело. Остается только пожелать,
чтобы в нашем любимом Военмехе такие
мероприятия проходили почаще!

Музыкальная сфера

vk.com/officialwix

Появление первого за 20 лет альбома –
воистину событие вселенского масштаба.
Собранный из неиспользованного материала
начала 1990-х, доработанного в этом году,
альбом The Endless River, пожалуй, главное
музыкальное событие года. Эта работа
посвящена клавишнику Ричарду Райту,
умершему в 2008-м году, влияние которого
на этот раз заметно как никогда.
Что касается содержания альбома, то это
в основном инструментальные композиции.
Вряд ли кто-то серьезно рассчитывал на

Учредитель:
Студенческий совет
БГТУ «Военмех»
Эл. почта: sfera_bstu@mail.ru
ВКонтакте: vk.com/sfera_bgtu
Сайт: www.gazeta.voenmeh.ru

1 место - Дулепова Елизавета, группа
А142 - фотография «Дети и артиллерия»
Фотография была сделана 12.11.14
в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи.

Приз зрительских симпатий - Глебкин
Сергей, группа К221. Фотография была
сделана в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи.

2 и 3 место - Середнёва Александра,
группа ВЕ-406.
Фотографии были сделаны в июле
2014 г., на Военно-историческом фестивале «Поле боя», Московская обл.,
Волоколамский район.

Главные альбомы последнего месяца

Юрий Сус

Альбом месяца
Pink Floyd – The Endless River. 8/10

В октябре-ноябре среди студентов
Военмеха проводился фотоконкурс,
vk.com/vika_surina посвящённый Дню ракетных войск и
артиллерии – «профессиональному»
празднику нашего вуза.
На конкурс было представлено множество отличных работ. Студенты снимали и
современную технику, и историческую, показывая прошлое, настоящее и будущее
Вооруженных сил России.
Выбрать лучшее фото было очень сложно, но жюри и сами студенты после долгих
споров и голосований все же определили победителей и призеров. Ими стали:

Виктория Сурина

Ольга Орешина
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«Тайны Дмитрия
Федоровича»

повторение Dark Side или The Wall. Но
заслуга The Endless River в том, что группа
спустя столько лет не потеряла своего
лица и звучит, как в лучшие годы. Слушая
альбом, легко представить, что любая из
этих песен могла бы оказаться на альбоме
The Division Bell 1994-го и смотрелась бы
вполне к месту. Allons-Y (1), например,
могла бы быть вступлением к Run Like Hell
на концертах, а Anisina занять место на
любом альбоме начала 70-х.
Чрезмерно концептуальные Pink Floyd
открыли себя с новой стороны. Теперь
тексты не имеют значения, как это
было на всех классических альбомах
с Роджером Уотерсом. Только для
заключительной Louder Than Words были
написаны слова. И это такой же отличный
конец, как в 1987-м и 1994-м.
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Классический альбом
Mother Love Bone – Apple (1990)
В начале своего существования
Mother Love Bone считались одной из
интереснейших групп своего времени.
Если бы не трагическая смерть Эндрю
Вуда, вряд ли бы кто-то сейчас говорил
о Nirvana и Pearl Jam. За свое недолгое
существование группа успела выпустить
только один альбом, но его заряда хватило
на половину десятилетия. Группа одна из
первых показала, что такое сиэтлский гранж,
после чего распалась и бесследно исчезла.
Но разве песни Stardog Champion, Stargazer,
Capricorn Sister да и вообще любой трек с
альбома уступают чем-то стандартам, вроде
Black Hole Sun (Soundgarden), Alive (Pearl
Jam) и In Bloom (Nirvana)? Вовсе нет: Mother
Love Bone – первые среди равных.
Главный редактор Ю.Ф. ЖУКОВ
Шеф-редактор В. СУРИНА
Над выпуском работали: А. КАИПОВА,
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