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КОСМОНАВТ АНДРЕЙ БОРИСЕНКО:

СЧАСТЛИВОГО НОВОГО ГОДА
И УДАЧИ ВО ВСЕХ ВАШИХ НАЧИНАНИЯХ!

– Хочу поздравить всех студентов Военмеха, всех читателей молодёжной газеты «Сфера» с наступающим Новым годом и пожелать отличного здоровья, удачи и исполнения всех
желаний. Ведь здоровье необходимо не только космонавтам, но и студентам, особенно
во время сессии, когда перегрузки приближаются к критическим. Удача – она никогда не
помешает, и в сдаче экзаменов, и просто в жизни. Ну, а желания… Они же не всегда исполняются, так пусть то, что не сбылось в уходящем 2011, исполнится в 2012. По восточному календарю наступает Год Дракона, это и мой год, и одновременно – год моего
родного вуза, которому исполнится 80 лет. Что же, знания, полученные в Военмехе, не
раз помогали мне и выручали в трудную минуту. Пусть они всегда помогают и вам.
Прекрасно, что сейчас у студентов есть своя газета, и здорово, что этот номер, который вы держите в своих руках, – уже пятидесятый, юбилейный. Поздравляю вас и
с этим неординарным событием и надеюсь, что будущие военмеховские космонавты
смогут получать свежие номера «Сферы» прямо на орбите.

8 декабря Андрей Борисенко встречался со студентами Военмеха. В дар музею он передал вымпел с гербом Военмеха, который
побывал с ним в космосе. На странице 4 нашей газеты вы сможете
прочитать, что думает космонавт о перспективах развития космонавтики, о возможности совершенствования космической техники
и о необходимости пилотируемых космических полётов.

ВКЛЮЧИТЕ ВООБРАЖЕНИЕ

аждый Новый год мы ждем чего-то нового. Чего-то
светлого и красивого. Нам кажется, что именно с
1-го января начнутся изменения в нашей жизни, что всё
будет так, как мы хотим. Но проходит январь, и ничего
не меняется. И вот мы снова ждем красивой даты, чтоб
завтра было всё по-другому. И так год за годом. Может ведь и вся жизнь пролететь. А мы всё будем ждать,
ждать, ждать...
Чтоб этого не случилось, стоит самим создавать своё
настроение, свою жизнь, своё будущее. Для этого нужно
совсем немного – поднапрячься и, к примеру, на Новый год придумать сценарий. Чтобы создать необычный
праздник, не требуется много денег или сил, можно много интересного найти в Интернете, можно посоветоваться с родителями: как они проводили новогодний праздник, во что играли в годы своей молодости, ну, когда не
было компьютеров, а то скоро мы будем поздравлять
друг друга через скайп, чокаясь с камерой.

Можно создать настроение праздника, смонтировав из
фотографий, которые накопились за год, фильм. Положить
на музыку или сделать даже видео-комикс, с подписями.
В двенадцать часов послушать поздравления президента
или же найти в инете «поздравлялку» и запустить её.
А дальше устроить праздник из конкурсов. Они ведь
могут быть самыми разными. Уверен, что игра «крокодил» вам известна, но и её можно немножко изменить.
К примеру, сообщить ведущему игроку, что он должен
показать, а зрителям тоже озвучить слово и предупредить
их, чтоб они не отгадывали ни в коем случае! Истерика
на 15 минут минимум вам обеспечена.
Включите воображение и получите незабываемый Новый
год! Ведь запоминаются только нетривиальные праздники,
всё остальное сливается в единую чреду картинок.
В наступающем году желаем вам быть более удачливыми, здоровыми и чуточку больше счастливыми! Сделайте счастье своими руками – сдайте сессию!

№ 8 (50) ДЕКАБРЬ 2011 г.

ÑÔÅÐÀ

ПОДВЕДЁМ ИТОГИ

2011 год выдался крайне богатым на события. Начался он
с революции в Тунисе, продолжился гражданскими войнами в
Ливии и Йемене, а завершается
крупномасштабными акциями
протеста от Каира до Москвы
и от Нью-Йорка до Сиднея. Так
что даже журнал «Тайм» признал лицом года Абстрактного
протестующего.
Разразившийся в Европе экономический кризис вынудил
подать в отставку премьерминистров Греции и Италии. В
последней закончилась целая
эпоха Сильвио Берлускони, правившего страной почти 20 лет.
Драматизма уходящему году
добавили две смерти: основателя компании Apple Стива Джобса и террориста №1 Усамы бен
Ладена.
Может запомниться этот
сложный год и королевскими

свадьбами в Великобритании и
Монако. Как никак, двумя завидными холостяками стало меньше: принца Уильяма и принца
Альберта успешно окольцевали
Кейт Мидлтон и Шарлин Уиттсток, соответственно.
Но главное, нас теперь –
семь миллиардов! Семимиллиардный житель земли – калининградский мальчик Петя родился 31 октября 2011 года.
Для России 2011-й ознаменовался торжественным переименованием милиции в полицию,
окончательным переходом на
летнее время, созданием таможенного союза и долгожданным
вступлением в ВТО, которое,
впрочем, окончательно оформится уже в будущем году.
Порадовал отечественный
спорт: в российский клуб «Анжи»
пришли сразу два футболиста
мирового уровня — Самюэль
Это’о и Роберто Карлос. А уже в
декабре сразу два клуба из РФПЛ
вышли в плей-офф Лиги чемпионов. Чемпионками Европы стали
наши баскетболистки, прервал
серию поражений знаменитый
боец Фёдор Емельяненко, биатлонисты вышли из затяжного
кризиса и завоевали несколько
медалей на Кубке мира.

В Санкт-Петербурге в
2011-м полностью сменилась власть: в августе пост
губернатора занял Георгий
Полтавченко, а в декабре был
избран новый состав ЗакСа, в
который вошли депутаты от
пяти партий (Единой России,
Справедливой России, Яблока, ЛДПР и КПРФ).
Военмех также не остался
в стороне от преобразований
этого года и создал при отделении политологии малый
факультет, где уже в 2012-м
студенты старших курсов начнут читать лекции будущим
абитуриентам.
В целом, мы пережили
очень трудный, но очень интересный год. А следующий
за ним 2012-й обещает ещё
больше сюрпризов, главным из которых может стать
конец Света 21 декабря,
предсказанный индейцами
майя. Так что рекомендую
за оставшееся время постараться исполнить те свои желания, исполнение которых
вы всё время откладывали
на потом.
С наступающим Новым годом!
До встречи после конца Света.
Виктория ЯКУШИНА

Межвузовское обучение в режиме on-line
В Международном научно-образовательном центре БГТУ- FESTO «Синергия»
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состоялся двухнедельный дистанционный интерактивный семинар. В режиме on-line для
магистрантов, студентов 5 курса и аспирантов
нашего университета, Московского энергетического института (университета), Омского
государственного технического университета,
Севастопольского национального технического университета, Карагандинского государственного технического университета читают
лекции ведущие преподаватели, специалисты
этих вузов. Темы курсов: «Автоматизированный объемный гидравлический привод»,
«Управление роботами-манипуляторами на
базе fuzzy-логики», «Структура и кинематика
манипуляционных роботов», «Пневмоэлектроавтоматика», «Динамика систем, авторотирующих в потоке сплошной среды», «Деловая переписка на английском языке», «Технический
английский язык в области автоматики».
Учебные лабораторные работы проводятся
на производственном, дидактическом, учебном оборудовании, которое производит фирма FESTO — один из лидеров европейской
автоматизации, с которым вузы-участники
сотрудничают много лет.
В рамках интерактивного проекта объединены лучшие силы профессорскопреподавательского состава всех вузовпартнеров — для чтения лекций, ориентированных на более широкую аудиторию студентов,
в согласованное время и с учетом территориальной разобщенности.
Уникальность, особенность проводимого в
Военмехе эксперимента — участие и транс-

ляция лекций студентам не одного университета, а сообщества вузов. Привлечение к
подобным занятиям ведущих преподавателей
позволяет разгрузить для методической работы и совершенствования своего курса других преподавателей, не занятых в учебном
процессе в то время, когда курс читает его
коллега из другого вуза.
Это, по словам директора Международного
научно-образовательного центра БГТУ- FESTO
« Синергия» профессора Сергея Михайловича
Стажкова (одного из инициаторов эксперимента наряду с Алексеем Станиславовичем Елисеевым, летчиком-космонавтом, возглавляющим
подобный Центр в МЭИ), отличает проект от
аналогичных. В дальнейшем планируется расширение круга вузов-участников, что должно
преумножить синергетический эффект при
реализации данного проекта.
Ирина НАТЫРОВА

ОФИЦИАЛЬНЫЕ
ИСТОЧНИКИ
Учёный совет утвердил
список студентов для назначения им стипендий Президента и Правительства Российской Федерации.
1. Суров Антон Викторович, группа ММ6, отличная успеваемость (статьи, доклады, дипломы,
сертификаты, авторское
свидетельство) – стипендия Президента РФ.
2. Лебедев Дмитрий
Сергеевич, группа Н171,
отличная успеваемость
(всероссийские и региональные олимпиады,
сертификаты, дипломы)
– стипендия Правительства РФ.
3. Калашников Антон
Игоревич, группа Н181, отличная успеваемость (всероссийские и региональные
олимпиады, сертификаты,
дипломы) – стипендия Правительства РФ.

Награды
и победители

Вручены:
Дипломы Правительства Санкт-Петербурга
по инженерной и компьютерной графике команде
Военмеха и А.И. Волкову
(Н181) за 1 место.
Дипломы за успешное
выступление в Региональной предметной олимпиаде по информатике и
программированию команде Военмеха и студентам: А.И. Калашникову
(Н181), А.В. Кучеренко
(Н181), Е.В. Шемякину
(Н182).
Диплом Правительства
Санкт-Петербурга по робототехнике команде Военмеха – за 2 место и
Д.И. Лебедеву (Н171).
Диплом 1 степени финального тура Всероссийской студенческой олимпиады по физике команде
Военмеха.
Диплом Федерального космического агентства аспиранту кафедры
А1 (руководитель В.А.
Керножицкий) А.В. Колычеву — победителю
конкурса «Молодёжь и
будущее авиации и космонавтики».

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

ГОД,
КОТОРЫЙ МЫ
СКОРО
ВСТРЕТИМ

И

так, 2011 год заканчивается. Подведём итоги. Начнем со спорта. Здесь хватит одной фразы: «Пациент скорее жив, чем мертв».
Про политику говорить не будем, а то скоро можно
будет включить утюг или стиральную машину, и оттуда
будет идти информационный поток про выборы.
Можно поговорить про успеваемость, но, мне кажется, что эта тема может резко ухудшить наше предновогоднее настроение. Ведь у многих студентов ситуация с успеваемостью напоминает анекдот: «Ну, что,
сдал?». «Нет. Преподаватель сдался». А это нехорошо,
ибо престиж нашего вуза из-за вашей лени хоть и не
падает, но страдает. Поэтому хочется выразить благодарность всем нашим выпускникам всех лет, которые
наш вуз достойно представляют, чтоб профессия «инженер» или «космонавт» была еще интересна школьникам.
Потому, что грамотного технолога или шлифовщика
сегодня днём с огнём не сыщешь. А ещё есть у нас замечательные молодые дарования, которые участвуют в
различных конференциях и занимают призовые места.
Молодцы и для большинства пример! Кстати, не у всех
у них оценки особо блестящие, однако ребят отличает
желание себя проявить и целеустремленность в изучении любимого дела.
Вообще, в новом году всем нам понадобятся волевые качества. Потому что, во-первых, следующий год
– високосный. А я, честно говоря, не помню, чтоб хоть
один високосный год прошел нормально. Во-вторых, в
следующем году нас ждет «конец света». Очередной. В
конце года. Право, начинаешь надеяться, что он наступит, иначе можно перестать доверять даже майя.
Кстати, конец света может настать несколько раньше,
где-то в конце марта, когда намечен пуск реактора на
быстрых нейтронах PFBR-500 мощностью 500 МВт в
Калпаккаме (Индия).
Вот что ещё нас ждет в следующем году: выборы президента России; выборы президента США (очень актуально для нас); прохождение Венеры по диску Солнца одно из редчайших для науки астрономических явлений
(сами понимаете, мы живем не так долго, чтоб видеть
это каждый день и каждому поколению). Ещё нас ждет
вступление в силу закона о монетизации школы (что
это такое, я не знаю), летняя Олимпиада и внедрение
в разных районах России пилотного проекта по совмещению всех документов в универсальной электронной
карте. В общем, кому интересно, открываем интернет
и читаем.
Надеюсь, в следующем году выйдет 51-й выпуск нашей газеты, и вы активнее будете принимать участие в
её создании. Поэтому я всех поздравляю с нашим юбилейным 50-м номером, который к тому же и предновогодний, и желаю всем нам долголетия в этом вузе и в
жизни, несмотря ни на какие концы света!
Дмитрий ОХОЧИНСКИЙ

Научиться СПОРТИВНАЯ
СРЕДА
соответствовать
Не ошибусь, если скажу, что фитнес — относительно новое явление в нашей жизни, несмотря на
то, что некоторые исторические источники отмечают
существование первых фитнес-клубов еще у древних
римлян (это термы, идея открытия которых, в свою
очередь, заимствована у древних греков).

И

так, фитнес, что это?
Фитнес (от англ. fitness «соответствие») - физическое
упражнение или комплекс тренировок, направленный на поддержание физической формы
и улучшение здоровья.
Стоит также отметить, что
для древних греков такое времяпрепровождение являлось
не только физическим, но и
духовным совершенствованием.
Сегодня занятия фитнесом
расширяются включением
новых дисциплин: аэробика,
стретчинг, йога, шейпинг,
тай-чи, тай-бо, пилатес, калланетика, аква-фитнес, степгимнастика.
Данный вид физической
культуры настолько разноплановый, что нет ничего
удивительного в том, что
он включен в список спортивных дисциплин высших
учебных заведений, в число
которых входит и БГТУ. Для
нас фитнес начался с комплексов упражнений по йоге
под чутким руководством
старшего преподавателя Натальи Владимировны. Демчук
Йога - гимнастика, основанная на индийской философии,
поэтому цель занятий скорее
не физический, а духовный
прогресс. Комплекс помогает научиться ощущать себя и
свое тело, абстрагироваться
от окружающей суеты и тревожных мыслей, правильно

расслабляться и получать достаточный уровень физической нагрузки.
Следующий спортивный
комплекс, с которым нам довелось познакомиться, представлен базовыми шагами
степа. В качестве основных
задач можно назвать объединения базовых шагов в танцевальные связки и воспитание
музыкального слуха и чувства
ритма.
Посвятив данному виду
около двух месяцев, три потока первокурсниц приняли
участие в показательном выступлении в спортивном зале
университета. В ходе прошедших соревнований были
выявлены следующие победительницы:
1 место:
Ольга Каминина (Н211);
Екатерина Васильева (Р111);
2 место:
Ботагоз Абекенова ( К511);
3 место:
Анжела Калинина (И411);
Виктория Вагина (И111);
Ксения Супонина (Н212);
Юлия Курина (Р111).
От души поздравляем победительниц и благодарим Наталью Владимировну, которая
вложила много сил и души,
чтобы наши студентки смогли
открыть в себе различные дарования, а главное – полюбили здоровый образ жизни.
Светлана НАСС,
студентка гр. Е413
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ГОСТЬ НОМЕРА
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- Какие Ваши ощущения при
возвращении на Землю совпали
с тем, что ожидалось, что оказалось немного иным, и было ли
такое, что совершенно не соответствовало опыту предыдущих
летавших космонавтов?
– Начнем с того, что космонавты, участвовавшие в
длительных космических
экспедициях, перед журналистами иногда немного преувеличивают те трудности,
которые им пришлось преодолевать в ходе полёта, – такие рассказы звучат очень занимательно. А космонавтам,
которые готовятся к своему
первому полёту, наши более
опытные космические товарищи рассказывают уже о реальных сложностях, которые
их ожидают, в том числе и
при возвращении на Землю.
Поэтому я честно могу сказать, что и в первые минуты
после посадки, и затем, когда прошёл первый период
адаптации, я не встретил ничего нового или необычного
для себя. Но что важно, мои
ощущения не совсем совпадали с той картиной, которая
складывалась из «рассказов
бывалых людей». И что особо важно, отличие было в
лучшую сторону, всё было
значительно легче, чем в
этих самых рассказах. Ну,
а если кратко, я готовился к
более, куда более серьёзным
трудностям при переходе от
невесомости к обычной земной тяжести.
Кстати, надо сказать, что
при подготовке к полёту
встречи с длительной невесомостью я опасался, понимая,
что это – достаточно серьёзная встряска для организма,
в особенности, для вестибулярного аппарата. Георгий
Михайлович Гречко как-то
сказал: если сообщается, что
у космонавта самочувствие
хорошее, это означает, что
он испытывает такие ощущения, как если бы его подвесили вниз головой и начали
качать из стороны в сторону.
К счастью, всё оказалось для
меня куда менее страшно.
По крайней мере, я понял,
что от невесомости можно
испытывать удовольствие.
Да, есть перераспределение
крови к голове, есть – в начале полёта – определённое
чувство дискомфорта, но всё
это достаточно быстро сменилось на значительно более
приятные ощущения.

К ПОЛЁТУ ГОТОВИЛСЯ СЕРЬЁЗНО
– Появились ли у Вас после полёта какие-то мысли
о дополнении подготовки и
для кандидатов в космонавты, и тех, кто уже готовится
к экспедиции на орбитальную
станцию?
– И на орбите, и после
полёта мы анализировали
основные аспекты нашей подготовки всем экипажем и с наземными специалистами. Действительно, некоторые вещи
и в организации подготовки,
и в её сути можно поменять,
и подготовленность будущих
экипажей может улучшиться.
Но всё это упирается в две
проблемы. Во-первых, не для
всех условий космического
полёта, которые стоило бы
промоделировать на Земле,
такое возможно. Та же невесомость, например, моделируется исключительно на
борту самолёта очень короткими промежутками времени.
Или реальные условия космического вакуума. Это с одной
стороны. А с другой стороны,
есть ограничения вполне прозаические: финансы, которые
не позволят создать сложные
тренировочные комплексы,
поскольку затраты тут непропорционально велики. И,
конечно, далеко не всегда
необходимо вкладывать большие средства в специальную
тренажерную базу, поскольку,
да, можно многое смоделировать и на Земле, но многие
навыки в космосе приобретаешь достаточно быстро, что
называется, на ходу.
– Вы – инженер, поэтому
восприятие космического полёта у Вас будет несколько
иным, чем у профессионального пилота или врача. Есть
ли у Вас какие-нибудь идеи
в части совершенствования
космической техники после
того, как пришлось поработать в космосе?
– Все выпускники Военмеха
признают, что как инженеров
нас готовят очень неплохо. И
для меня обучение в Военмехе
не прошло даром, так же, как
и опыт последующей работы в
Центре управления полётами.
Поэтому определенные мысли
и даже вполне сформулированные предложения по совершенствованию конструкции
нашего сегмента МКС у меня
появились уже в ходе полёта.
Не вдаваясь в подробности,
скажу, что есть представление, что стоило бы изменить
в нашем космическом доме,

какие системы и устройства
могли бы облегчить работу
космонавтов. Но тут надо чётко понимать, что на возможность модернизации станции,
в частности, отечественного
сегмента, существенно влияет и финансирование (а денег
никогда не бывает много), и
общее состояние космической
отрасли. К сожалению, не всё,
что хотелось бы разместить на
борту МКС, можно изготовить
сейчас и немедленно.
– Противники пилотируемой космонавтики утверждают, что пользы от пребывания
космонавта на орбитальной
станции почти нет, что практически всю программу полёта МКС могут выполнить
автоматы, что нет должной
отдачи и т.п. Насколько Ваш
личный опыт космического
полёта позволяет возразить
этим скептикам?
– Да, такое мнение есть,
мол, пилотируемая космонавтика – дорогостоящая игрушка, что она не нужна в принципе, автоматы могут сделать в
космосе абсолютно всё. Должен сказать, что здесь на самом деле не все так просто и
однозначно. Автоматический
беспилотный аппарат в космосе – это, на самом деле,
достаточно ограниченный по
своим возможностям объект,
который трудно оперативно
перепрограммировать на те
новые задачи, которые обязательно возникают в процессе
полёта, если эти задачи изначально не были предусмотрены на его борту, не были
заложены в его системы. Это
– во-первых, а во-вторых, иногда в автоматическом режиме
просто невозможно провести
ремонтно-восстановительные
работы – технике свойственно
портиться и терять свои функциональные возможности. За
примерами тут далеко ходить
не надо: американский телескоп «Хаббл» уже в первый
год его автономного полёта
пришлось ремонтировать,
снарядив специальную пилотируемую экспедицию. Иначе
телескоп просто не мог бы
продолжать функционировать. И если бы не этот пилотируемый полёт, то дорогостоящая техника осталась бы
на своей орбите мёртвым грузом. Практика показывает, что
быстро перенастроить сложную научную аппаратуру без
участия человека-оператора
просто невозможно.

Вопрос, наверное, состоит
в том, что уже пришло время,
когда нужно оптимизировать
работу экипажа на борту
станции, возможно, для повышения отдачи потребуется более чёткое разделение труда,
более чёткая специализация
членов экипажа. Сейчас космонавт – оператор универсальный, но, я думаю, время
более узких специалистов
уже пришло: кто-то должен
заниматься обслуживанием
бортовых систем, а кто-то –
эксплуатацией научного оборудования.
Если же у кого-то сегодня
возникает ощущение, что на
борту МКС не проводятся
интересные эксперименты,
то это вопрос скорее не к
пилотируемой космонавтике
как к отрасли человеческой
деятельности, это – вопрос к
учёным, которые планируют
и заказывают космонавтам
выполнение тех или иных научных работ.
– В чём, на Ваш взгляд, состоит будущее космонавтики
вообще и пилотируемой в
частности?
– Очень интересный вопрос, и ответ на него, безусловно, связан с ответом на
другой: как много общество
готово вложить в развитие
космонавтики, в том числе и
пилотируемой? Ну, и с теми
задачами, которые то же общество захочет поставить перед
наукой. Хотелось бы верить,
что задачи такие будут чётко
сформулированы, и в ближайшее время человечество и на
Луну вернётся, и станет возможным пилотируемый полёт
на Марс. Что же, время покажет, насколько такие надежды
обоснованы. А я хотел бы принимать участие в реализации
таких космических программ,
отправиться во второй полёт, а
потом – ещё и ещё, пока будет
позволять здоровье.
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Наше путешествие в Минск, как ни странно, начинается не на перроне Витебского вокзала, но гораздо
раньше. 8 декабря в актовом зале Военмеха состоялась встреча с нашим космонавтом Андреем Ивановичем Борисенко (об этом - в другом материале этого
номера). После того, как он поведал студентам свою
космическую историю, он помог нашей команде в
подготовке материала (а об этом – уже ниже).

…И

всё же перрон,
19.08, фирменный
поезд «Звязда». Ночь в дороге
пролетела быстро, назавтра
нас ждал ответственный день,
полный новых впечатлений,
знаний, знакомств!
Минск встретил нас нулем
градусов по Цельсию и надписями на белорусском: текст
«Уваход на 3 пуцей» кажется
понятным, но удивительно непохожим на привычный русский. А также нас встречали
студенты Белорусского национального технического университета Антон и Валентин и
почти вся делегация Военмеха
в лице О.В. Ариповой, И.В.
Куровой и Ю.В. Анискевич,
приехавших заранее и помогавших нам освоиться в соседней
республике.
Промчавшись по праспекту
Незалежнасцi (прошу прощения,
проспекту Независимости) и полюбовавшись, пусть мельком,
предзимним Минском, мы оказались в одном из 19 (!) корпусов
БНТУ. Чуть освоившись и изучив
требования к белорусским абитуриентам, мы отправились на
экскурсию по центру столицы
Белоруссии.
Первой остановкой на нашем пути стал остров Слёз, на
котором силами матерей и жён
военных возведена небольшая
часовня, посвящённая памяти
39 погибшим в Афганистане
гражданам Республики Беларусь.
Сейчас она стала мемориалом
не только жертвам советскоафганского конфликта, но и вообще всех солдат страны, отдавших свою жизнь за Бела Росiю.
Я упомянул, что это остров,
остров на реке Свислочь,
простирающейся через весь
город. В этой экскурсии мы
увидели город в самых разных
оттенках: отреставрированное
Троицкое предместье и верхний город с двумя храмами:
католическим и православным; театр Оперы и Балета –
огромное величавое сооружение, одно из трех, что выжили
после бомбежки, и современные жилые и спортивные комплексы, среди которых выде-

ляется хоккейная красавица
– «Минск-Арена».
Но о красотах Минска мы
ещё расскажем, а теперь о
цели нашего визита – о работе
российско-белорусского «круглого стола» «Национальные
космические стратегии». В начале работы были заслушаны
доклады белорусской стороны о современном состоянии
космической отрасли в РБ, о
ключевых проблемах в развитии технологий и при их выводе
на гражданский и космический
рынки. После чего настало время представить и российскую
сторону в лице Военмеха, поделиться нашим опытом в вопросах освоения и применения новых технологий, реализованных
в нашем в вузе.
Выступление первого проректора – проректора по инновационной и научной деятельности БГТУ Ю.В. Загашвили было
посвящено успехам в таких
традиционно «наших» научных
направлениях, как разработка и проектирование ракетнокосмической техники, лазерные
технологии, композитные материалы, трибо- и робототехника,
энергетические установки, динамика жидкости и газа, экология и безопасность. Нашей же
задачей было рассказать участникам «круглого стола», нашим
коллегам-студентам, аспирантам и профессорам БНТУ об
учебных и научных проектах
Военмеха, в которых принимают участие наши студенты,
аспиранты и молодые ученые,
об успехах наших ребят в техническом и художественном творчестве, о достижениях в спорте.
Короче, поделиться рассказом о
студенческой жизни БГТУ. И мы
это сделали!
А в конце нашей речи было
предоставлено слово А.И. Борисенко (это не опечатка, так оно
и было). И хотя знаменитого выпускника не было в тот момент
в Минске, Андрей Иванович
поприветствовал белорусских
коллег и пригласил их от лица
вуза к сотрудничеству в образовательных проектах, науке и
творчестве. Эту приветственную

речь мы записали в ходе той
встречи, о которой говорилось
в начале статьи.
Итогом же минской встречи, наряду с плодотворным
двусторонним обсуждением
насущных проблем и путей выхода из сложившейся ситуации,
стало подписание договора
о сотрудничестве между нашими вузами – Белорусским
национальным техническим
университетом и Балтийским
государственным техническим
университетом «ВОЕНМЕХ»
им. Д.Ф. Устинова.
А после окончания круглого
стола нас ждала увлекательная
прогулка по центру Минска
с нашими новыми друзьями.
Мы прокатились в столичном
метро, спустились на третий
этаж торгового комплекса
«Столица» в самом сердце города, посетили католический
костел (на площади Ленина) и
увидели рекламный билборд с
изображением товара – фотоаппарата известной марки – и
его необыкновенной цены в 1
с «копейками» миллион рублей
(не бойтесь, белорусских).

Ну, и подытоживая. В этой
поездке мы обрели новых коллег по работе и друзей по жизни. Мы поняли для себя, пожалуй, главное: не надо судить
о наших соседях по выпускам
новостей и рассказам о советском прошлом. Надо самим
посетить этот современный
город и университет, понять,
что вместе мы можем добиться настоящих прорывных достижений, соединив научные
школы двух стран и вузов,
объединив усилия в решении
технических и экономических
вопросов, открыв, в конце
концов, пути для общения и
обмена опытом, успехами и
не только студентов!
Особую благодарность за помощь в подготовке материалов
хочется выразить космонавтуиспытателю, выпускнику Военмеха 1987 года А.И. Борисенко, ученому секретарю БГТУ
«ВОЕНМЕХ» М.Н. Охочинскому, коллективу Центра научного и технического творчества
студентов БГТУ и студенту
М.А. Юнину (гр. А571).
Андрей СЛАВЯНСКИЙ

ÑÔÅÐÀ

Военмех представлял Петербург в Минске
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Это должен знать каждый! Механизмы в деталях

ÑÔÅÐÀ

Где можно встречать Новый год? Например, дома, в кругу семьи. На столе – традиционный салат «оливье», мандарины и тому подобные атрибуты, в углу сверкает огнями новогодняя ёлочка. Можно – на побережье теплого моря, под плеск прибоя и что-то
зажигательно-латиноамериканское, с четким барабанным ритмом и ламбадообразными
подергиваниями. А вместо ёлки – пальма с кокосами, без гирлянд и игрушек. Еще один
хороший вариант – в заснеженном лесу, под завывания ветра и околевающих от холода
волков. Ёлка присутствует, но что-то она неважно украшена, да и точное время наступления Нового года можно определить исключительно по свежему спилу соседнего деревца
– говорят, что ровно в 12 ночи на нем проявится очередное годовое кольцо…
Есть ещё одно хорошее место для праздника, но там простым землянам, коих подавляющее большинство, Новый год встретить, скорее всего, не удастся. Место это – космос, борт космического корабля или орбитальной станции. Счастливцев, наблюдавших
пробегающую под ними прекрасную земную поверхность и бесконечную черноту космической бездны под торжественный бой новогодних курантов, очень и очень мало – всегото 57 человек.

П

6

КОСМОС НОВОГОДНИЙ

ервыми такими счастливчиками стали американцы (впрочем, это был,
пожалуй, их последний успех в деле создания и эксплуатации долговременных
орбитальных станций). Третий, и он же
последний, экипаж космической станции
«Скайлэб», астронавты Джералд Карр,
Эдвард Гибсон и Уильям Поуг встретили
в космосе 1974 год. К тому времени они
находились на орбите уже сорок шестой
день, и оставалось им ещё почти полтора месяца космического полёта. По тем
временам – рекордного. Про тот первый
праздник никаких особых воспоминаний
не сохранилось, что и понятно – американцы как-то предпочитают Рождество.
По-настоящему Новый год на орбите
был впервые отмечен в ночь на 1 января
1978 года экипажем орбитальной станции
«Салют-6» Юрием Романенко и Георгием
Гречко (естественно, без военмеховца в
столь важном деле никак нельзя было
обойтись). Георгий Михайлович вспоминал: «За два или три дня до встречи Нового года «Земля» сказала, чтобы мы заглянули в контейнер номер такой-то. Мы
залезли в этот контейнер и, к нашей радости, обнаружили там ёлочку, украшенную игрушками и звездой! Ёлочка была
совсем небольшая, сантиметров 30, не
более, но всё равно у нас возникла проблема, где её установить, удобного места
для неё не было. Ёлку можно было разместить в станции только вверх ногами,
что мы и сделали, в невесомости это не
играет особой роли. Под ёлочку мы посадили крокодила. Дело в том, что у Юры
Романенко незадолго до полёта в космос
родился сын, и Юра взял с собой в космос игрушечного крокодила. По этому
поводу мы шутили, вспоминая старый
армейский анекдот, помните «... ну, если
капитан говорит, что крокодилы летают,
то значит так и есть, но только низко...». А
наш крокодил не низко летал, а на высоте
350 километров!.. Я запомнил, что самой
красивой Земля была именно в новогоднюю ночь, она вся сверкала огнями, как
блестящий новогодний шарик…»
Космическая техника далеко шагнула вперёд по сравнению с первыми десятилетиями пилотируемых полётов. С
тех пор, как в конструкции орбитальных
станций появился обязательный второй
стыковочный узел (и для снабжения кос-

монавтов расходуемыми припасами, и
для вахтовой смены экипажей), а произошло это именно на рубеже 1977 и 1978
года, обитатели «космических поселений»
встречали практически каждый следующий новогодний праздник. Исключение составил лишь 2000 год (это, не смотря на
многочисленные уверения любителей дат
и цифр, было вовсе не начало очередного
тысячелетия), но тут ничего нельзя было
поделать: станция «Мир» в беспилотном
режиме доживала последние недели, а будущая МКС трудилась ещё по тестовой,
такой же необитаемой, схеме.

А новое тысячелетие на орбите довелось
встречать компании в составе Сергея Крикалёва, Юрия Гидзенко и Уильяма Шеппарда, которые обживали новый космический
дом. Оказавшиеся в большинстве россияне
тут же приобщили американца к нашей
культовой новогодней «Иронии судьбы»,
которую по земной традиции прокрутили
на бортовом видеомагнитофоне…
На сегодняшний день Новый год в космосе встретил 31 представитель нашей
страны, 23 американца и ещё по одному
космонавту из Германии, Японии и Италии.
Для любителей статистики добавим, что
среди них в празднованиях поучаствовали
пять представительниц прекрасного пола:
россиянка Елена Кондакова и четыре американки – Суннита Уильямс, Пеги Уильямс,
Сандра Магнус и Кэтрин Коулман.
Среди космических «встречателей» Нового года есть уже и свои рекордсмены. По
три раза поднимали «виртуальные бокалы»
с шампанским (увы, шипучий напиток в
космосе пока под запретом, невесомость,
видите ли…) россияне Сергей Авдеев, Александр Карели и Сергей Крикалёв – когда
речь идет о каких-то космических достижениях, никак не обойтись без выпуск-

ников нашего славного вуза. Сам Сергей
Константинович вспоминает об этом так:
«…Мы начинали за 9 часов до Нового года
поздравлять Петропавловск-Камчатский
и далее по часовым поясам. Ёлочка была
пластмассовая, на неё вешались маленькие
игрушки, а они вместо того, чтобы висеть,
топорщились в разные стороны».
Как и все жители Земли, не забывают
космонавты и о новогодних подарках.
На МКС очень удачно прижилась американская традиция развешивать носки, в
которые Санта-Клаус должен положить
свои подарки. Необходимой для полного соблюдения традиции каминной трубы
конструкторы на орбитальной станции,
к сожалению, не предусмотрели, и этим
важным занятием занимаются сами космонавты, часто в новогоднюю ночь облачающиеся в символические новогодние
колпаки. Ну, и кроме этих презентов «от
Санты» (или все же от Деда Мороза?),
на станцию транспортными кораблями
снабжения доставляют подарки и от родственников и близких людей.
Шутки шутками, но и на самом деле
празднование Нового года, сюрпризы и
подарки оказывают на космонавтов отличное тонизирующее воздействие. Подобные события вносят разнообразие в
достаточно напряжённые трудовые будни, говорят работающие с космонавтами
психологи, которые не отстают от родственников и тоже посылают своим подопечным скромные подарки.
Можно долго говорить о новогодних
космических праздниках, о том, что они
приятны сами по себе, что с точки зрения
психологии у них есть своя «прикладная
ценность», что когда-нибудь будут организованы специальные космические туры
для любителей экзотических встреч Нового года. Мы же ещё раз обратимся к словам военмеховца Георгия Гречко, который
прекрасно передал ощущения от космического новогоднего праздника: «Помню
прекрасное чувство единения со всем
миром в новогоднюю ночь, ведь во время
длительного полёта часто возникает ощущение разъединённости с человечеством,
впечатление, что все находятся очень далеко. Но та новогодняя ночь запомнилась мне
больше всего именно ощущением единения со всем человечеством, и что особенно
важно, единением в радости».
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В русской, славянской традиции Вера – имя, рядом с которым издавна незримо присутствуют Надежда и Любовь. И
как женские имена, и как универсальные общечеловеческие
ценности, усиливая ее владелице черты характера – душевность, сострадательность, терпение. Обладательница такого
уникального имени – коренная петербурженка Вера Григорьевна Судиловская, преподаватель немецкого языка в нашем вузе,
красивая стройная женщина со спокойным характером и прекрасными манерами. При каждой встрече с ней я отмечала,
как особенно уважительно относятся к ней коллеги, студенты,
как внимательно прислушиваются к ее мнению, просят совета
и делятся секретами и переживаниями. И при выборе героя
очередной публикации для газеты, опросив коллег и знакомых
студентов, решила – это будет Вера Григорьевна.
- Когда вы пришли сюда работать, Вера Григорьевна?
- В 1988 году я пришла
сюда из языкового вуза. Сначала мне было немного тяжело и не очень интересно,
хотелось работать с живым
языком, а приходилось заниматься техническими переводами, принимать у студентов тысячи печатных знаков
и осваивать техническую
терминологию во многих
областях. В то время еще не
было студентов гуманитарного профиля, были только
студенты технических специальностей, в большинстве
своем отслуживших в армии
и которым было нелегко говорить.
Все изменилось, когда
Георгина Дмитриевна Невзорова (на тот момент
зав. кафедрой английского
языка) начала активно воплощать в рамках нашего
вуза идею гуманитарного
образования. Коммуникативная функция языка стала
ведущей, студенты хотели уже не только читать и
переводить, но и говорить.
С открытием факультета
прикладной лингвистики
стало интереснее работать
– появилась благодатная почва для творчества и стимул
для научно-методической
работы. За последнее время в соавторстве с доцентом Г.И. Никитушкиной я
написала ряд учебных пособий, в том числе учебник
по введению в германскую
филологию и готский язык,
учебник по анализу англоязычного художественного
текста, учебник немецкого
языка для начинающих. Помимо этого, я веду практические занятия, включая чтение художественной литературы, разговорную практику, грамматику,
бизнес-язык, а также читаю
курсы – введение в германскую филологию и лексикологию. Работа приносит
большую радость!..

- А где вы до этого учились
и работали?
- Многому меня научили
в пединституте им. Герцена
(ныне это университет), который я закончила, где защитила диссертацию и впоследствии преподавала в течение
многих лет. После окончания
аспирантуры своеобразную
стажировку прошла в Уфимском пединституте, тогда он
только что открылся и остро
нуждался в преподавателях.
Там я читала лекции по истории языка, типологии, стилистике, лексикологии, собрала интересный материал по
языкам, приобрела огромный
опыт, встретила много интересных людей. Я получила
там квартиру, в качестве поощрения прошла стажировку в
Австрии. После возвращения
в Петербург я долгое время
совмещала работу в БГТУ
и в пединституте им. Герцена. А когда встала проблема
выбора – выбрала Военмех.
Руководство дает возможность экспериментировать,
работать в творческой атмосфере без излишнего контроля и назидательности. В
целом, работать интересно
и комфортно… У меня есть
возможность реализовывать
все свои творческие задумки. Стараюсь не забывать о
человеческом факторе. Стараюсь помочь студентам советом, как найти выход из
ситуации, если вдруг возник
конфликт, проявить сочувствие. Не было случая, чтобы
со студентами нельзя было
наладить контакт. Они интересны мне как люди.
- Вера Григорьевна, а как
менялись студенты за время
вашей работы здесь, их отношение к учебе, к языку?
- Когда я пришла сюда в
1988 году, это были ребята
после армии, им было далеко
за двадцать, с которыми было
сложно работать. Но жажда
знаний здесь была всегда:
вуз всегда отличался хорошим контингентом. Сейчас

приходят после школы, без
жизненного опыта и далеко не
все с хорошей языковой базой. Но есть и те, кто владеет
двумя-тремя иностранными
языками, что в дальнейшем
благоприятно сказывается
на их карьерном росте. Мне
очень нравятся студенты из
Киргизии и Узбекистана, из
наших областных городов,
Сибири и Дальнего Востока.
Они демонстрируют хороший
уровень языка и отличаются
старательностью. Наши петербуржцы порою бывают
хуже подготовлены. Я теперь
понимаю – неважно, где ты
учишься, а как ты учишься.
В студентах я ценю усердие,
коммуникабельность и стремление к поставленной цели.
Немецкий – это потрясающе
логический язык, со строгой
системой. Мы постигаем его
как живой организм, как часть
культуры. Без этого ничего
не получится. Мы читаем художественную литературу в
оригинале, по возможности
приглашаем носителей языка (немцев, австрийцев) для
ведения занятий. Я поддерживаю очень тесную связь с
Германией – часто бываю у
друзей в Гамбурге, Кельне,
Бремене, Любеке, наслаждаюсь общением, стараюсь набраться новых впечатлений,
с тем, чтобы поделиться ими
со студентами и развеять
сложившиеся стереотипы, в
частности, стереотип о их
чрезмерной экономности.
Немцы много занимаются
благотворительностью, проявляя сочувствие и поддержку социально незащищенным
слоям населения, как у себя
на родине, так и за рубежом.
Они умеют наслаждаться
жизнью и очень заботятся о
своем здоровье. Везде чистота, порядок, цветы; даже в
маленьких деревушках люди
окружены комфортом, для
них обычное явление – провести вечер в уютном недорогом ресторане с хорошей
кухней. Немцы ценят рус-

ских за их образованность
и культуру, а также умение
интегрироваться в культуру
Германии, не пренебрегая ее
обычаями и традициями.
- А вы смогли бы эмигрировать в Германию?
- Нет. И скажу, почему. Я
там выдерживаю первые 10
дней. Они прекрасные люди
– открытые, доброжелательные, всё хорошо. Но не хватает одного – задушевных
бесед. Мы самая откровенная
нация в мире. Мы любим изливать друг другу душу. Там
вас, конечно, выслушают, но
во второй раз с вами встретиться не пожелают: у них не
принято жаловаться.. Нужно
быть успешным человеком…
Кроме того, я несу ответственность перед своими
близкими, живущими здесь.
Я счастлива здесь.
- Вера Григорьевна, вы ведь
занимались переводами?
- Я занималась спецпереводами в течение многих
лет, сотрудничая со многими кафедрами нашего вуза.
Что касается художественной литературы, то здесь
мой опыт ограничился подстрочным переводом поэтических произведений Конрада Майера, швейцарского
поэта XIX века. В сотрудничестве с Марком Ребристым (кстати, выпускником
нашего вуза) мы выпустили
4 книги переводов, которые
получили одобрение в Швейцарии. Есть специальные
методы перевода, которыми
можно овладеть, но достичь
высоких результатов дано
не каждому… Талантливых
переводчиков очень мало,
сейчас особенно. Наиболее
талантливые переводчики
были в конце XIX-начале XX
века. Сейчас это в большинстве своем только профессионалы, которые весьма
немногочисленны. Я бы как
специалист за перевод художественной литературы никогда бы не взялась…
- Что же такое счастье, повашему?
Счастье в каждом
возрасте понимаешь поразному. Для меня счастье
– это когда живы и здоровы
мои близкие, когда можно
жить и работать. Счастье –
когда у тебя есть любимая
работа, на которую идешь с
удовольствием.
- А что такое, на ваш взгляд,
интеллигентность?
- Внешний вид не является
решающим. С интеллигентным человеком комфортно
(Окончание на 8-й стр.)
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общаться, при этом он уважает тебя, твое мнение, не
подчеркивает своего превосходства. С ним интересно и
легко. Он делает добро незаметно и ненавязчиво.
- Вера Григорьевна, как вы
относитесь к высказыванию
знаменитого писателя: «Чем
больше я узнаю людей, тем
больше я люблю животных?»
- Я очень люблю животных,
но больше всего – кошек, –
за их грацию, преданность и
умение быть благодарными.
Я бы не сказала, что из-за
этого я стала меньше любить
людей. И пороки человеческие, и достоинства – это все
совмещается в людях. Нет
человека идеального, но не
любить человека нельзя. Наша
профессия базируется на человеколюбии, на познании
человека. Есть вещи, которые
мы осуждаем, возмущаемся,
на что-то можно закрыть глаза. Пожалуй, познавая людей,
приобретаешь и позитивный, и
негативный опыт, ты сам обогащаешься и положительным,
и отрицательным опытом, но
ненавидеть людей нельзя.
- А как вы ограждаете себя
от неприятных людей, ведь в
жизни все равно приходится
сталкиваться с такими?
- Во-первых, я сузила круг
общения. Только близкие мне
по духу люди... На грубость
я никогда не отвечаю грубостью. Здесь, наверное, надо
придерживаться заповедей
библейских, иначе не выживешь в этом мире. Жестокого
в этом мире много, но если ты
ожесточишься, просто разрушишь самого себя.
- Ваше интервью выйдет в
новогоднем выпуске. Что вы
хотите пожелать читателям
«Сферы»?
- Я желаю, чтобы у каждого в жизни все сложилось,
чтобы работа была для души,
а не только источником материального благополучия.
И чтобы всегда рядом были
близкие люди, с которыми
можно было бы разделить и
радости, и трудности.
- Спасибо!
Ирина НАТЫРОВА
Учредитель:
студенческий совет
БГТУ «Военмех»
Адрес электронной почты:
sfera_bstu@mail.ru
www.gazeta.voenmeh.ru
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Псков – Изборск – Печоры - Пушкинские Горы
Два прекрасных сентябрьских дня студенты Военмеха провели в удивительных
экскурсионных поездках
ы получили возможность увидеть старинные
М
храмы и башни Пскова, прикоснуться к стенам крепости заповедного Изборска, посетить

прославленный Псково-Печорский монастырь и
дивное Пушкиногорье: усадьбы Михайловское,
Тригорское, Петровское — родовые имения
Пушкиных, Ганнибалов, Осиповых-Вульф, близких друзей А.С.Пушкина. На могилу великого
русского поэта возложили цветы.
Мы увезли с собой из этих сказочных краев
русской природы частичку светлой и доброй
веры. Погода в первый день нас не радовала, зато на следующий день при посещении
Пушкинских усадеб стояла настоящая осенняя
погода, возможно, именно при такой погоде
Александр Сергеевич писал свои поэмы, стихи
и рассказы. У святых источников Изборска мы
напились воды. С экскурсоводами нам везло
всегда – их рассказы на профессиональном
уровне будто окунали нас в совсем другую
эпоху, другой мир, другую жизнь.
Транспорт также не подводил на протяжении
двух дней, комфортабельные автобусы бодро
ехали с веселыми и счастливыми студентами
по дорогам России. Проживали мы в загородном коттеджном поселке «Плесково» с условиями повышенного удобства, питание было
отличное.
Спасибо организаторам за такие замечательные экскурсии! И как пожелание – почаще бы
их проводили.
Альбина КАИПОВА

В

конце года, по давней традиции, в
Военмехе проходит творческий отчёт студий. Этот год не стал исключением, и был отмечен пятилетним юбилеем
театральной студии. Юбиляры зажигали
на нашей сцене в свой отчётный концерт
так, что аплодисменты, им посвящённые, переходили в бурную овацию.
Показали также свои дарования и
участники вокальной студии и бальных
танцев. Зрители, а среди них были не
только военмеховцы, но и родные, и
близкие, друзья участников концерта,
остались довольны. А мы от лица участников очень-очень благодарим руководителей студий Валентина Владимировича Кузнецова (театральная студия),
Марию Владимировну Уланову (вокальная студия), лауреатов международных
конкурсов Тамару и Алексея Беляевых
(бальные танцы).
Альбина КАИПОВА
Фото из альбома юбиляра
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