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ва Прошел, состоялся 80-летний юбилей вуза. На торжество собра-

лось более тысячи гостей, впрочем, большинство из них приехали в 
свой родной дом — это наши выпускники, которые с нами не только 
в праздники, но и в будни. Нам прислал поздравительную телеграмму 
президент РФ, приветственный адрес — губернатор Санкт-Петербурга. 
А наш знаменитый выпускник — спикер Госдумы Сергей Евгеньевич 
Нарышкин передал видеопоздравление. Конечно, это очень приятно.  
Мы считаем, что нам, студентам, повезло — выпала большая удача  
увидеть такой праздник своими глазами, и не только увидеть, но и 
помогать в его организации, и поздравлять гостей со сцены актового 
зала, ведь концерт был подготовлен в основном силами наших твор-
ческих коллективов.

«Сфера» не осталась в стороне — мы подготовили эксклюзивный 
материал, опросив самых значимых людей вуза и некоторых студентов.

«Военмех — это то, 
что нас объединяет»

Ректор, доктор технических наук, профессор 
Константин Михайлович ИВАНОВ:
– На юбилей вуза собралось много наших выпускни-

ков. Это для нас имеет огромное значение: нам важно 
было их  услышать – обратная связь позволяет корректи-
ровать учебные планы и стратегию развития. Нам важно 
было узнать мнения и предложения  гендиректоров, 
руководителей предприятий о том, так ли мы учим.  От 
них мы тоже ждали обратной связи.

В Военмехе  сильна система подготовки,  нацеленная 
на развитие определенных навыков – навыков лидерства,  
наш выпускник должен уметь брать на себя лидерские 
функции и ответственность за выполняемую работу. Не-
даром же лозунг военмеховцев: «Военмех – лучше всех!»  

Также важен творческий подход к обучению. Необязательно пятерки приводят 
к результату в карьере, к результату приводит осознание того, что преподаваемый 
материал пригодится в жизни. И это обязательно пригодится.

Декан факультета «А», кандидат технических наук, доцент 
Виталий Владимирович ЛОБАЧЕВ:
– Хочу поздравить студентов  с 80–летним юбилеем 

университета! Очень хочется, чтоб вы всегда трепетно 
относились к вузу, который вас учил, учит и будет учить! 
Гордитесь университетом! Военмех имеет большую 
историю, и хочу, чтобы мы эту историю помнили! Не 
забывайте учиться, ведь основное предназначение 
вуза — учить студентов! Всем успехов и удачи!

(Окончание на стр. 56)

Юбилей

Фотохроника юбилея

Барабанщицы дают старт празднику Почётные гости Военмеха
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Декан факультета «Е», 
доктор технических наук, профессор 
Олег Григорьевич АГОШКОВ:
— Мне хочется пожелать вузу добить-

ся высоких результатов в колоссальной 
перестройке высшего образования.  Для 
Военмеха очень важно  то, с какими по-
казателями он  войдет в новую систему.

Декан факультета «И», 
доктор технических наук, доцент 
Сергей  Юрьевич СТРАХОВ:
– Военмех – это то, что нас объединяет, 

наш фундамент. Мы сильны, пока в стенах 
нашего университета продолжают учить-
ся студенты, работать преподаватели и 
ученые. В день юбилея я хочу пожелать Во-
енмеху процветания, научных достижений 
и новых достойных выпускников!

Декан факультета «К», 
кандидат технических наук, профессор 
Леонид Павлович  ЮНАКОВ:
– Желаю преподавателям, сотрудникам, 

студентам университета  творческих успехов 
и успешного труда на благо Военмеха. Вузу 
желаю развиваться, становиться высокорей-
тинговым современным образовательным 
учреждением высшей школы, чтобы наше 
настоящее приумножало историческую славу 
Военмеха, как  одной из лучших инженерных 
школ России, чтобы наши традиции были известны всему миру и 
чтобы в дальнейшем мы были так же полезны своему Отечеству, 
как и прежде.

Декан факультета «Н», 
доктор технических наук, профессор 
Дмитрий Леонидович ФЕДОРОВ: 
 – 80 лет – не такой большой срок, но за 

ним большая и славная история, большое 
количество известных выпускников. Желаю 
нашим студентам пополнить их ряды – успеш-
но закончив вуз, сделать хорошую карьеру и 
добиться больших результатов в своей жизни! 

Преподавателям я желаю, прежде всего, 
здоровья! А еще желаю им хороших студен-
тов с большим интересом к учебе, которые 
заставляли бы преподавателей отдавать себя целиком и полностью 
подготовке специалистов!

Декан факультета «Р», 
кандидат филологических наук, профессор  
Георгина Дмитриевна НЕВЗОРОВА:
– Факультет международного промыш-

ленного менеджмента и коммуникации от 
всего сердца поздравляет всех сотрудников и 
студентов университета  с 80–летием! Желаем 
всем космического здоровья, творческих 
свершений на благо Отечества, благоден-
ствия и процветания!

Начальник военной кафедры, 
капитан 1 ранга запаса 
Александр Геннадьевич СЕЛЕЗНЕВ:
–  Поздравляю сотрудников и студентов с 

замечательным праздником. Успехов в учебе, 
преподавательской и научной деятельности! 
Всем выпускникам желаю, чтобы знания, 
полученные на военной кафедре, были вос-
требованы на предприятиях оборонно–про-
мышленного комплекса при создании новых 
систем вооружения и военной техники!

Заместитель председателя профкома 
Олеся Алексеевна АРТЕМЧУК: 
– Этот юбилей – важное событие не только 

для нашего университета, но и для всей страны. 
Верю, что наши выпускники сделают Россию 
сильной и процветающей. Университет с каждым 
годом становится только лучше, и сотни вчераш-
них студентов становятся профессионалами 
высокого уровня и достигают больших высот. Я 
желаю только движения вперед, новых перспек-
тив, планов, творческих идей, смелых решений, успехов, удачи и, конечно, 
доброго здоровья! 

Председатель студенческого совета 
Андрей СЛАВЯНСКИЙ:
– За то, сколько знаний, знакомств и возмож-

ностей открылось мне и моим друзьям за эти пять 
лет учебы в Военмехе, я хочу поблагодарить наш 
университет! Каждый из нас становится строкой, 
страницей или главой в истории нашего вуза, как 
стали ими уже наши старшие коллеги, препода-
ватели и сотрудники, и я желаю нам и Военмеху, 
чтобы его славная история не перестала до-
полняться новыми главами. А это зависит от нас. 
Желаю не растерять тот интерес к жизни и любимому делу, который в нас 
заложил и продолжает закладывать наш любимый Военмех!

Руководитель СПб РОО «Балтийская 
молодёеёжь» (отделение Московского района) 
Федор ИВАНОВ, гр. И302:

–  Хочется пожелать, чтобы БГТУ «Военмех» 
не останавливался на достигнутом и развивался 
независимо от внешних обстоятельств, а студенты 
и выпускники приумножали славу родного уни-
верситета! Сегодня всем отраслям производства 
необходимы молодые высококвалифицирован-
ные технические специалисты, и поставщиком 
именно таких кадров  и является наш университет. 
Многие крупнейшие военно–промышленные 
предприятия выбрали наш вуз для сотрудниче-
ства. Поэтому выпускники с дипломом Военмеха  всегда востребованы и 
никогда не будут стоять в очереди на бирже труда.

 Подготовили: Евгений ЕФИМОВ, Альбина КАИПОВА
            Фото: Влад ЖАМАншАлОВ

Фотохроника юбилея

Генеральный директор-генеральный конструктор ИСС 
имени Решетнева Н.И. Тестоедов подарил альма-матер 

полнометражный макет спутника ГЛОНАСС-К.

Юбилей
«Военмех — это то, что нас объединяет»

(Окончание. Начало на стр. 55)
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У каждого своя высота 
Восхождение к заветной вершине на-

чалось в январе 2011 года,  когда в один из 
дней в фирме Сергея Ивановича Мосина,  
выпускника ЛМИ 1982 года,  раздался 
телефонный звонок от художников-ар-
хитекторов. Они попросили рассмотреть 
и рассчитать стоимость изготовления не-
большой стальной рамной конструкции. 
После чего на полгода художники «про-
пали».  Летом того же года телефон ожил 
снова,  и Сергея Ивановича пригласили 
на обычное,  казалось бы,  совещание.  
Только попав туда,  он,  наконец,  узнал,  
что его приглашают к участию в созда-
нии первого и единственного в России 
памятника бойцам подразделений специ-
ального назначения.  Его автор — академик 
Вячеслав Борисович Бухаев,  создатель 
небезызвестного скульптурного образа 
Чижика-Пыжика. 

Следующий год оказался очень на-
пряженным,  ведь предстояло спроек-
тировать и собрать не просто стальной 
постамент,  а уникальную конструкцию 
из нержавеющей стали,  аналогов которой 

Знаменитые выпускники

Премия Фонда Бортника

- Денис, расскажите, пожалуйста, 
что представляет собой ваша разработка.

- Мы занимаемся сверхмалыми 
космическими аппаратами (СМКА). 
Это одно из перспективных направ-
лений техники и технологий в аэро-
космической отрасли. Такие аппараты 

предназначены для проведения техно-
логических и научных экспериментов в 
космическом пространстве.  СМКА сами 
по себе не новы. Впервые такой проект 
был предложен в 1999 году профессором 
Р. Твигсом из Стэнфорда и получил на-
звание CubeSat. Работы в этом направ-
лении ведутся во всех развитых странах. 

- Что определило вашу победу в 
конкурсе?

- В основном,  премию мы полу-
чили за разработку платформы,  за 
ее архитектуру и общую концепцию. 
Платформа «Синергия» представляет 
собой СМКА,  состоящий только из 
служебных систем. Каждая система имеет 

Научная сфера

в России нет.  После сложной,  кропотли-
вой,  изматывающей,  но очень увлека-
тельной работы,  памятник  был создан. 

И вот наступил долгожданный день 24 
октября 2012 года. Вокруг памятного холма 
на углу Бухарестской улицы и проспекта 
Славы собралось огромное количество 
горожан,  бойцы спецподразделений,  
высокопоставленные лица и,  конечно же,  
пресса.  Раздается барабанная дробь,  рота 
почетного караула берет карабины на из-
готовку,  с монумента стаскивают ткань,  

— и перед всеобщим взором открывается 
это уникальное творение художественной 
мысли и инженерного мастерства. Четыре 
бронзовые статуи бойцов спецназа,  сто-
ящие на огромном наклонном стальном 
щите. Это нужно видеть,  описать практи-
чески невозможно… Слезы радости на глазах 
матерей, суровые лица боевых товарищей,  
— вот настоящая награда за труд! 

Военмех гордится своим выпускником!
Евгений ЕФИМОВ

фото автора

внутри одну и ту же 
элементную базу,  
функции системы 
определяются толь-
ко программным 
обеспечением.  При 
отказе какой-либо 
системы,  на вы-

полнение ее функций можно перестроить 
другую систему.  Наша платформа — 
блочно-модульного типа,  что позволяет 
переконфигурировать ее под необходи-
мые нужды,  а это удешевляет аппарат 
в целом. В зависимости от космической 
миссии платформа может быть доуком-
плектована научной аппаратурой под 
конкретные задачи.  Еще одним факто-
ром,  сказавшимся на успехе,   стало то,  
что со временем мы хотим перейти на 
отечественную элементную базу,  это бо-
лее рационально,  как с  экономической,  
так и со стратегической позиции для 
дальнейшего развития нашего проекта. 

И,  конечно,  к успеху привела под-
держка научных руководителей: профес-
соров С.М.  Стажкова,  О.А. 
Толпегина,  В.В. Николь-
ского,   а также специ-
алистов из СПбГПУ Ю.А.  
Ветринского и ФГУП 
КБ «Арсенал»  М. И. Кис-
лицкого.

- На что хотите по-
тратить полученный грант, 
если не секрет?

- Секрета никакого 
в этом нет. В первую оче-
редь,  средства пойдут на 
оформление патентов,  
авторских свидетельств 
на программное обе-
спечение и конструк-
цию нашего СМКА.  Мы 

Недавно Денис Малыгин, руководитель лабора-
тории проектирования малых космических аппаратов 
«Астрономикон», получил грант Фонда содействия 
развитию малых форм предприятий в научно-техни-
ческой сфере И.М. Бортника. Газета узнала подроб-
ности этого события.

хотим пройти сертификацию сначала 
в России,  потом и на международном 
уровне. На это уйдет половина средств.  
Оставшуюся часть мы планируем за-
тратить на приобретение необходимого 
оборудования и изготовление деталей,  
так как на заказ это дорого,  нам не-
обходима мелкая серия.

- Чем планируете заниматься дальше, 
какие есть направления для развития 
проекта?

- Мы стараемся использовать пере-
довые технологии,  идти в ногу с 
достижениями цифровой и наноэлек-
троники,  оптроники. Ведем работы по 
внедрению технологий 3D-электроники. 
Нацелены на участие в проекте «Скол-
ково». Конечной целью мы видим 
внедрение нашего проекта в промыш-
ленность. В настоящий момент мы под-
бираем заинтересованных студентов,  
аспирантов и преподавателей,  причем 
не только Военмеха,  с  которыми хотим 
совершенствовать наш проект.

Никита СЛОБОДЗЯН

Сергей Иванович Мосин

Фотохроника юбилея

Студенты в ожидании гостей
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Осенью в  Москве прошел  III 
Международный форум «Роботы – 2012». 
Среди организаторов — российские и 
зарубежные университеты и исследо-
вательские институты. Целью данного 
мероприятия была демонстрация на-
учно-технических достижений и об-
суждение перспективных направлений 
развития робототехники,  мехатроники  
и  приборостроения,   как  в России,  так 
и за рубежом.

Военмех на форуме представляли 
студенты с роботом «Мантикора»: Ан-
тон Кобак,  Богдан Семухин,  Дмитрий 
Королев и Кирилл Баклыков.  Благодаря 
существенной поддержке ЦНИИ РТК,  
робот,  победивший в начале этого года 
на всероссийских соревнованиях «Ро-
бофест-2012» (об этом «Сфера» писала 
в №№ 53),  был усовершенствован: были 
вырезаны лазером из пластика,  алю-
миния и стали детали корпуса. Ребята 
вложили много сил в реализацию своих 
задумок.  Платы управляющей электро-
ники были разработаны и изготовлены 
полностью самостоятельно,  обновилась 
многофункциональная управляющая 
программа,  усовершенствовано ручное 
управление посредством джойстика. 

Сам форум был поделен на презен-
тационную и соревновательную секции. 
В  первой секции организаторы и участ-
ники продемонстрировали последние 
достижения роботехники,  мехатроники 

«Роботы-2012»
и приборостроения.  Команда «Меха-
троника» принимала участие в работе 
этой секции.  Посетители форума смогли 
оценить успехи ребят в совершенство-
вании «Мантикоры»,  увидеть робота в 
движении и даже поуправлять им. 

Во второй секции прошли молодеж-
ные соревнования по роботехнике.  Всего 
были два турнира и один фестиваль. 
Первый — Eurobot — чемпионат авто-
номных мобильных роботов,  созданных 
молодежными командами со всего мира. 
Второй — роботехнический турнир мо-
бильных мини- и микроботов на Кубок 
Политехнического музея. Завершился 
форум всероссийским фестивалем «Мо-
бильные роботы» имени профессора 
Девянина.

Никита СЛОБОДЗЯН

В номинации – лучший

И вновь первое место

- Андрей, поздравляю с победой в 
конкурсе «Студент года 2012». Расскажи 
нам о конкурсе.  В какой номинации ты 
выиграл?

- Это городской конкурс,  его устра-
ивает правительство Петербурга со-
вместно с  Советом ректоров вузов 
города.  Участвовал в номинации «Луч-
ший студент в научном и техническом 
творчестве».

- Как прошла подготовка к конкурсу?
- Она растянулась  на четыре года  

— это то время,  которое я занимаюсь 
наукой. Сначала помогал  в работе 
на конференциях Центру научного 
и технического творчества студен-
тов.  Потом в процессе подготовки 
к защите бакалаврской участвовал  в 
студенческих научно–практических 
конференциях,  а чуть позже,  перейдя 
в магистратуру и начав работать по 
специальности,   коснулся науки чуть 
шире в плане масштабов и чуть уже в 
вопросе специализации. В  итоге при 

подаче заявки я просто сформулиро-
вал  за несколько дней все те итоги 
моей деятельности в студенческой 
науке и отослал  по e-mail.

- Какие выступления, представ-
ленные в номинациях, тебе особо по-
нравились?

- В  номинации «Лучший в студенче-
ском спорте» выступил неоднократный 
бронзовый призер Паралимпийских игр в 
Пекине и Лондоне,   который,  несмотря 
на свое слабое зрение,   не хочет сдаваться 
трудностям жизни и идет по ней огром-
ными шагами.  А в номинации «Лучший 
в художественном творчестве» девушка–
победительница в начале церемонии,  
когда еще не знала о своей победе,  
поддержала Василия Герелло,  который 
перед нами выступал,  и исполнила с ним 
несколько великолепных песен!

Праздник вышел,  что надо!
Наша редакция желает Андрею даль-

нейших побед! 
Альбина КАИПОВА

Как он всёеё успевает? Неужто  существует вечный двигатель? Замеча-
тельный  друг, всем необходимый председатель студсовета, инженер-специ-
алист, лучший староста, любящий и заботливый сын, занимается наукой и 
не забывает про спорт, — этот список об Андрее Славянском можно еще 
продолжать и продолжать. Наш Андрей, как и вуз, лучше всех,  без тени 
сомнения.  Недавно я побеседовала с ним.

Грета поиграла 
в «ладушки» 
и победила
С 9 по 11 ноября 2012 года в 

городе  Куала-Лумпур (Малайзия) 
прошла 9 Всемирная робототехни-
ческая олимпиада (WRO 2012). В 
олимпиаде приняло участие около 
400 команд (около 2 тысяч участни-
ков) из 30 стран мира, в том числе  
России. Результаты российской 
сборной в этом году очень высокие. 
Две команды завоевали золотые ме-
дали,  одна команда получила приз 
Creativity Award. Тренером одной 
из команд был студент нашего вуза   
Дмитрий ХРОМИХИН, студент 
факультета информационных и 
управляющих систем. 

- Дмитрий, поздравляю вас с победой, 
расскажите, пожалуйста,  о международ-
ной олимпиаде по робототехнике.

- Спасибо. Эта олимпиада с  2004 
года проводится каждый год. Олимпи-
ада представляет собой соревнования 
LEGO-роботов тре№х разных категорий: 
основной,  творческой и футбола робо-
тов.  Наша команда от Санкт-Петербурга 
участвовала в футболе роботов и творче-
ской категории.  Участники творческой 
категории готовят проект на заданную 
тему,  в этот раз тема была «Роботы 
соединяют людей» («Robots Connecting 
People»).

- Как вы попали на олимпиаду? И как 
узнали о ней?

- Последние два года  я занимаюсь 
преподаванием робототехники в Физи-
ко-математическом лицее № №239 и Доме 
творчества «Преображенский». Я веду 
кружок радиоэлектроники и занимаюсь 
технической поддержкой роботов высо-
кой сложности,  где требуются знания в 
областях электроники,  силовой электро-
ники,  радиоэлектроники и физике,  
которые еще недоступны школьникам 
(даже обучающимся в ФМЛ). Это по-
зволяет оснащать наши роботы самым 
современным  оборудованием,  что дает 

Мир без границ
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нам преимущество перед нашими со-
перниками,  которые тоже стремятся 
повысить сложность своих роботов. 
Такое оборудование также может быть  
использовано  как внешнее под управ-
лением стандартного контроллера NXT,  
дальше дело в программировании. Это 
приходится делать,  так как в ФМЛ  
многие учащиеся,  используя наборы 
LEGO, приблизились к пределу возмож-
ностей этих наборов. В частности,  для 
двух творческих олимпиадных проектов  
потребовалось изготовление датчиков 
прикосновения человека с  очень вы-
сокой чувствительностью,  модуля вос-
произведения и записи речи человека,  
плат контроля питания мощных серво-
приводов и модуля для подключения 
литий-полимерных (Li-Po)  аккумулято-
ров с контролем состояния. Всего этого 
специфического оборудования Lego не 
предоставляет,  его приходится разра-
батывать с «нуля». Те же проблемы и в 
плане механики,  все конструкционные 
компоненты,  рассчитанные на большие 
механические усилия,  заказываются в 
ЦНИИ РТК,  где они выполняются в 
металле. Для серьезных проектов уже 
давно не используются стандартные 
электродвигатели,  входящие в состав 
Lego,  а используются  более мощные и 
точные сервоприводы.

Но это временные ограничения,  дело 
в том,  что в лицее давно есть желание 
на определенном этапе преподавания 
робототехники полностью отказаться 
от Lego и перейти на самостоятель-
ное изготовление роботов,  состоящих 
из промышленных компонентов.  Для 
этого в ФМЛ существуют кружки ра-
диоэлектроники и микроконтроллерной 
техники,  здесь на занятиях  ребята учатся  
использовать современную элементную 
базу для создания роботов и приоб-

ретают специальные знания в области 
физики,  техники,  программирования.  
Кстати,  в этих кружках обучаются все 
желающие,  и не только ученики лицея,  
но и соседних школ.

В  этом году для двух творческих проек-
тов — роботов Грета (Гретта правильнее,  
но название авторское)  и Глазастик — 
потребовались специфические устройства.  
Для Греты нужен был датчик прикосно-
вения человека к манипуляторам робота,  
так как стандартный датчик касания 
(клавиш)  не мог работать при высокой 
скорости перемещения манипулятора 
и из-за вибраций «лгал». Нужно было 
также решить вопрос с электропитанием 
мощных сервоприводов и их защиты.  Для 
Глазастика необходим был модуль записи 
и воспроизведения речи с изменением 
тембра,  это не основная его функция, но 
соответствовала теме этой олимпиады — 
«Роботы соединяют людей».

Собственно,  для поддержки этих двух 
проектов,  а также в качестве тренера 
одной из команд футбола роботов,  я и 
ехал в Малайзию.

- Все же что требовалось сделать для 
победы?

- Робот Грета представляет собой 
андроидный робот (верхняя часть ту-
ловища)  с двумя манипуляторами,  с  
четырьмя  степенями свободы и ком-
пьютерным зрением. Основная задача 
робота — играть в «ладушки». Несмотря 
на кажущуюся простоту задачи,  потре-
бовалось решить большое количество 
инженерных и технических вопросов.

- Как и где проходила подготовка, 
сколько времени заняла?

- Ребята,  занявшие первое место,  
работали над проектом больше полу-
года,  за это время дизайн  менялся не-
сколько раз,  но основная идея — робот,  
играющий в «ладушки»,  не изменилась. 

На разработку различных 
устройств я потратил около 
месяца,  затем был длитель-
ный период отладки.

- Понравился ли вам город 
Куала-Лумпур?

- Да,  понравился.  Малай-
зия очень похожа на Россию,  
особенно тем,  что малазийцы 
никуда не торопятся и везде 
опаздывают.  А в целом — тро-
пическая страна с экватори-
альным климатом.

- Расскажите о команде, 
давно ли вы вместе работаете?

- Для начала все же следует сказать,  
что успех на этой олимпиаде зависел не 
только от самих ребят,  но и от руково-
дителей.  В  команду входили три участ-
ника: Свечинский Андрей,  Муретова 
Мария и Денис Никитин. Это они при-
думали главную идею и начали вопло-
щать проект.  Все сложности,  которые 
возникали по мере движения вперед,  
помогали решать тренеры. Лосицкий 
Игорь Александрович — руководитель   
творческой лаборатории,  он опреде-
лял дизайн как художник и следил за 
проектом с  эстетической точки зрения.  
Филиппов Сергей Александрович 

решал вопросы общего характера,  по-
могал с программированием и являлся 
основным руководителем проекта. Я 
решал вопросы,  связанные с  электро-
никой,  датчиками,  электропитанием. 
С конструкционными компонентами,  
такими,  как подшипники,  втулки и 
другие механические узлы,  рассчитан-
ные на большие механические усилия,  
помогал Шмаков Олег Александрович 
из ЦНИИ РТК.

- В каких конкурсах  вы побеждали 
еще?

- В  2009 году я в команде с Антоном 
Кобаком занял первое место на Первом  
всероссийском роботехническом фести-
вале. Кроме этого занимаюсь научной 
деятельностью и состою в СНО.

- Желаю вам дальнейших успехов в 
науке и творчестве.

 Альбина КАИПОВА

Фотохроника юбилея

Подарки Военмеху принимает ректор К.М. Иванов Автограф С.К. Крикалева
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Игра  проходила в старом и новом кор-
пусах нашего вуза. Во  время соревнований  
команды могли узнать много нового и 
интересного,   окунуться в историю уни-
верситета,  побывать в роли  работников 
кассы,  попробовать различные яства,  
«запустить» в космос ракету,  поработать 
переводчиками и даже познакомиться с 
Духом Военмеха. Студенты разных курсов 
изо всех сил боролись за звание самой 
эрудированной,  сплоченной,  быстрой  и 
веселой команды. Предугадать победителя 
во время состязания было невозможно,  
и интрига сохранялась до конца подсчета 
голосов. 

Первое место со 136 баллами заняла 
команда «КАТЕЛ» (И. Баранин,  А. Аль-
кин,  Е. Лобанова,  Т. Скороходова,  К. 
Афонина.  Второе место у команды «И111» 
(Ф. Юркин,  А. Сергеев,  В. Фельдман,  А. 
Ширманов,  К.Брызгалов)  с результатом 

Загадки Военмеха: в университете прошел первый квест

Фотоориентируйтесь!
«Лежит змея. Зовут ее Нинаудвашка. Ле-

жит она меж двух лестниц. Если по одной 
пойдешь – к еде придешь,  по другой пой-
дешь – к воде придешь.  Дойдите до воды  и 
запишите первое слово с таблички справа 
от «водоема». 

Вы думаете,  что это отрывок из какой-то 
древней сказки? И  недоумеваете,  как это 
описание связано с университетом? 

Нет,  это не отрывок из сказки,  и не опи-
сание какого-то неизвестного места. Это ва-
риант задания,  которое получили участники 
такого небывалого доселе события,  как 
фотоориентирование. Оно прошло совсем 
недавно в нашем университете. Участникам 
было предложено узнать место по фотогра-
фии, добраться до него и выполнить задание. 
Надо сказать,  то это не так-то просто,  как 
кажется на первый взгляд. Задания были 
коварными и требовали большого внимания 
(угадали ли вы,  где лежит змея?). Но все 
участники справились и с честью прошли 
сложные  испытания,  узнали много нового. 
Например,  то,  что в Военмехе есть фонтан. 
А вы это знаете?  В общем,  наш университет 
таит много интересных мест,  и еще больше 
интересных людей. Внимательней смотрите 
вокруг,  приключения рядом!

Екатерина МУРАТОВА

Историческая сфера 

125 баллов,  третье место заняла команда 
«Энергия» (А.  Кошелов,  В. Федоров,  Е. 
Трифонов),  набравшая 124 балла. По-
бедители получили ценные призы: флеш 
-карты,  фирменные футболки и кружки.

После квеста участники поделились  
своими впечатлениями.

Александр Ширманов (команда  «И111»): 
 – На самом деле всёе было очень круто! 

Всем очень понравилось,  и даже те участ-
ники,   кто сначала  не хотел идти играть,  
потом были полны энтузиазма.  Также не 
помешало занять призовое место то,  что 
мы сбились с курса,  зато только размяли 
мозги и ноги.

Елена Лобанова (команда «КАТЕЛ»): 
– В  первую очередь хочу сказать большое 

спасибо организаторам квеста,  потому 
что он превзошёел  все мои ожидания,  
он получился замечательный! Мне очень 
понравилось,  что мы одновременно и 

Андрей занимается скоростным спуском 
на коньках – Ice Cross Downhill. Седьмое 
место в мировом рейтинге по итогам сезона 
в дебютном,  2011 году – это настоящая 
прыть! Надеемся,  что во втором официаль-
ном чемпионате мира Red Bull Crashed Ice 
2012 Андрей покажет еще более высокий 
результат,  а пока зададим ему несколько 
вопросов о предыдущем сезоне и альтер-
нативном уроке.

— Почему ты выбрал именно коньки в 
качестве вида спорта? 

— Мой папа - один из лучших хоккеистов 
питерского СКА, игрок сборной СССР, моя 
судьба была определена до моего рожде-
ния!!! Про таких,  как я,  говорят: «Родился 
в коньках!»

— Как ты оцениваешь свои выступления?
— Дебютировал я в сезоне-2011 и занял 

седьмое место в мире,  в финальной гонке 
остановившись в шаге от подиума (4-й в 
Квебеке).

— Знаем, что теперь на чемпионате можно 
выбрать футболку с оригинальным текстом 
на спине для соперников. Какой ты выбрал? 

— Еще не выбрал,  так сказать,  в раз-
думьях. Нам разрешено не просто текст 
писать,  но и создать неповторимый дизайн. 
Хочется,  чтобы все это сочеталось и было 
оригинальным.

— И последнее: какое ощущения от аль-
тернативного урока? Понравилось?

— Супер,  не ожидал,  что все пройдет 
именно так! Приятно было видеть,  как 
ребята реагируют на видео и задают вопросы.

По обыкновению,  на уроке задавались 

бегали,  проявляя физическую активность,  
и задачки решали,  и память напрягали,  
дабы вспомнить историю Военмеха! Во-
обще все конкурсы были подобраны хо-
рошо,  получилось очень разнообразно и 
насыщенно.  Сам квест проходил в очень 
доброжелательной атмосфере,  органи-
заторы,  по-моему,  тоже повеселились и 
недурно провели время,  все нас встречали 
с улыбкой.  Мне очень повезло с командой,  
в которую я попала.  У нас у всех была цель 
не только выиграть,  но и хорошо провести 
время,  познакомиться с новыми людьми. 
Было очень здорово,  и я надеюсь,  что по-
добные мероприятия будут проходить как 
можно чаще!

Спасибо профкому и студсовету за хо-
рошо организованный квест! Надеемся,  
что в стенах нашего вуза будут проходить 
подобные мероприятия еще много раз!

Юлия КАРАВАНОВА

На встрече с «Русской ракетой»
Именно такое прозвище присвоили 

Андрею Лаврову, известному конько-
бежцу-экстремалу. В свои 25 лет он 
— самый титулованный российский 
участник Red Bull Crashed Ice: уже 
два года подряд он входит в десятку 
лучших райдеров на мировых этапах.  
26 октября спортсмен посетил наш 
университет и провел альтернативный 
урок со студентами!

вопросы из зала,  и автор самого интерес-
ного вопроса  награждался  футболкой с 
автографом Андрея. Самым интересным был 
признан вопрос  Елены Величко (группа 
Р111).

Буквально через два дня после альтерна-
тивного урока,  28 октября,  Андрей успешно 
прошел отборочный этап в команду сборной 
России,  установив сразу два национальных 
рекорда по времени прохождения трассы! 
Мировая серия стартовала 1 декабря в Кана-
де,  затем этапы пройдут в США, Голландии 
и Швейцарии. Гранд-финал состоится 16 
марта в Квебеке.  Желаем Андрею успехов 
и будем за него болеть!

Благодарим Ивана Гимельфарба (группа 
М191),  компанию RedBull,  студенческий 
совет и УКВР за помощь в проведении урока! 

Евгений ЕФИМОВ
Фото RedBull

Фотохроника юбилея

Праздничный концерт Начальник УКВР С.К. Михайлова — одна 
из организаторов праздника
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Суфлер для космонавта

Сфера:  Как они это восприняли?
А. Михайленко: Им эта идея понрави-

лась. После  анализа,  насколько это при-
менимо для выполнения их задач,  выясни-
лось,  что этот функционал им интересен. 
Мы сделали экспериментальный образец,  
с  которым они поработают,  проверят эр-
гономику и решат,  насколько необходим 
видеопроектор для работы в околоземном 
пространстве. Только после этого будет 
идти речь о разработке образцов,  тех,  что 
реально полетят в космос. 

У космонавта  во время сеанса (он 
может длиться до шести часов)  есть некий 
регламент работ,  который нужно про-
вести. Нагрузка достаточно большая. Она 
связана,  скажем так,  и с дезориентацией 
в пространстве,  и с  давлением,  с  тем,  
что все физические движения требуют 
существенной дополнительной нагрузки.  
При этом ему нужно четко знать и помнить 
всю информацию  по сценарию работы во 
время сеанса. Перед выходом в открытый 
космос  пишется достаточно объемное 
руководство,  где поэтапно,  пошагово все 
расписывают,  что он должен сделать,  
вплоть до того,  какую ручку он должен 
повернуть,  в какой разъем воткнуть.  Такой 
талмуд получается! И так на каждый сеанс.  

Теперь же появилась возможность всю 
необходимую справочную информацию,   
которая понадобится космонавту в откры-
том космосе,  перед выходом подготовить и 

Инновационная сфера

Аппарат, аналогов которого нет в мире, создан в БГТУ «Военмех» 

— Уникальное проекционное устройство, совмещенное с 
осветительным прибором, вскоре может заменить космонавту 
при работе в открытом космосе диспетчерские службы кос-
мической и наземной станций, – рассказал по дороге в КБ к 
его создателям Алексей Владимирович Морозов, проректор по 
международной деятельности БГТУ. – Если ранее оно позволя-
ло только подсвечивать те участки станции, где ведутся работы, 
то в другом режиме при проекции на плоскую поверхность — это 
своеобразный суфлер, который может показать любую картинку 
и схему, любую информацию, нужную во время нахождения в 

открытом космосе, рядом со станцией. Отныне космонавту не 
придется держать все в памяти и работать только под неустан-
ным присмотром и подсказкой диспетчеров».

Изначально команда в составе конструктора, оптика, 
электронщика и программистов под руководством сотрудни-
ка кафедры лазерной техники факультета «И» Александра 
Михайленко должна была разработать для РКК «Энергия» 
макет осветительного прибора. Но в процессе обсуждения 
военмеховцы предложили заказчику идею совмещения в нем 
двух функций – не только «фонарика», но и проектора.

загрузить ему в фонарь. При необходимости 
он может достаточно быстро воспроизвести 
ее,  найти нужную схему,  текст. 

Сфера:  Каким образом?
А. Михайленко: У этого прибора два 

режима. Это режим осветительного при-
бора и режим проектора. Совместно они 
не используются,  поскольку  в этом нет 
необходимости. Космонавт,  когда он ра-
ботает в открытом космосе,  находится в 
непосредственной близости от обшивки 
станции,  какого-либо модуля. Там,  как 
правило,  всегда есть какая-то плоская по-
верхность,  относительно плоская,  которую 
можно использовать как экран.

Предполагается,  что он сможет вы-
водить эту справочную информацию на 
обшивку корабля,  модуля,  МКС. Все,  что 
там летает,  покрыто т.н.  ЭВТИ - экранно-
вакуумной теплоизоляцией светлого цвета,  
которая отлично подходит для роли экрана. 

Как проектор,  он работает на относи-
тельно небольшие расстояния,  т.е.  от 30 
см до двух м (расстояние,  которое должно 
быть до экрана). Комфортно информация 
считывается на уровне от одного до полу-
тора метров. Заказчику эти расстояния и 
нужны. У прибора в режиме фонаря мы мо-
жем регулировать яркость самого фонаря,  в 
режиме проектора мы можем регулировать 
фокусное расстояние. 

Сфера: Как пришла в голову идея фо-
наря-проектора?

А. Михайленко:  Мы отталкиваемся от 
того,  что есть на текущий момент из совре-
менных технологий.  Я по своей профессии 
электронщик,  просто на текущий момент 
была некая элементная база,  которая по-
зволяет делать такой функционал,  причем 
достаточно компактно.  И,  соответственно,  
мы смотрели,  куда это можно применить.  
С появлением заказа от РКК  «Энергия» 
мы можем это реализовать.

Сфера: Вы будете пытаться уменьшить 
размер, вес? Хотя там невесомость...…

А. Михайленко: Возможно,  после того,  
как испытают этот образец,  задачи по об-
легчению конструкции «фонаря»,  «термо-
са»,  как мы его называем,  будут изменены. 
Что касается летных образцов,  судя по раз-
говору с заказчиком,  идет речь о том,  что 
это будет разработка нового технического 
задания,  вполне возможно,  что у них  тре-
бования к функционалу могут поменяться,  
надо будет вносить некие корректировки,  
главное,  прототип уже есть. Это опытный 
образец. Единственное требование для 
космических приборов — сбалансирован-

ный центр массы.  Это влияет на работу 
с ним: веса нет,  а масса есть,  и остается 
инерция. Для комфортности работы мы 
предусмотрели страховочный шнур,  кото-
рый пристегивается к руке и не улетает.  В 
конструкции предусмотрена возможность 
сборки нескольких таких приборов в бата-
рею. У нас есть такие конструкции.

При работе в режиме проектора пред-
полагается,  что он будет крепиться либо 
на скафандр,  либо куда-то на поручень.

Сфера: Насколько космонавту будет 
удобно работать с ним – в громоздком 
скафандре, в перчатках? Как управлять?

А. Михайленко: Органы управления 
делались с  учетом требований заказ-
чика,  с  учетом особенностей работы в 
скафандре. Дело в том,  что при работе в 
скафандре,  из-за того,  что там накаченное 
давление,  поворотные движения менее 
затратные,  меньше требуют усилий - там,  
где скафандр стыкуется с перчаткой,  есть 
шарнир,  не надо противодействовать дав-
лению. Поэтому все  органы управления 
вращательного типа. 

Сфера: На сколько часов рассчитан 
заряд батареи?

А. Михайленко: Там аккумулятор,  ПДЗ 
6 часов,  в режиме фонаря это 9-10 часов.

Сфера: А в космосе они не быстрее  
разряжаются?

А. Михайленко: Аккумуляторы спе-
циальные,  поэтому они такие тяжелые. 
С точки зрения таких параметров,  как 
«масса» и «энергетические показатели»,  
возможно,  они не самые лучшие,  но с 
точки зрения внешних условий они наи-
более подходящие.

Сфера: Сколько времени ушло на  ис-
полнение заказа?

А. Михайленко: Работы начались чуть 
больше года назад. Первый этап - бумаж-
ный,  мы делали эскизный проект,  где шла 
оценка тех или иных технических решений. 
С начала 2012 года мы приступили к раз-
работке этого конкретного изделия,  т.е.  
к рисованию рабочей конструкторской 
документации.  Грубо говоря,  вот этот 
прибор был сделан с февраля по сентябрь,  
разработан именно в документации и из-
готовлен в железе.

Конкретно этот экземпляр прибора 
предназначен для земных испытаний,  
никуда не полетит. Это наш первый опыт 
работы с РКК  «Энергия».   Сотрудничество 
только начинается.

 
Ирина НАТЫРОВА
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Как я провел это летоОтдых на свежем воздухе

Артем КАРАСЕВ, студент гр. А 501:
— Лосево — база отдыха Военмеха,  на-

ходящаяся в двух часах езды на электричке 
от Санкт-Петербурга. В  этом году мы при-
ехали туда первый раз в конце августа на 
две недели,  на время военных сборов. Жили 
в домиках  по  6 человек. Всего в Лосево 
около 30 домиков. Распорядок дня был 
однообразен: подъем в 7 утра и зарядка 

(кроме воскресенья). Далее – уборка,  умы-
вание,  завтрак. После завтрака полчасика 
отдыха — и строевая подготовка до обеда. 
А вот после обеда мы узнавали все пре-
лести Лосево.

А здесь,  надо сказать,  есть что по-
смотреть и есть чем заняться. Например,   
имеется озеро с лодочной станцией,  где 
все желающие могут искупаться или взять 
лодку и покататься. И самый красивый вид 
открывается с середины озера.

Футбольное поле,  баскетбольная и во-
лейбольная площадки,  где каждый день 
мы играли,  проводили соревнования и т.д.

В  кинотеатре  на 30 мест с  большим 
плазменным телевизором каждый день по-
сле обеда можно было посмотреть фильмы 
и футбольные матчи,  на матчи кинозал 
набивался битком.

Раз в неделю,  по четвергам,   нам топили 
баню. И этот день все ждали. Что может 
быть лучше после тяжелой недели,  
часик-другой попариться с веником? 
Правильно,  в данном месте ничего.

В столовой кормили очень хорошо. 
Можно сказать,  как дома. Главный 
повар очень ответственно к этому 
относился.

Каждый день мы ходили в наряды: 
два человека на КПП (осуществляли 
пропускной контроль),  двое стояли 
дневальными и охраняли флаг,  двое 
уходили на лодочную станцию и двое 
были на кампусе,  помогали поварам.

Последнюю неделю мы помогали 
готовить базу отдыха к зиме. А в по-
следние дни нам провели Зарницу. Все 
набегались,  победителей наградили и все 
были довольны.

А наш отъезд был  особенно торже-
ственный:  на трибунах,  перед плацем,  
собралось много народу. Состоялся парад. 
Мы должны были показать,  чему научи-
лись за эти две недели. И мы не оплошали. 
В тот же вечер всех собрали на последнем 
костре,  где готовили шашлык,  пели песни 
под гитару и просто хорошо посидели. И 
никто не пожалел,  что последние две не-
дели лета мы провели именно так.

Александр РУСИН, студент гр. А 103:
– Мы приехали в Лосево в середине 

августа. Ночи уже становились холодными. 
Бытовые вопросы решились быстро и 
просто. Особенно заселение в 13-й кубрик. 
Право,  это было смешно. «Вот везунчик»,   
– подумал я. Но  почему–то сразу понял,  
что ничего плохого точно не будет.

А дальше,  как говорится,  понеслось.
Первым делом, в первом наряде, я ока-

зался в столовой. И отработав там несколько 
раз, я понял, что это место для меня. 
По нарядам в столовую я поставил 
своеобразный рекорд. Но никто не был 
особенно против, повар Кирилл быстро 
нашел своего подмастерья в моем лице 
и лице моего напарника. «Сослуживцы» 
же тоже быстро смекнули, что они мо-
гут иметь дополнительные порции еды 
в перерывах между работами.

Многие подумали бы,  что работа 
в столовой – утомительна и скучна,  
но все относительно. Ведь там всегда 
можно было собрать слухи и рас-
сказать друзьям ночью. Пообщаться 
с  разными людьми,  начиная от 

шеф-поваров,  чирлидеров и заканчивая 
химиками-технологами и людьми,  по-
терявшими в своей жизни абсолютно все..

Ну,  а кроме столовой еще была масса 
развлечений в перерывах между зубрежкой 
устава,  маршированием и сном. Благо,  на-
чальство на базе озаботилось этим, и нам 
не было скучно. Турниры по настольному 
теннису, футбол, баскетбол, дартс, Зарница. 
Чего там только не было! Конечно, иногда 
одолевала лень куда-то идти после половины 
дня усердной работы, но если тебя выта-
скивали друзья – ты уже не жалел об этом.

Конечно же, прежде всего это были во-
енные сборы, которые создавали  некоторые 
неудобства. Ночные тревоги, построения с 
матрасами наперевес, а потом и настоящая 
пожарная тревога с горящими дачами и 
огромным пламенем. Но человек ко всему 

может привыкнуть.  Лично мне, под конец,  
там очень даже нравилось,  и,  уезжая,  я 
испытывал некоторую печаль. По большей 
части печаль была вызвана тем, что мы по-
кидали роскошные места, созданные самой 
природой. Помню, в одно из первых утр после 
нашего приезда в лесу был туман. Настолько 
плотный, что дальше нескольких метров не-
возможно было что-либо рассмотреть. Сосны,  
еле различимые во мгле. Этот вид заслуживает 
место в работах Питера Джексона о полу-
росликах и кольцах.  Правда, после этого утра 
наступили холодные ночи, от которых мы 
спасались несколькими одеялами.  Наверно,  
это был единственный минус. А в Лосево  хоть 
раз стоит побывать. Это масса впечатлений,  
абсолютно разных. Это знакомство с людьми.  
Абсолютно разными.  А чего стоят посиделки 
у прощального костра!

Как сказал один хороший человек – со 
временем все плохое забывается,  остается 
только лучшее. Я рад,  что мне довелось 
побывать в Лосево. Без шуток – это уди-
вительное место.

Что такое «Лосево», известно в вузе почти каждому. Наша база отдыха 
уже более полувека неотделима от университета, и военмеховцы гордятся 
тем, что сумели сохранить ее даже в самые тяжелые для высшей школы 
годы. Многие здесь отдыхают из года в год, и лучшего отдыха не пред-
ставляют: богатые леса, чудесное озеро, вкусная еда, приятное общение. А 
военная кафедра каждый год проводит на базе военно-спортивные сборы. 
И вот сегодня участники этих сборов рассказывают, чем они занимаются 
в Лосево.


