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огда-то (кстати, не так уж и давно, чтобы этого не помнили молодые
преподаватели) в каждой военмеховской студенческой группе училось
не более двух представительниц прекрасного пола. Такой, знаете ли, закрытый
мужской клуб с мелкими вкраплениями. Или нечто подобное. Если девушек
было чуть больше, то их коллегам по учебе откровенно завидовали – цветник…
И в наш традиционный мужской день, который за последнюю четверть века
несколько раз менял свое название, этой парочке (или троечке) приходилось
поздравлять свой мужской коллектив таким вот малым составом. Правда, тем
приятнее были поздравления спустя каких-то две недели…
И, что удивительно, студенческие семьи создавались тогда едва ли не чаще,
чем сегодня, когда Военмех представляет собой территорию победившего
равенства полов (статистика говорит, что едва ли не больше половины военмеховских студентов сегодня – юные леди). Нормальные, крепкие студенческие семьи, большинство из которых выдерживало испытания временем
и спустя положенные годы приводило подросших отпрысков в свою альмаматер, формируя военмеховские династии.
Для чего мы это сегодня вспоминаем? Да по двум причинам.
Во-первых, с праздником, дорогие и уважаемые представители сильного
пола, пусть сегодня вас в Военмехе и меньше половины. Да пребудут с вами,
как принято теперь говорить, сила, а также удача, добро и справедливость.
Живите радостно, учитесь весело, влюбляйтесь легко и навсегда и, если потребуется, достойно защищайте свою половинку, своих детей и свою страну.
И – во-вторых, читайте внимательнее эту газету, ведь сегодня в качестве
центральной темы номера мы выбрали молодую семью. Ту самую «ячейку общества», которую вам, возможно, предстоит скоро создать. А, может
быть, это событие уже произошло, и сейчас вы, так сказать, вкушаете все
связанные с этим радости и проблемы…

О РОЛИ ЛИЧНОСТИ В ИСТОРИИ

каждой страны есть своя история. Короткая ли, длинная…
Сохраненная в летописях или книгах, передаваемая из
поколения в поколение. В каждой истории, то есть истории
страны, найдутся люди, чьи поступки, пока назовем это так,
вызывают определенное изменение этой самой истории. Я не
очень хочу вспоминать зарубежные личности, хотя по истории
у меня и была твердая четверка, то есть я знаю несколько иностранных деятелей, которые изменили историю своей страны,
да и мировую историю в целом. Я же хочу вспомнить наши
легендарные личности.
Вспомните свое детство: Илья Муромец, Никита Кожемяка…
Мы не знаем, действительно ли они существовали на самом
деле, но вот что интересно – они историю Руси изменили.
Конечно, нужно вспомнить и наших правителей, тех, вокруг
кого до сих пор не умолкают споры. Иван Грозный, Петр I,
Сталин… Да, кому-то они совсем не по душе, но раз возникают
такие споры, раз о них помнят до сих пор, значит, они всё же
сделали нечто. Кто-то скажет, что они сделали только плохое,
но этого мы пока обсуждать не будем. Потому, что некоторые
другие личности запомнились только тем, что широкими жестами отдавали части страны, прятались от войн, продавали

Родину, резали ракеты… Ракеты, которые, между прочим, защищали наши границы.
Вернемся к нашей теме с другой стороны. В нашей отрасли, наверно, каждый человек – это личность. От инженеров
зависит многое, но главных инженеров знают в лицо. Они
принимают решения, и они отвечают за эти решения. Вот недавно из жизни ушел академик Борис Евсеевич Черток. Один
из старейших инженеров космической отрасли. Печально, что
нам с ним уже не пообщаться. Ведь именно живое общение
с такими людьми открывает частичку настоящей истории,
которую мы передаём своим потомкам. Поэтому, когда к
нам в Военмех в гости приезжают космонавты, советую посещать их пресс-конференции, потому что их живой ум и
бесстрашные мысли (чего им там бояться?) открывают всем
нам широту происходящих событий и показывают события
уходящие под новым, неожиданным углом.
И напоследок. Борис Евсеевич Черток пару лет назад был
приглашен в Бауманку по поводу очередного юбилея этого
вуза. Свою поздравительную речь он начал со слов: «80 лет
назад меня не приняли в этот вуз…».
Дмитрий ОХОЧИНСКИЙ
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ТВОЙ
СТУДСОВЕТ!
Начался новый год,
новый семестр – и пора
рассказать вам об обновленном студенческом
совете нашего вуза. Давайте по порядку.

Ч

то такое студсовет? Зачем он нужен? Студенческий совет – это орган студенческого самоуправления, который
есть в каждом вузе страны, который вот уже не первый год
работает и в нашем вузе. Он создан для того, чтобы каждый из
нас, студентов, мог получить в свои руки инструмент управления своей жизнью в стенах университета.
Учитывать мнение студентов при организации учебного процесса и проведении всевозможных аттестаций, помогать слабозащищённым в социальном плане и особо отличившимся во всех направлениях, обеспечивать нормальное проживание на территории
славного Питера нашим друзьям-одногруппникам со всей страны,
организовывать внутривузовские, внеучебные мероприятия для
приложения бьющей через край студенческой энергии, – всё это
обязанности нашего университета, всё это ещё и немного наши
с вами права. И во всём этом нужно участие не только старших
товарищей, администрации вуза, но и студентов. Причём, порой
спасение утопающего — дело рук самого утопающего. В качестве
такого-то института «власти» и создан наш совет.
Здесь ребята могут высказывать свои идеи и предложения,
замечания и пути выхода из проблемных ситуаций, отсюда эти
идеи скорее дойдут до нужного адресата, именно в студсовете
можно найти всю информацию о жизни студента в вузе.
Итак, почему обновлённый? После того, как в прошлом году
закончила обучение предыдущий председатель Аня Варшавская
(к слову, лучший руководитель студсовета в городе за 2009 год)
и ещё несколько председателей студсоветов факультетов стали
студентами пятых курсов, перед нами встал вопрос: что дальше? И он достаточно быстро решился: новая команда, в которой
ребята с разных факультетов и кафедр, со всех курсов и даже
из магистратуры, начала свою работу. Началось всё с созыва
конференции по принятию изменённого положения о студсовете вуза, а следовательно, с выборов делегатов от всех учебных
групп. Так мы нашли новых ребят, которые захотели заниматься
организацией различных встреч с влиятельными в вузе и городе
людьми, проведением концертов, реализацией других своих и
наших проектов в стенах университета.
Всё это — обновлённое положение, приток новых студентов,
новые проекты и стиль управления и организации, говорит за
новизну нашего студсовета!
Интересно стало? Как к нам попасть? Даже если ещё не стало,
уверен, придёшь – понравится! Мы такие же студенты, как и ты.
Учимся порой отлично, а порой цепляемся за последний шанс на
сессии. Просто в тесном и добром сотрудничестве с администрацией вуза, с управлением культурно-воспитательной работой и
другими службами Военмеха у нас получается жить нескучно, с
пользой для себя сейчас и в будущем. Невозможно переоценить
дружеские отношения, новые контакты, свежие идеи, которые
здесь приобретешь, даже если просто заглянешь на часок!
Работаем мы абсолютно добровольно, движет нами энергия
и ответственность – этого достаточно! Находимся в реальном
мире на четвёртом этаже главного корпуса, а в виртуальном
здесь – http://vk.com/studsovetbstu и vk.com/studsovet_bgtu.
Заползай к нам на четвёртый или заглядывай в группу, узнавай первым или рассказывай эксклюзивное. А лучше предлагай
что-нибудь нужное тебе и всем, до гениальности простое или
невероятное – вместе сделаем!
Если вы хотите попробовать себя, попробовать свои силы,
начните это со студсовета. Для каждого найдется занятие!
Андрей СЛАВЯНСКИЙ,
председатель студсовета вуза, студент факультета «А»

Подходит к концу зима.
Время подводить итоги сессии, правильнее сказать,
промежуточные итоги, так
как в самом разгаре допсессия. Начнем с тех, кто
решил не закрывать сессию
вообще. Таких, по неофициальной статистике, – 3.6%.
Следующая группа составляет 39.4%. Это студенты, которые стараются

«закрыться» уже в период
допсессии, и лидируют среди них студенты с одним и
двумя «хвостами», соответственно, по 11.5% и 12.1%.
Конечно, не обошлось и
без хороших новостей. По
этой же статистике сессию
закрыли 56.9%. Из этих
студентов 46.6% получают
стипендию, причем большая
их часть имеет повышенную
стипендию!
Надеемся, что официальная статистика порадует нас
больше.
Виктор КРЫЛОВ,
студент группы Е692

Дополнительная
стипендия

НОВОСТИ НАУКИ
И ОБРАЗОВАНИЯ

КАК УЧИМСЯ?

По слухам...

Президент России Дмитрий
Медведев утвердил положение о дополнительных стипендиях студентам, которые
учатся на «специалистов по
приоритетным направлениям
модернизации и технологического развития российской
экономики». В соответствии с
президентским указом в 2012
году 3 тысячи избранных студентов будут получать 7 тысяч рублей ежемесячно, 300
аспирантов — по 14 тысяч
рублей каждый месяц.
Направления, о которых
идет речь, утверждены постановлением правительства
РФ №1944 от 3 ноября 2011
года. Это «информационная
безопасность», «электроэнергетика и электротехника»,
«холодильная, криогенная
техника и системы жизнеобеспечения», «наноинженерия»,
«баллистика и гидроаэродинамика», «фотоника и оптоинформатика», «мехатроника и
робототехника» и другие.
Кандидаты на получение
президентской стипендии выбираются образовательным
учреждением на основе данных об успеваемости студента, участии в различных олимпиадах и т.д. Списки кандидатов направляются в Минобрнауки, которое и принимает
решение о выплатах.
По данным «Голос России»:
http://ruvr.ru

Скоро в Сколково
будет построено
первое здание

Первым зданием, которое
построят в Сколково, явится
куб в виде трансформера, который будет возведён весной
2012 года.

Данная информация была
распространена Виктором
Маслаковым — главой фонд а « Ск ол к ов о» . П р оводя
беседу с представителями
средств массовой информации, он подчеркнул, что
один квадратный метр площади данного здания будет
стоить около 4000 долларов США. Автором проекта
куба-трансформера является
Борис Бернаскони.
По некоторой информации, в ходе возведения здания будут использованы
новые принципы и методы
— экологичность, эргономичность и энергоэффективность. В здании разместится администрация
данного центра. По информации, предоставленной некоторыми СМИ, тут будут
расположены помещения
для общественного питания,
для проведения курсов по
иностранным языкам, а также некоторые хозяйственные помещения. Представление макета этого здания
произошло на инновационном форуме, который состоялся в прошлом году.
Сколково в скором будущем будет выступать в качестве самого крупного полигона для испытаний новой
экономической политики. На
определённой территории
Московской области создаются условия для того, чтобы
проводить разработки и исследования, в число которых
будут включаться технологии
энергоэффективные и энергетические.
Источник:
http://www.ru-tech.ru
Подготовил
Никита СЛОБОДЗЯН,
студент гр. Н101
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МОЛОДАЯ
СЕМЬЯ
«М

олодая семья» в реалиях нынешнего времени, на
мой взгляд, понятие очень странное. Гражданский
брак – очень выгодное мероприятие, порой мне начинает
казаться, что это самый лучший союз. Нет обязательств серьезных. Поссорились – разъехались, помирились – съехались. Попытались жить вместе. Получилось – поженились, не
получилось – разъехались. Никаких проблем.
Но на самом деле этот пресловутый «штамп в паспорте»
дает достаточно много. Он исподволь меняет мировоззрение
человека. Как бы кто не сопротивлялся этому, но так оно и
есть. И если бы это была «просто печать», то никто бы и не
парился, поставил – и живем. Но многие ведь не ставят эту
печать. Боятся. Правда, чего они боятся, непонятно.
Итак, вот она, свадьба. А для чего люди женятся? Чтоб жить
вместе? Чтоб делить зарплату? Что же, это все возможно и в
гражданском браке. На мой взгляд, если люди ставят эту печать в паспорт, значит, они готовы к созданию полноценной
семьи, к рождению ребенка. Понятно, что это произойдет не
завтра, но если этого вообще не произойдет – возникает резонный вопрос: а зачем женились? Как по анекдоту: «Скоро
женюсь. Что, жена классная попалась? Нет, ребята выпить
захотели».
Вот так быть не должно.
А должно быть понимание, что раз вы вместе, значит, нельзя
убежать от проблемы, значит, надо поддерживать друг друга,
значит, надо всем своим делиться. Я не только и не столько
про деньги и вещи, но про радости и проблемы.
А, представьте себе, рождение ребенка. Внимания мужу –
ноль или около того. Ну, как, вы это сможете пережить? Как,
впрочем, во время беременности мужья женам часто тоже
мало уделяют внимания. Через все это надо пройти, вместе,
невзирая ни на что.
Есть умные психологи, которые рассказывают нам о «переломных годах в семейной жизни». Есть подозрение, что они
нас программируют. Переломный момент – это каждый день.
Только надо при этом стараться видеть хорошее, а если все
только плохо и плохо, то не тянуть резину – пора заканчивать
отношения. Потому что, чем раньше закончишь старые, тем
быстрее будут новые.
Самое главное в семейной жизни – не молчать, делиться
тем, что не устраивает, а иначе скандалы и ссоры перевалят
за нормальную грань, и вот тогда все будет не слишком хорошо. Среди моих знакомых девушек старше 30 лет - много
разведенных мам детей школьного возраста. Поэтому, когда
вы принимаете решение о гражданском браке, о свадьбе и
уж точно о ребенке, думайте в первую очередь об отношении
друг к другу, чтобы все, мною перечисленное, не стало попыткой удержать друг друга. Все равно не удержите. А если
человек – ваш, то вместе будете счастливы до конца. Даже
без квартир, без бриллиантов, без вилл и яхт – наши родители
без этого обходились.
Если вы смогли это прочесть и хоть что-то для себя понять, это уже хорошо. Потому как писать об этом, писать на
такие деликатные темы – дело далеко не благодарное. Ведь
у каждого – свой опыт…
Дмитрий ОХОЧИНСКИЙ
От редакции. Поздравляем редактора «Сферы» Дмитрия
Охочинского с рождением второго сына. Желаем долголетия
этой крепкой и дружной семье!

Инженеры
вошли в топ-20

РЫНОК ТРУДА

Рекрутинговый портал Superjob.ru опубликовал рейтинг
20 наиболее популярных запросов на поиск персонала.
Данное исследование отражает спрос рынка труда на представителей определённых профессий и специальностей.
Выпускникам Военмеха интересно будет узнать, что инженерные специальности входят в четверку наиболее востребованных профессий (4,7%). На программистов спрос
работодателей составил 1,0 %, на экономистов и менеджеров по маркетингу – по 0,4%. А вот менеджеры по продажам не набрали в январе 2012 достаточного количества
вакансий, чтобы войти в топ-список.
А возглавили рейтинг наиболее востребованных профессий в первый месяц нового 2012 года квалифицированные
рабочие. Спрос на токарей, механиков, слесарей и других
представителей рабочих специальностей составил 12,5%
от совокупности запросов работодателей. Так что, тем из
наших студентов, кто не сможет преодолеть трудности в
освоении «гранита науки», отчаиваться не следует: званию рабочего человека в последнее время возвращается
его прежняя ценность.

ÑÔÅÐÀ

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Об университетских годах
28 февраля состоится первый выпуск специалистов
в этом году. Поступили новоиспеченные специалисты
в Военмех в юбилейном году, когда вуз праздновал
75-летие, и в год 80-летия оканчивают его. Впереди — торжественное вручение дипломов, цветы, поздравления, шампанское, возможно, слезы, — всё,
что сопутствует большому событию. А сегодня они
ещё только готовятся к нему. И отвечают на вопрос
«Сферы»: «Университетские годы. Что они для тебя
значат?» Кстати, для беседы я никого специально не
выбирала, это просто мои знакомые ребята.
Кристина Кудрявцева (А371):
- Для меня студенческие годы
— это, прежде всего, школа жизни. Я не только училась, но и
узнавала людей, делала ошибки,
искала выходы из различных ситуаций, в общем, делала первые
шаги взрослой жизни. Здорово,
что есть эти годы, когда можно
найти себя. Мне они помогли во
многом разобраться!
Wanderer:
- Со времени поступления
в университет моя жизнь начала кардинально меняться,
и началом всему этому послужила смена обстановки. В
этот момент наступила полная свобода: независимость
от родительского контроля,
обязательств посещения занятий, уборки квартиры, запрета на просмотр фильмов...
И так можно перечислять до
бесконечности. Но некоторое
время спустя до тебя доходит
осознание того, что всё не так
прекрасно, как кажется на первый взгляд. Ты начинаешь понимать, что деньги не бесконечны,
сессия не вечна, преподаватели
уже не те, что в школе, вот тутто и ощущаются все «радости»

студенческой жизни, начинает
изменяться и мой характер. С
этой минуты я стал учиться ответственности, собранности,
коммуникабельности и умению
правильно рассчитывать своё
время, правда, в этом я ещё
пока мало преуспел.
Аня Смирнова, А371:
- Наверное, за годы учёбы
в институте я стала более
коммуникабельная, потому
что приходилось общаться
с большим количеством народа, находить общий язык с
преподавателями, многие из
которых менялись у нас каждый семестр. Благодаря своей
группе, я смогла развить свои
организаторские способности
(в классе это сделать было
трудно, потому что все мы
были практически равны: у нас
не было лидеров, т.к. лидером
был каждый). Ну, а вообще, за
время, проведённое в универе,
я повзрослела, приобрела новых друзей и получила огромный багаж знаний. И много ярких впечатлений, конечно (от
внеучебной деятельности).
Подготовила
Альбина КАИПОВА
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День Святого Валентина
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СЕМЕЙНАЯ СФЕРА

4
4

Молодые —
не значит «рано»
Итак, сегодня тема
нашего интервью:
«Молодые – не значит «рано». Сразу
было решено выбрать
супружескую пару.
Тем более, что в кругу нашего общения
как раз есть такая чета: Антон и Виктория
Способиных. Ведут диалог Елена Величко и
Евгений Ефимов.
Елена: Добрый день, ребята!
Антон: Привет!
Евгений: Хотим задать несколько вопросов о вашей
молодой семье, надеюсь, вы
не против?
Виктория: Мы «за», спрашивайте.
Елена: Как вы познакомились?
Антон: Познакомились еще
в школе. Попали вместе на
тренировку по баскетболу –
там впервые и встретились.
А уже спустя какое-то время мы стали тесно общаться,
благодаря тематическому клубу «Молодые ветра» в нашем
городе. До сих пор вместе!
Евгений: Сколько вы уже
вместе?
Виктория: Уже более четырех лет.
Елена: Как вы решились
на совместную супружескую
жизнь? Это весьма ответственный шаг, что же подтолкнуло?
Антон: Приятное стечение обстоятельств. Шли
мимо загса и почувствовали – пора! Так и подали заявление.
Евгений: Смело! Как же
отнеслись ваши родители к
столь решительному шагу
в жизни?
Антон: Ну… Они узнали о
заявлении не сразу, но, похоже, по нашим горящим
глазам они обо всем догадались. И сказали: «К этому
всё и шло!»
Елена: А как отнеслись
друзья?
Виктория: Друзья этого
ждали. Очередной праздник им (улыбается). Они
очень радовались за нас,

так как мы знакомы давно,
и они прекрасно знали нашу
пару.
Елена: С какими сложностями вы столкнулись в совместной жизни?
Антон: Как и во многих других парах, у нас не всегда сходятся мнения, но мы стараемся
находить компромиссы. Идем
на взаимовыгодные уступки.
Евгений: Создание семьи
не мешает учебе?
Виктория: Именно в нашем
случае семейная жизнь не
мешает учиться. Мы стараемся помогать друг другу.
Да и учеба добавляет некой
остроты в отношения (улыбается).
Евгений: Расскажите о вашем быте. Есть ли какое-то
распределение обязанностей?
Работаете ли вы? Где живете?
Антон: Сейчас наш быт немного скуден, так как мы проживаем в общежитии. Но уже
в скором времени надеемся
обзавестись собственным
гнездышком. Работа? Пока
не работаем, график учебы
не позволяет. Насчет обязанностей: мы очень удачно друг
друга дополняем, и в том,
что один не может, другой
поможет. Мы же семья!
Елена: Что посоветуете
молодым парам? Есть ли секрет успеха?
Антон: Терпение, терпение
и еще раз терпение! Без этого не выжить в суровом быту
семейной жизни.
Виктория: Ну и, конечно,
понимание и верность играют огромную роль в отношениях.
Елена: Спасибо, было приятно с вами пообщаться! Счастья
и удачи в семейной жизни!

Вы удивитесь, но праздник 14
февраля не имеет никакого отношения ни к одному христианскому святому. Все эти истории
про то, как некий Валентин тайно
кого-то венчал, а потом за это
был казнён римским императором Клавдием, – искусственная легенда, созданная чуть ли не в XIX веке.
На самом деле, в Римской
империи 14-15 февраля издавна отмечался очень забавный праздник — луперкалии. Это был весьма разнузданный праздник чувственной, эротической любви. Во
время луперкалий молодые
римские парни бегали по
улицам и пороли юных девушек и почтенных матрон
длинными бичами. Причём,
женщины были только рады
порке, потому что, по преданию, удары бичом на луперкалиях способствовали
зачатию и лёгким родам.
Праздник был так популярен, что никакое христианство с ним справиться
не могло, вот и пришлось
придумывать всяких Валентинов. А в XIX веке за праздник взялись предприимчивые американцы, первыми
придумавшие продавать

готовые открытки — «валентинки» и прочую «сердечную» атрибутику.
В Россию же день Святого Валентина пришёл только в начале 90-х вместе с
другими западными веяниями. И постепенно завоевал
большую популярность у
молодёжи, жадно скупающей сердечки 14 февраля.
А меж тем, у нас есть свой
православный праздник День семьи, любви и верности или день святых Петра
и Февронии, отмечаемый
8 июля.
Но кто мешает отмечать
два праздника сразу? Чем
больше поводов дарить друг
другу подарки, тем лучше. 8
марта вообще организовали
женщины лёгкого поведения, так что, не отмечать
его теперь?
Виктория ЯКУШИНА

ПИШИТЕ НАМ
Это письмо пришло к
нам из США. И, не скроем, очень нас порадовало. В редакцию «Сферы»
письма приходят не часто
– всё-таки век скоростей,
оперативного решения
всех вопросов, компьютеризации, мобилетелефонизации. Но и по почте,
как оказалось, приятно
получить рукописную открытку (или письмо), в которой читатель оценивает
нашу работу (само собою, лучше, если похвально).
Наш далёкий автор — профессор Массачусетского
технологического университета Людмила Лейбман
(Ludmilla Leibman), поздравив редакцию с Новым годом
(так долго шла открытка), пишет:
«Примите мои самые искренние и теплые пожелания, а также
огромную благодарность за замечательную статью «В диалоге
культур», опубликованную в сентябрьском номере «Сферы». Я
«проштудировала» всю газету, от первой страницы («Выходите
из виртуальной реальности почаще») до последней («Какое лето
выбираете?»). И была по-настоящему увлечена и темами, и стилем статей. Вот это уровень! Поздравляю. Надеюсь на новые
встречи – или в мае в Питере, или осенью у нас в Бостоне.
С уважением, Dr. Лейбман».
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С 14 по 16 марта 2012
года в Военмехе состоится
очередная, уже четвёртая,
общероссийская молодёжная
научно-техническая конференция «Молодёжь. Техника.
Космос».
Родившаяся в формате заседания специальной молодежной секции Уткинских чтений,
конференция быстро завоевала
популярность среди студентов
и аспирантов практически всех
аэрокосмических вузов нашей
страны, а также молодых ученых и инженеров ведущих профильных предприятий. Начиная
с 2009 года, конференция проходит ежегодно, в марте, собирая гостей из самых разных
городов нашей страны. Вот и в
этом году, судя по присланным
заявкам, ожидаются представители МАИ и СибГАУ, МГТУ им.
Баумана и Омского университета, РКК «Энергия» и ЦСКБ
«Прогресс». Более того, в
конференции будут принимать

участие гости из Белорусского
национального университета
и знаменитого украинского
КБ «Южное», что превращает
наше научное мероприятие в
международное.
Уже вышел из печати сборник статей – их более 150,
– которые участники конференции заранее представили в
оргкомитет; около половины
из них подготовлены представителями Военмеха. К сожалению, не все потенциальные
докладчики смогли представить в срок свои материалы,
но организаторы надеются,
что, скорее всего, смогут по
окончании конференции подготовить к изданию дополнительный том «Материалов».

Как всегда, в первый день, 14
марта, состоится большое пленарное заседание, на котором
выступят уже состоявшиеся ученые и конструкторы, достигшие
в своей творческой научной жизни определенных высот. Они поделятся своим опытом, своими
знаниями с молодыми коллегами, расскажут о тех проблемах,
которые стоят перед аэрокосмической отраслью и которые
предстоит решать в ближайшие
годы. Кроме того, в первый день
состоятся пресс-конференции
и «круглые столы» с участием

Научись плавать с аквалангом
Центр научно-технического творчества студентов и студенческое конструкторское бюро
университета начинают формировать группу
первоначального обучения подводному плаванию с аквалангом.

Занятия проводятся на
базе СКБ и «PRO-дайвинг»
клуба, практические по-

гружения — в бассейне
«Экран» (станция метро
«Площадь мужества»)
и на загородной
базе под Зеленогорском.
После окончания обучения и
успешной сдачи
экзамена выдается удостоверение подводного
пловца и книжка

погружений международного образца. Занятия
платные. Начало обучения — по мере комплектования учебной группы
в марте.
Приглашаем студентов, сотрудников и преподавателей университета сделать первый шаг
в интереснейший подводный мир и научиться
чувствовать себя в нём
действительно как рыба
в воде.
По всем вопросам организации обучения подводному плаванию просим
обращаться в ЦНТТС.

гостей конференции, в которых,
как, кстати, и в пленарном заседании, смогут принять участие
все желающие. Ну, а второй и
третий день конференции будут
традиционно посвящены работе
секций, на которых выступят
уже молодые участники.
Приглашаем студентов, аспирантов, преподавателей и сотрудников университета принять участие в заседаниях конференции.
Регистрация участников начнется
14 марта 2012 года в 10-00, ну,
а пленарное заседание начнется
в 11-00 в аудитории 318.

ÑÔÅÐÀ

Космонавтика молодая

Мы умеем
многое
Секция робототехники
(староста — третьекурсник Антон Кобак, руководитель — В.В. Нестеров),
несмотря на небольшой
«стаж» работы, добилась
существенных достижений. Во-первых, участие в
марте 2011 года в Пятом
всероссийском фестивале
науки и в соревнованиях
по робототехнике — 1-е
место. Участие в Третьем
всероссийском фестивале “Робофест 2011” и 2-е
место. А еще были международная конференция и
многие другие конкурсы.
Нашими ребятами создано
множество роботов: мантикора, скалолаз, мех 4.1.1,
тритон, проект «Альфа» и
так далее.
И что хорошо - мы много времени бываем вместе,
ведь именно дружба делает любую работу проще и
веселее! Мы - Богдан Семухин, Дмитрий Королев,
Кирилл Баклыков, Сергей
Сухарников ждём всех, кто
не равнодушен к технике,
кто умеет многое делать
своими руками и головой.
Что умеем - тому научим,
а умеем мы много!
Дмитрий Сыпало
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Это должен знать каждый! Механизмы в деталях
Как всем хорошо известно, из всех искусств важнейшим
для нас является кино. Правда, классик далее уточнял, что не
только кино, но еще и цирк, да и то это правило действует,
пока народ безграмотен, но кто об этом уточнении сегодня
помнит? Поэтому кино уже более века триумфально шествует по миру, и до сих пор бытует мнение: чего нет в кино, того
просто нет. Или его так мало, что и внимания обращать не
стоит. Кстати, на подобную роль «индикатора общественной
значимости» поочередно претендовало телевидение, а позднее
– и глобальная сеть, они даже оторвали свой кусок от этого
«пирога», но… Необходимость быть запечатленным на пленку, причем непременно – в художественной киноленте, чтобы
существование некоего явления было общепризнанным, – это
никуда не делось и сегодня.

КИНО И КОСМОС

Кадр из фильма «Женщина
на Луне»: макет ракеты Оберта

С

6

И тем более удивительно, что пилотируемые полеты в космос,
да и вся космонавтика, явление действительно планетарного масштаба, оставили в художественном кино едва заметный след. Нет,
космической фантастики в кинематографе – хоть отбавляй, но мы
говорим сейчас о самых простых фильмах, так сказать, про нашу
повседневность. Вот авиация и летчики – в кинематографе, что в нашей стране, что в других странах, лидерах мировой киноиндустрии,
– появлялись регулярно, начиная с тридцатых годов, и, заметим,
фильмы про их героические будни были отнюдь не фантастикой, а,
скорее, своеобразным производственным жанром. Чего не скажешь
о космонавтах. Даже самым простым инженерам, труд которых к
середине двадцатого века потерял всякий ореол романтики, в этом
смысле повезло больше. Поэтому стоит более внимательно разобраться в этом неожиданно редком сочетании – кино и космос.

амым первым художественным кинофильмом «про космос» можно считать
немецкую ленту знаменитого режиссера
Фрица Ланга «Женщина на Луне» (Германия, 1929). Без фантастической основы тут,
конечно, не обошлось, до практической космонавтики оставалось почти полвека, но не
это главное. Фильм вошел в историю, причем не только киноискусства, но и техники,
потому что в нем было показано космическое путешествие, полет на Луну (кстати,
за самородным золотом, которого там,
согласно сценарию, было полно), в полном
соответствии с научными представлениями тех лет. И это совсем не случайно, поскольку студия UFA пригласила в качестве
научного консультанта профессора Германа Оберта, человека, которого сегодня
чтят как одного из пионеров космонавтики
(российский историк скажет – «немецкого
Циолковского»). Ракета, сконструированная центральным персонажем фильма профессором Манфельдтом и показанная на
экране в деталях – это разработка самого
Оберта, до этого подробно представленная
в его научных трудах.
Более того, на деньги, выделенные киностудией «на научное консультирование» (отнюдь не малые; впрочем, это – по
меркам самого научного консультанта)
Оберт провел многочисленные эксперименты и сконструировал работоспособный жидкостный реактивный двигатель,
едва ли не самый первый в Европе. Из
группы немецкого ученого, сформировавшейся при разработке ЖРД, впоследствии
вышел конструктор первых германских
баллистических ракет Вернер фон Браун,
в шестидесятые руководивший американской программой лунных экспедиций…
В нашей стране начало «космического
кинематографа» относится к тридцатым
годам, когда в свет вышел фильм «Космический рейс» (1935) режиссера Ва-

силия Журавлева, написание сценария
которого прошло при активном участии
К.Э. Циолковского. И здесь герои фильма летят на Луну, правда, в отличие от
своих немецких коллег, не за золотом,
а для «научных исследований Луны и
космоса»…
Научная сторона фильма, как и у немецких кинематографистов, была точна.
Специально для съемок Циолковский выполнил 30 чертежей ракетоплана (кстати,
в 1947 году эти рисунки были изданы в
виде книги «Альбом космических путешествий»). Впрочем, показанный в фильме
старт с эстакады, да и противоперегрузочные ванны, в которые «пакуются» герои,
покажутся нам безнадежно устаревшими.
Остальные детали космической техники,
продемонстрированные в фильме, и сегодня производят впечатление.

Кадр из фильма «Космический рейс»:
старт ракетоплана с эстакады
Вот такое хорошее было начало у космического кинематографа. А в 1957 году
началась космическая эра, эпоха практической космонавтики, спустя всего четыре года в космос отправился Юрий Гагарин. Казалось бы, скоро человечество
увидит новые фильмы о тех, кто ракеты
строит, кто их испытывает, кто их пилотирует. Но нет, «бума» космического кино
не произошло. Как ни странно.
Если говорить о кинематографе отечественном, то за все эти годы с трудом можно насчитать полтора десятка фильмов, в
которых речь идет о полетах в космос и о
космонавтах. Главным и, пожалуй, лучшим
фильмом, целиком и полностью посвященным космонавтике, является «Укрощение
огня» (1972). Все эпизоды этой картины описывают историю освоения космоса в СССР с
1920-х по 1960-е годы. Картина начинается
с первых пробных запусков самодельных
ракет и заканчивается полетом первого человека в космос. Автор сценария и режиссер
Даниил Храбровицкий не стал снимать историю Главного конструктора С.П. Королёва,

Кадр из фильма «Укрощение огня»:
главный конструктор Башкирцев (Кирилл
Лавров) возле первого искусственного
спутника Земли
а вывел на экране собирательный образ, в
котором нашли своё отражение черты биографий большинства ведущих советских
космических конструкторов.
Кстати, для режиссера Храбровицкого
это было уже второе обращение к космической теме. В 1965 году он снял фильм
«Перекличка», где действие происходило
в двух временных срезах – в годы Великой Отечественной войны и в «наше время» (шестидесятые). История короткой
фронтовой жизни и гибели молодого русского танкиста именно «перекликалась»
с несколькими часами из жизни советского космонавта, готовящегося к космическому старту. Впечатление фильм
производил очень сильное, но космонавтика и космонавт тут выступали скорее
в виде некоего символа, символа того, к
чему пришла наша страна в результате
подвига военного поколения.
Интересен, но, как принято выражаться у кинокритиков, «художественно неровен» фильм «Возвращение с орбиты»
(1984) режиссера Александра Сурина.
Здесь мы видим попытку снять именно
«производственный фильм» о повседневной жизни космонавтов. Различные
жизненные ситуации в картине показаны
вроде бы достоверно, но все же что-то
мешает до конца поверить происходящему, начать сопереживать героям. Но, отметим, космическая техника тут показана
достаточно подробно и детально.
Стоит вспомнить фильм «Корабль пришельцев» (1985) о событиях, связанных с
поиском севшего в тайге четвертого советского корабля-спутника (реконструкция реальных событий, имевших место
в 1960 году), картину «Так начиналась
легенда» (1976) о детстве первого космонавта планеты Юрия Гагарина… И
это, пожалуй, все.

Российские фильмы последних лет отношение к рассматриваемому нами вопросу
имеют, так сказать, косвенное. «…Фильмы
«Королев» и «Бумажный солдат», извините,
не о космонавтике. Первый вообще антиисторичен, поскольку оперирует мифами и клише, и о космонавтике там только разговоры.
Во втором – космонавтика приплетена для
пущего эффекта, антураж легко заменяем на
что угодно», – говорит писатель Антон Первушин, автор многочисленных документальнохудожественных книг по истории космонавтики. И действительно, предмета для разговора
нет, ну не считать же фильмом на космическую тему издевательски-мистификаторскую
фантастику «Первые на Луне» (2005) Алексея Федорченко…
Из кинопроизведений зарубежных стоит
упомянуть парочку американских картин – у
них, за океаном, тоже не густо с «космическим кинореализмом». В первую очередь, это
«Аполло-13» (1995) Рона Ховарда, фильм,
заработавший две премии «Оскар» – за звук
и за монтаж. Основанный на абсолютно реальной истории – аварийном полете американского космического корабля к Луне и его
удачном возвращении на Землю в результате
слаженной совместной работы космонавтов
и наземных служб, этот фильм составители
телевизионных анонсов в последние годы
упорно именуют «фантастическим». Техника в фильме показана настолько здорово, что
можно рекомендовать просмотр отдельных
фрагментов в качестве учебного пособия по
конструкции космических кораблей. Забавно,
что в одной из эпизодических ролей в фильме снялся командир реального «Аполло-13»
Джеймс Ловелл, не устоявший перед искушением пожать в кадре руку самому себе (в исполнении Тома Хэнкса)…

Кадр из фильма «Аполло-13»: экипаж
машины боевой, в центре – астронавт
Дж. Ловелл (Том Хэнкс)
Ну, и ещё один фильм, не совсем американский, он снят BBC при «американском участии». Картина «Цель – Луна» (2009) – это
история первой лунной экспедиции, художественная реконструкция некоторых эпизодов
подготовки и полета корабля «Аполло-11».
Не выдающийся шедевр, но достаточно четко
выстроенное, и с драматургической точки зрения, и с технической, повествование об этой
трудной и далеко не всегда романтичной профессии – космонавт (то, есть, простите, астронавт). И здесь в кадре появляется персонаж
вполне реальный – астронавт Эдвин «Базз»
Олдрин, второй человек, ступивший на поверхность естественного спутника Земли.
В заключение ещё раз выразим удивление странной судьбой космонавтики и космонавтов в художественном кино. Остается надеяться, что продюсеров, сценаристов
и режиссеров, что называется, прорвёт, и в
ближайшее время мы будем, затаив дыхание, наблюдать на экране захватывающие
истории космической жизни простых землян. И таких фильмов будет много. Как в
индийской киноиндустрии…

Встреча с конструктором
танков А.К. Дзявго
«Si vis pacem para bellum» — гласит известное латинское изречение,
что в переводе означает: «Хочешь мира — готовься к войне». Эти слова вполне подошли бы для девиза советского военно-промышленного
комплекса. Именно в советское время началось бурное развитие военной техники, а вместе с ним и интенсивная подготовка специалистов в
области вооружения. В результате появилась целая плеяда выдающихся оружейников, среди которых есть и выпускники нашего славного
Военмеха. Достаточно назвать таких талантливых конструкторов, как
М.Н. Логинов, Ф.Ф. Петров, Ю.Н. Калачников, В.А. Голубев, Е.И. Малишевский, Л.И. Горлицкий, Е.Г. Рудяк, Г.И. Сергеев.

С

овсем недавно я узнал имя ещё одного военмеховца, который внёс большой
вклад в развитие отечественного танкостроения. Имя его — Альберт Казимирович Дзявго. В декабре 2011 года он был приглашён в наш университет для проведения в группах Е381 и Е382 лекционного занятия на тему «Современный уровень
развития танковых боеприпасов и перспективы их развития» в рамках занятий на
кафедре Е-1 по учебной дисциплине «Конструкция систем».
А.К. Дзявго окончил Военмех по специальности кафедры №14 (сейчас — кафедра Е1 «Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие») в 1956 году.
Альберт Казимирович прошёл по служебной лестнице путь от простого инженера
предприятия п/я 101 МОП в городе Коломна до заместителя главного конструктора
КБ-3 Кировского завода и начальника танкового конструкторского бюро КБ-Б.
На Кировском заводе началась работа А.К. Дзявго в коллективе, который открыл
новую страницу в истории отечественного танкостроения. Сотрудники КБ-Б проделали большую работу по созданию нового танка Т-80, который вошёл в историю
отечественного и мирового танкостроения как танк, опередивший своё время. Отличительной особенностью этого основного боевого танка явилось то, что на нем
впервые в мировой практике была применена моторная установка с газотурбинным
двигателем, а также внедрен ряд новшеств по вооружению и защите.
Из сказанного А.К. Дзявго на лекции стало ясно, что Т-80 — далеко не предел
инженерной мысли. Просто последние двадцать лет развитие российского танка
происходит медленными темпами. А за это время к танку XXI века накопилось достаточно требований. Поэтому перед новым поколением инженеров стоит немало
задач в области танкостроения.
На лекции Альберт Казимирович осветил достоинства и недостатки гладкоствольных и нарезных танковых пушек и боеприпасов к ним. Альберт Казимирович поделился и своими соображениями, связанными с улучшением технических характеристик современного танка – по улучшению обзорности, применению активной защиты,
системы помех и т.д. (С требованиями к современному танку можно познакомиться
в статье А.К. Дзявго «Основные требования к танку XXI века»).
На лекции А.К. Дзявго я ещё раз убедился, как интересно бывает слушать человека,
который посвятил своему любимому делу всю жизнь. Он всегда полон интересных
мыслей, идей, но не всегда может их реализовать. Благо, что Альберт Казимирович
ещё и большой энтузиаст. Конструктор всеми силами стремится передать свои знания будущему поколению специалистов. Сегодня он работает в СПб государственном
политехническом университете. Поэтому огромное спасибо Альберту Казимировичу
за то, что он, несмотря на свою занятость в научной и преподавательской деятельности, не отказал в просьбе прочитать лекцию студентам Военмеха.
Илья ЛЕНТАРЕВ, студент группы Е382
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СПОРТИВНАЯ АРЕНА

По итогам выступлений на первенстве России
и в крупнейших международных соревнованиях
восемь наших студентов и аспирантов добились
права стать кандидатами на участие в будущих
Олимпийских играх. Вот их имена:

Ч

емпионы России по академической гребле, серебряные призеры первенства
мира Мария Красильникова
(студентка гр. Р184 ) и Екатерина Потапова (студентка
гр. Н272);
емпион России, призер первенства Европы 2011 года по метанию
молота аспирант Анатолий
Поздняков;
еоднократный призер
первенства России и
Европы по прыжкам с шестом аспирант каф. Р1 Евгений Агеев;
ризеры первенства России, победители чемпионата мира стран ОПЕК боксёры
Петр Хамуков и Максим Дадашев, (студенты гр. Р184);
обедитель этапа Кубка мира
по биатлону в индивидуальной гонке и серебряный призер в
спринтерской гонке Иван Крюков
(студент гр. Р174);
лен сборной команды
России по фристайлу,
серебряный призер Всемирной
универсиады 2011года Евгений
Михайлов (студент гр. Р184).

Ч
Н

На снимках:
(вверху) на лыжне Иван Крюков;
( в н и з у ) маст ер
спорта международного класса Пётр Хамуков
(слева) и тренер
высшей категории
Сергей Писков на
тренировке
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Тимофей КУБЕКИН,
студент Е692
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По горизонтали:
5. Трогательный уход. 6. «Танцевала в подворотне осень вальс-...»
7. Защитник порядка. 10. Черт или дьявол в исламской мифологии.
11. Он по приказу Зевса держал небесный свод. 12. «..., как стекло:
разобьешь - не сложишь» (поговор.). 15. Основное занятие шпика.
17. Особое состояние, в которое впадает обычно медиум. 18. Почетный титул в Великобритании, в переводе с латыни означающий
«щитоносец». 19. Название нескольких пород собак.
По вертикали:
1. Летающий остров из романа Джонатана Свифта о Гулливере. 2. Многие исследователи считают родиной этого дерева
французский остров Корсика. 3. Процесс окружения, при котором зверя гонят на охотников. 4. Главная христианская река.
8. Жуткий холод. 9. «Скверная» дорога. 13. Первый поэт, сочинявший на языке фарси. 14. Древнеримская богиня, давшая
название известному крейсеру Балтийского флота. 15. «Патетическое» произведение Людвига ван Бетховена, в названии
которого упоминается небесное тело. 16. Судно, на котором
один из библейских героев пережил Всемирный потоп.
Подготовила Елена ЛЕБЕДЕВА,
студентка группы И 402
Ответы:
В: Лапута, Каштан, Облава, Иордан, Стужа, Аллея, Рудаки, Аврора, Соната, Ковчег.
Г: Забота, Бастион, Страж, Шайтан, Атлант, Дружба, Слежка, Транс, Сквайр, Терьер.
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- Кошка сдохла, хвост облез, кто слово скажет, тот
её съест.
- Как я понимаю, на билет вы отвечать не собираетесь?
ххх
- Сегодня у нас будет контрольная.
- А калькулятором пользоваться можно?
- Да, можно.
- А транспортиром?
- Транспортиром тоже
можно.
- Итак, запишите тему
контрольной. История России. XVII век.
ххх
Студент спрашивает декана:
- Я в третий раз не сдал экзамен, что мне теперь делать?
- А теперь вам нужно пройти медкомиссию.
Подготовила
Екатерина МИРОНОВА,
студентка гр. Р101

Пожелаем всем успеха
и покорения спортивных высот!
А «Сфера» будет внимательно следить за спортивными успехами военмеховцев и в этом году познакомит
читателей с нашими прославленными спортсменами.
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ДАВАЙТЕ УЛЫБНЕМСЯ!
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