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Апрель. Двенадцатое
Апрель. Двенадцатое
число. Чем этот день отличается от остальных
апрельских, весенних
дней? 12 апреля Россия
отмечает День космонавтики – именно в этот день
в 1961 году на корабле
«Восток» стартовал первый космонавт нашей
планеты Юрий Алексеевич Гагарин.
Старт был осуществлен с первого стартового комплекса космодрома Байконур; ракета-носитель 8К72К, всем
нам более известная
как «Восток», вывела
на околоземную орбиту
космический корабль с
тем же названием, пилотируемый первым советским космонавтом. Полет
Юрия Гагарина продолжался 1 час 48 минут, после одного витка вокруг
Земли спускаемый аппарат корабля совершил
посадку в Саратовской
области. Гагарин на высоте нескольких километров катапультировался
и благополучно приземлился на парашюте недалеко от спускаемого аппарата. Первому
космонавту планеты было присвоено звание Героя Советского Союза, было учреждено
новое почетное звание – «Летчик-космонавт СССР». Ну, а день этого исторического полета, начиная с 12 апреля 1962 года, стал национальным, а затем и международным
праздником – Днем космонавтики.
Не правда ли, для всего человечества – знаменательный день? Так почему же в
наше время не каждый знает, чем именно он знаменателен?! Ведь для нашей страны
это огромная честь и гордость – быть первыми в этом великом деле – освоении космического пространства. Именно знания и смелость нашего народа, его огромная воля к
достижению поставленной цели лежали в основе первого космического полета. И мы не
забудем этот подвиг – первый шаг человека к освоению огромного Космоса!
А для нас, военмеховцев, первый шаг в космос был знаменателем еще и тем, что
среди космонавтов, продолживших путь, начатый Юрием Гагариным, есть и наши представители – Георгий Гречко, Сергей Крикалев, Андрей Борисенко. И этот список, смеем
надеяться, будет постоянно пополняться…
Елена ЛЕБЕДЕВА

Акценты

Профессиональную репутацию подпортят социальные сети
Знаете ли вы, что многие работодатели используют социальные сети для поиска/подтверждения резюме потенциальных сотрудников для своих компаний? Согласно опросу
Careerbuilder (самый банк вакансий по всему миру) 45% работодателей «пробивают» соискателей по социальным сетям
при найме, 35% работодателей отметили, что не взяли на
работу кандидатов, у которых обнаружился неподобающий
контент в сетевом профиле.
Под «неподобающим контентом» кадровики подразумевают, а таких более половины опрошенных, фотографии
провокативного характера в Сети. Именно они послужили
основным фактором при принятии решения об отказе потенциальному кандидату.
Целых 44% указали в качестве решающего аргумента «отказать» ссылки на употребления алкоголя.
Таким образом, социальные сети, изначально заявлявшие
о себе как средство коммуникации и социализации, сегодня
стали одним из важных факторов оценки благонадежности

и лояльности потенциальных сотрудников. Это стремительно растущая и тревожащая многих тенденция. Как видим,
реальность социальных сетей быстро входит в повседневную жизнь, влияя уже и на решения работодателей, поэтому
стоит обратить внимание, что вся онлайн-информация является публичной, каковы бы ни были настройки приватности.
Размещая информацию о себе в Интернете, вы буквально
выпускаете ее в «свободное плавание» и не всегда сможете отследить, как и когда она повлияла на решение о вашей
кандидатуре.
Таким образом, прежде чем публиковать обновление на
своей страничке, имеет смысл задать простой вопрос: хотели бы вы, чтобы ваш будущий работодатель увидел или
прочитал эту информацию? Если нет, просто не размещайте.
Осторожность, здравый смысл, этичность — вот три основания, на котором сегодня стоит репутация работника.

Дмитрий ОХОЧИНСКИЙ
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Робототехники Военмеха снова победили
В прошлом номере «Сфера» писала о команде робототехников нашего университета. Это Кобак Антон (Н192), Семухин Богдан (Н192), Слободзян Никита (Н101),
Королев Дмитрий (Н102), Бубников Иван (Н102), Анатолий Логачев (А103). А недавно ребята приняли участие в IV Всероссийском робототехническом фестивале
«РобоФест-2012». Нашей команде «Мехатроника» выпала честь соревноваться с
представителями таких именитых университетов страны, как МГТУ им. Н.Э.Баумана,
СГТУ им. Ю.А.Гагарина.
Первый день РобоФеста-2012 был
организационно-техническим. Приехавшие со всей России студенческие
и детские команды готовились к соревнованиям. В течение следующих
двух дней можно было понаблюдать
за различными соревнованиями роботов в пятнадцати категориях разной степени сложности. Можно было
увидеть, как роботы автономно ездят
по траектории на время, преодолевают препятствия, собирают предметы. Кроме того, проходили конкурсы
скоростной пайки и сборки робота.
Военмеховцы принимали участие
в соревнованиях «Фристайл». Данный конкурс – это возможность продемонстрировать свои разработки
широкой аудитории, проявить свою
фантазию. Наши ребята представляли «Мантикору». Это робот-манипулятор с мощной шестиколесной основой и многофункциональным схватом. «Мантикора» может
управляться с компьютера по Wi-Fi-связи или с помощью специального джойстика
с копирующим манипулятором, а может ездить и самостоятельно, объезжая препятствия или находясь в поисках какого-либо объекта.
Все функции робота наши ребята придумали и реализовали сами. Составление
схем, сборка, программирование – все было осуществлено самостоятельно. В изготовлении деталей для корпуса нашей команде помогли сотрудники ЦНИИ РТК.
Обо всем этом в ходе презентации «Мантикоры» военмеховцы рассказали жюри,
а также показали «вживую», как выполняет свои задания робот. Просьбу судей преодолеть препятствие «Мантикора» выполнила без труда. (Тогда как шагающий роботпаук из МГТУ не справился). Судьи по достоинству оценили усилия ребят и умения
робота, по сумме баллов за два тура команда «Мехатроника» заняла первое место.
Хочется отметить, что высокие места наша команда занимает не впервые. За месяц до московских соревнований ребята с тем же проектом заняли первое место на
Открытых состязаниях Санкт-Петербурга по робототехнике.
Поздравляем наших студентов с победой и желаем дальнейших успехов в таком
интересном деле!

Никита СЛОБОДЗЯН

Студсовет информирует

Проекты для образованных и любознательных
С начала учебного года студенческий совет реализует несколько проектов:
это образовательные, развивающие и развлекательные программы. В каждом
из них вы можете быть как организатором, так и участником.
Клуб дебатов. Дебаты – это ролевая интеллектуальная игра и прекрасная
возможность в игровой форме научиться выступать перед аудиторией; аргументировано и убедительно отстаивать свою позицию. При поддержке СанктПетербургской федерации дебатов и студенческого совета БГТУ игры будут
проводиться в нашем университете.
«Мафия» и Клуб знатоков «Что? Где? Когда?». Хочу напомнить, что «Мафия» - это одна из популярных игр современных людей. В нее увлеченно играют и почтенные господа, и школьники. Не уступает в популярности ей и «Что?
Где? Когда?». Сейчас создается университетская команда для участия в межвузовских и городских мероприятиях.
Творчество является неотъемлемой частью насыщенной студенческой жизни.
Хотите реализовать свой талант? «Мисс Военмех» - конкурс для прекрасных
девушек нашего вуза
Шахматный турнир среди студентов! Шахматы – одна из самых древних
игр мира теперь в Военмехе!
Запись на участие в любом проекте проводится в студенческом совете! (Кто
не знает: 4-й этаж главного здания).
Каждый понедельник у нас проходят общие собрания, на которых мы информируем о предстоящих мероприятиях. В социальной сети «ВКонтакте»
работает наша группа «Студенческий совет БГТУ «Военмех»», где постоянно
публикуются новости, анонсы наших мероприятий, обсуждения различных тем:
vk.com/studsovetbstu.

Виктор КРЫЛОВ, зам. председателя студсовета БГТУ «ВОЕНМЕХ»
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Новая реформа:
бакалавров подвергнут ЕГЭ
В феврале во время заседания коллегии Минобрнауки А.Фурсенко предложил ввести аналог ЕГЭ для бакалавров. Он предположил, что
в экспериментальном режиме такой экзамен
может появиться в России в ближайшие 2-3
года. По словам министра, ЕГЭ для бакалавров может проводиться в письменной форме,
и его будут проверять эксперты, не имеющие
отношения к вузу, в котором обучался бакалавр. А. Фурсенко отметил, что такая независимая оценка должна проводиться также с
участием работодателей. «Если будет внешне
жесткая оценка, то мы увидим, что целый ряд
вузов не то что магистров и аспирантов, но и
бакалавров подготовить не может», - сказал
он. А.Фурсенко отметил, что введение такого экзамена займет продолжительное время.
Представители вузов по-разному отреагировали на министерскую инициативу. Так, по
мнению директора Института развития образования Высшей школы экономики (ВШЭ) Ирины
Абанкиной, в предложении Минобразования
«есть рациональное зерно, связанное с тем,
чтобы ввести единые требования к оценке компетентности выпускника». То есть речь, по ее
словам, должна идти не о введении единого
экзамена по специальности, а об оценке базовых навыков всех выпускников бакалавриата.
Первый проректор, проректор по учебной
работе Российского университета дружбы народов (РУДН) Александр Ефремов относится
к такой инициативе отрицательно. «Если у нас
в школах учебные программы примерно везде
одинаковые, то в бакалавриатах у нас очень
много стандартов, то есть выработать под
каждый образовательный курс набор тестов
или вопросов, которые бы ему подходили,
это технически очень сложно», - пояснил свою
позицию А.Ефремов. Кроме того, эксперту не
совсем ясна цель введения такого экзамена.
«Если понятно, зачем школьникам нужен ЕГЭ
для поступления по бюджету в вуз, потому
что ребята из дальних регионов не всегда могут приехать в большой город и там сдавать
экзамены по экономическим причинам, то
бакалавры уже имеют хорошую профессию,
приличный возраст - за 20 лет, и для поступления в магистратуру они могут сдать обычные
экзамены», - отметил он.
А.Ефремов также привел довод, согласно
которому новая система дополнительного
контроля превращается «в систему заработка людей, которые будут эти тесты писать».
По его мнению, введение ЕГЭ на всех уровнях образования может привести к тому, что
вузы начнут терять свою идентичность, а это
станет первым шагом на «пути к деградации
творчества».
Остается только надеяться, что при претворении реформы в жизнь будут учтены мнения
всех сторон образовательного процесса. И
если у бакалавров все-таки появится свой ЕГЭ,
то он принесет пользу и учащимся, и преподавателям, и вузам, а не усложнит их жизнь.

Подготовил Никита СЛОБОДЗЯН
Источник: www.rbcdaily.ru
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Стоит ли
выгуливать
собачку на
детской
площадке
и т.д.

Н

овостные ленты интернетов и телевизионных каналов
не дают обывателям спать спокойно. Мы привыкли ко
всякой чернухе и уже догадываемся, что это один из шагов к
нашему завоеванию. По принципу, что, когда произойдет чтото действительно страшное, мы с вами на это просто не обратим внимания. Поэтому внимание я решил обратить на улицы
нашего города.
Итак, смотрю в окно. Что вижу? Три детские площадки. Не
суперсовременные, но есть всё, где малыши под присмотром
старших могут порезвиться. Наверное, надо бы радоваться,
что детишки могут побегать, поиграть. Но жизнь вносит свои
коррективы.
Одна из площадок облюбована собачниками. Не собаками, а
именно собачниками, которые упорно выгуливают своих собак
не на газоне, не в парке, а именно на детской площадке. На
второй площадке уже сидят алкоголики и малолетние выпивохи. Кстати, если первые более покладистые и могут выполнить
просьбы окружающих вести себя культурнее и не мусорить на
детской площадке, то вторые совершенно не сговорчивы. Нет,
конечно, я тоже был в подростковом возрасте, и помню, какой
дух противоречия поднимался от замечаний взрослых, но всетаки есть предел всему.
И третья площадка. Это просто прелесть! Летом это сквозной
проход для всех желающих. А так же для тех самых наркоманов,
алкоголиков и, конечно же, уважаемых собачников. А сейчас
- это бассейн, в котором, к сожалению, никто не резвится. А,
может, и к счастью. А то ни дай Бог, еще кто-нибудь утонет.
И тогда кто будет отвечать? Наверное, никто. Ведь, если есть,
кому отвечать за детскую площадку, то она должна соответствовать названию. По крайней мере, мне в это хочется верить.
Поэтому мы берем и закрываем столь веселую картину, не
включаем телевизор и вырубаем из сети компьютер. Интересно, чем можно заняться в пустой квартире, комнате или общежитии? Я не сомневаюсь, что у студентов, живущих в общежитии, найдется, как минимум, два ответа на мой вопрос: можно
устроить вечеринку или прикол над соседом. Впрочем, обычно
это объединялось.
А дома мы тихо, спокойно идем к книжному шкафу и открываем его. Там, оказывается, живет не только заначка папы и
духи мамы. Там есть книжки. Ладно, я издеваюсь. Но на самом
деле, недавно впервые прочел несколько книг, которые стоило
бы прочесть несколько раньше. Может, и не совершал бы различных поступков в жизни. Потому что в книгах как-то слишком
точно было описано мое состояние души. И, можно сказать,
даны выходы из сложившихся ситуаций. Но это – классика…
А сейчас хочу порекомендовать для дождливого вечера хорошего писателя. Дэнни Кинг. Не путать с другими Кингами. Так
вот у этого писателя есть ряд книг с практически одинаковыми
названиями «Дневник киллера», «Дневник грабителя», «Дневник порнографа» (не пугаться!). И если первые две книги будут
что-то типа «карты, деньги два ствола», то последняя даст вам
представление о работе глянцевых журналов, и вы не сможете,
после прочтения книги, читать «глянец» без улыбки. Я обещаю.
Кстати, есть еще несколько интересных книжек, типа уголовного кодекса или даже кодекса административного. Так, на
всякий случай, чтоб знать свои права и обязанности - вдруг вы
столкнетесь с обстоятельствами непреодолимой силы, или не
будете знать, как себя вести в той или иной ситуации. Или вдруг
вы будете выгуливать свою собачку в общественном месте, например, на детской площадке.

Дмитрий ОХОЧИНСКИЙ

А знаете ли вы?

Цифры и факты о Победе
Весна - время обновлений. Задумайтесь сами,
сколько прекрасных праздников в это время
года. 8 марта, 12 апреля, 1 мая, 9 мая, 27 мая.
Предлагаем поговорить о самом светлом и памятном из них: о Дне Великой Победы. Предоставляем вам несколько интересных фактов,
связанных с этим великим днем.
• Берлин был взят еще 2 мая, но немецкие войска оказывали ожесточенное сопротивление Красной армии
еще более недели, прежде чем фашистским командованием, во избежание напрасного кровопролития
было, наконец, принято решение о капитуляции.
• Выходным днем 9 мая было не всегда.
• За рубежом День Победы отмечается на 9, а 8 мая.
Это связано с тем, что акт о капитуляции был подписан
по центрально европейскому времени 8 мая 45-го года в 22
часа 43 минуты. Когда в Москве с ее двух часовой разницей
во времени, уже наступило 9 мая.
• В США, есть целых два Дня Победы: V-E Day (День Победы
в Европе) и V-J Day (День Победы над Японией).
• Первый Парад в честь Победы СССР в Великой Отечественной войне прошедшей 24 июня 1945 года на Красной площади.
• Разгрома последней оказывающей сопротивление группировки немецко-фашистских войск 13-го мая.
• Первый Парад Победы готовили очень тщательно. По воспоминаниям ветеранов, репетиции проходили полтора месяца.
• Предпосылки к созданию «Катюши», по праву считающейся
одним из мощнейших орудий Великой Отечественной, были
еще в далеком 1921 году. Боевая машина принята на вооружение 21 июня 1941 года.
• Во время войны был построен реальный протопит корабля
изо льда и опилок, но дальше прототипа дело не пошло.
• Геройский экипаж танка КВ-1 всего за три часа боя, 19 августа 1941 года, уничтожил целых 22 танка противника! Это
абсолютный рекорд всей Великой Отечественной, да и последующих войн.
• На параде 24 июня 1945, впереди колонн несли собаку на
шинели самого Сталина, это героическое животное за время
войны нашла более семи с половиной ТЫСЯЧ мин, но перед
самой победой получила ранение, и как следствие сама идти
не смогла.
• Первый салют в Москве был дан в честь успешного наступления Красной армии на орловском и белгородском направлении 5 августа 1943 года.
• Знаменем Победы является штурмовой флаг 150-й ордена
Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, водруженный 1 мая 1945 года на здании рейхстага в городе Берлине.
• 9 мая 1945 года на Центральный аэродром имени Фрунзе
приземлился самолёт «Ли-2» с экипажем А. И. Семенкова, доставивший в Москву акт о капитуляции нацистской Германии.
• Знамя Победы, водруженное Егоровым и Кантария не было
первым красным знаменем. Рейхстагом.30 апреля 1945 года
в 22:40 бойцы 171-й стрелковой дивизии капитан Владимир
Маков, старшие сержанты Алексей Бобров, Гази Загитов, Александр Лисименко и сержант Михаил Минин водрузили свое
знамя на скульптурную композицию «Германия». Это знамя
не сохранилось до наших дней. Ночью 1 мая 1945 года на пылающий Рейхстаг было сброшено с самолета шестиметровое
красное знамя с «Победа». Предполагают, что оно сгорело.
И в преддверии этого замечательного праздника хочется обратиться к вам, ребята. Будьте достойными этой
Великой Победы, будьте достойными приемниками своих дедов, будьте достойными жить в стране, победившей фашизм, будьте достойными укреплять и развивать
нашу страну.

ÑÔÅÐÀ

Колонка редактора

Информацию подготовила Екатерина МУРАТОВА
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В IV-ом слёте студентов, который прошел
в Ракетно-космической корпорации «Энергия»
имени С.П. Королёва, приняли участие около 300
студентов и преподавателей из 13 профильных
технических вузов Москвы и Санкт-Петербурга. В
частности, наш город был представлен делегацией
из 34 студентов первого и второго курса БГТУ
…Встретившие нас представители «Энергии» Алексей и Анна сразу предложили
ребятам узнать о фирме в
неформальной обстановке.
Из неформального общения
мы многое узнали, и главное,
поняли, что мы приехали не
зря – интерес был и в глазах
будущих инженеров, и в глазах хозяев нынешнего слета.
А на официальной части слета с приветствиями к студентам и представителям преподавательских коллективов
вузов обратились: директор
по персоналу М.В. Комаров,
председатель научно-технического совета, первый заместитель генерального конструктора по науке
академик РАН В.П. Легостаев, первый
заместитель генерального конструктора
член-корреспондент РАН В.А. Соловьёв,
первый заместитель генерального конструктора академик РАН Е.А. Микрин,
советник президента корпорации В.М.
Филин, научный консультант корпорации
В.В. Синявский.

Нам рассказали об истории предприятия и его перспективах, о современных
разработках в области пилотируемой
космонавтики, об автоматических космических комплексах и системах, средствах
выведения и межорбитальной транспортировки, разработка которых ведется в
РКК сейчас и к которой, возможно, спустя
некоторое время преступим уже мы.
Было интересно послушать не только
мэтров ракетно-космической отрасли,
но и молодых сотрудников предприятия,
которые поделились опытом, знаниями
и своими достижениями на профессиональном поприще. Они были убедительны в том, что у каждого из нас есть
реальная возможность поучаствовать в
интересных космических проектах и добиться серьёзного профессионального и
карьерного роста.
Вся встреча прошла в открытом доброжелательном ключе, что очень важно для того, чтобы будущие работники

«ВОЕНМЕХ», ГУАП, НИУ ИТМО, СПбГПУ, обучающихся
в рамках целевой подготовки специалистов по
направлению РКК «Энергия». И приехали мы в город
Королев, чтобы познакомиться с корпорацией и
её достижениями – ведь в будущем нас ожидала
работа на предприятиях ракетно-космической и
аэрокосмической отраслях.

корпорации поняли, что их здесь ждут. А
в подтверждение приведу слова одного
из участников встречи, студента первого
курса кафедры «Двигателей и энергоустановок летательных аппаратов» БГТУ
«Военмех» Дмитрия Фирстаева: «Мне
понравилось к нам отношение руководителей, которые называли нас своими
коллегами. Их рассказ о перспективах
развития предприятия, мировой космонавтики в целом - полётах на Луну и Марс,
индустриализации космоса (в частности,
о строительстве на базе МКС модулей
по сборке космических кораблей и их запуску на Марс), разработке и внедрении
новых типов двигателей, запуске новых
спутников ДЗЗ и многом другом - вдохновил меня на то, чтобы спустя какое время
оказаться в РКК».
После официальной части нас ожидало посещение музеев центра развития
технологий и подготовки кадров ЗЭМ и
корпорации. Мы увидели образцы ракетно-космической техники, разработанной
в РКК за все 65 лет ее существования.
Это и первые баллистические ракеты,
созданные С.П. Королевым, и спускаемая
капсула космического корабля, и модули
орбитальных станций «Салют» и «Мир»,
и макеты наших многоразовых кораблей

«Буран» и «Клипер». Самое
важное, что там, в музее
ЗЭМа, студенты могли задать
вопрос об устройстве каждого элемента экспозиции не
просто экскурсоводу, а разработчику этого самого элемента. Ведь сотрудники музея
раньше были непосредственными участниками, а порой
и главными создателями тех
систем, что сейчас выставлены на всеобщее обозрение. Что говорить, если нас
встречал руководитель музея,
почетный гражданин города
Королев, лауреат Ленинской
и Государственной премий
СССР, генеральный директор
научно-производственного объединения
«Энергия» с 1977 по 1991 гг. Вахтанг Дмитриевич Вачнадзе!
В музее корпорации мы много интересного узнали об истории пилотируемой
космонавтики. И здесь экскурсоводами
оказались люди, максимально компетентные в своем деле – экскурсию для
студентов и преподавателей вели лётчики-космонавты, герои СССР и России А.П.
Александров, К.М. Козеев и Ю.В. Усачёв.
Они рассказали об истории освоения космоса, о советских и российских проектах
пилотируемой космонавтики, показали
внутреннее устройство ОС «Мир» на ее
полномасштабной модели, поделились
впечатлениями о собственных полетах
на орбиту Земли. «Посещение музеев,
где нам показали реальные образцы техники, помогло мне понять, что съездил не
зря» - слова студента первого курса НИУ
ИТМО Антона Никулина.
Увы, встреча с РКК «Энергия» и ее
специалистами пролетела как одно
мгновение. Участникам слёта оставалось
только поблагодарить организаторов за
предоставленную возможность побывать
на легендарной королёвской фирме. Важно, что многие студенты - участники слета
выразили желание пройти учебно-производственную практику в РКК «Энергия»
и впоследствии связать свою трудовую
деятельность с прославленным предприятием ракетно-космической отрасли. «Я
понял, что моё место здесь» - вот, что я
услышал из уст Димы Фирстаева на пути
обратно в Петербург.
Андрей Славянский
Фото: А. Киселева,
журналист газеты «За новую технику»
(РКК «Энергия»);
Д. Белов, студент БГТУ «Военмех».
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Материалы круглого стола «Трудная дорога в космос:
как становятся космонавтами?»
Как мы и обещали, сегодня
«Сфера» публикует фрагменты выступлений участников
круглого стола «Трудная дорога в космос: как становятся космонавтами?», который
прошел в Военмехе в рамках
IV Общероссийской конференции «Молодежь. Техника. Космос». Именно фрагменты, потому что полную стенограмму этой беседы специалистов
мы опубликовать не можем
– на газетных листах просто
не хватает места, разговор
был длинный. И достаточно
интересный, как вы сейчас
сможете убедиться.
КУПРИЯНОВ В.Н. (председатель Секции истории космонавтики и ракетной
техники): Космонавтика как профессия
появилась совсем недавно, если мерить
историческими мерками. Первый отряд
советских космонавтов был сформирован
в 1960 году. И отбор в отряд, и сам процесс подготовки уже тогда проводился по
вполне определенной программе, которая
формировалась постепенно, подобного
опыта в мире еще не было. Но, когда спустя неполный год будущие космонавты
сдавали экзамены, уже было достаточно
четко прописано, какие предметы и какие
дисциплины они должны сдавать и что
при этом знать.
МУХИН О.П. (вице-президент Федерации космонавтики России): Сегодня во
всем мире желающих полететь в космос
достаточно много. Все знают, что кроме
профессиональных космонавтов, не так
давно на орбиту стали летать и туристы,
причем это становится все более и более
востребованным. Будущих космических
туристов надо готовить к полетам, и, естественно, в такой туристической деятельности невозможно обойтись без хорошо
подготовленных профессионалов. Даже
если речь идет о суборбитальных полетах,
которые, скорее всего, в ближайшее время
станут обычным явлением в космическом
туризме. И здесь нельзя не вспомнить о
наборе в космонавты в режиме свободного
конкурса, который сейчас проходит в ЦПК
имени Гагарина.
БОРИСЕНКО А.И. (космонавт-испытатель): Статистика говорит, что в течение
последних двадцати лет в молодежной
среде снижается число тех, кто хочет выбрать инженерную профессию, связанную
с какой-то наукоемкой областью техники,
включая космонавтику. А в пилотируемую
космонавтику сегодня должны прийти те,
кому около тридцати или чуть меньше, то
есть те, кто рос и взрослел в девяностые,
когда государству было совсем не до пропаганды технических знаний. Вот и получилось, что такие потенциальные кандидаты
в космонавты не слишком мотивированы,
чтобы выбрать этот непростой путь.

Я смог познакомиться с заявлениями
кандидатов в отряд, идущих по свободному набору, и честно скажу, мне показалось,
что некоторые из них лучше не читать. По
причинам, которые я только что упомянул,
так что никого не должно удивлять относительно небольшое число желающих,
порядка полутора сотен. К счастью, есть
и достойные кандидаты, и им я пожелал
бы удачи в будущей «космической жизни».
Важно, что сегодня нет каких-то ограничений на число мест для желающих, есть
только ориентировочная цифра, кажется,
шесть человек, но и это – не догма. Если
в итоге достойных окажется четыре или
семь, то в отряд будут зачислены именно
они – люди, прошедшие сито профессионального отбора.
И еще – человек, который готов профессионально заниматься космонавтикой,
должен заранее знать о сложностях, которые могут ему встретиться на жизненном
пути. И кандидат в космонавты – тоже.
Скажу честно, больше всего космонавты
не любят так называемое «кресло Кука».
Ты садишься во вроде бы самое простое
кресло, на тебя надевают пояс с датчиками, а потом начинают вращать кресло
вокруг вертикальной оси с огромной скоростью. При этом тебе нужно еще отклонять
голову вперед-назад или вправо-влево.
В этом состоянии человек должен продержаться 10 минут, и ему разрешается,
строго говоря, только побледнеть. Никакие другие проявления – тошнота, падение давления и прочие индивидуальные
реакции – недопустимы. Еще есть «приятное» испытание на внимательность и
выносливость, проводимое в сурдокамере, в режиме непрерывной деятельности в течение 60 часов. Спать нельзя,
свободного времени нет, потому что ты
постоянно должен выполнять операции,
предписанные программой испытаний.
Четко, без ошибок, сбоев и отклонений от
программы. И к такой вот повседневной
деятельности будущему космонавту надо
быть заранее готовым…

Записал Михаил НИКИТИН

Конкурс

Мисс Военмех’ 2012
В этом году по инициативе студентов
и при поддержке студенческого совета
стартовал новый проект под названием
«Мисс Военмех`12». Возможно, кто-то из
«старичков» вуза и скажет, что проект по
природе своей не новый, так как в Военмехе уже проводились конкрсы подобного
рода. Был даже конкурс «Мистер и Мисс
Военмех». Но, как говорят мудрецы, - новое – это хорошо забытое старое.
Участницы пройдут отборочный тур,
оценивать их будут все желающие, проголосовав за фотографии понравившихся
конкурсанток и описание, которая сама
участница составила о себе. После отборочного тура девушки в рамках конкурсной программы расскажут о себе,
особенно обратив внимание на то, за какие таланты они достойны звания Мисс
Военмеха. А зрители и жюри по этим
эссе будут определять, кто же именно
им по душе.
Перед самим конкурсом все участницы
смогут порепетировать, чтобы избавиться от некоторого мандража при выходе на
сцену и держаться уверенно.
К сожалению, с датой студсовет пока не
определился. Это будет либо конец этой
весны, либо начало осени следующего
семестра. Но уже подготовлена очень интересная программа, которая придется по
душе как участницам, так и зрителям. Во
время «Мисс Военмех» планируется интерактив и прямое общение с залом, что
сделает мероприятия еще более ярким и
атмосферным. Безусловно, содержание
конкурсов держится в секрете- иначе,
какое это соревнование, если нет экспромта? К тому же, конкурсанток ожидают и приятные сюрпризы, и
приятные призы.
Ну, что ж, мы очень
ждем «Мисс Военмех»! Стоило только пустить по вузу
слух о том, что
скоро начнется
отборочный тур,
так многие уже
начали перешептываться между
собой о конкурсе
и интересоваться,
когда же он все-таки
пройдет! Я думаю,
что такая реакция
студентов должна
очень порадовать
организаторов.
Теперь они знают, что их старания не проходят даром,
и появились
уже желающие и посмотреть, и
поучаствовать.

Екатерина МИРОНОВА

ÑÔÅÐÀ

НАДО БЫТЬ ГОТОВЫМ К ТЯЖЕЛОЙ
ПОВСЕДНЕВНОЙ РАБОТЕ…
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ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
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Каждый год в апреле все, даже те, кто бесконечно далек от техники вообще и от точных наук в частности, вспоминают, что есть такой
праздник – День космонавтики (кстати, в этом году он отмечается в
пятидесятый раз, поскольку учрежден был 9 апреля 1962, когда приближалась первая годовщина полета Юрия Гагарина). И появляется повод порассуждать на разные околокосмические темы. Сколько человек
побывало в космосе (кстати, всего 522) или же кто из землян вторым
ступил на поверхность Луны (Эдвин «Базз» Олдрин, американец). Или
вот, например, летал ли Гагарин в космос, или это был очередной трюк,

которым Советы хотели обмануть мировое сообщество. Как ни странно,
вполне обсуждаемая в Интернете тема. Правда, судя по размещаемым
на соответствующем сайте текстам, обсуждающие этот животрепещущий вопрос просто каждую весну испытывают очередное обострение…
А мы сегодня чуть подробнее остановимся на одном вопросе, который, между прочим, вызвал к жизни несколько устойчивых космических
мифов. Речь идет о том, как был сформирован первый отряд советских
космонавтов, как осуществлялся отбор кандидатов в эту своеобразную
элитную группу.

наружилось ряда абсолютно садистОфициальная легенда, многократно тиражированная отеческих на обычный взгляд испытаний,
которым подвергались американские
ственной прессой, гласит, что в
кандидаты в астронавты (если верить
1959 году, после блестящего
Тому Вулфу, автору отлично написануспеха советской космонавтики
ной художественно-документальной
– съемки и передачи на Землю
фотографий обратной стороны
истории американской программы
«Меркурий»). Ну, скажем, удержание
Луны, десятки тысяч жителей наобнаженных ступней в смеси воды с
шей страны начали писать «письма
тающим льдом – с фиксацией лучшев инстанции», в которых предлагаго времени, или там лабораторное
ли себя в качестве пассажиров будущей пилотируемой космической
исследование таких продуктов жизнедеятельности человеческого оргаракеты. И что среди этих посланий
низма, о которых обычно упоминать
к рассмотрению принимали только
не принято. Зато в отечественном написьма от летчиков, среди котоКосмонавты первого отряда на отдыхе в Сочи. Несколько дней
боре испытаний присутствует не мерых и провели первичный отбор.
назад Юрий Гагарин совершил свой исторический полет.
нее жестокая вестибулярная проба на
То есть отбирали, гласит легенда,
В
центре
–
Главный
конструктор
Сергей
Павлович
Королев
качелях Хилова, центрифуга с пересреди десятков тысяч желающих.
грузками до 30 g (кратковременными,
Но, к несчастью для этой легенды,
естественно), а также «функциональная проба
в реальности все происходило не совсем так.
требования к физическим параметрам будуще30-минутного стояния».
Нет, письма трудящихся действительно
го космонавта: лица не старше 35 лет, рост
Вероятно, слухи об уровне «врачебного
были, и было их немало, и даже Юрий Гагарин,
– в пределах 165 – 175 см, вес – не более
беспредела», творимого в НИАГ, доходили и
будучи совсем молодым летчиком, рапорт по
75 кг. Желательным было хорошее общее обдо воинских частей, иначе чем объяснить, что
команде о своем желании лететь в космос поразование, наличие специальных технических
до госпиталя не добралось более семидесяти
дал. Но речь в данном случае идет о реально
знаний, всестороннее физическое развитие, а
человек – обследование решились пройти 154
сработавшем механизме отбора, который притакже высокие морально-волевые качества.
летчика. Из них 105 человек были «отстравел к появлению двадцати кандидатов на косВо-вторых, члены отборочных комиссий
нены от дальнейшего обследования в связи с
мический полет, составивших первый отряд.
должны были выявить реальные деловые и
выявленными отклонениями в состоянии здоСегодня уже точно известно, что задача орморальные качества кандидатов, оценить их
ровья или пониженной переносимостью пробганизации подготовки людей к первому полету
инициативность, умение вести себя в сложнагрузок». А еще 20 летчиков после первых
на борту космического корабля была четко
ных полетных условиях. А для этого служили
медицинских проб отказались от «продолжесформулирована лишь в июле 1959 года.
как упомянутые документы, так и беседы с
ния банкета» и поспешили вернуться в часть
Понятно, что опыта подобной работы еще ни
командирами, врачами, инструкторами фи(скорее всего, судьба некоторых отвергнутых
у кого не было, более того, отсутствовали и
зической подготовки и летного дела, а также
кандидатов, вообще отстраненных от дальнейдостоверные данные о воздействии условий
политработниками части, где служил кандидат.
шей летной работы «по медицинским показакосмического полета на живые организмы.
Согласитесь, информация в результате нателям», им показалась достаточно пугающей).
Разработчики основных принципов отбора, искапливалась объемная и вполне достаточная
Таким образом, из почти трех с половиной
пользуя опыт отечественной врачебно-летной
для того, чтобы сделать правильный выбор.
тысяч первоначально намеченных кандидатов
экспертизы – он был достаточно богатый, а
Недавно были опубликованы ранее закрытолько 29 человек оказались готовы продолтакже имевшиеся в их распоряжении сведения
тые документы, из которых следует, что всего
жить подготовку к космическим полетам. А
об отборе астронавтов, в тот период прово(внимание!) представителями выездных врауже дальше, постепенно, выполняя все недившемся в США, и предполагаемые условия
чебных комиссий были изучены личные дела
обходимые служебные формальности, будупребывания человека на борту космического
и документальные данные 3461 летчика-исщие космонавты стали съезжаться в воинскую
корабля, сформулировали программу отбора,
требителя (да, не десятки тысяч). Из них оточасть, организованную в январе 1960 года и
ориентированную на военных летчиков, по
брали всего 347 человек, с которыми затем
лишь позднее получившее свое сегодняшнее
преимуществу – летчиков-истребителей. Этот
были проведены личные беседы. Спрашивали о
официальное название – Центр подготовки
выбор был обусловлен вполне понятным факжелании летать на новой, более совершенной
космонавтов. Несколько человек, по самым
том – по своей профессиональной деятельтехнике, поскольку речь о космонавтике на
различным, в том числе, и бытовым причиности истребители постоянно сталкиваются
данном этапе еще не велась. Как отмечается
нам, до финиша не добрались. И вот, накос условиями, которые достаточно близки к
в опубликованных документах, принцип добронец, к лету 1960 года, после окончательного
факторам космического полета (в тогдашнем
вольности при собеседованиях соблюдался
согласования всех организационных вопропредставлении медиков), и, кроме того, они
строго, и поэтому никого не удивили отказы
сов, в ЦПК собралась та самая «первая двадобучены работать при быстро меняющейся
– всего их было 53. Еще 74 человека были
цатка». Первый отряд космонавтов. Лучшие
обстановке и под воздействием стресса.
признаны негодными для будущей подготовки,
из лучших…
Результатом этой предварительной работы
поэтому результатом первичного – выездного
И – в заключение. Зайдите сегодня на офистало появление «Инструкции» для членов
– отбора стали 225 человек, рекомендованных
циальный сайт ЦПК, и там вы найдете условия
врачебных комиссий по отбору кандидатов в
для углубленного медицинского обследования.
свободного – да-да, свободного! – набора в
космонавты в воинских частях. Этот документ
А дальше начался этап стационарных медиотряд космонавтов, согласно которым каждый
устанавливал, что вся работа комиссий вклюцинских экспериментов, который проводился
имеющий высшее образование, трехгодичный
чает пять последовательно выполняемых проуже в Москве, в Научно-исследовательском
профессиональный стаж, определенный – и
цедур: получение первичных рекомендаций от
авиационном госпитале (НИАГ), куда предвакомандования части, изучение документации
достаточно средний – уровень физической
рительно отобранные кандидаты приглашались
подготовки может пройти медицинский отбор
кандидатов (личных дел, медицинской и летной
небольшими группами. Сегодня опубликована
(вроде бы не самый строгий). Но, конечно,
книжек), бесед с лицами, хорошо знающими
и доступна для всех интересующихся програмтут необходимо искреннее желание лететь
кандидатов, личная беседа с рекомендуемыми
ма развернутых медицинских исследований,
в космос, ну, и достаточная мотивация, чтолетчиками и, наконец, оформление итоговой
по которой каждый кандидат подвергался додокументации.
бы выдержать несколько лет по-настоящему
статочно глубокому обследованию – только
тяжелой подготовки. Кстати, без какой-либо
Что обращает на себя внимание в материаперечень анализов и проб включает порядка
гарантии будущего полета, все-таки работа
лах «Инструкции»? Во-первых, впервые в от150 позиций. Справедливости ради стоит откосмонавта еще не стала общедоступной.
ечественной практике были сформулированы
метить, что в опубликованном списке не об-
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Творческая сфера

В «Военмехе» состоялась уже вторая творческая встреча
с народным артистом России, певцом, композитором Александром Розенбаумом (первая прошла два с половиной года
назад, в октябре 2009г.). В зале не было свободных мест и
это не удивительно: на концертах Маэстро всегда аншлаг.
Это был благотворительный концерт - деньги от продажи
билетов пойдут на юбилей клуба «Восток», организовавшего
эту встречу, и на памятник барду и музыканту Юрию Кукину.
Александр Яковлевич в течение трех
часов радовал поклонников и гостей
Военмеха своими песнями. Были исполнены и новые хиты, и всеми давно
полюбившиеся, можно сказать, классические произведения. Так, как это
была творческая встреча, то в перерыве между песнями АЯР отвечал на
вопросы из зала. Были и серьезные
темы, но певец успевал и пошутить.
После концерта нам удалось взять
небольшое интервью:
Сфера: Вы не в первый раз в «Военмехе», что вас связывает с вузом?
Александр Розенбаум: «Военмех»
- это же история Ленинграда. Я же
питерский человек, поэтому «Военмех» для меня, как и для любого
ленинградца, даже если бы не было
«Аргонавтов», один из значимых институтов города. А для начала «Военмех» - это «Аргонавты»,
рок-ансамбль, который потряс Ленинград шестидесятых годов,
и друзья - военмеховцы. В этом зале, в этом здании я переносил на своих плечах аппаратуры не знаю, сколько кило-

граммов! Мы здесь отыграли огромное количество сейшенов,
как тогда называли.
Сфера: Вы тоже были студентом. Какое Ваше самое яркое
воспоминание?
А.Р.: В студенческие годы самое лучшее воспоминание это друзья по институту, встречи, выезды в колхоз, двойки и
прогулы, хорошо сданные экзамены. Вся студенческая жизнь
прекрасна, и потом ты это понимаешь. В начале не очень,
но когда проходят долгие годы, ты осознаешь, что это - одни
из самых счастливых лет, потому, что был молодой, у тебя
было все впереди, ты был полон сил
и.т.д и т.п.
Сфера: Два года назад в «Военмехе» вам подарили часы. Храните их?
А.Р.: Да конечно. Они у меня лежат
в моей коллекции.
Сфера: Александр Яковлевич, несмотря на огромное количество концертов и гастролей, вы находитесь
в отличной форме. Я думаю, вам
позавидует любой молодой человек.
Какой секрет?
А.Р.: Тренироваться надо. Надо
просто работать и ничего больше.
Человека поддерживает работа. Если
человек в труде, он сам себя поддерживает, сам себя тонизирует. А когда
считает, что он гениален, он крутой,
а его недооценили –государство, зрители, критики… Поэтому и начинает
жиреть и физиономия его в телевизор не помещается. А когда человек постоянно трудится, ему просто не зажиреть. Он
постоянно в движении.

Интервью подготовил Иван ГЛАЗКО

Прометей. Откуда там Чужие?
Далекий 1979 год. Малоизвестный на тот момент режиссер
Ридли Скотт снимает фильм ужасов, который по сути можно
считать классикой жанра. Фильм «Чужой» за 30 лет нисколько
не устарел, и до сих пор привлекает новых фанатов своей таинственной историей. Многие помнят незамысловатую завязку: в
будущем космические дальнобойщики на одной маленькой безжизненной планете находят огромный космический корабль со
скелетом пришельца и странными коконами на борту. Коконы
содержат в себе очень грозных паразитов и хищников, одного
из которых экипаж случайно заносит на корабль. Далее начинается игра на выживание. Через 7 лет, в 1986 году подающий
надежды режиссер Джеймс Кэмерон, снявший на тот момент
фильм «Терминатор», снимает продолжение под неоднозначным названием «Чужие». Фильм начал обрастать глобальным
сюжетом. Люди нашли способ искусственно создавать атмосферу на планетах и заселять туда людей. Как назло одной из
таких планет стала «та самая». И снова катастрофа. Чужих на
сей раз больше, а люди теперь вооружены куда лучше дальнобойщиков. Примечательно, что вся массовая культура (игры,
комиксы и тд.) берет истоки уже именно с кэмероновских «Чужих». Но на этом дело не заканчивается и в 1992 году так же
малоизвестный на тот момент Дэвид Финчер снимает «Чужого
-3». Интересная сюжетная задумка фильма практически завершает историю главной героини.
Четвертый же фильм, снятый французом Жан-Пьером Женё,
был воспринят публикой неодобрительно. Каждый из трех первых фильмов не похож на предыдущий и привносит нечто новое
в глобальный сюжет. А самое главное, что режиссеры в последствии становятся мастерами кинематографа. Скотт позже
снимет такие потрясающие фильмы как «Гладиатор», «Ганнибал» и «Робин Гуд». Кэмерон – «Терминатор 2», «Титаник» и
«Аватар», а Финчер – «Семь», «Бойцовский Клуб», «Социальная

ÑÔÅÐÀ

На концертах Маэстро всегда аншлаг

Киноафиша

Сеть» и т.д. А спродюссируют еще больше. Но все они когда-то
начали с одного и того же.
В 2011 году режиссер самого первого фильма Ридли Скотт
решил тряхнуть стариной и раскрыть тайну происхождения
ужасного паразита и то, кем являлся тот мертвый инопланетянин, о чем так и не поведал в фильме 1979 года. Сюжет, уже не
так сильно концентрирующийся на самих «Чужих», сколько на
их создателях, будет интересен не только поклонникам серии,
но и людям, которые увидят подобное впервые.

Фильм задумывался как предыстория, однако в ходе написания сценария перерос в самостоятельную историю. Но Чужие,
как пообещал сам Скотт, в фильме будут. Как и предшественники, фильм будет иметь блистательный актерский состав,
включая Гая Пирса и Шарлиз Терон. Фильм под названием
«Прометей» в российском прокате стартует с 31 мая. Интригующая история плюс шикарные спецэффекты должны обеспечить потрясающее зрелище, как-никак над фильмом работали
профессионалы.

Владимир КРАСЮК
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Выставка

Спортивная арена
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Мир автомобиля – 2012
В СКК с 4 по 8 апреля прошла XXI
автомобильная выставка «Мир автомобиля».
Выставки подобного рода проходят в
городе на Неве регулярно. По масштабам они, конечно, не могут сравниться
с аналогичными в Женеве, Франкфурте
или Нью-Йорке, но привлекают тысячи
автолюбителей.
В этом году экспозиция была наполнена различными марками. Hyundai
привез ярко-красный Genesis Coupe, а
Chevrolet, помимо нового седана Aveo и

БОКС

минивена Orlando, продемонстрировал
знакомую по фильму «Transformers»
модель полосатого Camaro. Несколько уже известных моделей показали
Opel, Nissan и Subaru. Также почтил
выставку своим появлением Cadillac,
выставив сразу три модели – CTS
Coupe (на фото), SRX Crossover и
знакомый многим Escalade. АвтоВАЗ
публику ничем не удивил, показав известную всем Калину Sport, Granta и
ожидаемый Largus, производство которого началось в Тольятти в день начала
выставки. Несмотря на это, стенд отечественного производителя привлекал
очень много посетителей.
В целом, выставку стоит признать
удачной – по сравнению с прошлыми
годами она стала намного шире и представительнее, с большим количеством
марок. Надеемся, что в следующем
году выставка «Мир автомобиля» порадует нас премьерами мирового и
отечественного автопрома.

Евгений ЕФИМОВ

Для активных личностей

Отдых на свежем воздухе
Приходит весна - время обновлений,
теплой погоды и отличного настроения. И
когда, если не сейчас, выехать с друзьями на
свежий воздух? Хотим предложить нашим
дорогим читателям вариации на тему «Активный отдых».
Пикник за городом. Тут вариантов множество. Если вы натура нежная и утонченная, то
вам непременно понравится в парках Пушкина и Павловска. Теплое солнышко, дворцы
безумной красоты, превосходные пруды,
чистый воздух, спокойствие и безмятежность,
все это – для вас! Стоит отметить, что это просто идеальное место для езды на велосипеде.
Если же вы собираетесь отдыхать большой
и шумной компанией, то идеальным местом
может стать база отдыха «Лосево» близ одноименной ж/д станции (все подробности в
профкоме университета). Тут есть большой
«плюс» - можно оплатить домик, и отдыхать
два дня напролет. Так же представляем ваше-

му вниманию спортивную базу «Военмеха» в
Кавголово. Именно там готовятся наши лыжники. Не знаю, пустят ли вас к нашим профессионалам на тренировку, но остановиться и
отдохнуть не запретят.
С весны до осени открыт сезон парашютного спорта. Для любителей экстрима - это
«попадание в десятку». Если же вы хотите
испытать острые ощущения, но до прыжка с
парашютом еще не созрели, то вашему вниманию представляем иное развлечение –
Rope Jumping (прыжки с веревкой). Это более
экономичный вариант, порой не уступающий
по эмоциям первому. Но самостоятельно,
без опытного инструктора, не рекомендуем
это делать.
Для любителей чего-нибудь спокойного
вариантов тоже не мало. К примеру, конная
прогулка. Подумайте, что может быть лучше,
чем в погожий солнечный денек прогуливаться по берегу залива верхом. Лошади просто
замечательные животные, они добрые, чуткие и большие сладкоежки. Кусочек сахара
или сладкая морковь – их любимое лакомство. Проведенный выходной на свежем
воздухе в компании этих сладкоежек оставит
море положительных эмоций незабываемых
ощущений.
И, в завершении, хотелось бы сказать – наслаждайтесь весной, выбирайтесь на свежий
воздух, пробуйте что-то новое. Мир полон
чудес и каждый может к ним прикоснуться!

С 12 по 17 марта во Дворце творчества юных проходил очередной
ежегодный чемпионат вузов СанктПетербурга. На боксерский ринг
вышли 114 спортсменов из 23 вузов.
Из них два мастера спорта международного класса, 8 мастеров спорта
и 14 кандидатов в мастера спорта,
остальные участники имели 1 и 2 разряды. Результаты выступлений сборной команды БГТУ «Военмех» были
следующими:
I место – А. Мазур, гр. Р184
(Алексей Мазур в третий раз завоевал этот титул);
II место – П. Хамуков, гр. Р184;
III место – Р. Мамин, гр. Е501;
III место – Р. Гарибян, гр. ВН101;
III место – Р. Магомаев, гр. К581.

Молодцы ребята!
Удачи и дальнейших побед!
Елена ЛЕБЕДЕВА

Поэтические строфы

Я не звала вас
Я не звала вас, слёзы,
Вы не облегчите моей души.
Были у нас шипы и розы,
Виновных только не ищи.
Я не звала вас, слёзы грусти,
Тоски, печали и любви.
Я так боюсь терять то чувство,
Что берегли - не берегли.
Я не звала вас, слёзы, снова,
Когда смотрела на него.
Когда не вымолвить ни слова,
Когда за нас всё решено.
Я не звала вас, слёзы, горько.
Солёный вкус в душе огнём.
Я не звала вас, слёзы, только
Вы всё о нём, вы всё о нём.

Екатерина МУРАТОВА

8
8

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

Отпечатано в типографии “СОТ”,
Санкт-Петербург, ул. Трефолева, д. 2
Тираж 999 экз.
Подписано в печать 27.03.2012 г.
Адрес редакции: 190005, СПб,
1-я Красноармейская, д. 1

Наталья ХЕГАЙ

Главный редактор Ю.Ф. ЖУКОВ
Над выпуском работали:
Д. ОХОЧИНСКИЙ (редактор), А. КАИПОВА,
Н. СЛОБОДЗЯН (верстка), Л. АБРАМОВ,
К. СПИРИДОНОВ (фото)

Бесплатно

Заказ №

