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9 мая. День Победы. 66 лет назад мы по-
бедили Германию. Точнее, официально 

закрепили эту Победу. Россия должна про-
должать гордиться своими солдатами, свои-
ми известными и неизвестными героями, не-
смотря ни на что. Пройдёт ещё десяток лет, 
и останутся в живых всего несколько ветера-
нов. А что будет после того, как их не ста-
нет? После этого останутся их воспоминания, 
воспоминания их детей и внуков, останутся 
фильмы о войне и военные песни. Надеемся, 
что Вы сможете рассказать своим детям про 
своих предков, про войну. Про то, что мы — 
народ-победитель. И не наша с вами вина, 
что страна наша развалилась, и сегодня ещё 
очень медленно восстанавливается и растёт. 
Наша с  вами задача, наш долг перед дедами и прадедами – сохранить 
их в памяти и не дать пропасть во времени и в бездарных учебниках их 
именам. Я очень хочу, чтобы и в 100-летний юбилей Победы мы смог-
ли поднять тост за наших героев. Чтобы мы не забыли это сделать! А 
сегодня: Спасибо Дорогим Ветеранам за Нашу Победу!

                                       Дмитрий ОХОЧИНСКИЙ

Мы не забудем
имена творцов Победы!

В этом году произошло очень важное событие – слияние 
нескольких факультетов. И в связи с этим открылось 

много проблемных точек. Проблемы собственно декана-
тов нас интересуют в меньшей степени, пусть для нас они 
остаются на уровне слухов, а вот проблемы студенческие 
— это первоочередные задачи для новых деканатов. 

Одна из этих проблем, существовавшая, надо сказать, 
и ранее, постепенно выходит на первый план. Заметнее 
становится в связи с реорганизацией. Так, количество вы-
пускников нашего вуза год за годом не уменьшается, но 
вот средний балл постепенно становится немного ниже. 
И, как подсказывает многолетний опыт, возникает это из-
за пропусков занятий. Ведь хорошо известно: чем больше 
пропускаешь, тем больше придётся учить и понимать са-
мостоятельно. Конечно, все мы знаем фамилии препода-
вателей, у которых можно даже жить на лекциях, но всё 
равно мало что поймешь, но таких, к счастью, немного. 
Ну, а остальные-то лекции, почему они пропускаются? 

Ведь порой смотришь, а в аудитории сидит меньше поло-
вины от списочного состава потока. Кстати, средняя цифра 
прогульщиков и гуляет, извините за каламбур, около этих 
пятидесяти процентов.

Ну ладно, лет эдак десять тому назад в новом корпусе 
был компьютерный клуб, и первокурсники там проводи-
ли много лекционных часов, играя в «стрелялки». Потом 
приоритеты несколько поменялись, и народ стал много 
времени проводить в барах. Или просто прогуливая пары 
в парках города. И тогда, и сейчас из-за прогулов люди 
имели маловато аттестаций к сроку. Но сегодня вопрос 
получения высшего образования стал гораздо жестче. 

Мы решили провести своё исследование и выяснить, что 
же является причиной столь массовых пропусков занятий. 
Опросив несколько десятков человек из разных вузов и с 
разных курсов, мы смогли выделить, так сказать, основные 
направления прогулов.

ИЗДЕРЖКИ «ПОДСПУДНОЙ МУДРОСТИ»

(Окончание на 2-й стр.)

Май 2011 г.
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ИЗДЕРЖКИ
«ПОДСПУДНОЙ

МУДРОСТИ»
(Окончание. 

Начало на 1-й стр.)

Итак, первое: это самая 
обыкновенная лень. Лень 
вовремя проснуться, лень 
торопиться, лень идти в 
универ и т.д. Просто Лень. 
Удивительно, но это едва ли 
не основная причина всех 
пропусков – не менее двух 
третей всех опрошенных 
признались в наличии у них 
этой «подспудной мудро-
сти», как некоторые мудре-
цы именовали Лень. 

Второе: по причине за-
мечательной погоды, или 
замечательной компании, с 
которой можно посидеть в 
кафе (не в баре, заметьте!), 
или замечательного настро-
ения, которое не пускает в 
кабинет и аудиторию. 

Есть третья группа, кото-
рая несколько оправдывает 
прогул, но не извиняет его 
– неинтересный преподава-
тель, скучный предмет (но 
учить-то его всё равно надо, 
хочешь – не хочешь). 

Такие вот примерно рав-
ные по массе группы про-
гульщиков.

Многие оправдываются: 
«Работать надо, вот и не хо-
дим на занятия». Кстати, ког-
да ты учишься, то в это время 
ты не имеешь права работать, 
и в результате работодатель 
может из-за этого пострадать. 
Конечно, можно найти ещё 
тысячу отмазок от посеще-
ния занятий, но только если 
ты пошёл учиться, то, будь 
любезен, соблюдай те мини-
мальные правила посещения, 
что у нас действуют. 

Или скоро в Военмехе при-
дется вводить драконовские 
меры, типа как в Горном уни-
верситете, и тогда вы сами 
заплачете, и с радостью бу-
дете вспоминать про нефор-
мальную одежду и свободу 
посещения: там, у них, есть 
и форменная одежда, и вы-
гоняют после трёх опозданий 
или прогулов. Подумайте 
об этом, когда вы будете в 
очередной раз прогуливать 
«неинтересные» или «ненуж-
ные» занятия…

 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
  СРЕДА

- Современные тенденции 
развития мира, качествен-
ный переход на новые тех-
нологии и многие другие 
факторы отлично иллюстри-
руют тот факт, что в XXI 
веке наиболее востребован-
ными являются различного 
рода микротехнологии. В 
последнее десятилетие ак-
тивно развиваются те же 
нанотехнологии, биотехно-
логии и, безусловно, инфор-
мационные технологии. Как 
раз на примере последних  
каждый может сделать вы-
вод, насколько далеко впе-
ред шагнула наука.

В отличие от достиже-
ний нанотехнологий и био-
технологий, с которыми 
знаком пока еще довольно 
узкий круг людей, достиже-
ния в сфере информацион-
ных технологий доступны 
практически каждому, они 
входят в нашу жизнь, к при-
меру, через те же компью-
терные и сотовые системы. 
Даже государство, в стрем-
лении повысить эффектив-
ность своей работы и уро-
вень безопасности граждан, 
привносит в нашу жизнь но-
вейшие достижения инфор-
мационных технологий. Эти 
факты доказывают, что наи-
более востребованной про-
фессией в XXI веке будет 
инженер в сфере IT. 

Области применения про-
фессиональных знаний и 
умений инженера в сфере 
информационных техно-
логий крайне разнообраз-
ны – от государственного 

управления до индустрии 
развлечений. Пожалуй, 
большинство из нас знают 
нашумевшую историю Мар-
ка Цукерберга, создателя 
знаменитой социальной сети 
Facebook. Марк - отлич-
ный пример талантливого и 
успешного инженера в сфе-
ре IT. Множество талантли-
вых IT-инженеров работают 
в крупнейших компаниях 
сотовой связи, компаниях- 
разработчиках компьютер-
ных систем и программного 
обеспечения, в космической 
и военной отраслях и т.д. 

Инженер в сфере инфор-
мационных технологий дол-
жен быть готов к постоян-
ному самообучению, к ана-
лизу большого количества 
информации и обладать не-
малой долей креативности. 
Как известно, большинство 
революционных новинок по-
является благодаря моло-
дым специалистам, которые 
умеют использовать новые 
методы работы, находить не-
стандартные применения для 
вполне привычных вещей, 
да и вообще на все смотрят 
под своим углом. Ещё очень 
важно в сфере информаци-
онных технологий, впрочем, 
как и в любой другой инно-
вационной сфере, не бояться 
пробовать, рассматривать 
самые различные варианты, 
а порой и ошибаться.

Для того, чтобы выстро-
ить успешную карьеру, ин-
женер в сфере информаци-
онных технологий еще во 
время получения высшего 
образования должен най-
ти для себя определённые 

профессиональные задачи 
и пребывать в поиске их ре-
шений. Кстати, тот же вуз 
дает широкие возможности 
для научной деятельности, а 
без науки нам сложно пред-
ставить какие-либо иннова-
ции. Но тут важно помнить, 
что инженер в сфере ин-
формационных технологий 
– это практик, и судят об 
эффективности его труда в 
основном по практическому 
результату. Любая научная 
теоретическая работа долж-
на быть лишь базой для по-
следующих инновационных 
разработок, имеющих прак-
тическое применение.

Наш мир постоянно раз-
вивается, и человечество вы-
нуждено приспосабливать-
ся к этому. Большинство 
инновационных технологий 
призвано улучшать челове-
ческую жизнь. Информаци-
онные технологии, в частно-
сти, открывают перед нами 
множество новых возможно-
стей. К примеру, предостав-
ляют доступ к современ-
ным каналам информации 
и коммуникации, позволяют 
человеку своевременно и 
эффективно приспосабли-
ваться к новому темпу жиз-
ни, который с каждым годом 
становится лишь быстрее, 
дает возможность успешно 
ориентироваться и в про-
странстве, и в том потоке 
информации, который су-
ществует сейчас, и т.д. Вот 
почему информационные 
технологии сегодня так вос-
требованы, а IT-инженеры 
имеют все шансы построить 
успешную карьеру.

IT- и другие 
инженеры«Сфера» частенько 

обсуждает темы про-
фессионального взрос-
ления. Но авторами га-
зетных публикаций до 
сих пор были студенты.  
Сегодня мы решили 
поговорить с деканом 
одного из самых инте-
ресных факультетов 
университета о самой, 
на его взгляд, востре-
бованной профессии. 
Итак, мнение Сергея 
Юрьевича СТРАХОВА, 
кандидата технических 
наук, декана факульте-
та информационных и 
управляющих систем:
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

САМЫЕ
РАЗНЫЕ
ВЕСЕННИЕ
НОВОСТИ

«Хорошо быть тупой», – сказал один очень известный, скажем так, 
телеведущий. Кстати, в этой фразе ни в коем случае не ущемляются 
права молодых людей – каждый молодой человек вне зависимости от 
пола может быть «тупой». Кто-то другой – очень умный – сказал, что 
тупым является человек, который максимально занят собой и мини-
мально – чужими проблемами. Под понятием «занят собой» он имел 
в виду одежду, прическу, мышцы, отсутствие целлюлита, в общем, 
внешний облик, но никак не внутренний мир. Мне иногда тоже хочется 
быть «тупой», не обращать внимания на то, что творится в мире, но, 
блин, как назло, дома есть телевизор и компьютер с инетом. Даже 
не знаю, что хуже. Если по «зомбоящику» нам твердят и навязывают 
всего одну точку зрения, то в инете можно найти столько мнений, 
столько решений одного вопроса, что впору задуматься, а может, 
лучше всё это выбросить в окно и не думать, и не читать. 

Я смотрю новости по телевизору, открываю новости в Яндексе, я 
читаю газеты, не политические, спортивные, но, судя по всему, спор-
тивные журналисты решили отобрать у желтой прессы флаг желтизны. 
Везде споры, различные мнения, от которых, честно говоря, тошнит. 
Читаешь в одной газете про некое спортивное мероприятие, матч или 
что-то ещё. Пишут, что всё плохо, пора закрывать вид спорта и рас-
ходиться по домам. Открываешь другую, а там… Оказывается, что 
в этом виде спорта мы чемпионы и через пару дней выиграем все 
призы. Сколько людей, столько и мнений. Но почему отзыв об одном 
и том же матче может отличаться на 180 градусов? Ваш ответ мне 
известен. Поэтому закрою эту тему.

А политика?  Бедная Ливия всё страдает, а НАТО, Евросоюз, США и 
т.п. никак не могут решить, убить Каддафи или оставить в живых. Судя 
по всему, он знает что-то про что-то или про кого-то, и поэтому его 
стремятся заткнуть, хотя, думаю, мне могут сейчас возразить, что там 
много нефти. Ну, так одно же другому не мешает. Или возьмём ши-
карный уик-энд, где были и свадьба, и смерть главного злодея. Уверен, 
если покопаться, мы найдем ещё несколько интересных новостей в тот 
самый уик-энд, когда женился принц Уильям, так сказать, подарки новой 
королевской чете. Кстати, Бен Ладен, по слухам,  умер своей смертью, 
так что американцы, хороня его с большой скоростью и по религиозным 
канонам, скорее выставили себя позёрами. Я ни за что не поверю, что 
они отказали себе в удовольствии поэкспериментировать над его телом 
или хотя бы не заспиртовали его в задней комнате Белого Дома. 

Но, конечно, для меня самым главным событием последних месяцев 
стало празднование 66-летия Победы. Хороший праздник – и шикарные 
демотиваторы к нему: «Прояви патриотизм, встреть 9 мая трезвым». Я 
до сих пор не могу понять, для кого и кому это надо было написать. Тот, 
кто постоянно бухает, не проснется 10-го трезвым, а тот, кто не пере-
барщивает, не нуждается в таком напоминании. Или это написали для 
молодежи, школьников, студентов? Ну, так надо проводить работу с ними 
– возить на Невский пятачок, приглашать бодрых ветеранов на встречи, а 
не раздавать ленточки, которые мало кто знает, где надо носить, и вдол-
бить, что, привязывая их к ботинкам, ты позоришь свою страну.

Кстати, о ветеранах – я был 9 мая на Марсовом поле. Там один 
ветеран стоял, окруженный толпой зевак, и рассказывал о войне, про-
сил, чтоб ему задавали вопросы: ведь если не он, то кто расскажет 
про неё? А ещё очень меня «порадовали» львовские националисты 
(это на Украине, там Бандера в почете, если знаете, кто такой): на-
пали на организованную группу ветеранов и различных дипломатов. 
Я вот подумал, может, стоит собрать всех наших антифашистов, 
националистов там, а также молодых активистов думских партий и 
отправить их на западную Украину и в Прибалтику в агитационную 
поездку. Может, наши научат их чтить память своих дедов, а может, 
и нашим объяснят, как надо отстаивать свои идеи. Недавно вот вышло 
несколько фильмов как раз про изменение  своих взглядов после раз-
личных происшествий: «Мы из будущего», 1 и 2, «Туман» и т.п.

Так вот, чтоб этого всего не видеть, не слышать и не думать об 
этом, может стать «тупой», слепой, глухой и немой. Не получится, 
к сожалению. Не так меня воспитали родители. И деды – участники 
Великой Отечественной войны. Надеюсь, вы тоже не любите новости, 
но смотрите их, чтоб понимать, что к чему, и делать выводы. И через 
много лет ваши дети придут 9 мая на Пискаревское кладбище.

Дмитрий ОХОЧИНСКИЙ

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Общежитие № 1 Военмеха 
считается среди студен-

тов самым лучшим общежи-
тием нашего вуза. Во-первых, 
оно ближе всего к БГТУ (15 
минут пешком); во-вторых, 
находится в прекрасном со-
стоянии (там регулярно про-
водятся ремонты); в-третьих, 
здесь царит доброжелатель-
ная атмосфера, а скандалы и 
ссоры между студентами про-
исходят крайне редко.

Такая обстановка возникла 
в первой «общаге», прежде 
всего, благодаря грамотной 
работе её коменданта  Бори-
са Тугановича Дзаги. Конеч-
но, студенты часто жалуются 
на своего коменданта, но это 
скорее дань доброй русской 
традиции ругать всякое на-
чальство, чем предъявление 
реальных претензий.  Ведь Бо-
рис Туганович посильно вни-
кает во все проблемы своих 
жильцов (каждого он знает в 
лицо), поощряет ответствен-
ных студентов и увещевает 
недобросовестных, а главное, 
комендант, как настоящий хо-
зяин, «болеет» за вверенное 
ему хозяйство и старается де-
лать всё возможное для улуч-
шения жизни в общежитии.

Сейчас на Обводном  живут 
мыслями о новом спортзале. 
Эту идею предложили  сту-
денты и одобрил комендант.  

В прошлом году из помеще-
ния, арендованного у обще-
жития, съехал банк, оставив 
после себя свободную пло-
щадь. После долгих обсужде-
ний обитатели общежития на 
Обводном решили, что лучше 
всего на месте бывшего  бан-
ковского офиса разместить  
тренажёрный зал. Однако 
реализация этой хорошей, во 
всех отношениях, идеи упёр-
лась в главную проблему – 
деньги. Бюджет общежития, 
увы, не резиновый, да и лич-
ные сбережения студентов 
весьма скромны. Пока всё, 
что спортсмены-активисты 
первого общежития могут де-
лать ради исполнения своей 
мечты, так это собирать сред-
ства на тренажёры по принци-
пу «с миру по нитке». 

Боюсь, что так первая  бе-
говая дорожка на Обводном 
появится только к концу све-
та в 2012 году. Надеюсь, что 
ректорат БГТУ всё же сможет 
чем-нибудь помочь  ребя-
там, ведь инициатива, на мой 
взгляд, должна поощряться. 
Тем более, что сегодня всё 
высшее руководство страны 
говорит о необходимости 
оздоровления нации.

Спасибо за помощь в подго-
товке статьи Лине ПОПКОВОЙ, 
жительнице общежития №1.

Виктория ЯКУШИНА 

На Обводном мечтают 
о тренажёрном зале

Первое моё впечатление от 
общежития было, мягко 

сказать,   не очень.  Но сооб-
щить маме, что я здесь жить 
не буду, не позволила совесть. 
Это мой выбор, и дороги на-
зад для меня не было. Видела 
я тех, кто плакал у родителей 
на плече, приговаривая: «Как 
здесь жить?»  Видела я и пла-
чущих родителей, которые не 
желали здесь оставлять своих 
чад, в мыслях мечтая перене-
сти их назад, в свои уютные 
дома, в родной город. Моя же 
мама не плакала, она обошла 
весь девятый этаж, где мне 
предстояло жить (кстати, про-
цедура заселения тоже не для 
слабонервных: шесть-семь ча-
сов, добрую половину из ко-
торых мы простояли в очере-

Общежитие:
«за» и «против»

(Окончание на 5-й стр.)

ди), оценила и сказала: «Надо 
будет хорошо потрудиться, не 
сделав ремонт, я не уеду». 

И мы дружно взялись за 
ремонт.  Благо,  магазин 
«Старт» рядом. И из неуют-
ной крошечной комнаты мы 
сделали довольно милый и 
тёплый уголок.  Моя сосед-
ка Мадина оказалась очень 
хозяйственной, и вместе с 
нашими мамами мы содрали 
старые обои, наклеили новые 
— голубые, нежные, с синей 
каймой. Купили розовую 
лампу, зелёные шторки, друг 
Леша предложил купить хо-
роший холодильник, обогре-
ватель у нас был. Что бы мы 
делали в первое время без 
помощи Лёши и Серёжи, не 



4

№ 4 (46) МАЙ 2011 г.
Ñ

Ô
Å

Ð
À

4

Мне кажется, дайвинг – это прежде всего вид от-
дыха, позволяющий погрузиться в волшебный 

подводный мир, оказаться в глубине его, ощутить 
незабываемые эмоции. У дайвинга есть свои пра-
вила, которые необходимо соблюдать неукосни-
тельно, поскольку это — опасный вид спорта. Во 
многих городах есть секции или клубы дайвинга, 
в которых молодые люди учатся отдыхать так, как 
мало кто может.

Но как??? Как это всё происходит? Неужели нович-
ков сразу берут и отправляют в свободное плавание? 
НЕТ! Я убедился в этом, побывав  по заданию «Сфе-
ры» на занятиях наших студентов в клубе по адресу 
ул.Шателена, д.3. (метро «Площадь Мужества»). На 
меня они произвели сильное впечатление. Сначала, 
перед тем как хотя бы надеть спецснаряжение, ре-
бята прослушали лекцию на тему ”Что должен знать 
начинающий дайвер”. На таких лекциях инструктор 
рассказывает всю теорию, которая в последствии 
может сильно помочь новичку под водой. Инструктор 
объясняет также  всем известные законы физики, ко-
торые трактуются именно на понятном  языке, чтобы  
новички, применяя их, быстро адаптировались. А 
почему именно такие законы? И почему именно так 
трактуются? А потому, что подводный мир сильно 
отличается от мира, в котором мы живём. 

После лекции инструктор отправляет учеников за 
снаряжением и сам надевает экипировку. Новички 
обучаются в обычных бассейнах, и проходит мно-
го часов занятий, прежде чем они смогут получить 
какое-то удостоверение и начать плавать в морских 
глубинах. Но и в бассейн выполнять задачу начинаю-
щих дайверов инструктор отправляет не сразу. Он 
подробно, до малейших деталей, объяснит, что надо 
делать и как делать, расскажет, как произвести пра-
вильных спуск (погружение) в воду, покажет это на 
своём примере и только потом каждый по очереди 
погрузится в воду. 

Под неусыпным контролем инструктора и его по-
мощников группа студентов приступает к выполнению 
задания. Наши студенты занимаются на базе бассейна 
“Экран” под руководством опытного дайвера Сергея 
Кварцова. Кстати, это студенты разных курсов, но их 
объединяет одно желание — стать хорошими дайве-
рами и отдыхать в водном пространстве…

 Да, это не простой и достаточно экстремальный 
вид отдыха и спорта одновременно, поэтому нужно 
быть очень тренированным и организованным. Из 
всего увиденного я сделал заключение, что занятия 
дайвингом – это лучший вид спорта (отдыха), потому 
что, занимаясь им, можно открывать удивительные 
вещи и в мире (подводном), и в самом себе.

 Артём МАТВЕЕВ 

Погрузиться в подводный мир
Что  такое дайвинг? Вид отдыха, спорта или  

образ жизни, который  позволяет увидеть не-
что большее, чем переполненные машинами, 
толпами мегаполисы, однообразие  жизни, за-
полненной каждодневными обязанностями и 
заботами, а порою просто скучными делами?
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знаю. Они во многом нам по-
могли по части физической 
работы. Огромное им спаси-
бо. Небольшой ремонт мы  с 
соседями, Лилией и Верони-
кой и их мамами, сделали и 
в блоке. Так дружно и весело 
брались за работу. Может, 
это было определённое пси-
хологическое состояние, ког-
да от стресса спасали юмор  
и дружная работа.

Четвероногих друзей с 
усами и полосами да ма-
леньких вредных кровопийц, 
после укусов которых мы 
первое время очень похо-
дили на далматинцев, уви-
дели здесь впервые. Как 
оказалось, они есть далеко 
не во всех комнатах, а в 
коих есть, позже переда-
ются «как подарок» другим 
от нерадивых соседей. Мы 
использовали весь арсенал 
средств борьбы — от мелка 
«Машенька» до суперски до-
рогих  аэрозолей и капсул с 
порошками. И  в итоге боль-
ше  тех «домашних друзей», 
коих раньше встречали бур-
ными овациями и вскриками, 
не видели, да и позже для 
надежности воспользова-
лись помощью  специальной 
санитарной службы. Кстати 
сказать, сейчас ползающих 
и бегающих  в нашем обще-
житии не видно.

Оказалось, что есть здесь 
новый душ мужской и жен-
ский, правда, на всё обще-
житие один. Здорово, хоть 
какая-то радужная весть. 
Женский, правда, на три ка-
бинки был, сейчас уже пять, 
но и это не беда, а в полу-
часовых очередях можно 
поболтать. Тем более, как 
стало известно,  не так дав-
но был один душ мужской и 
женский — ходили мыться 
партиями, а ждали в комна-
те без электричества. Зато 
когда ребята вспоминают об 
этом, то с улыбкой — анек-
доты рассказывали, песни 
пели, впечатлениями дели-
лись, мечтали, целовались. 

Перечислять все то, с чем 
сталкивается студент перво-
го курса в общежитии, можно 
до бесконечности, начиная от 
манеры общаться до быто-
вых нужд и неудобств. Здесь 
ломается представление о 
«мире», стойким становится 
характер. Здесь проявляет-
ся, какой человек на самом 

Общежитие:
«за» и «против»

(Окончание. Начало на 3-й стр.)

деле – слабый или сильный?  
В общем, во всём надо искать 
позитив.

Однако на данный момент 
в общежитии № 2 многое 
изменилось к лучшему. Ру-
ководство сменили, те же 
бывшие уже разуверились, 
что можно сделать что-то 
для студентов. Новые с жа-
ром принялись за работу, не 
сглазить бы. Появилась дис-
циплина, которой нам так не 
хватало. Стали созываться 
собрания старост, прово-
диться обходы по комнатам,  
на этажах поставили новые   
урны, ночные коменданты 
следят за  нашим спокойстви-
ем  ночью, пропускные ста-
ли работать лучше. Теперь 
общежитие – не проходной 
двор за определённую пла-
ту. Новые табуретки, столы, 
стулья, шкафы, регуляр-
ная смена белья, постоян-
ный график работы. Газета 
для общежития, постоянные 
плакаты с поздравлениями 
к праздникам. Ремонт акто-
вого зала, который помогли 
помыть и отчистить ребята 
первого курса, проходившие 
отработку,  продвигается  се-
мимильными шагами только 
из-за нехватки средств. 

Недавно у нас открылись 
три новых зала: два учебных, 
замечательных со светом и 
удобными столами для черче-
ния и стульями, спортивный 
с тренажёрами для поддер-
жания себя в норме, плани-
руется также танцевальный 
зал. И всё это бесплатно. Уже 
работает прачечная. Ребята 
за условную сумму смогут 
постирать и просушить свое 
бельё, сэкономив время. Ах, 
да пожарную систему в том 
году переустановили. И каме-
ры на входе поставили. Разве 
не здорово?  

 Только хотелось, чтобы 
студенты понимали, что всё 
делается для нас. Поэтому  
давайте и мы будем беречь 
имущество общежития, всеми 
силами стараться привести в 
благое состояние свои комна-
ты и блоки, не сорить и не кон-
фликтовать. Сегодня обще-
житие — это наш временный 
дом. И хочется прожить этот 
отрезок жизни, не омрачая его 
ни себе, ни другим. 

Альбина КАИПОВА, 
председатель совета 

общежития №2

За окном в разгаре весна. Купола Троицкого собора окра-
шены золотом солнца, и нестерпимо тянет на улицу…  

Учебный год заканчивается, осталась только сессия, и впереди  
— каникулы и отпуска, поэтому пора подводить итоги. 20 мая 
для студентов, активно участвовавших в конкурсах и конфе-
ренциях различных уровней, Центром научного и технического 
творчества в музее БГТУ было проведено торжественное вру-
чение грамот и дипломов за особые успехи в учёбе и научной 
деятельности. Вручены дипломы победителям четвертого кон-
курса за лучшую научную работу студентов и магистрантов 
БГТУ: первая премия – Ливенцов Ростислав (М371), вторая 
премия – Вдовин Сергей (ММ5) и Агошков Дмитрий (ЕМ6), 
третья премия – Ружников Андрей (АМ5), Бельков Кирилл 
(ММ6) и Суров Антон (ММ6). Ряд студентов, за особые успехи 
в научной деятельности, награждён поездками на конференции 
в города Алушта, Самара и Красноярск. Поздравляю ребят с 
победами! Дерзайте, и у вас тоже всё получится!

Ольга АрИПОВА
начальник ЦНТТС Военмеха
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Не будем утомлять читателя теорией 
стрельбы, формулами и схемами. Скажем 
только, что при использовании большинства 
из существующих прицелов стрелок чаще 
всего выполняет одно и то же действие: 
перемещает оружие таким образом, чтобы 
прицельное приспособление оказалось на 
линии «глаз – цель». При этом он должен 
фиксировать и саму цель, и детали приспо-
собления (целик и мушку при открытом при-
целе, перекрестие – в прицеле оптическом, 
светящуюся точку – в коллиматорном). 

Глаз человека, увы, не в состоянии одно-
временно резко наблюдать эти предметы, 
находящиеся на разном от него расстоянии. 
Происходит постоянное перестроение зри-
тельного усилия с одной точки на другую, 
что, в конце концов, приводит к усталости, 
замедлению прицеливания или промаху. 
Этот недостаток, сильно влияющий на 
стрельбу с открытым прицелом, частично 
ликвидирован в прицеле оптическом и в 
еще большей степени – в коллиматорном. 
Частично, но не полностью: необходимость 
одновременно следить за элементами при-
цела и за целью никуда не делась. Поэтому 
меткая стрельба – занятие  не из простых, 
требующее определенных навыков и дол-
гих тренировки.

Правда, существуют приемы стрельбы, 
когда глаз вроде бы и не участвует в наве-
дении оружия, процесс прицеливания поч-
ти инстинктивен, но тренироваться в этом 
случае надо никак не меньше, чем при 
обычной стрельбе.

А специфика литературы криминально-
детективного  жанра такова, что герои его 
не только должны, а просто обязаны стре-
лять метко. Действительно, положение и 
профессия обязывают: промажешь – име-
ешь реальный шанс погибнуть до срока, и 
книжка про тебя закончится раньше вре-
мени. Литературные персонажи (и авторы 
вместе с ними), надо сказать, это хорошо 
понимают, и поэтому массу времени про-
водят на стрельбищах и в тирах, «упражняя 
руку и причиняя верность глазу» (как гова-
ривал Козьма Прутков), чему в литературе 
есть тысячи примеров. И упорные трени-

ровки дают свои плоды – персонажи про-
изведений криминального жанра, особенно 
из числа тех, что симпатичны автору, про-
являют поистине феноменальную меткость, 
стреляют ли они с большой дистанции или 
в упор, навскидку, стоя, сидя, лежа или же 
устроившись в хорошо обустроенном снай-
перском гнезде... (В скобках заметим, что  
персонажи, любовью автора не пользую-
щиеся, могут истратить хоть целый мешок 
патронов, но так и не попадут в главного 
героя). И возникает простой, казалось бы, 
вопрос: какие же реальные технические 
приемы стрельбы применяют герои детек-
тивов и боевиков? И, как ни странно, ответ 
получить совсем не просто.

Во всей многотомной и тысячестра-
ничной массе криминальной литерату-
ры, доступной отечественному читателю,  
мы очень редко встречаем описания, как 
именно стреляют персонажи, какие прие-
мы удержания оружия и прицеливания они 
применяют. Из сотни с лишним книг, нами 
внимательно проштудированных, более-
менее подробно об этом говорят лишь 
американец Д. Морелл и российский автор 
П. Катериничев:

«Моссад, снова подумал Сол. Характер-
ная, внешне неуклюжая стойка в полуприся-
де, дающая возможность убийце твердо сто-
ять на ногах, даже если он будет ранен...» 
(Д. Морелл, «Братство розы»).

«Ленка стоит метрах в пятнадцати, рас-
ставив ноги, и держит «пээм» двумя рука-
ми – в лучших традициях американского 
кинематографа...» (П. Катериничев, «Ред-
кая птица»).

Впрочем, неожиданно для себя мы 
нашли любопытные наблюдения в романе 
М.Ю. Лермонтова «Герой нашего време-
ни», казалось бы, до боли знакомом по 
школьной программе: «Я стал на угол 
площадки, крепко упершись левой ногою 
в камень и наклонясь немного вперед, 
чтобы в случае легкой раны не опро-
кинуться назад... Пуля оцарапала мне 
колено. Я невольно сделал несколько 
шагов вперед, чтобы поскорее удалиться 
от края...» Не правда ли, писал действи-
тельно знающий человек?

И все. Не густо. Что это – незнание мате-
риала, традиционная для быстро пишущих 
«литераторов» халтура? Наверное, есть и 
то, и другое. Но, вполне возможно, мы ви-
дим и вполне сознательный уход авторов 
от небезопасных подробностей.

Когда-то авторов буквально изумил хоро-
ший писатель-фантаст З. Юрьев, подробно 
описавший в романе «Быстрые сны» кон-
струкцию дистанционного взрывателя, изго-
товление которого возможно из подручных 
материалов и в домашних условиях. Для 
этого достаточно наведаться в ближайший 
канцелярский магазин. Описание было тех-
нически грамотное и легко реализуемое. 

Куда как более правильной кажется нам 
позиция американского писателя Треванья-
на, высказанная им в романе «Шибуми»:

«В предыдущей книге автор описал 
опасное восхождение на гору. В процес-
се превращения этого романа в довольно 
бессодержательный и скучный фильм пре-
красного юного альпиниста убили. В бо-
лее ранней книге автор подробно описал 
способ похищения живописных полотен из 
хорошо охраняемых музеев. Вскоре по-
сле того, как книга появилась в переводе 
на итальянский, в Милане были украдены 
три картины, причем именно тем способом, 
который был описан...

Простая ответственность гражданина 
требует, чтобы автор в дальнейшем избе-
гал точных описаний методов и событий, 
которые, хотя и могут вызвать интерес у 
горстки читателей, способны в то же время 
привести к опасным последствиям для – и 
по вине – непосвященных...»

Ну, что же, этими глубоко гуманисти-
ческими соображениями вполне можно 
объяснить обычную невнятицу при опи-
сании последнего, самого главного этапа 
применения оружия, присутствующую в 
художественной литературе всех времён 
и народов. 

ВЗГЛЯД ЧЕРЕЗ ПРИЦЕЛ
ИЛИ ТВЁРДАЯ РУКА

«Я тщательно прицелился и нажал на спуск. Грох-
нул выстрел, человек упал...» Наверное, уважаемый 
читатель, похожие фразы ты встречал в криминально-
детективной литературе не один раз. В какой-то мере, 
передавая эмоциональный настрой героев литературно-
го произведения, они совершенно не объясняют, что же 

этот персонаж делал, когда тщательно прицеливался. 
Понять это, не прицелившись ни разу, весьма трудно. 
Конечно, среди наших читателей, мы уверены, подоб-
ных неопытных людей нет. Ну, почти нет. Впрочем, 
многие, считающие себя бывалыми стрелками, станут 
запинаться, описывая свои действия.

Михаил ОхОчИНсКИй, 
сергей чИРИКОВ 

(Из книги «Убить наповал!»)
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Сфера: Александр Гри-
горьевич, вы всегда хотели 
заниматься политической 
психологией?

Александр Григорьевич: 
Если кто-то говорит, что 
с детства мечтал стать 
психологом, доцентом – 
глупость это полная. Я 
проживал определённую 
для советского человека 
жизнь, учился в школе, 
потом в техникуме, слу-
жил в армии. Я знал, что 
у меня будет производ-
ственная карьера, мне это 
нравилось, нравилось что-
то строить, что-то делать. 
Поэтому после службы на 
флоте я работал на ЛМЗ, 
строил турбины и одновре-
менно учился на вечернем 
в ЛПИ имени Калинина. 
Там была очень строгая 
система обучения. В на-
шей группе училось всего 
5 человек, мы её называли 
«красногвардейская груп-
па». Если мы пропускали 
одно, не дай Бог, два заня-
тия, то приходилось идти в 
деканат за допуском и там 
объяснять, что у тебя ра-
бота, авралы, конец сме-
ны и план, хотя это мало 
кого волновало. С тех пор 
я деканаты не люблю, но 
очень часто использую ту 
фразу, которой они поль-
зовались: «Если у вас нет 
времени учиться, то зачем 
вы здесь учитесь». Нас 
учили очень мощно, дали 
серьёзную базу, но когда я 
закончил обучение, у меня 

была только одна мысль, 
что я больше никогда в 
жизни ни одной книжки в 
руки не возьму и читать 
ничего не буду, кроме раз-
ве какого-то легкого чтива. 
Но судьба распорядилась 
по-другому: мой папа всег-
да хотел, чтобы я закончил 
юридический факультет 
СПбГУ, он очень настаи-
вал и даже узнал, какие 
документы туда нужно по-
давать. Однако я его на-
дежд совсем не разделял. 
И вот в то самое время, 
когда я думал, как бы мне 
сделать так, чтобы и овцы 
были целы, и волки сыты, 
мне позвонил мой друг и 
сказал, что поступает на 
факультет психологии. И 
я решил поступать с ним 
вместе. Не помню, как я 
сдавал экзамены, но зато 
когда увидел себя в списке 
поступивших, на радостях 
тут же об этом забыл, за 
что меня чуть не отчисли-
ли. Но как-то обошлось, 
и я учился на факульте-
те психологии, хотя для 
меня это оставалось не 
более чем хобби. А в 1990 
году у нас на факульте-
те Александр Иванович 
Юрьев открыл кафедру 
политической психологии, 
и я почему-то решил, что 
это моё. Я получил зада-
ние консультировать двух 
кандидатов, и совершенно 
неожиданно они победили 
на выборах, и мне предло-
жили работу на кафедре.

С: Что, на ваш взгляд, 
самое трудное в этой про-
фессии?

А.Г.: В политической 
психологии есть такая 
особенность: мы глубо-
ко изучаем многие вещи, 
которые для обычных лю-
дей кажутся совершенно 
ясными и понятными, по-
тому что у нас все зна-
ют, что такое политика, 
власть и как победить на 
выборах. Как говорят, са-
мые лучшие футболисты 
— это болельщики, они 
всегда лучше знают, как 
играть. Поэтому когда 
начинаешь объяснять, что 
такое политика на самом 
деле, то сталкиваешься 
со стеной непонимания и 
нежелания понять. Люди, 
которые приходят в по-
литику, уже состоялись, 
сделали себе имя, поэто-
му всегда нужно поддер-
живать высокий уровень 
знаний по очень многим 
вопросам, чтобы быть 
компетентным. Если че-
ловек, с которым ты рабо-
таешь, увидит твою хоть 
в чем-то несостоятель-
ность, работать с тобой 
он не будет.

С: Как вы налаживае-
те диалог с аудиторией и 
строите лекции?

А.Г.: Я очень люблю 
свою работу и для меня 
влияние аудитории, их 
принятие или одобрение 
крайне не важно. Расска-
зывать о политической 

 НЕФОРМАЛЬНЫЙ
  РАЗГОВОР «Политическая психология — это моё»

В Древней Греции го-
ворили: «Ученик не со-
суд, который нужно за-
полнить, а факел, ко-
торый нужно зажечь». 
Сегодня собеседник 
«Сферы» - человек, ко-
торому удаётся следо-
вать этому принципу, 
преподавая в Военмехе 
политическую психо-
логию, кандидат пси-
хологических наук, до-
цент кафедры политиче-
ской психологии СПбГУ, 
Александр Григорьевич 
КонфиСАхор.

психологии интересно 
мне, те же, кто не хочет 
слушать, может свобод-
но покинуть аудиторию, 
потому что я не борец 
за формальное присут-
ствие. Как ни странно, 
такой подход имеет об-
ратный эффект: студен-
ты начинают ходить на 
лекции и интересоваться. 
А содержание лекций ме-
няется не то что каждый 
год, а буквально посто-
янно. Если сравнить мои 
лекции пятилетней дав-
ности и нынешние, то это 
будут день и ночь. Посто-
янно появляются какие-то 
новые сведения, я вклю-
чаю какие-то свои мысли. 
Сегодня я на лекции что-
то умное сказал, через 
год это, может быть, ещё 
будет казаться умным, а 
через три года уже будет 
безнадежно устаревшим. 
Хотя, конечно же, об-
щая логика сохраняется 
всегда – это подробное 
рассмотрение человека, 
власти и политики.

С: Что вы считаете глав-
ным в преподавании?

А.Г.: Главная оценка 
преподавателя — это его 
знания, желание студента 
после лекции обсудить 
какую-то тему, поспо-
рить с преподавателем, 
высказать свою точку 
зрения. Как аудитория 
реагирует на мои лек-
ции, соглашаются или 
спорят со мной студен-
ты. Для меня это высшая 
заслуга.

С: Скажите, ваша про-
фессия накладывает от-
печаток на вашу личную 
жизнь?

А.Г.: Конечно. Я уже 
не замечаю, как это про-
исходит. Как человек, 
научившийся на велоси-
педе кататься, уже не за-
думывается, как педали 
крутить. Конечно, когда я 
не занимался этим, я по-
другому общался с людь-
ми, был добрый, белый и 
пушистый, а стал злой, 
вредный и гадкий.

Варвара ЧУЙКоВА
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В нашем университете 
вновь состоялся День до-

нора. Ставшее ежегодным, 
это событие в этот раз со-
брало 90 добрых и здоровых 
ребят. Было приятно видеть 
столько желающих помочь 
совершенно незнакомым 
людям. Многие из доноров 
уже не первый раз приходят 
сдавать кровь, и таким сту-
дентам врачи выдали удосто-
верение донора. 

Приятно, что в постоянной очереди не было ни одного кон-
фликта, никто не обижался, а главное, никто не устал ждать! 
Девушки и молодые люди помогали друг другу после забора 
крови, и тот факт, что многие из них познакомились именно в 
этот день, радует ещё больше. 

Я организовываю День донора уже в четвертый раз, и хочу 
сказать, что без помощи студсовета у меня ничего бы не по-
лучилось. Спасибо многим, многим ребятам за оказанную по-
мощь в проведении этого праздника. Да, да, именно праздника, 
потому что в этот день я слышала столько добрых слов, видела 
столько улыбок, а в уставших глазах врачей столько благодар-
ности, сколько, порой, не бывает на празднике. Спасибо всем 
донорам Военмеха, вы ещё раз доказали, что наш университет 
самый лучший!!! До встречи в сентябре!

Не пройти мимо, пойти и сдать кровь может только Человек.
Туся ВЕРБАНОВА

В моей группе много инте-
ресных ребят, чья жизнь 

помимо университета напол-
нена музыкой, танцами, спор-
том и другими увлекательными 
занятиями. Каждый растет в 
творческом плане, как хочет и 
может. Одним их них является 
Антон Катаев. Он играет в рок-
группе, которая создана совсем 
недавно. Ребята репетируют и 
работают уже около года. Сей-
час их репетиции проходят в 
актовом зале общежития № 2. 
На днях мы с Антоном разгово-
рились. Конечно, о его увлече-
нии. Вот что рассказал Антон:  

- Идея создания группы по-
явилась у нашего вокалиста. 
История появления в какой-
то мере смешная: он на паре 
предложил невзначай двум 
своим одногруппникам соз-
дать совместный музыкальный 
проект. Ребята согласились, 
так в группе появились бара-
банщик (Павел Ясинский), ги-
тарист (Алексей Подколзин), 
и вокалист (Илья Санжаров). 
Ребята хотели играть рок, и 
поэтому в группу был нужен 
как минимум басист и жела-
тельно бэк-вокалист, коим 
и явился я (Антон Катаев). 
Так как нам хотелось играть 
разноплановую музыку, мы 
задумались и решили найти 

второго гитариста, причем,  
выбор сразу пал на общего 
друга – Михаила Пластинина. 
Мы все живем в общежитии и 
проблем собраться вместе не 
было. 18 октября 2010 года 
можно считать днём создания 
группы. Я никогда не играл на 
бас-гитаре, поэтому первым 
делом начал учиться  и приоб-
ретать новые навыки. 

Единогласно приняли на-
звание ТанГаж (TanGage). Мы 
играем рок, скорее даже аль-
тернативный рок. 

Мы не стараемся ни на 
кого равняться или подражать 
кому-то. Мы играем то, что 
нам нравится. И, думаю, было 
бы неправильно выделять 
кого-нибудь из музыкальных 
коллективов, которые являют-
ся для нас образцом. 

В ближайшее время плани-
руем дать свой первый кон-
церт в стенах родного обще-
жития. Точную дату не могу 
пока сказать, пусть это будет 
секретом. Также  нас при-
гласили выступить в одном 
из клубов. Дальше в наших 
планах — стать постоянными 
участниками различных фе-
стивалей и выступать в клубах 
нашего города. Это задача ми-
нимум для TanGage.

Валерий БОРИСЕНКО

УВЛЕЧЕНИЕ TanGage

Отогрей мою душу, весна.
Разбуди снова чувства 
во мне.
Растопи в моём сердце лёд
И напой о любви при луне.

Расскажи, где ты бродишь 
зимой, 
Расскажи, как ты даришь любовь.
Расскажи по секрету лишь мне,
Как ты огненной 
делаешь кровь.

Расскажи через шелест 
листвы,
Расскажи через пенье птиц.
Расскажи по секрету 
лишь мне
Через море улыбчивых лиц.

И пожалуйста, не уходи.
Даже на день не оставляй.
Так нужны здесь 
солнца лучи.
Никогда больше не забирай.

ВЕСЕННЕЕ ИЗБРАННОЕ

Отогрей мою душу, весна

Наталья ХЕгАй

Весна! Скоро Лето! Большин-
ство из вас уже открыло сезон 

шашлыков и дач. Жарко! А скоро 
придут совсем теплые деньки. И 
сейчас в такую погоду всем хо-
чется дышать полной грудью, на-
слаждаться солнышком, каждым 
его лучиком. А для этого все на-
девают шорты, юбки, майки и ко-
роткие футболки. Класс!

Только есть одно но… Есть такое 
выражение - «всему своё время». К 
одежде оно относится тоже. Поэто-
му, находясь в общественном месте, 

вы не позволите себе шастать нагишом. За это можно и в полиции 
оказаться. Так почему некоторые студенты позволяют себе придти в 
вуз в вызывающем виде? Конечно, на улице жарко, и хочется надеть 
всё мини, но уважайте своих преподавателей. 

Представим ситуацию наоборот – преподаватели приходят в вуз в 
вызывающей одежде. Воображение, конечно, может серьезно разы-
граться, но суть не в том, как они придут, а в том, что это вызовет. 
А вызовет это нездоровую реакцию, начиная от смеха и заканчивая 
неоднозначными косыми взглядами. Сосредоточиться вы точно не 
сумеете и пропустите важную информацию. А на экзамене не смо-
жете ответить, ведь поблажек не будет. 

Никто не просит  вас надевать костюмы или паранджу, но, к при-
меру, джинсы, из которых торчит женское полупопие, во-первых, 
уже вышли из моды, а, во-вторых, явно надо носить не в институте. 
Или возникнет резонный вопрос: показать нечего, кроме этого, и 
негде, кроме института? Ну, а молодым людям не стоит увлекать-
ся шортами и сандалиями. Или, по крайней мере, привести ногти 
на ногах в порядок.

В общем, уважайте ближних своих, иначе эти ближние будут 
оценки ставить не за знания. Кстати, руководство вуза уже заду-
мывалось о дресс-коде, не дайте этим мыслям придти ему, руко-
водству, в голову снова.

Помочь без лишних слов 
может только Человек

Дресс-код? Дресс-код!


