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АКЦЕНТЫ

В

ПРАЗДНИК ПЕРВОКУРСНИКА

30 августа 2011 года в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск
и войск связи состоялся праздник первокурсника. Наш праздник. В торжественной
обстановке мы выслушали приветственные слова, сказанные ректором университета профессором К.М. Ивановым и начальником музея В.М. Крыловым. А затем мы
дали клятву соблюдать все заповеди студенческой жизни, соблюдать все славные
традиции Военмеха – и те, которые мы уже успели узнать, и те, о которых нам скоро расскажут. И преподаватели, и наши старшие товарищи-студенты. Рассматривая
легендарные образцы артиллерийской и ракетной техники, мы в своих в мечтах уже
представили себя стоящими рядом с выдающимися выпускниками Военмеха. Наконец, к концу праздника (отстояв немалую очередь) мы держали в руках свои студенческие билеты и радовались тому, что теперь с гордостью можем носить звание
студента Балтийского государственного технического университета «ВОЕНМЕХ» им.
Д.Ф. Устинова. Теперь уже нашего Военмеха.
Лера, факультет «А»

ВЫХОДИТЕ ИЗ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ ПОЧАЩЕ

нынешнее время компьютеризации и виртуализации мы редко
находим время для себя. Компьютер всё чаще заменяет друзей,
религию, школу жизни. Некоторые знакомятся в сети с будущими
женами и мужьями и создают семьи. Кстати, замечали, что в сети
мы – умные, решительные, смело рассуждаем, смело клеймим всех
(не страшно, ведь можно за ником укрыться), помогаем советами и
т.д. А какие мы в реальности? Можем ли, не раздумывая, протянуть
руку помощи тем, кто в ней нуждается? Можем ли одернуть хама,
хулигана? Да и вообще, можем ли совершить поступок, который требует от нас просто быть человеком? И можем ли считаться милосердным человеком, если милосердие проявляется в подаче милостыни
попрошайкам, «сирым и убогим»? И вообще, есть ли в нашей жизни
место милосердию и прекрасным поступкам?
В программах ТВ довольно часто показывают расчетные счета,
на которые можно пересылать деньги для пострадавших или нуждающихся в помощи. Но где гарантия, что эти деньги дойдут? Тем
более сомнительно, если такая информация появляется в Интернете.
В наше время, если ты хочешь помогать, то это надо делать лично
и желательно инкогнито. Ведь есть пословица: «Не делай добра, не
получишь и зла». Сейчас, по моему мнению, она актуальна, как никогда. Если хочешь помочь окружающим, то стоит подумать, что ты
реально можешь сделать. Можно помогать детским домам, правда,

иной раз там дети одеты лучше, чем мы с вами. Можно помогать
многодетным семьям. Надо помогать ветеранам, бабушкам и дедушкам. Можно сдавать кровь, как это делают регулярно студенты
Военмеха. Стать донором — это поступок? На мой взгляд, да. Особенно, когда это не акция, а просто жизненная необходимость. Этим
летом, в разгар сессии, студенты факультета «И» помогли своему
однокурснику, которому срочно требовалась кровь. 15 человек не
пожалели своего времени, не пропустили важную информации об
угрозе жизни человеку и, не раздумывая, пришли на помощь. Это
прекрасный поступок, милосердный. Спасибо, ребята!
В жизни каждого из нас обязательно должны быть поступки, когда ты сам себе говоришь: вот молодец! Это не обязательно великие
поступки, главное, что ты кому-то помог. Может быть, даже помог
выжить.
Кстати, отличники, будьте милосердны к своим товарищам и давайте иногда списывать, но только иногда, чтоб они сами что-нибудь делали. А троечники должны пожалеть своих одногруппников-отличников
и почаще устраивать им праздник, хотя бы в виде бутылочки пива.
Но не часто! А то глядишь, и пропадет ваш отличник.
В общем, выходя из виртуальной реальности, не забывайте, что
здесь действуют немножко другие законы. Человеческие!

Дмитрий ОХОЧИНСКИЙ

ÑÔÅÐÀ
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Факультет «К»:
задачи и перспективы
В университете создан новый факультет —
энергетического машиностроения («К»). Но неправильно было бы думать, что он делает первые шаги. «К» сложился из объединения старых
кафедр факультета «А», а также тех, которых
ныне уже нет. Конечно, слияние не обошлось
без слухов, волнений и негативных эмоций.
Студенты, чьи учебные группы переходили из
деканата в деканат, были обеспокоены больше всего. Во-первых, полной неизвестностью.
Это у кого же теперь и где же справки брать,
информацию новую узнавать, ждать помощи
и поддержки? И как это отразится на учебном
процессе в дальнейшем?
И вот, наконец, перебиты таблички, повешены объявления. Каждый узнал свой деканат.
Наступила определенность, многие вопросы
решились. Но, чтобы совсем уж ни у кого не
осталось вопросов, мы постарались как можно
подробнее узнать всю информацию у декана факультета «К» Леонида Павловича ЮНАКОВА.
«Сфера»: С какой целью был создан факультет
энергетического машиностроения?
Л.П. Юнаков: Немного
предыстории. Кафедры образованного факультета занимаются уже достаточно
продолжительное время
проблемами, связанными
с энергетическим машиностроением, и у них накоплен значительный опыт
научно–исследовательских
и опытно-конструкторских
разработок. Кроме того, в
энергетическом машиностроении и в авиа- и ракетостроении многие задачи и
проблемы не только схожи,
но и одинаковы. Например,
такие узлы энергоустановок
и двигателей летательных
аппаратов, как турбины,
компрессоры, насосы, камеры сгорания, рассчитываются, разрабатываются,
проектируются и изготовляются в соответствии с
общими принципами. Не
секрет, что положение дел
в авиа- и ракетостроении в
стране в целом, и в нашем
регионе в частности, далеко
от благополучия. С другой
стороны, изучение проблем
в энергомашиностроительном комплексе в области

обеспеченности рабочих
мест, наличия заказов и
финансирования работ показало, что данная отрасль
динамично и успешно развивается. В частности, проведенное исследование по
северо-западному региону
показало, что здесь действует порядка тридцати крупных и средних предприятий
энергетического профиля.
Из них около десятка – это
научно-проектные организации. Кроме того, многие
предприятия и организации
судостроения, машиностроения, авиаракетостроения,
муниципальные и т.д. охотно принимают на работу
специалистов-энергетиков.
Можно сказать также о
представительствах зарубежных энергомашиностроительных компаний. Для
продвижения своей продукции на рынке им необходимы квалифицированные инженерные кадры, а не просто «опытные менеджеры».
Такая развитая структура
требует соответствующей
кадровой подпитки.
Чтобы человек динамично развивался, он должен,
в том числе, и хорошо зарабатывать, а следовательно, и работать в отрасли,

где достойно платят. В настоящее время отраслей народного хозяйства, где есть
какой-то подъем или хотя
бы стабильное положение,
мало. Например, добывающие отрасли, пищевая промышленность, но это не
наш профиль. И, как уже
было сказано, энергетика
и энергетическое машиностроение, где есть стабильный заработок, немалые заказы. На ряде предприятий
энергетического машиностроения и производства
энергии в стране началось
техническое перевооружение. В частности, в СанктПетербурге постепенно
меняется облик тепловых
электростанций. Новое оборудование требует хорошего технического образования персонала. Раньше там,
где работал техник, сейчас
требуется только специалист с высшим образованием, так как новое обору-

дование более сложное и
более эффективное.
Наш факультет видит
себя в качестве поставщика инженерных кадров,
прежде всего, на предприятия, где проектируют и изготовляют энергетическое
оборудование – паровые
и газовые турбины, теплообменное оборудование и
т.д. Уже сейчас налажены
тесные контакты с такими
известными предприятиями как Невский завод, Силовые машины, завод им.
Климова. Но одновременно
факультет будет готовить
и специалистов для наших
традиционных партнеров предприятий авиационной
и ракетно-космической отрасли. А вообще–то выпускники Военмеха — универсалы, имеют хорошую
базовую подготовку, они
могут устроиться практически в любой области машиностроения.
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группы своих обозначений не поменяют, а вновь
скомплектованные группы
будут иметь обозначение с
«К» и соответствующими
индексами.
«Сфера»: Есть ли в городе подобные специальности? Какова конкуренция?
Л.П. Юнаков: Есть такое направление в Политехническом университете,
энергетическая кафедра в
Университете растительных полимеров, кафедра
газотурбинных установок в
Морском техническом университете.
Мы провели анализ, который показал, что никакой конкуренции не будет
при нынешней потребности рынка труда в специалистах энергетического
профиля. На многих предприятиях имеется потребность в молодых кадрах
по 15-20 человек в год.
Предприятия принимают на работу инженеров
с непрофильным образованием, которые порой
даже не знают, что такое
газовая и паровая турбины. Таких «специалистов» приходится переучивать уже на производстве.
Наших же выпускников,
имеющих дипломы специалистов в области авиаракетодвигателестроения,
авиационной и ракетнокосмической теплотехники, аэро- и гидродинамики, прикладной механики,
берут с охотой, их переучивать не надо. И работают военмеховцы, как правило, эффективнее. Все
благодаря имеющимся на
кафедрах научным школам и прекрасной подготовке студентов.
Факультет сформирован таким образом,
чтобы готовить цельного специалиста, который
бы знал и технологию, и
проектирование, и основы методологии научноисследовательской работы. Но важны не только знания, но и умение
адаптироваться к различным условиям, настрой на
успех в работе, любовь к
своему делу. Ведь как относишься к работе, так и
она относится к тебе.
Альбина КАИПОВА

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

ЭТОТ
ТЯЖЁЛЫЙ
МЕСЯЦ
АВГУСТ

Обращаю внимание тех, кто впервые берёт в руки нашу
«Сферу» и напоминаю тем, кто, возможно, о ней подзабыл: в
газете пишется редактором специальная колонка. Она посвящается разным общеинтересным событиям, произошедшим
за последний месяц. Итак, прошел август. Этот месяц для
россиян всегда какой-то напряженный – не забыли мы недавние трагические события нашей новейшей истории, которые
и сделали август тяжелым. И в этом году с трепетом ждали,
что же произойдет. Слава Богу, ничего трагического! Есть события неприятные, например, в этом году «отличилась» наша
отрасль. Потеряли на орбите спутник, потом взорвали «Прогресс», хорошо хоть «Булаву» со второго раза запустили.
Происходят и небольшие скандальчики. Последний — нелицеприятное высказывание известного спортивного комментатора по ходу одного футбольного матча. Его слова
о вратаре «Зенита» «случайно» попали в эфир. Публичной
личности, каковым является данный комментатор, стоит
всегда помнить, что за ним постоянно кто-то наблюдает,
дожидаясь провала, неосторожных слов. Дождались. Можете послушать и почитать всё это в СМИ. Кстати, там, особенно в Интернете, столько всего интересного выложено о
наших звездах. И как они выпутываются, когда у них вдруг
перестает работать фонограмма или они падают на сцене.
Кстати, после просмотра некоторых видяшек я начал уважать исполнителей, пусть не за талант, но за умение выйти
из сложной ситуации.
ГосТВ (Первый канал) вещало нам, что в августе произойдет техногенная катастрофа, и вероятность того, что она
произойдет под землей в европейской части России, очень
велика. Поэтому было высказано предположение про метро. Не было никаких техногенных катастроф в метро!
Зато были над землей, в космосе. Вот так нас дурят. И мы
готовы в это верить.
Вокруг происходят тысячи событий, но мы их не замечаем.
Вот, например, США, как в компьютерной игрушке, разбирается с небольшими странами. Хотя для многих россиян
США - замечательная страна. Я с удовольствием беседую
с одним знакомым, который считает ее лучшей страной в
мире, на которую надо ориентироваться. Когда я задаю ему
неудобные вопросы, он либо легко на них отвечает, потому
что почитал нужную литературу, либо требует доказательств
моей правоты. А так как я не запоминаю, что и где я прочитал или увидел, то мне очень сложно с ним дискутировать и
доказывать, что Россия — не Америка и что государственный
долг в России будет красен платежом.
Хотелось бы, чтобы наша армия стала, наконец-то, самой
сильной и не была похожа после всех реформ на армии
других стран. Очень хочется, чтобы реформы в здравоохранении привели не к очередям по номеркам в поликлиниках,
а к новым поликлиникам.
И я очень надеюсь, что образовательную реформу когданибудь завершат. Я мечтаю, чтоб она прошла успешно: все
будут умненькие, не будет коррупции, будут востребованы
выпускники. Я не уверен, что мы выдержим ещё одну реформу образования. Поэтому надо уложиться сейчас. И всё
зависит от вас, от ваших оценок и результатов. Удачи вам в
новом учебном году, но без знаний и удача не поможет!
Дмитрий ОХОЧИНСКИЙ

ÑÔÅÐÀ

Тесный контакт с нашими
партнерами позволит помочь в решении вопросов
финансирования вуза за счет
научно-исследовательских
работ, проводимых в области энергетики. Эти работы
необходимы и для развития
научных школ университета, наращивания научнотехнического потенциала
кафедр, что дает возможность повысить качество
подготовки специалистов
и привлечь молодёжь к
научно–преподавательской
деятельности.
«Сфера»: Какие новые
специальности появились
на факультете?
Л.П. Юнаков: Новые
специальности это — газотурбинные и паротурбинные энергетические
установки и двигатели (кафедра К1), энергетика
теплотехнологий (кафедра К6), конструкторскотехнологическое сопровождение машиностроительных производств (кафедра
К2). В будущем номенклатура специальностей расширится: вычислительная
механика и компьютерный
инжиниринг (К3) и производство энергетического
оборудования (К2).
Не останутся без должного внимания и традиционные специальности: проектирование авиационных
и ракетных двигателей,
газотурбинные двигатели
и установки, техносферная безопасность (кафедра К1, заведующий кафедрой Филимонов Юрий
Николаевич); авиационная и ракетно-космическая
теплотехника (кафедра
К6, заведующий кафедрой
Емельянов Владислав Николаевич); триботехника
(кафедра К5, заведующий
кафедрой Ражиков Владимир Николаевич). В этом
году выпускающей станет
кафедра металлорежущих
станков и оборудования
(заведующий кафедрой
Васильков Дмитрий Витальевич).
«Сфера»: Изменения в
названиях специальностей,
их программах и обозначениях коснется лишь новых
групп?
Л.П. Юнаков: Да, только новых групп. Старые
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Впечатления очень яркие...
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Продолжается полёт
28 экспедиции на борту
Международной космической станции, командиром которой в настоящее время является выпускник Военмеха1987
года Андрей Иванович
Борисенко. Наша газета
уже неоднократно публиковала интервью с
военмеховским космонавтом, причём последнее по времени было взято 4 апреля 2011 года,
буквально за несколько
часов до старта космического корабля «Юрий
Гагарин» («Союз ТМА21»), который доставил
на борт МКС членов экспедиции.
Сегодня мы публикуем
фрагменты беседы Андрея Борисенко с редактором «Сферы» Дмитрием Охочинским, которая
состоялась в середине
июня, по прошествии
почти трёх месяцев космического полёта. По телефону (кстати, самому
обычному мобильнику)
космонавт рассказал о
своих первых полётных
впечатлениях, о том, как
выглядит наша планета
с орбиты и о том, что он
собирается делать после
возвращения на Землю.
– Андрей Иванович, расскажите, пожалуйста, каковы
ваши ощущения после нескольких проведенных на орбите недель, не физические,
а, так сказать, внутренние
ощущения?
– Это, можно сказать, самое настоящее воодушевление, это особенно чувствовалось в первые дни полета.
Поначалу – полная эйфория.
Я сказал своим друзьям, что
это, наверное, похоже на
ощущения щенка, попавшего
на зеленый лужок в солнечный день: все здорово, все
интересно, солнышко греет
и, вообще, жизнь прекрасна и удивительна. Первые
часы, да и вообще первые
дни в космосе – интересно,
изумительно, кажется, что
попал в какой-то фантастический мир, или, по крайней

мере, на съемки фантастического фильма. Наверное,
и настрой у меня был соответствующий, поэтому и
впечатления были очень яркие. Сейчас, по прошествии
определенного времени, все
перешло уже в рабочее русло, эмоциональный настрой
не то, чтобы снизился, но,
наверное, можно сказать,
сгладился. Работа есть работа. Но вид Земли из космоса,
что в первые дни, что сегодня, производит неизгладимое
впечатление.
– Наш военмеховский
космический старожил Сергей Крикалёв рассказывал,
что на Землю можно смотреть бесконечно, и в любой момент увидишь что-то
новое и неожиданное…
– Это совершенно точно,
тут я полностью согласен с
Сергеем Константиновичем,
вид нашей планеты совершенно фантастичен, всегда есть на что посмотреть,
особенно, когда летишь над
каким-то особенным рельефом суши. Просто хочется
затормозить и рассмотреть
всё повнимательнее… При
полёте над океаном впечатлений меньше, хотя, конечно, и это зрелище одинаковым не бывает. У нас тут
есть специальный обзорный
модуль для наблюдений за
Землей, на американском
сегменте, это – практически
полусфера, и, находясь в
ней, ты видишь всю плывущую под станцией планету.

Повторю, вид совершенно
фантастический, оторваться
от него очень тяжело...
– Что видно с орбиты
на «ночных» витках, когда
нет Солнца, подсвечивающего поверхность?
– Мы за сутки шестнадцать
раз огибаем Землю, поэтому, в принципе, день и ночь у
нас меняют друг друга именно шестнадцать раз на дню.
Ночное освещение городов
– это зрелище. И в Европе,
и в Америке действительно
полно крупных городов, которые прекрасно видны ночью. Но я был удивлен, когда
увидел средиземноморское
побережье Ближнего Востока, там тоже длиннющие
цепочки светящихся огней.
И неподалеку, в Иране, на
удивление очень большая
ночная иллюминация…
– А как вы «привязываете»
то, что видите, так сказать,
к географической карте?
Есть ли возможность сразу
узнать, какая страна сейчас
находится под вами?
– С одной стороны, тут
срабатывает память, и, например, по кромке берега начинаешь вспоминать
именно ранее виденную географическую карту. Но, с
другой стороны, у нас есть
специальное математическое обеспечение, программа, которая показывает, где
мы летим, точно отмечает
подспутниковую точку, и
поэтому привязка существенно упрощается.

– Все мы хорошо знаем,
что вы начали свой путь
на орбиту в Юношеском
клубе космонавтики в Ленинградском дворце пионеров. Как вы считаете,
то, чему вас там учили, в
какой-то степени сегодня
помогает вам в космическом полёте?
– Я бы не сказал, что
вспоминаются какие-то
специфические умения и
навыки, привитые в Клубе. Скорее, вспоминается
сам Клуб, его атмосфера
– это немалая часть моей
жизни, это – множество
друзей, оставшихся у меня
с того времени. Хотя стоит отметить интересный
предмет, который нам читали, — историю развития
космонавтики. Я узнал немало любопытных фактов,
и многое из рассказанного
тогда я достаточно редко
слышал или находил в литературе в последующей
профессиональной жизни.
Так что определённую базу
для сегодняшней моей работы занятия в Клубе, думается, заложили.
– Сейчас, находясь на
орбите, как вы представляете себе свою дальнейшую жизнь, жизнь после
этого полёта?
– Тут нет никаких сомнений – я хочу полететь
в космос ещё, и не один
раз. Скажу так: хочу летать, пока позволит здоровье.
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Приёмная кампания была в разгаре...

Мария ЛОПАЕВА,
факультет «А»:
- С нового учебного года
изменились направления деятельности нашего университета. Мы перешли на двухуровневую систему образования
– бакалавриат и магистратура, для специалитета остались бюджетные места лишь
на некоторых технических
факультетах. И еще надо отметить, что есть кафедры,
которые ведут обучение по
одинаковым направлениям,
но при этом специализации
у этих направлений разные.
Это, наверное, и есть самое
существенное отличие от
предыдущего года.
Уровень образования абитуриентов оценить сложно:
пожалуй, он не отличается от
прошлого года, но количество
поступающих уменьшилось, и
во много раз, так как поступают выпускники тех лет, когда
была низкая рождаемость.
Роман НИЯЗОВ,
факультет «Е»:
- Средний балл абитуриентов относительно прошлого
года примерно одинаков. К
нам приезжают ребята из разных стран – Беларуси, Казахстана, Узбекистана, рассказывают о своей родине. С ними
интересно общаться.
Наташа ИВАНОВА,
факультет «К»:
- Существенных изменений
в работе приемной комиссии
не произошло. Набор идет
хорошо. Радует, что абитуриенты сдают не только копии своих документов, но и
оригиналы. Недавно подавал
документы абитуриент, который твердо решил поступить
на одну из наших специальностей. Он сказал, что если не
пройдет конкурс, будет согласен учиться и на коммерческой основе.
Дарья АВДОШИНА,
факультет «Н»:
- В этом году существенно снизилось количество
бюджетных мест на фа-

культете, соответственно
поднялся проходной балл.
Однако, несмотря на это,
количество поданных заявлений примерно такое же,
как и в прошлом году. Многие еще не определились с
выбором вуза, приносят копии. В общем-то, понять ребят можно: слишком сложно
точно выбрать из 15 предложенных вариантов. По
собственному опыту знаю,
что осознанное понимание
профессии приходит к курсу
третьему- четвертому.
Факультет предлагает не
только дневное обучение, но
и вечернее. А здесь на сегодняшний момент бюджетных
мест много, а желающих
мало. Хотя вечернее отделение - идеальный вариант
для тех, у кого низкий балл
по ЕГЭ, и кто не хочет сидеть на шее у родителей и
сам зарабатывать. Кстати,
на вечернем быстрее можно сделать и профессиональную карьеру. Сейчас
результаты показывают, что
больше всего желающих подают документы на кафедру
Н1 (робототехника). Видимо,
молодых людей привлекает престиж специальности.
Меньшей популярностью
пользуются кафедры приборостроения и стандартизация (хотя это очень хорошие,
широко востребованные специальности). Есть также у
нас новые кафедры Н5 и
Н3, специализирующиеся на
новом направлении, так сказать, энергетике будущего. И
приходится подробно объяснять абитуриентам, какие это
перспективные для будущего
профессии.
Что касается баллов, то
здесь разброс от 120 до 270,
кроме того, очень много
абитуриентов, имеющих дипломы олимпиады по физике, которые дают преимущественное зачисление. Было
несколько человек, которые
сильно удивили. Например,

ÑÔÅÐÀ

В самый разгар проведения приемной кампании, когда до окончательных результатов еще
оставалось больше недели, наша редакция порасспрашивала студентов - сотрудников приемных комиссий факультетов о том, как в целом
обстоят дела с приемом абитуриентов, в чем
отличие работы в этом году? И, может быть,
уже есть абитуриенты, про которых не стоит
молчать, чьи таланты удивили комиссию?

буквально в первые дни пришел мальчик с многочисленными дипломами победителя
олимпиад и конференций
практически по всем предметам (с большой стопкой
дипломов); другой принес
сертификат олимпиады по
фотонике из ИТМО, и был
еще победитель олимпиады
по технологии с двумя дипломами по разработке новых приборов. В целом, сложилось хорошее впечатление об абитуриентах-2011,
много умных, талантливых
и целеустремленных ребят. Хочется пожелать всем
успешного поступления и
хорошей, интересной дальнейшей учебы.
Анастасия ЛУКОЯНОВА,
факультет «И»:
- На факультет приходят
абитуриенты с результатами
ЕГЭ по физике и информатике. Те, кто сдавал информатику, как правило, показывают результат за 200
баллов, что больше, чем в
прошлом году. А результаты по физике – ниже, чем в

2010-м. Поступают ребята и
с медалями, победители конкурсов, высокими баллами,
а есть – и с минимальными
баллами. Случаи разные
бывают, приходится порой
и мам успокаивать.
Татьяна ДУГЛАС,
факультет «Р»:
- В этом году количество
поступающих, как и в прошлые годы, превысило наличие бюджетных мест в несколько раз. Поэтому абитуриенты приходят с высокими
баллами — за 200.
Вот такая картина. Следует сказать, что когда газета версталась, все страсти
остались позади. Набор на
бюджетные места сделан,
а нынешние первокурсники собирались на праздник,
посвященный Дню знаний, в
Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи.
Надеемся, что они полюбят
наш вуз, как любим его мы,
и не будут раскаиваться в
своем выборе.
Альбина КАИПОВА

5
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Это должен знать каждый! Механизмы в деталях

6

…Не помню, где, но я совершенно точно читал, что Нейл
Армстронг, опустив ногу в тяжелом космическом башмаке на
поверхность Луны и произнеся свою историческую фразу о гигантском скачке всего человечества, заработал, помимо всемирной славы и достойного места в истории, еще и премию, учрежденную в незапамятные времена одним меценатом. Премию для
человека, который первым ступит на поверхность другого небесного тела, за исключением – внимание! – Марса. Ибо Марс

в сознании «просвященного человечества» конца девятнадцатого – начала двадцатого века представлял собой своеобразный
филиал Земли, со своими каналами – разумеется, совершенно
искусственными, оружием – изощреннейшим, марсианами –
разумными и с агрессивными намерениями. «Марс атакует!»
– это название придумано совсем не сегодня. Точно так же, как
и девиз великого изобретателя и не менее великого мечтателя
Фридриха Артуровича Цандера: «Вперед – на Марс!».

ВПЕРЕД — НА МАРС!

Марс сегодня действительно «атакует», по
крайней мере, активно вторгается в сознание
обывателя как возможная цель для грядущей
космической экспансии человечества. Что об
этом пишет сегодня отечественная, да и вообще мировая пресса, бумажная и электронная,
узнать довольно просто, но начало сегодняшним
экспериментам, в том числе и многомесячному
проекту «Марс-500», который и сейчас продолжается, надо искать в недавнем прошлом.
Что же, сделаем небольшой экскурс на пару
десятилетий, точнее, на двадцать три года назад. Конец восьмидесятых годов, перестройка, резкое потепление в отношениях между
Востоком и Западом. Все внезапно вспомнили, что космос – не только арена жесткого
соревнования двух социальных систем, но
и место, где сотрудничество великих держав
может принести несомненную пользу, дать
новый толчок развитию всего человечества. И
тому подобные формулировки, скорее политические, чем научные, которые снова, как и
в 1975 году, заполнили страницы газет.
В Советском Союзе все началось с заметки
«За мирное сотрудничество в космосе» в «самой главной» газете страны – «Правде», которая кратко пересказывала содержание статьи
американского астронома Карла Сагана: «…
Совместная советско-американская космическая экспедиция на Марс послужила бы не
только интересам науки, но и расширению и
укреплению мирного сотрудничества между
СССР и США. Успех экспедиции поразил бы
воображение людей во всем мире и заложил
бы фундамент для крупного прогресса в истории человечества – создания в конечном счете
поселения на другой планете… Полет управляемого космического корабля на Марс технически возможен…» Прокомментировал статью
знаменитого астронома академик Р.Сагдеев,
в те времена еще директор Института космических исследований, заметивший, что «…в
этой связи интересны проведенные нашими
американскими коллегами проработки».

Тут же, словно в противовес академику, в
прессе откликнулся некий «профессор Ф. Волков», безапелляционно заявивший про массу
дел на Земле и о необходимости провести «…
всенародный референдум и дать людям самим
решать, что сейчас лучше: лететь на Марс или
решать назревшие земные проблемы». В скобках стоит заметить, что больше имя этого профессора в последовавших дискуссиях, вплоть
до наших дней, и не всплывало. Примерно так
же некий «профессор Яковлев» писал отрицательные, точнее, хамские рецензии на рукописи
Ф. Цандера и Ю. Кондратюка – работы, которые сегодня, после их публикации, признаны
классикой космической науки.
Журнал «Эхо планеты» оперативно отреагировал на возникшую дискуссию и опубликовал большой материал «В космос – по
общей дороге», снабженный иллюстрациями
из лондонской «Таймс», на которых были изображены схемы советского и американского
кораблей – участников гипотетической экспедиции на Марс в 2007 году. Это, пожалуй,
первая публикация подобных изображений в
отечественной прессе. А в газете «Неделя» на
вопросы о совместной марсианской экспедиции ответил космонавт А. Леонов, заявивший
в ответ на реплику корреспондента о чрезмерной дороговизне такого полета: «Представьте, что было бы, если б в свое время
испанская королева пожадничала и не дала
Колумбу денег на его экспедицию…».
Даже «Советская культура», газета, обычно
очень далекая от космической темы, провела
круглый стол «Каким будет космос завтрашнего
дня?», пригласив все того же академика Р. Сагдеева, писателя-фантаста А. Азимова (США) и
бывшего американского астронавта (для справки – в космос не летавшего) Б. О’Лири, автора
книги «Марс-1999». Итог обсуждения почти полностью совпадал с высказанными К. Саганом
мыслями о самостоятельной ценности подобной
совместной экспедиции и о наличии технической
возможности для такого полёта.
Центральной и самой интересной мы должны считать публикацию 24 мая 1988 года в газете «Правда». Там появилась статья «Дорога к
Марсу», подписанная В. Глушко (академиком и
Генеральным конструктором), Ю. Семеновым
(будущим академиком) и Л. Горшковым (доктором наук). Впрочем, реальные должности
авторов, как и место работы – НПО «Энергия», – в статье не были указаны. Публикация
действительно уникальная – здесь впервые
публично были изложены основные предложения отечественных ученых и конструкторов об
организации и технической стороне пилотируемой экспедиции на Марс. Характерны слова,
завершающие статью: «Полет к ближайшей к
нам планете стоит на повестке дня. Это вопрос
не только научный и технический, это вопрос
прогресса земной цивилизации...».
Чуть позднее газета «Советская Россия» поместила большое интервью Б. О’Лири с развернутыми комментариями космонавта В. Севастьянова,
который сформулировал такой вывод: «…начать
нужно с главного – договориться… о пилотируе-

мой экспедиции. Если этот вопрос будет решен
– дальше все пойдет уже по плану. Это будет наш
общий вклад в развитие мировой цивилизации».
Своеобразный итог почти годовому обсуждению подвел инициатор дискуссии К. Саган:
в конце 1998 года была опубликована запись
беседы со знаменитым ученым, в которой тот
еще раз подтвердил свое мнение о необходимости совместной советско-американской
пилотируемой экспедиции на Марс.
Увы, детально совместная марсианская
экспедиция на страницах отечественной прессы больше уже не обсуждалась, основной
темой советских «космических» публикаций
1989 – 1991 годов стали в основном дискуссии, выгоден ли космос и на что «сэкономленные народные деньги» лучше потратить.
Ну, а что было потом, мы хорошо знаем…
Сегодня начинает казаться, что прав был
двадцать с лишним лет назад Валентин Петрович
Глушко сотоварищи, ведь современную ситуацию в мировой космонавтике мягче всего можно
охарактеризовать словом «стабильность». Возможно, «прогресс земной цивилизации» действительно заключен в полете на Марс или хотя
бы в попытке решить возникающие при этом
гигантские технические проблемы. Ведь не зря
же интернациональная компания энтузиастов
отбывает сейчас свои пятьсот двадцать дней в
марсианско-земном «космическом заточении»,
а Базз Олдрин, второй человек, побывавший на
Луне, публикует очень любопытную статью. Он
предлагает своим соотечественникам – американцам в качестве ближайшей космической
цели полет именно на Марс. Луна сегодня, по
его мнению, – это для русских и китайцев, это,
так сказать, их область приложения технических
усилий. Американцы должны выбрать Марс.
Причем должны они лететь туда очень большой экспедицией и, главное, без возвращения
на Землю. Так, как это сделали когда-то «отцыоснователи», покинув навсегда Европу и обосновавшись на американском континенте…
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конце мая прошла,
ставшая ежегодной,
студенческая конференция на английском языке
«Диалог культур». В ней
участвовали студенты III
курса факультета международного промышленного
менеджмента и коммуникации, кафедры теоретической и прикладной лингвистики. На конференцию
были приглашены представители ректората и руководства факультета. Студенты имели возможность
пригласить своих друзей,
родственников и всех желающих.
Хорошей традицией стало и участие в конференции студентов других курсов нашего факультета и
студентов технических факультетов. В этом году, как
и в прошлом, на конференции присутствовали представители университетов
Бостона и Филадельфии,
преподаватель нашего университета Эрика Гоуфос
(Erica Goforth) из США, так
что название конференции “Диалог культур” как
нельзя лучше показывает
направленность этого образовательного проекта.
Конференция была
включена в программу XIX российскоамериканского фестиваля “Образовательный
мост”, который с 2007
года приобрел статус
самостоятельной некоммерческой организации.
Генеральный директор
проекта профессор Людмила Лейбман (Ludmilla
Leibman) реализовала
идею объединения людей разных профессий,
интересов, возрастов и
социальных положений с
целью создания совместных проектов, а также обмена опытом между ними
в различных областях
деятельности для проведения дискуссий, концертов и мастер-классов.
В этом проекте активное
участие приняли и наши
студенты.
Темы докладов касались
самых разнообразных и
актуальных тем современности: от проблем терроризма в мире и междуна-

В «Диалоге культур»
ÑÔÅÐÀ

КОНФЕРЕНЦИИ

На снимке: участники и гости конференции. Верхний ряд (слева направо): Мельник Владислав,
Чернухин Александр, Вивиан Доскоу, Сафура Рафейзаде, Т.Д. Холостова, Барбара Торноу,
Ржевская Ольга. Средний ряд: Лашков Сергей, Стефания Хорст, Мелисса Леванти, Капустина
Яна. Нижний ряд: Заусская Анастасия, Ряднова Татьяна, Бейня Дарья, Эрика Гоуфос, Рябенко
Галина, Шемякина Дарья.

родной позиции России в
мировом сообществе до
приобщения зарубежных
гостей к традициям народов России и особенностям русской кухни. Все
доклады сопровождались
красочными иллюстрациями и музыкой с помощью
программы Power Point.
Инновационное оборудование и интерьер аудитории 437 позволили сделать
выступления участников
эффектными и эффективными. Конференция,
являющаяся логическим
завершением курса по
разговорной практике для
студентов III курса кафедры теоретической и
прикладной лингвистики (преподаватель – доцент, к.филос.н. Холостова Т.Д.), самым лучшим
образом продемонстрировала языковую квалификацию студентов на данный
момент обучения.
После завершения официальной части программы
конференции, собственными силами студентов
был организован “Круглый
стол”, где все участники
могли, уже в неформальной обстановке, пообщаться с зарубежными гостями, обменяться не только
впечатлениями и опытом в
демонстрации своих презентаций, но и контактной

информацией для продолжения общения и дальнейшего сотрудничества. Конференция, преследующая,
прежде всего, цель приобщения студентов к культуре изучаемого ими языка и
усовершенствования языковых навыков, также была
призвана поднять уровень
образования и престижа
нашего университета.
Все мероприятия прошли под лозунгом взаимопонимания и взаимоуважения
друг друга. Иностранное
представительство, состоящее из профессоров
Барбары Торноу (Barbara
Tornow), Сафуры Рафейзаде (Safoura Rafeizadeh)
и аспирантов факультетов журналистики Вивиан
Доскоу (Vivian Doskow) и
связи с общественностью
Бостонского университета
Мелиссы Леванти (Melissa
Levanti) и Стефании Хорст
(Stephanie Horst), высоко
оценили уровень подготовки студентов как в формате языковой подготовки,
так и по широте интересов
и знаний, которые были
продемонстрированы на
конференции.
Возможность неформального общения участников и гостей в перерыве
конференции и после неё
придали ещё больше значимости проведению столь

масштабного мероприятия.
Свободное общение всех
участников диалога ещё
раз подтвердило необходимость проведения такой
конференции. Неудивительно, что данное событие, несмотря на скептический
взгляд, с каждым годом
завоёвывает всё больший
авторитет, приобретая статус полноценной международной конференции.
Такого рода конференции – это замечательный
праздник образования.
Именно здесь молодые
специалисты, студенты,
аспиранты получают возможность предъявить сообществу результаты своей
работы, учатся говорить на
равных с профессорами,
оттачивают мастерство публичных выступлений, что
является немаловажным
качественным показателем
специалиста данной квалификации.
Следует отметить энтузиазм и старание всех
организаторов данного мероприятия. От всех его
участников хотелось бы
поблагодарить инициатора
и вдохновителя этой блестящей идеи – доцента кафедры Р7, к.ф.н. Татьяну
Дмитриевну Холостову.

Александр ЧЕРНУХИН,
гр. Ф-181
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А5 начинает
и выигрывает

8
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ервое появление КВН на
российских экранах произошло в 1956 году. Формат программы сильно отличался от
того, что мы привыкли видеть
сегодня: командной игры не
было, а называлась программа
«Вечер Веселых Вопросов».
Главным участником вечера являлся зрительный зал. Знакомый
и любимый нами КВН появился
в 1961 году. Первыми участниками стали команды из МИСИ и
московского Иняза. КВН стал
привлекать все больше и больше
советских зрителей и набирать
все большую популярность. Однако в те времена существовал
и жесткий контроль со стороны
цензуры. Сначала дело ограничивалось вырезанием отдельных
моментов, затем стали не допускать в программу все больше и
больше шуток, а потом совсем
закрыли программу.
Долгих 14 лет КВН не появлялся перед зрителями. И вот 1986
год ознаменовался громким возвращением всенародно любимой
программы! Программа не устарела, участники высмеивали то,
что волновало и интересовало
современного зрителя. Своей
быстрой самоокупаемостью программа привлекала многочисленных спонсоров. С тех пор КВН не
перестаёт оставаться одним из
самых популярных юмористических шоу. Кроме того, многие
современные программы созданы бывшими участниками КВН!
Бывшие кавээнщики становятся
яркими ведущими и актёрами.
Вот такая краткая история
Клуба весёлых и находчивых. К
нам КВН имеет непосредственное отношение, поскольку в
Военмехе существует своя команда весёлых и находчивых
- «А5». Она образовалась недавно при слиянии двух прежних хороших команд. Так что,
раньше у нашего любимого
университета не было КВНов-

Учредитель:
студенческий совет
БГТУ «Военмех»
Адрес электронной почты:
sfera_bstu@mail.ru
www.gazeta.voenmeh.ru

ской команды?! Нет, была, но
она участвовала совершенно в
другой лиге КВН, чем нынешняя. «А5» сегодня сумела попасть в более высокую лигу,
чем предыдущие команды. Это
радует! Военмеховцы принимают участие в Балтийском
турнире команд КВН и показывают хорошие результаты: есть
победы в 1/8 и 1/4.
В команду попасть не сложно, но участие в турнирах КВН,
организация выступлений, репетиции, – всё это требует особой ответственности и дисциплины. Подготовка к выступлению начинается за несколько
месяцев до начала игр. Ребята
разрабатывают сценарий, ищут
реквизиты, пишут шутки и репетируют, репетируют. У нашей
команды много хороших шуток, но есть и особенные. Вот,
например, такая:
Холодный ветер с дождём
Усилился стократно.
Работу мне не найти,
Обидно и досадно.
Всегда без дела сижу,
Смотрю на дно в копилку.
Всё потому, что я
закончил лесопилку.
Но знаете, что огорчает? То,
что во время игр наших болельщиков очень мало. Тогда как
наши соперники имеют дружную
поддержку своих болельщиков.
Ребята, нужна ваша поддержка!
Ведь вы - наша сила, уверенность в том, что наши шутки,
наша игра вам нравится! И нам
нужны свежие силы, умные шутки, желающие играть и стать
кавээнщиком. Приходите в студсовет, IV этаж. Мы ждем!

Андрей СЛАВЯНСКИЙ

Какое лето вы выбираете?

Заданием редакции было написать о лете, возможно, я поняла
это задание слишком буквально…
Вы знаете, что лето бывает календарным, астрономическим
и климатическим?
алендарное, как нам всем хорошо известно, начинается 1
июня и заканчивается 31 августа. Хотя такое определение
опять-таки действительно не для всех, а только для той части
населения планеты, что проживает в её Северном полушарии.
Для жителей же Южного полушария лето – это то время года,
которое длится с декабря по февраль. Таким образом, скажем,
в Бразилии или ЮАР, Новый год и католическое Рождество приходятся на самое жаркое время года, поэтому и празднуют их
местные жители в купальниках и на пляже.
Для астрономов лето – это период от летнего солнцестояния
(20(21) июня в Северном полушарии и 21(22) декабря в Южном)
до осеннего равноденствия (22(23) сентября/20(21) марта). В Южном полушарии день летнего солнцестояния наступает позже, чем
в Северном, а день осеннего равноденствия — раньше. Поэтому
лето в Южном полушарии короче и продолжается всего 89 суток,
тогда как в Северном оно длится целых 94 дня.
А вот согласно определению, принятому метеорологами, лето –
это период, когда среднесуточная температура постоянно держится на уровне выше +15 градусов Цельсия. Так что, с этой точки
зрения, в Мурманске лета почти не бывает (как там люди живут?), а
в нашем дорогом городе лето на полмесяца-месяц короче московского. Если же вы хотите наслаждаться летним солнцем круглый
год, придётся переселяться в тропики или на экватор.
Однако климатическое лето может легко выкинуть фокус и
вообще не наступить, и так уже бывало. В 1816 году Европа и
Северная Америка остались без тёплого времени года, виноват
в этом был вулкан Тамбора с индонезийского острова Сумбава.
Пепел от извержения вулкана накрыл собой всё Северное полушарие Земли, заслонив его от солнечных лучей, а, следовательно, и
от тепла. Но нет худа без добра. Из-за плохой погоды одна весёлая компания английских леди и джентельменов была вынуждена
проводить свой летний отпуск в Женеве на вилле, в доме, а не на
водной глади тамошнего озера, «наслаждаясь» шумом нескончаемого дождя. Молодым людям было так скучно, что они решили
устроить конкурс на написание страшной истории. Для них это
было простое задание, ибо двое из этой компании были знаменитыми поэтами и писателями: их звали лорд Джордж Байрон и
Перси Шелли. Однако не они выиграли литературное состязание,
а молоденькая жена Шелли – 18-летняя Мэри. Её страшный роман теперь — классика жанра «ужасы». Ведь в тот год без лета на
берегу Женевского озера родился знаменитый «Франкенштейн».
История о докторе Викторе фон Франкенштейне, оживившим с
помощью электричества человекоподобное существо, холодит
душу многим читателям и нынешнего поколения.
Так что не стоит жаловаться на слишком короткое питерское лето. Возможно, это как раз то САМОЕ время для того,
чтобы начать писать роман всей своей жизни.
Виктория ЯКУШИНА
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