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ЮБИЛЕЙ СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

ОТ СЕССИИ ДО СЕССИИ

ИСТОРИЯ

ТОЛЬКО ФАКТЫ

ЧИТАЙТЕ 

9-11
стр. 

23 
стр. 

20
стр. 

30
стр. 

12-15
стр. 

24-25
стр. 

22 
стр. 

21 
стр. 

16-17
стр. 

26-27
стр. 

18-19
стр. 

28-29
стр. 

Он служил Родине

Где в Петербурге 
учат бесплатно

Думай, выбирай, дерзай!

Мы творим 
студенческие годы сами

Ленинград 
маршала Устинова 

Памяти добровольцев 
посвящается 

Студсовету Петербурга 
20 лет

Десять советов 
первокурсникам

Почему 1-Красноармейская? 

Живут студенты весело

Отечественные изобретения 
из проводов и металла 

Зажигательно, ярко, 
познавательно!
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СТИЛЬ И МОДА

СПОРТ

БУДЬ В КУРСЕ

ВЫПУСКНИКИ ВОЕНМЕХА

ТВОЯ ЖИЗНЕННАЯ ПОЗИЦИЯ

38-39 
стр. 

35 
стр. 

32-34
стр. 

44-45
стр. 

36-37 
стр. 

31
стр. 

43
стр. 

46-47
стр. 

48-49
стр. 

40-42
стр. 

О судьбе и о стране

Молодежь, техника, 
космос

Преодолевший невесомость

«Золотое  зеркало» 
для лидера 

Это было 
незабываемое время   

Лучшие танки делают
в России

Армейские инновации 
специалисты  оценили

Стильные «луки» для института

Ставьте цели и добивайтесь 
их исполнения

Если быть, то быть первым 

В НОМЕРЕ
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О НАС

СДЕЛАЙ 
СЕБЕ ИМЯ! 

Редакционный коллектив с первых дней занял позицию творческого, сво-
бодно мыслящего, который готов всесторонне отражать жизнь университета 
во всех ее проявлениях.  В состав редакции вошли те, кто поставил перед 
собой цель преодолеть земное притяжение, наполнить окружающий мир 
космическими идеями, открытиями, свершениями и сделать студенческий 
журнал той самой взлетной полосой для будущих покорителей вселенной, 
пособием будущих ученых и инженеров для вступления в деловой мир и, 
конечно, он не должен быть скучным 

На страницах журнала авторы готовы сообщать о самых интересных и не-
обычных событиях меняющегося мира. Читатели обязательно найдут ответы 
на важные и волнующие их вопросы. Опытные специалисты и ученые дадут 
оценку происходящему.

 Корреспонденты «ГАЛАКТИКИ» примут участие в значимых мероприятиях 
университета, города, страны, побывают на форумах и побеседуют с победи-
телями различных конкурсов и, конечно, расскажут об этом в своих заметках, 
комментариях, репортажах.  

 Ты готов испытать свои литературные способности, готов делиться свои-
ми мыслями и идеями! Прими участие в творческом конкурсе журналистских 
работ под символичным названием «ГРАВИТАЦИЯ». Расскажи оригинальную 
историю о студенческой жизни, возьми интервью у популярного преподава-
теля.   Сделай смелый фоторепортаж из учебной аудитории. Блесни литера-
турным талантом в жанре юморески, И за все это получи в награду почетный 
приз и удостоверение корреспондента журнала.

Редакция надеется и верит, что звезды будут благосклонны к участникам 
конкурса, и закон всемирного тяготения сможет выявить их скрытые таланты, 
а на страницах журнала появятся имена новых авторов, самые смелые рубри-
ки, художественные фотографии. 

Работы принимаются в электронном виде до 15 декабря 2018 года по 
адресу ngbpress@mail.ru 

Творить предлагается в трех номинациях:
1. Рассказ или интервью 
2. Фоторепортаж
3. Юмореска

Итоги конкурса будут опубликованы во втором номере журнала  «ГАЛАКТИКА».         
Вопросы задавайте по телефону: +7-921-373-28-32
УСПЕХОВ!

ВНИМАНИЕ!  КОНКУРС!
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Вы держите первый номер нового журнала «Галактика», журнала, который, по задумке его издателей, 

предназначен для студентов, преподавателей и сотрудников БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. Устинова.  Вы 

помните, что год назад нашему университету исполнилось 85 лет, а в этом году такой же солидный 

юбилей отметила военмеховская газета «За инженерные кадры», наверное, старейшая среди 

университетских многотиражных, как раньше говорили, изданий нашего города. Хороший пример 

творческого долголетия, достойный подражания! 

Желаю новому журналу талантливых авторов, умных и требовательных читателей и, конечно, больших 

тиражей. Одним словом, всего, из чего складывается понятие «успех».

В добрый путь! 

К.М. ИВАНОВ,

ректор  БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова
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Вероятно, об этом и задумалась группа наиболее 
инициативных студентов, когда им пришла идея 
создать студенческий журнал «ГАЛАКТИКА» и пока-

зать разные стороны жизни «ВОЕНМЕХА» и его обитате-
лей, выпускников, учащихся, абитуриентов, а также всех, 
интересующихся системой высшего образования.

Основной площадкой для реализации исследователь-
ских и креативных замыслов, пространством для обсуж-
дения актуальных и жизненно важных вопросов, профес-
сиональных аспектов, конечно, стал студенческий совет.

Однако родить идею и даже создать журнал вовсе не 
значит, что издание будет долго жить. Часто студенче-
ские журналы и газеты создаются, но выпускаются ров-
но столько времени, на сколько хватает энтузиазма у их 
создателей. Как только инициаторы понимают, что это 
кропотливый труд, не приносящий финансового дохода 
(а чаще всего не приносящий его вообще), то энтузиазм 
угасает.

И все же университет — это территория, на которой по-
стоянно кипит интеллектуальная жизнь. И главная задача 
журнала - рассказывать о том, какие студентам предостав-
ляются возможности для образования, повышения интел-
лекта, для развития и активной профессиональной и жиз-
ненной позиции.

Поэтому, начиная с первого номера редакционная кол-
легия постарается помочь студентам ориентироваться в 
возможных путях профессионального развития, представит 
интересных ученых, даст возможность самим писать статьи 
и заметки о том, что их волнует, какой бы они хотели видеть 
жизнь университетской корпорации. Главный совет физи-

кам, математикам и будущим космонавтам, желающим ис-
пытать себя в журналистском творчестве — начинайте пи-
сать, если вас действительно затрагивает то, что происходит 
в вашем университете. Рассказывайте о том, что интересно 
вам. И тогда все получится, а журнал «ГАЛАКТИКА» непре-
менно преодолеет земное притяжение и приблизит его чи-
тателей и создателей к заветной цели.

Первый номер журнала редакция открывает публикацией 
о человеке, чье имя по праву носит университет, имя Дмитрия 
Федоровича Устинова, его легендарной судьбе военачальни-
ка и государственного деятеля, маршала Советского Союза, 
дважды Героя Социалистического Труда, Героя Советского Со-
юза. По традиции очередную дату его биографии университет-
ское сообщество отметит в день его рождения.  

На страницах журнала думающие студенты найдут расска-
зы о достижениях выпускников, о научных работах, об участии 
в стажировках, конкурсах. Журнал расскажет о жизни Санкт-
Петербурга, о культуре и моде. Можно будет почитать о леген-
дах студенческого общежития, состоянии современной рос-
сийской поэзии и прозы, узнать о многообразии студенческих 
интересов…На страницах журнала будут различные новости 
университетской жизни, рассказы о выставках, новинках книж-
ного издательства и молодых талантах и о многом другом.  Ин-
формация о новом номере появится на сайте университета.

Стать частью редакционной команды может любой сту-
дент, преподаватель, главное – желание направить свои силы, 
знания и стремления на создание нового витка в жизни уни-
верситета.

О ЧЕМ НАПИШЕМ 
И ПОСПОРИМ

Нина БЕЛОЦЕРКОВЕЦ, главный редактор 

Говорят, «ВОЕНМЕХ» лучше всех». И студенче-
ский журнал должен этому лозунгу соответство-
вать. Значит в нем должны быть интересные и 
познавательные тексты, написанные с должным 
чувством юмора. При этом обязательно должна 
быть обратная связь, а также непосредствен-
ный диалог с читающей аудиторией.

По мнению некоторых, 
студенты – единственная часть 
общества, которая может 
выжить без денег.

Кроме высшего образования 
надо иметь хотя бы среднюю 
сообразительность, чтобы писать 
о том, как делают карьеру и о чем 
думают другие.
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ДМИТРИЙ ФЕДОРОВИЧ УСТИНОВ – советский военачальник и государственный 
деятель, маршал Советского Союза, дважды Герой Социалистического Труда, Герой 
Советского Союза, кавалер одиннадцати орденов Ленина  – высшей награды СССР. 

Риск оправдан только тогда, когда 
он необходим, когда без него не 
достичь нужного результата. 

Родился Устинов 17(30) октября 1908 года в Самаре 
в семье рабочего. Фёдор Сысоевич и Ефросинья 
Мартыновна Устиновы растили четверых сыно-

вей в строгости, послушании и трудолюбии. Дима был 
младшим. Одиннадцатилетним, после окончания при-
ходского училища в июне 1919 г., он пошел работать и 
поступил на вечерние общеобразовательные курсы. Его 
брат Иван погиб в Гражданскую. Пётр закончил её ком-
бригом в знаменитой 25-й Чапаевской дивизии. Николая 
после войны направили в Среднюю Азию для борьбы с 
басмачами. Туда же вскоре поехала и семья Устиновых, 
спасаясь от голода. Дмитрий добровольцем вступает 
в части особого назначении. Затем переводится в 12-й 
Туркестанский стрелковый полк. Так в Средней Азии на-
чалась воинская служба будущего маршала. Каким-то 
мистическим образом именно там она и закончится…

В 1923 году, после демобилизации, Устинов отправил-
ся учиться. Профессионально-техническое образование 
получил в Макарьеве под Костромой. Там же, окончив в 
1927 году профтехшколу, стал членом партии большеви-
ков. Два года Дмитрий Устинов трудился слесарем на бу-
мажном комбинате в городке Балахна, что в Нижегород-
ской области, затем перебрался на текстильную фабрику 
в Иваново (тогда Иваново-Вознесенск). Учился Дмитрий 
Устинов без отрыва от работы. 

В 1934 году, успешно закончив Военно-механический 
институт (ныне БГТУ «Военмех» имени Д. Ф. Устинова), 
Устинов  получил направление в Ленинградский артил-
лерийский научно-исследовательский морской инсти-
тут. Здесь он как инженер-конструктор несколько лет ра-
ботает под руководством академика А.Н. Крылова. Всю 
жизнь потом Устинов тщательно затачивал себя именно 
под этого учёного, которому и чувства юмора было не за-
нимать. «Он любил умную шутку, ценил ее, рассматри-
вал как помощницу в работе, а порой – и как средство 
выхода из затруднительного положения», – вспоминал 
Устинов о наставнике. 

Карьера молодого специалиста стремительно раз-
вивалась: Устинов возглавил бюро эксплуатации, а че-
рез 3 года стал заместителем главного конструктора. В 
1937 Дмитрия Устинова назначили руководить крупным 
металлургическим и машиностроительным заводом 
«Большевик». 

В предгрозовое военное время Устинова замечает 
Сталин и назначает его главным едва ли не на самый 
ответственный участок оборонного комплекса. Уже на 
пятый день войны Устинов представил правительству 
чётко разработанный алгоритм дальнейших действий 
– «Мобилизационный план на III квартал». Придирчи-
вый к подобного рода документам, Сталин не изменил 

ОН СЛУЖИЛ РОДИНЕ

в предложениях Устинова ни слова. Так началось беспри-
мерное в истории человечества перемещение предпри-
ятий и их трудовых коллективов за Урал. Параллельно 
Наркомат также обеспечил выполнение стратегического 
плана по созданию резервов Ставки для контрнаступле-
ния под Москвой. 

Но, как писал историк и публицист Арсений Замостьянов: 
«Случались и казусы. Устинов в те годы любил погонять на 
мотоцикле. Между прочим, в послевоенные годы именно 
Дмитрий Федорович наладил производство мотоциклов            
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(а позже – и легковых автомобилей) на Ижевском заводе. 
Однажды он попал в аварию, сломал ногу. Пришлось ему 
проводить заседание коллегии наркомата в больничной 
палате. Он готовился к суровому наказанию за мальчише-
ство. Явившись в Кремль, на заседание Совнаркома, услы-
шал от Сталина: «Идет война, каждый человек на счету, а 
некоторые наркомы по собственной глупости ломают ноги. 
Товарищ Устинов, что, разве вам не выделили машину? Я 
распоряжусь на этот счет». Это означало, что наказания не 
последует. Сталин высоко ценил «русского самородка». В 
среднем за год предприятия наркомата давали фронту в 
полтора раза больше орудий, в 5 раз больше минометов, 
чем промышленность Германии и оккупированные ею 
страны. Общее количество советского стрелкового оружия 
выросло за войну в 22 раза. Поэтому сразу после войны 
именно Устинову было поручено координировать работу 
многочисленных НИУ, КБ, промышленных оборонных пред-
приятий. Дмитрий Фёдорович сыграл исключительную роль 
в создании нового вида стратегических вооружений - бал-
листических ракет. Во многом благодаря его настойчивости 
началось создание ракетной промышленности, ракетного 
полигона и специализированных войсковых частей. 

В 1957 году Дмитрий Фёдорович - руководитель прием-
ки первой атомной подводной лодки. Для многих подво-
дных и надводных атомоходов он становился «крестным 
отцом». По инициативе Устинова построили и нашу «си-
ликоновую долину» - Зеленоград. За четыре с половиной 
года была создана московская система ПВО с уникальными 
многоканальными ЗРС С-25. Комплекс следующего поколе-
ния С-75 поразил самолет-разведчик U-2. Затем при под-
держке Устинова были приняты на вооружение комплексы 
С-125, С-200, С-300. Система С-300ПМУ1 стала поступать в 
войска уже после кончины Дмитрия Фёдоровича. Но в том, 
что она и сегодня составляет основу огневых средств ПВО, 
- исключительно его заслуга. Устинов стоял у истоков соз-
дания системы ПВО, ракетостроения и ракетоносного фло-

та, освоения космоса. Знающий себе цену, он никогда и ни 
перед кем не лебезил, но умел ладить с людьми. Находил 
общий язык с такими строптивыми, но прославленными 
академиками как Курчатов, Келдыш, Александров, Саха-
ров, Королев, Глушко.

Подчиненные Устинова отмечали его незаурядные спо-
собности. Один из помощников вспоминал: перед торже-
ственным собранием, посвящённом 65-летию Советской 
Армии и Военно-Морского Флота, он дал ему проект сце-
нария. В какие-то считанные секунды он просмотрел по 
диагонали пять страниц машинописного текста и вернул со 
словами: «Александрова (президент Академии наук СССР) 
поставь сразу за кандидатами в члены Политбюро!» Он 
умел читать во много раз быстрее обычного человека. А 
ещё спал, как Наполеон, не более четырех часов в сутки, 
и этого ему хватало для потрясающей работоспособности. 
При этом Дмитрий Фёдорович довольно свысока относился 
ко всему генеральскому, тем более, к маршальскому корпу-
су. Часто повторял: «Много ума не надо воевать на ящике 
с песком, да чертить синие и красные стрелы на картах». 
Откровенный намёк на то, что лампасный люд в советские 
времена не очень-то поклонялся науке, интеллекту. Сам же 
учился до последних дней своей жизни.

Главный конструктор Системы противоракетного напа-
дения В.Г. Репин вспоминает: «Дмитрий Фёдорович даже 
на самом высоком посту не стеснялся учиться и настойчиво 
заставлял учиться своих подчинённых. Назначая Устинова 
на пост министра, Брежнев на заседании Политбюро го-
ворил: «В лице Дмитрия Фёдоровича мы имеем человека 
опытного, прошедшего школу партийной работы, хорошо 
знающего вопросы обороны страны. Конечно, 40-летнего 
товарища ставить на такой участок было бы нецелесоо-
бразно. Очень хорошо, что в Министерство обороны при-
ходит человек с «гражданки». С точки зрения разрядки на-
пряженности в международной обстановке, это тоже будет 
воспринято правильно. Товарищ Устинов знает и конструк-
торские бюро, ведущих конструкторов, знает оборонные 
заводы. Надо также присвоить ему звание генерала ар-
мии». Маршалом он станет ровно через три месяца.

 Устинов взялся за дело решительно. По-иному этот за-
конченный трудоголик просто не умел. Генерал-полковник 
Ивашов, также долго проработавший рядом с Устиновым 
утверждал, что после того, как Дмитрий Федорович стал 
министром обороны, пьянки, гулянки, поездки на охоту 
среди сотрудников оборонного ведомства прекратились 
(хотя были многолетней традицией). Для Устинова не суще-
ствовало ничего, кроме работы, государственной службы.

 Радикально изменил Дмитрий Фёдорович и военную 
доктрину. На вооружение были приняты новейшие ракет-
ные комплексы. Под его личным руководством были раз-
работаны межконтинентальные баллистические ракеты 
«Тополь» и «Воевода». Благодаря его главным усилиям 
армия получила современные танки, боевые машины пе-
хоты, самолеты. Воздушно-десантные войска обзавелись 
боевой машиной десанта, способной десантироваться 
вместе с экипажем. Флот впервые получил авианесущие 
крейсеры. Первый настоящий авианосец СССР российского 
флота «Адмирал Кузнецов» был заложен ещё в 1982 году. 
При Устинове.

 После смерти Андропова Устинов стал и де юре и де 
факто самым влиятельным человеком в СССР. Это он по-

Ему было по плечу абсолютно 
все! – Так характеризовал 
Д.Ф.Устинова начальник Главного 
артиллерийского управления, 
маршал артиллерии Н.Д. Яковлев.
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ставил больного Черненко на должность Генсека, хотя за-
просто мог бы её себе присвоить. Его всевластие продолжа-
лось недолго - всё же перенёс две операции по удалению 
злокачественных опухолей. Поехал однажды на Семипа-
латинский полигон и там сильно простудился. Вернулся в 
Москву и умер 20 декабря 1984 года. Его прах захоронили 
в Кремлёвскую стену.  

Человек-эпоха, олицетворяющий 
величие и могущество Страны 
Советов, ушел из жизни, не 
увидев, как рушится страна, 
в которую он искренне верил, 
развитию которой посвятил всю 
свою жизнь. 

Генерал-лейтенант Иван Устинов вспоминал: «На послед-
нем учении, после которого его на самолёте отправили боль-
ным, мы сидели в его резиденции с 9 до 3 утра. Он всем ин-
тересовался — и делами, и в персональном плане… В конце 
концов я ему напомнил: Дмитрий Фёдорович, пора и отдо-
хнуть, ведь по плану в 9 часов утра начало учения. — Иван 
Лаврентьевич, не беспокойтесь, я сталинской закалки». 

Верной спутницей маршала была его жена Таисия Алек-
сеевна Брыкалова-Устинова. Супруги воспитали двоих детей. 
Сын Николай Дмитриевич Устинов  был  учёным в области 
прикладной радиофизики и лазерной техники, академиком 
РАН, главным конструктором боевых самоходных лазерных 
комплексов. Написал свыше 100 научных работ, обладатель 
авторских свидетельств более чем на 300 изобретений. Дочь 
Вера Дмитриевна Устинова была певицей, преподавала в 
Московской консерватории.

ИНТЕРЕСНЫЕ 
ФАКТЫ 

  Д. Ф. Устинов носил звание маршала Советского Союза, 
имел множество наград, в том числе и полководческие ор-
дена, никогда не был командующим воинскими частями, 
не занимался штабной работой. Он был специалистом в 
военно-промышленной сфере, и именно благодаря ему со-
ветский ВПК поднялся к вершинам своего могущества.

  Большой заслугой Устинова было создание ракетно-ядер-
ного комплекса СССР, перевооружение всех видов ВС ракет-
но-ядерным оружием. 

  В 1944 году Д. Устинову присвоили первое воинское зва-
ние - сразу генерал-лейтенанта инженерно-артиллерийских 
служб. 

  Устинов хорошо разбирался в людях и всегда стремился 
работать с лучшими из лучших. Его подопечные должны 
были сочетать в себе качества как военные и инженерные, 
так и человеческие. Генерал-полковник Ивашов рассказы-
вал, что перемещения в ведомстве Устинова проходили ис-
ключительно по профессиональным качествам.

  Во время выступления так называемой Антипартийной 
группы Молотова, Маленкова, Кагановича и примкнувшего 
к ним Шепилова, предпринявших попытку сместить Хрущё-
ва, Устинов был в числе тех, кто выступил в его защиту

  Устинов с юности живо интересовался всем, что связано 
с техникой. Он получил хорошее инженерное образование. 
Любовь к механизмам, к техническим достижениям он про-
нес через всю жизнь, и это горение замечали все. В 29 лет 
он стал директором завода, удостоился ордена Ленина, в 32 
с половиной – наркомом вооружения. Устинова не «двига-
ли», его заметили.

  После смерти Ю. Андропова М. Горбачев предложил 
Дмитрию Федоровичу стать генсеком и обещал поддержку, 
однако тот отказался, сказав, что у него много болезней, и 
сам предложил кандидатуру Черненко. 

  Только Устинов и Н. С. Патоличев за всю историю СССР 
были удостоены 11 орденов Ленина, это была высшая на-
града в стране. 

  После смерти Дмитрия Федоровича столица Удмуртской 
АССР - город Ижевск - была переименована в Устинов. Но 
после прихода к власти М. Горбачева городу было возвра-
щено старое название. 

  Дмитрий Устинов стал последним из советских государ-
ственных деятелей, чей прах, помещенный в урну, был за-
мурован в Кремлевскую стену.

  Устинов обладал невероятной интуицией и мог из всех 
представленных на утверждение проектов выбрать самый 
оптимальный. К таким относятся производство танков Т-80, 
боевых машин БМП-2, межконтинентальных баллистиче-
ских ракет «Тополь» и «Воевода», самолетов Ту-60, Су-27, 
МиГ-29 и др. 
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В Санкт-Петербурге есть несколько знаковых мест, 
связанных с Дмитрием Федоровичем Устиновым. 
Многие из ключевых этапов его жизни, оказавшие 

влияние на формирование его как специалиста, будущего 
руководителя оборонной промышленности страны и как 
личности в целом, связаны с городом Ленинградом.

В 1930 году Дмитрия Федоровича, студента Московско-
го высшего технического училища (впоследствии МВТУ 
им. Н. Э. Баумана), переводят учиться на военно-инженер-
ный факультет в Ленинградский Машиностроительный 
институт (ныне – Политехнический университет Петра Ве-
ликого). Так, вместе с женой, Таисией Алексеевной Брыка-
ловой, Устинов переезжает в наш славный город.

И первый адрес его назначения – Политехническая ули-
ца, дом 29, где расположен один из старейших универси-
тетов нашего города, основанный в 1899 г. Комплекс зда-
ний Политехнического института был задуман, как первый 
в России университетский городок, примером которому 
послужили лучшие на тот момент европейские высшие 
школы. Выбор загородного месторасположения для стро-
ительства нового учебного заведения был тщательно про-
думан, учитывались как масштабы будущего кампуса, так 

ЛЕНИНГРАД 
МАРШАЛА УСТИНОВА

К 110 годовщине со дня рождения маршала из печати выходит  книга «Космические 
адреса Санкт-Петербурга», в которую вошел большой очерк «Дмитрий Федорович 
Устинов в Ленинграде». Одна из авторов очерка, В. А. Толстая, прошла по местам, 
где учился, жил и трудился великий военачальник, и делится впечатлениями. 

Вероника ТОЛСТАЯ, ведущий специалист 
организационно-распорядительного отдела научно-исследовательской части БГТУ «ВОЕНМЕХ»

и продиктованные временем тревожные обстоятельства. 
Учащаяся молодежь на рубеже XIX – XX вв.  представляла 
собой весьма динамичную часть народных масс, прогрес-
сивно настроенные студенты стремились к переменам 
в стране, в том числе и путем смены устаревшего, по их 
мнению, государственного устройства. Для того чтобы мо-
лодежь была полностью погружена в учебный процесс, 
лучшим решением виделась постройка автономного го-
родка. Парк, спортивные сооружения, больше ста зданий 
– учебные корпуса, лаборатории, общежития, церковь и 
т. д. – тут архитекторы постарались предусмотреть все не-
обходимое для эффективной организации учебного про-
цесса и комфортного проживания будущих молодых ин-
женеров и ученых. 

Еще до революции Политех готовил инженеров широ-
кого профиля для отраслей тяжелой промышленности. В 
1920-х – 1930-х  гг. учебное заведение несколько раз было 
преобразовано, а на его базе созданы узкопрофильные 
институты, в том числе и тот машиностроительный, в ко-
тором и приступил к учебе Дмитрий Федорович Устинов. 

Устинов оказался в Ленинграде в благоприятное время. 
Именно в период начала 1930-х гг., в так называемый пе-
риод первой героической пятилетки (1928 – 1932), Ленин-
град активно развивался как промышленный и культур-
ный центр Советского Союза. Это было время массового 
становления всех видов советского искусства – широко 
распространяется литературное движение, активно раз-
вивается кинематограф, почти в три раза увеличилось 
число музеев. Но, главное, Ленинграду была поставлена 
цель – восстановить свое дореволюционное значение как 
центра передовой промышленности нашей Родины. 

Во времена учебы в Ленинграде в жизни Дмитрия Фе-
доровича появляется другое знаковое место – студенче-
ский городок Машиностроительного института, впослед-
ствии носивший названия «Студгородок Ленинградского 
индустриального института» и окончательно, с 2002 г., сту-
денческий городок Политехнического университета.

И сегодня жилые постройки, предназначенные для сту-
дентов Политехнического университета, стоят на своем 
прежнем месте, в микрорайоне между Лесным проспек-
том и улицей Харченко. 

Ленинград. Политехнический институт. Общий вид
главного здания. Почтовая открытка.   1920-е гг. 
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«ВОЕНМЕХ», конец 1920-х 

Ленинград. Студгородок Политехнический институт. 
1930-е гг. Источник: Архитектура ленинградского 
авангарда. 2008. Современный адрес – Лесной проспект, 
дом 65, корпус 4.

Будучи членом профкома института, Д. Ф. Устинов при-
нимал самое активное участие в строительстве общежитий, 
что, несомненно, сыграло важную роль в становлении его 
как ответственного хозяйственника и руководителя. Не менее 
важное воспитательное значение имела и культурная жизнь 
нового студенческого городка, где находилась библиотека с 
читальным залом и клуб, в котором проводились вечера от-
дыха и праздники. Именно там, в кругу дружного коллекти-
ва, студенты делились радостями и печалями, складывались 
привычки на многие годы, в том числе привычка всегда помо-
гать друг другу. Молодежь состязалась в талантах, коллектив-
но обсуждала сложные задачи и строила планы на будущее. 
Родина возлагала серьезные надежды на студентов техни-
ческих вузов, им предстояло строить и развивать процвета-
ющую социалистическую страну, в которой умные машины 
избавят людей от тяжелой и монотонной работы… 

Здесь, в студгородке, родился первый сын Дмитрия Фе-
доровича. Прошло два года, и в марте 1932 г. всю учебную 
группу Д. Ф. Устинова переводят во вновь организованный Во-
енно-механический институт (ЛВМИ), расположенный на 1-й 
Красноармейской улице, дом 1. И это для Дмитрия Федоро-
вича одно из важнейших мест на карте Ленинграда, на долгие 
годы оставшееся в его памяти как любимая alma mater. Имен-
но в этом вузе, как, вспоминая ЛВМИ с особенным теплом, 
напишет позже в своих мемуарах Устинов, он научился раци-
онально организовывать свой труд, свое время, добиваться 
конечных результатов кратчайшим путем. 

Среди студентов, учившихся в одно время с будущим 
маршалом и министром обороны Устиновым, было не-
мало людей, которые впоследствии стали выдающимися 
специалистами. Это Л. Р. Гонор, организатор и руководитель 
предприятий ракетно-космической отрасли и военно-про-
мышленного комплекса и В.М.Рябиков, в будущем – первый 
заместитель председателя Совета народного хозяйства СССР. 
Это и видный специалист в области создания и отладки тех-
нологии производства стрелково-пушечного вооружения, 
директор завода им. Дегтярева Н.В.Кочерыгин, заместитель 
председателя Совета министров СССР В. Н. Новиков и многие 
другие.

Годом основания ЛВМИ считается 1932, но на самом 
деле это учебное заведение имеет куда более богатую 
историю. Прародителем Военмеха является ремесленное 

училище цесаревича Николая, основанное в 1875 г. для 
бедных детей. Первоначально из воспитанников училища 
предполагалось готовить мастеров для нужд гражданских 
промышленных заводов, но так сложилось, что место это, 
пропитанное духом военной истории Петербурга, оказало 
влияние и на судьбу самого учебного заведения. Со времен 
Анны Иоанновны улица, на которой впоследствии постро-
или здание училищ, именовалась 1-ротой Измайловского 
полка: при императрице тут располагались ротные казар-
мы лейб-гвардии Измайловского полка, одного из самых 
доблестных в истории России. На площади перед собором 
Святой Троицы, который являлся полковым храмом лейб-
гвардии и хранил многие военные трофеи, в 1886 г. был 
установлен памятник воинской славы – 13-тиметровая ко-
лонна, составленная из трофейных турецких пушек. 

С течением времени район менялся, земли постепенно 
стали продавать под застройку. Доходные дома, городские 
учреждения  и другие здания разбавили полковую слобо-
ду гражданской жизнью. Одним из таких «гражданских» 
зданий стало Ремесленное училище цесаревича Николая 
(РУЦН). Школа-интернат закрытого типа, находившаяся 
под покровительством императора, располагала механи-
ческими, слесарными мастерскими, кузницей и литейной. 
После революции 1917 года училище было преобразовано 
в «Первый Петроградский механический техникум», где го-
товили рабочих средней квалификации – в основном меха-
ников и теплотехников.

Вплоть до 1930 г. учебное заведение продуктивно разви-
валось, наращивало научно-техническую базу и преподава-
тельский состав для обучения, повышения квалификации и 
переподготовке работников машиностроительных пред-
приятий Ленинграда. В 1930 г. на базе среднеспециального 
образовательного учреждения был организован «Механи-
ческий институт» для подготовки инженерных кадров по 
разработке и производству артиллерийского и стрелкового 
оружия в составе Ленинградского механического учебного 
комбината. 

А в 1932 г. институт стал именоваться Военно-механи-
ческий и обрел статус института Наркомата тяжелой про-
мышленности.  Именно тогда, окончательно определилось 
военно-инженерное направление обучающих программ. А 
Военмех стал первым в стране вузом, готовящим инженер-
ные кадры именно для оборонки. 
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В то время в нашей стране создавались новые высшие 
технические учебные заведения, в том числе и на базе фа-
культетов существующих вузов. Для того чтобы новые ин-
ституты могли поддерживать постоянный приток кадров и 
как можно быстрее обеспечить промышленность новыми 
специалистами, набор осуществлялся сразу на все курсы, а 
лучшие студенты существующих вузов перераспределялись 
между новыми учебными заведениями. Поэтому студен-
ческий контингент Военмеха формировался по принципу 
«лучшие из лучших», здесь собирались люди, прошедшие 
гражданскую войну, уже имеющие за спиной три-четыре 
курса обучения в других вузах страны.

В будущей своей деятельности Устинову удавалось мак-
симально эффективно использовать тесную связь фунда-
ментальной науки с промышленностью и образованием 
для внедрения передовых технологий в оборонной про-
мышленности. Позднее он нередко советовал подчинен-
ным: «…иди к студентам и аспирантам, почитай им лек-
ции, а они тебе подскажут конструкционное решение». 

В 1934 г. после окончания Военмеха Дмитрия Федоро-
вича распределили в Ленинградский Артиллерийский на-
учно-исследовательский морской институт (ЛАНИМИ), 
головной НИИ Военно-морского флота. Созданный на 
базе артиллерийской секции Научно-технического коми-
тета Морского ведомства в 1932 году, институт занимался 
разработкой новых и модернизацией существующих об-
разцов вооружения морской и береговой техники. Кроме 
того, институт осуществлял контроль опытно-конструктор-
ских работ в промышленности, занимался разработкой 
теоретических основ стрельбы и обобщением опыта экс-
плуатации оружия. 

Почти 4 года Устинов работает в должности инжене-
ра, сначала как рядовой сотрудник, а затем – как руко-
водитель исследовательского направления. Своей науч-
но-экспериментальной базы институт не имел и поэтому 
поддерживал тесные связи с промышленными предпри-
ятиями и КБ. Штат института был небольшой, но среди 
сотрудников мы можем увидеть многих авторитетных 
специалистов того времени. Например, видный ученый-
кораблестроитель, академик А. Н. Крылов, профессор Л. Г. 
Гончаров, выдающийся баллистик Б. Н. Окунев. За непро-
должительный срок существования института при его уча-
стии было создано более 26 артиллерийских установок 
разного калибра. Напряженная работа шла постоянно, на 
одного сотрудника приходилось по 14 – 15 научных раз-
работок.

Самая главная же веха в ленинградской жизни Дмитрия 
Федоровича Устинова связанна с заводом «Большевик» 
(Обуховский завод), куда он пришел на работу в июне 
1937 г. после перевода из ЛАНИМИ. Начало его трудовой 
деятельности на этом заводе связано с инженерной долж-
ностью в заводском КБ, где он продолжил трудиться над 
созданием морских артиллерийских систем. Немного поз-
же, в ноябре того же года, Устинова переводят на более 
ответственную должность – он становится заместителем 
генерального конструктора. И, наконец, в 1938 г. Дмитрий 
Федорович становится директором завода.  

Обуховский завод по праву можно назвать одним из 
старейших заводов Петербурга – он построен в 1863 г. для 
укрепления оборонной мощи Российской Империи. Завод 
назван был в честь одного из своих основателей, русско-
го ученого-металлурга П. М. Обухова, который изобрел 
способ производства литой стали для изготовления ар-
тиллерийских орудий. Именно благодаря этой технологии 
довольно быстро завод стал успешно развиваться и уже 
к началу XX в. считался одним из крупнейших орудийных 
и сталелитейных предприятий не только России, но и Ев-
ропы, став главным конкурентом немецкой фирмы «АГ 
Крупп» и английской «Армстронг, Уитворт и Ко».

Первые советские тракторы и танки стали производить 
именно здесь на заводе, получившим после революции, в 
1922 году, новое название – «Большевик». В 1930-е гг. ЛА-
НИМИ тесно сотрудничал с «Большевиком» по созданию 
артиллерийских систем, и поэтому к тому времени, когда  
Дмитрий Федорович пришел работать на завод, он уже не 
только был хорошо знаком с номенклатурой выпускаемой 
продукции и многими сотрудниками «Большевика», но и 
понимал реальное состояние дел завода. А завод в тот пе-
риод переживал непростые времена – план государствен-
ного заказа на протяжении нескольких лет выполнить не 
удавалось. 

Диплом Д. Ф. Устинова. Источник: журнал «Геополитика 
и безопасность». 2008. №4

Выпускники Военно-механического института 1934 
г. Группа № 207. Второй ряд в центре – Д. Ф. Устинов. 
Источник: журнал «Геополитика и безопасность». 2008. №4

В те годы располагался институт в здании Адмиралтей-
ства, одного из важнейших символов нашего города. На-
учно-технический комитет Морского ведомства – орган, об-
разованный в 1923 г. советской властью в целях скорейшего 
восстановления Военно-морского флота после Гражданской 
войны, приемник Морского технического комитета, входяще-
го в ведомство Морского министерства Российской Империи. 
На протяжении всего существования комитета основной его 
задачей являлось научно-техническое руководство по созда-
нию боевых кораблей, баз флота, портов и государственных 
судостроительных заводов.
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Устинова и не рассчитывая быть принятыми им в бли-
жайшее время, они прибегали к хитрой тактике. В те-
лефонном разговоре с министром или его помощниками 
вдруг упоминали, что посетили Военмех. После чего сле-
довала команда: подъезжай, расскажешь…»

В память о ленинградском периоде жизни выдающего-
ся государственного деятеля нашей страны, талантливого 
инженера и организатора промышленности Дмитрия Фе-
доровича Устинова 23 февраля 1987 г. его именем была 
названа улица в Невском районе Санкт-Петербурга. Про-
ходит она от Рыбацкого проспекта до Тепловозной улицы, 
ее протяженность – 980 м.

А 2008 г., к столетию Дмитрия Федоровича в Военмехе 
был размещен горельеф работы скульптора А. А. Пальми-
на «Студент – Директор – Нарком – Министр обороны». В 
торжественной церемонии открытия принял участие Сер-
гей Борисович Иванов, в то время – заместитель предсе-
дателя Правительства Российской Федерации.

Северная столица помнит человека, получившего пу-
тевку в профессиональную жизнь в стенах ее высших 
учебных заведений, а затем много сделавшего для разви-
тия ленинградской промышленности и науки.

Директор завода «Большевик» Д. Ф. Устинов (третий 
справа). По правую руку от него – В. М. Рябиков. Ленинград. 
1939. Архив семьи Д. Ф. Устинова 

Улица Дмитрия Устинова, 
дом 3, мемориальная 
табличка, посвященная 
Д. Ф. Устинову. Фото А. 
Седельникова. 2014. 

Источники: http://4wd-
shop.ru/pok/9032/
img_0750_.jpg; http://4wd-
shop.ru/pok/9032/
img_0752_.jpg

Открытие горельефа Д. Ф. Устинова в главном 
здании БГТУ «ВОЕНМЕХ». На снимке (слева направо):                            
полномочный представитель Президента РФ в СЗФО 
И. И. Клебанов, скульптор А. А. Пальмин, заместитель 
Председателя Правительства РФ С. Б. Иванов.                            
30 октября 2008 г. Фото Д. С. Чирикова

Поэтому, став директором, Устинов начал свою дея-
тельность с решения коренных вопросов, определяющих 
директивное направление развития завода, – с мобили-
зации инженерных кадров и контроля трудовой дисци-
плины, с расширения металлургического производства 
и энергетической базы. Дмитрий Федорович хорошо по-
нимал потребности Красной Армии, возникшие в связи с 
надвигавшейся мировой угрозой. Ответственная и актив-
ная работа, творческий подход в решении многих вопро-
сов и твердая уверенность в преодолении любых труд-
ностей – все это позволило новому директору вывести 
оборонное производство завода, а впоследствии – и всей 
страны на качественно новый уровень в создании практи-
чески всех видов вооружения и военной техники. 

Именно здесь, на заводе «Большевик», Устинов по-
казал себя руководителем, способным решать сложные, 
комплексные задачи. Здесь он вместе, с заводом, получил 
свои первые государственные награды, отсюда он был на-
правлен на новую, куда более ответственную работу – в 
Москву, где возглавил Наркомат вооружений, став самым 
молодым из советских наркомов. 

Город Ленинград, сыгравший столь значительную роль 
в его судьбе, Дмитрий Федорович никогда не забывал. 
Занимая впоследствии различные высокие должности в 
иерархии советских управленцев, отвечая долгие годы за 
всю оборонную промышленность страны в целом и за ее 
ракетно-космическую отрасль – в особенности, став ми-
нистром обороны Советского Союза, Д. Ф. Устинов регу-
лярно бывал в Северной столице, посещал профильные 
промышленные предприятия и научно-конструкторские 
организации города. 

Как вспоминает Д. А. Немцов, внук Д. Ф. Устинова, Дми-
трий Федорович очень любил Ленинград, с удовольстви-
ем бродил с маленьким внуком по ленинградским ули-
цам, посещал музеи.

Как говорил генерал-полковник Л. Г. Ивашов, для Д. Ф. 
Устинова «…любимым детищем всегда оставался Во-
енмех. Он не только поддерживал вуз, он им гордился. 
Один из его помощников, С. С. Трунов, был коренным ле-
нинградцем, и когда он иногда отпрашивался посетить 
родительский дом, Дмитрий Федорович, разрешая, по-
ручал ему хоть на минутку заглянуть в Военмех. Кста-
ти, Военмех в качестве козыря использовал и кое-кто 
из конструкторов. Зная чрезмерную занятость Д. Ф. 
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Велено на полки Гвардии, вместо казарм, построить 
слободы… со всяким поспешением в нынешнем 1740 
году… Измайловскому назначили… строить за Фонтан-

кою, позади обывательских домов, зачав строить от самой 
проспективой, которая лежит Сарскому Селу (теперь Москов-
ский проспект) на правую сторону вниз по оной речке». Так 
гласил Указ императрицы Анны Иоановны от 2 мая 1740 года  
«О строении слобод для Измайловского полка». Регламенти-
ровалось не только место расположения полковых слобод, 
но и ширина улиц в них, причем ширина «полковых», глав-
ных улиц должна была быть больше, чем у «ротных», боко-
вых проездов. Каждая рота размещалась в отдельной улице. 
Автор описания Петербурга Андрей Богданов писал в 1762 
году, что полки «по-ротно улицы имеют вдоль и поперек, чего 
ради и оные в числе улиц положим каждого полка по 10 рот 
(в действительности их было 12), то будет целых 40 слобод 
великих, которых к выше писанному исчислению в ряд в об-
щую сумму в число присовокупляются». На протяжении всего 
XVIII века адреса домов в полковых слободах так и указыва-
лись: «Семёновского полку в 9 роте».

ПОЧЕМУ 
1-КРАСНОАРМЕЙСКАЯ?
Современное название 1-ой Красноармейской улице, где в доме №1 находится «ВО-
ЕНМЕХ»,  присвоено 6 октября 1923 года в честь Красной Армии с целью утвержде-
ния советской терминологии и в противовес прежнему названию. Улица возникла в 
середине XVIII века для расположения 1-й роты Измайловского лейб-гвардии полка. 

Сегодня 1-Красноармейская 
соединяет Московский и 
Измайловский проспекты, ее 
длина составляет 517 метров и 
стоят на ней 19 домов – шесть 
на нечетной, правой стороне, 
тринадцать – на четной. 

«
В начале XVIII века нынешняя 1-ая Красноармейская улица 

была частью Загородной дороги (современного Загородного 
проспекта), пролегающей за дачными усадьбами вельмож, 
построенными вдоль левого берега Фонтанки. В 1730-х го-
дах, когда стали строить слободу гвардейского Измайловско-
го полка, этот отрезок дороги был отведен для расселения 
солдат и офицеров 1-ой роты. Здесь появились небольшие 
домики-светлицы, дорога, немного сдвинутая влево, превра-
тилась в улицу. Долго она называлась Большой Загородной, 
а с 1826 года все улицы полка стали называться ротами соот-
ветственно их номерам. Так Большая Загородная улица стала 
Первой ротой. Постановлением Губисполкома Петрограда от 
6 октября 1923 года бывшие улицы-роты были переименова-
ны в Красноармейские.

Вначале 1-я Красноармейская была типичной для полко-
вых слобод улицей: одноэтажные дома, окруженные садами 
и огородами, на участках — сараи, конюшни, погреба, скот-
ные дворы и т.п., заборы с воротами и возле них непременно 
скамейки. Не было ни мостовой, ни тротуаров, лишь кое-где 
их заменяли проложенные вдоль заборов деревянные мост-
ки. Все это напоминало обычную деревенскую улицу.

В 1804—1810 годах солдат и офицеров Измайловского 
полка перевели в казармы, выстроенные вдоль Измайлов-
ского проспекта и частично на улицах-ротах. До наших дней 
сохранились здания казарм на углу Измайловского проспекта 
и 1-й Красноармейской улицы (дом № 13 и на противополож-
ном углу — дом № 26).

После переезда в новые казармы участки, принадлежав-
шие ранее измайловцам, стали раскупать состоятельные 
люди — купцы, чиновники, дворяне. На месте обветшалых 
деревянных светлиц они строили каменные многоэтажные 
доходные дома. Особенно интенсивно развернулось их стро-
ительство после реформы 1861 года, когда в Петербург в по-
исках заработков хлынули толпы разоренных крестьян.

Участки домов № 3, 5, 7 и 9 с постройками принадлежа-
ли купцу Тарасову. На месте снесенных четырех домиков он 
выстроил два каменных трехэтажных дома и дворовые фли-
гели. Оформленный в стиле барокко дом № 3—5 строился в 
1850-х годах по проекту архитекторов К. Андерсона, Р. Кузь-
мина и А. Ланге. 

В те же годы был построен и дом № 7—9, во дворе его 
владелец соорудил большую баню, которая работала до 1975 
года. Кстати, по фамилии этого купца был назван Тарасовым и 
переулок между домами № 10 и № 12.

В подвальных и полуподвальных помещениях или в спе-
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циальных дворовых постройках существовала масса неболь-
ших полукустарных производств, служб, хозяйств. Так, в до-
мах №№ 12, 14, 16 открылись чулочные мастерские, в доме 
№ 20 — красильня, в доме № 9 работали золотых дел масте-
ра. Военное обмундирование шили в доме № 22, сапоги — в 
доме № 4, здесь же находилось и колбасное производство.

В домах, принадлежавших Тарасовым, помещались карет-
ная и экипажная мастерские, во дворе была кузница. Здесь 
же держали легковой извоз. Появились на улице также четы-
ре трактира и питейный дом. Впоследствии трактир в доме 
№ 12 был переоборудован под гостиницу, которая называ-
лась «Ницца».

К концу века улица в основном уже имела вид, который с 
небольшими изменениями сохранился до наших дней. Од-
ной из поздних построек на ней был дом № 6, возведенный 
в 1915 году по проекту гражданского инженера Н. Степанова 
для магазина «Хрусталь», принадлежавшего Ю. С. Нечаеву — 
владельцу знаменитого завода в городе Гусь-Хрустальном.

В 1880-х—1890-х годах здесь были открыты небольшие 
учебные заведения. Так, в доме № 3—5 размещались жен-
ское и мужское четырехклассные народные училища, а так-
же женское семиклассное учебное заведение 2-го разряда. 
Кстати, оно было платным: за пенсион взималось 350 рублей 
в год, а приходящие платили 80 рублей. Частные училища с 
определенной платой за обучение были в домах № 2, № 10. 
В доме № 7—9 обосновалась небольшая частная гимназия 
Хитрово.Позднее, уже в начале 1900-х годов, народные учи-
лища были закрыты, а их помещения заняла Петербургская 
10-ая классическая гимназия, дававшая за восемь лет обуче-
ния общее образование, достаточное для поступления в уни-
верситет и в другие высшие учебные заведения.

В доме № 11 находилась Римско-католическая духовная 
семинария для лиц католического вероисповедания.

Территория, занятая Механическим институтом, принад-
лежала раньше купцу Елисееву. В 1875 году ее выкупила 
казна и построила на этом месте по проекту архитектора М. 
Макарова здание под ремесленное училище. В него прини-
мались мальчики от 12 до 15 лет с четырехклассным образо-
ванием. Учились они пять лет, овладевая различными вида-
ми мастерства. В частности, механико-оптическое отделение 
выпускало подмастерьев по изготовлению точных приборов, 
инструментов, часов.

В 1880 году рядом с этим училищем построили еще одно 
здание, для ремесленного обучения девочек. Их учили ру-
коделию, домоводству, готовили в горничные. При ремес-
ленном училище и профессиональной школе были открыты 
магазины по продаже изделий, изготовленных учащимися. 
И надо сказать, эти изделия пользовались большим спросом 
покупателей.

История дома № 18 связана с именами двух известных 
революционеров — членов исполкома партии «Народная 
воля» С. Л. Перовской и А. И. Желябова. Здесь, в квартире 
№ 23, они жили в 1881 году до своего ареста. Эту квартиру 
Софья Перовская, переехав с Петербургской стороны, сняла 
под именем Лидии Войновой. К ней в качестве «брата» с до-
кументом на имя И. И. Слатвинского незадолго до событий 1 
марта переехал А. И. Желябов. Подготовка к покушению на 
Александра II уже подходила к концу, когда вечером 27 фев-
раля Желябов был арестован вместе с народовольцем М. Н. 
Тригони в меблированных комнатах «Париж» на углу Невско-
го проспекта и Караванной улицы. Исполнение приговора 

«Народной воли» — казнь царя — Софья Перовская взяла в 
свои руки. После убийства Александра II она была опознана 
на Невском проспекте полицией и арестована.

«ВОЕНМЕХ», главный вход

Объясняйте это как хотите, но в 
Петербурге есть эта загадка – он 
действительно влияет на твою 
душу, формирует её. Человека, там 
выросшего или, по крайней мере, 
проведшего там свою молодость, 
– его с другими людьми, как мне 
кажется, трудно спутать.

Иосиф БРОДСКИЙ 

После 1917 года в доме № 18 на 1-ой Красноармейской 
улице открылся детский приют со школой при нем, ставшей 
позднее неполной средней школой.Среди новых советских 
учреждений, появившихся на улице после революции, была 
библиотека имени И. И. Скворцова-Степанова, открывшая-
ся в доме № 12. Во дворе бывшей Измайловской казармы 
во флигеле, позднее разобранном, был оборудован кино-
театр «Спартак». Бывшая классическая гимназия стала 67-й 
единой трудовой школой I и II ступеней, в ней в 1923 году 
уже обучалось свыше 1300 учеников. В 1935 году эта школа 
стала 22-й средней школой, а в послевоенные годы — 272-й 
школой Ленинского района.

В доме № 14 в 1931 году открылась детская музыкальная 
школа с четырехлетним обучением. В доме № 6 в 1930 году 
разместился жилищный кооператив Нарвского района, при 
котором имелись ремстройконтора, строительные участки, 
арендный отдел, общежитие для рабочих. 35 тысяч пайщи-
ков являлись членами этого кооператива.

Между домами № 6 и № 8 в небольшом особняке, по-
строенном в 1915 году; вначале был оборудован игральный 
дом, затем его приспособили под кинотеатр «Зимний сад», 
работавший в первые послереволюционные годы. Потом 
здесь размещалось отделение Государственного банка, его 
сменила касса предварительной продажи железнодорож-
ных билетов. В 1975 году особняк расширили, к нему сдела-
ли пристройку, перенесли вход с улицы во двор, полностью 
реконструировали внутренние помещения. Позднее здесь 
разместится ЗАГС Ленинского района. 
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СДЕЛАНО В РОССИИ

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ 
ИЗОБРЕТЕНИЯ ИЗ 
ПРОВОДОВ И МЕТАЛЛА 

На международном форуме «Армия-2018» концерн 
«Калашников» представил прототип электромобиля. Дан-
ная модель составит конкуренцию Tesla Илона Маска.

По словам сотрудников компании, концепт-кар CV-1 спо-
собен развивать скорость на порядок выше, чем у других 
электрокаров, ранее произведенных на заводе. Автомобиль 
имеет двигательную установку с максимальной мощностью 
500 киловатт, а запас хода на одном заряде аккумуляторов 
составляет 350 километров. Главное преимущество нового 
проекта - система модульного управления элементами пи-
тания, которое позволяет отслеживать состояние двигателя, 
инвентаря и батареи. Стоит отметить, что серийно выпускае-
мые и перспективные автомобили Tesla имеют гораздо более 
высокие характеристики. К примеру, серийно выпускаемый 
автомобиль Tesla Model S модификации P100D разгоняется 
до 100 километров в час за 2,7 секунды и имеет запас хода 
613 километров.

Помимо электромобилей несколько российских компа-
ний разрабатывают беспилотные автомобили. Свои наработ-
ки в этой области есть у компании Cognitive Technologies, соз-
дающей беспилотные трактор и комбайн. На заводе «КамАЗ» 
разрабатывают беспилотные грузовики и автобусы. Кроме 
того, беспилотный легковой автомобиль создан в «Яндексе», 
который проехал путь из Москвы в Казань, причем 99 про-
центов пути преодолел в режиме автопилота.

НАУКА И ТЕХНИКА

ЕГО ПОЗЫВНЫЕ 
УСЛЫШАЛ ВЕСЬ МИР 

4 октября 1957 года, с Байконура стартовала ракета 
Р-7 с первым искусственным спутником Земли на бор-
ту. Подготовка к запуску велась в крайне сжатые сроки 
– нарастала космическая гонка.

Космический аппарат ПС-1 (простейший спутник-1) 
представлял собой шар диаметром 58 сантиметров, ве-
сил 83,6 килограмма, был оснащён четырьмя штырько-
выми антеннами длиной 2,4 и 2,9 метра для передачи 
сигналов работающих от батареек передатчиков. Через 
295 секунд после старта ПС-1 и центральный блок раке-
ты весом 7,5 тонны были выведены на эллиптическую 
орбиту высотой в апогее 947 км, в перигее 288 км. На 
315 секунде после старта ИСЗ отделился от второй ступе-
ни ракеты-носителя, и сразу его позывные услышал весь 
мир. Над созданием искусственного спутника Земли во 
главе с основоположником практической космонавти-
ки С.П.Королёвым работали такие выдающиеся учё-
ные, как М.В. Келдыш, М.К.Тихонравов, Н.С.Лидоренко, 
В.И.Лапко, Б.С.Чекунов и многие другие.

ГОТОВИТСЯ ПОЛЕТ 
НА ЛУНУ

Стало известно имя первого в истории человечества 
космического туриста. Им станет 42-летний японец 
Юсаку Маэдзава – куратор выставок современного ис-
кусства и основатель онлайн-площадки по торговле 
одеждой Zozotown. 

Глава SpaceX заявил, что космический корабль с пасса-
жиром на борту будет выведен на орбиту спутника Зем-
ли ракетой-носителем Bid Falcon Rocket, которая все еще 
находится на стадии производства. Маэдзава не назвал 
сумму, которую он заплатит за путешествие к Луне, по 
словам же Маска она «является значительной» и, в част-
ности, поможет в финансировании проекта по созданию 
BFR. Полет к луне может состояться в 2023 году и прод-
лится 4 – 5 дней.
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ПОЛИТИКА

КОГДА ПОЯВИЛИСЬ 
«ЛЕВЫЕ» И «ПРАВЫЕ»

В 1789 году депутаты французской Национальной 
ассамблеи, поддерживающие короля, заняли места по 
правую сторону от председателя, а сторонники револю-

ции сели слева. 
В сменившем её Законодательном собрании распре-

деление сохранилось — сторонники Конституции рас-
положились справа, инноваторы — слева, а умеренные 
депутаты заняли центральные места. С тех пор сложилась 
традиция деления политиков на «правых» (консерваторы, 
капиталисты, монархисты, фашисты), «центристов» и «ле-
вых» (социалисты, коммунисты, зелёные, анархисты).

ОБЩЕСТВО

ВСЕ ПОЗНАЕТСЯ 
В СРАВНЕНИИ

Россия – самая большая страна мира. О площади её тоже 
известно — 17 075 400 квадратных километров. Несколько 
сравнений - насколько Россия огромна.

Россия Плутон=

Площадь России приблизительно равна площади поверх-
ности планеты Плутон. Она больше США в 1,8 раз. Чехия раз-
мером с Костромскую область, а Германия примерно равна 
по площади Архангельской области. Калининская область по 
площади не уступает Венгрии, ну а Швейцария равна Ярос-
лавской области. Кольский полуостров по площади — с две 
Дании. Ирландия размером с Новгородскую область, а респу-
блика Коми — с Францию. Якутия по площади равна половине 
Западной Европы. Площадь России в 30 раз больше Украины 
и в 21,8 раз больше Турции. Франция в 20 раз меньше России.

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

ПОТЕРЯТЬ РАБОТУ 
ИЗ-ЗА РЕПОСТА?..

Сегодня это абсолютно реальная перспектива для 
более чем 21 процента трудящихся. К такому выводу 
приводит исследование, проведенное порталом «Зар-
плата.ру». 

Заметная доля компаний (около 40 процентов) инте-
ресуются интернет активностью нанимаемых ими людей 
еще до собеседования о приеме. К сожалению, характер 
записей в аккаунтах потенциальных работников может 
повлиять на назначение. По данным опроса, более по-
ловины россиян считают справедливой уголовную от-
ветственность за репосты экстремистских материалов, 
так как подобная активность может принести нестабиль-
ность и вред обществу.

ОБРАЗОВАНИЕ

НАГРАДЫ 
ЗА ГЕОГРАФИЮ

В августе 2018 года в Квебеке (Канада) заверши-
лась XV Международная географическая олимпиада 
International Geography Olympia – IGeo). Российская ко-
манда в составе 4 человек завоевала 1 золотую, 1 сере-
бряную и 2 бронзовые медали.

 В 2018 году сборная России улучшила свой результат. 
На прошлогодней географической олимпиаде ребята за-
воевали 3 серебряные и 1 бронзовую медали. Лучшим 
среди россиян на IGeo-2018 стал Ален Коспанов из Мо-
сквы: на торжественной церемонии награждения ему бу-
дет вручена золотая медаль. Ольга Богданова из Москвы 
завоевала серебряную, а Вячеслав Боголюбский из Челя-
бинской области и Михаил Селюгин из Пермского края 
– бронзовые награды.

ИСКУССТВО

«ПИР БОГОВ НА ОЛИМПЕ»

S

В 1960-х гг. в Праге была найдена одна из знаменитей-
ших картин Питера Пауля Рубенса «Пир богов на Олимпе». 
Долгое время дата её написания оставалась загадкой. 

Разгадка была найдена на самой картине, причем, астро-
номами. Они догадались, что на холсте тонко зашифровано 
положение планет. Например, Мантуйский герцог Гонзага в 
образе бога Юпитера, Посейдон с Солнцем и богиня Венера 
с Амуром отображают положение Юпитера, Венеры и Солн-
ца в Зодиаке. Кроме того, видно, что Венера направляется 
к созвездию Рыб. Дотошные звездочеты вычислили, что та-
кое редкое положение планет на небосклоне наблюдалось 
в дни зимнего солнцестояния в 1602 г. Так была проведена 
довольно точная датировка картины.
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В рамках Совета реализуется множество проектов: 
социальные, научные, досуговые, спортивные, во-
лонтёрские, благотворительные. Каждый студент 

может не только принять участие в мероприятиях, но и 
стать его организатором. Любая идея может быть реали-
зована в одном из направлений.

В студенческом совете 32 объединения, где каждый 
сможет выбрать что-то для себя, а если кому-то покажет-
ся идей недостаточно, то всегда есть возможность соз-
дать и возглавить своё направление деятельности. 

Студенческий совет всегда поддержит реализацию 
оригинальных идей и задумок, любое творческое начи-
нание. В наших силах сделать студенческие годы в БГТУ 
«ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова яркими и интересными.

За полгода проделана колоссальная работа. В июне 
сделали ремонт в помещении студенческого совета, 

ДУМАЙ, 
ВЫБИРАЙ, 
ДЕРЗАЙ!

Вероника ЕРМАКОВИЧ, 
председатель студенческого совета 

Студенческий совет БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Устино-
ва начал писать новую главу в истории универси-
тета. В апреле состоялись выборы нового созыва 
студенческого совета, составлены новые планы. 
Сейчас студенческая жизнь должна уже бить клю-
чом! Об этом и речь.  

Если ваши 
действия приводят 
к результатам, 
которые 
вдохновляют других 
мечтать больше, 
узнавать больше, 
делать больше 
и добиваться 
большего, значит, вы 
отличный лидер!

Долли ПАРТОН

объявили творческий конкурс на лучший рисунок. А в 
августе лучший шедевр студенческого художественного 
творчества был создан, признан, лицезреть и оценить 
его мог уже каждый! 

В сентябре провели огромное количество мероприя-
тий. День первокурсника, квесты «СпецАгенты в универ-
ситете» и «Дикий Запад», который собрал обитателей 
второго общежития. Военмеховцы встречались с космо-
навтами. Активно работала школа актива «СтудЛидер».

 Любители сцены создали студенческую музыкальную 
студию. Поклонники пера и литературы трудились над 
созданием студенческого журнала. Приступили к заняти-
ям в школах-студиях «Куратор» и «Лидер». Идет прием 
заявок на главный конкурс в университете «Студент года 
2018». И это лишь малая часть того, что задумано и про-
ведено! И даже из этого списка есть что выбрать.
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1. Прежде всего надо знать правильное название вуза: 
БГТУ «ВОЕНМЕХ» имени Д. Ф. Устинова. Казалось бы, невели-
ка ошибка, если «ВОЕНМЕХ» или БГТУ написать маленькими 
буквами, однако такие недочёты могут привести к неприят-
ным ситуациям.

2. Стоит запомнить, что бывают четная/нечётная (верхняя/
нижняя) недели. Новый семестр всегда начинается с нечёт-
ной.

3. Конспекты зачастую гораздо важнее учебников. Можно 
вызубрить содержание книжки, но конспекты лекций будут 
гораздо важнее. Они структурированы, подобраны специ-
ально для студентов. К тому же, преподаватели во время эк-
заменов обычно положительно отмечают знания тех, кто при 
ответах использует информацию лекций. 

4.  Требования к сдаче экзаменов и зачётов также лучше 
выяснять в начале учебы. Возможно, успешно усвоить пред-
мет и сдать экзамен вам помогут именно конспекты, актив-
ная работа во время практических занятий, вовремя сданные 
лабораторные. Зачеты автоматом не помешают никому. 

5. Этот совет касается студентов, проживающих в общежи-
тиях. Не закупайте заранее бытовые приборы, мебель и до-
машние мелочи. Эти предметы могут быть у ваших соседей 
по комнате. Список покупок лучше составить после заселе-
ния в общежитие.

6. Не стоит забывать про кураторов! Они уже опытные 
студенты, которые могут помочь сориентироваться в вузе, 
узнать больше об учебе или решить возникающие у вас про-
блемы.

7. В университете очень много студенческих объединений 
разной направленности. Если помимо учебы вы в свободное 
время хотите участвовать в соревнованиях, фотографиро-
вать, строить модели самолётов и т.д., обратите внимание на 
кружки! 

8. Кроме того, советуем подписаться на все группы, связан-
ные с университетом! Тогда вы не пропустите анонсы меро-
приятий и конкурсов, узнаете важные новости вуза, сможете 
связаться с представителями объединений. 

9. Важным шагом для студента является участие в конкур-
сах, олимпиадах, конференциях. Практически каждый месяц 
в вузе происходят крупные мероприятия, участие в которых 

ДЕСЯТЬ СОВЕТОВ 
ПЕРВОКУРСНИКАМ 
 Советы собрала Дарья ЗАХАРОВА

Все, кто на ближайшие годы выбрал студенческую жизнь в БГТУ «ВОЕНМЕХ», 
наверное, уже поняли, что она сильно отличается от школьной. Но при этом о 
своеобразии и режиме этой жизни нет ни инструкций, ни методичек. В связи с 
этим студенческий совет решил поделиться своим опытом и представляет де-
сять полезных советов, которые сделают учебу чуточку проще и особенно при-
годятся первокурсникам.

Жить, чтобы выбирать. Но чтобы 
выбирать хорошо, вы должны 
знать, кто вы и за что стоите. Куда 
вы хотите попасть и зачем вы 
хотите туда попасть. 

 Кофи АННАН

поможет вам расширить кругозор, познакомиться с новыми 
людьми и добиться повышенной стипендии. Даже самый 
простой доклад поможет укрепить позиции, поэтому не 
стесняйтесь, начинайте проявлять инициативу.

10.  Библиотека - одно из самых важных мест вуза. 
«ВОЕНМЕХ» располагает огромным книжным фондом, где 
вы найдете все: от учебных методичек до интереснейших 
научных книг. Библиотека - идеальное место для учебы, от-
крытое для всех.

Желаем первокурсникам успешного старта и достой-
ного погружения в настоящую студенческую жизнь!
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На протяжении 20 лет студенческий совет города пре-
терпел несколько модернизаций относительно своей 
подведомственности, состава и порядка работы. Так, 

например, до 2001 года студенческий совет Санкт-Петербурга 
функционировал при администрации Санкт-Петербурга, а с 
2001 по 2005 годы – при губернаторе Санкт-Петербурга. 

В разные периоды в состав Совета от образовательных ор-
ганизаций делегировались представители изначально только 
образовательных организаций высшего образования, позже 
– также представители профессиональных образовательных 
организаций. 

С момента основания и по настоящее время в работе Сове-
та приняли участие более 1000 представителей студенчества 
– руководители и актив органов студенческого самоуправле-
ния. Благодаря приобретённым во время работы знаниям и 
компетенциям, многие из них смогли успешно продолжить 
свою работу в политической и общественной среде. 

Сегодня студенческий совет Санкт-Петербурга является 
коллегиальным совещательным органом при Правитель-
стве Санкт-Петербурга и объединяет 82 образовательные 
организации. Деятельность совета направлена на выра-
ботку предложений по реализации государственной моло-
дежной политики в Санкт-Петербурге, вопросам улучшения 
качества образовательного процесса и повышения уровня 
подготовки специалистов, необходимых для эффективно-
го социально-экономического развития Санкт-Петербурга, 
а также пропаганду и популяризацию профессионального 
образования среди молодежи Санкт-Петербурга. 

Студенческий совет Санкт-Петербурга в рамках решения 
вопросов студенческого проблематики активно взаимодей-
ствует с органами государственной власти; в числе органов 
исполнительной власти Петербурга, с которыми у совета 

сложилось наиболее плодотворное сотрудничество – ко-
митет по науке и высшей школе, комитет по образованию, 
комитет по тарифам и комитет по развитию туризма. 

«Сегодня мы стараемся сконцентрировать усилия на 
методической и консультационной поддержке органов 
студенческого самоуправления: работа с локальными 
нормативными документами, организация и проведение 
конференций обучающихся, лекций, семинаров, форумов. 
Также особое внимание уделяем взаимодействию совета 
с органами государственной власти; в этом аспекте стара-
емся расширять круг наших партнёров: в начале июля, к 
примеру, встречались с полпредством Северо-Западного 
федерального округа (СЗФО), обсуждали острые проблемы 
студенчества, общие задачи и взаимные интересы». 

Подробнее узнать о деятельности студенческого совета 
Санкт-Петербурга можно в официальной группе социаль-
ной сети «Вконтакте» – https://vk.com/studsovetspb. 

Студенческие годы – это замечательное время, ко-
торое дарит множество открытий, веселья и позволяет 
найти новых друзей. Студент – уникальный человек, ко-
торый может не есть, не спать, пропускать пары, а по-
том взять, и за пару ночей все выучить. Хотя, и по этому 
поводу ходят шутки, что сколько бы студент не учил и 
как бы не готовился к экзаменам, ему все равно не хва-
тит одной ночи, чтобы все выучить.

СТУДСОВЕТУ 
ПЕТЕРБУРГА 20 ЛЕТ

В этом году студсовет Санкт-Петербурга отмечает 20-летие своей деятельности, он 
был создан в 1998 году с целью объединить и скоординировать действия структур-
ных подразделений Администрации Санкт-Петербурга и общественных организаций 
в решении проблем студенческой молодежи, а также для реализации закона Санкт-
Петербурга «О молодежи и молодежной политике Санкт-Петербурга» 

Если вы студент, значит перед 
вами стоит тысяча возможностей. 
Найдите в себе силы, чтобы 
использовать хотя бы одну из них.
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В Питере десятки мест, где можно не только отдохнуть, но и получить допол-
нительные знания. Для студентов, желающих разнообразить культурный до-
суг, в Санкт-Петербурге работают культурные центры, выставки, более сотни 
музеев открыты для бесплатного посещения всегда или именитых с ежеме-
сячными днями открытых дверей.

ГДЕ В ПЕТЕРБУРГЕ 
УЧАТ БЕСПЛАТНО

Созданы десятки  курсов для тех, кто хочет бесплатно 
открыть дорогу к новым знаниям. Курсы организова-
ны по многим направлениям — что-то можно изучить 

ради хобби, а что-то для работы. Большое количество мест 
для занятий спортом, где также есть бесплатное посещение. 
Есть даже школы, работающие по клубному типу.

В языковых клубах можно абсолютно бесплатно выучить 

различные иностранные языки. Санкт-Петербург наполнен 
клубами, где есть бесплатное изучение английского языка. 
Многие парки Санкт-Петербурга и пригородов в осенне-
зимний период приглашают на прогулки бесплатно. Также 
всегда можно посетить театральные представления, вы-
ставки, концерты, экскурсии и многие другие мероприя-
тия.

Библиотека имени М.Ю. Лермонтова
Здесь всегда интересные лекции по искусству,  о творче-

стве  писателей и художников, о романтизме в русской жи-
вописи и танцевальных вечерах в Петербурге XIX века. Спи-
сок тем безграничен. Остаётся только выбрать из афиши то, 
что по душе и не забыть адрес: Литейный пр., д. 17-19.

Культурно-просветительский проект 
«Открытый город»

Для всех желающих в городе устраиваются экскурсии по 
дворцам, особнякам и историческим памятникам. Лекторы 
рассказывают об исторических и архитектурных достопри-
мечательностях Петербурга.

Фонд культуры и искусства
В Петропавловской крепости благотворительный 

фонд культуры и искусства проводит выставки, лек-
ции и мастер-классы. Здесь вас научат разбираться 
в современном искусстве и ценить классическое, по-
нимать в арт-журналистике и дизайне. О прекрас-
ном рассказывают знаменитые искусствоведы Санкт-
Петербурга, авторы работ.

Лекции и встречи в филармонии 
им. Шостаковича

Здесь вам расскажут о композиторах, исполнителях, о 
программе классического концерта, познакомят с музыкой 
простым и понятным языком. Лекции бесплатные и доступ-
ны всем после предварительной записи на сайте филармо-
нии. Но могут посетить их только гости, которые собрались 
на вечерний концерт. Михайловская ул., 2. 
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В сентябре состоялся студенческий военно-патриотический слёт «Сабск 2018»,
посвящённый памяти студентов-добровольцев «ВОЕНМЕХА», ушедших на фронт
в 1941 году и принявших свой первый бой в районе деревни Большой Сабск.

Немногие из 660 добровольцев 
1941-1942 гг. вернулись после 
победоносных залпов 1945 года 
в родной институт. Пали смертью 
героев на полях сражений 106 
военмеховцев.

24июня 1941 года в Военно-механическом 
институте (ВМИ) (так тогда назывался наш 
университет) начался приём заявлений от 

студентов и сотрудников, желавших добровольно пойти 
в действующую армию, а с 27 июня в Розовом зале - в 
ряды народного ополчения. Записывались все: целыми 
группами, потоками. А потом наступили грозные июль-
ские дни 1941-го... На всех направлениях шли кровопро-
литные бои Красной Армии с превосходящими силами 
врага. Именно тогда начался тернистый и благородный 
путь военмеховцев в солдатских шинелях... С первых 
же дней войны преподаватели, рабочие и служащие, 
студенты Военно-механического института ушли добро-
вольно на фронт (601 человек), в военные училища (29 
человек) и на курсы медсестёр (31 человек). 

Эти незабываемые два дня военно-патриотического 
слета «Сабск 2018» пролетели как один миг и остави-
ли добрые воспоминания от участия в акциях, в рекон-

ПАМЯТИ ДОБРОВОЛЬЦЕВ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ

струкции обороны Лужского рубежа «Забытый котел». 
Свеча памяти, почетный караул с салютовкой, воен-
но- спортивная игра, все это и ещё много чего надолго 
останутся в памяти участников. Чувства патриотизма 
состязательности испытали участники военно-спор-
тивной игры. Лирики добавили вечерние встречи у 
костра.
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 Многие впервые окунулись в походную, точнее, в поле-
вую жизнь: ночёвка в палатках возле реки, еда, приготов-
ленная на костре, военно-спортивная игра, которая была 
проведена на второй день слёта. Участники преодолели 10 
станций, где смогли по-настоящему испытать себя на до-
верие, выносливость и ориентирование. Узнали много ин-
тересного о солдатской жизни красноармейцев, о суровой 
военной поре. 

Зато вечер запомнился своей особенной атмосферой, 
когда команды представляли выступления с песнями во-
енных лет. Антураж вечера освещали костёр и свет ночной 
луны. 

1 место заняла команда «1943 год», продемонстриро-
вавшая волю к победе  во время военно-спортивной игры  и 
покорила всех участников и организаторов слёта душевным 
выступлением. 

2 место заняла команда «ОКОП». Ребята запомнились 
прекрасной слаженностью и сильным командным духом. 
Разрыв с победителями, завоевавшими первое место, со-
ставил всего несколько баллов!

3 место заняла команда «Победа». Волевые участники 
с сильным лидером, который смог сплотить и вывести их в 
тройку финалистов, заслужили признание и составили до-
стойную конкуренцию лидерам.

Завершился слет акцией памяти. Участники слета почтили 
память героев добровольцев из ЛВМИ. В деревне Большой 
Сабск были проведены две памятные акции, в которых при-
няли участие и местные жители. Студенты БГТУ «ВОЕНМЕХ» 
им. Д.Ф. Устинова и других учебных заведений пообщались 
с ветеранами Великой Отечественной войны, послушали их 
воспоминания.

После завершения слёта многие решили обязательно 
вернуться к этому историческому месту и снова пережить 
те чувства, которые навеяли сцены минувших военных лет, 
тех незабываемых боев, на полях которых наши ровесники 
сражались за Родину. В их честь и память звучали эти строки:

На Сабском плацдарме гремели бои,
Там роты курсантов в полях полегли...
От взрывов дрожала, горела земля.
И в Луге, как кровь, стала красной вода.
Приказ получили - врага задержать!
Ни шагу назад не могли отступать!
Стояли они нерушимой стеной
И каждый из них настоящий Герой!
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Наверное, самый частый из вопросов, волнующих сту-
дентов, вопрос о сессии. Конечно, первокурсников он 
волнует больше, чем матёрых студентов, вышедших 

на тернистый путь написания диплома. Но как-то же они до-
бились этого успеха, за их плечами больше шести сессий и 
каждый пришёл в данную точку пространства и времени сво-
ей дорогой. Попробую рассказать о самых распространён-
ных, действенных (и не очень) и прочих любимых студентами 
способах обучения.

ЖИВУТ СТУДЕНТЫ 
ВЕСЕЛО

Мой дед любил повторять фразу «От сессии до сессии живут студенты весело, а 
сессия всего два раза в год». В его студенчестве это был чуть ли не девиз. Я пыта-
лась разобраться, насколько это актуально в наше время. 

Сессия – короткий промежуток 
времени перед каникулами, 
когда студент знакомится с 
преподавателями, изучаемыми 
дисциплинами и своей будущей 
специальностью.

Юлия ОЛЕЙНИКОВА, студентка группы Е652

Но в университете есть студенты, которые постоянно учат-
ся. Не завидую им. Это просто не моя тема, как вы поняли. 
Но это их дело. Думаю, основная задача для таких студентов: 
выйти из стен универа с максимально набитыми полезными 
знаниями головами и развивать науку, технику и экономику, 
или все сразу. В общем, быть сверх полезными нашей стране 
(А может, и не нашей?..). На самом деле я преклоняю перед 
ними голову и уважаю умных и образованных людей. Они 
точно получают значительно больше знаний. Иногда мне 
приходится обращаться за помощью именно к таким студен-
там. Они ловко объясняют непонятные темы, просто мастера 
в педагогике. Без них халявщикам (о них позже) жилось бы 
гораздо труднее в наше время. Смею предположить, что и в 
прошлом и в будущем их услуги всегда были и будут востре-
бованы.  Такие прилежные студенты учатся на протяжении 
всего семестра, и сессия не сваливается внезапно на их голо-
ву. Они методично, шаг за шагом сдают предметы на «отлич-
но» и со спокойной душой, и со стипендией в кармане весело 
проводят время на каникулах. 

И все же халявщики, пожалуй, моя любимая группа сту-
дентов. Кстати, среди них встречаются очень умные и ода-
ренные ребята, которым все по зубам. Но им часто просто 
бывает лень постигать гранит науки. Есть еще и те, кто при-
шёл в университет для виду, чтобы получить диплом, утешить 
беспокойные души родителей и заняться более любимым 
делом. 

Среди студентов есть ребята, которые начинают учиться 
принципиально только во время сессии. Есть среди нас даже 

Сама я из тех, кто любит мало делать и много получать, 
поэтому я живу весело всегда, а во время сессии ещё ве-
селее, разве что чуточку напряженнее. Возможно, если 
посмотреть со стороны, как я учусь, вовсе не покажется, 
что делаю мало. Просто хожу на пары, активно отвечаю во 
время лекций и стараюсь вовремя выполнять все задания, 
которые дают. Я не тяну резину и не учусь дома. Невольно 
возникает вопрос, как тогда можно вовремя что-то сдать? 
Все просто. Вместо того, чтобы тупить в интернете между 
парами, в метро, автобусе, во время окон, на неинтерес-
ных лекциях, которые я исправно посещаю, но не слушаю, 
зато зарабатываю посещения, а главное, я делаю в это 
время домашние задания. 

А в свободное время гуляю, тренируюсь, занимаюсь 
другими интересными мне делами. Наступает сессия. За 
посещения по многим предметам зачет получаю автома-
том. На других лекциях я активно работала, и зачёт про-
ходит без лишних вопросов. Меня знают преподаватели, 
мало того, они ещё знают, что я знаю их предмет. Иногда 
приходится что-то сделать дома, но это не ущемляет мои 
интересы и не мешает планировать свободное время. 
Даже эту статью я пишу в метро. Если такой способ обуче-
ния вас устраивает, вперед, за мной!  



27

ОТ СЕССИИ ДО СЕССИИ

Сессия – удивительная вещь. 
Из всех ее этапов празднуется 
закрытие,  а не открытие, в 
отличие от других мероприятий.

   В вузе обучается более 5000 студентов на 5 факультетах
инженерно-технического, экономического и гуманитарно-
го направления и учебном военном центре.

  В университет сложно поступить, попасть на желаемый 
факультет еще сложнее.  

  Среди выпускников БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова 
знаменитые летчики-космонавты Сергей Крикалев, Геор-
гий Гречко, Андрей Борисенко, экс-президент РАО РЖД 
Владимир Якунин, государственные деятели Сергей На-
рышкин, Юрий Маслюков, руководители предприятий, 

банков, предпринимательских структур, талантливые ин-
женеры.

 У студентов «ВОЕНМЕХА» есть возможность параллель-
но получить второе высшее образование на факультете 
международного промышленного менеджмента и комму-
никаций. На выходе получается инженер, офицер с дипло-
мом менеджера или экономиста. И все за пять лет!

 «ВОЕНМЕХ» в процентном отношении к числу студен-
тов выпустил рекордное количество руководителей – ни 
в СССР, ни в России этот показатель не смогли превзойти. 
К примеру, только из одной учебной группы выпустились 
сразу три будущих министра Советского Союза!

 БГТУ «ВОЕНМЕХ» – для тех, кто хочет стать настоящим 
профессионалом и добиться успеха в жизни, полон амби-
циозных планов.

ФАКТЫ ИЗ ЖИЗНИ «ВОЕНМЕХА»

такие, кто все знает, но плюет на оценки и учит только инте-
ресные ему предметы, а остальные закрывает кое-как. Такие 
умники в основном сидят с парой-тройкой долгов и избавля-
ются от них к диплому. У меня есть парочка таких знакомых. 
Им просто неинтересно учиться по разным причинам. Люди 
живут своей жизнью, иногда посещают универ,  бывает, даже 
получают стипендию, если успевают вовремя сдать экзаме-
ны. Сессия не вызывает у них никаких эмоций. 

Эдакие будды «ВОЕНМЕХА». У тех, про кого я уже успела 
рассказать, сессия вызывает какую-никакую реакцию и вол-
нение: сдам, не сдам, что получу и т.д., и т.п. Для будды сес-
сия – абсолютный покой. Восхищаюсь их невозмутимостью.

С теми, кто поступил, ради корочки, думаю, все понятно. 
Учеба для многих из них испытание, каторга, называйте, как 
хотите. Приходят на лекции, как-то получают зачеты, что-то 
сдают. Иногда проявляют усердие, иногда, если повезет, сда-
ют всё. Хотя в большинстве случаев такие студенты просто не 
ходят на занятия, копят долги, берут академический отпуск, 
порой «не доживают» до выпуска. 

Тем не менее, я уже приблизилась к финишу. Встречайте! 
Принципиальные, ловкие, наглые, список может оказаться 
бесконечно долгим, поэтому перехожу на личности. Яркий 
пример, олицетворение всей элитной части нашего вуза Вася 
Широков (гр.Е662) – студент моей курируемой группы, друг и 
просто прекрасный человек. Про таких говорят «пробивной», 
«куда угодно и без мыла» и много других достоинств. Сейчас 
все сами поймёте. Этот человек не ходил на занятия весь про-
шлый семестр, а сдал сессию на стипендию. Сложно даже 
понять, как можно достичь такого успеха. Некоторые препо-
даватели очень принципиальные и, если они, к несчастью, 
не помнят твоего лица, и в журнале посещаемости напротив 
твоей фамилии одни «н», то-о-о... А если учесть ещё, что ты 
берёшься за такое нелёгкое дело как сессия за три недели до 
её окончания, то твои шансы сдать все экзамены неуклонно, 
непрерывно, постоянно стремятся к нулю. Вот такая матема-
тика. К Васе, видимо, законы теории вероятности не относят-
ся, или просто обстоятельства работают на него? 

Но приобретенным опытом Вася всегда готов поделиться. 
Готовность к сессии он обычно обнаруживает тогда, когда уже 

все сроки горят. Так было и   в последнем семестре. У него, 
стоит ли удивляться, было много долгов, но мало времени. 
При этом он испытывал огромное желание иметь стипендию, 
что, вероятно, было отличным стимулом. В первый день он 
обошел все кафедры, на которых редко появлялся. Составил 
план и список всех дел, что должен был сделать, вспомнил, 
что «нет лучшего момента начать, чем сейчас».  И он начал. 
Что-то делал сам, что-то просил у других, вариант заданий не 
имел значения. И все же проблемы возникли. С трудом при-
шлось поглощать объемы с иностранным, теормехом, физи-
кой и др.

В итоге, Вася закрыл большинство предметов.  Правда, 
трудно понять, насколько глубоко он погрузился в науки? Не-
которые считают, что благодаря природному обаянию, луче-
зарной улыбке и смекалке можно сдать успешно сессию. Дру-
гие утверждают, что с некоторыми предметами приходится 
подключать память, мозги и другие способности и качества 
характера. Только закрытая вовремя сессия – абсолютно дело 
рук Васи. Он отчаянно применял свою харизму, целеустрем-
ленность и невероятное желание иметь стипендию. Захотел 
и добился. 

 Понятно, что самое интересное в мелких деталях и под-
робностях, но если любопытно знать все тонкости, как жить 
весело на сессии, владейте информацией.  Вася учится на 3 
курсе, получает стипендию и чаще ходит на лекции. Вполне 
может поделиться опытом, а возможно, и полученными зна-
ниями.

Я охарактеризовала лишь малую часть студентов. Отно-
шение к сессии у всех разное, и методик уйма. И только вам 
решать, какой системой воспользоваться. Всем удачи! И ни 
пуха, ни пера! Хотя до сессии еще три месяца! Значит, жить 
сегодня весело! 

БГТУ «ВОЕНМЕХ» сегодня – это успешный вуз для 
успешных людей, которые хотят получить качественное 
и конкурентоспособное образование, в полной мере 
реализовать свой творческий и научный потенциал.
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ухом патриотизма были наполнены проекты, по-
священные Дню Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне: фото выставка «Судьба одного 

человека...» В России, наверное, нет семьи, где бы не храни-
ли память о героях тех лет. Мы собирали истории близких и 
родных, чтобы и сегодня каждый помнил, какой ценой доста-
лась победа! Студенты побывали в Белоруссии на экскурсиях, 
посвященных событиям Великой Отечественной войны. А по 
возвращении в Санкт-Петербург еще в пути родилась идея 
создать проект «Эхо». И сейчас стихи отечественных поэтов 
о днях Великой Отечественной войны и живой голос свидете-
лей-очевидцев военных лет звучат с экранов мониторов, рас-
положенных в вузе. Благодаря этому поэтическому и истори-
ческому наследию, острее чувствуется то, что пережили люди 
в суровые военные годы. Читая стихи о войне, мы вместе с 
их героями переживаем те горькие события и учимся беречь 
мир. В проекте «Эхо» приняли участие представители многих 
студенческих объединений.

Проект «Блистательный Санкт-Петербург» посвящен 
истории северной столицы. 19 мая 2018 года состоялось ме-
роприятие, ставшее в некотором роде дебютом для студен-
ческого творческого объединения «Паруса», зародившегося 
осенью 2017 года в виде культурно-массового направления 
проекта «Студлидер 2017». В этом проекте активное участие 
приняли студенческая команда «Время делать!» и студенче-
ский клуб бального танца «Виват, «ВОЕНМЕХ»! 

Проект «Блистательный Санкт-Петербург» был задуман 

ЗАЖИГАТЕЛЬНО, ЯРКО, 
ПОЗНАВАТЕЛЬНО!
В студенческом совете есть яркое и самобытное объединение – студенческая ко-
манда «Время делать», основная задача которого – организация и проведение вне-
учебных мероприятий. В становлении объединения большую помощь оказывает 
управление культурно-воспитательной работы. Несмотря на то, что объединение 
создано недавно, на его счету множество мероприятий самой разной направлен-
ности! Вот только некоторые из них.

не только как возможность поблагодарить актив студенче-
ских объединений университета за их труд, но и как путь к 
сплочению всех тех, кто делает вузовскую жизнь ярче. В 
ходе прогулки по Неве, организованной для 200 студентов, 
ребятам была предоставлена возможность узнать наш лю-
бимый Санкт-Петербург с иного ракурса, чем мы привыкли 
его видеть, а именно, взглянуть на исторические места, ве-
личественные набережные, мосты и дворцы с водной глади 
Невы. Мы услышали рассказ экскурсоводов о парадно-исто-
рической части города, наш маршрут прошел по тому самому 
старинному пути, по которому долгое время входили кораб-
ли в Санкт-Петербург со стороны моря. Завершилась прогул-
ка развлекательно-музыкальной шоу-программой, погрузив-
шей студентов в эпоху диско и рок-н-ролла, где каждый смог 
показать свой талант и просто отдохнуть.

Д

Сентябрь – месяц для первокурсников крайне сложный. 
Новая обстановка, новые друзья, новая жизнь! Но ведь в этом 
и есть вся прелесть.  Студенческая команда «Время делать!» 
провела 14 и 15 сентября первый пилотный квест «Спец-
Агенты»! Интересные задания, запутанные головоломки и 
сложные задачи - это лишь малая часть того, чем занимались 
первокурсники! Студенты с закрытыми глазами проходили 
лабиринт, спасали заложника, отвечали на вопросы опытных 
спецагентов, разгадывали шифр, обезвреживали бомбу…
Равнодушных не было, каждый хотел внести свой вклад в 
победу команды. От огромного числа заявок организаторам 
пришлось увеличить число участников и проводить квест два 
дня! Студенты лучше узнали родной университет, располо-
жение аудиторий и теперь с нетерпением ждут следующих 
мероприятий студенческого совета!
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Команда «Время делать!» участвует не только в жизни 
университета, но и в жизни общежитий. В конце сентября 
студенты-первокурсники общежития №2 не только разгады-
вали загадки и головоломки, но еще и познакомились со все-
ми вновь прибывшими на ранчо общежития! По сценарию, 
ребята ощутили атмосферу дикого запада, поймали удачу в 
лассо, помогли прославленному шерифу обезвредить банду 
отпетых грабителей!

А вот проект «Школа актива «СТУДЛИДЕР 2018» коман-
да «Время делать!» решила использовать для поиска среди 
первокурсников активистов и подготовки новых лидеров. Ко-
ординаторами «Студлидера» была отобрана команда из 10 
человек, хотя претендентов в её состав было более 60 чело-
век. Был создан достойный проект «Благотворительная сту-
денческая вечеринка».

Ребята весной взяли хороший старт и провели «Брейн-
Ринг» - интеллектуальное первенство. Буквально за сутки по-
сле начала набора команд была закрыта запись и вместо 8 
команд было отобрано 12 из-за большого числа желающих. 
Накал борьбы был на пределе, за пьедестал почёта боролись 
более 120 человек! 

Все участники показали эрудированность и осведомлён-
ность в самых разных областях знаний. После мероприятия 
студентов переполняли положительные эмоции. 

Василий Ермакович, группа А341, участник команды-по-
бедительницы «Число Баха»: «Сплоченность, уверенность, 
веселое настроение сделали своё дело! Надеюсь, нашу ко-
манду будут ждать новые победы. Очень хочется поблаго-
дарить ведущего Александра Шлыкова за прекрасное на-
строение. А команду организаторов за то, что они получают 
удовольствие от создания таких проектов. Уверен, команда 
«Время делать!» порадует нас большим количеством инте-
ресных мероприятий. Давайте поддержим их!».

Мария Семяшкина, группа И941, капитан команды «Не-

подъемная сила»: «Ребята, спасибо вам огромное! Это была 
суперкрутая игра и очень слаженная работа! Вы все сделали 
отлично! Продолжайте в том же духе, мы будем ждать новых 
мероприятий! Большие молодцы!».

После весеннего интеллектуального первенства, когда 
команды провели потрясающую игру, где каждый участник 
завел новые знакомства, испытал яркие эмоции, проект по-
лучил продолжение 19 октября в осеннем интеллектуальном 
первенстве 2018 года «Брейн-Ринг»! Но в этот раз организа-
торы, команда «Время делать!» учли все пожелания и уве-
личили количество команд до 16! Занимательные вопросы, 
командный дух и, конечно же, дух соперничества присутство-
вали в Розовом зале, где проходило мероприятие. Подготов-
ка была колоссальной! Начиная с самых глобальных момен-
тов, заканчивая мелочами. «Брейн-Ринг» шёл три часа, но 
они пролетели за один миг, так как игра была динамичной, 
захватывающей и интересной! Никто до конца не мог пред-
угадать исход событий. 

Капитан команды-победительницы «Число Баха» Артём 
Воробьев, группа А341 поделился секретом, как им удалось 
второй сезон подряд одерживать победу: «Мы отнеслись к 
игре серьезно и каждый день к ней готовились. Все участники 
команды имели свои сильные стороны, и в общей картине 
получилась непобедимая команда. Не было такого, что на во-
прос отвечал один человек – каждый внес свой вклад в побе-
ду. Организация первенства с каждой игрой становится луч-
ше, турнир прошел динамично. Вопросы стали сложнее, над 
некоторыми пришлось «поломать» голову. Надеемся, что 
интеллектуальное первенство «Брейн-Ринг» проводилось не 
последний раз, и с удовольствием примем участие ещё!» 

Проведенные мероприятия показали, что в «ВОЕНМЕХЕ» 
учатся эрудированные и умные студенты, для которых насту-
пило время делать студенческую жизнь ярче и интересней! 
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ля первокурсника поступление в университет кажет-
ся «чистым листом», с которого можно начать писать, 
как в новой школьной тетрадке, историю новой увле-

кательной жизни. Но, когда оказываешься в коридорах вуза, 
в голове у тебя каша, одногруппники не зовут тебя «тусить» в 
первый день, а то и не в первый, лабораторные нужно ещё и 
защищать, а реферат оформлять по ГОСТу…

 И в голове уже бродит мысль: «Это не то, чего я ждала...». 
В общежитии постоянные гости тараканы, а не поток инте-
ресных людей, постоянно кочующих из комнаты в комнату, 
о которых рассказывали родители. «Да, это не то, чего я жда-
ла...», – думала я после первой недели учебы. В общем-то, 
первый месяц так и прошёл в бессознательном водовороте 
событий, новых лиц и набитых вагонах метро. 

МЫ ТВОРИМ 
СТУДЕНЧЕСКИЕ 
ГОДЫ САМИ
Юлия ОЛЕЙНИКОВА, студентка группы Е652

Первокурсники от учебы в вузе ждут новых друзей, встреч, безудержного веселья и 
положительных эмоций. Однако часто слышу, что студенческая жизнь стала более 
пресной, не интересной и «домашней». На первом курсе я тоже придерживалась 
такого мнения, но все поменялось после одного случая. 

Д что Оля рассказывала мне, как она сама с ним заблудилась, и 
он благополучно доставил её обратно. Но я не учла, что она 
не кормила песика печеньем. 

Говорят, что хозяева и собаки похожи друг на друга, и в 
этот раз это утверждение сработало. Вектор не хотел воз-
вращаться назад, потому что любил гулять, есть и приятную 
компанию. А ещё он мне  казался  очень весёлым и жизнера-
достным «парнем». По крайней мере, это было заметно по 
выражению его мордочки. 

 В итоге, мы оказались где-то в лесу. Попасть туда оказа-
лось проще, чем найти дорогу назад. Хорошо, что недале-
ко проходила кольцевая дорога, которая и послужила мне 
ориентиром для выхода из леса. Без потерь, правда, не обо-
шлось: мои кроссовки после марш-броска навеки остались в 
одном из болот. Поэтому на обратном пути мы закалялись. 
И я, и Вектор шли к приюту босые, наслаждаясь свежим воз-
духом и воспоминаниями о прекрасных осенних пейзажах.  

Вот такая история приключилась со мной на втором меся-
це самостоятельной жизни в Санкт-Петербурге, она же стала 
почти рекламой и байкой, которую, наверное, до сих пор рас-
сказывают вновь поступившим в университет студентам. Я же 
могу  сказать, что с этой прогулки  началось мое знакомство с 
другими  сторонами студенческой жизни. 

В тот день я поняла, что только мы выбираем тот един-
ственный  путь в жизни, то, во что нам ввязаться, в какие 
болота попасть и как из них выбраться. Только мы создаём 
эмоции, только мы моделируем ситуации… И только мы от-
ветственны за то, насколько ярко пройдут наши годы в стенах 
любимого «ВОЕНМЕХА».

 Возможностей уйма, просто 
действуйте и хватайтесь за 
то, что интересно, тогда и вам 
будет что рассказать после 
окончания учебы.

Студент – это не призвание,                   
а состояние души!

Когда куратор моей группы рассказывала на очередном 
собрании о волонтерских поездках в приют к собакам, то я 
сразу смекнула, что это отличный вариант влиться в активную 
общественную жизнь. К счастью, так подумала не только я. 
И в одно из воскресений мы большой и не очень дружной 
компанией отправились в приют, который, кстати, находился 
в лесу. Наша миссия заключалась в том, чтобы погулять с со-
баками, потом сделать что-то полезное для приюта и уехать, 
преисполненными радости, играя в города в автобусе по до-
роге домой. 

И все же я зачастила ездить в собачий приют, когда «по-
плавала» со своим подопечным  Вектором в болоте. Во вре-
мя этой прогулки мои ноги были по колено в иле, от меня 
пахло псиной, в волосах было полно веток и листьев. Однако, 
как ни странно, меня не расстроила такая история. Особенно 
нравилось наше приключение Вектору, он с радостной мор-
дой, открыв пасть, нёсся все дальше в чащу леса.  А я, не по-
дозревая, что за этим спринтом кроется, надеялась, что пес 
знает маршрут и приведёт меня обратно в приют. Тем более, 
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БУДЬ В КУРСЕ 

Как известно, армия - это инструмент 

войны, она существует для вооруженной 

борьбы с врагами Родины, и к этой 

борьбе она, прежде всего, должна быть 

подготовлена тактически. 

В противном случае она будет вынуждена 

доучиваться в ходе сражений, неся при 

этом ненужные потери.
Г.К. Жуков

ЛУЧШИЕ ТАНКИ 
ДЕЛАЮТ В РОССИИ  
Т-14 «Армата»                    

Т-90 «Владимир» Т-80 «Патриот»  

Выпускается с 2014 г. 
Выпущено более 20.
Масса 49 тонн.
Мощность двигателя 1500 л.с.
Максимальная скорость 90км/ч.
Стоимость $3,7 млн.

Выпускается с 1976г.
Выпущено более 10000 единиц.
Масса 42 тонны.
Максимальная скорость 65км/ч.
Стоимость $555тыс.
Мощность двигателя 1000 л.с.
Орудие 125мм гладкоствольная пушка. 
Т-80 – основной танк России.В первой своей модификации 
Т-80У с улучшенной многослойной броней  со встроенной-
динамической защитой. В следующем обновлении под на-
званием Т-80УД танку поменяли газотурбинный двигатель 
на дизельный и лучше приспособили к пустынной среде. В 
модификации Т-80УМ было произведено радиопоглощаю-
щее покрытие, а также поставлен комплекс активной защи-
ты «Арена». 

Информацию подготовил студент группы Е163, 
3 курса, Роман ЮНГ 

Выпускается с 1992г.
Выпущено, включая все модификации, 2125 единиц.
Масса 46,5 тонны.
Мощность двигателя 900 л.с.
Максимальная скорость 70км/ч.
Стоимость: $3,22млн.
Орудие: 125мм гладкоствольная пушка. 
Т-90 «Владимир» средний и основной танк. Присвоено на-
звание в память о главном конструкторе. Танк имеет клас-
сическое комплектование: управление ведется в лобовой 
части, боевое отделение посередине и моторное отделение 
на корме. Т-90 обладает комплексом управляемого воору-
жения «Инвар-М», который состоит из лазерного канала 
управления, блока автоматики и выстрелов с управляемы-
ми ракетами. «Владимир» принимал участие в войне в Си-
рии. Модификации Т-90 дают понять, что у этого танка точно 
есть перспектива в будущем.

Орудие: 125мм гладкоствольная пушка (152кал.)
Т-14(«Армата») – новейший танк с безлюдной крышей на 
базе универсальной гусеничной платформы. Широкой пу-
блике представлен на параде Победы в 2015 году. Т-14 ис-
пользуется, в первую очередь, как машина разведки, це-
леуказания и корректировки огня. Предназначен танк для 
работы с группой различных боевых машин. 
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Сергей Константинович приехал в  университет со 
своими коллегами-космонавтами. Гостями  «ВОЕН-
МЕХА» в тот день также были космонавты Жан Лу 

Кретьен (США), Хелен Шарман (Великобритания), Франц 
Артур Фибёк (Австрия). Вместе с Сергеем Константино-
вичем они приняли участие в пресс-конференции, посе-
тили Музей космонавтики в Петропавловской крепости. 
Студенты «ВОЕНМЕХА» имели возможность пообщаться 
с космонавтами, задать им интересующие вопросы, по-
лучить их автографы и сфотографироваться.

Среди покорителей вселенной выдающийся космо-
навт-испытатель Сергей Крикалев установил мировой 
рекорд по общей продолжительности пребывания в кос-
мосе — 803 дня, который продержался почти 10 лет.  По-
бил его в июне 2018 года Геннадий Падалка. Крикалеву 
принадлежит и рекорд по числу полетов среди советских 
и российских космонавтов. Он один из четырех человек, 
носящих звание Героя Советского Союза и Героя Россий-
ской Федерации. Вторую награду он получил в 1992 году. 
Но особенно важно, что Сергей Крикалев —  Военмехо-
вец! 

Губернатор Санкт-Петербурга поздравил прослав-
ленного космонавта, почетного гражданина Санкт-
Петербурга с юбилеем и на торжественном вечере 
вручил Сергею Крикалеву знак «За заслуги перед Санкт-
Петербургом». Об этом сообщала пресс-служба админи-
страции города.

«Его судьба — воплощенная мечта многих мальчишек 
50−60-х годов рождения. Тогда 99 процентов мальчиков 
мечтали стать космонавтами. Сергей Константинович 

ПРЕОДОЛЕВШИЙ 
НЕВЕСОМОСТЬ

В XX веке весь мир был охвачен духом гениальных открытий и прорыва в космиче-
ское пространство. Советский Союз был лидером космической отрасли во всем 
мире. Сегодня россияне с успехом продолжают осваивать космос. В числе преодо-
левших невесомость и выпускники БГТУ  «ВОЕНМЕХ» имени Д.Ф. Устинова. Один из 
них Сергей КРИКАЛЕВ. 27 августа 2018 года ему исполнилось 60 лет! По традиции 
он приехал в университет, чтобы в очередной раз пообщаться со студентами. 

Альбина ГРИГОРЬЕВА, студентка второго курса, группа Е173

Сергей КРИКАЛЕВ, Герой 
Советского Союза, первый Герой 
Российской Федерации, рекордсмен 
Земли по суммарному времени 
пребывания в космосе. 

БГТУ «ВОЕНМЕХ» имени 
Д.Ф. Устинова единственный 
из гражданских вузов, 
выпустивший пять космонавтов. 
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стал космонавтом и более двух лет провел в космосе, 
внес большой вклад в развитие космонавтики и попу-
ляризацию этой замечательной профессии», —отметил 
Георгий Полтавченко, выступая с трибуны «ВОЕНМЕХА».

Сергей знал — в космос берут не только здоровых и креп-
ких, но и редких специалистов — инженеров-механиков. По-
ступил он в БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф.Устинова в 1975 году. 
Г.М. Гречко был первым, кто подтолкнул его к поступлению. И 
во многом другом Сергей шёл по его стопам. Получил специ-
альность «Проектирование и производство летательных ап-
паратов». Позднее он отметит, что сдавать экзамены в отряде 
космонавтов намного проще.  А он сдавал экзамены создате-
лям корабля «Союз», где нужно было знать не только как та 
или иная техника устроена, но и ответить, почему именно так, 
а не иначе.

• В 1991 году Сергей Крикалев улетал 
на станцию «Мир» из СССР, а вернулся 
в 1992 году в новую Россию.

• Он стал первым российским 
космонавтом, совершившим полет 
на американском шаттле.

• XXI век Сергей Крикалев встречал 
на орбите.

• Он активный радиолюбитель, 
энтузиаст использования 
любительской связи в космосе.

Я снимаю шляпу перед 
предыдущим поколением, 
потому что многое из того, что 
было сделано, было сделано 
на логарифмической линейке и 
бумаге, говорил  С. Крикалев.

Человек-легенда, человек-рекорд, как только не называ-
ла С.Крикалева иностранная пресса. Первым из космонавтов 
он встретил тысячелетие на орбите. Первым в составе все 
того же Space–шаттла  по программе Discovery доставлял на 
орбиту части новой международной станции, а потом свои-
ми руками открывал люк на международной космической 
станции (МКС). У Крикалева шесть полетов в космос, шесть 
жизней, прожитых в невесомости. Почти 2,5 года без земно-
го притяжения. Восемь выходов в открытый космос, откуда 
Земля кажется одним большим космическим кораблем.

—  Мне многое было интересно. О космонавтике я знал 
не больше, чем средний человек, и только начитавшись 
хороших книжек, хорошей фантастики, где-то к окончанию 
школы, понял, что мне это интересно, что хочу работать в 
области космонавтики — быть космонавтом. — Так делил-
ся своими воспоминаниями Сергей Константинович со сту-
дентами.

Сергей Крикалев много раз посещал наш «ВОЕНМЕХ», но 
в этот раз он с особой теплотой показывал его своим колле-
гам.  Ведь каждый из приехавших космонавтов в свое время 
работал с ним в космосе. Космонавты посетили кафедру А1, 
где обучался С. Крикалев, где многие экспонаты сохрани-
лись со времен его студенчества. Одним из таких экспонатов 
является ракета, копия которой 1 мая 1960 года сбила над 



34

ВЫПУСКНИКИ «ВОЕНМЕХА»

Свердловском самолет-шпион Фрэнсиса Пауэрса. Корпус 
ракеты заполнен подписями всех главных конструкто-
ров всех ракетных систем, находящихся на вооружении 
в Российской армии. Подписи «на память» оставили на 
борту ракеты и многие другие посетители кафедры раке-
тостроения. В двух шагах от ракеты 850 гости осмотрели и 
двадцатиметровую ракету Р-5 (8К51). Вряд ли подобным 
экспонатом обладает любое другое учебное заведение. 
Студенты «ВОЕНМЕХА» имеют возможность знакомиться 
с устройством ракеты не в теории, а с настоящей ракетой, 
которая состояла на боевом дежурстве. Показали гостям 
и другие образцы  ракетного оружия, многие из которых 
переданы  вузу самим Министерством обороны или  из 
производственных цехов.  

Сегодня «Военмех» дает достойное образование, кото-
рое позволяет выпускникам вуза стать не просто инжене-
рами, быть в рядах первых, но и космонавтами, способ-
ными преодолеть невесомость и покорять космос.  Такой 
сложный, но интересный путь в свое время выбрал вы-
пускник «ВОЕНМЕХА» Сергей Крикалев и его коллеги-кос-
монавты, экскурсию для которых организовали военме-

Наступит и то время, когда 
космический корабль с людьми 
покинет Землю и направится 
в путешествие. Надежный 
мост с Земли в космос уже 
перекинут запуском советских 
искусственных спутников, и 
дорога к звездам открыта! 

Сергей КОРОЛЕВ

ховцы. Гости, в свою очередь,  пожелали удачи студентам 
и по традиции оставили автографы на ракете, которую за-
служенно называют самым популярным экспонатом пер-
вой  кафедры  вуза.
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 Новые идеи надо поддерживать. 
Немногие имеют такую 
смелость, но это драгоценное 
свойство людей.

 Константин ЦИОЛКОВСКИЙ

Поддерживая традиции своей знаменитой научной 
школы, «Военмех» собрал со всех уголков России 
огромное количество талантливых, интересных мо-

лодых ученых и специалистов в области космической дея-
тельности. Все участники конференции по праву заслужили 
слова искренней благодарности от организаторов, так как 
благодаря личному вкладу каждого, конференция получи-
лась насыщенной, очень эмоциональной и по-настоящему 
полезной. 

«Наука – сила, раскрывающая отношения вещей, их за-
коны и взаимодействие» – так   звучат слова Герцена. На-
верное, стоит добавить, что наука раскрывает и законы 
взаимоотношений между людьми. Если сердце твое горит 
желанием быть частью науки, академик ли ты или только сту-
дент первого курса, может быть, даже школьник, ты можешь 
найти себе место в науке по силам и по душе, ведь абсолют-
но равнозначно тут важен и экспериментатор, и теоретик, и 
генератор идей. Необходимы люди, способные понимать и 
обсуждать достижения других, и несомненно организаторы, 
вдохновители и наставники.  

Настоящим вдохновителем конференции стал человек, 
которого уже нет с нами, но его дело живет и будет жить, 
пока есть покорители космоса, люди, преодолевающие за-
коны тяготения серых будничных дней, способные видеть 
дальше горизонта, вращать землю в два раза быстрее, люди, 
улыбка которых вдохновляет на подвиги. Именно таким был 
Георгий Михайлович Гречко, которого любят и помнят в «ВО-
ЕНМЕХЕ». Он по-настоящему много сделал для науки и ее 
продвижения.

Отельные слова благодарности заслуживают почетные 
гости конференции, благодаря которым она имела такой 
потрясающий успех. Это, в первую очередь, вдова Георгия 
Михайловича, доктор медицинских наук, врач космической 
медицины Людмила Кирилловна Гречко. Эта хрупкая обая-

«МОЛОДЕЖЬ.
ТЕХНИКА. КОСМОС»  
Под таким названием с большим успехом в «ВОЕНМЕХЕ» прошла X обще-
российская научно-техническая конференция, посвященная памяти выдаю-
щегося выпускника «ВОЕНМЕХА», летчика-космонавта, дважды Героя Совет-
ского Союза Георгия Михайловича Гречко.

тельная, умная и сильная женщина, влюбляет в себя всех с 
первого взгляда.  Летчик космонавт, Герой России, выпуск-
ник «ВОЕНМЕХА» Андрей Иванович Борисенко. Друг Геор-
гия Михайловича, профессор и академик Вячеслав Афана-
сьевич Веселов. Андрей Валерьевич Березин, выпускник 
«ВОЕНМЕХА», человек, который поддерживает научное со-
общество Российской молодежи стипендиями и грантами. 
Много рассказывал о Гречко его друг Александр Самойло-
вич Массарский, человек, который сам является живой ле-
гендой и наставником многих поколений  молодых учёных, 
в мае этого года ему исполнилось 90 лет.

Сегодня можно с уверенностью сказать, что десятая  кон-
ференция вобрала в себя все самое важное для стремитель-
ного и уверенного шага науки в будущее, для технологиче-
ского рывка России в мировой гонке научного прогресса. 
Ведь ракетно-космическая промышленность, как вся кос-
мическая деятельность в целом, это наиболее высокотех-
нологичная и наукоемкая отрасль машиностроения, кото-
рая базируется на законах целого ряда фундаментальных 
и прикладных наук, таких как физика, химия, астрономия, 
материаловедение, информатика и т.д.  Мои учителя  гово-
рили: «Если сможешь сконструировать ракету, под силу бу-
дет все». Возможно, это звучит слишком самонадеянно, но, 
думаю, многие выпускники кафедры ракетостроения будут 
согласны с этим. 
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Сергей ГАЛИЛЕЕВ, доктор технических наук, профессор, 
председатель секции «Строительная механика и надёжность 
конструкций» Дома учёных им. М. Горького РАН, автор ряда 
научных трудов и монографий

Я поступал в «ВОЕНМЕХ» (тогда университет официаль-
но назывался - Ленинградский механический инсти-
тут) в 1968 году на факультет «А», он же - «Машино-

строительный». В нашу группу 984 было набрано 30 человек. 
А вот закончили институт не более половины. В те годы та-
кой отсев был типичным явлением в «ВОЕНМЕХЕ». К сдаче 
экзаменов и дисциплине преподаватели подходили со всей 
строгостью.  И если кто-то не справлялся с программой, их 
безжалостно отчисляли.  Для нас такая система была отлич-
ным стимулом, чтобы все делать вовремя. Вообще-то наша 
группа считалась одной из лучших. Нас даже наградили за  
успешную учебу  поездкой  в Таллинн. 

Это были годы расцвета ракетостроения и космических 
технологий. Многие из нас горели желанием побыстрее уви-
деть настоящие ракеты.  Но только после третьего курса мы 
получили допуск к ракетной технике. Впечатление -  незабы-
ваемое!  

Я неслучайно затронул тот период жизни в университете. 
Сегодня мы вошли в VI технологический уклад, происходит 
IV промышленная революция: наблюдаем развитие нано-  и 
биотехнологий, новая медицина, новое инженерное дело. 
идет объединение наук… Это выдающееся время… То, что 
наука сделает сейчас, уже завтра кардинально изменит нашу 
жизнь. Среди тех, кто причастен к техническому прогрессу, 
есть и выпускники нашей группы. 

Кстати, спустя полвека наша группа сохранила традицию, 
и каждый год мы собираемся вместе по разным поводам, 
обсуждаем актуальные вопросы К сожалению, все чаще ин-
тересуемся здоровьем друг друга. Но, видимо, это с годами 
становится неизбежно и очень важно, когда кому-то требу-
ется помощь. 

Современному поколению студентов, которые массу вре-
мени проводят в социальных сетях, живое общение также 

ЭТО БЫЛО 
НЕЗАБЫВАЕМОЕ ВРЕМЯ

Недавно 50–летний юбилей со дня 
поступления в «ВОЕНМЕХ» отметили 
выпускники 1974 года. Воспомина-
ниями о студенческих годах делится 
Сергей Михайлович ГАЛИЛЕЕВ.

не менее важно. Как и встречи для нас -  выпускников про-
шлого века. Это называется дружбой и особенно ценится с 
годами, позволяет оставаться молодыми.

Студенческая пора, наверное, не может быть совсем без 
курьезов. Пережить такую ситуацию довелось и мне. При-
чем случилось это еще при поступлении в институт. Перед 
экзаменом по русскому языку и литературе (сочинение) нам 
объявили, что разговоры во время экзамена запрещены. Но, 
когда я увидел темы для сочинений... Радость моя вырвалась 
наружу и была замечена. Понятно, что меня попросили вы-
йти из аудитории. Пришлось долго объяснять свой поступок 
в кабинете ректора. К счастью, экзамен мне сдать все же раз-
решили.

Кстати, преподаватель, которая меня выгнала и препро-
водила к ректору, потом была долгое время куратором на-
шей группы. Первый экзамен по химия в первую сессию я 
тоже умудрился провалить – это была первая двойка. Боль-
ше всего проблем для нас тогда создавала сдача чертежей. 
Требования были строжайшие. Нужно было писать тушью, 
часто преподаватель из-за незначительной помарки пере-
черкивал весь чертеж красными чернилами, и приходилось 
все переделывать. Обидно было до слез. Эти слёзы помогли 
приобрести хорошие навыки конструктора. Сейчас, вероятно, 
у студентов таких проблем нет. В отношении использования 
новых технологий нынешнему можно позавидовать.

Во всем остальном студенческая жизнь в университе-
те была такой же насыщенной и интересной. Особенно мы 
любили выступления самодеятельных коллективов. Когда 
выпускники выступали с концертами, это было потрясающе. 
Именно в наше время в Петербурге, тогда в Ленинграде, сре-
ди студентов был популярен рок. Можно сказать, что «ВОЕН-
МЕХ» был одним из родоначальников этого жанра. Это было 
незабываемое время. 
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ДОСЬЕ ПРОФЕССОРА ГАЛИЛЕЕВА
После окончания вуза работал научным сотрудником во 

Всесоюзном научно-исследовательском институте искус-
ственных волокон, занимался исследованиями свойств но-
вых композитных материалов. 

С 1977 г. по 1980 г. – аспирантура в ЛМИ на кафедре сопро-
тивления материалов. 

С 1977 г. по настоящее время – преподавательская рабо-
та в СПбГАСУ, в Ленинградском высшем военно-морском 
инженерном училище им. В.И. Ленина, в Государственном 
университете морского и речного флота им. адм. С.О. Мака-
рова, в ИНЖЭКОНе. Заведование кафедрами. 

В 1983 г. защитил кандидатскую диссертацию, в 1991 г. - 
докторскую. С 1993 г. – профессор.

С 1995 по настоящее время – заместитель генерального 
директора ООО «Строительное дело-СГ»: обследования тех-
нического состояния, проектирование и строительство зда-
ний и сооружений. 

2000 - 2012 г. – вице-президент, президент ООО «Компо-
зит XXI»: производство композитных материалов и изделий 
из них на основе высокопрочных и высокомодульных синте-
тических волокон, разработка новых композитных материа-
лов с уникальными свойствами для защиты жизни и здоро-
вья людей (совместно с корпорацией 3TEX (США). 

С 2010 по настоящее время – исследования и разработки 
совместно с РНЦ «Прикладная химия» наноматериалов и 
нанотехнологий.

С 2016 по   настоящее время – проектирование объектов, 
включённых в ФЦП «Социально-экономическое развитие 
Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года»

Многие, которым никогда не 
представлялось случая более 
глубоко узнать математику, 
смешивают её с арифметикой и 
считают наукой сухой. В сущности 
же это наука, требующая наиболее 
фантазии, и один из первых 
математиков нашего столетия 
говорит совершенно верно, что 
нельзя быть математиком, не будучи 
в то же время поэтом в душе. 

Софья КОВАЛЕВСКАЯ

ЗАДАЧА ОТ 
ПРОФЕССОРА 
ДЛЯ ДУМАЮЩИХ 
СТУДЕНТОВ

Сергей Михайлович, как истинный профессор и прирож-
денный математик и механик, не ограничился воспомина-
ниями о прошлом. Проверить уровень    интеллектуальных 
способностей современных студентов  он предложил тра-
диционным для  математика способом. Это, конечно, не 
экзамен, но поразмышлять есть над чем.  Решившим за-
дачу от профессора редакция готова отметить ценным при-
зом. Ждем ваших решений!  Ответ присылайте по адресу: 
ngbpress@mail.ru 

Задача:  Составьте цифровой двой-
ник балки прямоугольного сечения из 
углепластика. Геометрия, свойства ма-
териала, нагрузки, условия опирания и 
прочее на усмотрение разработчика. 

УСПЕХОВ, господа студенты!

Выпускники «ВОЕНМЕХА» 1974 года, группа 984
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ДОСЬЕ Владимира КЕМУРДЖИАНА

Трудовую деятельность Владимир Александрович начал 
еще студентом во ВНИИтрансмаш. Занимался исследовани-
ем вопросов подготовки стрельбы, внешней баллистики и 
точности стрельбы основного вооружения бронетанковой 
техники. Он один из ведущих специалистов по вопросам по-
вышения проходимости военных гусеничных машин (ВГМ) 
и специальных колесных за счет применения твердотоплив-
ных и турбореактивных ускорителей. Занимался вопросами 
поиска, исследования и разработки технических решений 
по перспективным направлениям развития подвижности 
ВГМ. Принимал участие в создании нового поколения поис-
ковых машины для эвакуации космонавтов после призем-
ления, оснащенных реактивными ускорителями. Он был 
одним из научно-технических руководителей разработки и 
испытаний ПЭУ-1Р, прототипа машины нового поколения, в 
различных климатических и грунтовых условиях. Участвовал 
в разработках роботизированной техники и специального 
оборудования для разведывательных и аварийно-спаса-

О СУДЬБЕ И О СТРАНЕ 
4 октября традиционно отмечается Всемирная 
неделя космоса. В этот день в 1957 году в Совет-
ском Союзе был запущен первый искусствен-
ный спутник Земли. Символично, что в этот день 
родился создатель (1921-2003) нового направ-
ления в космической технике – транспортного 
машиностроения, главный конструктор само-
ходного шасси советских луноходов Александр 
Кемурджиан. Наш корреспондент слушал вос-
поминания его сына Владимира – выпускника 
«ВОЕНМЕХА», который продолжает дело вели-
кого конструктора.    

тельных работ, в создании комплекса технологического 
оборудования для строительства оптоволоконных линий 
связи на линиях электропередачи. Автор 40 научных трудов, 
в том числе 8 изобретений. 

– Владимир Александрович, каким Вы помните отца?
– Отец прожил долгую и насыщенную событиями жизнь. 

Он умел учиться и учить, любил литературу и даже сам пи-
сал стихи. Его звездным часом стало создание и успешная 
эксплуатация на Луне самоходных автоматических шасси 
в составе подвижных лабораторий «Луноход-1» и «Лу-
ноход-2». В 1942 году добровольцем ушел на фронт, уча-
ствовал в битве на Курской дуге, в форсировании Днепра, 
Вислы, Десны и Одера. После демобилизации продолжил 
учебу МВТУ им. Н.Э. Баумана. 

В 1951 году отец  получил диплом с отличием и был на-
правлен на работу во ВНИИТрансмаш в Ленинграде. Снача-
ла был подключен к исследованиям танковых трансмиссий, 
и защитил кандидатскую диссертацию по этой тематике. 
Долгое время занимался поисковыми работами по созда-
нию боевых сухопутных транспортных средств на воздуш-
ной подушке, получил опыт руководителя крупной научной 
темы. Но главным содержанием его жизни была работа 
по созданию самоходного автоматического шасси «Луно-
хода-1» и создание коллектива космической тематики во 
ВНИИТрансмаш, разработка космической робототехники. 
Под его руководством проходили создание и эксплуатация 
на Луне передвижных лабораторий «Луноход-1» и «Луно-
ход-2». 

В 1986 году также под его руководством был реализован 
важный конверсионный проект - создание и эксплуатация 
на ЧАЭС роботехнического комплекса СТР-1, предназначен-
ного для расчистки завалов и дезактивации кровель тре-
тьего энергоблока. Он участвовал в аварийных работах на 
кровлях ЧАЭС, за что впоследствии был награжден орденом 
«Мужества». 

Владимир КЕМУРДЖИАН,  
начальник  сектора в ОАО  
«ВНИИТрансмаш». Выпускник 
Ленинградского механического 
института (ныне «ВОЕНМЕХ») 

На выставке «Первая колея на Луне» , посвященной 
к 95-летию А.Л. Кемурджиана.
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В ПАМЯТЬ ОБ АЛЕКСАНДРЕ КЕМУРДЖИАНЕ

 Почти полвека он провел во ВНИИТрансмаш. Перед ухо-
дом на пенсию еще лет семь отец работал уже в качестве 
главного научного сотрудника. Связь с институтом и космо-
навтикой он поддерживал до конца. Был одним из  учреди-
телей Санкт-Петербургского отделения Российской акаде-
мии космонавтики имени К.Э.Циолковского (РАКЦ).  

– Ваш профессиональный выбор связан с деятельно-
стью отца? 

– С выбором профессии у меня возникла проблема. Я 
готовился поступать в летное училище, но не проходил по 
здоровью. Ближе всего оказались ракеты, и выбор пал на 
«ВОЕНМЕХ» - факультет летательных аппаратов. Вместе со 
мной поступали из нашей школы Александр Зайцев (ныне 
генерал-лейтенант ФСБ) и Володя Жуков(к сожалению, его 
нет в живых). Группу нашу называли в шутку краснознамен-
ной. Правда, до генералов дослужились не все, но личности 
были незаурядные. Все спортивные, часто побеждали в со-
ревнованиях, получали награды. Самым уважаемым в груп-
пе был староста Володя Карпов. Он был самым старшим в 
группе, рано женился, растил сына, старался подрабатывать, 
чтобы обеспечить семью. У него в квартире мы часто гото-
вились к экзаменам, всей группой писали шпаргалки. Кста-
ти этому «мастерству» меня учил отец. Он умел весь курс 
химии уместить на листе А4, но на экзаменах их никогда не 
вытаскивал. 

–  Отец для вас был авторитетом?
– В студенческие годы авторитетом для нас был куратор 

группы, который помогал и поддерживал, если нужно. А с 
отцом отношения были всегда ровными, он умел воспиты-
вать ненавязчиво. Это было другое поколение. Да и обще-
ство тогда было другое. Своих в беде не бросали. Кстати, 
наша группа традицию дружбы хранит со дня выпуска. 

–  В наше время, спустя 50 лет, чье мнение Вам ближе?
– Я с интересом слежу за выступлениями политиков, но 

соглашаюсь не со всеми. Особенно, когда речь идет о стра-

 – Из МВТУ меня не отпускали, я 
не был отчислен и всю мою войну 
носил в кармане гимнастерки 
студенческий билет и зачетную 
книжку. Когда вернулся в МВТУ в 
1946 году, мне оценки ставили в той 
самой довоенной зачетной книжке. 
Поэтому в моем дипломе написано, 
что я поступил в 1940 году, а окончил 
в 1951, т.е. учился в МВТУ 11 лет!  Я 
рассказываю обо всем этом для 
того, чтобы показать не каков был 
я, а каков был средний нормальный 
молодой человек, выросший и 
воспитанный в Советском Союзе. 
Патриотизм, интернационализм, 
бескорыстный труд – это были 
черты, присущие нормальному 
комсомольцу тех лет. 

 Из воспоминаний А. КЕМУРДЖИАНА

не и простых людях. В этом я бы присоединился к мнениям 
Шахназарова и Кедми - участникам телепрограммы «Вечер 
с Соловьевым». 

– А что бы Вы пожелали  нынешним студентам «ВО-
ЕНМЕХА»?

– Учится, учиться и учиться!
– Благодарю Вас за беседу.

Первый в мире планетоход, успешно 
работавший на поверхности другого 
небесного тела – Луны с 17 ноября 1970 по 
14 сентября 1971 года.

Второй из серии советских лунных 
дистанционно-управляемых самоходных 
аппаратов-планетоходов «Луноход». 

Творческий вклад А.Л. Кемурджиана в советскую и миро-
вую космонавтику получил заслуженное признание в нашей 
стране и за рубежом. Он кавалер советских и российских ор-
денов и медалей. В 1997 году решением Международного 
Астрономического Союза малой планете № 5933 присвое-
но имя «KEMURDJIAN». Международный биографический 
центр в Кембридже включил А.Л.Кемурджиана в энцикло-
педию «Выдающиеся люди ХХ века». Он был академиком 

РАКЦ, членом Планетного общества США и ряда других 
международных обществ.  Федерация космонавтики Рос-
сии учредила медали имени А.Л.Кемурджиана. Первыми 
их получили участники работ по созданию «Лунохода-1», 
соратники и коллеги Александра Леоновича. При институте 
«ВНИИтрансмаш» действует Научно-технический центр «Ро-
вер» имени А. Л. Кемурджиана. Конструктору планетоходов 
ежегодно посвящают выставки и научные конференции. 
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H
ачало проекта было традиционным, без особой ре-
кламы. В день первокурсника студентам в актовом 
зале раздали анкеты с кратким описанием проекта. 

Желающие войти в число лидеров сдали заполненные ан-
кеты, набралось более 300 человек. Началась работа коор-
динаторов, они отсмотрели анкеты и набрали по 10 человек 
в команду. Сделать это оказалось не так просто: по одним 
направлениям было слишком много заявок, по другим – на-
оборот. Чтобы уровнять группы по числу участников, при-
шлось поработать психологам. 

Когда команды были сформированы, начался полноцен-
ный, пожалуй, самый сложный этап для участников. Работа 
школы лидерства направлена на разработку студенческих 
проектов и оценку тех, кого отобрали из добровольцев-ак-

ЕСЛИ БЫТЬ, 
ТО БЫТЬ ПЕРВЫМ

Студенческое объединение «Школа актива «СТУДЛИДЕР «ВОЕНМЕХ» каждый год 
называет имена тех, кто готов брать на себя ответственность, быть первым. Проект 
оживил студенческие будни и продолжает зажигать звезды, пополнять ряды лиде-
ров. В этом сезоне для лидеров запланировано четыре конкурсных этапа. Имена 
победителей и подробности прошедшего третьего этапа знает Антон ОРЛОВ. 

Антон ОРЛОВ, студент, куратор группы

тивистов. Мало предложить оригинальную идею, нужно 
составить план ее реализации и написать подробную пре-
зентацию. Координаторы информировали команды об ус-
ловиях работы студенческих объединений и подкидывали 
им идеи. Команда, в которой я был координатором, оста-
новились на одном из проектов буквально за три дня до на-
чала третьего этапа.

Выезд на соревнования и первый общий сбор участни-
ков (не считая организационного собрания) состоялся на 
базе отдыха «Семь озёр» 26-27 сентября. Не успели мы при-
ехать на место и выйти из автобуса, как нас встретил про-
ливной дождь. Тогда ещё никто не догадывался, что такая 
погода продержится большую часть мероприятия. Дождь 
подпортил планы, события дня пришлось переносить в по-
мещение. Одно радовало, что можно на два дня забыть про 
учебу, провести время в интересной обстановке, предста-
вить свой социально важный проект и создать команду. 

В планах было несколько мероприятий: работа с трене-
рами-психологами, презентация визитки команды и пред-
ставление проекта студсовету для реализации его в 2019 
году.  Несмотря на погоду, группы продолжали   работу, в 
процессе выявлялся лидер. В теории, во время конкурса 
можно получить готовую команду, которая реализует лю-
бой проект. А если предложить идею для проекта, то из сме-
си первокурсников и второкурсников с разных факультетов 
получится студенческое объединение. 

Но не все так просто, иначе зачем нужны координаторы. 
Суть проста: для команды создаётся нетривиальная задача, 
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Люди спрашивают, в чем 
разница между лидером и 
боссом. Лидер ведет за собой, 
а босс управляет. 

Теодор РУЗВЕЛЬТ, 26-й президент США

в решении которой должен поучаствовать каждый. Таким 
образом группа делится на лидеров и исполнителей. Лиде-
ры принимаются за решение проблемы. В таких моментах 
лидера хорошо слышно, и психолог с координатором это от-
мечают. В этот раз было семь станций, которые, по случаю 
дождя, разместились в семи домиках. Какой-то команде 
предлагалось перевернуть полотенце, стоя на нем, кому-то 
молча, закрыв глаза, построиться в шеренгу по росту. 

При этом появляется одна особенность: лидеров может 
быть несколько. С одной стороны, это хорошо - больше мыс-
лей предлагается на решение проблемы, больше действий 
и организации, но с другой стороны, возникает больше 
споров и разногласий. Да и правила школы обязывают вы-
брать только одного лидера. В своей команде я, к примеру, 
увидел сразу четырех лидеров. Задача координатора - вни-
мательно следить за командой, смотреть, кто проявляет 
наибольшую активность, чья работа приводит к наиболее 
продуктивному результату.

 После обеда события приняли неожиданный оборот: 
координаторам сказали собраться в зале для мероприятий, 
как только участники приступят к выполнению последнего 
задания. 

Оказалось, что главная задача квеста - освободить ко-
ординаторов, собрав карту, решив несколько загадок и 
позвонив на найденный номер. Надо ли говорить, что все 
команды справились. Все получилось крайне интересно и 
испытания получили хорошие отзывы от участников.

Вечером все собрались на защиту визиток. Выступления 
были наполнены креативом: у кого-то активные, у кого-то 
душевные, даже смешные или поэтичные. В конце выезда 
все согласились, что визитка от команды по организации 
мероприятий была самой лучшей. Затем слушали подобие 
тренинга – совета «Как стать самодостаточным в жизни» от 
Александра Сапожникова, который и завершал программу 
первого дня. В меню на ужин были сосиски, приготовлен-
ные на мангале, которые оставили весьма теплое и прият-
ное впечатление.
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Лидерство не приходит 

внезапно, за один день. Оно 

требует настойчивости. И 

здесь абсолютно невозможно 

игнорировать закон процесса. 

Лидерские качества не 

вырабатываются за день. Для 

этого требуется целая жизнь.

 Джон МАКСВЕЛЛ, автор книги                
«21 неопровержимый закон лидерства»

ТВОЯ АКТИВНАЯ ПОЗИЦИЯ

Второй день начался с защиты проектов. Дождь за-
кончился, появилась возможность пойти на открытую 
площадку, где традиционно проводились все меро-
приятия школы лидеров. Команды выходили и пред-
ставляли свои идеи о развитии студенческой жизни. 
Сказать, что все проекты были интересными, значит, 
ничего не сказать. Участники предлагали провести на-
учные конференции, балы, культпоходы и многое дру-
гое. Некоторые проекты, поражали тем, что участники 
разработали их всего за две недели, при этом проекту 
иногда было столько же дней, сколько существует сама 
команда. Ну и, конечно, лишними не были вопросы от 
зрителей, которые во многом помогли командам по-
нять свои ошибки и прийти к выводам по поводу реа-
лизации. 

Но программа проекта подошла к концу. Участникам 
предложили обед и выбор лучших лидеров. В итоге, 
лучшими в представлении визитки назвали ребят, ко-
торые занимаются ивент-менеджментом. А лидерами 
в командах стали Бугров Никита, Бледных Илья, Гераси-
менко Мария, Шувалов Даниил, Слесарчук Александр, 
Гнедов Никита, Дудкин Артем. Именно они будут стро-
ить студенческую жизнь после четвертого этапа «Шко-
лы актива «СТУДЛИДЕР «ВОЕНМЕХ».

В Выборге студенты 1 и 2 курсов БГТУ «ВОЕНМЕХ» 
им. Д.Ф.Устинова представили проекты, которые гото-
вили на всех предыдущих этапах. До представления 
проектов на заключительном этапе дошли лишь 5 ко-
манд: Гражданско-патриотическое и духовно-нрав-

ственное воспитание студентов, Студенческая наука 
- первый шаг в академическую науку, Ивент мероприя-
тия и вузовские специальности, Организация активно-
го досуга студентов и Студенческие СМИ - Общество- 
Образование.

Ребята также представляли мероприятия, которые 
войдут в план студенческого совета на следующий ка-
лендарный год. Среди них благотворительная ново-
годняя вечеринка, Cience Gang – дискуссионный клуб, 
ProfHelper,  неизвестный Санкт-Петербург и мобиль-
ный репортер. К сожалению, двум командам не уда-
лось принять участие в 3 этапе.  Но кураторы работают 
с первокурсниками и дорабатывают их проекты. 

Во время проекта будущим лидерам показали пре-
красный город Выборг, рассказали его богатую исто-
рию, провели экскурсию в парке Монрепо.  Желающие  
могли стать зрителями и принять участие в обсуждении 
на онлайн-конференции.  В воскресенье ребята побы-
вали в средневековом городе Сваргас - столице варяж-
ских земель. Сваргас -  это историко-этнографический 
музей под открытым небом, воссозданный в натураль-
ную величину, как крепость балтийских славян ран-
него средневековья VIII - XI в.в. в период зарождения 
Российской государственности. Студенты сражались 
на мечах, как настоящие викинги, перетягивали канат 
командами, стреляли из лука и метали топоры. 

Ряды студенческого совета пополнили амбициоз-
ные, яркие и активные студенты! Школу-актива попол-
нили новые лидеры – новые звёзды!
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В составе группы участников были руководители и со-
трудники научно-исследовательских подразделений 
вуза, аспиранты и студенты. Делегацию возглавлял 

проректор по НР и ИКТ С.А. Матвеев. Организационно-тех-
ническое сопровождение рабочей поездки обеспечивали 
специалисты организационно-распорядительного отдела.

Среди экспонатов стенда были представлены разработ-
ки научно-исследовательских коллективов вуза по всем на-
правлениям развития ВВиСТ. Огромный интерес вызвали 
результаты работ, выполненных по мероприятиям Миноб-
рнауки для предприятий аэрокосмической промышленно-
сти, такие как: мехатронное устройство позиционирования 
типа Гексапод и система управления формой крупногаба-
ритных рефлекторов космического базирования.  На стен-
де кроме иллюстрированных печатных материалов были 
представлены действующие макеты указанных систем и их 
элементы. Один из выставочных образцов, пользовавший-
ся повышенным вниманием – макет полуавтоматического 
гражданского стрелкового ружья «Тайшет» – модернизация 
автомата «Калашников-74», выполненная специалистами 
БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова совместно с северо-за-
падной оружейной компанией «Держава».

За время работы форума культурно–выставочный центр 
«Патриот», в котором разместился стенд «ВОЕНМЕХа», по-
сетило более миллиона человек. Почетным гостем нашей 
экспозиции был выдающийся выпускник нашего вуза Сер-
гей Константинович Крикалев, исполнительный директор 
по пилотируемым программам ГК «Роскосмос». Он вни-
мательно рассмотрел экспозицию, обсудил с молодыми 
ребятами и руководителем делегации результаты работы 
по прикладным НИОКРам, представленным на стенде. 
Большой интерес к вузу проявил заместитель министра на-
уки и высшего образования Игорь Анатольевич Комаров, 
он вместе с руководителями департаментов министерства 
осмотрел экспозицию стенда, выслушал доклады молодых 
специалистов по выполняемой тематике и обсудил с руко-
водителем делегации вуза актуальные вопросы подготовки 
кадров для предприятий аэрокосмической промышлен-
ности, потенциал и результаты научно-исследовательской 
деятельности вуза. 

Одним из интересных событий в рамках форума «Армия 
2018» стала работа специального проекта «Инновационный 
клуб», площадка, объединяющая в целях многосторонней 
коммуникации субъекты инновационной деятельности на-

АРМЕЙСКИЕ  ИННОВАЦИИ 
СПЕЦИАЛИСТЫ ОЦЕНИЛИ   
В августе в культурно–выставочном центре «Патриот» в Московской области 
прошел международный военно-технический форум «Армия-2018». В чет-
вертый раз БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова принял участие в выставке 
со своим стендом, а сотрудники вуза активно участвовали в научно-деловой 
программе форума с содержательными докладами. 

уки и промышленности. Свое яркое место в этом простран-
стве занял и «ВОЕНМЕХ». Среди работ, представленных в 
рамках клуба, был малоразмерный газотурбинный двига-
тель – разработка коллективов НИЛ ГДТ и кафедры «Дви-
гатели и энергоустановки летательных аппаратов», выпол-
ненная в рамках инициативной научно-исследовательской 
работы. Основная особенность этого образца – изготовле-
ние его деталей и узлов методом селективного лазерного 
плавления (3-D печать из металлических порошков). Пре-
зентованная технология и технические характеристики 
представленного двигателя вызвали активный интерес у 
многих посетителей, в особенности у производителей бес-
пилотных летающих аппаратов и их элементов.
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Эти строки из поэмы «Мертвые души» актуальны и 
сегодня, как популярен и лозунг «Россия, вперед!».  
Быть первым, занять место лидера удается не всем. 

Но среди миллионов современных молодых  людей  навер-
няка уже есть те, кто завтра заявит о своей активной жизнен-
ной позиции и скажет «Вперед!» 

Подготовкой лидеров в русле «доказательной психоло-
гии» (когнитивистика, нейронауки и т.п.) мы занимаемся с 
2012 года. Разрабатываем программы, направленные на 
качество жизни, вовлечение в здоровый образ жизни. фор-
мирование комьюнити и внутренней коммуникации. С БГТУ 
«ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова сотрудничаем уже три года. 
В основном работаем со студенческим активом.  В универ-
ситете перед нами была поставлена задача - подготовить 
кураторов, тех, кто сможет адаптировать первокурсников к 
напряженной студенческой жизни. Понятно, что при этом 
должен быть особый подход -  «равный для равного». С 
первых занятий стало ясно, что выбран невероятно перспек-
тивный формат, современный и, главное,  востребованный 
студентами. Для вуза  предложенная программа во многом 
была инновационной, которая предполагала опережающий 
опыт, на который пока многие не решаются.

Начало работы стало своеобразной экспериментальной 
площадкой. Мы вышли к ребятам так же, как они к перво-
курсникам, как «равные для равных». Студенты хорошо зна-
ли свои задачи изнутри, а мы знали, как их проблемы мож-
но решить. Результат создавали вместе. 

Работа пошла в атмосфере сотрудничества, открытой 
обратной связи, хорошего человеческого общения. Всё три 
года нашу работу поддерживает атмосфера доброжела-
тельности и сотрудничества. Когда студенческий актив такое 
живое и открытое объединение, это конечно лучшее для 
формирования кадрового резерва, и любые дополнитель-
ные программы, такие как наши, эффективны в этих усло-
виях.

За время совместной работы с коллективом управления 
культурно-воспитательной работы (УКВР), со студенческим 
объединением «Школа актива «СТУДЛИДЕР ВОЕНМЕХ» и 

«ЗОЛОТОЕ ЗЕРКАЛО»
ДЛЯ ЛИДЕРА

У студентов «ВОЕНМЕХА» огромной популярностью пользуется школа подготовки 
лидеров. На занятиях, которые ведут Наталья Зайцева и Елизавета Палей, всегда 
аншлаг. Секрет инновационной программы и то, зачем «золотое зеркало» лидеру, 
раскрывают сами психологи.

Наталия ЗАЙЦЕВА, руководитель проекта «Золотое зеркало», психолог 

Елизавета ПАЛЕЙ, психолог, кандидат психологических наук

Где же тот, кто бы на родном 
языке русской души нашей умел 
бы нам сказать это всемогущее 
слово: ВПЕРЁД! Кто, зная 
все силы и свойства, и всю 
глубину нашей природы, одним 
чародейным мановением мог 
бы устремить на высокую жизнь 
русского человека? Какими 
словами, какой любовью заплатил 
бы ему благодарный русский 
человек. Но века проходят за 
веками; полмиллиона сидней, 
увальней и байбаков дремлют 
непробудно, и редко рождается на 
Руси муж, умеющий произносить 

его, это всемогущее слово. 

 Николай ГОГОЛЬ. «Мертвые души»

советом кураторов студенческих групп мы пришли к двум 
форматам.

Подготовка кураторов - это скорее подготовка участни-
ков в векторе руководителей проектных команд. Всё-таки 
с будущими инженерами работаем, кому как не им нужны 
эти навыки. Нужно умение ладить с коллективом, мотиви-
ровать подчиненных, они должны понимать, где и что в по-
ведении человека можно отпустить, а что требует присталь-
ного внимания. У кураторов на первом месте человеческий 
капитал, как главный капитал будущего. Умение создавать 
такие коллективы, развивать их, по оценкам экспертов, по-
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Будьте обходительны с 
зубрилками и ботаниками. Не 
исключено, что вскоре вы будете 
работать на одного из них.

Билл ГЕЙТС

Если можешь стать орлом, не 
стремись стать первым среди 

галок.
ПИФАГОР

Ты никогда не станешь 
настоящим командиром, если не 
научишься принимать тяжелые 

решения и претворять их в жизнь.

Андрэ НОРТОН, Альфийский лорд

жалуй, главный и самый востребованный навык для буду-
щего руководителя и специалиста. 

Подготовка лидеров - более амбициозная задача, в век-
торе формирования руководителей, готовых к публичной 
деятельности, имеющих понимание социальных процес-
сов в коллективе, владеющих навыками ведения дискус-
сий, способных убеждать и быть убедительными. В этой 
программе мы делаем акцент на работу со стилем мышле-
ния, системным восприятием происходящего, своеобраз-
ной «ловлей» когнитивных ловушек своих и чужих. При 
этом много внимания уделяем практике навыков общения 
и публичного поведения. 

В подготовке лидеров на первое место ставим эффек-
тивные коммуникации! Причем в том индивидуальном 
стиле, который присущ каждому из нас. 

Занятия нацелены давать студентам самое актуальное, 
что дается современным руководителям на ведущих на-
учных и тренинговых площадках России и мира. Информа-
ционное общество не терпит отставания и требует от нас 
учиться тому, что сугубо научно и сугубо практично, что со-
ответствует требованиям и духу времени. 

О научности хочется сказать отдельно. Для нас эта сфнра 
была довольно рискованной. Ведь скупая на эмоции на-
учная информация требует усилий для восприятия, может 
не вызвать чувство мотивации и не отвечать внутреннему 
запросу. К тому же информация гуманитарная и естествен-
но научная. Например, у нас были опасения, что от студен-
ческой аудитории будет идти негласный запрос только на 
аспекты романтических отношений. Но мы сразу отказа-
лись от попытки  «заигрывать с молодежью».  Вузовские 
коллеги нашу позицию поддержали.  

Опасения оказались напрасными! Всё-таки в «ВОЕН-
МЕХ», очевидно, попадают только настоящие прирож-
денные инженеры! У студентов хорошие способности и 
системно-логическое мышление, нацеленное на получе-
ние объективной информации, работающих техник и на 
решение задач.  Сегодня в актуальном списке запросов от 
студентов - личная эффективность и всё, что касается лич-
ности человека. Мы рады, что вносим свой вклад в успеш-
ный старт будущих лидеров.

показать студентам их потенциал и многообразие ресурсов 
для развития лидерских способностей. Сегодня мы можем 
с уверенностью сказать, что если такой проект проходит в 
Санкт-Петербурге - в Северной Венеции, это ещё более сим-
волично. «ВОЕНМЕХ» традиционно выпускает из своих стен 
одних из лучших специалистов, и современные студенты с 
успехом продолжат эту традицию, проявят приобретенные 
качества лидеров в новых технических открытиях и в орга-
низации инновационных производств.

Нам часто задают вопрос о названии нашего проекта. По-
чему «Золотое зеркало»? Есть легенда о венецианских зер-
калах, скорее даже полу-легенда. Считалось, что каждый, 
кто смотрится в такое зеркало видит себя красивым и вби-
рает это отражение в себя, становится удачливым, а дамы 
находят хорошего партнера по жизни. 

Тайна зеркала открылась века спустя. Оказывается, ма-
стера при изготовлении зеркала добавляли в амальгаму зо-
лото, его сияющий теплый тон делал отражение человека 
привлекательным, как бы помещенным в солнечный свет.  
Люди видели в таком зеркале лучшую версию себя. И посте-
пенно действительно обретали уверенность и достоинство. 

Наша задача, как и у венецианского золотого зеркала, 

Для лидеров и для тех, кто стремится получить не толь-
ко достойное образование,  но и вести здоровый образ 
жизни, мы предлагаем принять участие в  других наших 
программах. Это постоянно действующий проект-акция 
«Здоровый холодильник», пропагандирующий здоровое 
питание. Проводятся занятия на городских площадках в 
рамках медицинского профилактического проекта «Здо-
ровое сердце петербуржцев», организованного объеди-
нением врачей Санкт-Петербурга при поддержке прези-
дентских грантов. Формат акции является единственным 
в своем роде массовым форматом пропаганды здорового 
питания, существующим в настоящее время. 
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СТИЛЬНЫЕ «ЛУКИ» 
ДЛЯ ИНСТИТУТА 
Студенчество – время сумасбродств и поиска своего образа для большинства 
молодых людей. Стиль их одежды отличает демократизм. Но не стоит со свобо-
дой перебарщивать. Строгость и элегантность несомненно подчеркнут интел-
лект и серьезность отношения к учебе! Может, надо прислушаться к рекоменда-
циям ди зайнеров и стилистов?...

Что сегодня в тренде
Студенческая жизнь – это прежде всего напряженная ра-

бота, которая требует и соответствующего дресс-кода, своих 
правил выбора одежды. Цветовая гамма одежды для уни-
верситета должна быть спокойной и сдержанной. Не стоит 
использовать в одежде яркие оттенки, белый цвет тоже дол-
жен знать меру. Он непрактичен и ассоциируется с от дыхом. 
Однако ограничивать себя черным и серым дизайнеры так-
же не советуют.

Девушкам, одеваясь в институт,  надо помнить, что в 
учебном заведении лучше не демонстрировать свою сексу-
альность. В университет вы пришли учиться. А потому не-
допустимо надевать глубокое декольте, слишком короткие 

юбки, делать вызывающий макияж. Такой образ не только 
отвлекают от учебы молодых людей, но и не оказывает че-
сти самой студентке. К тому же преподаватели тоже возьмут 
ваш образ на заметку.

 Поэтому лучше исключить из своего гардероба одежду 
с оголенной спиной, животом, плечами. Леггинсы тоже не 
самая удачная вещь, которую можно надеть.

Студентам довольно трудно подобрать элегантную одеж-
ду при ограниченном бюджете. Однако можно составить 
базовый гардероб и добавить в него несколько дополни-
тельных элементов, и тогда вы будете хорошо выглядеть 
каждый день. 

Осень – не повод выглядеть серо и невзрачно. Пусть до-
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На босу ногу 
Сто лет назад появление респектабельного, не декласси-

рованного мужчины на улицах европейского города в обуви 
с открытыми пальцами было совершенно немыслимо: от-
сутствие носков демонстрировало крайний уровень нище-
ты и социального падения. Современная молодежь удивля-
ет тем, что даже зимой не носит носков. И подворачивает 
брюки, открывая щиколотки. Взрослые восклицают: так же 
холодно! И негигиенично! А дизайнеры говорят, что подвер-
нутые брюки – не случайность.

Петербургские молодежь без носков в 30-градусный 
мороз выглядит нелепо, потому что этот тренд пришел из 
Испании и Италии, у нас он неуместен, а главное правило 
стиля – выглядеть уместно. Отказ от чулочно-носочных из-
делий – это вообще французский тренд, француженки уже 
давно считают, что носить колготки – даже прозрачные – это 
вульгарно, как бы они ни украшали ноги. Холодно – наде-
вай брюки, считают они, и несколько лет уже поддерживают 
культ голых ног.

Ну, а мужчин ходить без носков приучили блогеры. По-
нятно, что молодые люди не смотрят показы мод, но они 
читают блоги с описанием жизни в европейских столицах 
и видят на фотографиях, кто в чем ходит. А уличная мода в 
европейских столицах очень быстро поспевает за подиум-
ной. Достаточно трех-пяти фотографий из Барселоны, чтобы 
в Петербурге люди начали ходить зимой без носков. 

Но скоро  все поменяется, потому что это мода уже про-
шлого сезона, а главный тренд нынешнего – носки, причем 
одновременно с босоножками. Раньше это казалось не ко-
мильфо и сегодня мода потеряла точку зрения. Мужчины 
будут довольны этим правилом, а благодарить за него нуж-
но модельера Демно Гвасалия. Это такой грузинский само-
родок, который изменил модный дом Balenciaga, совершил 
революцию в мире моды и повернул всех в сторону гоп-
шика. Появился даже такой термин – демнофактор: значит, 
что считалось дурным тоном, стало хорошим. В том числе 
носки с сандалиями.  Сегодня на босу ногу носят лоферы, 

ждливая погода не портит настроение. Создавайте его при 
помощи трендовых элементов, но помните - минимум де-
кора и застежек на пальто сегодня считается актуальным. 
Сезон осень-зима 2018- 2019 в моде уже успел прославить-
ся своим возвращением 80-х: длинные юбки, брюки-клеш, 
широкие плечи и многое другое. ... Модельеры в один голос 
провозгласили: модная одежда осень-зима должна быть 
теплой и комфортной, спасающей от холода даже в соро-
каградусный..

Модные веяния сезона осень зима 2018-2019 касаются 
не только одежды, но и обуви, сумок, ремешков и украше-
ний. Оригинальные формы, цвета и дизайнерские решения 
ждут вас и в этом пункте. Лучшая обувь для осени и зимы. 
... На многих показах посвященных осени и зиме 2018 года 
дизайнеры обращали внимание на полезный и красивый 
аксессуар — ремешок. Очень популярны в холодное время 
года ремни средней ширины, которые носят на талии по-
верх самой разной одежды: плащей, пальто, платьев, юбок, 
нарядных блуз. Эти модные аксессуары 2018 года примени-
ли в коллекциях осень зима дизайнеры

броги, дерби, тенниски, слипоны, дезерты, кеды и другие 
виды модной обуви на плоской подошве. Конечно, все это 
не вызовет возмущения, если ты не один в этой модной 
компании.

А носить ли обувь девушкам на босу ногу, решать им, но 
советы дизайнеров  при этом не  помешают.
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Дарья ЖУРАВЛЕВА,
председатель ССК «Балтийский феникс»

Считаешь ли ты свою занятость в студенческом спор-
тивном клубе «Балтийский феникс» работой или 
хобби?

–  Это и то, и другое. От части это работа, я исполняю 
должностные  функции, их нужно в обязательном порядке 
выполнять.  Я люблю спорт, люблю спортивные мероприя-
тия, люблю весь этот «движ», поэтому для меня это и хоб-
би. Периодически я просыпаюсь со множеством мыслей о 
том, что нужно сделать, но это не доставляет дискомфорта, 
наоборот мне хочется скорее приступить к задуманному, по-
тому что мне такое состояние по-настоящему нравится.

– Что входит в твои обязанности?
– Задача клуба «Балтийский феникс» пропагандировать 

спорт среди студентов. Мы проводим соревнования среди 
любителей, но в некоторых могут учувствовать и професси-
оналы. Например, сейчас у нас проходит соревнование «От 
стутзачета АССК к знаку отличия ГТО», в котором могут при-
нят участие все желающие. Как и в чемпионате Аассоциации 
спортивных студенческих клубов (АССК) участвовать могут 
только любители. 

– Давно ты трудишься в ССК? 
– Все начиналось очень интересно. Сначала я не интере-

совалась общественной деятельностью в институте, меня 
увлекали разные движения вне вуза. В это время я занима-
лась Капоэйра, принимала участие в организации меропри-
ятий, помогала и наблюдала за тем, как это делают другие, 
одновременно занималась борьбой. Со временем пришла 
мысль: почему бы не попробовать мне заняться этим в уни-
верситете? К счастью, я попала на соревнования в Москву, 
где проходил всероссийский клубный турнир среди ССК. Там 

СТАВЬТЕ ЦЕЛИ 
И ДОБИВАЙТЕСЬ 
ИХ ИСПОЛНЕНИЯ  

В «ВОЕНМЕХЕ» физкультуре и спорту уделяет-
ся самое пристальное внимание. У студентов 
всегда есть возможность выбрать вид спорта 
и секцию для занятий.  Многие студенты выби-
рают спортивный клуб «Балтийский  феникс». 
Председатель клуба Дарья ЖУРАВЛЕВА дала 
интервью нашему журналу.

я познакомилась с ребятами, которые уже были в руковод-
стве и состояли в активе «Балтийского феникса». От них за-
рядилась энергией и духом происходящего, и мне захоте-
лось самой развивать клуб. 

– В чем плюсы и минусы данной работы?
–Деятельность в клубе занимает много времени, нуж-

но себя контролировать, чтобы все шло своим чередом. 
Не знаю, минус это или плюс? С одной стороны, все это 
классно, потому что ты постоянно в курсе всех событий, об-
щаешься с людьми, даешь людям возможность занимать-
ся тем, что им нравится. Минус, наверное, в том, что из-за 
большого количества событий накапливается усталость. Но 
я человек, который любит все планировать, когда все раз-
ложено по своим местам, все идет по заданному режиму и 
времени. Если говорить про атмосферу в кабинете, то здесь 
постоянное движение, приходят ребята, проводятся собра-

–
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ния, присутствует некая суета. Но если следовать графику, 
можно легко успевать решать все возникающие вопросы. Я  
успеваю учиться и заниматься спортом.

– Есть ли у тебя личные научные или спортивные дости-
жения?

– Я пишу разные статьи в журналы, в основном, на инже-
нерно-математические темы. Иногда обращаю внимание 
историческую тематику. Интеллектуальный труд   совме-
щаю с занятиями борьбой, джиу-джитсу. На международ-
ных и городских соревнованиях занимала призовые места. 
На данный момент   увлеклась спортивной гимнастикой, но, 
думаю, к борьбе еще вернусь.

– Какие у тебя планы на будущее?
– На самом деле планы глобальные. Хочу, чтобы клуб 

«Феникс» активнее развивался, чтобы   к нам приходило 
больше спортивных ребят. Конечно, планирую успешно 
окончить университет, возможно даже с красным дипло-
мом. Пока все идет к этому. Обязательно найти работу, ко-
торая доставляла бы мне удовольствие.  

Владимир ПУТИН 
о победах и поражениях

Вообще-то мотивируют и победы, и поражения. Побе-
да, как правило, мотивирует всех. Здесь самое главное не 
почивать на лаврах, продолжать работать над собой. А вот 
поражение мотивирует сильных. Только сильный человек, 
столкнувшись с неудачей, может сделать дополнительное 
усилие и победить. Слабым сложно, у них опускаются руки. 
Но в нашей стране подавляющее большинство — это силь-
ные, успешные, трудолюбивые и талантливые люди.

– Какой совет ты бы дала новичкам в учебе, спорте?
–Желаю быть активными, ничего не бояться и верить в 

себя, в свои силы. И всегда помнить, как ты себя настроишь, 
так все и будет. Проверила на своем опыте. Нужно быть 
коммуникабельными, больше общаться с интересными и 
умными людьми, общение помогает добиться поставлен-
ной цели.
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YH~KAJlbHAR B03MO>KHOCTb... • 
CTYAMJI &AnbHblX TAHUEB 

Xomume HOJ'IUmbCR maHqeeamb? 3mo peanbHO! npotjJeccuoHOflbHble neoazozu. (oepeMeHHOR 
cucmeMa 06y11eHue maHqaM. Y11acmue e otjJuquanbHblX copeBHOBOHURX u woy npolpOMMax. 

PyKosoiJumenb cmyiJuu - Buqe-npe3uiJeHm 
PoccuiicKozo TaHqesanbHozo Co103a 6enaes AneKceii. 

TEATPAn bHAJI CTYAMJI 
3mo B03MO>KHocmb onR manaHmnueblx u ooapeHHblX npo11eumb ce611 e meop11ecmee, 
peanu3oeamb ce611 e meampanbHOM ucKyccmee, no11yecmeoeamb paoocmb u ceo6ooy 
om npe6bl80HUR HO cqeHe, HOiimu opy3e[j U eOUHOMblWneHHUKOB. 
PyKosoiJumenb cmyiJuu - znaBHblii peJKuccep KynbmypHozo qeHmpa fY MB/l Poccuu 
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BOKAnbHAJI CTYDMJI A 
Bbl oyMaeme, 11mo He Mo>Keme nemb, u Kpacueblii zonoc - Jmo oco6eHHb1Udap? ~-

3mo He maK. Xopowo u Kpacueo nemb MO>Kem mo6oii! • ~ 
PyKosoiJumenb cmyiJuu - Conucm MapuuHcKozo meampa Tpof/JuMos AneKcaHiJp. -

~ . .,., 
~~/ CTYAMJI «'ITO? rAE? KOrAA?» :;, 

,. · ~· • "1.?· Ecnu mbl eceloa Me11man nonpo6oeamb ce611 e ponu 3HamoKa, oo6po no>Kanoeamb e Kny6 
.. ~ ~ "l/mo? roe? Koloa?" e BOEHMEXe! 

. ~~ ~~ PyKo!oiJumenb cmyiJuuv- npeiJceiJamenb CaHKm-nemep6ypzcKoii accoquaquu 
} ~).~.... Csoeu uzpbl 6oznoscKuu Kupunn. 

CTYAMJI COBPEMEHHoro TAHUA B CTMnE «TOAEC» 
3oecb Hem HUKOKUX OlpOHU'leHuii no 803pacmy u tjJU3U'leCKUM KpumepURM. 

3mo yHuKanbHOR B03MO>KHocmb o6pecmu ce6R 11epe3 maHeq. 
PyKosoiJumenb cmyiJuu - conucmKa 6anema ccTO/lEC» CHblmKo Enu3asema. 

ncMxonoro - AHAnMTM'IECKMM OTAEn 
HHiJueuiJyonbHble ncuxonow'lecKue KOHcynbmaquu, mpeHuHw u mecmupoeaHUR. 

3anucb HO 6ecnnamHblii npueM u nepBU'IHOR KOHcynbmaqu11: 
8-996-791-14-81 (c 11 iJo 19 no pa6o'luM iJHRM) 

BeiJy114uii ncuxonoz YHusepcumema COKYH /lMumpuii AneKcaHiJposu'I 



C1y.qeH4eCKHM CoeeT 11em1e1c11 rnaeHblM opraHoM c1y.qeH4ecKoro caMoynpaeJ1eH11111, 
a TaK:>Ke .qo6poeoJ1bHOM <1>opMoM 06'be.q111HeH11111 o6y4atol14111xc11 e 6rTY «BOEHMEX» HM. A· 4>. YcrnHoE 

CoeeT co3.qae1c11 no 111H1114111arnee o6y4atol14111xc11 - 4JleHoe cry.qeH4eCKHX 06'be.q111HeH111M yH111eepc1111e11 

P33BHTHe czy,neHqecKoro caMoynpaBJieHH.R H czy,neHqecKHX HHHJ:J;HaTHB, no,n6op paccTaHOBKa 

H o6yqeHHe aKTHBa: 

- Cry,neHqecKoe 061.e.n1rnem1e «lllKorra aKrn:Ba CTY,D;JIII,ll,EP BOEHMEX»; 

- Cry.neHqecKoe 06oe.n1rnem1e «BpeWI .n:erraTb ... »; 

- flpe,n:CTaBHTerrH cry,n:. aKTHBa <l>aKyrr1TeTOB 

Ilo.n,nep)KKa KaqecTBa 06pa30BaTeJI1Horo npou;ecca H HayqHo-TexHuqecKoro TBopqee'DBa CT}'.,l!; 
- Cry):lettqecKHi1 coBeT KypaTOpoB; 

- Czy,l:lettqecKoe ttayqttoe o6be,l:IHHettHe «EfTY <t>ECT»; Kny6 «KanamHHKOB»; 

- Czy,l:\ettqecKoe KOHCTpyKTopcKoe 610po 

P33BHTHe cou;uan1Hoit: aKTHBHOCTH czy,neHTOB, .n:o6poBoJI1qecTBo: 
- U,eHTp pa.3BHTIDI ):I06poBOJibqecTBa ,[(OEPOMEX; 

- CoBeT o6me)l{HTIDI 1; 

- CoBeT o6me)[(HTIDI 2 

Ilpo<l>eccHOHaJibHa.R a,n:anTaD;H.R czy,neHTOB H npo<l>opHeHTaD;HOHHa.R pa6oTa c BDIIl 
- Czy,l:\ettqecKHii rre,l:larornqecKHii OTpH,!:1 «CoJIHpHc»; 

- IliKOJia BO)[(aTbIX; 

- CTy,l:lettqecKHi1 CTpomeJihHbIH 0TpH,!:1 «<t>eppyM» 

CBu1 c 06IIJ;ecTBeHHocT110, CMII: 
- CTy):lettqecKHi1 rrpecc-~eHTp 

- Czy,l:lettqecKM pe,l:IKOJIJierID! )[(ypttana «HeBeCOMOCTb» 

- Czy,l:\ettqecKHii KJiy6 «<t>oTOKpy)[(OK» 

- Czy):lettqecKoe o6be):IHHettHe BSTU MEDIA 



...Подлинное счастье возможно 

только тогда, когда избранная

человеком дорога совпадает с 

магистральным направлением 

движения всего народа –

направлением социального 

прогресса и мира.

Дмитрий УСТИНОВ


