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у с П е х И

7 
фе в ра ля со сто я лась за щи та пер вой груп
пы дип лом ни ков ше с то го фа куль те та. 
Ис пы та ние все уча ст ни ки про шли ус пеш

но, то есть по лу чи ли от мет ку «от лич но». 
к со жа ле нию, в ау ди то рии при сут ст во ва

ли толь ко пре по да ва те ли и дип лом ни ки. 
По тен ци аль ные ра бо то да те ли упу с ти ли 
воз мож ность уз нать о луч ших сту ден тах, 
ком пе тент ных и гра мот ных спе ци а ли с тах, 
ко то рые мог ли бы толь ко ук ра сить штат ное 
рас пи са ние лю бой ор га ни за ции.

впро чем, ког да я пообщался с за щи тив
ши ми ся о про бле мах тру до ус т рой ст ва, 
вы яс ни лось, что не та кая уж это и про бле ма. 
По край ней ме ре, для мно гих из тех, кто уже 
ра бо та ет и счи та ет, что ос та нет ся там и 

по сле окон ча ния ву за. они да же те му сво е
го дип лом но го про ек та вы бра ли по про бле
мам, с ко то ры ми столк ну лись на ра бо те. те 
не мно гие, что по ка не оп ре де ли лись, уве ре
ны в том, что най ти хо ро шую ра бо ту не 
со ста вит тру да: с дип ло мом сгау на ру ках 
без ра бот ным не ос та нешь ся. до ста точ но 
мно го пред ло же ний бы ло еще во вре мя 
обу че ния на пя том кур се. 

Же ла ю щих пой ти в ас пи ран ту ру об на ру
жить не уда лось. ас пи ран ту ра бес пер спек
тив на  счи та ют вы пу ск ни ки. хо тя мно гие 
ин те ре су ют ся на уч ной де я тель но с тью, 
по свя щать се бя на уке не со би ра ют ся  пу га
ет фи нан со вая не о пре де лен ность. 

ДмитрийЩипакин

В сгау при бы ли вла ди мир куз не
цов, пред се да тель во ен нона
уч но го ко ми те та ко с ми че с ких 

войск рос сии, уп рав ле ния за ка зов и 
по ста вок ко с ми че с ких си с тем и 
средств ра кет ноко с ми че с кой обо
ро ны мо рф и Юрий Юн гов, по мощ
ник пред се да те ля это го же ко ми те
та. Пред ло же ния уче ных сгау бы ли 
сфор му ли ро ва ны в ви де до кла дов о 
ра бо тах уни вер си тет ских на уч ноис
сле до ва тель ских ла бо ра то рий и 
школ. Бо рис ти тов, д.т.н., про фес
сор, за ве ду ю щий ка фе д рой ор га ни
за ции и уп рав ле ния пе ре воз ка ми на 
транс пор те, членкор. ака де мии 
тех но ло ги че с ких на ук рас ска зал об 
ис сле до ва нии ди на ми ки объ ек тов 
ра кет ноко с ми че с кой тех ни ки с 
адап тив ны ми си с те ма ми уп рав ле
ния на ба зе жид ко ст ных ра кет ных 
дви га те лей ма лой тя ги. вла ди мир 
рыж ков, к.т.н., до цент, на уч ный ру ко
во ди тель на уч ноис сле до ва тель ско
го цен т ра ко с ми че с кой энер ге ти ки 
рас ска зал о сво ем на прав ле нии: 
жид ко ст ные ра кет ные дви га те ли 

ма лой тя ги для ко с ми че с ких ап па ра
тов и раз гон ных бло ков но вог7о 
по ко ле ния.

алек сандр ер ма ков, д.т.н., про
фес сор, де кан фа куль те та ле та тель
ных ап па ра тов, на уч ный ру ко во ди
тель ла бо ра то рии «ви б ро ди на ми ка, 
проч ность авиа ци он ных из де лий» 
(онИл1) рас ска зы вал о ре ше нии 
про блем ви б ра ци он ной проч но с ти и 
на деж но с ти объ ек тов ра кет ноко с
ми че с кой тех ни ки. ва лен тин Ша хов, 
про фес сор, за ве ду ю щий ка фе д рой 
«аэ ро ди на ми ка», на уч ный ру ко во ди
тель ла бо ра то рии аэ ро ди на ми ки, 
нИИ «авиа кон», членкор. ака де мии 
ин же нер ных на ук пре зен то вал на уч
ный по тен ци ал сво ей ла бо ра то рии 
для ис сле до ва ния про блем ра кет
ноко с ми че с кой тех ни ки. вла ди слав 
сер ге ев, д.т.н., про фес сор, за ве ду ю
щий ка фе д рой «ге о ин фор ма ти ки», 
за ве ду ю щий ла бо ра то ри ей ма те ма
ти че с ких ме то дов об ра бот ки изо б ра
же ний ИсоИ ран, ака де мик ака де
мии ин же нер ных на ук го во рил о раз
ра бот ке ме то дов и средств фор ми ро

ва ния и пе ре да чи изо б ра же ний в 
аэ ро ди на ми че с ких си с те мах дис тан
ци он но го зон ди ро ва ния зем ли. 
ва дим сал мин, д.т.н., про фес сор, 
за ве ду ю щий ка фе д рой «ле та тель ных 
ап па ра тов» ди рек тор нИИ си с тем но
го про грам ми ро ва ния, членкор. рос
сий ской ака де мии ко с мо нав ти ки 
име ни к.э. Ци ол ков ско го рас ска зал о 
раз ра бот ке ал го рит мов и про грамм
но го обес пе че ния функ ци о ни ро ва ния 
си с тем уп рав ле ния дви же ни ем ко с
ми че с ких ап па ра тов, ис поль зу ю щих 
эле к т ро ра кет ные дви га тель ные ус та
нов ки. вла ди мир Би рюк, д.т.н., про
фес сор, за ме с ти тель за ве ду ю ще го 
ка фе д рой «теп ло тех ни ки и теп ло вых 

дви га те лей», членкор. рос сий ской 
ака де мии ко с мо нав ти ки име ни к.э. 
Ци ол ков ско го рас ска зал об ими та ци
он ном мо де ли ро ва нии теп ло во го 
со сто я ния ко с ми че с ких ап па ра тов и 
раз ра бот ке си с тем тер мо ста ти ро ва
ния от вет ст вен ных эле мен тов на раз
лич ных тем пе ра тур ных уров нях.

По сле пле нар но го за се да ния и 
дис кус сии гос ти ос мо т ре ли экс пе
ри мен таль ную ба зу сгау. они по се
ти ли на уч ноис сле до ва тель ские 
под раз де ле ния, экс пе ри мен таль ные 
стен ды на уч ноис сле до ва тель ско го 
цен т ра ко с ми че с кой энер ге ти ки и 
онИл1.

ЕленаПамурзина

Все са мое пе ре до вое в 
на уке бу дет пред став ле но на 
56й сту ден че с кой на уч
нотех ни че с кой кон фе рен
ции СГАУ

кон фе рен ция прой дет с 21 
по 22 фе в ра ля. 1330 сту ден тов 
пред ста вят око ло 1200 до кла
дов на 49 сек ци ях. за два дня 
мож но бу дет ус лы шать ре зуль
та ты на уч ных ис сле до ва ний, 
ко то ры ми сту ден ты за ни ма ют ся 
в те че ние все го го да. нам рас
ска жут об атом ных са мо ле тах, 
ло ка то рах 5го по ко ле ния, бес
пи лот ных авиа ци он ных си с те
мах (сек ции во ен ной ка фе д ры), 
о ма те ма ти че с ком мо де ли ро ва
нии теп ло вых про цес сов при 
ла зер ном воз дей ст вии (под сек
ция ла зер ные си с те мы), ис поль
зо ва нии аль тер на тив ных ви дов 
топ ли ва в двс (под сек ция ги д
ро пнев мо ав то ма ти ка), о про ек
ти ро ва нии но вых ра ке то но си те
лей и спут ни ках на блю де ний 
(сек ция ле та тель ных ап па ра
тов), о пра ви лах бе зо пас но с ти 
при поль зо ва нии мо биль ны ми 
те ле фо на ми (сек ция эко ло гии и 
бе зо пас но с ти жиз не де я тель но
с ти) и да же о кри зи се «идеи 
про грес са» в тех но ген ной ци ви
ли за ции (сек ция фи ло со фии). 

мно гие сек ции бу дут ра бо
тать на тер ри то ри ях за во дов 
го ро да.

Первыми в завершающую стадию 
почти шестилетнего учебного 
процесса вступили инженеры 
воздушного транспорта. 7 февраля 
к ним присоединились 
программисты. с этой недели 
защиты проходят уже чуть ли не 
ежедневно. наш корреспондент 
побывал на первой защите 
выпускников 6 факультета.

9 февраля в сгау прошло совещание 
представителей военнонаучного комитета 
космических войск россии, управления заказов 
и поставок космических систем и средств 
ракетнокосмической обороны мо рф и научных 
руководителей подразделений сгау. речь шла 
о расширении сотрудничества между этими 
ведомствами и нашим университетом.

наЧалась защИта 
дИПломных Проектов

УкАз
Президента российской федерации
о награждении государственными 

наградами
за большой вклад в развитие науки и 

подготовку квалифицированных кадров 
наградить

орденом «за заслуги перед 
Отечеством» IV степени

СОйферА 
ВиктОрА АлекСАндрОВиЧА 

 ректора государственного 
образовательного учреждения высшего 

профессионального образования 
«самарский государственный 
аэрокосмический университет  

имени академика с.П. королева»

Надежда 
будущего

13 фе в ра ля стар то вал II кон
курс мо ло дых пре по да ва те лей 
и на уч ных со труд ни ков сгау.

Пре тен ден ты долж ны со сто
ять в шта те уни вер си те та, на 
мо мент под ве де ния  ито гов им 
не долж но быть бо лее 35 лет. 
за яв ки и от че ты о ра бо те за 
про шлый год на до сдать не 
по зд нее 17.00 10 мар та 2006 
го да.

Объявлен 
конкурс

в сгау про шло пер вое за се
да ние орг ко ми те та фе с ти ва ля 
сту ден че с ко го твор че ст ва «сту
ден че с кая вес на2006». фе с ти
валь в этом го ду стар ту ет по зд
нее, чем обычно  28 мар та. 

особое вни ма ние жю ри 
бу дет уде лять ор га ни за ции 
кон цер та (от рек ла мы ме ро
при я тия, кон фе ран са, сце на
рия и ре жис су ры до ху до же ст
вен но го оформ ле ния и ра бо ты 
со зри те ля ми пе ред кон цер
том). а вот в со дер жа нии са мо
го кон цер та сту ден там пре до
став лен ог ром ный вы бор но ме
ров, ко то рые бу дут оце ни вать
ся от дель но: юмо ри с ти че с кие 
(са ти ри че с кие) сти хо тво ре ние, 
во кал и хо рео гра фия, пан то ми
ма, ви део кли пы, клас си че с кий 
и эс т рад ный во кал, хо рео гра
фия, ори ги наль ный жанр и кло
уна да.

Рационально только то, что универсально

Что могут сделать ученые СГАУ 
для военной промышленности России

Владимир кузнецов и Юрий Юнгов 
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П о пу ляр ность ву за во мно гом 
оп ре де ля ет ся вос тре бо ван но с
тью его вы пу ск ни ков. сей час в 

са ма ре дей ст ву ет бо лее 40 выс ших 
учеб ных за ве де ний, из них 15  го су
дар ст вен ные. При та ком ко ли че ст ве 
ву зов, с уче том те ку ще го де мо гра
фи че с ко го спа да и зна чи тель но го 
сни же ния спро са на спе ци а ли с тов 
аэ ро ко с ми че с ко го про фи ля, труд но 
ос та вать ся в чис ле элит ных ву зов 
рос сии. ны неш ний аби ту ри ент очень 
се рь ез но под хо дит к вы бо ру ву за, и 
это ко мно го му обя зы ва ет.

с уче том воз ни ка ю щих се го дня 
слож но с тей со вре мен ной си с те мы 
выс ше го об ра зо ва ния на ря ду с тра
ди ци он ны ми фор ма ми ра бо ты не об
хо ди мо вне д рять но вые ме то ды 
об ще ния с вы пу ск ни ка ми школ. в 
це лом эта за да ча ре ша е мая.

с это го го да центр про фо ри ен та
ции во зоб нов ля ет ра бо ту в шко лах. 
со труд ни ки на ше го ву за вновь по се
ща ют шко лы са ма ры. Пред ста ви
тель сгау про во дит оз на ко ми тель
ные бе се ды с уча щи ми ся и их ро ди
те ля ми. в даль ней шем ад ми ни с т ра
ция шко лы за клю ча ет с на шим ву зом 
до го вор о про ве де нии до пол ни тель
ных за ня тий по ма те ма ти ке, фи зи ке, 
ин фор ма ти ке, вве де нию в спе ци аль
ность (по вы бо ру уча щих ся). сре ди 

пред ста ви те лей сгау осо бую ак тив
ность в ра бо те со шко ла ми про яв ля
ют пре по да ва те ли сгау Ю.П. за ха
ров, с.в. кри чев ский и а.г. Шле пу
гин. 

луч шим вы пу ск ни кам школ 
са мар ской гу бер нии ин ди ви ду аль но 
вы сы ла ет ся ин фор ма ция о сгау с 
при гла ше ни ем уча ст во вать в кон кур
се на за чис ле ние. спи с ки школь ни
ков ре ко мен ду ют рай он ные от де лы 
об ра зо ва ния.

с вве де ни ем экс пе ри мен та по 
егэ для аби
ту ри ен тов из 
дру гих ре ги о
нов по ступ ле
ние в сгау 
в ы  з ы  в а  е т 
о п  р е  д е  л е н 
ные труд но с
ти. По это му 
п р и  н я  т о 
ре ше ние об 
ор га ни за ции 
учеб ных цен т
ров в го ро дах, 
где бу дет осу
щ е  с т в  л е  н а 
дис тан ци он
ная под го тов
ка к по ступ ле
нию в уни вер

си тет. в даль ней шем для на бо ра 
сту ден тов на 1 курс на кон тракт ной 
це ле вой ос но ве бу дет ор га ни зо ва на 
вы езд ная при ем ная ко мис сия в этот 
го род для про ве де ния всту пи тель
ных ис пы та ний. та кая ра бо та ус пеш
но про во ди лась в са ро ве, уль я нов
ске, ры бин ске. сей час в этом 
на прав ле нии мы ра бо та ем с фи ли а
лом ра кет ноко с ми че с ко го цен т ра 
«ЦскБПро гресс» на Бай ко ну ре.

Из ме нил ся и ста тус цен т ра ли зо
ван но го аби ту ри ент ско го те с ти ро
ва ния. те перь мы мо жем при ни мать 
сер ти фи ка ты Цт с ре зуль та та ми по 
ма те ма ти ке, фи зи ке и рус ско му язы
ку на днев ную фор му обу че ния на 
ме с та с ком пен са ци ей за трат за обу
че ние, на оч ноза оч ную и за оч ную 
фор мы бю д жет но го обу че ния. 
По это му аби ту ри ен ты мо гут по про
бо вать свои си лы по всем школь ным 
пред ме там, по уча ст во вав в те с ти ро
ва нии, ко то рое бу дет про во дить ся в 
ап ре ле.

тра ди ци он ной фор мой при вле
че ния вни ма ния бу ду щих аби ту ри
ен тов яв ля ют ся дни от кры тых две
рей. сло жи лась но вая тра ди ция 
про во дить эти ме ро при я тия дваж ды 
в год. Цикл осен не го се ме с т ра 
на чал ся в этом го ду с об ще уни вер
си тет ско го ме ро при я тия. уни вер
си тет от крыл две ри для бу ду щих 
аби ту ри ен тов 26 но я б ря 2005 го да, 

на нем при сут ст во ва ло бо лее 450 
че ло век. от крыл его про рек тор 
сгау, док тор тех ни че с ких на ук, про
фес сор сер гей вик то ро вич лу ка чев 
рас ска зом об ис то рии и тра ди ци ях 
уни вер си те та. на во про сы «Че му 
по лез но му учат в сгау» и «По че му 
его вы пу ск ни ки все гда вос тре бо ва
ны?» от ве ча ли по чет ные вы пу ск ни
ки на ше го ву за, чле ны по пе чи тель
ско го со ве та сгау: пер вый за ме с ти
тель ге не раль но го ди рек то ра «снтк 
им. куз не цо ва», док тор тех ни че с ких 
на ук, про фес сор в.в. ни ко ла ев; 
ге не раль ный ди рек тор оао «Жи гу
лев ское пи во», кан ди дат тех ни че с
ких на ук, до цент г.г. кар та шов. об 
ин те рес ной сту ден че с кой жиз ни и 
об ще ст вен ной ра бо те рас ска зал 
гос тям ас пи рант сгау, де пу тат 
са мар ской го род ской ду мы м.в. 
дег тя рев. за вер ша ю щим эта пом 
ме ро при я тия ста ли от ве ты на 
во про сы гос тей. По дроб но о де та
лях пра вил при ема рас ска зы вал 
за ин те ре со ван ным школь ни кам и 
ро ди те лям де кан до ву зов ской под
го тов ки, док тор тех ни че с ких на ук, 
про фес сор ев ге ний алек сан д ро вич 
Из же у ров. на ря ду с со труд ни ка ми 
ак тив ное уча с тие в про ве де нии 
ме ро при я тия при ня ли сту ден ты. 
очень се рь ез ную по мощь орг ко ми
те ту в под го тов ке дня от кры тых две
рей ока за ли сту ден ты 3 фа куль те та. 

сло ва бла го дар но с ти осо бо хо чет
ся ска зать сту ден ту тре ть е го кур са 
ни ко лаю зы би ну. свои ху до же ст
вен ные и те а т раль ные спо соб но с ти 
про де мон ст ри ро ва ли сту ден ты 6 и 
7 фа куль те тов. мы про ве ли и ко рот
кое ан ке ти ро ва ние бу ду щих аби ту
ри ен тов. его ре зуль та ты нас по ра
до ва ли. на при мер, на во прос 
«По че му вас при вле ка ет сгау?» 76% 
оп ро шен ных от ве ти ли: «хо чу по лу
чить пре стиж ное и ка че ст вен ное 
об ра зо ва ние».

в каж дую суб бо ту де ка б ря и ян ва
ря в му зее сгау бу ду щие аби ту ри ен
ты и их ро ди те ли бо лее по дроб но 
зна ко ми лись с фа куль те та ми. на 
во про сы аби ту ри ен тов от ве ча ли 
де ка ны фа куль те тов и пред ста ви те
ли ка федр. не ко то рые фа куль те ты 
ор га ни зо ва ли экс кур сии в ла бо ра то
рии. хо чет ся от ме тить осо бый ин те
рес аби ту ри ен тов к 6 и 7 фа куль те
там. на дни от кры тых две рей этих 
фа куль те тов при шло на и боль шее 
чис ло гос тей  око ло 200 че ло век. 
так что пер вый цикл дод по ка зал, 
что ин те рес вы пу ск ни ков школ са ма
ры к сгау есть. вто рой цикл дод 
ве сен не го се ме с т ра прой дет в мар
теап ре ле 2006 го да.

НатальяВалерьевна
Симанчук,
директорцентра
профориентации

каж дый сту дент сгау по мнит 
свои пер вые дни в уни вер си те те. 
как мно го но во го на до уз нать, 
на учить ся вы пол нять но вые не по
нят ные тре бо ва ния, по се щать не ве
до мые до сих пор лек ции. И я ду маю, 
что лю бой пер во курс ник хо тел бы 
уз нать, как об лег чить се бе жизнь в 
сте нах на ше го учеб но го за ве де ния.

каж дый курс обу че ния не по хож 
на ос таль ные.

так, пер вый мож но с уве рен но с
тью на звать са мым опас ным. не зна
ет пер во курс ник, как рас счи тать свои 
си лы на весь се местр, где мож но 
рас сла бить ся и от дох нуть, а где это 
ка те го ри че с ки про ти во по ка за но. а 
ес ли он не житель са ма ры, то к слож
но с тям его жиз ни до бав ля ет ся не у
ем ное чув ст во при об ре тен ной сво
бо ды, ко то рое ча с то пе ре рас та ет в 
бе зот вет ст вен ность. вот и за кан чи
ва ют ся оба се ме с т ра для пер во курс
ни ков длин ны ми спи с ка ми пред став
лен ных к от чис ле нию. но кро ме уче
бы в жиз ни но во го сту ден та по яв ля
ет ся об ще ст вен ная жизнь сгау.

ок реп шие и уму д рен ные жиз нен
ным опы том сту ден ты пе ре хо дят на 
вто рой курс. тут сту ден ты, при вык шие 
за пер вый год обу че ния к ста биль ным 
на груз кам в ви де до маш не го за да ния, 
стал ки ва ют ся с кур со вы ми ра бо та ми. 
И опять не ра ди вая часть сту ден тов 
«ви сит» на до с ке по че та око ло де ка
на та. но са мым глав ным от ли чи ем 
вто ро го кур са яв ля ет ся пе ре рас пре
де ле ние по груп пам. но вые лю ди, 
но вые ин те ре сы.

Пе ре жив шие фи зи ку и «вы шку» 
ста но вят ся сту ден та ми тре ть е го 

кур са. кур со вые и ла бо ра тор ные 
ра бо ты  един ст вен ное, что от вле ка
ет уча щих ся от пол но цен но го от ды ха 
в те че ние се ме с т ра. хо тя для мно гих 
в этот год во ен ная ка фе д ра ста нет 
зна ко ма до бо ли. стро е вая под го
тов ка, ус та вы и кар ты за пом нят ся 
всем бу ду щим офи це рам. а ле том 
по яв ля ет ся ог ром ный со блазн 
уе хать вме с то прак ти ки в да ле кую 
аме ри ку, от дох нуть и за ра бо тать.

на сту пил чет вер тый курс, и кур
со вые ра бо ты ста ли объем ней и 
слож ней. во ен ная ка фе д ра те перь 
каж дую не де лю, что, ко неч но, не 
мог ли не оце нить де вуш ки и ре бя та, 
ко то рые в фор ме не хо дят. а тут еще 
и пред ло же ние по лу чить од но вре
мен но два дип ло ма  вто рое выс
шее об ра зо ва ние. ну а в сво бод ное 
вре мя (ин те рес но, где оно? ау!)  
клу бы, на бе реж ная и тур ба зы.

Пя тый курс  вре мя по ду мать о 
на уч ных ра бо тах и бу ду щем дип ло
ме. мно гие ищут ра бо ту. ктото об за
во дит ся се мьей. а по сле окон ча ния 
кур са не за бы ва е мый ме сяц во ен ных 
сбо ров и лей те нант ские лыч ки. а у 
де ву шек пер вое за все вре мя обу че
ния пол но цен ное ле то от ды ха.

По след ний курс обу че ния мож но 
оха рак те ри зо вать по го лов ной за ня
то с тью. мно гие все рьез за ду ма лись 
о сво ей бу ду щей ра бо те, дру гие 
при сма т ри ва ют ся к ро ли ас пи ран
тов. вот уже и про ект поч ти го тов. 
за щи та. дип лом, а то и два, и за кан
чи ва ет ся воль гот ная сту ден че с кая 
жизнь. те перь у вы пу ск ни ков сов сем 
дру гие во про сы и ин те ре сы.

ДмитрийЩипакин

Эволюция

О поиске своего абитуриента

В пер вые чте ния про шли в 1977 
го ду. Пер вым пред се да те лем 
был ака де мик Бо рис ни ко ла е

вич Пе т ров. в 2000 го ду чте ни ям 
при сво ен ста тус «ака де ми че с кие». в 
ны неш них, юби лей ных чте ни ях ра бо
та ли 20 сек ций. Бы ло за чи та но бо лее 
800 до кла дов. ко ли че ст во уча ст ни
ков  бо лее 1000 че ло век.   

с до кла дом «Пер спек ти вы раз ви
тия пи ло ти ру е мой ко с мо нав ти ки 
рос сии» вы сту пил пре зи дент ркк 
«энер гия» име ни с.П. ко ро ле ва, 
ге не раль ный кон ст рук тор н.н. се ва
с ть я нов. до клад чик пред ста вил кра
соч ную пре зен та цию, по ка зы ва ю
щую пер спек ти вы раз ви тия пи ло ти
ру е мой ко с мо нав ти ки. от дель но 
за тро нул во прос «кли пе ра». 

сре ди до кла дов были и «но вые 
рос сий ские ко с ми че с кие тех но ло

гии: эле к т ро ре ак тив ные дви га тель
ные ус та нов ки в ко с мо се (к 50ле тию 
окБ «фа кел»)».

ос нов ные на уч ные на прав ле ния 
чте ний: на уч ное на сле дие пи о не ров 
ос во е ния ко с ми че с ко го про ст ран ст
ва и кон ст рук тор ские шко лы ра кет
ноко с ми че с кой тех ни ки; фун да мен
таль ные про бле мы ко с мо нав ти ки и 
со сто я ние раз ви тия от дель ных ее 
на прав ле ний; ме с то ко с мо нав ти ки в 
ре ше нии во про сов со ци аль ноэко
но ми че с ко го и стра те ги че с ко го раз
ви тия со вре мен но го об ще ст ва; 
гу ма ни тар ные ас пек ты ко с мо нав ти
ки; ис сле до ва ния по ис то рии ко с ми
че с кой на уки и тех ни ки. 

на до ска зать, что уче ные сгау 
по сто ян но уча ст ву ют в этих чте ни ях. 
Бо лее то го, од на из сек ций  «Про из
вод ст во кон ст рук ций ра кет ноко с

ми че с кой тех ни ки»  про хо дит в том 
чис ле и под ру ко вод ст вом членкорр. 
ран в.а.Бар вин ка, по это му на этой 
сек ции не об хо дит ся без до кла дов 
уче ных сгау. 

ре гу ляр но ез дит на чте ния и ан д
рей се дель ни ков, ко то рый на сек ции  
«При клад ная не бес ная ме ха ни ка и 
уп рав ле ние дви же ни ем» до кла ды ва
ет о по след них ис сле до ва ни ях яв ле
ния ми к ро ус ко ре ний. «В мо ей сек
ции по ло ви на уча ст ни ков  ака де ми
ки, те, на ко го я ссы ла юсь в сво их 
ис сле до ва ни ях,  рас ска зал нам ан д
рей се дель ни ков.  Прав да, по хо же, 
им уже не ин те рес ны про бле мы ми к
ро гра ви та ции. В этом го ду на по ве
ст ке дня сто ял во прос раз ра бот ки 
сол неч но го па ру са. Ему был по свя
щен пор ту галь ский до клад».

ЕленаПамурзина

Желающих поступить в СГАУ немалоСтуденты действительно живут весело!

Проректор лукачев: «У нас вы сможете получить качественное 
образование»

н а у к а

Юбилейные  академические 
чтения по космонавтике
в конце января в мгту им. н.э. Баумана прошли 
XXX академические чтения по космонавтике, 
посвященные памяти академика  с.П. королева 
и других выдающихся отечественных ученых  
пионеров освоения космического пространства. 
организаторами выступили российская академия 
наук, федеральное космическое агентство, мгту 
имени  н.э. Баумана. доклад Седельникова академики 

слушали внимательно
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П
ра зд ник день всех влюб
лен ных осо бен но по чи та ем 
в Ита лии. По ми ру хо дит 
ле ген да о свя том ва лен ти
не, не под креп лен ная дан

ны ми из ис то ри че с ких ис точ ни ков. 
она по ве ст ву ет о том, как им пе ра тор 
клав дий (око ло 269 г.) со би рал ся 
по ко рять мир, но рим ская ар мия 
ос т ро нуж да лась в сол да тах. 
Ис точ ник всех бед клав дий ус мо
т рел в бра ках и по это му… за пре
тил об ряд вен ча ния. но епи с коп 
ва лен тин пре не брег за пре том 
ти ра на и со вер шал вен ча ния тай
но. вско ре не по слуш но го свя
щен ни ка пой ма ли, по са ди ли в 
тюрь му и при го во ри ли к каз ни, 
ко то рую на зна чи ли на 14 фе в ра
ля. за не сколь ко дней до смер ти 
к не му при ве ли тя же лоболь ную 
де вуш ку, дочь од но го из тю рем
щи ков. И ва лен тин из ле чил ее. 
за день до каз ни ва лен тин по про
сил у тю рем щи ка бу ма гу, руч ку и 
чер ни ла и на пи сал де вуш ке про
щаль ное пись мо. 14 фе в ра ля 270 
го да его каз ни ли. а де вуш ка по лу чи
ла за пи с ку, в ко то рой свя щен ник 
при знал ся ей в люб ви и под пи сал ся 
«твой ва лен тин». 

кра си вая ле ген да. но как же быть 
с до сто вер но с тью? древ няя цер ковь 
не зна ла спе ци аль но го чи на вен ча
ния. та ин ст во бра ка за клю ча лось 
че рез бла го сло ве ние и крат кую 
мо лит ву епи с ко па и сов ме ст ное уча
с тие же ни ха и не ве с ты в ев ха ри с тии. 

са мо сто я тель ный же об ряд вен ча
ния име ет ку да по зд нее про ис хож де
ние  не рань ше де вя то го ве ка. 

меж ду про чим, нет в этот день 
(как по гри го ри ан ско му, так и по юли

ан ско му ка лен да рю) 
па мя ти та ко го свя то го 
и в ме ся цес ло ве. ка то
ли че с кая эн цик ло пе
дия упо ми на ет трех 
свя тых с име нем 
ва лен тин, ко то рые ука

за ны в мар ти ро ло
ге под 14 фе в ра ля. это же из да
ние и го во рит о по пу ляр ном пра
зд но ва нии дня свя то го ва лен ти
на. его ис то ки, не со мнен но, сле
ду ет ис кать в сред не ве ко вом 
по ве рье о том, что в се ре ди не 
фе в ра ля у птиц на чи на ет ся брач
ный пе ри од. но ка то ли че с кая 
тра ди ция не свя зы ва ет воз ник
но ве ние пра зд но ва ния дня свя
то го ва лен ти на ни с од ним из 
свя тых, па мять ко то рых со вер
ша ет ся в этот день. ка жет ся, 
са мое ран нее упо ми на ние об 
этом пра зд ни ке мож но оты с кать 
в ан г лий ской и фран цуз ской 
ли те ра ту ре пят над ца то го ве ка в 
бал ла дах по эта джо на го у э ра: «в 

по не дель ник, мой ку зен, бу дет день 
свя то го ва лен ти на, и каж дая птич ка 
най дет се бе па ру. И ес ли ты за хо
чешь прий ти ве че ром во втор ник и 
за па сешь ся тер пе ни ем, я ве рю Бо гу, 

что ты по го во ришь с мо им му жем, и я 
бу ду мо лить ся, что бы мы за вер ши ли 
это де ло». вско ре по сле это го мо ло
дая ле ди от пра ви ла то му же муж чи не 
пись мо, над пи сав его: «мо е му до ро
го му ва лен ти ну, джо ну Па с то ну». 
Поз же обы чай по сы лать «ва лен тин
ки» был уте рян, а воз рож ден толь ко в 
XX ве ке. так же не сто ит за бы вать, что 
хри с ти ан ские тра ди ции име ют свой 
день влюб лен ных  8 ию ля цер ковь 
от ме ча ет день свя тых Пе т ра и фе в
ро нии, ко то рые жи ли в люб ви и 
со гла сии и умер ли в один день.

су ще ст ву ет так же пред по ло же
ние о том, что этот пра зд ник вос хо
дит к рим ско му Lupercalia  фе с ти ва
лю эро тиз ма в честь бо ги ни «ли хо ра
доч ной» люб ви Juno Februata. лю ди 
ос тав ля ли свои де ла, и на чи на лось 
ве се лье, це лью ко то ро го бы ло на хож
де ние сво ей по ло вин ки. этот пра зд
ник не ред ко закан чи вал ся мас со вы
ми ор ги я ми.

ку да пе чаль нее се ре ди на фе в ра
ля от ме ча лась в древ ней гре ции. там 
в это вре мя уве ли чи вал ся по ток 
са мо убийств. спу с тя мно го ве ков 
пси хо ло ги объ яс ня ют это стран ное 
яв ле ние тем, что имен но на сме ну 
вре мен го да (фе в ральмарт) при хо
дит ся уси ле ние «де прес сии не сча ст
ной люб ви». Пред ста вим, что че ло
век не ви дит ино го вы хо да из сло
жив шей ся си ту а ции, кро ме как 
по кон чить жизнь са мо убий ст вом. 
Бы ва ет и та кое. но за чем спе ци аль
но для это го та щить ся на ос т ров лев
ка да (ны не из ве ст ный как сан тама
рия), для то го что бы бро сить ся с 
са мой вы со кой ска лы в бур ля щий 
по ток? к кон цу фе в ра ля все мор ское 
по бе ре жье бы ло бук валь но усе я но 
тру па ми жертв не сча ст ной люб ви. 
как по ду ма ешь об этом, так му раш ки 
бе гут по те лу  есть в этом фе в раль
ском дне чтото зло ве щее. 

АнастасияМолчанова

ИлИ оБ ИсторИИ одного ПразднИка

БуднИ граЖданской оБороны в 2005 году

редакция газеты «Полет» поздравляет всех влюбленных. 
нам не жалко! тем более, когда влюблен  праздник каждый 
день. но вот хотелось бы немного больше исторической 
правды и подоплеки в некоторых праздниках. тем более если 
учесть, что родное правительство так легко признает 
официальными праздники, взятые буквально с потолка. 
так что читайте и думайте. 

ТАк ли СВЯТ ДеНь СВЯТОГО 
ВАлеНТиНА?

Аме ри кан ский спут ник Mars Global 
Surveyor сфо то гра фи ро вал на по верх
но с ти Мар са пла то, име ю щее фор му 
серд ца. Оно име ет при бли зи тель но 
255 ме т ров в по пе реч ни ке  
и рас по ла га ет ся не да ле ко от юж но го 
по лю са крас ной пла не ты. на са мом 
де ле, это уже вто рая фо то гра фия 
мар си ан ской ва лен тин ки (в 1999 го ду 
был сфо то гра фи ро ван дру гой уча с ток 
пла не ты, где так же лег ко уга ды ва ет ся 
сти ли зо ван ное сер деч ко).

Вопросы безопасности Второе высшее? 
За границей!

ФактФакт

З а щи та на се ле ния и тер ри то рий 
от чрез вы чай ных си ту а ций при
род но го и тех но ген но го ха рак

те ра яв ля ет ся не отъ ем ле мой ча с тью 
го су дар ст вен ных ме ро при я тий по 
обес пе че нию на ци о наль ной бе зо
пас но с ти стра ны и ее ста биль но му 
со ци аль ноэко но ми че с ко му раз ви
тию.

на ре ше ние этой ос нов ной за да чи 
и бы ла  на прав ле на де я тель ность 
ми ни с тер ст ва по чрез вы чай ным 
си ту а ци ям и его под раз де ле ний. в 
2005 го ду про ве де но бо лее 11,5 тыс. 
спа са тель ных опе ра ций, в ко то рых 
спа се но свы ше 57 тыс. че ло век. 
со хра не но ма те ри аль ных цен но с тей 
на сум му, пре вы ша ю щую 14 млрд 
руб лей (это на 8,3% боль ше, чем за 
та кой же пе ри од про шло го го да). 
ока за на прак ти че с кая по мощь бо лее 
чем 1,5 млн граж дан.

тем не ме нее срав ни тель ный ана
лиз чрез вы чай ных си ту а ций (Чс), 
про изо шед ших за 2004 и  2005 го ды, 
го во рит о том, что об ста нов ка прак
ти че с ки не улуч ша ет ся.

так, в 2005 го ду про изо ш ло  
2208 чрез вы чай ных си ту а ций (в 2004 
го ду  663), т.е. уве ли че ние бо лее чем 
в 3,5 ра за. При этом по ст ра да ли 
14017 чел. (5260 в 2004 г.) и по гиб ли 
4446 чел. (1728 в 2004 г.). Пик чрез
вы чай ных си ту а ций от ме чен в ян ва
ре, фе в ра ле, мар те (268, 298, 275 
со от вет ст вен но) на и боль шее чис ло 
по ст ра дав ших от ме че но в мае (3029 
чел.) и ию не (1269 чел.)

ос нов ны ми ви да ми Чс яв ля ют ся 
по жа ры, до рож нотранс порт ные 
про ис ше ст вия, сти хий ные бед ст
вия, а так же чрез вы чай ные си ту а ции 
би о ло госо ци аль но го ха рак те ра. за 
11 ме ся цев 2005 го да про изо ш ло 
156 по жа ров толь ко в жи лом сек то
ре, в ко то рых по гиб ли 417 че ло век. 
в 122 до рож нотранс порт ных про
ис ше ст ви ях по гиб ли 542 че ло ве ка. 
сле ду ет ска зать, что в ана ли зе 
от ме че ны не все чрез вы чай ные 
си ту а ции. на при мер, по дан ным 
гИБдд в стра не еже днев но про ис
хо дит 1000 дтП, в ко то рых гиб нет в 
сред нем 100 чел. в день. Пе чаль ное 
пер вен ст во в этом дер жит Юж ный 
фе де раль ный ок руг (рос тов ская 
обл. и крас но дар ский край). за 
по след ние 10 лет в стра не по гиб ли в 
дтП 300 тыс. че ло век.

в са мар ской об ла с ти за 11 ме ся
цев про изо ш ла 61 чрез вы чай ная 
си ту а ция. круп ных ка та ст роф, к сча с
тью, не бы ло. ос нов ны ми ви да ми Чс 
бы ли по жа ры, в ко то рых по гиб ли 5 
че ло век, дтП и тех но ген ные ка та ст
ро фы (роз ли вы неф те про дук тов, ава
рия на но во куй бы шев ском нПз). 
силь ные мо ро зы в ян ва ре 2006 го да 
при ве ли к боль шо му чис лу по жа ров. 
так, в пе ри од с 17 по 20 ян ва ря в 
об ла с ти про изо ш ло 40 по жа ров, в 
ко то рых по гиб ли 10 че ло век. 

ос нов ным на прав ле ни ем в ра бо те 
ру ко во дя ще го со ста ва, шта ба го и 
служб го в 2005 го ду бы ло обу че ние 
со труд ни ков и сту ден тов дей ст ви ям 

в Чс, мак си маль ное сни же ние уг ро
зы воз ник но ве ния чрез вы чай ных 
си ту а ций на тер ри то рии уни вер си те
та. По срав не нию с 2004 го дом об ста
нов ка в уни вер си те те в про шед шем 
го ду бы ла бо лее спо кой ной. не про
изо ш ло ни од но го воз го ра ния (в 
2004м два), не бы ло лож ных звон
ков о за ми ни ро ва нии.

в ап ре ле 2005 го да си с те му 
граж дан ской обо ро ны уни вер си те
та про ве ря ла ко мис сия глав но го 
уп рав ле ния мЧс по са мар ской 
об ла с ти. в ре зуль та те все объ ем лю
щей про вер ки всех служб и фор ми
ро ва ний го ко мис сия оце ни ла 
со сто я ние го в уни вер си те те «со от
вет ст ву ю щим предъ яв ля е мым тре
бо ва ни ям».

на го род ских кур сах  го про шли 
обу че ние 7 че ло век. в их чис ле зуд
ки на н.с., ски да но ва е.Б., фро лов 
в.г., лы ко ва т.н. и дру гие.

улуч ши лось и ма те ри аль ное 
обес пе че ние граж дан ской обо ро ны. 
от де лу гоЧс вы де ле но но вое по ме
ще ние, при об ре тен те ле ви зор и 
ви део маг ни то фон. кро ме то го, 
вы де ле но под валь ное по ме ще ние в 
кор пу се 3б, где пла ни ру ет ся обо ру
до вать за пас ный пункт уп рав ле ния и 
ук ры тие на 400 че ло век. та ко вы 
ос нов ные ито ги.

В.А.Леонов,
начальникотделаГОЧССГАУ

Продолжение 
в следующем номере 

В от и ос та лась за пле ча ми 
боль шая часть зо ло тых сту
ден че с ких лет. И все ча ще 

мель ка ет мысль о том, что же даль
ше? Пре стиж ные фир мы не все гда 
го рят же ла ни ем брать на ра бо ту 
хоть и энер гич ных, но всета ки 
очень не о пыт ных и «зе ле ных» 
вы пу ск ни ков ву зов. И вы хо дит, что 
столь же лан ной ко роч ки о выс шем 
об ра зо ва нии да ле ко не до ста точ
но, для то го что бы за ло жить на ча
ло ус пеш ной ка рь е ры. се го дня у 
тех, кто столк нул ся с по доб ной 
про бле мой, по яви лась уни каль ная 
воз мож ность стать спе ци а ли с том 
меж ду на род но го ев ро пей ско го 
уров ня.

фе де ра ция меж ду на род но го 
тру да са ма ры пред ла га ет вам 
воз мож ность по лу чить пер вое и 
вто рое выс шее об ра зо ва ние в 
гер ма нии, Че хии, ав ст рии, фин
лян дии или по сту пить в ма ги с т ра
ту ру чеш ских ву зов (на ос но ва нии 
лю бо го рос сий ско го  дип ло ма). 
воз мож но как бес плат ное, так и 
плат ное обу че ние в го су дар ст вен
ных или ча ст ных ву зах. об ра зо ва
ние в этих стра нах уже мно го ве ков 
за ни ма ет од ни из пер вых мест по 
ка че ст ву, фун да мен таль но с ти зна
ний, ис поль зо ва нию са мых со вре
мен ных ме то дик. уче ба в за ру беж
ном ву зе и ев ро пей ский дип лом 
пре до ста вят вам шанс как по ст ро
ить ка рь е ру «за мо ря ми», так и 

вер нуть ся на ро ди ну, имея в кар
ма не пре стиж ный ев ро пей ский 
дип лом. Без со мне ния, ва ша кан
ди да ту ра не ос та нет ся без вни ма
ния ра бо то да те лей  сре ди спи с ка 
пре тен ден тов ее обя за тель но 
за ме тят и по до сто ин ст ву оце нят. 
ведь для по лу че ния об ра зо ва ния 
за ру бе жом тре бу ют ся на стой чи
вость, це ле у с т рем лен ность, ор га
ни зо ван ность  сло вом, имен но 
тот на бор ка честв, ко то рые столь 
це нят ся со вре мен ны ми, на ст ро
ен ны ми на ев ро пей ский путь раз
ви тия ру ко во ди те ля ми. тем бо лее 
что эти ка че ст ва бу дут под креп ле
ны зна ни я ми и прак ти че с ки ми 
на вы ка ми, по лу чен ны ми в от лич но 
тех ни че с ки ос на щен ных ву зах 
ев ро пы с бе зу преч ной ре пу та ци ей 
и мно го ве ко вой ис то ри ей.

фе де ра ция меж ду на род но го 
тру да пре до став ля ет сво им кли
ен там по мощь в под го тов ке к 
по ступ ле нию, со бе се до ва нию в 
по соль ст ве, под тверж де нии рос
сий ско го дип ло ма как дип ло ма 
ба ка ла в ра ес, пол ное со про вож
де ние в стра не, под держ ку на про
тя же нии уче бы.

луч ши ми ре ко мен да ци я ми 
на шей ра бо ты слу жат от зы вы 
на ших кли ен тов!

При хо ди те!
г. Са ма ра, ул. куй бы ше ва, 

145, оф.433, тел. (846) 
2283073  www.goworld.ru. 

С праздником!
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CоЧИненИе на вольнуЮ тему студента сгау

Почему я люблю 
кататься на лыжах Защита Саши 

Николаевой

 Са ша, рас ска жи о про шед шем пер вен
ст ве?

 хо тя пер вен ст во и на зы ва лось ву зов ским, 
на са мом де ле оно бы ло еще и от кры тым, то 
есть уча ст во ва ли в нем все же ла ю щие, так что 
за до с кой мож но бы ло встре тить и дя де нек за 
со рок, мно го меж ду на род ных ма с те ров спор та, 
уча ст ни ков меж ду на род ных 
со рев но ва ний. так что два ту ра, 
ког да я шла на пер вом ме с те, 
то чув ст во ва ла се бя на седь
мом не бе от сча с тья. как бы то 
ни бы ло, сре ди сту ден ток я 
ока за лась пер вой и на де вя том 
ме с те в об щем за че те. впро
чем, ат мо сфе ра бы ла са мой 
до б ро же ла тель ной. на вер ное, 
по мо га ло то, что мы жи ли и 
иг ра ли в од ном ме с те.

 ког да ты за ня лась шах
ма та ми все рьез?

 зна е те, ка жет ся, я иг раю в 
шах ма ты чуть ли не всю со зна
тель ную жизнь. в се мей ном 
аль бо ме есть фо то гра фии, где 
мне го да че ты ре, а я уже за 
до с кой. а в са ди ке я на ча ла 
хо дить в шах мат ную шко лу. у 
нас в ор ске очень хо ро шая 
шах мат ная шко ла. Шах ма ти ст
кой я ста ла во мно гом бла го
да ря па пе. у не го был пер вый 
раз ряд, и он втя нул ме ня во 
всю эту ис то рию. Пер вое вре мя мы жут ко ру га
лись, я очень хо те ла все бро сить, но он на ста и
вал. те перь же я не пред став ляю се бе жизнь 
без фи гур и до с ки. ес ли по счи тать, то чуть ли 
не 12 ча сов в сут ки у ме ня свя за ны с шах ма та
ми. ко неч но, я не все это вре мя иг раю, но 
об ду мы ваю пар тии или про во жу тре ни ров ки в 
клу бе «ко с мос».

 Что зна чит быть ма с те ром фи де?
 на до на брать нуж ный рей тинг, пунк ты ко то

ро го по лу ча ешь, иг рая на чем пи о на тах уров ня 
фи на ла рос сии. то есть иг ра ешь с ма с те ра ми, 
ес ли вы иг ры ва ешь по лу ча ешь пунк ты, про иг
ры ва ешь  твои пунк ты ухо дят со пер ни ку. так 
что чем боль ше раз ни ца в рей тин ге, тем боль
ше пунк тов мож но за ра бо тать да же за ни чью. 

 Что для те бя шах ма ты?
 это жизнь. И очень эмо ци о наль ная. да же не 

пред став ля е те, сколь ко пе ре жи ва ний вы зы ва ет 
во мне каж дая пар тия. Иной раз да же ко ло тит, 
ду ма ешь о каж дой фи гу ре: «как она там?» это 
очень не пред ска зу е мая иг ра.

 но го во рят, что есть мно го пра вил, за ко
нов…

 но из ме нить си ту а цию мо жет 
лю бой фак тор. лю ди не ма ши ны, 
они до пу с ка ют ошиб ки, и надо 
пой мать этот мо мент и вос поль
зо вать ся им. глав ное не по те рять 
при сут ст вие ду ха са мой. не ко то
рые пар тии про дол жа ют ся по 
пять ча сов, и вы иг ры ва ет са мый 
стой кий.

 есть ли се к ре ты, по мо га ю
щие со хра нить при сут ст вие 
ду ха?

 в ос нов ном рас счи ты ва ешь на 
свои си лы. но ес ли си ту а ция шат
кая, то я ча с то де лаю вид, что так и 
долж но быть. ес ли я очень уве ре
на, то ино гда со пер ник, на чи на ет 
со мне вать ся в сво ей так ти ке и 
де ла ет ошиб ки. (Сме ет ся)

 Го во рят, шах ма ти с ты  
хо ро шие ма те ма ти ки.

 не прав да! у ме ня мно го дру
зей, ко то рые яв ля ют ся от лич ны
ми иг ро ка ми, но аб со лют но не 
по ни ма ют ма те ма ти ку. Шах ма ты 

тре ни ру ют шах мат ный склад ума!
 из ве ст но, что есть ло ги ка жен ская и 

муж ская. В шах ма тах это про яв ля ет ся?
 да! на ша ло ги ка оша ра ши ва ет со пер ни

ковмуж чин. как пра ви ло не пра виль ны ми хо да
ми. мы им пуль сив ны и эмо ци о наль ны. По это му 
жен ские пар тии са мые зре лищ ные, там пе ре вес 
пе ре хо дит от од но го к дру го му очень бы с т ро и 
очень ча с то. ког да иг ра ешь с муж чи на ми, мень
ше ве ро ят но с ти, что они до пу с тят ошиб ку или 
ляп. но здесь дей ст ву ет дру гой пси хо ло ги че с кий 
ка зус. они бо ят ся про иг рать жен щи не, по это му 
бро са ют на по бе ду все си лы. И… на чи на ют 
де лать ошиб ки. дру гой ва ри ант, ког да они не до
оце ни ва ют ме ня. тут уж я ни чем не мо гу по мочь!

БеседовалаЕленаПамурзина

Саша: «Я еще только 
в начале  своей шахматной 
карьеры»

на старте!

фАМилиЯ ГрУППА СПОртиВнОе  Вид СПОртиВнЫе 
  зВАние СПОртА дОСтиЖениЯ

Жукавина мария 745 кандидаты  аэробика серебряные призеры
долгова Ирина 745 в мастера спорта  чемпионата мира 
Читалов григорий 444   в командном первенстве
ефимова наталья 648 
ульянина марина 1311

орлова анна 1413 мастер спорта бокс серебряный призер
     чемпионата россии,
    бронзовый призер кубка россии

Попов Илья 425 мастер спорта тяжелая атлетика серебряный призер  
    чемпионата россии среди вузов

кухарев максим 264  мастер спорта тяжелая атлетика бронзовый призер 
    чемпионата россии среди вузов 

щербакова   кандидат  волейбол призер чемпионата
екатерина  666  в мастера спорта   россии по пляжному  волейболу

коровкин Ю. 1213  мастер спорта плавание чемпион области

гришина анна 431  кандидат  лыжи чемпионка области
  в мастера спорта

николаева     чемпионка открытого первенства
александра 1212  мастер фИде шахматы московской области, серебряный 
    призер самарской области

лучшие спортсмены СГАУ  в 2005 году

спорт

александра николаева, второкурсница факультета летательных аппаратов, 
не мыслит своей жизни без доски в чернобелую клетку. она год назад 
набрала рейтинг на мастера фИде (есть такая международная шахматная 
организация), читает русскую классику и мечтает стать международным 
мастером. а недавно вернулась из ульяновска чемпионкой второго открытого 
личнокомандного первенства Приволжского федерального округа среди 
вузов. саша стала первой среди студенток, набрав 5,5 очка  
из 9 возможных (пять партий выиграла и одну свела вничью).

полет

ме ня зо вут ни ки та. Я сту
дент сгау, и я люб лю ка тать ся 
на лы жах. При чин  мас са. это 
за ня тие уси ли ва ет но ги, вы ра
ба ты ва ет вы нос ли вость, за ка
ля ет, ве се лит, бо д рит, раз вле
ка ет и да ет мне ра дость жиз ни! 
Я ка та юсь на лы жах, по то му что 
люб лю об го нять тех, кто ти хонь
ко едет впе ре ди. а еще я обо
жаю хо дить конь ком, но жаль, 
что дол го не мо гу. лы жи для 
ме ня  это хоб би, я не за ни ма
юсь ими про фес си о наль но и не 
со би ра юсь стать про фес си о
на лом в этом ви де. в лы жах 
мне нра вит ся… лес, хо тя сов
сем не дав но штур мо вал и го ры 
на крас ной глин ке и уп ра ве. 
те перь ос нов ное ув ле че ние  
про мчать ся по за мерз ше му 
озе ру или по хвой но му ле су. 
кста ти, снег очень силь но от ли
ча ет ся там, где хо дят все, и на 
за мерз шем озе ре или в ле су. в 
ле су я ша ра ха юсь и ма не в ри
рую меж ду ел ка ми и со сна ми, а 

по озе рам про сто люб лю го нять 
сво им лю би мым конь ком.

не од но крат но хо дил по 
вол ге  слов но пу с ты ня, толь ко 
бе лая. смо т ришь на ле во или 
на пра во и ви дишь бес край ние 
про сто ры льда и сне га, вплоть 
до го ри зон та; смо т ришь пря мо 
и ви дишь ка койни будь ос т ров, 
а ес ли ог ля нешь ся на зад, то 
уви дишь наш го род, оку тан ный 
лег кой бе лой дым кой снеж ной 
ме те ли. По вол ге хо дить не мно
го опас но, так как есть ме с та, 
ко то рые ни ког да не за мер за ют, 
а есть ме с та, ко то рые не за мер
за ют от сбро сов ка който дря
ни… ме ня все гда удив ля ли в 
этом от но ше нии те, кто го ня ет 
по вол ге на «Бу ра нах» (мо жет, 
они все ме с та уже зна ют?). 

на лы жах я хо жу ча ще все го 
в гор дом оди но че ст ве и на лег
ке (из ред ка мо гу взять тер мос): 
вы та щить ко голи бо  до воль но 
труд ное за ня тие. 

те перь о «По ле те». Че ст но 

го во ря, сам я в «По ле те» лы жи 
не брал. хо тя на пер вом кур се 
слы шал, что мож но взять класс
ные пла с ти ко вые лы жи поч ти 
да ром. а не дав но уз нал, что 
там их да ют бес плат но. мо ло
дец наш уни вер! это же за ме
ча тель но! так да же са мый ле ни
вый (не ко то рым про сто не о хо
та та с кать лы жи) сту дент мо жет 
при ехать и по ка тать ся. но толь
ко ка което чув ст во мне под
ска зы ва ет, что не так уж и мно
го на ро ду этим поль зу ет ся. 
мне ка жет ся, нет у нас в сгау 
«лыж но го ду ха». Быть мо жет,  
15% с по то ка ре гу ляр но бе рут 
лы жи в «По ле те». По че му мне 
ка жет ся, что так ма ло? Про сто 
я про ана ли зи ро вал при мер ное 
ко ли че ст во на ро ду на по то ках и 
ин тен сив но с ть слу хов и раз го
во ров о лы жах. 

хо тя, на де юсь, что мои 
вы клад ки и пред по ло же ния не 
со от вет ст ву ют ис ти не, по то му 
что лы жи  это класс но!

"если бы не было так 
ХОлОДНО!!!"

в пер вые вы ход ные ка ни кул 
в «се мер ке» со бра лась не боль
шая сту ден че с кая груп па  
че ло век де сять и ре ши ла на ве
с тить ла герь «По лет» и уз нать, 
что же та кое рус ская на род ная 
за ба ва  ка та ние на лы жах по 
ле су? ма ни т ра с ма да га с ка ра, 
вик то рин из ка ме ру на, ха нь я
не из ле со то, су рен д ра из 

не па ла, Иб ра хим зи ад из 
ли ва на, сир ма ми са из ке нии 
и три ке ний кипер во курс ни цы 
вол го град ской ме ди цин ской 
ака де мии, ко то рые при еха ли в 
гос ти к ми се, от важ но вы бра
лись на ули цу в на деж де, что 
по го да «раз гу ля ет ся» и 20 
ка кимто чу дом пре вра тит ся в 
2!

«Мы при еха ли в 9 ут ра. В 
ла ге ре еще все бы ло за кры то, 
мы сту ча ли во все до ми ки и, 
ка жет ся, ко гото раз бу ди ли,  
рас ска зы ва ет вик то рин.  Нам 
вру чи ли лы жи, бо тин ки и пал
ки, и мы от важ но от пра ви лись 
на лыж ню».

Ино ст ран цы, мно гие из ко то
рых ви де ли все эти при спо соб
ле ния впер вые в жиз ни, тща
тель но ос ва и ва ли но вый вид 
спор та, ча ще ока зы ва ясь в сне
гу, чем на лыж не. а спу с тя три 
ча са ка та ния (не все вы дер жа ли 
мо роз ца и сбе жа ли рань ше) 
со бра лись в ла ге ре, где их от па
и ва ли го ря чим ча ем и при во ди
ли в чув ст во бу тер б ро да ми.

«мы хо тим еще! но по че му 
же так хо лод но!!!»

ЕленаПамурзина

и что дальше?..

Сейчас отогреемся и домой

как только хоть 
немного 
потеплеет, 
мы снова 
поедем 
кататься 
на лыжах

А лыжи, 
оказывается, 
опасный 
вид спорта


