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У ра, то ва ри щи! свер ши лось! в 
на сту пив шем ве сен нем се ме с
т ре на чал свою ра бо ту наш 

су пер со в ре мен ный ме ди а центр, 
или, дру ги ми сло ва ми, центр для 
до став ки ин фор ма ции по тре би те
лям. со гла си тесь, со бы тие не ма ло
важ ное для уни вер си те та, да и для 
го ро да в це лом...

на се го дняш ний день на ча ло 
функ ци о ни ро вать пер вое из двух 
за пла ни ро ван ных зда ний. но да же в 
нем есть прак ти че с ки все, че го 
мо жет по же лать са мый тре бо ва
тель ный сту дент или при дир чи вый 
пре по да ва тель.

на пер вом эта же рас по ла га ют ся 
раз лич ные ла бо ра то рии, да ю щие 
воз мож ность осу ще ств лять эле к
трон ное и обыч ное ти ра жи ро ва ние 
ин фор ма ции. здесь сто ят прин те ры, 
ска не ры, плот те ры... в от дель ной 
ла бо ра то рии скон цен т ри ро ва на тех
ни ка для ра бо ты с муль ти ме дий ны
ми фай ла ми.

вто рой и тре тий эта жи от ве де ны 
под ау ди то рии для 
за ня тий. для ра бо ты 
сту ден там бу дут пре до
став ле ны со вре мен ные 
ком пью те ры с бы с т рым 
до сту пом в гло баль ную 
сеть. осо бо сто ит от ме
тить, что на вто ром эта
же пла ни ру ет ся от крыть 
ин тер нетка фе, ко то
рое, воз мож но, бу дет 
ра бо тать в круг ло су точ
ном ре жи ме... очень 
удоб но для тех, ко му по 
но чам не спит ся, вер
но?

а на чет вер том эта же сре ди про
че го на хо дят ся два кон фе ренцза ла: 
боль шой и ма лень кий, в каж дом из 
ко то рых со зда ны пре крас ные ус ло
вия для про ве де ния раз лич ных офи
ци аль ных ме ро при я тий, кон фе рен
ций, пре зен та ций и т.д.

ну как? Ин те рес но? впро чем, не ко
то рые из вас уже, на вер ное, и са ми 
по бы ва ли на этой зем ле обе то ван ной  
в этом се ме с т ре в ме ди а цен т ре про хо
дят за ня тия у вто ро го и тре ть е го кур
сов. а ес ли нет  не рас ст ра и вай тесь: 
по сле то го как прой дет срок опыт ной 
экс плу а та ции, до ступ в центр по лу чат 
ши ро кие мас сы, при чем не толь ко сту
ден ты сгау, но и дру гих ву зов. на то 
ме ди а центр и меж ву зов ский 

да, кста ти, мой зна ко мый из 
лейп ци га, не мец кий сту дент Ште
фан, по бы вав в ме ди а цен т ре, ока
зал ся под впе чат ле ни ем. да же в его 
уни вер си те те «там» нет по доб но го 
цен т ра. так что, гос по да, нам есть 
чем гор дить ся!

ДарьяПетроченкова

студенты сгау совместно со студентами других 
вузов города обучаются работе  
с информационными ресурсами межвузовского 
медиацентра.

алексей осипов, студент 5 курса 
радиотехнического факультета сгау, получил 
медаль российской академии наук.

Де ка нат фа куль те та ле та тель
ных ап па ра тов про ве ли в 

сгау «урок друж бы». Ино ст ран
ные сту ден ты из ближ не го и 
даль не го за ру бе жья рас ска зы
ва ли о сво их стра нах, об от но
ше нии к рос сии, са ма ре и об 
осо бен но с тях уче бы ино ст ран
но го граж да ни на в на шем го ро
де. око ло 70 сту ден тов сгау 
по зна ко ми лись с граж да на ми 
ар ме нии, азер бай д жа на, егип та 
и Че хии. за два с по ло ви ной  
ча са сту ден ты уз на ли мно го 
но во го о куль ту ре дру гих стран и 
о се бе са мих.

По доб ные ак ции уже про шли 
в са мар ском го су дар ст вен ном 
ме ди цин ском уни вер си те те и 
са мар ском аэ ро ко с ми че с ком 
тех ни ку ме. Прой дут уро ки друж
бы и во мно гих ву зах и шко лах 
са ма ры.

Уроки дружбы

Хочешь обнять весь мир  купи глобус
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в 2005 го ду ак ти ви зи ро ва

лась на уч ноис сле до ва тель
ская и ин но ва ци он ная де я
тель ность мо ло дых уче ных 
сгау:

 16 про ек тов фи нан си ро
ва лось по раз де лу «раз ви тие 
на уч ноис сле до ва тель ской 
ра бо ты мо ло дых пре по да ва те
лей и на уч ных со труд ни ков, 
ас пи ран тов и сту ден тов» про
грам мы «раз ви тие на уч но го 

по тен ци а ла выс шей шко лы»;
 1 про ект фи нан си ро вал

ся по ло ту «Про ве де ние на уч
ных ис сле до ва ний мо ло ды ми 
кан ди да та ми на ук» ФЦнтП 
«Ис сле до ва ния и раз ра бот
ки…» (н. в. Без ме но ва, ка фе
д ра тдла);

 фи нан си ро ва ние по гран
там Пре зи ден та рФ по лу ча ли 
в 2005 г. трое  а. Ю. При ва
лов, ка фе д ра тк; в. П. алек се

ен ко, ка фе д ра теп ло тех ни ки; 
а в. до ро шин, ка фе д ра тм;

 13 про ек тов про фи нан си
ро ва ны по кон кур су гран тов 
для сту ден тов, ас пи ран тов и 
мо ло дых уче ных са мар ской 
об ла с ти (4 сту ден че с ких, 7 
кан ди дат ских и 2 по ис ко вых 
про ек та);

 11 на уч ных раз ра бо ток 
мо ло дых уче ных уни вер си те та 
фи нан си ро ва лись по про грам

ме «старт» по те ме «Про ве де
ние нИ окр по ин но ва ци он ным 
пред ло же ни ям, ори ен ти ро
ван ным на уча с тие в про грам
ме старт 06», 7 из них ре ко
мен до ва но для фи нан си ро ва
ния в 2006 го ду;

 36 на уч ных ра бот ни ков и 
пре по да ва те лей при зна ны 
по бе ди те ля ми кон кур са по 
уни вер си тет ской про грам ме 
под держ ки мо ло дых пре по да

ва те лей и на уч ных ра бот ни ков 
и по лу чают еже ме сяч ную над
бав ку в раз ме ре ок ла да; 

 боль шая ра бо та по под
держ ке мо ло дых уче ных и сту
ден тов про во дит ся в ноЦ в 
рам ках кон кур сов по про грам
ме под держ ки мо ло дых ис сле
до ва те лей са мар ской об ла с
ти, ра бо та ю щих в об ла с ти 
ди фрак ци он ной оп ти ки и об ра
бот ки изо б ра же ний.

Создан учебный центр  
для поддержки малого бизнеса

Медаль ран для студента

У чеб ный центр ORTHP раз ви
тия ма ло го  пред при ни ма
тель ст ва  это сов ме ст ный 

про ект ком па нии Hewlett Packard 
Corporation ас со ци а ции «все мир
ный орт» и са мар ско го го су дар ст
вен но го аэ ро ко с ми че с ко го уни вер
си те та. Центр со здан в рам ках гло
баль но го бла го тво ри тель но го про
ек та ком па нии Hewlett Packard 
Corporation по под держ ке ма ло го 
биз не са, ко то рый ре а ли зу ет ся во 
мно гих стра нах ми ра.

Про ект при зван сти му ли ро вать 
ис поль зо ва ние ма лы ми пред при я
ти я ми со вре мен ных тех но ло гий 
для по вы ше ния эф фек тив но с ти 
сво ей ра бо ты.

учеб ный центр ORTHP пред
наз на чен для обу че ния на чи на ю
щих биз не с ме нов и вла дель цев 
ма лых пред при я тий прак ти че с ко му 
при ме не нию ин фор ма ци он ных и 
ком му ни ка ци он ных тех но ло гий в 

про из вод ст ве и уп рав ле нии ма лы
ми пред при я ти я ми, а так же пре до
став ле ния им тех ни че с ких и ин фор
ма ци он ных ре сур сов.

Центр пре до став ля ет для за ня
тий в груп пах чис лен но с тью 1012 
че ло век два учеб ных клас са, ос на
щен ных со вре мен ны ми ком пью те
ра ми, муль ти ме дий ны ми про ек то
ра ми, прин те ра ми, ска не ра ми, 
ко пи ром, плот те ром фор ма та а0. 
Ин ди ви ду аль ное обу че ние, кон
суль та ции, сво бод ное ис поль зо ва
ние тех ни че с ких и ин фор ма ци он
ных ре сур сов Цен т ра про ис хо дят в 
клас се сво бод но го до сту па. там же 
пре до став ля ют ся ус лу ги по ко пи
ро ва нию и раз мно же нию учебных 
материалов, по ис ку и те ма ти че с
ко му под бо ру ин фор ма ции.

все обо ру до ва ние цен т ра объ е
ди не но в ло каль ную ком пью тер ную 
сеть, вхо дя щую в ком пью тер ную 
сеть сгау.

обо ру до ва ние учеб но го цен т ра 
спо соб ст ву ет ор га ни за ции и про ве
де нию вы езд ных обу ча ю щих кур сов 
и се ми на ров. для этих це лей есть 
мо биль ный ком пью тер ный класс, 
со сто я щий из но ут бу ков, объ е ди
нен ных в WiFiсеть, муль ти ме диапро
ек то ра и дру го го обо ру до ва ния.

за ня тия в учеб ном цен т ре 
ORTHP про во дят пре по да ва те ли 
сгау, а так же прак ти ку ю щие спе ци а
ли с ты пред при я тий, на ло го вых ор га
нов, бан ков, кре ди ту ю щих ма лый 
биз нес, и дру гие спе ци а ли с ты.

ме то ди ка обу че ния обес пе чи
ва ет со че та ние те о ре ти че с ких и 
прак ти че с ких за ня тий на ба зе при
ме не ния со вре мен ных об ра зо ва
тель ных тех но ло гий. тем, кто 
ус пеш но окончит обу че ние, вы да
ет ся до ку мент. И этот сер ти фи кат 
при зна ет ся вез де, где дей ст ву ет 
Hewlett Packard Corporation.

Соб. инф.

а лек сей оси пов 
уча ст во вал в 
кон кур се на луч

шие на уч ные ра бо ты, 
объ яв лен ном рос
сий ской ака де мией 
на ук для мо ло дых 
уче ных ран, дру гих 
уч реж де ний, ор га ни
за ций рос сии и для 
сту ден тов выс ших 
учеб ных за ве де ний 
рос сии. По бе ди тели 
кон кур са в каж дом из 
19 на прав ле ний по лу
ча ют ме даль ран и 
пре мию, мо ло дые 
уче ные  в раз ме ре 
30 ты сяч руб лей, а 
сту ден ты  15 ты сяч 
руб лей. 

сту ден ты при сы
ла ли на кон курс свои дип лом ные и 
на уч ные ра бо ты. ос нов ной кри те
рий  ра бо та долж на от ли чать ся 
ори ги наль но с тью в по ста нов ке и 
ре ше нии на уч ных за дач.

алек сей по лу чил ме даль в об ла
с ти раз ра бот ки или со зда ния при
бо ров, ме то дик, тех но ло гий и 
но вой на уч нотех ни че с кой про дук
ции на уч но го или при клад но го зна
че ния за ра бо ту «Про цесс фор ми
ро ва ния ква зи мо но кри с тал ли че с
ких тон ко пле ноч ных си с тем ме то
дом ис кус ст вен ной эпи так сии». эта 
ра бо та  про дол же ние на уч ных 
ин те ре сов его на уч но го ру ко во ди
те ля до цен та ка фе д ры ки Прэс 
алек сея ар хи по ва. 

алек сей вла ди ми ро вич ар хи пов 
разъ яс нил га зе те «По лет», что же 
скры ва ет ся за такой фор му ли ров
кой.

 Чем за ни ма ет ся Алек сей? 
 алек сей с 3 кур са ра бо та ет над 

про бле мой уп рав ля е мо го осаж де
ния ма те ри а лов на под лож ку. он 
от ра бо тал по дан ной ра бо те 
гу берн ский грант. Пол но мас штаб
ное ос во е ние дан ной те мы  это 
де ло нИИ с се рь ез ной тех но ло ги
че с кой ба зой. в уни вер си те те нет 
нуж ной тех ни ки. алек сей же раз ра
ба ты ва ет мо де ли ус ло вий, при 
ко то рых бу дет про ис хо дить на ра
щи ва ние про вод ни ка с 
за дан ны ми ха рак те ри с
ти ка ми. Пе ред на ми сто

Нурмагомед 
из Азербайджана 
играл на сазе

Алексей Осипов

А эти залы ждут своих посетителей
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н
е боль шой оп рос, про ве ден
ный в хол ле по сте пен но 
за пол ня ю ще го ся дк, на ри
со вал за ман чи вую кар тин ку. 
Прак ти че с ки по ло ви на оп ро

шен ных уже ра бо та ет. ктото бук
валь но на сле ду ю щий день по сле 
по лу че ния дип ло ма по се тил ка д ро
вые от де лы са мар ских пред при я тий. 
осо бой по пу ляр но с тью сре ди вы пу
ск ни ков2006 поль зу ет ся 
ЦскБ«Про гресс». а ктото, как ев ге
ний Бо б ров, ин же нерги д рав лик, 
ра бо тав ший в те че ние по след них 
двух лет, те перь бу дет ис кать ра бо ту 
по спе ци аль но с ти. «Мне пред ло жи
ли ра бо ту на мо то ро ст ро и тель ном 
за во де в Жи гу лев ске,  го во рит ев ге
ний.  Ду маю, там я и про ве рю ка че
ст во тех зна ний, ко то рые по лу чил в 
СГАУ».

дру гой во прос, ко то рый нас 
очень ин те ре со вал, ока зал ся 
не сколь ко про во ка ци он ным: «Че му 
вас на учил уни вер си тет за пять с 
по ло ви ной лет уче бы?». Прак ти че с ки 
все оп ро шен ные сно ва и сно ва 
по вто ря ли, что бла го дар ны аэ ро ко с
ми че с ко му уни вер си те ту за уве рен
ность в се бе как в спе ци а ли с тах. 
ана с та сия Чу ри ко ва, 4 фа куль тет, 
ин же нерме тал лург: «На учил мно го
му, во об ще жиз ни, боль ше ста ла 
ло ги че с ки рас суж дать, по чув ст во ва
ла се бя очень ум ным че ло ве ком. 
Нас, вы пу ск ни ков СГАУ, очень ува
жа ют. На тре ть ем кур се я окон ча
тель но по ня ла, что вы бра ла свою 
спе ци аль ность пра виль но. Во мно

гом это за слу га на ших за ме ча тель
ных пе да го гов спец дис цип лин». 

тор же ст вен ная часть на ча лась с 
ви део кли па, с рас ска за о том, как 
ко ри до ры и ау ди то рии уни вер си те та 
за пол ня ют ся сту ден та ми, о том, как 
дет ские сны и не ук лю жие ри сун ки на 
ас фаль те пре вра ща ют ся в слож ней
шие чер те жи и ко с ми че с кие ап па ра
ты, ко то рые «бо роз дят про сто ры 
все лен ной». од ним сло вом: «We are 
the champions!». 

украсил концерт ака де ми че с кий 
хо р сгау, ко то рый ис пол нил древ ний 
гимн сту ден че ст ва «Gaudeamus». а 
по сле пра зд ник плав но пе ре тек в 
че ре ду по з д рав ле ний. ока за лось, 
что уни вер си те ту есть кем гор дить ся 
уже сей час.

от лич ни кам уче бы  ата д же рей
ноль ду се нам ко ли да, ана с та сии 
ге лаш ви ли, вя че сла ву ов чин ни ко ву, 
мак си му Под ре зу, дми т рию По по ву, 
дми т рию со мо ву, алек сан д ру уда
ло ву вру чал дип ло мы и па мят ные 
по дар ки про рек тор по учеб ной и 

вос пи та тель ной ра бо те ген на дий 
рез ни чен ко.

ка фе д ры фа куль те тов от ме ти ли 
вы пу ск ни ков, до стиг ших ус пе хов в на уч
ноис сле до ва тель ской де я тель но с ти. 
сре ди них были названы еле на во ро бь
е ва, Юрий Жи ля ев, на ра ян мур ти ки ран 
ку мар, Па вел тим чен ко, вла ди слав ули
тин, ни ко лай Фи лип пов.

вы пу ск ни кам, при ни мав шим 
ак тив ное уча с тие в об ще ст вен ной 
жиз ни сгау,  вя че сла ву ве при ко ву, 
свет ла не до ро ше вой, ле о ни ду ка за
ко ву, Ири не мос ка лен ко, оль ге 
не кра со вой дипломы вручал де пу тат 
са мар ской го род ской ду мы, вы пу ск
ник сгау ми ха ил дег тя рев.

для мно гих вы пу ск ни ков вто рым 
до мом ста ла спор тив ная ка фе д ра 
сгау. свои по з д рав ле ния по лу чи ли 
спорт с ме ны вы пу с ка2006: де нис 
ку д ря шов, мак сим ку ха рев, сер гей 
ста вен ко и ека те ри на Щер ба ко ва.

сре ди вы пу ск ни ков, как все гда, 
не ма ло ока за лось твор че с ких лю дей, 
удив ляв ших нас сво им та лан том. дип

ло мы ве се лым и на ход чи вым  Ива ну 
го ля ко ву, ан не ка ю ко вой, сер гею Чер
ны шо ву, ана с та сии Чу ри ко вой и алек
сан д ру Щен ни ко ву вру чал ру ко во ди
тель учеб новос пи та тель но го от де ла 
ев ге ний ки ри лин. а в от вет вы пу ск ни
ки те а т ра му зы каль ных па ро дий «Пя тая 
лю бовь» по ка за ли по пу ляр ную ми ни а
тю ру студ ве сен «сту ден че с кое ка фе».

на чаль ник во ен ной ка фе д ры сгау, 
пол ков ник алек сандр лу ка чев вру чил 
дип лом луч ше му вы пу ск ни ку ка фе д
ры лей те нан ту дми т рию га в ри ли ну. а 
алек сан д ра ка лу ги на от ме тили все  
и ка фе д ры, и де ка нат, и ру ко во ди
тель хо ра вла ди мир ощеп ков.

По з д рав ля ли вы пу ск ни ков стэ
мы, ино ст ран ные сту ден ты, пев цы и 
тан цо ры. а за вер шил пра зд ник гимн 
сту ден тов са мар ско го го су дар ст
вен но го аэ ро ко с ми че с ко го уни вер
си те та. «так пусть же вы даст нам 
би лет жиз ни фан та с ти че с кой уни
вер си тет аэ ро ко с ми че с кий!»

ЕленаПамурзина,
фотоАндреяАркуши

You are the champions!
Бал выпускников 
самарского 
государственного 
аэрокосмического 
университета снова 
собрал их в дк имени 
литвинова. 
красивых, уверенных 
в себе, богатых 
мечтами и планами  
тех, чьими делами 
наш вуз будет 
гордиться в будущем.

ит за да ча  со здать 
ме тал ли че с кую плен
купро вод ник, близ кую 

по сво им свой ст вам к мо но кри с
тал лам, ко то рые об ла да ют на и
мень шим со про тив ле ни ем. та кой 
пле ноч ный про вод ник бу дет 
об ла дать боль шей ус той чи во с
тью к эле к т ро диф фу зи он ной 
де гра да ции и, сле до ва тель но, 
зна чи тель но бо лее вы со кой 
на деж но с тью при экс плу а та ции.

 Где бу дут при ме нять ся 
та кие про вод ни ки?

 они не об хо ди мы в со вре
мен ных сверх боль ших ин те г
раль ных ми к ро схе мах, в том чис
ле и ми к ро про цес со рах, где на 
все мень шую пло щадь под лож ки 
при хо дит ся все боль шее ко ли че
ст во эле мен тов. де ло в том, что 
уве ли че ние чис ла эле мен тов 
при во дит к умень ше нию пло ща
ди се че ния про вод ни ков, что в 
свою оче редь ве дет к рос ту плот
но с ти то ка, да же ес ли энер го по
треб ле ние умень шить. Про вод
ни ки долж ны вы дер жи вать эту 
плот ность то ка без раз ру ше ния 
за пе ри од функ ци о ни ро ва ния 
ми к ро схе мы. 

 А мож но уз нать по дроб нее 
о спо со бе, ко то рым вы со би
ра е тесь со зда вать но вые про
вод ни ки? 

 тра ди ци он но это мож но сде
лать с по мо щью эпи так сии, то 
есть ори ен ти ро ван но го на ра щи
ва ния слоя ме тал ла на мо но кри
с тал ли че с кую под лож ку. При 
та ком спо со бе к ма те ри а лам 
под лож ки и плен ки предъ яв ля
ют ся очень же ст кие тре бо ва ния. 
По это му ори ен ти ро ван ное на ра
щи ва ние ме тал лов на крем нии 
прак ти че с ки не воз мож но.  зна
чи тель но за ман чи вее эпи так си
аль но вы ра щи вать ме тал ли че с
кие плен ки вне за ви си мо с ти от 
струк ту ры ма те ри а ла под лож ки. 
для это го не об хо ди мо ис поль зо
вать ис кус ст вен ную эпи так сию, 
то есть не при вя зы вать ато мы 
рас ту ще го ме тал ли че с ко го слоя 
к уже име ю щим ся свя зям под
лож ки, а со зда вать та кие ус ло
вия, при ко то рых эти ато мы вста
нут где на до, со зда вая при этом 
к в а  з и  м о  н о  к р и  с  т а л  л и  ч е  с  к у ю 
струк ту ру при на ра щи ва нии 
по сле ду ю щих сло ев. («ква зи» 
по то му, что к тон ким сло ям ма те
ри а лов фи зи ки не счи та ют пра
виль ным при ме не ние по ня тия 
кри с талл).

это со бы тие про ком мен ти ро
вал для га зе ты «По лет» и Ев ге ний 
Шах ма тов, про рек тор по на уч
ной ра бо те сгау: «Впер вые наш 
сту дент по лу ча ет та кую на гра ду. 
Ме да ли РАН рань ше вру ча лись 
уче ным за до сти же ния в кон крет
ных от рас лях на уки, в ос нов ном 
свя зан ных с раз ви ти ем фун да
мен таль ных ис сле до ва ний. В 
по след ние го ды ака де мия ста ла 
уч реж дать ме да ли и для мо ло дых 
ис сле до ва те лей. При чем, что 
от рад но, к уча с тию в кон кур се 
до пу с ти ли уче ных из ву зов  
мо ло дых док то ров, кан ди да тов 
на ук, ас пи ран тов, и сту ден тов. 
Лю бая ме даль РАН счи та ет ся 
пре стиж ной на гра дой. Рос сий
ская ака де мия на ук при зна ет ся в 
ми ре как од на из ве ду щих ака де
мий. Та кой струк ту ры во мно гих 
стра нах про сто не су ще ст ву ет. И 
по лу чить ме даль РАН стре мят ся 
уче ные не толь ко Рос сии, но и 
дру гих стран ми ра. Роль на уч но го 
ру ко во ди те ля Алексея Осипова 
то же на до от ме тить. На де юсь, что 
впе ре ди еще мно го та ких на град. 

Хо те лось бы по же лать на шим 
сту ден там и пре по да ва те лям: 
уча ст вуй те во всех воз мож ных 
кон кур сах, чем боль ше за явок 
мы по ш лем, тем боль ше ве ро ят
ность быть от ме чен ны ми».

ЕленаПамурзина

Медаль ран для 
студента

Сегодня выпускной бал. А впереди  целая жизнь

Лица выпуска2006:
 Мы  молодые специалисты,  
за нами  будущее нашей страны

н а г р а д а
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р о дил ся ни ко лай Ива но вич в 
1951 го ду в од ном из по сел ков 
ом ской об ла с ти. При ро да не 

на гра ди ла его бо га тыр ской си лой, но 
жаж да пер вен ст ва и на стыр ный 
ха рак тер ста ли вер ны ми по мощ ни ка
ми юно го ни ко лая в жиз ни. он за ни
мал ся ба с кет бо лом, лег кой ат ле ти
кой, лы жа ми. но всета ки це лью стал 
для не го раз ряд по бок су  уж слиш
ком ча с то стал ки вал ся он с не спра
вед ли вы ми оби да ми от стар ших 
ре бят.

По сту пив в иссык куль ское пе ду
чи ли ще, ни ко лай по пал в сбор ную 
ом ской об ла с ти по лы жам, вы сту пал 
на все со юз ных со рев но ва ни ях. но о 
бок се не за был. его пер вым на став
ни ком в этом ви де спор та стал кон
стан тин гу ру лев. Имен но он раз гля
дел  в сво ем по до печ ном бок сер ские 
спо соб но с ти. тем вре ме нем ни ко
лай, как луч ший спорт с мен, по лу чил 
на прав ле ние на уче бу в ом ский го су
дар ст вен ный ин сти тут физ куль ту ры.

здесь он ус пеш но занимался 
би ат лоном и боксом. «До хо ди ло до 
то го,  рассказывает ни ко лай Ива но
вич,  что с ут ра бе гал пол ную тре ни
ров ку на лы жах. При хо дил до мой, 
па дал от ус та ло с ти, а ве че ром 
от прав лял ся на за ня тия по бок су». к 
то му вре ме ни по бок су он уже вы пол
нил нор ма тив кан ди да та в ма с те ра. к 
со жа ле нию, би ат лон при шлось ос та
вить изза бо лей в спи не. 

за кан чи вая ин сти тут, ни ко лай 
Ива но вич вы шел на ринг в фи на ле 
тур ни ра на при зы му сы джа ли ля в 
орен бур ге. но вы иг рать бой сно ва 
не уда лось… 

а сле ду ю щий год ни ко лай Ива но
вич про вел в ар мии. за тот год он 
ус пел вы иг рать со рев но ва ния ди ви
зии, пер вен ст ва ар мии и групп со вет
ских войск в гер ма нии.   

но ждать за вет но го зва ния ма с те ра 
при шлось очень дол го. для по бе ды все 
вре мя не хва та ло са мой ма ло сти. но он 
не от ча и вал ся. си бир ский ха рак тер не 
да вал по ве сить пер чат ки на сте ну. 
ни ко лай Ива но вич тру дил ся не по кла
дая рук, и его ма с тер ст во рос ло. он 
про вел рав ные бои с та ки ми ти ту ло ван
ны ми бок се ра ми, как кон стан тин лу зя
нин и егор елин зе ер. И в 30 лет на гра да 
на ко нец «на шла сво е го ге роя».

а вско ре он по лу чил при гла ше ние 
по ра бо тать в ка че ст ве тре не ра в 
крас но яр ском го су дар ст вен ном 
по ли тех ни че с ком уни вер си те те. И 
ни ко лай Ива но вич от пра вил ся ту да. 
в 1982 он пе ре ез жа ет в куй бы шев и 
на чи на ет тре ни ро вать сту ден тов 
ку аИ. с то го вре ме ни ни ко лай Ива
но вич ре гу ляр но вы сту па ет в ка че ст
ве дей ст ву ю ще го тре не ра и за щи ща
ет честь на ше го ву за. 80е го ды про
шло го ве ка ста ли сво е го ро да пе ри о
дом рас цве та бок са в ку аИ. наш 
ин сти тут ре гу ляр но ока зы вал ся в 
трой ке при зе ров спар та ки а ды ву зов.

Поч ти чет верть ве ка ни ко лай Ива
но вич тре ни ру ет в сгау мно гих до стой
ных уче ни ков.  он рас ска зы ва ет: 
«Хо те лось бы най ти та ко го же спорт с
ме на, как Ди ма Вы бор нов, ма с те ра 
спор та меж ду на род но го клас са, вы пу
ск ни ка 3 фа куль те та. Од на ко в на шем 
ву зе учить ся тя же ло, по это му мно гие 
та лант ли вые сту ден ты, по свя щая все 
вре мя уче бе,  не мо гут се бя ре а ли зо
вать на боль шом рин ге».

«В принципе, уче ни ки са ми тя нут
ся ко мне»,  го во рит тре нер. И это 
дей ст ви тель но так. кто об щал ся с 
ним лич но, тот зна ет, на сколь ко 
от крыт ни ко лай Ива но вич и с ка ким 
по ни ма ни ем к ним от но сит ся.

тре нер рас ска зы ва ет: «Сей час мы 
с ре бя та ми го то вим ся к пер вен ст ву 
ву зов, за ни ма ем ся во Двор це спор та 
авиа ци он но го за во да. В этом го ду 
рас счи ты ва ем за нять ме с то по бли же 
к при зо вым. И нам это по си лам».

ни ко лай Ива но вич  все гда го во
рил: «У ко го есть же ла ние до бить ся 
че гото в жиз ни, тот это го до бьет ся. 
Глав ное  за хо теть!» И этот жиз нен
ный де виз тре нер не ус та ет до ка зы
вать уче ни кам и по сей день.

ВладимирЕремеев

*ре дак ция га зе ты «По лет» от всей 
ду ши по з д рав ля ет ни ко лая Ива но ви
ча с юби лей ной да той, же ла ет ему 
креп ко го здо ро вья и про фес си о
наль ных ус пе хов!

юбилей

«у кого есть ЖеланИе 
доБИтьсЯ Чегото 
в ЖИзнИ, тот этого 
доБьетсЯ. главное  
захотеть!»  уверен 
нИколай ноздрИн

18 марта николаю Ивановичу ноздрину 
исполняется 55 лет. мастер спорта ссср  
по боксу, тренер сборной команды сгау,  
не первый год представляющей наш вуз  
на городской арене,  фигура среди 
студентов популярная. 

студенты сгау победили  на олимпиаде по теории, 
конструкции гтд, теории лопаточных машин  
и технологии 
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10 лет фонду "Самарский мотор"
го род ской об ще ст вен ный фонд 

раз ви тия дви га те ле с т ро е ния 
«са мар ский мо тор» яв ля ет ся не ком
мер че с кой ор га ни за ци ей, вы пол ня
ю щей бла го тво ри тель ные функ ции 
в об ра зо ва нии, на уч ноис сле до ва
тель ской, со ци аль ной, куль тур ной и 
дру гих сфе рах де я тель но с ти фа куль
те та дви га те лей ле та тель ных ап па
ра тов (дла) са мар ско го го су дар ст
вен но го аэ ро ко с ми че с ко го уни вер
си те та.

Фи нан со вые сред ст ва фонд 
по лу ча ет в виде взно сов на ус тав
ные це ли и ре а ли за цию кон крет ных 
ме ро при я тий, про грамм и про ек тов 
от ор га ни за ций и ча ст ных лиц.

ос нов ные рас хо ды фон да свя за
ны с пре до став ле ни ем ма те ри аль
ной по мо щи сту ден там, ас пи ран там 
и со труд ни кам фа куль те та дла, 

вы пла той имен ных сти пен дий, 
фи нан со вой по мо щью ка фе д рам и 
об ще жи тию фа куль те та на ре монт 
по ме ще ний, при об ре те ние ком пью
те ров, орг тех ни ки и т.п.

Фонд си с те ма ти че с ки вхо дит в 
чис ло ор га ни за то ров меж ду на род
ной на уч нотех ни че с кой кон фе рен
ции име ни н.д. куз не цо ва, при ни
ма ет уча с тие в фи нан си ро ва нии 
из да ния еже год но го сбор ни ка тру
дов сту ден тов фа куль те та дла, 
учеб номе то ди че с ких ма те ри а лов, 
а так же про ве де нии сту ден че с ких 
олим пи ад, об ще ст вен ных ме ро при
я тий и осу ще ств ля ет иные ви ды 
де я тель но с ти в со от вет ст вии со 
сво им ус та вом.

в 2005 го ду на счет фон да по сту
пи ло в ви де бла го тво ри тель ных 
взно сов на ус тав ную де я тель ность 

698 035 руб лей, це ле вым на зна че
ни ем на имен ные сти пен дии сту ден
там фа куль те та дла от дви га те ле с т
ро и тель ных пред при я тий и ор га ни
за ций  330 400 руб лей и ос та ток от 
2004 го да со ста вил 40 583 руб ля.

Из рас хо до ва но в 2005 го ду  
468 036 руб лей на ма те ри аль ную 
по мощь пре по да ва те лям, со труд ни
кам, ас пи ран там и сту ден там 
фа куль те та дла, 273 800 руб лей  на 
вы пла ту имен ных сти пен дий,  
202 889 руб лей на фи нан со вую 
по мощь ка фе д рам и об ще жи тию 
фа куль те та. на клад ные рас хо ды с 
за ра бот ной пла той ап па ра та уп рав
ле ния со ста ви ли 31 937 руб.

все го с уче том на ло гов ис поль
зо ва но в 2005 го ду 976 662 руб ля, на 
2006 год пе ре шел ос та ток в раз ме
ре 92 356 руб лей.

Взятие Казани

Демидовские чтения

В е чер, по езд, ку пе. как толь ко 
вы клю ча ет ся свет на ночь, на 
лбу у на за рен ко за го ра ет ся 

фо на рик спе ле о ло га (он у нас за пас
ли вый), и мы со би ра ем ся во круг 
вик то ра вла ди ми ро ви ча ку ла ги на и 
раз би ра ем «по след ние» сле пые пят
на в те о рии дви га те лей. все спо кой
ны и со бран ны. 

ка зань встре ча ет нас всем сво им 
ве ли ко ле пи ем: 1000ле тие, ко то рое 
та та ры пра зд но ва ли в про шлом 
го ду, все еще ау ка ет ся. кремль 
всплы ва ет в ок на по ез да ра но ут ром 
 ча сов в пять. ве ли че ст вен и тор же
ст ве н. И в то же вре мя все както 
не ре аль но, буд то на дру гой пла не те! 
По том снеж ки на вок за ле  раз мин ка 
и дол гое тя же лое (сум ки не подъ ем
ные  в них книж ки по те о рии) вос
хож де ние в го ру к про фи лак то рию, 
где и остановимся. 

ка зань сда вать ся уже не хо чет: 
мы стал ки ва ем ся с пер вы ми пре пят
ст ви я ми: сто ло вая в про фи ла ке 
за кры ва ет ся на ре монт  спе ци аль
но! на вер ное, ор га ни за то ры ре ши ли 
го ло дом за мо рить  не вый дет. Поз
же мы уз на ем, что в день отъ ез да 
она от кры ва ет ся. 

ста но вит ся яс но: ка зань про сто 
так не возь мешь. де ло в кон ку рен ции, 
ко то рая пред сто ит не шу точ ная  в 
сто ли це та тар ста на сту ден ты вось ми 
ву зов стра ны и да же ближ не го за ру
бе жья: маИ (моск ва), уг ту (уфа), 
Пгту (Пермь), кгту (ка зань), наИ 
(харь ков, рань ше  хаИ), рга та 
(ры бинск), ог ту (омск) и на ко нец  
мы, пред став ля ющие сгау (са ма ра).

два дня до олим пи а ды… си дим, 
ле жим, хо дим из уг ла в угол. Пи шем, 

ли хо ра доч но ли с та ем учеб ни ки, 
спо рим. 

И вот оно ут ро олим пи а ды. тря
сет не мно го. По лу ча ем за да ния. По 
во про су по каж дому из пред ме тов 
олим пи а ды: те о рии дви га те лей, 
кон ст рук ции гтд, те о рии ло па точ
ных ма шин и тех но ло гии про из вод
ст ва дви га те лей. По том пи шем, 
пи шем, пи шем от ве ты  на все че ты
ре во про са да ли все го три ча са вре
ме ни. а это го ма ло. И все…

си дим в ком на тах мол ча  вол ну
ем ся за ре зуль тат.

И вот они при хо дят, все чет ве ро, 
со лид ные, ум ные и ве се лые: вик
тор вла ди ми ро вич ку ла гин, алек
сандр сер ге е вич ви но гра дов, вла
ди слав ми хай ло вич радь ко и кон
стан тин Пе т ро вич кра ше нин ни ков. 
И объ яв ля ют ре зуль тат  По Бе да. 
ка жет ся, мы за би ра ем все, что 
мож но на этой олим пи а де в лич ных 
пер вен ст вах, и ста но вим ся пер вы
ми в ко манд ном за че те. При зна юсь 
че ст но: ра до ст ная весть до хо дит не 
сра зу... Что ж, дер жись, ноч ная 
ка зань, мы идем… впро чем, по ту
сить в ноч ных клу бах не уда ет ся: 
они здесь за кры ва ют ся в два но чи. 
но нас так про сто не сму тить: мы 
идем гу лять по ули це Ба у ма на. воз
вра ща ем ся под ут ро  ча сов в пять. 
сон. «ут рен няя» гим на с ти ка. Це ре
мо ния на граж де ния. 

И вот име на ге ро ев. ка зань взя ли 
сле ду ю щие сту ден ты сгау: алек сей 
ва гин, ро ман ди ден ко, ви та лий 
са мой лов, алек сей на за рен ко, ан д
рей Шу нин, алек сей су ка чев. все  
из груп пы 2505.

Ро ман Ди ден ко

Сибирский 
характер

Команда победителей в полном составе (слева направо): Алек сей 
На за рен ко, Ан д рей Шу нин, Ро ман Ди ден ко, Ви та лий Са мой лов, 
Алек сей Ва гин, Алек сей Су ка чев.

С 
25 фе в ра ля 
по 6 мар та 
од но вре мен

но в моск ве, ека
те рин бур ге и том
ске со сто ял ся 
рос сий ский на уч
ный фо рум с меж
ду на род ным уча с
ти ем «де ми дов
ские чте ния». он 
про во дил ся в дни 
юби лея ака де ми
ка геннадия ме ся
ца  ве ли ко леп но
го уче но го, ос но
во по лож ни ка но во го на прав ле ния   в 
на уке  эле к т ро фи зи ки, за ме ча тель
но го ор га ни за то ра на уки и бор ца за 
ее вы жи ва ние. 

те ма ти ка чте ний  до сти же ния рос
сий ских уче ных в ес те ст вен ных, тех ни
че с ких, об ще ст вен ных и гу ма ни тар ных 
на уках, их ме с то в рос сии и меж ду на
род ном на уч ном со об ще ст ве.

де ле га ция са ма ры по бы ва ла в 
моск ве. в ее со став во шли и сту ден
ты 6 фа куль те та спе ци аль но с ти 
ПмФ: де нис Пор фи рь ев, ми ха ил 

мо и се ев (4 курс), ри нат га ли мов (3 
курс) вы сту пи ли со стен до вы ми 
до кла да ми.

сто ит от ме тить хо ро шую ор га ни
за цию, ин те рес ней шие лек ции ака
де ми ков по ак ту аль ным про бле мам 
на уки, в том чис ле но бе лев ско го 
ла у ре а та Жо ре са ал фе ро ва, воз
мож ность по об щать ся со свер ст ни
ка ми из дру гих го ро дов. все это 
пре до пре де ли ло ус пех фо ру ма и 
ог ром ное же ла ние по бы вать на 
«де ми дов ских чте ни ях» еще не раз.

Соб. инф.

Михаил Моисеев, Ринат Галимов и...  
Жорес Алферов

о т Ч е т
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роллер

в москве в роллхолле 
прошел кубок европы по 
роллерспорту. наш студент 
олег страшко поделил 
второе место с французом 
энтони Имбертом, 
преодолев высоту в 130 см. 

"Я вас люблю! Чего же боле?"

Представляем победителей конкурса  
на лучшее стихотворение, посвящение, 
поэтическое послание (любовной 
тематики). конкурс проводился 
студенческой профсоюзной 
организацией. По словам организатора 
конкурса александра Благова, 
председателя профбюро  
6 факультета, стихи победителей  
и некоторые работы участников 
обязательно войдут в сборник стихов 
студентов сгау. Профсоюзная 
организация студентов сгау планирует 
выпустить сборник к концу текущего года.

олег страШко воШел 
в тройку сИльнейШИх 
роллеров евроПы 
По ПрыЖкам в высоту.

œÔ¯ˆÁÍ˝ÏÍ‚Ê̂ ÓÔÍ̄ ËÍ,
˘ÍÙ¯ÚÍ´–ÓÔ¯Úª

ÊÈ¸¯¬̋ Ó-ËÓÁÎÊÚÍÚ̄ ÔÒ̋ ˜ıÓÚ¯Ô
ÃfiœŒÓ¬ų̂ ËÔ˛√Ú 

шах мат ный 
кон курс

ŒÁÔÓËÊ˛˝¯ÁÔÓ≈̋ ˜¯.
fiÍÙ¯ÚÍ́ –ÓÔ¯ÚªË̂ Í≈Ó˙̋ Ó̇ ¯Ï¯

Î¯̧ ÍÚÍ̄ Ú ÌÍ‰̇ ÍÚ̋ ˜¯ ÙÍÍ¸̂ Ê,
ˆÓÚÓÏ˜¯ÎÓ¬ÊÏÍ̄ ÚÔ˛˝ÍÁ˙ÍÁÚ¯Ï
…À’› œÔ¯ˆÁÍ˝ÏÍ ‚Ê̂ ÓÔÍ̄ ËÍ. Õ˜
Ê‰ Ï¯ÌÍ̄ Ú¯ Ê ÎÏÊÁ˜ÔÍ̄ Ú¯ ÁËÓÊ
ÓÚË¯Ú˜ ÎÓ ùÔ¯̂ ÚÏÓ˝̋ Óı ÎÓ¸Ú¯ ˝Í
ÍÏ¯Á ˘ÍÙ¯Ú˜ rflew@mail.ru ÊÔÊ
ÎÏÊ̋ ÓÁÊÚ¯ËÍÈÊÚÓÏÊ√2223ÍˆÓÏ-
ÎÈÁÍ(È¸¯¬̋ Ó-ËÓÁÎÊÚÍÚ¯ÔÒ̋ ˜ıÓÚ¯Ô
ÃfiœŒ) Á ÎÓ̇ ¯Ú̂ Óı ´“Í‰̇ ÍÚ̋ ˜ı
ˆÓ˝̂ ÈÏÁª.

ŒÁÔÓËÊ˛Ó¸¯Ï¯˝˜‰ÙÍÍ̧ :
1.∆¯Ô˜¯˝Í̧ Ê̋ Í√ÚÊË˜Ê˘Ï˜-
ËÍ√Ú.
2.·¯Ï̋ ˜¯˝Í̧ Ê̋ Í√ÚÊË˜Ê˘Ï˜-
ËÍ√Ú.

к о н к у р с

1

2

К у бок про во ди ла меж ду на
род ная ас со ци а ция рол ле ров 
IFSA. в роллхол ле со бра

лись сбор ные ко ман ды рос сии, 
ук ра и ны, Бе ло рус сии мол до вы 
Из ра и ля, Фран ции, Ита лии, ве ли
ко бри та нии. но со рев но ва ния 
бы ли от кры ты ми, по это му в них 
смог ли уча ст во вать и «сво бод
ные» рай де ры. на до ска зать, что 
сбор ная рос сии на 100 про цен тов 
со сто ит из спорт с ме нов с мос
ков ской про пи с кой. И толь ко бла
го да ря от кры то с ти со рев но ва ний 
в них смог ли при нять уча с тие рол
ле ры са ра то ва, Пи те ра, об нин
ска, Пер ми и дру гих рос сий ских 
го ро дов, в том чис ле шесть спорт
с ме нов из са ма ры. 

со рев но ва ния куб ка ев ро пы 
про хо ди ли два дня по че ты рем 
дис цип ли нам. Пер вый день был 
пол но стью по свя щен дис цип ли не 
«Freestyle Slalom». за пол то ры 
ми ну ты под му зы ку спорт с мен 
дол жен обо гнуть три ря да 
фи шеккон у сов, рас став лен ных 
на рас сто я нии от 100 до 40 см, 
при ме нив при этом как мож но 
боль ше эле мен тов фи гур но го 
ка та ния. Чем слож нее вы пол ня е
мые эле мен ты, тем вы ше оцен ки. 
также оце ни ва ет ся тех ни ка ис пол
не ния, стиль и пе наль ти  ко ли че
ст во сби тых фи шек.

на сле ду ю щий день на ча лись 
со рев но ва ния по ос тав шим ся 

трем дис цип ли нам, ку да бо лее 
ди на мич ным. Speed Slalom  два 
рол ле ра стар ту ют по двум па рал
лель ным до рож кам дли ной 80 см. 
за да ча  про ехать как мож но бы с
т рее, обо гнув при этом все ко ну
сы. у каж до го  по две по пыт ки, 
вы бы ва ние  по олим пий ской си с
те ме на вы лет. Про хо дит все очень 
бы с т ро и ве се ло.

олег за све тил ся в дру гой дис
цип ли не  High Jump, то есть 
прыж ки в вы со ту. 

тут на до ра зо гнать ся и пе ре
прыг нуть че рез пе ре кла ди ну, 
ко то рая под ни ма ет ся все вы ше и 
вы ше. в этой дис цип ли не бы ло 
бо лее 30 уча ст ни ков. у каж до го  
по три по пыт ки. «Пры жок счи та ет
ся вы пол нен ным, ес ли не сби та 
план ка, и ты при зем лил ся толь ко 
на ро ли ки. Глав ное, прыг нуть чи с
то  не кос нуть ся по ла ру кой или 
но гой»,  объ яс нил нам олег. у 
муж чин со рев но ва ния на чи на ют
ся с от мет ки один метр, и план ка 
под ни ма ет ся на де сять см. на 
от мет ке 110 см из борь бы вы бы ло 
треть уча ст ни ков. 120 см пре одо
ле ли лишь во семь рол ле ров, чет
ве ро из ко то рых бы ли фран цу за
ми. «В этой дис цип ли не за ко но
да те ля ми мод счи та ют ся фран цу
зы  у них ре корд ми ра  пол то ра 
ме т ра. На со рев но ва ни ях в Моск
ве уча ст во ва ла сбор ная Фран ции 
в пол ном со ста ве, сре ди них был 

и чем пи он Фран ции по прыж кам в 
вы со ту,  рас ска зы ва ет олег.  
Метр 30 одо ле ли два фран цу за и 
я. Ос таль ные из борь бы за пье де
с тал по че та вы бы ли. В том чис ле 
и един ст вен ный рус ский спорт с
мен, ко то рый смог пе ре прыг нуть 
130 см в 2002 го ду». 

так как пра ви ла ми раз ре ша ет
ся в та ком слу чае спорт с ме нам 
са мо сто я тель но ус та нав ли вать 
вы со ту, то план ка под ня лась все
го на 2 см. «К со жа ле нию,  при
зна ет ся олег,  я так и не смог ее 
пре одо леть. Как, впро чем, и один 
из фран цу зов, с кем мы и по де ли
ли вто рое ме с то». 

По след няя дис цип ли на  
Suffles  слайды. в этой дис цип
ли не оце ни ва ется сколь же ние. 

олег за ни ма ет ся ро ли ка ми 
пол то ра го да. Пер вый год ка тал ся 
кру га ми по го ро ду. в кон це это го 
ле та ра ди ин те ре са на чал пры гать 
 че рез сту пе ни, ур ны и вся че с кие 
пре пят ст вия. Пры гать пораз но му 
  с раз во ро та ми, с за хва та ми. так 
что олег тща тель но ра зу чи ва ет 
но вые трю ки. но его «ко нек»  
прыж ки в вы со ту. он пры гал на 
пер вых со рев но ва ни ях, ко то рые 
про шли в про шлом го ду в сен тя б
ре в са ма ре. за нял пер вое ме с то 
в са ра то ве.

«Как и в лю бом ви де спор та, в 
ро ли ках есть физ куль ту ра, ког да 
мож но про сто пой ти и по ка тать ся, 

 рас ска зы ва ет олег.  И есть про
фес си о наль ный спорт, для ко то
ро го не об хо ди мы от лич ная рас
тяж ка, гиб кость и по сто ян ные тре
ни ров ки. Про фес си о на лы вы тво
ря ют та кое! Кста ти, со сле ду ю щей 
олим пи а ды рол лерспорт ста но
вит ся олим пий ской дис цип ли ной. 
По ка толь ко спидскей тинг  бег 
по кру гу на ско рость. Ду маю, со 
вре ме нем и ос таль ные дис цип ли
ны ока жут ся сре ди олим пий ских. 
Ко неч но, я не толь ко пры гаю. 
Пы та юсь ра зу чить не ко то рые эле
мен ты фри с тай ла, но по ка сла лом 
мне не очень да ет ся». 

ЕленаПамурзина

1 ме с то  Ми ха ил Га ши чев, 628 гр. 
От ДЕ ВуШ Ки  пАР Ню
ко лю чим сне гом ки да ет ся вью га, 
дро жит ого нёк оди но кой све чи, 
мы так дав но не встре ча ли друг дру га, 
При ди же ко мне и ме ня об ни ми. 

теп ло на ших тел как ме ло дия ле та, 
кру жит хо ро вод на ших мыс лей и чувств, 
При жав шись всем те лом, не жду я от ве та, 
ты лю бишь  я знаю, я то же люб лю. 

Фе в раль ский мо роз не ос ту дит же ла ние, 
Я быть с то бой ря дом всё вре мя хо чу, 
не важ но ни вре мя, ни рас сто я ние, 
лишь гу бы всё шеп чут: те бя я люб лю! 

ты сол ныш ко яс ное, ко тик пу ши с тый, 
ты ми лый, ты неж ный, ты мой са мый
          са мый, 
на встре чи с то бой я ле чу, слов но пти ца, 
ты рай мой и ад, ты мой са мый же лан ный. 

твоя лишь улыб ка мне путь ос ве ща ет, 
в гла зах тво их толь ко я веч но то ну, 
сер деч ко от слов лишь тво их за ми ра ет, 
те бя я люб лю, я люб лю, Я лЮБ лЮ! 

От пАР НЯ  ДЕ ВуШ КЕ
нет улыб ки тво ей неж нее 
И губ ма ня щих каж дый раз. 
с то бой я ста нов люсь до б рее, 
с то бой мне до рог каж дый 
  час. 
нет де вуш ки те бя ми лее 
И мерк нет кра со та, 
                   под час. 
ког да ты ря дом нет род нее 
те бя и чуд ных тво их глаз.

2 ме с то  юлия  Ге ра си мо ва, 3207 гр.
***
мои мыс ли по лы ха ют, 
до го ра ет всё ог нем.
ли ца в дым ке ис че за ют,
По то му что мы вдво ем.

не по ве ришь, но я ви жу
толь ко свет от тво их глаз.
Я хо чу за лезть на кры шу
И кри чать, кри чать о нас!

Пусть сло ва пой ма ет ве тер,
раз не сет по всей зем ле.
ты  един ст вен ный на све те!
ну, ска жи, ты ве ришь мне?

По про шу, не улы бай ся,
Я схо жу с ума от сча с тья.
ты же ви дишь, при зна вай ся,
Я на веч но в тво ей вла с ти.

Я го то ва стать тво ею,
толь ко будь, про шу, со мной.
Боль ше тре бо вать не смею.
Что ты ска жешь, до ро гой?

3 ме с то  Олег юрь ев, 651 гр.
МО РО ЖЕ НОЕ
те перь рас све ты очень ран ние.
Я каж дый день встаю встре во жен ный
И вспо ми наю, как, сча ст ли вые,
мы ку ша ли с то бой мо ро же ное.

Я и не знал, что ты та кая вот:
ког да бе жишь и вьют ся во ло сы,
в них ры жий зай чик улы ба ет ся
И те ре бит на коф те по ло сы.

Я не слы хал та ко го го ло са.
он слов но ру чей ка жур ча ние.
от од но го та ко го сло ва я
Из не мо гаю от же ла ния.

но както раз, не ча ян но
ста кан бро сая в му сор ку,
смо т ря впе ред, ска за ла ты:
«не ешь, а то про сту дишь ся».

а солн це бес по щад нее
сжи га ло все воз мож ное,
а я смо т рел, как та я ло
в ста кан чи ке мо ро же ное.
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На подиуме. Олег Страшко  в центре

прыгать можно поразному

победители (слева направо): юлия Герасимова,  
Михаил Гашичев, Олег юрьев
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