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Летать и строить, строить и Летать!Летать и строить, строить и Летать!

Если высыпать содержимое кошелька себе в голову, его уже никто у вас не отнимет.

СГАУ поСетили 
роССийСкие миниСтры   

«Не могу припомнить такого, 
чтобы наш вуз посещали сразу 
два федеральных министра, - 
заметил виктор сойфер, ректор 
сгау. - Министр образования 
последний раз был в универ-
ситете на юбилее в 1992 году. 
Думаю, 23 октября 2007 года 
войдет в историю КуАИ-СГАУ. У 
меня была возможность погово-
рить с обоими министрами».

эльвира набиуллина ознако-
милась с бизнес-инкубатором, 
открытым в сгау при значи-
тельной поддержке правитель-
ства самарской области. ре-
гиональный центр трансфера 
технологий, в котором располо-
жен бизнес-инкубатор, произ-
вел на министра впечатление. 
в основном тем, что там дей-
ствуют инновационные фирмы, 
созданные преимущественно 
сотрудниками сгау, которые 
с их помощью продвигают на 
рынок наукоемкие разработки. 
эльвира набиуллина смогла по-
говорить о коммерциализации 
научных исследований с про-
фессором 5 факультета б. в. 
скворцовым и другими сотруд-
никами бизнес-инкубатора. а 
позже, на подведении итогов 

визита в правительстве области, 
она рассказала о своем хорошем 
впечатлении от посещения сгау 
премьер-министру зубкову.

в тот же день университет 
посетил министр науки и обра-
зования рФ андрей Фурсенко, 
которого сопровождал министр 
науки и образования самарской 
области дмитрий овчинников. 
этот визит был короче, но не 
менее насыщенным. гости озна-
комились с выставочным залом, 
музеем авиации и космонавти-
ки, осмотрели медиацентр, куда 
прошли через строительную 
площадку его второй очереди. 

ректору удалось обсудить с 
гостем два вопроса, касающих-
ся нашего университета. во-
первых, это увеличение темпов 
финансирования на строитель-
ство научного корпуса, в кото-
ром будут располагаться лабо-
ратории по нанотехнологиям. 
во-вторых, получение супер-
компьютера. 

на совещании по подведе-
нию итогов рабочей поездки 
андрей Фурсенко, так же как и 
министр набиуллина, отзывал-
ся о деятельности университета 
положительно. его поддержал и 

руководитель роскосмоса ана-
толий Перминов, который дал 
работе сгау по подготовке спе-
циалистов для космической от-
расли очень высокую оценку. 

ректор сгау виктор сойфер, 
выступая на совещании, расска-
зывал об инновационных про-
цессах в образовании и науке, 
о большой поддержке начина-
ний университета правитель-
ством самарской области. за-
тронул виктор александрович 
и проблемные моменты: мно-
гоуровневое образование, по 
его мнению, не исчерпывается 
системой «бакалавр-магистр». 
«Мы должны учитывать запро-
сы нашей промышленности и в 
порядке эксперимента начать 
готовить в университете рабо-
чих (уровень начального про-
фессионального образования) 
и техников (уровень среднего 
специального образования), 
владеющих информационными 
технологиями. Молодые люди 
хотят поступать в университе-
ты. Вместо того чтобы ограни-
чивать их возможности, можно 
предоставить им право полу-

чить высшее образование, но 
по-другому: через получение 
рабочей профессии».

вопрос ухода молодых людей 
в виртуальные миры стал также 
темой обсуждения на вышеу-
казанном совещании. ректор 
сойфер считает, что эта ситуа-
ция спровоцирована развитием 
инфотелекоммуникаций. в ре-
зультате в школе все хуже изу-
чаются физика, математика, хи-
мия, другие точные предметы, а 
рабочие профессии перестали 
пользоваться популярностью. 
одним из предложений, кото-
рое высказал ректор сойфер по 
этой проблеме, было создание 
системы мер, стимулирующих 
повышение интереса молоде-
жи к материальному производ-
ству. его поддержал и премьер-
министр зубков. «Надеюсь, что 
это повлечет за собой измене-
ния во всей системе подготовки 
кадров, стимулирования закре-
пления кадров, взаимодействия 
вузов и предприятий», - сказал 
виктор сойфер.

Записала 
Елена Памурзина

издаетсЯ с маЯ 1958 года

«Круглый стол» прохо-
дил в рамках конференции 
«Духовные основы жизни: 
философско-религиозное 
и культурно-педагогичес-
кое наследие И. А. Ильи-
на в XXI веке». Доклады 
студентов СГАУ и семи-
наристов Православной 
духовной семинарии, а 
также учеников право-
славной классической 
гимназии, гимназии №9 
(Тольятти), Самарского 
медико-технического ли-
цея, школы Боского райо-
на слушали иерей Игорь 
Макаров, настоятель хра-
ма в честь новомучени-
ков и исповедников рос-
сийских, представители 
СГАУ и СИПКРО, а также 
более 60 участников «кру-
глого стола». Кроме раз-
бора творчества Ильина 
молодежь интересовали 
вопросы семьи, организа-
ции досуга, современная 
молодежная культура с 
точки зрения христиан-
ства и даже особенности 
восприятия рекламного 
текста.

Команда СГАУ стала 
победителем в 3-м туре 
Всероссийской студен-
ческой олимпиады «Ком-
пьютерные технологии в 
машиностроении».

Вот уже третий год в 
ней неизменно участвует 
и команда, подготовлен-
ная кафедрой прочности 
летательных аппаратов 
СГАУ. В этом году олим-
пиада проводилась в 
Самарском государ-
ственном техническом 
университете. Студенты-
герои С. В. Глушков и  
Д. Е. Керенцев (груп-
па 1604) под руковод-
ством доцента кафедры  
Ю. В. Скворцова заняли 
1-е место в номинации 
ANSIS, значительно опе-
редив команды Южно-
Уральского ГТУ (Челя-
бинск) и СамГТУ, которые 
заняли 2-е и 3-е места со-
ответственно. 

Кроме того, С. В. Глуш-
ков занял в этой номина-
ции 1-е место среди 16 
участников, а Д. Е. Керен-
цев – 4-е место в личном 
зачете. В копилке нашей 
команды кроме дипломов 
за победу в олимпиаде и 
дипломы представитель-
ства CAD-FEM GmbH в СНГ 
и ЗАО «ЕМТР».

Самарская епархия 
Русской православной 
церкви наградила Антони-
ну Петровну Старостину, 
доцента СГАУ, наградным 
знаком II степени святых 
равноапостольных Кирил-
ла и Мефодия, учителей 
славянских, за труды на 
ниве православной куль-
туры и просвещения.

новостичем гордится 
куАи-СГАУ

Возможности самарского медиацентра 
порадовали  Андрея Фурсенко

КуАИ стал инновационным вузом еще в 60-е годы 
прошлого века, когда на его базе открылись
первые научно-отраслевые лаборатории

Эльвира Набиуллина осталась довольна 
посещением бизнес-инкубатора СГАУ 

в рамках рабочего визита в самарскую 
область премьер-министра рФ виктора 
зубкова сгау посетили министры 
образования и науки рФ андрей 
Фурсенко и экономического развития 
и торговли рФ эльвира набиуллина. 
визит московских чиновников проходил 
в преддверии обсуждения на заседании 
Правительства российской Федерации 
стратегии социально-экономического 
развития самарской области.

молодежная 
трибуна

олимпиада 

награда
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Юрий михайлович лозыченко начал 
собирать коллекцию музея 
воздухоплавания в 1983  году. дав слово 
варваре александровне кованько, 
дочери одного из первых российских 
воздухоплавателей, приложить все 
усилия, чтобы основать музей, Юрий 
михайлович уже более двадцати лет 
пополняет его коллекцию. музей 
находится в парке воздухоплавания 
в санкт-Петербурге  – месте, где  
зарождалось российское военное 
воздухоплавание, а затем и авиация.

неизвестный музей петербурга

А
ппараты легче воздуха изо-
брели французы. в 1783 
году два брата монгольфье 

произвели подъем оболочки, 
наполненной нагретым возду-
хом. другой француз – Шальер  
в этом же году поднял оболочку, 
наполненную легким газом – во-
дородом. аппараты совершен-
ствовались, и с 1869 года начали 
применяться в россии в военных 
целях. Пришедший в 1881 году 
министр обороны вановский 27 
октября 1884 года подписывает 
указ, утверждающий необходи-

мость создать команду аэро-
навтов и метод их обучения. с 
этого момента стал официально 
оформляться новый род войск 
– воздушные войска. в начале 
1885 года была набрана коман-
да аэронавтов под руководством 
александра матвеевича ко-
ванько. работа шла с успехом и 
16 октября 1885 года кованько 
вместе с подпоручиком трофи-
мовым впервые в россии со-
вершили свободный полет, в ре-
зультате которого они прибыли 
под новгород. в 1887 году парк 
получает название «кадровый 
учебно-воздухоплавательный  
парк», а в 1890 году оформля-
ются все нюансы работы новой 
части. Первой части военно-
воздушных войск.

аэростаты применялись все 
шире, и требовалось большое 
количество людей, управляющих 
ими. так, поиски потопленного 
броненосца показали, что поиск 
с участием привязанного к кора-
блю сопровождения аэростата 
обладает большим обзором как 
по площади, так и по глубине. 
вскоре в парк была команди-
рована целая команда моряков 
для обучения воздухоплаванию. 
в случае необходимости экс-
тренной связи использовали по-
чтовых голубей, которых брали с 
собой в каждый рейс аэростата, 
дирижабля и даже на первые 

рейсы самолетов. техническая 
мысль воздухоплавания наи-
большее развитие получила 
также в этом парке. воздухопла-
вательный парк дал в 1890 году 
россии первый дирижабль. Пер-
вые четыре серийных самолета 
произвели здесь же. лишь затем 
производство самолетов пере-
дали заводам.

существует в музее и ин-
женерная часть – множество 
приборов, использовавшихся 
в воздухоплавании и авиации в 
разные периоды. в экспозиции 
широко представлены средства 
связи. рации, к примеру, со-
браны нескольких поколений, 
причем в спасательной рации 
середины двадцатого века еще 
не сели родные батарейки, и она 
работает до сих пор. кроме ра-
ций посетители видят различные 
коммутаторы, а их пожелания 
записываются на проволоку «на-
земного черного ящика»  - при-
бора для записи переговоров с 
пилотом на стороне диспетчера. 
Парашютов здесь собрана целая 
коллекция – основной, вытяж-
ные, сигнальные... Представлены 
и автоматы для автоматического 
раскрытия разных парашютов. 
количество исторического обо-
рудования не поддается счету. 
есть даже рабочая катапульта. 
Противогаз для лошади первой 
половины двадцатого века, по-

жалуй, самый старый предмет 
экспозиции.

много уникального кроется 
в музее воздухоплавания. тут и 
первая аэрофотография санкт-
Петербурга 1884 года, опубли-
кованная во многих российских 
и зарубежных журналах и от-
крывшая путь аэрофотосъемке 
местности. есть и фотография 
брата знаменитого альфреда 
нобеля, катавшегося на дири-
жабле в столице российской 
империи, а после оставившего 
на фотокарточке свой автограф. 
исторично и само место созда-
ния первой части воздушных сил. 
к сожалению, места этого музей 
может лишиться. расформиро-
вывается последняя находящая-
ся здесь база измерительной 
техники, а здание впервые про-
дано военными коммерческой 
фирме «союз-авто», с этого 
лета вошедшей в собственность 
австрийской компании крафт-
инвест. видимо, в Петербурге 
важнее склады на этом месте. 
Юрий михайлович уже давно 
разработал проект создания 
крупного музея авиации из всего 
парка. найден был даже аэро-
стат на котором можно было 
бы поднимать посетителей над 
парком. но с первого декабря 
воинская часть окончательно по-
кинет это здание, которое уйдет 
под склад… Хотя во время моего 

посещения санкт-Петербурга 
город негодовал по поводу вы-
селения музея. с тех пор, не 
прекращаясь, выпускаются ра-
диорепортажи, телеинтервью 
и газетные статьи. будем на-
деяться, что желание сохранить 
память о зарождении авиации в 
россии все же в последний мо-
мент возьмет верх над коммер-
ческой прибылью склада.

Евгений Куркин

P.S. Интересующиеся истори-
ей воздухоплавания, желающие 
посетить музей и те, кто в силах 
помешать его выселению, могут 
связаться с Юрием Михайлови-
чем Лозыченко лично, позво-
нив на его мобильный телефон: 
8-911-182-18-75.

епархией российской пра-
вославной церкви была 
организована поездка са-

марской делегации в грецию 
с пребыванием на святой горе 
афон. делегацию из 23 чело-
век возглавлял архиепископ 
самарский и сызранский 
сергий. среди самарских па-
ломников был и ректор сгау  
 в. а. сойфер.

«Поездка была очень на-
сыщенной, - рассказал виктор 
сойфер, - у нас была возмож-
ность приобщиться к богатой 
культуре Византии, сохранив-
шейся на Афоне. Кроме того, в 
монастыре святого Пантелей-
мона я встретил своего зна-

комого, бывшего профессора 
МАТИ Олега Павловича Голуб-
кина. Сейчас он один из мона-
хов и зовут его отец Олимпий».

афонский полуостров распо-
ложен на северо-западе эгейско-
го моря, недалеко от греческого 

города салоники. высота горы 
афон, давшей название полуо-
строву, более двух тысяч метров 
над уровнем моря. на полуостро-
ве – сеть монастырей. на афоне 
не живет никто, кроме монахов, и 
история афонского монашества 

насчитывает уже около полутора 
тысяч лет. здесь селились монахи 
самых разных национальностей, 
имели там свои монастыри. свои 
обители основали здесь греки, 
русские, сербы, болгары, румы-
ны, грузины.

Афон – 
страна 
монахов

Экскурсию в музее воздухоплавания ведет его основатель Ю. М. Лозыченко  

новости

обсуждались на 3-й все-
российской научной конфе-
ренции «Проектирование 
научных и инженерных при-
ложений в среде MATLAB», 
которая проходила в санкт-
Петербурге. По результатам 
доклада евгения куркина, 
посвященного исследованию 
пограничного слоя при осе-
вом обтекании вращающего-
ся осесимметричного тела в 
среде MATLAB, руководители 
секции приняли решение опу-
бликовать его тезисы в вест-
нике санкт-Петербургского 
университета.

экспертный совет бла-
готворительного фонда  
в. Потанина признал побе-
дителями конкурса среди 
молодых преподавателей 
Приволжского федераль-
ного округа александра 
сергеевича виноградова, 
доцента кафедры конструк-
ции и проектирования дви-
гателей летательных аппа-
ратов, и Юрия сергеевича 
клочкова, доцента кафедры 
производства летательных 
аппаратов и управления 
качеством в машинострое-
нии.

Вопросы 
компьютерного 
проектирования

победители 
конкурса 
потанина
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интересы

в пятницу, 16 ноября, 
студенты и школьники са-
марской области возьмут 
в руки фотоаппараты.  им 
есть, что сказать, батареи 
их фотокамер заряжены, их 
друзья готовы стать героя-
ми их фотошедевров. гря-
дет фотокросс «мир, где я 
и ты» - 2007, посвященный 
международному дню то-
лерантности. конкурс прод-
лится до 21 ноября. 

свою тему ты получишь 
16 ноября в 16.00 по адре-
су: ул. куйбышева, 131.

дополнительную ин-
формацию можно найти на 
сайте организатора конкур-
са - областной программы 
«лик»: www.samara-lik.ru.

фотокросс

брейн-ринг

Вот как вы думаете: важно ли 
вести здоровый образ жиз-
ни? кто-то из вас скажет: 

«да ты что? конечно! это же здо-
ровье. это самое ценное…» - и 
будет по-своему прав. а кто-то, 
посмеявшись, заметит: «да ка-
кая разница? кури не кури – одна 
музыка, все равно все умрем…» 
-  и тоже будет верить в свою 
правоту. вот для того чтобы 
вторые поняли, что их правда 
– сомнительная, и попытались 
переосмыслить свое отношение 
к здоровью, а первые укрепили 
свою веру в собственной по-
зиции и прошла в университете 
акция «сгау - за здоровый образ 
жизни». акция проходила с 31 
октября по 2 ноября под эгидой 
Reactiv`а и профкома студентов 
сгау.

«ну и что?» - спросите вы. 
«каждый год в университе-
те такие акции проходят… 
интересное-то где?» но эта ак-
ция, как ни удивительно, сильно 
отличалась от подобных меро-
приятий. эту акцию готовили и 
проводили активные студенты 
первых курсов! Причем по соб-
ственному желанию, для себя 
и своих старших товарищей – 
студентов вторых, третьих, чет-
вертых, пятых курсов. ребята 
подошли к мероприятию с азар-
том и морем новых идей, не-
стандартных и интересных. это 
важно, ведь есть правило: если 
акцию заметили люди – акция 
удалась. Первокурсники подели-
лись на группы по факультетам 
и на каждом факультете разби-
лись еще на две половинки. каж-
дой группе помогали опытные 

старшекурсники – члены Центра 
молодежных инициатив (есть в 
сгау и такое!). в течение месяца 
шла кропотливая работа по под-
готовке.

и что же у нас получилось? 
а получилось немало интерес-
ных проектов. студенты первого 
факультета проводили суперза-
жигательную зарядку перед кор-
пусами. они под сумасшедший 
драйв танцевали, показывая, что 
жизнь без вредных привычек – 
это здорово! студентки 7-го фа-
культета вывесили в фойе 5-го 
корпуса боксерскую грушу в виде 
сигареты с лозунгом: «ударь по 
курению!». Проходившие мимо 
люди с удовольствием прикла-
дывались к этому спортивному 
снаряду и со смехом лупили по 
сигарете! также любой желаю-
щий мог вбить в бревно, похожее 
на сигарету, гвоздь со словами: 
«забиваю на курение!». По корпу-
сам носились «ангелы» с луками, 
отстреливая стрелами с присо-
сками всех заядлых куряк; водка 
гонялась за печенью, сигарета 
гонялась за легкими, ходил пла-
кат с рисунками против курения, 
девушки раздавали морковки – 
альтернативу сигаретам… третий 
факультет предлагал нарисовать 
альтернативу курению и алкого-
лю. количество же агитплакатов, 
развешанных на стенах, вообще 
счету не поддавалось. ребята 
с 6-го факультета даже сняли 
фильм о победе здорового обра-
за жизни над вредными привыч-
ками! не спали ночами – монти-
ровали. и показывали потом на 
стене 3-го корпуса. в курилках 
дежурили студенты в белых хала-

тах и марлевых повязках, разго-
варивали с каждым курильщиком 
отдельно, пытаясь действовать 
силой убеждения.

Я долго уже учусь в сгау, од-
нако такой акции еще не видел. 
меня приятно удивили не только 
мероприятия, но и то, с каким 
рвением и огнем в глазах в это 
дело впряглись первокурсники. 
Я могу сказать точно, что эти 
ребята достойны нашего уни-
верситета. а многим из старших 
не мешало бы поучиться у них 
активной жизненной позиции. и 
еще: акция считается сверхудач-
ной, если хоть один человек внял 
призывам и попытался бороться 
со своими слабостями. Я лично 
знаю человека, который теперь 
очень старается бросить курить. 
значит, акция «сгау - за здоро-
вый образ жизни» удалась!

Cпецкор Шарик

   

«опять все сообщество гейме-
ров ждет чемпа»,- сказал я егору 
Mad назметдинову.

«значит, будем проводить»,- 
твердо заявил он.

собрали вече, постановили:
1) чемпионат проводить в «се-

мерке»;
2) за double duck и silent run сра-

зу банить игрока с чемпионата;
3) поднять на ноги всех, кто 

когда-либо играл;
4) попросить поддержки у 

учебно-воспитательного отдела.
5) за неделю до чемпионата 

официальная регистрация ко-

манд, при изменении в составе 
после нее  - бан команды с чем-
пионата.

ужас что творилось в сети, по 
2-3 закрытых сервера, на кото-
рых шли тренировки, заявки на 
участие подавали команды, ники 
игроков, которых я и Mad слыша-
ли впервые, невозможность тре-
нироваться из-за нестабильного 
пинга, геймеры не спали ночами.

за день до чемпионата ко мне 
поступает предложение высту-
пить за одну из команд, в итоге 
я принял предложение с радо-
стью.

на регистрацию пришло 16 
команд. такого доселе не было. 
не всякий самарский чемпионат 
собирает такой кворум. 

При участии 16 команд и фор-
ме проведения double illumination 
(команда участвует в чемпионате 
до двух поражений) было понят-
но, что на десяти машинах, как 
ранее, это затянется до второго 
пришествия билла гейтса.

20 компьютеров, 4 этажа, куча 
зрителей, 2 игры одновременно 
- такого еще не видело ни одно 
общежитие сгау. спасибо славе 
Czech котре, за то что договорил-
ся с нашим любимым комендан-
том, а также предоставил свою 
«персоналку» для проведения 
чемпионата, хотя сам он уже два 
года как «забил».

александр Alex стройкин, ко-
торый уже закончил сгау и съе-
хал на квартиру, но которого вы 
можете наблюдать как ассистен-
та кафедры оуПт и председателя 
самарской городской организа-
ции развития информационных 
технологий «коммун{нет}», как 
обычно откликнулся на просьбу 
помочь с организацией, выделив 
оборудование и настроив сеть на 
всех этажах, а также помогая при 
возникновении проблем.

виталий Nero воронов стал 
доверенным лицом на перего-
ворах с профкомом студентов. 
огромное ему спасибо за отзыв-
чивость.

на команды P@Ku (P@K, qw, 
Andrey, nexoTa, Cyber), A.I.|DA 
(Orange_mad, Slim) и студентов 
6-го факультета лег тяжкий груз 
проживания в «семерке». они два 
дня утром и вечером собирали и 
разбирали компьютеры, перета-
скивали столы и всегда были на 
подхвате.

Я промолчу о том, что пережи-
ли организаторы.

два дня «семерка» стояла на 

ушах, крики «Хароооош!», «Хочу 
еще!», «рашшш!» громогласно 
давали понять, что чемпионат 
еще идет.

Приятно было наблюдать за 
новичками P@Ku, Ice, которые 
хоть и в первый раз участвовали в 
чемпионате, но смогли показать 
себя.

отмечу игру команд 2D, 643, 
St1, и A.I.|DA, которые не первый 
раз участвуют, но заняли 4-е ме-
сто. 

новички, у которых все еще 
впереди: тт, 00,Черепашки 
ниндзя, металл, <<He puZZ >>, 
XruC[team].

Первые три места заняли 
миксы: 1)CrazyMix (liche, 3a4oT, 
Naruto, Ninja, Fesha, Elis - запас-
ной). 

2) ALK (Pz,DEVIL, Goblin, Flex, 
MaLblw). никто не ожидал от 
Goblinа такой прыти. вроде бы 
человек ушел на пенсию, забил 
на киберспорт, а тут: тянул раун-
ды, делал важные килы, шутил на 
все стороны, и глаза его горели 
радостью.

3) iStar (Mad, TURBO, Ronin, 
NeoN, hooch, 00 ). за последнюю 
выступал ваш покорный слуга и 
наш любимый организатор мэд.

Хочу заметить лишь одно: все 
миксы собирались только на чем-
пионат, официально самой силь-
ной командой сгау считается 
A.I.|DA, с чем их и поздравляю.

Ждите новых экскурсов в Cs 
life.

Counter-strike является са-
мой популярной компьютерной 
командной игрой, в ней столько 
адреналина и эмоций, сколько вы 
не найдете нигде более. там, где 
один не стоит ничего, а все реша-
ет слаженность и отношения, вы-
живают лишь лучшие.

Искренне ваш, 
Павел Spec1aL Шмелев, 
655 группа

СГАУ – за здоровый образ жизни! 

SSAU CLOSED CHAMPIONSHIP COUNTER–STRIKE 1.6

В фокусе 
толерантность

утверЖдали Первокурсники в теЧение треХ дней 
и убеЖдали в этом остальныХ студентов

у чемпионатов сгау по Counter–strike 1.6 
уже есть своя история.  таких 
чемпионатов прошло как минимум 
четыре, и каждый раз были свои герои 
среди организаторов и участников. 
недавно в седьмом общежитии прошел 
пятый.

игры разума

в тФ сгау прошло открытие 
сезона игр по брейн-рингу. на 
открытие были приглашены 
гости, чемпионы тольятти по 
этой игре сергей овчарев и 
роман луценко. 

в первой игре приняли уча-
стие четыре команды. судили 
игру илья лушин и наталья 
агафонова. каждой коман-
де предлагалось ответить на 
пять вопросов в каждом ра-
унде. вопросы были взяты из 
разных областей науки. После 
нескольких раундов участни-
ки разыгрались, и началась 
настоящая битва. но на неко-
торые вопросы наши эрудиты 
так и не смогли ответить. тог-
да в игру включались зрители, 
которых собралось немало, и 
выдвигали свои версии. ино-
гда они блестяще отвечали на 
весьма сложные вопросы. но 
встречались и такие задания, 
на которые не могли ответить 
ни игроки, ни зрители. 

После подведения итогов 
оказалось, что две команды: 
«земля-воздух» и «странный 
выход» - набрали по 9 бал-
лов. команда первокурсников 
«Флайер» набрала 6 баллов. и 
всего на каких-то два балла от 
них отстала команда «залет-
ные». все участники показали 
очень высокий уровень зна-
ний, но в брейн-ринге, как в 
любой игре, есть победители 
и есть побежденные. впро-
чем,  поскольку эта игра была 
первой, было решено отсту-
пить от этого правила: дипло-
мы получили все команды-
участники. 

а среди зрителей появи-
лись желающие перейти в 
статус игроков: ведь это воз-
можность не только блеснуть 
своими знаниями и смекал-
кой, но и приобрести опыт ра-
боты в команде. 

Михаил Бурмистров

Студенты СГАУ на зарядке

Морковка и даже 
карамельки - диета 
здоровее сигаретки



N25, 14 ноября 2007 г.полет

газета 
для преподавателей 
и студентов

заказ № 3732                 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Ре дак тор: еле на Па мур зи на. Кор рек тор: мар га ри та оре ши на. Ад рес ре дак ции: 443086, са ма ра,  
ул. лу ка чё ва, 45, к. 510; тел. 2602020. Email: rflew@mail.ru. http://npe.ssau.ru
Уч ре ди те ль: са мар ский го су дар ст вен ный аэ ро ко с ми че с кий уни вер си тет име ни ака де ми ка с. П. ко ро лё ва (сгау). га зе та 
за ре ги с т ри ро ва на в По волж ском уп рав ле нии Фе де раль ной служ бы по над зо ру за со блю де ни ем за ко но да тель ст ва в сфе ре 
мас со вых ком му ни ка ций и ох ра не куль тур но го на сле дия Пи №Фс73391 от 28.10.05 г., са ма ра. Издатель: ооо «бмв и к», 
Email: comsomoles@samtel.ru. 
От пе ча та но с готовых диапозитивов в типографии оао «самарабланкиздат». тираж 2000 экз.  
Рас про ст ра ня ет ся бес плат но.

полет

Философствуя о вечности

приглашаем новых друзей!

башкирия, Южный урал. сум-
ган – умудренный опытом веко-
вечный старец-богатырь, свер-
нувший некогда горы, а теперь 
отдыхающий в горделивом оди-
ночестве в девственных дебрях. 
редко кто сейчас нарушает его 
покой. 

Подходишь к краю колодца, и 
огромное каменное око смотрит 
на тебя, пронизывает насквозь 
«тяжелым взглядом». у тебя сна-
чала подкашиваются ноги, темне-
ет в глазах, немеют руки, хочется 
бежать, но вдруг все молниенос-
но проходит. Пещера взглянула в 
твою душу и отвела свой взор. все 
хорошо.

Первый раз я еле-еле пере-
силил себя и все-таки встегнул 
спусковое устройство в основ-
ную веревку. Пошел медленно-
медленно, метр за метром в 

долгий восьмидесятиметровый 
спуск…

когда спускаешься, создается 
ощущение эйфории, невесомо-
сти, которое сравнимо разве что с 
полетом во сне. не знаю, что вы-
зывает такое ощущение: может, 
это пресловутый адреналин, мо-
жет, радость от победы над собой, 
а может, тихий медленный полет 
из света во тьму и ощущение при-
косновения к вечности. 

на дне колодца поднимаешь 
глаза вверх и видишь уже темнею-
щее небо с появившимися звезда-
ми. даже с глубины восьмидесяти 
метров звезды видны хорошо … 
они вечные, как вечны и сумган, 
и огромная «башкирская» луна. 
а человек на их фоне - песчинка, 
которая сегодня здесь, а завтра 
ветер унес ее неизвестно куда, 
вспомнит ли кто-то…

великолепен, огромен старик 
сумган. величественна и удиви-
тельна природа. огромен мир 
вокруг нас. увидеть, понять его 
красоту может каждый. нужно 
лишь пересилить себя, покинуть 
домашний уют, сделать шаг на-
встречу тому, что никогда не ви-
дел, почувствовать то, что никогда 
не чувствовал. тогда мир будет 
для тебя открыт. 

Пещеры – настоящее чудо при-
роды, чудо, которое может стать 
ближе к каждому, независимо от 
его возраста и физических дан-
ных. главное - желание увидеть, 
почувствовать, понять больше, 
чем может простая песчинка.

Алексей Афанасьев  

* Каждый четверг в 18.40 две-
ри спелеосекции открыты для вас 
(ауд. 510а-3а)

Что такое клуб авторской 
песни СГАУ? даже не знаю, с 
чего и начать… наверное, прежде 
всего это клуб. здесь собираются 
совершенно разные люди: горные 
и водные туристы, ролевики, ани-
мэшники, айкидошники, журнали-
сты, программисты, математики, 
филологи, медики, инженеры… 
здесь собираются студенты раз-
ных вузов самары, и не только сту-
денты. и занимаются различными 
делами: ходят в походы, играют в 
игры, поют, ставят спектакли и ри-
суют, обмениваются впечатления-
ми от концертов и фильмов… Что 
же объединяет всех этих людей? 
все мы любим авторскую песню. 
и именно это объединяет нас. так 
что же это за песня такая?

для ответа на вопрос, чем ав-
торская (бардовская) песня отли-
чается от других, надо вспомнить, 
откуда она взялась как жанр. По 
словам булата окуджавы, это сти-
хи, исполняемые под гитару. бар-
ды - это чаще всего люди с высшим 
образованием, эрудированные, 

грамотные и с высоким уровнем 
интеллекта. и стихи ими пишутся 
в первую очередь для души. мно-
гие из них занимаются туризмом. 
об этих людях можно сказать, что 
они романтики, тонко чувствующие 
красоту. Почти все бардовские пес-
ни (и грустные, и веселые) по своим 
ощущениям добрые. они старают-
ся пробудить в человеке лучшие ка-
чества: доброту, верность, любовь 
к окружающему миру (к людям, 
животным, природе). бардовские 
песни всегда осмысленные. они 
не просто набор рифм или разроз-
ненных образов. и они всегда дают 
повод задуматься. мысль не лежит 
бревном на поверхности: елки - это 
хорошо! мусор - это плохо! настоя-
щий бард никогда так не напишет, 
потому что это скучно, банально, 
неинтересно и не трогает. та же 
мысль может быть передана кос-
венно, так, что ты сам догадаешь-
ся, что мусорить в лесу нехорошо. 
и тем ценнее будет для тебя такое 
открытие. авторская песня всегда 
искренна и правдива. слова в ней 

идут от души. вот такой я вижу бар-
довскую песню, вот за это я ее так 
люблю. наш клуб существует для 
того, чтобы объединить всех, кто 
мыслит и чувствует красоту, чтобы 
донести это чувство до как можно 
большего количества людей. для 
нас песня – это средство общения.

Чем же занимается наш 
клуб? на нашем счету участие 
во многих фестивалях авторской 
песни, проведение своего фести-
валя, концертов и вечеров; горные 
походы 1, 2-й категории сложно-
сти на кодар, алтай, саяны, кав-
каз, водные и лыжные походы по 
уралу; участие в туристических 
соревнованиях и слетах; орга-
низация ролевых игр и участие в 
них. в общем, ведем активный и 
трезвый образ жизни. Чего жела-
ем и вам!

P.S. Найти нас можно по суб-
ботам с трех до восьми вечера в 
аудитории 509 5-го корпуса СГАУ. 
Приходите, мы ждем вас!

Андрей Лукашов, 
клуб авторской песни СГАУ

ЛЕГКАя АТЛЕТИКА
королева спорта включает огромное количество дисциплин. 

только для бегунов она приготовила 30 дисциплин: это и бег на 
короткие, средние, длинные дистанции, кросс по шоссе и пере-
сеченной местности, бег с препятствиями, марафон. а ведь в 
активе легкой атлетики прыжки, метание, толкание, семиборье, 
десятиборье. наверное, поэтому и сборных в нашем универси-
тете две - у тренеров в. с. лобачева и е. в. знаменской. 

сборная команда по легкой атлетике сгау не ударила в грязь 
лицом и на этот раз. объединив усилия, ребята смогли занять 3-е 
место на спартакиаде вузов. наши выступали в 10 номинациях: бег 
на 100 м, 100 м с/б, 200 м, 400 м, 800 м, 1500 м, прыжки в длину, 
толкание ядра. кульминацией стала зрелищная эстафета 4х100 м. 
ростик маевский, виталий Шарифуллин (группа 434), виталий те-
рехин, Павел бубнов (группа 646) прибежали на финиш третьими.

самыми быстрыми и ловкими в нашей команде были виталий 
Шарифуллин – 1-е место на дистанции 110 м с/б, виталий тере-
хин – 2-е место в прыжках в длину с результатом 6 м 84 см. сергей 
звонов принес в копилку команды 2-е место  с дистанции 400 м. 
анна левшина (группа 1513) с результатом 1.00.6 в беге на 400 м 
опередила всех конкуренток со значительным разрывом по вре-
мени. она же оказалась третьей и на дистанции 200 м.

в результате упорной двухдневной борьбы студенты сгау 
пропустили вперед легкоатлетов самгасу и фаворитов – спор-
тсменов самгту.

***
денис корчагин, студент 4-го курса 7-го факультета, занял 

5-е место в кроссе наций среди мужчин. он преодолел дистан-
цию в 12 км. денис вышел на старт не один, его поддерживали и 
другие студенты сгау. 

***
на стадионе Цск ввс прошел чемпионат самары по эстафе-

там. выиграли классическую эстафету 4х100 м ростик маевский, 
виталий Шарифуллин, виталий терехин, Павел бубнов.

***
на первенстве россии первокурсницы валерия знаменская 

(группа 715), мария каргина (группа 718), екатерина илютова 
удачно выступили в эстафетном беге на 400 м, 300 м, 200 м и 
100 м, заняв 2-е место. эти результаты позволили им попасть в 
состав сборной самарской области.

ФУТБОЛ 
осеннее первенство по футболу среди студентов первого кур-

са подошло к концу. в течение двух недель ребята выясняли, кто 
же сильнейший на поле. ими оказались студенты 2-го факульте-
та. Пройдя групповой турнир без поражений, они в финальной 
«пульке» обыграли команду 3-го факультета и в решающем мат-
че со счетом 2:1 оставили позади футболистов 5-го факультета. 
бронзовыми призерами стали первокурсники 3-го факультета.

Поздравляем победителей: н. Филонова (2104), П. Чертыков-
цева (2102), р. горофеева (2108), а. рыжкова (2109), н. налетова 
(2107), а. Яковлева (2107), а. ковылева (2106).

Т. А. Захарова, старший преподаватель 
кафедры физвоспитания

После этой поездки мне в голову пришла очень странная 
и интересная мысль, с которой я так и не смог расстаться: 
пещеры – они как люди, каждая со своим характером 
и темпераментом, каждая по-разному встречает тебя, 
испытывает, принимает или нет.

спорт

Между небом и землей... пещера!

Главный приз - ракетка

С
оревнования проходили по 
системе «Double», до трех 
побед, поэтому каждый мог 

ошибиться и все же выйти в фи-
нал. Первые игры были не так эф-
фектны, может быть, из-за разно-
го уровня подготовки участников, 
но финал выдался напряженным, 
хотя и закончился со счетом 3:0 
в пользу ростислава маевского 
(639 группа). второе и третье ме-
ста заняли александр Шапошни-
ков (643 группа) и виктор марку-
шев (668 группа).

свои награды победители по-
лучали из рук заместителя де-

кана по воспитательной работе 
ольги Петровны солдатовой. По 
словам ростислава, самым цен-
ным оказалась ракетка с авто-
графом ольги Петровны.

огромное спасибо от всех 
участников за финансовую по-
мощь в проведении чемпионата 
деканату 6-го факультета, отделу 
увр и профкому студентов.

P.S. в ближайшем будущем в 
студгородке намечается прове-
дение чемпионата по настольно-
му теннису между общежитиями. 
Приходите болеть и участвовать!

Владислав Котра

студенческий совет седьмого 
общежития провел для обитателей 
«семерки» турнир по настольному 
теннису.

Лучшие теннисисты седьмого общежития

спортхроника


