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

Быть подлинно здравомыслящим уже означает много знать. 

Увеличены стипендии 
аспирантам и докторантам

издаётся с мая 1958 года

соответствующие измене-
ния внесены в Положение 
о стипендиальном обеспе-

чении и других формах матери-
альной поддержки студентов, 
аспирантов и докторантов госу-
дарственного образовательного 
учреждения высшего профессио-
нального образования «Самарский 
государственный аэрокосмиче-
ский университет имени академика  
С.П. Королёва».

По решению учёного совета 
также установлены повышенные 
стипендии аспирантам и докто-
рантам за особые успехи в учебно-
методической и научной деятель-
ности.

Аспирантам 1-го года обучения, 
имеющим не менее 30% задела по 

диссертации и не менее трёх публи-
каций по теме диссертации, в том 
числе не менее одной статьи, по 
представлению кафедры может 
быть назначена повышенная сти-
пендия в размере до 3000 рублей.

Аспирантам 2-го и 3-го года 
обучения, имеющим не менее трёх 
публикаций по теме диссертации в 
течение года, в том числе одна 
статья в изданиях, рекомендован-
ных ВАК, написанный текст дис-
сертации в соответствии с индиви-
дуальным планом (не менее 40% 
общего объёма после 1-го года 
обучения и не менее 80% после 
2-го года обучения),  по представ-
лению кафедры может быть 
назначена повышенная стипендия  
в размере до 3000 рублей.

Докторантам 1-го года обуче-
ния, имеющим задел по теме дис-
сертации не менее 40% и не менее 
двух публикаций в изданиях, реко-
мендованных ВАК, по представле-
нию кафедры может быть уста-
новлена повышенная  стипендия  
в размере до 5000 рублей.

Докторантам 2-го и 3-го года 
обучения,  имеющим  не менее пяти 
публикаций по теме диссертации  в 
течение года,  в том числе не менее 
трёх  в изданиях, рекомендованных 
ВАК, написанный текст диссертации 
(не менее 60% от общего объёма 
после 1-го года обучения и не менее 
80% после 2-го года обучения), по 
представлению кафедры может 
быть назначена повышенная сти-
пендия в размере до 5000 рублей.

***
Самарский государственный 

аэрокосмический университет 
имени академика С.П. Королева 
награждён дипломом Всерос-
сийского выставочного центра 
за подготовку специалистов 
мирового уровня для инно-
вационного машиностроения 
(Москва).

***
Дипломом Всероссийско-

го форума «Образовательная 
среда – 2008» СГАУ награждён 
за достойное представление 
инновационной деятельности. 
Разработка «Банк электрон-
ных образовательных ре-
сурсов инновационной про-
граммы СГАУ» победила во 
Всероссийском творческом 
конкурсе научно-технических 
решений, образовательных 
продуктов и услуг в области 
информатизации образования 
в номинации «Электронные 
образовательные ресурсы на 
локальных носителях и сете-
вые» (Москва).

***
Владимир Андреевич Зре-

лов, директор центра истории 
авиационных двигателей по-
лучил сертификат благодар-
ности Управления предприни-
мательства и промышленности 
Западно-Казахстанской обла-
сти за активное участие в Меж-
дународном бизнес-форуме 
« И н д у с т р и а л ь н о - и н н о в а -
ционное развитие – основа 
конкурентоспособности» и 
выставке-ярмарке «Приуралье 
– ваш надёжный партнер».

***
Фонд развития отечествен-

ного образования (Сочи) про-
вёл Всероссийский конкурс на 
лучшую научную книгу (моно-
графию, учебник, учебное по-
собие) 2007 года среди пре-
подавателей высших учебных 
заведений. Наш университет 
был представлен семью моно-
графиями и пятью учебными 
пособиями. Все они прошли экс-
пертные комиссии, а их авторы 
стали лауреатами конкурса. Сре-
ди лауреатов – С. А. Прохоров, 
А. В. Соловов, В. С. Кузьмичев,  
Т. М. Кузьмишина, Т. С. Гадали-
на, Н. Н. Дианова, О. В. Петрова, 
Т. Н. Спицина, Л. П. Меркулова, 
В. М. Богданов, В. С. Пономарёв, 
Ю. Л. Кислицин, И. А. Савченко, 
В. А. Барвинок, В. Е. Годлевский, 
Е. А. Стрельников, М. Г. Беляе-
ва, В. Е. Целин, С. Д. Смирнов, 
Т. Н. Соснина, А. В. Ивлиев,  
В. В. Морозов, О. А. Сенина,  
Ф. М. Шакиров, А. В. Терентьев. 
Победителем конкурса в номи-
нации «Информационные тех-
нологии» стал А. И. Данилин, 
профессор кафедры КиПЛА. 

н а г р а д ы

теперь в университете будет 
действовать новый факуль-
тет – факультет базовой под-

готовки и фундаментальных наук. 
Он объединил институт фунда-
ментальных наук, факультет до-
вузовской подготовки (курсы по 
подготовке к поступлению в вуз, 
подготовительное отделение) 
и центр тестирования. Учебно-
воспитательный отдел преоб-
разован в управление учебно-
воспитательной работы (отдел 
воспитательной работы, отдел 
социальной защиты студентов, 
отдел внеаудиторной работы). 
Институт компьютерных иссле-
дований преобразован в научно-
образовательный центр (НОЦ) 
компьютерных исследований (при 
кафедре общей информатики). 
Институт печати снова становит-
ся самостоятельной структурой, 
а  вот учебный аэродром окон-
чательно закреплён за 3-м фа-
культетом. Появится также целый 
ряд новых управлений. Среди них 
управление инновационных про-
грамм (бывшая дирекция иннова-
ционных программ), управление 
информатизации и телекомму-

никаций (ранее информационно-
вычислительный центр), управ-
ление студенческих общежитий 
(студгородок). Организационно-
правовое управление объединило 
юридический отдел, 1-й отдел, 
2-й отдел, архив и канцелярию, 
а управление хозяйственно-
технического обеспечения –  
автохозяйство, хозяйственный 
отдел, отдел главного механи-
ка, отдел главного энергетика, 

эксплуатационно-технический от-
дел. Планово-производственный 
отдел теперь называется финан-
сово-экономический отдел НИЧ.

Больше не существует та-
ких структур, как студенческий 
центр занятости «Поиск», учебно-
научный центр микроэлектроники, 
учебно-научный центр «Автома-
тизация проектных работ,  под-
готовка производства», физико-
математическая школа.

30 октября в 209 аудитории 
состоялось заседание профсо-
юзного комитета сотрудников. 

А.Ю. Иголкин, председатель 
профсоюзной организации, 
рассказал о ходе выполнения 
постановления XXVII отчётно-
выборной профсоюзной кон-
ференции. 

Также на заседании были 
утверждены  кандидатуры от 
профкома в состав комиссии 
по проверке выполнения кол-
лективного договора на 2008 
год. В состав комиссии вошли 
А.Ю. Иголкин, Н.И. Василев-
ский, председатель комис-
сии по охране труда и технике 
безопасности, В.А. Глущенков, 
председатель производственно-
массовой комиссии, А.В. Суслин, 
председатель профбюро 3-го 
факультета, Н.В. Дрёмова, пред-
седатель профбюро санатория-
профилактория СГАУ.

Председатель профбюро 
института фундаментальных 
наук, доцент кафедры высшей 
математики С.А. Стукалов рас-
сказал о работе профсоюзной 
организации института. Он от-
метил, что, несмотря на заня-
тость преподавателей (рабочий 
день с учётом методической ра-
боты составляет 10-12 часов), 
практически вся общественная 
работа на кафедрах института 
ведётся профоргами.

В связи  
с введением новой 
системы оплаты 
труда структура 
университета 
изменилась.

Аспиранты теперь будут получать 1500  рублей, а докторанты –  
3000 рублей в месяц. Предусмотрены и повышенные стипендии.

п р о ф . c o m

изменения в структуреизменения в структуре

Колдоговор-2008
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«На уборку становись!»

В прошедшее воскресенье на кафедре 
иностранных языков СГАУ проходило пробное 
тестирование по кембриджским экзаменам 
FCE и CAE.

Кембриджские 
экзамены в сГаУ

тестирование проводилось со-
вместно с экзаменационным 
центром «Лэнгвидж Эсси-

стент». Свои силы пробовали око-
ло 80 слушателей дополнительной 
образовательной программы «Пе-
реводчик в сфере профессиональ-
ной коммуникации» СГАУ. Первый 
опыт оказался удачным, и возмож-
но, в последующем, наши студен-
ты смогут, не только готовиться к 
сдаче знаменитых экзаменов в сте-
нах родного вуза (международные 
стандарты заложены в программе 
подготовки наших переводчиков), 
но и сдавать их в Самаре.

А пока газета «Полёт» и кафе-
дра иностранных языков СГАУ 
предлагают читателям возмож-
ность разобраться в официальных 
кембриджских экзаменах и серти-
фикатах, которые они могут полу-
чить в Самаре. 

Начнём с того, что кембридж-
ские экзамены – это международ-
ные экзамены по английскому 
языку, разработанные Кемб-
риджским экзаменационным син-
дикатом – Cambridge ESOL. 
Подразделение Кембриджского 
университета, которое разрабаты-
вает экзамены, существует с 1913 
года. Раньше оно называлось 
UCLES (University of Cambridge 

Local Examination Syndicate), а в 
настоящее время – Cambridge ESOL 
(ESOL – English for Speaker of Other 
Languages). Cambridge ESOL зани-
мается разработкой экзаменов 
только для тех людей, для которых 
английский не является родным. 
Хотя если мы посмотрим на всю 
экзаменационную структуру при 
Кембриджском университете, то 
увидим, что есть подразделение, 
которое разрабатывает экзамены 
для Великобритании, и есть отдел, 
занимающийся профессиональны-
ми экзаменами. 

Самый распространенный 
вопрос о кембриджских экзаменах: 
«Можно ли сдать их без подготов-
ки?». Смотрите сами: система оце-
нивания в кембриджских экзаме-
нах построена по принципу, что 
кандидату необходимо подтвер-
дить выбранный им уровень. 
Например, кандидат считает, что у 
него уровень достаточно высокий, 
и выбирает CAE. Однако в резуль-
тате прохождения теста он не наби-
рает и 20% от всей суммы баллов. 
Очевидно, что уровень выбран 
неправильно и кандидат не получа-
ет сертификат. 

Всего в основной шкале кем-
бриджских экзаменов пять уровней 
– KET (начальный), PET (порого-

вый), FCE (независимый пользова-
тель), CAE (компетентный пользо-
ватель), CPE (уровень носителя 
языка). Если набирается больше 
60% от всего количества баллов, 
то сертификат выдаётся. Но есть 
ещё и «оценка» A, B или C. А – 
соответствует 80% и выше, B – от 
75 до 79% и С – от 60 до 74%.

Отличие кембриджских экзаме-
нов заключается ещё и в том, что 
полученный сертификат действи-
телен в течение всей жизни, он не 
утрачивает своей значимости, что 
больше напоминает второй диплом. 
Исключением является тест IELTS, 
который действителен в течение 
только двух лет.

«А какой уровень необходим 
для устройства на работу за рубе-
жом? Достаточен ли уровень PET?» 
– иногда нам задают и такие вопро-
сы. Всё зависит от того, где вы 
собираетесь работать. Если в 

сфере обслуживания, то, возмож-
но, этого хватит. Но если это офис-
ная работа, то нужно иметь не 
менее первого сертификата (FCE). 
Чтобы учиться в вузе, нужен уро-
вень Advanced (CAE).

В настоящее время Cambridge 
ESOL разрабатывает и специализи-
рованные экзамены – так появился 
сертификат для экономистов ICFE 
(International Certificate in Financial 
English), для юристов ILEC 
(International Legal English 
Certificate), продолжает развивать-
ся экзамен BEC (Business English 
Certificate), и совсем недавно поя-
вился экзамен для учителей 
английского языка TKT (Teaching 
Knowledge Test). Таким образом, 
решайте, в каком направлении вы 
хотите развиваться и совершен-
ствоваться, и выбирайте соответ-
ствующий экзамен. 

Подробнее об экзаменах можно 

узнать на сайте самого 
Экзаменационного синдиката www.
cambridgeesol.org. 

Сдать кембриджские экзамены 
можно в Самаре в экзаменацион-
ном центре «Лэнгвидж Эссистент» 
в течение декабрьской или июнь-
ской экзаменационной сессии. 
Только нужно помнить, что реги-
страция проходит за три месяца до 
начала экзамена, и поэтому очень 
важно не пропустить сроки. 
Следите за информацией на сайте 
www.cambridgeexams.ru, обращай-
тесь за справками по поводу под-
готовки и сдачи экзаменов в дека-
нат переводческого отделения 
(СГАУ, к.237-3).

Желаем вам удачи и новых 
достижений!

Кафедра иностранных языков 
СГАУ, редакция газеты «Полёт»,
экзаменационный центр
«Лэнгвидж Эссистент»

Всё-таки удивительное время 
года – осень… Чувствуется 
особая осенняя радость, при-

лив рабочей энергии, хорошее на-
строение, рождаются новые идеи. 
Так, у СТО «Крылья» и профкома 
студентов появилось предложение 
провести добровольное мероприя-
тие по очистке территории СГАУ - 
акция «Чистый район». 

В субботу в 12.00 все желаю-
щие собрались возле студенче-
ского клуба. Надо сказать, это 

очень здорово, когда на меропри-
ятие собралось так много студен-
тов: члены профсоюзной органи-
зации, бойцы студотрядов… 
Отрадно, что присоединились к 
акции первокурсники. А особенно 
интересно было наблюдать, как 
иностранные студенты с горящи-
ми глазами и неиссякаемым энту-
зиазмом берутся за грабли и 
мётлы. Итак, наш единый и друж-
ный коллектив был разделён на 
три отряда: профком, студенче-

ские отряды (СТО) и отряд «несо-
вершеннолетних» (в него вошли 
студенты первого курса). Конечно, 
отряд профкома сразу же выбрал 
родной и  любимый участок: тер-
риторию от 14-го корпуса до меди-
ацентра. «Несовершеннолетние» 
разместились на территории от 
7-го  до 5-го корпуса по улице 
Лукачёва. А бравые ребята СТО 
«Крылья» по-джентльменски 
взяли себе самый обширный и 
сложный участок: улицу 

Подшипниковая от Революционной 
до улицы Лукачёва. 

Инвентарём студентов воору-
жил дядя Миша. Он же строил 
отряды и под молодецкое 
«Запевай!» отправлял бойцов на 
борьбу за чистоту студгородка. 
Уборка заняла около трёх часов. 

В качестве награды за прояв-
ленное мужество в борьбе с опав-
шими листьями и мусором  про-
фсоюзная организация студентов 
обеспечила добровольцев атрибу-

тикой СГАУ, которая выразилась в 
виде воздушных шариков и знач-
ков. Сложившаяся торжественная 
обстановка заряжала энергией и 
отличным настроением! 

Ребята посчитали, что такая 
акция не последняя, и высказали 
надежду на то, что не только мусо-
ра на территории студенческого 
городка, но и всевозможных над-
писей на партах и стенах со време-
нем станет меньше…

Жанна Панина
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Лидеры 
среди 
студентов 
сГаУ есть!

28-29 октября в Уфе прошла 
Всероссийская молодёжная конфе-
ренция «Мавлютовские чтения». 

16 секций, около сотни участ-
ников со всех регионов страны: 
уровень научного творчества на 
чтениях высокий. СГАУ на чтениях 
представляли Илья Казаков, Миха-
ил Шустов, Иван Лебедев, Сергей 
Шелковников (группа 1604), Ири-

на Гриценко (группа 557), Наталья 
Сидорова (группа 542), Александра 
Болотова (группа 462), Анастасия 
Серпухова (группа 10301). Самар-
ские студенты распределились по 
четырём секциям. 

Мой доклад «Создание благо-
приятных условий для проведения 
гравитационно-чувствительных 
процессов в космосе» (научный 
руководитель доц. А.В. Седельни-
ков) был представлен на секции 
«Современные проблемы расчёта, 
проектирования и производства 
авиационно-ракетной техники» и 
отмечен жюри грамотой за актив-
ное участие. Особенно запомни-
лось выступление представителя 
Рыбинска. Автор в составе научно-
го творческого коллектива получил 
грант на разработку своей темати-
ки, поэтому масштабность, новиз-
на и значимость полученных ре-
зультатов существенно отличались 
от других докладов. Не случайно 
именно эта работа была отмечена 
дипломом первой степени. Я уви-
дела яркий пример успешного и 
содержательного доклада, убеди-
лась в том, что студенческая наука 
– это, пожалуй, самый интересный 
аспект студенческой жизни. И этот 

вид деятельности становится всё 
популярнее в передовой студенче-
ской среде. 

Я тоже неслучайно выбрала 
научную стезю, так как чувствую 
себя продолжательницей семей-
ных традиций. Мой дедушка, Юрий 
Степанович Тишкин, в 1963 году 
поступил на факультет ДЛА на 
специальность «Авиационные дви-
гатели». После окончания институ-
та он работал в конструкторском 
бюро СНТК имени Н.Д. Кузнецова, 
инженером-конструктором и, не-
смотря на молодость, пользовал-
ся уважением коллег и считался 
одним из самых перспективных 
сотрудников. Он был соавтором 
одной из книг по конструированию 
авиационных двигателей нового 
поколения. Поэтому, когда я окон-
чила одну из лучших в  Красноглин-
ском районе 27-ю школу, почти не 
задумываясь, выбрала именно эту 
специальность. 

Так случилось, что мой дедушка 
трагически погиб в возрасте 32 лет, 
и многие из его замыслов и разра-
боток так и не осуществились. С 
самого моего рождения в нашей 
семье довольно часто вспомина-
ют его как умного, решительного 

и целеустремлённого человека, 
мечтавшего видеть нашу страну в 
авангарде одной из самых передо-
вых отраслей – аэрокосмической. 
И теперь я отчётливо понимаю, что 
эти устремления должны иметь 
продолжение в моём лице. Пони-
маю, что сейчас ситуация в аэро-
космическом комплексе простой 
не назовёшь, но кому же, как не 
нам, молодым, активным, целеу-
стремлённым, жаждущим своей 
творческой самореализации, во-

площать в жизнь то, о чём мечтали 
наши бабушки и дедушки. А для 
успешного их воплощения необ-
ходимы прочные знания, которые 
я надеюсь получить в результате 
активных занятий студенческой 
наукой. Мне кажется, что мой де-
душка, которому я посвящаю своё 
выступление в Уфе, горячо поддер-
жал бы мой выбор.

Анастасия Серпухова,
староста ИЭТ СГАУ 

В октябре состоялась выездная 
конференция студенческих 
лидеров, которая проходила 

на базе  детского лагеря «Берез-
ки» под Новокуйбышевском. Ор-
ганизатором выступила междуна-
родная студенческая организация 
AIESEC. 

Студенты самарских вузов про-
являли эрудицию, знания и талант 
в самых разных областях. Тренеры 
из Новосибирска, Москвы, Уфы и 
Самары проводили с участниками 
конференции тренинги по финан-
совой ситуации в стране и Сама-
ре. Были тренинги, посвящённые 
личностному развитию и тайм-
менеджменту, студенты обсуждали 
самые насущные проблемы в мире 
и разрабатывали социальные про-
екты. 

В конференции приняли участие 
и студенты СГАУ: Алексей Карпачев 
(7 факультет, 4 курс), Марина Ля-
кун (5 факультет, 4 курс), Антон 
Плаксин (5 факультет, 5 курс), Ма-
рия Бойко (5 факультет, 5 курс), 
Илья Варгаев (5  факультет, 2 курс), 
Мария Пантюхина (6 факультет, 3 

курс). Ребята из СГАУ оказались в 
большинстве.

После обучающих тренингов ре-
бята распределились по проектам, 
работа которых была запущена 
немедленно. Направления самые 
разные: от финансовой сферы, 
пиара, IT-технологий до детальной 
организации фанового проекта на 
Хеллоуин. 

Молниеносность решений, све-
жие идеи, конструктивное мышле-
ние – это далеко не всё, что отличало 
наших студентов на конференции. 

Два дня семинаров и тренингов 
подготовили студентов к новому 

этапу, новым сериям тренингов, 
которые пройдут в ноябре в Санкт-
Петербурге и Набережных Челнах. 
Такого вида деятельность прохо-
дила не только в Самаре, но и ещё 
в семнадцати городах России, в 
которых действуют локальные ко-
митеты AIESEC. 

У ребят есть две недели на под-
готовку к новой конференции. Они 
полны сил и энергии, и уже сейчас 
можно прогнозировать то, что сту-
денты СГАУ докажут всему миру, 
что они самые-самые.

Екатерина Чеботарева

Две команды университета 
вышли в полуфинал коман-
дного чемпионата мира по 

программированию среди студен-
ческих команд (ACM International 
Collegiate Programming Contest). 
С одной стороны, это опытная 
команда в составе К. Дроздова,  
П. Семушкина и Е. Егорова, с дру-
гой – команда первокурсников в 
составе Е. Зимичева, В. Волгина и 
Н. Глащенко. 

24-26 ноября в Санкт-
Петербурге состоится полуфи-
нал. Если наши ребята войдут в 
десятку лучших команд, то у них 
будет шанс попасть на финал. На-
помним, что последние лет десять 
победителями чемпионатов ACM 
становятся российские програм-
мисты.

В честь 20-летия «Автовазбан-
ка», его дирекция провела 
благотворительную акцию 

«Стипендии ровесникам». Сти-
пендии вручили отличившимся 
студентам вузов в городах при-
сутствия банка. 

В Самаре торжественная це-
ремония вручения именных сти-
пендий состоялась 21 октября в 
стенах Самарского государствен-
ного экономического универси-
тета. Стипендиатами стали более 
20 студентов трёх вузов области: 

Самарского государственного 
экономического университета,   
Самарского государственного 
университета, Самарского госу-
дарственного аэрокосмического 
университета. От СГАУ вручили 
пластиковые карточки Анне Ко-
лесниковой и Оксане Прытковой 
(1 факультет), Анастасии Крун-
даевой (2 факультет), Андрею 
Меньшаеву (3 факультет), Ана-
стасии Сунцовой (4 факультет), 
Станиславу Гудкову (5 факультет), 
Алексею Стукалову (6 факультет).

Посвящаю дедушке 
В нашем университете династии не такое уж редкое явление. Но редко когда студент 
сознательно решает заняться наукой, чувствуя ответственность перед своими предками.    

И вновь студенты 
СГАУ доказали,  
что они – лучшие 
из лучших!

Самая крупная из ныне существующих международных молодёж-
ных организаций. Предоставляет возможность студентам раскрыть и 
развить лидерские качества и навыки. Основные направления деятель-
ности – международная программа культурного обмена, конференции 
и семинары, проекты социальной и бизнес-сфер.

AIESEC в Самаре действует с 2006 года. За два года были успешно 
реализованы проекты в сфере образования, бизнеса, а также исходя-
щие стажировки в Германию, Турцию, Польшу, Венгрию, Словакию и 
другие страны Европы.

www.aiesec.org 

A I E S E C  –  э т о . . .

Делегация СГАУ в Уфе

Юрий Степанович Тишкин

Команда СГАУ на конференции отличилась смелыми и неординарными идеями 

Программисты

Банкиры вручали 
стипендии 

н о в о с т и
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Н
е зря в течение нескольких 
недель Женя Куркин, Паша 
Белобородов, Руслан Сое-
шев, Даша Петроченкова и 
я не спали ночами, бороз-

дя просторы Интернета и посетив, 
наверное, сотню сайтов немецких 
вузов и высших школ. Не зря мы 
писали десятки электронных писем 
немецким профессорам. Не зря мы 
детально изучали общественно-
культурную жизнь страны, которую 
так жаждали увидеть не только 
на картинках. Не зря! Ведь имен-
но благодаря нашим мытарствам 
сегодня вы имеете возможность 
лицезреть этот далеко не научно-
фантастический, а вполне доку-
ментальный опус. 

Итак, я приглашаю вас, доро-
гие читатели, в небольшое, но, 
надеюсь, занимательное путеше-
ствие по лабиринтам моей памя-
ти. На старт, внимание, марш! – и 
вот мы уже плывём по реке воспо-
минаний. Наш пункт назначения – 
Deutschland. 

Кислотно-зелёный самолёт 
сибирской компании S7 пошёл 
на взлёт, и вот уже серебристо-
дождливый пейзаж за окном сме-
нился пронзительной голубизной 
божественных небес. Именно в этот 
момент я поняла, что даже если нас 
по каким-то причинам в Германию 
всё же не пустят, я нисколько не 
расстроюсь, ибо я видела эту неве-
роятную, завораживающую красо-
ту… Стальное крыло, пронзающее 
лазурь, причудливый узор облаков 
и где-то там, внизу – мозаика горо-
дов и атласные ленты рек… Да, 
оторваться от иллюминатора было 
невозможно! 

Три часа полёта, три часовых 
пояса – и вот ровно в двенад-
цать пополудни (во столько же, 
во сколько мы покинули Москву) 
наша многотонная птица призем-
лилась в аэропорту славного горо-
да Франкфурта.

Франкфурт – немецкий Нью-
Йорк, город небоскрёбов. Их во 
Франкфурте на самом деле не так 
и много, однако впечатление они 
производят неизгладимое. Особен-
но с высоты птичьего полёта. Рядом 
с этими гигантами все остальные 
постройки кажутся крошками, пес-
чинками… Холодные, брутальные 
здания заставляют поёжиться от 
собственной незначительности.

В Штутгарт мы двинулись на 
скоростном поезде. Я, как заворо-
женная, наблюдала за сменяющи-
ми друг друга картинами немецкой 
жизни… Не могу сказать, что я 
увидела что-то поразившее меня, 
но отчего-то сердцу был мил этот 
осенний пейзаж, маленькие доми-
ки на холмах, поля идеальной 

прямоугольной формы и вино-
градники. При взгляде на всё это 
меня не оставляло какое-то стран-
ное ощущение. И лишь позже, спу-
стя примерно неделю, я поняла, 
что же так привлекло меня в этой 
холодной стране. 

Германия – это не страна-музей, 
как Италия или Греция, это не 
страна-бренд, как Франция. В нем-
цах нет бешеной энергии латино-
сов, но нет и излишней английской 
чопорности. Это страна, в кото-
рой человеку хорошо, спокойно и, 
самое главное, комфортно живётся, 
в которой правительство не только 
велеречиво рассуждает, но и дей-
ствительно заботится о здоровье и 
благополучии граждан. И показа-
тель того – немецкие пенсионеры, 
которые в 60-70 лет ухитряются 
объездить полмира и имеют для 
этого не только финансовую, но и 
физическую возможность. А наши 
дедушки Пети и бабы Нюры с тру-
дом в трамвай могут залезть – тако-
вы последствия «заботы» наших 
властителей о русских людях… 

На вокзале нас встретил гид и 
переводчик Роберт с изысканной 
фамилией Коссон. Этот господин 
знает пять языков и имеет увлека-
тельнейшую интернациональную 
родословную. Родился он в Поль-
ше, сам - наполовину поляк, напо-
ловину француз, но всю жизнь 
прожил в Берлине.

Спустя ещё минут десять мы уже 
сидели в весьма комфортабельном 
автобусе, и надо сказать, что здесь 
нам повезло вдвойне! 

Во-первых, сам автобус был 
рассчитан персон на тридцать или 
даже больше, а нас в списках зна-
чилось всего двенадцать человек, 
и потому каждый мог получить в 
безраздельное пользование кресло 
у окна и беспрепятственно наслаж-
даться местными видами. Хотя, 
скажу по чести, всё наше путеше-
ствие мы так и сидели парочками 
– ведь так намного веселее! 

Во-вторых, нам попался очень 
весёлый польский водитель по 
имени Герард, который русскую 
речь понимал полностью, но 
по-русски говорил крайне плохо и 
невероятно забавно. 

Наша гостиница находилась  
в потрясающе живописном месте  
в горах, среди виноградников, где-
то в пригородах Штутгарта. Пожа-
луй, это был лучший отель из числа 
тех, в коих нам довелось пожить за 
две недели путешествия. Из окон 
нашего номера открывался удиви-
тельно красивый вид на Штутгарт, 
который ночью казался вовсе не 
городом, а россыпью драгоценных 
сверкающих камней, украшавших 
чёрный бархат гор…

Очень жаль, что в Штутгарте мы 
пробыли всего два дня, ибо этот 
город на холмах навсегда поко-
рил моё сердце своей лиричной 
красотой. Центральная городская 
площадь Штутгарта может похва-
статься не только традиционной 
ратушей. На ней соперничают друг 
с другом в монументальности и 
величии целых два замка: один 
более старинный, чем-то напоми-
нающий крепость, другой новый, с 
очень типичной для Европы архи-
тектурой барокко. Но запомнил-
ся мне Штутгарт, который, кстати, 
является по совместительству 
городом-побратимом Самары, 
далеко не архитектурными изыска-
ми.

Открытием для меня стал музей 
«Мерседес-Бенц». В какой фор-
ме выражается инновация? Какая 
конструкция может передать вос-
торг? Какими качествами должно 
обладать место, инсценирующее 
изобретения, по сей день изменяю-
щие наш мир? Каким должен быть 
музей, объединяющий историю 
автомобиля с его будущим? Таким, 
как музей «Мерседес-Бенц».

Архитектура музея представля-
ет собой двойную спираль – она 
так же неповторима и проста, как 
фрагмент ДНК. Путешествие во 
времени начинается с лифта. На 
высоте 43 м, прибыв в 1886 год, 
мы познакомились с новаторским 
изобретением Готлиба Даймлера 
и Карла Бенца – автомобилем. В 
хронологическом порядке следу-
ет одна легенда за другой в круго-
вой экспозиции, расположенной на 
семи уровнях и охватывающей 120 
лет истории автомобилестроения. 

В качестве альтернативы этому 

маршруту предлагается посещение 
пяти коллекционных залов, в кото-
рых собраны экспонаты, олицетво-
ряющие важные вехи в развитии 
«Мерседес-Бенц». Но оба маршру-
та идут к одной цели: инновациям 
будущего.

В Германии мы получили уни-
кальную возможность пообщать-
ся не только с абитуриентами, но 
и с профессурой, поучаствовали в 
местных студенческих праздниках – 
и всё это для того, чтобы составить 
своё собственное непредвзятое 
мнение о немецком образователь-
ном процессе и понять, имеем ли 
мы потенциал, возможности и спо-
собности для учёбы «на немецкой 
стороне, на чужой планете».

Штутгартский университет 
поразил всех и каждого своими 
внушительными размерами. Абсо-
лютно всё в этом учебном заведе-
нии покоряло масштабностью и 
размахом.

 Местные студенты забавы ради 
сконструировали огромный дири-
жабль, оснащённый солнечными 
батареями, являющими собой аль-
тернативный источник энергии. 
Этот проект под кодовым названи-
ем «LOTTE» имеет чисто научную 
ценность и полностью финансиру-
ется вузом. 

Лично я, как человек, для кото-
рого аэрогидродинамика – не про-
стое слово, а родная сердцу наука, 
ещё долго не могла забыть аэро-
динамические трубы, представлен-
ные в штутгартском университете 
во всём своём великолепии и мно-
гообразии. У меня слюнки потекли 
ещё в начале демонстрации, ког-
да передо мной предстала труба 
малых дозвуковых скоростей диа-

метром около пятнадцати метров. 
А когда я увидела ударную трубу, то 
буквально лишилась дара речи…

Финальным аккордом, куль-
минацией нашей ознакомитель-
ной экскурсии стало посещение 
секретной лаборатории, в которой 
находится суперстенд для тести-
рования реактивных двигателей в 
условиях реальной высоты, зани-
мающий территорию, по размеру 
сопоставимую с половиной десято-
го корпуса СГАУ. Фотографировать 
эти сливки научной мысли нам, 
разумеется, запретили, ибо сия 
установка используется не столь-
ко в учебных целях, сколько в ком-
мерческих. Английский концерн 
«Роллс-Ройс» проводит здесь раз-
личные исследования.

В Дармштадте нас встретили 
профессора с кафедры приклад-
ных наук, которые с радостью 
подарили нам… сиреневые, голу-
бые, зелёные и весьма баналь-
ные жёлтые пластиковые бананы 
и летающие тарелки собственного 
производства! На поверку оказа-
лось, что эти бананы - далеко не 
забавная игрушка для студентов, 
а контейнеры для перевозки… 
настоящих бананов! Да, русская 
научная мысль определённо не 
достигла такой кульминации в сво-
ём развитии...

Но не только бананами славится 
чудный город Дармштадт. Живёт 
здесь одна невероятная личность, 
профессор уже упомянутой мной 
дармштадтской высшей школы. 
Так вот, этот дядя в минуты своего 
просветления, да и в другие мину-
ты, ну очень похож на Альберта 
Эйнштейна, запечатлённого на зна-
менитой фотографии с высунутым 

Самарская делегация в Карлсруэ

Какая она, Германия? Мало кто может сказать, пока лично там не побывает. 
Потому огромное спасибо DAAD (Немецкой службе академических обменов)  
и родному университету за уникальную возможность посмотреть  
на Германию, так сказать, «живьём» и лично убедиться в том,  
что есть миф, а что реальность. Конечно, то, что в десятку одобренных заявок 
со всей России попала и наша – не просто счастливый случай, но результат 
упорного, кропотливого труда. Помог нам и опыт подобной поездки студентов 
СГАУ, которая состоялась в прошлом году.

DAAD-2008: DAAD-2008: 
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путевые заметки
языком. Этакий безумный учёный 
с горящими глазами, настоящий 
фанат своего дела, который в то же 
время обладает незаурядным чув-
ством юмора и потрясающе бегло 
говорит на английском, как буд-
то это его родной язык. Он пред-
ставлял нам стенд по изучению 
горения топлива в камере сгора-
ния реактивного двигателя. Честно 
скажу: давно уже я не испытывала 
такого душевного подъёма и столь-
ко не смеялась! Ибо наш «Эйн-
штейн» не только постоянно шутил 
и использовал все средства невер-
бального общения от активной 
жестикуляции до выразительной 
мимики. Под конец он ошарашил 
и без того шокированных русских 
студентов ещё и тем, что растрепал 
наши причёски с помощью шланга, 
из которого на нас под давлением 
ринулся воздух!

Что касается Карлсруэ, то 
запомнилась мне более всего в 
этом городке местная столовая. А 
примечательна она не только своей 
интересной архитектурой, но и тем, 
что выиграла какой-то престижный 
конкурс, став, таким образом, обла-
дателем титула лучшего представи-
теля системы немецкого общепита. 
Студенты высшей школы Карлсруэ 
конструируют гоночные машины 
для участия в Формуле-3 и даже 
иногда занимают в этом увлека-
тельном соревновании почётные 
пятые и шестые места. А как вы 
уже, наверное, догадались, Фор-
мула-3 – это студенческий вариант 
Формулы-1. 

Вообще, надо сказать, что до 
приезда в Германию я считала, что 
студенческая жизнь немцев не бле-
щет разнообразием и протекает 
крайне вяло. Но я заблуждалась!

Достаточно вспомнить праздно-
вания, посвящённые началу учеб-
ного года в славном городе Ахене. 
Это незабываемое событие послу-
жит яркой зарисовкой нравов мест-
ной молодёжи.

В Ахен мы приехали из Кёль-
на всего часов на десять. После 
посещения ахенской высшей тех-
нической школы отправились на 
обзорную экскурсию по городу и 
испытали настоящий шок. По ули-
цам перемещались стада, табу-
ны студентов, везущих за собой 
десятки тележек из супермаркета, 
до краёв заполненных непочатыми 
пивными бутылками. На централь-
ной площади вообще происходила 
настоящая вакханалия: часть юных 
ахенцев, хорошенько наклюкав-
шись, штурмовала телефонную 
будку, зачем-то пытаясь залезть 
на её крышу, другая часть разде-
лась по пояс и устроила немецкие 
«Весёлые старты». Молодые люди 
бегали вокруг банок с пивом, пере-
прыгивали через них, устраивали 
командные эстафеты, при этом 
громко крича и параллельно вливая 
в себя новые порции пенной браги. 
Один парень переоделся в какое-то 
греческое божество и, размахивая 
резиновой надувной женщиной, 
что-то доказывал толпе. Непода-
лёку проходило посвящение пер-
вокурсников в студенты…Но что 
поразило меня окончательно, так 
это то, что каждый третий участ-
ник действа ходил в каске! В Рос-
сии я такого размаха празднеств не 
встречала.

Говоря о студенческой жизни 
немцев, не могу также не упомянуть 
про Engineers Night в Дуйсбурге. Это 
мероприятие также сопровожда-
лось коллективным возлиянием, но 
было куда более мирным и, что важ-
но, имело научно-образовательные 
цели. А участвовали в нём не толь-
ко первокурсники, но и преподава-
тели дуйсбургского вуза, которые 
должны послужить примером для 
наших профессоров и кандидатов 
наук, привыкших нести свет знаний 
студентам весьма банальными спо-
собами. 

Дуйсбургские светила науки 
вышли за рамки обычных лекций. 
Они надели конусовидные лило-
вые шапки, блестящие мантии и 
открыли настоящую школу чаро-
действа и волшебства. Что, разуме-
ется, вызвало настоящий ажиотаж 
у местных «гарри поттеров». Тол-
пы студентов пришли посмотреть 
«Шоу высокого напряжения», на 
котором их любимые преподава-
тели демонстрировали фокусы 
с электричеством, боролись, как 
джедаи, на световых мечах, соз-
давали молнии и разряды, застав-
ляли летать торт… И кто, скажите, 
после этого будет прогуливать лек-
ции таких вот очумельцев? 

Немцев отличает удивительная 
вежливость, услужливость, интел-
лигентность. Большая часть насе-
ления Германии свободно говорит 
на двух языках. Да, немцы очень 
сдержанные, законопослушные. 
В Германии никто не переходит 
дорогу на красный свет! И следует 
признать, что немцы – очень акку-
ратные и внимательные водители. 
Был у меня один эпизод, с этим 
связанный… В Дуйсбурге, послед-
нем городе, который мы посетили 
в Германии, я так залюбовалась 
местной ратушей, что останови-
лась прямо посреди дороги, что-
бы сфотографировать её. Так вот. 
Местные автомобилисты также 
остановились и, не говоря ни слова, 
подождали, пока я завершу фото-
сессию! И вообще немцы никогда 
не выкидывают обёртки от кон-
фет из окон трамвая, пластиковые 
бутылки после испития напитков у 
них сдаются и за них можно выру-
чить 15 центов! И цена на напит-
ки вообще частенько указывается 
отдельно от цены на тару: кола – 75 
центов, бутылка 15. Так что поня-
тие «вторичное сырьё» для немцев 
далеко не пустые слова.

Вообще, что касается автомо-
билей, Роберт нам рассказал одну 
очень интересную вещь. В Герма-
нии машина – это не показатель 
роскоши или обеспеченности. И 
хотя обычно на одну семью здесь 
приходится по нескольку машин, 
используют их немцы чисто в рабо-
чих целях. В остальное же время 
как зажиточные, так и не очень 
зажиточные бюргеры пользуют-
ся таким благом цивилизации, как 
велосипеды, которых в Германии 
великое множество. Потому кро-
ме пешеходных дорожек здесь в 
большом количестве присутствуют 
и велосипедные. 

Ближе к концу поездки я осме-
лилась спросить мнение Роберта по 
поводу актуальной на сегодняшний 
день идеи национального единства, 
ибо я была абсолютно поражена 
тем, насколько в Германии мно-

го турок, негров и представителей 
прочих рас и национальностей, 
в частности русских. Мне было 
интересно, как немцы относятся к 
такой колоссальной интервенции. 
На что Роберт начал горячо отста-
ивать идею многонационально-
го государства, а также выдвигать 
мысли о том, что культура страны 
становится ещё прекраснее, если 
осуществляется её синтез с культу-
рами других государств. Не знаю, 
вызваны ли такие прогрессивные 
взгляды болезненным отношени-
ем немцев к их далеко не славно-
му прошлому, но факт в том, что 
к «переселенцам» они относят-
ся действительно намного более 
лояльно, чутко, мягко, нежели мы. 
И это меня восхитило.

Как я ни хотела избежать в 
моих «путевых заметках» таких 
штампов, как описание мест-
ных архитектурно-скульптурных 
достижений, совсем без этого 
обойтись нельзя. Ибо в славном 
городе Кёльне я увидела построе-
ние, которое вдохновило и пора-
зило меня больше, чем что-либо 
на этой грешной планете… И пото-
му завершаю я свой рассказ о Гер-
мании небольшой одой, которую 
посвящаю величайшему собору в 
мире – Кёльнскому.

Если вы всё-таки окажетесь 
когда-то в Кёльне, то настоятель-
но рекомендую прийти к собору 
вечером, когда он подсвечивается. 
Ничего в своей жизни я не виде-
ла прекраснее, чем облачённый в 
вуаль из серебристо-белого света 
Кёльнер Дом с его башнями, каса-
ющимися небес… Картину завер-
шает колокольный звон, который 
окончательно вырвет вас из сетей 
реальной жизни и вознесёт в заоб-
лачные дали…

Да, Кёльнский собор - это воис-
тину божественное сооружение, 
кульминация готической мысли. 
Его начали строить ещё 1248 году, 
но строительство не завершено по 
сей день. Кстати, именно в этом 
соборе хранится ларец с мощами 
трёх волхвов, которые предрекли 
рождение Иисуса. Потому Кёльнер 

Дом – третье по значимости в мире 
место паломничества для истых 
католиков.

В общем, поезжайте в Герма-
нию! Поезжайте в любое время 
года, в любые города – вы не разо-
чаруетесь. И возможно даже так же 
влюбитесь в эту страну, как влюби-
лась в неё я….

Мария Буренко

DAAD-2008: DAAD-2008: 

Мария Буренко на фоне знаменитого 
Кёльнского собора

Руслан Соешев и доктор Ренверт в лаборатории гидравлики института 
прикладных наук колледжа Зюйдвестфаллен

Вечеринка инженеров в университете Дуйсбурга. Шоу высокого напряжения

Евгений Куркин в музее «Мерседес-Бенц», Штутгардт

Лаборатория штамповки пластмасс в университете Дармштадта 
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Газете «Полёт» – 50 лет
смотрю свой фотоальбом – 

вот в будёновке стоит на лы-
жах девушка. Ей 19 лет. Это 

я – участница Всесоюзного лыжно-
стрелкового соревнования. И не 
верится, что мне уже 93 года.

Нашему поколению выпали су-
ровые годы испытаний. Мы пере-
несли голод, холод и тяжелейшие 
годы Отечественной войны. В годы 
войны мне довелось работать соб-
ственным корреспондентом газеты 
«Чкаловская коммуна» в Оренбург-
ской области.

Трудными были годы восста-
новления нормальной жизни после 
войны. Мы работали не считаясь 
со временем и часто без выходных 
дней, поэтому звание «Ветеран тру-
да» в нашей стране было одним из 
самых почётных. Трудно мне было 
находить время для своих детей. 
Воспитала сына и дочь. Помогала им 
получить высшее образование. Они 
сейчас тоже пенсионеры – «Ветера-
ны труда», но продолжают работать.

В сентябре 1959 года по реше-
нию обкома партии меня направили 
в Куйбышевский авиационный ин-
ститут ответственным секретарём 
многотиражной газеты «Полёт». В 
штате редакции только один плат-
ный работник – я. Главной задачей 
было создание редколлегии из сту-
дентов и преподавателей.

Коллектив редколлегии рос с 
каждым днём. Наши корреспонден-
ты охватывали все виды деятельно-
сти института. Каждую неделю мы 
собирались, обсуждали план вы-
пуска очередного номера газеты, 
критиковали недостатки выпущен-
ного номера. Предоставляли стра-
ницы газеты факультетам. Много 
было критических заметок.

В большом почёте у нас был 
юмор. Каждый день на доске в 
комнате редакции появлялись 
юморески.

С любовью художественно 
оформляли газету студенты Игорь 
Вяльцев, Эльвира Уфимкина, фо-
токорреспондентами были Л. Бы-
стров, В. Капаев.

Незабываемыми остались наши 
встречи в редколлегии с космонав-
тами Героями Советского Союза 
Беляковым и Феоктистовым.

К нашей газете относились с 
уважением, и даже ректор инсти-
тута Виктор Павлович Лукачев по-
могал нам.

На конкурсе городских много-

тиражек газета «Полёт» заняла 
первое место.

У нас создался дружный кол-
лектив, и одной из главных задач 
стояло – показать пример в учёбе. 
Студентам нашего коллектива, за-
трудняющимся в освоении отдель-
ных дисциплин, помогали более 
способные студенты. Приходилось 

ходить к ректору и настаивать, 
чтобы не отчисляли некоторых 
студентов за неуспеваемость. Они 
окончили институт, и что интерес-
но, через несколько лет писали мне 
письма и благодарили за помощь, 
в их числе был и наш художник 
Игорь Вяльцев.

В выходные дни и каникулы 
мы выезжали за город. В то время 
ещё были продуктовые талоны, а 
в столовой института хлеб давали 
без ограничения. И вот накануне 
пикника студенты прихватывали с 
собой из столовой кусочки хлеба, 
вскладчину покупали картошку, 
чай, сахар. Это было у нас питание 
на пикнике. Сотрудница института 
Нина Николаевна Малышева при-
носила патефон, звучала музыка, 
были танцы, мы 
пели, веселились, 
никто не думал о 
выпивке и куре-
нии.

В зимние вы-
ходные дни устра-
ивали катание на 
санках вниз по 
улице к Волге.

Приехавшая из 
разных мест мо-
лодёжь скучала о 
родных. Они до-
верчиво делились 
со мной, как с мате-
рью, советовались. 
Эти тёплые отноше-
ния сохранились 
до сих пор.

Оставшиеся в Самаре «полётов-
цы» поддерживают со мной связь. 
Звонят, собираются на дни рож-
дения. Сами накрывают на стол, 
приносят угощения. По-прежнему 
встречи проходят весело. Вспоми-
нают студенческие годы, хотя уже 
сами стали дедами. И в этом году 
позвонили и сказали: «Лидия Дми-
триевна, придем на ваш день рож-
дения».

Среди оставшихся в Самаре – 
Семён Авраамович Пиявский, ныне 
доктор технических наук; Владис-

лав Викторович Егоршин – руко-
водитель предприятия; Вера Нико-
лаевна Деменко – преподаватель 
русского языка и литературы.

По телефону общаемся с быв-
шим членом редколлегии, пре-
подавателем английского языка 
Людмилой Георгиевной Блящевой, 
корректором типографии Людми-
лой Ефимовной Челпановой (ей 95 
лет), бывшей заведующей библио-
текой Валентиной Антоновной Бор-
цовой и многими другими.

Помним редакторов-общест-
венников – Ю.И. Дубцова и  
А.П. Кознова, студентов Б. Семё-
нова, Э. Уфимкину, Ф. Тэненбаум,  
С. Вайнбаум, В. Сойфера, С. Чемель-
кова, Ю. Пересунко, В. Игнатьева,  
И. Черненко, В. Хохленкова, Г. Боч-

карёва, Е. Усольцеву, Л. Денисову, 
Л. Пестова и многих других. Мо-
жет быть, кто прочтёт эту заметку, 
вспомнит и отзовётся.

Бывшим «полётовцам» при-
ношу большую благодарность за 
внимание. 

Лидия Дмитриевна Мазурова,
первый ответственный 
секретарь газеты «Полёт»
Фото из архива автора.
Адрес: 443069, г. Самара, ул. 

Революционная, д. 145а, кв. 7, тел. 
260-86-74.

Комсомол почти для всех, кто 
собрался в тот день в музее 
авиации и космонавтики, 

олицетворял молодость и подви-
ги. Вполне взрослые, настоящие 
и самоотверженные. Они – вете-
раны, преподаватели, выпускни-
ки КуАИ. Сегодняшние студенты 
–  члены военно-патриотического 
клуба, студенческой профсоюз-
ной организации, первокурсни-
ки – слушали рассказы и, может 
быть, спрашивали себя: «А смогу 
ли я?»

«Мы не работали в комсомоле, 
мы жили идеями, духом, делами 
комсомола», – сказал Юрий Леони-
дович Тарасов, секретарь ВЛКСМ 
института в 1954-1957 годах. С его 
именем связаны первые строй- 
отряды. «Ещё не было той роман-
тики, нашивок, толстовок. Мы 
ехали в Казахстан на целину, не 
надеясь даже на то, что нас будут 
кормить!» А потом был Алтай и 
отряд КуАИ выступил с инициа-
тивой поработать несколько дней 
бесплатно. «Это была интересная, 
весёлая, настоящая студенческая 

жизнь!» – вспоминает Юрий Лео-
нидович.

Елена Васильевна Шпак была 
первым директором шоколадной 
фабрики «Россия» ещё тогда, ког-
да такой фабрики и не существо-
вало: «Комсомол – это особая ор-
ганизация. Люди были добрыми, 
отзывчивыми, душевными. И до-
рогу в жизнь он давал широкую!» 
Елена Васильевна рассказала о 
том, как создавалась фабрика в 
том виде, в котором мы её знали 
позже. «Мы сворачивали горы! 
Новую фабрику смогли постро-
ить за 2,5 года! И это во времена 
долгостроя».

Но больше всего вспоминали 
о войне. Великой отечественной. 
Комсомол – это каждый третий 
самолёт на фронте, каждый вто-
рой танк под Сталинградом мог 
двигаться за счёт топлива с Сыз-
ранского нефтеперерабатывающе-
го завода. А также это фронтовые 
бригады, которые создавались на 
предприятиях. О своей жизни бри-
гадира такой бригады рассказала 
Вера Ивановна Фёдорова, ветеран 

КуАИ-СГАУ, первый директор му-
зея авиации и космонавтики. Она 
рассказывала о том, как предло-
жила выдавать триста процентов 
нормы. 12-часовой рабочий день, 
14-летние подростки, цеха и прес-
сы... В 1943 году Вера Ивановна 
была делегатом Всесоюзного съез-

да бригадиров фронтовых бригад 
авиационных заводов.

«Человек должен быть прича-
стен к деяниям и страстям своей 
эпохи. Иначе могут счесть, что он 
никогда и не жил!» - вот принцип, 
по которому жили молодые люди 
во времена ВЛКСМ. И Виктор Алек-

сандрович Сойфер признался: «Вуз 
во многом прославился достиже-
ниями комсомольцев. И мне никог-
да не было стыдно за комсомол! Во 
всех своих делах он ни разу себе не 
изменил. К сожалению, такой шко-
лы сейчас очень не хватает».

Елена Памурзина

история

КоМСоМол отМетил СВоё 90-летие.

ю б и л е й

ДеЛами сЛаВеН

Встреча с героем Советского Союза лётчиком А.В. Беляковым. Стоят Николай 
Американцев и Люся Новопольцева, сидят В.Н. Вязниковцева, Л.Д. Мазурова, 
Беляков, Эльвира Уфимкина.

Как верстали «Полет» (1963 год). Слева направо: Вера 
Николаевна Вязниковцева, литературный сотрудник, 
Людмила Георгиевна Блящева, преподаватель английского 
языка, студент Игорь Черненко и Лидия Дмитриевна 
Мазурова.

Удачный номер «Полета». Слева направо сидят: студент Семен Пиявский, 
общественный редактор газеты «Полет» Юрий Ильич Дубцов, студентка Эльвира 
Уфимкина, студент Игорь Вислов; стоят:  студенты  Борис Семенов и Сергей 
Чемельков,   Л.Д. Мазурова, студент Лев Быстров



N24-25, 7 ноября 2008 г.полёт

7

спорт
самбисты сГаУ среди самых сильных

мини-футбол 
авиационных вузов

так, в команде появилось 
два новых мастера спор-
та. Соответствующие нор-

мативы выполнили Владимир 
Кузнецов и Андрей Бажуткин. 
Первый занял первое место 
в своей категории на всерос-
сийском турнире по дзюдо 
«Феникс», проходившем в То-
льятти. Чтобы закрепить свой 
успех, Владимир снова стал 
первым на чемпионате обла-
сти по дзюдо, а ещё через две 
недели в Перми на чемпионате 
ПФО стал третьим. Андрей Ба-
жуткин выиграл всероссийский 
турнир памяти майора милиции 
Селивёрстова, который состоялся 
22 октября в Самаре.

Сильнейшие борцы универси-
тета участвовали в чемпионате 
области и первенстве юниоров по 
самбо. Эти события происходили 
на коврах СГАУ, который обладает 
практически единственным про-
фессиональным борцовским за-
лом в городе. Первым снова стал 
Владимир Кузнецов, вторые места 
у Василия Сазанова и Антона Ива-
нова, третьим стал Александр Во-

еводин. К сожалению, из-за травм 
в турнире не участвовали Максим 
Земсков и Андрей Бажуткин. Оба 
спортсмена являются лидерами 
сборной области в своих весовых 
категориях.

6 ноября прошёл Всероссийский 
день самбо, посвящённый 70-ле-
тию со дня появления этого вида 
спорта. В Самарской области в 
этот день проходил Всероссийский 
турнир по самбо на призы ВАЗа, и 
наши спортсмены в нём участво-
вали. Впереди также чемпионат 

Поволжья, ку-
бок России. И 
по словам тре-
неров нашей 
команды, пер-
спективы самые 
радужные. На 
звание масте-
ров спорта пре-
тендуют также 
Василий Саза-
нов и Алексей 
Марчук.

Дело в том, 
что кроме силь-
ных борцов, ко-
торые раз за 

разом подтверждают своё мастер-
ство, в секцию приходят и способ-
ные новички. Успехи уже есть у 

Кирилла Сёмкина (2-й курс), пер-
вокурсник Андрей Панин может 
похвастаться своей первой побе-
дой на первенстве области сре-
ди юношества. Отметили тренеры 
и Леонида Шерстнёва. Конечно, 
и Кирилл, и Андрей не впервые 
вышли на борцовский ковёр. Ан-
дрей Панин занимался в секции 
СГАУ и раньше, будучи лицеистом. 
Кирилл в своём возрасте был чем-
пионом Ульяновской области. Но 
и у новичков есть шансы отли-
читься. Для таких примером мо-
жет служить Антон Иванов. Попав 
в университет, он пришёл в сек-
цию впервые, а сейчас может уже 
надеяться на получение первого 
разряда и даже кандидата в ма-
стера спорта. 

среди команд, приглашённых 
на турнир, были студенты из 
Москвы (МАИ), нижегород-

ские команды: сборная факуль-
тета морской и авиационной тех-
ники (ФМиАТ), сборная ОАО ПКО 
«Теплообменник» и команда авиа-
ционного завода «Сокол». К сожа-
лению, не приехали студенты из 
Казани (КГТУ): по дороге сломался 
автобус. 

Соревнования проходили в зале 
Нижегородского государствен-
ного технического университета. 
Наши ребята впервые участвовали 
на таких соревнованиях по мини-
футболу, поэтому в первый день 
они проиграли москвичам со счё-
том 6:2, и команде авиационного 
завода «Сокол» 4:2. Зато во второй 
день спортсмены СГАУ разгромили 
команду «Теплообменник» – 12:3 
и вырвали победу у хозяев турни-
ра  ФМиАТ со счётом 4:3, не дав, 
таким образом, нижегородцам за-
нять первое место.

За сборную СГАУ играли: Алек-
сей Авдеев (гр. 363), Евгений Лео-
нов (гр. 1210), Дмитрий Купряшов 

(гр.1212), Сергей Суровушкин (гр. 
2413), Михаил Францев (гр. 536), 
Виктор Копырюлин (гр. 422), Денис 
Дмитриев (гр. 243), Алексей Чернов 
(гр. 342), Сергей Чечет (гр. 125). 
Дмитрий Купряшов забил 9 голов. 
Сравните: лучший бомбардир тур-
нира из МАИ забил 10 голов. И уже 
совсем по-геройски защищал свои 
ворота Евгений Леонов. 

По итогам турнира студенты 
СГАУ заняли только 4-е место, но 
как считает тренер команды, пре-
подаватель кафедры физического 
воспитания Руслан Мурадович Ма-
гомедов, участие в подобных тур-
нирах позволит ребятам набраться 
опыта и мастерства. Дело в том, 
что почти все его подопечные игра-
ют за клубы в «большом» футболе, 
а мини-футбол и «большой» фут-
бол – это две разные вещи. 

В дальнейшем этот турнир мо-
жет стать традиционным и прово-
диться в рамках российских сорев-
нований среди авиационных вузов. 

Т.А. Захарова, старший препо-
даватель кафедры физвоспитания

У нашей команды борцов снова много поводов для исключительно положительных эмоций. 

В Нижнем Новгороде с 17 по 19 октября 
прошёл первый студенческий турнир по мини-
футболу среди авиационных вузов России  
на Кубок Р.е. Алексеева.

Closed 
Championship 
SSAU Autumn 
2008

Это событие уже перестало 
пугать своей новизной: орга-
низаторский состав («Ultra» 

Павел Шмелёв, «Mad» Егор На-
зметдинов, «sn» Сергей Жарен-
ков) уже отработал все действия 
до автоматизма, игроки же вос-
принимают его не как борьбу за 
звание чемпиона, а как собрание 
хороших друзей и старых знако-
мых для совместного позитив-
ного времяпрепровождения. Два 
дня прошли на хорошей волне. 

 Оборудование для мероприя-
тия предоставляют сами игроки, 
они же собирают его вместе и на-
страивают сеть, поэтому обраще-
ние с техникой крайне бережливо, 
и каждый чувствует на себе ответ-
ственность за доверенную ему 
машину.

Система проведения игр меня-
лась от чемпионата к чемпиона-
ту. На первых порах команд было 
немного и проводить состязания 
было просто. Но со временем кс-
сообщество разрасталось и при-
ходилось вносить изменения. На 
нынешнем этапе остановились на 
варианте разделения команд на 
две группы. В первую вошли фа-
вориты соревнований: nMc, DM6, 
M^team, !p-zone - команды, кото-
рые претендовали на первые ме-
ста. Поэтому, в целях уменьше-
ния игрового времени (напомню, 
что событие происходит исклю-
чительно в выходные, дабы не 
мешать процессу обучения), они 

в первый день 
не участвовали в 
борьбе.  Вторая 
группа – новички 
и менее удачли-
вые команды. Им 

пришлось доказывать свою силу. 
Первый день выявил четы-

ре сильнейшие команды: «TT», 
«FeuerKind», «TopSkill», «V.I.P». 

Оба дня игры проходили по 
схеме full double elimination – это 
система игр до двух поражений. 
По такой системе проходят все 
известные чемпионаты в этой 
дисциплине. Её особенность в 
том, что существует две так на-
зываемые сетки для winner’ов и 
looser’ов соответственно. То есть 
единожды проигравшая команда 
не заканчивает свой путь, а лишь 
переходит в сетку для looser’ов. 
Такая система считается наибо-
лее сбалансированной, потому 
что если, например, в первом же 
круге столкнутся сильнейшие ко-
манды, и одна из них, естествен-
но, проиграет, то это не значит, 
что она не займёт никакого ме-
ста, она сможет пройти по сет-
ке looser’ов в гранд-финал и там 
вновь побороться за первое ме-
сто.

Сенсацией этого чемпионата 
стала первая полностью женская 
команда – «b(.)(.)bs», чей состав: 
«)|(eHa Pini» Александра Карпо-
ва, «GreyMama» Полина Моло-
стова, «Tishe4ka» Анастасия Ти-
хонова, «PoKeTa» Анна Логинова, 
«Py$$yCaT» Наталья Тютина.  Де-
вушкам были несказанно рады, 
ведь не секрет, что в основном 
среди поклонников Counter-Strike 

парни. Матчи этой команды соби-
рали множество зрителей. К со-
жалению, девушкам не удалось 
одолеть опытных противников, 
однако никто не скажет, что по-
беда далась тем легко. Девушки 
обещали усиленно тренировать-
ся, а посему на следующий чем-
пионат ждём их вновь. 

Грехом будет не упомянуть о 
девушке, принимающей участие 
уже далеко не в первом чемпио-
нате: «1zaBella» Изабелла Рящен-
цева из команды «St1».

 Итогом соревнований стало 
следующее распределение мест:

1-е место – «nMc», состав: 
«Naruto» Эльвег Сангаджи-
Горяев, «3a4oT» Михаил Тро-
фимов, «eLis» Алексей Елисеев, 
«Pini» Игорь Фролов, «spam1g» 
Ринат Еремеев.

2-е место – «TopSkill», со-
став: «H@DRoS» Павел Ского-
рев, «zayac» Антон Малафеев, 
«xumka» Антон Власенко, «nuxTa» 
Алексей Трушков, «Remb0» Алек-
сей Мастюков.

3-е место – «DM6», состав: 
«Mad» Егор Назметдинов, «sn» 
Сергей Жаренков, «nepBa4Ka» 
Иван Юдин, «Ultra» Павел Шме-
лёв, «SLiM» Антон Нгуен.

От своего лица хочу поблаго-
дарить коменданта 7-го общежи-
тия Людмилу Васильевну Вараку-
ту за предоставление помещения. 
Незаменимую помощь оказало 
сообщество CommunNet и IT-клуб 
СГАУ, за что им также отдельное 
«Спасибо».

На прощание, как обычно, gl hf 
(Good luck. Have fan!)

«eLis» Алексей Елисеев

18-19 октября в общежитии 
N№7 СГАУ состоялся шестой 
ежесеместровый закрытый 
чемпионат по дисциплине Counter-
Strike 1.6.

Ви т а л и й 
Ш а р и -
фуллин в 

составе сбор-
ной области 
выступал на 
ч е м п и о н а т е 
России, кото-
рый проходил 
в Сочи. 

Он бежал в эстафете 4х110 
метров с барьерами. Самар-
ские спортсмены прибежали 
на финиш вторыми, установив 
рекорд области и уступив «зо-
лото» лишь москвичам, фак-
тически сборной России по 
лёгкой атлетике.

«серебро» 
в лёгкой 
атлетике



газета 
для преподавателей 
и студентов

Заказ № 3511                  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Ре дак тор: Еле на Па мур зи на. Кор рек тор: Маргарита Орешина. Ад рес ре дак ции: 443086, Са ма ра,  
ул. Лу ка че ва, 45, к. 510; тел. 89063438259. Email: rflew@mail.ru. http://ssau.ru/editions/polet/
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», 443110, Самара, ул. Ново-Садовая, 44, к. 309.  
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.

полёт

N24-25, 7 ноября 2008 г.полёт

14 ноября

13 ноября

12 ноября

10 ноября

11 ноября

17 ноября

интересы

10 ноября
13.00. Открытие фотовыставки 

и выставки видеоискусства. 
13.30 – 15.00. Мастер-класс по 

фотографии. Ведёт Татьяна Голо-
вина. 

Место проведения – холл 3-го 
этажа студклуба, 16-й корпус.

14.00 – 16.00. Конкурс по номи-
нациям «Исполнительское мастер-
ство» и «Музыка». 

Место проведения – главный 
конференц-зал, 3-й корпус.

15.00 – 16.30. Мастер-класс по 
видеоискусству. Ведёт Алексей 
Шептяков. 

Место проведения – холл 3-го 
этажа студклуба, 16-й корпус.

17.00. Музыкальная программа 
«К 100-летию со дня рождения Л.Н. 
Толстого». Концерт артистов Са-
марской филармонии. 

Место проведения – главный 
конференц-зал, 3-й корпус.

19.00. Мастер-класс по бально-
му танцу. Ведёт Кристина Зинчен-
ко. 

Место проведения – холл 3-го 
этажа студклуба, 16-й корпус.

11 ноября
14.30. Открытие выставки худо-

жественных работ Дмитрия Ман-
трова. 

15.00 – 16.30. Мастер-класс по 
живописи. Ведёт Дмитрий Ман-
тров. 

Место проведения – музей авиа-
ции и космонавтики СГАУ.

17.00. Творческий вечер поэта 
Михаила Анищенко. 

19.00. Мастер-класс по бально-
му танцу. Ведёт Кристина Зинчен-
ко. 

Место проведения – холл 3-го 
этажа студклуба, 16-й корпус.

12 ноября 
11.30. Открытие пространствен-

ной инсталляции «В поле зрения - 
космос» по итогам мастер-класса 
со студентами СГАУ. 

Место проведения – фойе глав-
ного конференц-зала СГАУ, 3-й 
корпус. 

12.00 – 14.00. Открытая лек-
ционная программа в рамках 
параллельной образовательной 
программы выставочного проекта 
«Будущее зависит от тебя. Новые 
правила»: «Art-туризм», «Геогра-
фия современного искусства», 
«Искусство XX-ХXI вв. – часть ми-

ровой художественной культуры», 
представление проекта «В поле 
зрения» (видеолекция). 

Место проведения – главный 
конференц-зал, 3-й корпус. 

Выступают: Пьер-Кристиан Бро-
ше, коллекционер и продюсер про-
екта.

Станислав Черкасов, директор 
по маркетингу авиакомпании «S7 
Airlines».

Виктор Сойфер, ректор Самар-
ского государственного аэрокос-
мического университета им. акаде-
мика С.П.Королёва.

Анна Гор, директор Приволж-
ского филиала государственного 
центра современного искусства.

Неля Коржова, Роман Коржов, 
художники, сотрудники Самарско-
го отдела Приволжского филиала 
государственного центра совре-
менного искусства.

Артём Троицкий, коллекционер 
современного искусства, музы-
кальный критик.

Владимир Дубосарский, худож-
ник. Александр Виноградов, худож-
ник. Владислав Мамышев (Монро), 
художник.

14.00 – 15.30. Показ фильма о 
художнике Олеге Кулике. 

Место проведения – главный 
конференц-зал, 3-й корпус. 

14.00 – 14.10. Вступительное 
слово о фильме.

14.10 – 15.30. «Олег Кулик: 
вызов и провокация», режиссер  
Е. Митта, 70 мин.

18.00 – 18.30. Торжественное 
открытие кинофестиваля «Поколе-
ние Асса».

Приветственное слово:
Пьер-Кристиан Броше, коллек-

ционер и продюсер проекта.
Сергей Бугаев (Африка), ху-

дожник, главный герой фильма 
«Асса».

18.30 - 21.00. Фильм «Асса», 
режиссер С. Соловьев, 145 мин. 
(1989).

13 ноября
13.30 -15.00. Мастер-класс по 

литературе. Ведёт Вадим Леванов. 
Место проведения – холл 3-го 

этажа студклуба, 16-й корпус.
15.00 - 16.30. Круглый стол «Ис-

кусство в эпоху техногенной ци-
вилизации: территория диалога». 
Ведёт директор музея Надежда 
Богданова.

Место проведения – музей авиа-
ции и космонавтики СГАУ.

16.30. Подведение итогов кон-
курса творческих работ.

17.30 - 22.00. Кинофестиваль 
«Поколение Асса» (Медиацентр). 

17.30 - 20.00. «Астенический 
синдром», режиссер К. Муратова, 
156 мин. (1990).

20.00 - 21.30. «Макаров», режис-
сер В. Хотиненко, 99 мин. (1993).

19.00. Мастер-класс по бально-
му танцу. Ведёт Кристина Зинченко. 

Место проведения – холл 3-го 
этажа студклуба, 16-й корпус.

14 ноября 
17.00 - 22.00. Кинофестиваль 

«Поколение Асса» (Медиацентр).
17.00 - 19.30. «Такси-блюз», ре-

жиссер П. Лунгин, 110 мин. (1990).
20.00 - 21.30. «Окраина», режис-

сер П. Луцик, 96 мин. (1998). 
19.00. Мастер-класс по бально-

му танцу. Ведёт Кристина Зинченко. 
Место проведения – холл 3-го 

этажа студклуба, 16-й корпус.

17 ноября 
18.00. Торжественное закрытие 

фестиваля. Награждение победи-
телей конкурса творческих работ. 
Чествование участников фестива-
ля. Бал. 

Место проведения – Пушкин-
ский дом.

День 1с:Карьера 

«созвездие мысли, слова, образа и звука»

Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика 
С.П.Королёва
Министерство культуры и молодёжной политики Самарской области
Министерство образования и науки Самарской области
Приволжский филиал государственного центра современного искусства
Выставочный проект «Будущее зависит от тебя. Новые правила»

Первый областной молодёжный фестиваль 
«созвездие мысли, слова, образа и звука»

Фирма «1С» объявляет о про-
ведении 15 ноября 2008 года 
Дня 1С:Карьера, который со-
стоится практически во всех 
регионах России и странах СНГ. 
Цель Дня 1С:Карьера – предо-
ставить молодежи реальную 
информацию о том, как работает 
бизнес по автоматизации пред-
приятий «изнутри», показать 
перспективы работы на этом 
рынке и сделать молодым лю-
дям конкретные предложения: 
по трудоустройству, в том числе 
с гибким графиком работы, до-
полнительному профессиональ-
ному обучению, стажировкам, 
прохождению преддипломной и 
производственной практики. 

В рамках Дня 1С:Карьера 15 
ноября запланировано льготное 
тестирование по всему спек-
тру решений «1С:Предприятие 
8». В случае успешной сдачи 
теста студенты смогут полу-
чить официальный сертификат 
«1С:Профессионал», который 
высоко ценится работодате-
лями (стоимость оформления 
сертификата – 50 руб., оплата 
только в случае успешной сдачи 
теста).

На Дне 1С:Карьера планиру-
ется подведение итогов и на-
граждение победителей первого 

конкурса дипломных проектов, 
выполненных с использовани-
ем «1С:Предприятие», который 
проводится среди выпускников 
2008 года, получающих первое 
высшее образование. В конкурсе 
объявлено две номинации: «Луч-
ший дипломный проект» и «Луч-
шая точка практики».

• В номинации «Лучший ди-
пломный проект» награды вруча-
ются как студенту-дипломнику, 
так и руководителю дипломного 
проекта: I место – по 100 000 
руб., II место – по 50 000 руб.,  
III место – по 20 000 руб. 

• В номинации «Лучшая точка 
практики» предполагается на-
градить от 1 до 3 организаций, 
награда победителю – 100 000 
руб. 

Дипломы на конкурс прини-
маются до 31 октября 2008 года, 
строго после защиты диплом-
ной работы в Государственной 
аттестационной комиссии. Под-
робная информация о конкурсе   
http://www.1c.ru/news/events/
event.jsp?id=491

Регистрация участников про-
водится на сайте www.student.1c.
ru и у партнеров «1С» до 14 ноя-
бря 2008 года. Контактная ин-
формация: student@1c.ru, теле-
фон (495) 688-8938.

«студосень» 
стартовала

Выставочный проект 
«Будущее зависит  

от тебя. Новые правила»

Главное мероприятие «1С» для студентов  
и выпускников технических и экономических 
специальностей.

Первокурсники при поддерж-
ке бывалых стэмачей открыва-
ют серию концертов творческого 
фестиваля СГАУ «Студенческая 
осень-2008». 

Концерты пройдут в конференц-
зале 3-го корпуса. Начало концер-
тов – 19.00.

  7.11 – 7 факультет
11.11 – 5 факультет
14.11 – 6 факультет
18.11 – 4 факультет
21.11 – 1 факультет
25.11 – 2 факультет
28.11 – 3 факультет
  2.12 – институт энергетики 
   и транспорта

В Самаре открывается мас-
штабный выставочный про-
ект «Будущее зависит от 

тебя. Новые правила».
Это выставка современно-

го искусства и параллельная 
образовательная программа: 
семинары, лекции для студен-
тов и бизнесменов, фестиваль 
российского альтернативного 
кино, встречи с художниками-
участниками проекта. 

Проект начал свой путь в 
апреле 2008 года на Дальнем 
Востоке, а после Поволжья про-
следует на северо-запад России 

через Краснодарский край и до 
Калининграда. 

«Будущее зависит от тебя. Но-
вые правила» популярно расска-
зывает жителям российских го-
родов о современном искусстве. 
Это один из самых масштабных 
выставочных проектов в России 
за последние 50 лет. 87 произве-
дений современных художников 
пересекают всю Россию от Тихо-
го океана до Балтийского моря 
(8 городов России: Владивосток, 
Красноярск, Хабаровск, Ново-
сибирск, Екатеринбург, Самара, 
Краснодар, Калининград).

в н и м а н и е !
5 - 1 7  н о я б р я

с а м а р а ,  с Г а У

12 НОяБРя 
16.00-17.30 

Открытие выставки 
«БУДУщее зАВИСИТ 

ОТ ТеБя. НОВые ПРАВИЛА»
Самарский областной 

художественный музей, 
ул. Венцека, 55.

Вход 12 ноября – 
свободный.

12 НОяБРя
12.00-14.00 

Открытая лекционная 
программа в рамках 

параллельной образова-
тельной программы 

выставочного проекта 
«БУДУщее зАВИСИТ 

ОТ ТеБя. НОВые ПРАВИЛА»
СГАУ, главный конференц-

зал, 3-й корпус.


