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

«Надо много учиться,чтобы осознать,что знаешь мало»

издаётся с мая 1958 года

В уходящем 2008 году прави-
тельством Самарской обла-
сти впервые была учрежде-

на акция «Народное признание 
2008». Инициативными группами 
было подано более 1200 заявок, 
из которых члены обществен-
ного совета акции отобрали 73 
кандидата. С 6 по 17 декабря 
в сети Интернет, по почте и 
на пунктах голосования все 
желающие могли отдать 
свои голоса за самого 
достойного номинанта. 
Методом открытого народ-
ного голосования определя-
лись деятели промышленности, 
науки, образования, культуры, 
спорта, здравоохранения, охра-
ны правопорядка и т.д. В каждой 
из восьми номинаций – «Честь 
и Доблесть», «Гордость и Сла-
ва», «Открытие и Созидание», 
«Сострадание и Милосердие», 
«Творчество и Вдохновение», 
«Надежда и Опора», «Единство и 
Успех», «Признание и Уважение» 
– было выявлено по три лауреа-

та, набравших наибольшее коли-
чество голосов.

26 декабря в филармонии про-
шло торжественное награждение 
победителей. Стоит отметить, что 
помимо губернатора Самарской 

области В.В. Артякова поздра-
вить победителей приехали 

космонавт Алексей 
Архипович Леонов, 

гимнаст Алексей 
Немов, пловец 

Александр Попов и 
многие другие 

знаменитые 
л и ч н о -

сти.

Попечительским советом наш 
университет был выдвинут в но-
минации «Единство и Успех», по-
пал в открытое голосование и стал 
лауреатом совместно с междуна-
родным аэропортом «Курумоч» 
и Самарской областной клиниче-
ской больницей имени М.И. Ка-

линина. Кроме того, в номинации 
«Признание и Уважение» лауреа-
том стала Тамара Николаевна Со-
снина – профессор, заведующая 
кафедрой политологии и истории 
нашего университета.

В общении со студентами по-
сле торжественного мероприятия 
Владимир Владимирович Артяков 
пообещал сделать акцию доброй 
традицией и, возможно, ввести но-
минацию или даже отдельный кон-
курс на лучшего студента нашей 
области. А вообще наступивший 
год – Год молодёжи, а поэтому и 

многие акции будут рассчитаны на 
молодое поколение. 

От имени студентов нашего 
университета хочется сердечно по-
здравить всех победителей и выра-
зить им огромную признательность 
и благодарность. Стоит отметить, 
очень активную позицию студентов 
в данной акции, а также непосред-
ственно в голосовании. 

Спасибо всем, ведь это наша 
общая победа!

Александр Благов, 
председатель профкома 
студентов СГАУ

На сцене Самарской государственной филармонии все лауреаты

Тамара Николаевна Соснина, лауреат 
номинации «Признание и Уважение»
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Фср Как сообщил нашему кор-
респонденту председа-
тель правления ФСР  
аэрокосмического уни-
верситета профессор  
С.В. Лукачёв, в 2008 году 
доход фонда составил  
1749220 рублей. Из них 
881220 рублей – благотво-
рительные взносы физи-

ческих лиц, а 868000 руб-
лей – спонсорская помощь 
организаций.
Эти деньги расходовались 
в первую очередь на мате-
риальную помощь сотруд-
никам и студентам СГАУ, 
учащимся аэрокосмическо-
го лицея, гранты аспиран-
там и докторантам. Данная 

статья расходов составила 
839 450 рублей.
На деньги фонда оказыва-
лась помощь совету вете-
ранов (70 000 рублей); про-
водилась благотворитель-
ная подписка для ветеранов 
ВОВ и СГАУ (41 000 рублей); 
финансировались оздоро-
вительные мероприятия 

для ветеранов и сотрудни-
ков СГАУ (351 245 рублей); 
спонсировалось проведе-
ние парусной регаты яхт-
клуба «Аист», легкоатлети-
ческих соревнований клуба 
«Космос-СГАУ», поощря-
лись лучшие спортсмены 
СГАУ, вручались подарки 
сотрудникам – юбилярам.

Значительные средства 
(400 000 рублей) были 
выделены на развитие 
материально-технической 
базы университета. Всего в 
2008 году фонд содействия 
развитию СГАУ в том или 
ином виде оказал поддерж-
ку 832 сотрудникам и сту-
дентам университета. 

Фонд содейстВия разВитию сГаУ подВёЛ итоГи

Жребий брошен ***
В следующем семестре сти-

пендию учёного совета за 
успехи в учёбе и научных 
исследованиях будут получать 
Ольга Половинихина, гр. 1510, 
Андрей Злобин, гр. 2405, Еле-
на Сущицкая, гр. 3506, Эдуард 
Аракелян, гр. 4503, Ирина 
Гриценко, гр. 5507, Яна Га- 
зетова, гр. 6403, Дарья Пе- 
троченкова, гр. 7301, Руслан 
Соешев, гр. 25028, Анастасия 
Серпухова, гр. 10301. Спор-
тивная стипендия досталась 
Илье Попову, гр. 4504. 

***
В областном смотре-

конкурсе на лучшую профсо-
юзную организацию студен-
тов-2008 профсоюзная орга-
низация СГАУ заняла 3-е 
место.

В лагере «Полёт» прошла 
жеребьёвка концертов пред-
стоящего фестиваля «Сту-
денческая весна-2009». 
Результаты следующие. 

Равняемся на «Пятую 
любовь». Именно этот театр 
студенческих миниатюр откроет 
марафон смеха и творчества  
10 марта. Эстафету подхватят 
13 марта ребята СТЭМа 
«Бар’duck» (7-й факультет). 
Концерт 3-го факультета прой-
дёт 17 марта, 2-го факультета 
– 20 марта, института энергети-
ки и транспорта – 24 марта. 
СТЭМ «Квартал» (4-й факуль-
тет) продемонстрирует свои 
таланты 27 марта, команда 1-го 
факультета – 31 марта, а про-
граммисты – 3 апреля.  

н о в о с т и

в а ж н о !

н о в о с т и

Конференция? Скучно? Это вы 
зря! Как-то так получается, что, 
вернувшись домой после очеред-
ной поездки, ты ощущаешь неви-
данный подъём творческой актив-
ности, и тебе кажется, что ты горы 
можешь свернуть и всё-то для тебя 
видится ясно. Тут главное не расте-
рять азарт. А теперь представьте, 
что ехать никуда не надо – всё про-
изойдёт дома, то есть в стенах род-
ного университета. Остались счи-
танные дни до начала 59-й студен-
ческой научной конференции.

Будут работать более полусотни 
секций: ведь на каждой кафедре 
университета студенты находят 
интересные темы для исследова-

ний. За три дня с докладами высту-
пят 1450 студентов. 

Тем же, кто пока не отважился 
на личное выступление, предлага-
ем – приходите и участвуйте своим 
присутствием: возможно, вы пой-
мёте, что, игнорируя исследова-
тельскую деятельность, вы теряете 
нечто очень важное. Вдруг в вас 
скрыт тот учёный, который совер-
шит прорыв в будущее?

Кстати, на пленарном заседании 
вы сможете увидеть тех, кто сейчас 
творит космическую историю, 
работая на ГНП РКЦ «ЦСКБ-
Прогресс». Студент группы 561 
Александр Потудинский, участник 
программы «УМНИК», расскажет о 

разработке магнитометра для 
малого спутника и его лётных 
испытаниях, которые прошли на 
КА «Фотон-М3». 

Свежая новость в стратегии раз-
вития вуза – участие СГАУ в конкур-
се на звание «Национальный иссле-
довательский аэрокосмический 
университет». О том, каков курс к 
будущему СГАУ расскажет 
Е.В.Шахматов, д.т.н., профессор, 
проректор по науке и инновациям. 
А о том, как молодёжи можно 
заработать на науке –  
И.В. Белоконов, д.т.н., профессор, 
научный руководитель НИРС.

Мероприятие пройдёт с 17 по 19 
февраля. 

Всей научной общественности 
сГаУ. и не только! 
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самарский государственный 
аэрокосмический университет 
на конференции представля-

ли: ассистент кафедры летатель-
ных аппаратов К.В. Пересыпкин, 
аспиранты кафедры летательных 
аппаратов К.В. Петрухина и Е.А. 
Перелыгин, ассистент кафедры ди-
намики полета П.В. Фадеенков. 

Пленарное заседание открыл 
генеральный конструктор РКК 
«Энергия», член-корреспондент 
РАН В.А. Лопота. В своём высту-
плении он оценил сегодняшнюю 
ситуацию в исследовании и исполь-
зовании космического простран-
ства крупнейшими мировыми дер-
жавами. Генеральный конструктор 
заострил внимание на том, что уча-
стие России в космических про-
граммах крайне низкое: наша стра-
на в основном выступает перевоз-
чиком, отставание в освоении око-
лоземного пространства и в иссле-
дованиях космоса велико. В то же 
время, освоение космоса является 
стратегическим направлением 
мировых держав, и они получают 
прибыль от использования дости-
жений космической отрасли.

Работа конференции проходи-
ла по десяти секциям. На заседа-
ниях секций было заслушано 237 
докладов, которые представили 
молодые учёные и специалисты 
из 35 ведущих российских пред-

приятий отрасли и высших учеб-
ных заведений. 

В состав комиссии вошли 
начальники отделений, их заме-
стители, ведущие специалисты 
РКК «Энергия». Работа проходила 
в дружеской обстановке, шла 
активная работа на равных – моло-
дые исследователи могли спорить 
со специалистами и ведущими 
учёными.

В музее экскурсия началась в 
центральном зале, где экспонаты 
рассказывают об основных этапах 
в истории создания отечественной 
ракетно-космической техники.  
В мемориальной комнате  
С.П. Королёва воссоздан интерьер 
рабочего кабинета учёного и кон-
структора. Здесь находятся его 
личные вещи, много фотографий и 
документов. В демонстрационном 
зале посетители могут прикоснуть-
ся к спускаемому аппарату первого 
в мире космонавта Юрия 
Алексеевича Гагарина, увидеть 
многоместный аппарат «Восход-2», 
из которого впервые в мире космо-
навт Алексей Архипович Леонов 
осуществил выход в открытый кос-
мос, натурный макет первого меж-
дународного орбитального ком-
плекса «Союз-Аполлон», натурный 
макет орбитальной станции 
«Салют». В музее можно сфото-
графироваться в кресле и за сто-

лом С.П. Королёва, посидеть в 
кресле космонавта, постоять вну-
три орбитального комплекса.

В ЦУПе мы прослушали лекцию 
о работе центра в главном зале 
управления космическими аппара-
тами. Наблюдали трассу движения 
МКС и шаттла. Во время сеанса 
связи нас перевели в соседний зал 
для совещаний, где сотрудник цен-
тра отвечал на различные вопросы 
по штатным и, больше, нештатным 
ситуациям. Был показан ролик 
сеанса связи с космонавтами.

В последний день работы кон-
ференции выступил Борис 
Евгеньевич Черток, главный науч-
ный консультант, соратник С.П. 
Королёва. Его выступление сопро-
вождалось шутками и острыми 
заявлениями по проблемам косми-
ческой отрасли. В конце прозвучал 
призыв к молодым специалистам 
не сдаваться и делать все возмож-
ное для будущего отечественной 
ракетно-космической техники. Он 
призвал молодёжь сохранять 
достигнутое и активно действовать 
в области исследования космиче-
ского пространства. 

Потом началось награждение, 
были названы имена учёных и спе-
циалистов – лауреатов премий за 
лучшие разработки и проекты. 
Первую премию по секции 
«Расчётно-проектные  работы», а 

также диплом и медаль имени  
С.П. Королёва получила аспирант-
ка кафедры летательных аппара-
тов Ксения Вячеславовна Петрухина 
за научный доклад «Проектно-
баллистический анализ комбини-
рованных схем выведения косми-
ческого аппарата на геостационар-
ную орбиту» (научный руководи-
тель  – профессор В.В. Салмин). 
Работы К.В. Пересыпкина,  
Е.А. Перелыгина и П.В. Фадеенкова 
были отмечены как имеющие боль-
шой научный и практический инте-
рес, и авторам были вручены поо-
щрительные премии, грамоты и 
призы.

Дипломы победителям конфе-
ренции, поощрительные премии и 
грамоты вручали первый замести-
тель генерального конструктора 
корпорации, лётчик-космонавт  
В.А. Соловьёв и руководитель 
научно-технического центра корпо-
рации, летчик-космонавт А.Ю. 
Калери.

Наши молодые учёные не в пер-
вый раз участвуют в конференции 

РКК «Энергия» и получают заслу-
женные награды. На XVII конферен-
ции первое месте было присуждено 
аспиранту кафедры летательных 
аппаратов Владимиру Волоцуеву за 
научную работу «Анализ эффектив-
ности применения электроракетных 
двигателей для поддержания низ-
ких орбит ИСЗ», ему вручили 
диплом и медаль в честь 35-летия 
полёта в космос Ю.А. Гагарина.  
В 2008 году В. Волоцуев успешно 
защитил диссертацию на соискание 
учёной степени кандидата техниче-
ских наук. Награждены были также 
аспиранты кафедры летательных 
аппаратов А. Панков, М. Гоголев,  
Г. Коровкин. 

Высокая оценка научных разра-
боток аспирантов и молодых учё-
ных подтверждает факт успешного 
развития в нашем университете 
научных школ в области космиче-
ских исследований.

П. Фадеенков, 
ассистент кафедры 
динамики полёта 
и систем управления

сначала было word

XVIII научно-техническая конференция молодых учёных и инженерно-
технических работников космической отрасли, прошедшая в конце 
прошлого года в ракетно-космической корпорации «Энергия» имени 
С.П. Королёва, не обошлась без представителей СГАУ. Тоже, кстати, 
имени академика С.П. Королёва.

Мы умеем работать в текстовом редакторе 
Word. Потому что стыдно не уметь. 
Да и странно это. Работа в текстовом 
редакторе – один из естественно-необходимых 
навыков современного образованного 
человека. И тут возникает вопрос: «А что 
именно мы умеем делать в Word? И может 
ли Word делать то, что нам надо?»

Мы умеем работать в текстовом редакторе 
Word. Потому что стыдно не уметь. 
Да и странно это. Работа в текстовом 
редакторе – один из естественно-необходимых 
навыков современного образованного 
человека. И тут возникает вопрос: «А что 
именно мы умеем делать в Word? И может 
ли Word делать то, что нам надо?»

об исследованиях космоса 
в колыбели российской 
космонавтики

Аспирантка кафедры летательных аппаратов Ксения Петрухина

Компьютер не аналог печатной 
машинки. С этой истиной спо-
рить сложно. Современность 

не оставляет шансов «не знать», 
а недавние технические диковины 
быстро переходят в разряд повсед-
невности и требуют соответствую-
щих навыков.

Аналитически закалённые и тех-
нически натасканные умы, ориенти-
рованные на теоретические изыска-
ния и вычислительные операции, 
знакомые с языками программиро-
вания, вычислительными пакетами 
и программными оболочками, тек-
стовыми редакторами не соблазня-
ются. А зря. Красивая идея должна 
преподноситься красиво, иначе она 
теряет часть своей привлекательно-
сти. Текстовые редакторы – про-

стейший инструмент представления 
мысли. А какой эта мысль будет 
ясной, если при её изложении поль-
зоваться всем арсеналом програм-
мы: шаблонами, стилями, таблица-
ми, структурами, схемами, надпи-
сями, анимацией и даже звуком! 
Возможности Word, одного из 
самых распространенных тексто-
вых редакторов, безграничны. Так 
сколько можно формировать оглав-
ление и нумеровать списки вруч-
ную? А считать строки или даже 
знаки? Enterом переходить на сле-
дующую страницу и, листая доку-
мент, пересчитывать иллюстрации? 
Умеем же мы пользоваться ручкой 
в конце концов! Почему бы не осво-
ить поглубже инструментарий 
Word?

На факультете повышения ква-
лификации преподавателей инсти-
тута дополнительного профессио-
нального образования СГАУ в осен-
нем семестре 2008 года запущен 
новый учебный курс «Технология 
подготовки деловых, учебных и 
методических документов в среде 
MS Word». Курс для тех, кто хочет 
эффективнее использовать своё 
время, создавая деловые, учебные 
и методические документы. А глав-
ное быстро!

Руководитель курса к.п.н., 
доцент Татьяна Михайловна 
Кузьмишина: «Курс рассчитан на 72 
часа. Кроме закрепления навыков 
работы с печатными документами 
слушатели приобщаются к техноло-
гии создания интерактивных доку-
ментов, открывают для себя эле-
менты автоматизации «рутинного» 
труда: автоматическое создание 
сносок, перекрестных ссылок, пред-
метного указателя, подготовка пер-

сонифиацированных документов, 
создание собственных шаблонов и 
интерактивных тестов и многое дру-
гое. Активная позиция слушателей 
во время учебы позволила обме-
няться и собственным опытом, поу-
читься друг у друга эффективному 
применению инструментальных 
возможностей Word. Увлечённость 
слушателей вдохновляла препода-
вателя к проведению занятий в раз-
личных формах. Самая приятная 
фраза, которую я слышала во время 
занятии: «Боже мой! Оказывается, 
это так просто! Сколько же я муча-
лась раньше, чтобы сделать это!». 
Спасибо слушателям за внимание и 
интерес!

У нас для вас еще много инте-
ресных курсов! Добро пожаловать 
на ФПК!

ФПКП ИДПО СГАУ
Тел.: 267-43-41, факс: 335-18-16
e-mail: fpkp@ssau.ru
http://kurs.ssau.ru 

Хотим ещё!
отзывы наших 
слушателей

***
Самым полезным оказалось: 

редактирование, создание закла-
док, форматирование, использо-
вание таблиц, списки элементов 
текста.

***
Организация и проведение 

занятий – очень хорошие, форма 
проведения – отличная, методи-
ческие материалы – прекрасные, 
преподаватель – супер!

***
Самым интересным в курсе 

оказалась совместная работа над 
документом, слияние и рассылка 
через слияние, навигация при 
помощи гиперссылок.

Общее впечатление от курса 
отличное!

***
Курс составлен с учетом необ-

ходимых для работы с УМКД тем. 
Организация, условия, форма 
проведения занятий не подлежат 
переработке, т.к. организованы 
замечательно. Особенно поло-
жительное впечатление вызыва-
ет преподаватель Т.М. Кузьми-
шина, её профессионализм и 
мобильность.
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о
бщежитие квартирного 
типа – совершенно новое 
явление в истории на-
шего студгородка. О том, 
как будут жить новосёлы, 

мы в редакции решили спросить у 
них самих. И я позволяю себе на-
проситься в гости. Иду по хрустя-
щему снегу и стараюсь посчитать 
освещённые окошки нового дома. 
Их немало. Поднявшись на пятый 
этаж (лифты пока отключены), я 
прохожу через балкон, ещё раз за-
держиваюсь взглядом на окрестно-
стях: напротив помигивает огнями 
пятиэтажка «тройки». Меня ждут в 
шестнадцатой квартире. 

Первое удивление вызывает вход-
ная дверь – она «сейфового» типа, 
который столь популярен последнее 
время. Дверь открывает хозяин дома 
Дмитрий Угланов, а из кухни, рас-
положенной прямо напротив вход-
ной двери, выходит хозяйка, Ольга 
Суркова, на руках у мамы – крайне 
сосредоточенный младший Угланов, 
пятимесячный Семён.

Пока отец семейства готовит 
кофе (настоящий, сваренный в 
турке), Ольга проводит краткую 
экскурсию. Наверное, потому, что 
Ольга в семье главный декоратор. 
«Это самая большая комната. Сей-
час здесь наша спальня и кроватка 
Сёмы. Вторая комната чуть меньше, 
мы планируем переделать её в ком-
нату малыша, когда он подрастёт». 
Комната оклеена потрясающими 
фисташково-золотистыми обоя-
ми, которые отлично сочетаются 
со светлым линолеумом. На по-
доконнике – целая галерея мягких 
игрушек, а на батарее – сохнущие 
ползунки. Вся мебель новая, тем-
ного дерева: «До декабря жили в 
пятом общежитии, комната метров 
тринадцать, большая часть мебели 
досталась от прежних хозяев, так 
что в новый дом мы взяли только 
бытовую технику». 

Во второй комнате – гостиная. 
Расцветка дивана («Его привез-
ли только вчера».) практически 
полностью совпадает с розовато-
сиреневыми стенами этой комнаты. 
Часть комнаты около окна отго-
рожена пока пустыми стеллажами 
того же оттенка, что и в спальне. 
«Наконец-то, у Димы будет место 
для книг и бумаг. А их у него, как 
у преподавателя, очень много. В 
нашей предыдущей комнате они 
постоянно претендовали на всё сво-
бодное пространство!» Стеллажи 
отделяют небольшой кабинет от го-
стиной. «Жаль, я не успела повесить 
шторы…» – сокрушается хозяйка, а 
Сёма терпеливо изучает чужую тётю 
и, улыбаясь, позирует для фото.

Межкомнатные деревянные 
двери, отделанные кафелем про-
сторная ванна и туалет, холл, про-
сто огромная кухня, особенно если 
её сравнивать с привычными па-
раметрами «хрущёвок», и балкон-
лоджия, на котором вечерами 
родители гуляют с Сёмой - всего 
примерно 60 квадратных метров. 
Квартира с качественной совре-
менной отделкой помещений, обо-
рудованная датчиками пожарной 
сигнализации и счётчиками элек-
троэнергии и воды, помогла этой 
семье сэкономить на ремонте. 

Уже на кухне мы беседуем втро-
ём. Сёма сосредоточенно жуёт 
книжку-пышку с яркими картин-
ками.

Семья Углановых-Сурковых мо-
лодая – поженились в 2006-м, а к 
нашему университету имеет самое 
прямое отношение. Глава семьи 
Дмитрий Угланов в институте с 
1996 года. Приехал поступать в 
Самару из Уральска (Казахстан) 
и… завалил русский язык. По со-
вету  профессора Евгения  Алек-
сандровича Изжеурова поступил 
на рабфак, а через год, со второй 
попытки поступил на 2-й факуль-

тет на специальность лазерные 
системы. С 2003 года аспирант 
кафедры теплотехники и тепло-
вых двигателей, его работой над 
кандидатской диссертацией руко-
водил профессор Александр Ива-
нович Довгялло. Сегодня Дмитрий 
– доцент кафедры теплотехники и 
тепловых двигателей: диссерта-
цию на тему применения лазерной 
техники в процессах обработки 
деталей летательных аппаратов 
защитил в 2006 году. Сейчас на-
чинает работать над докторской 
диссертацией. Студентам изве-
стен не только как преподаватель, 
но и как начальник второго курса 
факультета двигателей летатель-
ных аппаратов. Последнее время 
он также организует на втором 
факультете различные спортив-
ные и культурные мероприятия 
– спартакиады, соревнования, ин-
теллектуальные турниры и проч. 
«Мне нравится работать именно 
в университете, – говорит Дми-
трий. – Здесь надо постоянно 
совершенствоваться, а меня пу-
гает возможность погрязнуть в 
повседневности. К тому же сейчас 
нам, молодым, предоставлены 

все шансы для самореализации. 
Причём в самых разных сферах: 
научная, учебная и общественная 
деятельность. Я начальник курса 
и, может быть, в душе всё ещё 
чувствую себя студентом, поэто-
му все они – а это около двухсот 
человек – для меня как родные». 
Дмитрий прожил в общежитиях 
студгородка СГАУ больше десяти 
лет, теперь в «тройке» живёт его 
троюродный брат, студент второго 
факультета СГАУ.

Ольга училась на факульте-
те летательных аппаратов, была 
старостой курса и даже писала 
статьи в газету «Полёт». После 
окончания университета в 2007-м 
и до ухода в декрет работала по 
специальности ведущим специали-
стом по организации авиацион-
ных перевозок в международной 
транспортно-экспедиционной ком-
пании. Ольга признаётся: «Порой 
жалею, что не пошла в аспиранту-
ру. У меня к выпуску были уже па-
тенты на изобретения, научный ру-
ководитель – профессор Анатолий 
Дмитриевич Комаров». «И научные 
статьи в журналах, – добавляет с 
укоризной Дмитрий. – Но ничего, 

все ещё впереди, моя докторская и 
кандидатская супруги!» 

Непосредственно университет 
повлиял и на создание этой се-
мьи. Познакомились в 2003 году. 
Дмитрий, тогда аспирант кафедры 
теплотехники, вёл в группе Ольги 
лабораторные работы. Ольга при-
шла отрабатывать пропущенные 
ею из-за болезни лабораторные по 
термодинамике и теплопередаче. 
Так они начали общаться. Встре-
чались два с половиной года, пока 
в 2006-м не поженились. Теперь в 
семье Углановых-Сурковых часто 
возникают споры о том, чей фа-
культет лучше и важнее, но в том, 
что Сёме предстоит учиться в СГАУ, 
сомнений у родителей нет. Конеч-
но, если ребёнок не проявит себя 
в какой-нибудь кардинально иной 
сфере. А вот в том, что родной аэ-
рокосмический университет самый 
лучший, не сомневается ни один из 
супругов. «Наш университет дал 
нам обоим прекрасное образова-
ние, подарил нам друг друга, а те-
перь еще и отличную квартиру!». 

2008 год стал для этой семьи 
богатым на события. Оба супруга 
отметили юбилей: Дмитрию ис-
полнилось 30 лет, Ольге – 25, у них 
родился сын, а 28 декабря они въе-
хали в новую квартиру. Новый год 
встречали втроём: «В новой квар-
тире в новом составе!» – смеётся 
Ольга.

Сейчас дом начинает оживать, 
то есть постепенно заполняться 
новыми жильцами. «Здесь живут 
люди, которые чуть ли не круглосу-
точно пропадают в университете», 
– говорит Ольга. Они уже познако-
мились с соседями по лестничной 
клетке: семьями С. В. Корнилова 
и Б.В. Каргина. И там и там есть 
дети, дети живут и этажом выше. 
В планах Дмитрия – пятеро! Прав-
да, Ольга пока согласна на троих: 
«Мы оба очень любим детей. Но 
чтобы в наше время вырастить 
пятерых, нужно очень много сил и 
средств. Это колоссальная ответ-
ственность». Кстати, дом словно 
предназначен для семей с детьми: 
есть детская площадка на улице, 
на каждом этаже – комната для 
хранения колясок и велосипедов, 
на первом предполагается открыть 
детскую комнату. И за всё это сча-
стье новосёлы платят 2250 рублей 
(коммунальные платежи) и отдель-
но – за электричество. 

В доме молодых учёных создан 
совет жильцов. Комендант общежи-
тия Елена Валентиновна Захарова 
следит за порядком. Вторая волна 
заселения планируется на лето. 

Елена Памурзина

В ГостяХ У ноВосёЛоВВ ГостяХ У ноВосёЛоВ
На карте города и студгородка СГАУ появился новый адрес – улица 
Лукачёва, 46в – стройная шестнадцатиэтажка. Сейчас это здание 
переживает первую волну заселения. Уже тридцать две квартиры 
из шестидесяти обрели хозяев. В основном это семьи молодых 
преподавателей и учёных аэрокосмического университета, почти 
в каждой – дети. Справляют новоселье и одинокие молодые 

сотрудники вуза. 

Супруги Дмитрий Угланов и Ольга Суркова с сыном Сёмой на своей новой кухне 

РЕцЕПТ нА нОВОСЕльЕ
«Моя любимая супруга - отлич-

ная хозяйка! – говорит Дмитрий. 
– Она заботится об уюте в доме  и 
любит экспериментировать на кух-
не. Мы редко едим что-то обыч-
ное, вроде макарон или жареной 
картошки!». Я прошу хозяйку по-
делиться каким-нибудь неслож-
ным интересным рецептом.

СВИнИнА 
С КЕДРОВыМИ ОРЕшКАМИ
Свиные отбивные (филе, при-

мерно 500 граммов) натереть 
солью и перцем и обжарить на 
оливковом масле до образования 

золотистой корочки. Оставить в 
закрытой миске минут на десять. 

На оливковом масле минуты 
три обжариваем кедровые орешки 
(примерно 4 ст. ложки). добавляем 
2 ст. ложки сока лимона и лимон-
ную цедру. Ещё две минуты тушим. 
Добавляем столовую ложку мёда. 
Оставляем соус томиться несколь-
ко минут, а затем добавляем круп-
но нарезанную зелень петрушки.

В соус выкладываются свиные 
отбивные, и всё томится ещё пару 
минут. 

Украшаем зеленью и подаём на 
стол.

Приятного аппетита!

репортаж
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«ВеЛиКой цеЛи 
я достиГ – стУдентом 
стаЛ...»

о том, что Татьянин день - сту-
денческий праздник,  помнят 
учащиеся всех высших учеб-

ных заведений страны. А вот об 
истории этого праздника знают не-
многие. Издавна 25 января счита-
лось днём святой великомученицы 
Татианы. Покровительницей сту-
денчества она стала лишь с 1755 
года, когда именно в этот день 
императрица Елизавета Петровна 
подписала указ об открытии перво-
го университета в Москве. 

День Татьяны – это в первую 
очередь студенческий праздник, 
который принято отмечать с раз-
махом, шумно и весело!.. 25 ян-
варя почти три с половиной сотни 
студентов СГАУ собрались в лагере 
«Полёт». Там их уже ждали бойцы 
сводного студенческого отряда 
«Крылья» со своими весёлыми 
шутками, забавными и интересны-
ми играми, песнями и плясками! 
Отдельное спасибо Саше Чумаку 
как основному тамаде мероприя-
тия. А также Славе Ушкову, кото-
рый ему помогал.

В этом году праздник прохо-
дил под лозунгом «Мы за здоро-
вый образ жизни!» По традиции, 
все участники не только получи-
ли кепки, значки и фонарики с 
яркими эмблемами праздника, 
но и с удовольствием угощались 

сушками с горячим чаем и глинт-
вейном!  В лагере царила атмос-
фера настоящего студенчества. 
Туристы специально подготовили 
для всех желающих дистанции: 
драй-туллинг, троллей и кантест. 
Самым зрелищным и захватываю-
щим оказался троллей. Спелеоло-
ги поднимали студентов на высо-
ту и с ветерком спускали вниз по 
верёвке... Примечательно то, что 
в этом году ребята поднимали 
студентов прямо с велосипедами 
и лыжами!.. Зрители были в вос-
торге! Герои на железных конях 
ликовали!

Также в этом году впервые в 
лагере работала костровая поля-
на, организованная клубом автор-
ской песни СГАУ. Как же приятно 
в студёную зимнюю пору сидеть с 
друзьями у тёплого костра и петь 
студенческие песни под весёлое 
потрескивание щепок! Получилось 
душевно… 

Особой популярностью в этом 
году как у студентов, так и у препо-
давателей пользовались лыжи. На 
лыжне были замечены ректор Вик-
тор Александрович Сойфер и про-
ректор по учебной работе Фёдор 
Васильевич Гречников. А ребята из 
водной секции оказались самыми 
предусмотрительными, взяв с со-
бой коньки. 

Татьянин день

Есть в морозном январе день, окрашенный радостным и каким-то 
весенним настроением!.. 25 января студенты СГАУ отметили один  
из самых любимых студенческих праздников, праздник юности, 
надежды и уверенности в своих силах – Татьянин день!.. Татьянин 
день – задорный и искрящийся молодостью праздник прежде всего 
для тех, кто испытывает тягу к знаниям, всему новому  
и неизведанному…

«Спасибо ребятам из военно-
патриотического клуба «Сокол» 
(коллективное фото справа)  
за спасение секретного студенческого 
напитка! Хотя я сессию уже сдала!»

Велосекция СГАУ была очень многочисленной (во время обеда у столовой 
выстроилась целая «конюшня») и, казалось, была вездесущей: ребята устроили 
собственные соревнования - гонки по территории лагеря, прыгали с горки, 
показывали чудеса велосипедного пилотажа, даже прокатились на дистанции 
спелеологов троллей. Естественно, вместе с велосипедом (фото внизу.)

Прошли турнир по мини-футболу 
(вверху) и соревнования по драй-
туллингу (внизу)
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Татьянин день

Военно-патриотический клуб 
«Сокол» разыграл целый спектакль, 
в котором участвовали охрана «се-
кретного студенческого напитка», 
генерал, террористы, пытавшиеся 
украсть напиток, отвлекая публику 
взрывами петард, и даже спецназ. 
Получилось захватывающее и ди-
намичное зрелище. А напиток дей-
ствительно оказался волшебным: 
двое добровольцев обнаружили в 
своих зачётках отличные отметки и 
даже документ о защите диплома!

В завершение праздника для 
всех желающих был организо-
ван очень вкусный горячий обед! 
Впечатлений море, настроение у 
студентов и преподавателей отлич-
ное… Я считаю, праздник удался!

Студенчество — это прекрас-
ная пора юности, любви и дружбы, 
молодого задора, творческих начи-
наний и смелых планов. Я думаю,  
каждый из нас пронесёт эти заме-
чательные ощущения сквозь долгие 
годы жизни и плодотворной дея-
тельности. Хочется пожелать  всем 
крепкого здоровья, отличной учёбы 
и успешной работы, бодрости духа 
и оптимизма! И так хочется, чтобы 
этот праздник остался нашим на 
всю жизнь! Ибо великое счастье – 
всегда быть открытым для знаний!

Жанна Панина

Мы любим ходить на лыжах. Но не всегда получается... 

День российского студенчества - один из самых демократичных праздников: ректор в окружении студентов

После сытного обеда, с новыми силами студенты приступили к давней забаве – перетягиванию каната... 

... а потом ныряли щучкой в обручи. 

Саша Чумак

И тридцать... и сорок... и пятьдесят! Фёдор Васильевич Гречников 
так и остался главным героем гиревого спорта.

Андрей Антоневич продолжает курировать студотряды университета 
и не расстаётся с гитарой.
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НА ОРбИТАх ПЕРВОГО СТУДЕНчЕСКОГО фЕСТИВАЛя «СОзВЕзДИЕ СЛОВА, ОбРАзА, МыСЛИ И зВУКА», 
ПРОшЕДшЕГО В ПРОшЛОМ, 2008 ГОДУ, СфОРМИРОВАЛИСь СВОИ ПЛАНЕТы-КЛУбы, ОбъЕДИНИВшИЕ 
ТВОРчЕСКИх ЛИчНОСТЕй НАшЕГО ВУзА. ОДНОй Из ТАКИх ПЛАНЕТ СТАЛА ТВОРчЕСКАя ЛАбОРАТОРИя, 
ПОСВяТИВшАя СВОИ СОбРАНИя ЛИТЕРАТУРНыМ ИзыСКАНИяМ. ИМЕННО ОНА СТАЛА ОСНОВОй 
ВОзРОжДЕННОй ЛИТЕРАТУРНОй СТРАНИцы ГАзЕТы «ПОЛёТ». ОТКРыВАЕМ ЕЕ фУНКцИОНИРОВАНИЕ 
РАССКАзОМ ОЛьГИ ТРОшИНСКОй, УчАСТНИцы фЕСТИВАЛя В НОМИНАцИИ «ЛИТЕРАТУРА. ПРОзА».

мастерская

1+1.тоЖе история из чьей-нибУдь           Жизни
«Нет, нет и нет!!!» – восклик-

нула стройная девочка в розовом 
комбинезоне.

Она вскочила со своего места и 
быстро подошла к виндену. Про-
должая сердиться, поджала кра-
сивые губы и угрюмо, методично 
сканировала пролетающие за пла-
стиком скоролеты и кололацы. 

Где-то в 32-х взрослых стопах от 
неё раздался тяжкий вздох. Даже 
не тяжкий, а расстроенный. Вздох 
этот по всем правам принадлежал 
высокому юноше в голубом ком-
бинезоне. Юноша стоял около по-
кинутого девочкой кресла уже до-
вольно долго. Надо сказать, что 
добивался он от неё слова «Да» не 
одни квазисутки. 

– Послушай, Луна… – начал 
осторожно и ласково человек в го-
лубом комбинезоне. – Ты даже не 
хочешь дослушать меня до конца. 

– Я и не собираюсь! – вылетело 
в ответ.

– Так, – с готовностью продол-
жил юноша. – Послушай тогда 
Профессора. Профессору ты ве-
ришь?

Человек, именуемый Профес-
сором, озабоченно и торопливо 
кашлянул в углу. Пока девочка в 
стройном комбинезоне боролась с 
уважением и упрямоством, давайте 
осмотримся в комнате…

Большое пространство, всё бе-
лое, всё… 

– Всё пописываешь? 

Что-то не так. Этой фразы здесь 
не должно быть. Что-то вторглось. 
И весьма рано, стоит заметить.

– Знаешь, а ведь ты в некоем 
роде замужем. Извини, что напо-
минаю конечно. 

Я с трудом очнулась, как будто 
из сна вынырнула из мира моих 
героев и обернулась на звук голо-
са. Слух меня ещё не подводит: на 
меня с укором и нарастающим бе-
шенством смотрел мой муж. Дей-
ствительно, я замужем. Вот что 
вторглось. 

– Меня всегда радовала и раду-
ет твоя удивительная способность 
говорить не-ложь, – улыбнулась я 
мужу. Его, кстати, родители назва-
ли Сергеем, а я в шутку и по гнус-
ной филологической привычке на-
зывала Ериком. 

Нарастающее бешенство изме-
нило цвет глаз мужа.

«А ведь действительно: в не-
коем роде», – тревожно и грустно 
подумала я. Теперь уже не Ерик, а 
Сергей. Бешенство выросло окон-
чательно и предупредило мою по-
пытку принять печальное и раскаи-
вающееся выражение лица. Теперь 
я вполне ясно могла себе пред-
ставить процесс закипания людей. 
Слава небесам, «закипание» в пе-
реносном значении. 

– Не-ло-жь?! – Ер умудрился 
произнести двусложное слово по 
трем слогам. Замечу, что эта его 
способность – часто произносить 
слова с большим количеством сло-
гов – меня не радовала, а удивляла 

и иногда заставляла мое внутрен-
нее (частично филологическое) 
«Я» содрогаться. 

– Послушай, Ерик… – спокойно 
начала я.

– Я не Ерик! – взорвался, но не 
разлетелся муж. – Ты меня еще Йо-
риком назови! 

– Извини. Сергей, мне нужно до-
делать работу, понимаешь? 

– Я-то понимаю, а вот ты – 
меня?! Понимаешь?? – тоска и 
обида раскрасили мужа в серый 
цвет. 

Эти сцены напоминали мне 
какой-то странный и смешной сери-
ал. Или сцены из какой-то книжки. 
По крайней мере, там было смеш-
но. Но у нас с Сергеем почему-то 
не ладилась семейная жизнь. Хоть 
смешно, хоть несмешно. Не полу-
чался у нас этот быт. Быть у нас 
вместе не получалось. Пока я лови-
ла и рассматривала мысли, муж го-
ворил и говорил. Даже не говорил, 
а исповедовался. Вместо меня.

– Я устал, понимаешь ты это?! 
Устал от этих твоих филфаковских 
закидонов, слов непонятных, позд-
них приходов… 

Я поймала ещё одну мысль. Она 
была довольно проста: «Сейчас 
будет говорить про детей. Точнее, 
про их отсутствие».

– А я уже детей хочу!! Пони-
маешь?! Почему у нас наоборот?! 
Объясни мне! – Мужу уже не нужен 
был собеседник. 

У нас действительно почему-
то получилось наоборот. На месте 
мужа должна была быть сейчас я. 
По крайней мере, так делают все, 
относящие себя к женскому полу. 
Нет, я тоже, конечно, любила по-
спорить, покапризничать, но… пре-
тензии мне выговаривал муж, а не 
я – ему. Ну не к чему прицепиться! 
Вернее, я просто не хотела искать 
прицепок, зацепок и других крюч-
ков. Я жила одна. Одна, будучи за-
мужем. В некоем роде. Вот это, ви-
димо, и убивало моего мужа. Этот 
«некий» род.

Появилась ещё одна хорошо 
знакомая мне мысль. Все появляв-
шиеся мысли были мне знакомы 
давно, не менее двух с половиной 
лет. Они всегда шли в одном и том 
же порядке, в строгой последова-
тельности, в одном темпе. «А те-
перь Ерик будет меня принижать, 
сравнивать. Ровнять».

– Мне так надоело! Я хочу, что-
бы ты была обычной женой, по-
нимаешь?! Обыкновенной!!! Как 
ВСЕ!!! – исповедовался в крике 
муж. – Ты же просто эгоистка! Ты 
меня убиваешь!!!

Мне стало… нет, не грустно. 
Просто непонятно. «Я – твоя убий-
ца. Эго. Зачем ты мне всё это гово-
ришь? Исповедуешься мне, твоей 
убийце… Мы оба знаем, что лю-
бим совершенно других людей, а 
живем друг с другом. Зачем? Не 
зачем живём, а зачем исповеду-
ешься?».

Видно, моё лицо приняло незна-
комое мужу выражение, так как го-

лос Сергея вдруг перестал звучать. 
Я посмотрела на Ерика: он сидел 
справа от меня, молча и присталь-
но вглядываясь в нашу с ним фото-
графию.

– Ищешь там ответ? – соскольз-
нуло у меня с губ и, видимо, боль-
но ударило мужа.

Сергей вздрогнул и поднял на 
меня потяжелевший взгляд. «Так, – 
похолодела я. – Как у Стругацких. 
Вы это мне прекратите. Как в сери-
але. Как у всех».

– Издеваешься, – сказал Ерик. – 
Из-де-ва-ешь-ся. 

– Серёж, – мягко и осторожно 
начала я.

– Не продолжай, – улыбнулся 
муж. И его улыбка мне очень не по-
нравилась.

Я выполнила просьбу Сергея и 
повернулась обратно к экрану ком-
пьютера. 

«Может, у них лучше». Я с не-
годованием прогнала трусливую 
мысль и погрузилась в свой мир.

… Белое, холодное простран-
ство. Леденящее. В комнате почти 
ничего нет.

Луна плакала, продолжая стоять 
у окна. Марси и Профессор что-то 
говорили, уговаривая девочку в ро-
зовом комбинезоне, одну из луч-
ших в отряде, полететь на незнако-
мую, чужую планету и выполнять 
функции Человека. 

Неожиданно Луна перестала 
плакать и обернулась к Марси: 

– Послушай, а…
– Послушай, а если нам завести 

ребенка? Ну, то есть родить?
«Святые Иерусалимы! – оше-

ломленно подумала я. – Неужели 
и о-н-и, люди Будущего, действуют 
такими же способами? Или…»

Я осторожно повернула голову 
направо и увидела Сергея, сидяще-
го рядом со мной. Он так нежно-
заискивающе смотрел на меня, что 
первые 14 секунд я ощущала в себе 
только стыд. С 15-й секунды про-
рвался застоявшийся поток мыс-
лей. «Или… Это сказал Сергей! 
То есть мужчина. Мужчина просит 
женщину завести, то есть родить 
ребенка. Когда я это видела? Или 
слышала?»

– Ну, так что ты скажешь? Ты 
согласна? – улыбался муж. И его 
улыбка мне почему-то опять не по-
нравилась.

«А не играл ли он в театре? – 
вдруг подумала я. – Что-то улыб-
ка странноватая…как будто искус-
ственная».

– Ну? Давай попробуем? Я уве-
рен, что мы будем прекрасными 
родителями! – Сергей, видимо, 
где-то в своих фантазийных запа-
сах уже гулял с коляской. Или гу-
ляет. Интересно, кого он видит в 
числе своих детей? Девочку? Нет, 
конечно. Думаю, что мальчика. Я 
задумчиво смотрела на радующе-
гося мужчину-ребенка. 

– Почему ты сейчас заговорил о 
детях? 

Мой вопрос прервал поток ра-
дости и фантазии Сергея.

– Ну... как «почему»?.. Ты же 
сама говорила, что нам нужно за-
вести, то есть родить ребенка. И 
я…

– Я никогда тебе этого не гово-
рила. Зачем ты лжёшь?

«Так. Надо было сказать 
«врёшь», – осознала я свою ошиб-
ку. – Иначе…»

– Да это сдохнуть можно!!! – за-
орал Сергей.- О, Господи!.. Ты меня 
достала!

Наблюдая, как меняются вну-
тренние и внешние краски в душе 
и на лице мужа, я поймала несве-
жую мысль: «Как это можно вме-
сте употреблять слова «сдохнуть» 
и «Господи»? Ставить их в один 
ряд? Может, он не верит в Бога? А 
в кого тогда он верит?»

– Ты что, не видишь, что я пы-
таюсь спасти наш брак?! Я интере-
суюсь тобой, твоими делами… во-
просы задаю…я даже детей хочу 
завести! – Злость и обида выли-
вались из Сергея маленькими пор-
циями.

«Ну это уж никуда не годится! 
Такая ложь!» 

– Тебе же абсолютно неинте-
ресно то, чем я занимаюсь. – Пока 
муж запасался дыханием для оче-
редной партии «о наболевшем», я 
решила всё-таки положить конец 
лжи. – Да нет, не в этом смысле! 
Ты так и не заметил, что у меня 
нет подруг. Точнее, нет той, ко-
торая нужна больше всех. У меня 
нет моей лучшей подруги. Ты же 
так и не заметил. Ты высказыва-
ешь мне всё просто по привычке. 
Нет, нет, послушай! Я же не вы-
сказываю тебе претензии, не жа-
луюсь! Я прекрасно понимаю, что 
ты и не обязан интересоваться 
моей жизнью и делами. Подож-
ди! Дай я договорю. Ты говорил 
про любовь, семью… ты и сам 
прекрасно знаешь, что нет у нас 
с тобой семьи. Знаешь ведь? Так 
зачем все эти сцены, слова? Ты 
любишь не меня, ты любишь тот 
образ, который создал себе еще 
до свадьбы. Извини, я не такая. 
Ты выдумал себе свою Жену, а я 
просто не подошла под эти рам-
ки. Поэтому ты срываешься на 
мне? Не злись на меня. Я ведь и 
вправду эгоистка. Мне хорошо со 
мной. Я слишком одинока, пони-
маешь? Я приучила себя к одино-
честву. Я не хотела тебя обманы-
вать. Подожди, Серёж, я ещё хочу 
тебе сказать… 

– Что ещё? – отрешённо спро-
сил муж. Видимо, в ближайшем 
времени – бывший.

– Я очень тебя уважаю и ценю 
всё, что ты для меня сделал. Я не 
могу родить тебе ребенка. Прости 
меня. 

Наступила тишина. Причём Ти-
шина с большой буквы. Сергей 
осмысливал мои слова.

– Понятно. Это тебе врач ска-
зал? Если в этом проблема, то…
ты знаешь, у меня есть знакомые 
врачи, могут помочь. Господи, хо-
рошо, что ты сказала мне об этом! 

– вдруг просиял муж. – Я-то думал, 
что ты хочешь уйти от меня. Пред-
ставляешь, я даже…

«Так. Развод неминуем, – осела 
во мне грустная серая мысль. – Он 
меня не слышит».

– Серёж, спасибо тебе. Я очень 
благодарна за твои слова, но…я 
думаю, что это ТЫ от меня уйдёшь. 
Ты не сможешь меня терпеть боль-
ше. Прости, пожалуйста. Я хотела, 
хочу и постараюсь родить ребенка 
другому человеку. 

Сергей замолчал и остановился 
посреди комнаты. «Где-то это я уже 
видела. Неужели у всех ТАК?..»

– Ты его любишь, да? Этого 
Илью? – Сергей ждал ответа, как 
приговора.

– Ты же сам знаешь. Я тебе го-
ворила ещё до свадьбы. 

– А, ну да, – вдруг задумался 
Сергей. Он повернулся ко мне и по-
смотрел как на свою жену. Я вдруг 
отчетливо осознала, что мы с ним 
уже давно другие люди. И совер-
шенно чужие друг другу. – Из-де-
ва-ешь-ся? Зачем ты мне это всё 
говоришь? Чтоб мне ещё хуже ста-
ло?! Стерва ты, оказывается!

Передо мной стоял Ерик, озло-
бленный, обиженный ребенок 24-х 
лет. 

– Нет, я так не думаю. Понима-
ешь, Сергей, мы с тобой интересу-
емся совершенно разными веща-
ми. Мы не знаем друг друга и не 
хотим знать. И не можем познать 
друг друга. Так случилось. Я хочу 
быть одна. Понимаешь?

– Ты что, хочешь развестись? – 
угрюмо осведомился муж. 

– Дело не в разводе. Дело в том, 
что дальше нам будет все сложнее 
и болезненнее жить рядом. Ты же 
понимаешь? Пока мы ещё в том 
возрасте, когда…

– Так. Всё, хватит мне лекции 
читать! – передо мной оказался на-
стоящий Сергей. – В своём универе 
будешь малышню учить или на пи-
сульках своих тренироваться.

– Зачем ты так говоришь? – Мне 
стало совестно перед моими ребя-
тами за оскорбления из уст Сер-
гея.

– Всё я сказал! Слышать боль-
ше ничего не хочу! Хочешь одино-
чества? Пожалуйста! Живи одна, 
пиши, спи – не спи, люби – не 
люби кого хочешь! Ты меня до-
ста-ла уже! – Бывший муж метал-
ся по комнате в поисках «уличной» 
одежды. Что находил, надевал на 
себя. К концу своей речи он уже за-
стёгивал ремень.

– Быстро одеваешься, – мысль 
соскользнула у меня с губ.

– Знаю! – улыбнулся нехорошей 
улыбкой Сергей. – Научился. Дума-
ешь, кроме тебя, нет никого, что 
ли, вокруг? Черта с два! А ты пиши 
побольше да думай!

«А, вот откуда эта улыбка. А я-то 
голову ломала… Всё просто!» – 
Последняя мысль-тайна, связыва-
ющая нас с Сергеем, исчезла.

– Все! Счастливо! – Сергей на-
правился ко входной двери. 
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– На развод идёшь подавать?
Ответом был яростный сдав-

ленный выдох и хлопнувшая со 
злостью дверь.

«Вот как. Всё просто. Всё дей-
ствительно просто, – встретила 
я припоздавшую мысль. А что у 
них?..»

 
...Марси сидел на Камнях… 

Он был не просто грустен. В таких 
случаях по-русски говорят «убит 
горем». Стройной девочки в ро-
зовом комбинезоне не было. Ни 
в комнате, ни на корабле. Её во-
обще не было.

– Она мне поверила, – Марси 
что-то мешало говорить.

«Ого, – пронеслось в моей го-
лове. – Но ты же соврал! И она 
тебе по-ве-ри-ла…» 

– Знаю. Так странно. Я ей обе-
щал, что через 300 лет она вер-
нётся и всё будет по-прежнему. 
Мы с ней будем вместе. Только 
поэтому она согласилась. Я про-
изнёс заклинание Солнца.

В моей голове мысль споткну-
лась и, упав, замерла. 

– А что? Ты ведь тоже соврала. 
Обманула его. Просто Афродита 
ему глаза закрывает. И уши. За-
чем она вмешивается? Как дума-
ешь, спросить у неё?

Моя мысль свернулась в кала-
чик и лежала, не шелохнувшись.

– А как же она? Как же она 
могла согласиться? 

– Профессор не смог её уго-
ворить… Когда мы остались нае-
дине, то… понимаешь, я не смог 
противостоять… у неё такой 
уровень любви и преданности, 
что… и я не смог отогнать от неё 
надежду. Это ужасно, да? 

– Просто…я не так задумыва-
ла… Ты же её погубил.

– Ты меня упрекаешь? Я рас-
каюсь. А ведь ты тоже погубила и 
себя, и его. Солгала.

– В чём это?
– Ты же знаешь всё: и про это-

го Илью, и про его семью, и про 
Сергея… 

– Надо было как-то закончить 
эту историю.

– Наша история тоже законче-
на. Ты нас тоже заразила одино-
чеством.

– Понятно. Значит, прощай? 
– Может, ещё встретим-

ся. Здесь пространство тоже не 
слишком большое.

– Извини. Жаль, что я не успе-
ла.

– Да. Жаль.

Когда Марси произнес свои 
последние слова, мне показа-
лось, что в его глазах заблесте-
ли слезы. Жаль… Моя последняя 
мысль умерла. Не успев выйти из 
свернутого состояния. 

Где-то в самарской квартире 
на полу лежала девочка в розо-
вом комбинезоне и плакала. Она 
приучала себя к одиночеству.

Ольга Трошинская

потанинцы. технология успеха
17-19 февраля  
в СГАУ стартует 
конкурс на 
получение стипендии  
Благотворительного 
фонда имени 
Владимира Потанина. 
Как проходит конкурс? 
Михаил Моисеев, 
трижды стипендиат 
программы, капитан 
потанинской команды 
СГАУ 2004 года, 
рассказал о пути  
к успеху.

– Отличается ли конкурс на сти-
пендию благотворительного фон-
да имени Потанина от получения 
других стипендий? 

– По-моему, аналогов в СГАУ, да 
и в Самаре, Потанике просто нет. 
Большинство именных стипендий: 
Alcoa, губернаторская и другие по 
сути рейтинги – конкурсы докумен-
тов. Потанинская стипендия – кон-
курс, где человек должен показать, 
чего он стоит сам по себе. Причём 
потанинский конкурс – больше чем 
отбор. Самое интересное – события, 
в которые вовлекается стипендиат. 
Участие в церемонии награждения, 
приобщение к компании активных 
единомышленников, известный, 
пожалуй, каждому работодателю в 
России статус, а также море других 
возможностей, предоставляемых 
стипендиатам, – результаты более 
ценные, чем деньги, тоже кстати 
неплохие, которые ежемесячно 
перечисляются в течение года по-
сле победы.

– Потанинский конкурс отбирает 
лидеров. Кто лидер по-потанински? 
Что ценится в отборе?

– Образ идеального потанин-
ца и двадцатка победителей – два 
разных разговора. Всё же отбор 
проводит команда психологов, 
и результат, конечно, несколько 
субъективен. 

В идеале потанинец должен быть 
разумен. Нужно уметь рисковать, 
но не лезть на амбразуру. Человек 
должен уметь брать на себя ответ-
ственность. Уметь повести за со-
бой людей, руководить решением 
какой-то задачи. Он максимально 
свободен от различных барьеров и 
комплексов. А также осознаёт, что 
он делает, как он это делает и уме-
ет взаимодействовать с людьми.

– Михаил, а ты выработал для 
себя стратегию победы?

– Могу дать краткие инструкции 
по первому и второму туру.

В первом туре все годы был 
тест. Совсем точная инструкция 
могла бы быть такая: съесть шоко-

ладку перед тестом, успокоиться, 
принять позу цзы… потом пойти 
в аудиторию… и всё решить… 
Расскажу о решении задач, с ко-
торыми сталкиваются будущие по-
танинцы на первом этапе. В тесте 
две части. Одна – «на интеллект», 
другая – «на кругозор». Задачи 
второго плана выявляют знание 
претендентами фактов. Как звали 
служанку в доме Холмса? Что та-
кое Skype? Кто набрал наибольшее 
количество медалей на последней 
олимпиаде? Какая пирамида в 
Египте самая древняя? Сразу ска-
жу, людей, которые могут ответить 
хотя бы на 50% таких вопросов, 
знаю лишь парочку. В основном 
ответы даются наугад, разумеется, 
что-то оказывается правдой. Что 
касается вопросов на интеллект… 
там порядка 50 задач. Они похожи 
на тесты по IQ. Задачи не сложные, 
каждая по отдельности. Но время 
ограничено. Поэтому нужно рас-
поряжаться временем умело. Если 
видишь, что задача сложна, а такие 
встречаются, то просто переходи к 
следующей. Основная цель в том, 
чтобы решить максимальное ко-
личество задач, а не все подряд. 
После того как решил все простые, 
можно повышать сложность… та-
ким образом, результат получится 
лучше. Первый тур на самом деле 
довольно очевидный.

Гораздо интереснее второй тур. 
Он длится весь день и заключается 
в следующем. В течение дня чело-
век находится в какой-либо коман-
де. Команда решает задачу, которую 
ставят тренеры. Причём на каждую 
задачу команды формируются зано-
во. Это довольно важно понимать: 
появляются новые люди, нужно 
постоянно адаптироваться к новой 

ситуации. При решении командой 
задачи тренеры в целом смотрят на 
три момента. Первый – кто подаёт 
правильную идею. Этого человека 
тренер всегда найдет, отметит. Вто-
рой - кто продвинет идею, придаст 
ей нужную форму, закончит её. 
Третий – кто реализует идею. Кто 
скажет: «Так, ребята, всё, порядок, 
давайте действовать» – и органи-
зует этот процесс. Есть еще всякие 
роли помощников, думаю, за это 
тренеры тоже ставят плюсики. Соб-
ственно, вот и всё. И необязательно 
на отборах кричать, вопить, бить 
пяткой в грудь…

Если не получается стать ли-
дером в целой группе, вполне 
разумно стать лидером какой-то 
её части. Почему бы и нет? Если 
чувствуешь, что человек сильнее 
тебя – может, стоит уйти от него 
в другую часть группы. Это тоже 
ценится. Люди не должны мешать 
друг другу. Люди должны успешно 
работать, сотрудничать.

– Жизнь потанинца очень насы-
щенна. Что запомнилось больше 
всего?

– Думаю, любой потанинец ска-
жет: «Самое яркое, запоминающееся 
– это церемония награждения, когда 
все команды собираются в одном из 
городов Поволжья, пять бессонных 
дней и ночей, много работы, неимо-
верное количество радости… и вот – 
хоп! последний день – и финальная 
церемония!». Спасибо потанинским 
режиссёрам – Роберту, Марине и 
периодически меняющемуся у них 
каламбурщику…

В последние годы несколько по-
менялся формат сборов команд. 
Пять дней поездки всё более насы-
щенны. Стало больше деловых игр, 
направленность которых ближе к 

социальному проектированию. Фор-
мат же самой церемонии, состоящий 
из мини-представлений команд-
участниц, остался прежним. 

Идея потанинского фонда уве-
личить количество деловых игр 
привела к тому, что команды на-
чали очень активно сотрудничать 
между собой, общаться и после 
официальных мероприятий. Ни 
для кого не секрет, что потанинцы 
последних лет встречаются с ко-
мандой коллег Поволжья. К при-
меру, в 2008 году Новый год мы 
праздновали в Уфе, ездили туда и в 
мае. Были в Казани, в Челябинске, 
лазили по горам на Южном Урале 
– в Таганае. Приезжали и к нам в 
Самару – на ялах по Волге ходили. 

В каждом городе потаницы так-
же постоянно общаются, существу-
ют и свои традиции. Так, девушка 
из Пятигорска рассказала, что там 
перед отборами «старички», про-
шедшие через конкурс в прошлые 
годы, собираются и рассказывают 
новичкам о том, как побеждать. 
Быть может, это и снижает шансы 
«ветеранов»… но бытует мнение, 
что если человек способен – то 
остальное не сильно влияет.

– Михаил, тебе довелось быть 
капитаном двадцатки. Какие ощу-
щения?

– Капитанить… здорово, но 
обидно. Мнение всех капитанов. Из 
команды только два-три человека 
обычно понимают, что делает ка-
питан. Как-то за кулисами всё ока-
зывается. Многим же кажется: ка-
питан ничего не делает… На самом 
деле капитан периодически просто 
«зашивается». Но всё же капита-
нить здорово. Из капитанов ни один 
не пожалел об этом. Очень хороший 
опыт. Замечательный опыт с точки 
зрения управления. Капитан двад-
цатки управляет не просто испол-
нителем, а человеком, готовым тво-
рить, принимать самостоятельные 
решения, реализовывать их. Можно 
давать людям задачи и быть уверен-
ным, что они их решат. А если не ре-
шат, то ты об этом узнаешь первым, 
причём заранее.

– Спасибо за рассказ. Чем бы 
хотелось завершить беседу?

– Знаю, очень много потанин-
цев, которые не стали бы стипен-
диатами, если бы кто-нибудь не 
притащил их на конкурс. Сам я на 
втором курсе не очень хотел идти. 
Уговорил товарищ: «Давай схо-
дим». Так что приходите все, зови-
те всех!

За чашкой чая беседу вёл 
Евгений Куркин

Так водружали потанинский
флаг на горе Круглица (1179 м 
над уровнем моря) Южного Урала 
(Таганай)

Деловая игра. Нижний Новгород, 2007 год. Команда СГАУ

Два капитана. Слева направо: Михаил 
Моисеев, Сергей Китаев
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ШаХматы

исполняем желания

наши песни молодые...
изысканный отдых
29декабря в ТФ СГАУ состо-

ялся новогодний турнир 
по игре «Брейн-ринг». Уча-

стие принимали команды: «Земля-
Воздух», «Ыволга», «Странный вы-
ход» и «Снегурочки». 

Вёл турнир его организатор Ми-
хаил Порываев. В тот замечатель-
ный предновогодний вечер игроки 
отвечали на интересные, иногда 
забавные, но всегда неожиданные 
вопросы. Самым запоминающим-
ся, по мнению ведущего, стал во-
прос:  «Из отчётного доклада: «уже 
в этом месяце мы произвели две 
поливки огородных культур. Мы 
произвели бы и третью, но нам 
помешали...»» Как вы, уважаемые 
читатели, уже догадались, пра-
вильный ответ - «дожди». Так как 
турнир был праздничный, то на-
шлись и весёлые вопросы: «По 
мнению одного юмориста, в некой 
газете в разделе «Знакомства» по-
мимо рубрик «Он познакомится» и 
«Она познакомится» была ещё и 
третья рубрика. А кто, по мнению 
этого юмориста, однажды сел чи-
тать эту рубрику?». 

Приятным, прямо-таки ново-
годним сюрпризом стала команда-
новичок «Снегурочки», которая 

состояла из представительниц 
прекрасной половины человече-
ства, как вы могли догадаться из 
названия. Снегурочки победили 
во всех трёх играх того вечера и 
обыграли признанных фаворитов 
команду «Земля-Воздух». Далее 
места распределились следующим 
образом: 2-е место – «Ыволга», 3-е 
место – «Земля-Воздух», 4-е место 
– «Странный выход».

По завершении сезона игр был 
выбран и лучший игрок. Им стал 
Артём Фокеев.

Михаил Порываев считает: «Игру 
«Брейн-ринг»  можно назвать изы-
сканным отдыхом от обыденности. 
Она не оставляет равнодушным. 
Играя в «Брейн-ринг», можно не-
плохо стимулировать своё вообра-
жение, развивать память, сообра-
зительность и логику. Приглашаем 
всех желающих принять участие в 
следующем сезоне». 

Наталья Гусарова

1. Ход белых. Белые по-
жертвовали слона и пешку. Вам 
предстоит завершить атаку.

2. Ход белых. Белые забрали 
пешку d5, оставив под ударом 
слона. Можно ли его взять?

В детстве Новый год – самый 
загадочный праздник, празд-
ник исполнения желаний. И 

кому, как не детям, по-настоящему 
важно почувствовать чудо в этот 
праздник. Бойцы студенческих 
трудовых отрядов СГАУ совместно 
с волонтёрским движением СГЭУ 
устроили маленькое чудо для де-
тей из неблагополучных семей 
или оставшихся без попечения 
родителей, выступив в роли по-
мощников Деда Мороза. 

Но сначала собирали подарки. 
Акцию по сбору игрушек и вещей 
«Подари детям праздник» под-
держали многие студенты и со-
трудники нашего университета, и 
за два дня в штаб-квартире СТО 
вырос «Эверест» подарков. Вы-
ражаем благодарность всем, при-
нявшим участие.

Итак, написав сценарий празд-
ника, мы отправились в гости, где 
нас уже ждали с нетерпением. По-
здравление было решено сделать 
не только весёлым, но и познава-
тельным. Ну разве можно не заин-
тересоваться, когда тебе рассказы-
вают про традиции празднования 
Нового года в разных странах – они 
же везде с изрядной долей вол-
шебства. В ответ на вопросы вик-

торины тут же вырастал целый лес 
поднятых рук. А в игры, которые 
проводили профессиональные во-
жатые, оказались вовлечены абсо-
лютно все. И даже воспитатели… 
Наши парни, несмотря на лёгкий 
морозец и заснеженное футболь-
ное поле, провели дружеский матч 
с хозяевами.

И, конечно, долгожданный мо-
мент вручения подарков. Чувству-
ешь какую-то пронзительную не-
справедливость и волнение, когда 
ребёнок радуется, казалось бы, 
мелочи, а иной раз просто внима-
нию, ласковому слову и отчаянно-
безнадёжно прижимается к тебе. 

С такими разрывающими душу 
эмоциями мы отправлялись домой, 
навсегда оставив в сердцах воспо-
минания о таком благотворитель-
ном опыте. А ещё с надеждой уви-
деться снова. Тем более что вот уже 
больше года мы навещаем ребят из 
школы-интерната недалеко от Чапа-
евска. И это не просто дети. Многие 
из них стали нам друзьями. Снова и 
снова они ждут нас в гости.

И, конечно, акции по сбору 
вещей будут продолжаться. Это 
в наших силах – позаботиться о 
детях.

Ольга Тимофеева 

Летний сезон давно закончил-
ся, но студенты, работавшие 
вожатыми в детских  оздо-

ровительных лагерях, на строи-
тельных площадках, а также но-
вобранцы продолжают активную 
работу и зимой…

Конкурс студенческих трудо-
вых отрядов «Алло, мы и ищем та-
ланты…» завершился концертом. 
Это было первое выступление 
сводных студенческих отрядов 
университета. Особую благодар-
ность за помощь в организации 
и проведении мероприятия выра-
жаем Вячеславу Ушкову, Артёму 
Резниченко и Алексею Евсеенко. 

Бойцы студотрядов принимали 
участие в пяти номинациях: «Луч-
ший хореографический номер», 
«Лучший вокальный номер», 
«Буффонада», «Оригинальный 
жанр», «Лучший лирический но-
мер». Финал стал своеобразным 
рассказом: историей о том, как 
обычная переписка в чате перерос-
ла в сильные и крепкие чувства. 
Чувства, которые люди проносят 
через всю жизнь! Конферанс ве-

ликолепно исполнили Артём Рез-
ниченко и Елена Торлина.

Мне очень понравилась по-
становка отряда «Пегас». Также 
романтичная и трагичная история 
любви солдата и его девушки… 
(Сергей Шестаков и Кристина Иго-
жева). Отряд «Легенда» удивил 
необычным и  красивым парным 
танцем, который поставили и ис-
полнили Денис Морозов и Ана-
стасия Исаенкова. Также отмечу 
смешную и задорную пародию 
на Диму Билана, подготовленную 
отрядом «Смайл». Лирические 
стихотворения, душевные песни, 
оригинальные и шутливые танце-
вальные постановки строитель-
ных отрядов… концерт длился, 
кажется, несколько часов… Как 
жаль, что зал был полон лишь на-
половину. А ещё финал конкурса 
показал, что СТО СГАУ всё ближе к 
осознанию себя единой организа-
цией, мощной и дружной. А также 
весёлой и творческой, способной 
выступить на Студвесне с отдель-
ным концертом. 

Жанна Панина
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топ 10 спортсменов сГаУ

Лучшие спортивные команды сГаУ

 Ф.И.О. УЧ. ГР. СПОРТИВнОЕ  ВИД СПОРТИВныЕ ДОСТИЖЕнИЯ
  ЗВАнИЕ СПОРТА 
 Антон Назаров 525 Мастер спорта  Плавание Член сборной команды Самарской области, 
  России  неоднократный призёр всероссийских 
    соревнований, чемпион России 2008 года 
    в эстафетном плавании
 Илья Попов 454 Мастер спорта Тяжёлая  Член сборной молодёжной команды России,
  России атлетика неоднократный призёр чемпионатов и кубков 
    России, чемпион России 2008 г. среди студентов
 Максим Земсков 2412 Мастер спорта Дзюдо Бронзовый призёр Кубка России 2008 г.
  России
 Александр  421 КМС Самбо Победитель всероссийского турнира 
 Воеводин    в г. Тольятти, победитель Поволжской 
    универсиады. Признан лучшим самбистом 
    тольяттинского турнира
 Андрей  461 Мастер спорта Дзюдо Победитель всероссийского турнира
 Бажуткин   России  в Тольятти, серебряный призёр Поволжской 
    универсиады 2008 года. 
 Владимир  452 Мастер спорта Дзюдо Победитель всероссийского турнира
 Кузнецов   России  в г. Тольятти, бронзовый призёр Приволжского 
    федерального округа 
 Виталий  452 КМС Лёгкая Серебряный призёр чемпионата России
 Шарифуллин    атлетика в эстафетном беге 4х110 с/б в составе сборной 
    команды Самарской области
 Александра  1210 Мастер спорта Спортивное Серебряный призёр чемпионата Европы
 Сергеева  России  пятиборье в составе сборной Самарской области 
 Александра  1512 КМС Шахматы Победитель международного шахматного
 Николаева    фестиваля 2008 г. в Сухуми, неоднократная 
    участница всероссийских турниров
 Сергей Гундаев  515 Мастер спорта Морское  Бронзовый призёр чемпионата Европы
  России  многоборье в составе сборной самарской области

Ф.И.О. УЧ. ГР.. СПОРТИВнОЕ 
ЗВАнИЕ

ВИД 
СПОРТА

СПОРТИВныЕ ДОСТИЖЕнИЯ

А.А. Данилова 
И.Г. Евстифеева 
В.Ю. Сидорова 
Д.М. Егорова 
А.Ю. Воеводина
Д.А. Штурмина
Р.П. Аушева
А.А. Сергеева

722
648
261
346
336
732
537
1311

КМС
КМС
КМС
КМС
КМС
КМС
КМС
КМС

Степ-аэробика Бронзовые призёры чемпионата России 
среди студентов

П.В. Князькова
Е.О. Школьникова
А.К. Щербак
К.М. Годун
Л.Е. Морозова
А.М. Козлова
А.А. Соснин
К.С. Ячневская

757
347
1310
347
2311
726
633
4111

КМС
КМС
КМС
КМС
КМС
КМС
КМС
КМС

Хип-хоп-
аэробика

Финалисты чемпионата и Кубка России
Удостоены права представлять Самарскую область 
на чемпионате Европы 2009 года
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