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Чем тяжелее работа, тем легче на нее устроиться

полет

аме ри кан ская ком па ния полтора года назад 
при об ре ла са мар ский ме тал лур ги че с кий за вод. 
спу с тя год, про кон суль ти ро вав шись с рек то ра
том аэ ро ко с ми че с ко го уни вер си те та  ос нов но го 
по став щи ка спе ци а ли с тов на смз, ру ко вод ст во 
транс на ци о наль ной ком па нии объ я ви ло кон курс 
на по лу че ние имен ных сти пен дий Бла го тво ри
тель но го фон да под держ ки об ра зо ва тель ных и 
куль тур ных про грамм Alcoa. 

в рам ках про ек та по под держ ке выс ше го тех
ни че с ко го об ра зо ва ния сти пен дию в две ты ся чи 
руб лей еже ме сяч но в те че ние го да по лу чи ли 
пятьдесят сту ден тов 1, 2  и 4 фа куль те тов сгау с 
тре ть е го по пя тый курс. все го в рос сии бы ло вру
че но 117 та ких сти пен дий (ров но 117 лет ис пол
ня ет ся этой ком па нии в 2006 го ду). ос таль ные 
сти пен дии на шли сво их об ла да те лей в мос ков
ском го су дар ст вен ном ин сти ту те ста ли и спла
вов и рос тов ском го су дар ст вен ном тех ни че с ком 
уни вер си те те. 

на про ект по вы ше ния пре стиж но с ти тех ни че
с ко го об ра зо ва ния фонд по тра тил 140 ты сяч 
дол ла ров, и пред по ла га ет ся, что про грам ма 
бу дет раз ви вать ся. в пла нах фон да уч ре дить еще 
и гран ты для мо ло дых пре по да ва те лей и ас пи
ран тов, по мочь в ос на ст ке ла бо ра то рий.

кро ме сер ти фи ка та каж дый по бе ди тель по лу
чил оригинальный зна чок сти пен ди а та Alcoa.

ЕленаПамурзина

Победители2006года
мак сим се ре б ре ни ков, 3 курс, 1 фа куль тет
ев ге ний кур кин, 3 курс, 1 фа куль тет
еле на ев сти фе е ва, 3 курс, 1 фа куль тет
ан д рей кар на у хов, 3 курс, 1 фа куль тет
Иван тка чен ко, 4 курс, 1 фа куль тет
сер гей ен дут кин, 4 курс, 1 фа куль тет
ан тон куз не цов, 4 курс, 1 фа куль тет
вла ди мир кур чат кин, 4 курс, 1 фа куль тет
сер гей глуш ков, 4 курс, 1 фа куль тет
ди на ра Исе то ва, 5 курс, 1 фа куль тет
оль га сур ко ва, 5 курс, 1 фа куль тет
алек сей Шум ков, 5 курс, 1 фа куль тет
ан тон куз не цов, 3 курс, 2 фа куль тет
ве ро ни ка ар тю ши на, 3 курс, 2 фа куль тет
ни ко лай Пе леш ко, 4 курс, 2 фа куль тет
дми т рий ка ра у лов, 4 курс, 2 фа куль тет
ан тон ми шин, 4 курс, 2 фа куль тет
та ть я на ми ро но ва, 5 курс, 2 фа куль тет
ро ман ди ден ко, 5 курс, 2 фа куль тет
алек сей ва гин, 5 курс, 2 фа куль тет
ми хал клу са чек, 5 курс, 2 фа куль тет
алек сей су ка чёв, 5 курс, 2 фа куль тет
ви та лий са мой лов, 5 курс, 2 фа куль тет
ан д рей Шу нин, 5 курс, 2 фа куль тет
ан то ни на ку зи на, 3 курс, 4 фа куль тет
кри с ти на Бан дю ко ва, 3 курс, 4 фа куль тет
али на Бон дар чук, 3 курс, 4 фа куль тет
еле на алек сан д ро ва, 3 курс, 4 фа куль тет
ев ге ния си до ро ва, 3 курс, 4 фа куль тет
ки рилл глу хов, 3 курс, 4 фа куль тет

Яро слав ери сов, 3 курс, 4 фа куль тет
ки рилл де сят ни чен ко, 3 курс, 4 фа куль тет
алек сан д ра ма ри шо ва, 3 курс, 4 фа куль тет
ев ге ния Ша ба ти на, 4 курс, 4 фа куль тет
ана с та сия кор му хи на, 4 курс, 4 фа куль тет
ан на греч ни ко ва, 4 курс, 4 фа куль тет
ана с та сия ка за ко ва, 4 курс, 4 фа куль тет
алек сей Хох лов, 4 курс, 4 фа куль тет
дми т рий кар пов, 4 курс, 4 фа куль тет
ва си лий Иб ра ги мов, 4 курс, 4 фа куль тет
Ири на ро ди о но ва, 4 курс, 4 фа куль тет
оле ся ме зен це ва, 4 курс, 4 фа куль тет
алек сандр ан д ре ев, 5 курс, 4 фа куль тет
Па вел ля шен ко, 5 курс, 4 фа куль тет
алек сандр три бун ский, 5 курс, 4 фа куль тет
ви та лий Па ра ди зов, 5 курс, 4 фа куль тет
вла ди мир ти мо щен ко, 5 курс, 4 фа куль тет
ма рия Черс нё ва, 5 курс, 4 фа куль тет
ека те ри на ка дя е ва, 5 курс, 4 фа куль тет
ана с та сия спи ци на, 5 курс, 4 фа куль тет.

23 ию ня ис пол ни лось бы 95 
лет ге не раль но му кон ст рук то ру 
аэ ро ко с ми че с кой тех ни ки, ака
де ми ку ни ко лаю дми т ри е ви чу 
куз не цо ву. в честь этой зна ме
на тель ной да ты, а так же в честь 
60ле тия оао «снтк име ни н.д. 
куз не цо ва», за в т ра в уни вер си
те те от кро ет ся меж ду на род ная 
на уч нотех ни че с кая кон фе рен
ция «Про бле мы и пер спек ти вы 
раз ви тия дви га те ле с т ро е ния».

н о в о с т И

Юбилею генерала 
посвящается

П р и н 
ц и  п и  а л ь  н о 
но вый ко с ми

че с кий ап па рат для дис
т а н  ц и  он но го зон ди ро
в а  н и я зем ли, раз ра бо
т а н  н ы й и из го тов лен ный 
н а гнПркЦ «ЦскБПро
гресс», 15 ию ня был вы ве ден на 
ор би ту рн «со юзу». 

ка «ре сурсдк1» пред наз на
чен для мно го спе к т раль ной 
съем ки зем ли с мак си маль ным 
раз ре ше ни ем око ло ме т ра. 
ра нее в рос сии ка граж дан ско
го на зна че ния с та ким вы со ким 
раз ре ше ни ем не бы ло.

ус та нов лен ная на спут ник 
на уч ная ап па ра ту ра фак ти че с ки 
пре вра ща ет «ре сурсдк1» в 
мно го функ ци о наль ную ко с ми
че с кую ла бо ра то рию, за яв ля ет 
прессслуж ба рос ко с мо са. на 
ка ус та нов ле но два ком плек та 
ап па ра ту ры  «Па ме ла» и «арИ
на». Из го тов лен ная в Ита лии 
ап па ра ту ра «Па ме ла» пред наз
на че на для ис сле до ва ния тем
но го ве ще ст ва  ан ти ча с тиц, 
рас се ян ных в око ло зем ном про
ст ран ст ве. та кие ис сле до ва ния 
бу дут про во дить ся впер вые.

рос сий ская аппаратура «арИ
на» впер вые в ис то рии ко с мо
нав ти ки пред наз на чена для про
гно зи ро ва ния зем ле тря се ний. 

в раз ра бот ке на ви га ци он ной 
ап па ра ту ры ка при ни ма ли уча с
тие и сту ден ты сгау из ла бо ра
то рии ко с ми че с ко го при бо ро
ст ро е ния про фес со ра ни ко лая 
сем ки на.

в са мар ской го род ской се ти 
на уки и об ра зо ва ния на ча то 
ве ща ние экс пе ри мен таль но го 
ка на ла Ин тер нетте ле ви де ния. 
ад рес сай та в ин тер нет: www.
ip4tv.ru. 

«Кромеосвещенияосновных
событийвузовинаучныхучреж
денийгорода,другихсфержиз
ни,интересныхнаучнообразо
вательномусообществу,  го во
рит ко ор ди на тор про ек та ан д
рей су хов,  предполагается
внедрениемоделиинтерактив
ноготелевещания,когдазрите
ли становятся непосредствен
ными участниками программ с
помощью вебкамер или
мобильныхтелефонов». 

"РесурсДК1"  
на орбите

ИнтернетТВ 
уже вещает 
в студгородке

в самаре заявил о себе заграничный аналог российского 
мецената Потанина. в музее авиации и космонавтики 
сгау состоялось торжественное объявление результатов 
открытого конкурса студентов на получение стипендии, 
финансируемой Благотворительным фондом 
алюминиевой компании Alcoa. 

молодежный научноинновационный 
центр (мнИЦ)  объединение 
молодое (ему скоро исполнится 
три месяца), но бойкое. созданный, 
чтобы привлечь студентов, молодых 
ученых и специалистов к научной 
работе, центр тут же взялся 
за претворение поставленных задач 
в жизнь. 

Студенты мечтают 
о космосе 
и разрабатывают 
проекты его освоения С на ча ла центр за явил о сво

их на ме ре ни ях: вы пол не
ние ин но ва ци он ных про ек

тов в об ла с ти аэ ро ко с ми че с ких 
тех но ло гий, транс пор та и энер
ге ти ки; осу ще ств ле ние прак ти
че с кой под го тов ки сту ден тов, 
мо ло дых уче ных и спе ци а ли с тов 
в об ла с ти ин но ва ций и ком мер
ци а ли за ции на уко ем ких тех но
ло гий; ор га ни за ция ин фор ма ци
он ных об ме нов меж ду сту ден та
ми, мо ло ды ми уче ны ми и спе ци
а ли с та ми раз ных ву зов; раз ра
бот ка сег мен тов ин но ва ци он ных 
об ра зо ва тель ных тех но ло гий.

ру ко во дить мас штаб ным 
про ек том взял ся сту дент Иван 
тка чен ко, на уч ным ру ко во ди те
лем мнИЦ стал за ве ду ю щий 
ка фе д рой ле та тель ных ап па ра
тов, про фес сор в.в. сал мин.

Пер вым ре аль ным де лом 
цен т ра ста ла ор га ни за ция и 
про ве де ние в уни вер си те те 
мо ло деж но го кон кур са про ек
тов по со зда нию ма ло го ко с ми
че с ко го ап па ра та на уч но го 
на зна че ния. на день окон ча ния 
при ема за явок (15 мая) на кон
курс бы ло ото б ра но 8 на и бо лее 
ин те рес ных про ек тов. 

в на сто я щее вре мя экс перт
ный со вет оце ни ва ет про ек ты, 
а в кон це ию ня прой дет за се да
ние кон курс ной ко мис сии, 
ко то рая при мет окон ча тель ное 
ре ше ние и на зо вет по бе ди те ля 
кон кур са. 

сто ит от ме тить, что об этом 
кон кур се ста ло из ве ст но спе
ци а ли с там из мос ков ско го 
авиа ци он но го ин сти ту та, ко то
рые вы ска за ли же ла ние уча ст
во вать в нем. в офи ци аль ном 
пись ме на имя рек
то ра сгау в.а. сой
фе ра ска за но:  

к р у г л ы й  с т о л

СертификатывручалМихаилФедоров,
управляющийдиректорСМЗ

В музее авиации и космонавтики 
вручали именные стипендии 
ПЯтьдесЯт студентов сталИ стИПендИатамИ амерИканского 
БлаготворИтельного фонда

Молодежный научноинновационный 
центр набирает обороты

иванткаченкорассказал
одеятельностицентра
на«кругломстоле»
«Молодежьибудущее
космонавтики»

в рамках самарской 
ассамблеи в музее 
авиации и космонавтики 
прошел «круглый стол» 
«молодежь и будущее 
космонавтики». 
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 студентка сгау светлана корунтяева 
побывала в санктПетербурге 
на XV научной творческой конференции
конкурсе «Интеллектуальное возрождение».

«…наш ин сти тут об ла да ет 
за де лом раз ра бо ток в со от
вет ст ву ю щей об ла с ти, 

ис поль зо ва ние ко то рых ва ми, по 
на ше му мне нию, мо жет спо соб ст во
вать су ще ст вен но му ус ко ре нию про
цес са про ек ти ро ва ния, из го тов ле
ния и ис пы та ний ап па ра та». сре ди 
раз ра бо ток маИ  го то вый к ус та
нов ке на ап па рат аг ре гат рас кры тия 
бес кар кас ной тон ко пле ноч ной сол
неч ной ба та реи, пред наз на чен ный 
для экс пе ри мен таль ной про вер ки 
цен т ро беж но го прин ци па рас кры тия 
в ус ло ви ях ор би таль но го по ле та. 
«Предлагаетсясозданиенаучноин
женерной группы для проектирова
ния совместного малого космичес
когоаппарата,  рас ска зал нам Иван 
тка чен ко.  На заседании конкурс
ной комиссии прозвучит доклад о
научной аппаратуре, изготовленной
вМАИ,итомзаделе,которыйестьу
московских специалистов в этом
направлении».

кол лек тив мо ло деж но го на уч
ноин но ва ци он но го цен т ра под го то
вил так же за яв ку на по лу че ние гу берн
ско го гран та в об ла с ти на уки и тех ни ки 
за 2006 год. те ма  «раз ра бот ка про
ек та уни вер саль ной плат фор мы ма ло
го ко с ми че с ко го ап па ра та для эко ло
ги че с ко го мо ни то рин га, дис тан ци он
но го об ра зо ва ния и на уч нотех но ло
ги че с ких экс пе ри мен тов в ин те ре сах 

са мар ской об ла с ти». ру ко
во ди тель про ек та  в.И. 
ку рен ков, про фес сор 
ка фе д ры ле та тель ных 
ап па ра тов сгау. Про ект 
пред по ла га ет фор ми ро ва
ние об ли ка ма ло го мно го
це ле во го ко с ми че с ко го 
ап па ра та и обос но ва ние 
воз мож но с ти вы ве де ния 
его в ко с мос в ка че ст ве 
по пут но го гру за сов ме ст но 
с ко с ми че с кой ла бо ра то
ри ей «фо тон» или дру ги ми 
ба зо вы ми объ ек та ми.

кро ме то го, мнИЦ 
пла ни ру ет уча ст во вать в 
VI ра моч ной про грам ме, в 
про грам мах, про во ди мых 
на ци о наль ным аэ ро ко с
ми че с ким агент ст вом 
сШа «вы зо вы сто ле тия», 
в про грам ме «старт» 
фон да со дей ст вия раз ви
тию ма лых форм пред
при я тий в на уч нотех ни
че с кой сфе ре. сей час, по 
сло вам Ива на тка чен ко, 
кол лек тив мнИЦ за ни ма
ет ся ор га ни за ци ей от кры
то го се ми на ра сгау по 
ин но ва ци он но му ме недж
мен ту и про грам ме 
«старт».

ЕленаПамурзина

К он фе рен ция  про хо ди ла в до ме 
уче ных. И это не слу чай но. в 
тро иц ке рас по ла га ют ся 10 

на уч ноис сле до ва тель ских ин сти ту
тов: Из мИ ран, Ин сти тут ядер ных 
ис сле до ва ний (ИЯИ ран), Ин сти тут 
фи зи ки вы со ких дав ле ний (Ифвд 
ран), Ин сти тут спе к т ро ско пии 
(Исан), Центр ге о эле к т ро маг нит ных 
ис сле до ва ний, Центр фи зи че с ко го 
при бо ро ст ро е ния Ин сти ту та об щей 
фи зи ки, от де ле ние пер спек тив ных 
ла зер ных тех но ло гий Ин сти ту та про
блем ла зер ных и ин фор ма ци он ных 
тех но ло гий и т.д., а так же боль шие 
от де лы фи зи че с ко го ин сти ту та ака
де мии на ук им. П.н. ле бе де ва (фИ
ан): от дел фи зи ки вы со ких энер гий, 
от де ле ние кван то вой ра дио фи зи ки 
круп ней шее в си с те ме ран, осо бое 
кон ст рук тор ское бю ро. та кая на сы
щен ность ин сти ту та ми дик ту ет и то, 
что в го ро де с на се ле ни ем бо лее 34 
тыс. че ло век чуть ли не са мый вы со
кий уро вень об ра зо ван но с ти на се ле
ния: здесь про жи ва ет бо лее 4500 
на уч ных ра бот ни ков, 7 ака де ми ков 
ран, 6 чле новкор ре с пон ден тов, 222 
док то ра на ук, 660 кан ди да тов на ук.

к ор га ни за ции кон фе рен ции под
клю чи лись рос сий ская ака де мия 
на ук, тро иц кий на уч ный центр ран, 
рос сий ский фонд фун да мен таль ных 
ис сле до ва ний, фе де раль ное агент
ст во по на уке и ин но ва ци ям, Пра ви
тель ст во мос ков ской об ла с ти и 
мо нИ кИ им. м.ф. вла ди мир ско го. 
Про грамм ный ко ми тет кон фе рен ции 
ото б рал для пред став ле ния око ло 
150 до кла дов. в тро ицк при еха ли 
пред ста ви те ли из та ких ор га ни за
ций, как Исан тро иц ка, физ фак и 
би о фак мгу, мнИЦ «арк ти ка» вла ди
во с то ка, сгту са ра то ва, ИПф ран и 
ннИ И эм ни жне го нов го ро да, Иф 
нан Бе ла ру си, ЦкБ ран моск вы, 
гнЦ ла зер ной ме ди ци ны мзср рф 
моск вы, мо нИ кИ зе ле но гра да… 
до кла ды слу ша лись на пя ти сек ци ях: 
би о ме ди цин ской фо то ни ки, ин фор

ма ци он ных тех но ло гий в ме ди ци не, 
ядер ной и лу че вой ди а гно с ти ки и 
те ра пии, но вых би о ме ди цин ских 
ме то дов, при бо ров, ма те ри а лов, 
ин но ва ций в ме ди ци не и здра во о
хра не нии.

с моей точки зрения, наиболе  
ин те рес ными бы ли до кла ды по кле
точ ным ме ха низ мам ла зер ной фо то
те ра пии (тро ицк), эри ди ф ра с ко пии, 
как оп ти че с ком ме то де мо ни то рин га 
энер ге ти че с ко го по тен ци а ла ор га
низ ма (фИ ан), об ис поль зо ва нии 
спе к т ро ско пии об рат но го диф фуз
но го от ра же ния све та ин ви во для 
ди а гно с ти ки,  кон тро ля за те ра пи ей 
и в спор тив ной ме ди ци не (моск ва), 
по би о фи зи че с ким ос но вам дей ст
вия из лу че ния ге лийне о но во го 
ла зе ра с дли ной вол ны 632.8 нм на 
кровь че ло ве ка (томск), мо де ли ро ва
нию глу би ны про ник но ве ния све та в 
нор маль ную и па то ло ги че с кую ткань 
ко жи (Бе ла русь), о раз ра бот ке пор
та тив но го из ме ри те ля ко эф фи ци ен
та диф фуз но го от ра же ния све та би о
ло ги че с ки ми тка ня ми (вин ни ца, 
ук ра и на), по спе к т ро ско пи че с ко му 
ис сле до ва нию про цес сов де ми не ра
ли за ции и ре ми не ра ли за ции зуб ной 
эма ли (са ра тов), оп ти че с кой диф фу
зи он ной то мо гра фии для де тек ти ро
ва ния опу хо лей, ме чен ных флу о ро
фо ра ми (н.нов го род, моск ва), цве
то те ра пии в оз до ров ле нии ча с то 
бо ле ю щих де тей (моск ва).

са ма ру на кон фе рен ции «ме ди цин
ская фи зи ка и ин но ва ции в ме ди ци не» 
пред став ляли Па вел тим чен ко со стен
до вым до кла дом  «Ис сле до ва ние ки не
ти ки оп ти че с ких ха рак те ри с тик рас ти
тель ной тка ни ме то дом диф фе рен ци
аль но го об рат но го рас се я ния» и рус
лан коз лов со стен до вым до кла дом 
«мно го функ ци о наль ный экс пе ри мен
таль ный стенд для не ин ва зив ной ди а
гно с ти ки би о ло ги че с ких сред».

те зи сы до кла дов опуб ли ко ва ны в 
сбор ни ке тру дов кон фе рен ции «аль
ма нах кли ни че с кой ме ди ци ны», из да

ва е мом мо нИ кИ им. 
м.ф.вла ди мир ско го и за ре ги с т ри
ро ван ном в ва ке, а значит, бу дут 
иметь ста тус на уч ной пуб ли ка ции.  

в рам ках кон фе рен ции бы ла ор га
ни зо ва на вы став ка из де лий ме ди
цин ско го на зна че ния, про из во ди мых 
в Под мо с ко вье, а так же де мон ст ри
ро ва лись ма те ри а лы, при бо ры и тех
но ло гии, раз ра бо тан ные уча ст ни ка
ми кон фе рен ции. 

Же ла ю щие смог ли по бы вать на 
экс кур сии в тро иц ком ин сти ту те спе
к т ро ско пии (Исан). ее про вел про
фес сор ев ге ний Пер ми нов, ко то рый 
по зна ко мил уча ст ни ков кон фе рен
ции с че тырь мя ос нов ны ми на прав
ле ни я ми, ко то ры ми за ни ма ет ся 
Исан. сре ди них атом ная оп ти ка. 
речь шла о со зда нии атом но го ла зе
ра, не об хо ди мо го для на но на пы ле
ния, т.е. по лу че ния по кры тий раз ме
ра ми в на но ме т ры, для че го на гре ва
ют ти гель с ру би ди ем и че рез от вер
стие ис пу с ка ют ато мы, а вы хо дя щий 
пу чок де ла ют ко ге рент ным за счет 
при ну ди тель но го ох лаж де ния. 

за ин те ре со ва ло и ла зер ное раз
де ле ние и по лу че ние изо то па уг ле
ро да (13 с)  со зда ние от но си тель но 
не до ро гой ус та нов ки для по лу че ния 
изо то па уг ле ро да (13 с), ис поль зу
емого для де тек ции бак те рий, вы зы
ва ю щих яз ву же луд ка. ла бо ра то рия 
фем то се кунд ных ла зе ров  это изо
ли ро ван ная (без пы ли) ла бо ра то рия 
с фем то се кунд ны ми ла зе ра ми 3040 
фем то се кунд (34*1014), ко то рые 
ис поль зу ют ся для изу че ния осо бен
но с тей твер дых сред: пе ре хо ды 
ме таллпо лу про вод ник, кри с тал ли
че с кие струк ту ры. Чет вер тым на прав
ле ни ем ра бо ты Исан яв ля ет ся ла бо
ра то рия с фу рьеспе к т ро ме т ром  
фу рьеспе к т ро метр ра бо та ет по схе
ме май кель со на, с его по мо щью изу
ча ют осо бен но с ти оп ти че с ких 
свойств твер дых ве ществ, при мес
ные со став ля ю щие в кри с тал лах.

ПавелТимченко

Х о тя боль шин ст во до клад чи ков 
пред став ля ли санктПе тер
бург, но ге о гра фия кон фе рен

ции бы ла все же ши ре: курск, са ров, 
Че ля бинск, са ра тов, вол го град, 
Якутск, ну и ко неч но на ша род ная 
са ма ра. в пер вый же день встре ти
ла сво их  зем ля ков. еще боль ше 
уди ви лась, ког да уз на ла, что алек
сандр Ши лов учит ся в аэ ро ко с ми че
с ком ли цее и вы сту па ет на мо ей сек
ции  ес те ст вен ных на ук. 

от кры тие кон фе рен ции про хо ди
ло в санктПе тер бург ском го су дар
ст вен ном уни вер си те те. за тем мы 
ра зо шлись по сек ци ям. Их бы ло 
че ты ре: «ес те ст вен ные на уки» 
(по том ее раз де ли ли на фи зи ку, 
ма те ма ти ку и ин фор ма ти ку),  «ли те
ра ту ра, линг ви с ти ка, фи ло ло гия», 
«ис то рия и со ци аль ные на уки», «би о
ло гия, эко ло гия и хи мия». 

Пред се да те лем на шей сек ции 
был вла ди мир ду б ро вич, д.ф.м.н. 
Ин сти тут при клад ной ас тро но мии 
ран, в жю ри бы ли так же алек сандр 
зем цов, к.г.м.н. ИИ ет ран, алек сей, 
генк, к.ф.м.н., глав ный ре дак тор 
жур на ла «гра ви та ция», пре по да ет в 
Ин Же ко не. Было двад цать пять 
до кла дов.  Я вы сту па ла в чис ле пер
вых с до кла дом «мо де ли ро ва ние 
ква зи ста ти че с кой ком по нен ты ми к
ро ус ко ре ний». крат ко до ве ла до 
слу ша те лей про бле му ми к ро ус ко ре
ний и по яс ни ла, что на со вре мен ном 
эта пе раз ви тия про бле мы су ще ст
вен ную роль иг ра ет ма те ма ти че с кое 
мо де ли ро ва ние ми к ро ус ко ре ний. 
моя ра бо та за клю ча ет ся в фор ми
ро ва нии оцен ки ми к ро ус ко ре ний, 
бла го да ря чему мож но бу дет со зда
вать оп ти маль ную, с точ ки зре ния 
ми к ро ус ко ре ний, кон ст рук тив
ноком по но воч ную схе му ка на эта
пе его про ек ти ро ва ния. этот про
цесс су ще ст вен но сни зит за тра ты на 
ре а ли за цию ко с ми че с ко го тех но ло
ги че с ко го про ек та.  очень 
обрадовало, что один из чле нов 
жю ри уз нал ме ня по кон фе рен ции в 

ни жнем нов го ро де, на ко то рой я 
вы сту па ла в про шлом го ду, бу ду чи 
на пер вом кур се. 

не знаю, как дру гие, но моя сек
ция дли лась с двух ча сов и до по зд
не го ве че ра. а в это вре мя за ок ном 
от ме ча ли день го ро да, по ули цам 
дви га лось на сто я щее кар на валь ное 
ше ст вие... впро чем, коечто мы 
всета ки ус пе ли уви деть. не смо т ря 
на хо лод ный ве тер, пи тер цы в ко с
тю мах па пу а сов и ска зоч ных ге ро ев 
от пля сы ва ли на дви жу щих ся плат
фор мах. на стрел ке ва си ль ев ско го 
ос т ро ва го то вил ся к вы ступ ле нию 
газ ма нов, а со сто ро ны ад ми рал тей
ской на бе реж ной не ути ха ли зал пы 
са лю та.

дип лом вто рой сте пе ни я по лу ча
ла в ака де мии на ук. дип лом пер вой 
сте пе ни на мо ей сек ции по лу чил 
дми т рий Печ ни ков из са ро ва за 
до клад «со зда ние и ис сле до ва ние 
воз мож но с тей про грамм ноап па
рат но го ком плек са для фи зи че с ких 
из ме ре ний». дми т рий не толь ко рас
ска зал, но и про де мон ст ри ро вал 
ра бо ту сво е го ус т рой ст ва.

И хо тя  до от бы тия по ез да ос та
ва лось все го ни че го, я всета ки 
смог ла по бро дить по ули цам Пи те
ра. Про шлась по ад ми рал тей ской 
на бе реж ной, сфо то гра фи ро ва лась 
на фо не мед но го всад ни ка, про гу ля
лась по двор цо вой пло ща ди у зим
не го двор ца и лет не му са ду, за шла в 
ка зан ский со бор, про хо ди ла воз ле 
Хра ма вос кре се ния Хри с то ва (спас 
на кро ви) и да же под ня лась на смо т
ро вую пло щад ку Иса а ки ев ско го 
со бо ра. ну а даль ше бе гом за ве ща
ми в гос ти ни цу и на вок зал.

очень хо те лось бы ска зать спа
си бо на шим ку ра то рам, ко то рые 
со про вож да ли нас по всю ду,  пер во
курс ни кам фи зи че с ко го фа куль те та 
сПБгу. кста ти, один из них при ехал 
в Пи тер учить ся из то ль ят ти. так что 
то же зем ляк.

СветланаКорунтяева

за вер ши лась XXXII са мар ская 
об ла ст ная сту ден че с кая на уч ная 
кон фе рен ция па мя ти Хац ке ля со ло
мо но ви ча Ха за но ва, про фес со ра 
ка фе д ры проч но с ти ле та тель ных 
ап па ра тов. 

кон фе рен ция про во ди лась по 33 
сек ци ям, ко то рые ра бо та ли на ба зе 
один над ца ти ву зов са ма ры. Че ты ре 
сек ции ра бо та ли на ба зе сгау: по ли
то ло гии, те о ре ти че с кой и при клад
ной ме ха ни ки (под сек ции: те о ре ти
че с кая ме ха ни ка, ме ха ни ка жид ко с
ти и га за, ди на ми ка и проч ность 
ма шин и со ору же ний), вы чис ли тель
ной тех ни ки и ав то ма ти за ции про из
вод ст вен ных про цес сов, теп ло тех
ни ки и теп ло вых ма шин. По ре зуль
та там кон фе рен ции об ла ст ной со вет 

по на уч ной ра бо те сту ден тов от ме
тил 30 луч ших до кла дов, пред став
лен ных сту ден та ми сгау. это мак
сим ан д ри ян цев, ми ха ил Бо ло тов, 
ок са на Бо ри со ва, ан на греч ни ко ва, 
сер гей ен дут кин, та ть я на Ива но ва, 
ди на ра Исе то ва, юлия ка пу с ти на, 
оль га кин де е ва, Ило на ку ли ков ских, 
мак сим ми ро нов, Ири на не мчен ко, 
вя че слав Па ра нин, юлия Пе т ря ши
на, вла ди мир Под лип нов, ан тон 
По пов, ви та лий По пов, ари на ро го
ва, дми т рий си нев, фе дор стреб
ков, оль га сур ко ва, еле на тим бай, 
ев ге ний тиш кин, Иван тка чен ко, 
Иль мир фай зул лин, вик тор фе до се
ев, ро ман Щер ба ков, вла ди мир 
Яр цев, н.в. гриб ко ва, о.с. кон но ва, 
д.в. дуп ля кин.
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"ИнТеЛЛеКТуаЛьное 
ВозРожДенИе"

аспиранты сгау руслан козлов 
и Павел тимченко участвовали 
во II международной конференции 
«медицинская физика и инновации 
в медицине», которая проходила 
в троицке (Подмосковье). 

Современной медицине не обойтись 
без физиков и математиков

Молодежный научноинновационный 
центр набирает обороты

30 докладов студентов 
СГау признаны лучшими

Проекты,уЧаСтвующие
вконкурСе
1. «Ис поль зо ва ние на дув ных пле ноч ных 

кон ст рук ций спут ни ков для ре ги с т ра ции 
фи зи кохи ми че с ких ха рак те ри с тик пы ле вых 
ча с тиц»  ав тор И.в. Пи яв ков, на уч ный ру ко
во ди тель н.д. сем кин, д.т.н., про фес сор. 

2. «си с те ма уп рав ле ния ко с ми че с ким 
ап па ра том на ос но ве маг ни то ис пол ни тель
ных ор га нов»  ав то ры с.а. Пе т ру нин, в.г. 
кра е нов, на уч ный ру ко во ди тель н.д. сем
кин, д.т.н., про фес сор.

3. «ма лый спут ник для от ра бот ки си с те
мы аэ ро ди на ми че с ко го тор мо же ния «эк ран» 
 ав тор с.в. да вы дов.

4. «Ис поль зо ва ние маг нит но го по ля зем
ли в це лях кор рек ции ор би ты ма ло го ко с ми
че с ко го ап па ра та»  ав тор с.л. са ф ро нов. 

5. «Ис сле до ва ние эф фек тив но с ти при ме
не ния эле к т ро ра кет ных им пульс ных дви га
те лей в си с те ме  ори ен та ции ма ло го ко с ми
че с ко го ап па ра та»  ав тор в.в. во ло цу ев.

6. «Ис поль зо ва ние ма те ри а лов с эф фек
том па мя ти фор мы в ус т рой ст вах ко с ми че с
ких ап па ра тов»  ав то ры а.г. Илю шев, И.с. 
тка чен ко.

7. «ко с ми че с кий ап па рат дис тан ци он но
го зон ди ро ва ния зем ли»  ав тор д.а. вос
кре сен ский.

8. «Пред ло же ния по со зда нию ми к роИсз 
«гриф»  ав то ры а.а. Пан ков, е.а. Би тю ков, 
И.в. го ро дец кий, е.в. Шме ле ва, е.а. мо на
хо ва, на уч ный ру ко во ди тель с.в. ан д ре ев, 
вед. ин же нер.

наука

участникиконференциивЭрмитаже.
Светланакорунтяева(крайняяслева)
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Представьте, что вы заглянули в магазин «оптика» 
подобрать себе новые очки. вам предлагают посмотреть
в специальную установку, чтобы сделать снимок глазного 
дна, измерить некоторые параметры зрения и подобрать 
линзы. После того как вы выбрали оправу и оформили 
заказ, вам вручают настоящее медицинское заключение, 
причем не только о зрении, но и о состоянии здоровья 
глаза в целом. зачем? Чтобы заранее предупредить вас 
о назревающих неприятностях, если они имеются.
как такое возможно? кто и как успел провести диагностику 
вашего здоровья? И почему так быстро? обо всем этом 
читайте в настоящей статье.

N1011,20июня2006г.полет

на базе СГау ВеДуТСЯ 
ноВейшИе РазРабоТКИ 
В обЛаСТИ МеДИцИнСКой 
ДИаГноСТИКИ

ноухау

в 1м кор пу се сгау рас по ла га ет
ся Ин сти тут си с тем об ра бот ки изо б
ра же ний (ИсоИ ран). в од ной из его 
ла бо ра то рий  в ла бо ра то рии ла зер
ных из ме ре ний  уже не сколь ко лет 
раз ра ба ты ва ет ся про ект «ком пью
тер ные си с те мы ди а гно с ти ки глаз
ных за бо ле ва ний». 

Идея про ек та за клю ча ет ся в том, 
что по изо б ра же ни ям (фо то гра фи
ям) глаз но го дна осу ще ств ля ет ся 
из ме ре ние ге о ме т ри че с ких па ра ме
т ров со су дов, а по том на их ос но ве 
оце ни ва ет ся сте пень па то ло гии. 

как же про ис хо дит это оце ни ва
ние?

в нор маль ном со сто я нии у здо ро
во го че ло ве ка со су ды пря мые, их 
тол щи на по сте пен но су жа ет ся. а в 
слу чае на ру ше ний, со су ды на чи на ют 
ис крив лять ся, их тол щи на ста но вит
ся не рав но мер ной. ес ли из ме рить 
эти па ра ме т ры, то мож но бу дет 
на звать па то ло гию или пред ска зать 
ее воз ник но ве ние в бли жай шем 
бу ду щем.

Бо лее то го, фак то ры, ко то рые 
вли я ют на из ме не ния в струк ту ре 
глаз но го дня, свя за ны с об щим 
со сто я ни ем здо ро вья че ло ве ка. 
на при мер, ес ли че ло век бо лен ди а
бе том, у не го раз ви ва ет ся ре ти но па
тия (по ра же ние сет ча той обо лоч ки 
гла за при кис ло род ном го ло да нии и 
рас ст рой ст ве пи та ния сет чат ки), 
ко то рая в ито ге при во дит к ча с тич
ной или пол ной по те ре зре ния. так 
что на ос но ве ка че ст вен ной оцен ки 
па то ло гии зре ния мож но сде лать 
вы вод о здо ро вье че ло ве ка в це лом.

за кон чен ную ком пью тер ную си с
те му ус та но вят в боль ни цах, по ли
кли ни ках или ди а гно с ти че с ких цен т
рах. од на ко бла го да ря вы со кой опе
ра тив но с ти та кой си с те мы ее при ме
не ние бо лее оп рав да но как раз в 
не ме ди цин ских уч реж де ни ях. на при
мер, в ма га зи нах «оп ти ка», в ко то
рых уже сей час име ют ся спе ци аль
ные ус та нов ки для из ме ре ния па ра
ме т ров зре ния. сде лать сни мок 
глаз но го дна на них очень про сто. 
Изо б ра же ние по сту па ет в ком пью
тер ную си с те му, и по сле его ком пью
тер ной об ра бот ки вы да ет ся вра чеб
ное за клю че ние. то есть че ло век 
при хо дит с од ной це лью  по до брать 
се бе оч ки, а од но вре мен но с этим, 
бе з вся ких до пол ни тель ных за трат, в 
ав то ма ти че с ком ре жи ме про во дит ся 
ди а гно с ти ка. не о жи дан ный ди а гноз 
по слу жит сиг на лом для кли ен та, он 
при мет его к све де нию и об ра тит ся к 
сво е му вра чу. ес ли за бо ле ва ние 

дей ст ви тель но под твер дит ся, врач 
на зна чит ле че ние.

сей час в ла бо ра то рии ве дет ся 
ра бо та над рас ши ре ни ем функ ци о
наль но с ти про грам мы. на уч ные 
со труд ни ки ла бо ра то рии ис поль зу
ют цик ли че с кую мо дель раз ра бот ки, 
по это му все гда есть го то вая вер сия 
про грам мы. на дан ный мо мент ком
пью тер ная си с те ма поз во ля ет в 
по лу ав то ма ти че с ком ре жи ме вы де
лить объ ек ты глаз но го дна и, ис поль
зуя ста ти че с кий ме тод оцен ки, 
«за ши тый» в са мой про грам ме, по 
зна че ни ям из ме рен ных па ра ме т ров 
вы не с ти ди а гноз. но та кая про грам
ма по ка не пред по ла га ет воз мож но
с ти ин тер ак тив но го обу че ния.

в на сто я щее вре мя ве дут ся раз
ра бот ки экс перт ной си с те мы, ко то
рая по из ме рен ным па ра ме т рам 
со су дов глаз но го дна бу дет фор ми
ро вать пред ва ри тель ное вра чеб ное 
за клю че ние. в бу ду щем пла ни ру ет ся 
сде лать ра бо ту про грам мы пол но
стью ав то ма ти зи ро ван ной.

о пре иму ще ст вах раз ра ба ты ва е
мой си с те мы го во рит ме не д жер про
ек та алек сандр ку при я нов, к.т.н. 
ка фе д ры тех ни че с кой ки бер не ти ки 
сгау, на уч ный со труд ник ла бо ра то
рии ла зер ных из ме ре ний ИсоИ ран; 
ме не д жер про ек та «ком пью тер ные 
си с те мы ди а гно с ти ки глаз ных за бо
ле ва ний»: «Существуютдругиеизве
стные всем методы диагностики:
можнообследоватьсявклинике.Но
этонеобходимая,нодорогостоящая
процедура. Кроме того, если чело
векужеболен,тобольшогосмыслав
такойдиагностикенет.Какправило,
человек обращается к врачам в
самый последний момент, когда
лечитьужепоздно.Поэтомуновизна
нашего подхода заключается имен
но в ранней диагностике. В тот
момент,когдачеловекещенеподо
зревает, что у него произошли
какието нарушения, система обна
руживает изменения в структуре
глазного дна и сообщает обследуе
момувозможныйдиагноз».

сле ду ет от ме тить, что на прав ле
ние, свя зан ное с ци ф ро вым ана ли
зом глаз но го дна, на ча ло раз ви вать
ся толь ко по след ние де сять лет. на 
за па де есть объ е ди не ние пя ти круп
ней ших ме ди цин ских и тех но ло ги че
с ких уни вер си те тов (в гер ма нии, 
Ита лии и фран ции), ко то рые за ни
ма ют ся ис сле до ва ни ем толь ко ре ти
но па тии. они ве дут ра бо ты над 
со зда ни ем си с те мы ран ней ди а гно с
ти ки, по это му яв ля ют ся кон ку рен та

ми ИсоИ ран. тем не ме нее «на ша» 
ком пью тер ная си с те ма бо лее функ
ци о наль на, чем за пад ный ана лог, 
круг ее воз мож но с тей бо лее ши рок. 

ес ли го во рить о на уч ной со став
ля ю щей раз ра бот ки та ких си с тем, 
то, бе зус лов но, мож но ут верж дать, 
что ра бо ты по изу че нию ме то дов 
оце ни ва ния па ра ме т ров глаз но го 
дна ве дут ся не толь ко в ев ро пе. во 
всем ми ре на пи са но боль шое ко ли
че ст во ста тей на эту те му, но го то
вых ком мер че с ких ре ше ний, ра бо та
ю щих в ав то ма ти че с ком ре жи ме, 
нет. су ще ст ву ют си с те мы, ра бо та ю
щие в руч ном ре жи ме, и в них экс
перт ная си с те ма не пре ду с ма т ри ва
ет ся. это ис клю чи тель но вспо мо га
тель ные ин ст ру мен ты для вра ча, 
ко то рый мо жет за фик си ро вать изо
б ра же ние глаз но го дна, про ве с ти 
из ме ре ния с по мо щью про грам мы 
и, ос но вы ва ясь на сво ем опы те, при
нять ре ше ние. раз ра бот чи ки же из 
ИсоИ ран ве дут ис сле до ва ние в 
та ком на прав ле нии, что бы мож но 
бы ло вы пол нять боль шую часть этой 
ра бо ты ав то ма ти че с ки.

с ком мер че с кой сто ро ны вне д ре
ние это го про грамм но го про дук та 
по мо жет ус ко рить про цесс обу че ния 
вра чей, по вы ше ния их ква ли фи ка
ции, уп ро с тить про цесс ис сле до ва
ния. кро ме то го, са ма ме ди цин ская 
тех но ло гия, ко то рая поз во ля ет по 
на ру ше ни ям в глаз ном дне про из во
дить ди а гно с ти ку, за па тен то ва на, то 
есть под тверж де но, что эта тех но ло
гия дей ст ви тель но уни каль на и ее 
мож но ис поль зо вать. есть так же 
ре ко мен дательное пись мо из от де ла 
де пар та мен та здра во о хра не ния 
моск вы, пред ла га ю щее при ме нять 
эту тех но ло гию в по ли кли ни ках.

Про ект раз ра ба ты ва ет ся при 
уча с тии со труд ни ков ка фе д ры глаз
ных бо лез ней мос ков ско го го су дар
ст вен но го ме ди косто ма то ло ги че с
ко го уни вер си те та. По сто ян ный 
кон такт под дер жи ва ет ся для то го, 
что бы раз ви вать на уч ную ос но ву 
для этой ком пью тер ной си с те мы. 
они про во дят аль тер на тив ные 
ис сле до ва ния, ко то рые под тверж
да ют пра виль ность или ука зы ва ют 
на не точ ность в ра бо те си с те мы. 
ре зуль та ты ра бо ты про грам мы 
срав ни ва ют ся так же с дан ны ми, 
ко то рые по лу ча ют вра чи, ис поль зуя 
стан дарт ные ме то ды.

оче вид но, мас штаб ра бо ты очень 
боль шой, по это му вы пол ня ет ее 
до ста точ но боль шой кол лек тив. в 
на сто я щий мо мент раз ра бот кой про

ек та за ни ма ют ся че ты ре кан ди да та 
на ук, один из ко то рых го то вит к 
за щи те док тор скую дис сер та цию, 
ве ду щий про грам мист, яв ля ю щий ся 
про фес си о на лом в об ла с ти раз ра
бот ки про грамм но го обес пе че ния, и 
боль шой кол лек тив сту ден тов, сре ди 
ко то рых есть дип лом ни ки. в этом 
го ду при ни ма ли уча с тие ма ги с т ры, 
за щи щав шие свои дис сер та ции на 
те мы, свя зан ные с раз ра бот кой этой 
ком пью тер ной си с те мы.

та кой боль шой кол лек тив не об хо
дим не толь ко для ис сле до ва ния тех 
или иных ас пек тов, но и для про вер
ки пра виль но с ти ре зуль та тов ра бо ты 
си с те мы. По то му что вра чи мо гут 
под твер дить толь ко ко неч ный 
ре зуль тат, а вот пра виль ность из ме
ре ния то го или ино го па ра ме т ра те с
ти ру ет ся раз ра бот чи ка ми.

рас пре де ле нием обя зан но с тей в 
кол лек ти ве за ни ма ет ся ме не д жер 
про ек та. он же под би ра ет пер со нал, 
оп ре де ля ет, кто за что мо жет взять ся 
и ка кую за да чу в со сто я нии ре шить.

двое сту ден тов с 5го кур са 
за ни ма ют ся раз ра бот кой ар хи тек
ту ры си с те мы и уп рав ля ют тре бо ва
ни я ми, предъ яв ля е мы ми к ней. 
ос таль ные сту ден ты за ни ма ют ся 
на уч ноис сле до ва тель ской ра бо
той. на при мер, ког да на уч ные кон
суль тан ты по да ют идеи, свя зан ные 
с при ме не ни ем но вой ме то ди ки, 
не об хо ди мо эту ме то ди ку ре а ли зо
вать, встро ить в си с те му, про ве с ти 
ис сле до ва ние, по лу чить оцен ку точ
но с ти или ошиб ки, ко то рую да ет 
ме тод, и в ито ге при нять со от вет ст
ву ю щее ре ше ние.

в про ек те за дей ст во ва ны в 
ос нов ном сту ден ты ше с то го фа куль
те та, ко то рые спе ци а ли зи ру ют ся в 
об ла с ти ими та ци он но го мо де ли ро
ва ния. они раз ра ба ты ва ют ма те ма
ти че с кую мо дель со су дов, ма те ма
ти че с кую мо дель об ла с ти дис ка зри
тель но го нер ва, боль шое ко ли че ст во 
ге о ме т ри че с ких, мор фо ло ги че с ких, 
цве то яр ко ст ных и дру гих при зна ков, 
ко то рые мож но в той или иной сте
пе ни ис поль зо вать для клас си фи ка
ции изо б ра же ний и даль ней шей 
ди а гно с ти ки.

для сту ден тов все гда на хо дит ся 
очень мно го ин те рес ных за дач на 
раз лич ных эта пах, на чи ная от мо де
ли ро ва ния и за кан чи вая ме то да ми 
об ра бот ки изо б ра же ний и про грам
ми ро ва ния. ведь ком пью тер ная си с
те ма в ито ге долж на яв лять ся го то
вым про грамм ным про дук том.

сле ду ет от ме тить, что сту ден ты 

пре сле ду ют не толь ко на уч ный ин те
рес. этот про ект под дер жи ва ет ся в 
рам ках гран та, по лу чен но го от аме
ри кан ско го фон да граж дан ских 
ис сле до ва ний и раз ви тия (аф гИр/
CRDF). сту ден ты по лу ча ют на уч ные 
пер со наль ные сти пен дии, 
ми нигран ты. Про ект так же под дер
жи ва ет ся рос сий ским фон дом фун
да мен таль ных ис сле до ва ний (рффИ) 
и рос сий ской ака де ми ей на ук (ран) 
в рам ках про грам мы «фун да мен
таль ные на уки в ме ди ци не». 

есть так же ряд ин но ва ци он ных 
про ек тов, свя зан ных с ре а ли за ци ей 
про ек та по про грам ме «старт». 
ма те ри а лы, ко то рые на кап ли ва ют ся 
в про цес се раз ра бот ки про ек та, 
до воль но ча с то пред став ля ют ся на 
раз лич ных кон фе рен ци ях. сту ден ты 
уча ст ву ют в под го тов ке пуб ли ка ций 
в рос сий ские и меж ду на род ные жур
на лы.

о даль ней шей судь бе про ек та 
алек сандр ку при я нов го во рит сле ду
ю щее: «В рамках реализации инно
вационного проекта предполагает
ся, что мы должны создать готовый
программныйпродукт,которыймож
но использовать для внедрения в
клиниках.Ноздесьмысталкиваемся
спроблемойотсутствияунасчело
века,которыймогбызанятьсямар
кетинговыми исследованиями и
вообще продвижением этого про
дукта на рынок. Нужно заинтересо
выватьиинформироватьлюдей».

за вер шить ра бо ту над этим про
ек том пол но стью не по лу чит ся. в 
про цес се раз ра бот ки все гда воз ни
ка ет чтото но вое, не ис сле до ван ное 
и ин те рес ное.

во об ще, ме то ди ка ди а гно с ти ро
ва ния по глаз но му дну до ста точ но 
уни вер саль на. с ее по мо щью мож но 
ди а гно с ти ро вать не толь ко глаз ные 
за бо ле ва ния че ло ве ка: она очень 
ус пеш но ис поль зу ет ся в ана ли зе 
рент ге нов ских изо б ра же ний, на при
мер при вос ста нов ле нии трех мер
ной струк ту ры со су дов.

раз ра бот чи ки про ек та «ком пью
тер ные си с те мы ди а гно с ти ки глаз
ных за бо ле ва ний» ре ша ют так же ряд 
дру гих би о ме ди цин ских за дач 
(на при мер, ана лиз пре па ра тов кро
ви), не смо т ря на то, что по след ние 
до ста точ но хо ро шо изу че ны и име ют 
стан дарт ные спо со бы ре ше ния. 
на уч ные со труд ни ки ла бо ра то рии 
ищут но вые спо со бы при ме не ния 
изу чен ных и раз ра бо тан ных ими тех
но ло гий.

СергейШпунтов,группа638
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ПРазДнИК уЛИцы ЛуКаЧеВа
современному российскому вузу гордиться 
своей историей и своими традициями можно 
поразному. но за самарским 
государственным аэрокосмическим 
университетом угнаться трудно. мало того, 
что одна из улиц  октябрьский проспект  
была переименована в честь ректора куаИ 
виктора Павловича лукачева, так теперь 
ежегодно в конце мая студенты выходят 
на улицы студгородка, чтобы с размахом 
отпраздновать сей факт. И параллельно  
в разных точках кампуса происходит целый 
ряд событий. с утра  спорт, спорт и… детский 
праздник. а вечером  концерт лучших 
творческих коллективов, лауреатов 
прошедшей студвесны. в этом году 
профсоюзная организация студентов 
совместно с военной кафедрой внесла 
новшество  военнопатриотическую игру, 
в которой участвовали команды общежитий. всеначиналосьспарадаи«флаговой»церемонии

Эстафетанеуступалапонакалустрастейолимпиадной

легкаЯатлетика
Бла го да ря вла ди ми ру ло ба че ву, тре не ру сбор ной 

уни вер си те та по лег кой ат ле ти ке, в рам ках об ще го пра
зд ни ка про шло X от кры тое пер вен ст во сгау по лег кой 
ат ле ти ке, по свя щен ное ге рою со ци а ли с ти че с ко го тру
да про фес со ру в.П. лу ка че ву. уча ст во ва ло 180 че ло век, 
сре ди ко то рых два ма с те ра спор та меж ду на род но го 
клас са, 6 ма с те ров спор та, 12 кан ди да тов в ма с те ра 
спор та. Поч ти все су дьи бы ли ре с пуб ли кан ской 
ка те го рии.

от кры ла пер вен ст во эс та фе та сре ди фа куль
те тов  на и бо лее ди на мич ное и на пря жен ное 
зре ли ще. 1е ме с то ко ман да 4 фа куль те та 
бук валь но вы рва ла у по бе ди те ля про шло
го го да  ко ман ды 2 фа куль те та. 3е, по 
сло вам вла ди ми ра ло ба че ва, со вер
шен но не о жи дан но до ста лось 6 фа куль
те ту.

глав ный приз пер вен ст ва  пе ре хо дя
щий приз и три ты ся чи руб лей  увез в 
то ль ят ти эду ард Жи гу нов. он про бе жал 6 
км за 18.22,0. на чет вер том ме с те ока зал ся 
Петр Пу с то ба ев (неф те горск), по бе ди тель 
са мо го пер во го тур ни ра, по свя щен но го па мя
ти лу ка че ва. алек сандр гу рин, уча ст ник ма ра
фо нов в рот тер да ме, лон до не, Бар се ло не, при
был на фи ниш ше с тым. а седь мым при бе жал сту
дент 7 фа куль те та от лич ник де нис кор ча гин. его 
се с т ра ма рия кор ча ги на, пред став ляв шая клуб «ко с
мос» и вы сту па ю щая за сбор ную рос сии в пя ти бо рье, 
бы ла пер вой в за бе ге стар ших де ву шек на 2000 м, пре
одо лев дис тан цию за 6.03,0. ма рия со би ра ет ся по сту
пать на 7 фа куль тет.

у жен щин 1е ме с то у эксре корд с мен ки ми ра в 
стипльче зе га ли ны сай ки ной (то ль ят ти). она пре одо ле
ла 3400 м за 11.08,0. 2е ме с то  да рья ка за чук (лыж ни ца 
сгау). 3е ме с то  ана с та сия Че ку ль е ва (сам гаПс).

са мо му млад ше му уча ст ни ку со рев но ва ний кон стан
ти ну рож но ву ис пол ни лось 13 лет. его ба буш ка зи на и да 
вик то ров на бы ла ли де ром в ка те го рии 6569 лет. а вре мя 
на фи ни ше за се кал его отец, ныне ве ду щий тре нер 
команды острова маль ты. 

баСкетбол
со рев но ва ния по ба с кет бо лу про хо ди ли по си с те ме вы бы ва ния, по это му 

рас слаб лять ся уча ст ни кам не при хо ди лось. к кон цу со рев но ва ния в фи нал 
вы шли сбор ные ко ман ды 1 и 2 фа куль те тов. с пе ре ве сом в од но оч ко, 45:44, 
по бе ди  ли сту ден ты 1 фа куль те та.

Футбол
на фут боль ном по ле по след ние ата ки на во ро та за вер ши лись уже бли же к 

ве че ру. ре зуль та ты не сколь ких мат чей оп ре де ля лись по се рии пе наль ти.  
в ито ге пер вое ме с то за ня ла сбор ная ко ман да 1 фа куль те та, на вто ром ме с те 
 сту ден ты меж ду на род но го ин сти ту та рын ка, тре ть и ми при зе ра ми ста ли 
сбор ни ки 5 фа куль те та.

волейбол
а в это вре мя в за ле по ули це лу ка че ва про хо ди ли во лей боль ные ба та лии. 

15 ко манд за яви ли о сво ем уча с тии. сре ди них бы ли не толь ко сту ден ты, но и 
ве те ра ны  ко ман да «ку аИ82», и вы пу ск ни ки, иг ра ю щие за ко ман ды «со юз» 
и «тор пе до». фи нал по лу чил ся бли с та тель ным и зре лищ ным. в ито ге 1е ме с
то до ста лось ко ман де «Пи ли грим» (сту ден ты 5 фа куль те та), 2е ме с то у 
ко ман ды «драйв» (на ши аби ту ри ен ты из но во куй бы шев ска, ре бя та тре ни ру
ют ся в «ок та не»). 34 ме с та раз де ли ли ко ман ды «ма як» (на ши вы пу ск ни ки) и 
«ку аИ82».

тЯжелаЯатлетика
ря дом с во лей боль ным за лом слы шал ся звон под ни ма е мой штан ги. 

здесь про хо дил тур нир си ла чей. 15 уча ст ни ков со стя за лись в ста но вой тя ге. 
Пер вое ме с то до ста лось эду ар ду ара ко ля ну (2 курс 4 фа куль тета). 2е ме с то 
у Ива на Ша ти ло ва (5 курс 1 фа куль тета). Брон за у ев ге ния стив ки на (2 курс 6 
фа куль те та).

ПобедительЭдуарджигунов(тольятти)

баскетбол!кудажебезнего?

Малышнятанцеваласогромными
пушистикамиподверкуСердючку «Хорошо!всебудетхорошо!»



м н е н И е

играцветаХаки
в рамках праздника улицы лукачева с успехом 

прошла военнопатриотическая игра. она ста ла 
от кры ти ем 2006 го да. ока за лось, что сту ден там 
сгау есть что по ка зать. не зря же они ос ва и ва ют 
на уку на во ен ной ка фе д ре. Иг ра ста ла пра зд ни
ком вну т ри пра зд ни ка. со сво и ми уча ст ни ка ми, 
зри те ля ми и про грам мой.

Пер вая часть про хо ди ла на пло щад ке меж ду 
во ен ной ка фе д рой и спорт комп лек сом.

По ка за тель ное стро е вое вы ступ ле ние за да ло 
темп и ритм все му про ис хо дя ще му. сту ден ты 2, 
3, 4, 6, 7 об ще жи тий де мон ст ри ро ва ли свои уме
ния в стро е вой под го тов ке, зна ме на (у каж дой 
ко ман ды бы ло свое) и пе ли стро е вые пес ни. 
осо бен но от ли чи лась ко ман да чет вер то го об ще
жи тия:

мы рож де ны, чтоб сказ ку сде лать бы лью,
Пре одо леть про ст ран ст во и про стор.
Пусть спит спо кой но ро ди на рос сия:
ведь на по сту чет вер тый ба та ль он!
И все же в стро е вой под го тов ке важ ное ме с то 

за ни ма ют не пес ни, а спо соб ность сла жен но 
дви гать ся всем от ря дом. эта пов бы ло не сколь
ко: по ст ро е ние в од ну ше рен гу (5 выс ших бал лов 
по лу чи ли ко ман ды 4 и 2 об ще жи тий), пе ре ст ро
е ние в две ше рен ги, под ходот ход к ко ман ди ру 
(ни од на ко ман да не по лу чи ла 5 бал лов), еди но
лич ные стро е вые при емы, дви же ние стро е вым 
ша гом, вы пол не ние  в строю ко ман д «смир но», 
«рав не ние», по ход ный шаг. стро е вую при ни мал 
на чаль ник во ен ной ка фе д ры пол ков ник алек
сандр лу кин.

за тем на ча лись со рев но ва ния по сбор кераз
бор ке ав то ма та, ар м ре ст лин гу и пу ле вой стрель
бе. са мым ве се лым ока зал ся кон курс по ле вых 
мед се с тер. ко ман ды по лу чи ли пе ре вя зоч ные 
ма те ри а лы. на до бы ло как мож но бы с т рее и 
ка че ст вен нее пе ре вя зать ра не но му «сло ман ную» 
ру ку и но гу, а за тем эва ку и ро вать в бе зо пас ное 
ме с то. 

сла жен ность ко манд про ве ря лась в тре нин
гах «Па у ти на» и «тре у голь ник».

обед при вез ли из во ен ной ча с ти  греч ка с 
ту шен кой и чай из на сто я щей по ле вой кух ни.

а алек сандр сер ге е вич по де лил ся и ре цеп
том столь вкус но го блю да: «Всеоченьпросто:15
кг гречневой крупы, 25 банок тушенки по 338
граммов,2кгсливочногомасла,сольиконечно
жехорошеенастроениеповаров».

ос нов ная борь ба раз вер ну лась на… мех за
во де. Имен но ту да вы вез ли уча ст ни ков на ком
фор та бель ных ав то бу сах, и там, в во ен носпор
тив ном ла ге ре, про хо ди ли на сто я щие пейнтболь
ные бои. на ше му кор ре с пон ден ту по сча ст ли ви
лось ехать в од ном ав то бу се со сту ден та ми 4, 6 и 
7 об ще жи тий. в пу ти сту ден ты по хва с та лись 
бо га тым ре пер ту а ром, на чав с «ма ру си», «Чер
ных глаз» и «Чер но го во ро на», а за вер шив им про
ви зи ро ван ный кон церт «звез дой по име ни солн
це». 

Пе ред иг рой всех по дроб но про ин ст рук ти ро
ва ли и вы пу с ти ли на по ли гон, за ва лен ный ста
ры ми ав то мо биль ны ми по крыш ка ми и за став
лен ный про ржа вев ши ми «па зи ка ми».

По бе ди те лем со рев но ва ния ста ла ко ман да 
«се мер ки». Пе ре ма зан ные, но сча ст ли вые, они 
рас пи ли по бед ное шам пан ское. 

Ярад,ЧтонеПроПуСтил
ПраЗдникулицыиМенилукаЧева
ес ли че ст но вна ча ле я не мно го скеп ти че с ки 

от но сил ся к это му пра зд ни ку. ду мал, еще один 
ба наль ный пра зд ник и все та кое. И все же ре шил 
скон цен т ри ро вать ся на во ен нопа т ри о ти че с кой 
иг ре, хо тя это на зва ние осо бо го эн ту зи аз ма не 
вы зы ва ло: я, ко неч но, па т ри от, но зву ча ло уж слиш
ком офи ци аль но. на са мом же де ле все ока за лось 
«не мно го» подру го му. а имен но... на ча ло са мо 
со бой бы ло «офи ци аль ной ча с тью», где всем объ
яс ня ли, что это за пра зд ник и на сколь ко он ва жен. 
кста ти го во ря, на по ст ро е нии я не ожи дал уви деть 
столь ко лю дей. в об щем, все бы ло тор же ст вен но и 
не мно го гран ди оз но. а по сле ап ло ди с мен тов на ча
лось то, ра ди че го все со бра лись. в тот день про
хо ди ли со рев но ва ния по ба с кет бо лу, во лей бо лу и 
т. д., так же кон кур сы и иг ры. здесь было на что 
по смо т реть, но, не осо бо ко леб лясь, я ре шил 
«по бо леть» за свою об ща гу. 

не бу ду дол го опи сы вать каж дый кон курс, про
сто ска жу, что во ен нопа т ри о ти че с кие иг ры про
шли на ура, на са мом де ле по нра ви лись всем: и 
тем, кто уча ст во вал, и тем, кто бо лел, и всем, ко го 
на кор ми ла во ен нопо ле вая кух ня. 

уча ст во ва ли ко ман ды со всех об ще жи тий, 
ре бя та, как го во рит ся, «го ре ли эн ту зи аз мом и 
огонь ком». все за да ния вы пол ня лись с азар том и 
рве ни ем к по бе де. ну а  куль ми на ци ей всех со бы
тий ста ла по езд ка на пейнтбол. здесь ре бя та и 
по ка за ли, что зна чит «борь ба за по бе ду». 

спа си бо тем, кто при ду мал и ор га ни зо вал весь 
это пра зд ник.

ЕвгенийКузьмин

ТатьянаЗахарова,АндрейИванов,ЕкатеринаТарасенко
ФотоЕленыПамурзиной,ЕвгенияКузьмина
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встрельбедискриминациинетместа

искоровбой...

Можномнедобавки?

какиевопросы?уменявсе
наспиненаписано!

«амытакие,зажигаем!»

исновасказкаот«Пятойлюбви»

незабытьбыосессии...

вразбореисбореавтомата,оказывается,
главноенескорость,астрогая
последовательностьдействий



н а нем при сут ст во ва ли сту ден
ты, ас пи ран ты, мо ло дые уче ные 
и пре по да ва те ли сгау, мо ло дые 

спе ци а ли с ты и мо ло дые ра бо чие 
гнПркЦ «ЦскБПро гресс»,  оао 
«мо то ро ст ро и тель», оао «снтк им. 
н.д.куз не цо ва», оао «ме тал
листса ма ра». 

ни ко лай свеш ни ков, ми нистр 
про мы ш лен но с ти и энер ге ти ки, рас
ска зал о том, что са мар ская об ласть 
 ко лы бель ко с мо нав ти ки, что ЦскБ 
«Про гресс» на ра щи ва ет тем пы про
из вод ст ва ра кет и ко с ми че с ких ап па
ра тов, за клю ча ет мил ли он ные меж
ду на род ные кон трак ты, и вот 
недавно ЦскБ и снтк им. н.д. куз
не цо ва вы иг ра ли кон курс по раз ра
бот ке но вой ра ке тыно си те ля для 
вы во да на ор би ту ко с ми че с ко го чел

но ка «кли пер». уз на ли со брав ши е ся 
и том, что сей час в зве зд ном го род
ке го то вит ся к полету на мкс тре тий 
ко с мо навт, уро же нец са мар ской 
об ла с ти. 

ге рой рос сии, ко с мо навт сер гей 
ав де ев внес два се рь ез ных пред ло
же ния: сту ден там и ас пи ран там в 
сво их экс пе ри мен тах и на уч ных раз
ра бот ках со сре до то чить свое вни
ма ние на про бле ме ды ха ния жид ко
с тью. та кой спо соб по мо жет че ло ве
ку пе ре но сить пе ре груз ки в 200 g! а 
спо соб ность ко раб ля раз го нять ся до 
та кой ско ро сти при бли зит к нам 
звез ды. он пред ло жил так же при со
е ди нить ся к ор га ни за ции пла не тар
но го кон грес са ко с ми че с ких пу те
ше ст вен ни ков во круг зем ли, на 
ко то рый 16 сен тя б ря со бе рут ся все 

ко с мо нав ты ми ра, со вер шив шие 
об лет во круг зем ли.

глав ный кон ст рук тор си с тем но го 
про ек ти ро ва ния гнПркЦ 
«ЦскБПро гресс» г.а.Под гор нов 
рас ска зы вал об уни каль ных тех но
ло ги ях, ко то рые сей час раз ра ба ты
ва ют ся в ЦскБ: «Нам нужны моло
дые кадры, инженеры и романтики.
Вам предстоит воплотить в жизнь
нашу мечту: поставить космические
аппараты на конвейер, добиться
того,чтобыонибылилегковоспро
изводимы и дешевы, как сейчас
сотовые телефоны, и могли бы
доставлять на орбиту до 20 чело
век». су дя по его вы ступ ле нию, 
со вре мен ная ко с ми че с кая про мы ш
лен ность при бли жа ет ся к опи сан ной 
в фан та с ти че с ких ро ма нах: дис ко об

раз ные ле та тель ные ап па ра ты, 
ди ри жаб ле вые стар ты, зер ка ла для 
ска ни ро ва ния зем ли…

Про фес сор вик тор Ба ла кин, за ве
ду ю щий ка фе д рой ди на ми ки по ле та 
и си с тем уп рав ле ния, рас ска зал о 
кон цеп ции ко с ми че с ко го об ра зо ва
ния и ус той чи во го раз ви тия. 

спе ци а ли с ты са мар ских за во дов 
поведали о пер спек ти вах сво их 
пред при я тий, а сту ден ты  о сво их 
раз ра бот ках. сре ди ко то рых был и 
рас сказ о де я тель но с ти мо ло деж но
го на уч ноин но ва ци он но го 
цен т ра и объ яв лен ном им 
кон кур се на со зда ние сту
ден че с ко го спут ни ка, и рас
сказ о де я тель но с ти в рам
ках ев ро пей ско го про ек та 
«YES2» (вто рой спут ник 

мо ло дых ин же не ров), а так же про ек
те «мно го ра зо вая воз душ ноко с ми
че с кая транс порт ная си с те ма», раз
ра ба ты ва е мая груп пой сту ден тов 
скБ ла… 

со зда ва лось впе чат ле ние, что 
этот «круг лый стол» не сколь ко вы хо
дит за рам ки фи ло соф ских рас суж
де ний и го раз до бли же к прак ти че с
ко му осу ще ств ле нию со вер шен но 
фан та с ти че с ких идей.

ЕленаПамурзина,
фотоМаксимаМиронова

СТуДенТы 
МеЧТаЮТ о КоСМоСе 
И РазРабаТыВаЮТ 
ПРоеКТы 
еГо оСВоенИЯ

К о неч но, боль шин ст во из нас не 
ос та ют ся бе зу ча ст ны ми к чу жой 
бе де и все гда при дут на по мощь, 

та к как  рав но душ но прой ти ми мо 
со весть  не поз во лит. но, объ е ди ня ясь, 
мы мо жем сде лать го раз до боль ше. 

на при ме ре крас но глин ско го рай о на 
я рас ска жу о том, что мо гут сде лать 
мо ло дые лю ди объ е ди нив шись. до бав
лю сра зу: по доб ные при ме ры мож но 
най ти поч ти в каж дом рай о не са ма ры. 
о сво ем рай о не я рас ска жу еще и по то
му, что боль шин ст во чле нов ор га ни за
ции «мо ло дая гвар дия» на ше го рай о на 
 это сту ден ты и вы пу ск ни ки сгау. за 
по след ние че ты ре го да мы по мог ли 
де сят кам по жи лых лю дей. мы по сто ян
но со дей ст ву ем со ве ту ве те ра нов в их 
ра бо те, про во дим для школь ни ков 
«не де лю до б ра», спор тив ные пра зд ни
ки и экс кур сии, кон цер ты. от кры ли бес
плат ный тре на жер ный зал для школь ни
ков, под клю чи ли две шко лы к се ти 
Internet. на ши пра зд ни ки по пу ляр ны и 

сре ди школь ни ков, и сре ди ве те ра нов, 
и сре ди жи те лей по сел ков. 

Бу ду чи сту ден та ми сгау, мы не мог ли 
не вос поль зо вать ся в сво ей ра бо те и 
та ким бо га тым ре сур сом: в про шлом 
го ду школь ни ки рай о на по бы ва ли с экс
кур си ей на во ен ной ка фе д ре, в этом  в 
му зе ях уни вер си те та. мно гие уче ни ки, 
по мо га ю щие нам в ра бо те, со би ра ют ся 
учить ся в на шем ву зе. как это сде ла ли 
те, кто сей час учит ся на 1, 2 и 3 кур сах 
сгау. ко неч но, в этом не ма лая за слу га 
той дру же с кой теп лой ат мо сфе ры, ко то
рая ца рит вну т ри ор га ни за ции. 

сей час, ког да по сле сес сии на сту
пят дол го ждан ные ка ни ку лы и сво бод
но го вре ме ни у каж до го из нас ста нет 
го раз до боль ше, по про буй те ог ля нуть
ся во круг: нет ли ря дом до б ро го де ла, 
ко то рое вам по си лам? ведь мож но 
про жить сту ден че с кие го ды, так и не 
уз нав, как это здо ро во  сде лать чтони
будь хо ро шее.

ОлегСизов,группа6308

ВозМожноСТь ТВоРИТь 
ДобРо еСТь у КажДоГо

Как воспитать 
будущее поколение 
с помощью  
ТВ и Интернета

к р у г л ы й  с т о л

в рамках «кирилломефодиевских 
чтений» в медиацентре сгау 
прошел «круглый стол» «роль смИ 
и информационных технологий 
в привитии молодежи 
духовнонравственных ценностей». 

ежедневно мы снова и снова решаем для себя 
непростой вопрос: «как провести свободное 
время?» ктото предпочитает подработать,  
ктото выбирает активный и не очень отдых,  
ктото занимается спортом. но мне хочется 
рассказать о тех, кто помогает другим людям. 

в рамках самарской ассамблеи в музее авиации  
и космонавтики прошел «круглый стол» 
«молодежь и будущее космонавтики». 

полет
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Х р о н И к а  с т о

волонтерСкийотрЯд
Студенческийотряд«крылья» фор

мирует волонтерский отряд из 1015
человек, который этим летом отпра
вится на северМордовии. там в тече
ниедвухнедельстудентыбудутжитьи
абсолютнобесплатнопомогатьвСанак
сарском мужском монастыре. Монас
тырская братия, в свою очередь, обе
щает кормить студентов и предостав
лятьимночлег.некаждыйденьпоявля
ется возможность пожить среди свя
щеннослужителей, увидеть их быт,
проникнутьсяатмосферойсвятогомес
та.двенеделиналонеприроды,вдали
отцивилизации,созидаяиразмышляя
 отличная возможность отвлечься от
городской суеты и подумать о чемто
кроменашихсиюминутныхзабот.

СервиСныйотрЯд
ССо«крылья»объявляетнаборсту

дентоввсервисныйотряд.длянихуже
есть заманчивое предложение пора
ботатьэтимлетомвСочи.работа, не
требующаяспециальныхнавыков:гос
тиничномукомплексунужныбармены,
мойщики, уборщики производствен
ныхпомещений,матросыспасателии
т.д. Преимущества  солнце, пляж,
словомюг.аещевысокаязаработная
плата,оплатаработодателемпроезда
тудаобратно.дополнительнаяинфор
мация:3акор.222ауд.

СтроительныйотрЯд
ужетретьюнеделюработаетотряд

андрея репрынцева. 15 студентов
Сгаусновазаключиликонтрактспред
приятием«изолюкс»,котороеспециа
лизируется на теплоизоляции трубо
проводов. и хотя текущий контракт
заканчиваетсяужевконцемая,уребят
есть уверенность в том, что его про
длятиналето.

ПедагогиЧеСкийотрЯд
Студенты Сгау, решившие посвя

тить предстоящее лето воспитанию
детей в лагерях,могут быть уверены,
чтобезработынеостанутся.вожатых
изСамарскогогосударственногоаэро
космического университета ждут в
детских оздоровительных лагерях
области: «волжский артек», «ромаш
ка», «тимуровец», «рассвет» и «раке
та». Сейчас штабом Сто «крылья»
ведутсяпереговорысростовомнадо
ну, детские лагеря которого также
испытываюткадровыйголод.

Сергейавдеев,предложилстудентамсосредоточиться
нарешениипроблемыдыханияжидкостью

Р у ко во ди ли «круг лым сто лом» та ма ра со сни на, про
фес сор, д.ф.н., за ве ду ю щая ка фе д рой по ли то ло гии, 
ие рей ви та лий гер ма нов, д.т.н., до цент, отец По кров

ско го со бо ра, ми ха ил Щер бак, глав ный ре дак тор «Пра
во слав ной га зе ты».

со брав ши е ся го во ри ли о ма ни пу ли ро ва нии со зна ни
ем лю дей, о мо щи ин фор ма ци он ных тех но ло гий, ко то рая 
на прав ле на от нюдь не на до б ро. сно ва и сно ва слы шал ся 
тер мин «ин фор ма ци он ная вой на». в при мер при во ди
лась «пив ная» рек ла ма. «Идет целенаправленное воз
действие на наши умы и души, чтобы манипулировать
сознаниемивыдаватьчерноезабелое»,  уве рен ми ха ил 
Щер бак. «Сейчас под ударом наша молодежь»,  со гла
си лась с ним та ма ра со сни на. отец ви та лий по пы тал ся 
при дать раз го во ру свет лых но ток: «Ненадовсевоспри
ниматьтакуныло.Молодежьприходитвхрамы.Мораль
возрождается». алек сандр со ло вов,  про фес сор сгау, 
рас ска зал о том, как но вые тех но ло гии ме ня ют об раз 
жизни: сай ты зна комств по мо га ют из ба вить ся от чув ст ва 
оди но че ст ва, но в то же вре мя ITин ду с т рия раз ви ва ет 
эго изм и син д ром все доз во лен но с ти (Ин тер нет и ха ке
ры). в то же вре мя у спе ци а ли с тов сгау есть опыт со зда
ния муль ти ме дий ных учеб ных ком плек сов по са мым раз
ным дис цип ли нам. «Такие же комплексы мы можем
создаватьипотеориидуши,опираясьнаобщечеловече
скиеценности»,  до ба вил алек сандр ва си ль е вич.

о том, как ис пра вить си ту а цию, мне ние бы ло еди но
душ ным: на до ак тив нее ве с ти разъ яс ни тель ную ра бо ту, 
на при мер, со зда вать соб ст вен ные га зе ты, в том чис ле 
мо ло деж ные, ве с ти пе ре да чи на ра дио (та кие при ме ры 
есть), за хо дить на фо ру мы в Ин тер не те и сво бод нее 
за яв лять о сво ей по зи ции по об суж да е мой про бле ме. а 
Иван ти мо фе ев, пред ста ви тель шта ба 2й ар мии, до ба
вил, что го су дар ст во долж но вы де лять сред ст ва на про
па ган ду, за ку пать вре мя на те ле ви де нии и за ка зы вать 
пе ре да чи па т ри о ти че с ко го со дер жа ния. все ра ди них, 
нрав ст вен ных цен но с тей.

ЕленаПамурзина
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крас но дар ский край, омы ва е мый во да ми Чер но го и азов ско

го мо рей, яв ля ет ся са мым юж ным ре ги о ном рос сии. Цепь хреб
тов Боль шо го кав ка за ам фи те а т ром об ни ма ет при бреж ную 
по ло су, ог раж дая ее от про ник но ве ния осад ков и хо лод ных ве т
ров с се ве ра и се ве ровос то ка. Имен но по это му ку рорт ный 
се зон длит ся здесь с на ча ла мая до кон ца ок тя б ря. за теп лый 
пе ри од на по бе ре жье не бы ва ет бо лее 12 па с мур ных дней, но 
да же дождь не до став ля ет не при ят но с тей  че рез 12 ча са теп
ло го лив ня с гро зой вновь све тит жар кое солн це.

Бла го да ря кав каз ским го рам от ад ле ра до ту ап се тя нут ся 
гра вий нога леч ни ко вые пля жи, меж ду ге лен д жи ком и ана пой 
пре об ла да ют не ши ро кие га леч ни ко вые пля жи, а в рай о не ана пы 
 жел тые пе с ча ные и бе лые ра ку шеч ные. 

древ няя крас но дар ская зем ля при юти ла на сво их тер ри то
ри ях че ло ве ка с не за па мят ных вре мен. И тай ну мно го ве ко вой 
ис то рии тер пе ли во хра нят доль ме ны  древ ней шие со ору же ния, 
ко то рые по ис то ри че с ко му и куль тур но му зна че нию сто ят в 
од ном ря ду со зна ме ни тым сто ун хен д жем и яв ля ют ся ро вес ни
ка ми еги пет ских пи ра мид. гре ки и гун ны, ха за ры и пе че не ги, 
по лов цы и мон го лота та ры, ита ль ян цы и ады гей цы, тур ки и рус
ские бы ли за ин те ре со ва ны в этих бла го дат ных зем лях, ле жа щих 
на пе ре се че нии мно го чис лен ных тор го вых пу тей. 

в на сто я щее вре мя ку рор ты крас но дар ско го края гос те при им
но при ни ма ют бо лее 6 мил ли о нов ту ри с тов в год, за ря жая сво их 
гос тей здо ро вь ем и хо ро шим на ст ро е ни ем на дол го впе ред.

Ин фра ст рук ту ра от ды ха в ре ги о не при бли жа ет ся к меж ду на
род ной. мно го чис лен ные ре с то ра ны, ба ры, дис ко те ки, ка зи но, 
яр кие шоу, ак ва пар ки ждут ту ри с тов. 

осо бен но лю би ма гос тя ми ре ги о на кух ня крас но дар ско го 
края, в ко то рой пе ре пле лись ка за чьи и кав каз ские тра ди ции. 
Ша ш лы ки из ба ра ни ны, те ля ти ны, ин дей ки и сви ни ны. Блю да, 
при го тов лен ные на шам пу рах и на ке цах (тра ди ци он ные гли ня
ные ско во ро ды). Бор щи, хин ка ли, дол ма, ку па ты, ха ча пу ри 
покав каз ски, со лян ка погру зин ски и мно гоемно гое дру гое. 
на кав ка зе счи та ет ся, что без хо ро ше го ви на не бу дет и хо ро
ше го за сто лья. По это му ви но на Чер но мор ском по бе ре жье 
льет ся ре кой.

ре ги он об слу жи ва ют меж ду на род ные аэ ро пор ты ана пы и 
со чи (ад ле ра), ве дет ся ре кон ст рук ция аэ ро пор та в ге лен д жи ке; 
а так же же лез но до рож ные вок за лы ана пы, но во рос сий ска, 
ту ап се, со чи, ад ле ра. 

со чи  это един ст вен ный в рос сии суб тро пи че с кий го родку
рорт. он про тя нул ся вдоль по бе ре жья Чер но го мо ря на 145 км. 
Пре крас ный кли мат этих мест, чи с тое мо ре, све жий мор ской 
воз дух, уни каль ный ре ль еф ме ст но с ти, пыш ная юж ная рас ти
тель ность  все это спо соб ст ву ет не толь ко пре крас но му от ды ху, 
но и ук реп ле нию здо ро вья.

са на тор ноку рорт ный ком плекс го ро да пред став лен как 
ком фор та бель ны ми са на то ри я ми и гос ти ни ца ми ми ро во го 
уров ня, так и ме нее до ро ги ми, но не ме нее уют ны ми здрав ни ца
ми и ча ст ны ми пан си о на та ми.

со чи пред ла га ет от дых на лю бой вкус. в ка лен да ре го ро
даку рор та зна чат ся та кие ин те рес ные со бы тия, как «ки но тавр», 
те а т раль ный фе с ти валь «со чин ские бар хат ные се зо ны», квн. 
Пре бы ва ние в со чи мо жет быть не толь ко без мя теж ным от ды
хом у мо ря, ув ле ка тель ны ми по хо да ми по ре с то ра нам, мно го
чис лен ным ка фе и дис ко те кам (луч шая из ко то рых «вось мое 
не бо»), но и за по ми на ю щим ся при клю че ни ем со спла вом по 
бур ной гор ной ре ке, воз не се ни ем на воз душ ном ша ре, по ле том 
на па ра пла не, вос хож де ни ем на вы со кие го ры к снеж ным вер
ши нам. вы бор у лю би те лей ос т рых ощу ще ний ве лик: на су ше 
это тур по хо ды лю бой ка те го рии слож но с ти, ма ун тин байк, спе
ле о мар ш ру ты, ска ло ла за ние, кон ные мар ш ру ты, аль пи низм, 
ка нь о нинг, джи пинг; на мо ре  винд сер финг, дай винг, па рус ный 
спорт, ги д ро план, ак ва байк.

сре ди до сто при ме ча тель но с тей со чи нуж но от ме тить один 
из са мых зна ме ни тых в стра не ден д ра рий. в ден д ра рии со чи 
со бра ны рас те ния из мно гих стран ми ра. здесь мож но по ды
шать воз ду хом юж ной аме ри ки, по лю бо вать ся цве те ни ем япон
ской са ку ры, по гу лять по ан г лий ско му пей заж но му пар ку, сфо
то гра фи ро вать ся в бам бу ко вой ал лее.

в со чи у вас от кры ва ет ся уни каль ная воз мож ность по бы вать в 
ле су до лед ни ко во го пе ри о да. в ти сосам ши то вой ро ще да же в 
сол неч ный день ца рит зе ле но ва тый по лу мрак. в за по вед ной ро ще 
мож но по бро дить по пу с тын ным до рож кам сре ди мно го ве ко вых 
де ре вь ев, по кры тых мхом и ли а на ми. в кон це пу ти вам от кро ет ся 
ве ли ко леп ный вид на уще лье с вы со ты пти чь е го по ле та.

рубрикуведеттуриСтиЧеСкаЯкоМПаниЯ«авитекС»
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а ша жизнь пол на вся че с ких 
ус лов но с тей, норм и за пре
тов... сто ит нам сде лать хо тя 
бы шаг  в пря мом и пе ре нос
ном смыс ле  как ря дом тут 

же ока зы ва ют ся бла го же ла те ли, 
ре ко мен ду ю щие от ду ши, со ве ту ю
щие на сто я тель но, ука зы ва ю щие 
от кро вен но ид ти на пра во, а не на ле
во, по сту пать так, а не ина че. По то му 
что там, сле ва  айайай  сто ит 
вы со кий страш ный за бор, или ви сит 
за пре ща ю щая таб лич ка, или лу жа 
там вся та кая глу бо кая... И во об ще  
тем, ле вым, пу тем лю ди обыч но не 
хо дят, а ес ли они не хо дят  зна чит, и 
нам, по их мне нию, не на до... 

И ча с то бы ва ет так, что мы, сла
бые и не уве рен ные в сво их си лах, в 
спо соб но с ти пе ре прыг нуть, пе ре
лезть, пе ре плыть  а глав ное, пе ре не
с ти и пе ре жить,  идем не ту да, ку да 
нам са мим бы хо те лось, а ту да, ку да 
хо дить «при ня то». не ко то рое вре мя 
спу с тя мы ог ля ды ва ем ся на зад и 
по ни ма ем, что шли слиш ком дол го и 
без на деж но опоз да ли, что нам не 
нра вят ся аля по ва тые до ма по обе им 
сто ро нам ули цы и у лю дей во круг 
чу жие ли ца и, зна чит, этот путь не для 
нас. Хо ро шо, ес ли речь идет все го 
лишь о до ро ге к ос та нов ке трам вая. 
а ес ли нет?

так вот, су ще ст ву ет мне ние, что 
уме ние все гда и во всем ид ти сво им 
пу тем  как и мно гие дру гие на ши 
уме ния  мож но в се бе вос пи ты вать и 
тре ни ро вать. И тре ни ров ки эти но сят 
имя «parcour» (пофран цуз ски  
«по ло са пре пят ст вий»).

в бы то вом, прак ти че с ком пла не 
пар кур  это дис цип ли на, пред став
ля ю щая из се бя со во куп ность на вы
ков вла де ния сво им те лом, ко то рые в 
нуж ный мо мент мо гут най ти при ме
не ние в лю бой си ту а ции на шей жиз
ни. Что бы ста ло по нят нее, при ве дем 
при мер.

тра ги че с кая си ту а ция: ты опаз ды
ва ешь на сви да ние с лю би мой де вуш
кой. И не то что бы от ме с та тво е го 
ны неш не го пре бы ва ния бы ло так уж 
да ле ко до ме с та встре чи, про сто ид ти 
те бе при дет ся в об ход, по то му что пря
мую до ро гу пе ре се ка ет ов раг, бес чис
лен ное ко ли че ст во га ра жей, не о кон чен
ная строй ка и еще черт зна ет что. ес ли 
ты че ло век сред не ста ти с ти че с кий, те бе 
ос та ет ся толь ко за ра нее слез но про
сить про ще ния... или ис кать дру гую 
де вуш ку. но ес ли ты за ни ма ешь ся пар
ку ром  сов сем дру гое де ло! Бе решь 
цве ты для лю би мой в зу бы и уве рен но и 
лов ко на чи на ешь дви же ние. ма лей шая 
не ров ность в сте не, ко то рая по слу жит 
для те бя сту пень кой, вы сту пы, ко то рые 
по мо гут те бе под тя нуть ся, про па с ти, 
че рез ко то рые не со ста вит тру да пе ре
прыг нуть  ре зуль тат дол гих тре ни ро вок 
и упор ной ра бо ты над со бой. При чем 
твои на вы ки мо гут при го дить ся не толь
ко для эко но мии вре ме ни, но и в ми ну ту 
на сто я щей опас но с ти. снять с де ре ва 
не сча ст но го ко тен ка или до при ез да 
по жар ных спа с ти ре бен ка, за пер то го в 
го ря щем зда нии,  не то что бы в на ше 
су ма тош ное вре мя это очень «кру то», не 
то что бы к это му стре ми лось по ко ле ние 
Х. да и кто зна ет, пред ста вит ся ли слу
чай... Про сто че ло век, за ни ма ю щий ся 
пар ку ром (их, кста ти, на зы ва ют «трей
се ры»  от франц. «про кла ды вать путь»), 
это сде лать смо жет. И что еще важ нее  
ско рее все го, за хо чет и сде ла ет, по то му 
что, ос та ва ясь сво бод ны ми и не за ви си

мы ми от ок ру жа ю щих, трей се ры все гда 
го то вы по мочь им. ну и ко неч но друг 
дру гу...

По ня тие «ко ман да» яв ля ет ся од ной 
из со став ля ю щих фи ло со фии пар ку ра  
при чем не по след ней по зна чи мо с ти. 
да, в пар ку ре каж дый уни ка лен, каж дый 
 не по вто ри мый и та лант ли вый тво рец 
сво е го пу ти, вла с те лин крыш, по ко ри
тель улиц. но так уж по лу ча ет ся, что 
«один в по ле не во ин»; че ло ве ку, что бы 
ве рить в свои си лы и ид ти впе ред, ну жен 
ря дом дру гой че ло век. ко ман да  это не 
толь ко те лю ди, с ко то ры ми ты вме с те 
тре ни ру ешь ся. это преж де все го лю ди, 
ко то рым ты до ве ря ешь на сто про цен тов 
и да же боль ше, ко то рые при едут к те бе 
по пер во му тво е му звон ку и по мо гут, 
че го бы им это ни сто и ло.

ес ли го во рить о те о рии, то в пар ку ре 
су ще ст ву ет не сколь ко ос нов ных 
на прав ле ний: ро у пинг, бил де ринг (свя
за но ис клю чи тель но с вос хож де ни ем 
по сте нам зда ний) и «клас си че с кий» 
пар кур,  од на ко это раз де ле ние ско
рее ус лов ное. в лю бом из них не об хо
ди мо со вер шен ст во вать на вы ки вла де
ния соб ст вен ным те лом  в этом мо гут 
по мочь еди но бор ст ва, лег кая ат ле ти ка, 
ска ло ла за ние, гим на с ти ка  и это да ле
ко не пол ный спи сок. И в лю бом из них 
пер вич ной яв ля ет ся ду хов ная со став
ля ю щая.

Пар ку ром за ни ма ют ся мно гие лю ди 

во всем ми ре  школь ни ки и биз не с ме
ны, про грам ми с ты и спец на зов цы (сам 
ро до на чаль ник пар ку ра да вид Белль 
был сы ном по жар но го). су ще ст ву ет 
да же все мир ная ас со ци а ция пар ку ра  
PAWA. у нас в рос сии это дви же ние еще 
не столь раз ви то и по пу ляр но, но и у нас 
о пар ку ре уже мно гие слы ша ли (или хо тя 
бы ви де ли фильм «13й рай он» с Бел
лем), а не ко то рые да же ус пе ли по про бо
вать. есть та кие лю ди и в на шем уни вер
си те те  кста ти, од но му из них я обя за на 
сво им зна ком ст вом с пар ку ром! съем ки 
тре ни ро вок мож но най ти в Ин тер не те, и 
зна е те, это впе чат ля ет! (www.tracers.ru, 
www.parcour.net, www.parcour.ru ). 

вот в об щих чер тах и все. По про бу ем 
от ве тить те перь на глав ный во прос: что 
же за став ля ет лю дей за ни мать ся пар ку
ром? ведь по не му не про во дят со рев
но ва ний, не вру ча ют ме да лей и бас но
слов ных де неж ных при зов, трей се рам 
не ру ко пле щут мил ли о ны те ле зри те лей 
и ни ког да не бу дут: пар кур не со вме с тим 
с по ка зу хой. так по че му?

на вер ное, по то му, что это  ре аль ная 
воз мож ность пре одо леть свои стра хи, 
сде лать свои те ло и дух силь нее, до ка
зать се бе са мо му свою го тов ность 
де лать вы бор, дей ст во вать и  ид ти сво
им пу тем.

ДарьяПетроченкова,гр.711
Ghost,спасибозапомощь
вподготовкестатьи.

РожДены, 
ЧТобы бежаТь, 
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Итоги подбивали 
в ночном клубе

Спортивная 
хроника

В и та лий Ша ри фул лин сно ва по ста вил 
ре корд уни вер си те та в бе ге с ба рь е ра
ми. 110 м с/б он про бе жал за 14,8 сек. 

на ста ди о не Цск ввс, улуч шив свой же 
ре корд на две де ся тых се кун ды. это со бы тие 
про изо ш ло на со рев но ва ни ях по лег кой ат ле
ти ке ву зов ской спар та ки а ды. там же лег ко ат
ле ты сгау от ме ти лись и в дру гих ви дах лег
кой ат ле ти ки. ви та лий Ша ри фул лин вы иг рал 
прыж ки в дли ну с раз бе га, пре одо лев от мет
ку в 6,81 м. де нис кор ча гин вы иг рал дис тан
цию 5 км. сер гей зво нов вы иг рал дис тан цию 
400 м с ба рь е ра ми. а еле на май ки на бы ла 
пер вой в тол ка нии яд ра, за бро сив свой сна
ряд на 12,16 м. Что ин те рес но, все от ли чив
ши е ся спорт с ме ны  сту ден ты фа куль те та 
об ра бот ки ме тал лов дав ле ни ем.

С ту ден че с кая спар та ки а да сре ди ву зов 
об ла с ти за вер ши лась со рев но ва ни я ми 
по фут бо лу. ко ман ды 18 ву зов всту пи ли 

в борь бу за пер вые строч ки в тур нир ной таб
ли це. в пред ва ри тель ном ту ре за вы ход в 
фи нал бо ро лись по 9 ко манд в каж дой груп
пе. сту ден ты сгау, за няв вто рое ме с то, 
вы шли в фи нал. но за тем сда ли свои по зи
ции и ока за лись лишь на ше с том ме с те. 
на де ем ся, что на сле ду ю щий год команда 
мо ло дого тре нера ю.а. зи но вь ева до бьет ся 
луч ших ре зуль та тов.

н а чем пи о на те По волж ско го фе де раль
но го ок ру га и пер вой спар та ки а де сре
ди мо ло де жи Илья По пов (425 груп па) 

за нял 2е ме с то сре ди юни о ров и взрос лых, 
пре по да ва тель ка фе д ры фи зи че с ко го вос пи
та ния вик тор то ми лов за нял 1е ме с то, пер
вой бы ла и ма рия фи ла то ва в ве со вой ка те
го рии 69 кг. ко ман да са мар ской об ла с ти в 
ито ге за ня ла чет вер тую по зи цию в ко манд
ном за че те. 

все спорт с ме ны в ию ле вы сту пят в со ста
ве сбор ной ок ру га на чем пи о на те рос сии.

ЕленаПамурзина,
ТатьянаЗахарова
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полет

с т у д в е с н а

Т ак как фи наль ный га лакон
церт уни вер си те та был 
ско рее по хож на ура ган, 

сме та ю щий пло хое на ст ро е ние 
и то с ку на сво ем пу ти, в нем, 
да бы не сби вать ар ти с тов с 
рит ма, не ока за лось вре ме ни и 
ме с та на под ве де ние ито гов и 
раз да чу «сло нов» и ва т ру шек, 
по это му все за ин те ре со ван ные 
ли ца со бра лись на тор же ст вен
ную це ре мо нию в из ве ст ном 
раз вле ка тель ном цен т ре. джем 
и ксе ния за ве ли пуб ли ку с 
полобо ро та, в оче ред ной раз 
до ка зав, что кон фе ранс сту
ден че с кой вес ны  это вам не 
кон церт в фи лар мо нии ве с ти, 
тут осо бый та лант ну жен. 

лауреатыидиПлоМанты
артемХорошилов
фа рид мин га ле ев,
ПолинаФоминаиильяЧерняков
Шоуба лет «Па ра диз»
Хореографическаястудия«Примавера»
во каль ная сту дия «со зву чие»
игорьнестеровиксениягариназаномер«танго»
лю бовь со ло вь е ва
александрщенниковиего«воднаяфеерия»
Бра тья ако по вы
галинаЧигаринавноминации«авторскоеисполнение»
ма ни т ра в но ми на ции «за вклад в ин тер на ци о наль ную друж бу»
Сборнаяаэробики7факультета
Па вел Чер ни ков и «кло уна да» в но ми на ции «луч ший но мер»
аннакарякинаиеефотовыставка
на та лья Шеп тя ко ва и ее «мульт хит па рад»
СтЭМ3факультетазаминиатюру«Маршрутка»
стэм 2 фа куль те та за ми ни а тю ру «фо на ри ки»
творческийколлектив2факультета
залучшийюмористическийвокальныйномер«Плов»
твор че с кий кол лек тив 4 фа куль те та 
за луч ший юмо ри с ти че с кий но мер «олим пи а да в ту ри не»
творческийколлектив6факультетазалучшийхореографи
ческийномер«Пасадобль»и«лучшаяработасозрителями»
твор че с кий кол лек тив 5 фа куль те та 
в но ми на ции «луч шая ре жис су ра»
творческий коллектив 5 факультета за спектакль «арма
геддонвозвращается»
твор че с кий кол лек тив 4 фа куль те та в но ми на ции «луч шее ху до
же ст вен ное оформ ле ние» и «луч ший кон фе ранс»
александрновиков
вноминации«лучшеевидеооформление»
Петр зу бов 
в но ми на ции «луч шее юмо ри с ти че с кое сти хо тво ре ние»
антонрубанвноминации«лучшийголосСгау»
ва си лий Иб ра ги мов при знан луч шим ак те ром фе с ти ва ля
Эльвираабзаловалучшейактрисой.

с февраля в газете «Полет» проводился 
шахматный конкурс. мастер фИде александра 
николаева предоставляла нам шахматные 
задачки, а студенты и сотрудники сгау 
присылали свои ответы.

всего в конкурсе приняло участие 10 человек: 
грант комендантян (смал, 11д), в. каменский 
(гр. 1105), алексей дергунов (смал, 10д), 
николай Портнов (гр. 524), эдуард Беляев 
(профком сотрудников сгау), екатерина 
косенко, михаил овсянников, андрей 
Хайрутдинов (гр. 611), андрей Хранин, (гр. 541), 
а.П. семибратов (гр. 533). Победителем нашего 
конкурса безоговорочно становится николай 
Портнов, который проявил массу энергии и 
остроумия в решении почти всех задач конкурса. 
в одном из своих писем николай написал:  
«у меня 1й разряд, но в августе его могут 
отнять, так как давно не играю по причине 
усердного обучения (все же в сгау учусь, а не 
гденибудь!). вот поэтому мне и понравился 
шахматный конкурс». николай также предложил 
провести спартакиаду по шахматам среди 
ф а к у л ь т е т о в :  
«в самгу проводят, а чем сгау хуже?». 
Понравилось нам и его предложение по ведению 
шахматной странички. думается, это вполне 
возможно, так что ждем, николай, вашего звонка 
(тел. 2684141). на втором и третьем месте 
оказались лицеист алексей дергунов и в. 
каменский, у которых по 4 и 3 правильно 
решенных задачи соответственно. остальные 
прислали в газету лишь по две задачи.

сегодня «Полет» печатает правильные ответы 
на задачи конкурса. однако шахматы со страниц 
нашей газеты не исчезнут. следующие две 
задачи ищите в сентябрьских номерах.

ответы
«Полет»№3,28.02.06:
№1 Ход белых, мат в 4 хода.
фh7  Kh7 2. лd8  Kf8 3. лh8  Kph8 4. лf8#
№2Ход белых, мат в 4 хода
фh7  крh7 2. лg7  лg7 3. Kf6  Kpg6 4. Ch5#

«Полет»№4,17.03.06:
№1Ход белых, выигрыш
лd6  фd6 2. фg4  Kpf7 3. фg7  Kpg7 4. Kf5 и 5. 
Kd6 +
№2 Ход черных, выигрыш
…Kf5 2. Kpd3  лс3 3. крс3  ке3 4. лf2  Kd1 и 5. 
… кf2 +

«Полет»№5,28.03.06
№1 Ход белых, выигрыш
фh6  фb1 2. крh2  лg8 3. фh7  Kph7 4. лh4#
№2Ход черных, мат в 3 хода
… Kh3 2. gh  лg4 3. hg  фh2# или 3. Kph1  
фh3#

«Полет»№6,11.04.06
№1 Ход белых, выигрыш
лd8  лd8 2. Cc5 + или 1. … 
 Kpd8 2. Kb7 и 3. Kc5 +

№2 Ход черных, ничья
…  лс7 2. b5  фd1 3. лd1  лb7 = (если 2.фс7  
фf3 3. Kpg1  фg2#, 2.лс7  фе1 #

«Полет»№7,25.04.06
№1 Ход белых
сс3 сс3 2. с7 с выигрышем
№2Ход черных
 … ка3 2. ка3 кре2 с выигрышем

«Полет»№8,16.05.06
№1Ход белых
сb7 фb72. фd5 фd5 3. Ke7 и 4.Kd5  или 2… кс6 
3. фс6 фс6 4.ке7 с выигрышем
№2 Ход черных
…фb2!

«Полет»№9,30.05.06
№1 Ход черных
…ле1 2. ле1 фd4 3. фd4 deф мат
№2 Ход белых
лg1 Kph6 2. Cf8 лf8 3. лd3 и 4.лh3 мат

Вышел сборник стихов 
студентов и сотрудников СГау

54 стра нич ки кар ман
но го фор ма та  ре зуль тат 
про ек та проф со юз ной 
ор га ни за ции сту ден тов 
сгау. в ок тя б ре про шло го 
го да проф ком объ я вил 
по иск та лант ли вых ли ри
ков и ро ман ти ков сре ди 
сту ден тов и со труд ни ков 
на ше го уни вер си те та. И 
вот ре зуль тат. в сбор ник 
во шли и луч шие из ра бот, 
уча ст во вав ших в кон кур се 
проф со юз ной ор га ни за
ци и сту ден тов «луч шее 
сти хо тво ре ние о люб ви».

«Принято считать, что
все «технари» обладают
аналитическимумом,опи
раются в своих суждениях
исключительно на логику,
являясь,посути,настоящимипрагматиками», 
 объ яс нил нам один из ини ци а то ров про ек та 
алек сандр Бла гов, за ме с ти тель пред се да те ля 
проф со юз ной ор га ни за ции сту ден тов.

Бе зус лов но, сту ден ты на ше го ву за, как 

пра ви ло, ста но вят ся от лич
ны ми спе ци а ли с та ми: ин же
не ра ми, ма те ма ти ка ми, про
грам ми с та ми, эко но ми с та ми. 
но, су дя по сбор ни ку, мно гие 
из них еще и твор че с кие лич
но с ти, не чуж дые пре крас но
му. И сбор ник  еще од но то му 
до ка за тель ст во.

сре ди ав то ров сбор ни ка 
эль ви ра аб за ло ва, юлия 
ан ти пи на, ва дим Бал ден ков, 
алек сандр Бла гов, ми ха ил 
га ши чев, та ть я на гаш ни ко ва, 
юлия ге ра си мо ва, вла ди мир 
гри гор, свет ла на ка вер зи на, 
да рья ка зан ская, Па вел ки се
лев, Яна ки се ле ва, кон стан
тин кон стан ти нов, эл ла Бо ри
сов на ку при я ны че ва, алек сей 
ку роч кин, алек сей оси пов, 

олег си зов, Па вел си мо нов, де нис та га ев, 
ма ри на тер ле е ва, ана с та сия ти хо но ва, али са 
фи ал ко, еле на фи ла то ва, ва си лий фро лов, 
олег юрь ев.

ЕленаПамурзина

л е г к а Я  ат л е т И к а

ф у т Б о л

Ш та н га

на прошлой неделе из типографии привезли новенькую, 
еще пахнущую краской книжицу, на титуле которой 
незатейливо напечатано: сборник стихов студентов 
и сотрудников самарского государственного 
аэрокосмического университета. 

наградыСгау
вноМинациЯХ
облаСтного
ФеСтивалЯ
«СтудвеСна2006».

дипломанты:
сту дия баль но го тан ца 
«гра ция»
сбор ная сгау по аэ ро би ке
ма ни т ра
Бра тья ако по вы
ви деоза ри сов ка «Ин тро»
стэм «Пя тая лю бовь» 
«Буф фо на да»

лауреаты:
стэм «Пя тая лю бовь» 
ми ни а тю ра «у сте ноч ки»
мульт хит па рад
ан тон ру бан
во каль ный кол лек тив 
«со зву чие»
га лакон церт уни вер си те
та был при знан луч шим в 
но ми на ции «Ху до же ст вен
ное оформ ле ние».

шахматный конкурс завершился

ЛеТнИе заезДы 
В ЛаГеРь "ПоЛеТ"

оз до ро ви тель носпор тив ный 
ла герь «По лет» при гла ша ет 

сту ден тов, же ла ю щих от дох нуть 
на бе ре гу вол ги этим ле том.

граФикЗаеЗдов
3 Ию лЯ  20 Ию лЯ

22 Ию лЯ  9 ав гу с та
11 ав гу с та  28 ав гу с та
По во про сам при об ре те ния 

пу те вок об ра щать ся до 1
июлЯ

в каб. 222 3а кор пу са.
Спешите!Путевкинадва

последнихзаездавыкупле
ны

ужена50процентов!


