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о создании 
студенческого 
малого спутника 

На про шлой не де ле во вре мя 
встре чи рек то ра сгау вик то ра 
сой фе ра с ге не раль ным 

ди рек то ром го су дар ст вен но го 
на уч нопро из вод ст вен но го ра кет
ноко с ми че с ко го цен т ра 
«ЦскБпро гресс», пре зи ден том 
по волж ско го от де ле ния рос сий
ской ака де мии ко с мо нав ти ки алек
сан д ром ки ри ли ным бы ло при ня то 
прин ци пи аль ное ре ше ние об ор га
ни за ции сов ме ст ных ра бот по 
со зда нию ма ло го спут ни ка с его 
за пу с ком на ка «Фо тонм3» осе
нью 2007 го да. этот про ект бу дет 
по свя щен 50лет ней го дов щи не 
за пу с ка пер во го ис кус ст вен но го 
спут ни ка и 65ле тию ку аИсгау. в 
раз ра бот ке и осу ще ств ле нии это го 
про ек та при мут уча с тие пре по да
ва те ли, мо ло дые уче ные и сту ден
ты на ше го уни вер си те та.

В споре часто побеждают дерзость и красноречие, а не истина

Соберем кусочки исторической мозаики уже сейчас

С тро и тель ст во и по этап ное вве
де ние в экс плу а та цию меж ву
зов ско го ме ди а цен т ра на ба зе 

са мар ско го го су дар ст вен но го аэ ро
ко с ми че с ко го уни вер си те та осу ще
ств ля ют ся в со от вет ст вии с об ла ст
ной це ле вой про грам мой «со зда ние 
меж ву зов ских ме ди а цен т ров в го ро
дах са ма ре и то ль ят ти в 20042005 
го дах», ут верж ден ной в фе в ра ле 
2004 го да. Це лью со зда ния ме ди а
цен т ра яв ля ет ся ор га ни за ция оп ти
маль но го до сту па к кон со ли ди ро
ван ным на уч ным и об ра зо ва тель
ным ре сур сам уч реж де ний выс ше го 
про фес си о наль но го об ра зо ва ния 
са мар ской об ла с ти по сред ст вом 
ком му ни ка тив ной ме ди а с ре ды. 

ввод пер вой оче ре ди ме ди а цен
т ра поз во лит ор га ни зо вать пол но
цен ный до ступ сту
ден тов, пре по да ва
те лей и на уч ных 
ра бот ни ков об ра зо
ва тель ных уч реж де
ний к рас пре де лен
ной си с те ме ин фор
ма ци он ных ре сур
сов; пре до ста вить 
ав то ма ти зи ро ван
ные ра бо чие ме с та 
пре по да ва те лям и 

сту ден там для со зда ния пре зен та
ци он ных ма те ри а лов; со зда вать 
эле к трон ные учеб ни ки и муль ти ме
дий ные при ло же ния; про из во дить 
вы со ко ка че ст вен ную оци ф ров ку 
пе чат ных, ау дио и ви део ма те ри а
лов, со зда вать, под дер жи вать и 
раз ви вать спектр ин фор ма ци он ных 
ус луг, ока зы вать ин фор ма ци он ную 
и тех но ло ги че с кую под держ ку дис
тан ци он но го обу че ния, в том чис ле 
в ре жи ме уда лен ных лек ций, те ле
кон фе рен ций, он лай но вых об суж
де ний, дис кус сий и т.п. 

се го дня меж ву зов ский ме ди а
центр  это но вое зда ние об щей 
пло ща дью 4000 кв.м., спо соб ное 
еже днев но при ни мать до 3000 че ло
век. на че ты рех эта жах зда ния раз
ме с ти лись обо ру до ван ные за лы для 

ин ди ви ду аль ной ра бо
ты по се ти те лей; спе
ци а ли зи ро ван ные за лы 
для про ве де ния учеб
ных за ня тий, пре зен
та ций, кон фе рен ций, 
ла бо ра то рии для 
со зда ния об ра зо ва
тель ных эле к трон ных 
из да ний, сер вис ные 
служ бы и ад ми ни с т ра
ция.

К вопросу об активности

12  ап ре ля  день еди ных дей ст
вий сту ден тов и мо ло де жи 
рос сии. в этот день рос сий

ская ас со ци а ция проф со юз ных ор га
ни за ций сту ден тов (ра пос) про ве ла 
се лек тор ное со ве ща ние по про бле
мам сту ден че ст ва. са мар скую 
об ласть на нем пред став лял сер гей 
кор ни лов, пред се да тель проф ко ма 
сгау. за час об су ди ли че ты ре про
блем ных во про са. 

пер вый ка сал ся тру до ус т рой ст ва 
вы пу ск ни ков, так на зы ва е мо го пра ва 
пер во го ра бо че го ме с та. олег де ни
сов, пред се да тель ра по са, за ме
тил: «Сейчасвузынеуделяютдолж
ного внимания трудоустройству
выпускников.Поэтомунашапозиция
заключается в том, что при оценке
эффективностивуза,надоучитывать
долюеговыпускников,работающих
по специальности». дру гой об суж
да е мой про бле мой ста ла пред сто я
щая ре фор ма ар мии, со глас но ко то

рой при зыв вы пу ск ни ков ву зов в 
ря ды ар мии в бли жай шем бу ду щем 
ста нет «по го лов ным». «Мы считаем, 
 за ме тил олег де ни сов,  чтовыпу
скникдолженслужитьпоспециаль
ности, совпадающей с полученной
имввузе.Специалистнедолженза
годпотерятьквалификацию».

со об щи ли так же о пред сто я щем 
с 1 ян ва ря по вы ше нии сти пен дии на 
50%. прав да, вы сту па ю щие из ре ги
о нов от ме ча ли, что сти пен дии на до 
бы до тя нуть до раз ме ра ли бо про жи
точ но го ми ни му ма, ли бо до ми ни
маль ной оп ла ты тру да. 

Боль ше все го все же го во ри ли о 
сту ден че с ком са мо управ ле нии. су дя 
по вы ступ ле ни ям, проф со ю зы все
рьез оза бо че ны тем, что их ор га ни
за ции мо гут во об ще ис клю чить из 
спи с ка воз мож ных ор га нов сту ден
че с ко го са мо управ ле ния. 

сле ду ет ска зать, что проф со юз
ные ли де ры са мар ских ву зов про иг

но ри ро ва ли это со ве ща ние; спу с тя 
не де лю сер гей кор ни лов по про бо
вал ор га ни зо вать по доб ное се лек
тор ное со ве ща ние в об ла с ти. в сту
дию в са ма ре при шли сту ден ты сгау 
и за ме с ти тель пред се да те ля проф
ко ма сту ден тов го су ни вер си те та 
алек сей лю лин. Бы ла так же по ли ти
зи ро ван ная мо ло дежь. И все. ни 
то ль ят тин ские, ни сыз ран ские сту
ден ты в сво их сту ди ях не по яви лись. 
ор га ни за тор об ла ст но го со ве ща ния 
так и не смог сде лать вы вод: мо ло
дежь до воль на сво им по ло же ни ем в 
ча с ти при зы ва, сти пен дий и со ци аль
ной под держ ки? Или по доб ное по ве
де ние  прин ци пи аль ная по зи ция 
са мар ских проф со юз ных ли де ров?

те же, кто при шел, ре ши ли про ве
с ти  от кры тые об суж де ния этих во про
сов на се ми на рах и «круг лых сто лах» в 
ву зах, так как мно гие сту ден ты не 
име ют чет кой ин фор ма ции.

ЕленаПамурзина

вчера состоялось торжественное открытие 
первой очереди межвузовского 
медиацентра. в церемонии принял участие 
губернатор константин титов.

есть ли у студентов проблемы, 
или они (проблемы) выдуманы 
политиками? Именно такой 
вопрос возник после проведения 
селекторного совещания 
рапоса.

Н 
а днях са ма ру по се тил Чрез
вы чай ный и пол но моч ный 
по сол сШа в рос сии уи ль ям 

джо зеф Бернс.
в рам ках ви зи та про шел ряд 

ме ро при я тий: уи ль ям дж. Бернс 
уча ст во вал в ра бо те «круг ло го сто
ла» «об ра зо ва ние для всех», за тем  
со сто я лась встре ча в пра ви тель ст ве 
об ла с ти с ми ни с т ром эко но ми че с
ко го раз ви тия, ин ве с ти ций и тор гов
ли са мар ской об ла с ти га би бул лой 
Ха са е вым. го во ри ли о вза и мо вы
год ном со труд ни че ст ве в раз лич ных 
от рас лях и сфе рах де я тель но с ти.

уи ль ям джо зеф Бернс вы ра зил 
так же же ла ние встре тить ся и со сту
ден та ми; встре ча со сто я лась в сгау. 
в кон фе ренцза ле со бра лись сту
ден ты фа куль те та ле та тель ных ап па
ра тов и фа куль те та об ра бот ки 
ме тал лов дав ле ни ем. оба эти 
фа куль те та свя за ны с сШа дав ни ми 

вза и мо от но ше ни я ми: сту ден ты  
1 фа куль те та по лу ча ют пре стиж ную 
сти пен дию Бо ин га, а бу ду щие 
ме тал лур ги бу дут ус т ра и вать ся на 
за вод, ко то рым те перь вла де ет аме
ри кан ская фир ма Alcon. эти два 
мо мен та оп ре де ли ли ос нов ные 
во про сы к гос по ди ну по слу.

кро ме то го, на встре че при сут ст
во ва ли ак ти ви с ты от проф со юз ной 
ор га ни за ции сту ден тов сгау и ста
ро сты кур сов и фа куль те тов. этих 
ре бят ин те ре со ва ли во про сы ор га
ни за ции уче бы рос сий ских сту ден
тов в сШа, а так же по дроб но с ти 
по ли ти ки это го го су дар ст ва в от но
ше нии к про шед шим вы бо рам пре
зи ден та Бе ло рус сии и со бы ти ям в 
Ира ке, Ира не и аф га ни с та не. по сол 
це лый час об щал ся со сту ден та ми 
сгау и да же по обе щал со дей ст во
вать уп ро ще нию про це ду ры вы да чи 
сту ден че с ких виз.

Посол США рассказал студентам 
СГАУ о визах, а также о внешней 
политике своей страны

М у зей авиа ции и ко с мо нав ти ки 
каж до му пре до став ля ет шанс 
вой ти в ис то рию или по де

лить ся с бу ду щим сво и ми вос по ми
на ни я ми о тех, ко го вы хо ро шо зна
ли, но кто уже, к со жа ле нию, не смо
жет рас ска зать о се бе. «Всебольше
ибольшестановитсяясно,чтораз
дел, повествующий об университе
те, в нашей экспозиции представ
леннаиболееслабо, со кру ша ет ся 
ди рек тор му зея на деж да Бог да но ва. 
 Хотелось бы создать мемориаль
ные уголки наиболее выдающихся
ученыхипреподавателей».

не смо т ря на то, что му зей ные 
фон ды на счи ты ва ют 11 ты сяч еди ниц 
хра не ния, при чем мно гое мож но 
оци ф ро вать и по ме с тить в вир ту аль
ную га ле рею, на деж да вик то ров на 
на ста и ва ет на том, что для му зея в 

пер вую оче редь важ ны ре аль ные 
экс по на ты. «му зеи на уч нотех ни че с
ко го про фи ля прин ци пи аль но от ли
ча ют ся от му зе ев дру го го ви да, что 
свя за но с осо бен но с тью тех ни ки, с 
ее функ ци о наль но с тью. экс по ни ро
ва ние тех ни ки пред по ла га ет де мон
ст ра цию ее в дей ст вии, по каз и разъ
яс не ние ее ус т рой ст ва и прин ци пов 
ра бо ты. для это го му зеи по пол ня ют
ся как спе ци аль ны ми экс по на та ми, 
спро ек ти ро ван ны ми для де мон ст ра
ции вну т рен не го ус т рой ст ва тех ни ки, 
так и экс по на та ми, пред наз на чен ны
ми для то го, что бы по се ти те ли мог ли 
са ми воз дей ст во вать на них и по 
ре ак ции экс по на та по сти гать за ко ны 
на уки, ус т рой ст во тех ни ки и прин ци
пы ее ра бо ты»  го во рит ся в пред ло
же нии по мо дер ни за ции су ще ст ву ю
щей экс по зи ции. 

в составлении ле то пи си уни вер си
те та мо жет по уча ст во вать каж дый 
со труд ник, каж дый пре по да ва тель 
на ше го уни вер си те та. не ос та нут ся 
«за бор том» и сту ден ты: так сло жи
лось, что уже мож но го во рить о ди на с
ти ях тех, кто ра бо тал и учил ся в 
ку аИсгау. на уч ные раз ра бот ки, су ве
нир ная про дук ция, гра мо ты, ме да ли, и 
да же лек ции  важ ным для ис то рии 
мо жет ока зать ся что угод но. пред ла
га ем по ду мать и по де лить ся ча с тич кой 
ис то рии уни вер си те та с бу ду щим. 
га зе та «по лет» со сво ей сто ро ны пла
ни ру ет рас ска зы вать о лю дях и их 
вкла де в со зда ние пол но цен ной хро
ни ки су ще ст во ва ния са мар ско го го су
дар ст вен но го аэ ро ко с ми че с ко го уни
вер си те та. для че го, соб ст вен но, и 
от кры ва ем ру б ри ку «сде ла но  
в ку аИсгау».

МедиАцеНтр отКрыт!

Студенты получат доступ к самому современному оборудованию
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Ека те ри на Жуль ко ва: «так 
уж по лу чи лось, что мно го мо их 
зна ко мых за ни ма ют ся на уч ной 
де я тель но с тью. вопер вых, это 
ин те рес но, есть воз мож ность 
со здать чтото, че го еще не бы ло 
до те бя. Или усо вер шен ст во вать 
то, что уже при ду ма ли. глав ное  
со зна ние то го, что твоя ра бо та 
ко муто при го дит ся. вовто рых, 
за ни ма ясь на уч ной де я тель но с
тью, раз ви ва ешь ся как про грам
мист. Ча с то при хо дит ся са мой 
ос ва и вать то, о чем еще не рас
ска зы ва ли на лек ци ях. И на ко нец, 
на кап ли ва ет ся ма те ри ал, на 
ко то ром бу дет ба зи ро вать ся моя 
дип лом ная ра бо та».

Ми ха ил Ана ньин: «Хо тел 
на чать за ни мать ся дип ло мом еще 
со вто ро го кур са. мне брат по со
ве то вал: «Чем рань ше нач нешь, 
тем про ще по том бу дет». за ни
мать ся на уч ной де я тель но с тью 
ин те рес но, ув ле ка тель но. да и 
во об ще, ктото же дол жен дви
гать на уч нотех ни че с кий про

гресс! Я твор че с кая лич ность, а 
на ука поз во ля ет со зда вать чтото 
но вое, по мо га ет ре а ли зо вы вать 
се бя».

Алек сандр Ма ла фе ев: «ме
ня при влек ла воз мож ность изу
чать но вые тех но ло гии. это ин те
рес но и, са мое глав ное, при го
дит ся в даль ней шей ра бо те по 
спе ци аль но с ти. Бо лее то го, за ни
ма ясь на уч ной де я тель но с тью, я 
ра бо таю на свое ре зю ме, у ме ня 
рас тет на уч ный стаж. Я со би ра
юсь по сту пать в ас пи ран ту ру и 
ду маю, что мой ин те рес к на уке 
при го дит ся в даль ней шем».

Ана то лий Пла с ти нин: «Хо чу 
на учить ся при ме нять по лу чен ные 
зна ния на прак ти ке. по про бо вать 
се бя в се рь ез ных про ек тах, 
от крыть чтото но вое, уви деть, 
как твои раз ра бот ки на чи на ют 
ре а ли зо вы вать ся в рам ках бо лее 
круп ных ис сле до ва ний. на чи на
ешь боль ше об щать ся с пре по да
ва те ля ми, учить ся у них тон ко
стям про фес сии. по яв ля ет ся 

за ме ча тель ная воз мож ность 
го то вить ма те ри ал для дип ло ма, 
так как соб ст вен ные ис сле до ва
ния и раз ра бот ки, как пра ви ло, 
ста но вят ся в бу ду щем ос нов ной 
ча с тью дип ло ма. плюс ко все му, 
уча с тие в оп ла чи ва е мых про ек
тах под ра зу ме ва ет фи нан со вую 
под держ ку в ви де лич ных гран
тов. день ги, да же не боль шие, 
ни ког да лиш ни ми не бы ва ют!»

Алек сандр Сер ге ев: «на уч ная 
де я тель ность да ет мне воз мож
ность вы брать в бу ду щем ин те рес

ную ра бо ту. а сей час я мо гу ре шать 
за да чи, при ме няя по лу ча е мые по 
спе ци аль но с ти зна ния на прак ти
ке. ра зу ме ет ся, зна ко мишь ся и 
об ща ешь ся с на сто я щи ми спе ци а
ли с та ми. пе ре да ча опы та на ли цо, 
не все му ведь на учат в уни вер си те
те на лек ци ях и се ми на рах. на ко
нец, при ят но осо зна вать, что ты 
при ни ма ешь уча с тие в пе ре до вых 
раз ра бот ках, ко то рые ве дут ся в 
на шем уни вер си те те».

Студентовопрашивал
СергейШпунтов

В про шлом го ду при под держ ке 
рек то ра та бы ло при ня то ре ше ние 
воз ро дить пре крас ную тра ди цию 

ма те ма ти че с ких со стя за ний. эта 
олим пи а да по сле дол го го пе ре ры ва 
ста ла по сче ту вто рой. сту ден ты 
(осо бен но пер во курс ни ки) по ра до ва
ли сво ей ак тив но с тью. сле ду ет от ме
тить, что в от ли чие от дру гих ву зов в 
сгау ре бя та са мо сто я тель но го то ви
лись к олим пи а де.  

рас ска зы ва ет до цент вла ди мир 
Цей лер: «Было время, когда студен
тов готовили к олимпиадам. Для
достижения высоких результатов
необходима специальная подготов
ка. Сейчас же такого нет. Поэтому
ребятам приходится рассчитывать
только на свои собственные силы и
самостоятельно решать традицион
носложныезадачи».

луч ши ми ма те ма ти ка ми ста ли 
сре ди 1 кур са: а. ло сев (2101 гр.), д. 
га в ри ли на (гр. 2102), н. Иса е ва (гр. 
2104); сре ди 2 кур са: д. ло ся ко ва (гр. 
1205), е. Шварц (гр. 3206), т. гу ро ва 
(гр. 5207).

ВладимирЕремеев

г р а н т ы

о п р о с

Жюри программы 
"СтАрт" прочно 
обосновалось 
в Самаре 

о с нов ная цель про грам мы «старт»  со дей ст вие 
уче ным, ин же нер нотех ни че с ким ра бот ни кам, 
сту ден там, стре мя щим ся раз ра бо тать и ос во

ить про из вод ст во но во го то ва ра (из де лие, тех но ло
гия, ус лу га). по про грам ме под дер жи ва ют ся толь ко 
за яв ки на ком мер ци а ли за цию име ю щих ся у за яви
те ля на уч нотех ни че с ко го ре зуль та та, на уч ной идеи, 
прав на ин тел лек ту аль ную соб ст вен ность или со гла
ше ния по их ис поль зо ва нию, на ос но ве ко то рых и 
со зда ет ся но вый кон ку рен то спо соб ный то вар или 
по вы ша ет ся кон ку рен то спо соб ность су ще ст ву ю ще
го то ва ра. при этом пред по ла га ет ся, что для ре а ли
за ции этой за да чи бу дет об ра зо ва на на уко ем кая 
ком па ния. по дроб нее  на www.fasie.ru. 

 Ва лен тин Алек сан д ро вич, рас ска жи те, 
по жа луй ста, о де я тель но с ти 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 (фон да Борт ни ка) 
по про грам ме «СТАРТ» в Са мар ской об ла с ти.

 Фонд раз ви тия пред при ни ма тель ст ва в на уч
нотех ни че с кой сфе ре име ет офи ци аль ное пред
ста ви тель ст во в са мар ской об ла с ти. Им яв ля ет ся 
са мар ский го су дар ст вен ный аэ ро ко с ми че с кий 
уни вер си тет име ни ака де ми ка с.п. ко ро ле ва в 
ли це нтп «авиа тех но кон» (на уч но тех но ло ги че с кий 
парк  авиа ция, тех но ло гия, кон вер сия). на про тя
же нии трех лет  нтп «авиа тех но кон» про во дит 
ме ро при я тия по уча с тию про ек тов сту ден тов и 
мо ло дых уче ных са мар ской об ла с ти в про грам ме 
«старт». для это го на на чаль ной ста дии, в но я б
реок тя б ре каж до го го да, про во дят ся се ми на ры в 
ме ди цин ском (самгму), ар хи тек тур ностро и тель
ном (сам га су), аэ ро ко с ми че с ком (сгау) и дру гих 
уни вер си те тах. эти учеб ные за ве де ния яв ля ют ся 
ос нов ны ми по став щи ка ми про ек тов для про грам
мы «старт», в даль ней шем про дол жа ет ся ра бо та с 
каж дым из за явив ших ин ди ви ду аль но, в ос нов ном 
в об ла с ти кон сал тин го вых ус луг. при ме то ди че с кой 
под держ ке нтп «авиа тех но кон» уни вер си тет ские 
тех но пар ки бы ли со зда ны в самгму и сам га су, 
сей час за кан чи ва ет ся ра бо та по оформ ле нию тех
но пар ка в эко но ми че с ком уни вер си те те. в 2006 
го ду по про грам ме «старт» все го по рос сии бы ло 
по да но свы ше по лу то ра  ты сяч за явок, наш ре ги он 
за нял тре тье ме с то по пФо с 37 про ек та ми. Ин но
ва ци он ная ак тив ность са мар ской об ла с ти от ме че
на фон дом. в 2006 го ду по на прав ле нию н4 (ми к
ро эле к тро ни ка, при бо ро ст ро е ние, ма ши но ст ро е
ние) с при вле че ни ем круп ных уче ных и фи нан со вых 
струк тур пФо бы ло ор га ни зо ва но спе ци а ли зи ро
ван ное жю ри про грам мы «старт», под пред се да
тель ст вом про рек то ра по на уке и ин но ва ци ям сгау 
ев ге ния вла ди ми ро ви ча Шах ма то ва. все го на кон
курс бы ло пред став ле но 45 про ек тов, из ко то рых 
жю ри ото б ра ло пред ва ри тель но 11 по бе ди те лей. 
окон ча тель ные ре зуль та ты мож но по смо т реть на 
офи ци аль ном сай те фон да  www.fasie.ru.

 Как вы оце ни ва е те ин но ва ци он ный по тен
ци ал Са мар ской об ла с ти, и ка кая до ля это го 
по тен ци а ла при хо дит ся на сту ден тов СГАУ?

 в 2005 го ду нтп «авиа тех но кон» про во дил 
ме ро при я тия по ак ти ви за ции ин но ва ци он ной де я
тель но с ти мо ло дых уче ных и сту ден тов сгау. в 
ре зуль та те бы ло рас смо т ре но по ряд ка 160 про ек
тов, из них 11 про ек тов бы ли ото б ра ны для уча с тия 
в про грам ме «старт». Боль ше то го, тех но парк рас
ши ря ет свою ра бо ту со сту ден та ми и в об ра зо ва
тель ной сфе ре.  в том же 2005 го ду про во ди лась 
прак ти ка сту ден тов вто ро го фа куль те та по ов ла де
нию от дель ны ми эле мен та ми транс фер та тех но ло
гий. Из 15 че ло век пя те ро про яви ли боль шую за ин
те ре со ван ность и хо ро шо ов ла де ли ин ст ру мен та
ми транс фер та тех но ло гий. на дан ный мо мент 
сту ден там груп пы 1509 пре до став ля ет ся воз мож
ность бо лее глу бо ко го изу че ния дис цип лин в рам
ках ин но ва ци он но го ме недж мен та. уче ни ки сей час 
го то вят кур со вые ра бо ты по транс фер ту тех но ло
гий в эле к трон ных се тях. Из вы ше ска зан но го  мож
но сде лать вы вод, что ин но ва ци он ная ак тив ность 
сту ден тов по сто ян но воз ра с та ет. 

БеседовалАндрейИванов,группа619

о проведении конкурса Фонда 
содействия развитию малых 
форм предприятий в 
научнотехнической сфере 
по программе «старт» 
в самарской области 
рассказал газете «полет» 
валентин Филатов, директор 
научнотехнологического 
парка «авиатехнокон» сгау.

прошла 
математическая 
олимпиада среди 
студентов 
I  V факультетов. 

студенты, отметившиеся активной 
позицией на поприще инновационной, 
исследовательской и прочей научной 
деятельности, объяснили газете «полет», 
почему они занимаются наукой.

Занимаюсь наукой, потому что интересно

Соревнования 
математиков

На ка фе д ре ин же нер ной гра фи ки 
на ка ну не дня ко с мо нав ти ки про
шла олим пи а да по ком пью тер ной 

гра фи ке сре ди сту ден тов млад ших 
кур сов сгау.

пер во курс ни кам пред ло жи ли 
вы пол нить трех мер ную (про ст ран ст
вен ную) 3Dмо дель де та ли по ее чер
те жу. Из 16 уча ст ни ков луч ши ми ока
за лись: ана то лий сав кин, сту дент гр. 
2106, ко то рый за нял 1е ме с то, да нил 
пан фи лов, гр. 2106,  2е ме с то, ан д
рей ти са рев, гр. 2105  3е ме с то.

сту ден ты вто ро го кур са де та ли ро
ва ли сбо роч ный чер теж, то есть 

вы пол ня ли  
ч е р  т е ж 
де та ли, вхо
дя щей в 
сбо роч ную 
еди ни цу. Из 
пя ти уча ст
ни ков луч
шим ока зал
ся ев ге ний 
га ни ев, гр. 
2205.

Чертежи 
на компьютере

Х. нгу ен, гр. 131; н. пе леш
ко, гр. 245; н. га зи зу лов, гр. 
237; а. куз не цов, гр. 236 (ка пи
тан ко ман ды) под ру ко вод ст
вом стар ше го пре по да ва те ля 
ка фе д ры ос нов кон ст ру и ро ва
ния ма шин Жан ны Шум за ня ли 
II ме с то во все рос сий ской 
олим пи а де по при клад ной 
ме ха ни ке. в ко пил ке этих 
ре бят также I ме с то в по волж
ском ре ги о не.

олим пи а да про хо ди ла в 
пер вой де ка де ап ре ля в 
санктпе тер бур ге в ин сти ту те 
точ ной ме ха ни ки и оп ти ки. 
ко ман да сгау при гла ша ет ся 
на эту олим пи а ду с 1997 го да 
еже год но и все гда за ни ма ет 

при зо вые ме с та. в олим пи а де 
при ня ли уча с тие ко ман ды из 
13 ву зов рос сии, а также 
ко ман да тал лин ско го тех ни че
с ко го уни вер си те та. не ко то
рые ву зы од ной ко ман дой не 
ог ра ни чи лись, но за чет про во
дил ся по ко ман де, за яв лен ной 
под пер вым но ме ром. при зо
вые ко манд ные ме с та оп ре де
ля лись по луч шим ре зуль та там 
трех чле нов со от вет ст ву ю щих 
ко манд.

на сво ем за се да нии пре по
да ва те ли ка фе д ры по з д ра ви ли 
сту ден тов, от ста и вав ших честь 
сгау на все рос сий ской сту
ден че с кой олим пи а де по при
клад ной ме ха ни ке.

Команда по прикладной 
механике СГАУ собирает призы

В 
пер вой де ка де ап ре ля в 
моск ве со сто я лась XXXII 
меж ду на род ная мо ло деж ная 

на уч ная кон фе рен ция «га га рин
ские чте ния», ор га ни за то ром 
ко то рой вы сту пи л ма тИ. эта 
кон фе рен ция ста но вит ся все 
бо лее по пу ляр ной сре ди рос
сий ских сту ден тов. так, ес ли в 
про шлом го ду кро ме моск ви чей 
свои до кла ды пред ста ви ли сту
ден ты 6 го ро дов рос сии, то в 
этом го ду свои де ле га ции при
сла ли 15 го ро дов. толь ко из 
са ма ры при еха ли сту ден ты 
сгау, сгу и сгту. наш вуз пред
став ля ли вы пу ск ни киме ха ни ки 
ана с та сия ге лаш ви ли и ан то ни
на ко чян, а так же сту дент ка 1213 
груп пы ма ри на льво ва. ана с та
сия ге лаш ви ли и ма ри на льво ва 
уча ст во ва ли в ра бо те сек ции 
«ме ха ни ка ко с ми че с ко го по ле
та». до клад ана с та сии за тра ги
вал во про сы уп рав ле ния от но си

тель ным 
д в и  ж е 
н и  е м 
ко с ми че
с  к о  г о 
ап па ра та 
с ис поль
зо ва ни
ем дви
га те лей 
м а  л о й 
тя ги, а ма ри ны  во про сы уп рав
ле ния ко с ми че с ким ап па ра том с 
уче том про бле мы ми к ро ус ко ре
ний. ан то ни на ко чян вы сту па ла 
на сек ции «ав то ма ти зи ро ван ное 
про ек ти ро ва ние ле та тель ных 
ап па ра тов» с до кла дом «Ис сле
до ва ние про грамм уп рав ле ния 
уг лом ата ки ги пер зву ко во го 
ле та тель но го ап па ра та на эта пе 
«раз го нана бо ра вы со ты». все 
де вуш ки вер ну лись в са ма ру с 
дип ло ма ми и сбор ни ка ми те зи
сов.

В Москве прошли 
Гагаринские чтения
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Научная сессия 
в Санкт
Петербурге

С 
10 по 14 ап ре ля в се вер ной 
сто ли це про шла на уч ная сес
сия гу ап (санктпе тер бург

ско го го су дар ст вен но го уни вер
си те та аэ ро ко с ми че с ко го при бо
ро ст ро е ния), по свя щен ная все
мир но му дню ко с мо нав ти ки и 
65ле тию это го уни вер си те та. 
ос нов ным со дер жа ни ем сес сии 
яв ля лись на уч ные до кла ды ас пи
ран тов, со ис ка те лей и мо ло дых 
уче ных в од ном из на прав ле ний: 
аэ ро ко с ми че с кие при бо ры и си с
те мы, ра дио тех ни ка, эле к тро ни
ка и связь, ин фор ма ци он ные 
си с те мы и уп рав ле ние, вы чис ли
тель ные си с те мы и про грам ми
ро ва ние, гу ма ни тар ные на уки, 
эко но ми ка и ме недж мент, юри
ди че с кие на уки. по ре зуль та там 
ра бо ты сес сии бу дет из дан сбор
ник на уч ных тру дов. от на ше го 
уни вер си те та в ней при ни мал 
уча с тие толь ко один пред ста ви
тель  ан д рей крам лих, ас пи рант 
ка фе д ры ди на ми ки по ле та и си с
тем уп рав ле ния. 

он пред ста вил свои раз ра
бот ки по те ме «ком пен си ро ва
ние из ме ре ний на ви га ци он но го 
при ем ни ка и маг ни то ме т ра для 
оп ре де ле ния про ст ран ст вен ной 
ори ен та ции ко с ми че с ко го ап па
ра та». «Надеюсь, что в следую
щем году делегация будет
болеепредставительной,  ска
зал ан д рей,  ведь основной
цельюпроведениясеминарови
конференцийявляетсяинтегра
ция усилий молодых ученых,
аспирантовистудентовразлич
ных учебных заведения нашей
огромной Родины, направлен
наянаеепроцветаниеиблаго
состояние».

Программисты снова первые

Сбор ная ко ман да сгау ста ла 
по бе ди те лем седь мо го 
ко манд но го чем пи о на та 

са мар ской об ла с ти по про
грам ми ро ва нию сре ди выс ших 
учеб ных за ве де ний, ко то рый 
про шел в са мар ском го су дар
ст вен ном уни вер си те те 15 
ап ре ля. пять ча сов упор ной 
борь бы при нес ли нам по бе ду. 

в чем пи о на те при ня ло уча с
тие 25 ко манд ву зов са ма ры и 
то ль ят ти. это ко манд ные со рев
но ва ния. каж дой пре до став лял
ся один ком пью тер. за да ча ав то

ма ти че с ки те с ти ро ва лась и счи
та лась ре шен ной, ес ли про шла 
че рез все те с ты (те с тов мо жет 
быть не сколь ко де сят ков). за 
каж дую не удач ную по пыт ку сдать 
за да чу к об ще му вре ме ни до бав
ля лись еще 20 ми нут штраф но го 
вре ме ни. глав ным, ко неч но, 
яв ля ет ся ко ли че ст во ре шен ных 
за дач, но при рав ном чис ле за дач 
учи ты ва лось и вре мя. спа си бо 
са мар ско му го су ни вер си те ту, 
ко то рый уже седь мой год бе рет
ся за очень хло пот ное де ло  
про ве де ние чем пи о на та.

со став ко ман ды чем пи о нов 
(они же уча ст ни ки по лу фи на ла 
чем пи о на та ми ра 2004 го да): 
алек сандр сер ге ев, дми т рий 
Бы ков, ва ле рь ян ка ды шев (3 
курс фа куль те та ин фор ма ти ки). 
ус пеш но вы сту пи ли еще две 
ко ман ды пер во курс ни ков 
фа куль те та ин фор ма ти ки: 4е 
ме с то (дип лом 3 сте пе ни)  
алек сандр вы гу ляр ный, ан тон 
кат ков, ев ге ний кат ков и 6е 
ме с то (дип лом 3 сте пе ни)  
ан д рей ре б ров, ми ха ил стреб
ков, па вел тре ть я ков.

наука

Марина Львова
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Как мы и обе ща
ли, со об ща ем 
вам все са мое 

ин те рес ное, что 
про ис хо дит в ту ри с
ти че с ком ми ре 
са ма ры се го дня. 

на днях в вы ста воч ном ком плек се име ни пе т
ра ала би на про шла юби лей ная вы став ка са ма ра
ту рэк с по. вы став ка по пра ву мо жет на зы вать ся 
круп ней шей в по вол жье. свои услуги пред став
ля ли не толь ко круп ней шие ту ро пе ра то ры са ма
ры, та кие, как «са ма раИн тур», «спут никгер
мес», «ави текс», но и мос ков ские и да же ино ст
ран ные фир мы. 

пер вый день был от ме чен мно же ст вом пре
зен та ций, се ми на ров, об ме ном опы том меж ду 
ту ри с ти че с ки ми агент ст ва ми. пред ста ви те ли 
фирм со все го по вол жья при еха ли, что бы за клю
чить до го во ры с ту ро пе ра то ра ми и уз нать по дроб
но с ти то го, что ожи да ет нас ле том. 

вто рой и тре тий день тра ди ци он но бы ли 
по свя ще ны «про дви ну тым» ту ри с там, то есть нам 
с ва ми. лю ди, ко то рые со би ра ют ся в от пуск или 
на ка ни ку лы, из пер вых рук мог ли уз нать, ку да 
мож но по ехать из са ма ры, а в ка кие стра ны вы лет 
толь ко из моск вы.

ес ли вы не ус пе ли по тол кать ся в этой го вор ли
вой и мно го ли кой тол пе, не ус пе ли ус лы шать 
пред ста ви те лей раз ных фирм, кри ча щих каж дый 
свое, не от ча и вай тесь. мы рас ска жем вам все 
са мое ин те рес ное по дроб но и ло гич но, как и при
вык ли по лу чать ин фор ма цию все сту ден ты, пре
по да ва те ли и со труд ни ки аэ ро ко с ми че с ко го уни
вер си те та.  

Итак, на и бо лее ча с то пред ла га е мые стра ны  
это тур ция, еги пет, гре ция, Ис па ния, Бол га рия и 
Че хия. вы уже по ня ли, что мы го во рим о вы ле тах из 
са ма ры? в тур цию мож но ле теть с 12 мая по втор
ни кам, пят ни цам и вос кре се нь ям. в еги пет  каж
дые 10 дней, в Бол га рию на чи ная с 12 ию ня еже не
дель но. в Че хию вас до не сет Бо инг737 по по не
дель ни кам, чет вер гам и суб бо там. Ис па ния от кры
ва ет нам свои объ я тия каж дые две не де ли, на чи ная 
с 10 ию ня, а гре ция  каж дые 12 дней с 14 ию ня. 

гре ция... ах, гре ция! Ин те рес к этой стра не 
про снул ся у са мар ских ту ро пе ра то ров сов сем 
не дав но, все го три го да на зад. дада, еще три 
го да на зад у нас с ва ми не бы ло воз мож но с ти 
ле теть в эту за ме ча тель ную стра ну пря мо из род
но го аэ ро пор та. всё моск вамоск ва, а ту да ведь 
еще до ехать на до! за то те перь мож но ле теть хоть 
на крит, хоть на Хал ки ди ки пря мо из са ма ры. 

пу те во ди тель на зы ва ет по лу ос т ров Хал ки ди ки 
«жем чу жи ной гре ции»  это один из са мых по пу
ляр ных ку рор тов стра ны. веч но зе ле ные гор ные 
мас си вы в со че та нии с бе ре га ми эгей ско го мо ря 
со зда ют ощу ще ние на сто я ще го зем но го рая. 
пре крас ные гос ти нич ные ком плек сы по лу ос т ро
ва, чу дес ные пе с ча ные пля жи и кри с таль но чи с
тые во ды эгей ско го мо ря при вле ка ют лю дей со 
все го ми ра. Хал ки ди ки  бес ко неч ная си не ва и 
зе лень, пе с ча ные и га леч ные бе ре га, хвоя, за пах 
смо лы и со ли. 

Хал ки ди ки  это так же свя тая го ра афон и 
ро ди на ари с то те ля  ста ги ра. здесь вам по ка жут 
ру и ны ан тич ных го ро дов и все мир но из ве ст ную 
кар сто вую пе ще ру пе т ра ло ну с уни каль ны ми, с 
точ ки зре ния па ле он то ло гии, спе ле о ло гии и ан т
ро по ло гии, сле да ми древ не го че ло ве ка.

ну как? по чув ст во ва ли за пах мо ря и про хла ду 
древ них пе щер? а те перь не мно го об обы ча ях 
гре ков, что бы бы ло о чем по го во рить с дру зь я ми 
и по ра зить их сво ей эру ди ци ей.

гре ки очень мно гое вы ра жа ют язы ком же с тов. 
дви же ние го ло вой или гла за ми вверх  это гре че
с кое «нет». «да»  дви же ние го ло вой вниз и на бок. 
про из но си мое при этом «нэ» (так по хо жее на 
«нет»)  на са мом де ле  «да». ос кор би тель ный 
жест  рас то пы рен ная ла донь. И луч ше не по ка зы
вать гре ку «ко зу», от то пы рив ука за тель ный па лец 
и ми зи нец,  ри с ку е те оби деть хо зя и на. 

И не на до оби жать ся на меж до ме тие «псыт», 
ко то рым вас мо гут ок лик нуть, ста ра ясь об ра тить 
ва ше вни ма ние.  

в гре ции в оте лях и ре с то ра нах мож но об щать
ся на ан г лий ском или не мец ком язы ках. в не ко то
рых ме с тах есть ве ро ят ность ус лы шать и рус скую 
речь. в край нем слу чае, бес ст раш но поль зуй тесь 
сво им ми ни маль ным рус скогре че с ким сло вар
ным за па сом.

по га зо нам в гре ции мож но хо дить, пры гать, 
ле жать и от ды хать! пред став ля е те! вот бы у нас 
бы ло так  же чи с то!

мы по ста ра лись рас ска зать вам са мое ин те
рес ное…на этот раз. до сле ду ю щей встре чи! 
при ят но го от ды ха!  

Рубрикуведет
туристическаякомпания«Авитекс»

ЗАВерШилСЯ Второй КоНКУрС Молодых 
ПреПодАВАтелей СГАУ

12  ап ре ля 87 уча ст ни ков кон кур са мо ло дых пре по да ва те лей и на уч
ных со труд ни ков на ше го уни вер си те та со бра лись в кон фе ренцза ле, 
что бы уз нать име на по бе ди те лей. 

на ос но ва нии экс перт ных оце нок бы ло при ня то сле ду ю щее ре ше
ние.

По бе ди те ля ми в 2006 го ду при зна ны:
1. ва си лий пав ло вич алек се ен ко, до цент каф. ттд.
2. олег ви та ль е вич Ба ту рин, ас си с тент каф. тдла.
3. сер гей алек сан д ро вич Бог да нов ас пи рант, каф. асэу.
4. рус лан ва си ль е вич Бут ке вич, ас пи рант каф. пла и укм.
5. алек сандр сер ге е вич ви но гра дов, до цент каф. кипдла.
6. сер гей вла ди ми ро вич вос то кин, до цент каф. Ист.
7. аль берт ми не а с ха то вич га ре ев, ас си с тент каф. эат.
8. ма кар сер ге е вич га с па ров, ин же нер каф. асэу.
9. ми ха ил ва ле рь е вич гаш ни ков, ас си с тент каф. ге о ин фор ма ти ки.
10. ека те ри на алек сан д ров на де ни с ки на, ст. пре под. каф. вм.
11. ан тон вла ди ми ро вич до ро шин, до цент каф. тм.
12. дми т рий Юрь е вич Ива нов, зав. учеб ной ла бор. каф. оп.
13. ан тон вла ди ми ро вич Ива щен ко, ас си с тент каф. Ист.
14. алек сандр алек се е вич Игол кин, ас си с тент каф. асэу.
15. Юрий сер ге е вич клоч ков, ас си с тент каф. пла и укм.
16. все во лод ана то ль е вич кол па ков, до цент каф. тех. ки бер не ти ки.
17. ва си лий ни ко ла е вич ко пен ков, ас си с тент каф. ге о ин фор ма ти ки.
18. ан д рей оле го вич ко ре па нов, ас си с тент каф. тех. ки бер не ти ки.
19. та ть я на сер ге ев на ко ро с те ле ва, ст. пре под. каф. ме недж мен та.
20. сер гей все во ло до вич кра ше нин ни ков, до цент каф. ттд.
21. алек сандр вик то ро вич ку при я нов, ас си с тент каф. тех. ки бер не ти ки.
22. свет ла на ев ге нь ев на ку ру ши на, до цент каф. фи зи ки.
23. ге ор гий ми хай ло вич ма ка рь янц, до цент каф. асэу.
24. вла ди мир ге ор ги е вич ма ка рян, ас си с тент каф. фи зи ки.
25. Юлия ва ле рь ев на мат ве е ва, ст. пре под. каф. ме недж мен та.
26. вла ди слав ва ле рь е вич мяс ни ков, до цент каф. ге о ин фор ма ти ки.
27. алек сандр Юрь е вич не сте ров, до цент каф. фи ло со фии.
28. ека те ри на алек сан д ров на но со ва, до цент каф. тех. мет. авиа мат.

29. дми т рий ев ге нь е вич паш ков, до цент каф. ттд.
30. ан д рей Бро ни сла во вич про ко фь ев, до цент каф. асэу.
31. ан д рей ва ле рь е вич се дель ни ков, до цент каф. об ще ин же нер ной 
      под го тов ки.
32. ви та лий ген на дь е вич сме лов, ас си с тент каф. пдла.
33. сер гей ни ко ла е вич тиц, ас си с тент каф. эат.
34. ан д рей алек сан д ро вич тю га шев, до цент каф. кс.
35. еле на ва ле рь ев на Фе сик, ин же нер каф. хи мии.
36. вла ди мир вла ди ми ро вич Хо ды кин, ас си с тент каф. фи ло со фии.
37. ми ха ил ва ле рь е вич Ца пен ко, до цент каф. ме недж мен та.
38. алек сей ген на дь е вич Шля пу гин, ас си с тент каф. омд.

Ко мис сия от ме ти ла вы со кий уро вень ка че ст ва пред став лен
ных ма те ри а лов:
1. гри го рий вла ди ми ро вич Ба ла шов, ст. пре под. каф. по ли то ло гии.
2. ми ха ил Юрь е вич го го лев, ин же нер каф. ла.
3. со фья Юрь ев на го го ле ва, до цент каф. прикл. ма те ма ти ки.
4. алек сей вик то ро вич граф кин, ас си с тент каф. Ист.
5. Игорь ев ге нь е вич да вы дов, до цент каф. ди на ми ка по ле та.
6. еле на ген на дь ев на де мь я нен ко, ас си с тент каф. омд.
7. алек сандр ана то ль е вич зай цев, ас си с тент каф. эат.
8. ок са на ва ле рь ев на ка ра на е ва, ас си с тент каф сопр. ма тер.
9. ан на вик то ров на ки рил ло ва, ас си с тент каф. тех. мет. авиа мат.
10. вик тор вла ди сла во вич ко вель ский, до цент каф. ме недж мен та.
11. ма рия алек сан д ров на ку д ри на, ас си с тент каф. Ист.
12. эл ла Бо ри сов на ку при я ны че ва, ст. пре под. каф. по ли то ло гии.
13. вла ди слав ва си ль е вич лю би мов, до цент каф. ма тем. и ме ха ни ки.
14. Юлия вла ди ми ров на ма лый, ас си с тент каф. по ли то ло гии.
15. сер гей вла ди сла во вич ми хе ев, до цент каф. прогр. си с тем.
16. еле на сер ге ев на не сте рен ко, ас си с тент каф. омд.
17. ро ман сер ге е вич озер нов, ас си с тент каф. оп.
18. на деж да ан д ре ев на раз вей ки на, ас си с тент каф. ссип.
19. ви та лий ген на дь е вич сме лов, ас си с тент каф. пдла.
20. та ть я на алек се ев на Хиб ник, ас си с тент каф. сопр. ма тер.

С другого берега, 
или Несколько слов об Америке
Э та ста тья не бу дет по свя ще на 

пре сло ву той про грам ме 
«Work& Travel». в ней не бу дут 

да вать ся оцен ки меж ду на род ной 
по ли ти ке джор д жа Бу шамлад ше
го. об ар ноль де Шварц нег ге ре, 
за ве де нии под на зва ни ем «мак до
нальдс» и гол ли вуд ских ди вах мы 
то же го во рить не бу дем...

все го раз до ин те рес нее. мы, 
как и обе ща ли, на чи на ем в этом 
но ме ре пуб ли ка цию ста тей, по свя
щен ных по езд ке в сШа ев ге ния 
си ма нов ско го, ди рек то ра ме ди а
цен т ра, и та ма ры га да ли ной, 
ди рек то ра на уч нотех ни че с кой 
биб ли о те ки сгау. они  един ст вен
ные са мар цы, при няв шие уча с тие в 
про грам ме «эле к трон ные ре сур сы. 
меж ду на род ный об мен». за оке а
ном та ма ра се ме нов на и ев ге ний 
ар ка дь е вич про бы ли до ста точ но 
дол го, две не де ли, по бы ва ли во 
мно гих го ро дах: ньюХэ ве не, где 

рас по ло жен ста рей ший в сШа 
Йель ский уни вер си тет, ньюЙор ке, 
ва шинг то не, май а ми... И, ко неч но, 
при вез ли с со бой мас су впе чат ле
ний от то го, как жи вут и учат ся сту
ден ты аме ри кан ских уни вер си те
тов, как «у них» по ст ро е на ра бо та с 
раз но го ро да ин фор ма ци он ны ми 
ре сур са ми, да про сто от са мой 
стра ны и ее жи те лей... все это 
очень лю бо пыт но для лю бо го че ло
ве ка, и осо бен но для нас, сту ден
тов сгау, ведь на ша «про фес си о
наль ная де я тель ность» с ин фор ма
ци он ны ми ре сур са ми свя за на 
не раз рыв но! так что ста тья эта 
бу дет не толь ко ин те рес ной, но и 
очень по лез ной. в этом но ме ре 
сво и ми впе чат ле ни я ми от пре бы
ва ния в сШа с на ми по де лил ся 
ев ге ний си ма нов ский.

соб ст вен но го во ря, це лью его 
по езд ки бы ло зна ком ст во с ор га
ни за ци он ной струк ту рой «та мош

них» ме ди а цен т ров, ведь, со гла
си тесь, ис поль зо вать в ра бо те 
опыт сво их кол лег не толь ко не за
зор но, но да же не об хо ди мо. 
од на ко, увы, та кой воз мож но с ти 
ему не пред ста ви лось... де ло в 
том, что в тех уни вер си те тах, 
ко то рые по се ти ли уча ст ни ки про
грам мы, не бы ло ни од но го ком
плек са, срав ни мо го по мас шта
бам с на шим! на при мер, в меж
ду на род ном уни вер си те те Фло
ри ды су ще ст ву ют не кие за чат ки 
ме ди а цен т ра  но не бо лее! а вот 
в Йель ском уни вер си те те про сто 
нет ни че го по хо же го... при чи на 
это го, ве ро ят но, в том, что все эти 
уни вер си те ты спе ци а ли зи ру ют ся 
на обу че нии сту ден тов гу ма ни
тар ных спе ци аль но с тей  линг ви
с тов, ис то ри ков, юри с тов, и к тех
ни ке име ют от но ше ние са мое 
ко с вен ное; ме ди а цен т ры же ско
рее «тя го те ют» к тех ни че с ким 

ву зам, по се ще ние ко то рых про
грам мой не пре ду с ма т ри ва лось.

Бо лее то го, как за ме тил ев ге
ний ар ка дь е вич, в са мой рос сии 
во об ще не су ще ст ву ет ана ло гов 
на ше му ме ди а цен т ру... помо е
му, есть над чем за ду мать ся. мы с 
ва ми име ем до ступ к ко лос саль
ным объ е мам ин фор ма ции, ко то
рая, как из ве ст но, со став ля ет 
глав ную цен ность в со вре мен ном 
об ще ст ве, а зна чит  к гро мад ным 
объ е мам зна ний, как бы вы со ко
пар но это ни зву ча ло. нам пре до
став ля ют воз мож ность ис поль зо
вать ин фор ма ци он ные ре сур сы 
все го ми ра; и толь ко от нас са мих 
за ви сит, как мы этой воз мож но с
тью рас по ря дим ся  вос поль зу
ем ся ею или сде ла ем вид, буд то 
ее и не бы ло...

в сле ду ю щем но ме ре о по езд ке 
нам рас ска жет та ма ра га да ли на.

ДарьяПетроченкова
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Куда поехать 
летом?

Во многом благодаря нашим ученым олимпиаду80 увидел весь мир 

С та ни слав Шу с тов, 
до цент ка фе д ры 
тдла, пре под нес в 

дар му зею авиа ции и 
ко с мо нав ти ки са мый 
ма лень кий жид ко ст ной 
ра кет ный дви га тель  
Жрдмт к10, со здан ный 
к мос ков ской олим пи а
де 1980 го да, в раз ра
бот ке ко то ро го сов ме
ст но с го ло вны ми пред
при я ти я ми ра кет ноко с ми че с кой 
от рас ли при ни ма ли уча с тие 
ин же не ры, на уч ные со труд ни ки и 
пре по да ва те ли ку аИ в пе ри од с 
1976 по 1980 го д. 

дви га телькро ха  все го 60 мм 
дли ной, ве сит 50 граммов и да ет 
тя гу в 10 граммов,  был не об хо

дим для под держ ки 
ори ен та ции пер вых 
оте че ст вен ных спут
ни ков свя зи на ге о
ста ци о нар ной ор би
те, ко то рые долж ны 
бы ли транс ли ро вать 
олим пий ские иг ры в 
моск ве. «Это была
ювелирная работа,  
вспо ми на ет ста ни
слав алек се е вич,  

которую к тому же надо было
выполнитьвдовольносжатыесро
ки». И про блем этот за каз до ста
вил уче ным и ин же не рам не ма ло. 
дви га тель дол жен был ра бо тать на 
эф фек тив ном, но край не ток сич
ном и взры во опас ном од но ком по
нент ном топ ли ве  ги д ра зи не. в 

ча ст но с ти, на до бы ло со здать ка та
ли за тор для вос пла ме не ния топ
ли ва, спо соб ный на деж но ра бо
тать в ко с мо се в ус ло ви ях ва ку у ма 
и ра ди а ци он но го воз дей ст вия. 
вы ход был най ден ев ге ни ем Из же
у ро вым  ме тал ло ре зи на из пла ти
ны. ста ни слав Шу с тов за ни мал ся 
га зо ди на ми кой и теп ло об ме ном 
ка ме ры сго ра ния и соп ла, а так же 
ги д ро ди на ми кой под во дя щих тру
бо про во дов. раз ме ры са мо го дви
га те ля дик то ва ли и раз ме ры его 
ча с тей, по это му тру бо про вод из 
не ржа ве ю щей ста ли боль ше по хо
дил на ка пил ля ры с вну т рен ним 
ди а ме т ром все го 0,2 мм, а ди а
метр ми ни маль но го се че ния сверх
зву ко во го соп ла был око ло 0.5 мм. 
Бы ли раз ра бо та ны но вые ме то ды 
га зо ди на ми че с ко го рас че та та ких 
ми к ро со пел, ко то рые по зд нее 
на шли ши ро кое при ме не ние  от 

га зо ди на ми че с ких ла зе ров до 
ис точ ни ков мо ле ку ляр ных пуч ков. 
очень же ст кие тре бо ва ния предъ
яв ля лись к ори ен та ции спут ни ка, 
что бы те ле ви зи он ный сиг нал по пал 
на зем ную при ем ную ан тен ну с 
вы со ты ор би ты око ло 40 ты сяч 
ки ло ме т ров. для обес пе че ния этих 
тре бо ва ний в онИл2 ку аИ (ны не 
на уч нотех ни че с кий центр ко с ми
че с кой энер ге ти ки сгау) бы ло раз
ра бо та но ус т рой ст во, ко то рое 
по вы ша ло точ ность из ме ре ний 
раз но тя го во с ти ми к ро ра кет ных 
дви га те лей в сто раз. на это ус т
рой ст во бы ло по лу че но ав тор ское 
сви де тель ст во на изо б ре те ние 
(г.а. аре фь е ва, с.в. ке бе ке, с.а. 
Шу с тов). этот ми к ро ра кет ный дви
га тель до на сто я ще го вре ме ни 
на хо дит ся в экс плу а та ции.

Еле на Па мур зи на

с д е л а н о  в  к у а И  с г а у
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Некоторые замечания 
касательно студентов, 
весны и любви...

Спортивная хроника
«гра ция и кра со та»  под та ким 

на зва ни ем 2 ап ре ля в то ль ят ти про
шел фе с ти валь по аэ ро би ке. 19 
ко манд из раз ных фит несклу бов 
при ня ли уча с тие в пра зд ни ке вес ны. 
на ши гра ции из сгау не ста ли ис клю
че ни ем. в но ми на ции «фанкаэ ро би
ка» на ши де воч ки в ком па нии с гри
го ри ем Чи та ло вым бы ли вто ры ми, 
ус ту пив хо зя е вам тур ни ра. этот 
не боль шой тур нир стал од ним из 
эта пов под го тов ки на шей ко ман ды к 
пер вен ст ву сгау, а так же к пер вен ст
ву об ла с ти сре ди сту ден тов. тре нер 
люд ми ла кай мак чи на де ет ся, что 
сре ди ву зов об ла с ти мы, как и в про
шлом го ду, бу дем пер вы ми.

вы еще не бе га е те по ут рам? 
крос сов ки в зу бы и  впе ред! вы не 
пла ва е те в бас сей не? на тя ги вай те 
ша поч ку  и в во ду! вы не де ла е те по 
ут рам гим на с ти ку? ос ва и вай те фит
несклу бы и тре на жер ные за лы! 
толь ко спорт, толь ко фи зи че с кие 
уп раж не ния да ют че ло ве ку за пас 
жиз нен ной энер гии и сти мул пло до
твор но тру дить ся. эту ис ти ну до ка
за ли в оче ред ной раз на ши ве те ра
ны. 14 ап ре ля в бас сей не сгау про
шел за плыв на 400 м сре ди на ших 
пре по да ва те лей и со труд ни ков. 
пусть уча с тие в за плы ве при ня ли 
все го семь че ло век, но ка кие это 
бы ли лю ди! в.д. еле нев, к.т.н., 
до цент, де кан фа куль те та за оч но го 
обу че ния; И.в. Бе ло ко нов, д.т.н., 
про фес сор ка фе д ры ди на ми ки по ле
та; ста рей ший со труд ник ку аИсгау 

в.Я. Фа де ев, к.т.н., до цент ка фе д ры 
ин же нер ной гра фи ки; в.а. Боч ка рев, 
к.т.н., до цент ка фе д ры ра дио тех ни ки 
и мдс; л.а. Чем пин ский, к.т.н., 
до цент ка фе д ры пдла; в.а. куль ков, 
м.с. по гим на с ти ке с  ка фе д ры физ
во с пи та ния. мно гим на шим мо ло
дым пре по да ва те лям и сту ден там не 
удаст ся без ос та нов ки про плыть 400 
м, а 14 ап ре ля в за плы ве уча ст во ва
ли лю ди, ко то рым уже дав но за 60 и 
да же 70 лет, при чем дух со рев но ва
ния и борь бы ви тал над бас сей ном и 
за ра жал бо лель щи ков и зри те лей. 

свы ше 30 лет стар ший пре по да
ва тель ка фе д ры физ во с пи та ния, 
ма с тер спор та по гим на с ти ке вла
ди мир куль ков ве дет груп пу здо ро
вья по пла ва нию в бас сей не ска. 
ре гу ляр ные за ня тия спор том, а в 
ча ст но с ти пла ва ни ем, при во дят вот 
к та ким ре зуль та там вы нос ли во с ти, 
си лы во ли, хо ро шей ко ор ди на ции 
дви же ний, и ко неч но под дер жа нию 
здо ро вья в от лич ной спор тив ной 
фор ме мо гут по за ви до вать да же 
пер во курс ни ки. 

вы зна е те, что та кое бад мин тон? 
по яви лась эта иг ра в се ре ди не XIX 
ве ка в по ме с тье Бад мин то н, не по да
ле ку от лон до на в граф ст ве гло с тер
шир. при вез в ан г лию эту иг ру гер
цог Бо форт из ки тая. ока зы ва ет ся, в 
мяч с пе рь я ми иг ра ли еще око ло 
трех ты сяч лет на зад и иг ра на зы ва
лась «дидзяуци». эта иг ра бы ла 
из ве ст на и в древ ней гре ции, и в 
Япо нии. 

вот в этот са мый бад мин тон и 
иг ра ют сей час ты ся чи и ты ся чи 

лю дей. а не дав но бад мин тон стал 
олим пий ским ви дом спор та. Иг ра ют 
в эту за ме ча тель ную иг ру и на ши 
пре по да ва те ли. 16 ап ре ля в спорт
за ле сгау про шли со рев но ва ния 
сре ди со труд ни ков ву зов го ро да и 
об ла с ти. ког дато в 1965 го ду мо ло
дой пре по да ва тель ка фе д ры физ во
с пи та ния са ша ка рач ков за ра зил 
всех этой уди ви тель ной иг рой, и 
вплоть до 1992 го да ко ман да со труд
ни ков сгау яв ля лась по бе ди те ле м и 
при зе ром об ла ст ной спар та ки а ды 
ву зов сре ди со труд ни ков. как не 
вспом нить до б рым сло вом а.к. го ра
е ва, Б.а. ку ли ко ва, в.в. ар хи по ва, 
р.н. ло ги но ву, ко то рые при но си ли 
ус пех и сла ву сво е му ву зу. 

16 ап ре ля со сто я лась пер вая 
роб кая по пыт ка воз ро дить этот пре
крас ный вид спор та. стар ший пре
по да ва тель сгпу вик тор Чер ка шин 
вме с те с алек сан д ром ка рач ко вым 
про ве ли по сле дли тель но го пе ре ры
ва пер вен ст во ву зов сре ди со труд
ни ков. И пусть не все уни вер си те ты 
за яви лись уча ст во вать в этих со стя
за ни ях, а толь ко че ты ре, азар та, 
стра с тей и бес ком про мисс ной борь
бы на пло щад ках бы ло до ста точ но.  
в ито ге пер вое ме с то сре ди жен щин 
за ня ла с. пе ро ва (сгау), вто рое 
ме с то  а. Чер ка ши на (сгау), тре тье 
ме с то опять у сгау  т.за ха ро ва, пре
по да ва тель ка фе д ры физ во с пи та
ния. сре ди муж чиноди но чек ме с та 
рас пре де ли ли р. вы шкин (сгэу и… 
вы пу ск ник сгау)  1е ме с то, в.Чер
ка шин (сгту) 
 2е ме с то, И. 
Ш и ш  к и н 
(но во куй бы
шевск).

Х о  ч е т  с я 
п о  б л а  г о  д а 

рить вик то ра Чер ка ши на за про ве
де ние это го уди ви тель но го пра зд ни
ка спор та и по же лать ему здо ро вья и 
ус пе хов в ра бо те.

на го лу бых до рож ках бас сей на 
сгау ле тят брыз ги по бед и по ра же
ний. с 7 по 9 ап ре ля силь ней шие 
плов цы из 12 ву зов об ла с ти со бра
лись в бас сей не сгау, что бы уже в 
ко то рый раз по ме рять ся сво ей бы с т
ро той, вы нос ли во с тью, ха рак те ром, 
во лей к по бе де. три дня го лу бые 
до рож ки бас сей на пе ни лись от стар
тов и на ка ла борь бы спорт с ме нов. 
по сле пер во го дня со рев но ва ний 
на ши плов цы бы ли лишь пя ты ми, но 
это ни сколь ко не сму ти ло тре не ров 
с.в. ко ло до ву и т.в. да вы до ву, ведь 
впе ре ди бы ло еще два дня со рев но
ва ний, а зна чит, ос та вал ся шанс улуч
шить на ше по ло же ние. тре не ры не 
ошиб лись в рас ста нов ке сил, а плов
цы не под ве ли сво их на став ни ков.  
н. ка душ кин, гр. 22028, ста но вит ся 
брон зо вым при зе ром на дис тан ции 
50 м/с, Ю. ко ров кин, 1213, м.с. рос
сии, при но сит нам дра го цен ные оч ки 
и 2е ме с то на дис тан ции 100 м брас
сом и 3е ме с то на 200 ме т рах. ев ге
ний Яков лев, гр. 2407, м.с. рос сии, 
стал се ре б ря ным при зе ром  на дис
тан ции 200 ме т ров брас сом. Боль
шую роль сы г рал для по бе ды сер гей 
ста вен ко, гр. 163, к.м.с. по мор ско му 
мно го бо рью. не од но крат ный при зер 

рос сии по пла ва нию, он на про тя же
нии ше с ти лет за щи щал честь сгау в 
пла ва нии. сер гей яв ля ет ся по сто ян
ным при ме ром и ли де ром ко ман ды, 
уча ст ник пер вен ст ва рос сии по пла
ва нию, он вхо дит  в де сят ку силь ней
ших спорт с ме нов рос сии. очень 
жаль, что сер гей за кан чи ва ет в этом 
го ду наш вуз. но в ми ре все по вто ря
ет ся, и на сме ну ма с те рам при хо дят 
мо ло дые спорт с ме ны, ко то рым еще 
по ко рять и по ко рять но вые вер ши ны. 
в этом го ду у нас тре ни ру ют ся и 
учат ся пер во раз ряд ник д. сто ля ров, 
гр. 1107, ко то рый при ехал к нам аж с 
тай мы ра, к.м.с. из но во куй бы шев ска 
дми т рий ва си ль ев, гр. 1108. они уже 
за щи ща ют честь сгау, и на до ска зать 
сов сем не пло хо. у мо ло дых спорт с
ме нов все еще впе ре ди.

но… тре тий день со рев но ва ний: 
на ши плов цы за ни ма ют вто рую сту
пень пье де с та ла по че та в эс та фет
ном пла ва нии на дис тан ции 4х50 
воль ным сти лем (е.Яков лев, д. ва си
ль ев, п. не до но с ков, н. ка душ кин). И 
пусть на ши ре бя та в дру гих ви дах 
дис тан ции не за ни ма ли при зо вых 
мест, но тем и силь на ко ман да, что 
она ко ман да. каж дый со брал ся, каж
дый при ло жил мак си мум уси лий, 
вы ло жил ся до кон ца. Итог? мы на 
тре ть ем ме с те. на пер вом проч но 
ук ре пи лись же лез но до рож ни ки, на 
вто ром  плов цы из по ли те ха.

ТатьянаЗахарова,
старшийпреподаватель
кафедрыфизвоспитания
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шах мат ный кон курс
ŒÁÔÓËÊ˛-˝¯ÁÔÓ≈̋ ˜¯.
–ÏÊÁ˜ÔÍıÚ¯ÁËÓÊÓÚË¯Ú˜ÎÓùÔ¯̂ ÚÏÓ˝̋ ÓıÎÓ¸Ú¯˝ÍÍÏ¯Á˘ÍÙ¯Ú˜rflew@

mail.ruÊÔÊÎÏÊ̋ ÓÁÊÚ¯ËÍÈÊÚÓÏÊ√2223ÍˆÓÏÎÈÁÍ(È¸¯¬̋ Ó-ËÓÁÎÊÚÍÚ¯ÔÒ-
˝˜ıÓÚ¯ÔÃfiœŒ)ÁÎÓ̇ ¯Ú̂ Óı´“Í‰̇ ÍÚ̋ ˜ıˆÓ˝̂ ÈÏÁª.
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... а так же 
ка са тель но сес
сии, ко то рая со 
всем вы ше пе ре
чис лен ным сов
ме ща ет ся с тру
дом. по ме ре ее 
п р и  б л и  ж е  н и я 
ста но вит ся все 
за мет нее «рас
кол» все го «на се
ле ния» уни вер
си те та на два 
враж деб ных (в 
б о л ь  ш и н  с т  в е 
слу ча ев) по от но
ше нию друг к дру гу ла ге ря: 
Бе лая и алая ро зы, сту ден ты 
и пре по да ва те ли. пер вые 
по го лов но стра да ют ве сен
ним обо ст ре ни ем сту до фре
нии (с тру дом под да ю ще е ся 
ле че нию за бо ле ва ние, симп
то ма ми ко то ро го яв ля ют ся 
не яв ка на лек ции, на вяз чи вое 
же ла ние по гу лять в Бот са ду и 
ал лер гия на сло во «эк за мен»). 
вто рых это по ряд ком раз дра
жа ет; к то му же, что гре ха 
та ить, они то же лю ди, и вес
ной им то же хо чет ся солн ца, 
без за бот ных про гу лок, а уж 
ни как не си де ния в ау ди то рии 
с не сколь ки ми де сят ка ми 
со вер шен но апа тич ных юно
шей и де ву шек. Что ж, ока зы
ва ет ся, у сту ден тов и пре по
да ва те лей есть коечто 
об щее! И не толь ко ве сен нее 
на ст ро е ние; еще и те, и дру
гие не пре мен но по се ща ют 
ти пич но ве сен нее ме ро при я
тие в род ном уни вер си те те  
студ вес ну.

«вес на, вес на... лю бовь, 
лю бовь...»  так и на зы вал ся 
кон церт 7 фа куль те та, на ко то

ром мне до ве лось по бы вать. 
мне ка жет ся, луч ше на зва ния 
для сту ден че с ко го ме ро при я
тия и не при ду ма ешь! да и сам 
кон церт был оЧенЬ хо ро шим. 
ска жу че ст но: ожи да ла я бо лее 
сла бо го вы ступ ле ния. ска жу 
еще че ст нее: мне не то что бы 
очень по нра ви лась на ша сту до
сень... глав ным чув ст вом,  ко то
рое по буж да ло ме ня ид ти на 
студ вес ну, был здо ро вый па т
ри о тизм  как же, всета ки свои 
вы сту па ют... на во про сы при
гла шен ных дру зей из го су ни
вер си те та «а что, у вас там 
смеш но бу дет?» я стыд ли во и 
не очень уве рен но от ве ча ла 
«на вер ное» и крас не ла...

И очень глу по де ла ла, 
по то му что смеш но  бы ло!!! 
ре бя та из стэ ма по тру ди
лись на сла ву; че го сто ит од на 
чу дес ная фра за «осо вре ме
нен но го» оне ги на (сер гей 
ни ки тин) «Жаль, не при ехал 
Жи ри нов ский...» (по ни маю, 
что в пе ре ска зе не смеш но), 
или его же «о, как до стал ме ня 
гла мур!». а вот мо им кро во
жад ным дру зь ям боль ше 

за пом нил ся «ре пор
таж» с «Боль ших 
го нок»: «а что у нас 
по лу ча ет ся по 
оч кам?»  «а по 
оч кам у нас по лу ча
ет ан д рей ма ла
хов!»

но не сто ит 
ду мать, что на студ
вес не бы ли по во ды 
толь ко для же с то ко го 
сту ден че с ко го сме
ха. нет, бы ли и впол
не се рь ез ные но ме
ра; из них мне осо

бен но за пом ни лось вы ступ ле
ние бра ть ев ако по вых  дом ры, 
гос по да, это всета ки чер тов
ски ори ги наль но! как все гда 
пре крас но спел Фа рид мен га
ле ев  че ло век, ко то рый (по 
край ней ме ре на мой взгляд) 
при вле ка те лен не толь ко 
ис пол ни тель ским ма с тер ст
вом, но и уди ви тель но ин тел
ли гент ной ма не рой дер жать ся 
на сце не. а «па ра диз»! а ан д
рей Бес со нов! да что го во рить, 
все ре бя та вы сту па ли про сто 
здо ро во, и ска зать им по это му 
по во ду мож но толь ко два сло
ва: «спа си бо!» и «мо лод цы!»

а во об ще этот кон церт толь
ко ук ре пил ме ня во мне нии, что 
этой вес ной со мной лич но (и с 
ва ми, чи та тель, то же) обя за
тель но про изой дет чтони будь 
очень хо ро шее... чтони будь 
вол шеб ное... ну, не этой, так 
сле ду ю щей... или че рез два 
го да... И да же ес ли это по ка не 
про изой дет, ни ког да нель зя 
пе ре ста вать ве рить в это или 
по край ней ме ре на это на де
ять ся.

ДашаОвесененная

ˇÓ 
¸¯Ï˝˜‰.

–ÓÙÏÍËÔ˛¯˙ ˆÓ˙¯˝Í˝ÚÍ 10 È¸¯¬˝Ó˘Ó 
ˆÓÏÎÈÁÍ 

◊ÍÚÒ„˝È ÕÍÁÊÔÒ¯Ë˝È ·ÈÏ¬Í˝ÓËÈ 
Á √¬ÊÔ¯¯˙.

Œ ÕÍÁ Á¯˘Ó˝˛ √¬ÊÔ¯ı, 
’Í ˝¯ ÎÏÓÁÚÓı, Í ÙÓÔÓÚÓı! 

–ÓË¯ÏÊÚÒ ˙˜ ˙Ó˘ÔÊ ¬ ÁˆÓÏ¯ı, 
·ÚÓ Ó˝ È ÕÍÁ ÁÓÏÓˆÓËÓı. 

–Ï¯Ô¯ÁÚ˝Í Ó¬ÔÊˆÓ˙, ˝¯≈˝Í, 
‚È ˆÍˆ Ë ÚÍˆÈ√ ˝¯ ËÔ√¬ÊÚÒÁ˛? 

ÕÓ ËÁ¯‰ ¯ÔÍ‰ Õ˜ ‰ÓÏÓÌÍ 
À ≈ÊÙ˝Ò√ ˙Ó≈¯Ú¯ ˘ÓÏÊÚÒÁ˛. 

’Ó¬ÊÔÊÁÒ Ë ˝¯ı ËÁ¯˘Ó ˝Í ´Î˛ÚÒª 
À ÎÏÓÓÔ≈Í¯Ú¯ ÁÚÏ¯˙ÊÚÒÁ˛ 

–ÏÊ˙¯ÏÓ˙ ¬˜ÚÒ, ÁË¯Ú ÊÙÔÈ¸ÍÚÒ, 
Õ ¯ÔÍ‰ ¬˜ÚÒ Î¯ÏËÓı ˙ÍÁÚ¯ÏÊ˚¯ı. 

ÀÚÓ˘Ê ÏÍ˝Ó ÎÓËÓÊÚÒ, 
”˝Ê ËÁ¯ ¸ÍÛ¯ ˝ÍÁ ÎÓËÓ˛Úü 

œ ˝ÍÓ ÎÏÓÁÚÓ ˛ÏˆÓ ≈ÊÚÒ! 
ÕÍ˙ ÈÍ¯ÚÁ˛ ùÚÓ ËÏÓ¯. 

’Í ¬ÈÒÚ¯ Á¸ÍÁÚÔÊË˜ Ê ËÎÏ¯Ò 
Õ ÏÈÙÒ˛‰, ÏÍ¬ÓÚ¯, ÓÔ˘ÓÔ¯ÚÒ¯, 
·ÚÓ¬ ËÁ¯˙ ËÏÍ˘Í˙ ˝ÓÁ ÈÚ¯Ï¯ÚÒ 

À, ˆÍˆ ËÁ¯˘Í, ËÓ ËÁ¯˙ ¬˜ÚÒ ‘¯Ê!
¤ÓÔÔ¯ˆÚÊË ˆÓÏÎÈÁÍ

Поздравлялки Мир, я есть!
тиктак.
тиктак.
тиктактак.
су мер ки.
ста кан не до пи то го ко фе на сто ле. 

Блед ный свет лам пы. И жгу чий, прон
зи тель ный взгляд в ни ку да. это 
ве чер, пре ис пол нен ный за га док и 
от кры тий. И рож да ет ся ог ром ное 
же ла ние вы ра зить се бя, от крыть 
ми ру то, что мы ищем, но так и не 
на хо дим, что тре бу ет серд це и что 
бу до ра жит кровь.

Я кри чу в пу с то ту: «мир! ус лышь 
ме ня! Я хо чу, что бы ты ме ня уз нал!» а 
в от вет  пол ное без мол вие.

ты ду ма ешь, я стран ная? нет! 
та кой ты. та кая я. уз най же се бя. 
за гля ни в се бя. но как это не имо вер
но слож но.

но бу ду ка раб кать ся, бу ду ис кать. 
ведь у ме ня есть жизнь! со мной 
го ря чее серд це и це лый бу кет чувств 
и ощу ще ний! а мо жет, за пу та лась…
как вон та, как вон тот… но, мир, я 
хо чу, что бы ты ме ня знал. да вай объ
е ди нять ся. И вме с те ис кать на шу 
сча ст ли вую звез ду!

Ири на Са ве ль е ва, 316 груп па

м е Ч т а  о  п о л е т е


