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28 ап ре ля со сто я лось 
за се да ние уче но го со ве та 
уни вер си те та. На по ве ст ке 
дня сто я ло два ос нов ных 
во про са. Пер вый  со сто я ние 
учеб номе то ди че с кой, вос
пи та тель ной и на уч ноис сле
до ва тель ской ра бо ты фа куль
те та ин же не ров воз душ но го 
транс пор та. Вто рым во про
сом ста ло фор ми ро ва ние 
ка д ро во го ре зер ва. 

По след няя про бле ма не 
рас сма т ри ва лась на уче ном 
со ве те око ло 20 лет. Ка д ры 
уни вер си те та, не ут ра тив 
сво их ос нов ных до сто инств, 
име ют объ ек тив ную тен ден
цию ста ре ния. И ес ли сред
ний воз ра с т пре по да ва те лей 
уни вер си те та за по след ние 
го ды сни зил ся с 52 лет до 49, 
то про бле ма ка д ро во го 
ре зер ва на ру ко во дя щие 
долж но с ти раз но го уров ня 
сто ит попреж не му се рь ез
но. Сред ний воз раст рек то
ра та за по след ние 5 лет воз
рос с 50 до 53 лет, уче но го 
со ве та уни вер си те та  с 54 до 
58 лет, за ве ду ю щих ка федр  
с 56 до 60 лет.

Про бле ма фор ми ро ва ния 
ка д ро во го ре зер ва мно го гран
на, и рек то рат про во дит оп ре
де лен ную ра бо ту в этом на прав
ле нии. За по след ние 5 лет про
изо ш ла за ме на 8  за ве ду ю щих 
ка фе д ра ми. Но вые си лы вли
лись в ру ко вод ст во ве ду щи ми 
на прав ле ни я ми ра бо ты в уни
вер си те те  пла но воэко но ми
че с ко го, учеб номе то ди че с ко
го, ин фор ма ти за ции. Об нов ле
но ру ко вод ст во проф со юз ны ми 
ор га ни за ци я ми со труд ни ков и 
сту ден тов. Тем не менее ре зерв 
для ра бо ты та ко го уров ня у рек
то ра та весь ма не боль шой. 
По ло жи тель ную роль в фор ми
ро ва нии ка д ро во го ре зер ва 
иг ра ет про грам ма под держ ки 
мо ло дых пре по да ва те лей и 
на уч ных со труд ни ков. Свое 
ме с то в ре ше нии про блем фор
ми ро ва ния ре зер ва дол жен 
за нять от дел ка д ров уни вер си
те та  бы ло ре ше но на уче ном 
со ве те.

На уче ном со ве те так же 
по ста но ви ли при сво ить ака
де ми ку РАН Юрию Ва си ль е
ви чу ГУ ЛЯ Е ВУ зва ние «По чет
ный док тор СГАУ». Ака де мик 
РАН Ю.В. Гу ля ев  круп ный 
спе ци а лист в об ла с ти ра дио
фи зи ки, ра дио тех ни ки, эле к
тро ни ки и ин фор ма ти ки. Он 
один из со зда те лей та ких 
но вых на прав ле ний, как аку с
то э ле к тро ни ка, аку с тооп ти ка, 
спинвол но вая эле к тро ни ка, 
би о ме ди цин ская ра дио эле к
тро ни ка.

Если вы не учитесь на своих ошибках, нет смысла их делать

12 
ап ре ля в ека те ри нин ском за ле 
крем ля со сто я лась це ре мо ния, во 
вре мя ко то рой за слу жен ные граж

да не стра ны по лу ча ли го су дар ст вен ны е 
на гра ды. сре ди тех, ко му пре зи дент лич но 
по жал ру ку и при ко лол ор ден на лац кан, 
был и рек тор сгау вик тор алек сан д ро вич 
сой фер.

вы шел указ Пре зи ден та рос сий ской 
Фе де ра ции о на граж де нии го су дар ст вен
ны ми на гра да ми 10 фе в ра ля. этим ука зом 
вик тор алек сан д ро вич сой фер, рек тор 
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 име ни ака де ми ка 
с.П. ко ро ле ва, на граж дал ся ор де ном «за 
за слу ги пе ред оте че ст вом» IV сте пе ни за 
боль шой вклад в раз ви тие на уки и под го
тов ку ква ли фи ци ро ван ных ка д ров .

«здесь учил ся и ра бо тал круп ный 
уче ный, ор га ни за тор на уки и об ра
зо ва ния, ге рой со ци а ли с ти че с ко го 
тру да, про фес сор вик тор Пав ло вич 
лу ка чев, рек тор ву за с 1956 по 1988 
го д, вне сший вы да ю щий ся вклад в 
ста нов ле ние и раз ви тие 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». так гла сит па мят
ная таб лич ка, ко то рая не дав но 
по яви лась на сте не пер во го кор пу са 
сгау на ули це мо ло дог вар дей ской.

Фото Алексея Моссоулина

С 
10 фе в ра ля по 15 ав гу с та 1997 
го да алек сандр ла зут кин ле тал 
в ка че ст ве бор тин же не ра ко раб

ля «со юз тм25» и ок «мир» вме с те 
с ва си ли ем Циб ли е вым по про грам
ме 23й ос нов ной экс пе ди ции 
(эо23). По про грам ме мирNASA 
вме с те с ни ми в со ста ве эки па жа 
ос нов ной экс пе ди ции ле тал вна ча ле 
дж. ли нен д жер, а за тем майкл 
Фо ул. сра зу не сколь ко ЧП про изо ш
ло во вре мя это го по ле та. о них и 
рас ска зал ко с мо навт сту ден там.

23 фе в ра ля 1997 на стан ции от 
бра ко ван ной кис ло род ной шаш ки 
начался по жар, 25 ию ня 1997 при 
пе ре сты ков ке ткг «Про гресс м34» 
про изо ш ло столк но ве ние ко раб ля с 
ком плек сом, при вед шее к раз гер
ме ти за ции мо ду ля «спектр». та экс
пе ди ция ста ла чуть ли не ос нов ным 
аргументом к за топ ле нию стан ции 
«мир» в 2001 году. 

По жар все гда си ту а ция экс тре
маль ная. тем бо лее в ко с мо се. а 
спу с тя че ты ре ме ся ца но вое ЧП  
гру зо вик «Про гресс» вре зал ся в 
стан цию. «Было страшно, когда он

нессянастанцию,  рас ска зал алек
сандр Ива но вич. Акактольковсе
случилось,мыначалидействовать.
Оченьслаженноибезособойсуеты
смоглиизолироватьмодульвтече
ние10минут.Говорят,наземлете,
ктоследилзанашимидействиями,
очень сильно удивлялись, почему
мынеругались?» но изо ля ция раз
гер ме ти зи ро ван но го мо ду ля ока за
лась «цве точ ком». стан ция по те ря
ла ори ен та цию на солн це и эле к т
ри че ст во. не ра бо та ло ни че го: ни 
ком пью тер, ни пе ре дат чик, ни ту а
лет. ори ен та ция бы ла вос ста нов ле
на с по мо щью дви га те лей «Про
грес са». ни че го по доб но го ни кто 
ни ког да не де лал. та кой ва ри ант 
ни ког да да же не рас сма т ри вал ся  
дви га те ли ма ло мощ ные, топ ли ва 
ма ло, вряд ли по лу чит ся. а как оп ре
де лить ско рость вра ще ния стан ции 
без при бо ров? «Мывспомниливсе
учебники,смоделировалинамаке
те движение станции, нашли те
положения, где нужно
выдать импульсы, рас
считали, когдаихвыдать

В защиту пилотируемой 
космонавтики
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2 мар та 1994 го да свет уви дел указ 
пре зи ден та Бо ри са ель ци на «о го су дар
ст вен ных на гра дах рос сий ской Фе де ра
ции», ко то рый гла сил, что на гра ды «яв ля
ют ся выс шей фор мой по ощ ре ния граж
дан за вы да ю щи е ся за слу ги в за щи те 
оте че ст ва» и раз лич ных сфе рах де я тель
но с ти. этим же ука зом по ста нов ля лось, 
что выс шие на гра ды стра ны  это ор ден 
свя то го апо с то ла ан д рея Пер во зван но го 

(са мая выс шая на гра да), ор ден «за 
за слу ги пе ред оте че ст вом» че ты рех сте
пе ней, ор ден Жу ко ва, ор ден му же ст ва, 
ор ден «за во ен ные за слу ги», ор ден По че
та, ор ден друж бы. со глас но это му ука зу 
ор де ном «за за слу ги пе ред оте че ст вом» 
на граж да ют ся граж да не за осо бо вы да ю
щи е ся за слу ги пе ред на ро дом, свя зан
ные с раз ви ти ем рос сий ской го су дар ст
вен но с ти, до сти же ни я ми в тру де, ук реп
ле ни ем ми ра, друж бы и со труд ни че ст ва 
меж ду на ро да ми, за зна чи тель ный вклад 
в де ло за щи ты оте че ст ва.
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воз душ но го транс пор та 
(Ивт)  это 5 ка федр (экс плу
а та ции авиа ци он ной тех ни
ки, ор га ни за ции и уп рав ле
ния пе ре воз ка ми на транс
пор те, ос нов кон ст ру и ро ва
ния ма шин, ино ст ран ных 
язы ков, физ во с пи та ния) и 
учеб ный аэ ро дром. ка фе д ра 
эат име ет 2 фи ли а ла: на 
ба зе авиа пред при я тий в п. 

ку ру моч и на оао «авиа
корсер вис».

на ка фе д рах тех ни че с ко
го про фи ля (эат, ои уП, 
окм) ра бо та ет 41 пре по да
ва тель, из них 4 док то ра 
тех ни че с ких на ук, про фес
со ра, 1 кан ди дат тех ни че с
ких на ук, про фес сор, 26 
кан ди да тов тех ни че с ких 
на ук, до цен тов. на ка фе д ре 
физ во с пи та ния ра бо та ют 

36 пре по да ва те лей, из ко то
рых 85% име ют ба зо вое 
об ра зо ва ние; 14 че ло век  
ма с те ра спор та, один  
за слу жен ный тре нер рФ, 7 
че ло век  до цен ты. на ка фе
д ре ино ст ран ных язы ков 
ра бо та ет 44 штат ных пре
по да ва те ля (2 до цен та, 18 
стар ших пре по да ва те лей, 
24 ас си с тен та). 

за 5 лет за щи ще но 2 док

тор ские дис сер та ции и 4 
кан ди дат ские.

Фа куль тет име ет ста биль
но вы со кий кон курс при 
на бо ре аби ту ри ен тов. кон
курс в 2005 го ду со ста вил 
3,45 чел. на ме с то (про ход
ной балл  133;130;161).

вы со ка и аб со лют ная 
ус пе ва е мость, ко то рая так же 
по сто ян но рас тет (на при мер, 
зим няя сес сия 2003/04 уч.г.  

87,25%; 2004/05 уч.г.  
87,32%; 2005/06 уч.г.  
90,12%) и при зо вы ми ме с та
ми на пред мет ных олим пи а
дах. на кон кур се дип лом ных 
про ек тов, про во ди мых умо, 
вы пу ск ни ки сгау за ни ма ют 
в ы  с о  к и е  м е  с  т а  
(в 2005 го ду 1е и 3е ме с та). 
на снтк за 5 лет пред став
ле но 372 до кла да.

в музее авиации и космонавтики сгау 
студенты познакомились с космонавтом
испытателем александром лазуткиным.

С а му ил аро но вич ка план был 
вы да ю щим ся уче ным и за ме
ча тель ным по пу ля ри за то ром 

на ук о ко с мо се. он внес боль шой 
вклад в раз ви тие оте че ст вен ной и 
ми ро вой ас т ро фи зи ки. Про фес сор 
ни же го род ско го уни вер си те та, 
ак тив ный лек тор об ще ст ва «зна
ние», член ва го, ав тор мно го чис
лен ных на уч ных и на уч нопо пу ляр
ных книг и бро шюр, он сде лал очень 

мно го для вос пи та ния мо ло до го 
по ко ле ния уче ныхас т ро фи зи ков и 
ра дио ас тро но мов. Чте ниякон курс 
еже год но про во дят ся По волж ским 
цен т ром аэ ро ко с ми че с ко го об ра
зо ва ния при уча с тии ве ду щих на уч
ноис сле до ва тель ских ин сти ту тов и 
выс ших учеб ных за ве де ний ни жне
го нов го ро да (ИПФ ран, 
ннгу, нгту, нгПу,  
ннга су). 

Студентка СГАУ 
получила 
медаль, отлитую 
из металла
РН "Энергия"

в нижнем новгороде прошли IX российские 
чтенияконкурс памяти с.а. каплана. в этом 
году в нижний отправилась целая делегация 
от сгау: елена курганникова (гр. 1213), 
дмитрий ратничкин и дарья Подлеснова 
(гр. 10101, Институт энергетики 
и транспорта).
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в сек ции «ас тро но мия» 
да рья Под лес но ва рас ска за ла 
о но вом вит ке ис сле до ва ний 

пла не ты ве не ра. ее рас сказ был ос но
ван на дан ных, по сту па ю щих с ко с ми
че с ко го ап па ра та «ве не раэкс пресс», 
ко то рый до стиг на шей со сед ки по сол
неч ной си с те ме в ап ре ле это го го да. в 
этом же го ду про ис хо ди ло и пол
ное сол неч ное за тме ние, 
ко то рое мо ло дые ас тро
но мы ни жне го нов го
ро да на блю да ли из 
са мой луч шей точ ки  
с эль бру са и при вез
ли от ту да очень 
ин те рес ные ре зуль
та ты, фильм и фо то
гра фии пол ной фа зы 
за тме ния. 

на чет вер той сек ции 
«те ле ско по ст ро е ние, ко с
мо нав ти ка» еле на кур ган ни ко ва 
ста ла ла у ре а том с до кла дом «ко с ми
че с кий ап па рат «спот4»: при мер 
ус пеш ной борь бы с ква зи ста ти че с кой 
ком по нен той ми к ро ус ко ре ний». Что
бы сни зить уро вень ми к ро ус ко ре ний, 
ко то рые вли я ют на чет кость сним ков 
те ле ско па, фран цуз ские раз ра бот чи
ки ре ши ли ук ре пить сол неч ные ба та
реи на кор пу се те ле ско па с по мо щью 
уп ру гой штан ги, а не же ст ко го креп
ле ния, как  бы ло при ня то до них. это 
при ве ло к двад ца ти крат но му по ни же
нию уров ня ми к ро ус ко ре ний, пе ре да
ва е мых сол неч ны ми ба та ре я ми кор
пу су те ле ско па. дми т рий рат нич ки н с 
до кладом «Фрак та лы и их при ме не
ние в ко с мо нав ти ке» так же не ос тал ся 
без на грады, по лу чив дип ломпо ощ
ре ние. а во вре мя за клю чи тель но го 
пле нар но го за се да ния со вер шен но 
не о жи дан но ве те ран Бай ко ну ра от 
ру ко вод ст ва ра кет но го ком плек са 
вру чил ме даль еле не кур ган ни ко вой 
за луч ший до клад чте нийкон кур са. 
ме даль от ли та из деталей вто рой сту
пе ни рн «энер гия»!

на каж дой из 15 сек ций или чи та
лась лек ция по по след ним до сти же
ни ям в этих на уках, или проходили 
встре чи с уче ны ми и вы да ю щи ми ся 
людь ми. на сек ции ко с мо нав ти ка 
при сут ст во вал вя че слав дов гань, 
во ди тель лу но хо да, «не ле тав ший» 
ко с мо навт, ко то рый уп рав лял лун ным 
вез де хо дом из Цен т ра уп рав ле ния 
по ле та ми. По но чам ор га ни за то ры 
вы став ля ли на ули це те ле скоп и уча

ст ни ки кон фе рен ции мог ли 
по на блю дать за са тур ном и 

его коль ца ми.
в сле ду ю щем го ду ру ко во ди

тель са мар ской де ле га ции ан д рей 
се дель ни ков обе ща ет сно ва по бы вать 
в ни жнем нов го ро де.«Наспригласили
снова. Теперь, когда открылись еще
двесекции,посвященныеэкологиии
экономике,вчтенияхконкурсепамяти
Капланамогутучаствоватьистуденты
другихфакультетов»,ска зал он.

Еле на Па мур зи на

о П р о сЗеленоград собрал специалистов 
по микроэлектронике 
и информатике 

Зеле но град встре тил нас весь
ма про хлад но, ле ни во мо ро
сил дождь. а ведь в са ма ре 

мы ос та ви ли вес ну в са мом раз га ре.
уди ви ли тур ни ке ты в ав то бу сах, чи с

тые и ров ные до ро ги, ак ку рат ные га зо
ны, ог ром но е ко ли че ст во де ре вь ев. 
но вых до мов мно го, а стро я щих ся  
ма ло. При чи на  стро ят бы с т ро. за семь 
лет снес ли поч ти все до ма этаж но с тью 
пять и ме нее эта жей, а на их ме с те воз
ве ли со вре мен ные мно го этаж ки.

Про грам ма кон фе рен ции бы ла 
рас счи та на на три дня. в пер вый 
по ми мо сек ци он ных вы ступ ле ний 
со сто я лось пле нар ное за се да ние, 
по свя щен ное от кры тию кон фе рен
ции. с до кла да ми вы сту па ли на и бо
лее ува жа е мые про фес со ра уни вер
си те та. Их вы ступ ле ния по свя ща лись 
на прав ле ни ям раз ви тия зон до вых 
на но тех но ло гий в эле к тро ни ке, а 
так же ин те г ра ции ма к ро, ми к ро, и 
на но тех но ло гий ми о кар да.

тех ни че с кое обес пе че ние и ор га
ни за ция ме ро при я тий бы ли на 
до воль но хо ро шем уров не. на при
мер, в сек ции «Ин фор ма ци он ноуп
рав ля ю щие и вы чис ли тель ные си с
те мы и при бо ры» в рас по ря же нии 
до клад чи ков бы ли муль ти ме ди а про
ек тор с ог ром ным эк ра ном для слу
ша те лей, а так же но ут бук, ми к ро фон 
и до с ка с ме лом  для вы сту па ю щих. 

для же ла ю щих ор га ни зо вы ва лась 
экс кур сия в уни вер си тет скую биб ли
о те ку. Чи таль ный зал биб ли о те ки  
очень про стор ный с мно же ст вом 
сто лов, обо ру до ван ных на столь ны
ми лам па ми. в по ме ще нии име ет ся 
не сколь ко ком пью те ров со сво бод
ным до сту пом к эле к трон ной биб ли
о те ке и се ти Ин тер нет, раз ме ще ны 
стел ла жи с са мы ми све жи ми по ступ
ле ни я ми ли те ра ту ры.

зе ле но град, как из ве ст но, яв ля
ет ся при го ро дом моск вы. По это му 
мы не упу с ти ли мо мент ис сле до вать 
сто лич ные до сто при ме ча тель но с ти.

на всероссийской межвузовской 
научнотехнической конференции студентов 
и аспирантов «микроэлектроника 
и информатика2006» с докладами побывали 
и студенты сгау роман сыроешко (гр. 551) 
и татьяна каретина (гр. 554).

Мы хотим 
учиться в СГАУ

Не все авиапредприятия России находятся на грани банкротства

и на сколько времени,  
вспо ми на ет  ла зут кин.  
Тогда нам очень
помогнашамерикан

ский коллега. С помощью
линейки и пальцев мы все
рассчитали и диктовали
командиру корабля, когда и
накакоевремявключатьдви
гатели» И стан цию ста би ли
зи ро ва ли. а че рез двое су ток 
ком пью тер вновь за сбо ил. 
энер ге ти че с кий кри зис длил
ся око ло по лу то ра су ток. вне
штат ные си ту а ции сы па лись 
од на за дру гой: вы хо ди ли из 
строя си с те мы вы ра бот ки 
кис ло ро да, за тем си с те мы 
по гло ще ния уг ле кис ло ты и да же 
тер мо ре гу ля ции. стан ция не да ва ла 
сво им оби та те лям рас сла бить ся.

«Мы возвращаемся, а я думаю:
что еще может произойти?»  рас
ска за л ла зут кин. са мые страш ные 
ва ри ан ты: от ка жет дви га тель или не 

от кро ет ся па ра шют. но пер вым 
от клю ча ет ся… маг ни то фон, чтото 

вро де бор то во го 
са мо пис ца. спуск 
на чи на ет ся! «Что
будет дальше?»
дви га тель от ра бо
тал нор маль но. 

При зем ле ние  
са мая эмо ци о наль
ная часть по ле та: 
во круг бу шу ет пла
мя, тря с ка та кая, 
что мож но зу бы 
сло мать, пе ре груз
ки. «А мы входим в
атмосферукакрас
каленный нож в

масло! Никакой тряски, капелька
сока очень медленно скатывается
потрубочкевниз». стек ла за коп чен
ные, но ко с мо нав ты по ни ма ют, что 
па ра шют от крыл ся. од на ко за го ра
ет ся ука за тель «Пе ре груз ка», ко то
рый по пра ви лам дол жен вы клю

чить ся по сле то го, как от кро ет ся 
па ра шют. «Мыоченьспокойнореша
ем, что скорее всего не открылся
основной купол, и ждем, когда
откроется запасной».впро чем, все 
идет как по ло же но, до тех пор по ка 
ко с мо нав ты не по пы та лись вы звать 
по ис ко ви ков. Их не слы шат! до 
по сад ки эки паж вел лет чик, вы шед
ший на их вол ну, а за тем пи лот вер
то ле та, ког да ко рабль спу с тил ся 
ни же. удар о зем лю был страш ный. 
По ис ко ви ки за гля ну ли в ко рабль с 
опа с кой: «Выживы?» вы яс ни лось, у 
ко раб ля не сра бо тал дви га тель мяг
кой по сад ки!

алек сандр ла зут кин уве рен: «Вы
можете сколько угодно говорить о
том,чтопилотируемаякосмонавти
ка не нужна. Однако наш полет
показалвсемумиру,чточеловекна
орбитальной станции не слабое
звено!».

Еле на Па мур зи на

Н а вы став ку от вто ро го фа куль те
та по па ли луч шие сту ден ты  
имен ные сти пен ди а ты и по бе

ди те ли про шед шей в ка за ни в де ка б
ре про шло го го да меж ду на род ной 
олим пи а ды по авиа ци он ным дви га
те лям и энер ге ти че с ким ус та нов кам. 
на же лез но до рож ном вок за ле со бра
лась «чер то ва дю жи на», ру ко во дить 
ко то рой не по бо я лись до цент а.с. 
ви но гра дов и ас пи рант ка фе д ры 
киПдла а.в. во е во дин. да бы де ле
га ция из сгау не за те ря лась в пе с т
рой тол пе по се ти те лей вы став ки, 
всем уча ст ни кам по езд ки вы да ли 
яр кооран же вые май ки с сим во ли
кой вто ро го фа куль те та. 

до б рав шись до моск вы, ре бя та 
ре ши ли пер вым де лом от пра вить ся 
на крас ную пло щадь. И неваж но, что 
мно гие из них там уже бы ва ли. крас
ная пло щадь  forever! И толь ко 
за вер шив ос мотр око ло крем лев ских 
до сто при ме ча тель но с тей, оран же
вая де ле га ция вы дви ну лась на вднх, 
от ве чая лю бо пыт ным моск ви чам, что 
к Ющен ко они от но ше ния не име ют.

на вы став ке ре бя та раз бре лись 
по мно го чис лен ным стен дам. сра зу 
же у вхо да на хо дил ась ог ром ная пло
щадь, за ня тая фир мой «са лют», там 

же ла ю щие мог ли по смо т реть как 
ра бо та ет соп ло с ре гу ли ру е мым век
то ром тя ги, ус та нав ли ва е мое на 
по след ние мо ди фи ка ции дви га те ля 
ал31Ф. И по тро гать ко ле са ком
прес со ров, вы пол нен ных из од но го 
ку с ка ме тал ла. ря дом  уго лок мИ га. 
на боль ших плаз мен ных эк ра нах  
ро лик о мИг29 и его мо ди фи ка ци ях. 
впро чем, ви део и до ма мож но по смо
т реть, а вот до сти же ния авиа дви га
тель ной про мы ш лен но с ти так близ ко 
вряд ли ча с то уви дишь, по это му сту
ден ты от пра ви лись даль ше. не 
за дер жи ва ясь осо бо и ря дом с 
рд33: те, кто на во ен ной ка фе д ре 
обу ча ет ся, его стро е ние зна ют на зу
бок. на стен де «мо тор сич» бы ло 
пред став ле но че ты ре дви га те ля! там 
бы ли и ста рые, но про шед шие 
мо дер ни за цию, и но вые, не дав но 
раз ра бо тан ные. ха рак те ри с ти ки 
чи тать  жиз ни ра до вать ся: сра зу 
чув ст ву ет ся, что на сту пил XXI век. 
ря дом рас по ло жи лись «Перм ские 
мо то ры». Их един ст вен ным вы ста
воч ным дви га те лем стал ог ром ный 
Пс90а2  ос нов ной дви га тель круп
ных рос сий ских са мо ле тов. Имен но 
эта мо ди фи ка ция дви га те ля про хо
дит по нор мам шум но с ти Икао. 

Боль шую пло щадь за ня ло «нПо 
са турн», но за ста вил ее сне го хо да ми 
«рысь». 

са мар ские пред ста ви те ли на 
об щем фо не смо т ре лись очень блед
но. снтк име ни куз не цо ва вы ста ви л 
од ну га зо тур бин ную ус та нов ку, па ру 
ло па ток. «мо то ро ст ро и тель» вы гля
дел не мно гим луч ше. Из за оке ан
ских фирм бы ла пред став ле на толь
ко Pratt&Whitney, да и то ма лень ким 
стен дом с та ким же ма лень ким оди
но ко сто я щим дви га те лем. 

а еще были ло пат ки из ком по зит
ных ма те ри а лов, ке ра ми че с кие ка ме
ры сго ра ния. вы ста воч ные об раз цы 
ло па ток, со здан ные с по мо щью рас
че та трех мер но го те че ния га за, по ра
жа ли сво ей при чуд ли вой фор мой  в 
кур со вых та кую не по лу чишь. 
ка кимто об ра зом на вы став ку за те

са лась пло щад ка с об раз ца ми хо лод
но го ору жия… огор ча ло то, что да ле
ко не у каж до го стен да мож но бы ло 
най ти зна ю ще го кон суль тан та. Ча ще 
слы ша лось: «мы са ми про этот дви
га тель ни че го не зна ем». 

воз вра ща лись мы со стоп кой ред
ких кни г об авиа ции или про во ен ное 
де ло, учеб ни ков, ли с то вок и жур на
лов, опи сы ва ю щих вы ста воч ные и не 
по пав шие на вы став ку дви га те ли. 

«Выставка была очень занима
тельной,  рас ска зал мне один из ее 
уча ст ни ков.  Намстало интереснее
учиться, так как результат трудов
людей, чьимколлегой тыскороста
нешь,впечатляет.Радуетито,чтоне
все авиационные предприятия Рос
сии находятся на грани банкротст
ва».

Дми т рий Щи па кин

наука
Не дав но за вер шил ся олим

пи ад ный ма ра фон име ни Вик то
ра Пав ло ви ча Лу ка че ва для тех 
аби ту ри ен тов, ко то рые уже сей
час точ но зна ют, что хо тят по лу
чить бу ду щую спе ци аль ность 
имен но в на шем уни вер си те те. 
Пред став ля ем вам двух по тен
ци аль ных сту ден тов луч ше го 
уни вер си те та об ла с ти. 

Ре нат Хай ру ди нов 
с пер во го клас са учит ся 
на «от лич но». сей час он 
один над ца ти класс ник  
шко лы №120 и го то вит
ся к егэ.

 Ре нат, по че му ты 
вы брал имен но СГАУ?

 мне боль ше нра вят ся точ ные 
на уки. к то му же сгау  один из луч
ших рос сий ских ву зов. Я хо чу свя
зать свою жизнь с ин фор ма ци он ны
ми тех но ло ги я ми, а имен но в аэ ро
ко с ми че с ком уни вер си те те у ме ня 
есть воз мож ность по лу чить об ра зо
ва ние по это му про фи лю. тем бо лее 
дип лом сгау вы со ко ко ти ру ет ся, и в 
бу ду щем у ме ня бу дет воз мож ность 
ус т ро ить ся на хо ро шую ра бо ту. 

 Дав но ты при нял ре ше ние 
ид ти в этот вуз?

 да сра зу же, как за шел во прос 
о мо ем бу ду щем. клас се в вось
мом.

 На сколь ко ты са мо сто я те
лен в сво ем вы бо ре?

 мои ро ди те ли ре ши ли, что не 
бу дут вли ять на мой вы бор той или 
иной про фес сии. Я про смо т рел 
ин фор ма цию о ву зах и ре шил, что 
сгау  са мый при вле ка тель ный 
ва ри ант.

 Ка кой фа куль тет бу дешь 
штур мо вать?

 Ше с той или пер вый. Боль ше 
хо чет ся на ше с той, но все бу дет 
за ви сеть от то го, как я сдам егэ. 

Ты не бо ишь ся то го, что в 
СГАУ слож но учить ся?

 Я еще в шко ле при вык при ла
гать уси лия к уче бе. Я окан чи ваю 
спе ци а ли зи ро ван ную шко лу с 
уг луб лен ным изу че ни ем ино ст ран
но го язы ка. в ней до воль но слож но 
учить ся. По это му на де юсь, что уче
ба в сгау не ока жет ся для ме ня 
не по силь ной.

дру гим на шим со бе
сед ни ком стал Илья 
Бор зен ков, ко то рый 
учит ся в са мар ском 
меж ду на род ном аэ ро
ко с ми че с ком ли цее. 

 По че му СГАУ?
 не все ин сти ту ты от ве ча ют 

мо им тре бо ва ни ям. а сгау от ве ча ет. 
вопер вых, сгау при знан од ним из 
луч ших ву зов рос сии. вовто рых, в 
уни вер си те те ра бо та ют вы со ко ква
ли фи ци ро ван ные пре по да ва те ли.  
втре ть их, он очень удоб но рас по ло
жен, то есть все кор пу са на хо дят ся в 
од ном ме с те. а еще мне очень нра
вит ся са ма ат мо сфе ра уни вер си те
та. к то му же у нас в се мье учить ся в 
сгау  это тра ди ция. мой дед и па па 
учи лись в этом уни вер си те те.

 Кем со би ра ешь ся быть?
 ме не д же ром, уп рав лен цем, то 

есть по сту пать бу ду на седь мой 
фа куль тет. мне ка жет ся, что эта 
про фес сия очень вос тре бо ва на и 
пер спек тив на в на ши дни. По сле 
окон ча ния ин сти ту та у ме ня не бу дет 
про блем с тру до ус т рой ст вом, так 
как от кры то мно го сво бод ных ва кан
сий. кро ме то го, по сле окон ча ния 
это го фа куль те та есть воз мож ность 
ра бо тать имен но по про фес сии.

 Те бя не сму ща ет то, что на 7 
фа куль тет слож нее все го по сту
пить?

 нет! на обо рот, при вле ка ет. к 
про сто му не так ин те рес но стре
мить ся, как к слож но му. Я уве рен в 
сво их си лах и ду маю, что у ме ня все 
по лу чит ся.

Ну что ж, пожелаем ребятам и
другимабитуриентам2006добить
сясвоихцелейипоступитьввузы
своеймечты.

Ан на Но ви ко ва

со стр.1

Студентка СГАУ 
получила медаль, 
отлитую 
из металла 
РН "Энергия"

Дарья Подлеснова: 
«Жаль, что нельзя 
понаблюдать 
за Венерой. Но и Сатурн 
увидеть хорошо»

Рассказывает Ро ман Сы ро еш ко: 

Александр Лазуткин

со стр.1

В защиту пилотируемой космонавтики

это наглЯдно Показала выставка 
«двИгателИ2006», ПроШедШаЯ  
в москве на вднх.
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ВеСНА пРошлА, 
ВеСНА СлУЧИлАСь

коММУНАРы  
коМАНдНый ТРеНИНГ

узнали директор межвузовского медиацентра евгений симановский 
и директор нтБ сгау тамара гадалина, участвовавшие 
в научнообразовательной профессиональной программе 
«Библиотечное дело, информационные системы и образование в сШа».

...слу чи лась окон ча тель но и бес
по во рот но. И это, на вер ное, един ст
вен ное об ще приз нан ное ра до ст ное 
со бы тие из тех, что про изо ш ли за 
по след нюю не де лю. кро ме мно гих 
ма лень ких гло баль нень ких лич ных 
со бы тий, на пря мую или ко с вен но с 
ней свя зан ных, ко то рые, впро чем, 
свои у каж до го из нас и о ко то рых 
речь не идет.

вес на слу чи лась во всех смыс лах, 
в том числе и в сту ден че с ком (из ви
ни те за фор му ли ров ку). Про изо ш ло 
это 28 ап ре ля в дк им. лит ви но ва на 
пло ща ди ки ро ва. на де юсь, что вы 
то же там бы ли; а если нет, то вы мно
гое по те ря ли!

ко неч но, я не боль шой спе ци а
лист по ча с ти кон цер тов, са ма по се
щаю боль шей ча с тью му зы каль ные, а 
уж о ре жис сер ском опы те и го во рить 
стыд но. в об щем, я ди ле тант, но на 
мой не про фес си о наль ный и не ав то
ри тет ный взгляд, на ша студ вес на 
про шла на са мом вы со ком уров не.

на чать с то го, что на сце не дк им. 
лит ви но ва бы ли спе ци аль но ус та нов
ле ны фон та ны с под свет кой, и раз но
цвет ные  струи во ды ра до ва ли зри те

лей в те че ние все го 
кон цер та. а ког да на 
сце ну под нял ся рек тор 
сгау вик тор сой фер, 
воз дух взо рвал ся кон
фет ти... да, оформ лен кон церт был 
«с фан та зи ей». меж ду про чим в 
оформ ле ние свою леп ту вне сли и 
де воч ки со сног сши ба ю щим ма ки я
жем и не ме нее по тря са ю щи ми при
че с ка ми. они де фи ли ро ва ли вдоль и 
по пе рек хол ла, встре ча ли чле нов 
жю ри и по чет ных гос тей и про во жа ли 
их в зал. сво им яр ким экс тра ва гант
ным ви дом они мог ли по хва с тать, 
бла го да ря ма с тер ст ву про фес си о на
лов са ло на кра со ты  «осту дио».

но де ло, соб ст вен но, не в оформ
ле нии. де ло в том, что все без ис клю
че ния ар ти с ты вы сту па ли про сто 
ве ли ко леп но, так что с каж дой ми ну
той кон цер та ста но ви лось все яс нее, 
в ка ком имен но ву зе го ро да учат ся 
са мые та лант ли вые мо ло дые лю ди. 
лич но мне осо бен но за пом ни лось 
не сколь ко но ме ров, на при мер хитпа
рад, в ко то ром «Пя тая лю бовь» уму д
ри лась сов ме с тить ка д ры лю би мых 
дет ских муль ти ков с осо бо «до стой

ны ми» со вре мен ны ми пес ня ми. Ис то
рия от но ше ний вин ниПу ха и Пя тач ка 
в из ло же нии Бо ри са мо и се е ва и тру
ба ча, это, ко неч но, же с то ко, но очень 
за бав но! По тря са ю ще спел ан тон 
ру бан, а пер вое ме с то в мо ем лич ном 
рей тин ге за ня ли бра тья ако по вы. И 
по че му на дом рах иг ра ет так ма ло 
лю дей? это же кра си во! хо тя, на вер
ное, все за ви сит от то го, как иг рать... 
так вот, ес ли иг рать так ма с тер ски и 
ис крен не, как вла ди слав и эду ард, то 
по лу ча ет ся здо ро во!

а в кон це бы ла не боль шая и впол
не уме ст ная нот ка па фо са: за звучал 
гимн сгау, пе ред сце ной за би ли 
но вые фон та ны  на сей раз фон та ны 
зо ло тых искр, сту ден ты вста ли... И 
вме с те с чув ст вом здо ро вой гор до с
ти за род ной вуз при шло ощу ще ние 
лег кой гру с ти изза то го, что сле ду
ю щий та кой кон церт, сле ду ю щая 
студ вес на бу дет толь ко че рез год. 
Что ж, бу дем ждать!

Да ша Пе т ро чен ко ва

Вот уже вто рой год под ряд сту ден
че с кий центр за ня то с ти на ше го 
уни вер си те та про во дит ком му

нар ские сбо ры  для ре бят из свод но го 
сту ден че с ко го от ря да «кры лЬЯ». 
Цель та ких сбо ров  это спло че ние и 
обу че ние сту ден тов пе ред пред сто я
щим тру до вым се зо ном.

в этом го ду сбо ры про хо ди ли на 
ба зе ла ге ря «рас свет». в те че ние 
че ты рех дней пол сот ни бу ду щих 
во жа тых  и стро и те лей учи лись ра бо
тать в ко ман де. Про грам ма сбо ров 
бы ла край не на сы ще нна, у уча ст ни
ков не бы ло ни ми ну ты сво бод но го 
вре ме ни. тре нин ги, ве ре воч ный курс, 
ве се лые стар ты, буф фо на ды, ур ба
мо да, стар ти ны, спор тив ные кон кур
сы, со зда ние сти ли зо ван ных ска зок, 
кон кур сы твор че ст ва, ри со ва ние 
стен га зет  вот толь ко часть то го, что 
вы па ло на до лю 
к о м  м у  н а  р о в 
цев. каж дый 
день был рас пи
сан по ми ну там, 
с 7 ча сов ут ра и 
до 3 ча сов но чи, 
хо тя и по сле 
от боя вряд ли 
ктото спал. 
кро ме все го 
про че го, уча ст
ни ки сбо ров 
столк ну лись с 
очень не при ят
ны ми по год ны
ми ус ло ви я ми  
бы ло ужас но 
хо лод но! По но чам во да, ос тав лен ная 
в круж ках, пре вра ща лась в лед. во об
ще, по сло вам уча ст ни ков, те спар
тан ские ус ло вия, в ко то рых они жи ли 
(не о тап ли ва е мые об щие кор пу са, 
по ле вая кух ня и т.д.), толь ко спо соб
ст во ва ли еще боль ше му спло че нию и 

ко манд но му еди не нию. 
все че ты ре дня каж дый из трех 

от ря дов, на ко то рые бы ли раз би ты 
сту ден ты, пы тал ся до ка зать, что он 
луч ший, де мон ст ри руя свои ин тел
лек ту аль ные, фи зи че с кие, твор че с
кие и ак тер ские спо соб но с ти. а 
за кан чи вал ся каж дый день сбо ра 
от ряд ной свеч кой. очень ин те рес ное 
ме ро при я тие, ког да от ря ды вечером 
со би ра ют ся в ук ром ном ме с те, 
са дят ся кру гом и каж дый уча ст ник, 
бе ря в ру ки го ря щую све чу, де лит ся с 
ок ру жа ю щи ми сво и ми впе чат ле ни я
ми, же ла ни я ми и чув ст ва ми по по во
ду событий минувшего дня. 

Ито гом сбора ком му на ров стал 
за клю чи тель ный га ла кон церт, вы пол
нен ный в луч ших тра ди ци ях «Comedy 
Club». 

уб рав шись в кор пу сах, ком му на
ров цы по ки да ли 
«рас свет» спло чен
ной ко ман дой, в 
ко то рой каж дый 
по ни мал дру го го с 
по лу сло ва. И уже по 
до ро ге до мой все 
ре ши ли, что в бли
жай шее вре мя на до 
о б я  з а  т е л ь  н о 
со брать ся еще раз.

Олег Страш ко 

P.S. сту дент, 
ес ли у те бя по яви
лось же ла ние по ра
бо тать ле том во жа
тым в дет ских ла ге

рях или за ра бо тать де нег в стро и
тель ном от ря де, ты еще мо жешь 
всту пить в до бле ст ные ря ды ссо 
«кры лЬЯ». для это го те бе нуж но 
прий ти в штаб сту ден че с ких тру до
вых от ря дов сгау: 3а кор пус, офис 
222.

какой может быть библиотека

С е ми нар про во дил ся в го ро дах 
ньюхэ вен, ньюЙорк, ва шинг
тон и майа ми. в рам ках се ми на

ра со сто я лись три те ма ти че с кие сес
сии. 

Пер вая сес сия про хо ди ла в Йель
ском уни вер си те те в ньюхэ ве не. 

Йель ос но ван в 1701 го ду. в нем 
обу ча ет ся 11 ты сяч сту ден тов из 50 
шта тов аме ри ки и из бо лее 110 дру гих 
стран. двух ты сяч ный про фес сор
скопре по да ва тель ский со став от ли
ча ет ся вы со чай шей ква ли фи ка ци ей в 
сво их об ла с тях зна ний. уни вер си те т 
за ни ма ет тер ри то рию в 69 гек та ров 
зем ли. раз но об раз ные ар хи тек тур ные 
сти ли  от но воан г лий ско го ко ло ни
аль но го до вик то ри ан ской го ти ки, от 
ма в ри тан ско го до уль т ра со в ре мен но
го  за во ра жи ва ют сво ей кра со той. 

Биб ли о теч ная 
си с те ма Йель ско го 
уни вер си те та со сто
ит из 22 от дель ных 
биб ли о тек. в ее 
фон дах на счи ты ва
ет ся 11 мил ли о нов 
еди ниц хра не ния. 
это тре тья по ве ли
чи не биб ли о те ка 
сШа и вто рая в ми ре 
сре ди уни вер си тет
ских биб ли о тек. 
еди ный ком пью те ри зи ро ван ный ка та
лог объ е ди ня ет бо лее 40 от рас ле вых 
биб ли о тек, рас по ло жен ных в раз ных 
ча с тях кам пу са: от не о бык но вен ной по 
кра со те го ти че с кой биб ли о те ки стер
линг до со вре мен но го кор пу са кол лек
ции ред ких книг и ру ко пи сей Бай не ке с 
бо лее чем 800ты сяч ным со бра ни ем 
уни каль ных книг и до ку мен тов. 

в Цен т ре меж ду на род ных и на ци о
наль ных ис сле до ва ний Йель ско го уни
вер си те та про хо дил се ми нар «эле к
трон ная ин фор ма ция и ав тор ское пра

во в биб ли о те ках и об ра зо ва нии». 
во прос ав тор ско го пра ва, его ох ра на и 
со блю де ние в ци ф ро вой сре де на хо
дят ме с то в аме ри кан ском за ко но да
тель ст ве. Что бы по ме с тить в Ин тер не
те кни гу, не об хо ди мо раз ре ше ние 
ав то ра или об ра ще ние в пра во вой 
Центр, ко то рый мо жет снять дей ст вие 
ав тор ских прав. в этом на прав ле нии в 
рос сии то же со зда ны за ко ны, но не об
хо ди мо, что бы они ра бо та ли.

в ньюЙорк мы воз вра ща лись 
ав то бу сом, где на ша груп па по сети
ла пуб лич ную биб ли о те ку  круп ней
шую в сШа. По ста ту су  это не ком
мер че с кая ча ст ная ор га ни за ция, 
уп рав ля е мая По пе чи тель ским со ве
том. она ос но ва на в 1895 г. в ее фон
дах бо лее 40 млн до ку мен тов, в том 
чис ле 13 млн книг и бо га тей шие кол

л е к  ц и и 
о т  д е  л а 
с л а  в я н 
ских стран. 
сей час это 
гро мад ная 
си с те ма из 
4 на уч ных 
и 88 пуб
л и ч  н ы х 
б и б  л и  о 
тек, на хо
дя щих ся в 

рай о нах «Боль шо го ньюЙор ка» 
(ман хэт тен, Бронкс, стэй тенай
ленд). в си с те му ньюЙорк ской пуб
лич ной биб ли о те ки вхо дят центр 
гу ма ни тар ных на ук (в ос нов ном зда
нии), биб ли о те ка по ис пол ни тель
ско му ис кус ст ву (в Цен т ре им. лин
коль на), биб ли о те ка Цен т ра Шом
бур га в гар ле ме (по куль ту ре и ис кус
ст ву аф ро а ме ри кан цев), биб ли о те ка 
по про мы ш лен но с ти и биз не су 
(но вое зда ние на мэ ди сон аве ню).

око ло пя ти ча сов дли лась на ша 

по езд ка в ва шинг тон, где про хо ди ла 
вто рая сес сия се ми на ра по эле к трон
ным ре сур сам. в сто ли це мы на нес ли 
ви зит в Биб ли о те ку кон грес са сШа.

в фон дах биб ли о те ки бо лее 100 
млн еди ниц хра не ния (пол ки дли ной 
856 км) на 470 жи вых и мерт вых язы ках, 
в том чис ле  16 млн книг, 43 млн ру ко
пи сей, 4 млн карт и ат ла сов. каж дый 
день в Бк по сту па ет 7 тыс. до ку мен тов, 
но толь ко часть из них по сле тща тель
но го от бо ра «вхо дит» в по сто ян ный 
фонд. Штат Бк  4 300 че ло век, об слу
жи ва ю щий пер со нал  свы ше 5 тыс. 

Биб ли о те ка раз ме ще на в трех зда
ни ях. Пер вое но сит имя пре зи ден та 
то ма са джеф фер со на. здесь мож но 
по зна ко мить ся с со кро ви ща ми Бк, 
та ки ми, как «Биб лия» гу тен бер га. глав
ный чи таль ный зал  236 чи та тель ских 
мест; ком пью тер ный ка та лож ный центр 
 58 тер ми на лов с прин те ра ми. в 1930е 
го ды бы ло по ст ро е но бе ло мра мор ное 
зда ние, на зван ное име нем джо на 
адам са  пре зи ден та сШа, под пи сав
ше го в 1800 г. по ста нов ле ние о со зда
нии Бк как спра воч ной биб ли о те ки кон
грес са. в по след ние го ды бю д жет биб
ли о те ки до сти га ет 350400 млн дол ла
ров. тре тье зда ние им. мэ ди со на (шесть 
над зем ных и три под зем ных эта жа) 
за ни ма ет це лый квар тал го ро да, при
мы ка ю щий к од ной из цен т раль ных 
стан ций ме т ро. Под зем ный пе ре ход 
свя зы ва ет биб ли о те ку и слу жеб ные 
по ме ще ния со труд ни ков кон грес са и 
пра ви тель ст ва  чи та те лей, ак тив но 
поль зу ю щих ся ус лу га ми Ис сле до ва
тель ской служ бы кон грес са.

Биб ли о те кой кон грес са ру ко во дит 
«Librarian ol Congress» (до слов но  
«Биб ли о те карь кон грес са»). ди рек то
ра на зна ча ет Пре зи дент со еди нен ных 
Шта тов, ут верж да ет се нат. с 1987 г. 
этот пост за ни ма ет джеймс Бил линг
тон (James н. Billington).

кро ме по се ще ния Биб ли о те ки кон
грес са мы при ня ли уча с тие в ра бо те 
меж ду на род ной вы став ки Computers 
in Libraries. 

на вто рой сес сии рас сма т ри ва
лись во про сы зна че ния эко ло ги че с кой 
ин фор ма ции в со вре мен ном ми ре, 
роль за ко но да тель ной вла с ти и роль 
биб ли о тек, эко ло ги че с кие ре сур сы 
ру не та, ин фор ма ци он ное обес пе че
ние рос сий ских уче ных за ру беж ны ми 
ре сур са ми в об ла с ти эко ло гии. за се
да ние вел пред се да тель ко ми те та по 
эко ло гии го су дар ст вен ной ду мы 
Фе де раль но го со бра ния рФ в.а. гра
чев. Идея со зда ния свод но го рас пре
де лен но го бан ка дан ных эко ло ги че с
кой ин фор ма ции биб ли о тек рос сии 
бы ла по ло жи тель но при ня та все ми 
уча ст ни ка ми сес сии.

Пол то ра ча са по ле та  и мы в 
май ами. го род рас по ло жен в ус тье 
ре ки майа ми на юге по лу ос т ро ва 
Фло ри да, от де ля ю ще го ат лан ти че с
кий оке ан от мек си кан ско го за ли ва. 
это круп ный мор ской порт и по пу
ляр ный ку рорт  из люб лен ное ме с то 
от ды ха. суб тро пи че с кий кли мат, 
буй ст во кра сок, раз но об ра зие рас
ти тель но с ти, яр кое солн це, веч ное 
ле то со сред ней тем пе ра ту рой 
+22ос, теп лый ат лан ти че с кий оке ан. 

в май а ми мы со вер ши ли ав то бус
ную экс кур сию по го ро ду с за ез дом в 
биб ли о те ку меж ду на род но го уни вер
си те та Фло ри ды, по езд ку на ях те по 
Би с кай ско му за ли ву.

тре тья сес сия «эле к трон ные биб

ли о те ки в обу че нии сту ден тов и об слу
жи ва нии чи та те лей» про хо ди ла в уни
вер си те те в кон фе ренццен т ре ко венс. 
меж ду на род ный уни вер си тет Фло ри
ды был от крыт в 1972 го ду, чис ло сту
ден тов пре вы ша ет 36 ты сяч че ло век, 
име ет бо лее 800 фа куль те тов и 
ка федр, в нем ра бо та ют свы ше 7300 
пре по да ва те лей и спе ци а ли с тов.

уни вер си тет ская биб ли о теч ная 
сеть со сто ит из не сколь ких биб ли о тек 
и от де ле ний и на счи ты ва ет свы ше  
1 млн еди ниц хра не ния. Биб ли о те ка 
вы пи сы ва ет свы ше 10 ты сяч на и ме но
ва ний жур на лов, в том чис ле 2,5 ты ся чи 
жур на лов в эле к трон ном ви де, обес пе
чи ва ет до ступ к 275 ба зам дан ных. 
учеб ни ки при об ре та ют са ми сту ден ты.

Ин те ре сен опыт ра бо ты биб ли о
теч ной ин фор ма ци он ной се ти юговос
точ ной Фло ри ды; в ус та ве оп ре де ле ны 
за да чи, сре ди ко то рых все объ ем лю
щий ох ват тра ди ци он ных биб ли о теч
ных ма те ри а лов и эле к трон ных ин фор
ма ци он ных ре сур сов, по сто ян ное обу
че ние и по вы ше ние ква ли фи ка ции 
биб ли о теч ных спе ци а ли с тов, ре а ли за
ция но вых тех но ло гий для улуч ше ния 
биб ли о теч но го об слу жи ва ния.

об суж де ние этих за дач по ка за ло, 
на сколь ко рус ские биб ли о те ка ри за ин
те ре со ва ны в раз ви тии соб ст вен ных 
биб ли о теч ных се тей и воз мож но с тей 
на ших биб ли о тек.

31 мар та мы вер ну лись в моск ву из 
ат лан ты, пе ре ле тев оке ан за 11 ча сов.

Та ма ра Га да ли на, 
ди рек тор биб ли о те ки СГАУ
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В конкурсе урбамоды студенты 
проявили завидную фантазию

Библиотеки международного университета Флориды

Читальный зал в Майами
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Спортивная хроника

Step by step

к истокам Усы

По сле двух не дель на пря жен ной борь бы 
за кон чи лись  со рев но ва ния по во лей бо лу на 
пер вен ст во ву зов об ла с ти. со рев но ва ния про
во ди лись в два эта па. Пер вый  пред ва ри тель
ные иг ры в под груп пах. Из каж дой под груп пы в 
фи нал вы хо ди ли три ко ман ды. вто рой этап  
фи нал. в фи наль ную ше с тер ку во шли дев чон ки 
и пар ни сгау. в ито ге фи наль ная часть уда лась 
де вуш кам. они за ня ли по чет ное тре тье ме с то. 

Пар ни то же до стой но бо ро лись на пло щад ке. 
но не бы ло в ко ман де ли де ра, ко то рый в пе ре
лом ные мо мен ты мат чей взял бы иг ру на се бя и 
по вел во лей бо ли с тов за со бой. в це лом ров ная, 
спло чен ная ко ман да за ня ла лишь пя тое ме с то. 
для нас это очень обид ный ре зуль тат, ведь в про
шлом го ду муж ская сбор ная сгау бы ла вто рой.

22 ап ре ля в бас сей не сгау про шли со рев но
ва ния на пер вен ст во уни вер си те та. все сту ден ты, 

за ни ма ю щи е ся пла ва ни ем у пре по да ва те лей л.И. 
его руш ки ной, т.в. да вы до вой и с.о. кон дра ть е
вой, при ня ли уча с тие в этих со рев но ва ни ях. тор
же ст вен ное от кры тие под зву ки гим на, флаг рос
сии и па рад всех уча ст ни ков  170 че ло век! Пер
вый курс плыл в этом го ду дис тан цию  
50 м (в/с, брасс, спи на), 2 курс  100 м (в/с, брасс, 
спи на и бат тер ф ляй). эти со рев но ва ния ста ли 
ито гом за ня тий в те че ние го да, смо т ром сил и 
на вы ков, по лу чен ных сту ден та ми на уро ках фи зи
че с ко го вос пи та ния. мно гие ре бя та про плы ли 
свои дис тан ции на II и III спор тив ные раз ря ды. 

По ито гам ко манд ной борь бы с пе ре ве сом 
поч ти в 200 оч ков по бе ду одер жал 1 фа куль тет. 
очень мно го в эту ко пил ку вне сли ре бя та сбор
ной ко ман ды, обу ча ю щи е ся на этом фа куль те
те, ма с те ра спор та и кан ди да ты в ма с те ра 
спор та, за щи щав шие честь сгау на пер вен ст ве 
ву зов. 2е ме с то у плов цов 3 фа куль те та. тре ть
и ми ста ли спорт с ме ны 5 фа куль те та.

Та ть я на За ха ро ва, 
стар ший пре по да ва тель 
ка фе д ры физ во с пи та ния

С пер во го по тре тий курс все семь фа куль
те тов за ни ма ют ся по про грам ме фит нес 
аэ ро би ка у пре по да ва те лей л.а. кай

мак чи и л.т. кар бац. два ма с те ра спор та по 
гим на с ти ке лет двад цать на зад под да лись 
ве я нию мо ды и впер вые ор га ни зо ва ли груп пы 
не по спор тив ной гим на с ти ке, а рит ми че с кой. 
уп раж не ния под му зы ку в со че та нии с ра бо
той раз лич ны ми пред ме та ми (ган те ля ми, 
мя ча ми, пал ка ми) вы зва ли у сту ден ток бу рю 
эмо ций и же ла ние за ни мать ся этой спор тив
ной спе ци а ли за ци ей. 

сей час в груп пы аэ ро би ки тре не ры при ни
ма ют всех же ла ю щих. не име ет зна че ния, 
на сколь ко ты ги бок, стро ен и об ла да ешь ли 
хо ро шей ко ор ди на ци ей дви же ний. глав ное  
твое же ла ние дви гать ся. тре бо ва ние од но  
обя за тель ное уча с тие в со рев но ва ни ях на 
пер вен ст во сгау... 22 ап ре ля в спорт за ле 
сгау бы ло не про толк нуть ся от взвол но ван
ных дев чо нок в ши кар ных ко с тю мах  око ло 
по лу то ра со те н уча ст ниц и как ми ни мум 
столь ко же бо лель щи ков, ко то рые ед ва по ме
с ти лись на бал ко не. но 15 ко манд (по де сять 
спорт с ме нок в каж дой), ко то рые ра зы г ра ли 
при зы  лишь треть тех, кто хо тел по пасть в 
фи нал, но не смог прой ти же ст кий пред ва ри
тель ный от бор.

в ито ге по сум ме оч ков в трех но ми на ци ях 
(клас си ка, степаэ ро би ка и фанк) пер вое ме с то 
за нял 2 фа куль тет. дев чон кам с тре ть е го кур са 
фа куль те та дви га те лей ле та тель ных ап па ра тов 
не бы ло рав ных в клас си ке и сте пах. 

вто рое ме с то  у фа куль те та ин же не ров 
воз душ но го транс пор та. По мни тся, еще не дав
но на этом фа куль те те пред ста ви тель ниц пре
крас но го по ла не бы ло во об ще! а те перь пер
во курс ни цы за ни ма ют вто рое ме с то в клас си
ке,  а дев чон ки со вто ро го и тре ть е го кур сов 
вто рое и тре тье ме с та в фанкаэ ро би ке.

тре тье ме с то у кра са виц с фа куль те та ле та
тель ных ап па ра тов, за няв ших тре тье ме с то в 
клас си ке и вто рое  в сте пах.

а спу с тя не де лю, во двор це спор та авиа ци он
но го за во да со сто ял ся смотр сил тех же гра ций в 
рам ках пер вен ст ва об ла с ти сре ди ву зов. здесь 
уже был пред став лен ку да бо лее вы со кий уро
вень спор тив но го ма с тер ст ва, вы сту па ли ти ту ло
ван ные сту ден ты: пя тер ка ма с те ров спор та из 
са мар ско го го су дар ст вен но го эко но ми че с ко го 
уни вер си те та, пя тер ка кан ди да тов в ма с те ра 
спор та из 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 (и те и дру гие  по бе ди
те ли и при зе ры чем пи о на тов ми ра и ев ро пы), а 
так же раз ряд ни ки из са мар ско го го су дар ст вен
но го ар хи тек тур ностро и тель но го уни вер си те та. 
луч шие звез доч ки от ву зов бо ро лись за зва ние 
на зы вать ся звез да ми аэ ро би ки все в тех же трех 
но ми на ци ях: клас си ка, сте пы и фанк.

на ши спорт с ме ны вы сту пи ли удач но. в 
но ми на ции «фанк» им не бы ло рав ных. за ня
ли тре тье ме с то в клас си ке и сте пах. в об щем 
за че те на ши дев чон ки ока за лись вто ры ми. 

Та ть я на За ха ро ва, 
стар ший пре по да ва тель 
ка фе д ры физ во с пи та ния

ту ри с ты 6 фа куль те та от кры ли се зон пе шим 
по хо дом к ис то кам ре ки усы. мно гие зна ют 
усу по ши ро ко му усин ско му за ли ву в рай о
не Пе ре во лок. три ча са на по ез де, 15 км 
пеш ком  и мы в ска зоч ной ка мен ной стра
не. кам ни стран ной фор мы с круг лы ми 
от вер сти я ми. кам ней мно же ст во и на каж
дый ка мень нуж но за лезть и при нять по зу и 
сфо то гра фи ро вать ся. со сны всех воз ра с
тов и раз ме ров, пер вые ве сен ние цве ты, 
бе лый чи с тый пе сок и уса. ре ка на чи на ет ся 
с род ни ка и бе жит го вор ли вым из ви ли с тым 
ру чь ем с пе ре ка та ми и во до па да ми.
Виктор Пшеничников
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д вад цать дней до отъ ез да. это 
чтото, что де ла ет те бя 
подвластным стрем ле нию к дви

же нию, к стран ст ви ям. оно в  твоей 
го ло ве, и вот ты уже не мо жешь ос та но
вить ся. сте ны тво ей ког дато уют ной 
квар ти ры да вят на те бя и го нят прочь. 
это силь нее тебя. на пер вом кур се мне 
бы ло до ста точ но впе чат ле ний от од но
го похода на це лый год. теперь я по ки
даю род ной го род че ты ре ра за в год. И 
это го ма ло. И вот сей час, за клю чен ный 
в квар ти ре оче ред ной эк за ме на ци он
ной сес си ей, я сно ва слы шу стук ко лес. 
до отъ ез да ос та лось три не де ли. 21 
день и че ты ре эк за ме на  и я сно ва 
вдох ну пол ной гру дью. сво бо да, впе
чат ле ния, дви же ние... 

Два ча са до отъ ез да. во об ще, 
это пер вый по ход в мо ей жиз ни, где я 
был стар шим во всех смыс лах. обыч
но с на ми  наш тре нер, но в этот раз 
он не по ехал. в мар ш рут ной книж ке я 
за пи сан ру ко во ди те лем по хо да  
от ве чаю за бе зо пас ность. это зна чит, 
что в слу чае чрез вы чай ной си ту а ции 
вся от вет ст вен ность ля жет на мои 
пле чи. а еще ру ко во ди тель дол жен 
точ но знать мар ш рут, все воз мож ные 
ва ри ан ты раз ви тия со бы тий, вплоть 
до ожи да е мо го па де ния ме те о ри та в 
дан ной ме ст но с ти и то му по доб ное. 
так вот, за два ча са до по ез да по лу ча

ем эле к трон ное пись мо из Пер ми  у 
нас не бу дет про вод ни ков. а это зна
чит, что при дет ся ид ти в пе ще ру, где 
уже был, так как най ти вход в не зна
ко мую пе ще ру да же с по мо щью кар
ты зи мой в тай ге  не ре аль но. опе ра
тив но ме ня ем мар ш рут. 

Две ми ну ты до по ез да. При бе
га ет тре нер. При но сит ксе ро ко пии 
карт пе щер, трид ца ти лет ней дав но
с ти, ужас но го ка че ст ва. хоть чтото. 
раз да ет цен ные ука за ния и ма шет 
пла точ ком ухо дя ще му по ез ду.

Мо мент Х. стук ко лес. По ход из 
ста дии бес ко неч ной под го тов ки, 
про бе жек по про дук то вым рын кам и 
ту рист ским ма га зи нам, сбо ров ха о
тич но рас пол за ю щих ся по квар ти ре 
ве щей и упа ков ки рюк за ка пе ре ско
чил в ста дию горь ких вос по ми на ний 
о том, что ос тав ле но и за бы то. 

два дня пу ти по схе ме «по ездвок
залпо езд», и вот вол шеб ник в си ней 
уни фор ме от во рил вра та те ле пор та   
пры жок сквозь про ст ран ст во  за сне
жен ный пер рон. две ри за кры лись,  
по езд ум чал прочь уют ное теп лое 
про ст ран ст во с бес плат ным ки пят
ком в ти та не. 

…ми нут де сять все смо т рят друг 
на дру га и пы та ют ся по нять на са мом 
ли де ле здесь так хо лод но, как го во
ри ли по TV, до ста точ но ли теп ло оде

лись. в об щем, адап ти ру ем ся, пы та
ем ся надеть рюк за ки. о рюк за ках 
от дель ное сло во. По хо же, что гдето 
мы про га да ли с ко ли че ст вом еды и 
сна ря же ния. слиш ком мно го. мой 
рюк зак на 10 кг лег че, чем я сам. у 
ос таль ных так же. но это, ко неч но, не 
по ме ха, та ким оп ти ми с там, как мы. 
впе ред. Пе ще ра тем ная.

зи мой в пе ще ре на мно го теп лее, 
чем в тай ге, по это му бу дем жить под 
зем лей. у вхо да  пе ре упа ко вы ва ем 
ве щи из боль ших рюк за ков в ма лень
кие, удоб ные в узо с тях, транс порт ные 
меш ки. тутто хо лод и дал се бя знать. 
от мер за ют ру ки и уши. рюк зак хра нит 
теп ло до маш не го ую та, но не дол го.

Спуск под зем лю. это очень 
слож но опи сать сло ва ми. это му чув
ст ву мож но по свя тить це лую кни гу. 
По ка я не по свя тил  чи тай те Жю ля 
вер на. Пе ще ра вер ти каль ная, по это
му спуск про ис хо дит по ве рев ке. 
ла герь на хо дит ся на глу би не 70 ме т
ров. здесь зна чи тель но теп лее, хо тя 
то же мень ше ну ля. спуск до это го 
ме с та с рюк за ка ми у нас за нял ча сов 
пять. ста вим па лат ки. го то вим еду 
на га зо вых го рел ках. 

Штур мо вой трой кой от прав ля ем
ся за во дой, ко то рая на хо дит ся на 80 
ме т ров ни же. это рас сто я ние на 
кав ка зе про хо дит ся ми нут за 10. 

ка ра бин, ве рев ка, спу с ко ву ха  и ты 
вни зу. на ура ле ина че. слов но чер
вя ки, слов но змеи, про са чи ва ем ся в 
уз кие ще ли, вдоль скольз ких кам ней. 
на ши те ла при ни ма ют фор му ре ль е
фа, буд то в них нет ко с тей.

во об ще пе ще ра тем ная име ет 
од ну осо бен ность  в ней очень мно го 
гли ны. дан ный факт по рож да ет раз
лич ные ги по те зы о про ис хож де нии 
пе ще ры. (воз мож но, пе ще ра не про
мы та во дой, а об ра зо ва лась в ре зуль
та те тек то ни че с ких яв ле ний). все это 
за ме ча тель но, од на ко гли на.

она вез де  все, что про из ве ла на 
свет че ло ве че с кая ци ви ли за ция бес
силь но в борь бе с гли ной. аце ти ле но
вые фо на ри за би ва ют ся и тух нут, 
за жи гал ки пе ре ста ют ра бо тать, о 
мол ни ях на ком би не зо нах мож но 
за быть, стек ло эле к т рофо на ря за ма
за но и све та от не го поч ти нет, а вер
ти каль ное сна ря же ние пре вра ща ет ся 
в ко моч ки гли ны, и ты уже не мо жешь 
от ли чить ка ра бин от са мо хва та, а 
са мо хват от кам ня. да и сам че ло век, 
по кры тый ров ным сло ем, ед ва ли 
от ли чим от ре ль е фа. тщет ны по пыт ки 
очи с тить ру ки (что бы взять ка куюто 
чи с тую вещь), так как все, к че му ты 
мо жешь при кос нуть ся,   это гли на. 

ес те ст вен но, сна ря же ние ра бо та ет 
ху же или во об ще не ра бо та ет, а на 
подъ ем ухо дит в 23 ра за боль ше 
вре ме ни. са мо хва ты не про трав ли
ва ют ве рев ку, а по том не хо тят ее 
за ку сы вать (все пру жи ны в гли не).

ка ко во же бы ло на ше удив ле ние, 
ког да на тре тий день ис сле до ва ний в 
цар ст ве гли ны, в са мом даль нем 
за ле, взой дя на ог ром ный гли ня ный 
холм, мы на шли чи с тый зал со ста
лак ти та ми. во всей си с те ме нет 
ни че го по доб но го  ни од ной со суль
ки, а здесь… слов но пе ще ра тща
тель но пря чет свои кра со ты и лишь 
са мым тер пе ли вым от кры ва ет свое 
серд це, со кро ви ще. дол го си дим в 
ти ши не, впе чат лен ные зре ли щем.

ну а в пер вый день мы до шли до 
во ды, прой дя зал Бг (боль шая гли на), 
ес те ст вен но, все пе ре ма за лись в 
гли не и вер ну лись об рат но. в ла ге ре 
тем пе ра ту ра ни же ну ля и гли ны там 
нет. так про шел пер вый день, ко то
рый на чал ся бы с т ро ра с тво ри мой 
лап шой в душ ном по ез де, а за кон
чил ся го ря чим ча ем и ко ст ром из таб
ле ток су хо го го рю че го в па лат ке.

Про дол же ние чи тай те на WWW.
SPELEO.SSAU.RU/ 

Валентин По та пов

Изнывая от жажды, вдыхая горячий майский воздух, 
разгрызая раскаленные кусочки гранита науки, 
я со светлой печалью вспоминаю беззаботные дни первобытной 
романтики  наши зимние каникулы на северном урале…

каждую весну в рамках первенства сгау проводятся 
самые массовые соревнования. По аэробике. 

шах мат ный кон курс
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Куда же деваться от этой глины!

Зима, весна, 
веселые каникулы


