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Н
а кон курс ву зов, ре а ли зу ю
щих ин но ва ци он ные об ра
зо ва тель ные про грам мы, 
сгау пре д ста вил про ект 
«раз ви тие цен т ра ком пе

тен ции и под го тов ка спе ци а ли с тов 
ми ро во го уров ня в об ла с ти аэ ро ко с
ми че с ких и ге о ин фор ма ци он ных 
тех но ло гий». об этом со об ща лось 
на пресскон фе рен ции ва ле рия 
Путь ко, ми ни с т ра об ра зо ва ния и 
на уки са мар ской об ла с ти, и ев ге ния 
Шах ма то ва, про рек то ра по на уке и 
ин но ва ци ям сгау.

ва ле рий Путь ко от ме тил: «Учи
тывая такие достижения, я думаю,
области надо обратить более при
стальноевниманиенаэтотунивер
ситет и поддерживать его более
основательноипоследовательно».

на ре а ли за цию про грам мы из 
фе де раль но го бю д же та в те че ние 
двух лет сгау по лу чит пол мил ли ар да 
руб лей. еще сто мил ли о нов  сов ме
ст ное фи нан си ро ва ние бю д же та 
об ла с ти и бю д же та са мо го ву за. о 
том, что сгау спо со бен уча ст во вать 
в та ком со фи нан си ро ва нии, го во рят 
его вне бю д жет ные до хо ды: за год  
уни вер си тет за ра бо тал 150 млн руб
лей.

Цель программы  раз ви тие цен
т ра ком пе тен ции и обес пе че ние 
ли ди ру ю щих ми ро вых по зи ций в 
под го тов ке спе ци а ли с тов и вне д ре
нии но вых форм не пре рыв но го 
об ра зо ва ния в об ла с ти аэ ро ко с ми
че с ких и ге о ин фор ма ци он ных тех
но ло гий.

«Мы, проводя работу в области
подготовкиспециалистовдляаэроко
смическойотрасли,фактическипере
шли на ряде направлений на новую
методологию»,  от ме тил на пресскон
фе рен ции ев ге ний Шах ма тов. эта 
ме то до ло гия за клю ча ет ся в сквоз ном 
ис поль зо ва нии со вре мен ных ин фор
ма ци он ных (CAE/CAD/CAM/PDM) тех
но ло гий  с пер во го кур са и до  
дипломного про ек ти ро ва ни я. 

для ре а ли за ции этой ча с ти про
грам мы уни вер си те ту не об хо ди мо 
за ку пить обо ру до ва ние, ин фор ма
ци он ные про грам мы, но вое ма те
ма ти че с кое обес пе че ние, а так же 
на сы тить ме ди а центр ре сур са ми 
со от вет ст ву ю щей те ма ти ки. 

вто рое на прав ле ние про грам мы  
вне д ре ние мно го уров не вой си с те мы 
под го тов ки ка д ров в об ла с ти ко с ми
че с ких ин фор ма ци он ных тех но ло гий 
и ге о ин фор ма ти ки. с од ной сто ро ны, 
это оз на ча ет уси ле ние фи зи кома те
ма ти че с кой под го тов ки. «Мы хотим
объединить усилия естественнона
учныхкафедрнаосновевсетогоже
сквозного информационного сопро
вождения и создать естественнона
учный факультет, который будет
даватьзнаниянужногонамуровняс
точкизренияфундаментальнойпод
готовки»,  за явил про рек тор. с дру
гой сто ро ны, в рам ках это го про ек та 

бу дет со здан центр при ема и об ра
бот ки ко с ми че с кой ин фор ма ции  
По волж ский центр ко с ми че с кой ге о
ин фор ма ти ки.

тре ть им про ек том, ре а ли зу ю щим
ся в рам ках ос нов ной про грам мы, 
ста нет раз ви тие си с те мы до пол ни
тель но го про фес си о наль но го об ра
зо ва ния. это и под го тов ка спе ци а ли
с та, на чи ная со школь ной ска мьи.

о том, ка кое обо ру до ва ние бу дет 
за ку пать ся в рам ках ре а ли за ции 
про грам мы, ка кие но вые учеб нона
уч ные струк ту ры бу дут со зда вать ся 
(на при мер, центр аэ ро ди на ми че с
ких ис сле до ва ний и сер ти фи ка ции 
са мо ле тов ма лой авиа ции на ос но ве 
ком би ни ро ван ной аэ ро ди на ми че с
кой тру бы с го ри зон таль ной и вер ти
каль ной ра бо чи ми ча с тя ми), «По лет» 
рас ска жет на сво их стра ни цах. По 
сло вам ев ге ния вла ди ми ро ви ча, уже 
из ве ст но, что око ло 70% средств 
пой дет на за куп ку обо ру до ва ния и 
про грамм ных па ке тов. ос тав ши е ся 
30%  на обу че ние со труд ни ков сгау, 
ко то рым с этим обо ру до ван пи ем 
пред сто ит ра бо тать. «Мыбыпришли
к тем же результатам и самостоя
тельно, до ба вил он, нолетчерез
десятьодиннадцать. С помощью
государства мы создадим необхо
димуюбазуужезадвагода».

ЕленаПамурзина

 Г. В. Генс, пре зи дент груп пы 
ком па ний ЛА НИТ  «Ла бо ра то
рия но вых ин фор ма ци он ных 
тех но ло гий», и Е.Ю. Ду хо нин, 
ви цепре зи дент «ЛА НИТ», по з
д ра ви ли СГАУ с по бе дой.

«Поз воль те от всей ду ши по з д
ра вить вас с по бе дой в кон кур се 
ву зов, вне д ря ю щих ин но ва ци он
ные об ра зо ва тель ные про грам мы. 
на наш взгляд, эта по бе да, до бы
тая в ус ло ви ях бес ком про мисс ной 
кон ку рен ции с ве ду щи ми ву за ми 
стра ны, сви де тель ст ву ет о вы со
чай шем ав то ри те те 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 о бе зо го во
роч ном при зна нии мно го чис лен
ных за слуг  про фес сор скопре по
да ва тель ско го со ста ва ву за, его 
на уч ных ра бот ни ков и, не в по след
нюю оче редь, его ру ко во ди те лей.

Ис крен не на де ем ся, что по сле
ду ю щие ша ги по ре а ли за ции 
вы со ко тех но ло гич ных ин но ва ци
он ных про грамм бу дут ус пеш но 
ре а ли зо ва ны, при не сут боль шую 
поль зу ва ше му уни вер си те ту и 
поз во лят ему еще бо лее ук ре пить 
свои по зи ции в ка че ст ве од но го из 
ве ду щих выс ших учеб ных за ве де
ний рос сии».

СГАУ победил в коНкУрСе 
иННовАторов

1819 мая в сгау про шла 
По волж ская ре ги о наль ная олим
пи а да по со про тив ле нию ма те
ри а лов. в са ма ру при еха ли 
ко ман ды са ра тов ско го го су дар
ст вен но го тех ни че с ко го уни вер
си те та, ка зан ско го го су дар ст
вен но го тех но ло ги че с ко го уни
вер си те та, ка зан ско го тех ни че с
ко го уни вер си те та име ни ту по ле
ва, Пен зен ско го го су дар ст вен
но го уни вер си те та ар хи тек ту ры и 
стро и тель ст ва, Пен зен ской го су
дар ст вен ной тех но ло ги че с кой 
ака де мии. гос тей под дер жа ли 
сту ден ты са мар ско го го су дар ст
вен но го тех ни че с ко го уни вер си
те та, 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 и са мар ской 
го су дар ст вен ной ака де мии пу тей 
со об ще ния. 

в ко манд ном за че те ме с та 
рас пре де ли лись сле ду ю щим 
об ра зом. команда сгау набрала 
53 бал ла, сарг ту  23 бал ла, 
Пгта  22 бал ла, Пгу ас  21 балл, 
кгту   18 бал лов, кгу име ни 
ту по ле ва  16 бал лов.  самгту и 
сам га су заработали по 15 бал
лов, сам гаПс  12 бал лов.

в лич ном за че те бе зо го во роч
но по бе ди  л гри го рий По пов из 
груп пы 2205. Бла го да ря сво им 37 
бал лам он с двой ным от ры вом в 
баллах обо гнал бли жай ше го 
со пер ни ка ана то лия са ви на из 
Пен зен ской го су дар ст вен ной тех
но ло ги че с кой ака де мии (16 бал
лов).  на тре ть ем ме с те ока зал ся 
сно ва сту дент сгау сер гей ер ма
ков, од но групп ник гри го рия.

«Внутривузовскиетурыолим
пиады по сопротивлению мате
риаловмыпроводимежегодно, 
ска зал нам за ве ду ю щий ка фе д
рой ва лен тин Пав лов,  в этом
году в ней участвовало 86 сту
дентов. И Григорию Попову не
былоравных».

еще три че ло ве ка уча ст во ва
ли  в олим пи а де вне кон кур са. 
ра ку ту ма хер ма ни т ра, вто ро
курс ник фа куль те та ле та тель ных 
ап па ра тов (груп па 1201), показал 
потрясающий результат, на брав 
24 бал ла,  фак ти че с ки вто рой 
ре зуль тат олим пи а ды!

П о Б е д а

Студентам 
сопромат 
не страшен

С победой!

По одному 
из самых сложных 
университетских 
предметов нашим 
студентам 
нет равных в ПФо.

Инновационная образовательная программа 
сгау признана одной из лучших среди 
двухсот аналогичных программ вузов россии 
и достойной гранта в 500 млн рублей.

в самаре есть 
единственная улица, 
в честь которой 
ежегодно проходит 
один из самых 
богатых на события 
праздников года. 
это праздник улицы 
в.П. лукачева, 
праздник 
самарского 
государственного 
аэрокосмического 
университета 

"оАк" 
заинтересовался 
методиками СГАУ 

24 
мая со сто я лась 
встре ча со труд
ни ков сгау с 

ру ко во ди те ля ми про
грам мы уп рав ле ния 
пер со на лом объ е ди
нен но го авиа ст ро и тель
но го кон сор ци у ма оле
гом тро я нов ским и Иго
рем вла ди ми ро вым.

ру ко во ди тель кон
сор ци у ма ва ле рий 
Без верх ний уча ст во вал 
в ра бо те ко мис сии по 
от бо ру ву зов, вне д ря
ю щих ин но ва ци он ные 
про грам мы. Про чи тав 
за яв ку сгау, он про го

ло со вал за наш уни вер си тет. те перь же спе
ци а ли с ты «оак» при бы ли  в сгау с пред ло
же ни ем о со труд ни че ст ве. со труд ни че ст во 
ка са ет ся, с од ной сто ро ны, под го тов ки уни
вер си те тских ка д ров для кон сор ци у ма. с 
дру гой сто ро ны, «оак» пред ла га ет по мощь 
в раз ра бот ке но вых про грамм обу че ния.

ЕленаПамурзина

сгау  един ст вен ный 
са мар ский вуз, кор пу са ко то
ро го рас по ла га ют ся на ули це, 
не по сред ст вен но свя зан ной с 
его ис то ри ей. с име нем рек
то ра виктора Павловича 
лукачева, ко то рый сде лал все, 
что бы куй бы шев ский авиа ци
он ный ин сти тут пре вра тил ся 
сегодня в уни вер си тет, спо

соб ный встать в один ряд с 
луч ши ми ву за ми стра ны.  вик
тор Пав ло вич со здал и са мый 
боль шой сту ден че с кий го ро
док в са ма ре. 

в 1992 го ду ок тябрь ский 
про спект, на ко то ром рас по
ла га лись кор пу са и об ще жи
тия студ го род ка, был пе ре
име но ван в ули цу име ни лу ка

че ва. а спу с тя еще па ру лет, 
май оз на ме но вал ся тра ди ци
ей  пра зд ни ком всех, кто счи
та ет се бя при ча ст ным к жиз ни 
на ше го уни вер си те та.

в этом го ду про грам ма 
пра зд ни ка бы ла край не раз
но об раз ной. Фо то от чет о про
шед шем пра зд ни ке  в сле ду
ю щем но ме ре «По ле та».

в И з И т праздник улицы лукачева состоялся

На прессконференции: Валерий Путько и Евгений Шахматов

Победители эстафеты

Вручение наград 
победителям проходило 
в музее авиации 
и космонавтики
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О том, что может быть сказано ясно, не стоит и говорить



Я ко те нок. Чер ный ма лень кий 
озор ной ко те нок. веч но ос тав ля ю
щий за тяж ки на но вых кол гот ках и 
на са мойса мой лю би мой коф те. 
оп ро ки ды ва ю щий твой ко фе… 
дада! имен но на тот лист фор ма та 
а2, где ты толь ко что на чер ти ла 
по след нюю ли нию… да! И из грыз
ший ли ней ку, ко то рую те бе да ли 
взай мы. а у ме ня про сто зуб ки 
че шут ся! а как тус я уже же вал. неф
куш шно и ко ле ца а а аа! тьфу! Пре ду
преж дать на до! ел кипал ки! ел ка, 
кста ти, то же ко лет ся. Я по ка на верх 
за звез доч кой лез, все по ду шеч ки 
се бе изо драл. а ког да пы тал ся 
от грызть свет ляч ка с пласт мас со
вой нит ки, ме ня вдруг шан да рах ну
ло мол ни ей… И по че му это у те бя в 
квар ти ре та кой ка вар дак? нет, не 
тот, ко то рый изза ме ня, а тот, ко то
рый изза тво е го лен тяй ст ва. И 
по че му ты опять ме ня кор мишь той 
га до с тью, ко то рую са ма ешь?.. уж 
луч ше ку пить ко роб ку мо ло ка, чем 
но вый аль бом ко гото там… но 
во об ще… во об ще… слу шай, я дав
но ска зать хо тел… но стес нял ся 
че гото. так вот… вот… зна чит…
ты… ты са маяса маяса мая… ну… 
луч шая в этом ми ре! вот. И из ви ни. 
По жа а а луй ста аа!!! Я по ста ра юсь не 
ху ли га нить боль ше! По край ней 
ме ре не в та ких мас шта бах! ты толь
ко… толь ко не от но си ме ня об рат но 
на му сор ку, лад но? там бы ло очень 
пло хо! И… это… спа си бо. Что тог да 

ме ня вы та щи ла. Я орал уже про сто 
так. ес ли че ст но. Я тог да был очень 
ма лень ким. точ нее, толь ко что рож
ден ным. И ни че го не со об ра жал. Я 
звал ма му. а при шла ты. Я по мню 
мо к рую га зе ту, рез кие за па хи. 
ма мы нет. ка кието го ло са свер ху. 
муж ские, жен ские, ста ру ше чьи, 
вся кие. но кто бу дет рыть ся в му со
ре ра ди ка ко гото за дох ли ка? толь
ко ты. да! И ког да я уже не со об ра
жал, за чем я ору и где я, вдруг 
чтото же ст кое ста ло пе ре во ра чи
вать мою га зе ту. По том ткну ло в 
ме ня, я пи ск нул еще раз. И ты взя ла 
ме ня на ру ки. Я уже сквозь га зе ту 
по чув ст во вал, что ты са мая луч шая 
на све те… И не ошиб ся. а смеш но, 
на вер ное, смо т ре лось, как ты в ба ке 
ро ешь ся. на вер ное, по это му те 
лю ди и не ста ли ис кать ме ня. По ду
ма ешь, жизнь. не их же, а моя. то, 
что о них по ду ма ют ок ру жа ю щие, 
го раз до важ нее… ма а а аа!!! ну 
за чем сра зу тап ком!!! Я те бе тут 
мыс лен но спа си бо го во рю! И за что 
же в этот раз? Блин, за шкир ку же 
не удоб но! спа си бо, что не за 
хвост… а… за это… Пчхи, пчхи… 
тьфу… ну что ты та кая вред ная! Я 
жи вот ное! не ра зум ное! Я еще… 
аапчхи! Хва тит ты кать! со знаю и 
со жа лею. Из ви ни! Боль ше не бу ду! 
Че ст ное под за бор ное! Ффу… от пу
с ти ла и по ш ла за тряп кой. обо что 
бы вы те реть мор ду? ой ка кой кра
си вый шар фик… а как пах нет!..

в цен т ре го ро да, где офи сы и 
ма га зи ны лип нут друг к дру гу, не 
бы ло ни од но го де ре ва и ни од ной 
те ни. солн це ка ли ло ас фальт 
уз ких улиц, за пол нен ных бес пре
рыв ным по то ком ав то мо би лей. 
вы хлоп ные тру бы от рав ля ли го ря
чий, не по движ ный воз дух. ни ко
лай спе шил на ав то вок зал, что бы 
по ско рее вы брать ся из этой 
ду ше губ ки. он еще точ но не знал, 
ку да по едет, знал толь ко, что 
по даль ше. ни ко лай был из тех 
лю дей, ко то рые не лю бят вы де
лять ся сво им внеш ним ви дом, 
по ни ма ют кра со ту, пре зи ра ют 
по ш лость и ча с то хму рят ся, тер
за е мые слож ны ми во про са ми и 
не од но знач ны ми от ве та ми.

Бы с т рым ша гом он пе ре се кал 
квар та лы и пе ре кре ст ки. Бе лая 
май ка бы ла мо к рой, же ст кий 
взгляд бы с т ро улав ли вал пе ре
клю че ние све то фо ров. ни ко лай 
хо тел за быть вче раш ний день. 
вче ра его под ста вил друг.

«ты же по ни ма ешь  ни че го лич
но го. Про сто мне так вы год но»,  
бы ло спо кой но ска за но в гла за. 
Без те ни хо ло да, без про бле с ка 
теп ла. де сять лет вме с те… оби ды 
не бы ло: ни ко лай не умел дол го 
оби жать ся. Бы ло ско рее, ка което 
ра зо ча ро ва ние. они вме с те ка та
лись на ве ли ках, ког да бы ли сов
сем мел ки ми, вме с те ез ди ли к 
род ст вен ни кам в де рев ню, где 
ухо ди ли на це лый день в лес или 
на реч ку. По том, став по стар ше, 
вме с те от ды ха ли в пи о нер ских 
ла ге рях, влюб ля лись в од них и тех 
же дев чо нок, дра лись ино гда. в 
го ро де вме с те хо ди ли в клу бы, в 
ки но и ча с тень ко в те атр. Бы ва ло, 
пи ли и ку ти ли по пол ной. они все
гда по мо га ли друг дру гу, все гда 
ми ри лись, де ли лись чемто. И 
что? раз ве мож но вот так все взять 
и пе ре черк нуть? зна чит, нет бес
ко ры с тия? нет друж бы? нет люб
ви? есть толь ко эго изм и вы го да?

его ду ши ли эти мыс ли. его 
ду ши ли вы хлоп ные га зы, пыль ные 
сте ны, пыль ные лю ди и пыль ное 
солн це, за ли ва ю щее го род жел
тым зно ем. Чи с тей ший, рас чет ли
вый эго изм  все за ас фаль ти ро
ва но. не чем ды шать, не чем…

ни ко лай во шел в ту с к ло ос ве
щен ный ав то вок зал. здесь бы ло 
луч ше, чем на ули це, по край ней 
ме ре солн це не на пе ка ло го ло ву. 
ки о с ки со вся кой ерун дой тес ни
лись по пе ри ме т ру. не мно го 
лю дей  ктото си дит с сум ка ми и 
жу ет, ктото бра нит ся с кас сир
ша ми, ктото про хо дит ми мо. 
ни ко лай ку пил бу тыл ку ми не рал
ки и би лет до бли жай ше го по сел
ка. его «га зель» от прав ля лась 
че рез пят над цать ми нут. он сел на 
же ст кое пла с ти ко вое крес ло в 
за ле ожи да ния. сде лал гло ток, 
от ды шал ся. на со сед нем си де нье 
ле жа ла га зе та. ни ко лай взял ее. 
«ре ли ги оз ная»,  до га дал ся он и 
от ло жил в сто ро ну. ему во все не 
хо те лось чи тать сей час о том, 
ка кие на са мом де ле хо ро шие 
лю ди и как их на до лю бить. он 
чи тал рань ше о жиз ни юро ди вых и 
мо на хов, зна ко мил ся с раз ны ми 
ре ли ги оз ны ми уче ни я ми. но от 
все го это го ве я ло хо ло дом, пре
крас ной, но су хой те о ри ей, ко то
рую ни ко лай не мог во пло тить в 
жизнь, хо тя ино гда и хо тел. он 
чув ст во вал, что в тем ных ке ль ях 
мо на с ты рей за их твер ды ми сте
на ми то же не чем ды шать. ка мен

ная клад ка оди но че ст ва, аб со
лют но го до б ра и бес ко ры с тия…

он ус тал. мыс ли не да ва ли 
по коя. ско рее, ско рее от сю да. 
ему ка за лось, что там, за го род
ской чер той, он най дет от вет.

за ок ном про но си лись ули цы, 
ста но вясь сво бод нее и глу ше. 
ни ко лай при крыл гла за. а ког да 
от крыл  до мов, ма га зи нов и 
ма шин уже не бы ло. Бы ла до ро га. 
Был путь.

 Будь дру гом, ос та но ви здесь.
 здесь же ни че го нет.
 это и нуж но.
вско ре «га зель» по те ря лась из 

ви ду. ни ко лай снял бе лую май ку. 
глот нул во ды и по брел вдоль до ро
ги. во круг по ля, жуж жа ние на се ко
мых и бес по щад ное солн це. он 
шел пол ча са, час, пол то ра… вдруг 
ему по ка за лось, что ктото идет за 
ним. обер нул ся. к не му при бли
жа лась ма лень кая де воч ка, оку
тан ная сла бым ма ре вом. По том 
дым ка рас се я лась, и он раз гля дел 
го лу бое пла ть и це. ве се лые глаз ки 
и дет скую улыб ку.

 ты кто?  ни ко лай опе шил.
 тссс…  де воч ка мно го зна чи

тель но при ло жи ла па лец к гу бам, 
схва ти ла пар ня за ру ку и по та щи
ла за со бой.

вме с те они до бе жа ли до 
не боль шо го от ветв ле ния от глав
ной до ро ги, свер ну ли с не го. лег
кие на пол ня лись гу с тым го ря чим 
воз ду хом, бе жать бы ло тя же ло, 
но ре бе нок не от пу с кал ру ку, а 
упор но тя нул за со бой. ни ко лай 
спо тк нул ся и по чув ст во вал, что 
со драл ко жу. Жара. с тру дом он 
при под нял го ло ву. де воч ка сто я
ла в сто ро не и, как ни в чем не 
бы ва ло, раз гля ды вала чтото у 
се бя под но га ми. во круг нее опять 
воз ник ло ма ре во, в гла зах по мут
не ло. ни ко лай ру кой на щу пал 
вы ро нен ную бу тыл ку и вы лил 
ос тат ки во ды се бе на во ло сы. 

ста ло лег че, толь ко де воч ка 
ку дато про па ла. ни ко лай по до
шел к то му ме с ту, ко то рое она 
рас сма т ри ва ла.

в по лот не до ро ги, в вы бо и не, 
за де лан ной об лом ка ми кир пи чей 
и ку с ка ми ас фаль та и ка мен ной 
клад ки, про би ва лась зе ле ная 
жи вая тра ва, про би ва лась жизнь. 
она пет ля ла меж ду эти ми  ма лень
ки ми твер ды ня ми, об ви ва ла то 
хруп кий кир пич, то рас сы па ю щий
ся ку сок ас фаль та. ему ка за лось, 
что он на шел от вет: нет жиз ни без 
эго из ма, нет жиз ни без бес ко ры с
тия  где од но, там и дру гое. дей
ст ви тель но. они бы ли бес ко ры ст
ны, по то му что им нра ви лось 
об щать ся друг с дру гом. нра ви
лось каж до му: два «Я» со шлись в 
ин те ре сах. а по том ра зо шлись. 
Бы ли эго ис та ми и ос та лись ими, 
бы ли бес ко ры ст ны ми и ос та лись 
бес ко ры ст ны ми с кемто дру гим.

ни ко лай сел. в ви с ках за сту ча
ла кровь, пот змей ка ми сколь зил 
по ли цу и за го ре лой ко же. Пе ле на 
зноя, за сти ла ла его со зна ние, 
про ни ка ла тя же лы ми яр ки ми 
лу ча ми в гла за. в во ло сы, в бе зо
с та но воч ный стук серд ца и пуль
са цию мыс лей. Ид ти бы ло не ку да. 
вну т ри чтото на тя ну лось до пре
де ла, на до рва лось, и он по те рял 
со зна ние.

«где я?» ни ко лай по чув ст во вал, 
что ле жит в по сте ли. в го ло ве 
шу ме ло, че рез этот шум он рас
слы шал го ло са.

 у не го в кар ма не был ваш 
но мер те ле фо на. мо жет, вы зна е
те, что его по нес ло в та кую жа ру 
за го род?

 знаю. это изза ме ня. но, 
док тор, сей час это не важ но. с 
ним все бу дет в по ряд ке? Я мо гу 
ему чемни будь по мочь?  го лос 
был взвол но ван ный и зна ко мый. 
друг. ни ко лай от крыл гла за… 

Ч.Правдолюб

а ты класс ный чу вак! Хо ро шо, 
что я в пе ре ход не по бо ял ся спу с
тить ся. И для те бя, и для ме ня хо ро
шо. ты со мной бу тер б ро дом по де
лил ся, а я те бе по мо гаю день ги 
за ра ба ты вать. ведь со гла сись, что 
при коль но, ког да на чех ле ры жий 
ко те нок дрых нет. так что по ло ви на 
де нег моя. Или по край ней ме ре 
мог бы ме ня на ночь к се бе взять. 
лад но. мо ло ка ку пишь, и хва тит с 
ме ня. Я уже при вык один. как и ты. 
нам бу дет тя же ло ря дом жить. так 
что я чутьчуть еще от дох ну и пой ду. 
а то сей час за дох нусь в мо нет ках. 
ку да я? а ку да ты? не зна ешь ведь. 
Чув ст ву ешь, но не зна ешь. И я то же 
не знаю. в смыс ле, про се бя не 
знаю. с то бойто все по нят но. ты 
класс ный. у те бя все хо ро шо бу дет. 
а я че рес чур не за ви си мый. так что 

при дет ся мне всю жизнь про сить 
по да чек, пря тать ся от маль чи шек. 
Жить. ну да. сей час ты нач нешь 
со ве то вать мне най ти дверь в ле то. 
но не по та щусь же я ра ди нее в 
аме ри ку! да ме ня ту да и не пу с тят... 
а у нас в рос сии та кой две ри нет. 
точ но. Ина че все бы мы, и ко ты, и 
кош ки, смо та лись от сю да. а две ри 
нет не слу чай но. мы же эго ис ты. 
мы же о вас бы не по ду ма ли. а вы 
бы без нас жить не смог ли. мо жешь 
не ве рить. это прав да. вы же  на ша 
ко пия. вы та кие же, как и мы. По мо
еч ные, по ды ха ю щие под за бо ром. 
И ужас но сво бод ные. а без сво е го 
от ра же ния не воз мож но жить. так 
что и вы то же ни ку да не ухо ди те, 
лад но? Без вас, ко неч но, бы ло бы 
про ще… но…

SunCat

… Я… ко те нок. се рый. Был ког
дато. дав но. до бо лез ни. И до 
то го, как ме ня от нес ли сю да. к 
тро ту а ру. Я про сто не сколь ко дней 
уже ни че го не ви жу. гла за по че
муто не раз леп ля ют ся. а сил раз
ле пить их ла пой уже нет. это пло
хо. По то му что ко му ну жен обо д
ран ный ми нико в рик, да еще и с 
за плыв ши ми гла за ми. ме ня да же 
на ру ки, су дя по зву кам, брез гу ют 
брать. а я ку шать хо чу. И пить. И 
жить то же. Хо тя это уже ре шен ный 
во прос. Я бы не хо тел в сле ду ю
щей жиз ни опять стать ко тен ком. у 
них слиш ком ма ло прав. ка което 
про яс не ние в го ло ве. в по след нее 
вре мя я во об ще не ду мал. толь ко 
спал. И ви дел сны… Цвет ные. 
да же не про ма му, а про теп лую 
ба та рею и мо ло ко. а те перь ва ля
юсь пря мо под но га ми. а мои но ги 
уже не дви га ют ся. ла пы, в смыс
ле. ско рее бы. ну на сту пи те на 
ме ня! ну по жа луй ста! Или от пин
ни те на до ро гу! вы же хо ро шие! 
стой! ты че го это? де воч ка, иди 

от сю да. не тро гай ме ня! ты же 
ме ня не спа сешь уже! мо ло ко… 
да, ви дишь, я мо гу сам об ли зы
вать ся. спа си бо за мо ло ко! мне 
уже луч ше! Иди! толь ко… ну что 
та кое! ну рань ше бы на де нек! 
Бли и ин…Я не мо гу! Я мог бы... в 
этом ми ре. Быть. И опять спать на 
ба та рее. И иг рать с ба боч кой. И… 
Пла кать не мо гу. сле зы из глаз не 
вы те ка ют. Пра виль но, те тень ка! 
вы му д рая жен щи на! от го во ри те 
де воч ку! не… не бось еще по след
ние день ги на ве те ри на ра по тра
тит. а мо жет?.. нет… еще за вер ну
ла во чтото. теп ло. а во об ще. 
спа си бо. те перь бу дет за чем воз
вра щать ся в этот мир. то есть 
бу дет не так страш но вер нуть ся. 
еще есть к ко му. Я тво им сы ном 
ста ну. мож но? Что?.. ты мне гла за 
от мы ла… спа си бо. вот ты ка кая… 
лет че рез де сять я к те бе вер
нусь… а сей час… ты толь ко силь
но не пе ре жи вай, лад но? это ж не 
твоя ви на, что ты по зд но ме ня 
на шла… до встре чи…
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Я и ты

сегодня газета «Полет» идет на эксперимент. 
мы предоставляем свои страницы студенческой литературной газете 
«Без заголовка». Предлагаем нашим читателям оценить творчество 
своих сокурсников и решить, нужна ли такая страничка  в газете 
университета. Свои пожелания направляйте в редакцию газеты 
«Полет» по email: rflew@mail.ru, тел.: 2684141.

артем овчинников, редактор «Без заголовка» 
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длЯ теХ, 
кто меЧтает 
стать 
кадровым 
оФИЦером ввс 

По при ка зу ми ни с тер ст ва обо ро ны 
рФ на ба зе во ен ной ка фе д ры сгау 
от кры ва ет ся учеб ново ен ный центр 
(увЦ), где, про дол жая под го тов ку офи
це ров за па са (на бор 450 че ло век), бу дут 
го то вить и офи це ровкон тракт ни ков. 

го су дар ст вен ный за каз  25 че ло век 
по во ен ноучет ной спе ци аль но с ти «экс
плу а та ция и ре монт са мо ле тов, вер то ле
тов и авиа ци он ных дви га те лей» (вус 
461000).

впер вые при по ступ ле нии в наш вуз 
ор га ни зу ет ся на бор аби ту ри ен тов в 
учеб ную груп пу бу ду щих офи це ровкон
тракт ни ков на фа куль тет ин же не ров воз
душ но го транс пор та (спе ци аль ность 
«тех ни че с кая экс плу а та ция ле та тель ных 
ап па ра тов и дви га те лей», код 160901).

УС Ло ВИЯ По СТУП ЛЕ НИЯ 
В СГАУ ДЛЯ обУ ЧЕ НИЯ 
По Про ГрАм мЕ ПоД Го ТоВ кИ 
офИ цЕ роВкоН ТрАкТ НИ коВ
сдать до ку мен ты, не об хо ди мые для 

по ступ ле ния в вуз, в при ем ную ко мис
сию (мос ков ское шос се, 34, учеб ный 
кор пус №5) для по ступ ле ния на фа куль
тет №3 (фа куль тет ин же не ров воз душ но
го транс пор та) для обу че ния в учеб ной 
груп пе по под го тов ке офи це ровкон
тракт ни ков.

Прой ти ме ди цин ское ос ви де тель ст
во ва ние в во ен ко ма те по ме с ту жи тель
ст ва на пред мет год но с ти к служ бе в 
во ору жен ных си лах рФ. спи с ки аби ту

ри ен тов на про хож де ние мед. ко мис сии 
по да ют ся в во ен ко мат на ос но ва нии 
сдан ных до ку мен тов.

кон курс ный от бор в груп пу про из во дит
ся на об щих ос но ва ни ях по ито гам егэ  
ма те ма ти ка, фи зи ка, рус ский язык (за чет).

сту ден ты, про шед шие кон курс ный 
от бор, за клю ча ют до го вор об обу че нии 
по про грам ме во ен нопро фес си о наль
ной под го тов ки офи це ров.

УС Ло ВИЯ обУЧЕ НИЯ В УВц
обу че ние про во дит ся на бю д жет ной 

ос но ве.
ме ст ные сту ден ты про жи ва ют до ма, 

ино го род ним пре до став ля ют ся ме с та в 
сту ден че с ком об ще жи тии.

все сту ден ты по лу ча ют до пол ни тель
ную сти пен дию в раз ме ре:

1 год обу че ния  по ряд ка 900 руб лей; 
25 го ды  по ряд ка 2000 руб лей.
По окон ча нии уни вер си те та вы да ет ся 

дип лом о выс шем об ра зо ва нии ус та нов
лен но го об раз ца по спе ци аль но с ти «тех
ни че с кая экс плу а та ция ла и дви га те лей» 
и при сва и ва ет ся офи цер ское зва ние 
«лей те нант».

выпу ск ни ки увЦ обя за ны от слу жить в 
ввс рФ 5 лет на офи цер ских долж но с
тях. По ис те че нии это го сро ка офи цер 
до б ро воль но при ни ма ет ре ше ние о про
дол же нии во ен ной служ бы ли бо уволь
ня ет ся из во ору жен ных сил, в этом слу
чае го ды служ бы за чис ля ют ся в об щий 
тру до вой стаж.

Со цИ АЛь НыЕ ГА рАН ТИИ 
офИ цЕ рУ, Про ШЕД ШЕ мУ 
обУ ЧЕ НИЕ В УВц
 сво е вре мен ная вы пла та де неж но го 

до воль ст вия со глас но ус та нов лен ным 
нор мам;

 обес пе че ние ве ще вым иму ще ст вом 
по нор мам, ут верж ден ным мо рФ;

 ос нов ной от пуск 30 су ток (без уче та 
времени про ез да);

 бес плат ный про езд один раз в год к 
ме с ту про ве де ния от пу с ка и об рат но, 
вклю чая чле нов се мьи, в ку пей ных ва го
нах по ез дов; 

 бес плат ная ме ди цин ская по мощь 
во ен но слу жа щим и чле нам их се мей в 
во ен номе ди цин ских уч реж де ни ях;

 че рез 5 лет при про дле нии кон трак та 
офи цер ста но вит ся уча ст ни ком на ко пи
тель ноипо теч ной си с те мы жи лищ но го 
обес пе че ния во ен но слу жа щих, ко то рая 
поз во лит ему при об ре с ти жи лье за счет 
средств ми ни с тер ст ва обо ро ны рФ;

 де неж ная ком пен са ция офи це ру за 
под на ем жи лья;

  при пе ре ез де к но во му ме с ту служ
бы вы пла чи ва ет ся подъ ем ное по со бие;

 по ис те че нии 20 лет служ бы в ка лен
дар ном или льгот ном ис чис ле нии офи
цер име ет пра во вый ти на пен сию. во ен
ная пен сия зна чи тель но пре вы ша ет 
граж дан скую и на чи на ет вы пла чи вать ся 
сра зу же по сле уволь не ния в за пас.

НачальникВКСГАУполковник
А.С.Лукин,к.т.н.,доцент
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Ис па ния… стра на бо га той 
ис то рии и древ них тра ди ций, 
гос те при им ст ва и ра ду шия, 
фла мен ко и кор ри ды. мяг кий 
сре ди зем но мор ский кли мат, 
мно же ст во ис то ри че с ких па мят ни ков, изо би лие мо ре про
дук тов, фрук тов и ово щей. 

тра ди ци он но из люб лен ным ме с том от ды ха рос сий ских 
ту ри с тов яв ля ют ся ку рорт ные цен т ры са мой бо га той об ла с ти 
Ис па нии  ка та ло нии. Пе с ча ные пля жи ка та ло нии от ме че ны 
го лу бым фла гом ев ро со ю за за чи с то ту и боль шой вы бор 
ус луг.

сто ли ца ка та ло нии Бар се ло на  жем чу жи на сре ди зем но
мо рья. этот го род, объ е ди нив ший в сво их гра ни цах па мят ни
ки рим ской ар хи тек ту ры, сред не ве ко вые улоч ки и квар та лы, 
ве ли ко леп ные зда ния эпо хи мо дер низ ма и аван гар дист ские 
со ору же ния по след не го сто ле тия, со зда ет не по вто ри мую 
ат мо сфе ру. 

Из всех экс кур сий, пред ла га е мых пу те во ди те лем, мы 
ре ши ли вы де лить на и бо лее ин те рес ные и не о быч ные. не 
бу дем ос та нав ли вать ся на опи са нии кор ри ды, все слы ша ли 
опе ру Би зе «кар мен», мно гие чи та ли «Фи е с ту» Хе мин гу эя. а 
слы ша ли ли вы о по ющих фон та нах ве чер ней Бар се ло ны? 
сле дуя в такт ме ло дии и све та, струи во ды при чуд ли во из ги
ба ют ся и тан цу ют над пло ща дью. 

«ма ги че с кий фон тан» кар ло са Бу и га са, глав ным ху до же
ст вен ным эле мен том ко то ро го ста ли из ме ня ю щи е ся фор мы 
во ды, по ра жа ет сво и ми мас шта ба ми. раз ме ры бас сей на 
«ма ги че с ко го фон та на» 50х65 м2, об щий объ ем во ды пре вы
ша ет 3 000 000 л, а че рез 5 ус та нов лен ных на со сов еже се
кунд но про хо дит 2600 л во ды. уни каль ную иг ру фон та на 
со зда ют 3620 струй, ко то рые вме с те с ос ве ще ни ем об ра зу
ют свы ше 7 млрд раз лич ных ком би на ций форм и цве та!  

Хо ти те не на дол го пе ре не с тись в эпо ху сред не ве ко вья? 
за про с то! По се ти те на сто я щий ста рин ный за мок, где про во
дят ся кон ные ры цар ские тур ни ры и пред став ле ния ба ле та 
фла мен ко. вас встре тят вла дель цы зам ка  граф и гра фи ня 
валь тор де ра, а слу ги про во дят к три бу нам и пред ло жат тра
пе зу в на сто я щих сред не ве ко вых тра ди ци ях.  

а му зей саль ва до ра да ли… уви деть под лин ни ки ге ния 
сюр ре а лиз ма, на ко то рых под ви ди мо с тью тон кой оп ти че с
кой ил лю зии пред ме ты рас тя ги ва ют ся, рас тво ря ют ся, пре
вра ща ют ся в дру гие объ ек ты…од ни счи та ют да ли ве ли ким 
ми с ти фи ка то ром, дру гие  ве ли чай шим ху дож ни ком. но все 
при зна ют, что он был не ве ро ят но ин те рес ным и та лант ли вым 
че ло ве ком. 

в Ис па нию мож но от прав лять ся все ле то каж дые две 
не де ли на чи ная с 10 ию ня.

вы уже бы ли в Ис па нии? тог да от прав ляй тесь в Чехию. 
Че хию ча с то на зы ва ют 

серд цем ев ро пей ско го кон
ти нен та, а пу те ше ст вен ни
кам с гор до с тью по ка зы ва
ют гра нит ный обе лиск на 
од ной из до рог с над пи сью 
«Центр ев ро пы».

Че хия слов но со зда на 
для ту риз ма. за ме ча тель
ные му зеи, пре крас ные зам
ки, уз кие улоч ки ста рин ных 
го ро дов, сво е об ра зие и 
оча ро ва ние ар хи тек ту ры 
ми нув ших ве ков, дру же люб
ная ат мо сфе ра. все это 
Че хия, ко то рую не пре мен но 
на до уви деть и обя за тель но 
по про бо вать. осо бен но 
та ю щие во рту пи рож ные в 
зна ме ни тых на весь мир 
праж ских кон ди тер ских. 
го во рят, сам Бет хо вен спе ци аль но при хо дил в праж ские кон
ди тер ские, что бы от ве дать но вин ки и на сла дить ся тра ди ци
он ны ми вку са ми. не бу дем пе ре чис лять на зва ния, а то на нас 
по сып лют ся звон ки с об ви не ни я ми в на ру шен ной ди е те или 
ос т рых при сту пах го ло да. Че ст но го во ря, по сле на пи са ния 
этой ста тьи мы всем от де лом не сдер жа лись и по бе жа ли за 
слад ким. за чем лиш ние жерт вы?

ну и ко неч но же Пра га  это мно же ст во зам ков, ка фе д раль
ных со бо ров и дру гих до сто при ме ча тель но с тей. Пра га  это 
кня же с кая, ко ро лев ская, им пе ра тор ская, зо ло тая, сто ба шен ная 
мать го ро дов. а еще Пра га  это кон сер ва то рия ев ро пы и со кро
вищ ни ца ми ро вой и ев ро пей ской ар хи тек ту ры всех эпох.     

са мые по пу ляр ные ту ры в Пра гу про дол жи тель но с тью 4 и 
7 дней. вы ле ты по по не дель ни кам, чет вер гам и суб бо там. 

рУбрИкУ ВЕДЕТ ТУрИСТИЧЕСкАЯ 
комПАНИЯ «АВИТЕкС»

Ч е м о д а н н о е 
н а с т р о е н И е

лидеры 
лета 

воеННАЯ профеССиЯ

«мо ло дым вез
де у нас до ро га, 
ста ри кам вез де у 
нас по чет!»  под 
та ким ло зун гом 
сту ден ты свод но
го сту ден че с ко го 
от ря да «кры лья» 
сгау от пра ви лись 
к ве те ра нам оте
че ст вен ной вой
ны, про ра бо тав
шим в ку аИсгау 
по не сколь ку 
де сят ков лет. 

друж ной ком
па ни ей мы при еха ли по мочь по хо зяй ст ву по чет ным 
ра бот ни кам сгау.  супруги алек сандр Фи лип по вич Боч
ка рев и алек сан д ра Ива нов на рез вых с ра до с тью встре
ти ли на ших ре бят и ока за лись очень  гос те при им ны ми 
хо зя е ва ми. сра зу оп ре де лив фронт ра бот, мы раз де ли
лись на две бри га ды и при сту пи ли к де лу. мы тье окон 
ока за лось вовсе не нуд ным и скуч ным за ня ти ем. мы 
пе ли пес ни, чи та ли сти хи да про сто раз го ва ри ва ли о 
жиз ни и уз на ва ли мно го но во го. алек сандр Фи лип по вич 
рассказал, как приехал когдато пре по да вать в авиа ци
он ный ин сти тут в куй бы ше ве, окон чив авиа ци он ный 
ин сти тут в во ро неже. Про ра бо тал он в ку аИ дол гое вре
мя, и не толь ко за ве ду ю щим ка фе д рой ди на ми ки уп рав
ле ния по ле том, но и прорек то ром по учебной и научной 
ра бо те. не ме нее пре дан ной на ше му уни вер си те ту ока
за лась и его же на алек сан д ра Ива нов на рез вых, в 
прежние годы ра бо тавшая на ка фе д ре тм и тмм ку аИ.   

как толь ко ок на за бле с те ли, нас при гла си ли на чай. 
мы про го во ри ли не один час, и нам очень не хо те лось 
по ки дать этот уют ный дом, хозяева которого поражают 
бодростью и жизнелюбием. в су е те боль шо го го ро да 
по жи лые лю ди жи вут ти хо и скромно. очень здо ро во, 
что наш уни вер си тет не за бы ва ет сво их ге ро ев и пре
до став ля ет воз
мож ность сту
ден там от дать им 
дань ува же ния и 
люб ви, ко то рой 
они за слу жи ва ют. 
с не тер пе ни ем 
ждем сле ду ю щей 
встре чи. 

Алена
Шепелева

На "крыльях" добра

есть ли в математике 
женская логика?

перенос практики

вто рой ре ги о наль ный тур все рос сий ской сту ден че с кой олим пи а
ды по ма те ма ти ке про хо дил в са мар ском го су дар ст вен ном ар хи тек
тур ностро и тель ном уни вер си те те. в са ма ру при еха ли ко ман ды из 
уль я нов ска, Пен зы, са ра то ва… 

в олим пи а де уча ст во ва ла ко ман да сгау: пер во курс ни ки н. Иса е
ва (2104 груп па) и а. ло се в (2101 груп па) и сту дент ка вто ро го кур са 
д. ло ся ко ва. По след няя, на брав 38 бал лов, за ня ла пер вое ме с то. 
вто рое и тре тье ме с та за бра ли хо зя е ва. Пер во курс ни ки Иса е ва и 
ло сев так же не пло хо ре ша ли за дач ки, на брав оди на ко вое ко ли че ст
во бал лов и за няв 4е ме с то в сво ей под груп пе.

за клю чи тель ный, III этап так же прой дет в сам га су осе нью 
нынешнего го да.

ВладимирЦейлер,
доценткафедрывысшейматематикиСГАУ

все, кто ре шил этим ле том по свя тить се бя тру ду в 
ря дах сто, долж ны знать сле ду ю щее.

Про бЛЕ мА ПЕ рЕ Но СА ЛЕТ НЕй ПрАк ТИ кИ 
оС ТА ЕТ СЯ Ак ТУ АЛь Ной!
все во про сы по это му по во ду вы мо же те ре шить ис клю

чи тель но в ин ди ви ду аль ном по ряд ке в род ном де ка на те. 
При са мом удач ном сте че нии об сто я тельств, ва шу прак
ти ку пе ре не сут на осень. ес ли до го во рить ся не уда ет ся, 
то, по сло вам ан д рея ан то не ви ча, ру ко во ди те ля сту ден
че с ко го цен т ра за ня то с ти «По иск», вам ос та ет ся «впа дать 
в от ча я ние» или сми рить ся с тем, что вы смо же те по ра бо
тать в сту до т ря де толь ко в ав гу с те. в лю бом слу чае в 
де ка нат сле ду ет за гля нуть как мож но бы с т рее.

со сво ей сто ро ны ан д рей ан то не вич го тов по мочь и 
про кон суль ти ро вать по это му во про су всех же ла ю щих. 
най ти его мож но в учеб новос пи та тель ном от де ле  
(222 ауд. 3 кор пус). 

ВладимирЕремеев

студентка 1205 группы лосякова  
победила во II туре всероссийской 
студенческой олимпиады по математике. 

в а Ж н о

П о Б е д а

Поющие фонтаны барселоны

Готические соборы Праги
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как правильно 
сдавать экзамены

лето на лыжах
лыж ни ки и летом не спешат рас ста вать ся со 

сво им спор том. они пе ре бра лись с лыж обык но
вен ных на лы же рол ле ры, про дол жая на ма ты вать 
ки ло ме т ры, бе гая крос сы, что бы сно ва и снова 
со би рать уро жай при зо в в пред сто я щем се зо не. 

а по хва с тать ся успехами минувшего сезона 
на шим лыж ни ца можно: 2е ме с то у де ву шек в 
пер вом ту ре чем пи о на та об ла с ти в эс та фе те 
4х5 км (Па ла мар, га в рюк, гри ши на, ка за чук); 3е 
ме с то в сприн тер ской эс та фе те 2х1 км (Па ла
мар и ка за чук); 3е ме с то у ка за чук в сприн те на 
1,5 км в пер вен ст ве са мар ской об ла с ти по 
лы жам; 2е ме с то у гри ши ной и 3е ме с то у 
ка за чук на от кры том са мар ском ма ра фо не, на 
ко то рый съез жа ют ся спорт с ме ны со все го ПФо. 
а по том бы ла по бе да да рьи ка за чук и 2е ме с то 
са ши га в рюк в по лу то ра ки ло ме т ро вом сприн те 
на пра зд ни ке крас но глин ско го рай о на, 2е ме с
то да рьи в ду ат ло не сре ди юни о рок, по бе да в 
эс та фе те на 4х5 км все той же ко ман ды. «Такого
продуктивного сезона мы не ожидали,  
го во рит тре нер о.Ю. куз не цо ва и до бав ля ет:  
нонадеялись».
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полет

у сту ден тов мно же ст во 
при ме т и ри ту а лов. По дав ля ю
щее боль шин ст во из них свя
за но с эк за ме на ми и не уди ви
тель но, ведь сес сия яв ля ет ся 
куль ми на ци ей це ло го по лу го
дия. на пря жен ные дра ма ти че
с кие пе ре жи ва
ни я на дви га ют ся 
не умо ли мо, как и 
са ма сес сия. 
не за ви си мо от 
то го, круг лый ты 
от лич ник или веч
ный тро еч ник, 
сда ешь свою 
пер вую сес сию 
или де ся тую, 
каж дый эк за мен  
это все гда со бы
тие. Пе ред эк за
ме ном чув ст ву
ешь вол не ние, 
мыс лен но оце ни
ва ешь сте пень 
сво е го зна ния и 
не зна ния, ду ма
ешь о том, ка кой 
би лет до ста нет
ся. сколь ко ни 
учи, все гда чтото 
зна ешь луч ше, а чтото ху же  
от сю да от сут ст вие пол ной 
уве рен но с ти в сво их зна ни ях. 
с этим на до както бо роть ся. 
са мый рас про ст ра нен ный 
спо соб  со блю де ние спе ци
аль ных ри ту а лов, при зван ных 
при влечь фор ту ну на сто ро ну 
страж ду ще го.

«ЛоВ ЛЯ хА ЛЯ Вы»
в ночь пе ред эк за ме ном, 

ров но в 24.00, на до от крыть 
за чет ку, вы ста вить ее в фор
точ ку и триж ды про из не с ти 
ма ги че с кие сло ва: «ло вись, 
ло вись, ха ля ва». на деж нее 
са мо му вы су нуть ся в фор точ
ку вме с те с за чет кой или вый
ти на бал кон и кри чать как 
мож но гром че: «Ха ля ва, при
ди!» ес ли же эк за мен пред
сто ит очень тя же лый, а зна ния 
сов сем на ну ле, то мож но 
по про бо вать вы ско чить на 
ули цу в ни жнем бе лье с кри
ком «ха ля ва!». При этом на до 
по ка зать «ха ля ве» ме с то в 
за чет ке, ткнуть паль цем, что
бы не про мах ну лась. сло вил 

«ха ля ву»  за хлоп ни за чет ку, 
пе ре вя жи ее нит кой, что бы 
об рат но не вы ско чи ла, мож но 
при жать боль шой скреп кой. 
за чет ку луч ше по ло жить под 
по душ ку или су нуть в мо ро
зиль ник, что бы «ха ля ва» при
мо ро зи лась, и не от кры вать 
до эк за ме на. а луч ше не 

от кры вать и на са мом эк за ме
не, же ла тель но толь ко встрях
нуть, что бы «ха ля ва» про сну
лась. ес ли все сде ла ешь пра
виль но, би лет до ста нет ся 
са мый лег кий и те бя не бу дут 
му чить до пол ни тель ны ми 
во про са ми. спо соб вер ный и 
не од ним по ко ле ни ем сту ден
тов про ве рен ный: слож но ска
зать, как там с «ха ля вой», но 
сту дент идет на эк за мен бо лее 
спо кой но, от ве ча ет бо лее уве
рен но, зна чит, и оцен ку по лу
ча ет по вы ше, и про це ду ра 
эк за ме на ему боль ше не 
ка жет ся та кой ужас ной.

Хо тя, ко неч но, раз ные бы ва
ют слу чаи. рас ска зы ва ют, один 
сту дент за был на эк за ме не 
снять нит ку и по дал за чет ку 
пе ре вя зан ной. а пре по да ва
тель ока зал ся в кур се всех этих 
дел, ви ди мо, сам в сту ден че с
кие го ды не раз за «ха ля вой» 
го нял ся. По сме ял ся, снял нит
ку и, не спра ши вая би лет, 
по ста вил «от лич но». дру гие 
сту ден ты уз на ли, бы с т ро на кру
ти ли нит ки на за чет ки и при бе

жа ли тол пой за «ха ля вой», но, 
увы, к это му вре ме ни «ха ля ва» 
уже за кон чи лась.

По мо ти вам сле ду ю ще го про
ис ше ст вия за ро дил ся да же анек
дот. сту ден ты при шли на за чет, 
се ли го то вить ся. Пре по да ва тель 
по до шел к ок ну и от крыл фор точ
ку. «Что я сде лал?»  спра ши ва ет. 

«Фор точ ку от кры ли,»  от ве ча ют 
сту ден ты. «нет, я «ха ля ву» впу с
тил. да вай те за чет ки». И по ста
вил всем за чет, не спра ши вая. 
сле ду ю щая груп па на за чет шла 
уже в при под ня том на ст ро е нии. 
ког да все рас се лись, пре по да ва
тель по до шел и от крыл фор точ ку. 
«Что я сде лал?»  спра ши ва ет. 
«Ха ля ву» впу с ти ли!»  хо ром от ве
ча ют сту ден ты. «нет, вы пу с тил».

«лов ля «ха ля вы» яв ля ет ся 
од ним из на и бо лее зна ме ни
тых сту ден че с ких ри ту а лов, 
весь ма рас про ст ра нен ных в 
рос сии. «Ха ля ву» при карм ли
ва ют, сып ля хлеб ные крош ки 
на рас кры тую за чет ку, за нее 
пьют (тост так и на зы ва ет ся: 
«за свя тую «ха ля ву!»), кур сан
ты во ен ме ха, раз ма хи вая 
за чет ка ми, пры га ют но чью по 
кры ше кор пу са. Чем не о быч
нее про це ду ра лов ли «ха ля
вы», тем она ло вит ся вер нее.

о дру гих спо со бах ус пеш
но сдать сес сию мы рас ска
жем в сле ду ю щем но ме ре 
«По ле та».

ВикторияДеева

шах мат ный кон курс
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Молодежный слет прошел 
на теплоходе

п о ка «се мен Бу ден ный» не спеш но плыл от 
са ма ры к уль я нов ску, от уль я нов ска к 
козь мо де мь ян ску, за тем за гля нул в Че бок

са ры, а на об рат ном пу ти в са ма ру при ча лил 
не на дол го в ка за ни, сту ден ты, мо ло дые спе ци
а ли с ты, об ще ст вен ни ки не про сто на слаж да
лись по езд кой по вол ге, но и ра бо та ли.

в пе ре ры вах меж ду по се ще ни я ми го ро дов  
на теп ло хо де шли раз лич ные фо ру мы, на ко то
рых мо ло дежь об ща лась с пред ста ви те ля ми 
ад ми ни с т ра ции го ро да на ин те ре су ю щие ее 
те мы. за да ва ли во про сы о са ма ре, о дне вче
раш нем, се го дняш нем и бу ду щем ва си лию 
ко за ку, пер во му за ме с ти те лю ру ко во ди те ля 
де пар та мен та кон тро ля му ни ци паль ной де я
тель но с ти ад ми ни с т ра ции са ма ры. свет ла на 
най де но ва, ру ко во ди тель ко ми те та по де лам 
се мьи ад ми ни с т ра ции са ма ры сов ме ст но с уча
ст ни ка ми сле та об суж да ла воз мож но с ти уча с тия 
мо ло де жи в ре а ли за ции на ци о наль ных про ек
тов. дми т рию ти то ву, ру ко во ди те лю ко ми те та по 
де лам мо ло де жи, за да ва ли во про сы о вза и мо
дей ст вии мо ло де жи и вла с ти. на од ном из «круг

лых сто лов» за тро ну ли и про бле мы раз ви тия 
па т ри о тиз ма в мо ло деж ной сре де.

впе чат ле ния? са мые лучшие. ка кие еще 
мо гут быть впе чат ле ния, ког да ты на теп ло хо
де, кру гом вол га, зе ле ные бе ре га и не бо? 
не сколь ко слов о го ро дах. уль я новск не впе
чат лил  слиш ком много ле ни нских мест. 
козь мо де мь янск не боль шой зе ле ный го ро
док, кра си вый, мно го ста рин ных до мов, а в 
эт но гра фи че с ком му зее под от кры тым не бом 
добросовестно вос про из ве ден быт ма рий
цев XVIIIXIX ве ков. Че бок са ры  са мый чи с
тый и ак ку рат ный го род из всех, ко то рые я 
ви де ла. мно го хра мов и церк вей, па мят ни
ков (на при мер, Ча па е ва здеш ние жи те ли 
чтят и ува жа ют  ге рой ро дом из Чу ва шии). 
сам го род на хо дит ся на се ми хол мах, поч ти 
как рим, ок ру жен во до хра ни ли ща ми и ре ка
ми. очень кра си во!!! ка зань встре ти ла нас 
дож дем, но это не по ме ша ло про гу лять ся по 
глав ным ули цам и на брать ся са мых по ло жи
тель ных впе чат ле ний.

АнастасияСоболева

IV слет молодежных общественных объединений
и советов молодых работников учреждений 
и предприятий самары снова проходил на теплоходе. 
в слете участвовали и студентки сгау
анастасия соболева и екатерина Пчелкина.

Установлен новый рекорд 
университета

ви та лий Ша ри фул лин, сту дент 2 кур са 
фа куль те та об ра бот ки ме тал лов дав ле ни ем, 
ока зы ва ет ся, зна ме нит не толь ко ак тив ным 
уча с ти ем в под го тов ке фа куль тет ско го кон цер
та про шед шей не дав но студ вес ны. он еще и 
спорт с мен. ви та лий улуч шил ре корд уни вер
си те та, про бе жав на пер вен ст ве са ма ры 110 
ме т ров с ба рь е ра ми за 15,0 се кун д (вы со та 
ба рь е ров  106,7 см). Пре ды ду щий ре корд был 
ус та нов лен 39 лет на зад  в 1967 го ду алек сан
д ром ко сен ко. Поз же этот спорт с мен по сту пил 
в ас пи ран ту ру, за щи тил дис сер та цию и ра бо
тал до цен том ка фе д ры фи зи ки. на до от ме

тить, что ви та лий пе ре бил дав ний ре корд все
го на од ну со тую се кун ды!

а спу с тя не де лю, вы сту пая на ста ди о не Цск 
ввс в раз ря де юни о ров, ви та лий Ша ри фул лин 
ус та но вил но вый ре корд об ла с ти сре ди юни о
ров в бе ге на 110 ме т ров с ба рь е ра ми (вы со та 
ба рь е ров  100 см).

уже 34 ию ня в са ма ре бу дет про хо дить 
тер ри то ри аль ный чем пи о нат по лег кой ат ле ти
ке. По сло вам тре не ра вла ди ми ра ло ба че ва, 
ви та лий бу дет вы сту пать на нем в со ста ве 
сбор ной об ла с ти. 

ЕленаПамурзина

л е г к а Я  а т л е т И к а

рыцари «Святой халявы»

с е с с И Я

отдохнули 
и поработали

летние заезды 
в лагерь "полет"

12 мая на ба зе ла ге ря «По лет» про шел 
день здо ро вья 3 фа куль те та. По ини ци а ти
ве пре по да ва те лей каф едры фи зи че с ко го 
вос пи та ния т.а. за ха ро вой и л.в. ана нье
вой и при фи нан со вой под держ ке де ка на 
фа куль те та ин же не ров воз душ но го транс
пор та а.н. ти хо но ва око ло 80 че ло век при
ня ло уча с тие в пра зд ни ке здо ро вья. ре бя та 
иг ра ли в фут бол, во лей бол и ба с кет бол. 
эмо ций бы ло хоть от бав ляй, да же на чав
ший ся дождь не стал по ме хой ре бя там, а 
толь ко при ба вил на ка ла борь бе. 

но день здо ро вья не ог ра ни чил ся спор
тив ны ми со стя за ни я ми на све жем ве сен
нем воз ду хе. ре бя та очень по мог ли и в 
под го тов ке ла ге ря «По лет» к пред сто я ще му 
лет не му се зо ну. они вы чи с тили ов раг и 
теперь он боль ше по хож на природный 
объект. му сор  при шлось вы во зить на трех 
ка ма зах.

ТатьянаЗахарова,
старшийпреподаватель
кафедрыфизвоспитания

оз до ро ви тель носпор тив ный ла герь 
«По лет» 

при гла ша ет всех сту ден тов, 
же ла ю щих от дох нуть на бе ре гу вол ги 

этим ле том.
ГрА фИк зА Ез ДоВ
3 ИЮ лЯ  20 ИЮ лЯ

22 ИЮ лЯ  9 ав гу с та
11 ав гу с та  28 ав гу с та

По во про сам при об ре те ния пу те вок 
об ра щать ся до 1 ию ля 
в каб. 222 3а кор пу са.

Спе ши те! Пу тев ки на два 
по след них за ез да вы куп ле ны 

уже на 50 про цен тов!

день здоровья 
для будущих инженеров 
воздушного транспорта 
закончился неожиданно...
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погоняли мячик 
по зеленому полю

за вер ши лись со рев но ва ния по на столь но
му тен ни су на пер вен ст во сгау. По сле пред ва
ри тель ных игр в фи нал вы шли ко ман ды 1, 2 и 6 
фа куль те тов. По ито гам игр на пер вом ме с те 
ока за лись  сту ден ты 6 фа куль те та. вто рую 
строч ку в тур нир ной таб ли це за нял 1 фа куль
тет. Брон за до ста лась ко ман де 2 фа куль те та.

в лич ном пер вен ст ве у юно шей по бе ди те
лем стал олег Юр ков ский (гр. 657), 2е ме с то  
у дми т рия ми ша ри на (гр. 455) и 3е ме с то 
за нял мак сим зоб кин (гр. 635). у де ву шек ме с
та рас пре де ли лись сле ду ю щим об ра зом: 1е и  
2е ме с та у сту ден ток 252 груп пы ев ге нии Яко
вен ко и ана с та сии ев си ко вой, 3е ме с то за ня
ла ве ро ни ка алек се е ва из 236 груп пы.

Про шло и пер вен ст во по на столь но му тен ни
су сре ди со труд ни ков. здесь 1е ме с то за нял  
в. ка ли нин (ла бо рант ка фе д ры фи зи че с ко го 
вос пи та ния), 2е ме с то  у Ю. зи но вь е ва (пре по
да ва тель той же ка фе д ры), 3е ме с то  у ас пи
ран та сгау, не дав не го вы пу ск ни ка 5 фа куль те та  
дми т рия кор ни ли на. сре ди жен щин не бы ло 
рав ных е. Яко вен ко (ла бо рант ка фе д ры со про
тив ле ния ма те ри а лов), 2е ме с то у н. Яко вен ко 
(пре по да ва тель ка фе д ры со про тив ле ния ма те
ри а лов) и 3е ме с то у л. ана нье вой (м.с., пре по
да ва тель ка фе д ры фи зи че с ко го вос пи та ния).
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