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

В окружении людей – тепло, с вереницей людей – интересно. 

Первый курс. старт!

издаётся с мая 1958 года

1 сентября первый курс встре-
чали в конференц-зале. Тор-
жественно. 

Бойцы студенческого трудово-
го отряда вынесли флаги России 
и университета. Со сцены новых 
членов обширной семьи КуАИ-
СГАУ приветствовали ректор уни-
верситета Виктор Александрович 
Сойфер, проректоры: по учебной 
и воспитательной работе Геннадий 
Алексеевич Резниченко, по общим 
вопросам Владимир Алексеевич 
Григорьев, по науке и инновациям 
Евгений Владимирович Шахматов, 
заместитель председателя про-
фсоюзной организации студентов 
Виталий Воронов, а также гости: 
президент Торгово-промышленной 
палаты Самарской области 
Валерий Петрович Фомичев и отец 
Виталий. 

Новости студенческой жизни 
для первокурсников на этом 
собрании не завершились. Как и 
пообещал ректор, все вновь посту-
пившие прошли тестирование на 
знание основ физики и математи-
ки и разделились на две группы. 
Большая часть оказалась снова за 
партами – для них организован 
дополнительный спецкурс по этим 
важным для обучения в СГАУ пред-
метам. Те же, кто смог внятно 

ответить на вопросы, отправились 
в оздоровительно-спортивный 
лагерь «Полёт». Их там ожидала 
специальная адаптационная про-
грамма. Она не только помогает 
новичкам органично влиться в 
коллектив университета. Её задачи 
шире – найти лидеров и начать их 
воспитывать с первых же дней 
новой студенческой жизни.

ещё раз о супер-
компьютере

В медиацентре обсудили воз-
можности суперкомпью-
теров компании «АйТи» и 

университета по приобретению 
подобных вычислительных 
монстров.

Д. Ю. Смирнов, руководи-
тель отдела по работе с госу-
дарственными структурами 
компании «АйТи», в качестве 
примера привел проект по соз-
данию центра высокопроизво-
дительных вычислений в 
Уфимском государственном 
авиационном техническом уни-
верситете. 

открылся НиЦ 
EPAM Systems 
и сГаУ

1 июля в СГАУ состоялось 
торжественное откры-
тие совместного научно-

исследовательского центра 
компании-разработчика EPAM 
Systems и СГАУ. 

Это совместная инициатива 
руководства СГАУ и компании 
EPAM Systems, призванная 
донести до студентов знания и 
навыки реального программи-
рования промышленного уров-
ня, используя научную базу уни-
верситета и практический опыт 
компании EPAM. 

Вопросы 
жидкостного 
дыхания

На прошлой неделе научно-
техническому совету 
университета были пред-

ставлены разработки Андрея 
Викторовича Филиппенко (Санкт-
Петербург) в области жидкост-
ного дыхания. Эти разработки 
ведутся с 80-х годов прошлого 
века, но сегодня учёные практи-
чески подошли к испытаниям на 
людях-добровольцах. По словам 
питерского учёного, они доби-
лись значительных результатов: 
собаки  уже умеют не только 
дышать жидкостью в течение 
полутора часов, но и могут вы-
держивать перегрузки до 1000 
g. Дыхание жидкостью поможет 
водолазам избежать кессонной 
болезни при быстром подъеме 
с глубин, а космонавтам – при 
чрезвычайных перегрузках, ко-
торые могут возникнуть во вре-
мя полётов на другие планеты. 
Дальнейшие разработки требу-
ют сотрудничества медиков и 
инженеров.

н о в о с т и

Ректору Самарского госу-
дарственного аэрокосмического 
университета Сойферу Виктору 
Александровичу

Дорогой Виктор Александро-
вич!

Дорогие учащие и учащиеся!
От лица Самарской право-

славной духовной семинарии 
сердечно поздравляю вас, членов 
профессорско-преподавательской 
корпорации и всех учащихся с 
наступлением нового учебного 
года.

В современном мире перед 
школой оказывается насущной 
необходимость возвращения 
от обучения к образованию, от 
преподавания чистого знания к 
формированию цельного образа 
учащегося. Таким образом, це-

лью современного образования 
становится не только выпуск гра-
мотных специалистов, но и вос-
питание людей, способных ду-
ховно и нравственно обновлять 
современное общество и быть 
достойными гражданами вели-
кой России.

Желаю вам, наставникам, 
учащим и учащимся Самарского 
государственного аэрокосмиче-
ского университета благодатной 
помощи Всемилостивого Госпо-
да и неиссякаемых душевных и 
телесных сил на весь предстоя-
щий 2008-2009 учебный год.

С любовью о Господе,
ректор Самарской православ-

ной духовной семинарии, архие-
пископ самарский и сызранский 
Сергий
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Космос, экономически оправданный

Во время первого этапа рабо-
ты школы с 20 по 27 августа 
специалисты в области кос-

монавтики и систем управления 
прочитали цикл лекций, посвя-
щённых проблемам динамики 
космических аппаратов, развер-
тывания тросовых систем, проек-
тирования систем теплозащиты, 
разработки систем сбора данных, 
систем энергетики космических 
аппаратов, управления и навига-
ции. Слушатели школы провели 
эксперименты с парашютными 
системами в вертикальной аэро-
динамической трубе, навигаци-
онными устройствами на основе 
измерения линейных и угловых 
ускорений, а также магнитного 
поля Земли. Во время работы 
школы слушатели побывали в 
музее и сборочном цехе ГНПРКЦ 
«ЦСКБ-Прогресс», центре приёма 
информации из космоса, посети-
ли авиасалон малой авиации. 

Большой интерес участников 
вызвала дискуссия о возможно-
сти проведения экспериментов на 
третьей ступени ракетоносителя 
«Союз»; были выдвинуты идеи 
построения системы определения 
параметров движения третьей сту-
пени после отделения полезной на-
грузки, а также системы определе-
ния точки её входа в плотные слои 
атмосферы.

Второй этап летней космиче-
ской школы проводился в рамках 
международной конференции 
SPEXP-2008 со 2 по 5 сентября. 
Студенты и аспиранты СГАУ в те-
чение четырёх дней конференции 
участвовали в работе уникального 
научного форума, посвящённого 
вопросам проведения научных экс-

периментов в космосе. Специали-
сты из России, Западной Европы, 
Канады, Австралии обсуждали на-
стоящее и будущее космонавтики, 
проблемы физики, химии, биоло-
гии, технологические вопросы, пер-
спективы экспериментов на земной 

орбите. В работе конференции не 
остались незамеченными и высту-
пления участников школы. Докла-
ды охватывали широкий диапазон 
проблем от теоретических работ по 
моделированию динамики косми-
ческих аппаратов до практических 

аспектов разработки навигацион-
ных приёмников и систем передачи 
данных.

Среди теоретических работ зна-
чительный интерес слушателей 
вызвали доклады, посвящённые 
моделированию процессов развёр-

тывания тросовых систем и спуска 
возвращаемых капсул. Работы в 
этом направлении проводились 
аспирантами О.Ю. Заболотновой, 
Е.В. Бариновой, И.А. Никоновой, 
О.Н. Наумовым и Д.И. Фефеловым 
под руководством профессоров 
нашего университета С.А. Ишкова, 
Ю.М. Заболотнова, И.А. Тимбая. 
Следует также отметить ряд работ, 
выполненных в СКБ радиотехни-
ческого факультета под руковод-
ством профессора И.В. Белоконова 
и доцента И.А. Кудрявцева. Студен-
ты А.А. Потудинский и А.С. Зрящев 
разработали устройства для опре-
деления положения и ориентации 
космических аппаратов на орбите 
Земли. Разработанный магнито-
метр входил в состав комплекса 
аппаратуры эксперимента SSAU-
YES2, успешно проведённого во 
время полёта КА «Фотон-М3». 
Несмотря на некоторые проблемы 
с развёртыванием тросовой систе-
мы, спускаемая капсула была опу-
щена на 40 км, и мировой рекорд 
дальности был установлен.

Были признаны перспектив-
ными работы по разработке спе-
циализированного многоканаль-
ного навигационного приемника  
(И.А. Гриценко) и системы переда-
чи телеметрических данных с бор-
та КА через сеть спутниковой связи 
Глобалстар (С.А. Гудков).

Группа студентов, работаю-
щих на кафедре аэродинамики 
под руководством профессора  
В.Г. Шахова, ассистента А.С. Ля-
скина, старшего преподавателя 
В.А. Клементьева, продемонстри-
ровали результаты испытаний на-
турной модели спускаемых капсул 
и парашютных систем.

На конкурс принимались про-
екты, затрагивающие вопросы 
коммерциализации космиче-

ской деятельности. Конкурс прово-
дился при поддержке Российского 
учебно-научно-инновационного ком-
плекса аэрокосмической промыш-
ленности и международного Фонда 
имени Роберта и Вирджинии Хайн-
лайн. Участниками конкурса были 
молодые учёные и специалисты до 
30 лет, занимающиеся исследовани-
ем космоса и космическими техно-
логиями. В конкурсе принимали уча-
стие коллективы из разных уголков 
России: Самары, Омска, Нижнего 
Новгорода, Санкт-Петербурга, Мо-

сквы, а также представители Украи-
ны и Франции. Итоги подводились 
в Москве на базе предприятия «Са-
лют», где собрались авторы десяти 
лучших проектов. Среди новых идей: 
разработка новых средств выведения 
космических аппаратов на орбиту, 
очистка околоземного пространства 
от мусора, новая концепция экспеди-
ции на Марс.

В оценке проектов участвова-
ли учёные с мировым именем: 
академик РАН Ю. Рыжов, член-
корреспондент РАН О. Алифанов, 
космонавт Румынии Прунариу, 
попечители Фонда Б. Хайтауэр и  
А. Дьюла и другие. 

Первое место по праву занял 
проект молодых специалистов из 
КБ «Арсенал» – «Оценка возможно-
сти и целесообразности создания 
многофункционального автоном-
ного транспортно-энергетического 
модуля и перспективной системы 
грузоснабжения космической стан-
ции на его основе».

Состав команды СГАУ: аспирант 
Андрей Крамлих,  Алексей Мокрев, 
Елисей Болтов, инженеры, окон-
чившие наш университет в текущем 
году. Научный руководитель – про-
фессор И.В. Белоконов. Самарцы  
защищали проект «Интерактивный 
тренажёр по управлению объек-
том в космическом пространстве». 
Тренажёр произвёл впечатление и 
получил третье место. В проекте 
предлагалось создать уникальный 
космический тренажёр по управле-
нию орбитальной внеатмосферной 
ступенью ракетоносителя после 
выполнения ею целевой задачи вы-
ведения полезной нагрузки на ор-
биту. Предлагалось установить на 
орбитальную ступень аппаратуру 
управления, контроля и навигации, 
телекомандную систему, которая 
обеспечит возможность управ-
ления ориентацией ступени с ис-
пользованием сети Интернет. Ряд 
систем этого проекта уже создан 
студентами СГАУ и реально опро-
бован в космическом полёте. 

А. Мокрев, аспирант кафедры ди-
намики полета и систем управления  

орбиты студенческой науки

После удачных испытаний в вертикальной аэродинамической трубе конструкций, созданных за время школы

Участники финального этапа конкурса

В течение двух недель в СГАУ работала ежегодная летняя 
аэрокосмическая школа. За это время студенты и аспиранты 
получили возможность ближе познакомиться с проблемами 
космонавтики и проведения экспериментов на орбите. 

Самарский проект занял 3-е место 
на конкурсе «Полёт в будущее», 
организованном в честь писателя-фантаста 
Роберта Хайнлайна, книги которого 
привлекают внимание всё новых и новых 
поколений молодёжи к проблемам освоения 
космического пространства. 1-е место
получил проект, осуществление которого 
реально позволит зарабатывать на освоении 
космического пространства. 
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Горно-Алтайск – это удиви-
тельный город, в котором 
можно было наблюдать зат-

мение-2008, поэтому мы решили 
ехать туда обязательно, тем более 
что в пригородах Горно-Алтайска 
неплохо развита туристическая ин-
фраструктура. Набрав несколько 
десятков килограммов фото- и ви-
деонаблюдательной аппаратуры, 
наша экспедиция 26 июля отпра-
вилась в путь. Предстояло преодо-
леть более двух тысяч километров 
и выбрать удобное место для на-
блюдений заранее. 

После продолжительного путе-
шествия на поезде и семичасовой 
поездки на «Газели» мы наконец  
добрались до нашей турбазы и 
обнаружили, что на период затме-
ния не только она, но и все близ-
лежащие места отдыха заняты. 
Как хорошо, что свои места мы 
забронировали заблаговременно. 
Поскольку до затмения оставалась 
пара деньков, мы включились в 
активную туристическую жизнь: 
когда ещё выберешься на Алтай! 
Мне особенно запомнился сплав 
по реке Катунь. В течение трёх ча-
сов мы преодолевали пороги, боч-
ки, повороты этой быстрой горной 
реки, изрядно вымотались, но по-
лучили порцию адреналина. 

Осмотрев все окрестности, мы 
освоились и ощущали себя почти 
местными жителями, даже стали 
замечать за собой алтайский ак-
цент. Единственное, что вызыва-
ло тревогу, – погодные условия в 
день затмения. Как выяснилось 
впоследствии, тревога не была 
напрасной. Почти во всех районах 
внутри полосы полного затмения 
было облачно. 

Начало затмения было видно 
очень хорошо. Мы зафиксировали 
момент вступления Луны на сол-
нечный диск и делали снимки раз-
ных фаз затмения с интервалом  
5 минут. Однако минут за 30 до пол-
ной фазы (всё затмение длилось 
чуть меньше двух часов) набежали 
тучки и закрыли обзор. Мы пребы-
вали в легком замешательстве, так 
как фазы частного затмения можно 
было посмотреть, не выезжая из 
Самары, мы же хотели насладиться 
именно полной фазой. 

Но всё случилось как в сказ-
ке: минут за 10 до начала полной 
фазы солнышко, а точнее, та его 
часть, которая ещё не была закры-
та Луной, показалось из-за туч. Мы 
продолжили снимать фазы частно-
го затмения и за 5 минут до начала 
полной фазы включили на запись 
видеокамеру, которая должна 
была запечатлеть динамику вблизи 

полной фазы с двадцатикратным 
увеличением. 

И вот мы увидели, как с севера 
начала надвигаться полоса полной 
фазы. Небо потемнело, солнечная 
корона отчетливо вырисовалась 
из-за лунного диска, который 
полностью закрыл собой солнеч-
ный. Из-за облачности не был ви-
ден парад планет (слева от Солнца 
должны были наблюдаться четыре 
планеты: Меркурий, Венера, Марс 
и Сатурн), но Меркурий всё-таки 
ненадолго показался из облачной 
дымки. Метеостанция зафиксиро-
вала падение температуры к концу 
полной фазы на шесть градусов. 

Это чарущее зрелище длилось 
чуть больше двух минут. И вот по-
казался край солнечного диска, 
примерно через 10-15 сек. Сол-
нечная корона растаяла в лучах 
фотосферы нашего светила, лун-
ный диск нехотя стал «сползать» 
с солнечного, повторяя фазы, но 
в обратном порядке. К сожалению, 
облачность усилилась и наблюдать 
окончание контакта солнечного 
и лунного дисков не удалось, но 
мы продолжали фиксировать раз-
личные фазы на фотоаппарат. По 
материалам, полученным во время 
затмения, готовится статья в евро-
пейский журнал и доклад на Рос-
сийские чтения-конкурс, которые 
пройдут в Нижнем Новгороде.

Понаблюдать затмение съе-
хались люди из многих уголков 
планеты. Недалеко от нас остано-
вилась группа наблюдателей из 
Германии под руководством про-
фессора, доктора Вернера Варн-
хорна. Они наблюдали затмение с 
помощью портативного телескопа. 
Поэтому у меня появилась воз-
можность не только пообщаться, 
обменяться визитками, но и пона-
блюдать отдельные фазы затме-
ния в телескоп.

От профессора я узнала о пол-
ном солнечном затмении 22 июля 
будущего года, которое будет хоро-
шо видно в Шанхае с полной фазой 
почти 6 минут. Узнав, что я готовлю 
доклад на научную конференцию, он 
пригласил меня и моего научного ру-
ководителя в Шанхай для подготов-
ки подробного совместного доклада. 
А пока мы договорились обменяться 
отснятыми материалами.

После просмотра полученных 
фотографий и обмена впечатления-
ми мы вновь погрузились в актив-
ный отдых. Покатались на лошадях. 
Сама я на лошадь села впервые. 
Поездка по горным хребтам Алтая 
произвела на меня неизгладимое 
впечатление, ведь виды с горных 
вершин завораживают, а управ-
ление лошадью доставляет массу 
положительных эмоций. Тем более 
что со своим конём по кличке Вете-
рок сразу же нашла общий язык.

Но всё хорошее когда-нибудь 
заканчивается. И мы уже пакуем 
рюкзаки с бесценными снимками 
солнечной короны, видеофильма-
ми полной фазы затмения, массой 
впечатлений и сувениров. Для меня 
эта поездка была не только очень 
познавательной – она зарядила 
меня положительной энергией на 
весь учебный год. 

Анастасия Серпухова, 
зам. председателя 
СНО ИЭТ СГАУ, гр. 10301

астрономы из сГаУ 
наблюдали затмение 
солнца на алтае
Полное солнечное затмение – редкое красивое небесное явление. 
Лунная тень тонкой полосой проходит по земному шару, поэтому 
наблюдать его можно только в очень ограниченной области. 
1 августа 2008 года полное затмение было доступно для наблюдений 
на территории России. Предыдущее затмение, видимое в нашей 
стране, было 30 марта 2006 года, следующего придётся ждать более 
50 лет.

Молодежная деловая 
инициатива в действии

алушта-2008

Каковы перспективные 
IT-технологии?

На базе Регионального центра инноваций и трансфера технологий 
специалисты научно-технологического парка «Авиатехнокон» 
СГАУ организовали и провели семинар для студентов вузов об-

ласти «Основы организации инновационного бизнеса». 
Семинар проходил в рамках второго этапа регионального проекта 

«Молодежная деловая инициатива». Лекции и практические занятия 
семинара проводились специалистами в области инвестиций, иннова-
ционной деятельности, бизнес-планирования, создания и развития 
малых бизнесов. 

Из 56 участников семинара итоговую аттестацию прошли 36 чело-
век. Каждый получил сертификат. В настоящее время студенты, про-
шедшие аттестацию, разрабатывают собственные инновационные 
проекты в различных сферах экономики Самарской области.

с 18 по 25 сентября в Алуште (Крым) на базе отдыха Московского 
авиационного института состоится XVII Международный научно-
технический семинар «Современные технологии в задачах управ-

ления, автоматики и обработки информации». Впервые на семинар 
отправятся студенты 5-го факультета.

Соучредителями семинара являются Московский авиационный 
институт, Московский государственный институт радиотехники, элек-
троники и автоматики, Московский энергетический институт, Москов-
ский инженерно-физический институт, Московский государственный 
университет приборостроения и информатики, Московский государ-
ственный университет, Самарский государственный аэрокосмический 
университет, Санкт-Петербургский государственный университет 
аэрокосмического приборостроения, Тульский государственный уни-
верситет. Сопредседателем семинара и руководителем одной из сек-
ций является профессор СГАУ И.В. Белоконов. 

От СГАУ в этом году в семинаре примет участие делегация в соста-
ве профессора Н.Д. Семкина, студентов радиотехнического факульте-
та А.А. Потудинского, С.А. Гудкова, А.С. Зрящева, А.М. Телегина, 
работающих под руководством доцента И.А. Кудрявцева. 

Первая конференция – New Technology Launch 2008 в СГАУ за-
тронула вопросы Visual Studio 2008, Windows Server 2008 и про-
граммы Microsoft для университетов. Соответствующие доклады 

подготовили члены клуба.
Презентации плавно перетекали в дискуссии, которые сопрово-

ждались награждением авторов самых интересных вопросов. Меро-
приятие прошло в «живом» и позитивном ключе. Хотелось бы 
поблагодарить Александра Нетребского, студента 639-й группы, явля-
ющегося Microsoft Student Partner в нашем университете, за общую 
организацию мероприятия, также Евгения Шапиро, студента 641-й 
группы, тоже Microsoft Student Partner в СГАУ, Владимира Козлова, 
студента 631-й группы, и Леонида Нетребского, студента СГАСУ, 
Microsoft Student  Partner Guru, за доклады.

Несколько позднее в стенах большого  конференц-зала медиацен-
тра произошло не менее интересное событие – презентация Fresh air 
на тему Rich Internet Applications. На этот раз предметом обсуждений 
стали продукты для создания удобных гибких и изящных пользова-
тельских приложений, таких, как: Adobe Flex, Adobe Air, Microsoft 
Silverlight, JavaFX, Termo, Astro и 3D.

Слова благодарности хочется сказать Павлу Веселовскому, студен-
ту 626-й группы, Антону Лобачёву, Олегу Макарову, студентам 629-й 
группы, а также аспирантам Ирине Доровских и Илье Красинскому, 
принимавшим участие в организации. А организация мероприятия 
была на очень высоком уровне, это было отмечено не только студен-
тами, но и приглашёнными преподавателями и разработчиками веду-
щих IT-компаний.

В течение обеих конференций шло анкетирование участников на 
предмет их интереса к новым и перспективным IT-технологиям. 

Кроме того, для членов IT-клуба были организованы занятия по 
языку программирования java и по некоторым другим перспективным 
информационным направлениям, таким, как AdobeFlex. Хочется выра-
зить огромную благодарность всем ребятам, которые принимали 
непосредственное участие в организации и проведении занятий.

Стоит отметить, что с 25 по 31 августа на базе лагеря Самарского 
государственного университета «Универсиада» прошла выездная сес-
сия членов IT-клубов вузов Самары. В ней приняли участие и наши 
ребята, показав достойные результаты.

В ближайшее время будет определено время работы клуба в новом 
семестре. За информацией следите на сайте ИТ-клуба http://asis.ssau-
pmi.ru/. Сайт в скором времени будет перенесен на домен СГАУ.

Александр Благов, председатель IT-клуба СГАУ

Летом IT-клуб ASIS отправился на каникулы 
не сразу. 

Наблюдение за фазами затмения

Снимок солнечной короны

н о в о с т и
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Летом в музее авиации и кос-
монавтики СГАУ состоялась 
юбилейная встреча выпуск-

ников КуАИ 1953 года. Более 60 
лет назад мы, выпускники город-
ских и сельских школ из разных 
уголков Советского Союза, впер-
вые переступили порог КуАИ. Со-
всем недавно окончилась Великая 
Отечественная война, и вместе с 
нами поступила в институт боль-
шая группа бывших фронтови-
ков. Нас встретил ответственный 
секретарь приёмной комиссии, 
фронтовик В.П. Лукачёв, будущий 
ректор КуАИ.

Нас учили выдающиеся учёные 
и педагоги: профессор Н.И. Резни-
ков, доценты Л.И. Майков, Н.Г. Чов-

нык, В.М. Дорофеев, А.М. Сойфер, 
В.Н. Путята, Ф.И. Стебихов, М.И. 
Разумихин, А.А. Комаров и другие. 
Спасибо им и низкий поклон за 
путёвку в жизнь!

55 лет тому назад на факуль-
тетах самолётостроения и двига-
телестроения защитили дипломы 
197 инженеров. Дружба и любовь к 
КуАИ сплотили нас, и каждые пять 
лет мы встречались и отмечали 
день окончания института. Сейчас 
нас осталось менее 80 человек. На 
встрече 6 июня присутствовали 30 
выпускников, восемь из них прие-
хали из Омска и Санкт-Петербурга, 
Рыбинска и Москвы, Ульяновска, 
Бузулука и Вятских Полян. 

Многие выпускники 1953 года 

внесли значительный вклад в раз-
витие аэрокосмической отрасли. 
Среди них А.Т. Ильин, бывший 
заместитель министра МАП, В.М. 
Толоконников, работавший началь-
ником 3-го Главного управления 
МАП, лауреат Государственной 
премии СССР, академик, директора 
крупнейших авиационных заводов 
страны Ф.З. Абдуллин, М.К. Сага-
лаев, В.П. Пичугин, Н.Ф. Лясков-
ский, А.Я. Курицкий.

Выдающийся вклад в разви-
тие космической техники внес-
ли главный конструктор Омского 
КБ «Полет» профессор, д.т.н. А.С. 
Клинышков, один из создателей 
научного ракетного комплекса 
«Мир» с ракетой «Вертикаль», Л.И. 

Котенев – главный инженер завода 
«Прогресс», И.П. Косицын – веду-
щий специалист СНТК «Труд» име-
ни Н.Д. Кузнецова, заслуженный 
изобретатель СССР.

Среди наших выпускников 
были государственные и партий-
ные деятели: А.И. Калинин – секре-
тарь куйбышевского обкома КПСС, 
Н.В. Маслов – секретарь омского 
обкома КПСС, В.А. Заикин – 1-й 
секретарь куйбышевского горкома 
КПСС, Б.П. Попов – 1-й секретарь 
арсеньевского горкома КПСС.

Значительный вклад в аэрокос-
мическую науку внесли профес-
сор, к.т.н. В.В. Кулагин, профессор, 
д.т.н. И.М. Колганов, профессор, 
к.т.н., заслуженный изобретатель 
РФ А.Д. Комаров, профессор, к.т.н. 
Д.Ф. Пичугин.

22 выпускника в различное вре-
мя готовили инженерные кадры 
в КуАИ-СГАУ. До сих пор препо-
давательскую деятельность про-
должают профессор В.В. Кулагин, 
профессор А.Д. Комаров и доцент 
А.П. Савинов.

На встрече с приветственным 
словом к выпускникам обратился 
ректор СГАУ, член-корреспондент 
РАН В.А. Сойфер, который расска-
зал о достижениях университета 
за последние пять лет, развитии 
инфраструктуры, создании новых 
лабораторий, об открытии медиа-
центра, об использовании новых 
компьютерных технологий как в 
учебном процессе, так и в науке.

Поздравили выпускников с юби-
леем проректор СГАУ по науке и 
инновациям Е.В. Шахматов, декан 
факультета ЛА профессор В.К. 
Моисеев и декан факультета двига-
телей ЛА профессор А.И. Ермаков.

Выступившие выпускники КуАИ 
В.В. Рыкалин из Омска, Б.П. Попов 
из Ульяновска, А.А. Ишков и П.А. 
Бодров из Самары поблагодарили 

ректора за внимание и отметили, 
что КуАИ не только дал им знания, 
но и привил организаторские спо-
собности. Профессор, д.т.н. И.М. 
Колганов из Ульяновска прочитал 
поэтическую благодарность оргко-
митету встречи.

Наш выпускник В.М. Толокон-
ников был не только талантли-
вым организатором производства, 
но является талантливым поэтом. 
В 2007 году он выпустил собра-
ние своих сочинений в двух томах 
и прислал их в качестве подарка 
всем присутствовавшим на встре-
че однокашникам. В одном из сво-
их произведений, посвящённом 
60-летию КуАИ-СГАУ, есть такие 
строки:

Верим мы нам вслед идущим,
Кто закалён был тоже в КуАИ,
Что приблизят светлое, грядущее
Многих лет выпускники твои.

Ещё мы верим, нет мечтам 
           границы – 
Осваивать космический простор –
И в КуАИ, где довелось учиться,
Чтоб создавать для крыльев 
          наш мотор.

Да, мы стареем и уходим в тени,
Но КуАИ наш молод и здоров!
Мы преклоняем перед ним  

   колени
И не жалеем самых пышных слов.

КуАИ – альма-матер! КуАИ – 
         наша слава!
КуАИ – наша Вера, Надежда, 
               Любовь!
КуАИ – гордость нашей 
       Российской державы!
Славься, крепни во веки веков!

А. Савинов, выпускник КуАИ 
1953 г., председатель совета вете-
ранов СГАУ

Семинар «Компьютерная оптика и обработка изображений» 
был посвящён целому ряду юбилеев: 30-летию кафедры техниче-
ской кибернетики СГАУ, 20-летию Института систем обработки изо-
бражений РАН и 70-летию профессора И.Н. Сисакяна.

Семинар стал самым эффективным подарком к такому количеству 
юбилеев. Что может быть лучше осознания такого количества значи-
тельных результатов деятельности обеих структур и воспитанников 
научных школ? А разброс результатов потрясает: от оптических тех-
нологий, новых способов обработки изображений, математического 
моделирования до освоения новых областей, таких, как космическая 
геоинформатика и наноинженерия. 

Надо отметить и тот факт, что значительную часть в программе 
семинара заняла молодёжная секция, как предвестник будущего раз-
вития и кафедры, и института.

Конечно, было много именитых гостей, каждый говорил тёплые 
слова благодарности: многие предприятия России рады и разработ-
кам кафедры технической кибернетики, и специалистам, которых она 
выпускает.

5 сентября в музее авиации и 
космонавтики СГАУ состоялось 
торжественное заседание, по-

свящённое юбилею профессора, 
доктора технических наук, заслу-
женного деятеля науки РФ, члена-
корреспондента академии техноло-
гических наук Л.Г. Лукашёва. 

Леонид Григорьевич родился  
5 августа 1928 г.

Его детство прошло на окраине 
Самары, в так называемом рабо-
чем городке – бараках на террито-
рии Иверского монастыря.

Леонид успел закончить толь-
ко семь классов, когда началась 
война. Он, как и многие другие 
подростки, пошёл работать на ави-
азавод – собирал шасси штурмо-
виков Ил-2. После войны Лукашёв 
окончил авиационный техникум и 
поступил в Куйбышевский авиаци-
онный институт. Но вскоре оставил 
его и начал службу в Вооружённых 
Силах. Отслужив, он вернулся в 
КуАИ и закончил его в 1959 г. по 
специальности самолётостроение.

В 1961 г. ректор КуАИ В.П. Лука-
чёв пригласил Леонида Григорьеви-
ча на работу в институт и добился 
разрешения на его перевод с заво-
да «Прогресс», где Лукашёв к тому 
времени работал мастером.

С первых дней в институте Лука-
шёв не только преподавал, но и 
активно участвовал в организации 

учебного процесса, работая в дека-
нате факультета летательных аппа-
ратов.

В 1968 г. Лукашёв защитил кан-
дидатскую диссертацию под руко-
водством А.А. Комарова.

По инициативе В.П. Лукачёва и 
генерального конструктора ЦСКБ-
«Прогресса» Д.И. Козлова в КуАИ 
была создана кафедра летатель-
ных аппаратов, на которой стали 
готовить специалистов по ракето-
строению и космическим аппара-
там.

Огромную работу по созданию 
и кафедры, и научной лаборато-
рии ОНИЛ-17 при ней проводил  
Л.Г. Лукашёв. Он же непосред-
ственно руководил кафедрой до 
1999 г., являясь заместителем 
заведующего кафедрой.

Основной сферой научных 
интересов Л.Г. Лукашёва стала 
механика разрушения. В районе 
Чапаевска был создан полигон, на 
котором проходили эксперимен-
тальные исследования влияния 
сверхбыстрых соударений на эле-
менты конструкции космических 
аппаратов.

Результаты работ профессо-
ра Лукашёва опубликованы более 
чем в сотне научных работ. Кроме 
того, он является автором около 
десятка изобретений. ОНИЛ-17 под 
руководством Лукашёва выпусти-

ла ГОСТ «Метеорное и техноген-
ное окружение Земли». В феврале 
1989 г. Лукашёв защитил доктор-
скую диссертацию.

Профессор Лукашёв был одним 
из инициаторов развития плодот-
ворного сотрудничества со спе-
циалистами ракетно-космической 
отрасли КНР. Харбинский политех-
нический институт неоднократно 
приглашал профессора Лукашёва 
для оказания помощи в подготовке 
специалистов. На торжественном 
заседании присутствовала делега-
ция с пекинского завода «Свобо-
да». Многие из её членов являются 
учениками Леонида Григорьевича. 

И сегодня профессор Лукашёв 
продолжает трудиться на кафедре 
ЛА – читает лекции, руководит кур-
совым и дипломным проектирова-
нием, занимается научной работой.

С.В. Андреев, старший препода-
ватель кафедры ЛА

юбилеи
Мы – выпускники 1953-го и этим гордимся!

три юбилея

55-летие выпуска Куаи:
1-й ряд, слева направо: В. Ревякин, Б. Иванов, Иванова, И. Косицын, Косицына, Т. Бузицкая, В.А. Сойфер, А. Комаров, 
В. Рыкалин, А. Аносова, В. Кузина, В.К. Моисеев;
2-й ряд: Н. Масленников, И. Щеглов, Дмитриева, В. Дмитриев, Кулагина, Е. Резников, И. Колганов, В. Махов, Б. Попов, 
П. Бодров, А. Александров, В. Папшева-Садчикова, А. Савинов, Савинова;
3-й ряд: В. Павлов, Н. Карташов, А. Ишков, А. Комонова, Е.В. Шахматов, В. Кулагин, А. Сорокин, С. Королев, Н. Лясковский, 
Р. Кутушев, А. Романов, М. Щеглов, Степанова (жена А. Шокурова).

К 80-летию профессора 
Л.Г. Лукашёва  
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4 сентября – день открытия и, 
пожалуй, лучшая лётная про-
грамма на гидроавиасалоне в 

Геленджике. Приехав в 11 утра, мы 
входили вместе со «Стрижами», 
пролетевшими на МиГ-29 над на-
шими головами в бухту Геленджи-
ка. Затем взлетала гидроавиация. 
Бе-40 Альбатрос и Бе-200 – зна-
комые многим постояльцы юж-
ной выставки. Под занавес первого 
часа небо над бухтой заполнилось 
парашютистами, соревновавшими-
ся на точность приземления. Поло-
вина из них спускалась с флагами, 
эффектно смотревшимися в лучах 
солнца.

В небе объявили перерыв, 
и участники салона обнаружи-
ли землю под ногами и несколь-
ко павильонов. Невзрачные и 
небольшие с виду домики внутри 
сверкали стендами и казались 
необъятными. В этом году рабо-
тало шале СГАУ. Не каждый знал, 
но там можно было найти чашеч-
ку чая. Очень приятная в середине 
дня вещь. Спасибо. Кстати, посе-
тители салона могли увидеть и 
самолёт, собранный в межкафе-
дральном студенческом конструк-
торском бюро СГАУ, - «Ястреб», о 
котором газета «Полёт» писала в 
прошлом номере.

В два часа руководство сало-
на собрало пресс-конференцию. 
Темой дня оказался самолёт Бе-200. 
Основное его применение – борьба 

с лесными пожарами и спасение на 
воде, являющиеся периодически-
ми проблемами. Покупка самолё-
та отдельной европейской страной 
неэффективна. Предложение Рос-
сии – создать несколько региональ-
ных центров: в Европе, Восточной 
Азии, Северной Америке для кол-
лективного использования Бе-200 
в регионе. С Европой принципи-
альное соглашение уже достигну-
то, но как долго будут обсуждаться 
детали? Другой вопрос – прове-
дение салона в 2014 году. Салон 
состоится, а его программа будет 
разработана с учётом олимпиады. 
Может, уже планировать ехать на 
оба мероприятия сразу?

После пресс-конференции нам 
удалось пообщаться с генераль-
ным директором ТАНТК им. Берие-
ва В.А. Кобзевым. Сегодня на завод 
и КБ Бериева приходит много моло-
дёжи. Наиболее востребованы спе-
циалисты в области гидравлики, 
двигателестроения и композитных 
материалов. Проводится полно-
стью цифровой цикл работы – от 
проектирования до изготовления 
деталей на станках с ЧПУ. Числен-
ные методы аэрогидродинамики 
заменяют большинство продувок. 
В работе используются как обще-
известные пакеты проектирования 
и расчёта, так и отдельные про-
граммы, разработанные для опти-
мального решения специфических 
проблем.

Будущее гидроавиации Виктор 
Анатольевич связывает с гидроса-
молётами. Эффект экрана на экра-
нопланах к примеру предлагается 
использовать только на взлёте и 
посадке – перемещение с высоки-
ми скоростями над поверхностью 
морей на практике затруднено 
большой плотностью судоходства.

В четыре часа дня настало вре-
мя пленарного заседания студен-
ческой конференции. Да, в этом 
году при поддержке СГАУ конфе-
ренцию провели в центральном 
зале гидроавиасалона. По докладу 
на заседании представили А. Сви-
стунов (УГАТУ), Н. Куприков, Кар-
пиков и Газизуллин (КАИ), Алексей 
Пивень(МАИ), Глеб Беркович 
(СГАУ).

Под вечер участники добра-
лись до моря: пляж располагался 
прямо на территории проведения 
салона. Визит мы выбрали до дна 
– уходили уже на последних мину-
тах работы салона, успевая сделать 
коллективное фото вместе со сту-
дентами КАИ.

Евгений Куркин,
фото автора

На фото: 
- студенты СГАУ, КАИ, УГАТУ и 

МАИ. Фото на память;
- самолёт «Ястреб» (СГАУ);
- взлёт Бе-200;
- высший пилотаж в исполнении 

«Русских витязей», Су-27.

Геленджик

Гидроавиасалон «Геленджик-2008»
Синяя волна футболок СГАУ заполнила гидроавиасалон-2008. 
110 студентов нашего университета приехали в Геленджик 
в этом году. Невиданное представительство. 
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