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

Живём, чтоб душу согревать огнём грядущих озарений.

ректор сГаУ возглавил общественную палату 

издаётся с мая 1958 года

Первое заседание Обще-
ственной палаты Самарской 
области первого созыва со-

стоялось 16 сентября. Был избран 
её председатель. Им стал ректор 
Самарского государственного аэ-
рокосмического университета им. 
С.П. Королева, член-корреспондент 
РАН, доктор технических наук, 
профессор Виктор Александрович 
Сойфер.

Участники собрания утвердили 
создание в составе палаты десятка 
комиссий, которые охватят все 
самые важные сферы жизнедея-

тельности областных законодате-
лей и представителей исполни-
тельной власти.

Общественная палата состоит 
из 45 членов. 15 из них назначают-
ся губернатором, другая треть 
состава палаты формируется 
Самарской губернской думой. 
Оставшиеся 15 членов выбираются 
уже назначенными членами 
Общественной палаты. Срок пол-
номочий палаты составляет три 
года, причём одно и то же лицо не 
может быть членом палаты более 
двух сроков подряд. Заседания 

общественной палаты должны про-
водиться не реже одного раза в три 
месяца, а её решения будут носить 
рекомендательный характер.

В мероприятии принял участие 
и.о. губернатора Самарской обла-
сти – первый заместитель предсе-
дателя правительства Самарской 
области Александр Петрович 
Нефёдов.

«Наша область всегда отлича-
лась высокой степенью граждан-
ского согласия, межэтнической и 
межконфессиональной толерант-
ностью. Именно поэтому мы и в 

сфере развития общественного 
движения находимся среди лиде-
ров. И сегодня, как мне представ-
ляется, Общественная палата 
может и, наверное, должна стать 
«катализатором» социально значи-
мых инициатив, идущих от самого 
общества. Профессионализм и 
компетентность нынешнего соста-
ва не вызывают у меня сомнений. 
Уверен, что работа Общественной 
палаты будет целенаправленной и 
конструктивной», – подчеркнул в 
своем выступлении Александр 
Нефедов.

Космические 
даты
23 сентября 1968 г. Совет-

ский Союз заявил о новой 
победе в космосе – первом в 
истории облёте Луны беспи-
лотным космическим кораблем, 
«зашифрованным» как межпла-
нетная станция «Зонд-5».

Так вылавливали «Зонд-5»
 моряки НИС «Боровичи».

1 октября 
1 9 1 9 

года родил-
ся Дмитрий 
Ильич Коз-
лов, гене-
р а л ь н ы й 
д и р е к т о р 
Г о с у д а р -
с т в е н н о г о 
научно-производственного 
ракетно-космического цен-
тра «ЦСКБ-Прогресс», член-
корреспондент Российской 
академии наук, дважды Герой 
Социалистического Труда, 
лауреат Ленинской и Государ-
ственной премий СССР, заслу-
женный деятель науки и техни-
ки РФ, профессор, почётный 
гражданин городов Самары и 
Тихорецка.

4 октября 1957 года в СССР 
на орбиту выведен первый 

искусственный спутник Земли. 
Начало космической эры.

10 о к т я б р я 
1948 года 

(по другим дан-
ным 31 октября) 
на полигоне 
Капустин Яр со-
стоялся первый 
успешный пуск 
баллистической 
ракеты Р-1.

х р о н и к а

Всё это время широкая педа-
гогическая общественность 
знакомилась с современными 

подходами к организации и прове-
дению контроля уровня обученно-
сти видам речевой деятельности, 
а также с основными принципами 
тестирования и методикой написа-
ния тестов. 

Обучение проводили известные 
зарубежные тестологи из США, а 
также отечественные специали-
сты. Среди них Дейвид Фэй, атта-
ше по образованию и культуре при 
Посольстве США; Патрисия Дан-
кел, профессор, известный тесто-
лог в области аудирования, имеет 
большой опыт работы в различ-
ных странах мира; Вино Риардон, 
доктор философии, старший ме-
тодист офиса английского языка 
при Посольстве США; М.В. Вер-
бицкая, профессор МГУ, предсе-
датель федеральной предметной 
комиссии по иностранным языкам 
ЕГЭ-2009; Е.Н. Соловова, профес-
сор МГУ, член федеральной пред-
метной комиссии по иностранным 
языкам ЕГЭ-2009, автор большого 
количества учебников.

Работа проводилась в различ-
ных форматах: тренинг в малых 
группах, «круглый стол», пленар-
ные заседания. Более 130 участ-
ников получили удостоверения о 
краткосрочном повышении квали-
фикации от Регионального центра 
повышения квалификации пре-
подавателей СГАУ и сертификат 
участника от Посольства США. 

В организации Первого всерос-
сийского института тестирования 
приняли участие Офис английского 
языка отдела печати и культуры По-
сольства США и издательство Кем-

бриджского университета. В эти 
дни работала выставка-продажа 
литературы по лингводидактиче-
скому тестированию. 

После закрытия института  
1 октября прошла XIV Регио-
нальная научно-практическая 
конференция Самарской област-
ной общественной организации 
преподавателей английского 
языка (TESOL-ELT-Samara) «FL 
Teacher Development: Striving for 
Competence», по результатам ко-
торой планируется публикация 
материалов. 

В среду состоялась встреча 
Дейвида Фэя с ректором СГАУ 
Виктором Александровичем Сой-
фером. Обсуждались перспекти-
вы сотрудничества между СГАУ и 
американскими университетами 
соответствующей специфики. Со-
трудничество планируется органи-
зовать в дистанционном режиме 
при содействии Офиса английско-
го языка Посольства США. Ректор 
поддержал предложение об оказа-
нии помощи в организации летнего 
лингвистического лагеря для детей 
из малообеспеченных семей на базе 
СГАУ, где наряду с английским язы-
ком дети могли бы изучить основы 
информационных технологий, а 
также побывать в музее авиации 
и космонавтики. Представители 
Посольства выразили благодар-
ность В.А. Сойферу за предостав-
ленные возможности проведения 
Института тестирования и научно-
практической конференции. По 
мнению всех участников, эти собы-
тия явились значительным шагом 
в развитии отечественной школы 
тестирования.

Наталья Крайнова

сГаУ собрал 
преподавателей английского

С 29 сентября по 1 октября в нашем 
университете прошёл Первый всероссийский 
институт тестирования «Основы 
лингводидактического тестирования». 
В нём приняли участие преподаватели 
английского языка вузов, сузов и школ 
из 25 городов России и гости из США.

1 октября 1942 года прозвенел первый звонок в первом корпусе 
куйбышевского авиационного института

Дейвид Фэй, атташе по образованию и культуре  при Посольстве США в России, 
и Виктор Александрович Сойфер, ректор  СГАУ 

м ы  п е р в ы е
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В будущее – с кластером!

СкончалСя 
алекСандр 
Филиппович Бочкарёв 

21 сентября на 92 году 
жизни не стало бывшего 
проректора по научной рабо-
те, заведующего кафедрой 
динамики полёта и систем 
управления, ветерана СГаУ, 
профессора александра 
Филипповича Бочкарёва

ректорат и профком 
Самарского государственно-
го аэрокосмического универ-
ситета имени академика  
С.п. королёва выражают глу-
бокое соболезнование род-
ным и близким покойного. 

22-27 сентября: в живописном уголке на берегу Чёрного моря, 
недалеко от Абрау-Дюрсо, состоялась юбилейная, 10-я конференция 
серии «Научный сервис в сети Интернет», посвящённая технологиям 
решения больших задач. 

её организовали Московский 
государственный университет 
имени М.В. Ломоносова, Юж-

ный федеральный университет, 
Институт вычислительной мате-
матики РАН при поддержке Рос-
сийского фонда фундаментальных 
исследований. 

Конференция объединила 
доклады по параллельным вычис-
лениям, суперкомпьютерным тех-
нологиям и технологиям 
распределённой обработки дан-
ных, методам параллельного про-
граммирования, использованию 
как сети Интернет в науке, так и 
самой науки для развития Интер-
нета. Обсуждался весь спектр тех-
нологий, сопровождающих процесс 
решения больших задач, что осо-
бенно актуально в период бурного 
распространения суперкомпьютер-
ной техники в образовательных и 
научных организациях России.

Направления и темы конферен-
ции вызывают сегодня повышен-
ный интерес, поскольку всё 

обостряется до предела, и работа 
идёт «на грани» возможностей: 
алгоритмических, вычислитель-
ных, программистских, технологи-
ческих, организационных... 

СГАУ был представлен на сек-
ции «Параллельные вычисления и 
их приложения» докладом «Кла-
стерная реализация метода согла-
сованной идентификации», 
который подготовили профессор 

В.А. Фурсов, бакалавры Д.В. Дупля-
кин и А.С. Стукалов. 

Как представителям аэрокосми-
ческого университета нам было 
очень интересно наблюдать значи-
тельное внимание аудитории и 
прогресс в области моделирования 
задач аэрогидродинамики.

Помимо содержательных и инте-
ресных докладов большое впечат-
ление оставило неформальное 
личное общение с представителями 
компаний Intel, AMD, Silicon 
Graphics, являющихся признанны-
ми законодателями в области высо-
копроизводительных вычислений. 

Компания HP провела презента-
цию программы «Университетский 
кластер», которая открывает 
реальные перспективы освоения 
высокопроизводительных вычис-
лений в высших учебных заведе-
ниях России, что, безусловно, 
представляет большой интерес для 
нашего университета.

Дмитрий Дуплякин, 
бакалавр, 657 гр.

стипендиатам 
вручили 
сертификаты

Стипендию учёного совета 
университета в осеннем семе-
стре будут получать девять сту-
дентов за выдающиеся заслуги в 
учебной и научной сферах. Это 
Анастасия Герасимова (1605-я 
группа), Александр Мятлев 
(2605-я группа), Диана Гриднева 
(3507-я группа), Эдуард Араке-
лян (4507-я группа), Александр 
Потудинский (5601-я группа), 
Александра Даниленко (6601-я 
группа), Дарья Петроченкова 
(7401-я группа), Никита Вино-
градов (54038-я группа, ТФ СГАУ) 
и Татьяна Грязнова (10502-я 
группа, ИЭТ). Валерия Знамен-
ская (725-я группа) и Илья Попов 
(4504-я группа) будут получать 
специальную спортивную сти-
пендию.

о стипендиях 
Теперь государственная ака-

демическая стипендия устанав-
ливается в размере от 1100 до 
2800 рублей, а государственная 
социальная стипендия – в раз-
мере 1650 рублей.

1100 рублей будут получать 
студенты, получающие в сессию 
только «четвёрки». Те же, у кого 
в зачётке мелькают ещё и 
«пятёрки» получат 1300 рублей. 
Наконец абсолютные чемпионы 
учёбы (обладатели только отлич-
ных отметок) честно заработают 
1600 рублей. 

За особые успехи можно 
получить 1800, 2500 и 2800 
рублей. 

Напомним, что параллельно с 
академической можно претен-
довать и на социальную, а также 
на стипендии различных фондов 
и прочие именные стипендии.

Фестиваль-
стажировка
Ребята из театра 
«Скарамуш» две 
недели набирались 
опыта у асов 
европейского 
уровня.

Выиграв на всероссий-
ском театральном фе-
стивале поездку на стаж-

фестиваль во французском 
Шатору, студенты самарского 
аэрокоса постарались взять от 
этой поездки всё. Во Францию 
из России отправилась целая 
делегация: шестеро актёров те-
атра «Скарамуш» – Анна Паха-
ренко, Дмитрий Рязанов, Вита-
лий Ходенков, Илья Латушкин, 
Вадим Соколов из СГАУ и Мария 
Барашкина из СГЭУ, а также 
Ольга Иваненко (СамГПУ) и по 
одному человеку из Оренбурга, 
Нижнего Новгорода и Санкт-
Петербурга.

Фестиваль проходил уже в 
33-й раз. Его организует ассо-
циация DARS (танец, искусство, 
ритм, культура) по 26 дисци-
плинам. В Шатору на две неде-
ли съезжаются слушатели со 
всего мира и две недели с 9 
утра до 7 вечера посещают 
ателье-мастерские, которые 
разбиты на уровни новичок-
профессионал. Обойти все 
невозможно. Два дня почти 
семьсот участников готовятся к 
грандиозному фестивалю, 
который проводится на главной 
площади города, и демонстри-
руют то, чему они научились.

Для самарских студентов 
открытием стала театральная 
импровизация, которую вёл 
известный французский теа-
тральный режиссёр Мишель 
Лопез. «Скажу честно, Мишель 
многое нам дал, – говорит Анна 
Пахаренко. – Но мы теперь уве-
рены, что режиссёр «Скараму-
ша» Олег Александрович Минин 
ничуть не хуже знаменитого 
Лопеза! Хотя он и не говорит 
по-французски…»

Но всё-таки русская делега-
ция, как самая молодая и энер-
гичная (десять студентов не 
могут быть скучными!), поста-
ралась впитать и другие знания. 
Каждый посетил мастер-класс 
по магии и капаэро. Ольга Ива-
ненко изучала фламенко. Ряза-
нов Дмитрий  заинтересовался 
перкуссией и на финальном 
концерте оказался на месте учи-
теля. «Казалось, организаторы 
собрали по миру самых лучших 
педагогов, – говорит Анна Паха-
ренко, – капаэро вели бразиль-
цы, фламенко – испанцы, 
аргентинское танго… И при 
этом каждый хотел научить сво-
ему предмету по-настоящему».

Финальный концерт форми-
ровался как альбом фотогра-
фий. Самарцы из театра 
«Скарамуш» импровизировали 
на тему «скамейка в парке», в 
череде скетчей ребята шутили 
над французами на русском 
языке. 

Теперь мечта самарских арти-
стов – побывать на театральном 
фестивале в Авиньоне.

Елена Памурзина

сГаУ будет готовить кадры 
для нового космодрома
К 2016 году новый космодром 

Восточный в Углегорске Амур-
ской области должен быть 

готов для запуска ракет-носителей 
любого типа, а с 2018 года ожи-
даются и пилотируемые запуски. 
Таковы официальные сроки строи-
тельства нового российского кос-
модрома.

Самарский государственный 
аэрокосмический университет 
первым предложил свои услуги 
по подготовке специалистов для 
эксплуатации космодрома. Декан 
1-го факультета В.К. Моисеев 
побывал в Углегорске, чтобы 
лично подтвердить: амурских 
школьников ждёт один из самых 
престижных в космической сфере 
вузов. Виктор Кузьмич уверен, что 
у СГАУ самые лучшие перспекти-
вы заинтересовать будущих сту-
дентов: «Мы заинтересованы раз-
вивать отношения с будущим кос-
модромом. В Самаре располагает-
ся базовое предприятие «ЦСКБ-
Прогресс», где создаются носите-
ли «Союз» – самые надёжные и 
популярные РН. Мы готовим сту-
дентов на базе этого предприятия, 
а практику они проходят на кос-
модромах Плесецк и Байконур». 
Не пугают декана и расстояния: 
оказывается, по подготовке нуж-
ных специалистов самарский вуз 
самый близкий: и в СибГАУ 
(Красноярск), и в НГТУ (Новоси-
бирск) нет того богатого набора 
специальностей, по которым до 
сих пор готовят в СГАУ.

СГАУ ожидает студентов с 
Дальнего Востока уже в следую-
щем году. Предполагается, что 
набор будет проходить по системе 
госзаказа от промышленных пред-
приятий оборонного комплекса. 

Как только Восточный приобретёт 
статус юридического лица, он 
подаст заявку на специалистов в 
Роскосмос, затем её перенаправят 
в Министерство образования, 
после чего часть заказов разме-
стят по вузам. Всего, по предвари-
тельным расчётам, потребность 
Восточного в специалистах соста-
вит минимум 25 тысяч человек.

На данный момент создана 
Межведомственная научно-
производственная комиссия по 
развитию космической деятельно-
сти в Амурской области, в состав 
которой вошли проректор по учеб-
ной и воспитательной работе СГАУ 
Г.А. Резниченко и декан 1-го 
факультета В.К. Моисеев.

Собкор

У тФ сГаУ новый директор

им стал Юрий Иванович Лесных. 
Юрий Иванович окончил Куйбышевский педагогический 

институт по специальности физика и математика. Диссертацию 
на соискание учёной степени кандидата физико-математических 
наук защитил в диссертационном совете Московского физико-тех-
нического института в 1991 году. В 2006 году защитил диссертацию 
на соискание учёной степени доктора физико-математических наук 
по специальности  физика конденсированного состояния. 

До перехода в СГАУ работал в Тольяттинском государственном 
университете деканом физико-математического факультета, заме-
стителем директора физико-технического института ТГУ, профессо-
ром кафедры общей и теоретической физики и по совместительству 
на кафедре физики ТФ СГАУ.
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студенческая сказка    

Либо делегатов оказалось боль-
ше, чем стульев в конференц-
зале 3а корпуса, либо кто-то 

пришёл без приглашения, но одно-
значно: пришедшие готовы были 
слушать руководителей универси-
тета даже стоя. Особого волнения 
в зале не наблюдалось. Ни в рядах 
профессорских, ни среди вспомо-
гательного к учебному процессу 
персонала. 

Главным вопросом повестки 
дня значилось обсуждение новой 
системы оплаты труда, которая 
сменит привычную единую тариф-
ную сетку и начнёт действовать уже  
с 1 декабря 2008 года. Впрочем, 
происходящее больше подходило 
под разряд разъяснений, чтобы 
конференция смогла принять по-
ложение об оплате труда работни-
ков СГАУ. 

Первым выступил проректор по 
общим вопросам В.А. Григорьев. 
Он сосредоточился на истории 
вопроса, озвучив все официаль-
ные документы и постановления, 
утверждающие новую систему 
оплаты труда работников феде-
ральных бюджетных учреждений. 
Он же рассказал о том, как созда-
вался соответствующий документ 
(положение об оплате труда работ-
ников) в университете.

Все ждали доклад главного 
финансиста – начальника ПФУ 
С.Г. Матвеева. Сергей Геннадьевич 
сделал сравнительный анализ двух 
систем, действующей и новой.

Во-первых, раньше размер окла-
да для каждого из 18 разрядов ЕТС 

определялся на уровне Правитель-
ства РФ и был жёстко фиксирован. 
Теперь базовый оклад утверждает-
ся в университете исходя из феде-
рального финансирования фонда 
оплаты труда. 

Во-вторых, раньше этот фонд 
формировался по простому прин-
ципу: его диктовали единая тариф-
ная сетка и количество сотрудни-
ков. Сейчас фонд оплаты труда 
фиксируется (на уровне августа 
2008 года) и будет изменяться в 
зависимости от госзаказа на под-
готовку специалистов (то есть ко-
личества бюджетников среди сту-
дентов).

Новая система предполага-
ет разделить всех работников 
на четыре профессионально-
квалификационные группы с при-
своением каждой своего базового 
должностного оклада. Например, 
четвёртая группа, к которой, в част-
ности, отнесён весь профессорско-
преподавательский состав, по-
лучила базовый оклад в 5000 
рублей. 

Новая зарплата будет состо-
ять из трёх компонентов: долж-
ностного оклада, повышающих 
коэффициентов (должностного и 
персонального), а также компенса-
ционных и стимулирующих выплат. 
Причём последние предельными 
размерами не ограничиваются. Что 
касается стимулирующих и ком-
пенсирующих выплат, то делегаты 
конференции получили подробную 
информацию на этот счёт. И таких 
выплат оказалось немало. На них 

будет потрачена треть фонда зара-
ботной платы. Эта треть так и на-
зывается – фонд стимулирующих 
выплат и теперь не будет зависеть 
от штатного расписания. И если 
компенсирующие выплаты (за ноч-
ные смены, за секретность и т.п.) 
будут начисляться автоматически, 
то некоторые из стимулирующих 
выплат будут назначаться по пред-
ставлениям руководителей подраз-
делений.

Сергей Геннадьевич особо под-
черкнул, что зарплата (точнее её 
бюджетная составляющая), рас-
считанная по-новому, не может 
быть меньше той, что получал 
работник до 1 декабря 2008 года. 
А также отметил тот факт, что вве-
дение новой системы оплаты труда 
не отменяет предоставление льгот 
и гарантий, установленных трудо-
вым законодательством.

В конце обсуждения нового по-
ложения об оплате труда работни-
ков СГАУ выступил ректор. Виктор 
Александрович поблагодарил всех 
за оперативно проведённую под-
готовительную работу. Отметил, 
что оценивает уход от ЕТС поло-
жительно. Пообещал, что никаких 
увольнений не предвидится, хотя 
и предстоит увеличение окладов 
при сохранённом на прежнем 
уровне фонде оплаты труда: в де-
кабре, заверил ректор, никто не 
получит меньше, чем получает в 
настоящее время. И предостерёг 
от радужных перспектив: «Лучше 
мы жить не будем, а новая систе-
ма оплаты труда фиксирует то по-

ложение, которое сложилось в на-
шем университете на сегодня». Он 
также ответил на вопрос о судьбе 
конкурса молодых преподавате-
лей (победители получали надбав-
ку к зарплате в размере оклада в 
течение года): «Конкурс никто не 
отменяет, надбавка сохранится. 
И не менее той, что получают по-
бедители в настоящее время. При 
рассмотрении бюджета на следу-
ющий год мы постараемся увели-
чить эту премию».

Завершилась конференция со-
трудников принятием нового по-
ложения, а также внесением изме-
нений в коллективный договор на 
2007-2010 годы. Изменения, есте-
ственно, касались раздела «Оплата 
и нормирование труда».

И последняя информация, 
озвученная на конференции:  
с 1 января минимальный размер 
зарплаты не может быть меньше 
4330 рублей.

Подготовила Елена Памурзина

с 19 по 21 сентября в моло-
дёжном досугово-оздорови-
тетельном центре «Лесная 

сказка» прошёл областной слёт 
студенческих организаций. 

На слёте нашу студенческую про-
фсоюзную организацию представ-
ляла делегация из десяти студентов: 
Наталия Краснова (1 факультет), 
Ольга Гринкевич (2-й), Виталий Ма-
гомедов (4-й), Людмила Курушина 
и Мария Рыженкова (5-й), 
Сергей Чугунов и Наталия 
Аболмазова (6-й), Денис 
Морозов и Александра Не-
чай (7-й), Александра Сергеева (ТФ 
СГАУ).

Насыщенная программа слёта 
была расписана чуть не по секун-
дам с самого утра и до поздней 
ночи: творческие презентации сту-
денческих организаций, семинары-
тренинги, «круглые столы» по 
обмену опытом в сфере самоуправ-
ления. Мы представили признан-
ные на слёте уникальными проекты 
СГАУ: «Звёздный путь», «Подари 
детям счастье», «Студенческие тру-
довые отряды», «СООПр», «Работа 
с первокурсниками», «Всероссий-
ская деятельность».

И всё же основной целью ме-
роприятия было укрепить межву-
зовское взаимодействие. Для чего 
делегаты университетов оказались 
в разных группах. Естественно, в 
условиях, когда ты зависишь от 
группы незнакомых тебе людей 
в тренингах («верёвочный курс», 
психоделическая игра), а также 
вместе разрабатываешь и защи-
щаешь социальный проект, ты об-

ретаешь новых 
друзей. И на-
долго. Связи, 
обретённые в 

таких экстремальных обстоятель-
ствах крайне прочны.

Слёт посетила и депутат Государ-
ственной Думы Виктория Черкесо-
ва, представитель комитета РФ по 
образованию. Она ответила на инте-
ресующие студентов вопросы. Ми-
нистерство культуры и молодёжной 
политики – учредителя мероприятия 
представлял Олег Вейс.

Такие поездки – залог дальней-
шего успешного сотрудничества 
профсоюзов и других студенческих 
организаций университетов Самар-
ской области.

Наталия Аболмазова

Мы будем жить теперь 
по-новому
ПРОфСОюзНАя кОНфеРеНцИя СОтРуДНИкОВ уНИВеРСИтетА 
ОбСуДИлА НАСущНОе – НОВую СИСтему ОПлАты тРуДА.

боишься – не делай!
Делаешь – не бойся!

с т у д с а м
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амара. Жаркий июньский 
полдень грел асфальт и 
растворял мысли в головах 
прохожих… Солнечные 
зайчики скакали по много-

численным стеклянным витражам 
здания железнодорожного вокза-
ла. Внутри собирались ребята. Их 
было двенадцать. Двенадцать че-
ловек, решивших, что пора бы уже 
привнести что-то новое и свежее в 
это лето. Двенадцать человек, ре-
шивших просто взять и уехать из 
родной Самары на полтора месяца, 
чтобы потом вернуться с деньгами, 
впечатлениями, эмоциями и целым 
вагоном живых, никем не выдуман-
ных историй... с опытом, что станет 
украшением любого уважающего 
себя мужчины... с опытом настоя-
щей дружбы и взаимовыручки. Не 
все были знакомы друг с другом, и 
ребятам оставалось только гадать 
о том, как сложатся их отношения 
в коллективе. В новом, рождаю-
щемся коллективе. В коллективе, 
носящем гордое название «Союз» 
и ставшем впоследствии единым 
целым... Но тогда не многие могли 
представить всё это. Пока ребята 
понимали, что там, куда они пое-
дут, нужно держаться всем вместе, 
и эта мысль объединяла их с само-
го начала пути...

Стрелки часов возвещали о 
скором отходе поезда, и путни-
ки двинулись к платформе. Чув-
ствовалось общее оживление и 
воодушевление. Обменявшись 
последними фразами с прово-
жающими (пятеро из двенадца-
ти собирались приехать позже), 
договорившись с проводницей и 
некоторыми из пассажиров, семе-
ро ребят заняли всю первую сек-
цию плацкартного вагона поезда 
№55 «Самара-Москва». Каждый из 
ребят отличался от других и обла-
дал своим, неповторимым харак-
тером. Громкий и экспрессивный 
Артём, спокойный и уверенный 
Женя, улыбчивый и лукавый Влад, 
добродушный и заботливый Лёша, 
интересующийся и любопытный 
Серёжа, проницательный и наблю-
дательный бригадир Сергей и Алек-
сей, задумчивый и меланхоличный 
(по совместительству являющий-
ся автором этих строк). В 17 часов 
пути уложились и весёлые и гром-
кие крики, и братские тосты, и спо-
ры с проводницей и пассажирами 
посреди ночи, и песни под гита-

ру, и много-много ярких момен-
тов, долго ещё обсуждавшихся по 
приезде в столицу. Так рождалась 
«Бригада-7».

Прибыв в утреннюю и туман-
ную Москву, поезд вывалил на пер-
рон сонный невыспавшийся народ. 
На платформе путников уже ждал 
Алексей Мильшин, начальник штаба 
московского стройотряда. Поздоро-
вавшись со всеми и начав беседу 
в простой и непринужденной фор-
ме, Лёша быстро завоевал к себе 
доверие, и как потом проверялось 
не раз, завоевал его не зря. Спустя 
час, самарцы оказались в здании 
профилактория Московского энер-
гетического института, где им пред-
стояло жить полтора месяца. 

В профилактории ребята позна-
комились с Сергеем, главным 
лицом и начальником московского 
ССО. На собрании мы узнали, что 
работать будем в «Строительном 
управлении-155». Этот подряд ока-
зался как самым высокооплачи-
ваемым из предложений ССО, так 
и самым сложным в плане рабо-
ты. Но так как все самарцы прие-
хали в столицу с чёткой целью не 
столько хорошо провести время, 
сколько заработать, новость нико-
го не смутила. Чуть позже, вече-

ром, мы выбрали бригадиров, а 
также активистов агитбригады, 
которая отвечала за проведение 
всех культурно-массовых меро-
приятий в выходные дни. Четверо 
самарцев смело внесли свои имена 
в список участников агитбригады. 
Конец первого дня был ознамено-
ван нетипичной травмой одного 
из участников нашего коллекти-
ва, застрявшего пальцем в алю-
миниевой банке. Порез оказался 
несущественным, но весьма сим-
воличным. Начало жизни в столице 
было положено...

Утро следующего дня началось 
с бодрой музыки, доносящейся из 
коридора, где стоял ноутбук и под-
ключённая к нему колонка. Список 
композиций «побудки» формиро-
вался каждый день заново, за что 
отвечал один из самарских ребят. 
Позавтракав, общая бригада из 18 
человек отправилась на метро в 
головной офис «СУ-155» заклю-
чать договоры о подряде на работу. 
Договоры все заключались в офи-
циальной форме, без каких-либо 
скидок на возраст подрядчиков. 
Всё было оформлено грамотно, со 
всеми обязательствами обеих сто-
рон, и удовлетворенная бригада 
покинула здание.

3 июля начался первый рабочий 
день, и жизнь самарцев приоб-
рела своё расписание на следую-
щие полтора месяца: в 7 часов 
утра подъём, к 9 утра – прибытие 
на объект. Работа была самая раз-
нообразная: очистка помещений, 
перенос стройматериалов, работа 
отбойным молотком, выравнива-
ние стен и т.д. Самарские бойцы 
старались везде работать своей 
бригадой и часто это удавалось. 
Сложно передать тот дух един-
ства и взаимопомощи, что царил 
на работе, когда мы были вме-
сте. Конечно, от производствен-
ных травм не был застрахован 
никто, и после двух произошед-
ших несчастных случаев коман-
да сплотилась ещё сильнее, 
помогая своим братьям по духу 
скорее поправиться в профилак-
тории. Главенствовал важнейший 
принцип: «Один за всех и все за 
одного!», и это невероятно вооду-
шевляло каждого. 

К семи часам вечера мы добира-
лись до профилактория, ужинали, 
и начиналась жизнь культурно-
развлекательная. Из историй, 
которые происходили после рабо-
ты, можно было складывать тома, 
но это была бы уже тема следую-

щих статей, которые носили бы 
скорее комический характер. Спать 
ложились в лучшем случае в два 
часа ночи и спали соответственно 
часов пять, что, однако, нисколько 
не омрачало последующий рабо-
чий день. 

Среди мероприятий, органи-
зованных агитбригадой, особен-
но запомнилась ночная прогулка 
по Москве (за ночь нам удалось 
посетить множество историче-
ских мест, взобраться на Поклон-
ную гору, полюбоваться видами на 
спящую московскую жизнь). Так-
же был выезд на природу с палат-
ками и поездка в так называемую 
«Фирсановку», где проходил верё-
вочный курс. Были походы в кино-
театр, зоопарк, мы попали даже 
на развлекательную игру «Q-Zar». 
Девушкам нашего стройотряда 
очень понравился праздник 8 Мар-
та. И это несмотря на то, что он 
проходил в середине июля! Всю 
организацию этого события взяли 
на себя самарские бойцы, и после 
нескольких бессонных ночей уда-
лось устроить настоящее пред-
ставление.

Так, насыщенно и ярко, про-
ходила жизнь отряда «Союз» в 
Москве... Конечно, были и непри-
ятные моменты, связанные с хозя-
евами столицы, но все сложности 
были преодолены. Последние дни 
перед отъездом все отсыпались и 
бродили по профилакторию. Но это 
были уже не те студенты, что прие-
хали сюда полтора месяца назад... 
Это были бойцы, понимающие 
друг друга без слов и пересмотрев-
шие многие свои представления о 
дружбе, о судьбе, о жизни. Новые 
люди. Возвращались все с удо-
вольствием, ведь как бы хорошо 
и интересно ни было в гостях, дом 
есть дом. 

Путешествие заканчивалось, 
и предзакатное солнце отдавало 
последнее тепло уходящему дню 
и несло покой и умиротворение, 
надежду и веру в завтрашний день. 
Поезд неспешно вёз отряд обрат-
но, к красивейшему городу на Вол-
ге... к Самаре... и каждый думал о 
том, как же сильно он успел изме-
ниться за это время, как сильно 
повлияли на него остальные члены 
«Бригады-7», и как же хорошо, что 
все так сложилось и все они позна-
комились...

Алексей Евсеенко

стройотряд-2008стройотряд-2008

Заметки на фоне столичного пейзажа

стоят (слева направо): Сергей Михайлов, Алексей Евсеенко, 
Алексей Поляков; сидят: Артем Резниченко, Сергей 
Шиханов, Евгений Метёлкин, Влад Никитин

Как закалялась сталь

наши координаты: 16 корпус, каб. 303, e-mail: strojotrjad.ssau@mail.ru, тел. 8-9279084330 
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Нас так много, что поместиться можем только в «МТЛ-Арене» 

Энтузиазм и восторг первокурсниц

Завершил праздник марафон 
творческих коллективов

В этот день первокурсники познакомились со многими традициями нашего университета

ПосВящение 
состояЛось!

Символический студенческий билет ректор СГАУ В.А. Сойфер вручил 
первокурсникам Александру  Виноградову и Анне Косицыной
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Властный зов бездны

ещё 30 лет назад о подземном 
мире Арабики было известно 
очень мало. Но на сегодняш-

ний день горный массив Арабика 
- это один из крупнейших спелео-
логических районов на Западном 
Кавказе. Массив известняковый, 
значит, карстовый, содержащий 
многочисленные естественные пе-
щеры, созданные растворяющей 
деятельностью подземных вод.

Перед участниками экспедиции 
стояли непростые задачи: прохож-
дение глубочайшей в мире пещеры 
Крубера-Воронья и пещеры Куйбы-
шевской, замена устаревших наве-
сок, отбор геологических образцов 
с глубин не выше километра, а так-
же составление более подробной 
топосъёмки пещер.

Систематические и скоордини-
рованные усилия, тренировки и 
ежегодные экспедиции помогли 
ребятам сделать в этой экспедиции 
целый ряд открытий.

Во-первых, командой самарско-
го клуба «Жигули-спелео» была 
открыта и исследована до глубины 
170 метров новая пещера, назван-
ная «Пещерой отважных строите-
лей». Дело в том, что её открытие 
состоялось 9 августа, то есть в 
День строителя.

Во-вторых, усилиями ребят спе-
леосекции СГАУ был найден новый 
проход между двумя крупнейшими 
залами пещеры Куйбышевской: за-
лом Аквариум и залом Академии 

наук. Судя по топосъёмкам, этот 
ход позволяет обходить сверху 
более мокрые части пещеры. От-
крытие хода даёт надежду на поиск 
новых частей этой пещеры.

В пещере Крубера участники 
экспедиции спустились на глубину 
1710 м. Для самарских спелеоло-
гов это погружение стало своего 
рода рекордом. 

Спелеологи получили колос-
сальный опыт. Меня просто вос-
хищает мужество и выносливость 
наших ребят! А ведь некоторым 
участникам приходилось находить-

ся под землёй в общей сложности 
более 15 дней (самое длительное 
погружение длилось четверо су-
ток). Особенно повезло с приоб-
ретением опыта девушкам: именно 
они в основном делали навески 
верёвок. «Честно, мне не хватило 
времени, проведённого в подзем-
ном базовом лагере, – рассказала 
участница похода Олеся Алексее-
ва. – Хотя температура воздуха и 
воды в пещерах была не выше +3 
градусов, в палатке условия ком-
фортные». 

Жанна Панина

Участвовали шесть команд 
дневного отделения ИЭТ СГАУ. 
Соревнования прошли под 

лозунгом корректной борьбы на 
поле. И в итоге за весь турнир не 
было показано ни одной жёлтой 
карточки!

Главным событием турнира 
стал, прежде всего, тот факт, что 
действующие обладатели кубка – 
гр. 10501 не сумела отстоять свой 
титул, добытый прошлой осенью. 
Они проиграли в первом же матче 
и вылетели из дальнейшего розы-
грыша. Но обо всём по порядку.

Турнир прошёл по той же схеме, 
что и предыдущий: волею жребия 
шесть команд разбились на три 
полуфинальные пары, победители 
которых выходили в финальный 
раунд, а проигравшие – выбывали.

В первом полуфинале сошлись 
инженеры 5-го и 3-го курсов (гр. 
10501 и 10301). Первый тайм заби-
тых голов не принёс. А во втором они 
всё-таки случились. Сначала, после 
подачи углового, никто не уследил 
за Ильёй Зотовым и тот без помех 
отправил головой мяч в цель, забив 
гол открытия и выведя свою группу 
10301 вперёд – 1:0. Вскоре случился 
и второй мяч. Ваш покорный слуга 
взял игру на себя, потерял мяч и… 
в ответной контратаке Алексей Ка-
раченцев удвоил счёт – 2:0. В итоге 
всё так и закончилось. Группа 10301 
в финале, а гр. 10501, ослабленная 

отсутствием лучшего бомбардира и 
игрока двух предыдущих соревно-
ваний Сергея Биктулова (по причине 
травмы ноги), выбывает из дальней-
шего розыгрыша, теряя кубок.

Во втором полуфинале встрети-
лись инженеры 1-го и 2-го курсов 
(гр. 10101 и 10201). Матч закон-
чился вничью со счётом 1:1. Участ-
ника финала выявили семиметро-
вые. Героем послематчевой серии 
пенальти стал Роман Резаев (гр. 
10101). Сначала он отразил три пе-
нальти из пяти, а затем сам забил 
решающий и вывел свою команду 
в финальный раунд.

В матче последней полуфиналь-
ной пары встретились менеджеры 
1-го курса (10102) и «СКМ». В этой 
встрече победила команда «СКМ» 
– 3:1. В составе победителей хет-
триком отметился Никита Ширяев. 
Но матч ознаменовался другим – 
феноменальной игрой голкипера 
гр. 10102 Давида Абрамяна. Если 
бы не он, то его команда пропусти-
ла бы не три, а как минимум мячей 
десять! А в одном из эпизодов всё 
тот же Ширяев в течение каких-то 
десяти секунд трижды в упор «рас-
стреливал» Давида, но последний 
непостижимым образом трижды 
отводил угрозу.

Таким образом, в финальный 
раунд вышли три команды: инже-
неры 3-го и 1-го курсов и «СКМ». 
Им предстояло сыграть по круговой 

системе три очные встречи для вы-
явления победителя «кубка ИЭТ».

Первый финальный матч стал 
в итоге самым результативным на 
турнире. Со счётом 4:1 сверхубеди-
тельной победы добились футболи-
сты гр. 10301, обыграв гр. 10101.

Во второй финальной встрече 
уже «СКМ» разобралась с гр. 10101 
– 3:1. Вновь хет-триком отметился 
Никита Ширяев. Почётное 3-е место 
на турнире занимает команда «Ин-
женеры 1-го курса», а обладатель 
кубка ИЭТ должен был опреде-
литься в решающем, третьем матче 
финального раунда, расклад перед 
которым был следующим: «СКМ» 
устраивала только победа, а гр. 
10301 устраивала как победа, так и 
ничья (т.к. в случае ничейного ис-
хода победитель определялся бы по 
разнице мячей, которая у гр. 10301 
лучше: +3 против +2 у «СКМ»). 

Всё так и произошло. «Инже-
неры 3-го курса» весь матч откро-
венно играли на ничью. «СКМ» на 
протяжении всей встречи «давила», 
но гр. 10301 умело отбивалась. А в 
конце матча произошёл небольшой 
скандал: за несколько минут до кон-
ца мяч попадает в руку одному из 
футболистов гр. 10301, судья опре-
деляет: «мяч нашёл руку». «СКМ» 
протестует. А на последней минуте 
в подобном эпизоде арбитр всё-
таки назначает опаснейший штраф-
ной в непосредственной близости 

от ворот. Но «СКМ» в очередной раз 
«запорола» стопроцентный момент, 
а «Инженеры 3-го курса» всё-таки 
выстояли – 0:0 и стали победителя-
ми турнира.

Лучшим игроком соревнований 
был признан футболист команды-
победительницы Илья Зотов (5 мя-
чей). Лучшим бомбардиром стал 
Никита Ширяев – 6 голов. Самые ак-
тивные болельщицы были у «СКМ». 
Из 17 мячей, забитых на этом турнире, 
стоит выделить два самых красивых. 
Оба они на счету Никиты Ширяева. В 

полуфинале Никита забил практиче-
ски с нулевого угла под перекладину, 
а в матче финального раунда Никита 
в красивом прыжке забил головой от 
перекладины. Лучшим вратарём тур-
нира был признан Давид Абрамян. И 
это несмотря на то, что его команда 
провела всего одну встречу. Прото-
кол всех матчей вёл Виталий Калина 
(гр. 10501). Арбитром турнира был 
Алексей Воронин. Решающий матч 
финального раунда обслуживал 
Александр Боев (гр. 10501).

Алексей Воронин, гр. 10501

спорт

27 сентября на поле стадиона «Чайка» в посёлке управленческий 
в рамках Дня здоровья состоялся третий официальный турнир 
по мини-футболу на кубок института энергетики и транспорта.

Глубочайшие пещеры мира!.. Да, именно туда в конце августа 
и отправилась команда спелеосекции СГАу совместно с самарским 
клубом «Жигули-спелео».

м и н и - ф у т б о л

Ветераны волейбола 
играли в Финляндии
Профессор СГАу Анатолий Иванович 
белоусов второй раз становится 
чемпионом мира по волейболу среди 
ветеранов. 

Летом в Финляндии, в горо-
де Тампере прошёл четвёртый 
открытый чемпионат мира по 
волейболу среди ветеранов. Со-
ревнования проходили  в рамках 
Мировых игр ветеранов спорта 
(World Master Games), охваты-
вающих почти все виды спорта. 
Волейболистов – 85 команд из 
Финляндии, России, Латвии, 
Эстонии и Украины принимал 
крытый легкоатлетический ма-
неж Пирккхалл. Матчи проходи-
ли среди ветеранов возрастных 
групп от 35 до 75 лет у мужчин и 
от 35 до 65 лет у женщин. 

В возрастной группе 70-74 
года участвовало 11 команд. 
Чемпионами мира стали россий-
ские волейболисты из сборной 
Москвы. В числе победителей 
– заслуженный деятель науки и 
техники РСФСР, почётный работ-
ник высшей школы РФ, доктор 
технических наук, профессор 
кафедры конструкции и проекти-
рования двигателей летательных 
аппаратов СГАУ Анатолий Ивано-
вич Белоусов.

Кроме Анатолия Ивановича в 
команде чемпионов мира Алек-
сандр Александров, Алексей 
Антоненко, Николай Буробин – 
чемпион СССР (1958-1966), мира 
(1960, 1962) и Олимпийских игр 
(1964) по волейболу, Игорь Ни-
саев, Константин Целыковский. 
Большинство из них – бывшие 
военнослужащие.

В итоге призовые места в 

возрастной группе 70-74 года 
распределились следующим об-
разом: 1-е место – сборная Мо-
сквы, 2-е  место – команда из 
Хельсинки, 3-е  место – сборная 
Таллинна, 4-е  место – сборная 
Киева.

Кроме того, Россию на чем-
пионате в возрастной группе 
50-54 года представляла сбор-
ная Самары. Её капитан - заме-
ститель председателя областной 
федерации волейбола Александр 
Николаевич Богусонов, по со-
вместительству председатель 
совета директоров ОАО «Завод 
авиационных подшипников». А 
также в соревновании принимали 
участие женская команда в кате-
гории свыше 45 лет из Калинин-
града, мужская сборная свыше 
45 лет из Ставрополя и команда 
свыше 55 лет из игроков Санкт-
Петербурга. Все эти команды так-
же стали чемпионами Европы.

Два дня игроки боролись за 
титул чемпионов, и каждый день 
команды играли по несколько 
игр. Это большая физическая 
и психологическая нагрузка, но 
несмотря на это, взаимовыруч-
ка и полная самоотдача игро-
ков помогли победить нашим 
спортсменам-ветеранам. Хочется 
отметить исключительно добро-
желательное отношение финнов 
к России и теплые дружеские от-
ношения между всеми участни-
ками соревнований.

Антон Дмитриев

ни одной жёлтой карточки!
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спорт

К
аждое лето на вокзалах 
многих городов европей-
ской части России можно 
увидеть множество людей 
с рюкзаками и брезенто-

выми продолговатыми упаковка-
ми. Это туристы-водники, пред-
почитающие всем видам отдыха 
активный, водный туризм, байда-
рочный поход, тихую гладь озер, 
мелодичное журчание перекатов и 
глухой рёв порогов…

О великолепной карельской 
природе слагают легенды. Нетро-
нутая природа, красоты пейзажа, 
чистый воздух и несравненные за-
пахи растений и воды окружают на 
протяжении всего маршрута. Мно-
гочисленные скальные выходы с 
девственными лесами на склонах 
создают впечатление горной стра-
ны. 

У реки Шуи особый характер. 
Оглушающие потоки на порожи-
стых участках сменяются безмя-
тежным спокойствием на плесах…

Наконец мы на месте! Впереди 
предстояло собрать байдарки и 
доплыть до места первой стоян-
ки. К удивлению, мы оказались 
не одни… в воде плескалась ещё 
одна группа туристов-экстремалов: 
маленьких и симпатичных уточек.

А позже на стоянке мы обнару-
жили целые плантации нетронутой 
черники… пришлось задержаться!

Уже с самого первого дня по-
хода, как только обед закончился и 
мы спустили байдарки на воду, по-
шёл дождь. Зато природа, как де-
корации к фильму, была хороша! А 
когда не было ветра, то вода была 
настолько гладкая... и отражённые 
в ней деревья создавали ощуще-
ние, что мы плывём по зеркалу.

И вот наш первый лагерь по-
ставлен!

Первая ночёвка: вечером народ 
так устал, что задерживаться долго 
после ужина никто не стал - ни пес-
ни под гитару, ни традиционные 
игры не привлекли, почти в час все 
ушли спать…

Дневка! С утра, я впервые заме-
тила, что вода в речке удивитель-
ная – оранжевая! Видимо, из-за 
большого содержания йода похо-
жая на чай и при этом абсолютно 
чистая! А ещё утром мы заметили, 
что вокруг не только море черники, 
но и куча брусники, земляники и 
грибов. Рыба бесстыже плескалась 
в воде, и наши капитаны с удоволь-
ствием отправились на рыбалку.

После завтрака нас ждал порог 
Сизовский. Для кого-то это вообще 
был первый порог в жизни! Страш-
но и весело… Байдарки разбиты, 
мы все промокли и замёрзли… 
Лично я никогда не забуду, как мы 
до полуночи, а то и позже, заши-
вали байдарку. Настоящая школа 
туриста-водника!

Баня… Пожалуй, это самое при-
ятное, что может быть в прохлад-
ный вечер, после того как напле-
скаешься в ледяной воде!

Вот и первый ходовой день… 
Адский! Вымерзли как цуцики! 
В путь отправляемся с какой-то 
грустью. Такая ужасная, мокрая и 
гадкая погода обрушилась на нас! 
Уже в самом начале мокрые, сы-
рые и противные. Мысли о костре 
и приготовлении обеда ни у кого не 
возникло. По такому случаю был 
устроен маленький банкет под на-
званием перекус. Все хотели ско-

рее запрыгнуть в свои байдарки 
и хоть немного укрыться там от 
ветра. Дождь бил в лицо. Периоди-
чески всё это погодное, с позволе-
ния сказать, явление, дополнялось 
молниями и громом.

…Проснувшись, первое, что я 
увидела – лужицу, прямо возле 
своего носа! 

И какой только водник не знает, 
что такое надевать с утра мокрый 
неопрен?! Или выжимать мокрые 
холодные сплавные вещи и сразу 
натягивать их на своё ещё тёплое 
ото сна тело?! Нас ждал трудный 
день: четыре порога и два обноса!

Плотина ГЭС. Красивое, кста-
ти, место! Тропинка пролегала на 
редкость удачно – все тут же раз-
бежались по обочинам собирать 
малину, которая так кстати здесь 
созрела.

Порог Киняйкоски (три ступе-
ни). Первую ступень все проходили 
очень сложно. С камней было прак-
тически невозможно выбраться. 
Пришлось выходить из байдарки, 
но всё-таки порвали! А вот третью 
ступень все прошли относительно 
неплохо. Кто же знал, что впереди 
ещё два порога-неучтёнки (малый 
Волойне и Сарикоски – Сад кам-
ней)?! 

Если честно, у меня было ощу-
щение, что это не порог, а какой-то 
аттракцион в стиле «Весёлые гор-
ки». Воды в байдарке по верхний 
стрингер, а у кого-то полкаяка! 
Скорее к берегу… Коля, руководи-
тель похода, научил меня вычерпы-
вать воду из байдарки с помощью 
подручных предметов, например с 
помощью каски.

На последнем пороге Ваня и 
Саша всё же не смогли удержаться 
и перевернулись прямо с вещами! 

Зато стоянка выдалась просто 
потрясающая! Я назвала её Поля-
ной идолов. 

Мы обнаружили ракету из дере-
ва с надписью «Королёв», что я с 
радостью приняла за символ СГАУ. 
На поляне было несколько идолов: 
смешные человечки из дерева. На 
них была надета чья-то одежда, 
очки, сделаны бусы из сушек. Они 
даже были обуты во вполне симпа-

тичные кроссовки. Из других до-
стопримечательностей я бы также 
отметила срубовый туристический 
одноместный ТТ-1 (в простона-
родье – туалет), при ближайшем 
рассмотрении оказавшийся весьма 
интересным – у него не было две-
ри! К нему даже прилагалась под-
робная инструкция пользователя! 

Далее по маршруту нас ждало 
просто огромнейшее озеро – Шот-
озеро, дорога к которому проходи-
ла через камыши. 

Было ощущение, что мы плы-
вём по морю, берегов почти не 
было видно. Попутный ветер и вол-
ны… нам повезло! Не грела только 
мысль о том, что если перевернём-
ся, то плыть до берега пришлось 
бы около километра. 

Стоянка в бухте! Тёплый, уют-
ный вечер. Красота неописуемая 
– солнце то скрывалось за редки-
ми облаками, показывались рас-
ходящиеся из-за них лучи, то снова 
выходило и освещало поляну. Цвет 
облаков тоже постоянно менялся, 
в общем, отличным дополнением к 
удовольствию гастрономическому 
оказалось удовольствие эстетиче-
ское. Ещё долго после ужина мы 
сидели и пели песни, наслаждаясь 
всходившей луной и чаем. Легли 
рано: на следующий день пред-
стояло сделать многое, хотя перед 
сном полюбоваться на звёзды мы 
всё-таки успели.

Усталость уже начинала чув-
ствоваться, но всё ещё только на-
чиналось! 

Снова Шотозеро! Берега поч-
ти не видно. Казалось, что мы не 
плывём, а просто стоим на одном 
месте. Руки уже не хотят двигаться, 
а до берега всё ещё полпути. Ни-
когда ещё я с таким наслаждением 
не разгружала байдарку, не ходила 
за дровами и не ставила воду… 
Предстояло пройти ещё одно озе-
ро. Хотелось верить руководителю, 
который уверял нас в том, что Во-
гатозеро почти в два раза меньше.

Урра!.. Мы даже опередили 
график на полчаса! Не дожидаясь 
проливного дождя, мы успели по-
ставить лагерь и повесить тент. Из-
мученная гитара!.. Ужин на фоне 

усталости показался особенно 
вкусным, а великолепный вид, сно-
ва способствовал аппетиту. Часа в 
три ночи, к всеобщему удивлению, 
пошёл снег! Ровные, красивые 
снежинки падали прямо на тёплую 
кожу и тут же таяли. Так приятно! 
Даже не попытавшись собрать 
продукты и немытую посуду, мы 
расползлись по палаткам. 

Засыпая, я всё думала и дума-
ла о том, что вот… осталось плыть 
всего чуть-чуть… Эта мысль ни-

как не давала мне покоя. Я была 
уже готова мириться со всем: и с 
мокрой одеждой, и с дождём, хле-
щущим прямо в лицо, и со снегом! 
А вот о том, что мы скоро дойдём 
до конечной стоянки не могло быть 
и речи. За эти несколько дней кол-
лектив стал почти родным, а окру-
жающая стихия настолько привыч-
ной, что невозможно было даже 
представить, что мы скоро возвра-
щаемся…

Природа по пути – сказка! Хо-
чется раскрыть рот и смотреть во 
все глаза! Такое ощущение, что 
плывём мы по сказочному лесу, 
в окружении пушистых елей и 
огромных сосен, через которые еле 
пробираются лучики солнца. 

Вечером опять ливень… Кто-то 
сидел, не обращая никакого вни-
мания на грозу, благо, дров в окру-
жавшем нас сосняке было очень 
много, кто-то прятался от дождя 
под столом. А кто-то, уютно рас-
положившись в палатке, обсуждал 
предстоящие походы…

Последний порог… Самый ве-
сёлый, самый запоминающийся. 
Все сразу же решили немедленно 
его попробовать пройти. 

С утра мы торжественно при-
били табличку с надписью «Сама-
ра-2008», так сказать, увековечи-
лись.

Дальше остаётся сказать, что 
утро было смешным и странным, 
что мы дружно зашагали на вок-
зал, что одалживали по триста раз 
последние заначки друг у друга 
и что 21 августа в последний раз 
проплыли по Шуе, прощаясь с Ка-
релией…

Жанна Панина

сказочная Карелия

В этом году группа туристов-водников СГАу выбрала маршрут 
в южной карелии, по наиболее популярной реке – Шуе.

Все в воду!
Водный туризм – это захва-

тывающие приключения, вы-
брос эмоций, победа над водной 
стихией и в какой-то степени 
над собой, это сплочение участ-
ников похода в команду едино-
мышленников, но это никак не 
развлекательный аттракцион на 
воде. Здесь есть чёткие прави-
ла, которые необходимо неукос-
нительно выполнять. Только в 
этом случае он станет безопас-
ным, увлекательным отдыхом 
и, несомненно, будет приносить 
огромное удовольствие.

20-21 сентября на реке Кон-
дурча состоялось открытое пер-
венство СГАУ по водному туриз-
му. Соревнования проходили  
два дня по двум основным дис-
циплинам: катамаран-2 и каяк.  
В первенстве приняли участие 
команды ведущих вузов Самары: 
СГАУ, СамГУПС, СамГУ, а также 
представители других вузов. 

Нелегко пришлось органи-

заторам соревнований: наве-
ска трасс глубокой ночью – это, 
действительно, экстремально. А 
участники, несмотря на страш-
ный холод и отнюдь не подогре-
тую воду, с удовольствием жда-
ли своей очереди. «Ещё хотя бы 
раз подержать в руках весло и 
сесть в уютный каяк… Разве это 
не счастье?!»

Жанна Панина 

итоги
Командный зачёт
I место – «Тритон»   
(СГАУ, Сельганов + Прохорова).
II место – «Сварог»   
(СамГУ, Шипчин + Бердников + 
Игнатов).
III место – «СамГУПС»   
(СамГУПС, Варжицкий + Кузне-
цов).
Каяк – личный зачёт
I место - И.  Федоренков.
II место - Н.  Сельганов (СГАУ).
III место - М.  Никитин.
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Блекпул студентов сГаУ

Latina-party в сГаУ

интересы

Блекпул – самый знаменитый 
мировой танцевальный фе-
стиваль. Он проводится англи-

чанами уже 83-й раз. Танцеваль-
ный марафон длится неделю, на 
него приезжают танцоры и просто 
любители бальных танцев со все-
го мира. Конкурсные выступления 
проводятся в шикарном зале, напо-
минающем залы Лувра или Крем-
лёвского дворца. 

Поскольку этот фестиваль са-
мый заслуженный и популярный, 
естественно, в его проведении сло-
жилось много красивых традиций. 
Во-первых, все танцы - только под 
живую музыку. Звучит прекрас-
ный оркестр, музыканты сидят 
здесь же, в зале, на сцене. На ве-
чернее отделение не только судьи, 
но и зрители приходят в вечерней 
одежде: мужчины в смокингах, 
дамы в длинных платьях. В пере-
рывах между турами, пока судьи 
подводят итоги, зрители танцуют 
на танцполе. Англичане очень лю-
бят и умеют танцевать.

Ксения с  её партнёром Денисом 
Гончаровым выступали по лати-
ноамериканской программе в кате-
гории «Молодёжь». «Участвовать в 
таком конкурсе крайне интересно 
и волнительно, ведь это такой не-
формальный чемпионат мира, куда 
съезжаются звёзды танцевального 

спорта, – говорит Ксения. – Наше 
выступление в этом году было до-
статочно удачным. Особенностью 
этого турнира является то, что му-
зыка во время танца звучит значи-
тельно дольше, чем на российских 
конкурсах. Приходилось проводить 
многочасовые тренировки, для того 
чтобы достигнуть нужной физиче-
ской формы. Нам удалось пройти 
на несколько туров больше, чем в 
прошлом году и занять 74-е место 
из 300 пар. Особенно было приятно 
обойти довольно именитые пары». 

Игорь Нестеров и Ольга Прями-
лова, студентка МИРа, приехали 
на фестиваль с багажом опреде-
лённых результатов. И танцевали 
европейскую программу на двух 
турнирах: «Любители. Восходящие 
звёзды» (вне возрастной катего-
рии) и «Молодёжь». 

Количество туров в каждом из 
турниров зависит от количества 
пар. Игорь и Ольга попали в 96 луч-
ших пар из 310 заявленных, на вто-
ром турнире самарская пара заняла 
60-е место из 180 пар. Обойти две 
трети пар на таком состязании счи-
тается успешным. «Этот турнир для 
нас был более понятным, – говорит 
Игорь. – Готовились два месяца, 
разучивали новые композиции. Их 
пришлось подбирать специально, 
так как в Блекпуле очень большой 

зал, в России таких нет. И всё со-
впало: понимание музыки, распре-
деление композиции по залу, стиль 
движения. Очень многое в нашем 
выступлении зависело и от наших 
руководителей Степана и Ольги По-
горельских, они приехали с нами и 
оказали нам серьёзную психологи-
ческую поддержку». 

И Игорь, и Ксения поддержали 
значение этого фестиваля. «Блек-
пул – это не тот вариант, когда, 
можно сказать себе: «Я добился 
всего, можно отдохнуть». Нет, это 
заряд на стремление к лучшему. И 
если основная эмоция прошлого 
года – восторг от ощущения себя 
на такой исторической и статусной 
площадке, то в этом году я заметил 
за собой соревновательный под-
ход». «Очень важно для совершен-
ствования своего танца, увидеть 
вживую танец лучших из лучших, 
– уверена Ксения. – Ни один из тур-
ниров не предоставит такой воз-
можности, как Блекпул».

Самарские танцоры уверены 
в своих результатах: этот турнир 
судят только англичане, поэтому 
можно надеяться на объективность. 
Российское танцевание более инер-
ционное: все друг друга знают, про-
биться наверх трудно. Поездки за 
границу эту ситуацию выправляют. 

Елена Памурзина

В пятницу 26 сентября в холле 
16-го корпуса, в котором располо-
жен студклуб университета, про-
шла любопытная вечеринка. 

Организаторами мероприятия 
выступили Кристина Зинченко, 
Тимур Утеулин при поддержке про-
фкома студентов и директора студ-
клуба Елены Бесперстовой лично. 

Latina-party в таком формате 
прошла впервые. Однако, по сло-
вам Кристины, вскоре подобные 
тусовки будут собирать любителей 
танцевать красиво не реже чем раз 
в полтора-два месяца.

Программа, естественно, состо-
яла в основном из дискотеки, в ко-
торой латинские мотивы слились с 
интересными танцами участников. 
А присутствовали на вечере все те, 
кто хоть чуточку умел владеть соб-
ственным телом в танце либо имел 
желание научиться двигаться эле-
гантно и красиво под современную 
латинскую музыку.

Для последних Кристина и Тимур 
провели мастер-класс, который 
стал изюминкой вечера. Начинаю-
щие танцоры дружно разучивали 
ряд интереснейших па. У них также 
была возможность попробовать 
на «собственной шкуре» все тон-
кости танцевального мастерства 
под чутким руководством Тимура и 
Кристины, педагогов танцевально-
спортивного клуба «Грация».

Тёплая и дружественная атмос-
фера мероприятия вызвала при-
ятные чувства в душах участников, 
многие из которых всерьёз решили 
учиться этому прекрасному ремес-
лу в стенах клуба «Грация». Занятия 
там начнутся 6 октября. Они будут 
вестись по многим направлениям: 
современный танец, модерн, strip 
dance, восточный танец, street (hip-
hop, break) и конечно же latina. Так 
что у всех желающих есть прекрас-
ный шанс наполнить свою жизнь 
позитивом и красотой – танцем.

Владимир Еремеев, 
фото Сергея Таранишина

ксения Путько (вверху) 
и Игорь Нестеров 
(слева), студенты  
7-го факультета, 
со своими партнёрами 
выходили  
на знаменитый паркет 
блекпула уже дважды. 

Движение скорее 
образов, чем звуков
24 сентября в рамках фе-

стиваля «Созвездие» 
прошёл вечер, посвя-

щённый современной поэзии. 
Тематика несвойственная СГАУ, 
но тем не менее близкая некото-
рым его обитателям.

В этот вечер говорили о со-
стоянии современной поэзии, 
прозы, эссеистики. Одной из 
о с н о в н ы х 
задач ве-
чера было 
знакомство 
читателей с 
этой самой 
п о э з и е й . 
Ч и т а л и с ь 
стихи на-
ших моло-
дых совре-
менников: 
Юлии Ид-
лис, Ксении 
Щ е р б и н о , 
Василия Бородина, Евгении Риц 
и некоторых других авторов. Об-
суждались насущные вопросы. 
Действительно ли надо читать 
современные стихи трижды, 
чтобы проникнуть в их суть? За-
чем одному поэту другой поэт? 
Нужна ли нам поэзия как тако-
вая сейчас и чем она отличается 
от прежней? Открывает ли нам 
поэзия новые углы зрения на 

мир, новые возможности пони-
мания чего-либо? Упоминались 
переводчик Борис Дубин, лите-
ратурные сайты Вавилон (www.
vavilon.ru) и Литкарта (www.
litkarta.ru). Знакомство с миром 
поэзии, проникновение вглубь. 
Многое было сказано об амери-
канской поэзии. Можно ли рас-
сматривать перевод как способ 

при помощи 
чужой идеи 
в ы с к а з а т ь 
свою?.. 

Хотя ещё 
б о л ь ш е 
осталось за 
бортом. По-
тому что не-
в о з м о ж н о 
вместить в 
полтора часа 
столько мыс-
лей и столько 
слов. 

…Дилан Томас, Джон Эшбе-
ри и «Расколотое небо» Пола 
Боулза в переводе Скидана. Сти-
хи Пикассо и переводы Яснова. 
Стихотворение как концентрация 
языка и ряд личных пережива-
ний, которые не стоит загонять 
в социальное. Об этом и многом 
другом, может быть, в следую-
щий раз?

Наталья Крайнова

Приглашаются 
студенты для участия 
в арт-проекте
который будет осуществлён в рамках 
фестиваля «Созвездие слова, мысли, образа 
и звука»

Пока речь идёт о создании 
группы, в которую войдут 
художники Самарского от-

дела Приволжского филиала 
Государственного центра со-
временного искусства Неля и 
Роман Коржовы и студенты 
СГАУ, желающие поучаствовать 
в необычном для себя худо-
жественном проекте. В планах 
группы - создать и выставить в 
ноябре на всеобщее обозрение 
сделанную собственными рука-
ми объёмную пространственную 
композицию, которая являет со-
бой новое пространственное ре-
шение арт-проекта ГЦСИ «По пе-
риметру сознания». Сам проект 
прошёл уже свою апробацию на 
Арт-Москве, в Самарском худо-
жественном музее, участвовал 
во втором Московском биен-
нале и международном Ширя-
евском биеннале. Его показ в 
СГАУ приурочен к фестивальной 
неделе, о программе которой 
будет сообщено дополнительно 
в ближайшем «Полёте». Если 
кого-то заинтересовало то, чем 
будут заниматься художники, 
и возникло желание влиться в 

группу, курируемую художника-
ми, то мастер-класс начнёт свою 
работу уже в октябре. Чтобы на 
него попасть непременно, нуж-
но заранее сообщить на ящик 
фестиваля festivale_SAMARA@
list.ru о своём желании, то есть 
предложить свою кандидатуру, 
телефон или другой вид связи, 
чтобы вас можно было опове-
стить о начале занятий. 

Координатор фестиваля – 
к.ф.н., доцент Е.Д. Богатырёва. 

внимание!
организаторы фестиваля 

«Созвездие слова, мысли, обра-
за и звука» напоминают: конкурс 
продолжается по номинациям: 
«Художественное творчество», 
«Фото и видеоискусство», «Му-
зыка», «исполнительское ма-
стерство».

Формы заявок и правила 
участия можно найти на пор-
тале СГаУ www.ssau.ru или за-
дать вопросы организаторам по 
электронной почте фестиваля 
festivale_SAMARA@list.ru.

25 октября - предельный срок 
подачи заявок. 


