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

Техника дойдёт до такого совершенства, что человек сможет обойтись без себя. 

издаётся с мая 1958 года

студотряды 
в ожидании 
трудового сезона
Праздник 
Первого костра
Вообще-то это праздник скау-
тов. Но так как предполагает он 
не столько горение большого 
костра, сколько помощь кон-
кретным людям, наши бойцы 
уже не первый раз отправляют-
ся на эту добровольческую 
акцию. В этом году штаб студо-
трядов СГАУ (кстати, единствен-
ный среди вузов области) 
набрал 20 человек на заготовку 
дров для бабушек и дедушек 
Кинельского района. Ребята, 
вооружившись котелками (тур-
клуб поделился) и огромной 
палаткой (спасибо военной 
кафедре), присоединились к 
скаутам и ребятам из военно-
патриотических клубов. 
За три дня наши студенты нару-
били два «КамАЗа» дров.

Убирались в Парке
Могут ребята похвастаться и 
кубком за первое место, кото-
рый они получили за участие в 
молодёжном «Зелёном суббот-
нике». В парке имени Гагарина 
наши студенты показали себя 
активными защитниками зелё-
ных насаждений и добросовест-
но внесли свой вклад в благоу-
стройство города. 

«лесная сказка» 
для вожатого
Прошёл адаптационный семинар 
для педагогических отрядов на 
базе лагеря «Лесная сказка». 
Всего участвовали 86 будущих 
вожатых. К нашим студентам (57 
человек) присоединились педо-
тряды из МИРа, ПГУТИ, СамГТУ. 
Заезд  стал своего рода экзаме-

ном, который должен был про-
верить, насколько студенты 
усвоили двухмесячный курс лек-
ций и тренингов. Курс включал в 
себя лекции по педагогическому 
мастерству, по законодательству 
в области работы в детских 
лагерях, по оказанию первой 
помощи, тренинги на сплочение 
коллектива, изучение игр на зна-
комство. Лекции читали 
специалисты штаба СТО 
СГАУ «Крылья»  

Чтобы не быть голословными, 
Министерство спорта, туриз-
ма и молодежной политики 

РФ разработало программу, кото-
рая насчитывает восемь направле-
ний. Портал www.godmol.ru стал 
сервисным центром для аккумуля-
ции всей информации и проектов 
из регионов. Для более успешной 
реализации программы в регионах 
открываются региональные штабы 
Года молодёжи. Их основная за-
дача – координировать работу по 
направлениям, консультировать 
желающих по проектной и орга-
низационной деятельности. Такой 
штаб открылся и в Самаре.

А 18 мая заявил о себе первый 
в области территориальный  
(в данном случае вузовский) штаб 
Года молодёжи на базе СГАУ. И это 
не удивительно. Инициаторами 
формирования штаба выступили 
студенты факультета информати-
ки Сергей Чугунов и Александр 
Виноградов. Проект получил под-
держку от руководства универси-
тета, о чём рассказал Г.А. Рез-
ниченко. По мнению Е.В. Шах-
матова, проректора по науке и 
инновациям, никакой кризис не 
помешает реализации данной про-
граммы, потому что этим проек-
том занимается наша молодёжь.  

Среди приглашённых гостей 
Дмитрий Викторович Герасимов, 
федеральный руководитель направ-
ления «Ты – предприниматель», 
Андрей Вдовин, главный специалист  
министерства спорта, туризма и 
молодежной политики Самарской 
области, Виталий Воронов, предсе-
датель молодёжного правительства 
Самарской области, Денис Заце-
пин, студент МИРа и руководитель 
регионального штаба Года молодё-
жи, созданного на базе студсовета 
области.

В нашем университете создана 
команда  активных и заинтересо-
ванных в программе  молодых 
людей. Сергей Чугунов (6 факуль-
тет) не только руководит штабом в 
СГАУ, но и курирует направление 
«Лидерство». «Зворыкинский 
проект» возглавил Евгений Куркин 
(1 факультет), как на уровне уни-
верситета, так и на региональном. 
По направлению «Территория» 
работает Жанна Панина (5 факуль-
тет). Ольга Служаева (7 факуль-
тет) объединила творческих лич-
ностей  в «Арт-параде». Реа-
лизовать бизнес-идеи поможет 
Анна Макаренко (3 факультет), 
руководитель проекта «Ты – пред-
приниматель». Направление 
«Россия для всех» возглавила 
Юлия Шестакова (6 факультет). За 
«Информационный поток» отве-
чает Анастасия Лесникова  
(2 факультет). Владимир Пеньков 
(5 факультет) – лидер направле-
ния «Технология добра».

Все руководители активно 
сотрудничают, поэтому в скором 
времени появятся новые проекты, 
реализованные в рамках несколь-
ких направлений. Так, при штабе 
университета должна заработать 
«Школа проектной деятельности», 
цель которой – оказать квалифи-
цированную поддержку в разра-
ботке и реализации проектов. 

В июле получит старт Все-
российский молодёжный форум 
«Селигер–2009», на котором 
участники смогут представить 
свой проект и получить компе-
тентную оценку экспертов. Форум 
– это настоящая кузница кадров, 
где можно приобрести необходи-
мые знания, опыт, знакомства. 
Формированием групп участников 
форума займётся экспертная 
комиссия, в состав которой войдут 

ведущие специалисты СГАУ и 
региона по направлениям про-
граммы. Они выберут самых 
активных, способных представить 
свой проект. Есть к чему стре-
миться. 

На программу Года молодёжи  
возлагают большие надежды как 
руководство страны и региона, так 
и сама молодёжь. Представители 
старшего поколения  хотят видеть 
свою смену активными и образо-

ванными, а молодые люди –  полу-
чить помощь и поддержку в реа-
лизации своих планов.  

По мнению руководителя соз-
данного штаба Сергея Чугунова, 
основная проблема в настоящее 
время –  пассивность самой моло-
дёжи. Он считает, что приучать к 
жизненной активности необходимо 
ещё со школьной скамьи. Для 
этого был разработан проект 
«PR-движение», который с недав-
него времени реализуется в рамках 
программы Года молодёжи. Проект 
– серия тренингов – реализуется в 
СМАЛ и на начальных курсах, его 
цель – побудить молодёжь к актив-
ному образу жизни. Сергей уверен, 
что студенты аэрокосмического 
университета обладают огромным 
потенциалом. Основная задача в  
Год молодёжи – заявить о себе, 
своих проектах и развивать их. Мяч 
на нашей стороне.

Группа «Вконтакте»: «Год моло-
дёжи в Самарском государствен-
ном аэрокосмическом универси-
тете» http://vkontakte.ru/
club9212247.

Штаб базируется на территории 
профкома студентов – 317 аудитория, 
3 корпус.

Анастасия Лесникова, 
пресс-центр СГАУ «Молодой 
журналист» pkmoljur@mail.ru

г о д  м о л о д ё ж и

«2009 год – год твоих возможностей!» – вот ключевая фраза Года 
молодёжи России. И Россия предоставляет молодому поколению 
страны немало возможностей для самореализации. Главное – уметь  
их рассмотреть, вычислить, примерить на себя и никому не дать 
шанса задвинуть себя в угол.

Примерить на себя и не дать 
задвинуть в угол

на стр. 6

Слева направо: В. Радаев, А. Меживой. В. Гилёв. генерал-майор  
А.И. Светляков, А. Колов, М. Панин, А. Миронов

Виталий Воронов Денис Зацепин Сергей Чугунов

т

Волгоград – город памяти

9 мая студенты СГАУ: 
группа УВЦ и военно-
патриотического клуба «Со-

кол» – побывали в городе-герое 
Волгограде. Самарские студенты 
в основной колонне с мэром 
города и губернатором области 
прошли в торжественном мар-
ше по аллее Героев на Мамаев 
курган. Мы участвовали в цере-
монии возложения цветов к Веч-
ному огню, отдали дань памяти 
и уважения погибшим в Великую 
Отечественную войну. 

Мы поздравили ветеранов 
ВОВ, посетили Дом-музей 
Павлова. Генерал-майор ФСБ  
Анисим Илларионович Светляков 

провёл для самарских студентов 
экскурсию по музею-панораме 
«Сталинградская битва». 
Монумент Родина-мать для каж-
дого символ чего-то своего, но в 
целом – это символ победы, 
стойкости и самоотверженности 
человеческой души. 

Вечером на берегу Волги 
наблюдали салют – 18 минут 
захватывающих залпов и вос-
клицаний «Россия!» вселяли 
гордость за нашу страну. 

Нам, как участникам военно-
патриотического движения, очень 
повезло побывать на День Победы 
в таком героическом месте.

Вадим Гилёв
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«Зворыкинский проект? Что это 
такое?» – спрашивают студенты. И 
зачем он нужен, если наука вполне 
обоснованно развивается на кафе-
драх вузов? 

Наука на кафедрах развивается, 
но катастрофически малое число 
студентов, приходя в университет, 
понимают, для чего нужны эти ис-
следования. Устранению такого 
положения и повышению привле-
кательности научной деятельности 
для молодёжи посвящён «Зворы-
кинский проект». Это – удобная 
и эффективная платформа для 
продвижения молодёжных разра-
боток; это система, позволяющая 
каждому участнику  прочувство-
вать, что его научные поиски могут 
быть востребованы в экономике, и 
понять путь такого внедрения.

«Зворыкинский проект» пред-
ставляет собой удобную среду 
для работы над инновационным 
проектом и для его продвиже-
ния. Регистрируясь на сайте www.
zv.innovaterussia.ru, участник полу-
чает доступ к виртуальному каби-
нету, в котором может создавать 
собственные проекты, описывая 
научную новизну и разрабатывая 
пути их коммерциализации. Не-
посредственно с этого же ресур-
са возможно подавать проект на 
различные конкурсы, находить 

пути международных стажировок. 
Рабочее пространство проекта до-
полняет удобный календарь проис-
ходящих в стране инновационных 
семинаров от уровня отдельного 
вуза до инновационной смены на 
форуме «Селигер-2009»; семинар 
пройдёт с 1 по 9 июля. 

На берегах озера в Тверской об-
ласти планируется собрать 5000 
участников: носителей проектных 
идей и инновационных менедже-
ров, экспертов и преподавателей, 
бизнесменов и консультантов, а 
также представителей венчурных 
фондов. Лекции и занятия в груп-
пах, презентация своих проектов 
– замечательная возможность 
доработать свой проект и шанс 
получить финансирование. По ре-
зультатам инновационной смены 
планируется провести первый от-
бор участников главного меропри-
ятия молодёжной науки – иннова-
ционного конвента. 

Участие в форуме – реальность 
для каждого заинтересованного 
студента. Открывая территориаль-
ный штаб Года молодёжи в СГАУ, 
Г.А. Резниченко и Е.В. Шахматов 
подтвердили поддержку участни-
ков проекта и стремление помочь 
с проездом максимальному числу 
студентов в рамках возможностей 
вуза.

Приятно видеть, что в «Зворы-
кинском проекте» участвуют 56 
самарских идей, а это  больше, 
чем в Новосибирске, причём 20 из 
них подано студентами и выпуск-
никами СГАУ. С другой стороны, 
рассматривая поданные на про-
ект заявки, понимаю: университет 
представлен далеко не всеми идея-
ми – исследований проводится на 
порядок больше. И ведь ещё есть 
время заявить о своей работе. 

Срок приёма заявок на Зво-
рыкинскую премию продлён до  
1 июня.

P.S. Есть идеи или вопросы? 
Нужна помощь в подаче заявки? 
Представим университет достойно, 
расскажем о наших разработках 
всей России! Пишите, звоните – 
будем работать.

Евгений Куркин, 
координатор направления  

«зворыкинский проект» в сгаУ  
и самарской области +7-960-
831-90-09 eugene.kurkin@mail.ru 
zv.innovaterussia.ru

год молодёжи
Путь к успеху: 
«Зворыкинский проект»
2009 год объявлен в России Годом 
молодёжи. Для активизации молодёжной 
науки активно развивается «Зворыкинский 
проект».

Всемирный день без табака отмечается 
Всемирной организацией здравоохранения 
всего двадцать лет. А доводы курильщиков 
отточены до блеска. Основной – каждый 
имеет право самому определять образ жизни. 
Как следствие – число курящих в мире всё 
больше, а найти компромисс между курящими 
и некурящими всё труднее.

В нашем университете – как, 
впрочем, и в других – одной 
из форм изучения дисци-

плины является курсовая работа. 
Нельзя сказать, чтобы эта форма 
студенческого труда пользова-
лась в народе популярностью. 
Во время работы над курсовой 
нужно и теорию проштудировать 
не хуже, чем к экзамену,  
и практическое применение этой 
теории освоить. А потом ещё и 
выдержать натиск преподавате-
ля, который жаждет выяснить, 
сами ли вы сделали «курсач» 
либо за вас поработал более 
грамотный (или менее занятый) 
товарищ.
Однако не всё так мрачно. По-
мимо знаний, которые гаранти-
рованно осядут в вашей голове 
за время выполнения курсовой, 
эта же работа может принести в 
вашу жизнь и другие приятности. 
Конечно, в том случае, если вы 
вложите в неё достаточно време-
ни, сил, творчества и, зачастую, 
нервов.
Как, например, это сделали сту-
денты факультета экономики и 
управления СГАУ Максим Болды-
рев и Светлана Гриценко. Вместе 
со своими одногруппниками они 
выполнили в осеннем семестре 
курсовые работы по дисциплине 
«Теория риска» под руковод-
ством профессора Вячеслава 
Митрофановича Дуплякина. 
Эту дисциплину изучают в СГАУ 
только студенты специально-
сти «математические методы в 

экономике». В своих работах с 
помощью численных методов и 
авторских программных раз-
работок ребята исследовали 
различные рисковые ситуации 
экономического характера.
Когда осенью стало известно, 
что Высшая школа экономики 
проводит Всероссийский конкурс 
научно-исследовательских работ 
студентов, на этот конкурс моло-
дые экономисты СГАУ отправили 
дюжину курсовых работ. Две 
из них прошли заочный первый 
тур, и их авторы отправились 
на второй, очный, который 
проходил в форме научной 
конференции. Итоги конкурса 
оказались весьма приятными 
для обоих молодых людей и их 
руководителя: Максим Болдырев 
(тема работы «Моделирование 
риска банкротства предприятия 
на примере ОАО «АвтоВАЗ», 
номинация «Экономика») стал 
лауреатом. Работу Светланы 
Гриценко (тема «Моделирование 
риска инвестиционных проектов 
на примере ГК «Спектр недви-
жимости», номинация «Бизнес-
информатика») отметил ценным 
подарком присутствовавший 
на конференции представитель 
компании Microsoft. А после 
конференции девушка получила 
устное, но весьма определённое 
приглашение в магистратуру и 
аспирантуру ВШЭ. 
О том, как у неё получилось 
вместо курсовой «для галочки» 
написать достойную научную 

работу, Светлана рассказала 
«Полёту».
– Что оказало наибольшее влия-
ние при выборе темы?
– Моя курсовая напрямую 
связана с моей работой в 
инвестиционно-строительной 
компании. Так что я не пона-
слышке знаю о том, что данная 
тема очень актуальна сегодня. 
Да и в своей компании я могла 
получить значительный объём 
статистической информации, 
необходимый для качественной 
работы.
– была ли у тебя какая-то прак-
тическая цель?
– Благодаря замечательному 
преподавателю Вячеславу 
Митрофановичу Дуплякину, над 
курсовой работой, несомненно, 
было интересно работать. За что 
ему огромное спасибо! Но в пер-
вую очередь меня интересовало 
практическое применение по-
лученных знаний. У нас на работе 
открывалось новое направление, 
и хотелось принести в компанию 
что-то новое и, главное, не-
обходимое! К тому же удалось 
создать задел для дальнейших 
научных работ.
– ты волновалась, выступая  
вместе с аспирантами вШЭ?
– Волновалась конечно сильно! 
Да и как без этого? Я на своей 
секции была самой младшей, 
приехала из другого горо-
да, выступала первой. После 
выступления преподаватели 
факультета бизнес-информатики 

ВШЭ задавали много вопросов, 
чувствовалось, что работа их 
заинтересовала. В целом мне 
казалось, что я выступила очень 
достойно. А после того как я 
выслушала доклады аспирантов 
ВШЭ, уверенность в этом только 
возросла – большинство работ 
аспирантов было теоретиче-
ского характера. Моя работа 
была единственной на секции, в 
которой идеи были доведены до 
реализации авторского закон-
ченного продукта – программы, 
которая позволяет пользова-
телю моделировать рисковую 
ситуацию. Конференция в ВШЭ 
проводилась совместно с Днём 
компании «Microsoft», поэтому и 
награждение было совместное, 
меня наградили «за законченную 
научно-исследовательскую рабо-
ту и программный продукт».
– Планируешь ли ты принять 
предложение об учёбе в маги-
стратуре вШЭ или будешь как-то 
иначе строить свою карьеру?
– Приглашение в магистратуру 
и в последующем – в аспиран-
туру оказалось для меня очень 
ценным. Пока в планах – даль-
нейшее развитие начатой работы. 
Как и сейчас, хотелось бы 
совмещать теорию с практикой. 
А вообще я пришла к мысли, что 
построить свою карьеру можно 
в любом городе. Главное чего-то 
очень сильно захотеть. Мой род-
ной город – Самара! И, пожалуй, 
начну именно отсюда.
Дарья Петроченкова

Курсовая как способ заявить о себе

день без  табака

о ПраВах неКурящих

на настоящий момент в раз-
ных странах предпринимают-
ся многочисленные попытки 

оградить некурящих людей от ку-
рящих, но пока малоуспешно. В 
идеале каждое место общего поль-
зования должно быть оборудовано 
закутком для курящих. Тогда тем, 
кто ведёт здоровый образ жизни, 
не придётся бороться за чистый 
воздух. Пока же всё далеко от 
идеала и с табачным дымом можно 
столкнуться где угодно, пусть даже 
и против собственного желания. 
Курят в кафе, куда приходят роди-
тели с маленькими детьми. Часто 
дымят водители маршруток, и это 
особенно ощутимо для некурящих 
пассажиров в холодное время года, 
когда окна в салоне должны быть 
закрыты. Предаются слабости ад-
министраторы на своих местах, 
хотя к ним в любой момент может 
зайти работник или посетитель, 
у которых такой привычки нет. О 
подъездах жилых домов и туалетах 
в учебных заведениях давно уже и 
речи нет. Хотя с последним и бо-
рются всеми силами.

В результате получается, что у 
курящих есть право свободно рас-
поряжаться своей слабостью, а вот 
у некурящих людей есть только 
обязанность становиться пассив-
ным курильщиком. Хотя, казалось 
бы, очевидно, что у этой категории 
людей такое же равное право дер-
жаться как можно дальше от за-
паха табачного дыма. Слова о том, 
что он может в любой момент по-
кинуть место, где собралось много 
курящих, звучат неубедительно. 
Это его любимое место, он именно 
здесь собрался провести время, да 
и табличка «Курить разрешается» 
здесь отсутствует. Если это един-
ственный выход для некурящего 
человека в подобных ситуациях, 
то его положение больше похоже 
на бесправное. 

В индийском кино зажжённая 
сигарета уже много лет является 
внешним атрибутом отрицатель-
ного героя. В то время как поло-
жительным курить в кадре нельзя. 
В жизни такого четкого разде-
ления на «плохих» и «хороших» 
нет. Человек, окутанный клубами 

табачного дыма, необязательно 
является злодеем. Как и человек 
без единой затяжки в жизни вряд 
ли рыцарь без страха и упрека. 
Но тем немногим, кто осознаёт 
весь вред от сигареты и выбирает 
жизнь без табака, стоит объеди-
ниться и отстаивать своё право на 
чистый воздух.

Евгений Учеватов
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В канун своего профессиональ-
ного праздника музей авиации и 
космонавтики имени С.П.Королёва 
стал обладателем ещё одного цен-
ного экспоната – уникального из-
дания «История авиазаводов СССР 
(России)» в 4-х томах. 

Этот бесценный подарок сделал 
его автор, выпускник КуАИ 1979 г. 
Л.В. Московских. Более 25 лет Лео-
нид Владимирович по крупицам со-
бирал и систематизировал огромное 
количество материалов по истории 
развития авиационной отрас-
ли, включающей почти тысячу 
государственных авиазаводов, 
а также профильные конструк-
торские бюро и специализи-
рованные организации. До на-
стоящего времени подобного 
издания в России не было. 
Уникальность и ценность это-
го научного труда определяет-
ся не только его содержанием. 
Книга объёмом 2135 страниц 
формата А4 издана автором 
на собственные средства в 
единственном экземпляре (!), 
который он в знак глубокой 
признательности передал родному 
вузу и музею за его благородную 
миссию. 

Ещё один подарок – красочно 
оформленный свиток со своими 
стихами, посвящёнными С.П. Ко-
ролёву, вручил музею самарский 
литератор С.М. Куншт.

А для студентов и сотрудников 
университета музей подготовил 
праздник «Хоровая весна в СГАУ»: 

15 мая в главном конференц-зале 
медиацентра собрались молодёж-
ные хоровые коллективы вузов и 
предприятий Самарской области 
на ставшую традиционной «Студен-
ческую хоровую пирушку». В этом 
году VIII областной фестиваль был 
посвящён Международному дню  
музеев, и это очень символично: 
ведь музейное движение сродни 
хоровому – оба они служат благо-
родному делу объединения людей 
на основе величайших достижений 

культуры и искусства. Подтверж-
дением этому служат слова К.Д. 
Ушинского, которого процитировал 
художественный руководитель ака-
демического хора СГАУ, заслужен-
ный работник культуры РФ, почёт-
ный гражданин Самарской области 
В.М. Ощепков: «Какое это могучее 
педагогическое средство – хоровое 
пение. В песне, а особенно хоровой, 
есть вообще не только нечто ожив-

ляющее и освежающее человека, но 
что-то организующее труд, распола-
гающее дружных певцов к дружно-
му делу. Песня несколько отдель-
ных чувств сливает в одно сильное 
чувство и несколько сердец в одно 
сильно чувствующее сердце». 

В фестивале приняли участие 
восемь хоровых и вокальных кол-
лективов: академический хор и 
вокальная студия СГАУ, хор и во-
кальный ансамбль ГНП РКЦ «ЦСКБ-
Прогресс», академический хор 

студентов СамГУ «VIVAT», 
студенческая хоровая ка-
пелла Тольяттинского госу-
ниверситета, хор студентов 
СамГАСУ «Майолика», во-
кальный ансамбль «Ка-
пельки дождя» факультета 
лингвистики МИРа, а также 
солисты. В программе вы-
ступлений – произведения 
классической и современ-
ной музыки российских и 
зарубежных авторов XV- 
XX вв.

Фестиваль открылся 
гимном Gaudeamus в испол-

нении грандиозного хора из всех 
присутствующих в зале – более 
200 человек! – под руководством 
В.М. Ощепкова, а завершился та-
ким же дружным исполнением 
песни «Этот большой мир» из ки-
нофильма «Москва-Кассиопея», 
которым дирижировала художе-
ственный руководитель фестиваля, 
заслуженный деятель искусств РФ  
Н.Э. Герасимова. 

Международный день музеев в сГау

В современном мире музей 
определяется как полифунк-
циональный социокультурный 

институт, обладающий широкими 
возможностями для формирования 
личности. Феномен музея заключа-
ется в его стремлении к созданию 
целостной картины мира, преодо-
лении узкоспециализированного, 
предметного подхода, интеграции 
научного знания и искусства.

Музейное сообщество пред-
ставлено широким многообразием 
музеев: от классических «зданий с 
коллекциями» до «живых» музе-
ев, расположенных на значитель-
ных территориях и воссоздающих 
реальные объекты и целостные 
картины природы, истории и куль-
туры.

Одним из самых выдающихся 
идеологов музейного дела в Рос-
сии по праву считается философ 
и религиозный деятель, один из 
основоположников русского кос-
мизма Н.Ф. Фёдоров. Ему при-
надлежит идея создания модели 
идеального музея, изложенная 

в работе «Музей, его смысл и 
значение». «Музей – храм пред-
ков, по его предметам воссозда-
ётся жизнь и культура ушедших 
поколений. В век технического 
прогресса, когда ценится всё 
сиюминутно полезное, возникает 
опасность потери интереса к про-
шлому. Музей через хранимые 
им свидетельства осуществляет 
этот контакт, воспитывая также 
уважение к минувшим поколени-
ям… если оно исчезнет…человек 
перестанет быть существом нрав-
ственным…» – писал Н.Ф. Фёдо-
ров. В музее, полагал он, можно 
соединить научные знания разных 
предметных областей (прежде 
всего естественно-научной и гу-
манитарной). В проекте идеально-
го музея Федоров рассматривает 
вопрос о месте музея в структуре 
познания, образования и воспита-
ния, намечая путь существенного 
пересмотра статуса музееведения 
как науки, подчеркивает значение 
музея как инструмента интеграции 
научного знания, формирования 

междисциплинарного подхода. В 
системе образовательных учреж-
дений философ отводит музею 
высшую ступень, считая его ито-
гом образования, когда знания, 
умения и навыки получают нрав-
ственную оценку и переходят на 
качественно новую стадию – вос-
питание личности. 

Новую модель идеального му-
зея Федоров называет проектом 
Русского музея и определяет три 
основные функции музея: исследо-
вание, учительство и деятельность. 
Под деятельностью – центральной, 
стержневой миссией музея – Фе-
доров понимал участие в деле из-
менения мира, объединения людей 
«по законам братства». Высокую 
социальную миссию музея фило-
соф выразил точно и образно: «это 
будет музей единого пространства 
и (непрерывного) времени; музей 
трёх способностей души; это музей 
– разум: понимающий и чувствую-
щий утраты и действующий для 
всеобщего блага». 

Н.В. Богданова

1918 мая более 150 стран отмечают Международный день музеев. 
Такое решение принял в 1977 году Международный совет музеев 
(ICOM) – неправительственная профессиональная международная 
организация.

ЦеЛостная Картина Мира 

п р о ф . c o m

ю б и л е й

александр Благов – 
первый

александру николаевичу 
Первышину исполнилось 
60 лет

Профсоюзная организация 
– это форма студенческого 
самоуправления, во гла-

ве которой должен стоять об-
разованный целеустремленный 
человек с активной жизненной 
позицией.

15 мая в академклубе СГЭУ 
состоялся областной этап конкурса 
«Профсоюзный лидер» – 2009. 
Программа конкурса состояла из 
двух номинаций: cтуденческий 
профсоюзный лидер  и профсоюз-
ный лидер ПФО. 

Участниками стали представи-
тели восьми крупнейших вузов 
Самары. Конкурс выявляет творче-
ски работающих лидеров профбю-
ро, повышает профессиональный 
уровень работы студенческих про-
фсоюзных организаций и привле-
кает внимание  органов государ-
ственной власти к проблемам сту-
дентов.

Волнения участникам добавлял 
тот факт, что в состав жюри входи-
ли А.В. Гудкова,  председатель 
самарской областной организации 
профсоюза работников народного 
образования и науки РФ, и В.В. 
Васильев, заместитель министра 
образования и науки Самарской 
области.

На шаг впереди был всегда 
Александр Благов, его активность 
и уверенность поразили жюри. 

Александр в своей презентации 
рассказал о себе и своей деятель-
ности в университете, о своём 
пути от студента к председателю 
профсоюзной организации. 
Упорство и сила духа привели его 
к победе. Теперь для Александра 
следующая вершина – «Проф-
союзный лидер Поволжья»-2009.

Этот конкурс показал насколько 
талантливы и активны самарские 
профсоюзные лидеры студенче-
ства. Подобные мероприятия 
заставляют участников двигаться 
вперед, развиваться и становиться 
настоящими лидерами для своих 
студентов.

Наталья Орлова, 
пресс-центр СГАУ «Молодой 
журналист» pkmoljur@mail.ru 

Дорогой Александр Николае-
вич!

Преподаватели и сотрудники 
кафедры механической обработки 
материалов от всей души поздрав-
ляют Вас с 60-летием и 37-летием 
трудовой деятельности в КуАИ-
СГАУ.

Вы прошли трудовой путь от 
лаборанта до доктора технических 
наук, профессора, заведующего 
кафедрой механической обработки 
материалов. На всех этапах вашей 
трудовой деятельности на кафе-
драх физики, теории двигателей 
летательных аппаратов, механиче-
ской обработки материалов Вас 
отличали и отличают профессио-
нализм и порядочность, чуткое и 
доброе отношение к людям. Ваши 
лучшие человеческие качества 
проявились, когда Вы по зову серд-
ца участвовали в ликвидации ава-
рии на Чернобыльской АЭС.

Уважаемый Александр Ни- 
колаевич, Вы ведёте большую 
учебно-методическую, научную и 
общественную работу, щедро 
делитесь своими энциклопедиче-
скими знаниями со своими студен-
тами и аспирантами. Недаром Вы 
являетесь членом двух диссерта-
ционных советов и шести советов 
по предварительной экспертизе 

диссертаций. К Вашим научным 
разработкам проявили интерес 
более 400 предприятий в различ-
ных странах мира.

Дорогой Александр Николаевич, 
весь коллектив кафедры механи-
ческой обработки материалов 
желает Вам крепкого здоровья, 
счастья, благополучия Вам и 
Вашим родным и близким, чтобы 
Вы ещё долго радовались жизни и 
в меру своих сил продолжали тру-
довую деятельность на нашей 
кафедре.

С уважением, Ваши коллеги

МУзЕй АВиАции и КОСМОНАВтиКи  
иМЕНи С.П. КОрОЛЁВА. Основан в 1975 году, 
открыт в 1977 году. В 1989 году музею при-
своено почётное звание «Народный». Явля-
ется членом ассоциации научно-технических 
музеев национального комитета ICOM, членом 
международного комитета научно-технических 
музеев CIMUSET, региональным отделением 
и научно-методическим центром профильных 
музеев ассоциации музеев космонавтики 
россии, корпоративным членом Поволжского 
отделения российской академии космонавтики 
имени К.Э. циолковского.
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Окончание, начало в №9-13.

День прошёл на удивление спо-
койно, даже монстров попадалось 
очень мало. Наконец, когда Лампа 
потухла, они решили устроиться на 
ночлег.

«Что-то монстров мало… – за-
думчиво произнес Тиль. – Непоря-
док…»

«Почему непорядок? Всё вполне 
логично».

«Что ты имеешь в виду?»
«А ты никогда не думал, откуда 

берутся монстры?»
«Нет».
«И я не думала, пока не попала 

в библиотеку. Там я размышляла 
обо всем, что знала об этом мире. 
И, кстати, поняла, почему Хорхе 
ослеп – ужасно неудобно читать 
книги при свете фонарика. Так вот, 
о монстрах. Я была ужасно глупа, 
когда увела вас на Периферию. 
Монстры возникают там, где живут 
люди, это побочный продукт нашей 
способности выдумывать».

«То есть?»
«То и есть. Тебе кошмары снят-

ся? Ну вот и всем остальным тоже. 
Мы материализуем монстров во 
сне, сами того не замечая. Об этом, 
кстати, тоже в книгах написано».

«Ага. Понятно. Значит, Ларс не 
врал, когда говорил, что та убитая 
им семихвостая тварь снилась ему 
в детстве».

«Не врал. Я тоже встретила па-
рочку своих старых знакомых».

«А те монстры на Периферии, 
их же тогда было много?»

«Так и спали мы тогда неважно, 
как ты помнишь, всё из-за того, что 
ты ленился еду выдумывать. Про-
сто не помнили, что нам снилось, и 
мочили своих монстров пачками».

«Ясно, значит, если кому-то из 
нас в ближайшее время не при-
снится какая-нибудь гадость, охота 
нам не светит».

«Точно».
«Паршиво. Придется просто 

идти неизвестно куда».
«Могу направить известно куда, 

если хочешь».
«Отвали. Единственное, по чему 

я точно не скучаю, это по вашему с 
Кнопкой остроумию».

«Ну-ну. Ты что-то слишком мно-
гословный сегодня. С чего бы?»

«Ни с чего. Все. Я сплю».
Сара ещё некоторое время смо-

трела в огонь, а потом и сама за-
вернулась в тёплую куртку.

В течение следующих дней они 
шли. Просто шли, почти не разго-
варивая. Иногда Тиль что-то вор-
чал, иногда кто-то из них начинал 
что-то напевать, но в основном 
молчали. Шнайдер был подавлен 
казавшейся бесконечной равни-
ной – серым пространством, осве-
щённым тусклым светом Лампы и 
разбавленным полуразрушенны-
ми бетонными постройками. Ему 
очень хотелось предложить Саре 
вернуться и начать охотиться вме-
сте, как прежде, но он знал, что 
она не повернет – слишком упря-
ма, а оставлять её одну ему не хо-
телось.

Так они и шли. Счёт расстоянию 
они потеряли в самом начале, да и 
дни уже казались неотличимыми 
друг от друга.

Наконец Шнайдер заметил тём-
ную полосу, протянувшуюся у са-
мого горизонта.

«Смотри, Моргенштерн! Мы к 
чему-то приближаемся».

«Ничего не вижу! Наверное, моё 
зрение тоже пострадало в библио-
теке, – расстроилась Сара. – но я 
тебе верю. Видимо, это то, что нам 
надо».

«Я же не сказал, что я увидел».
«А здесь больше не к чему идти, 

кроме как к краю купола».
«Железно».

Теперь уже Тиль почти ничего 
не различал вокруг, кроме этой по-
лосы. Его разум ухватился за един-
ственную доступную цель пути и 
абстрагировался от всего осталь-
ного. Тиль не знал, в отличие от 
Сары, что ждёт их за куполом (он 
подозревал, что и она толком этого 
не знает), поэтому приближающа-
яся с каждым днём серая полоса 
была главным ориентиром. Дой-
ти до нее – а там будь, что будет! 
Попадут в новый мир – отлично, 
не попадут – развернутся обратно, 
на обратном пути хотя бы понятно, 
куда идёшь.

Наконец они подошли вплотную 
к стене. Задрав головы, они смо-
трели ввысь, туда, где, опираясь на 
стену, высился купол, под которым 
покоился единственный им знако-
мый мир. С купола матово свети-
ла Лампа. Рядом со стеной стоял 
какой-то бункер. Сара подошла к 
нему и задумчиво посмотрела на 
дверь. Никаких опознавательных 
знаков или табличек, даже замка 
не видно.

«По-моему, Тиль, это и есть вы-
ход» – слова звучали непривычно, 
так давно они не разговаривали.

«Ты уверена? Эту дверь придет-
ся взрывать».

«Не знаю. В любом случае там 
внутри что-то есть, может быть, 
даже что-то полезное. Так что да-
вай попробуем»

«Отойди».
Сара послушалась, отошла по-

дальше и стала наблюдать, как 
Тиль устанавливает взрывчатку. 
Через некоторое время он присое-
динился к ней, они укрылись за бе-
тонными блоками, и Шнайдер на-
жал кнопку.

Когда пыль осела, они подошли 
к дыре, образовавшейся на месте 
двери. Внутри бункера было темно, 
пахло старой смазкой.

«Идём», – сказала Сара.
Тиль пожал плечами и вступил 

под каменный свод. Кругом валя-
лись обломки двери, тёмный тон-
нель уходил куда-то вниз.

«Тут тоннель», – сказал Тиль, 
обернувшись.

«Возможно, это и есть выход 
наружу».

Они включили фонари и отпра-
вились во тьму. Тиль подумал, что 
им чертовски везёт – тоннель идёт 
прямо (по крайней мере, пока) и не 
разветвляется, иначе они риско-
вали заблудиться в этом бункере. 
Удивляло его то, что кругом было 
пусто – никаких следов человека, 
только под самым сводом находи-
лось что-то похожее на осветитель-
ные приборы и тянулись провода. 

«Пусто тут», – прошептал Шнай-
дер.

«Да, скорее всего, это и есть 
тоннель для перехода в мир за ку-
полом». 

«Когда он кончится интерес-
но?».

«Наверное, должен быть такой 
же бункер с другой стороны. Хотя 
кто знает?..» 

Тиль хмыкнул, и они опять за-

молчали, оба были слишком погло-
щены происходящим, чтобы разго-
варивать.

Тоннель по-прежнему тянул-
ся прямо, путь их был чудовищно 
монотонным. Шнайдер решил, что 
этот переход точно сведёт его с 
ума – если одинаковость равнины 
нарушалась различными строени-
ями и сменой интенсивности све-
чения Лампы, то поход в полной 
тьме обещал быть совсем невыно-
симым.

«Мне кажется или…» – прервал 
его мрачные мысли голос Сары.

Тиль внимательно посмотрел 
вперед.

«Не кажется. Это действительно 
свет».

Оба ускорили шаг. Через неко-
торое время они достигли круглого 
зала. На другом его конце виднелся 
вход – там продолжался тоннель. А 
в потолке… В потолке была широ-
кая шахта, из которой лился свет. 
Живой свет, не имевший ничего 
общего с Лампой.

«Тиль, ты знаешь, что это?» – 
Сара чуть дышала.

«Да, я помню, Хорхе говорил. 
Это СОЛНЦЕ».

«Да, это солнечный свет».
Несколько минут они стояли, 

завороженные, глядя наверх, где в 
отверстии шахты виднелся клочок 
голубого неба.

«Там есть лестница, – сказал 
Тиль, – только не доходит до это-
го конца шахты. Этим путем нам не 
выбраться. Пошли дальше».

«Спокойно. Мне уже порядком 
надоел этот тоннель. Ты уверен, 
что мы не выберемся тут? Попро-
бовать все же стоит».

«Что ты задумала?»
Сара не ответила. Достала из 

сумки какой-то предмет и отошла с 
освещенного круга, так, чтобы Тиль 
её не видел, а когда вновь появилась 
перед ним, за спиной у неё побле-
скивали два металлических крыла.

«Ух ты! Что это?»
«Подарок отморозков. Решили 

поставить на мне очередной экспе-
римент».

Сара начала прилаживать часть 
оружия к сумке, другую часть от-
брасывала в сторону.

«Значит, так, сейчас ты берёшь 
сумку и крепко держишься за меня. 
А я попытаюсь дотащить тебя хотя 
бы до начала лестницы, а там буду 
страховать».

Тиль чувствовал себя очень не-
удобно. Он ужасно не любил, когда 
ему кто-то помогал. Вот если бы он 
её отсюда вытащил, это было бы 
правильнее! Но делать нечего – он 
подошёл к Саре и неловко обнял её 
за талию.

«Крепче, Шнайдер! Ну? Ле-
тим!»

Сначала медленно, потом чуть 
быстрее, Сара начала подниматься 
в воздух. Тиль старался не думать 
о том, как работают её крылья, на-
деялся лишь, что они выдержат их 
двойной вес. 

«Хочешь чистой воды – рой глу-
бокий колодец, да, Шнайдер? Так по-
ётся в этой старой песне. Прямо про 
нас, только немного наоборот. – Сара 
тихо засмеялась. – Ставь ногу на сту-
пеньку и хватайся. Долетели».

Тиль очутился на лестнице, и 
ему стало лучше. Он полез наверх, 
чувствуя, что рядом летит Морген-
штерн.

Наконец, его глаза оказались 
над краем шахты. Мимо стрелой 
пронеслась Сара, и он услышал 
её торжествующий крик. Когда 
он полностью вылез, глазам его 
предстало зрелище, невиданное 
никем по ту сторону купола. Мор-
генштерн опустилась на землю ря-
дом с ним.

«Смотри – НЕБО!!! А там – ЛЕС, 
в нём растут ДЕРЕВЬЯ, а вон там – 
РЕКА!!! Тиль, я не могу поверить, 
будто мне это снится наяву! Всё как 
в книжках! Пошли купаться!!!» –  
И она полетела к реке. Нагружен-
ный сумками и оружием Тиль по-
следовал за ней, удивленно огля-
дываясь.

Сара уже плескалась в воде. 
Крылья лежали на траве.

«Эй, там, на берегу! А детали-то 
настоящие! Я не распалась на ча-
сти!!! Молодцы отморозки! Кстати, 
попробуй что-нибудь выдумай!»

Шнайдер достал миску и задум-
чиво поглядел в нее. Миска напол-
нилась чем-то аппетитным.

«Ну?!»
«Получается! И даже вкусно!»
«Потрясающе, всё как в моих 

мечтах, даже лучше! Ты будешь ку-
паться или нет?!»

Тиль разделся и полез в воду. 
До самого вечера они купались, 
ходили по лесу, валялись на тра-
ве. Вокруг не было ни одной живой 
души, но они решили, что об оби-
тателях этой части мира можно по-
думать завтра, а сегодняшний день 
принадлежит им одним.

Вечером, после настоящего 
солнечного заката они сидели у 
костра и наслаждались запахом 
горящего дерева вместо обычного 
горючего.

«Надо будет тут поразведать, а 
потом вернуться домой и расска-
зать», – сказала Сара.

«А стоит ли? Не поверят. Да и 
Муниципалитету это, скорее всего, 
не понравится».

«Не всем, конечно, это понятно. 
Пустить слух, а потом набрать тех, 
кто действительно хочет сюда по-
пасть, и привести их…»

Они ещё некоторое время об-
суждали, что делать с их открыти-
ем. На небе засверкали звезды. 

«Я так долго этого ждала, Тиль! 
Это первая ночь в новом мире. По-
моему, я не засну, и в то же вре-
мя, я так устала. – Глаза Сары уже 
закрывались. Наконец, она сверну-
лась клубочком и уснула.

Тиль растянулся на траве, глядя 
в звездное небо. Что-то не давало 
ему уснуть, какая-то неоформив-
шаяся мысль. Да, здесь всё пре-
красно…Сара заслужила эту ра-
дость, она так давно мечтала об 
этом мире…Только ей могла при-
йти в голову эта мысль…Да, толь-
ко в её голову, богатую невозмож-
ными идеями…Маленький мастер 
выдумывания…

Мысль так и не успела офор-
миться в голове Тиля. Целитель-
ный сон нового мира накрыл его 
как мягкое одеяло… 

Дарья Казанская

За соЛнЦеМ

Присылайте свои 
художественные Произведения 

на e-mail:rflew@rambler.ru

мастерская

с днём 
библиотек!
с днём 
библиотек!

27 мая 214 лет назад основана 
первая государственная общедо-
ступная библиотека россии – импе-
раторская публичная библиотека, 
ныне российская национальная 
библиотека. сегодня библиотека 
не обязательно означает собрание 
книжных фолиантов. всё чаще этот 
термин предполагает электронные 
ресурсы, и они поистине безгранич-
ны. сгаУ может гордиться книж-
ным собранием как в традиционной 
форме – наша научно-техническая 
библиотека обладает одним из са-
мых значительных фондов среди 
вузов области, так и в электронной 
– студенты и преподаватели могут 
воспользоваться базами данных 
как российских, так и зарубежных 
хранилищ знаний. 

а мы поздравляем хранителей 
знаний, наших библиотекарей! 

Милые лоцманы книжного моря,
феи, дарящие радость другим,
труд ваш невидим порой, 
        но упорен
и безусловно необходим.
искренни, пылки, добры 
       неизменно,
в сложные миги не пряча лица,
вы через рифы, прибои и пену
к знаньям ведёте людские сердца.
вы открываете новые дали
в бурном потоке шуршащих 
            страниц,
вечно стремясь, чтобы 
                   все понимали,
что у надежд не бывает границ.
Милые феи, горячие души,
скромные в жизни, святые 
           в мечтах,
пусть вас обходят житейские  
                стужи,
пусть не погаснет волненье в очах.
и на земле почитаемы будут
в тьме поколений и в точке любой
ваши усилья, дарящие чудо —
чудо общения с книгой самой.

Поздравляем 

с юбилеем начальника учебно-
методического управления, 
доктора технических наук, про-
фессора Владимира Николаевича 
Самсонова.

Востока мудрость так гласит: 
Лишь тот свой возраст победит, 
Кто раз в году, собрав друзей, 
Нальёт бокалы пополней, 
И выпьет он не за года, 
Что улетели навсегда, 
А выпьет он за каждый год, 
Что в будущем к нему придёт, 
И чем полней и чаще пить, 
Тем можно больше лет прожить!

От всей души желаем Вам успехов 
в труде и счастья в личной жизни!

ректорат, коллеги, редакция

ю б и л е й
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праздник
улицы Лукачёва

О том, что в СГАУ есть несколько команд фитнес-аэробики, мы знали. 
Теперь увидели.

Детская площадка на улице Лукачёва – праздник для будущих студентов!

А вам слабо пройти по переправе, не держась за верхнюю верёвку?

Футбольный турнир оказался самым длинным: играли 14 команд! 1-е место – сборная СГАУ «СМК», 
2-е место  у команды третьекурсников 1-го факультета, «бронза» – у объединённой команды 
старшекурсников 5 и 6-го факультетов.

12 команд играли в волейбол по швейцарской системе до двух 
поражений по правилам пляжного волейбола. 1-е место завоевала 
команда Евгения Цыбина, 2-е место - команда Сергея Красильникова, 
3-е место – команда Станислава Пивоварова 

В настольном теннисе разыгрывалось абсолютное первенство. Чемпионом стал Максим Жуков (ИЭТ). Гиревой спорт 
пользуется огромной популярностью. Попробовать силы в тяжёлой атлетике решились 25 человек. Первым был 
В. Вичканов (отжал гирю 50 раз), 2-е место у  Д. Дячкина с результатом 43 раза, 3-е место у А. Касымова. Кстати, 
последний был также лучшим на первом, самом длинном этапе эстафеты.

Среди лучших спортсменов СГАУ – 
Александра Сергеева, мастер спорта 
России по спортивному пятиборью

Военно-спортивная игра. На военной 
кафедре: команды отжимались, 
стреляли по мишеням, разбирали  
и собирали автомат на время. «А шахматы точно будут?» Этот вопрос интересовал многих.

Один из самых интересных этапов 
военно-спортивной игры – «водовоз».

Лёгкоатлетическая эстафета снова поражала накалом страстей: переходящий кубок 
остался на третьем факультете, а вот выход на 3-е место команды 1-го факультета 
стал неожиданностью: в прошлом году «самолётчики» были последними. 
«Серебро»  у команды 6-го факультета.

Победители трёхдневной велогонки «Храмы Самарской области».

9 команд приняли участие  
в баскетбольном турнире. Второй год 
победителем становится «Банда» – 
сборная 1-го факультета.
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2009 год объявлен Президентом 
РФ Дмитрием Медведевым Годом 
молодёжи, и «СамАрт» решил от-
крыть новый проект – «ЛИЦА». 
Проект, ориентированный в первую 
очередь на саму молодёжь. Проект 
создан для того, чтобы молодые 
люди смогли окунуться в бескрай-
ний мир театра, получить новые 
впечатления и эмоции, реализовать 
себя в творчестве. «СамАрт» даёт 
возможность молодым коллективам 
воплотить свои творческие идеи на 
профессиональной сцене, а своим 
молодым артистам – раскрыть не-
известные стороны их таланта. «Мы 
хотим видеть новые лица на сцене и 
новые лица в зрительном зале», – 
говорят организаторы.

Чем-то неожиданно лёгким 
и свежим веет от этого проекта. 
Участники заманчиво молоды и 
талантливы. Их видно. Их слышно. 
Они не просто есть, они хотят зая-
вить о себе. Для этого у них есть 
сцена профессионального театра и 
люди, которые готовы им помочь, 
– организаторы проекта.

Для участия в проекте пригла-
шены коллективы, работающие в 
различных жанрах, но объединен-
ные наличием своего взгляда на 
современное искусство: оркестр 
электронной музыки «Муоd», 
танцевальные проекты «Сила 
Безмолвия» (под руководством 
Александра Аполонова) и «Puzzle 
студия» (под руководством П. Са-
мохвалова). Проект носит статус 
молодёжного, поэтому в нём при-
нимают участие студенты различ-
ных вузов города. Театр Самарской 
государственной академии культу-
ры и искусств представил отрывок 
из спектакля по повести Людми-

лы Улицкой «Девочки». Студен-
ты Самарского государственного 
университета сыграли отрывок из 
поэтического спектакля по пьесе 
собственного сочинения. Молодые 
актрисы «СамАрта» представили на 
проекте литературно-музыкальную 
композицию «Гадание» по стихам 
современной московской поэтес-
сы Веро4ки Полозковой. Всех и не 
перечислишь! Радует ещё и то, что 
попасть на выступления участни-
ков можно бесплатно, но исключи-
тельно по пригласительным, кото-
рые заранее необходимо заказать 
на сайте театра.

Проект продолжается! Осенью 
свои работы покажет камерный 
театр танца «Экспромт» под ру-
ководством актрисы «СамАрта» 
Виктории Максимовой. Но, по сло-
вам заместителя директора Ольги 
Германовны Шапиро, 2009 годом 
проект не заканчивается. «Про-
ект полезен и интересен в первую 
очередь молодёжи. Пришли те, кто 
никогда не был в нашем театре, 
увидели, заинтересовались – это 
очень важно. Мы предоставляем 
ребятам шанс показать себя. Это 
не конкурс, во главу угла ставится 
творчество. А какие их ждут пер-
спективы, зависит от них самих», 
– говорит Ольга Германовна.

Интересно ещё и то, что театр 
«СамАрт» возрождает традицию 
зрительских конференций, и в 
рамках проекта «ЛИЦА» действует 
студенческий клуб.

Продолжается приём заявок на 
участие в проекте. Более подроб-
ную информацию можно узнать у 
организаторов проекта или на сай-
те www.samart.ru. 

Наталья Крайнова 

омск – город, местами очень 
красивый. Он размашистый 
и величавый. Мне показа-

лось, что все омские университеты 
расположены на одной улице, во 
всяком случае, когда объявляли 
остановки, один за другим шли на-
звания университетов. Поселили 
нас в санатории «Металлург».

Выступать мы решили в фор-
ме, опробованной «Кварталом» на 
«Студвесне», – колготках, кедах, 
подтяжках и галстуках. Сам зал 
привёл нас в восторг. Очень уют-
ный с большим сценическим про-
странством. Зрителей на концерте 
был не полный зал, но вполне при-
лично. Свой коллектив хвалить не 
буду, лучше приведу отрывок из 
некой омской газеты:

«...Последним выступил от-
ряд из Самары «Две четверти». 
Это – объединённые два СТЭМа: 
«Квартал» и «Кислород». Они 
произвели в нашем городе на-
стоящий фурор! Объявив в са-
мом начале, что впереди нас ждёт 
«полчаса странного оптимизма», 
они не ошиблись! Мало мож-
но вспомнить команд, которые 
использовали бы так много аб-
сурдного юмора и которым это 
удавалось бы настолько велико-
лепно! Пожалуй, практически ни 
одного проходного номера они 
не представили. Читали стихи со 
странно-оптимистическими риф-
мами, представляли Александра 
Македонского, завоёвывающего 
Индию, и мисс Марпл, настойчи-

во охотящуюся за «жмуриками». 
Были и номера другого рода: 
самарцы показали нам и мима, 
и совершенно особенную аэро-
бику. Зал остался в восторге, и 
уже после концерта все ещё долго 
вспоминали уморительные «Две 
четверти»...»

Принимали нас хорошо. На ура 
шли даже шутки, которые уже сами 
отчаялись найти своего зрителя. 

На следующий день помимо 
конкурсных участников выступали 
гости фестиваля – дуэт из «Детей 
лейтенанта Шмидта» и «Полиграф 
Полиграфыч». 

На третий день было награжде-
ние и гала-концерт. Мы привезли с 
«БУМа» четыре листа бумаги и два 
куска пенопласта в виде слонов. 
На листах были надписи:

1. Участник фестиваля.
2. Лучший автор литературного 

материала.
3. Спецприз жюри «Гамбургский 

счёт» (или голосование участников 
БУМа).

4. Спецприз жюри «CHILL-OUT» 
(или вынос башки).

Итогом фестиваля стали не 
только бумаги и пенопласт, но и 
новые знакомые из других городов, 
не только из Омска. Но самые яр-
кие впечатления всё равно от ожи-
дания поезда в Самару. Мы оши-
блись с датой отъезда и вернулись 
в санаторий. Заплатили за шесте-
рых и сказали, что другие четверо 
уехали, но они пробрались-таки, 
выдавая себя за детскую сборную 
Омска по бадминтону. В общем, 
было весело. 

Александр Фральцов, 
СтЭМ «Кислород»

Учащиеся аэ-
рокосмического 
лицея услышали 
музыку разных 
веков в интер-
претации мандо-
лины и гитары. 
Концерт носил 
и образователь-
ный характер: 
Ольга и Валерий 
не только потрясающе играли, но 
и рассказывали историю каждой 
композиции.

Музыкальная программа от-
личалась разнообразием мотивов 
и настроений. И хотя акустика 
зала не давала нужного резонан-
са, необычное звучание струнных 
инструментов завораживало. Ин-
тересно то, что музыканты пока-
зали ретроспективный обзор му-
зыки, которую исполняли на этих 
музыкальных инструментах, и по 
каждой композиции можно было 
почувствовать ту или иную эпоху. 
Надо отдать должное необычности 
дуэта: звучание ансамбля мандо-
лины и гитары очень необычно и 
не имеет аналогов в нашей стране.

Дуэт «Рандеву» был основан 
два с половиной года назад. Пер-
вым выступлением стал концерт в 
рамках фестиваля «Вечера щипко-
вой музыки» в Самаре. За время 

своего существования коллектив 
выступил на многих концертных 
площадках Самары и Самарской 
области, принял участие в ряде 
международных конкурсов и в ян-
варе 2009 года дуэт завоевал сере-
бряную медаль на VI Международ-
ном конкурсе «Виртуозы гитары» 
(Санкт-Петербург).

Благодаря концерту, организо-
ванному совместно лицеем и музе-
ем СГАУ, ребята познакомились с 
творчеством артистов филармонии 
и наших талантливых земляков. 
Дмитрий Кузнецов, ученик СМАЛ: 
«Всё было достаточно интересно, 
наверное, ещё и потому, что я сам 
занимался гитарой. Выступление 
вызвало массу эмоций, конечно же 
положительных». Оксана Сороки-
на: «Понравилось. Музыка за душу 
берет! Причём воспринимается в 
зависимости от исторической эпо-
хи, ей соответствующей».

Наталья Крайнова

новые ЛиЦа

«дВе ЧетВерти» ВЗорВаЛи «БуМ»

«Встреча души с музыкой...»

театр

Проект «ЛИЦА» неожиданно громко заявил 
о себе в начале 2009 года. Вроде бы осень 
была ознаменована фестивалем современного 
искусства в нашем городе, и «Арт-пропаганда» 
начала успешно функционировать, радуя 
и пугая нас разнообразными выставками 
и мероприятиями вместе с галереей «XI 
комнат», да и Дом культуры СГАУ активно 
функционирует – тут тебе и кино, и лекции, 
«территория диалога» – на любой вкус! Чем, 
казалось бы, удивить нас, искушённых?

«2/4» – творческое объединение СТЭМов 
«Квартал» и «Кислород» выступило  
на омском фестивале студенческих театров  
и команд КВН «БУМ».

20 мая в музее авиации и космонавтики 
СГАУ состоялся концерт инструментального 
дуэта «Рандеву». Ольга Судакова 
и Валерий Ксенофонтов представили 
музыкальную программу: «От ренессанса 
до современности». 

       и самарского регионального 
отделения молодёжного обще-
российского общественного дви-
жения «Российские студенче-
ские отряды».
Четыре долгих дня и три очень 
короткие ночи вместили в себя 
целую смену. Будущие вожатые 
демонстрировали друг другу на 
практике готовность не только 
встретить летом подопечных, 
увлечь их, занять и сделать 
отдых незабываемым. 
Этим летом ребят педагогиче-
ских отрядов «Легенда», 
«Пегас», «Квант милосердия» и 
«Смайл» ждут детские оздоро-
вительные лагеря Самарской 
области. И, по словам, руково-
дителя штаба Андрея 
Антоневи-ча, у наших студен-
тов есть все шансы отправить-
ся в августе на Черноморское 
побережье. 38 человек будут 
сопровождать детей из 
Самарской области. Главное 
условие – опыт работы, кото-
рый ребята получат в июле.

студотряды... 
со стр. 1
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студенческий театр эстрадных 
миниатюр «аппендиксЪ» высту-
пил на международном фестива-
ле стЭМов «курская аномалия».

Сказать, что мы съездили хо-
рошо – не сказать ничего. Мно-
жество эмоций, впечатлений, 
опыта и новых знакомств! Курск 
поразил нас с первой минуты: по-
езд прибыл в 3 часа по местному 
времени, и вы не поверите, но на 
перроне нас уже ждали два жиз-
нерадостных гида, которые тут 
же доставили до гостиницы «Цен-
тральная». Так что теперь с гор-
достью можем сказать, что жили 
на Красной площади, правда в 
Курске. 

Сам фестиваль проходил три 
дня. Мы выступали в первый кон-
курсный день, поэтому наутро, 
едва позавтракав, мы приступили 
к репетициям. Уже в 18.00 мы с 
волнением стояли за кулисами 
курской филармонии, ожидая 
своего выхода. Выложились по 
максимуму! И даже дали интер-
вью местному телевидению. Было 
очень интересно посмотреть вы-
ступления других участников, из 
которых особенно поразила ко-

манда Киева, благодаря которой 
мы увидели совершенно иной 
уровень СТЭМа! Также удивило то, 
что на фестивале СТЭМов больше 
половины участников оказались 
командами КВН различных горо-
дов. Вечером нас ждал сюрприз 
от спонсоров – поход в местный 
ночной клуб, который, кстати, 
оказался лучше большинства са-
марских. Спонсоры вообще нас 
удивляли: пакет чая, пакет соле-
ной рыбы – смешно, но приятно. 

Очень быстро пролетел вто-
рой конкурсный день, и наконец 
пришло время долгожданного 
гала-концерта, на котором по-
казывались лучшие номера и че-
ствовались победители. Наш итог 
– главный приз спонсора «ТГК-4»: 
акустическая система колонок. 
Побывав на подобном фестивале 
впервые, мы набрались драгоцен-
ного опыта и в следующем году 
поедем брать новые вершины! 

Спасибо Курску, городу друже-
любных  и открытых людей, чи-
стых улиц, низких цен, транспорта 
без номеров, аномальных зон и 
всегда хорошего настроения! 

Полина Прохорова

актовый зал СГАУ. Театральная 
постановка. Вот только зрите-
ли – человек шестьдесят – си-

дят не в зале, а на сцене, занавес 
опущен за их спинами, а вокруг 
всё задрапировано чёрной тканью. 
И подчёркнутая камерность пре-
вращается в абсолютно замкнутое 
пространство, отсекающее мир 
внешний от мира, который воспро-
изводится в двух шагах от зрителя. 
И ты волей-неволей примеряешь 
жизнь каждого из четырёх главных 
героев на себя, и представляешь 
себя в их ситуации. Две девушки, 
два парня. Каждый прошёл свой 
путь к диагнозу-приговору ВИЧ-
инфекция. Но есть у них несколько 
черт объединяющих. Одиночество. 
У нас на глазах болезнь рвёт усто-
явшиеся социальные связи. При-
чём в одностороннем порядке: 
отрицание приходит со стороны 
окружающего мира. Но ребята, со-

бравшиеся в одном заброшенном 
на окраине города домике, не тре-
буют сочувствия и уж тем более 
им не нужна наша жалость. Они 
вполне самодостаточны и само-
критичны. Да, им больно, когда их 
предают, но они достаточно силь-
ны, чтобы продолжать жить. И эти 
качества их тоже объединяют.

Спектакль называется «Зари-
совки. Век XXI». Он поставлен но-
вым составом молодёжного театра 
«Light» по мотивам пьесы Ю. Клав-
диева «Заполярная правда». 

«Пьеса написана в стиле вер-
батима, когда создание пьесы 
происходит путём монтажа из 
интервью людей. Можно назвать 
этот стиль документальным, – го-
ворит директор театра Ушаков 
Михаил. – Все герои, их четверо, 
ВИЧ-положительны. Им не хвати-
ло места в обществе, и поэтому 
они ушли из него доживать свою 
жизнь в заброшенном доме. Но и 
там им не дают покоя. Есть люди, 
которые готовы принять героев 
пьесы такими, какие они есть, но 
их мало. И поэтому повлиять на 
жизнь героев они не смогут. Все 
герои доказывают, что они нужны, 

придумывают выходы, но ничего 
не получается». 

Постановка по мотивам пьесы 
Юрия Клавдиева – лишь первая 
часть трилогии. Её продолжением 
станут спектакли «Клоп. Век XX» 
(премьера состоится 4 июня) и 
«Призраки. Век XIX», посвящён-
ные, соответственно, социальным 
проблемам предшествующих сто-
летий. Первый, поставленный по 
одноимённой пьесе Владимира 
Маяковского, поднимет проблему 
пивного алкоголизма. Второй, уже 
по Леониду Андрееву, расскажет 
об умалишенных.

Театр явление уникальное: в 
России ничего подобного не суще-
ствует. Он является исключительно 
волонтёрским проектом, действует 
по принципу «равный-равному», 
стараясь донести актуальность 
молодёжных проблем до подрост-
ков в школах и до студентов. Его 

участники – молодые люди, ко-
торые считают, что их спектакли 
куда более эффективная техноло-
гия достучаться до молодёжи, чем 
даже самые увлекательные лекции 
в исполнении взрослых и умудрен-
ных опытом специалистов.

А всё началось в 2003 году, 
когда французский режиссёр го-
сподин Морис Кресан привёз в 
Самару свои скетчи – короткие 
миниатюры профилактического 
характера. Первыми актёрами 
стали студенты педагогического 
университета с факультета ино-
странных языков. Позже, в 2004 
году, к проекту присоединилась 
общественная организация «PSI-
Самара», в труппе появились 
студенты из СГАУ. После каждой 
постановки артисты проводили с 
аудиторией небольшую профи-
лактическую беседу. В 2005 году в 
СГАУ состоялась первая театраль-
ная постановка – мюзикл Rent. В 
постановке были задействованы 
иностранные студенты, получил-
ся интернациональный состав 
труппы. Как-то незаметно, театр 
перебазировался на территорию 
аэрокосмического университета 

и обрёл своё название – «Light» 
(«Свет»).

Практически сразу же за мюзи-
клом появилась своя постановка 
«Билет обратно». «Мы выбра-
ли реальный сюжет – историю 
человека-наркомана, который за-
разился ВИЧ-инфекцией, – гово-
рит Михаил. – Это была наша са-
мая эмоциональная постановка».

В следующем, 2006 году состоя-
лись гастроли в Санкт-Петербурге. 
Правда, создать такой же театр в 
северной столице не получилось. 

А в Самаре театр продолжал 
свою деятельность. Участие в 
театральном проекте – спектакле 
«Назад к Мафусаилу» по Бернар-
ду Шоу сильно помогло трём во-
лонтёрам прибавить в актёрском 
мастерстве. Поставили ребята и 
новый спектакль «СТОП-кадр». 
Сюжет придумали сами. Фото-
граф узнаёт, что у него ВИЧ, ему 

отказывают в работе, он начинает 
скатываться в пропасть, но ему по-
могают вернуться к нормальной 
жизни друзья. Всё в реверсивной 
хронике событий. В постановке по-
могала Наталья Неизвестных, вы-
пускница СГАКИ. 

В этом году театр переживает 
своё возрождение. «Нам предоста-
вили сцену в Доме культуры СГАУ, 
мы провели новый набор актёров. 
У театра появился спонсор – бла-
готворительный фонд «Открытое 
сердце». Режиссёром стал Игорь 
Игоревич Кузнецов, дипломник 
СГАКИ и режиссёр СТЭМа в СГА-
СУ.  У нас появились волонтёры из 
Бельгии  и Италии», – перечисляет 
Михаил Ушаков. 

И это радует: у театра очень 
плотный график гастролей, ребята 
уже объехали со своим спектаклем 
чуть ли не всю область. И то, как 
их встречают, говорит о том, как 
необходима их работа. Удачи и 
творческих успехов! 

Елена Памурзина

Михаил Ушаков 89083870778.  
в сентябре состоится 
кастинг новых актёров.

Курск оценил и «Марио»,  
и «Красноголовых дятлов» 

театр света 
в тёмном царстве

г а с т р о л и

театр

оренбург встречал таланты
Студентки СГАУ выступили в 

Оренбурге на ХХ международном 
фестивале студенческого творче-
ства «На Николаевской». 

Идея проведения фестиваля 
возникла 20 лет назад в стенах 
Оренбургской государственной 
медицинской академии. За эти 
годы он значительно расширил 
свою географию – исполнители и 
творческие коллективы из Орен-
буржья, Западной Сибири, Урала, 
Поволжья, а также целого ряда 
стран СНГ – это более 500 юных 
талантов. Фестиваль «На Никола-
евской» в этом году проходит в 
рамках Года молодежи в России. 
Девиз фестиваля – «Оренбург 

собирает друзей!», он посвя-
щен 265-летию со дня основания 
Оренбургской губернии и 75-ле-
тию Оренбургской области.

Танцевальный коллектив 
«Джамна» в составе Людмилы 
Пономаренко, Натальи Агафоно-
вой, Марины Подгорной участво-
вал в номинации «Современная 
хореография» с испанским тан-
цем. Марина Подгорная соло ис-
полнила ещё и восточный танец. 
В номинации «Вокал» СГАУ пред-
ставляла студентка первого курса 
института энергетики и транспор-
та Марина Грехова. 

Людмила Подгорная
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28-30 мая 
Кинозал музея им. П.В. алабина 
начало сеансов в 19.00

28-30 мая 
Кинозал музея им. П.В. алабина 
начало сеансов в 19.00

Киноклуб «ракурс» и киноклуб «Кадр»
представляют фестиваль

FUTURE SHORTS: «недоПониМание»FUTURE SHORTS: «недоПониМание»

футбол

год молодёжи 16. Белые сыграли 1.Лd7. Как 
бы вы ответили?

ответы на задаЧУ, 
оПУбликованнУю 
в №12-13 от 7 мая 2009 г.
15. Слон не обязан отступать. 

Последовало 3... Лg6! 4. gh? 
(надо было, конечно, расстать-
ся с качеством после 4.g3).

4... Фg1+! 5. Л:g1  К:f2х 
( Б а л а н е л ь - П ы тл я ко в с к и й , 
Марианске-Лазне, 1952).

Вот уже год как в Доме культуры СГАУ 
можно заметить странных молодых людей. 
Несмотря ни на какие катаклизмы вокруг 
(например, подготовка или проведение 
Студвесны/Студосени), они сосредоточены 
и отрешены от суеты этого мира, 
а их рука неизменно зависает над 
баночками с чёрными и белыми фишками. 
Они изучают го – загадочное искусство 
игры, пришедшее к нам с Востока.

Первенство 
сГау

ЗаГадКа Го

Го зародилось в Древнем Китае, 
где было известно как вейчи, 
что означает «дыхание кам-

ней», и затем распространилось в 
Японии и Корее, где получило но-
вое имя.

Игра для стороннего наблюдате-
ля выглядит следующим образом: 
двое игроков сидят друг против 
друга за специальным столиком – 
гобаном или просто расчерченной 
доской и по очереди выставляют 
камни двух цветов, создавая за-
мысловатый узор. 

Всё просто? Тогда почему изуче-
ние го было обязательным для са-
мураев наряду с искусством владе-
ния мечом и каллиграфией? Зачем 
современные корпорации обучают 
этой игре своих менеджеров? 

Действительно, в партии го уча-
ствуют два игрока. Они с помощью 

чёрных и белых камней стараются 
поделить между собой игровое 
поле, другими словами, преобра-
зовать изначальную пустоту доски 
в свои владения. Как это сделать, 
куда следует ходить и с чего начи-
нать, ведь количество возможных 
сценариев в начале партии соиз-
меримо с количеством атомов во 
Вселенной? Готовых рецептов не 
существует, каждый находит ответ 
для себя сам. В поиске решения 
человеку на помощь приходят ин-
туиция и образное мышление. По-
степенно доска заполняется кам-
нями и всё большую роль начинает 
играть способность проанализиро-
вать ситуацию и просчитать вари-
анты её развития на локальном и 
глобальном уровнях. Партия закан-
чивается, когда у игрока не остаёт-
ся ходов, которыми он может уве-

личить свои владения, уменьшив 
тем самым владения партнёра. 

Но и это ещё не всё! Параллель-
но событиям на игровом поле идёт 
духовная борьба человека с самим 
собой – в го зачастую решающую 
роль играет не уровень владения 
техническими приёмами, а уме-
ние концентрировать внимание и 
контролировать эмоции. Недаром 
мастера го выделяют семь опасно-
стей на пути игрока: страх, тревога, 
жадность, невнимательность, недо-
оценка противника, гнев и зависть. 
Так, от партии к партии человеку 
предоставляется возможность в 
игровой форме совершенствовать 
навыки, необходимые для другой 
игры – игры под названием Жизнь.

Клуб го нашего университета 
называется «Полёт мысли». Он не-
давно отпраздновал день рождения 

– год. Много это или мало – сложно 
судить, но серьёзное отношение ре-
бят к любимому делу очевидно. За 
время своего существования «По-
лёт мысли» успел поучаствовать в 
организации лекций и семинаров, 
а также площадок, посвящённых го 
на фестивалях японской культуры 
«Ватангаши» и «Чёрный дракон». 
На счету клуба победы в тольяттин-
ском и самарском турнирах. Радост-
ным событием стало первое место 
в командном зачёте и второе в лич-
ном на Первом всероссийском сту-
денческом турнире, проходившем 
этой весной в Санкт-Петербурге. 

Подробнее узнать о деятельно-
сти клуба и записаться на занятия 
можно по телефону 89277970870 
или написав на адрес RendaL88@
gmail.com.

Алексей Курочкин
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тёплые майские деньки позво-
лили футболистам в течение 
двух недель закончить турнир 

по футболу на первенство СГАУ. 
Это были последние соревнования 
спартакиады университета. Турнир 
завершал череду соревнований по 
баскетболу, плаванию, фитнес-
аэробике, тяжёлой атлетике, на-
стольному теннису, лёгкой атлети-
ке, волейболу. 

Команды семи факультетов и 
студенты из МИРа разделились на 
две подгруппы «А» и «В». Из каж-
дой подгруппы в финальную чет-
вёрку выходило по две команды, 
набравшие наибольшее количество 
очков. Игры в подгруппах не при-
несли каких-либо сенсаций, и из 
подгруппы «А» вышли команды 
1-го и 6-го факультетов, а из «В» 
– 3-го и 2-го факультетов. В полу-
финалах встретились 1-й и 2-й фа-
культеты, а во втором полуфинале 
– 6-й и 3-й. Если в первом полуфи-
нале футболисты 1-го факультета 
уверенно обыграли своих соперни-
ков со счётом 2:0, то во втором по-
луфинале основное время закончи-
лось со счётом 2:2 и только серия 
пенальти определила финалиста. 
Им стала команда 6-го факульте-
та. Финал получился зрелищным. 
За «золото» боролись финали-
сты прошлого года – игроки 1-го 
факультета с лидерами турнира с 
6-го факультета. И здесь тактиче-
ски грамотно сыграли студенты 
факультета информатики. Забив в 
первых минутах игры гол, они всё 
оставшееся время играли от оборо-
ны, то есть пять защитников и на-
падающий. И эта тактика принесла 
им успех. Со счётом 1:0 впервые за 
последние пять лет победу одержа-
ли студенты 6-го факультета. А вот 
судьба третьего места между 2-м и 
3-м факультетами определилась по 
серии пенальти. Точнее оказались 
инженеры воздушного транспорта.

т.А. захарова, 
ст. преподаватель 
кафедры физвоспитания 

к у р с ы
Проводится набор 

Курсы 
Вождения

обращаться в ауд. 317, 3 корп.

стУдентаМ скидки!

FUTURE SHORTS – единственный 
в России фестиваль, который на 
регулярной основе знакомит зри-
телей по всей стране с лучшими 
образцами мировых достижений в 
короткометражном кино. «Недопо-
нимание» – все самое интересное 
из мира короткометражного кино и 
анимации.
справки по т.333-1-555
в_контакте: vkontakte.ru/event9311460

ПроГраММа ФестиВаЛя

больше чем джонни Уокер / C'est 
plutot genre Johnny Walker.  
Реж: Оливье Бабине/Франция / 
2008/  26 мин. 
Пожалуйста, поговори! / Please Say 

Something. Реж: Дэвид О’Рэйли /
Ирландия / 2009 / 10 мин.
кинонуар / Film Noir. Реж: Осберт 
Паркер/ Великобритания / 2005 / 
4 мин.
Menged. Реж: Дэниэл Тай Уоркоу /
Эфиопия – Франция – Германия / 
2006 / 20 мин.
кастинг скота / Cattle Call.  
Реж: Майк Мэринюк и Мэтью 
Ранкин / Канада / 2008 / 4 мин. 
Хеви –метал барабанщик / Heavy 
Metal Drummer. Реж: Тоби Макдо-
нальд  и Люк Моррис / Великобри-
тания – Марокко/2005/7 мин.
сделай сам / D.I.Y. Реж: Ройстон 
Тан / Сингапур / 2006 / 5 мин.
ральф / Ralph. Реж: Алекс Винклер/ 
Великобритания / 2008 / 13 мин.
люди и кит / The People And The 
Whale. Реж: Питер Ларсен / Швеция 
/ 2008 / 6 мин.
жизнедеятельность / A vital activiti
Реж: Джоум-Кюн Ох / Южная 
Корея/ 2003/ 19 мин.

самара на целую неделю стала 
столицей творческой моло-
дёжи России. Как когда-то 

давно в Древней Греции, победите-
ли получали лавровые венки. Вот 
только номинаций, в отличие от 
греческих, было гораздо больше. А 
такие, как «диджей», «балалайка», 
«web-дизайн» грекам и не снились! 
Как в других играх – олимпийских 
– кульминацией церемонии откры-
тия стало зажжение огня самым 
юным участником игр – Рафаэ-
лем Сапуковым, представителем 
Самарской области.  19 мая, на 
церемонии закрытия, которая про-
ходила в МТЛ-Арене, дельфийский 
флаг был торжественно передан 
Московской области, где в 2010 
году пройдут Девятые молодежные 
Дельфийские игры России, посвя-
щенные 65-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне.

Наш университет не остал-
ся в стороне от событий. Бойцы 
студотрядов отозвались на при-
зыв помочь в организации игр в 
качестве волонтёров. На террито-
рии СГАУ прошли соревнования 
по одной из номинаций – web-
дизайну. Где ещё их проводить, 
как не в медиацентре с современ-
ным оборудованием и новейши-
ми лицензионными программны-
ми продуктами? 

В дни соревнований 15-й кор-
пус пестрел шарами трех цветов 

российского флага и плакатами с 
надписью «Дельфийские игры». 
Ждали самых продвинутых в со-
временных технологиях участни-
ков игр: в Самару прибыли ребята 
из Перми, Иваново, Тольятти, Ка-
лининграда, Красноярского края 
и других городов и регионов. У 
ребят было три дня, чтобы выпол-
нить задание: создать сайт на тему 
«Мой город». Странички отлича-
лись разнообразием, равно как и 
темперамент их авторов. Каждый 
показал, как он видит тему, и объ-
яснил, с помощью каких инстру-
ментов может визуализировать 
идею. В номинации «web-дизайн» 
места распределись следующим 
образом: Никита Елфимов (Тю-
менская область) – золото, Алек-
сандр Степанченко (Калининград-
ская область) – серебро, Никита 
Рязанцев (Самарская область) 
– бронза. Специальные дипломы 
получили: Кирилл Дикаев (Крас-
ноярский край) – за лаконизм ре-
шения, Сергей Комиссаров (Ива-
новская область) – за интересную 
концепцию, Василий Виноградов 
(Пермский край) – за оригиналь-
ную графику.

В номинации прикладное 
творчество в составе самарской 
команды участвовал и студент 
СГАУ Алексей Малышок. 

Ксения Соболева,  
Наталья Крайнова 

дельфийские игры 
завершились в самаре
В этом году в них приняли участие команды 
из 75 регионов нашей страны. Участники 
соревновались в 26 творческих номинациях. 


