
«Плескался май. Ушедший в про-
шлое май 1958 года. Поток демон-
странтов, ликующий и возбуждён-
ный, вместе с весенним солнцем за-
полнял праздничную площадь. В ки-
пящем потоке шли и мы, радостные 
вдвойне: над головой реяли полот-
нища кумача, в руках у нас шелесте-
ли косынки первомайского «Полёта», 
первого номера новорождённого де-
тища, – вспоминала редакция стен-
ной газеты «Таран» под новый, 1961 
год, поздравляя институтскую газе-
ту с выходом сотого номера. – Всех, 
кто собрался в тот памятный день в 
партбюро, наполняло чувство радо-
сти и гордости за своё детище, пусть 

ещё несовершенное, но явившееся 
результатом их труда. Начало было 
положено. Наступили будни упорно-
го творческого труда. Хотя и медлен-
но, но с каждым номером креп орга-
низм «Полёта».

В своём первом номере редакция 
многотиражной газеты «Полёт» зая-
вила о том, что является печатным 

органом партбюро, дирекции и обще-
ственных организаций Куйбышевско-
го авиационного института. В выход-
ных данных было отмечено, что газе-
та будет выходить три раза в месяц 
тиражом в одну тысячу экземпляров. 
Нового члена СМИ области поздра-
вили редколлегия «Волжского ком-
сомольца», редколлегия газеты Куй-

бышевского педагогического инсти-
тута «Молодой учитель», члены лит-
объединения «Молодая Волга». 

В 2018 году газете исполнилось 
60 лет. Редакция влилась в друж-
ный и творческий коллектив Цен-
тра по связям с общественностью, 
сотрудничает с созданным год на-
зад молодежным информационным 
агентством «Самарский универси-
тет», а также со студенческим пресс-
центром университета. Мы благо-
дарны коллективу Самарского наци-
онального исследовательского уни-
верситета имени академика С.П. Ко-
ролёва за яркие достижения и выда-
ющихся личностей, которые здесь 
работают и учатся, – нам всегда есть 
о чём писать, за читателей – нерав-
нодушных, вдумчивых, всегда гото-
вых пополнить ряды авторов газеты. 

Редакция посвятила этот номер 
юбиляру. Мы собрали цитаты из ма-
териалов разных лет, снабдив их не-
большими пояснениями, чтобы чита-
тель смог понять общий контекст ста-
тьи. Номер посвящён не столько исто-
рии авиационного института (4-5 по-
лосы), сколько развитию самой газе-
ты (2-3 полосы) и приметам времени 
(6-7 полосы). 

Конечно, невозможно отметить все 
даты и развитие тех или иных явлений. 
Тем, кто интересуется историей, редак-
ция обещает подарок – номера архива 
за 60 лет в течение года появятся в от-
крытом доступе в репозитории Самар-
ского университета. Работа по оциф-
ровке архива продолжается второй 
год, и мы благодарим библиотеку вуза 
за организацию этого процесса. 

Приглашаем читателей отметить 
праздник вместе с редакцией и по-
размышлять, какой должна стать га-
зета в будущем. 

Елена Памурзина, 
редактор
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Состоялось торжественное собрание коллектива 
Самарского университета, посвящённое 73-й годовщине 
Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

рейтинг  10/05
В рейтинге университетов стран с активно развивающимися 
экономиками THE университет вырос более чем  
на 100 позиций, поднявшись на 123-е место.

награда   11/05
Губернские премии получили восемь учёных  
Самарского университета.
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В 1958 году демон-
странты Куйбышев-
ского авиационно-
го института нес-
ли не только фла-
ги и транспаранты. 
Праздничную ко-
лонну сопровожда-
ла и первомайская 
многотиражка вуза 
«Полёт», первый но-
мер которой успели 
доставить из типо-
графии до 9 утра.

мероприятие	 кто	организует	 когда	 где

Дни донора увр, волонтеры 16/05 у бюста  
с.п. Королёва

Конкурс  
«Молодая  
студенческая  
семья»

увр, спЦ 18/05 аКтовый  
зал,  
3 Корп.

Праздник улицы 
Лукачёва

увр, студенчесКий 
совет

26/05 Кампус на 
мосКовсКом 
шоссе

Фестиваль прессы студенчесКий 
пресс-Центр

26/05 струКовсКий 
парК

Ищи подробности на ssau.ru
Делись впечатлениями: rflew@ssau.ru 

ДорогиЕ Друзья! 
ОТ ВСей дУшИ ПОздРаВляю 
ВаС С 60-леТИеМ!

Газета «Полёт» – наше прошлое, 
настоящее и будущее. На её поло-
сах, как в зеркале, отражаемся все 
мы. То, чем мы живем, о чём меч-
таем и к чему стремимся. Под ше-
лест переворачиваемых страниц 
перед нами раскрывается исто-
рия людей, вуза, страны, эпохи.  
И каждый из нас – соавтор этой ле-
тописи. достижения в науке и учё-
бе, творчестве и спорте, поездки 
на международные конференции 
и запуски студенческих спутников, 
летние школы и студвёсны, строй-
отряды и турпоходы – в газете этот 
калейдоскоп событий складыва-
ется в цельную картину жизни ву-
за. Конечно, день знаний и сессия, 
практика и защита дипломных про-
ектов бывают каждый год, но «По-
лёт» никогда не повторяется, пото-
му что мы растём и развиваемся, и 
издание меняется, прогрессирует 
вместе с нами. Оно становится тем 
более увлекательным, серьёзным, 
динамичным, чем более увлечены 
учёбой, наукой, жизнью мы с вами. 

Сегодня газета «Полёт» – сбор-
ник с аналитикой и авторскими ко-
лонками, с фоторепортажами. а на-
чиналось всё в 1958 году с четырёх 
полос. Всего 2000 строк печатного 
текста и фото из личных архивов, но 
это был прорыв для того времени, 
для вуза, который начал выпускать 
собственную многотиражку.

Само название газеты символич-
но. В нём заложено её кредо, кото-
рое успешно воплощается уже 60 
лет. Полёт – это извечное стремле-
ние к свободе, к преодолению любых 
ограничений. Газета «Полёт» всегда 
открывала новые горизонты и бы-
ла одним из центров студенческой 
творческой жизни. Трудно предста-
вить, сколько событий, лиц, исто-
рий, открытий, сколько идей и мне-
ний вместила в себя газета за 60 
лет, но впереди их ещё больше. Кто 
знает, о чём «Полёт» будет писать 
через 10, 50, 100 лет. Возможно, 
о том, как справиться с депрессией 
у роботов или что найдут наши сту-
денты при археологических раскоп-
ках на Марсе. В одном я уверен: из-
дание будет жить и подниматься на 
новые высоты.

Поздравляю коллектив редак-
ции с юбилеем и желаю творческих 
находок и побед, а газете – тонко 
чувствовать ритм жизни Самарско-
го университета.

С праздником!

Евгений  
Шахматов
ректор 
Самарского  
университета

начало

Есть вопросы? Есть новость в газету «Полёт»?
 Заметил неточность? Не досталось свежего номера?

(846) 267-44-99
8-906-34-38-259
rflew@ssau.ru 

Адрес газеты: 
www.ssau.ru/
events_news/
news/polet/ 
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История одной газеты

Вахтенный журнал 

К читательской конференции редакция гото-
вилась серьёзно. И поэтому кроме намеченно-
го читательского разговора о газете было реше-
но пригласить известных в городе поэтов С. Эйд-
лина, Б. Сиротина и молодого прозаика О. Осад-
чего. Кроме того, СТЭМ и, конечно, оркестр. Без 
танцев народ не пойдёт – тезис маститых культ-
массовиков (весьма устоявшийся в нашем ин-
ституте).

Итак, получался литературный вечер. Редак-
цию, конечно, больше всего волновала его пер-
вая часть.

И разговор о газете состоялся. Серьёзный, 
спорный. Обзор номеров газеты «Полёт» за этот 
учебный год сделал студент 151 группы В. Бала-
кин. Он отметил, что хотя газета и отражает все 
стороны студенческой жизни, нужно больше пу-
бликовать проблемных статей, организовывать 
дискуссии на волнующие молодёжь темы, в кото-
рых высказывались бы противоположные точки 
зрения; не хватает острых критических материа-

лов, которые оживили бы газету и сделали её бо-
лее боевой и молодёжной. Выступление В. Бала-
кина было интересным, хотя во многом спорным.

Н. Н. Малышева, корреспондент газеты, на-
помнила о том главном и высоком требовании, ко-
торое предъявлял к печати В. И. ленин, – прежде 
всего печать должна быть партийной. Партийным 
отделом редакции должен руководить опытный и 
любящий газетное дело коммунист. а в этом году 
партком так и не смог подыскать подходящую кан-
дидатуру, хотя раньше в редакции хорошо, с ду-
шой работали такие коммунисты, как ю. И. дуб-
цов, Г. В. Филиппов и л. П. юмашев.

Теперь у этих товарищей другие партийные по-
ручения, а место зав. отделом партийной жизни до 
сих пор пустует. Тов. Малышева отметила также, 
что сейчас целиком обновился состав редакции.

И, конечно, новому молодому коллекти-
ву встретилось на пути уже немало трудностей.  
И ему надо помогать не словами о проблемных 
материалах, а делом.

Как представитель комитета комсомола вы-
ступил секретарь бюро ВлКСМ первого факуль-
тета В. Гениатулин. Он сказал о том, что надо ши-
ре освещать вопросы комсомольской жизни, так 
как большинство студентов – комсомольцы. Не 
чувствуется настоящего творческого контакта 
с комитетом комсомола. Комитет ВлКСМ , ор-
ганом которого является газета, не использует 
газету как свою трибуну, пренебрегая силой пе-
чатного слова, его большой значимостью в деле 
воспитания и агитационной работы.

Своими мнениями о газете поделились высту-
павшие на её страницах фельетонист В. Сойфер 
(он же В. Басой) и поэт а. Тихомиров. 

На вечере были подведены итоги литератур-
ного и художественного конкурсов. Первая пре-
мия (20 рублей) за фельетоны «Тише, идут за-
нятия», «Спасите лицо группы» и «Предъяви-
те ваши документы» была вручена В. Сойферу. 
Вторая, поощрительная, премия (ценный пода-
рок) присуждена поэту а. Тихомирову за цикл 
лирических стихов. Поощрительные премии 
(по 10 рублей) за художественное оформление 
праздничных номеров были присуждены Б. Ти-
тову (141 гр.) и Н. зайкину (232 гр.). Фотокон-
курс продолжается. 

за активную работу в газете были вруче-
ны ценные подарки корреспондентам а. Этки-
ну (314 гр.), л. Гладышевой (116 гр.), Г. Репи-
ну (134 гр.), В. Гениатулину (132 гр.), л. Рын-
диной.

По итогам конкурса стенной печати институ-
та газете «Мотор» второго факультета за первое 
место и газете «Самолёт» первого факультета за 
второе место были вручены грамоты и ценные 
подарки.

затем выступили наши гости – С. Эйдлин,  
Б. Сиротин и О. Осадчий. Они рассказали о труд-
ной работе над словом и прочитали свои произ-
ведения – новые и уже опубликованные. 

затем выступил СТЭМ второго факультета 
и поэты нашего литобъединения а. Тихомиров,  
а. Хрусталев и Н. Милов.

Танцев не было. Решили пошатнуть тезис. 
и. иванов, 1966 г. 

В 1966 году состоялась 
читательская конференция 
газеты «Полёт»

как рождался «ПолЁт»
Г. В. Филиппов, первый редактор.
– У меня надолго останется в памяти то, 

как пришлось организовывать и редактиро-
вать первый номер «Полёта»:

ЦК КПСС, заботясь о воспитании молодё-
жи, в конце апреля 1568 года разрешил ин-
ституту выпускать свою многотиражную га-
зету. Нужно сказать, это большое событие в 
жизни нашего коллектива.

С помощью партийного бюро срочно по-
добрали группу студентов, назвав её редкол-
легией. По своей неопытности мы размахну-
лись на четыре полосы. Нам казалось, что 
формат небольшой и мы быстро справим-
ся. Но потом поняли, какой это огромный и 
кропотливый труд. Мне, как редактору, при-
шлось быть и ответственным секретарем, и 
курьером, и завхозом. Трудно было позна-
вать, что такое «боргес», «корпус», «петит», 
«клише» и прочие термины. Усваивать раз-
меры: квадраты, цицеро, знакомиться с вёр-
сткой, строкомером.

...Четыре полосы. 2000 строк печатного 
текста. Как много они поглотили времени, ав-
торских заметок и кем-то принесённых фото.

В то время в типографии не было линоти-

па. Набирали и печатали первый номер «По-
лёта» в ремесленном училище №20. Учени-
ки-линотиписты допускали много ошибок. 
Исправляя старые ошибки, тут же делали но-
вые. я просто выбился из сил, читая десятки 
раз газету и по достоинству оценивая трудно-
сти корректорской работы. Но вот, казалось, 
всё исправлено. Получено разрешение печа-
тать газету. Вернувшись поздно вечером, я 
не мог спокойно уснуть. Решил ещё раз пере-
читать последний оттиск газеты. И... о, ужас! 
Обнаружил ещё и ещё ряд нелепых ошибок. 
Буквально чуть свет я уже торчал в типогра-
фии, боясь, что начнут печатать без меня.

...1 Мая 1958 года появился первый но-
мер «Полёта». Раскуплен он был моменталь-
но. Или потому, что это «новинка», или пото-
му, что он был интересным... – мне трудно 
сказать. я всё ещё был в напряжении, ожи-
дая откуда-либо телефонного звонка и фра-
зы: «Как же это вы проглядели?».

Но звонка, к счастью, не раздалось. Види-
мо, читатели пощадили меня... а газета вы-
звала большой интерес не только у студен-
тов, но даже выпускники прислали письма и 
просили сделать их подписчиками. 

Первые редакторы – Геннадий Василье-
вич Филиппов (на фото), юрий Ильич 
дубцов.

1963 – а.П. Кознов. 
1965 – леонард юмашев. 
1966 – лидия Мазурова. 
1966–1978 – Ирина Тертышник 
                              (Цедрик). 
1968 – и.о. редактора юрий Хартунов. 
1970 – и.о. редактора Виктор Балакин. 
1978–1985 – Татьяна Марченко. 
1986–1990 – Наталья алешина. 
1987 – и.о. редактора Наталья Банникова. 
1990–1998 – Ирина Соловей. 
1998–1999 – Сергей Тюменцев. 
2000 – алексей Иванов. 

С 2000 года и по настоящее время –  
елена Памурзина.

Новогодний номер 1964 го-
да удивил читателей материалом 
«Полётовские внуки». Редакция 
рассказала о письмах, которые 
пришли от выпускников институ-
та и бывших «корров» газеты. По-
здравления передавали не только 
выпускники, но и их дети.

Так, газета представила «вну-
ка» Славу Тэненбаум. 

Он поистине прирождённый 
полётовец. любовь к нашей газе-
те он впитал с молоком матери. 
ещё недавно его родители Фе-
ликс и Света Тэненбаум спорили 
по поводу выпуска очередного но-
мера газеты, а сегодня они меч-
тают о том, чтобы и их сын непре-
менно пошёл по родительским 
стопам, учился в КуаИ и был чле-
ном редколлегии газеты «Полёт».

«дорогие читатели! – воскли-
цала газета. – Сообщаем вам по 
секрету, что полётовская внучка 
– Таня Вислова – сама приходила 
к нам на заседание редколлегии 
и очень старательно разрисовала 
цветными карандашами тетрад-
ные листочки (боевое крещение 
в настоящей творческой обста-
новке). Полётовцы рады: смена 
растёт!» (№47-48, 1964 г.) 

Геннадий Васильевич Филиппов

они рЕДактировали 
газЕту

Внуки 
«Полёта»
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Конец 80-х. В редакции ищут 
новые темы. И общесоюзное 
явление «гласность» приходит и 
на страницы газет. Тема, какой 
быть газете, выливается в мас-
штабную дискуссию. 

В 1989 году печатается 
два мнения. На выступление 
дипломника В. звоновского 
«Пресса – рупор народа» отве-
чает ассистент кафедры исто-
рии КПСС а. арзаматов: «Ме-
нять стиль работы!». На страни-
цах газеты работает политклуб, 
и разворачивается дискуссия 
«Нужна ли нам независимая га-
зета?» (№9, 1989 г.). 

Гласность принесла на стра-
ницы газеты очень разнообраз-
ный материал. В 90-х в газете 
появляются интервью со звёз-
дами: Ириной алегровой и Со-
фией Ротару, Машей Распути-
ной и Филиппом Киркоровым. 
Рассказы об аномальных зо-
нах в Жигулёвских горах, «воз-
никших в результате то ли кос-
мического воздействия, то ли 
развития другой сверхцивили-
зации». 

История одной газеты

Вахтенный журнал 

В 1990 году редакцию начинает 
«лихорадить»: дальнейшее издание 
оказывается под вопросом. 

В №15 редакция печатает заяв-
ление о забастовке. В заявлении го-
ворится: «Полёт» приветствует соз-
дание городской межвузовской газе-
ты «альтернатива», но не обязан с ней 
сотрудничать. а сотрудничать прихо-
дится, потому что отдел печати Куй-
бышевского ОК КПСС распоряжает-
ся месячный фонд бумаги «Полёта» 
передавать на каждый номер газеты 
«альтернатива». В связи с этой ини-
циативой «лимит бумаги, отведённый 
газете «Полёт», может закончиться в 
октябре-ноябре. а в связи с ограни-
ченным количеством типографских 
мощностей и загрузкой их дополни-

тельно вышедшими в области из-
даниями наша газета может остать-
ся без своей экономической базы, а 
следовательно, прекратит своё суще-
ствование. И не потому, что потеряет 
юридическое право выхода, а в свя-
зи с отсутствием средств производ-
ства». 

Позже на первой полосе №20 
выходит заметка «Газете быть. Что 
дальше?» – о результатах заседания 
учёного совета.

14 сентября 1990 года состоялось 
заседание учёного совета института, на 
котором был заслушан вопрос «Об из-
дании газеты «Полёт» в связи со всту-
плением в действие закона о печати». 

Вышедший закон о печати ослож-
нил отношения учредителей, издате-

ля и редколлегии газет, предоставив 
право учредителям, имеющим ма-
лые издания, самим распоряжаться 
судьбой газеты. а это значит, что по-
следним не гарантированы ни бума-
га, ни полиграфическая база. Не уди-
вительны поэтому и соображения из-
дательства Куйбышевского обкома 
КПСС, отказавшего «Полёту» в печа-
тании. Мотивирован отказ тем, что 
типография перегружена вновь обра-
зовавшимися изданиями, более рен-
табельными, чем «Полёт», к тому же 
институт имеет и собственные поли-
графические мощности.

Однозначно, что наша газета не мо-
жет быть напечатана силами институ-
та. В своё время редакция, предвидя 
ситуацию, обратилась к администра-

ции с просьбой о приобретении ком-
пьютерной наборной техники. Воз, как 
говорится, и ныне там. дорого.

Редакция газеты внесла предло-
жение считать учредителем «Полё-
та» коллектив института. Предложе-
ние было поддержано. С понимани-
ем были встречены и проблемы, с ко-
торыми неизбежно столкнётся учре-
дитель при организации издания. Это 
увеличение расходов на печать, бума-
гу, на содержание штата сотрудников 
редакции. Совет института при усло-
вии, что редакция повернётся лицом к 
вузу и вместе с ним будет решать его 
проблемы, предложил выработать 
общую программу действий.

а пока… Пока не утверждены но-
вый состав редколлегии, который 

примет условия редакционного сове-
та, редактор, не решён окончательно 
вопрос с изданием «Полёта», он бу-
дет выходить, к сожалению, под ста-
рой шапкой со старыми «пролетария-
ми» и выходными данными.

И всё-таки, уважаемые читате-
ли, наша газета под угрозой невы-
хода. Мы не можем гарантировать, 
появится ли газета на вахтах КуаИ в 
следующий раз. И главное, будет ли 
многотиражка прежней или приобре-
тёт новое лицо. (Редколлегия) – и.о. 
редактора Ирина Соловей»  (№20, 
1990 год).

Учредителем газеты в 1991 году 
становится Совет Самарского авиа-
ционного института имени академи-
ка С.П. Королёва. 

1990-й. решалась судьба газеты

её задача – стать «организатором 
коллектива в борьбе за выполнение 
задач, стоящих перед институтом». 
И выбрав самые смелые жанры – ре-
портаж и фельетон, редакция вклю-
чается в «повседневную борьбу за всё 
лучшее, интересное, нужное, передо-
вое», а также за воспитание студен-
тов. если проследить за материалами 
60-х годов, то станет понятно, что эта 
задача стояла очень остро: так, часто 
после танцевальных вечеров в акто-
вом зале института приходилось ме-
нять выбитые стёкла, зашивать поре-
занный дерматин кресел...

При редакции действует рейдовая 
бригада. Репортаж «Всё ли хорошо в 
нашей столовой?» выполнен в лучших 
традициях современной программы 
«Ревизорро»  (№13, 1960 г.).

В 1960 году утверждены офици-
альные удостоверения членов ред-
коллегии газеты «Полёт». «Соглас-
но распоряжению директора институ-
та за № 68 от 6 ноября 1960 года, 
удостоверение даёт право на вход в 
аудитории, на присутствие при про-
ведении общественных мероприя-
тий, вечеров, право обращаться к де-

канам, зав. кафедрами, лаборатори-
ями, в общественные и другие орга-
низации института по интересующим 
редакцию вопросам. Первые удосто-
верения вручены членам редколле-
гии, принимающим наиболее актив-
ное участие в работе газеты» (№39, 
1960 г.).

Очень быстро газета стала цен-
тром студенческой жизни институ-
та. При редакции организуется ли-
тературный кружок, из конкурса фо-
тографии вырастает фотокружок.  
В 1962 году редакцией газеты «По-
лёт» учреждён переходящий кубок 
по весеннему легкоатлетическому 
кроссу на первенство института меж-
ду учебными группами на дистанциях 
1000 м для мужчин и 500 м для жен-
щин (№12). В 1964 году «29 апреля 
состоялся блиц-турнир по шахматам 
среди студентов и сотрудников инсти-
тута на приз газеты «Полёт» (№23). 
а в 1965 – прошла первая военизи-
рованная эстафета дОСааФ КуаИ на 
приз газеты «Полёт». 

Газета регулярно объявляет на 
своих страницах различные конкурсы, 
которые проводит как сама, так и в со-

трудничестве с 
другими струк-
турами. Так, в 
1965 году газета и СТЭМ объявляют 
конкурс на лучший юмористско-сати-
рический рассказ, интермедию, сцен-
ку, стихи, песни. 

В центре внимания газеты – гар-
монично развитый человек. Поэтому 
в ней много материалов, посвящённых 
учёбе (сессия, защита дипломов); на-
уке – материалы студенческого науч-
ного общества (СНО) занимают значи-
тельные объёмы номеров; творчеству 
– здесь истории хора, СТЭМа, студвё-
сен; активному образу жизни – строй-
отряды и комсомольские стройки, ту-
ризм и походы, физкультура, огромное 
количество спортивных секций и бес-
конечные соревнования – от общеин-
ститутских до всесоюзных. Газета за-
ботилась о моральных и нравственных 
качествах студентов – через рейды, 
фельетоны, информации о товарище-
ских судах. думала и о культурном раз-
витии своих читателей, публикуя ма-
териалы о выдающихся личностях: пи-
сателях, художниках, композиторах, 
об этикете.

И эта работа не осталась незаме-
ченной. В 1967 году в газете появля-
ется заметка «Подведены итоги кон-
курса институтских многотиражек», в 
которой читателям сообщается, что 
газета «Полёт» отмечается дипломом 
жюри за остроту газетных выступле-
ний, а также за лучшее оформление и 
подачу материалов. «Газета «Полёт» 
(авиационный институт) давно имеет 
славу самой «зубастой» газеты. 

Такую репутацию многотиражка 
подтвердила и на этот раз. «Хотя про-
голосовали единогласно», «Что мо-
жет комсорг», «абы диплом» – под та-
кими заголовками в первых же номе-
рах многотиражки появились острые 
критические материалы. Газета «По-
лёт» привлекает и внешним видом. И 
все это не случайно: с самого начала 
прошлого года редакция «Полёта» ор-
ганизовала при редакции литобъеди-
нение, проводила фотоконкурс, кон-
курс на лучший фельетон, очерк и т. 
д.»  №30, 1967 г.   

Елена Памурзина

ГазеТа «ПОлёТ» ПОяВИлаСь  
В КуаИ ОдНОй Из ПеРВыХ СРедИ 
ВУзОВСКИХ ГазеТ КУйБышеВа.

как «Полёт» стал центром 
жизни института

когда 
приходит 
гласность

Борис ТитовВ редакции слева направо сидят: студент Семён Пиявский, общественный редактор газеты  
«Полёт» Юрий Ильич Дубцов, студентка Эльвира Уфимкина, студент Игорь Вислов; стоят:  
студенты Борис Семёнов и Сергей Чемельков, Лидия Дмитриевна Мазурова, студент Лев Быстров

Встреча с Героем 
Советского Союза 
лётчиком А.В.  Бе-
ляковым. Стоят: 
Николай Амери-
канцев и Люся 
Новопольцева, 
сидят:  
В.Н. Вязниковце-
ва, Л.Д. Мазурова, 
Беляков, Эльвира 
Уфимкина

Борис Титов: «Заставки рисовались 
тушью на ватмане»
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В № 29 прозвучала и клятва советского сту-
дента: «Вступая в ряды советского студенче-
ства, мы горячо благодарим великий советский 
народ, ленинскую Коммунистическую партию 
за то, что они открыли нам путь к вершинам 
знаний. Мы осознаем ответственность, кото-
рую налагает на нас звание студента Куйбышев-
ского ордена Трудового Красного знамени ави-
ационного института имени академика С. П. Ко-
ролёва, и здесь, на торжественном посвяще-
нии, клянёмся: всегда и везде, в мыслях, сло-
вах и делах быть верными идеям ленина; от-
дать всю свою энергию, все способности для 
овладения глубокими прочными знаниями, что-
бы использовать их на благо нашего социали-
стического общества; высоко нести имя и честь 
института имени академика Королёва, умно-
жать его славные традиции и бороться против 
всего, что несовместимо с совестью студента и 
советского гражданина».

Позже на церемонии присутствовали важные 
гости. Так, в 1978 году первокурсникам симво-
лический ключ в мир знаний вручал лётчик-кос-
монавт СССР, дважды Герой Советского Союза 
Г.М. Гречко (№24, 1978 г.). 

за тридцать четыре часа непрерывной 
заливки бетона на стройке поработало око-
ло 300 студентов. Они совместно со стро-
ителями установили своеобразный рекорд: 
такую же ванну бассейна в дСО «локомо-
тив» заливали полтора (!) месяца.

К Наташкиному костру подошел чубатый 
шофер: 

– Эй, красавица, отметь – ещё одну ма-
шину бетона привёз.

Наташка ёжилась под холодным ветром 
(спасибо парням – вторую куртку где-то 
раздобыли) и озябшими пальцами делала 
пометку в блокноте.

а сверху раздавался чёткий голос, уси-
ленный микрофоном:

– Вира! Вира помалу.. да куда же ты ве-
дёшь бадью?

Подъёмный кран неуклюже поворачи-
вался, поскрипывая своими железными ча-
стями: может быть, он не хотел работать 
вторую смену подряд. Голос «главнокоман-
дующего» строительством затихал, и чья-
то невидимая рука включала магнитофон. 
Парни у самосвала начинали пританцовы-
вать в такт музыке.

шёл двенадцатый час ночи. Прораб 
ждал третью смену. легкоатлетов долж-
ны были заменить туристы и альпинисты. 
Первыми из темноты появились альпини-
сты во главе с Тимофеем Кимом, за ними – 
туристы под руководством Николая Войте-
ха. По щербатым ступенькам поднялись на 
второй этаж.

здесь будет трибуна для болельщиков, 
отсюда хорошо видна ванна бассейна, за-
стеленная решётчатой арматурой и оправ-
ленная опалубкой. По ванной быстро сну-
ют студенты с носилками, гудят вибраторы.

Опять ожил микрофон:
– Внимание, третья смена! Посмотрите, 

как работает вторая.
Все дружно мотают на ус. а мастер уже 

торопит вновь прибывших пройти инструк-
цию по ТБ. авиаторам эта наука не в новин-
ку: сами строители! 

У входа в ванну бассейна встречаемся с 
уходящей второй сменой.

– Спокойной ночи! Сновидений с бето-
ном только высшего качества! – желает им 
кто-то.

штормовки – вместо спецовок, шлемы 
– на головы, и вот уже стрела крана опуска-
ет в ванну первую бадью. звучно шлёпаются 
о площадку тяжёлые брызги бетона. Стрела 
уносит опустевшую бадью за новой порци-
ей. С лёгким скрежетом входят лопаты в бе-
тон, наполняются носилки. ещё одна бадья 
и ещё... Темп работы всё увеличивается.

Стоп. Электросеть, не выдержав стре-
мительного ритма работы, вышла из строя. 
Вынужденный перекур. звёзды – в прямо-
угольном «окне» крыши, светящиеся точки 
сигарет – в ванной бассейна. 

– Тимка! Тимофей! давай гитару. – И за-
звучали песни.

Неполадку в электросети исправили бы-
стро. ярко вспыхнули в бассейне гирлянды 
ламп. Над площадкой повисла очередная 
бадья с бетоном.

В пятом часу утра начало светать, тихо 
погасли звезды. Рабочие бетонного завода, 
видимо, не выдержали высокого темпа ра-
боты: уже двадцать минут нет машин.

– давайте скандировать: бе-то-на! бе-
то-на! – предлагают туристы.

– Не на-до! Не на-до! – отшучиваются 
альпинисты. 

Скоро с трибуны засияло улыбкой лицо 
прораба: 

– Ребята! Машины пришли!
И мы снова возвращаемся к бетону.
шестой час утра, к концу подходит наша 

рабочая смена. а бетон всё идёт уже непре-
рывным потоком. Кто-то шутит

– Смены не будет!
Мы смотрим на трибуну и видим смен-

щиков. Прораб советует им посмотреть на 
нашу работу, и мы, конечно, стараемся.

После нас ванну бассейна бетонирова-
ли баскетболисты, лыжники, гимнасты. Все 
работали отлично, а вот обиженные все же 
были. По предварительному графику, за-
ливка бассейна должна была идти трое су-
ток. Но блестящая работа тех, кому удалось 
первыми попасть на стройку, не оставила 
ничего для футболистов, борцов, штанги-
стов и многих добровольцев – сотрудников 
и студентов.

Студенческий задор в работе захватил и 
строителей. Тридцать четыре часа, не сом-
кнув глаз, провело на строительстве бас-
сейна руководство СУ-7 треста № 11 в пол-
ном составе. Почти столько же проработал 
на заливке бассейна без отдыха проректор 
аХО института Олег александрович лапчук. 
Каждый понимал важность этого дела: лю-
бая проволочка могла отрицательно ска-
заться на качестве работы– бетонный пол 
ванны мог бы стать неплохим решетом.

Но уже сделан последний штрих по рав-
нению бетона и разбита по традиции о стен-
ку бассейна бутылка шампанского. Строи-
тели обещают сдать спорткомплекс в экс-
плуатацию в новом учебном году. 

р. астрелина. Фото в. коновалова,
 №15, 1971 год 

Профессорско-преподавательскому 
составу, студентам и сотрудникам 
Куйбышевского авиационного 
института имени С. П. Королёва.

ДорогиЕ Друзья!

Нам приятно сознавать, что вашему 
институту, растящему молодое поколе-
ние для нашей авиации, присвоено имя 
дорогого нам Сергея Павловича. авиа-
ция была его первой любовью, он горячо 
увлекался ею с самого детства и эту лю-
бовь к авиации сохранил на всю жизнь. 
Рассказывая о себе летчикам-космо-
навтам, Сергей Павлович любил повто-
рять, что он «сам тоже вылетел из авиа-
ционного гнезда».

Мы уверены, что Куйбышевский ави-
ационный институт им. С. П. Королёва 
не раз ещё порадует нашу Родину свои-
ми большими творческими успехами. 

Мать С. П. королёва – Мария ни-
колаевна Баланина, дочь С. П. коро-
лёва – наталия Сергеевна королёва.  

№16-17, 1967 г. 

ПИсЬмо 
ИНстИтУтУ

Пополнение 
экипажа
9 октября 1968 года состоялось 
первое посвящение первокурс-
ников. С того времени появилась 
традиция – вручать новым сту-
дентам памятные медали.

август 1960 года. В газете гордо звучит: «Наш вычислительный центр получил 
новую электронную цифровую вычислительную машину «Урал-1», введение кото-
рой в эксплуатацию откроет перед институтом новые огромные возможности в на-
учно-исследовательской работе.

«Урал» – это малая универсальная быстродействующая вычислительная ма-
шина, способная решать любые задачи, поддающиеся арифметизации. Она ра-
ботает по одноадресной системе команд и выполняет 100 операций в секунду» 
(№32, 1960 г.). 

В 1961 году газета писала об участии «Урала»… в художественной самодея-
тельности: машина создала мелодию песни. Один из четырехсот вариантов испол-
нили на конференции (№2, 1961 г.).

...а в 2010 году газета пишет уже о другой вычислительной машине, и харак-
теристики у неё совсем иные. «В межвузовском медиацентре на одной из комнат 
появилась блестящая табличка, а за дверью расположился сам суперкомпьютер 
«Сергей Королёв». Прохлада, низкий гул и ветер, гуляющий по комнате. доволь-
но сильный ветер. его порождает система охлаждения, спрятанная внутри чёрных 
шкафов – места обитания 112 блейд-серверов IBM BladeCenter HS22. Пиковая 
производительность кластера – 10 ТФлопс» (№11, 2010 г.).   

*** Примечание редакции: 1 ТФлопс = 1 триллион операций в секунду.

от «Урала» до «сергея королёва»

Начальник «Урала» Ю. А. Ершов  
за пультом управления
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В многочисленных СКБ института создавались дей-
ствующие образцы разнообразной летающей техники. 
Когда я только пришла в университет на работу, то бы-
ла крайне удивлена, услышав: «а ты знаешь, что в 3-м 
корпусе собирают самолёты?» – «Настоящие?» – «да!» 
Речь шла о малой авиации, и на одном из них – «ястре-
бе» я чуть даже не «прокатилась». 

В 1983 году газета написала о слёте самодеятель-
ных конструкторов близ Коктебеля в Крыму. «Студенты 
КуаИ привезли на слёт планер, мотодельтаплан и пять 
самолётов, один из них – гидросамолет. И ни одна из на-
ших работ не была отклонена комиссией, в то время как 
многим другим не повезло. 

На аппаратах, благополучно прошедших комиссию, совершали пробный полёт 
лётчики -испытатели, проверяя их устойчивость и управляемость. По совокупности 
отзывов комиссии и испытателей выносилась окончательная оценка летательному 
аппарату. И здесь можно с гордостью отметить, что машины из Куйбышева получи-
ли самую высокую оценку и заняли призовые места». 

Сейчас конструкторское бюро летательных аппаратов продолжает работать. 
«ястреб» прошёл сертификацию и регулярно выставляется на авиасалонах (№33).  

Елена Памурзина

1962-й год появляется первое 
упоминание о СТЭМе. «В институ-
те действует СТЭМ, хор под руко-
водством Ощепкова, духовой ор-
кестр, эстрадный оркестр, студенче-
ский танцевальный коллектив. Твор-
ческие коллективы готовятся к 4-й  
межинститутской эстафете ис-
кусств» (№10, 1962). 

СТЭМовское движение развива-
ется с небывалым размахом. Вско-
ре коллективу КуаИ «аист» конку-
рентам сложно что-либо противопо-
ставить. Он занимает первые места 
в областном фестивале «Весна». 

В 1993 году благодаря инициативе федерации студенческой молодёжи, которая 
базировалась в СГаУ, в Самаре прошёл первый фестиваль российской студвесны. 
лауреатом этого фестиваля стал СТЭМ «дети лейтенанта шмидта», его руководи-
телем был выпускник факультета двигателей летательных аппаратов Самарского 
университета (тогда еще СГаУ) Михаил Нейштадт (об этой истории писал «Полёт» в 
2017 году , №7). 

Коллективы университета в 2015 году организовали всероссийский фестиваль 
СТЭМов «МКС», который собрал шесть команд из Москвы, Новосибирска, Воронежа 
и конечно Самары… Победителем стал коллектив «Факториал»из Новосибирска. 

КуаИ – Самарский унивеситет

Вахтенный журнал

мозаИка фактоВ 

1960-2015

история

1960 Появились первые нагрудные значки вы-
пускника КуаИ «Голубой, с золотыми кры-
льями, он обязывает к новым дерзаниям, 
к стремлению вперёд», – пишет газета. –  
В разные концы Советского Союза посылают-
ся сейчас они и с почётом вручаются авиато-
рам-специалистам» (№13).

1961 «В соответствии с новым Положением о выс-
ших учебных заведениях СССР министр выс-
шего и среднего специального образования 
РСФСР приказал директоров и заместителей 
директоров всех высших учебных заведений 
министерства впредь именовать соответ-
ственно ректорами и проректорами» (№21).

1961 «Коллективом лаборатории №1 создан новый 
материал – металлическая резина (МР), об-
ладающий важнейшими свойствами полиме-
ров. Это позволяет применять его для демп-
фирования и амортизации различных объек-
тов» (№45).

1965 «Поздравляем наш хор с отличным высту-
плением перед отборочной комиссией Все-
мирного фестиваля молодежи и студентов!» 
(№2).

1965 При КуаИ создана школа юных космонавтов. 
заниматься в ней могут учащиеся 8-9 клас-
сов (№25).

1967 «Сегодняшнее событие – вручение ордена 
Трудового Красного знамени авиационно-
му институту – знаменательно не только для 
коллектива института, но и для всей области. 
Впервые в нашей области высшему учебному 
заведению вручается правительственная на-
града. Это – высокая оценка труда коллектива 
института, одного из известных в стране сре-
ди высших технических учебных заведений» 
(№10).

1969 Первое упоминание о совете молодых учё-
ных, в 1971 году – напечатано положение и 
первый состав совета (совет молодых учёных 
«Поиск»).

1970 Положение о нагрудном знаке «Отличник учё-
бы».

1971 Положение о совете ветеранов войны.
1974 Первый дельтаплан появился над Волгой в 

Куйбышеве в июне 1974 года. его создателя-
ми были инженер студенческого бюро нашего 
института Вячеслав Кирьянов и инженер ка-
федры аэродинамики Михаил Цыганов. 

1977 В КуаИ защищена первая докторская дис-
сертация. защищался доцент а.И. Белоусов. 
Председатель комиссии – ректор В.П. лука-
чёв (№1).

1986 Визит в КуаИ Председателя Совета Мини-
стров РСФСР Виталия Ивановича Воротни-
кова, выпускника КуаИ 1954 года (№19).

1987 Ректору В.П. лукачёву присвоено звание Ге-
роя Социалистического Труда (№11).

1987 14 апреля институту вручено Красное знамя 
за высокие результаты во Всесоюзном соци-
алистическом соревновании (№13).

1990 Передовица – интервью с новым ректором 
Виктором александровичем Сойфером. ему 
45 лет. «Как известно, В. П. шорин, избран-
ный в 1988 году на должность ректора наше-
го института, в настоящее время народный 
депутат РСФСР и председатель комиссии по 
науке и народному образованию Верховного 
Совета России. Поскольку за ним сохраня-
ется право вернуться в институт по оконча-
нии своей работы в Москве, учёный совет Ку-
аИ принял решение выборов ректора не про-
водить и доверить В. П. шорину предложить 
кандидатуру на эту должность» (№21).

2010 Университет сделал свой выбор. 14 мая рек-
тором СГаУ им. С.П. Королёва избран евгений 
Владимирович шахматов (№14-15).

2015 Объединение СГаУ и СамГУ закрепили в уста-
ве (№16). 

Совершенно безбашенным проявил 
себя в организации экспедиций Пётр Мо-
лотов. Так, в 1964-м студенты охотились 
на «чёрта» в районе озера лабынкыр. Об 
этом писала газета: «На собрании участ-
ников экспедиции на озеро лабынкыр 
обсуждался маршрут и задачи, постав-
ленные перед ней отделениями акаде-
мии наук и другими организациями. Кро-
ме своего основного назначения и основ-
ной задачи – найти неизвестное живот-
ное в районе озера лабынкыр – экспе-
диция обследует растительный и живот-
ный мир малоизвестных районов вбли-
зи Оймякона, уточнит карты местности, 
произведёт розыск останков древних по-
селений. Экспедиция продлится с 12 ию-
ля по 28 августа» (№25, 1964 г.) Уже 
на следующий год неугомонный Пётр от-
правляется на Крайний Север: «на Край-
ний Север, на Новую землю. Путь их: ан-
дерма – остров Вайгач – Новая земля», 

а в 1972 году – на землю Франца Иоси-
фа (№22, №23).

В 1971 году альпинисты института 
провели зимние каникулы в горах заи-
лийского алатау под руководством стар-
шего конструктора кандидата в мастера 
спорта д. а. Кузнецова. «Восхождение 
на Пик Комсомола наши альпинисты по-
святили памяти академика С. П. Королё-
ва. На вершине они оставили плиту с ба-
рельефом учёного. Барельеф выполнен 
инженером кафедры «динамика полета» 
Б. Титовым» (№10).

В том же году другая группа туристов 
под руководством Н. Войтеха в походе 
по Памиро-алаю (Узел Матча) 30 авгу-
ста совершила первопрохождение пере-
вала 2Б категории через зеравшанский 
хребет. «Перевалу было присвоено имя 
одного из основателей нашего институ-
та, профессора александра Мироновича 
Сойфера» (№23).  

автор материала Олег Тарабрин, 
председатель профкома: «Студент забо-
тится о себе сам – о пище, досуге, отды-
хе, занятиях. ещё об этом же беспокоит-
ся профком. Он организует талоны на ди-
етпитание, оздоровительный лагерь ле-
том, дома отдыха и туристические поезд-
ки зимой и т. д.

И всё-таки основная студенческая 
масса остается «неохваченной». Вот и 
замечтал профком о профилактории 
мест на шестьдесят. И мечта эта имеет 
реальную основу: профилакторий мож-
но открыть на одном из этажей нового 4 
корпуса общежития. значит, уже в сен-
тябре! Ректорское «добро» получено, те-
перь нужно подумать о том, как реали-
зовать все эти планы (№11, 1967 г.).   

1989 год – телеграмма в номер: 
«25 мая в Советском Союзе ракето-
носителем «Союз» произведён за-
пуск искусственного спутника земли 
«Ресурс-Ф», разработанного конструк-
торским бюро «Фотон» Главкосмоса 
СССР (из сообщения ТаСС от 27 мая).

В составе спутника «Ресурс-Ф» 
выведены также два пассивных от-
деляемых спутника «Пион» для ис-
следования плотных слоёв верх-
ней атмосферы,  разработанные 
коллективом студенческого кон-
структорского бюро КуаИ» (№17,  
1989 г.).

В 2007 году началась разработка 
спутника «аист» (первое упоминание 
– в юбилейном номере – №21-22). 
Параллельно настойчиво поднимает-
ся вопрос о разработке наноспутников. 

Р е з ул ьт а т  –  п е р в а я  п о л о -
са №11-12 за 2013 год – «аист» 
на орбите», первый номер за 2014 
год – выведен в  космос опыт-
но-технологический МКа «аист».  
В следующем номере – опять пер-
вая полоса: «ЦСКБ-Прогресс» со-
вместно со СГаУ объявляют о запуске 
в 2015 году сразу двух новых спут-
ников: «аист-2» и спутника форма-
та «CubeSat». Правда, спутники были 
запущены с космодрома «Восточный» 
только 28 апреля 2016 года (№8). 

туристы забота  
о студентах

спутники

крылья института 

стЭм на проводе 

«На пыльных тропинках далёких 
планет останутся наши следы», 
наверное, пели туристы из Куй-
бышева, вгрызаясь в очередной  
перевал. Правда, пока на земле. 

«На учебный аэродром прибыл лай-
нер Ту-154. На грунтовую полосу само-
лёт посадил лётчик-испытатель, Герой 
Советского Союза Эдуард елян» (№22, 
1976 г.).

«На Смышляевском аэродроме со-
вершил посадку Ту-154. Такой подарок 
сделала вузу российская авиакомпания 
Utair. его пилотировал Герой России Ру-
бен есаян» (№11-12, 2014 г.). 

Найди пять 
отличий
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Приметы времени

...«В связи с тем, что студенты всех факуль-
тетов дневного отделения будут обучаться без 
отрыва от производства 1 год и 4 месяца, необ-
ходимо провести большую работу по пересмотру 
учебных планов, утверждённых в июне 1959 го-
да», – пишет заместитель директора института 
по учебной работе а.Ф. Бочкарев в №20 1960 
года. 

...«Написать реакцию – пожалуйста. Крепкие 
рабочие руки снова берутся за карандаш», «Эк-
замен показал, что студенты умело сочетали ра-
боту на заводе с учёбой в институте». («Сдают 
первокурсники», №3, 1960 г.)

...«Наша студенческая жизнь только начина-
ется. а получается так: в институте нам говорят, 
что пока мы принадлежим заводу, на заводе же 
нас считают временным явлением. Вот и полу-
чается, что чувствуем мы себя посторонними» 
(№3, 1961).

В 1963/64 учебном году установлен новый 
порядок выдачи дипломов. Газета разъясняет:

«Студентам, окончившим вуз с отрывом от 
производства, выдаётся временное удостове-
рение об окончании высшего учебного заведе-
ния установленного Министерством высшего и 
среднего специального образования СССР об-
разца, которое действительно в течение 1 го-
да 6 месяцев. По истечении этого срока моло-
дому специалисту взамен удостоверения выда-
ется вузом диплом и нагрудный знак. если вы-
пускник вуза получил право самостоятельного 
устройства на работу, то временное удостовере-
ние выдаётся вместе со справкой о предостав-
лении ему права устроиться на работу самосто-
ятельно. Этим специалистам диплом вручается 
по истечении одного года работы. 

В случае призыва молодого специалиста в 
Советскую армию, диплом можно получить по 
истечении одного года службы. Специалисту, по-
ступившему с отрывом от работы в аспирантуру, 
диплом вручается после одного года пребывания 
в аспирантуре» (№ 2, 1964). 

«На кафедре физики мы встретились со стар-
шим преподавателем Никанором Ивановичем 
Пугачёвым.

– Когда, по-вашему, сможет высадиться че-
ловек на луну? 

– Ответить трудно, но мне кажется, что для 
подготовки к полёту на луну нужно, предполо-
жительно, лет... пять.

– Полетит ли женщина в космос? 
– Женщина... Сомневаюсь. 
а на вопрос, можно ли встретиться с челове-

ком на Марсе и как будет имя нового знакомого, 
Никанор Иванович сказал: «я предполагаю, что 
на Марсе разумных существ нет. если бы они 
были, то дали бы о себе знать. а поэтому и зна-
комиться не придется» (№14, апрель 1963 г.).

…Нил армстронг ступил на поверхность 
спутника земли 20 июля 1969 года.

…16 июня 1963 года Валентина Терешкова 
стала первой в мире женщиной-космонавтом. 

романтика 
космоса

Без отрыва  
от производства

«Студенты нашего института вме-
сте с молодёжью всей страны горячо 
откликнулись на призыв партии за бы-
стрейшее развитие сельского хозяй-
ства. По инициативе комитета комсомо-
ла в подшефном колхозе «Красный бо-
рец» Кошкинского района организуется 
на летнее время студенческая трудовая 
коммуна. Основная задача коммуны — 
помочь колхозу в строительстве живот-
новодческих помещений и в уборке уро-
жая» (№21, 1961).

Также в 60-е годы начинает мель-
кать словосочетание «королева по-
лей». Кукурузе посвящено очень мно-
го материалов. «В звене дружных за 
8 дней – 270 центнеров кукурузы» 
(№31, 1961 г.). «Мы увидели её из 
окон автобуса, который вёз нас на 
сельскохозяйственные работы в кол-
хоз «Серп и молот» Большеглушицкого 
района. Гордо, по-царски величествен-
но, принимала она нас в свои владе-
ния. Наша работа, на первый взгляд, 
может быть, и скучная, но нужная и от-

ветственная. Мы очищали от зелени 
кукурузные початки, которые предна-
значались для зерна.

шли дни. Росли и горы очищенных 
початков. Работа кипела вовсю. Орга-
низовали соревнование по бригадам, 
и каждый старался работать так, что-
бы именно его бригада была впереди» 
(№34, 1961 г.).

Картошке посвящали целые полосы, 
карикатуры. её сбор был масштабным и 
неизбежным.

В 1990-х это понятие приобретает 
для студентов и сотрудников новые от-
тенки: обеспечение продовольствен-
ной безопасности. «На сегодняшний 
день сотрудникам института уже про-
дано 12 тонн картофеля, а до 23 сен-
тября будет собран и вскоре доставлен 
остальной урожай этого важного про-
дукта питания. Кроме картофеля в ин-
ституте будут продаваться морковь, ка-
пуста, свёкла, горох, чуть позднее, ког-
да закончатся овощные культуры, греч-
ка»  (№9, 1991 г.).  

…Студенты в дОСааФ изучают 
лётное дело – «Овладевайте воздуш-
ными видами спорта» (№5, 1960).

...С 1-го по 8 февраля в ленингра-
де проходили 6-е Всесоюзные сорев-
нования и научно-техническая конфе-
ренция по спортивному и эксперимен-
тальному моделизму (№8, 1960).

...Мотоциклу – большую скорость: 
«И наши мотоциклисты задумались 
над проблемой создания гоночно-
го мотоцикла с новым мощным дви-
гателем. С этой целью при спортив-
ной секции они организовали студен-
ческое конструкторское бюро мото-
циклетных двигателей. за короткое 
время (полгода) ребята многого доби-
лись. На основе изученных современ-
ных двигателей рассчитан и спроекти-
рован новый двухтактный двигатель с 
рабочим объёмом 350 куб. см… Сей-
час перед коллективом конструктор-
ского бюро стоят задачи, связанные 
с изготовлением спроектированного 
двигателя и стенда, доводкой двига-
теля и с его испытаниями на стенде и 
в дорожных условиях» (№22, 1960).

...Сентябрь 1960 г. – впервые в ин-
ституте прошли соревнования по пара-
шютному спорту на личное первенство 
(№30).

...«В наше время, когда осущест-
вляются мечты Циолковского о покоре-
нии космоса, на стапелях и в конструк-
торских бюро начинает воплощаться в 
чертёж, дерево и металл ещё одна, бо-
лее земная, но не менее крылатая его 
идея – аппараты на воздушных подушках 
(аВП)» – говорит газета о создании но-
вого студенческого конструкторского бю-
ро (№36-37, 1961 г.).

...«На Всесоюзных межвузовских со-
ревнованиях в Москве наши авиамоде-
листы заняли первое место по ракетному 
моделированию» (№40, 1961 г.).

...«Сейчас у нас в институте работает 
12 различных секций (дОСааФ), в ко-
торых с большим желанием занимается 
молодежь. Это самолётная, планерная, 
парашютная, мотоциклетная, автомо-
бильная, авиамодельная, морская. за-
нимаются и аквалангисты, туристы, ко-
ротковолновики. Работает кружок по по-
стройке планёра» (1962 г.).  

Вклад вуза в первую очередь оценива-
ется с точки зрения науки и изобретений. 
Материалы идут под рубриками: «Но-
вые изобретения учёных университета», 
«Идёт социалистическое соревнование 
между отраслевыми лабораториями». 

– «Нами создан опытный образец 
турбохолодильной камеры ТХК-2, даю-
щей возможность получать температу-
ру – 105°С, разработана и изготовле-
на радиальная микротурбина для пнев-
моинструмента» – рапортует конструк-
торское бюро по вихревым аппаратам 
(№1, 1960 г.).

В №5 1960 года рассказывается о 
выставке разработок отраслевых ла-
бораторий университета. Часть из них 
уже демонстрировались на ВдНХ. В 
номере, посвященном 1 Мая, редак-
ция пишет: «Около 50 выполненных в 
1959 году научных исследований вне-

дрено в настоящее время в промыш-
ленность нашего и других экономиче-
ских районов» (№16-17, 1960).

На городской выставке «Студен-
ты вузов – науке и производству» са-
молётостроительное ОКБ представило 
модернизированный планёр «КуаИ-2» 
(№19, 1960).

«Студенческое научное общество 
нашего института насчитывает около 
400 человек. У нас практикуется не-
сколько форм студенческой работы: 
кружковая (реферативная), экспери-
ментальная и теоретическая исследо-
вательская работа, а также работа по 
созданию учебных и научно-методи-
ческих пособий и самая популярная и 
широко охватывающая форма – рабо-
та в студенческих конструкторских бю-
ро – СКБ» – пишет газета в 1960 году 
(№20).  

коммуна, картошка, кукуруза

развитие технических видов спорта

Наш вклад в пятилетку

1961 ГОд. ГлаВНый лОзУНГ: «ВСе СИлы – На ПОдъёМ СельСКОГО ХОзяйСТВа».

Студент 146 группы Виктор Рассадин, член 
кружка СНО, производит монтаж установки 
для исследования распределения давления 
по крылу в аэродинамической трубе

Чемпион СССР по таймерным моделям,  
инженер нашего института  
Владимир Толмачёв
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Вахтенный журнал
Приметы времени

В 1991 году газета писала: «В связи с тем, что в на-
стоящее время Самара стала зоной, открытой для въез-
да иностранных граждан, предполагается значительное 
расширение контактов института с зарубежными пар-
тнёрами. для этого был создан отдел международных 
связей, причём как самостоятельная структурная еди-
ница. его начальником назначен Олег леонидович Кай-
далов» (№2). 

Но надо отметить, что первые визиты иностран-
цев в КуаИ, если не считать приезд болгар в 1976 го-
ду, состоялись на год раньше. Институт посетил по-
сол Бразилии в СССР Себастьян оду Рего Баррос, а 
Колин дайер из Оксфордской школы бизнеса чита-
ет лекции студентам-авиаторам по менеджменту.  
В этом же году в вузе начинают готовить менеджеров 
(№23, 1990 г.). 

1989 «Митингующие лужники», на фото: выступает 
Борис Николаевич ельцин (№22).

 Война «войне»: новый учебный год ознаменовал-
ся массовым невыходом студентов КуаИ на заня-
тия по военной подготовке (№23, 1989 г.).

1990 25 февраля на площади Куйбышева – демо-
кратическая революция в Самаре. «Кризис, всё 
больше поражающий нашу страну, – следствие 
некомпетентности руководства и несовершен-
ства законов нашего общества» – пишет газета 
«Полёт» (№8).

1991 Митинг студентов Самарского авиационно-
го института. «Мы требуем: 1. Недопущения 
увеличения платы за общежитие. 2. Приведе-
ния учебных планов в строгое соответствие с 
существующими нормативными документа-
ми. 3. Прекращения администрацией инсти-
тута использования студентов на неквалифи-
цированной работе. 4. Недопущения задержки 
выплат компенсаций и стипендий. 5. Приведе-

ния условий прожива-
ния в общежитии к со-
ответствующим нор-
мам. 6. Прекращения 
практики использова-
ния мест в студенче-
ских общежитиях не 
по назначению. 7. На-
ладить жесткий кон-
троль за работой сто-
ловых и буфетов. 8. 
Уважительного отно-
шения к студентам и 
их нуждам» (№11) 

Понимая, что оказать необходимую под-
держку всем вузам страны не получится, мин-
обр переходит на конкурсный формат выявле-
ния и последующего финансирования ведущих 
вузов.

Самарский государственный аэрокосмиче-
ский университет последовательно участву-
ет в ряде крупных проектов минобра и снова и 
снова побеждает в конкурсах. 

Сначала СГаУ претендует на роль «ведуще-
го вуза». Это словосочетание впервые появи-
лось на страницах газеты «Полёт» в 2003 году. 
затем начало мелькать сочетание «исследова-
тельские университеты». Реформы вылились в 
2005 году в национальный проект «Образова-
ние». Согласно этому проекту 20 вузам России, 
среди которых оказался и СГаУ, в 2006-2008 
годах выделялось дополнительное финанси-
рование. По этой программе закупалось слож-
нейшее оборудование для научных лаборато-
рий, сотрудники ездили в командировки, выпу-
скали научно-методическую литературу, прово-
дилась подписка на электронные базы данных.

В 2008 году зашла речь об участии в кон-
курсе за звание национального исследова-

тельского университета. И снова победа. един-
ственный вуз в регионе получает этот статус 
и мощное финансирование на развитие. Про-
грамма действует с 2009 года.

В 2013-2015 годах состоялось ещё два 
определяющих для развития университета со-
бытия. С одной стороны, вхождение в группу 
проекта «5-100» (2013 г.). С другой стороны, 
тенденция по укрупнению вузов не обошла Са-
мару стороной – произошло объединение Са-
марского государственного аэрокосмического 
университета и Самарского государственного 
университета. Что, в свою очередь, расшири-
ло количество направлений подготовки специ-
алистов и привело к смене названия – Самар-
ский национальный исследовательский уни-
верситет имени академика С.П. Королёва.

И вот 14 декабря 2017 года вуз побеж-
дает в очередном конкурсе – национально-
го приоритетного проекта «Вузы как центры 
пространства создания инноваций». Таким 
образом подтверждается движение к следу-
ющему формату университета – «Универси-
тету 3.0». а это уже общемировая образова-
тельная тенденция.  

образовательные 
тренды XXI века

куйбышев – открытый город

Перестройка.  
люди вышли  
на улицы

камчатка, сибирь, казахстан 

«январь 1995 года – месяц вой-
ны. И об этом нельзя не сказать, – пи-
шет газета в 1-м номере 1995 года. – 
Хотя сколько уже слов сказано о Чеч-
не – осуждающих, протестующих, «со 
слезами смешанных». Но войне всё 
не видно конца. И каждый день несёт 
новые жертвы. Ими же в большин-
стве становятся ровесники тех, кто 
сегодня сдаёт сессию и празднует Та-
тьянин день». На фоне этой информа-
ции очень тревожно звучит материал 
о «весеннем призыве» (№2, 1995 г.): 
«Накануне выпуска по университету 
поползли самые невероятные слухи: 
и что «если откажешься от призыва в 
армию, не будут выдавать диплом», и 
что «представители военкомата при-
ходят на распределение чуть ли не с 
наручниками…»   

Война  
в Чечне

«Полёт» не раз посвящал матери-
алы Всемирному фестивалю молодё-
жи и студентов. Вот как пишет о XII 
фестивале его участник С. Садовни-
ков: «Нам нужен мир»: «Мы встреча-
ли перед стадионом молодёжные де-
легации стран. Они прошли мимо нас 
на расстоянии вытянутой руки – бе-
лые, чёрные, жёлтые, в националь-
ных экзотических одеждах и в совре-
менных костюмах, все, как один, улы-
бающиеся, жизнерадостные, добро-
желательные. я два часа смотрел на 
это шествие и всё больше убеждал-
ся, что молодежи не нужны бомбы и 
ракеты. Много у всех нас различий, 
но роднит одно – мир нужен всем». 
(№19, 1985 г.) 

миру – мир!
«На днях закончилось распределение на рабо-

ту молодых специалистов, выпускников факульте-
та №3 (факультет инженеров воздушного транспор-
та. – Прим. ред.). Как и обычно, на этом факульте-
те места преимущественно отдалённые: заполярье, 
дальний Восток, среднеазиатские республики, сло-
вом, там, где больше всего нужны специалисты.

Надо сказать, к чести студентов-выпускников 
факультета №3, что в этом году при распреде-
лении была проявлена большая сознательность, 
чувство долга перед государством, желание рабо-
тать на наиболее трудных участках Гражданского 
воздушного флота» (№3, 1962). 

Совместная работа 
КуАИ и Оксфорда  
началась успешно.  
К. Дайер (в центре), 
В.И. Дровянников,  
декан спецфакуль-
тета по подготовке 
кадров (справа)  
и переводчик,  
ассистент кафедры 
иностранных языков 
С.В. Коваленко.  
Фото В. Белоусова

Весь 1990 год полосы га-
зеты пестрели предвыбор-
ными программами канди-
датов в народные депутаты 
от института. Первый тур от 
КуаИ прошли шорин, Виль-
чек, дубина, шустов, Саве-
льев, шахматов, Горшков, 
Буров, Медников, дорофе-
ев, еругин, Кийков, Кова-
ленко, луканов. И вот зна-
комый для жителей 2018 
года призыв: «Все на вы-
боры 18 марта!». Победили 
практически все кандида-
ты, ректор Виктор Павлович 
шорин стал депутатом Вер-
ховного Совета России».

1991 год. 12 июня со-
стоятся выборы Президен-
та России. «я – за ельцина», 
– пишет доцент кафедры те-
ории двигателей Станислав 
шустов. «Среди претенден-
тов на высокий пост Б.Н. 
ельцин, безусловно, самая 
яркая фигура. даже его про-
тивники знают это. Соби-
раясь отдать свой голос за 
кого-то из других кандида-
тов, люди часто выступа-
ют не за Рыжкова, Бакати-
на или Макашова, а… про-
тив ельцина. да, ельцин – 
это перемены, это конфрон-
тация, это риск. Но ельцин – 
это и независимость, это ав-
торитет, это надежда на вы-
ход из кризиса» (№6). 

Выборы-
выборы

2000-е – явно основной кризис завершил-
ся. СГаУ заявляет о себе, как о мощном 
техническом вузе, демонстрирует устойчи-
вое развитие. И по его истории можно про-
следить основные шаги Министерства об-
разования и науки РФ по формированию 
высшей школы, конкурентоспособной на 
мировом уровне. 

РаСПРеделеНИе щедРО РазБРаСыВалО ВыПУСКНИКОВ ПО СОВеТСКОМУ СОюзУ.
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События. Годы. люди

– виктор александрович, как 
вы пришли в газету? Что вами 
двигало?

– Поступив в 1962 году в институт, 
я, как и Виктор леонидович Балакин, 
Вадим Викторович Салмин, Констан-
тин алексеевич Титов, первый год ра-
ботал на заводе, учился по вечерней 
системе. Так что времени на обще-
ственную деятельность у нас не было. 
В редакцию попал уже году в 1963-
м, был набор корреспондентов. Не 
помню точно как, но, видимо, кто-то 
из старшекурсников меня туда завёл. 
Редакция располагалась в корпусе на 
улице Молодогвардейской – неболь-
шая комнатка на третьем этаже. Пер-
вым редактором был профессор Фи-
липпов. а в 1960-е годы пришла ли-
дия дмитриевна Мазурова. 

я не стремился к комсомольской 
или профсоюзной деятельности.  
а вот писать в газету мне нравилось, 
причём именно в жанре фельетона, 
шутки, юмора. думаю, мной тогда дви-
гало желание самовыражения. Потом 
мы по примеру Ильфа и Петрова объ-
единились с Виктором Балакиным и 
многие вещи писали под псевдонимом 
Басой. В то же время в газете актив-
но писал Семён Пиявский, Владислав 
егоршин. Мне нравился как процесс 
написания, так и возможность видеть 
свои произведения на газетной поло-
се. И некоторые статьи перепечатыва-
лись другими изданиями, в том числе 
«Волжским комсомольцем». 

...Получается, что первыми в пе-
чати появились именно фельетоны, а 
не научные труды. 

– вы часто выступали с фелье-
тонами – жанром, который сейчас 
очень редко встречается в прессе. 
Что вам помогало в работе журна-
листа – ваша деятельность в СтЭ-
Ме или атмосфера того времени?

– СТЭМ, КВН и журналистику раз-
делять мне сложно. Стэмовское дви-
жение тогда было очень модным. У 
нас шли соревнования как между фа-
культетами, так и между вузами – в 
политехе был очень сильный коллек-
тив. И в то же время хорошего мате-
риала, миниатюр не хватало. Тогда на 
весь вуз славилась игра Станислава 
Сватенко, Михаила Пирского, ефима 
Слободника, Николая Каргина. И мы 

для них писали. Мы общались с актё-
рами, бурно обсуждали идею, и текст 
рождался коллективно. Более того, 
текст менялся даже во время высту-
пления. И этот процесс создания тек-
ста, экспромта, импровизации мне 
очень нравился, нравилось видеть, 
как на шутки реагирует зал. 

В это же время появляется Клуб 
весёлых и находчивых. Текстовка 
нужна и здесь. И к ней предъявлялись 
другие требования. я был капитаном 
команды КВН радиотехнического, пя-
того факультета. Текстовка – это кол-
лективный труд. Мне нравился про-
цесс творчества. 

Студенческая жизнь была инте-
ресная, и сейчас я её вспоминаю с 
огромным удовольствием. Обстанов-
ка – достаточно демократичная. На-
пример, команде КВН 5-го факульте-
та негде было готовиться к выступле-
нию. Так декан – Валентин Георгиевич 
Трубецкой предоставил в наше распо-
ряжение свой кабинет, где мы писа-
ли, репетировали, рисовали плакаты. 
И пятый факультет тогда победил зна-
менитую команду второго факультета. 
думаю, в такой обстановке было бы 
странно, если бы я выбрал что-то дру-
гое, а не сатиру и юмор. 

На поиск тем мы смотрели проще. 
Писали о том, что нас волновало: бу-
фет, вахта, гардероб, поведение сту-
дентов. Очень много писали миниа-
тюр к Новому году. Писали как акын: 
«что вижу, о том и пою». 

– как вы воспринимали газету, 
будучи студентом, а позже сотруд-
ником вуза, деканом? Менялось 
ли ваше понимание задач и функ-
ций газеты в связи со сменой ва-
шего статуса?

– Студенческая, вузовская газета 
была живая. Помню приход молодого 
редактора свободных взглядов – Ири-
ны Тертышник, в замужестве Цедрик. 
Она имела опыт работы в многотираж-
ках. Вокруг себя собрала молодой кол-
лектив, мы встречались вечерами, ба-
лагурили. И газета была читаемой, ин-
тересной. Надо сказать, что ни парт-
ком, ни профком нас не пытались во-
гнать в какие-либо рамки: студенты – 
народ свободный! Помню только один 
случай, когда мой первоапрельский 
фельетон разбирался на уровне рай-
кома. Видимо, писал под влиянием Ва-
силия Павловича аксёнова, получил-
ся материал не совсем в стиле соцре-
ализма. Но и этот случай так ничем и 
не закончился. я писать не бросил. Пи-
сал и будучи аспирантом – помню це-
лую серию «записок Валюжного» – па-
родию на мемуары. 

Большое влияние оказала «лите-
ратурная газета»и её полоса юмора 
«12 стульев», на которой печатались 
очень хорошие писатели арканов, Го-
рин и многие другие. 

я человек свободных взглядов, 
поэтому всегда считал, что пресса 
должна быть свободной. Хотя хорошо 
понимаю, что она таковой никогда не 
была и не будет. 

– 60-70-80-е – как менялась 
газета в эти десятилетия и что яв-
лялось определяющим в деятель-
ности редакции?

– Она менялась вместе с нами. И 
в то же время, помните шутку: «Ко-
лебаться надо вместе с линией пар-
тии»? Так вот, это не совсем шутка. 
60-е годы были более свободными, 
завершалась «оттепель». Годы 70-
е я бы назвал переходными. Впро-
чем, в этот период не слишком сле-
дил за деятельностью редакции: был 
занят – в этот период защитил обе 
диссертации. 80-е – менялись вож-
ди. Газета стала суховатой, зарегу-
лированной. яркими вспышками на 
этом однотонном фоне отчётов мо-
гу назвать воспоминания сотрудни-
ков об истории института, статьи о 
туристических походах, которые пи-
сал мой друг Михаил Кораблин под 
псевдонимом Майкл Пароходов. за-
поминались статьи юрия леонидови-
ча Тарасова об авиационных соревно-
ваниях, а также многочисленные ма-
териалы о работе стройотрядов. Так, 
для нас было огромное событие, ког-
да Владимир Степанович Вакулюк по-
лучил орден Трудового Красного зна-
мени за работу в стройотрядах. а вот 
юмора и сатиры не хватало. Началась 
перестройка и понеслось… На мой 
взгляд, студенческая газета не долж-
на быть зарегулированной и полити-
зированной.

– в 1990 году вы становитесь 
ректором университета. в том же, 
1990 году газета «Полёт» оказа-
лась на грани закрытия. вопрос о 
дальнейшем издании газеты «По-
лёт» рассматривал учёный совет. 
расскажите, что стало решающим 
в сохранении газеты в институте в 
тот непростой период?

– Речь шла о технических трудно-
стях. Раньше каждый печатный ор-
ган, даже многотиражки были зареги-

стрированы, имели лицензию, им вы-
делялся лимит бумаги, ресурсы типо-
графии. Всё было очень строго огра-
ничено. Как это ни странно, но газе-
та вуза оказалась под угрозой имен-
но из-за того, что пресса стала как 
бы свободной, а «Полёт» уже не был 
идеологическим придатком, а стал 
настоящим средством массовой ин-
формации.

И учёный совет принял разумное 
решение: газета нам нужна. И на-
шлась бумага, первое время печата-
ли в типографии опытно-эксперимен-
тального завода нашего авиационно-
го института. 

– Международный институт 
рынка был создан на базе Сгау 
4 июля 1994 года, в 1995 году он 
стал одним учредителем газеты 
«Полёт». Почему было принято та-
кое решение?

– Мы пережили очень трудный пе-
риод в 1994-1996 годах. В минобрна-
уки царила неразбериха, вузам пере-
стали выдавать средства на «комму-
налку». Тогда ещё не было доходов от 
платного образования, а доходы от 
научных исследований обнулились, 
потому что рухнули авиационно-кос-
мические предприятия. я бы сказал, 
что институт был на грани финансо-
вой катастрофы. а «Полёт» в год по 
тем деньгам стоил миллион, может 
даже полтора миллиона рублей. У нас 
тогда денег просто не было, кругом 
должны.

В 1995 году создали Междуна-
родный институт рынка по инициа-
тиве губернатора Константина Тито-
ва и вице-президента «автоВаза» 
александра зибарева. СГаУ стал од-
ним из учредителей МИРа, новый ин-
ститут располагался в 5-м корпусе. 
И учёный совет принял решение, что 
у «Полёта» будет два учредителя. И 
МИР нас очень выручил. Это был вы-
нужденный шаг, но, думаю, он помог 
и МИРу – у них сейчас собственная 
полноценная газета. 

– какой, с вашей точки зрения, 
должна быть газета в современ-
ных условиях? 

– Меня поражает то, что, несмо-
тря на обилие электронных мессен-
джеров, соцсетей, сайтов, тяга к 
печатному слову всё ещё живёт в 
сердцах современных студентов – 
каждый институт в нашем универ-
ситете старается выпускать свой 
журнал или газету. я читаю газе-
ту «Полёт», нахожу там интересные 
материалы и авторов. Считаю, что 
газета должна быть студенческой, 
взаимодействовать с внутренним 
самиздатом, освещать студенче-
скую жизнь во всех её проявлени-
ях, а для официальных сообщений 
у нас есть сайт. 

Елена Памурзина

ВИктор сойфер:  
«Газета должна быть 

свободной и студенческой»
В юбилейном номере редакция решила по-
общаться с одним из наиболее ярких авторов 
газеты «Полёт», фельетонистом, посвятившим 
работе в редакции с десяток лет жизни. Ныне 
это президент Самарского университета, ака-
демик РаН, председатель Общественной пала-
ты Самарской области Виктор Сойфер.
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