
В качестве памятника у одного 
из корпусов Самарского универси-
тета установлена подлинная стендо-
вая модель, которая прошла нема-
ло заводских испытаний при созда-
нии системы «Энергия-Буран», пер-
вый полёт которой состоялся 15 ноя-
бря 1988 года.

Монумент перед входом в универ-
ситет появился неслучайно. Учёные 
одной из отраслевых лабораторий 
Куйбышевского авиационного инсти-
тута (КуАИ, ныне Самарский универ-
ситет) – ОНИЛ-17 – провели часть 
научно-исследовательских конструк-
торских работ по этой программе. 

В пятницу, 17 января, на монумен-
те была торжественно открыта инфор-
мационная табличка, на которой уве-
ковечены имена разработчиков, пе-
речислены технические характери-
стики ракетно-космической транс-
портной системы и основные пред-

приятия, участвовавшие в этом про-
екте, в том числе Волжский филиал 
НПО «Энергия» и куйбышевский завод 
«Прогресс» (сейчас Самарский ракет-
но-космический центр «Прогресс»).

«Мы гордимся тем, что этот сим-
вол ракетно-космической отрас-

ли находится на территории нашего 
университета. Этот монумент – сим-
вол для всех самарцев, символ то-
го, как дерзкие мечты воплощают-
ся в жизнь. Поэтому, дорогие сту-
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АртефАкт эпохи 
освоения космосА

НОвОСтИ
стипендия  10/01 
Обладателями стипендии губернатора стали 18 студентов 
университета. Стипендия назначается тем, кто успешно сдал 
сессию и ведёт научные исследования. 

память  14/01
13 января университет отметил  113-летие со дня рождения 
основоположника ракетостроения академика Сергея 
Павловича Королёва, чьё имя с гордостью носит вуз.  

визит  17/01
17 января состоялся визит проректора по международному 
сотрудничеству университета LUISS (Италия) Раффаэле 
Маркетти.

все новости > на ssau.ru мероприятие кто организует когда  где

Неоновый день студента профсоюз  
обучающихся 

25/01 комбинат 
питания  
«полёт» 

Кубок совета ректоров 
по плаванию

увр, федерация 
плавания со

25/01 бассейн  
«дельфин»

Зимняя школа «Инже-
нерное лидерство»

управление  
занятости  
и карьеры

27/01-
1/02 

самарский 
университет

Творческий вечер 
«Письма с фронта»

увр, свпо  
«сокол-сГау»

10/02 актовый зал, 
3 корп.

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

владимир  
Богатырёв
ректор 
Самарского  
университета

С праздником!

17 января студенты, сотрудники университета и ВКБ РКК «Энергия» вспоминали о славной истории 
Самары космической – создании отечественной транспортной системы «Энергия - Буран»

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас 

с Днём российского студенчества 
– праздником любимым и почита-
емым как студентами, так и препо-
давателями!

Студенческие годы – это яр-
кий и ответственный период жиз-
ни, когда мы ищем своё призвание 
и стремимся заложить основы, 
которые помогут преуспеть нам 
в будущем. Это время обретения 
новых знаний и умений, неорди-
нарных идей и творческих экспе-
риментов, интересных знакомств 
и ошеломляющих открытий.

Студенческое сообщество Са-
марского университета всегда вы-
зывало особую гордость и ува-
жение. Наших студентов выде-
ляет активная жизненная пози-
ция, инициативность, устремлён-
ность в будущее, способность яр-
ко проявлять свои таланты в реше-
нии самых сложных и нестандарт-
ных задач. Я очень рад, что сегод-
няшнее поколение студентов про-
должает славные традиции нашей 
alma mater, развивает их, напол-
няет новым содержанием и смыс-
лом. 

Дорогие студенты всех поко-
лений! Позвольте ещё раз поздра-
вить вас с этим замечательным 
праздником. Желаю вам здоро-
вья, бодрости духа и оптимизма, 
новых творческих удач и сверше-
ний. Не бойтесь ставить высокие 
цели и достигайте их!  ОКОНЧАНИе теМы НА 2-й ПОЛОСе

А ты считаешь 
себя лучшим 
студентом?

С 20 по 31 января совет обучаю-
щихся принимает заявки от участни-
ков IV ежегодного конкурса «Студен-
ческая премия Самарского универси-
тета». 

В этом году победители опреде-
лятся в 10 номинациях: «Наука и ин-
новации», «Спорт и здоровый образ 
жизни», «Волонтёрство», «Средства 
массовой информации», «Историко-
патриотическое воспитание», «Обще-
ственная деятельность», «Иностран-
ный студент», «Культура и творче-
ство», «Студенческие отряды», «Про-
рыв года».  

ПРИОтКРытА зАВеСА тАйНы НАД ИСтОРИей ещё ОДНОгО ОБъеКтА САМАРы 
КОСМИЧеСКОй – МОНУМеНтА «ЭНеРгИЯ-БУРАН».

Мало кому известно, 
что монумент «Энер-
гия-Буран», который 
считается одним из 
знаковых мест Сама-
ры, на самом деле 
является непосред-
ственным участником 
гигантской косми-
ческой программы, 
реализованной в Со-
ветском Союзе в кон-
це 80-х годов. 

телеметрия
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денты, не бойтесь мечтать – 
мечтать дерзко, мечтать яр-
ко! А монумент также и сим-
вол кооперации между пред-
приятиями и вузами, причём 
не только на территории Са-
мары, но и всей страны. Как 
известно, программа «Энер-
гия-Буран» объединила в своё 
время около 1200 предпри-
ятий на территории всего 
СССР», – отметил на церемо-
нии открытия ректор Влади-
мир Богатырёв.

Об истории создания мо-
дели на открытии рассказал 
один из разработчиков систе-
мы «Энергия-Буран», бывший 
главный конструктор Волж-
ского филиала НПО «Энергия» 
(ныне – ВКБ РКК «Энергия») 
и почётный выпускник Самар-
ского университета Станислав Петренко. 

«Эта стендовая модель – установка ЭУ-360. Она 
была изготовлена в масштабе 1:10. В Волжском от-
делении НПО «Энергия» мы разработали на неё кон-
структорскую документацию в рамках программы 
испытаний экспериментальных образцов будущей 
транспортной системы, – сказал Петренко. – Са-
му модель создавали в цехах нескольких предпри-
ятий Советского Союза – завода «Прогресс» в Куй-
бышеве, объединения «Полёт» в Омске, НПО име-
ни Лавочкина. Окончательную сборку провели в НПО 
«Энергия» в Москве. Испытания проходили в Подмо-
сковье, в загорске».

Станислав Петренко отметил, что стендовая 
установка, которая сейчас украшает кампус Самар-
ского университета, была предназначена для ог-
невых испытаний: «С её помощью мы определяли 
влияние выхлопа газов из сопел ракеты на старто-
вый комплекс и стартово-стыковочный блок, рас-
считывали газоотвод стартового стола, чтобы во 
время старта не сжечь дно ракеты. На модели бы-
ли установлены рабочие двигатели, которые прак-
тически полностью копировали настоящие, но в них 
не было турбонасосного агрегата, газогенератора, 
только камера сгорания, в которую подавались ком-
поненты топлива».

Модель ракеты проверяли 
в первую очередь в стыковке 
с «Бураном». «Энергия» мог-
ла летать и с другими нагруз-
ками, но наибольшее влия-
ние оказывал именно косми-
ческий челнок – за счёт кры-
ла. Конструкция получалась 
очень сложной с точки зре-
ния аэродинамики, и нам бы-
ло важно рассчитать нагруз-
ки при взлёте с «Бураном», – 
подчеркнул бывший главный 
конструктор.

Рассказывая об истории 
создания российского чел-
нока и конкретной испыта-
тельной установки, он под-
черкнул, что в масштабном 
космическом проекте прини-
мали участие учёные и вы-
пускники КуАИ. «Это наше 
совместное детище, – ска-
зал Петренко. – Порядка 
80% инженерного состава 

Волжского отделения НПО «Энергия» – выпускни-
ки Куйбышевского авиационного института. Оста-
новлюсь на вкладе некоторых из них. так, конструк-
ции базового блока, баки испытывали в центре кри-
огенно-статических испытаний. Разработку техни-
ческого задания для этих испытаний и их проведе-
ние осуществлял выпускник КуАИ Эдуард Никола-
евич щербаков. Выпускник КуАИ Анатолий Влади-
мирович Андреев и его коллектив разрабатывали 
программно-математическое обеспечение расчё-
тов на прочность методами конечных элементов. 
Руководил работами выпускник КуАИ Борис геор-
гиевич Пензин, который в тот момент возглавлял 
Волжское отделение НПО «Энергия».

Установка ЭУ-360 превратилась в монумент 
«Энергия-Буран» 1 октября 1997 года, в день 55-ле-
тия университета – ровно за четыре года до откры-
тия на проспекте Ленина другого символа Самары 
космической – монумента «Ракета-носитель «Союз». 
В 2007 году памятник «Энергия-Буран» отреставри-
ровали сотрудники макетно-производственной фир-
мы ASM, и трёхтонную конструкцию вернули на за-
конное место на пересечении улиц Лукачёва и Ма-
ломосковской.   

Елена Памурзина, 
фото Анастасии Похильчук

Артефакт эпохи 
освоения космоса 

ОКОНЧАНИе. 
НАЧАЛО теМы НА 1-й ПОЛОСе

 9 универсальная ракетно-
космическая транспортная 
система «Энергия-буран» 
состояла из сверхтяжё-
лой двухступенчатой ра-
кеты-носителя «Энергия» 
и орбитального корабля 
многоразового использова-
ния «буран». «буран» мог 
взлетать несколько раз, не 
разрушаясь при выходе из 
атмосферы. корабль отли-
чает особая форма крыла, 
выполненного в виде тре-
угольника. сам космолёт 
был оборудован аэроди-
намическими элементами 
управления, которые мож-
но использовать при воз-
вращении в плотные слои 
атмосферы. 
 9 программа «Энергия-бу-
ран» объединила 1200 
предприятий промышлен-
ности. Эту транспортную 
систему разрабатывали 18 
лет. общий объём затрат 
составил 16,5 млрд совет-
ских рублей.
 9 волжское отделение нпо 
«Энергия» было определе-
но головным предприятием 
по разработке центрально-
го блока ракеты и старто-
во-стыковочного блока си-
стемы «Энергия-буран». 
 9 в реализации космиче-
ского проекта участво-
вал и завод «прогресс». 
под руководством анато-
лия алексеевича чижова 
на заводе изготавливали 
центральный блок для рн. 
так, для сборки централь-
ного блока был построен 
корпус, там же изготавли-
вали топливные баки. ди-
аметр бака первой ступени 
составлял около 4 м, дли-
на – 40 м. 
 9 части ракеты доставляли 
в город королёв москов-
ской области на барже. 

ЦИфРы И фАКты Ветераны и выпускники Самар-
ского университета, участвовав-
шие в проекте «Энергия-Буран»

Выступает  
Станислав Петренко

телеметрия

владимир 
Богатырёв – 
ректор 
университета

В Министерстве науки и высше-
го образования Российский федера-
ции подписан приказ о назначении на 
должность ректора Самарского наци-
онального исследовательского уни-
верситета имени академика С.П. Ко-
ролёва Владимира Богатырёва. Срок 
полномочий ректора составит 5 лет – 
с 16 января 2020 года по 15 января 
2025 года. Основанием для приказа 
является решение аттестационной ко-
миссии Минобрнауки России. 

Ранее Владимир Богатырёв рабо-
тал в должности проректора по обра-
зовательной и международной дея-
тельности университета. 

БиогрАфия
Родился 25 июня 1974 года в Куй-

бышеве.
В 1997 году окончил Самарский 

государственный аэрокосмический 
университет, факультет информати-
ки по специальности «прикладная ма-
тематика», квалификация «инженер-
математик».

В 2012 году окончил Самарский 
государственный университет, юри-
дический факультет, специальность 
«юриспруденция», квалификация 
«юрист».

В 2000 году присуждена учёная 
степень кандидата экономических на-
ук, специальность «математические 
и инструментальные методы эконо-
мики».

В 2005 году присуждено учёное 
звание доцента.

В 2006 году присуждена учёная 
степень доктора экономических на-
ук, специальность «математические 
и инструментальные методы эконо-
мики».

В 2009 году присвоено учёное 
звание профессора.

До 15 января 2019 года – про-
ректор по образовательной и между-
народной деятельности Самарского 
университета.

С 15 января 2019 года по 15 ян-
варя 2020 года – временно исполня-
ющий обязанности ректора Самарско-
го университета. 

Автор и соавтор 17 учебных по-
собий, методических указаний и мо-
нографий, более 130 публикаций на 
русском и английском языках, 6 пу-
бликаций в Scopus.

Научный руководитель 11 канди-
датских диссертаций по экономике 
и управлению.

Председатель диссертационного 
совета Самарского университета по 
экономическим специальностям.  

2 23/01/2020
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развиваем тренды: 
зачётка в «облаке»

Первыми пользователями новой системы 
фиксации итогов аттестации станут обучаю-
щиеся института двигателей и энергетических 
установок, института экономики и управления 
и юридического факультета. С сентября в стане 
счастливчиков окажутся и остальные студенты 
университета. 

Переход на электронные зачётные книжки – 
этот сервис уже появился в личных кабинетах – 
является естественным продолжением цифро-
вой трансформации университета. 

«Надо признать, что в условиях цифрового 
общества бумажные зачётки – это анахронизм. 
Мы цепляемся за привычный бумажный доку-
ментооборот в условиях, когда система элек-
тронного документооборота становится основ-
ной и закрепляется на уровне законодатель-
ства, а также образовательных стандартов», – 
отмечает проректор по учебной работе Андрей 
гаврилов. 

По словам проректора, это нововведение 
призвано облегчить жизнь всем участникам 
образовательного процесса. Студентам – они 
увидят свою оценку в личном кабинете в пер-
спективе в режиме онлайн, избавятся от про-
блем, которые могут возникнуть с бумажными 
носителями: восстановление документа в слу-
чае его утери или недопуск до экзамена из-за 
собственной забывчивости. Работникам дека-
натов и дирекций – оформление зачётных кни-
жек для первого курса может занимать чуть ли 

не весь первый семестр. трём проректорам, ко-
торым приходится подписывать эти зачётки, 
– в Самарском университете учится, на мину-
точку, более 14 тысяч бакалавров, магистров 
и специалистов. 

«то есть отказываясь от бумажных зачёток, 
мы фактически снимаем огромный и в текущей 
ситуации бессмысленный пласт работы с со-
трудников деканатов, – делает вывод Андрей 
гаврилов. – также этот переход приводит к уско-
рению передачи данных и их обработки. Образо-
вательный процесс становится прозрачным: на-
пример, преподаватель не сможет «полистать» 
зачётку, поэтому на оценку будет меньше вли-
ять успеваемость за предыдущие семестры».

Цель перевода университета на электрон-
ный документооборот – ускорить организаци-
онные процессы. «На этапе пилотного проек-
та мы заложили довольно большой разбег по 
времени появления отметок в личных кабине-
тах – до трёх рабочих дней после зачёта или эк-
замена. На самом деле мы предполагаем вый-
ти на оперативность в режиме онлайн: препода-
ватель уже на экзамене будет вносить отметку 
в зачётно-экзаменационную ведомость, а сту-
дент сможет её увидеть тут же, зайдя в личный 
кабинет. Правда, для этого нам нужно будет от-
казаться от бумажной версии ведомости, под-
готовить электронные подписи, обучить препо-
давателей», – прогнозирует Андрей гаврилов.  

Елена Памурзина

название:  
ссо «легион». 
год создания: 
21.01.2014. 
объекты: 
отряд участво-
вал во всероссий-
ских студенческих 
стройках: 

 9 «восточный», 
 9 «поморье», 
 9 «север», 
 9 «мирный атом». 

достижения:  
в 2019 году «леги-
он» получил звание 
лучшего строитель-
ного отряда уни-
верситета.

1. какие сроки перехода?
– участники пилотного проекта сда-
дут бумажные зачётки до 15 февраля. 
дальше их деятельность будет фикси-
роваться в электронном виде, а доступ 
к результатам обеспечиваться через 
личные кабинеты. остальные студенты 
подключатся к системе уже с сентября. 
если студент соберётся перейти в дру-
гой вуз, он может получить печатную 
выписку электронной зачётки.
2. какая информация будет пред-
ставлена в электронной зачётке?
– та же, что и в бумажных. информация 
об освоении обучающимся основных 
профессиональных образовательных 
программ – по дисциплинам (модулям), 
курсовым проектам, всем видам и ти-
пам практик. также в зачётке отража-
ются результаты итоговых аттестаций.
3. как быстро оценки из ведомости 
будут появляться в электронных за-
чётках?
– во время пилотного проекта - в те-
чение трёх дней после окончания со-
ответствующей аттестации. ещё 3 ра-
бочих дня есть у студента на то, чтобы 
ознакомиться со своими оценками и в 
случае ошибки, подать апелляцию, то 
есть обратиться в деканат. 
4. а как же с оценками, которые уже 
стоят в зачётках?
– уже проставленные в зачётках отмет-
ки промежуточной и итоговой аттеста-
ции будут зафиксированы по каждому 
обучающемуся в специальном прото-
коле и введены в электронную систему 
университета.

5. как будет осуществляться доступ 
к информации?
– доступ в личном кабинете будет 
иметь только обучающийся. там 15 ян-
варя появился сервис «Электронная за-
чётная книжка обучающегося».
6. как будут опознавать студента? 
В зачётке была фотография.
– Это легко решается в рамках проек-
та цифрового кампуса с помощью баз 
данных, в которых к каждому пропуску 
«привязана» фотография его обладате-
ля. так, сотрудник охраны на вахтах бу-
дет видеть, кто именно проходит через 
турникеты: система привязывает кар-
точку к фото её владельца, которая от-
ражается на мониторе пункта охраны. 
так и преподаватель будет видеть фото 
обучающегося в списках группы. 
7. как будут выглядеть хвостовки? 
– пока так же, как и сейчас.
8. Будет ли возможность выгружать 
информацию из электронной зачёт-
ки в портфолио для различных видов 
стипендий?
– над таким сервисом сейчас работают 
программисты. Электронное портфолио 
выпускника уже действует.
9. как осуществляется обеспечение 
безопасности данных? не получится 
ли так, что базы «слетят»?
– здесь используются механизмы, при-
меняемые, например, в банках. систе-
ма предполагает создание многочис-
ленных копий и максимум, что случится, 
если «базы слетят», мы «откатимся» на 
день назад.

отвечает проректор  
по учебной работе  
андрей гаВрилоВ

Блиц-оПроС: 
9 ВоПроСоВ о ноВом СЕрВиСЕ

В УНИВеРСИтете СтАРтОВАЛ ПИЛОтНый ПРОеКт ПО ОтКАзУ От БУМАЖНых зАЧётНых КНИЖеК.

СтРОИтеЛьНый ОтРЯД САМАРСКОгО УНИВеРСИтетА «ЛегИОН» ПРеДСтАВЛЯет ОБЛАСть. 
12 января бойцы строительного 

отряда Самарского университета от-
правились покорять Челябинскую об-
ласть, в город Озёрск.

На всероссийскую стройку прош-
ли отбор 17 отрядов, в том числе 
и ССО «Легион», который будет за-
щищать честь не только сводного от-
ряда «Крылья», но и всей Самарской 
области. Командиром отряда являет-
ся Пётр Логвинов, комиссар – геор-
гий Камерзан.

По итогам трудового семестра 
2019 года «Легион» стал лучшим 
отрядом этой стройки по производ-
ственным показателям. Награду пар-
ни получили за два летних месяца 
труда.

зимой 2020 года ребят ожидают 
отделочные и монтажные работы на 
объектах дочерней компании «Рос-
атома» – фгУП ПО «Маяк». задача – 
повторить успех лета-2019, что будет 
нелегко: каждый из 17 отрядов стре-
мится стать лучшим именно по произ-
водственным показателям. 

«Нас ожидает зимняя спартакиа-
да, много творческих мероприятий и 
заданий, что несвойственно для зим-
ней целины. Настрой у нас боевой!» 
– говорит командир отряда Пётр Лог-
винов.

зимний этап целины завершится 
28 февраля. 

мария Баландина, 
ССо «Крылья»

в озёрске стартовала всероссйская стройка

Отряд прибыл в Озёрск

телеметрия
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владимир Асланов: 

Не многие из ведущих учёных, 
под руководством которых будут ре-
ализованы проекты по мегагрантам 
«седьмой волны», постоянно работа-
ют в России. И совсем необычна си-
туация, когда профессор региональ-
ного университета становится руко-
водителем лаборатории в москов-
ском вузе. Но именно на таких усло-
виях выиграли мегагрант заведую-
щий кафедрой теоретической меха-
ники Самарского университета про-
фессор Владимир Асланов и Мо-
сковский авиационный институт. 
О задачах их совместного проекта 
под названием «Механика космиче-
ского полёта» и о том, какие миссии 
действительно необходимы за пре-
делами земли, рассказывает в ин-
тервью научному порталу Indicator.
ru профессор Асланов.

лАБорАтории В рАмКАх 
мЕгАгрАнтоВ ВозглАВляют 
роССийСКиЕ учёныЕ

– Владимир Степанович, рас-
скажите о вашем участии в кон-
курсе мегагрантов. Как организо-
вана процедура, сложнее ли было 
подготовить заявку, чем на гран-
ты меньшего размера в рнф, ска-
жем?

– Нет, в общем-то все требования 
к грантовым заявкам уже стали кано-
ническими, и никаких страшных бю-
рократических препон в конкурсе ме-
гагрантов нет. Конкурс был объявлен 
заранее, так что у нас было несколько 
месяцев на подготовку. Важно иметь 
достижения, а показать их на бумаге 
нетрудно.

Это общая победа нашего уни-
верситета и Московского авиаци-
онного института. Надо сказать, что 
я не был инициатором этого проек-
та, а получил предложение от МАИ, 
от академика гарри Попова, чем был 
приятно удивлен. Ведь в первые го-
ды программа мегагрантов была ме-
рой скорее для привлечения зару-
бежных ведущих учёных, чтобы они 
поработали у нас, оставили свои на-
учные школы. Но для активного ис-
следователя оторваться от своей ба-
зы, от своей лаборатории, от своих 
учеников на полгода очень сложно. 
так что сейчас срок работы в органи-
зации по мегагранту для зарубежных 
учёных сократили до четырёх меся-
цев, а в конкурсе стали участвовать 
и российские учёные. Отечествен-
ные научные школы уже смогли 
адаптироваться под мировые требо-
вания, из 36 победителей этого года 
только трое работают в России. И не 
так много мегагрантов выиграли про-
екты по техническим наукам. так что 
очень ценно, что правительство оце-
нило наши достижения.

зАДАчА очиСтить КоСмоС 
от муСорА Стоит оСтрЕЕ, 
чЕм зАДАчА СохрАнить 
эКологию зЕмли

– Какие именно цели ставит 
ваш проект?

– Как и любой научный проект – 
создать новые знания в передовой 
области и оставить после себя науч-
ную школу. финансирование по ме-
гагранту закончится через три го-
да, и после должна остаться школа, 
след от вложенных денег. Суть про-
екта в объединении усилий наших на-
учных школ. Школа, которой я руко-
вожу на кафедре теоретической ме-
ханики, формирует облики будущих 
космических миссий. тех миссий, ко-
торые будут востребованы уже в бли-
жайшее время, через пять или десять 
лет. Это не космические лифты, ко-
торые могут быть реализованы че-
рез 100 лет, а, например, использо-
вание в космосе кулоновского взаи-
модействия между двумя заряжен-
ными космическими объектами. До-
пустим, нужно убрать с орбиты пас-
сивный спутник. Для этого активный 
спутник дистанционно перебрасыва-
ет на него заряд с помощью электрон-

ной или ионной пушки. На нём самом 
при этом заряд такой же по знаку, и за 
счёт взаимодействия зарядов актив-
ный спутник может перемещать пас-
сивный. В этом направлении у меня 
есть совместные работы с профес-
сором ханспетером Шаубом из Уни-
верситета Колорадо (в Боулдере. – 
Прим. Indicator.ru). А направление, 
которое развивает в МАИ академик 
Попов, ещё экзотичнее, у зарубеж-
ных научных школ наработок в этой 
области нет. Речь о воздействии од-
ного спутника на другой потоком заря-
женных частиц за счёт электрореак-
тивного двигателя малой тяги. Разви-
вать эту задачу мы будем вместе в хо-
де проекта.

– Как будет организована рабо-
та по проекту? и в каких приложе-
ниях могут найти применение си-
стемы, которые вы разрабатыва-
ете?

– Возглавлю в МАИ научную ла-
бораторию по механике космическо-
го полёта, и в ней будет развиваться 
школа по механике полёта космиче-
ских аппаратов с малой тягой. Я бу-
ду не только передавать свой опыт 
и знания, но буду и учиться у москов-

ских коллег. Помимо гарри Алексее-
вича Попова в МАИ работает прекрас-
ный учёный, член-корреспондент РАН 
Вячеслав Петухов, профессор Миха-
ил Константинов, выдающийся учё-
ный в области баллистики. Много 
учёных с мировыми именами, и с ни-
ми мы объединим усилия. финанси-
рование лаборатории началось уже 
в 2019 году. Всего за три года будет 
выделено 90 млн рублей.

Приложений у разработок лабо-
ратории может быть очень много, 
но во всех темах красной нитью бу-
дут проходить электрореактивные 
двигатели, разработкой которых за-
нимается НИИ прикладной механи-
ки и электродинамики (под руковод-
ством академика Попова. – Прим. 
Indicator.ru). Например, сейчас 
проблема очищения космического 
пространства от мусора стоит ещё 
более остро, чем задача сохранить 
экологию земли. На самом деле око-
лоземное космическое пространство 
– материя очень хрупкая, мы можем 
потерять возможность его исполь-
зования за считанные секунды. По-
тому вопрос сохранения космоса – 
не в смысле романтики «гагарин по-

летел», а того космоса, без кото-
рого мы сегодня не можем жить – 
острый и срочный. Сейчас на орбите 
около 20 тысяч крупных частей кос-
мического мусора размером боль-
ше десяти см. только столкновение 
спутников связи «Космос» и Iridium 
в 2009 году добавило порядка двух 
тысяч крупных осколков и около 80 
тысяч мелких. зона, где это случи-
лось, навсегда потеряна для полётов 
таких аппаратов. И одно из направ-
лений будущих миссий – увод косми-
ческого мусора с орбит. С низких ор-
бит, где сосредоточено около 2500 
тонн космического мусора, его нуж-
но доставлять до границы атмосфе-
ры; с геостационарной орбиты, где 
накоплено примерно столько же, – 
уводить мусор на 200 км выше, на 
орбиту захоронения. Это только од-
на область. таким же образом можно 
применять наши наработки для выво-
да новых спутников на расчётные ор-
биты, если они по какой-либо причи-
не не достигли их.

– Ваши работы посвящены те-
оретическим расчетам космиче-
ского полёта, а сотрудничаете ли 
вы с экспериментаторами? Бу-
дет ли экспериментальная часть 
в проекте по мегагранту?

– Понятно, что создать какое-
то «железо», какую-то эксперимен-
тальную установку в России очень 
тяжело. Мы, я имею в виду нашу 
школу на кафедре теоретической 
механики, оказались в благопри-
ятном положении в том плане, что 
в Самарском университете есть до-
ступ к большинству научных журна-
лов мира, нет необходимости поку-
пать каждую статью за 30-40 евро, 
есть все современные математиче-
ские пакеты. И дальше мы уже ни от 
кого не зависим: выдвигаем новые 
идеи, математически обосновываем 
будущие миссии, публикуем свои ре-
зультаты, участвуем в конференци-
ях. В «железе» наши теоретические 
результаты проверяют другие учё-
ные, и мы с ними не связаны, толь-
ко видим их публикации с результа-
тами экспериментов. Например, на-
ша группа много занималась взаи-
модействием космических объектов 
посредством тросов, у нас опублико-
ваны две книги по тросовым систе-
мам, и мы видим, как эти результаты 
превращаются в натурные установки 
и даже в проекты космических мис-
сий. Сотрудничество с группой ака-
демика Попова классно ещё и по-
тому, что они продвинуты не толь-
ко в теории, но и в плане создания 
экспериментальных установок. Свои 
идеи они сами выдвигают и сами 
проверяют, и в нашем общем проек-
те будет и экспериментальная часть.

если два искусственных тела в космосе столкнутся со скоростью  
от 10 км/сек, то запустится процесс наподобие ядерной реакции: последует 

столкновение осколков этих тел с другими. тогда действующие спутники 
выйдут из строя и произойдёт «загрязнение» орбит. В свою очередь, это 

может привести к невозможности очищения космоса от мусора, так как все 
спасательные средства будут уничтожены осколками от техногенных  

космических разрушений.
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«важнее очищения 
космоса, сейчас нет 
вообще ничего»
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Коллектив кафедры-юбиляра

лЕтим нА мАрС?
– Вы уже сказали, что без очи-

щения космического простран-
ства от мусора дальнейшее осво-
ение невозможно, а какие, на ваш 
взгляд, наиболее актуальные сле-
дующие задачи?

– Я всё же ещё раз выскажусь на 
любимую тему – важнее, чем очи-
щение космоса, сейчас нет вообще 
ничего для планеты земля. Поче-
му эта проблема не решается? По-
тому что рынок к уборке космиче-
ского мусора не готов, никто не го-
тов за это платить. Почему, напри-
мер, Россия будет выводить чужой 
космический мусор? Кто за это за-
платит? К тому же не всё, что сей-
час летает на низких орбитах, можно 
назвать мусором. Например, верх-
ние ступени ракет-носителей. толь-
ко от «Космосов-3М» остались по-
рядка 350 штук на высотах 500-700 
км. Каждая из этих двух с лишним 
тонн металла – не мусор, а строи-
тельный материал для будущих кос-
мических миссий. И, разумеется, 
Россия, как и любая другая страна, 
будет возражать, если кто-то захо-
чет их убрать. так что наряду с зада-
чей уборки мусора есть проблема пе-
реработки, создания в космосе пере-
рабатывающей станции, которая, как 
3D-принтер, будет строить из этого 
материала новые объекты.

если говорить о других задачах 
и проблемах, они и без меня хоро-
шо известны. Например, проекты, 
которые запускает Илон Маск, в том 
числе глобальная спутниковая сеть 
Starlink. На мой взгляд, это счастье 
для жителей земли, что есть такой 
человек. Он движет прогресс, застав-
ляет весь мир работать.

Но я не считаю такими уж актуаль-
ными задачами освоение Луны или 
Марса. Полёт на Марс сейчас мо-
жет быть полётом только в один ко-
нец, это вариант для героев, но сто-
ит ли он того? И базы на Луне не при-
несут большой и быстрой пользы, это 
не волшебный грааль, возить золото 
мешками мы оттуда не будем. Ни Лу-
на, ни Марс не могут быть платфор-
мой для выживания землян, по край-
ней мере пока. Лучше нам подумать, 
как сохранить планету, на которой мы 
живём. Другой большой вопрос – ну-
жен ли в космосе такой огромный ап-
парат, как МКС. Будущее за малень-
кими аппаратами, которые приноси-
ли бы пользу, но не оставляли следов 
на орбите.

нЕ иСчЕзнЕт ли ПрофЕССия
 КоСмонАВтА?

– Как вы считаете, пилотируе-
мая космонавтика сегодня имеет 
исследовательское или техниче-
ское значение? или орбита – это 
скорее рубеж в освоении мира, от 
которого человечество не отступа-
ет по каким-то политическим со-
ображениям?

– Пилотируемые полёты нужны 
для понимания возможностей чело-
века, его адаптации к невесомости. 
Когда освоение космоса только на-
чалось, никто не понимал, что чело-
век может существовать в невесомо-
сти безболезненно всего 28 суток. 
Дальше без тренировок могут насту-
пить необратимые последствия. И ес-
ли в космической гонке США обогна-
ли СССР с полётами на Луну и так да-
лее, то в экспериментах на людях, 
в понимании этих процессов, совет-
ская и российская школа продвину-
лась дальше. Сейчас считается, что 
молодому и здоровому человеку нуж-

но не меньше шести часов трениро-
вок в сутки, чтобы просто работать 
в космосе.

В технологическом смысле пило-
тируемая космонавтика не так акту-
альна, как роботы-автоматы. Мно-
гие технологические процессы тре-
буют покоя, и есть эксперименты, 
которые на МКС проводить просто 
нельзя: там всё время перемещают-
ся люди, работают генераторы, кон-
диционеры и так далее. Это всё вы-
зывает колебания. так что пока стан-
ция не приносит отдачи многомилли-
ардных вложений. Может, потом че-
ловек будет необходим как оператор, 
но я в этом не уверен. Сейчас и из 
авиации, особенно военной, человек 
«уходит», и этот процесс будет толь-
ко развиваться.

нАуКА Для тЕх, Кто нЕ можЕт
нЕ СозДАВАть ноВыЕ знАния

– теоретическая механика – 
довольно сложная область. откуда 
вы черпаете кадры для вашей на-
учной школы? и повлияло ли как-
то на этот процесс объединение ву-
зов Самары в 2015 году?

– Долгие годы кадры мы находи-
ли в основном на специальности «ме-
ханика» в нашем университете. здесь 
надо отдать должное академику Вик-
тору Сойферу, сейчас президенту на-
шего университета, который был рек-
тором Самарского аэрокосмическо-
го университета много лет. Он ини-
циировал открытие в нашем техниче-
ском университете такой фундамен-
тальной специальности, это стрем-
ление поддержал в свое время и ака-
демик Ишлинский, ведущий совет-
ский учёный в области механики. Вы-
пускники нашей «механики» на мно-
гих кафедрах занимают ведущие по-
зиции, нашли себя и во многих других 
отраслях. также по инициативе Сой-
фера у нас была создана и работала 
физмат-школа, я был её директором. 
И она тоже много дала в плане прито-
ка молодых кадров.

Но тем не менее подготовка ка-
дров была и остаётся весьма слож-
ной задачей. Я согласен с мнением, 
что наукой должны заниматься те, кто 
не может этого не делать. Как худож-
ники и поэты не могут не писать, так 
и настоящий учёный не может жить 
без науки, не получать новые знания. 
На своей кафедре мы учим именно 
этому, и только благодаря этому мы 
создаём новые проекты и програм-
мы. У нас не такой огромный коллек-
тив, активная группа состоит, навер-
ное, из десяти человек. Но это все от-
борные люди, которые не могут не за-
ниматься наукой.

Что касается объединения аэро-
космического университета с госу-
дарственным, могу сказать, что по-
тенциал объединения фундамен-
тальной и технической науки боль-
шой. Сейчас в России мы только при-
ходим к пониманию, что университет 
– это центр науки. В мире такой ис-
следовательский университет, кото-
рый создаёт научный продукт и на 
этих же знаниях обучает студентов, 
будущих творцов, – самый эффек-
тивный тип вуза. Развитие гранто-
вых фондов, возможность занимать-
ся наукой в вузе и получать возна-
граждение за научные усилия, а не 
только за тяжёлый преподаватель-
ский труд стало колоссальным ша-
гом в развитии университетов в Рос-
сии. Без этого нам не получить про-
рывных результатов ни в науке, ни 
в технологиях.  

источник: indicator.ru

Международную конференцию посвятили 50-летию кафедры 
русского языка и массовой коммуникации.

16-17 января на факультете филологии и жур-
налистики Самарского университета на базе кафе-
дры русского языка и массовой коммуникации состо-
ялась VII Международная научно-практическая кон-
ференция лингвистов «Язык – текст – дискурс: эво-
люция исследовательских подходов», посвящённая 
50-летию кафедры русского языка и 50-летию фило-
логического образования в Самарском университете. 

Конференцию открыл приветственным словом 
от ректората вуза проректор, директор социально-
гуманитарного института, профессор Михаил Лео-
нов. В своей речи д. фил. н., профессор, заведую-
щий кафедрой русского языка и массовой коммуни-
кации Надежда Илюхина проследила путь, пройден-
ный кафедрой за минувшие полвека, подчеркнув вы-
сокий учебно-методический и научный потенциал 
кафедры, её активность, мобильность и многопро-
фильность – кафедра ведёт профессиональную под-
готовку учащихся на трёх уровнях (бакалавриат, ма-
гистратура, аспирантура) и по трём направлениям: 
«Отечественная филология», «Реклама и связи с об-
щественностью», «Педагогическое образование». 
В 2019/20 учебном году кафедра приступила ещё 
и к подготовке студентов из туркменистана.

Доклады, демонстрирующие эволюцию исследо-

вательских подходов в разных направлениях линг-
вистики – функциональном, когнитивном, семио-
тическом, коммуникативном, дискурсивном, поли-
парадигмальный характер научных интересов са-
марских лингвистов ярко представили профессора 
и доценты, аспиранты и докторанты – выпускники 
кафедры. В конференции приняли участие колле-
ги из Баварского университета имени Юлия-Мак-
симилиана (фРг, Вюрцбург) – д. фил. н. елена Ди-
зер и преподаватель Анна Михайловски; д. фил. н. 
из задарского университета (Республика хорва-
тия) Сандра хаджихалилович; аспирант Багдадско-
го университета (Республика Ирак) Алфалки Карим 
хайдер Сара и другие.

Конференция завершилась «круглым столом», 
в ходе которого университетские лингвисты обсуди-
ли актуальные проблемы в сфере филологического 
образования. 

Сердечные поздравления по случаю 50-летне-
го юбилея в адрес кафедры поступили от многочис-
ленных коллег российских и зарубежных универси-
тетов. 

людмила Карпенко, 
профессор кафедры русского языка 
и массовой коммуникации 

Подведены итоги конкурса 2020 года на 
право получения грантов Президента России 
для поддержки молодых учёных. В категории 
«молодые кандидаты наук» на 400 грантов 
претендовали 1509 учёных со всей страны. 
Квоты по областям знаний были определены 
таким образом, что конкурс составил в сред-
нем 3,6 заявки на один грант.

Самарскую область в данной нише пред-
ставляет кандидат технических наук Артур Са-
фин. Он получил грант в направлении «техни-
ческие и инженерные науки». Поддержку по-
лучила его научная работа в области теоре-
тического и экспериментального обоснования 
выбора параметров звукопоглощающих мате-
риалов и конструкций для снижения уровня 
акустического воздействия на полезную на-
грузку перспективных изделий ракетно-кос-
мической техники. Артур Сафин закончил фа-
культет двигателей летательных аппаратов и 
сейчас работает на кафедре автоматических 
систем энергетических установок. 

фото тимура Сафина

Здесь полвека 
изучают лингвистику

Грант президента  
для молодого учёного

название:  Грант президента рф  
для поддержки молодых учёных. 

Срок гранта: 2 года. 
Сумма: 600 тысяч рублей ежегодно 
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Годы. События. Судьбы.

Можете ли вы представить себе 
учебное пособие, размером с жилой 
дом? Реально ли это? Ответ – да! Са-
мый настоящий сверхзвуковой пас-
сажирский авиалайнер ту-144 красу-
ется на аэродроме Самарского уни-
верситета с 1987 года.

В 2019 году благодаря совмест-
ным усилиям студентов-энтузиа-
стов, работников кафедры эксплуа-
тации авиационной техники и персо-
нала учебного аэродрома была вос-
становлена система электропитания 
самолёта ту-144 и подключён элек-
тропривод управления опускания но-
совой части и переднего крыла. Ле-
том 2019 года после почти двадца-
тилетнего неподвижного стояния са-
молёт-легенда опустил и поднял нос, 
выпустил и убрал переднее гори-
зонтальное оперение. за процессом 
с удовольствием наблюдали сотруд-
ники аэродрома университета и сту-
денты-практиканты. Итак, процесс 
возрождения стал заметным и с зем-
ли. также была восстановлена авто-
матика системы запуска вспомога-
тельной силовой установки (ВСУ) 
и выполнена её холодная прокрут-
ка. До её запуска осталось совсем 
немного: восстановить и проверить 
противопожарную систему, прове-
рить герметичность расходного бака 
№3 и топливных магистралей, рабо-
тоспособность подкачивающего то-

пливного насоса и заправить само-
лёт топливом…

ту-144 поистине является не про-
сто памятником интеллектуальной 
и производственной мощи ушедшей 
эпохи СССР, это и учебная лабора-
тория для подготовки студентов по 
специальностям «техническая экс-
плуатация авиационных электро-
систем и пилотажно-навигацион-
ных комплексов», «техническая экс-
плуатация летательных аппаратов 
и двигателей», «организация аэро-
дромного обслуживания авиацион-
ной техники». Легенда КБ туполе-
ва впечатляет не только своими га-
баритами и лётно-техническими ха-
рактеристиками, но и внедрёнными 
в планер конструкторскими реше-
ниями – выдвижным передним го-
ризонтальным оперением, которое 
обеспечивало высокие взлётно-по-
садочные характеристики (устойчи-
вость, управляемость на больших 
углах атаки в процессе взлёта и по-
садки), и отклоняемым носовым об-
текателем, который обеспечивал 
обзор экипажу вперёд-вниз через 
лобовые стёкла при взлёте и посад-
ке, а на крейсерском сверхзвуковом 
полёте снижал лобовое сопротивле-
ние. ту-144 был спроектирован та-
ким образом, что мог садиться на 
взлётно-посадочные полосы практи-
чески любых аэропортов, чего нель-

зя сказать о его видовом зарубеж-
ном собрате – «Конкорде». 

Всего было построено 16 само-
лётов. Примечательно, что ту-144 
отлетал по пассажирским перевоз-
кам всего 7 месяцев. Причина тому 
– вторая авиакатастрофа опытно-
го ту-144Д, которая произошла 23 
мая 1978 года. (Первая случилась на 
авиасалоне в Ле-Бурже 3 июня 1973 
года). После этой трагедии, несмотря 
на то, что катастрофа произошла на 
самолёте с опытными двигателями 
другого конструктора и пожар на бор-
ту возник при отработке системы за-
пуска ВСУ на разных высотах, Алек-
сей туполев лично запретил эксплуа-
тировать воздушное судно до выяс-
нения обстоятельств и причин лётно-
го происшествия. 

Об истории появления легендар-
ного самолёта на аэродроме Самар-
ского университета и о работах по 
восстановлению его систем расска-
зывает доцент кафедры эксплуата-
ции авиационной техники Владимир 
Показеев.

оПЕрАция «ДоСтАВКА»
– У Куйбышевского авиационного 

института всегда была задача предо-
ставить студентам доступ к образцам 
передовой техники на собственной 
территории. Поскольку лётная экс-
плуатация ту-144 прекратилась, то 

все 16 построенных самолётов, по-
сле того как Аэрофлот от них отка-
зался, были переданы на хранение на 
лётно-испытательную и доводочную 
базу в Жуковском. 

Радея о развитии института, рек-
тор Виктор Павлович Лукачев в фев-
рале 1986 года, будучи делегатом 
XXVII съезда Коммунистической пар-
тии, подошёл к делегату от ЛИиДБ 
и завёл разговор о том, что КуАИ 
подготовил немало специалистов и 
для МАП, и для ЛИиДБ и неплохо бы 
один из самолётов передать Куйбы-
шевскому авиационному институту. 
На что тот ответил: «Даю тебе чест-
ное партийное слово, в этом году вы 
самолёт получите!»

В августе 1987 года самолёт пе-
релетел в Куйбышев. задача перед 
исполнителями стояла непростая. 
Перелёт выполнил заслуженный лёт-
чик-испытатель ОКБ туполева, герой 
СССР Василий Петрович Борисов.

Инициативная группа КуАИ нача-
ла уговаривать экипаж выполнить по-
садку самолёта в Смышляевке, тем 
более что такой опыт у нас уже был. 
В 1976 году к нам перелетел само-
лёт ту-154 и посадку выполнил кол-
лега В.П. Борисова, заслуженный 
лётчик-испытатель СССР, герой Со-
ветского Союза Эдуард Ваганович 
елян. 

Длина посадочной полосы аэро-

дрома Смышляевка 800 м. Этой по-
садочной дистанции явно было недо-
статочно для посадки ту-144. Васи-
лий Петрович приехал в Куйбышев, 
чтобы лично осмотреть место буду-
щей посадки самолёта. Чтобы пред-
ставить процесс посадки, лётчик ра-
зогнал уазик учебного аэродрома – 
«буханку» – до 90 км/ч и поехал по 
этой полосе. Когда участники экс-
перимента начали «летать по каби-
не», Борисов повернулся и сказал: 
«Вот мы с вами мотаемся на 90 км/ч, 
а я буду садиться на 320 км/ч». Ар-
гумент оказался весомым и было 
принято решение сажать самолёт на 
взлётно-посадочную полосу авиаци-
онного завода, протяжённость кото-
рой составляла почти 5 км. 

На аэродром КуАИ самолёт до-
ставляли буксировкой по земле. 
И этот процесс также требовал не-
стандартных решений. 

Дождались декабря, когда реч-
ка и грунт промёрзли, и с утра по-
раньше начали буксировать самолёт 
ту-144. Открыли забор авиационно-
го завода, вышли на обводную доро-
гу и следующий критический путь – 
мост через речку Падовка шириной 
10 метров, а колея шасси ту-144 
9,0 м. Помимо разрешения на про-
хождение моста требовалось раз-
решение на то, что самолёт весом 
в 180 тонн прокатится по промыш-

легенда оживает 
ту-144: 

Пассажирский самолёт, опере-
дивший своё время, впервые 
за 20 лет приветствовал оби-
тателей учебного аэродрома 
университета: «покивал» носом 
и помахал передним горизон-
тальным оперением.
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№1выход в коСмоС
Походы. Поездки. Стройотряды

СтУДеНты ПРИДеРЖИВАЮтСЯ ЭтОй ПРИМеты И ПеРВые 
ЧИСЛА ЯНВАРЯ ИСПОЛьзУЮт ПО ПОЛНОй!

как встретишь 
новый год, так его  
и проведёшь!

ленному газопроводу расположен-
ному параллельно речке на глубине 
1,2 м. Доцент кафедры и руководи-
тель студенческого авиамодельного 
КБ Михаил егорович Князев вспоми-
нал, что, когда самолёт катили через 
мост, концы газопровода поднялись, 
представитель газовой службы, жен-
щина требовала: «Остановите! газо-
провод под давлением», на что Ми-
хаил егорович махнул водителю: «Не 
останавливаться, жми!». трубопро-
вод приподнялся, опустился, а мы 
благополучно прошли этот участок. 
Далее на повороте самолёт пова-
лил пять бетонных столбов садовод-
ческого товарищества, при том что 
на крыле не осталось ни царапины. 
Расстояние в 1,5 км самолёт прео-
долел не спеша – за восемь с поло-
виной часов.

Вот такая была эпопея с ту-144 – 
получить разрешение на передачу, 
выполнить перелёт и перебазировать 
на учебный аэродром. Но повторюсь, 
что в этой истории есть и большая 
личная заслуга ректора КуАИ Виктора 
Павловича Лукачёва и честного пар-
тийного слова.

«лихиЕ 90-е», или 
КАК СохрАнялоСь нАСлЕДиЕ

– Самолёт в 90-е использовался 
на занятиях радиотехнического фа-
культета для показа работы автома-
тической бортовой системы управ-
ления самолётом (АБСУ-144), кур-
совой и посадочных систем. занятия 
вёл Николай Николаевич Игонин.

В те же годы начались неоднократ-
ные попытки «разукомплектовывать» 
самолёт на металл. Это было страш-
ное дело. Персонал аэродрома и пре-
подаватели оставались на ночь сте-
речь легенду КБ туполева. Были сре-
ди мародёров и те, кто приносил вод-
ку и хотел обменять её на металл.

На самолёте стояли ресурсные 
двигатели НК-144А. После приземле-
ния ту-144 на ВПП авиационного заво-
да руководство завода имени фрунзе 
обратилось с просьбой отдать эти дви-
гатели на боевой самолёт. К сожале-
нию демонтаж двигателя был прове-
дён варварским способом: в процес-
се разрушили топливные и гидравли-
ческие системы самолёта, пострада-
ли и системы отбора воздуха и запу-
ска. Дальнейшие два года мы стави-
ли заглушки на эти системы, пытаясь 
компенсировать демонтаж 3-го двига-
теля и разукомплектование магистра-

лей топливной, гидравлической и вы-
сотной систем самолёта.

рАБотА По ВозрожДЕнию 
лЕгЕнДы

– ту-144 – сложный, интерес-
ный самолёт. Это то препятствие, что 
развивает тебя, и это очень здорово. 
Вспоминаю то время как счастливое: 
читаешь описание и идёшь к самолё-
ту разбираться. К слову, первым мо-
им действием для ту-144 стало об-
служивание шасси самолёта. 

В 2000-е мы начали проверку АБ-
СУ и всего того, что можно проверить. 
Проводили холодную прокрутку и за-
пуск ВСУ, проверку работоспособно-
сти основных систем самолёта, хо-
лодные прокрутки и попытки запуска 
основных двигателей. И сегодня наш 
самолёт – самый укомплектованный 
и «живой», из тех, что сохранились. 
На нём стоят исправные двигатели, 
почти все системы работают. Нужно 
приложить ещё совсем немного уси-
лий – и всё будет идеально. 

В возрождении самолёта хотели 
принять участие и иностранцы. так, 
к нам обращались одна из междуна-
родных корпораций, предлагая выпол-
нить покраску самолёта. Но с услови-
ем, что вместо надписи Аэрофлот бу-
дет красоваться их логотип. Но декан 
факультета инженеров воздушного 
транспорта Алексей Николаевич тихо-
нов категорически отказался от такого 
«заманчивого» предложения.

К слову, покраска ту-144 пред-
ставляет собой сложный технологи-
ческий процесс: общая площадь пла-
нера более 2000 м2, краска специ-
альная и высота более 12 метров.

Благоприятные обстоятельства 
для проекта восстановления ту-144 
сложились в последние три года. На-
чальником аэродрома стал выпуск-
ник факультета ИВт Дмитрий щербо, 
и он также загорелся идеей восста-
новить самолёт. Нашлись два моло-
дых и опытных инженера-электрика 
кафедры ЭАт, которые помогли ра-
зобраться и восстановить распреде-
ление энергии постоянного и пере-
менного тока, – Николай Яковенко 
и Иван Воргатый. Появляется и но-
вое поколение студентов, чей энту-
зиазм и желание познавать новое 
очень радует. 

Умные, сильные, рукодельные – 
мы вас ждём на учебном аэродроме!    

Анна зимина, 
фото михаила лисовского

Длинные новогодние канику-
лы самарские туристы посвятили 
изучению нового маршрута Ура-
ла – ребята из клуба пешегорно-
го туризма «Сварог» Самарского 
университета, творческой группы 
«Рассвет» и турклуба СамгтУ «По-
литех» прошли на лыжах по одно-
му из самых интересных хребтов 
Южного Урала – Инзерским зуб-
чаткам. 

– В течение недели мы путеше-
ствовали по заснеженным ураль-
ским просторам. зимний поход – 
занятие не для слабаков! Короткий 
световой день, сугробы и круглосу-
точная борьба с холодом. На при-
валах для отдыха есть десять ми-
нут и два глотка горячего чая. 

Ночевали все в одной большой 
палатке «зима» с печкой. Перед 
ночёвкой заготавливали дрова. 
А тепло сохраняли дежурные, каж-
дый по полтора часа подкидывал 
в печь дрова. завтраки и ужины го-
товили на костре, натопив снегу.

Подняв глаза, видишь перед со-
бой прекрасный густой сосновый 
бор, над которым разливается го-
лубое небо, чистый, ослепитель-
но-белый снег скрипит под лыжа-
ми, слышишь удары дятла по дере-
ву в абсолютной тишине леса и по-
нимаешь – ради этих картин, зву-
ков и воздуха ты покинул комфорт-
ный город. И дышится легко, а про-
блемы отходят на второй план и ка-

жутся мелочью, они остались за 
сотни километров отсюда. 

Мы посетили наиболее кра-
сивые места хребта: горы Малые 
Столбища, зубцы (Скальный цирк) 
и тысячник гребни (Марюткин Ка-
мень). забраться на них зимой – 
дело непростое, но стоя на вер-
шине, понимаешь, что ты преодо-
лел себя и достиг цели! А увиден-
ные красоты с лихвой окупают все 
трудности. 

иван Плотников, 
руководитель клуба 
пешегорного туризма 
«Сварог»

Солнце, море, мандарины 
и форель – спутники тех, кто ре-
шил справлять Новый год в Абха-
зии. Но для спелеологов зов без-
дны настолько силён, что, закупив 
40 кг мандаринов, мы готовы от-
казаться от остальных щедрых да-
ров «Страны души». Вечернее мо-
ре быстро темнело за окном маши-
ны, без остановки отмахавшей две 
тысячи километров; мы выгрузи-
лись в небольшой горной деревуш-
ке недалеко от Пицунды и потопали 
в ветхий домик, наполненный жиз-
нью и праздником. 

Этот домик давно стал приста-
нищем исследователей легендар-
ной пещеры Мчишты (абх. «ре-
ка»), в которую много лет нель-
зя было попасть «по суху», перво-
проходцам приходилось исполь-
зовать специальное снаряжение 
для подводных погружений. Одна-
ко, на счастье всех спелеологов, 
не владеющих дайверским ремес-
лом, был найден сухопутный вход 

в подземное царство – пещера Ак-
шаша (абх. «холодная»). Имен-
но через эту пещеру мы и попа-
ли 1 января в огромные галереи, 
которые невозможно было цели-
ком осветить даже пробивным 
1000-люменовым фонарём. 

В больших системах спеле-
ологи организуют специальные 
лагеря, чтобы можно было жить 
под землей и не тратить вре-
мя на путь до места работы с по-
верхности. Наш лагерь находил-
ся в 10 часах ползания, ходьбы 
и спуска по верёвкам от поверх-
ности. Солнечный свет в следую-
щий раз мы увидели только 6 ян-
варя утром. Всё это время под 
землей мы пробивались к новым 
пространствам и составляли кар-
ту найденного – работа тяжёлая 
и кропотливая. 

Обычно под землёй холодно, 
4 градуса – температура и возду-
ха, и воды. Стоять на месте просто 
невозможно – чревато переохлаж-
дением. Но во Мчиште температу-
ра воды 12 градусов, здесь можно 
даже купаться! В лагерь через всю 
пещеру прокинут кабель, несущий 
заветные 220 вольт, тёплый свет 
лампы сильно скрашивает подзем-
ную жизнь. Само по себе пребыва-
ние в этой уникальной пещере да-
рит ощущение праздника. 

Алёна Кибиткина

на лыжах

ту-144 на учебном аэродроме 
Самарского университета 
на учебном аэродроме университета в смышляевке находится 
одна из 16 машин ту-144 – №77108.
Этот самолёт совершил свой первый полёт 12 декабря 1975  
года. 
самолёт участвовал в государственных испытаниях, в ходе ко-
торых выполнил 50 полётов общей продолжительностью 68 ча-
сов, из них 6 часов – на сверхзвуке. в 1976-1981 годах на нём 
проводились доводочные работы по системам навигационного 
оборудования, по абсу-144 с посадкой по минимуму 45х800м, 
по системе директорного захода на посадку, по автомату тяги. 
по результатам исследований были получены материалы для 
установления метеоминимумов для взлёта и посадки.
в 1987 года самолёт был подарен куйбышевскому авиационно-
му институту. 27 августа экипаж в.п. борисова поднял 77108 в 
крайний полёт, приземлившись на аэродроме авиационного за-
вода. в то же время были сняты блоки распознавания «свой-
чужой» и один из двигателей нк-144а. затем машину отбукси-
ровали на учебный аэродром самарского университета. 
в баках после перегона машины оставалось 38 тонн топлива, 
что позволило 5 лет выполнять некоторые работы на машине. 
была даже попытка вывести машину на малый газ (осуществить 
запуск), но решили не рисковать. позже потёк расходный бак, 
топливо слили.•

Так выглядит спелеолог после 
рабочего дня

Хребет Инзерские зубчатки. Скальный цирк

Команда на фоне 
Малых Столбищ

в пещере
история
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БуДЕт СногСшиБАтЕльно!
Первое массовое событие нового десяти-

летия в Самарском университете – Неоновый 
день студента, в народе больше известный как 
татьянин день. его организатор – актив про-
фсоюзной организации студентов – обещает, 
что праздник станет грандиозным.

25 января находится на стыке предыдуще-
го семестра и наступившего календарного го-
да. И каждый сам решает, что это – громкий 
восклицательный знак или цепляющая первая 
строчка объёмного текста. такая эмоциональ-
но-хронологическая уникальность обязывает 
и организаторов соответствовать.

Про трАДиции
В прошлом году День студента запомнился 

уютной домашней атмосферой, студенческим 
маркетом, командными играми, безалкоголь-
ным глинтвейном и выступлением приглашён-
ного музыкального гостя – группы Comedoz. 
В комбинате питания был такой аншлаг, како-
го это здание не припомнит даже в бодрые ну-
левые! И это при том, что сессия к тому мо-
менту ещё не была завершена!

ВиртуАльнАя рЕАльноСть игры
Организаторы заверяют, что оставят неко-

торые прошлогодние площадки, значитель-
но их модернизировав. так, к киберпростран-
ству добавятся новые элементы для погруже-
ния в виртуальную реальность будущего и воз-
вращение к консолям прошлого. Спектр полу-
чения позитивных эмоций расширится за счёт 
нашумевших хитов игровой индустрии – «Че-
люстей» и «Времени Валеры», а также класси-
ческих шашек и длинных нард. 

Поиграть также можно будет не только в по-
лучивший необъяснимую популярность в про-
шлом году кикер, но и аэрохоккей!

инСтАгрАм БуДЕт ВзорВАн
фотопространство будет разделено на три 

части. В одной из них можно будет раздобыть 
фото с динозавром, которое гарантированно 
соберёт повышенное количество лайков в соц-
сетях. тик-ток-будка позволит участникам со-
бытия создать вирусное видео. Любители ста-
тично запечатлеть воспоминания обязательно 
оценят тиндер-фотопространство.

чЕтырЕ интриги 
оДного ВЕчЕрА 
Ниже перечислены четыре пространства, 

суть которых останется сюрпризом до момен-
та старта Неонового дня студента. Для при-
верженцев тактильных ощущений будет под-
готовлена блеск-стена. В тренд-пространстве 
организаторы прогнозируют ажиотаж, анало-
гичный интересу к бьюти-пространству на фе-
стивале «Первый космический». Отдельно от-
мечается, что даже обучающиеся без соответ-
ствующего таланта смогут попробовать себя в 
качестве композиторов на специальных музы-
кальных фруктах. Потому что фрукты все стер-
пят. также организаторы заверили, что неве-
роятно позитивные эмоции получат и те, кто 
примет участие в работе «френд-зоны». Сло-
вом, звучит интригующе и провокационно.

мы зА чиСтый мир
Своп (обмен вещей), успевший зарекомен-

довать себя как самая полезная и модная ди-
ковинка, тоже станет частью события. Поэто-
му студенты, интересующиеся экотематикой, 
уже могут готовить ненужные вещи, сохранив-
шие хорошее качество.

гЕроЕВ нАДо знАть В лицо
Без видимых изменений останется цере-

мония награждение активистов. здесь, как 

и в прошлом году, планируется поощрение тех 
ребят, чьи достижения отмечены дирекциями 
институтов и деканатами факультетов.

А Кто у нАС нА СцЕнЕ?
Профсоюз обучающихся стал первым 

(и пока является единственным) объедине-
нием, решившим приглашать на студенческие 
мероприятия музыкальных гостей. В прошлый 
День студента все подпевали группе Сomedoz, 
на фестивале-посвящении «Первый косми-
ческий» – группе Tramontana! В 2020 году на 
сцене выступят гости из Санкт-Петербурга – 
группа «Кис-кис». Спустя месяц после своего 
выступления на шоу «Вечерний Ургант», кол-
лектив сыграет эксклюзивный концерт для об-
учающихся Самарского университета.

трЕнДы зАДАёт ПрофСоюз
«Очевидно, профсоюз задаёт тренды в про-

ведении студенческих событий. Конечно, мы 
рады, когда что-то из наших находок в даль-
нейшем используется в мероприятиях универ-
ситета, – комментирует председатель про-
фсоюзной организации Сергей заика. – Рас-
пространение позитивного опыта – это пра-
вильно и полезно».

День студента задуман именно таким ещё 
в июле – за полгода до праздника! У профсо-
юза было время проработать каждую деталь, 
оценить риски и подготовить для студентов 
модное, стильное событие высокого уровня.

Как яркий неон привлекает и зачаровывает 
своим светом в тёмное время суток, так и Не-
оновый день студента станет незабываемо яр-
ким и тёплым в дни завершения сессии. По-
жалуй, именно таким и должно быть эталон-
ное масштабное студенческое событие №1 
в 2020 году! 

Елизавета Симендейкина 

ПРОфСОЮз ПРИгЛАШАет НА гЛАВНый ПРАзДНИК РОССИйСКОгО СтУДеНЧеСтВА.

в свете неонА

Игровые залы,  
бассейн – бесплатно! 

Зимний день здоровья  
в СОЛ «Универсиада»  

в дни каникул
информация для тех, кто планирует 
держать себя в тонусе после сессии и 
готов с пользой для здоровья провести 
предстоящие каникулы. кафедра 
физвоспитания и отдел спортивно-
массовой работы управления внеучебной 
работы приглашают студентов в спор-
тивные комплексы университета. 

залы и бассейны работают ежедневно, 
кроме субботы и воскресенья.

•  Спортивный комплекс, ул. врубеля, 29 
(баскетбол, волейбол, тренажёрный зал, 
настольный теннис): 10.00-12.00.

•  манеж, ул. врубеля, 29г (футбол):  
10.00-12.00. 

•   Бассейн «полёт», ул. врубеля, 29:  
12.00-14.00. 

•   Бассейн «дельфин», ул. академика 
платонова, 1: 

    среда-пятница 9.00-10.30, 
    вторник-четверг 15.00-16.30. 

Когда: 1 февраля
кафедра физвоспитания и профсоюзная 
организация сотрудников приглашают 
работников университета и членов их 
семей на зимний день здоровья. 

В программе:
• шахматный турнир,

• катание на лыжах, 

•   катание на санках и ледянках с горы, 

•   перетягивание каната,
•   весёлые старты,
•   настольный теннис,
•   дартс,
•   чаепитие.
отправление автобусов в сол 
«универсиада» от манежа в 10.00 и 
бассейна «дельфин» в 10.15.
Желающих принять участие просим 
сообщить в профком (тел. 267-43-16, 
e`mail: profso@ssau.ru) о поездке на 
автобусе или личном транспорте (для 
организации парковки).

   Не забывайте  
студенческий билет!

ты в курсе  >
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