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НОВОсТИ
юбилей губернии  13/01 

К 170-летию со дня образования Самарской губернии вы-
шла двухтомная монография «История Самарского Повол-
жья с древнейших времён до наших дней». В книге учёные 
Самарского университета имени С.П. Королёва воссоздали 
картину заселения, освоения и развития земель, которые 
в 1851 году получили статус Самарской губернии.  
«В книге история края исследуется начиная с периода, 

когда он был «диким полем» – так в средневековье называли лесостепные 
пространства, используемые для сезонных пастбищ кочевых народов, до наших 
дней, – отмечает один из авторов монографии, профессор, заведующий кафе-
дрой российской истории  Пётр Кабытов. – Вхождение этих земель в состав 
российской империи не только расширило ее границы, но и обезопасило всю 
страну». 
Читатель проследит как из опасного приграничного региона, губерния превра-
тилась в щедрый край, богатый хлебом, рыбой, минеральными ресурсами, как 
здесь росли села и города, строились пристани, кипела оживленная торговля.  

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

Трансляция праздничного 
мероприятия, посвя-
щённого Дню защитника 
Отечества (0+)

воеННый 
учебНый 
цеНтр

23/02 
в 15.00

оНлайН, 
vk.com/svpo_
sokol

LXXI молодежная научная 
конференция, посвящен-
ная 60-летию полёта в 
космос Ю.А. Гагарина

самарский 
уНиверситет 

6-8/02 самарский 
уНиверситет

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

телеметрия 

Губернатор  
ДмИтрИй азароВ  
ВСтретИлСя  
Со СтуДентамИ 
В татьянИн День, 
а В День роС-
СИйСКой науКИ 
– С аСПИрантамИ 
И молоДымИ уЧё-
нымИ.

Формируется 
молодёжный ноЦ
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В преддверии Дня российской нау-
ки Самарский университет им. Ко-
ролёва представил первому вице-
губернатору – председателю прави-
тельства Самарской области Вик-
тору Кудряшову разработки в сфере 
искусственного интеллекта.

С 2020 года это направление 
развивается в университете как 
отдельный научно-образователь-
ный стартап. «мы проанализирова-
ли все компетенции, которыми об-
ладает университет в области ком-
пьютерных и инженерных наук, IT, 
Data Science, искусственного ин-
теллекта, и возникла идея собрать 
все эти компетенции и создать но-
вую точку роста – Центр искус-
ственного интеллекта. В перспек-
тиве он вырастет в крупную струк-
турную единицу – Институт искус-
ственного интеллекта, который бу-
дет заниматься как образователь-
ной, так и научной деятельностью», 
– рассказал ректор Владимир бога-
тырёв.

В настоящее время Центр искус-
ственного интеллекта ведёт форми-
рование научных групп по ряду пер-
спективных проектов.

один из них – открытая про-
граммная платформа OpenNFT.org, 

Искусственный 
интеллект 
говорит

Образование 
на экспорт

оКонЧанИе темы на 2-й ПолоСе

Состоялась церемония вручения 
диплома PhD ассистенту кафедры 
технической кибернетики, гражда-
нину Швейцарии янну Пиерре До-
нону. работа была выполнена в 
рамках образовательной програм-
мы PhD «Data Science» под руко-
водством заведующего кафедрой 
технической кибернетики, д.т.н. 
александра Куприянова.

 25 января в Самарском уни-
верситете имени Королё-
ва Дмитрий азаров оце-

нил научные разработки студентов 
и аспирантов вуза. 

Первым делом главе региона про-
демонстрировали лабораторию ад-
дитивных технологий. она работает 
уже 10 лет и изготавливает прототи-
пы изделий для авиационной и аэро-
космической отрасли. Сегодня в её 
активе лазерный станок, устройства 
3D-печати, литейная машина. Всё 
это позволяет выпускать как учебные 
образцы, так и реальные детали для 
промышленного производства.

наработки этой лаборатории 
сформировали одно из основных на-
правлений работы ноЦ «Инжене-
рия будущего». лаборатория станет 
базой для инжинирингового центра. 
о перспективах реализации проек-

та губернатору рассказал ректор Са-
марского университета им. Королёва 
Владимир богатырёв.

ещё одним направлением дея-
тельности ноЦ «Инженерия буду-
щего» является разработка водород-
ной тематики, где также сильны ком-
петенции Самарского университета. 
Дмитрий азаров посетил конструк-
торское бюро «Водород См». оно за-
нимается разработкой технологий 
для первой в стране газовой турбины 
на метано-водородном топливе.

большой интерес представля-
ет и лаборатория криогенной техни-
ки. она была создана в 2020 году на 

базе научно-образовательного цен-
тра газодинамических исследований. 
Сегодня команда учёных работает 
над созданием нового класса энер-
гоустановок, использующих энергию 
сжиженного природного газа и других 
криогенных веществ. разработка мо-
жет применяться в аэрокосмической 
технике, энергетике, сельском хо-
зяйстве, нефтегазовой отрасли и на 
транспорте.

В День российской науки прави-
тельство Самарской области стало 
площадкой для диалога молодых учё-
ных и исследователей. Именно здесь 
состоялся форум молодёжных идей.

Весь день ребята работали по пя-
ти направлениям: «Двигательные 
и топливные системы нового поко-
ления», «Интеллектуальные транс-
портные системы», «аэрокосмиче-
ские технологии и системы», «Сек-
торы новых инженерных компетен-
ций в медицине и искусственный ин-
теллект в инжиниринге для проекти-
рования», «производства и эксплуа-
тации новых изделий: «умное агро». 
Это ключевые направления ноЦ «Ин-
женерия будущего».   

По материалам «Волжской
 коммуны» и правительства 
Самарской области
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Как выглядела 
самара в XVIII веке

«Самара была краем имПерии, 
дальше – только СтеПи и кочеВники»

– как вы пишете в своей статье, джон 
кэстль несколько лет прожил в Самаре 
и сделал один из первых рисунков города. 
расскажите в целом о вашем научном ис-
следовании, почему вы взялись именно за 
этот исторический период?

– я специализируюсь по этому периоду и мо-
гу сказать, что по сравнению с более поздни-
ми временами он изучен крайне мало. В начале 
XVIII века территория заволжья, на которой че-
рез 100 лет образовалась Самарская губерния, 
была практически неосвоенной. Самара в то вре-
мя была пограничной крепостью. В восприятии 
иностранцев Самара была краем страны: в своих 
записках они так и писали: «я выехал за пределы 
империи», это означало, что они покинули Сама-
ру, дальше – только степи и кочевники.

В городе почти не было постоянного торго-
во-ремесленного населения, гражданских ор-
ганов власти. Для того чтобы понять, что собой 
представлял город в начале XVIII века, я искал 
различные письменные источники, в том чис-
ле иностранные, – в то время здесь было много 
немцев, англичан – в основном торговых аген-
тов и путешественников. Во время исследова-
ний я наткнулся на дневник англичанина Джо-
на Кэстля. на него ссылались те, кто занимал-
ся историей Казахстана, иностранец во всех де-
талях описывал встречу с абулхаиром, ханом 
киргиз-кайсакской (казахской) орды, называв-
шейся малым Жузом. И я подумал: раз он путе-
шествовал в Казахстан, мимо Самары проехать 
точно не мог. И как выяснилось, так и было!

– что из себя представлял этот герой? 
– Джон Кэстль – человек очень необыч-

ный. он был приглашён в состав оренбург-
ской экспедиции в качестве художника. тогда 
в стране вовсю шла модернизация и было в по-
рядке вещей привлекать иностранных специа-
листов на российскую службу. 

«СтаВроПоль Строили В качеСтВе 
центра уПраВления калмыцким 
ВойСком»

– расскажите подробнее об этой экспеди-
ции, что она собой представляла?

– оренбургская экспедиция продолжалась 
10 лет – с 1734-го по 1744 год. В ходе неё гра-
ницы россии по решению правительства рас-
ширились на юго-восток. К нашей державе бы-
ли присоединены новые территории на Южном 
урале, в Казахстане и зауралье. Изначально у 
Ивана Кирилова, инициатора и первого из на-
чальников этой экспедиции были планы про-
двинуть границы россии аж до америки и Даль-
него Востока – аляски, Курильских островов, 
японии. но тихоокеанское направление пору-
чили Витусу берингу, а оренбургская экспеди-
ция, возглавленная самим Кириловым, двину-
лась в сторону Казахстана и Средней азии.

В состав экспедиции входило около 130 че-
ловек: сухопутные и морские офицеры, гео-
дезисты и инженеры, медики и канцелярские 
служащие, учёные и священники. также её со-
провождали регулярные и иррегулярные вой-
ска. Штаб экспедиции в те годы располагался 
в Самаре, и можно сказать, что наш город стал 
временной столицей всех новоприсоединён-
ных юго-восточных земель. Джон Кэстль поми-
мо зарисовок вёл во время экспедиции днев-
ник и несколько его страниц посвящены Сама-
ре. его записи содержат уникальную информа-
цию о повседневной жизни русских городов, 
граничивших со странами азии в XVIII веке. есть 
в дневнике и сведения о Василии татищеве.

– что связывало художника с такой 
крупной исторической фигурой?

– Василий татищев, сменив Ивана Кири-
лова, возглавлял оренбургскую экспедицию, 
когда её штаб располагался в Самаре. Джон 
Кэстль без конца попадал в передряги, какое-
то время не получал жалованья от предыду-
щего начальника экспедиции, и татищев ока-
зывал ему помощь, англичанин даже жил у не-
го дома в Самаре. «его доброта ко мне воз-
растала день ото дня… он превосходно пони-
мал немецкий и другие языки, прекрасно умея 
выразить свои мысли. он оказал мне милость 

телеметрия

В научном журнале Quaestio 
Rossica вышла статья 
профессора Юрия Смирнова. 
она посвящена находке 
одного из первых рисунков 
Самары, сделанного в XVIII 
веке англичанином Джоном 
Кэстлем. В чём уникальность 
сделанной по этому рисунку 
гравюры и каков исторический 
контекст её появления, 
Юрий Смирнов рассказал 
в интервью.

Такой Самару увидел англичанин Джон Кэстль, который жил в городе в XVIII веке. 

Доктор исторических наук, профессор Самарского университета имени академика 
С. П. Королёва Юрий Смирнов защитил в 1999 году в МГУ имени М.В. Ломоносова 
докторскую диссертацию «Народ и власть в освоении Российского Заволжья, XVIII 
– середина XIX века». С его авторским и редакторским участием в 2020 году были 
опубликованы два тома книги «История Самарского Поволжья с древнейших времён 
до наших дней»,  где им написаны разделы, охватывающие период c XIV до середины 
XIX века.

ПерВое ДоСтоВерное ИзобраЖенИе Самары ИзуЧает ПроФеССор  
СамарСКоГо унИВерСИтета

созданная на основе междисциплинар-
ной кооперации учёных Самарского уни-
верситета с ведущими мировыми науч-
ными центрами. Это открытая программ-
ная платформа для проведения исследо-
ваний, связанных с формированием ней-
робиологической обратной связи по дан-
ным функциональной мрт в реальном 
времени. Платформа рассчитана на ис-
пользование сообществом исследовате-
лей и клиницистов из различных отрас-
лей нейронауки. она позволяет исполь-
зовать все современные подходы к фор-
мированию нейрообратной связи, что 
крайне актуально для бурно развиваю-
щихся отраслей, таких, как реабилитаци-
онная медицина, создание нейроинтер-
фейсов, нейростимуляция и обучение, 
нейрокоммуникации, нейроэкономика.

Другой перспективный проект свя-
зан с исследованиями в области нейро-
кибернетики. Это сфера интересов учё-
ных разных научных отраслей: нейрофи-
зиологов, психологов, биоинженеров, 
математиков и программистов. они бу-
дут работать над нейроинтерфейсными 
технологиями, а именно над созданием 
устройств с внедрённым в кору головно-
го мозга (точнее, в двигательную его об-
ласть) сенсором, позволяющим считы-
вать сигналы активности нейронов, от-
ветственных за функции движения, и за-
тем применять эти декодированные уси-
ленные сигналы для управления внешни-
ми устройствами. разработка нейроин-
терфейса может стать крупнейшим тех-
нологическим достижением, которое 
приведёт мир к новой эпохе симбиоза 
человека и машины.

В рамках презентации были также 
продемонстрированы такие проекты, как 
виртуальный археологический музей, 
представлены возможности дифракци-
онной линзы, способной заменить пол-
ноценный телеобъектив, гиперспектро-
метров, мобильной платформы, которая 
может перемещаться по железнодорож-
ному пути под вагонами по всей длине 
подвижного состава, проводить диагно-
стику и различные манипуляции.

Как отметил директор Центра искус-
ственного интеллекта, профессор ка-
федры суперкомпьютеров и общей ин-
форматики, д.т.н. артём никоноров, 
основным направлением деятельности 
Центра станет формирование коллабо-
раций с ведущими компаниями и науч-
ными центрами для реализации про-
рывных междисциплинарных иннова-
ционных проектов. Кроме того, Центр 
ставит перед собой задачу коммер-
циализировать научную деятельность 
в сфере искусственного интеллекта, 
проводить исследования в интересах 
крупных заказчиков, таких, как Сбер, 
Huawei и другие.

анна Ситник

Искусственный 
интеллект 
говорит

наЧало на 1-й ПолоСе
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лауреаты Премии губернатора и лауреаты губернСкой Премии В облаСти науки и техники

IT-медицина и биотех

Два самарских вуза объединят 
усилия для реализации совмест-
ных проектов, в том числе в сфе-
ре IT-медицины – одного из клю-
чевых направлений програм-
мы деятельности ноЦ мирового 
уровня «Инженерия будущего». 
такое предложение было озвуче-
но в рамках пленарного заседа-
ния форума молодёжных научных 
инициатив, проходившего 8 фев-
раля в День российской науки под 
председательством губернатора 
Дмитрия азарова.

основной деятельностью ла-
боратории должны стать не 
столько научные исследования, 
сколько реализация проектов 
практической направленности, 
которые будут интересны потре-
бителю и которые можно будет 
вывести на рынок. Важным в ра-
боте совместной лаборатории бу-
дет участие индустриальных пар-
тнёров.

руководство лабораторией на 
паритетных началах будут обеспе-
чивать доцент кафедры лазерных 
и биологических систем Самар-

ского университета им. Королёва 
Иван братченко и директор нИИ 
«бионики и персонифицирован-
ной медицины» СамГму андрей 
николаенко.

Создание межвузовской лабо-
ратории не только позволит объе-
динить разных специалистов в од-
ну команду, но и будет способ-
ствовать привлечению грантов на 
междисциплинарные научные ис-
следования, оснащению центра 
коллективного пользования при-
борной базой, а также производ-
ству прототипов нового оборудо-
вания.

задачи, которые ставят перед 
собой учёные, – это: оптическая 
биопсия тканей человека для не-
инвазивной диагностики соци-
ально значимых заболеваний; 
спектральный анализ сыворотки 
крови (включая технологии Lab-
on-a-chip) для диагностики зло-
качественных новообразований; 
создание методов и программ-
ного обеспечения для интеллек-
туального анализа больших мас-
сивов биомедицинских данных, 

включая применение нейронных 
сетей, облачных технологий, Big 
Data; моделирование биомеха-
ники мелких суставов, оптими-
зация конструктивных особен-
ностей эндопротезов; разработ-
ка онкологических эндопроте-
зов (детский с раздвижным ме-
ханизмом и эндопротез голено-
стопного сустава); магнитно-им-
пульсная обработка лекарствен-
ных препаратов (антибиотикоте-
рапия).

Глава региона Дмитрий азаров 
подчеркнул важность межвузов-
ского взаимодействия и отметил, 
что в регионе оно активно разви-
вается.

«Коллаборация универси-
тетов, как минимум входящих 
в ноЦ, сегодня уже работает. Да-
вайте попробуем описать, что за 
лаборатория должна быть, посмо-
трим, чего не хватает в существу-
ющих студенческих лаборатори-
ях, которые на принципах межву-
зовского обмена уже действуют, 
а затем примем решение». 

алексей Соколов

СамарСКИй унИВерСИтет Им. КоролёВа И СамГму СозДаДут 
СоВмеСтнуЮ лабораторИЮ По бИомеДИЦИнСКИм СИСтемам.

Важна интеграция
– разработка новых методов и материалов, приборов и оборудования, ап-
паратного и программного обеспечения для медицинской науки требует 
подготовки научно-технических специалистов нового типа. такие специ-
алисты должны хорошо знать как современные проблемы, стоящие перед 
биологической, химической и медицинской науками, так и передовые тех-
нологии физики и техники. создание межвузовской лаборатории по био-
медицинским системам позволит объединить специалистов в области ме-
дицины, физики и техники для решения проблем, которые стоят на стыке 
этих наук. безусловно, нам нужно взаимодействовать в рамках Ноц «ин-
женерия будущего». большие и сложные проекты сегодня невозможно ре-
ализовать одному университету. Необходима кооперация, когда компетен-
ции одной лаборатории дополняют компетенции другой•

комментарий

Владимир 
богатырёВ, 
ректор Самарского 
университета  
им. королёва:
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также и тем, что взял меня в свой дом, 
оказывая всяческую честь и всевоз-
можные благодеяния», – пишет Кэстль 
в своём дневнике.

– а по какой причине тайного со-
ветника Василия татищева направи-
ли именно в Самару? 

– До прибытия в наш город он был 
управляющим горными заводами на 
урале. К нам его вызвали для наведе-
ния порядка – присоединение новых 
территорий происходило не бескровно, 
а у татищева был богатый военный и ад-
министративный опыт. С кочевниками 
– киргизами, башкирами, калмыками, 
каракалпаками – были столкновения, 
известно, к примеру, о башкирском во-
оружённом восстании. башкиры требо-
вали автономии, просили не занимать 
их земли, потому что их отдавали под 
крепости, дороги, раздавали крестья-
нам, помещикам, монастырям, чтобы 
затем обработать, хлеб посеять. есте-
ственно, кочевникам это не нравилось. 
татищев эти восстания подавлял. Кро-
ме того, как мы всё знаем, он основал 
в 1737 году Ставрополь на Волге, в пе-
реводе «город святого креста». 

– а что раньше было на месте 
Ставрополя?

– Эта была никем не занятая терри-
тория. Изначально город строили в ка-
честве центра управления Ставрополь-
ским калмыцким войском – в него при-
нимали калмыков, которые приняли 
христианство. а калмыки-буддисты жи-
ли на нижней Волге.

«англичанин – ПерВый 
из художникоВ, кто жил 
В Самаре неСколько лет»

– если возвращаться к Самаре – 
что, по-вашему мнению, отлича-
ет рисунки джона кэстля от других 
изображений Самары, также сде-
ланных иностранцами?

– Гравюра, сделанная по рисунку 
Кэстля, без преувеличения превосхо-
дит по своей достоверности более ран-
ние и перекочёвывающие из одного 
краеведческого издания в другое изо-
бражения Самары  – я имею в виду пу-
тешественников адама олеария и Кор-
нелия де бруина. немецкий путеше-
ственник адам олеарий проплывал ми-
мо Самары летом 1636 года и по пути в 
Персию первым из иностранцев сделал 
рисунок и дал описание нашего города. 
а голландец де бруин следовал по Вол-
ге уже в мае 1703 года и также изо-
бразил наш город с воды. Вместе с тем 
гравюра Кэстля «Город Самара на Вол-
ге» не использовалась ни в одной из 
работ по истории и архитектуре наше-
го города. Хотя этот англичанин – пер-
вый из художников, кто видел и рисо-
вал Самару, не просто проплывая мимо 
неё по реке, а прожив здесь несколь-
ко лет. И я не сомневаюсь в том, что 
анализ дневника, как и рисунка Джона 
Кэстля, прольют новую информацию об 
этом времени, если не в художествен-
ном, то в историческом отношении.

– что нового эта гравюра откры-
вает нам о Самаре конца 30-х годов 
XVIII века?

– Вот лишь один момент – располо-
жение крепостных сооружений на гра-
вюре не совпадает полностью ни с од-
ной из известных современных рекон-
струкций облика города. Последние де-
лались в основном по словесным опи-
саниям или по сомнительной точности 
зарисовкам. Гравюра Кэстля даёт воз-
можность увидеть храмы Самары – ни 
один из них не сохранился до наших 
дней. Их не было уже в XIX веке, кроме 
церкви Спасо-Преображенского жен-
ского монастыря, ее снесли в 1950-е 

годы. бросаются в глаза на рисунке ан-
гличанина и изображённые с восточной 
стороны Самары земляной вал, дере-
вянные постройки, каменная церковь 
николая Чудотворца, деревянные тро-
ицкая и Вознесенская церкви, два мо-
настыря – мужской и женский. Из кре-
постных сооружений впечатление про-
изводит возвышающаяся над городом 
сторожевая башня, названная художни-
ком Ein Wachthurm. Думаю, эта гравюра 
изменит представления о градострои-
тельном облике Самары того времени.

– а что из себя представлял сам 
человек – чьими глазами вы пред-
лагаете посмотреть на Самару XVIII 
века?

– Джон Кэстль – англичанин не со-
всем обычный. о его связях с брита-
нией ничего не известно. на службу он 
был нанят в москве. В россии в мо-
скве, предположительно на террито-
рии немецкой слободы, жили его отец 
и брат. И хотя сам Кэстль в дневнике 
бойко и с радостью пишет о встречах 
в Самаре со своими соотечественника-
ми, сами английские торговцы, воен-
ные и путешественники полностью за 
своего Кэстля не принимают и в своих 
записках упоминаний о встрече с ним 
не оставили. К тому же пишет он не на 
родном языке, а по-немецки, да и в рус-
ских документах его имя звучит на не-
мецкий манер – «яган Кассель». 

– мог ли он быть агентом бри-
танского правительства?

– Судя по найденным мной источни-
кам, Кэстль верно служил россии. он 
отказался от предложенного россий-
ской стороной путешествия в Индию. 
Хотя трудно себе представить, чтобы 
от такой возможности отказался кто-
либо из аген тов английских торговых 
компаний или британского правитель-
ства. Вместе с тем, как следует из его 
дневника и других письменных свиде-
тельств, на службе он занимался не 
только своими прямыми обязанностя-
ми, но и, например, собирал полудра-
гоценные камни – агаты, пириты, яспи-
сы, видимо, пытался найти месторож-
дения, чтобы получить награду. Соб-
ственно, на занятия живописью време-
ни у него оставалось мало, и это вы-
зывало раздражение начальства. у не-
го даже забрали учеников, которых он 
должен был научить живописи, и ото-
слали их в Петербург.

– какова судьба дневника кэст-
ля и почему его самарские страни-
цы были изданы на русском языке 
только в 1998 году?

– После завершения оренбургской 
экспедиции следы Кэстля теряются. 
рукопись его дневника оказалась в гер-
цогской библиотеке риги, где и была 
издана в 1784 году на немецком язы-
ке. а на русский язык та её часть, кото-
рая касается Самары, была переведе-
на в 1998 году. К сожалению, как я го-
ворил выше, об этом отрезке времени 
в истории Самары мало что известно – 
в городе на тот момент не было хоро-
шего архива, а тот, что был – сгорел. 
Поэтому я работал с архивными ис-
точниками в архивах оренбурга, мо-
сквы и Санкт-Петербурга. моя главная 
цель – исследовать и изложить исто-
рию присоединения, освоения пригра-
ничных земель с 1734 года до 1851 го-
да – времени образования Самарской 
губернии. за эти 100 с небольшим лет, 
относительно короткий период, терри-
тория заволжья превратилась из окра-
ины империи в богатую и многолюд-
ную губернию с развитыми сельским 
хозяйством, промышленностью и тор-
говлей. 

ирина кудрина, 
фото анастасии мельниковой

8 февраля, губернатор Самар-
ской области Дмитрий аза-
ров вручил губернские премии 
в области науки и техники за 
2020 год учёным Самарской 
области. 

Среди лауреатов – пятеро 
учёных, представляющих ве-
дущие научные школы и ис-
следовательские центры Са-
марского университета им. 
Королёва: михаил болотов, 

Иван братченко, анджела бу-
ланова, Сергей Сафронов, 
Дмитрий угланов. 

ещё трое научных работ-
ников университета получили 
премию за исследования, ко-
торые проводили в сотрудни-
честве с другими региональ-
ными вузами и академически-
ми институтами. Это евгений 
александров, Павел михаеев, 
алексей Порфирьев.

лауреатами конкурса на получение 
премии губернатора Самарской об-
ласти за выдающиеся результаты 
в решении технических, естествен-
но-математических, медико-био-
логических, социально-экономиче-
ских, гуманитарных и авиационно-
космических проблем стали учёные 
университета лукачёв Сергей Вик-
торович, Павельев Владимир Сер-
геевич, Сойфер Виктор алексан-
дрович.
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№1 лабораторный модуль
Год науки и техники

работа примечательна ещё и тем, что 
находится на стыке геоинформати-
ки и информационной безопасности. 
Юлия рассказала о разработке, а так-
же о том, каково это – быть девуш-
кой-исследователем в Ит и почему 
она выбрала карьеру учёного.

«В роССии Почти нет 
иССледоВаний По защите 
Векторных данных»
учёные кафедры геоинформати-
ки и информационной безопасности 
(ГИиИб) плотно занимаются разра-
ботками в сфере геоинформатики. 
на базе кафедры существует центр 
приёма, обработки и анализа косми-
ческой информации, на крыше науч-
ного корпуса – мощные антенны. они 
принимают данные с нескольких спут-
ников дистанционного зондирования 
земли с радиусом зоны видимости 
2,5 тыс. км. Космоснимки использу-
ются для создания картографических 
Ит-продуктов, применяемых в сфе-
ре градостроительства, сельского хо-
зяйства, транспорта, экологии, мете-
орологии и др.

Карты существуют в двух форма-
тах – растровом и векторном. рас-
тровые – это пиксельные карты, фо-
тографии со спутника. Векторные же 
состоят из точек, линий, прямоуголь-
ников и многоугольников и содержат 
географические координаты. они де-
лаются вручную, считаются более 
точными и более дорогими из-за тру-
доёмкости их создания. на кафедре 
есть целый отдел, который занима-
ется отрисовкой таких карт. Вектор-
ные данные более привлекательны 
для мошенников, которые могут их 
украсть и перепродать с целью мате-
риальной выгоды.

Как ни странно, исследований 
в сфере защиты векторных данных 
в россии почти нет, хотя отраслей, 
где применяются такие карты, ста-
новится всё больше. так оформилась 
задача для диссертации – найти спо-
соб защиты авторских прав на вектор-
ные данные с помощью цифровых во-
дяных знаков, который позволит ав-
торам доказать и отстоять свои права 
на интеллектуальную собственность.

«наши цифроВые Водяные 
знаки изменяЮт Порядок 
Вершин ПолигоноВ»
основная идея встраивания цифро-
вых водяных знаков (ЦВз) заклю-

чается во внесении в защищаемые 
данные искажений. на основе этих 
искажений при необходимости из-
влекается зашифрованная инфор-
мация об авторе. Эти искажения мо-
гут быть видимыми или исчезающе 
малыми.

мировые исследования в этом 
направлении начались в 2002 го-
ду, и это были методы, которые ис-
кажают координаты. Самарские учё-
ные предложили подход, когда ЦВз 
не встраиваются в координаты, а из-
меняют порядок вершин полигонов.

Полигон – это нарисованный мно-
гоугольник (например, дом) на кар-
те. Координаты его вершин хранят-
ся в базе данных в определённом по-
рядке, и если его поменять, то поли-
гон преобразится в другую фигуру. 
Поэтому было решено вносить ЦВз, 
сдвигая порядок вершин циклически, 
то есть ставить в определённое место 
первую вершину и от неё нумеровать 
следующие. место первой вершины 
задаёт ЦВз.

Получается, что ЦВз – это кар-
тинка, сетка пикселей. Картинка «на-
кладывается» на векторную карту, 
и центр каждого полигона попадает 
в определённую ячейку картинки, зна-
чение яркости пикселя которой встра-
ивается в полигон (до 8 бит). Как пра-
вило, не все пиксели попадают в по-
лигоны, но при извлечении картинку 
легко восстановить при помощи ме-
тодов интерполяции.

усилить уровень защиты помога-
ет более сложная картинка. В нашем 

случае это специально сгенерирован-
ная голограмма, внутри которой есть 
битовая последовательность из 0 и 1. 
она устойчива к искажениям, даже 
если вершин полигонов мало, скры-
тая битовая последовательность бу-
дет извлечена корректно.

Следующий шаг – запатентовать 
технологию

разработанный метод подходит 
для защиты авторских карт, находя-
щихся в закрытом доступе, это могут 
быть планы городов или границ тер-
риторий. Главное условие – наличие 
многоугольников. К сожалению, для 
карт, состоящих из незамкнутых ли-
ний, она не применима.

Пока практическое применение 
идеи сдерживает отсутствие законо-
дательства в этой сфере. не суще-
ствует точного регламента, как закре-
пить за владельцем цифровой водя-
ной знак, какой орган выдает лицен-
зию на его авторство и т.д.

но мы планируем патентовать 
технологию и совместно с сотруд-
никами кафедры продолжать раз-
работку по защите других вектор-
ных данных – 3D-моделей, графиче-
ских чертежей и т.п. Интересно про-
должить исследование в направле-
нии проверки подлинности: разрабо-
тать методы, позволяющие выявить 
подделку векторных данных. В целом 
хочется разработать большой пакет 
методов, который позволит обеспе-
чить защиту различных типов век-
торных данных от всех возможных 
угроз.

«Вначале учёные нам 
не доВеряли и Публикации 
отклонялиСь»
В начале исследования мы стали ак-
тивно предлагать научным журналам 
статьи, чтобы закрепить за собой ав-
торство на новую и перспективную 
идею. но столкнулись с проблемой - 
у новой разработки почти нет научно-
го бэкграунда в виде опубликованных 
статей, нам не доверяли, и наши ма-
териалы отклонялись либо отправля-
лись на доработку. В итоге, когда мы 
представили достаточно развернутые 
научные результаты, наши статьи на-
чали публиковать в различных сбор-
никах, и большинство из них – это до-
вольно престижные научные издания.

я приняла участие во множестве 
российских конференций, в кон-
це 2018 года выступила с докладом 
в Германии. одним из самых больших 
достижений стало участие в конфе-
ренции SECRYPT в Праге. Это крупное 
научное событие в области криптогра-
фии и информационной безопасно-
сти с очень высоким рейтингом сре-
ди всех мировых конференций. туда 
очень трудно попасть, все статьи се-
рьёзно рецензируют, и возможность 
выступить там была для нас показате-
лем, что мы сделали что-то стоящее!

Для защиты диссертации обычно 
представляют две публикации ВаК. 
у меня было 11 публикаций, боль-
шая часть на английском. основные 
результаты диссертации опубликова-
ны были в сборнике Communications in 
Computer and Information Science ав-
торитетного зарубежного издатель-
ства Springer.

«Перед защитой диССертации 
я Сидела за комПьЮтером 
По 14-16 чаСоВ, и мне 
казалоСь, что ВСе Потеряно»
я поступила в аспирантуру в 2015 го-
ду, когда она стала ещё одним полно-
ценным высшим образованием, срок 
обучения увеличился до 4 лет, появи-
лось много лекционных занятий, по-
свящённых работе в вузе: разработ-
ка учебной программы, методических 
пособий, регламент написания и пу-
бликации статей, в том числе в зару-
бежных изданиях (там и правда мно-
го нюансов), психология и педагогика. 
Для тех, кто планирует преподавать, 
эти знания не будут лишними.

Исследовательская работа идёт па-
раллельно с посещением пар и в идеа-

ле заканчивается защитой с присвое-
нием учёной степени и выдачей дипло-
ма преподавателя-исследователя. но, 
к сожалению, многие аспиранты оста-
навливаются на дипломе преподава-
теля вуза. я считаю, что, проделав та-
кой большой исследовательский путь, 
защититься всё-таки надо. Понимаю, 
что это непросто, перед защитой я си-
дела за компьютером по 14-16 часов 
и иногда мне казалось, что всё поте-
ряно, но, как известно, путь к звёздам 
всегда тернист.

«В науке не заказчик решает, 
какой будет результат, 
а решаешь ты Сам»
Студенткой мне нравилось проводить 
исследования в рамках нИрС. у меня 
не было планов на далёкое будущее, 
хотелось понять, к чему лежит душа. 
я начала работать на Ит-должности 
и вскоре определилась: буду зани-
маться наукой. на мой взгляд, это бо-
лее творческая работа, здесь не за-
казчик решает, какой будет результат, 
а ты сам.

научные разработки можно вести 
на средства государственного гранта. 
оплата твоего труда зависит от раз-
мера гранта и его длительности. Сей-
час я работаю по двум грантам.

«ещё деСять лет назад 
ВСтретить деВушку 
на факультете было 
редкоСтьЮ»
В 2010 году встретить девушку на фа-
культете информатики было большой 
редкостью, встречались такие пре-
подаватели, которые к нам относи-
лись скептически и пытались понять, 
кто же помогает нам учиться. Сейчас 
некоторые группы на 50% состоят 
из девушек, и часто они показывают 
весьма хорошие результаты.

Ит - востребованная и популярная 
сфера, понятно, почему она пользу-
ется спросом и у девушек. но каж-
дая девочка, вступающая на Ит-путь, 
должна понимать, что здесь нет гра-
фика с 8 до 17– есть дедлайны, та-
кая работа занимает большую часть 
времени. К выбору профессии нуж-
но подходить ответственно, самое 
главное – нужно гореть своим де-
лом, и тогда работа станет неотъем-
лемой частью жизни и будет вдохнов-
лять вас становиться лучше каждый 
день! 

татьяна дмитриева

Юлия Выборнова ведёт криптографию у 4 курса ИбаС (инфор-
мационная безопасность автоматизированных систем) и куриру-
ет дипломников. В декабре 2019 года девушка защитила дис-
сертацию по теме «метод защиты векторных данных на основе 
встраивания растровых цифровых водяных знаков» (научный 
руководитель – Владислав Сергеев) и стала первым российским 
учёным, кто предложил новый способ защиты авторских прав на 
векторные данные, стойкий ко всем типам злоумышленных атак 
и не искажающий точность таких данных.

Как защитить карту 
местности от взлома?
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 П
атрик родился в север-
ной части нигерии, а вы-
рос на юге – в городе Энугу. 
В большой семье Чуквунон-
со он самый младший. Пя-

теро старших детей любили Патри-
ка и баловали, присматривали за ним 
и помогали. мальчик окончил школу 
на отлично и дальше решил учиться 
в  россии, для этого он получил сти-
пендию по международному соглаше-
нию между двумя странами. Приехал 
в россию в 2006 году.

 
«Слушаешь лекциЮ, ПереВо-
дишь её В голоВе на англий-
Ский»

– В россии школьники выбира-
ют, на чём сконцентрироваться – 
на гуманитарных или технических 
направлениях – в старших клас-
сах. какие любимые уроки были 
у тебя?

– я выбирал между двумя профес-
сиями: стоматолога и инженера. но 
понял, что слишком остро восприни-
маю боль других людей, и решил стать 
инженером, тем более что математи-
ка с физикой давались легко. Почему 
самолётостроение? мечта у меня бы-
ла – стать пилотом. Вырос   и решил 
выбрать стезю строителя самолётов. 
а весь мир знает, что образование в 
области авиастроения надо получать 
либо в россии, либо в америке.

– как к твоему решению отнес-
лись родители?

– Волновались: совсем другая куль-
тура, климат, язык... я уезжал в рос-
сию со знанием родного игбо, англий-
ского и пониманием, что придётся учить 
русский. опасался не зря: русский язык 
оказался непростым. но сейчас, спустя 
13 лет, я считаю его своим вторым язы-
ком после… английского!

– ты целенаправленно ехал 
учиться в Самарский университет?

– Да. Про аэрокосмический уни-
верситет в Самаре я узнал ещё в ни-
герии: пообщался с выпускниками 
СГау, которые приходили в общество 
нигерийских студентов. но в Самару 
попал не сразу. Прилетел в москву 
29 декабря, и меня в тот же день от-
правили в тамбов, где я полгода учил 
русский язык на подготовительных 
курсах местного политеха.

– Сложно было учиться?
– Конечно. В основном из-за язы-

кового барьера. Слушаешь лекцию, 
переводишь её в голове на англий-
ский и записываешь понятое в кон-
спект. а если надо ответить на во-

прос, то процесс обратный – с англий-
ского переводишь на русский. И с эти-
ми мыслительными манипуляциями 
получается, что ты пропускаешь сле-
дующую часть лекции. И так до тех 
пор, пока не начнёшь думать на рус-
ском языке.

так как я жил на стипендию, терять 
её было нельзя, поэтому учился упор-
но, пытался всё понять. И преподава-
тели этот настрой чувствовали, всег-
да были готовы объяснить ещё раз.

 
«С другими иноСтранными 
Студентами мы Пели руССкие 
ПеСни»

– кто особенно запомнился?
– Профессор, которого я никогда 

не забуду – анатолий Петрович Фи-
латов с кафедры по сопротивлению 
материалов. он приучил нас к тому, 
что языковой барьер – это не причи-
на, чтобы не понимать его предмет: 
во многих технических науках, а так-
же в физике и математике многие 
понятия универсальные: и в россии, 
и в СШа, и в Китае, и в африке.

– расскажи о студенческой 
жизни, что повлияло на твоё раз-
витие?

– я всегда был готов попробовать 
что-то новое. бегал за университет 
на 100 и 200 м и даже получил брон-
зовую медаль. мой тренер – Влади-
мир Степанович лобачёв. у меня бы-
ла и творческая жизнь. Выпустил трек 
русского шансона. В составе неболь-
шой группы «африкан-шоу» с други-
ми иностранными студентами мы пе-
ли русские песни, выступали на кон-
цертах студвесны. я увидел в россии 
и в Самаре всё то, о чём мечтал, бу-

дучи маленьким ребёнком: миГ-29, 
на аэродроме – ту-144 – русский ва-
риант Конкорда! мы про эти самолё-
ты читали, а тут смотрим и понима-
ем, какие силы действуют на эти гро-
мадные птицы, знаем, как всё работа-
ет, это было очень-очень интересно!

– где ты проходил практику?
– на учебном аэродроме универ-

ситета в Смышляевке. И несмотря 
на то, что самолёты там только рос-
сийские, работа с настоящей техни-
кой очень стимулирует и дальше раз-
виваться в профессии. но настоящая 
практика началась на работе, в ав-
стралии.

 
«HR VIRgIn AustRAlIA очень 
Внимательно изучали набор 
ПроСлушанных курСоВ»

– Почему австралия? Это же так 
далеко!

– я, наверное, такой человек, ко-
торый всегда ищет: что там, за го-
ризонтом? мы живём в таком боль-
шом мире. Поэтому, заканчивая шко-
лу, я собирался поступать в вуз обя-
зательно в другой стране, чтобы не 
только получить знания, но и понять 
другую культуру, выучить ещё один 
язык. так что, когда окончил маги-
стратуру, во мне снова проснулся пу-
тешественник.

– а как ты попал в авиакомпа-
нию Virgin Australia? ты же инже-
нер-конструктор…

– австралия предоставляет визы 
выпускникам-инженерам авиацион-
ных вузов. Самарский аэрокосмиче-
ский университет был в списке уни-
верситетов, выпускники которого мо-
гут претендовать на получение та-
кой визы. Эта виза даёт возможность 
жить и работать по специальности. Во 
время собеседования специалисты 
HR-отдела авиакомпании очень вни-
мательно изучали набор курсов, ко-
торые я прослушал в россии. а так 
как я по специальности инженер-кон-
структор, это означает, что практиче-
ски всё знаю о самолётах: ведь мы из-
учали самолёт в целом. меня пригла-
сили как интерна. работал в техниче-
ской службе: осматривал машины до 
и после полёта. Самолёт уже постро-
ен, и моя задача отследить, чтобы все 
его части работали как должно.

– Сложно было?
– Сложно – это когда нет интереса. 

Когда тебе хочется работать по специ-
альности, ты хочешь знать всё.

– хватило ли тебе базы, полу-
ченной в Самаре?

– Да, конечно. Потому что всё, 
что мне показывали, я уже видел или 
слышал, очень редко о каком-то из 
узлов слышал впервые.

– когда ты в первый раз увидел 
самолёт, который тебе предстояло 
готовить к полёту, что ты ощутил? 

– одно дело читать про самолёты 
в учебнике, а видеть их – непередава-
емое ощущение: ты понимаешь, что 
нужно сделать, чтобы эта масса ме-
талла поднялась в воздух, все эти уз-
лы – закрылки, элероны, фюзеляж – 
выполняли своё назначение. И ты всё 
видишь уже объёмно, совсем иначе, 
чем простой пассажир.

– Virgin Australia – это компа-
ния роберта бренсона. как там всё 
устроено?

– там много иностранцев. я встре-
тил специалистов со всех континен-
тов, кроме разве что антарктиды. лю-
бой возраст – от школьников до ста-
риков, кажется, с бесконечным опы-
том в сфере авиастроения и авиации. 
у всех разные истории и опыт. И об-
щение с такими людьми вдохновляет.

– тогда почему ты там работал 
всего год?

– В какой-то момент понял, что со-
скучился по родным! К тому време-
ни почти вся моя большая семья пе-
ребралась в СШа. И я тоже принял 
решение переехать в америку. Сей-
час живу и работаю в городе алексан-
дрия, штат Вирджиния.

 
«ит – Это хорошо, а менед-
жмент – лучше»

– что делаешь сейчас?
– Пытался попасть в авиацию, но 

не получилось. захотелось сделать 
что-то новое, серьёзное. а что столь 
же масштабное, как авиация? Сей-
час это сфера Ит. Инженера в рос-
сии учат, как найти решение лю-
бой проблемы. мне кажется, что 
это главное преимущество образо-
вания, полученного в Самаре. С та-
кой мыслью я пошёл в Ит: опреде-
лил, что мне нужно знать, чтобы ра-
ботать в этой сфере, оценил время, 
которое потребуется на учёбу. учить-
ся ещё 4 года не собирался. И я по-
нял, что Ит – это хорошо, а менед-
жмент – ещё лучше. И выбрал для 
себя профессию: менеджер проек-
тов в сфере информационных тех-
нологий. то есть я управляю коман-
дой программистов. а чтобы стать 
менеджером, мне нужно было сдать 
на сертификат мировой ассоциации 
Project Manager Professional. нужны 

были базовые знания компьютеров. 
учился я самостоятельно и сдавал 
экзамены. затем ходил на интервью, 
искал работу. И так получилось, что 
администрация города александрия 
искала менеджера проектов для пе-
рехода с Windows 7 на Windows 10.

Сейчас я руковожу уже другим 
проектом – проектирование и строи-
тельство оптоволоконных сетей для 
города – эта сеть должна объеди-
нить 99 зданий в городе: школы, би-
блиотеки, административные здания. 
В рамках этого проекта я взаимодей-
ствую практически со всеми департа-
ментами городской администрации. 

 
«В Самаре меняетСя ПредСтаВ-
ление о мире»

– насколько процессы, которы-
ми ты управляешь масштабны?

– Весь мой опыт, полученный 
в россии, австралии, СШа, привёл 
к пониманию: в любой задаче есть об-
щие моменты – люди, процессы, тех-
нологии. Процессы и технологии по-
нять несложно. а вот с людьми гораз-
до сложнее: они могут влиять на тече-
ние процесса и на скорость внедрения 
технологий. И я, как менеджер, мо-
гу заходить в любую сферу, в которой 
надо найти лучшее техническое ре-
шение, и успешно работать. мне надо 
понять проблему: узнать людей, кото-
рые включены в её решение, оценить, 
какие процессы задействованы и ка-
кие технологии нужны. И я должен 
найти связи между людьми, процес-
сами и технологиями. И тут неважно, 
какая сфера: медицина, сельское хо-
зяйство, связь или авиация – выпуск-
ник Самарского университета найдёт 
оптимальное решение в любой сфе-
ре! я уже начинал получать второе 
высшее образование по экономике 
в Самаре. но оставил эту идею, ког-
да появилась возможность поехать 
в австралию. Думаю, что когда вер-
нусь в аспирантуру, то выберу сферу 
менеджмента в авиации.

– ты посоветуешь своим знако-
мым учиться в Самаре?

– Да! настоятельно рекомендую: 
здесь расширяется твоё мировоззре-
ние, меняется представление о мире. 
ты получаешь знания, которые помо-
гают найти решение любой пробле-
мы. здесь готовят ко всему. я абсо-
лютно уверен, что могу быть кем угод-
но, и этому меня научили здесь, в Са-
марском университете. 

елена Памурзина, 
фото марии лукиенко

Патрик езе Чуквунонсо:

«В самаре меня 
научили решать 
любые проблемы»
Выпускник института авиационной техники Патрик езе сейчас 
отвечает за создание оптоволоконной сети города александрия 
американского штата Вирджиния. молодой человек говорит, 
что образование, полученное в россии, помогает чувствовать 
себя уверенно на любой ступени карьеры и в любой жизненной 
ситуации.
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11 октября 2020 
года скончал-
ся виктор леони-
дович балакин – 
профессор, док-
тор технических 
наук, действи-
тельный член рос-
сийской акаде-
мии космонавти-

ки, специалист в области динамики 
и управления движением аэрокос-
мических аппаратов.
виктор балакин родился 19 сентября 
1945 года в куйбышеве. в 1968 го-
ду с отличием окончил куаи по спе-
циальности «производство летатель-
ных аппаратов». вся дальнейшая 
его научно-педагогическая деятель-
ность была посвящена alma mater.
в.л. балакин работал инженером ка-
федры, учился в аспирантуре, про-
шёл путь преподавателя от ассистен-
та до профессора, совмещал препо-
давание с научной работой и адми-
нистративной деятельностью. 
в 1974 году защитил кандидатскую 
диссертацию, а в 1990 – докторскую. 
с 1984-го по 1989 год был деканом 
факультета летательных аппаратов, 
с 1989 по 1998 год работал проректо-
ром по учебной работе, первым про-
ректором, с 1990 года по 2012 год за-
ведовал кафедрой динамики полё-
та и систем управления, был науч-
ным руководителем научно-исследо-
вательской лаборатории «динами-
ка и управление движением летатель-
ных аппаратов». руководил научным 
направлением межвузовской науч-
но-технической программы «высокие 
технологии высшей школы», филиа-
лом исследовательского центра про-
блем качества подготовки специали-
стов, Поволжским региональным от-
делением российской академии кос-
монавтики им. к.Э. циолковского.
в.л. балакин – автор более 200 на-
учных трудов, научный руководитель 
кандидатских и научный консультант 
докторских диссертаций, возглавлял 
межкафедральный Нтс по предвари-
тельной защите диссертаций по спе-
циальности «динамика, баллисти-
ка, управление движением летатель-
ных аппаратов», был членом диссо-
вета, уделял большое внимание сбо-
ру и изданию материалов  по истории 
университета, организации и прове-
дению ежегодных всероссийских се-
минаров по управлению движением 
и навигации летательных аппаратов, 
выпуску сборников научных трудов 
после проведения семинаров, рабо-
те в редакционной коллегии научно-
го журнала «вестник самарского аэ-
рокосмического университета».
в.л. балакин – заслуженный дея-
тель науки и техники российской Фе-
дерации, почётный работник высше-
го профессионального образования 
рФ, заслуженный работник промыш-
ленности самарской области, на-
граждён знаками «За отличные успе-
хи в работе мвссо ссср», «Почётный 
авиастроитель» маП ссср, медалью 
имени академика м.Я. Янгеля Феде-
рации космонавтики ссср.  

Профессор 
Балакин. 
Вехи жизни

ержу в руках пожелтевший от време-
ни номер газеты «Полёт» от 28 фев-
раля 1969 года. на первой полосе 
внизу слева небольшая статья «мой 
друг Виктор». написана мной через 

год после окончания Куйбышевского авиацион-
ного института.

Сейчас опять пишу о Викторе леонидовиче 
балакине. его не стало в октябре 2020 года. на-
звание статьи решил оставить прежним. Ведь 
это просто продолжение того, что написано пол-
века тому назад.

С Виктором балакиным и Вадимом Салми-
ным меня познакомил друг детства Валерий 
бочкарёв. они трое заканчивали школу № 81 
на Самарской, а я школу № 3 на Галактионов-
ской улице. Подружились мы с Виктором и Ва-
димом в 1960 году, встречались в сквере на Са-
марской площади и гуляли по городу…

Все мы решили поступать в Куйбышевский 
авиационный институт.

     я вспоминаю иногда 60-е года.
     Пройдя экзаменов бои,
     мы поступили в КуаИ.
     И так, буквально «вместе взятые»,
     мы все вошли в шестидесятые…
Виктор и Вадим поступили на факультет са-

молётостроения, а мы с Валерием на радиотех-
нический.

Первый год, попав под хрущёвскую рефор-
му образования, мы, вчерашние школьники, 
учились вечером, а днём работали на заводах 
по шестидневке. учёбу эту трудно сравнить да-
же с нынешней дистанционкой. Все факультеты 
«учились» вместе, точнее, приходили на заня-
тия и спали за столами с 19 до 22 часов. утром 
в 6 подъём и к станку.

нормальная студенческая жизнь началась со 
2-го курса. Помимо учёбы в КуаИ было много дру-
гих занятий. мы с Виктором любили играть в фут-
бол: летом на пустыре около больницы Пирогова, 
зимой на площади Куйбышева. Центром притяже-
ния для нас стала газета «Полёт», в которую мы 
начали писать фельетоны под псевдонимом ба-
сой. Причём даже если материал был написан од-
ним из авторов, подпись басой оставалась.

В те далёкие безынтернетные годы было 
принято ходить друг к другу в гости. я очень хо-
рошо помню родителей Виктора – маму анну 
Ивановну, врача, и папу леонида Васильеви-
ча, отставного военного, оба участники Вели-
кой отечественной войны. они были очень го-
степриимные люди. мне запомнились вкусные 
беляши, которыми нас угощали в их доме…

В 1964 году родители нашего общего друга 

михаила Кораблина уехали служить на занзибар. 
В двухкомнатной квартире на маяковского оста-
лись михаил и брат его отчима Виктор Кубанов. 
Эта квартира стала для нас местом ежевечерних 
встреч. Под три гитарных аккорда пели песни бу-
лата окуджавы. Высоцкий тогда ещё не вошёл в 
силу: звучали только его «Где твои семнадцать 
лет?» и то, что раньше называли «блатные» песни.

Под редакцией Кубанова выпускалась стен-
газета «Гудок», не обходилось без дружеских 
застолий и дискуссий. мы много читали. лю-
бимыми писателями были ремарк и Хемингу-
эй. Героями этих книг, как правило, были пар-
ни, надломленные войной, но сохранившие вер-
ность мужской дружбе и благородство в отно-
шениях с женщинами. Война коснулась и наше-
го поколения, каждого из нас. Видимо, поэтому 
нам нравились эти книги. но, в отличие от ге-
роев ремарка, мы жили в стране, победившей 
в войне и штурмующей космос. оттепель 60-х 
создавала в каждом из нас иллюзию свободы 
и предвкушение неотвратимого счастья.

некий критик образно написал, что с каж-
дой страницы романов Хемингуэя можно от-
жать крепкий коктейль. В этой связи не могу не 
вспомнить наши поездки в Крым.

       Жили мы тогда колхозом
       С группой странных москвичей,
       находились под наркозом
       тёмных ялтинских ночей.
       Переулок обходной,
       Поцелуи под луной,
       Полумесяц со звездой
       Дядя Вадя молодой…
       написано к 40-летию Вадима Салмина

наукой больше всего был увлечён Вадим, 
который и нас подталкивал к этому делу. Хотя 
мы с Виктором в те годы больше увлекались на-
писанием миниатюр для студенческого театра 
«аист».

быстро промчались 5 студенческих лет. на-
стала пора писать и защищать дипломные про-
екты. В сентябре 1967 года «четверо смелых»: 
Виктор, Вадим, я и Валерий Шершнёв отправи-
лись на преддипломную практику в московский 
авиационный институт. никогда не забуду маёв-
скую общагу. заселили нас четверых в комнату 
на 5-м этаже, у здания временно отсутствова-
ла кровля, и сквозь щели в потолке ночью мож-
но было видеть звёздное небо. К счастью, осень 
была сухая. но в начале ноября к нам приеха-
ли погостить Валерий бочкарев и борис есипов, 
и их приезд был ознаменован жутким ливнем. 
матрацы плавали по комнате…

Все упомянутые в этих заметках остались 
работать в КуаИ, писали диссертации, выполня-
ли хоздоговорные работы, преподавали и про-
должали дружить. Хотя, конечно, атмосферы 
беззаботных и безоблачных студенческих лет 
уже не было… об этих «взрослых» годах я, воз-
можно, напишу позже.

закончить эту заметку хочу выдержкой из 
стихотворения, написанного мной Виктору ба-
лакину к 40-летию. В нём я задаю вопросы:

       
        Каким ты был?
        Каким ты стал?
        Чего нашёл?
        Что потерял?
И здесь отвечу на один из них
        Чего нашёл?
                 то, что нашёл ты,
                 не сложишь в сумки и кошёлки,
                 не поместишь на срочный вклад,
                 С плеча не сбросишь, как халат,
                 И не наденешь на парад,
                 Средь малочисленных наград.
         Чего нашёл?
                Себя нашёл.
        К чему пришёл?
                К себе пришёл,
                В душе оставшись молодым
                очкастым, нервным и худым…

Виктор балакин был талантливым, трудо-
любивым, остроумным, щедрым, порой наи-
вным, мягким человеком, маскирующим эту 
мягкость характера командирским басом и рез-
кими высказываниями. он был очень раним, 
его легко было обидеть. он был предан свое-
му родному вузу и своей профессии и достиг 
больших успехов в науке и административной 
работе. С 1984-го по 1989 год В. л. балакин 
был деканом факультета летательных аппара-
тов, с 1989-го по 1998 работал проректором по 
учебной работе и первым проректором, с 1990-
го по 2012 заведовал кафедрой динамики по-
лёта и систем управления. был отмечен госу-
дарственными наградами, являлся заслужен-
ным деятелем науки и техники рФ.

Когда Виктора леонидовича балакина не 
стало, среди его бумаг был обнаружен напеча-
танный на полстранички текст, в котором он на-
зывает четырёх своих ближайших друзей и да-
ёт каждому краткую характеристику. В этом ко-
ротком списке есть и моё имя, за что я ему глу-
боко благодарен.

Прощай, друг Виктор! 
В. Сойфер, 12 января 2021

д

История. События. Судьбы

вахтенный журнал

память  

Многие коллеги прислали в редакцию воспоминания о профессоре Балакине. Их вы можете прочитать на портале университета.

мой друг Виктор
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– к 2020 году профсоюзная орга-
низация подошла с большим бага-
жом нововведений. какую орга-
низацию вы строили, и как на эти 
планы повлиял дистант?

– если говорить в хронологиче-
ском порядке, то год назад в это са-
мое время все обсуждали неоновый 
день студента, который прошёл в «По-
лёте». Фестивальный формат, боль-
шое количество площадок, офици-
альная часть – в общем, ленты соцсе-
тей были об этом. мы видели какие-
то сумасшедшие числа просмотров, 
репостов, лайков. так получилось, что 
за весь 2020 год это был единствен-
ный массовый студенческий проект 
по понятным причинам.

В феврале профсоюз, скажем 
так, верифицировал объективно вы-
сокие результаты своей работы. на-
ша команда заняла в Казани 2-е ме-
сто на Всероссийском конкурсе «луч-
шая профкоманда». Принять участие 
можно было только при наличии ре-
альных достижений в правозащитной 
деятельности. Профактив доказывал 
свою компетентность среди сильней-
ших профсоюзных команд россии. 
В жюри же находились эксперты про-
фсоюзного движения, внеучебной ра-
боты и молодёжной политики из ур-
Фу, СФу, КФу, ннГаСу.

В марте провели «Школу молодого 
профсоюзного деятеля», обучили со-
став 15 профбюро, 110 первокурсни-
ков-профоргов. мы вернулись, и че-
рез два дня наступил дистант. он по-
влиял только на запланированные 
массовые офлайн-события. задан-
ный курс, управленческие решения – 
всё это осталось не задето.

речь идёт о том, что наша органи-
зация была и остаётся ориентирова-
на на усиление профбюро факульте-
тов и институтов. мы отходим от цен-
трализации всех процессов, у проф-
бюро всё больше самостоятельности. 
то есть студенту достаточно обратить-
ся с вопросом к профоргу группы или 
председателю профбюро. решение 
принимается оперативно. Профком 
подключается к ситуации, если про-
блема выходит за рамки одного курса 
или института.

отмечу, что это совпадает с кур-
сом университета по усилению са-
мостоятельности институтов. Про-
фсоюзные активисты, которые ре-
шат продолжить карьерную траекто-
рию в вузе, будут автоматически ин-
тегрированы в эти процессы, так как 
ориентированы на решение проблем 
на местах, а не на ожидание того, что 
всё «утрясёт кто-то выше».

так что набранные к весне 2020 
года обороты работы лишь увеличи-
лись.

– как удалось организовать ра-
боту? Передаёт ли зум-собрание 
атмосферу креатива?

– мы быстро переключились, 
сейчас используем традиционные 
и новые платформы, количество ко-
торых постоянно увеличивается. но, 
конечно, работа в коллективе – это 
история об эмоциональной связи, 
поддержке. Поэтому привычная ат-
мосфера теряется, и люди скучают 
друг по другу.

однако именно в этом фор-
мате стало понятно, что мы про-
сто обязаны инициировать соз-
дание Кодекса этики обучающих-
ся Самарского университета, обяза-

тельно регламентировав там аспекты 
цифровых коммуникаций. разработ-
кой документа мы уже занялись.

– В конце года вы провели шко-
лу актива, на которой, как ты го-
воришь, обсуждались стратегиче-
ские вопросы.

– Да, у нас их было даже две. мы 
добавили в образовательную цепоч-
ку новый элемент – стратегическую 
онлайн-школу профоргов 2-3 курсов 
«Profsouzъ On Air». она была необхо-
дима для того, чтобы подвести итоги 
и скорректировать вектор развития 
организации.

Когда начался дистант, мы нача-
ли работать ещё упорнее, но не мог-
ли предположить, что эта ситуация 
станет дополнительным импульсом 
развития. В организации произошла 
ротация – на нескольких факульте-
тах прошли отчётно-выборные кон-
ференции, избраны новые председа-
тели, готовые и морально, и компе-
тентно к своим полномочиям. Кроме 
того, были сгенерированы новые, по-
настоящему свежие форматы проек-
тов. например, студенты-филологи 
вместе с двигателистами организо-
вали онлайн-событие в формате «бы-
стрых свиданий». опять же возросло 

количество обращений, которые были 
нами отработаны.

– как изменилось отношение 
студентов к профсоюзу во время 
дистанта?

– Хотя в соцсетях встречаются 
полярные мнения насчёт некоторых 
действий организации, в реальности 
мы почувствовали, что доверие сту-
дентов возрастает: к нам обращают-
ся всё чаще. Причём некоторые об-
ращения имели массовый характер. 
например, по поводу времени рабо-
ты душевого павильона. И кроме про-
фсоюза, в тот момент никто не был 
готов помочь студентам. обычно во-
просы касались коммуникации с пре-
подавателями, улучшения бытовых 
условий в общежитиях.

тут надо сказать, что администра-
ция вуза настроена на диалог с про-
фсоюзом. И более того, конструктив-
ный диалог – это единственно пра-
вильный путь цивилизованного вза-
имодействия. Как показывает прак-
тика, некоторые вопросы вообще ре-
шаются в течение нескольких минут: 
главное – их обозначить. также ди-
рекции институтов и деканаты стано-
вятся всё более открытыми профсою-
зу. Это очень ценно.

– В 2021 году вы уже заявили 
о новом достижении – прошли от-
бор, приняли участие во Всерос-
сийской школе-семинаре «Стип-
ком» и получили 15 золотых и се-
ребряных значков. но разве в сти-
пендиях так сложно разобраться? 
читай положение и собирай доку-
менты по списку?

– Стипендиальное обеспечение – 
это многогранный вопрос. Виды сти-
пендий, особенности их назначения, 
материальная поддержка, методики 
расчёта – немало нормативно-право-
вых актов. И как показывает практи-
ка, ориентироваться в них непросто.

К сожалению, уровень правовой 
грамотности обучающихся нельзя 
назвать высоким. мы это наблюда-
ем после каждого семестра во время 
проверки портфолио на повышенную 
государственную академическую сти-
пендию. Предпринимаем попытки из-
менить эту ситуацию. например, го-
товим не только профсоюзный актив, 
но и даём нужную правовую информа-
цию студентам на фестивале-посвя-
щении «Первый космический». В пла-
не и другие проекты, в том числе уни-
верситетская Школа стипендиальных 
комиссий.

– что может получить студент 
от профсоюза такого, чего ему не 
дают действующие в вузе студен-
ческие объединения?

– Представление интересов и за-
щита прав. Порой кажется, что это не 
то, что нужно студенту каждый день, 
но в университете достаточно часто 
принимаются решения, действие ко-
торых длится, например, месяцы, го-
ды. И профсоюз участвует в том, что-
бы реализация этих решений была 
максимально комфортной для сту-
дентов.

отдельной строкой выделю по-
мощь студенческим сообществам. 
например, в общежитии №4 появил-
ся свой душевой павильон, ряд куль-
турно-массовых мероприятий полу-
чили финансовую поддержку. В этих 
и многих других проектах профсоюз 
активно реализовывал свою предста-
вительскую функцию.

ну и, конечно, ежедневно про-
фком отрабатывает обращения сту-
дентов. С некоторыми подразделени-
ями мы пересекаемся по этому пово-
ду чуть ли не ежедневно. например, 
с управлением студенческих обще-
житий. Это кропотливая, часто рутин-
ная работа, в основе которой – ответ-
ственность за студентов своей груп-
пы, курса, факультета.

также не стоит забывать, что про-
фсоюзы всегда были и остаются куз-
ницей кадров. наш не исключение. 
Студенческие идеи, инициативы всег-
да поддерживаются профкомом, мы 
даём обучающимся уникальную воз-
можность роста и приобретения 
управленческих навыков.

– каким вы видите будущее 
профсоюзной организации?

– может, это для кого-то не оче-
видно, но профсоюзная организация 
– это каждый, кто в ней состоит. Как 
ведёт себя каждый член профсоюза, 
как он отстаивает свою позицию, на-
сколько этичен, культурен, открыт но-
вым знаниям, диалогу – это всё и есть 
характеристики организации. Поэто-
му будущее профсоюзной организа-
ции – за формированием благоприят-
ных условий для увеличения количе-
ства сознательных и ответственных 
студентов, готовых раскрывать свой 
потенциал и быть участником пози-
тивных изменений, протекающих 
в Самарском университете. 

беседовала елена Памурзина
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В Самарском университете имени С.П. Королёва действует почти сотня 
студенческих объединений, но есть ряд организаций, которые объединя-
ют значительное количество студентов. Самой массовой является про-
фсоюзная организация обучающихся – в её рядах состоят более 7 000 
человек. о том, как она развивается и какие задачи ставит перед собой, 
редакции газеты «Полёт» рассказал председатель профсоюза  
Сергей заика.

Чем не лозунГ Для таКой общеСтВенной 
орГанИзаЦИИ, КаК ПроФСоЮз?

служить  
и защищать!

жизнь университета

жИлой отСек

Встречи с администрацией университета, города, региона, страны - это одна из сторон работы про-
фсоюзной организации. В диалоге решаются многие повседневные вопросы.

неоновый 
профсоюз
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Солнечные батареИ
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Соревнования. акции. Фестивали

Владимир богатырёв, ректор  
Самарского университета 
им. королёва:
– Самарский университет им. Коро-
лёва для меня не просто место ра-
боты, это моя альма-матер. С учё-
бой в университете связано множе-
ство воспоминаний, но самые запо-
минающиеся всегда те, что вызыва-
ют эмоции.

Представьте себе большую лекци-
онную аудиторию, внизу по центру до-
ска, перед ней рабочий стол препо-
давателя, а справа и слева два вхо-
да. напротив – длинные ряды парт. 
на первых рядах – «ботаники», на по-
следних – «хулиганы». Преподава-
тель объясняет теорему, пишет на до-
ске формулы. неожиданно посреди 
пары заканчивается мел. Препода-
ватель поднимает студента, сидяще-
го на первом ряду, скромного и рас-
терянного «очкарика» и отправляет 
его на поиски мела в соседнюю ауди-
торию. Студент, шаркая ногами, вы-
ходит в левую дверь. Преподаватель 
в ожидании мела пытается объяс-
нить материал «на пальцах». Прохо-
дит время, и вдруг в правую дверь за-
ходит наш посланник и говорит: «Из-
вините, пожалуйста, не могли бы вы 
дать мел, а то в нашей аудитории он 
закончился». Преподаватель невоз-
мутимо смотрит на студента и не мор-
гнув глазом отвечает: «у нас у самих 
мел закончился, молодой человек».

Студент уходит. Преподаватель ув-
лечённо продолжает объяснять теоре-
му. Проходит ещё немного времени, 
студент возвращается, но теперь уже 
в левую дверь и сообщает: «я был в со-
седней аудитории, но там тоже нет ме-
ла». «а мы знаем, – отвечает без тени 
улыбки преподаватель. – К нам только 
что оттуда приходили».

Думаю, наш хохот был слышен 
прохожим на улице. у нас был очень 
дружный и весёлый курс. Прошло 
много лет, но мы продолжаем контак-
тировать. Студенческое общение пе-
реросло в профессиональное, а не-
которые из однокурсников стали дру-
зьями». 

заПоминается 
то, Что 
ВызыВает 
эмоЦии

языковые пряности с господином уксусом

история

Празднование началось в соцсетях, где на-
кануне студенческие объединения вуза в 
своих группах запустили онлайн-викто-

рины и тематические конкурсы, а также пред-
ложили студентам поучаствовать в квестах. 
Часть заданий были направлены на проверку 
знаний по основному направлению объедине-
ний, а некоторые носили шуточный характер. 
До победы смогли дойти только самые «под-
кованные». 

Кульминацией праздника стали зимние за-
бавы в татьянин день, 25 января, на спортивной 

площадке около 11 корпуса. Первое мероприя-
тие года совет обучающихся и сводный студен-
ческий отряд «Крылья», учитывая эпидемиоло-
гическую обстановку в городе, предложили про-
вести на свежем воздухе по-спортивному, и сту-
денты поддержали инициативу. 

«Ко Дню студенчества мы начали готовиться 
заранее. В выходные строили ледяной городок 
– заливали горку, копали туннель, создавали 
скульптуры и рисунки. Вечером погода испорти-
лась, и все старания ушли под снег, – вспомина-
ет один из организаторов праздника алина Гад-
жиева. –  на следующий день пришлось вновь 
взяться за работу, и нам удалось воссоздать го-
родок. Из-за текущей ситуации с коронавирусом 
давно не было массовых мероприятий, и День 
студента стал для нас глотком свежего воздуха. 
Причём в прямом смысле!».

Катание с горки, лазание по снежному лаби-
ринту, конкурсы и танцы… словом, привет, дет-
ство! организаторы, конечно, не забыли и про 
важное событие каждого студента – сессию. 
ей они посвятили станционную игру. По леген-
де ребята зарабатывали знания, чтобы закрыть 
все зачёты, а им всё время мешали – то сосе-
ди с ремонтом, то незакрытые за семестр дол-

ги. несмотря на мороз, всем было тепло и весе-
ло, а помогали им в этом улыбки друзей и горя-
чий чай со сладостями. 

«мне понравилось всё: игры, задания стан-
ций, нереально крутые фигуры из снега. Сразу 
вспомнился детский лагерь. особенно впечат-
лили согревающие флешмобы. Спасибо огром-
ное организаторам, что постарались и сделали 
это для нас!» – говорит участница праздника, бо-
ец педагогического отряда «революция» Свет-
лана Семагина. 

Празднование Дня российского студенчества 
завершилось в соцсетях, где студенческие объ-
единения вуза вместе с советом обучающихся 
поздравили ребят с татьяниным днём и объя-
вили победителей онлайн-конкурсов. В квесте 
«Intro to caving» от спелеоклуба университета 
лидером стал алексей Федоренко. лучшие зна-
ния в тематических викторинах показали алла 
русецкая по фитнес-аэробике и Диана Фили-
монова по спортивному туризму. Григорий ана-
ньев, ответив правильно на все вопросы, стал 
победителем онлайн-конкурса «оверкиль» от 
клуба водного туризма. 

мария баландина, елена омельченко
фото алины Павловой, анара мовсумова

Ситуация пандемии, тоталь-
ного онлайна в учёбе, свя-
занная с ограничениями 

в общении, показали, что даже 
за тысячи километров, с учё-
том ограничений обучение мо-
жет процветать, радовать, да-
вая богатые плоды. Примером 
послужили семинары по немец-
кой фразеологии, проведён-
ные известным филологом-гер-
манистом, журналистом, исто-
риком и писателем рольфом-
бернгардом Эссигом (бамберг, 
ФрГ) в онлайн-режиме для пре-
подавателей немецкого языка и 
студентов-германистов старших 
курсов Самарского университета и наших вузов-
партнёров в россии. 

В течение четырёх январских занятий г-н 
Эссиг (иронически он переводит свою «гово-
рящую» фамилию как «уксус») в увлекатель-
ной форме рассказал об использовании ста-

рых и новых пословиц, погово-
рок и крылатых выражений в не-
мецком языке и их отражении 
в лингвокультуре европы.

Привлекая огромное количе-
ство наглядного материала, фо-
то вывесок, транспорта, истори-
ческих памятников, рекламных 
объявлений, зарисовок, пред-
метов быта и необозримое ко-
личество текстов, р.-б. Эссиг 
продемонстрировал, насколь-
ко живым, многообразным яв-
ляется для говорящего на не-
мецком языке этот пласт лек-
сики. были обозначены важ-
нейшие сферы происхождения 

пословиц и поговорок, показано, насколько они 
распространены, как переходят из одной сферы 
в другую, какова история их появления и как они 
исчезают из речевого обихода.

например, это выражение «Alter Schwede!» 
(«Старый швед!») как память о пленных войн 

XVII века, многократно возрождаемое в истории 
и вновь забываемое. Г-н Эссиг проводил парал-
лели с русским языком, латынью, английским 
и другими европейскими языками, что важно 
для формирования лингвокультуры универси-
тетских филологов. особое внимание было уде-
лено тематическим группам «Числа, время, ка-
лендарь», «архаизмы и неологизмы среди фра-
зеологизмов», «ремесла», «анимализмы», «на-
циональные стереотипы», «ономализмы». 

наши коллеги из вузов москвы, Смоленска, 
Воронежа, Иркутска, Донецка, присоединивши-
еся к семинарам с г-ном Эссигом, единогласно 
отметили высочайший уровень и глубину вла-
дения материалом, способность живо и увлека-
тельно рассказать о нем. организатором меро-
приятия выступили Центр немецкого языка Са-
марского университета и кафедра немецкой фи-
лологии, с которой г-н Эссиг сотрудничает уже 
много лет как специалист по немецкой литера-
туре и лингвокультурологии, сохраняя память 
о Самаре, где он неоднократно побывал. 

наталья барабанова

татьянин день-2021
Студенты Самарского универ-
ситета весело, познавательно 
и активно отметили День 
российского студенчества, ко-
торый традиционно совпадает 
с окончанием сессии. меро-
приятие в этом году прошло 
в смешанном формате. 
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