
«Самарский   университет»

1№ 5. 5 сентября 2014 года

ГГГГГазета выхазета выхазета выхазета выхазета выходит с авгодит с авгодит с авгодит с авгодит с августа 1978 годауста 1978 годауста 1978 годауста 1978 годауста 1978 года
5 сентября 5 сентября 5 сентября 5 сентября 5 сентября 202020202014 14 14 14 14 годагодагодагодагода

http://www.goshttp://www.goshttp://www.goshttp://www.goshttp://www.gosuuuuuniver.runiver.runiver.runiver.runiver.ru
БесплатноБесплатноБесплатноБесплатноБесплатно 12+№ 5№ 5№ 5№ 5№ 5

19 августа в УК «МТЛ Арена» состоялась встреча кандидата
на пост губернатора Самарской области Николая Ивановича
Меркушкина с общественностью Октябрьского района Самары.
Самой крупной и заметной делегацией стали студенты и со'
трудники Самарского государственного университета. Расска'
зываем о том, какие изменения произойдут в университете
и в Октябрьском районе после выборов.

«Мероприятие было по�настоящему интересным. После слов Николая
Ивановича многое стало понятно: почему, собственно, мы должны голосо�
вать и как голос каждого влияет на выделение средств региону в будущем.
Всё было честно и искренне», – делится своими впечатлениями сотрудник
СамГУ Александр Шабалин.

Проблем прозвучало множество: ветхое жильё, загородный парк, шко�
лы, социально опасные для жителей района пустующие здания и так далее.

«Мы все эти проблемы знаем. Здорово то, что люди смогли быть

Ìû – êîìàíäà ãóáåðíàòîðà

Тезис ведущего мероприятия:
«Спорт – это будущее России»,
пожалуй, стал определяющим для
мероприятия, на котором собра�
лись как будущие спортсмены,
так и корифеи самарского фут�
бола.

За то время, которое активис�
ты СамГУ провели в ожидании
торжественной части, они точно
стали настоящей командой. Же�
лающих увидеть президента не ос�
тановили ни дождь, ни почти два
километра пешком, ни часы ожи�
дания. Эмоции, которые получили
участники мероприятия, можно
было видеть на сцене, когда ма�
ленькие девочки из лагеря «Арго»
выбежали к президенту. После
этого на месте будущего стадио�
на ещё долго раздавались вос�
клицания самых юных гостей ме�
роприятия: «Мне президент руку
пожал! А меня губернатор обнял!»
Нет ни капли сомнения, что этот
день ребята запомнят на всю
жизнь, ведь они стали частью ис�
тории нашего города.

Ñòóäåíòû ÑàìÃÓ ñòàëè
÷àñòüþ èñòîðèè Ñàìàðû

«То, что президент участвует в зак�
ладке капсулы в фундамент нашего
стадиона, говорит о том, что у ста�
диона прекрасное будущее, а наш
город гарантированно примет в 2018
году чемпионат мира по футболу, –
заявил глава города Дмитрий
Игоревич Азаров. – Проведение
чемпионата мира – это наш шанс
выйти на совершенно новый ка�
чественный уровень проживания,
и я уверен, что этот шанс мы ис�
пользуем на сто процентов».

Комментарии участников:
Ксения Колганова, студен�

тка четвёртого курса СамГУ:
� Незабываемый день. Мы

гордимся, что принимали участие
в этом историческом событии.
Очень приятна и важна поддер�
жка руководства университета
в лице и. о. ректора Ивана Кон�
стантиновича Андрончева, началь�
ника управления по социальной
работе и молодёжной политике
Игоря Николаевича Петрушина
и главного бухгалтера универси�

тета Тамары Михайловны Штыр�
ловой. Именно они выступили
объединяющей и основополагаю�
щей силой нашей делегации, пре�
одолели вместе с нами путь до
стадиона пешком!

Светлана Ледяева, студен�
тка второго курса СамГУ:

� Мероприятие по закладке
капсулы в основание будущего
стадиона было наполнено множе�
ством неожиданностей. Ожидание
торжественной части было долгим,
но ничуть не скучным. Мы играли
в «Крокодила», а потом начался
дождь, и нам пришлось просить
укрытия в автобусе с детьми. Дет�
ки оказались отдыхающими лаге�
ря «Арго». Очень талантливые де�
вочки, они пели и не давали нам
унывать. После начался концерт.
Мы, сжав кулачки и прыгая выше
и выше, подпевали хору. Встре�
тили криками «ура!» Владимира
Владимировича Путина. Вместе
с Николаем Ивановичем Меркуш�
киным глава государства заложил

капсулу с посланием потомкам.
Спасибо огромное организаторам
этого мероприятия!

Ренат Каримов,  студент
третьего курса СамГУ:

� Всё было здорово! Все ре�
бята, вся делегация Самарского
государственного университета,
включая и. о. ректора Ивана Кон�
стантиновича, – все выстояли.
Это того стоило! В какие игры мы
только не играли, что только не
делали! За это время мы успели
сплотиться. Теперь можно с уве�
ренностью сказать, что мы – одна
команда. Мы с нетерпением ждали
этого значимого мероприятия –
закладки президентом Российской
Федерации Владимиром Влади�
мировичем капсулы с послани�
ем потомкам в фундамент са�
марского стадиона «Сфероид»,
который в 2018 году примет чем�
пионат мира по футболу. И мы
его дождались. Мы были там.
И это здорово!

Âèîëåòòà Ðÿáîâà

Пыль разлетается во все сторо'
ны. Ведущий на сцене продолжает
что'то говорить, но лица людей уже
устремлены куда'то ввысь. На мес'
то будущего стадиона с условным
названием «Сфероид» приземляют'
ся вертолёты. Все участники доста'
ют телефоны и фотоаппараты и на'
чинают снимать. Один вертолёт при'
землился, и уже издалека участники
мероприятия узнают президента
Российской Федерации Владимира
Владимировича Путина, и крики
«ура» буквально разрывают место
будущего стадиона. Следом на го'
ризонте появляется врио губернато'
ра Самарской области Николай Ива'
нович Меркушкин. Делегация на'
правляется к сцене, и зрители, на'
конец, вновь обращаются к речи ве'
дущего, который представляет ве'
теранов самарского футбола, среди
которых заслуженный тренер Генна'
дий Андреевич Сарычев.

услышанными. Думаю, что всё будет реализовано», – выражает надежду
студентка СамГУ Александра Ставропольцева.

Самарскому государственному университету была предоставлена воз�
можность лично передать губернатору проект реконструкции и благоустрой�
ства территории перед университетом и проект создания Аллеи славы са�
марской науки. СамГУ заручился поддержкой Николая Ивановича.

Обустройство Аллеи славы самарской науки подразумевает создание
функционально насыщенного пространства с запоминающимся симво�
лическим образом университета как центра притяжения науки, активных
и талантливых людей. Этот проект связывает в единый комплекс здания
университета со спортивными площадками, храмом и остановками обще�
ственного транспорта.

«Я как студент очень рад этой информации. Я знаю, что это животрепе�
щущая тема для наших студентов, в частности для девушек, которые по�
стоянно жалуются на сломанные каблуки, – говорит студент СамГУ Искан�

дер Биргулиев. – И когда я увидел проект своими глазами, он меня пора�
зил, потому что это сочетание красоты и стиля. Проект добавит значимо�
сти нашему университету».

Проект Аллеи славы самарской науки уже подготовлен. Руководство
вуза получило поддержку администрации Октябрьского района и городско�
го округа Самара, которая занимается ремонтом улицы Академика Павло�
ва, а также поддержку строительных компаний «Владимир» и «Арго», кото�
рые возводят жилые и офисные здания вблизи университета. Не остались
в стороне прихожане и настоятель храма святой Татианы. Вскоре проект
реконструкции территории перед университетом будет представлен на суд
общественности.

Также Николай Иванович Меркушкин поднял проблему ботанического
сада и предложил соединить кампусы двух крупнейших университетов, СамГУ
и СГАУ, переходом через ботанический сад. Модернизация уникального
памятника природы планируется в ближайшее время.

«Благодаря поддержке Николая Ивановича мы сможем реализовать
давнюю мечту всех студентов и преподавателей, – говорит член студен�
ческого актива СамГУ Наталия Полуянович. – Мы можем гордиться тем,
что идеи и проекты нашего университета реализуются на наших глазах».

Âëàäèìèð Çàìóëåíêî

Вторая половина лета в университете выдалась богатой
на мероприятия как научного, так и политического характе'
ра. Самарский государственный университет был в центре
событий, создавая информационную среду всей губернии.
Мы были единственным вузом, побывавшим вместе с Вла'
димиром Владимировичем Путиным на закладке капсулы
в основание стадиона к чемпионату мира по футболу 2018
года. Мы активно участвовали в политической жизни губер'
нии, выражая свою позицию на встречах с врио губернатора
Самарской области Николаем Ивановичем Меркушкиным
и отмечая День флага России. За последний месяц мы по'
корили Эльбрус, устроили автопробег в честь Дня Государ'
ственного флага Российской Федерации, встретили в сте'
нах вуза нобелевского лауреата и многое другое. Пресс'
служба СамГУ побеседовала с и. о. ректора СамГУ Иваном
Константиновичем Андрончевым об итогах уходящего лета,
выборах и планах на будущее.

' Вы были на закладке капсулы в основание стадиона
к чемпионату мира по футболу вместе с Владимиром Пути'
ным. Каковы причины его приезда в Самару?

� Это первый приезд президента в город, и на это были свои причи�
ны. Они связаны с политикой, потому что наш регион раньше был
одним из самых активных, а затем перешёл в категорию протестных.
Люди не ходят на выборы. Регион имеет всего двух представителей
в Госдуме России. Татарстан – 16. Там явка на выборы очень высо�
кая. Цель приезда президента в Самару – повысить политическую
активность её жителей, пробудить у них интерес к участию в решении
вопросов развития Самары. Не только в вопросах подготовки и прове�
дения чемпионата мира по футболу, но и в вопросах развития про�
мышленности Самарской области и решения других проблем.

Îêîí÷àíèå íà ñòð. 2

«Íàøà öåëü –
îáúåäèíåíèå âñåõ

ñòóäåíòîâ
è ñîòðóäíèêîâ
óíèâåðñèòåòà»
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Íà÷àëî íà ñòð. 1
' А с чем связаны такие изменения?
� Большая часть населения нашего региона стала равнодушно отно�

ситься к политике, руководству и правящей партии. Это происходило не
просто так: в основном из�за политики местных органов власти. Люди
видят постоянные трения и противостояния городских и областных властей –
это ни к чему хорошему не приводит. Естественно, это выливается прежде
всего в состояние промышленности, ЖКХ, инфраструктуры, дорог. Людям
это не нравится, в какой�то мере это подогревает протестные настроения
народа, хотя я не думаю, что большинство жителей Самарской области
вникало в глубинные процессы. Люди жили своей жизнью, работали, им
было важно, чтобы вокруг были хорошие дороги, работало ЖКХ, чтобы
была комфортная атмосфера в городе, во дворе, доме.

' А что сейчас должно сплотить всех или уже сплачивает?
� Здесь важна роль президента нашей страны Владимира Владимиро�

вича Путина, который поставил глобальную цель для россиян – провести
зимнюю Олимпиаду. Цель, конечно, амбициозная. Сейчас�то понятно, что
всё получилось отлично и выстроилось, но в то время это была рискован�
ная политическая акция в масштабе страны. Но, как мы видим, она себя
оправдала. Вокруг этой идеи люди сплотились, людям стало интересно,
чтобы была Олимпиада, чтобы провести её на самом высоком уровне. По
сравнению с тем, что было до Олимпиады в Сочи, произошли разительные
перемены. А результат – именно единство. Все регионы страны строили
(из университета путей сообщения четыре года ребята в составе стройот�
рядов воодушевлённо строили олимпийские объекты) – всё это объединя�
ло, и результаты мы видим. Мы с вами лично присутствовали, когда пре�
зидент Путин выступал на закладке камня и капсулы с посланием потом�
кам, – то, что он приехал в наш с вами регион, большая заслуга врио
губернатора.

Мне кажется, и врио губернатора, и Владимир Владимирович продол�
жают свою политику. Президент говорил: «Мы Олимпиаду провели на очень
хорошем уровне, теперь задача такая же амбициозная – провести в Сама�
ре чемпионат мира по футболу». Это даст сильный толчок к развитию
Самары. Но ситуация снова повторяется: задача амбициозная и рискован�
ная, потому что без объединения всех слоёв населения Самары, всех
организаций, отраслей и министерств она будет трудновыполнимой. У меня
есть надежда, что по аналогии с зимней Олимпиадой у нас всё получится…

' В этом году самые активные студенты СамГУ вошли в ко'
митет общественной поддержки выборов губернатора Самар'
ской области. Расскажите, в чём состоит задача этого коми'
тета?

� Агитация за того или иного кандидата в стенах вуза запрещена зако�
ном. Но проявлять политическую активность будущим специалистам госу�
дарственных структур управления, науки, культуры, социальных структур
просто необходимо.

Выбрать, конечно, люди выберут врио губернатора, но сейчас важно
показать именно консолидацию всех слоёв населения. Мы видим, что за
два года работы врио губернатора много встречается с людьми, и цель
одна – объединить людей, чтобы у нас не было очередных противостояний,

как это было на протяжении последних пятнадцати лет. Ничего хорошего в этих
противостояниях нет. Никто ничего не выиграл, кроме каких�то отдельных
личностей, решавших свои проблемы. Население как было у разбитых
дорог и развалившихся зданий, так и осталось, поэтому я думаю, что
задача и студентов, и сотрудников нашего университета – поддержать врио
губернатора, прийти на выборы. Не в соревновании с другими кандидата�
ми, а в соревновании с руководством Татарстана, Нижнего Новгорода и других
политически активных регионов. Ведь от количественного состава пришед�
ших на выборы будет зависеть и наше представительство в центральных
органах власти. И тогда в регион пойдут совсем иные инвестиции.

Если у нас будет атмосфера понимания общей для региона цели и не
будет противостояния, к нам, конечно, пойдут и иностранные инвесторы
(это наблюдается уже сейчас, а будет ещё больше). Будут рабочие места,
и люди к нам поедут из других регионов, и всё у нас будет на подъёме. А для
этого надо просто каждому прийти на выборы и проголосовать. Вот и мне
хотелось бы, чтобы и студенты наши, и преподаватели осознали это пер�
выми.

' Какие есть механизмы вовлечения студентов в выборную
деятельность?

� Конечно же, студенческое самоуправление. Большинство надежд
у меня связано именно с ним. Меня радует, что у нас есть актив
и инициативные группы, что в последнее время вам интересно этим
заниматься. Хотелось бы, чтобы на вашем примере каждый факультет
имел такую группу, потому что поступившие к нам ребята, судя по бал�
лам, уже достигли определённых результатов. Вовлекать студентов нуж�
но как можно шире и активнее в научные исследования, занятия спортом,
общественные процессы – не только в выборах, но и в остальной
жизни города. А выборы – это индикатор того, насколько мы сплочённые
или разобщённые. До выборов осталось совсем немного времени – успе�
ем ли мы это осознать?

' Какую вы ставите перед собой задачу на посту ректора
СамГУ?

� Главная задача – объединение студентов и сотрудников на решение
задач по развитию университета, повышению качества подготовки специ�
алистов, развитию научных школ.

Моя задача – чтобы все профессора, доценты, преподаватели – а их
более 500 человек – начали работать как Владислав Анатольевич Блатов
и другие наши учёные. Я уверен, что мы все вместе сумеем всё это
осмыслить, тогда и результаты работы университета будут другими. А будут
другими результаты работы профессоров, кафедр, факультетов – сту�
дентам хочешь не хочешь надо будет соответствовать этому высокому
уровню.

В качестве примера объединения студентов и сотрудников университета
в работе над общими задачами можно привести приезд президента Пути�
на, закладку футбольного стадиона, камня и капсулы. Чемпионат мира по
футболу пройдёт, а всё построенное останется у нас. Сейчас уже планиру�
ется, что и нашему университету будут выделены помещения, само собой,
спортивными сооружениями мы будем пользоваться, гостиницы останутся.
Соответственно, там будет организовано проживание студентов, ну а офис�

ные помещения будут использованы под научные межвузовские лаборато�
рии, для развития новых направлений магистратуры и аспирантуры.

Тогда будет консолидация науки города, и я думаю, что наш университет
будет активно в этом участвовать. Следовательно, сейчас надо к этому
готовиться и преподавателям, и сотрудникам, и студентам, которые через
два�три года окончат университет и будут работать над научными идеями
в магистратуре, аспирантуре, докторантуре. Тем более у нас в университе�
те широкий спектр изучаемых наук, начиная с мехмата, химии, физики,
биологии, а также гуманитарных наук – все они очень перспективные, и в этом
наше конкурентное преимущество. Наша задача – чтобы медалисты
и выпускники, говорящие «мы уезжаем в Москву учиться», оставались
здесь, в Самаре, все свои таланты и способности показывали здесь. Ну а конфе�
ренция, проведённая профессором Блатовым и его коллегами, на которую
прибыли известнейшие учёные мира, в том числе нобелевский лауреат
профессор Хоффман, – ещё одно свидетельство того, что мы развиваем�
ся и будем прилагать все усилия, чтобы достигать своих целей и покорять
большие вершины, как Эльбрус недавно. Это делают наши выдающиеся
люди, и их у нас много, кто бы что ни говорил по этому поводу. Ну а студенты
должны быть активными, каждый должен уже думать о том, что будет через
два�три года, куда он пойдёт работать и, самое главное, с каким багажом
знаний, опыта и умений. А участь преподавателей, доцентов и профессо�
ров – наблюдать, как наши же ученики воплощают в жизнь свои знания
и умения, полученные в университете.

' Какие ещё задачи, стоящие перед вами и университетом,
можно решить с помощью властей?

� Первые две из них – Аллея славы самарской науки, которая преобра�
зит наш университет. Я всем сердцем желаю, чтобы это воплотилось как
можно скорее.

Вторая, естественно, ботанический сад. То, что ребята выступили на
встрече врио губернатора с жителями Октябрьского района с такими ини�
циативами, очень хорошо. И то, что врио губернатора так отреагировал,
тем более при большом скоплении людей, я воспринимаю в том ключе, что
скоро это будет сделано. Но какую бы ни обещал помощь врио губернато�
ра, делать это должны мы сами.

То, что делают входную группу в главный корпус университета, – это
маленькое начало этой аллеи. Я считаю, это должно быть началом, чтобы
все вместе мы дружно это делали, преображали свой университет. Можно,
конечно, надеяться на губернатора и власть, что они окажут помощь, но
у нас большой коллектив талантливых сотрудников, который сам может
презентовать много научных идей на самом высоком уровне, привлекать
бюджетное финансирование так же, как это делает профессор Блатов
и другие учёные. Не всё пока получается, но надеюсь, что получится.

Естественно, и корпуса университета обустроятся, но мы должны смот�
реть вперёд – должно быть профессиональное оборудование. Пусть даже
в этих стенах, требующих капитального ремонта. Наша задача – чтобы
каждому было комфортно в университете, чтобы каждый приходил с жела�
нием работать, общаться с коллегами каждый день. А без единых стремле�
ний это сложно сделать. Особенно когда некоторые протестные личности
сомневаются в наших силах, создают настроение неверия в успех универ�
ситета. Что делать – так устроен мир. Нас много, все мы разные. Но нам
надо дальше работать. Мы уже успешно работаем, и есть хорошие резуль�
таты, а будут ещё лучше. И, возвращаясь к выборам: если мы проявим
политическую активность и придём голосовать, то наша активность, наше
участие, конечно, привлечёт дополнительные средства из государствен�
ных источников в наш регион, город и вуз соответственно. Всё в наших
руках.

«Íàøà öåëü – îáúåäèíåíèå âñåõ
ñòóäåíòîâ è ñîòðóäíèêîâ óíèâåðñèòåòà»

Первого сентября начина'
ется новый учебный год для
школ и вузов страны. Новая
студенческая жизнь начина'
ется и у первокурсников
СамГУ, которые собрались
в девять часов утра на взлёт'
ке. Праздничное настроение
витало в воздухе, ведь экза'
мены и переживания оста'
лись позади, а впереди – яр'
кая, интересная жизнь сту'
дента СамГУ.

Линейка началась традицион�
но с торжественного поднятия
флагов Российской Федерации,
Самарской области и Самарского
государственного университета
и с обращения и. о. ректора СамГУ
доктора технических наук, профес�
сора Ивана Константиновича Ан�
дрончева к первокурсникам: «Ува�
жаемые гости, дорогие друзья,
сегодня мы отмечаем День зна�
ний. Я поздравляю вас с этим
праздником. Этот год – особый
для нашего университета. В этом
году мы отмечаем 95 лет со дня
основания нашей alma mater. Всё
это время университет решает
важные государственные задачи,
готовит кадры для государствен�
ных структур управления, науки,
образования, социальных и дру�
гих сфер. Во многих отраслях на�
родного хозяйства наши выпуск�
ники успешно решают стоящие пе�
ред ними задачи. В этот празд�
ничный день я поздравляю про�
фессорско�преподавательский
состав университета, сотрудников,

студентов с профессиональным
праздником, желаю успешной ра�
боты, здоровья и личного счас�
тья». Также Иван Константинович
пожелал первокурсникам упорно
овладевать знаниями в стенах
СамГУ, достигать высоких резуль�
татов в спорте и в общественной
жизни.

Затем на сцену были пригла�
шены почётные гости церемонии:
председатель Самарской губерн�
ской думы Виктор Фёдорович
Сазонов, митрополит Самарский
и Сызранский Сергий, уполномо�
ченный по правам человека в Са�
марской области Ольга Дмитри�
евна Гальцова, заместитель на�
чальника Управления Федераль�
ной службы России по контролю
за оборотом наркотиков по Самар�
ской области Николай Михайло�
вич Беседин, заместитель мини�
стра образования и науки Самар�
ской области Светлана Викторов�

на Бакулина и заместитель руко�
водителя Самарского региональ�
ного отделения всероссийской
организации «Молодая гвардия
Единой России» Дмитрий Михай�
лович Захаров.

«Я хотел бы подчеркнуть, что
вы поступили в главный вуз наше�
го региона, – заметил председа�
тель Самарской губернской думы
Виктор Фёдорович Сазонов, –
в государственный классический
университет. Я глубоко убеждён
в том, что вы продолжите славные
традиции госуниверситета. Я хочу
также подчеркнуть, что СамГУ го�
товит профессиональные кадры по
самым различным направлениям
и специальностям. Выпускники уни�
верситета успешно трудятся во
всех отраслях, делают всё необхо�
димое для социально�экономичес�
кого развития нашего региона».

Также Виктор Фёдорович об�
ратился к студентам с призывом

принять участие в выборах губер�
натора Самарской области, кото�
рые пройдут 14 сентября, и реа�
лизовать таким образом свою
гражданскую позицию: «Мы впер�
вые за 14 лет всенародно изби�
раем губернатора Самарской об�
ласти. Это ответственное время
для всех нас. От голоса каждого,
прежде всего от вашего голоса,
во многом будет зависеть то, на�
сколько успешным и эффектив�
ным будет дальнейшее развитие
региона».

«Вы сделали значимый шаг, –
заметила заместитель министра
образования и науки Самарской
области Светлана Викторовна Ба�
кулина, – поступили в классичес�
кий университет, это даёт вам бо�
лее высокие шансы, по сравне�
нию со всеми остальными выпус�
книками школ, стать настоящими
профессионалами».

«Если вы, в первый раз пере�
ступив этот порог, поймёте, что
ваши знания нужны не только вам,
но и обществу, – делится опытом
уполномоченный по правам чело�
века в Самарской области Ольга
Дмитриевна Гальцова, – тогда
и окончание университета будет ус�
пешным».

Вслед за почётными гостями
эстафету напутствий и пожеланий
приняли деканы факультетов. Анна
Андреевна Безрукова, декан фило�
логического факультета, от имени
своих коллег обратилась к новоис�
печённым студентам с пожелани�
ями успехов. Все без исключения
выступающие отметили, что в Са�

ÑàìÃÓ – 95: Ïåðâûé ó÷åáíûé äåíü

марском государственном универ�
ситете созданы все условия для
реализации своего потенциала.

Прекрасные вокальные номе�
ра в исполнении студенток СамГУ
дополняли праздничную атмосфе�
ру, а в холле главного корпуса сту�
дентов встречал хор.

Символический ключ от универ�
ситета по традиции был вручён
лучшим первокурсникам, которые

набрали самые высокие баллы по
итогам ЕГЭ.

Впереди ребят ждёт нелёгкая,
но интересная студенческая жизнь.
Хочется пожелать им стойкости,
трудолюбия и успехов на новом от�
резке жизненного пути. А всех пре�
подавателей и студентов поздра�
вить с Днём знаний и началом но�
вого учебного года.

Äìèòðèé Êðèâåíöîâ
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Образование и наука

Прокомментировать это событие мы попро�
сили и. о. проректора по научно�исследователь�
ской работе Александра Фёдоровича Кру'
това:

«Прошедшая конференция по компьютерной
и квантовой химии, конечно же, является выда�
ющимся событием и для Самарского государ�
ственного университета, и для всего научного

О Международной парламентской стипендии
германского бундестага (IPS) я узнал давно,
будучи студентом кафедры немецкой филологии
СамГУ. Но подать заявку на программу тогда не
мог, так как для участия в конкурсе нужен дип�
лом о высшем образовании. С тех пор расска�
зы немногих бывших стипендиатов, германис�
тов�выпускников СамГУ, не давали мне покоя:
хотелось на собственном опыте ознакомиться
с политическими реалиями страны изучаемого
языка, опробовать свои знания немецкого
в политологии. Весной 2013 года я отправил
документы и уже осенью был приглашён на со�
беседование в посольство Германии, где сразу
после интервью узнал, что вместе с семью
другими молодыми конкурсантами из России
еду в Берлин.

С самого начала мне повезло: я попал
к федеральному депутату Александеру Ульриху
во фракцию «Левых». Именно он возглавлял
делегацию по отбору стипендиатов из России
и пригласил меня к себе в бюро. Господин Уль�
рих в силу своих незаурядных способностей
и высокого авторитета одновременно занимает
несколько ответственных должностей. Он явля�
ется старостой комитета по делам Евросоюза,
ответственным секретарём фракции в парла�
менте, членом совета старейшин бундестага,
заместителем председателя германо�канадской
и германо�бразильской парламентских групп.

После вводных тренингов я приступил к ра�
боте: отвечал на письма германских граждан,
отслеживал актуальные политические события,
писал спецотчёты для внутреннего пользования
фракции, вместе с немецкими коллегами со�
ставлял депутатские запросы в правительство
ФРГ и заявления в комитет по делам ЕС. Осо�
бенно интересно было наблюдать, как госми�
нистр МИДа Германии отчитывался о работе
в комитете и отвечал на вопросы, в подготовке
которых я непосредственно участвовал. Как по�
мощник депутата бундестага я регулярно посе�

Âïåðâûå â Ñàìàðå è ÑàìÃÓ:
Íîáåëåâñêèé ëàóðåàò Ðîàëä Õîôôìàí

âûñòóïèë ñ ïóáëè÷íîé ëåêöèåé
кими химиками, физиками – людьми, которые
занимаются современным материаловедением.

Знаковым событием для самарской науки стал
приезд лауреата Нобелевской премии по химии
профессора Роалда Хоффмана. Это первый ви�
зит в Самару учёного такого уровня из дальнего
зарубежья. Прочитанная им лекция „Химия: на
грани науки и искусства“ и общение с ним
показали, что Роалд Хоффман – это выдающий�
ся учёный и выдающаяся личность. Его профес�
сиональные достижения чрезвычайно высоки. Его
идеи являются определяющими для современ�
ной химии, современной физики и современного
материаловедения. Он отвечает моим представ�
лениям о том, каким должен быть нобелевский
лауреат.

Профессор Хоффман является автором не
только многочисленных научных трудов по хи�
мии, но и научно�популярных, философских ра�
бот и поэтических произведений, которые были
переведены на многие языки мира. Он знает
семь языков, в том числе русский, что очень
приятно. У него есть оригинальные суждения не
только по вопросам культуры, искусства, но и по
вопросам политики, религии, геополитики.

К счастью, нам довелось пообщаться с че�
ловеком во всех отношениях замечательным.
И такой человек побывал в нашем универси�
тете, прочитал публичную лекцию. Я считаю,
что для самарской научной студенческой мо�
лодёжи это, конечно, было событием неорди�
нарным. И, может быть, для некоторых оно
станет определяющим в жизни. Общение с та�
ким человеком воодушевляет и стимулирует
на дальнейшую деятельность».

ÑîáÈíôîðì
Ôîòîãðàôèÿ ñ ïðåññ-êîíôåðåíöèè

ñ ïðîôåññîðîì Õîôôìàíîì

лина День космонавтики, 9 Мая, День России.
По каждому случаю посольство устраивало при�
ёмы, на которые мы приходили с друзьями�сти�
пендиатами из других стран, чтобы приобщить их
к нашей культуре, традициям, а также показать
одно из красивейших зданий на улице Унтер�ден�
Линден – посольство Российской Федерации.

Программа IPS дала мне возможность уви�
деть изнутри политическую жизнь Германии.
Я познакомился с парламентской системой и за�
конотворчеством, работал в избирательном ок�
руге депутата, встречался с президентом бунде�
стага Норбертом Ламмертом, посещал МИД
ФРГ, участвовал в круглых столах с представи�
телями различных фракций, изучал работу поли�
тических фондов и многое другое. Благодаря этой
программе я открыл для себя новую Германию,
которую прежде мог знать лишь из новостей.

Полученные уникальные знания я буду ис�
пользовать в преподавании нашим студентам
спецдисциплин и в научных изысканиях. Думаю,
что эта стипендия интересна не только филоло�
гам�германистам, но и историкам�международ�
никам, социологам и будущим правоведам. Но
важное условие для участия в IPS – высокий
уровень владения немецким языком. Так что впе�
рёд, углубленно учите немецкий и страноведение
Германии, смело участвуйте в программе IPS!

Ñåðãåé Ñâèñòóëà, ê. ôèëîë. í.
ñòàðøèé ïðåïîäàâàòåëü êàôåäðû

íåìåöêîé ôèëîëîãèè

сообщества Самары, потому что там действи�
тельно обсуждались вопросы, которые находят�
ся на передовой современной науки. Приятно
отметить, что учёные нашего университета во
многом способствуют дальнейшему развитию
квантовой и компьютерной химии. Не случайно
учёные мирового уровня приехали в Самару, что�
бы поделиться опытом, пообщаться с самарс�

Германистика

Ãåðìàíèñò â ïàðëàìåíòå ÔÐÃ
щал заседания своей рабочей группы, фракции,
а также пленарные заседания, где разворачива�
лись настоящие политические баталии. Моя по�
лугодовая практика пришлась как раз на время
«украинского кризиса» и воссоединения Крыма
с Россией. «Левая» фракция тогда жёстко рас�
критиковала действия ЕС, США и киевского пра�
вительства. Воочию я мог увидеть выступления
канцлера Ангелы Меркель, министра иностран�
ных дел Франка�Вальтера Штайнмайера, сме�
лые дебаты лидеров «Левых» Грегора Гизи, Сары
Вагенкнехт и многих авторитетных политиков ФРГ.

Важную роль в IPS играет обмен личным опы�
том и налаживание связей между самими сти�
пендиатами. В 2014 году в программе участво�
вали 120 человек из 31 страны. Несмотря на
разные культурные традиции, религиозные воз�
зрения и политические убеждения, мы легко на�
ходили общий язык, могли открыто обсуждать
даже острые темы, будь то кризис на Украине
или палестино�израильский конфликт. Было все�
гда интересно выслушать своего оппонента
и привести на его доводы собственную аргумен�
тацию. За пять месяцев я приобрёл настоящих
друзей из разных стран.

Участники программы были интегрированы
в культурную жизнь Берлина, в академическую
среду, а на время стажировки даже зачислены
в университет имени Гумбольдта. Можно было
посещать библиотеку, лекции и семинары этого
самого известного берлинского вуза, что, к со�
жалению, редко удавалось из�за нехватки вре�
мени.

С большим вниманием к нам отнеслось по�
сольство России в Берлине. Чрезвычайный
и полномочный посол РФ в ФРГ В. М. Гринин
пригласил российских стипендиатов на встречу,
где каждый из нас имел возможность задать
ему вопросы, узнать об актуальном состоянии
российско�германских отношений. Благодаря го�
степриимству наших дипломатов, мы смогли от�
праздновать на российской земле в центре Бер�

С 18 по 22 августа в Самаре под эгидой Межвузовского научно'исследовательского
центра по теоретическому материаловедению (директор – профессор В. А. Блатов,
научный руководитель – профессор факультета химии Миланского университета Дави'
де Прозерпио) и Самарского государственного университета прошла конференция по
компьютерной и квантовой химии. В конференции принял участие и выступил с публич'
ной лекцией Роалд Хоффман – профессор Корнелльского университета, лауреат Нобе'
левской премии по химии (1981 год, совместно с Кэнъити Фукуи) за разработку теории
протекания химических реакций, создатель обобщённой квантовой теории атомных
и молекулярных столкновений в ходе химических реакций, лауреат многочисленных
премий: Американского химического общества, Американского института химиков, Аме'
риканской кристаллографической ассоциации, Российской академии наук и других.

Российский научно'исследовательский спутник «Фотон'М»
№ 4 успешно приземлился 1 сентября в 13:18 в Оренбургс'
кой области. На его борту проведены космические экспери'
менты, подготовленные сотрудниками Самарского государ'
ственного университета.

С 2009 года в СамГУ разрабатывается научная аппаратура для
проведения на борту автоматических космических аппаратов ракет�
но�космического центра «ЦСКБ�Прогресс» технологических и ме�
дико�биологических космических экспериментов. Разработкой и ис�
пытаниями этой аппаратуры занимаются сотрудники Научно�ис�
следовательской лаборатории моделирования процессов управле�
ния и обработки информации при кафедре дифференциальных урав�
нений и теории управления. Научный руководитель лаборатории –
доктор технических наук, профессор Юрий Николаевич Горелов,
старший научный сотрудник лаборатории – кандидат физико�мате�
матических наук Любовь Викторовна Курганская.

Одной из важных вех в истории лаборатории стало её участие
в подготовке и проведении космических экспериментов на аппарате
«Бион�М» № 1 разработки РКЦ «ЦСКБ�Прогресс». В 2013 году сре�
ди 79 экспериментов, проведённых на борту «Биона», были и те,
которые подготовила кооперация самарских вузов (СамГУ и СамГМУ)
при поддержке Института медико�биологических проблем РАН
и ракетно�космического центра «ЦСКБ�Прогресс». В аспирантуре
СамГУ Л. В. Курганская занималась исследованием свойств карби�
до�кремниевых полупроводниковых структур, которые широко ис�
пользуются в экстремальной нано� и микроэлектронике. Экспери�
мент «Карбон», разработанный Л. В. Курганской, – это единствен�
ный космический эксперимент, проведённый по результатам аспи�
рантской работы Любови Викторовны на космическом аппарате
«Бион�М» № 1 в 2013 году.

В соответствии с научной программой исследований, для кос�
мического аппарата «Фотон�М» № 4 сотрудники лаборатории за
рекордные восемь месяцев разработали научную аппаратуру «Сиг�
ма», предназначенную для проведения экспериментов в области
космической медицины и биологии. Для этой аппаратуры, в свою
очередь, сотрудники биологического факультета и ботанического
сада госуниверситета, медицинского университета, сельскохозяй�
ственной академии, Самарского научно�исследовательского ин�
ститута сельского хозяйства РАН и Института медико�биологи�
ческих проблем РАН подготовили двенадцать экспериментов по
изучению влияния условий космического полёта на различные
биообъекты. В качестве исследуемых биообъектов были выбраны
клеточные культуры, микроорганизмы, семена и плоды высших
растений. Также на борту космического аппарата «Фотон�М» № 4
была установлена разработанная в лаборатории научная аппара�
тура «МРТ» (многоканальный регистратор температур), предназ�
наченная для мониторинга теплового состояния в контейнерах
научной аппаратуры, которая располагается на внешней поверх�
ности спускаемого аппарата.

Второго сентября научная аппаратура «Сигма» с экспонированны�
ми в космосе биообъектами доставлена в Самару, в СамГУ.

Âàëåðèÿ Èâàíîâà

Êîñìè÷åñêèå
îðáèòû ÑàìÃÓ
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Плавание, как утверждают врачи, один из самых полезных
видов физических упражнений. Плавание укрепляет мышцы,
помогает обрести тонкую талию и сбросить лишние килограм'
мы, избавляет от бессонницы, положительно влияет на сер'
дечно'сосудистую, нервную, дыхательную систему, форми'
рует правильную осанку. Плавание полезно для людей всех
возрастов.

В декабре 2011 года в рамках федерального проекта «500 бассей'
нов» завершилось строительство физкультурно�оздоровительного ком�
плекса с плавательным бассейном «Дельфин» Самарского государствен�
ного университета. Директор — Гришин Константин Викторович.  Здание
располагается на улице Академика Платонова, строение  1 и включает
в себя плавательный бассейн длиной 25 и шириной 16 метров с шестью
дорожками. Пропускная способность бассейна составляет 48 человек
в смену. Также на территории физкультурно�оздоровительного комплекса
располагаются мужская и женская раздевалки, вмещающие до 60 чело�
век каждая, тренажёрный зал с самым современным оборудованием,
буфет и охраняемая парковка.

Регулярно на территории физкультурно�оздоровительного комплекса
«Дельфин» проходят различные соревнования, начиная с детских, таких
как «Весёлый дельфин», где принимают участие ребята 2000�2008 годов
рождения, и заканчивая студенческими. Большое количество участников
насчитывают «Кубок совета ректоров» и соревнования по плаванию
в зачёте спартакиады СамГУ: первое соревнование (традиционно прохо�
дит 25 января) собирает под крышей «Дельфина» лучших пловцов из
разных вузов Самары и области, а второе выявляет сильнейших спорт�
сменов среди учащихся факультетов СамГУ в разных дисциплинах.

Вот что рассказала нам о «Дельфине» серебряный призёр спартакиады
на дистанции 50 метров брасом и бронзовый призёр в эстафете вольным
стилем среди женщин студентка экономического факультета Светлана
Матис: «Бассейн чистый, температура воды в норме, всегда приятно
заниматься в нём. Тренеры все профессионалы, чётко объясняют, как и что
нужно делать. Лично у меня тренер Людмила Геннадьевна Головина, она
прекрасный педагог. В нашей группе несколько человек совсем не умели
держаться на воде, а Людмила Геннадьевна занималась с каждым индиви�
дуально, и через два�три занятия все поплыли».

Тренеры – опытные специалисты, победители и призёры чемпиона�
тов СССР, РСФСР и международных турниров, люди, преданные своему
делу: Александра Михайловна Бараник, Людмила Геннадьевна Головина,
Елизавета Валерьевна Чернова, Наталья Викторовна Гурова, Евгения Вик�
торовна Сироткана, Марина Михайловна Разниченко.

Бассейн открыт для всех желающих ежедневно с 06:45 до 21:00,
возможно разовое посещение и приобретение абонемента. Продолжи�
тельность сеанса составляет 45 минут, плюс по 15 минут на переодева�
ние до и после занятия. При себе обязательно нужно иметь шлёпанцы,
полотенце и шапочку для плавания. Также проводится обучение плаванию
детей с шести лет. Работают секции аквааэробики, йоги, восточных танцев
для всех возрастов.

«Оценить бассейн я могла одной из первых, так как участвовала
в показательном заплыве на открытии ФОК „Дельфин“, – делится впе�
чатлениями Елизавета Чернова, инструктор по аквааэробике и студен�
тка пятого курса механико�математического факультета. – Понравилось
сразу! Удобные раздевалки, уютные душевые и современный бассейн.
Я бывала во многих бассейнах, но этот стал самым любимым, самым
домашним. Тренажёрный зал хороший! Тренажёры, конечно, в основном
для пловцов, но и любой спортсмен при желании может организовать
себе достойную тренировку.

Все сотрудники „Дельфина“ приветливые и отзывчивые. С уверенно�
стью могу сказать, что тренеры полностью отдаются работе, ищут подход
к каждому и радуются вместе со своими подопечными даже самой ма�
ленькой победе. Надеюсь, что скоро в „Дельфине“ появятся новые секции
и наш бассейн будет радовать посетителей всё больше и больше!»

Безусловно, «Дельфин» – это прекрасная возможность для всех, кто
небезразличен к плаванию, кто хочет поправить своё здоровье или пре�
дотвратить некоторые заболевания, кто хочет научиться плавать или лич�
но познакомиться с аквааэробикой, а также просто для тех, кто желает
с пользой и удовольствием провести время.

Более подробную информацию о «Дельфине» и занятиях, проходящих
в его стенах, можно получить на официальном сайте Dolphin.samsu.ru или
позвонив по одному из номеров: 337�99�13 и 337�99�55.

Прекрасного времяпрепровождения и не забудьте шапочку для
плавания.

Äìèòðèé Êðèâåíöîâ

Îáúåäèíèòü ïðèÿòíîå ñ ïîëåçíûì:
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«iВолга» – это то, что объе'
диняет, мотивирует и восхища'
ет, это то место, куда мне по'
счастливилось попасть! Форум
российско'китайских моло'
дёжных обменов «Волга'
Янцзы» смены «Физкульту'
ра и спорт» на Мастрюковских
озёрах. Десять незабываемых
дней, наполненных яркими
моментами и событиями.

Всё началось с одного�един�
ственного желания – огромного же�
лания попасть на «iВолгу», познако�
миться там с множеством ребят со
всего Поволжья и ярко провести вре�
мя. Что для этого нужно? Всего�на�
всего представить проект по тема�
тике твоей будущей смены. И нача�
лась работа над моим проектом
«Спорт в шаге от тебя». Как оказа�
лось, проектная деятельность мо�
жет быть очень увлекательной: де�
сятки идей, мыслей крутились в го�
лове и не давали уснуть.

Самым волнующим стало ожида�
ние результатов отборочного этапа
форума. Утреннюю тишину одного из
последних майских дней нарушил зво�
нок с радостной новостью о том, что
я становлюсь участницей форума!
Началось время походных сборов.

Итоговое организационное собра�
ние подарило ещё одну радостную но�
вость: я стану также участницей фору�
ма «Волга�Янцзы» смены «Физкуль�
тура и спорт», который проходит в рам�
ках «iВолги» (также были и другие сме�
ны: «Культурно�лингвистическая»,
«Предпринимательство», «Наука и ин�
новации», «Культура и искусство»).
Однако для этого нужно представить
ещё один проект, но направленный уже

Из экспедиции на Эльбрус вернулся профессор кафедры безо'
пасности информационных систем СамГУ Роман Викторович Мак'
симов, доставивший университетское знамя на одну из величай'
ших горных вершин мира.

Сразу после возвращения Романа Викторовича в Самару знамя универси�
тета было торжественно передано и. о. ректора СамГУ Ивану Константиновичу
Андрончеву. Очевидцами этого без преувеличения исторического события ста�
ли и. о. первого проректора Виталий Викторович Асабин, и. о. проректора по
учебной работе Виталий Петрович Гарькин, начальник управления по социаль�
ной работе и молодёжной политике Игорь Николаевич Петрушин, декан меха�
нико�математического факультета СамГУ Сергей Яковлевич Новиков, а также
представители студенческого актива СамГУ. На встрече со студентами и руко�
водством университета Роман Викторович рассказал о своём необыкновенном
приключении, которое, безусловно, войдёт в историю Самарского государ�
ственного университета.

В первую очередь профессор опроверг все слухи о том, что восхождение на
Эльбрус – это легко: «Это моё первое восхождение на Эльбрус, и, хотя по
информации из СМИ можно сделать вывод, что любой здоровый человек
в выходные запросто может совершить восхождение, это неправда. Восхожде�
ние было трудным».

Это означает и 50 градусов мороза на самой вершине, и кислородное
голодание, и ожидание на кресельной дороге во время грозы. «На одной из
тренировок, когда на склонах набирали высоту, вымокли серьёзно, – вспоми�
нает Роман Викторович. – Один из наших товарищей отстал. Пока дожидались,
застряли, как в кино, на этой кресельной дороге с одноместными креслами. Во
время грозы сидели, все мокрые, 49 минут там и ждали, что дальше будет.
Читали надписи на столбах „С кресел не прыгать!“ – а высота этажей шесть!
Мокрым, конечно, быть неприятно, а вот потом становится хорошо. Всё, на�
верное, и придумано для этого – чтобы потом было хорошо…»

Потом действительно было хорошо. Роман Викторович считает, что после
восхождения по�новому смотришь на родной город. Ощущение, которое он
испытал на вершине, профессор называет «счастьем преодоления». Преодо�
ления, конечно, в первую очередь самого себя. Как замечает Роман Викторо�
вич, человеку после 40 лет восхождение даётся с трудом. Лучше всего совер�
шать его в юности: «Лет в 25 – это прекрасно! Хотелось бы, чтобы студенты
понимали, что если мы можем подняться на Эльбрус, то любой сможет!»

Собственно, студенты уже загорелись: нужно было видеть их лица, когда
они рассматривали фотографии, привезённые из экспедиции! В их глазах

Îñîáåííûé îñòðîâîê çíàíèé è âîçìîæíîñòåé:
Î ìîëîä¸æíîì ôîðóìå «iÂîëãà»

на российско�китайское международ�
ное взаимодействие. В этом году ко�
личество участников форума состави�
ло 300 человек (по 150 от китайской
и российской сторон). Sport a Step Away
from You – именно так назывался про�
ект, который я вела вместе с будущим
участником форума – моей сестрой
Екатериной. Мы снова с головой оку�
нулись в творческую деятельность: пе�
реводы на английский, разработка пре�
зентаций, создание буклетов. А между
ними – совсем небольшие перерывы
на сон и отдых.

Утро 18 июня. Платформа желез�
нодорожного вокзала. Вокруг много�
много таких же, как ты, ребят: целеу�
стремлённых и жаждущих успеха.
Электричка до станции «135�й км»…
Навстречу новым знаниям, знаком�
ствам и приключениям! А самое глав�
ное – здесь твоя мечта, твой проект
может стать реальностью.

Организаторы форума встрети�
ли нас улыбками, волонтёры помог�
ли с размещением вещей. Ближе к ночи
мы уже встречали ребят из Китая.
Утро следующего дня было насы�
щенным: встреча с параолимпийс�
кой чемпионкой Николь Родомаки�
ной, лекция калифорнийского пре�
подавателя Энди Роджерса о том,
какое влияние на победу оказывает
наше собственное сознание. В про�
должение темы – лекция с элемен�
тами игры декана психологического
факультета СамГУ К. С. Лисецкого.
А вечером – подведение итогов дня
и танцы под зажигательные ритмы
рок�группы «Оратория».

Каждый день на «iВолге» не по�
хож на предыдущий. Энергичная за�
рядка по утрам, а затем обучение
навыкам проектной деятельности от
известных экспертов, образователь�
ные лекции, после которых можно
направить поток своей молодой не�
исчерпаемой энергии на любое

спортивное состязание: бокинг, ба�
тутинг, воркаут, скалолазание, фрис�
би… Ни один вечер не оставался без
КВН, квест�игр, песенных вечеринок
и, конечно, выступлений музыкаль�
ных и танцевальных коллективов.

 День 22 июня тронул наши сер�
дца. В этот день мы почтили память
участников Великой Отечественной
войны. На рассвете зажигали све�
чи, запускали в небо голубей, пуска�
ли памятные венки по волнам Вол�
ги. Реконструкция военных действий,
которую нам удалось увидеть, смог�
ла передать весь ужас тех дней.

Особыми были дни, посвящён�
ные российско�китайскому культур�
ному обмену: выставки картин, фо�
тографий, национальных костюмов,
музыкальных инструментов. Силь�
ное впечатление произвело испол�
нение китайскими девушками всеми
любимой русской песни «Катюша».

Многим удалось попробовать
блюда настоящей китайской кухни. Со�
усы, сладости (печенье и конфеты) –
все они очень пряные и даже острые.
Незабываемо было побывать на на�
стоящей китайской чайной церемо�
нии, почувствовать вкус расслабля�
ющего зелёного напитка за непри�
нуждённой беседой о различии на�
ших кулинарных предпочтений.

В течение десяти дней, с 18 по
28 июля, русские и китайские ребята
международной смены общались
между собой одновременно на трёх
языках, проникались культурой и об�
менивались опытом. Запоминаю�
щимися стали экскурсии в Богатырскую
слободу Саратовской области, в Сама�
ру и Ульяновск. Китайская делега�
ция тепло отозвалась на наше рус�
ское гостеприимство и теперь при�
глашает нас посетить их родину. Да�
леко не каждый студент из Китая смог
оказаться в числе 150 участников
нашего форума. Среди них лишь луч�

шие из лучших: олимпийские чем�
пионы, студенты, отличившиеся в уче�
бе и в искусстве, и те, кто был готов
представить какой�либо проект, на�
правленный на развитие своей род�
ной провинции. На форуме было про�
ведено большое количество мероп�
риятий, которые смогли всех спло�
тить. Это и спартакиада, и малые
Олимпийские игры, День России,
День Китая.

День молодёжи совпал с закры�
тием форума, и даже плохая погода
не смогла испортить радостного на�
строения каждого участника. Именно
в этот день проходило награждение
авторов самых успешных проектов.

Форум «iВолга» посетили врио гу�
бернатора Самарской области Нико�
лай Иванович Меркушкин, полномоч�
ный представитель президента РФ
в Приволжском федеральном округе
Михаил Викторович Бабич, а также
руководство верхнего и среднего те�
чения реки Янцзы (пять провинций
и один город центрального подчине�
ния) Китайской Народной Республи�
ки. Молодёжные проекты – важная
часть развития российско�китайско�
го сотрудничества, об этом М. В. Ба�
бич и член Госсовета КНР Ян Цзечи
заявили во время встречи с участни�
ками «iВолги» 23 июня. Тогда же руко�
водитель китайской делегации пригла�
сил 150 российских студентов при�
нять участие в подобном мероприя�
тии в КНР в следующем году. Тради�
ция, заложенная в этом году на
«iВолге�2014», будет продолжена.

 «iВолга» – это особенный ост�
ровок знаний и возможностей. Если
ты хочешь изменить себя и окружа�
ющий мир к лучшему, то тебе обя�
зательно стоит там побывать!

Êñåíèÿ Àëüäåáåíåâà,
ñòóäåíòêà òðåòüåãî êóðñà
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читались восторг и гордость за преподавателя родного университета.
Руководство университета и студенты с неподдельным интересом слушали

рассказ профессора о восхождении, законы которого не отличаются от законов
повседневной жизни: чтобы достичь вершины, ты каждый день должен наби�
рать высоту. Отличие лишь в том, что на Эльбрусе эта высота измеряется
в метрах: «Каждый день должен быть набор высоты метров по 300�500. Каж�
дый раз желательно ночевать чуть выше, чем в предыдущий». Кстати, высота,
которую в итоге покорил Роман Викторович, составила 5 642 метра – это
западная вершина Эльбруса, высшая точка Европы.

Интересно, что о горе Роман Викторович говорит как о живом существе со
своим характером и настроением, которое невозможно предугадать: «С пого�
дой так – если гора пустит. Хотя статистически это было самое удачное время:
конец июля – начало августа, но погода была плохая. Без особого желания
зайти не получится. Если гора позовёт, пустит, спустит, всё будет хорошо».

Роману Викторовичу повезло: гора его пустила на свою вершину, однако он
считает, что всё получилось благодаря его осторожности: «Молнии там при�
вычное дело. Но правило такое: если погода портится, надо разворачиваться
и уходить оттуда. Прогноз погоды сейчас помогает спланировать восхождение.
Эльбрус никуда не денется, он всегда был и будет, а жизнь – одна, и возмож�
ности надо так подбирать, чтобы всё произошло с улыбкой. У меня почему губы
треснули – я улыбался много!»

Действительно, на протяжении всего рассказа на ещё обветренном лице
путешественника сияла улыбка. Возможно, из�за восторженных глаз руковод�
ства и студентов, возможно, из�за свежих воспоминаний, но наверняка ради
этого стоит совершить то, что сделал профессор СамГУ практически в одиночку.

Студентка второго курса механико�математического факультета Александ�
ра Ставропольцева сказала, что после захватывающего рассказа профессора
у неё появилось желание лично принять участие в восхождении. А начальник
управления по социальной работе и молодёжной политике Игорь Николаевич
Петрушин высказал предложение организовать экспедицию с группой студен�
тов – его восторженно поддержали представители студенческого актива. Ро�
ман Викторович уже согласился возглавить следующую экспедицию СамГУ.

Учитывая настрой студентов и руководства университета, Эльбрус – не
последняя вершина, которую покорит СамГУ. Впереди новые высоты. К тому
же теперь мы знаем главное правило – с одной стороны,  невероятно простое,
а с другой – невероятно сложное: «Чтобы достичь вершины, нужно каждый
день набирать высоту».

Âèîëåòòà Ðÿáîâà
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