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Летать и строить, строить и Летать!Летать и строить, строить и Летать!
газета самарского государственного аэрокосмИЧеского 

унИверсИтета ИменИ академИка с.П. королева 

полет

Желаем в новом году счастья, радости, успехов! 

П ро грам ма од но го из 
са мар ских ка на лов на зы
ва лась «от кры тый ди а

лог». ди а лог с жи те ля ми 
об ла с ти вел гу бер на тор кон
стан тин ти тов. в бе се де с 
гу бер на то ром аэ ро ко с ми че с
кий уни вер си тет при нял 
са мое ак тив ное уча с тие  
те ле ви зи он ный мост со еди
нил сту дию ств с му зе ем 
сгау, где со бра лись сту ден ты 
и пре по да ва те ли.

сгау  круп ней ший на уч
ноис сле до ва тель ский центр 
са мар ской об ла с ти, по это му 
пер вый, ос нов ной блок во про
сов ко неч но же был по свя щен 
раз ви тию на уко ем ких тех но
ло гий. ди а лог с гу бер на то ром 
ве ли про фес сор ка фе д ры 
ав то ма ти ки ни ко лай бы с т ров 
и сту дент ше с то го фа куль те та 
ви та лий во ро нов.

 Как бу дет раз ви вать ся 
ин но ва ци он ный про цесс в 
гу бер нии? Ка ко ва роль 
на но тех но ло гий в ис сле до
ва ни ях и про из вод ст ве 
Са ма ры? 

  мы про дол жа ем транс
фор ми ро вать эко но ми ку в 
ин но ва ци он ную,  от ве тил 
кон стан тин алек се е вич. 
гу бер на тор рас ска зал о 
со зда нии и ос на ще нии меж
ву зов ско го ме ди а цен т ра.  
ес ли пра ви тель ст во рФ при
мет ре ше ние о со фи нан си ро
ва нии, то мы смо жем со здать 
центр на но тех но ло гий с 
са мым бы с т ро дей ст ву ю щим 
ком пью те ром в ми ре,  до ба
вил он, имея в ви ду су пер ком

пь ю тер, ко то рый, воз мож но, 
всета ки по явит ся в сгау. 

на ря ду с вы со ки ми тех но ло
ги я ми сту ден тов вол но ва ли 
во про сы со ци аль ные, точ нее  
по вы ше ние сти пен дий. этот 
во прос за да ла сту дент ка 7 
фа куль те та ев ге ния бар ня ги на.

гос по дин гу бер на тор от ве
тил кон ст рук тив но: «до би вай
тесь имен ных сти пен дий». 
вы пла та сти пен дий  фе де
раль ная пре ро га ти ва, но кто 
ме ша ет сту ден там учить ся 
так, что бы пре тен до вать на 
до ба воч ные сти пен дии? а 
ихто как раз и не ма ло: ала
бин ская, гу бер на тор ская, пре
зи дент ская, по та нин ская…

от кры тый ди а лог не толь
ко ста вил про бле мы, но и 
ре шал их. так, про бле мы ино
ст ран ных сту ден тов бы ло 
пред ло же но ре шать и в рам
ках меж ву зов ской ас со ци а
ции ино ст ран ных сту ден тов 
са ма ры, и в ка би не тах ад ми
ни с т ра ции об ла с ти. гу бер на
тор при гла сил ак тив этой 
ас со ци а ции на встре чу.

за вер шил ся ди а лог на 
ра до ст ной но те. ко ман да квн 
«угол ата ки» при гла си ла кон
стан ти на алек се е ви ча на свой 
кон церт.

 к со жа ле нию, в пят ни цу я 
бу ду в сто ли це, но ду маю у 
ме ня еще вы даст ся воз мож
ность по се тить вы ступ ле ние 
ва шей ко ман ды,  от ве тил 
кон стан тин алек се е вич и 
до ба вил:  а меж ву зов ский 
квн в са ма ре дол жен быть.

ЕвгенийКуркин

В оль ф ра мо вая иг ла с ра ди у сом 
за круг ле ния кон чи ка око ло 50 
на но ме т ров на ка лы ва ет на пла с

ти ке сло во «сгау» за 20 ми нут. за про
цес сом ли то гра фии мы сле дим на 
мо ни то ре ком пью те ра. По то му что раз
гля деть сло во раз ме ром 19х11 ми к рон 
и глу би ной око ло 600 на но ме т ров не во
ору жен ным спе ци аль ным ми к ро ско пом 
взгля дом не воз мож но. По че му? Хо тя 
бы по то му, что в од ном ква д рат ном 
мил ли ме т ре по ме с тит ся пять ты сяч 

та ких слов! так что с по мо щью на но э
дю ка то ров для на ших сту ден тов не 
со ста вит про бле мы вы бить на под ко
вах у бло хи зна ме ни то го лев ши хоть 
боль шую со вет скую эн цик ло пе дию. 
бы ло бы же ла ние!

вла ди мир Па ве ль ев, ру ко во ди тель 
ин сти ту та фун да мен таль ных на ук рас
ска зал нам о са мом при бо ре и о дру гих 
его воз мож но с тях.

«на но э дю ка тор6»  при бор учеб ный. 
он из го тов лен рос сий ской фир мой из 

зе ле но гра да и пред наз на чен глав ным 
об ра зом для обу че ния сту ден тов по тем 
спе ци аль но с тям, ко то рые свя за ны с 
на но тех но ло ги я ми. с его по мо щью мож
но так же про во дить ми к ро из ме ре ния и 
ис сле до ва ния. кро ме си ло вой ли то гра
фии при бор пред наз на чен для ра бо ты 
еще в двух ре жи мах: ска ни ру ю щей зон
до вой ми к ро ско пии с очень вы со ким 
раз ре ше ни ем  до де сят ка 
на но ме т ров и тун нель ной 
ми к ро ско пии. 

теЛемост 

тех но Ло гии
в моск ве про шла III спе ци а

ли зи ро ван ная вы став ка «на но
тех но ло гии и ма те ри а лы 
NTMEX2006». в ней уча ст во ва ли 
и пред ста ви те ли сгау: дип лом
ник ва дим еро по лов и тех но лог 
окб «ми к ро тех но ло гия» (ИсоИ 
ран) сер гей бо ро дин. они пред
став ля ли на вы став ке ус т рой ст во 
кон тро ля ше ро хо ва то с ти по верх
но с тей под лож ки. ус т рой ст во 
бы ло от ме че но ор га ни за то ра ми 
вы став ки дип ло мом.

оЛим Пи а ды
кур кин ев ге ний вый г рал  

II тур (по По волж ско му ре ги о ну) 
все рос сий ской олим пи а ды по 
те о ре ти че с кой ме ха ни ке, про
хо див шей 1517 де ка б ря в Йош
кароле. ко ман да сгау в со ста
ве ев ге ния кур ки на, гри го рия 
По по ва, гле ба бер ко ви ча под 
ру ко вод ст вом а.а. ав ра мен ко и 
а.в. алек се е ва ста ла при зе ром 
со рев но ва ний, за няв 2е ме с то.

сПорт
на фе с ти ва ле сприн та, про

шед шем в са ма ре 19 де ка б ря, 
ви та лий Ша ри фул ли н ус та но
вил но вый ре корд са мар ской 
об ла с ти в бе ге с ба рь е ра ми 
сре ди юни о ров. ви та лий пре
одо лел дис тан цию 60 ме т ров за 
7,9 се кунды.
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сколько атомов поместится  
на кончике иглы?
теперь на подобные вопросы будут отвечать 
студенты новых специальностей 
по нанотехнологиям. И помогут им в этих 
подсчетах наноэдюкаторы, которые 
появились в распоряжении  
института фундаментальных наук.

Победы

с 
ог ром ным удо
воль ст ви ем по з д
рав ляю вас с 

са мым дол го ждан ным 
и лю би мым пра зд ни
ком  но вым го дом!

осо бо про шу вас в 
эти за ме ча тель ные 
пред пра зд нич ные дни 
пе ре дать ис крен нее 
при вет ст вие Фе де
раль но го агент ст ва по 
об ра зо ва нию и са мые 
теп лые сло ва по з д рав
ле ния про фес со рам, 
пре по да ва те лям, всем 
со труд ни кам воз глав ля е мых ва ми 
об ра зо ва тель ных уч реж де ний, уча
щим ся, сту ден там и ас пи ран там. 

от всей ду ши  бла го да рю вас и 
всех ра бот ни ков си с те мы об ра зо ва
ния за каж до днев ный са мо от вер
жен ный труд, гра ни ча щий с по движ
ни че с кой де я тель но с тью, за вы со
кий про фес си о на лизм в ра бо те и 
стрем ле ние к от лич ным ре зуль та
там, за твор че с кую ини ци а ти ву и 
но вые, ин но ва ци он ные идеи, за 
ис крен нюю под держ ку де я тель но с
ти ро со б ра зо ва ния и ак тив ное уча с
тие во мно гих про ве ден ных на ми 
ме ро при я ти ях. 

ухо дя щий 2006 год стал для нас 
го дом но вых свер ше ний, по тре бо
вав ших боль шой лич ной от вет ст вен
но с ти каж до го за даль ней шую судь бу 
рос сий ско го об ра зо ва ния, бу ду щее 
на ших де тей. вы брав сво им де ви зом 
«ка че ст во, до ступ ность, кон ку рен то
спо соб ность», си с те ма об ра зо ва ния 
ста ла од ной из на и бо лее эф фек тив
но и ди на мич но раз ви ва ю щих ся 
от рас лей на шей стра ны, за няв свое 
пол но прав ное ме с то сре ди на и бо лее 
зна чи мых со ци аль ноэко но ми че с ких 
при ори те тов го су дар ст ва. все мы 
ви дим, на сколь ко ощу ти мее ста но
вит ся с каж дым го дом фи нан си ро ва
ние об ра зо ва тель ных уч реж де ний со 
сто ро ны фе де раль но го цен т ра, поз
во ля ю щее впер вые за дол гие го ды 
пла но мер но и прак ти че с ки в пол ном 
объ е ме осу ще ств лять ре монт зда ний 
учеб ных за ве де ний, за куп ку не об хо
ди мо го учеб но го и ма те ри аль нотех
ни че с ко го обо ру до ва ния, до пол ни
тель ное сти му ли ро ва ние со труд ни
ков и сту ден тов, по вы ше ние ква ли
фи ка ции пе да го ги че с ких ра бот ни ков 

и мно гое дру гое. 
од ним из ре зуль та

тов этой ра бо ты стал  
уси ли ва ю щий ся с каж
дым го дом ин те рес 
граж дан к по лу че нию 
ка че ст вен но го про фес
си о наль но го об ра зо ва
ния, к не пре рыв но му 
про цес су обу че ния и 
по вы ше ния ква ли фи
ка ции.

вот уже вто рой раз 
под ряд мы с ва ми 
встре ча ем на сту па ю
щий но вый год по осо

бо му, об ра зо ва тель но му ка лен да
рю, ру ко вод ст ву ясь осо бы ми це ля
ми и за да ча ми. в про шед шем го ду 
в на шей стра не ус пеш но стар то вал 
при ори тет ный на ци о наль ный про
ект «об ра зо ва ние». бы ли вы яв ле ны 
и по лу чи ли под держ ку на са мом 
вы со ком го су дар ст вен ном уров не 
флаг ма ны об ра зо ва тель ной от рас
ли  17 луч ших выс ших учеб ных 
за ве де ний рос сии, вне д ря ю щих 
ин но ва ци он ные об ра зо ва тель ные 
про грам мы. это хо ро ший сти мул 
для мно гих не ме нее до стой ных 
ли де ров си с те мы про фес си о наль
но го об ра зо ва ния!

Ис крен не ве рю, что мо ло дое 
по ко ле ние рос сий ских граж дан, 
обу ча ю щих ся се го дня в об ра зо ва
тель ных уч реж де ни ях про фес си о
наль но го об ра зо ва ния, по лу ча ю щих 
спе ци аль ность в со от вет ст вии со 
сво и ми ин те ре са ми и жиз нен ны ми 
ори ен ти ра ми, ста нет впос лед ст вии 
гор до с тью и опо рой рос сии, с че с
тью оп рав да ет воз ло жен ные на него 
го су дар ст вом и об ще ст вом на деж
ды.

Пусть на сту па ю щий но вый год 
по да рит всем ра дость и здо ро вье, 
бо д рость и оп ти мизм, ис пол не ние 
же ла ний и но вые зна чи мые це ли! 
Пусть ста нет он свет лым и пло до
твор ным для всей си с те мы рос сий
ско го об ра зо ва ния!

Суважениемиуверенностью
вдальнейшем
плодотворном
сотрудничестве
ГригорийБалыхин,
руководительФедерального
агентствапообразованию

новый год  праздник радостного предвкушения будущего. 
словно счетчик времени, новый год начинает отсчет заново. И 
все радуются такому обновлению, появляется уверенность в 

том, что будущее будет светло и счастливо! уверенность эта 
подкрепляется достижениями прошлого года. для нашего 
университета  это победа в конкурсе инновационных образовательных 
программ вузов. И это лишь начало пути. мы по праву вошли в 17 
ведущих вузов россии. теперь наша задача состоит в том, чтобы не 
просто удержаться в седле, но и одолеть новые вершины. 
с новым годом вас, дорогие профессора, преподаватели, 
сотрудники и студенты. мы трудимся  работаем и учимся  в одном 
из лучших университетов россии, и наступающий 2007 год еще раз 
подтвердит эту истину.
ВикторСойфер,ректорСГАУ

с ноВым, 2007 годом!

студенты сгау задали свои вопросы 
губернатору в прямом эфире 

Наноэдюкатор

22 
де ка б ря со сто
я лось по след
нее в этом го ду 

за се да ние уче но го 
со ве та уни вер си те та, на 
ко то ром бы ли рас смо т
ре ны во про сы ра бо ты 
ин сти ту та до пол ни тель
но го про фес си о наль но го об ра зо ва ния и 
по пе чи тель ско го со ве та уни вер си те та.

кро ме то го, в му зее авиа ции и ко с мо
нав ти ки сгау со сто я лось сов ме ст ное 
за се да ние уче ных со ве тов уни вер си те та и 
фа куль те та дви га те лей ле та тель ных ап па
ра тов, по свя щен ное 100ле тию со дня 
рож де ния про фес со ра алек сан д ра ми ро
но ви ча сой фе ра.

новости ученого 
совета



о б ще ст вен ное слу ша ние хо да ре а ли за ции 
ин но ва ци он ной об ра зо ва тель ной про грам
мы «раз ви тие цен т ра ком пе тен ции и под го

тов ка спе ци а ли с тов ми ро во го уров ня в об ла с ти 
аэ ро ко с ми че с ких и ге о ин фор ма ци он ных тех но ло
гий» в 2006 го ду со сто я лось на рас ши рен ном 
за се да нии по пе чи тель ско го со ве та уни вер си те та, 
в ко то ром при ня ли уча с тие чле ны по пе чи тель ско
го со ве та, пред ста ви те ли прес сы, со ю за ра бо то
да те лей, со ве та рек то ров, сту ден че ст ва. за се да
ние транс ли ро ва лось в Ин тер не те.

Пе ред со брав ши ми ся вы сту пил рек тор уни
вер си те та вик тор сой фер. он про ин фор ми ро вал 
при сут ст ву ю щих чле нов по пе чи тель ско го со ве та, 
экс пер тов и при гла шен ных гос тей о пер вых ито гах 
вы пол не ния ин но ва ци он ной об ра зо ва тель ной 
про грам мы. бы ло от ме че но, что боль шое вни ма
ние уде ля лось во про сам при об ре те ния уни каль
но го обо ру до ва ния, ко то рое впос лед ст вии долж
но не толь ко стать уни вер си тет ской ба зой на уч
ных ис сле до ва ний и на уч ных раз ра бо ток в ма ло
изу чен ных об ла с тях зна ний, но и обес пе чить ста
нов ле ние но вых ин ду с т ри аль ных на прав ле ний, в 
том чис ле на но ин ду с т рии са мар ской об ла с ти. 
боль шое зна че ние уде ля лось так же ре ше нию 
во про сов по вы ше ния ква ли фи ка ции про фес сор
скопре по да ва тель ских ка д ров, раз ви тию на уч
ных свя зей и кон так тов с кол ле га ми в рос сии и за 
ру бе жом. на об ще ст вен ных слу ша ни ях рек тор 
от ме тил, что 30% рас хо дов пре ду с мо т ре но на 
по вы ше ние ква ли фи ка ции мо ло дых и пер спек тив
ных пре по да ва те лей и на уч ных со труд ни ков.

на об ще ст вен ных слу ша ни ях в ка че ст ве  

экс пер та по ре а ли за ции ин но ва ци он ной 
об ра зо ва тель ной про грам мы сгау вы сту
пил пре зи дент со ю за ра бо то да те лей 
са мар ской об ла с ти Игорь Ши та рев. он 
от ме тил  го тов ность про мы ш лен ни ков уча
ст во вать в за пу с ке и на лад ке слож но го обо
ру до ва ния, а так же со фи нан си ро ва нии 
про ек та. в ча ст но с ти, оао «мо то ро ст ро и
тель» го тово при нять уча с тие в со фи нан си
ро ва нии ИоП в объ е ме 2  5 млн руб лей. 

ви цепре зи дент тор го вопро мы ш лен
ной па ла ты са мар ской об ла с ти Юрий ти хо
нов об ра тил вни ма ние со брав ших ся на то, 
что ос но вой мно гих ре ги о наль ных ком мер

че с ких про ек тов яв ля ют ся раз ра бот ки уче ных 
сгау, а 67% ру ко во ди те лей биз несструк тур 
са мар ской об ла с ти яв ля ют ся вы пу ск ни ка ми аэ ро
ко с ми че с ко го уни вер си те та. 

с пред ло же ни ем по ло жи тель но оце нить ито ги 
ре а ли за ции ин но ва ци он ной об ра зо ва тель ной 
про грам мы сгау вы сту пил за ме с ти тель пред се
да те ля со ве та рек то ров ву зов са мар ской об ла с
ти, рек тор меж ду на род ного ин сти тута рын ка 
ва дим Чу мак. 

По мне нию за ме с ти те ля ми ни с т ра об ра зо ва
ния и на уки са мар ской об ла с ти ва ле рия но с ко ва, 
при мер сгау в об ла с ти за ме ти ли. По ин фор ма ции 
об ла ст но го ми ни с тер ст ва об ра зо ва ния и на уки, во 
все рос сий ском кон кур се по ин но ва ци он ным об ра
зо ва тель ным про грам мам в рам ках на ци о наль но
го про ек та «об ра зо ва ние» в 2007 го ду го то вы 
при нять уча с тие уже 5 ву зов об ла с ти. Под дер жи
вая уси лия и по лез ные на чи на ния аэ ро ко с ми че с
ко го уни вер си те та, ми ни с тер ст во об ра зо ва ния и 
на уки са мар ской об ла с ти на де ет ся на ак тив ное 
уча с тие сгау в ста нов ле нии об ла ст ной меж ву зов
ской ас со ци а ции «на ци о наль ный уни вер си тет».

Ито ги об ще ст вен но го об суж де ния вы пол не ния 
ин но ва ци он ной об ра зо ва тель ной про грам мы 
под вел член по пе чи тель ско го со ве та, ру ко во ди
тель уФк мФ рФ по са мар ской об ла с ти а. Ю. 
де ми дов. он пред ло жил по ста вить на го ло со ва
ние во прос об удов ле тво ри тель ной оцен ке ито гов 
ре а ли за ции ин но ва ци он ной об ра зо ва тель ной 
про грам мы сгау в 2006 го ду. ре ше ние бы ло при
ня то еди но глас но.
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на за се да нии со ве та про грам мы 
рас смо т рен во прос раз ви тия си с
те мы до пол ни тель но го про фес си
о наль но го об ра зо ва ния, при ня то 
ре ше ние о зна чи тель ном рас ши
ре нии но мен к ла ту ры об ра зо ва
тель ных ус луг, пре до став ля е мых 
ин сти ту том до пол ни тель но го про
фес си о наль но го об ра зо ва ния для 
со труд ни ков уни вер си те та и 
пред ста ви те лей дру гих ор га ни за
ций.
рас смо т рен во прос о со зда нии 
ма лых ко с ми че с ких ап па ра тов 
на уч но го на зна че ния. на за се да
нии со ве та про грам мы при сут ст
во ва ли пред ста ви те ли Фе де раль
но го го су дар ст вен но го уни тар но го 
пред при я тия го су дар ст вен но го 
на уч нопро из вод ст вен но го ра кет
ноко с ми че с ко го цен т ра «Цскб  
Про гресс», ка фе д ры ле та тель ных 
ап па ра тов, ка фе д ры ди на ми ки 
по ле та и си с тем уп рав ле ния, с 
ко то ры ми бы ли об суж де ны во про
сы сов ме ст ных ра бот по со зда нию 
ма лых ко с ми че с ких ап па ра тов. 
со труд ни ки ла бо ра то рии асувуз 
про ин фор ми ро ва ли со вет про
грам мы о раз ра бо тан ной ме то ди
ке мо ни то рин га ин но ва ци он ной 
об ра зо ва тель ной про грам мы.

Про рек тор С. В. Лу ка чев при нял 
уча с тие в ра бо те Все рос сий
ско го «круг ло го сто ла», ко то рый 
про во дил ся в рам ках ини ци а ти
вы Го су дар ст вен ной Ду мы РФ, 
РСПП «Со зда ние на блю да тель
ных (по пе чи тель ских со ве тов) 
по ин но ва ци он ным про грам мам 
в ву захпо бе ди те лях кон курс
но го от бо ра об ра зо ва тель ных 
уч реж де ний выс ше го про фес
си о наль но го об ра зо ва ния, вне
д ря ю щих ИОП».

ми нистр про мы ш лен но с ти и тех
но ло гий са мар ской об ла с ти н. в. 
свеш ни ков про вел со ве ща ние в 
ми ни с тер ст ве с пред ста ви те ля ми 
сгау и ве ду щих про мы ш лен ных 
пред при я тий са ма ры по во про су 
со дей ст вия вы пол не нию ин но ва
ци он ной об ра зо ва тель ной про
грам мы сгау. бы ло от ме че но, что 
ряд пред при я тий уже ак тив но 
по мо га ет аэ ро ко с ми че с ко му уни
вер си те ту в ре ше нии за дач, 
по став лен ных в про грам ме. бы ло 
при ня то ре ше ние в 2007 го ду 
ак тив нее ис поль зо вать воз мож но
с ти про мы ш лен ных пред при я тий 
для вы пол не ния про грам мы.

Про ве де ны кон кур сы ко ти ро вок 
по об ра зо ва тель ным про грам
мам, по ко то рым ин сти тут 
до пол ни тель но го про фес си о
наль но го об ра зо ва ния уни вер
си те та бу дет про во дить обу че
ние со труд ни ков СГАУ и дру гих 
ор га ни за ций.
 
Про шли те с то вое ис пы та ния стан
ции при ема и об ра бот ки ко с ми че
с кой ин фор ма ции.
 
Груп па из се ми пре по да ва те лей 
вы еха ла на по вы ше ние ква ли
фи ка ции в уни вер си те ты 
Ин дии, в тех но ло ги че с кий парк  
Бан га ло ра.
 
два пре по да ва те ля про хо дят ста
жи ров ку в бель гии.
 
Груп па из че ты рех пре по да ва
те лей вы еха ла на по вы ше ние 
ква ли фи ка ции в уни вер си те ты 
Ве ли ко бри та нии.
 
все го на ста жи ров ки и по вы ше
ние ква ли фи ка ции в раз ные ор га
ни за ции раз ных го ро дов рос сии 
на прав ле ны 12 со труд ни ков сгау.
 
7 де ка б ря про ве ден се ми нар 
для пре по да ва те лей Са мар ско
го го су дар ст вен но го аэ ро ко с
ми че с ко го уни вер си те та по 
во про су под го тов ки эле к трон
ных учеб ных по со бий в рам ках 
ин но ва ци он ной об ра зо ва тель
ной про грам мы.

сделано

инновационная 
образовательная программа 

общественность одобрила ход 
выполнения инновационной 
образовательной программы сгаУ

мы жи вем в ве к вы со ких тех но
ло гий, но за ча с тую эле к трон
ной поч ты и мо биль но го те ле

фо на не до ста точ но для про дук тив но
го об ще ния. Шко ласе ми нар «ко с
мос: на ука и об ра зо ва ние2006», про
ве ден ная мос ков ским и уль я нов ским 
го су дар ст вен ны ми уни вер си те та ми, 
еще раз это до ка за ла. на бе ре гу вол
ги, в со сно вом бо ру, на ба зе от ды ха 
ул гу со сто я лась вто рая по сче ту кон
фе рен ция, по свя щен ная про бле мам 
со зда ния ма лых спут ни ков и их при
ме не ния в об ра зо ва нии. на эту кон
фе рен цию со бра лись де ле га ции из 
моск вы, уль я нов ска, ас та ны, ко ст ро
мы, том ска, а также из са ма ры, ко то
рую пред став ля ли пять сту ден тов 
груп пы 1514, про хо дя щих спе ци аль
ную под го тов ку по на прав ле нию 
«уп рав ле ние и ин фор ма ти ка в ко с ми
че с ких экс пе ри мен тах» на ка фе д ре 
ди на ми ки по ле та и си с тем уп рав ле
ния под ру ко вод ст вом док то ра тех ни
че с ких на ук, про фес со ра этой ка фе д
ры Иго ря ви та ль е ви ча бе ло ко но ва. 

за вре мя ра бо ты шко лы мы по зна
ко ми лись с но вы ми об ра зо ва тель ны
ми тех но ло ги я ми изу че ния сол неч
нозем ных свя зей, ос но вы ва ю щих ся 
на ис поль зо ва нии дан ных, по лу ча е
мых с ма ло го спут ни ка «та ть я на». 
ана ло га та кой об ра зо ва тель ной про
грам мы еще не бы ло в на шей стра не, 
по это му по пу ля ри за ция и рас про ст
ра не ние опы та ее ис поль зо ва ния 
яв ля ют ся весь ма ак ту аль ны ми. 

нас по се ли ли в удоб ных но ме рах 
и по обе ща ли кор мить на убой. мы 
пе ре гля ну лись и по ду ма ли, что сту
дент все гда го ло ден, и по это му вряд 
ли раз мер пор ций нас ис пу га ет. как 
вы яс ни лось по сле пер во го обе да, 
мы не мно го за блуж да лись. 

Пер вый день по ка зал, что при еха
ли мы не от ды хать, хо тя ус ло вия рас
по ла га ли, а ра бо тать, при чем так, что 
это бы ло за мет но с пер вой ми ну ты. 
Фра за «са мар цы, ока зы ва ет ся, все 
уже в сбо ре», про зву чав шая из уст 
за ме с ти те ля ди рек то ра на уч ноис

сле до ва тель ско го ин сти ту та 
ядер ной фи зи ки при мгу вла
ди ми ра рад чен ко за 10 ми нут 
до на ча ла кон фе рен ции, это 
под твер ди ла. зал, в ко то ром 
чи та лись до кла ды, был пре
крас но ос на щен пре зен та ци
он ным обо ру до ва ни ем и при
спо соб лен для кро пот ли вой 
ра бо ты.

Про си дев пер вые два ча са, 
мы бы ли при ят но удив ле ны 
из ве с ти ем о том, что по ла га ет
ся сде лать ко фебрейк для вос
ста нов ле ния из ряд но по тра чен ных 
ум ст вен ных сил. И, кста ти, та кие 
«пе ре ме ны» по вто ря лись до воль но 
ча с то в по сле ду ю щие дни. от дель но 
сто ит за ме тить то, что ор га ни за то ры 
не жа ле ли ни ко фе, ни фрук тов, и 
по это му пе ре ры вы не толь ко бо д ри ли, 
но и ве се ли ли не мно го ус тав ших уча
ст ни ков.

Че ре да фор мул сме ня лась кра соч
ны ми гра фи ка ми, по яс не ния до клад
чи ков со про вож да лись во про са ми и 
ожив лен ны ми дис кус си я ми в за ле, а 
стрел ка ча сов при бли зи лась к от мет
ке 21.00. так дол го мы еще не учи
лись… И ког да все уже уто ми лись, 
ру ти на фун да мен таль ной фи зи ки 
бы ла пре рва на пре зен та ци ей И.в. 
бе ло ко но ва, ко то рая яс но про ве ла 
грань меж ду те о ри ей, ко то рая за тра
ги ва лась до это го вре ме ни, и прак ти
кой, ра ди ко то рой фак ти че с ки все и 
со бра лись. уча ст ни ки ожи ви лись и 
на ча ли за да вать во про сы по тем или 
иным ас пек там, за тро ну тым в до кла
де на ше го ру ко во ди те ля. мы си де ли 
с гор до под ня ты ми го ло ва ми и вни ка
ли в каж дое сло во до клад чи ка, бла го 
это бы ло ми лее и по нят нее на ше му 
уху и ра зу му. мно гие в за ле с за ви с
тью смо т ре ли на слай ды, на ко то рых 
бы ли изо б ра же ны экс пе ри мен ты, 
осу ще ств лен ные и пла ни ру е мые к 
осу ще ств ле нию на шим уни вер си те
том на ко с ми че с ких ап па ра тах. боль
шой ин те рес был про яв лен к пред ло
жен но му про ек ту ма ло го спут ни ка, 

пред наз на чен но го для мо ни то рин га 
ге о фи зи че с ких по лей око ло зем но го 
ко с ми че с ко го про ст ран ст ва. 

Пер вый день шко лысе ми на ра 
за кон чил ся пра зд нич ным ужи ном в 
сто ло вой, где каж дый ру ко во ди тель 
пред ста вил свою де ле га цию. так мы и 
по зна ко ми лись с ин те рес ны ми людь
ми не толь ко из на шей стра ны, но и 
дру же ст вен но го нам ка зах ста на. 

до стой но упо ми на ния то, что вне
учеб ное вре мя бы ло сплошь за ня то 
не толь ко дис кус си я ми на око ло на
уч ные те мы, но и вся че с ки ми раз
вле че ниями, ко то рые при ду мы ва ли 
са ми уча ст ни ки. так, бы ло за ни ма
тель но смо т реть на двух док то ров 
на ук, иг ра ю щих в на столь ный тен
нис, и бо ле ю щих за них ас пи ран тов 
или со рев ну ю щих ся по ча с ти вы пи
то го ко фе во вре мя ко фебрей ков 
сту ден тов…

один из дней был по свя щен куль
тур ным ме ро при я ти ям, про ве ден ным 
ор га ни за то ра ми. сре ди них бы ла и 
экс кур сия по уль я нов ску, и обед на 
при ро де, и убор ка сто лов с уча с ти ем 
лю дей, чьи име на из ве ст ны не толь ко 
у нас, но и за ру бе жом. в раз го во рах 
сту ден тов и пре по да ва те лей ча с то 
креп ко по жи ма лись ру ки и про из но
си лось са к ра мен таль ное «кол ле га, 
вы аб со лют но пра вы». И ни че го, что 
ты спо ришь о чер ных ды рах с че ло ве
ком, ко то рый не дав но за щи тил док
тор скую дис сер та цию по этой те ма
ти ке  ведь в спо рах рож да ет ся ис ти
на, и вот уже име ни тый уче ный за дум

чи во по ка чи ва ет го ло вой, об ду мы вая 
сло ва мо ло до го, но по да ю ще го 
на деж ды сту ден та.

Шко ласе ми нар бы ла про ве де на 
на вы со ком уров не, о чем бы ло мно
го крат но ска за но на за кры тии это го 
ме ро при я тия. ор га ни за то ры уч ли все 
по же ла ния про шлых лет и вы слу ша ли 
но вые пред ло же ния. в сле ду ю щую 
осень гос те при им ный уль я новск 
вновь бу дет со би рать мо ло дежь, 
ин те ре су ю щу ю ся ко с мо сом. так 
хо чет ся вновь при нять уча с тие в этой 
шко лесе ми на ре уже не толь ко как 
слу ша тель, но вы сту пить с до кла дом 
о сво их пусть скром ных, но по лу чен
ных по том и кро вью ре зуль та тах. мы 
бла го дар ны про рек то ру г.а. рез ни
чен ко за пре до став лен ную воз мож
ность при кос нуть ся к на уке и ко с мо
су, ра ди ко то рых мы и по ш ли учить ся 
в аэ ро ко с ми че с кий уни вер си тет.

эта кон фе рен ция поз во ли ла нам 
за гля нуть в бу ду щее и при от крыть 
за ве сы на сто я ще го. мы яс нее на ча
ли по ни мать свою роль и при зва ние. 
По зна ко мив шись с вы да ю щи ми ся 
уче ны ми, вы яс ни ли, что ни че го не 
да ет ся про сто и при дет ся дол го и 
мно го ра бо тать, но тем са мым под
нять рос сий скую на уку и про мы ш
лен ность на долж ный уро вень пер во
от кры ва те лей ко с мо са. 

Студентыгруппы1514
ДаниилСубботин,Виталий
Травин,ДенисКачалов,
АлексейПавлов,
АлексейМокрев

нескучный космос

Участники семинара

сколько атомов 
поместится 
на кончике иглы?

то есть с 
его по мо щью 
с т у  д е н  т ы 

бу дут учить ся из ме
рять по верх ность с 
на но раз ре ше ни ем, 
пи сать на по верх но с
ти и фор ми ро вать 
ре ль е фы. на по ли ме
ре мож но ри со вать с 
раз ре ше ни ем по ряд
ка 100 на но ме т ров. 

При бор име ет 
шесть ра бо чих мест: 
6 ком пью те ров и 6 
го ло вок ска ни ру ю
ще го зон до во го ми к
ро ско па. он ус т ро ен 
та ким об ра зом, что 
для не го не тре бу ет
ся осо бых ус ло вий 
ра бо ты  обу с т рой ст
ва «чи с той» ком на ты, 
на при мер. все со зда но как мож но про ще и 
ус той чи вее в пла не ус т рой ст ва и по ни ма ния, 
что бы дать сту ден там и ас пи ран там ба зо вые 
пред став ле ния о том, что та кое зон до вая ми к
ро ско пия, тун нель ная ми к ро ско пия, на но тех
но ло гии. «Это весь ма удоб ное под спо рье для 
про ве де ния ла бо ра тор ных ра бот, и  для ис сле
до ва ний ас пи ран тов»,  до бав ля ет вла ди мир 
Па ве ль ев.

вла ди мир сер ге е вич уве рен, что при бор 
бу дет ис поль зо ван в учеб ном про цес се уже в 
бли жай шее вре мя. мож но ис поль зо вать этот 

при бор для по вы ше ния 
ква ли фи ка ции пре по да
ва те лей, а так же для тех, 
кто ра бо та ет с на не се
ни ем на но по кры тий, 
фор ми ро ва ни ем на но ст
рук тур, с ми к ро из ме ре
ни я ми.

ЕленаПамурзина

Нанометр =
1 тысячной части 

микрона 
или 

1 миллионной 
миллиметра

 со стр. 1

Процесс литографии

А так выглядит новый 
рельеф
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сПо соб Пер Вый. 
ро ман тиЧе с кий
вы ког дани будь бы ли на кры ше 

соб ст вен но го до ма? нет? ну, хо ро
шо, на кры ше хоть ка ко гони будь 
до ма вы бы ли? то же нет? а зря. 
По то му что там, на кры ше, ког да 
во круг те бя  толь ко не бо и ухо дя щие 
вдаль пло с ко сти дру гих крыш, мир 
ка жет ся сов сем дру гим. в нем боль
ше све та и про сто ра, сво бо ды, 
на вер ное, боль ше... И ког да ты смо т
ришь на этот мир, то чув ст ву ешь, как 
он вхо дит в те бя и де ла ет сво бод нее 
твою ду шу...

вот я и пред ла гаю вам в но во год
нюю ночь, раз до быв клю чи от чер да
ка, за брать ся с дру гом или по дру гой 
на кры шу и по смо т реть свер ху на 
наш бес тол ко вый шум ный го род. 
звез ды пря мо над го ло вой, мо ре 
огонь ков вни зу, теп ло рук лю би мо го 
че ло ве ка и слад кий при вкус шам пан
ско го... на вер ное, мы и жи вем для 
то го, что бы чув ст во вать та кое.

сПо соб Вто рой. 
траВ мо оПас ный
за клю ча ет ся в том, что бы за лезть 

на ту же кры шу, что и в пунк те пер
вом, толь ко не вдво ем со сво ей 
по ло вин кой, а це лой раз ве се лой 
ком па ни ей. в этом слу чае вряд ли у 
вас бу дет воз мож ность уми ро тво
рен но по лю бо вать ся тем ным не бом, 
за то мно же ст во не о быч ных ощу ще
ний га ран ти ро ва но. мож но взять с 
со бой ги та ру и на пол нить ноч ной 
го род му зы кой  ведь в но вый год 
вы точ но ни ко го не раз бу ди те, и 
да же са мые за пен си о не рен ные пен

си о не ры вряд ли бу дут воз ра жать 
про тив ва ше го пе ния  раз ве что оно 
бу дет сов сем уж не ху до же ст вен
ным... мож но стре лять из ра кет ни
цы пря мо по звез дам. мож но вспом
нить сред нюю шко лу и иг рать в 
бу ты лоч ку.

глав ное в этом спо со бе  что бы 
уча ст ни ки ве че рин ки не слиш ком 
ув ле ка лись спирт ны ми на пит ка ми, 
ина че су ще ст ву ет риск упасть с этой 
са мой кры ши  а это, со гла си тесь, 
уже сов сем не ве се ло и не бе зо бид
но.

сПо соб тре тий. до рож ный
Про сто уе хать 31 чис ла в со вер

шен но чу жой го род, в ко то ром до 
то го ни ра зу не был, но хо тел по бы
вать. Или не хо тел. Пусть это бу дет 
не моск ва и не Пи тер, а ека те рин
бург или ди ми т ров град. И встре тить 
новый год, гу ляя по не зна ко мым 
ули цам, за гля ды вая, ес ли по ве зет, в 
ка феш ки и клу бы. По зна ко мить ся с 
ка ки мини будь ме ст ны ми мо ло ды ми 
людь ми, мо жет, да же по пасть к ним в 
гос ти... а с ут ра, по чув ст во вав се бя 
на сто я щи ми бро дя га ми, вздрем нуть 
на вок за ле и по том вер нуть ся на зад, 
в са ма ру.

как ва ри ант  встре тить но вый 
год пря мо в по ез де, ска жем, по 
до ро ге во вла ди во с ток. Под стук 
ко лес и в об ним ку с про вод ни цей =)

сПо соб Чет Вер тый. 
Па т ри о тиЧе с кий
это спо соб для тех, кто не пред

став ля ет се бе жиз ни без род но го 
уни ве ра и за ра нее то с ку ет о не сколь

ких пра зд нич ных днях, 
ко то рые при дет ся про
ве с ти вне его стен.

н е 

пе чаль
тесь! все 
очень про сто. 
Чис ла этак трид
ца то го вы не боль
шим и очень 
на деж ным со ста
вом за би ра е тесь 
в уни вер с пра зд
нич ной едой, 
пи ть ем, а так же 
де сят ком ба нок ту шен
кисгу щен ки. сча ст ли во 
из бе га е те встреч с ох ран ни ка ми и 
ба буш ка миубор щи ца ми, хо ро нясь 
от них по раз ным ау ди то ри ямко ри
дор чи кам, и вот в ка нун но во го го да 
вы  тадададам  един ст вен ные 
(хо тя точ но на счет ох ра ны не ска жу) 
оби та те ли ин сти ту та. По край ней 
ме ре, его верх них эта жей точ но. 
бе гай те по ко ри до рам, си ди те на 
пар тах, ри суй те на до с ках... И так аж 
чис ла да чет вер то го  пя то го, по то му 
что рань ше уни вер вряд ли от кро ют 
=) Помо е му, весь ма экс тре маль но и 
ув ле ка тель но. а чет вер то го чис ла  

до мой, го то вить ся к эк за ме нам. 
Пред ва ри тель но уб рав весь спро ду
ци ро ван ный ва ми му сор =)

сПо соб ПЯтый. 
са мый бе зо бид ный из Всех
со брать у се бя лю дей, ко то рые 

вам до ро ги или хо тя бы сим па тич ны, 
с ко то ры ми вам лег ко быть ря дом  
по ду май те, кста ти, мо жет, их не так 
уж и мно го. И по да рить каж до му 
чтони будь очень ми лое и тро га
тель ное. мо жет быть, сде лан ное 
сво и ми ру ка ми. ска зать хо ро шие 
сло ва, на ко то рые ча с то не хва та ет 

вре
ме ни. 

а 
п о  т о м 

ту по есть са лат 
и пить шам пан ское. сме ять ся и тан
це вать. Иг рать в за бав ные иг ры и 
об щать ся. стро ить глаз ки и це ло
вать ся. ко ро че  пра зд но вать. всю 
ночь на про лет, и весь сле ду ю щий 
день, и еще ночь, и еще день... По ка 
не при дут ро ди те ли =)))

По то му что од на ночь  это очень 
ма ло, и так хо чет ся ино гда про длить 
пра зд ни ки...

с но вым го дом вас!
ДарьяПетроченкова

Есть на слаж де нье в ди ко с ти 
ле сов,
Есть ра дость на при мор ском бре
ге,
И есть гар мо ния в сем го во ре 
ва лов,
Дро бя щем ся в пу с тын ном бе ге.

К.Н. Ба тюш ков

этим ка т ре ном я бы от ме тил 
оче ред ной кон церт, про шед ший в 
рам ках сту ден че с кой фи лар мо нии 
«бе лый ро яль». в этот раз он был 
по свя щен ро ман тиз му. Про из ве де
ния из ве ст ных ма с те ров это го сти
ля алек сандр са фо нов и Ин на 
Фельд ман пред ста ви ли зри те лям 
не ис ку шен ным, но бла го дар ным и, 
к мо е му удив ле нию, не ма ло чис
лен ным.

Поль зу ясь слу ча ем, хо чу вы ра
зить свое ис крен нее бла го го ве ние 
пе ред ве ду щей, вер нее ска зи тель
ни цей. вос хи ще ние Ин ной Фельд
ман, воз вед шей чте ние по пу ляр ных 
лек ций в ранг ис кус ст ва, на ча ло 
за рож дать ся во мне в быт ность уче
ни ком на чаль ных клас сов. тог да, 
си дя на вос крес ном дет ском або не
мен те, я та ра щил гла зен ки на те тю, 
ко то рая так ин те рес но го во ри ла о 
му зы ке. на этот раз Ин на Фельд ман 
бли с та ла пе ред сту ден та ми не ху же 
ком па нь о на  алек сан д ра са фо но
ва, де лясь, то ли как ба буш ка, то ли 
как олелу койе ис то ри я ми из жиз
ни лю дей, ко то рые со чи ня ли за ме
ча тель ную му зы ку.

вряд ли я мог бы ска зать чтото 
но вое о пье сах, ус лы шан ных мною в 
этот день. уве рен: до ме ня они 
впол не за слу жен но и не раз удо с та
и ва лись по хвал бо лее опыт ных слу
ша те лей. мне ка жет ся, ин те рес нее 
са мо яв ле ние «бе ло го ро я ля» как 
зна ком ст во сту ден тов с куль тур ным 
на сле ди ем че ло ве че ст ва.

Помо е му, труд но най ти пред
ста ви те ля «взрос лой му зы ки», 
со от вет ст ву ю ще го ду ху мо ло дых 

лю дей боль ше, чем ро ман тизм. 
во об ще, куль ту ра это го сти ля 
ос но вы ва ет ся на  про те с те (слад
кое сло во!) про тив ра ци о на лиз ма и 
рас чет ли во с ти Про све ще ния. 
По буж да ю щие си лы здесь  это 
эмо ции и во об ра же ние; ин ст ру
мен ты твор че ст ва  ин ту и ция и 
фан та зия. Яр кие чув ст ва и пе ре жи
ва ния иг ра ют глав ные ро ли.

в об раз цах му зы ки р. Шу ма на, 
Ф. мен дель со на и дру гих, про зву
чав ших на кон цер те, не най ти сле
дов «клас сич но с ти» и «ме ха ни с тич
но с ти» пред ше ст вен ни ков сен ти
мен та ли с тов и клас си ци с тов. 
ро яль слов но пле тет па у ти ну пря
мо из ва ших нер вов, воз дей ст вуя 
не на слух, но на ду шу. осо бен но к 
ме с ту при шлась пре лю дия Cm mol 
с. рах ма ни но ва. ведь ком по зи тор 
со чи нял ее, бу ду чи ро вес ни ком 
мно гих из си дев ших в за ле.

Хо тя «бе лый ро яль» и са мар ская 
фи лар мо ния с за вид ной ре гу ляр но
с тью ор га ни зуют кон цер ты в уни
вер си те те, мне до сих пор слож но 
пред ста вить, что и фи лар мо ния, и 
ру ко вод ст во уни вер си те та сно ва и 
сно ва идут на та кое ри с ко ван ное и  
что гре ха та ить  не бла го дар ное 
де ло, как зна ком ст во со вре мен ных 
мо ло дых лю дей с куль ту рой про
шло го. в лю бом слу чае  ис пол не
ние че гото бо лее слож но го, чем 
опер ные «хи ты», пе ред «по ко ле ни
ем пеп си» ме ня весь ма уди ви ло и 
по ра до ва ло. му зы ка, зву чав шая на 
кон цер те, оп ре де лен но не от но си
лась к чис лу лег кой для вос при я тия, 
но, оче вид но, это не яв ля ет ся ее 
не до стат ком.

Я очень до во лен иде ей кон цер
тов, во вре мя ко то рых про фес си о
на лы до но сят до слу ша те лей «что 
есть что» в ми ре се рь ез ной му зы ки. 
Хо чу ве рить, что ктото сде лал шаг 
по зыб ко му мос ту, что был пе ре ки
нут из про шло го в наш ак то вый зал.

ВикторКоханюков,1306

романтизм и пепсикола
хроника ВстреЧ стУдентоВ сгаУ с 
Прекрасным В 2006 го дУ

Самарскаягосударственная
филармония
7 мар та  «ро зы, лю бовь, ре зе да»  
о. ге н ри 
10 мар та  ор ган и  да ни ил кра мер 
12 мар та  «кар на вал ак кор де о нов 
из Фран ции» 
27 ап ре ля  «нам до ро ги эти по за
быть нель зя», ан д рей ан то нов 
24 мая  «не упи ва е мая  ча ша» 
1 но я б ря  Шо с та ко вич. ки но.  
ХХ век, свя то слав бэл за 
6 но я б ря  «ор ган и джаз» 
21 но я б ря  «зо ло той го бой рос сии», 
алек сей ут кин 
18 де ка б ря  «ор ган и рож де ст во» 

Тамжепроект«Музыкаэтоуслы
шанныйголосвремени»
3 мар та  «двое в го ро де», му зы ка 
ми ка э ла та ри вер ди е ва 
27 сен тя б ря  «от ме ну э та до дис ко»
18 ок тя б ря  «му зы ка в джин сах»
20 де ка б ря  «от ро ман тиз ма до 
джа зо вых рит мов» 
а так же в те че ние 2005/2006 го да 250 
че ло век поль зо ва лись або не мен та ми 
«мир и че ло век в зер ка ле сим фо нии» 

Творческоеобъединение
«Студенческаяфилармония
«Белыйрояль»
10 мар та  «три ли ка са ма ры»
21 мар та  «ес ли бы бах вел днев ник»
29 мар та  «день сла вян ской пись
мен но с ти и куль ту ры»
16 мая  «зо ло тые ме ло дии клас си
ки», алек сандр са фо нов 
27 сен тя б ря  твор че ст во бу ла та 
оку д жа вы. «со весть, бла го род ст во и 
до сто ин ст во»
20 ок тя б ря  «не о кон чен ная би о гра
фия Пуш ки на»
9 но я б ря  твор че ст во сер гея есе ни
на. «Жизнь ров но с пес нею».

стройотряды области 
объединяются
создано региональное отделение 
молодежного общероссийского 
общественного движения «российские 
студенческие отряды». 

с о сто я лось это со бы тие во вре
мя сле та ак ти ви с тов сту ден че
с ких тру до вых от ря дов об ла с

ти. о том, что строй о т ря ды вы хо дят 
на но вый этап сво е го су ще ст во ва
ния, рас ска зал олег вейс, и.о. 
ди рек то ра агент ст ва по ре а ли за
ции мо ло деж ной по ли ти ки са мар
ской об ла с ти: «Есть лю ди, ко то рые 
хо тят ра бо тать в сту до т ря дах, дви
же ние же нуж но, что бы быть свя зу
ю щим зве ном меж ду СТО и ад ми
ни с т ра ци ей и биз не сом, ко то рые 
обес пе чи ва ют бой цам ра бо
чие ме с та. Сей час, ког да лик
ви ди ро ва но Агент ст во со дей
ст вия за ня то с ти мо ло де жи, 
то в об ла с ти нет струк ту ры, 
ко то рая мог ла бы при ни мать 
на се бя под ря ды и пе ре да
вать их сту ден там». 

на том же сле те бы ли 
ре ше ны и боль шин ст во ор га
ни за ци он ных во про сов. так, 
пред се да те лем прав ле ния 
но вой струк ту ры ста ла за ри
на одо ев ская, пред се да тель 
проф ко ма сту ден тов сгПу и 
за ме с ти тель пред се да те ля 
ас со ци а ции проф со юз ных 
ор га ни за ций сту ден тов. в 
со став ис пол ни тель но го 
ко ми те та но во го дви же ния 
во шел и пред ста ви тель сгау 
ан д рей ан то не вич. а ан д рей 
ре прын цев, сту дент 2 фа куль

те та, стал чле ном кон троль норе
ви зи он ной ко мис сии.

олег вейс до ба вил: «Мы со зда
ли еди ную об ла ст ную струк ту ру, 
ко то рая го то ва от ве чать за то, что 
про ис хо дит со сту ден че с ки ми тру
до вы ми от ря да ми во всем са мар
ском ре ги о не. И та кое еди не ние  
от рад ный факт, по то му что под ра
зу ме ва ет, что это дви же ние, а не 
от дель ные раз роз нен ные по пыт ки 
ра бо ты на ба зе ка кихто ву зов».

ЕленаПамурзина

белыЙ роЯльсто

ПЯть сПособоВ ВесеЛо, недорого 
и относитеЛьно безобидно отметить 
ноВый год

Если новая организация хорошо 
поработает сейчас  летом хорошо 
поработают студотряды
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но 
преж де  не сколь
ко слов. спа си бо 
ог ром ное всем, 
кто вы хо дил этой 
осе нью на сце ну. 

ре бя та, вы мо лод цы! вне за ви си
мо с ти от то го, ка кое ме с то вы 
за ня ли, что ска за ли о ва шем 
вы ступ ле нии дру гие  про сто по то
му, что вы рас кра си ли не сколь ко 
се рых осен незим них дней в яр кие 
кра с ки... (ка кие имен но, мож но 
су дить по под за го лов кам=)))

И еще. спе ци аль но для тех, чьи 
впе чат ле ния с мо и ми не сов па дут. 
Цель этой ста тьи  про сто рас ска
зать о том, как вы гля де ли вы ступ
ле ния каж до го из фа куль те тов для 
од но го... од ной... из тех, кто си дел 
за сто лом жю ри. Что бы ктото 
по лу чил ин фор ма цию о кон цер те, 
на ко то ром его, воз мож но, не 
бы ло, ктото уз нал, как смо т ре
лось его вы ступ ле ние из за ла и 
сде лал вы во ды... все ни же из ло
жен ное не пре тен ду ет на ста тус 
по след ней и бе зо го во роч ной 
ис ти ны. это не бо лее чем мне ние 
зри те ля, при чем зри те ля в об ла с
ти те а т раль но го ис кус ст ва не 
слиш ком све ду ще го. 

так что, по жа луй ста, не ищи те 
ме ня по уни ве ру, что бы звер ски 
из бить. это не гу ман но и к то му же 
опас но: ме ня обе щал за щи щать 
то ва рищ, у ко то ро го на каж дой 
но ге по страш но му баш ма ку ве сом 
в два кг. де лай те вы во ды.

При ят но го про чте ния!

1. си ний
в на ча ле вы ступ ле ния стэ ма 

пер во го фа куль те та я не мно го 

рас те ря лась. По яви лось чув ст во, 
что вы сту па ют школь ни ки сред не
го зве на, ко то рым за хо ро ший кон
церт по обе ща ли пя тер ки по ма те
ма ти ке  по это му они, с од ной сто
ро ны, ста ра ют ся, но с дру гой, все 
вре мя ду ма ют не о но ме рах, а об 
этой сво ей пя тер ке.

ощу ще ние ка който... на ив ной 
ста ра тель но с ти, что ли... ос та ва
лось весь кон церт. Что не по ме ша ло 
мне по ста вить за не ко то рые стэ
мов ские но ме ра выс шую оцен ку  
ну по то му что это бы ло смеш но, 
похо ро ше му смеш но. без вся кой 
по ш ло с ти. без осо бой из би то с ти. 
на при мер, «сло во ЖЁ»  помо е му, 
за ме ча тель но. Из не стэ мов ских 
очень хо ро шо смо т рел ся но мер 
«ро зы в пу с ты не»  при мер то го, 
ка ким удач ным для сце ны мо жет 
быть со че та ние раз лич ных ви дов 
ис кус ст ва: тан ца, му зы ки, слов и 
яр ких кра сок ко с тю мов де ву шек.

2. жеЛтый
не знаю, пра ва я или нет, но 

есть ощу ще ние, что стэм вто ро го 
фа куль те та «кис ло род»  кол лек
тив очень друж ный и спло чен ный. 
они го то вят за бав ные но ме ра. 
они чет ко их про ра ба ты ва ют. они 
уме ют со здать в за ле похо ро ше
му мо ло деж ную и до б рую ат мо
сфе ру. Прав да, ино гда ре бя там 
не множ ко не хва та ет... не знаю 
че го. воз мож но, уве рен но с ти в 
се бе, но это впол не по пра ви мо, 
ведь они  стэм еще очень мо ло
дой, и я лич но уве ре на, что все 
глав ные свер ше ния у них впе ре ди. 
Что ж, на ча ло по ло же но=)

а вот вы ступ ле ния тан це валь

ново каль но го бло ка это го фа куль
те та я бы на зва ла не ка че ст вен
ным. ко неч но, по нят но, что каж до
му хо чет ся по лу чить свои пять 
ми нут сла вы, но хо те лось бы, что
бы ре бя та все же бо лее объ ек тив
но оце ни ва ли свои си лы. ес ли вы 
по ете не очень, мож но ведь петь 
для дру зей... для ро ди те лей... в 
ак то вом за ле то же мож но. но 
же ла тель но в пу с том.

3. Фи о Ле то Вый
Я не уве ре на, что долж но ста

но вить ся смеш но толь ко от то го, 
что на сце не по яв ля ет ся ктото, 
чья ко жа чер нее тво ей. не уве ре
на, что «тел ки» и пи во  един ст вен
ная воз мож ная те ма для шу ток. 

но по вы ступ ле нию ар ти с тов 
стэ ма тре ть е го фа куль те та у ме ня 
со зда лось впе чат ле ние, что они 
ду ма ют имен но так. И, кро ме то го, 
счи та ют, что чем гром че про орать 
шут ку со сце ны, 
тем смеш нее 
она про зву чит. 
а уж про то, что 
«ба ня» ста биль
но де мон ст ри
ру ет ся зри те
лям каж дый год 
в те че ние уже 
чуть ли не де ся
ти ле тия, да же 
го во рить както 
не лов ко. Я 
п о  с м о  т  р е  л а 
вто рой раз. И 
да же я уже его 
хо ро шо за пом
ни ла. мо жет, 
хва тит?

Из всех 
в ы  с т у п  л е  н и й 
мне по нра вил ся 
толь ко но мер 
про за ме ча
тель но го ма нь
я ка с бе зы мян
ки и вы ступ ле
ния ар ти с тов  
нестэ ма чей.

но спра вед
ли во с ти ра ди, 
сле ду ет ска
зать, что очень 
мно гим по нра
ви лось все 
вы ступ ле ние. на вкус и цвет...

4. зе Ле ный
от но си тель но это го фа куль те та 

мо гу ска зать сра зу: мое мне ние не 
сов па да ет с мне ни ем об ще ст вен

но с ти. При чем я в мень шин ст ве.
всем  ну или поч ти всем  очень 

их вы ступ ле ние по нра ви лось. И 
это в об щем от ра жа ет сред няя 
оцен ка за вы ступ ле ние, по став
лен ная жю ри. кста ти  по з д рав
ляю=)

Я со глас на с тем, что по став ле но 
все бы ло на уров не. да, в кон цер те 
был сю жет, и сю жет весь ма ин те
рес ный  са ма судь ба ре ши ла по эк
с пе ри мен ти ро вать над дву мя раз
ны ми людь ми; за вяз ка, куль ми на
ция, раз вяз ка, мо раль  все это 
бы ло. И ре бя та, на до от дать им 
долж ное, бы ли ар ти с тич ны, и де ко
ра ции хо ро ши... но при всем при 
том лич но мне за пом нил ся толь ко 
один но мер. Про син хрон ное пла
ва ние. он был смеш ной. все 
ос таль ное  вро де бы и хо ро шо, но 
скуч но.

5. го ЛУ бой
По то му что слиш ком уж ча с то 

шу ти ли на те му сексмень шинств. 
впе чат ле ние та кое, что эта те ма 
както глу бо ко не без раз лич на 
вы сту пав шим. с че го бы это? 

го  м о  ф о  б и я ? 
Или что?

с та кой же 
ча с то той по яв
ля лись шут ки 
про уда ры ни же 
по яса...

И сна ча ла 
мне нра ви лось. 
По то му что чув
с т  в о  в а  л а с ь 
хо ро шая  очень 
хо ро шая  
ре жис су ра. да и 
шут ки бы ли 
смеш ные... но 
по том все это 
(см. на ча ло 
пунк та) на ча ло 
на до едать. И 
о ч е  р е д  н о й 
но мер вы зы вал 
не хо хот, а кри
вую ус меш ку.

но при всем 
при том, что в 
об щем я от кон
цер та да ле ко не 
в вос тор ге, 
нель зя не ска
зать про ста рые 
но ме ра «Пя той 
люб ви»  «ка фе» 
и «ла воч ка». Их 
я ви де ла то же 

не впер вые. но все рав но  здо ро
во. спа си бо =)

6. си ре не Вый
Ше с той фа куль тет, как из ве ст

но, го то вит про грам ми с тов. а 

от но ше ние к про грам ми с там в 
на ро де у нас не од но знач ное. есть 
не ма ло лю дей, ко то рые счи та ют, 
что лю ди они в прин ци пе не адек
ват ные и с чув ст вом юмо ра у них 
боль шие про бле мы...

не со глас на. у ме ня не так мно
го зна ко мых с ше с то го фа куль те
та, но все, ко го я знаю, шу тят 
смеш но. Шу тят ори ги наль но. 
Хо ро шо, в об щем, шу тят.

И вы ступ ле ние стэ ма то же, на 
мой взгляд, бы ло весь ма до стой
ным. Хо ро шо ор га ни зо ван ное, с 
впол не чет ким вну т рен ним сю же
том про «Ше с тое уп рав ле ние»... 
на фо не вы хо да оче ред но го филь
ма «бон ди а ны» смо т ре лось ак ту
аль но. мне по нра ви лось, как уме
ст но бы ли встав ле ны в про грам му 
ста рые но ме ра (чтото ти па 
«по зна комь те на ших но вых со труд
ни ков (пер во курс ни ков) с ис то ри
ей на ших преж них опе ра ций»). у 
боль шин ст ва дру гих фа куль те тов 
та кие но ме ра то же при сут ст во ва
ли, но без спе ци аль ной под вод ки. 
толь ко, мо жет быть, по рой не хва
та ло не кой не уло ви мой со став ля
ю щей  то го, что на зы ва ют мод
ным ны не сло вом ха риз ма... а 
мо жет, я ее про сто не рас кры ла 
для се бя.

7. оран же Вый
в стэ ме седь мо го фа куль те та 

в этом го ду по пол не ние, и по пол
не ние очень зна чи тель ное. как по 
ко ли че ст ву  боль шин ст во 
ре бятстэ ма чей, вы хо див ших на 
сце ну, бы ли с пер во го кур са, так и 
по «ка че ст ву»  по то му что бла го
да ря им вы ступ ле ние в этом го ду 
смо т ре лось со вер шен но ина че, 
чем в про шлом. ве се лее, бес ша
баш нее, смеш нее... впро чем, 
«стар шие то ва ри щи» им ни в чем 
не ус ту па ли, на обо рот, сто я щий 
на пер вом ме с те в мо ем лич ном 
ча те но мер «лифт» сде ла ли все 
же вто ро курс ни ки. как все гда, 
осо бен но кра си вы ми бы ли баль
ные тан цы...

Прав да, ино гда со зда ва лось 
ощу ще ние лег ко го бар да ка  чуть 
не во вре мя вклю чен ная му зы ка, 
чуть за мед лен ный вы ход... но это 
както до воль но ор га нич но впи сы
ва лось в об щую кон цеп цию кон
цер та  ведь нель зя же на звать ся 
«бар дак» и ор га ни зо вать вы ступ
ле ние в сти ле ве че ра ор ган ной 
му зы ки в фи лар мо нии. все му свое 
ме с то и вре мя.

так что все эти не боль шие 
не до че ты не ис пор ти ли впе чат ле
ния от кон цер та, ко то рый был 
смеш ным и по зи тив ным. оран же
вый  это здо ро во =))

ДарьяПетроченкова

к о ман да квн сгау «угол ата ки». 15 де ка
б ря 2006 г. бли с та тель ный со став: сер
гей Ше с та ков, алек сей ку ла ков, со фья 

Шир ши ко ва, ека те ри на ла за
ре ва, алек сандр си мо нов, 
ан тон те ле ка ло, ариф га д жи
ев, вя че слав уш ков, ар тем 
ко с тин, ас та мур квар чия 
(ка пи тан, он глав ный там:). 
ве се лые и на ход чи вые? ра зу
ме ет ся! И не толь ко. на чи на
ю щие, та лант ли вые, пер спек
тив ные…и так до бес ко неч
но с ти. удач ли вые? бес спор
но! со брать пол ный зал для 
мо ло дой ко ман ды  уда ча. но 
это лишь пер вая сту пень 
ус пе ха, ос но ва ние ле ст ни цы, 
ве ду щей  ко ман ду че рез пре
мьер ку в выс шую ли гу квн. 

а для на ча ла квнщи ки 
меч та ют по пасть на фе с ти
валь пре мьерли ги квн в 
со чи. ре аль но ли это? впол не! И не в 
по след нюю оче редь осу ще ств ле ние этой 
меч ты за ви сит от спон со ров.

ес ли же го во рить о са мом вы ступ ле нии, 
на до сра зу от ме тить, что все мы эмо ци о наль
но, огуль но, в пух и прах мо жем рас кри ти ко

вать вы ступ ле ния лю бой не 
при знан ной еще ко ман ды, 
не за слу жив шей по ка ла в

ры по бе ди те ля. а 
ведь для на чи на ю
щих важ на не толь ко 
кри ти ка, но и на ша 
под держ ка. И я на 
та кую под держ ку 
ре ши лась.

ду маю и на де
юсь, что чи та те ли 
со гла сят ся с тем, 
что в про грам ме 
«уг ла ата ки» за по ми на ю щи е ся но ме
ра бы ли. на зо ву не ко то рые из них: 
па ро дия на д. би ла на (с. Ше с та ков), 
«По лет» (в. уш ков, с. Шир ши ко ва), 
«мар ш рут ка» (е. ла за ре ва, ас та мур 
квар чия, dj ма лыш).

как по же ла ние: «Per asperum 
ad astrum» ( с к в о з ь 

тер нии к звез
дам:)

Sincerely
yours,
Евгения
Барнягина

Знаменитая теперь команда синхронного плавания с 4 факультета

студосень2006: взгляд изза стола

Per asperum ad astrum

Прошедший осенний фестиваль студенческого творчества подвигнул 
одного… одну… из тех, кто сидел за столом жюри, рассказать о своем 
впечатлении от концертов каждого из факультетов. 

резУЛьтаты 
1 место  
4 и 5 факультеты (7,6 балла)
2 место  
7 факультет (6,9 балла)
3 место  
2 факультет (6,7 балла)
Лучшая актриса 
Елена Аблехина (2 факультет)
Лучший актер 
Иван Еверзов (5 факультет)
Лучший конферанс  
4 факультет
Лучшая финальная песня  
7 факультет
Лучшая хореографическая 
постановка  
«Роза в пустыне» (1 факультет)
Дебют осени  
6 факультет

Поздравляем с юбилеем 
дорогого 

НиколаЯ НиколаевиЧа 
осмаНкиНа, 

заведующего кафедрой менеджмента, 
д.э.н., профессора 

с дНем рождеНиЯ! 
Желаем Вам в работе вдохновенья, 
В кругу семьи  тепла и доброты. 
Среди друзей  любви и уваженья, 
И в жизни пусть сбываются мечты. 

Коллектив кафедры, преподаватели, 
аспиранты, сотрудники.
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