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х р о н И к а

Эду ард Ива но
вич пре ду пре
дил: «Сейчас,

конечно, анонси
роватькакуюлибо
программу еще
рано. Необходимо
провести серьез
ную подготови
тельную работу». 

но всета ки по де лил ся с га зе той 
«по лет» сво и ми иде я ми и мыс ля ми о 
пред сто я щей ра бо те. «Вближайшем
будущем перед нами стоят задачи
развитияобразовательныхпрограмм
в области ITтехнологий, а также
создания системы дополнительных
услуг.Актуальнойстановитсямодер
низацияспециализаций:онидолжны
отвечатьсовременнымтребованиям.
Здесь имеет смысл говорить об
информационных технологиях в
управлении, бизнесе и т.д. Но на
сегодня наша задача номер один 
взаимодействиесмедиацентром.

Медиацентрэтомощныйинфор
мационный инструмент, с помощью
которого реальным становится вне
дрениедистанционныхформобуче
ния, различных коммерческих про
ектов и дополнительных образова
тельных услуг (системное програм
мирование, сетевые технологии и
т.п.)». так что роль в бу ду щем ме ди а
цен т ра фа куль те та ин фор ма ти ки 
оче вид на. 

за 5 про шед ших ме ся цев, что 
эду ард Ива но вич ра бо тал в долж но
с ти де ка на, он уже ус пел ос во ить ся с 
кру гом сво их обя зан но с тей. 

рас ска зал он и об уров не ус пе ва е
мо с ти на фа куль те те: «Теребята,кото
рыеунасобучаются,стабильнорадуют
своимиуспехами.Ведьнашфакультет
всегдасобиралсамые«сливки»среди
абитуриентовиимелвысокийрейтинг.
Безусловно,учитьсяунастяжело.Нов
любом случае снижать планку наших
требованийикабитуриентам,иксту
дентаммынесобираемся».

ВладимирЕремеев

Новости 
ученого совета

31 
мар та уче ный со вет 
уни вер си те та про вел 
сов ме ст ное за се да ние 

с уче ным со ве том фа куль те та 
дви га те лей ле та тель ных ап па
ра тов, по свя щен ное па мя ти 
про фес со ра дми т рия Че го да е
ва, ко то ро му 7 мар та ис пол ни
лось бы 60 лет. со труд ни ки 
ка фе д ры кон ст рук ции и про ек
ти ро ва ния дви га те лей ле та
тель ных ап па ра тов, на ко то рой 
ра бо тал дми т рий ев ге нь е вич, 
рас ска за ли об этом уди ви тель
ном че ло ве ке, ис поль зо вав 
фо то ар хив и вы пу с тив кни гу 
вос по ми на ний «Че го да ев д.е. 
Штри хи к пор т ре ту».

на про дол жив шем ся за се да
нии уче но го со ве та был вы бран 
де кан фа куль те та ин фор ма ти ки 
эду ард ко ло ми ец. рек тор вик
тор сой фер пе ред го ло со ва ни
ем за чи тал пись мо сту ден тов 6 
фа куль те та, в ко то ром они про
си ли рас смо т реть так же кан ди
да ту ру пре ды ду ще го де ка на 
сер гея про хо ро ва. под этим 
пись мом сто я ло 250 под пи сей 
сту ден тов. сер гей ан то но вич 
за явил, что вы брал долж ность 
за ве ду ю ще го ка фе д рой и не 
на ме рен пре тен до вать на долж
ность де ка на фа куль те та.

ос нов ны ми во про са ми за се
да ния уче но го со ве та ста ли 
«со сто я ние учеб ной, ме то ди че
с кой, вос пи та тель ной и на уч
ноис сле до ва тель ской ра бо ты 
ка фе д ры со про тив ле ния ма те
ри а лов», а так же ито ги рей тин га 
ка федр уни вер си те та за 2005 
год. с это го го да к ка фе д рам 
об щих гу ма ни тар ных и со ци аль
ноэко но ми че с ких дис цип лин 
(6 ка федр), ма те ма ти че с ких, 
ес те ст вен но на уч ных, об ще про
фес си о наль ных  дис цип лин (13 
ка федр) и спе ци аль ных дис цип
лин  (22 ка фе д ры) при ба ви ла сь 
но вая груп па ка федр, на хо дя
щих ся на эта пе сво е го ста нов
ле ния, раз ви тия

пред по ла га ет ся, что эти 
ка фе д ры в бу ду щем бу дут пе ре
хо дить в одну из пер вых трех 
ка те го рий.

в раз де ле «раз ное» уче ный 
со вет под дер жал пред ло же ние 
вла ди мира сам со но ва, за ме с ти
те ля про рек то ра по учеб ной ра бо
те,  от крыть в Ин сти ту те пе ча ти 
две но вые спе ци аль но с ти: «до ку
мен то ве де ние» и «то ва ро ве де
ние» по за оч ной фор ме обу че ния.

про рек тор по фор ми ро ва нию 
кон тин ген та сер гей лу ка чев 
пред ло жил со здать но вую струк
ту ру  Ин сти тут ком плекс ной 
бе зо пас но с ти, в ко то ром бу дут 
го то вить спе ци а ли с тов по ор га
ни за ции бе зо пас но с ти на воз
душ ном транс пор те. по сло вам 
сер гея вик то ро ви ча, идея по лу
чи ла под держ ку у гу бер на то ра. 
но вую струк ту ру пред ло же но 
от крыть в по сел ке ку ру моч на 
ба зе фе де раль но го го су дар ст
вен но го цен т ра пе ре под го тов ки. 
так же в ку ру мо че пред по ла га ет
ся со здать сред нее спе ци аль ное 
учеб ное за ве де ние  авиа транс
порт ный кол ледж.

по сле окон ча ния за се да ния 
же ла ю щие смог ли по бы вать на 
не боль шой экс кур сии по меж
ву зов ско му ме ди а цен т ру. 

Выигрывает тот, кто не покупает лотерейных билетов

Эдуард Коломиец: 
"Снижать планку 
не собираемся!"

С другого берега, 
или Несколько 
слов об Америке
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ап ре ля в фойе 3 корп. сгау 
со сто ит ся от кры тие фо то вы
с тав ки «108 ми нут и вся 

жизнь», по свя щен ной 45ле тию по ле
та Ю.а. га га ри на. на вы став ке пред
став ле ны фо то гра фии и до ку мен ты 
из фон дов му зея о Ю.а. га га ри не, его 
пре бы ва нии в куй бы ше ве, гра вю ры о 
га га рин ских ме с тах в са ра то ве, а 
так же ма те ри а лы из но вых по ступ ле
ний в фон ды му зея: ре корд ные де ла 
и дип ло мы FAI со вет ских ко с мо нав
тов, уче ных и спе ци а ли с тов. вы став
ка бу дет ра бо тать до 30 ап ре ля.

с 10 по 21 ап ре ля еже днев но в 
му зее бу дет про хо дить ки но ма ра
фон «до ро га в ко с мос» (уни каль ные 

оте че ст вен ные и за ру беж ные филь
мы о ко с мо нав ти ке из цик лов «крас
ный ко с мос», «тай ны за бы тых 
по бед», «об рат ный от счет» , «по ко
ре ние лу ны» и дру гие). в лю бое вре
мя, сво бод ное от экс кур сий, со труд
ни ки му зея по ка жут лю бой ви део
фильм по ва ше му вы бо ру; по тел. 
2674375, 2674376 мож но за пи
сать ся на экс кур сию и про смотр 
филь ма для групп же ла ю щих.

ма те ри а лы из фон дов на ше го 
му зея пред став ле ны так же на 
вы став ке, по свя щен ной дню ко с
мо нав ти ки, в тех ни че с ком му зее 
оао «ав то ваз», то ль ят ти. для сту
ден тов сгау вход бес плат ный.

Фонд "АвиакосСамара": отчет за 2005 год

Го род ской об ще ст вен ный фонд 
раз ви тия аэ ро ко с ми че с ко го 
ком плек са «авиа косса ма ра»  

не ком мер че с кая ор га ни за ция, за ни
ма ю ща я ся бла го тво ри тель но с тью, 
со дей ст ви ем на уч нотех ни че с кой 
ра бо те, со ци аль ной, куль тур ной, 
об ра зо ва тель ной и дру гой де я тель
но с ти фа куль те та ле та тель ных ап па
ра тов 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.

ос нов ные фи нан со вые сред ст
ва фонд по лу ча ет в ви де до б ро
воль ных взно сов на ус тав ные це ли 
от ор га ни за ций и ча ст ных лиц.

глав ная часть рас хо дов фон да 
свя за на с ока за ни ем ма те ри аль ной 
по мо щи сту ден там, ас пи ран там и 
со труд ни кам пер во го фа куль те та 
сгау. кро ме ока за ния ма те ри аль
ной по мо щи фонд уча ст во вал в 
ор га ни за ции на уч нотех ни че с ких 
кон фе рен ций «са мо ле то ст ро е ние 
рос сии», из да нии учеб номе то ди
че с ких ма те ри а лов и еже год но го 
сбор ни ка тру дов сту ден тов и ас пи
ран тов фа куль те та ла, про ве де нии 
сту ден че с ких ме ро при я тий, ве че
ров от ды ха со труд ни ков, че ст во ва
нии ве те ра нов уни вер си те та, осу

ще ств лял дру гие ви ды де я тель но с
ти в со от вет ст вии с ус та вом.

в 2005 го ду на счет фон да по сту
пи ло 69000 руб лей до б ро воль ных 
взно сов на ус тав ные це ли, ос та ток от 
2004 го да со ста вил 76908 руб лей. 
Из рас хо до ва но за 2005 год 87200 
руб. на ма те ри аль ную по мощь с на ло
гом, рас хо ды на зар пла ту ап па ра ту 
уп рав ле ния со ста ви ли 34831 рубль, 
про чие рас хо ды  10086 руб лей.

все го за 2005 год ис поль зо ва но 
средств в сум ме 132117 руб лей, на 
2006 год пе ре шел ос та ток в раз ме
ре 13790 руб лей.

31 марта на ученом 
совете университета 
был официально 
выбран новый декан 
факультета 
информатики. 
Им стал эдуард 
Иванович коломиец.

в 
ка нун пра зд нования дня ко с
мо нав ти ки, ко то рый до рог каж
до му в сте нах на ше го уни вер

си те та, хо чет ся за дать во прос  
ка ки ми до сти же ни я ми мы мо жем 
встре тить 50ле тие за пу с ка пер во
го ис кус ст вен но го спут ни ка зем ли, 
ко то рое бу дет от ме чать ся в сле ду
ю щем го ду?

об сто я тель ст ва скла ды ва ют ся 
бла го при ят но для на ше го уни вер
си те та, так как имен но осе нью 2007 
го да бу дет за пу щен на уч ный ко с
ми че с кий ап па рат «Фо тонм3», 
ко то рый спро ек ти ро ван и уже из го
тав ли ва ет ся в са ма ре в го су дар ст
вен ном на уч нопро из вод ст вен ном 
ра кет ноко с ми че с ком цен т ре 
«ЦскБпро гресс». на ше му уни вер
си те ту пред остав ля ет ся уни каль
ный шанс вой ти в ко гор ту уни вер
си те тов и ко с ми че с ких фирм, ко то

рые пла ни ру ют от ме тить это со бы
тие за пу с ком пя ти де ся ти ма лых 
спут ни ков, боль шин ст во из ко то
рых бу дет но сить на уч нооб ра зо
ва тель ный ха рак тер.

де виз про ек та мож но пред ста
вить как «от кры тый ко с мос  от кры
то му об ще ст ву: пять де сят лет 
по сле за пу с ка пер во го спут ни ка». 
ре а ли за цию про ек та  це ле со об раз
но по свя тить не толь ко 50ле тию 
за пу с ка пер во го Исз, но и 100ле
тию со дня рож де ния с.п. ко ро ле
ва и 65ле тию сгау им. с.п. ко ро
ле ва, ко то рые так же бу дут от ме
чать ся в 2007 го ду. 

в на сто я щее вре мя сег мент рын
ка, свя зан ный с про ек ти ро ва ни ем, 
со зда ни ем и за пу с ком ма лых (ми ни, 
ми к ро, ми ни, на но, пи ко) 
спут ни ков, яв ля ет ся на и
бо лее раз ви ва ю щим ся 

К 50летию запуска первого 
искусственного спутника Земли 
студентамкоролевцам нужно 
начинать готовиться сейчас

Заключительноепленарное
заседание56йстуденческой
научнотехнической
конференцииуниверситета,
посвященноепразднованию
Днякосмонавтики,состоится
11апрелЯв13.30вауд.209
корп.3а(конференцзал).

повесткаДнЯ:
1. са мар ская ко с мо нав ти ка се го
дня и за в т ра.   за ме с ти тель ге не
раль но го ди рек то ра, глав ный кон
ст рук тор из де лия, ди рек тор про
грам мы «со юз» в гви ней ском ко с
ми че с ком цен т ре»  д.а.Ба ра нов.
2. про цесс фор ми ро ва ния ква зи
мо но кри с тал ли че с ких тон ко пле
ноч ных си с тем ме то дом ис кус ст
вен ной эпи так сии.  а. оси пов.
3. про ект мо ло деж но го ма ло го 
спут ни ка для мо ни то рин га плот но
с ти верх ней ат мо сфе ры зем ли.  
е.а.Бол тов (гр.1410), е.а.мо на хо ва 
(гр.1407). 
4. сту ден че с кие экс пе ри мен ты по 
ис сле до ва нию соб ст вен ной внеш
ней ат мо сфе ры ка «Фо тонм2».  
C. а. пе т ру нин. 

в 
самару вернулись ди рек тор 
ме ди а цен т ра ев ге ний си ма нов
ский и ди рек тор уни вер си тет ской 

на уч нотех ни че с кой биб ли о те ки 
та ма ра га да ли на. они  един ст вен
ные са мар цы, при няв шие уча с тие в 
про грам ме «эле к трон ные ре сур сы. 
меж ду на род ный об мен». за оке а ном 
та ма ра се ме нов на и ев ге ний ар ка
дь е вич про бы ли до ста точ но дол го, 
две не де ли, по бы ва ли во мно гих 
го ро дах: ньюхэ ве не, где рас по ло
жен ста рей ший в сШа Йель ский уни
вер си тет, ньюЙор ке, ва шинг то не, 
май а ми... ДарьяПетроченкова
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д
а вай те для на ча ла оп ре
де лим ся в по ня ти ях. это 
не об хо ди мо сде лать 
по то му, что сей час сло во 
«са мо управ ле ние» зву
чит так ча с то, как ни ког
да ра нее. осо бен но, 

ес ли речь идет о ме ст ном 
са мо управ ле нии. И как 

вер но за ме тил рек тор сгау в.а. сой
фер на со ве те рек то ров 28 мар та: 
«ког да мы го во рим о мо ло де жи, мы 
долж ны очень ос то рож но вы би рать 
сло ва…», для то го что бы раз го ва ри
вать с ней на од ном язы ке, что бы не 
до пу с тить дву смыс лен но с ти. это 
от но сит ся и к сту ден че с ко му са мо
управ ле нию. 

ро ди на са мо управ ле ния как яв ле
ния  ан г лия (Selfgovernment), где 
ис ста ри на ме с тах по ли ция, юс ти ция, 
при зре ние бед ных и дру гие де ла 
ме ст но го хо зяй ст ва бы ли ор га ни зо ва
ны на на ча лах са мо управ ле ния. в рос
сии по ос во бож де нии кре с ть ян бы ло 
вве де но сель ское са мо управ ле ние, в 
1864м зем ское и за тем го ро дское, с 
1863го  уни вер си тет ское. поз же 
кре с ть ян ское, го род ское и зем ское 
бы ло тем или иным об ра зом ог ра ни
че но, а уни вер си тет ское от ме не но в 
1884м и вновь вос ста нов ле но лишь в 
1905м и опять ог ра ни че но сей час (в 
ча с ти рас хо до ва ния вне бю д жет ных 
средств, в ча ст но с ти).

Фор маль но су ще ст ву ет не сколь
ко клас си че с ких оп ре де ле ний по ня
тия са мо управ ле ние. И все они свя
за ны очень про стой мыс лью: са мо
управ ле ние  это са мо сто я тель ность 
в ре ше нии во про сов и не вме ша тель
ст во из вне (т.е. нет на зна ча е мых 
свер ху ор га нов уп рав ле ния). 

в свое вре мя Фе де раль ное агент
ст во по об ра зо ва нию раз ра бо та ло 
кон цеп цию раз ви тия сту ден че с ко го 
са мо управ ле ния в рос сий ской Фе де
ра ции. в до ку мен те про зву ча ло 
оп ре де ле ние  «ини ци а тив ная, са мо
сто я тель ная и под свою от вет ст вен
ность де я тель ность сту ден тов по 
ре ше нию жиз нен но важ ных во про
сов по ор га ни за ции обу че ния, бы та, 
до су га. сту ден че с кое са мо управ ле
ние так же мож но рас сма т ри вать как 
осо бую фор му ини ци а тив ной, са мо
сто я тель ной об ще ст вен ной де я тель
но с ти сту ден тов, на прав лен ной на 
ре ше ние важ ных во про сов жиз не де
я тель но с ти, раз ви тие со ци аль ной 
ак тив но с ти, под держ ку со ци аль ных 
ини ци а тив сту ден че с кой мо ло де жи». 
при этом сту ден че с кое са мо управ
ле ние не сет в се бе три ос нов ных 
функ ци о наль ных пред наз на че ния. 
это ре аль ная фор ма сту ден че с кой 
де мо кра тии с со от вет ст ву ю щи ми 
пра ва ми, воз мож но с тя ми и от вет ст
вен но с тью. это сред ст во (ре сурс) 
со ци аль нопра во вой са мо за щи ты. 
на ко нец, это ус ло вие ре а ли за ции 
твор че с кой ак тив но с ти и са мо де я
тель но с ти в учеб нопо зна ва тель ном, 
на уч нопро фес си о наль ном и куль
тур ном от но ше ни ях. 

при мер но в то же вре мя бы ло 
раз ра бо та но и ти по вое по ло же ние 
об ор га не сту ден че с ко го са мо управ
ле ния об ра зо ва тель но го уч реж де ния 
про фес си о наль но го об ра зо ва ния. 
«ор ган сту ден че с ко го са мо управ ле
ния  са мо управ ля е мое об ще ст вен
ное не ком мер че с кое объ е ди не ние, 
со здан ное по ини ци а ти ве сту ден тов, 
объ е ди нен ных на ос но ве общ но с ти 
ин те ре сов для ре а ли за ции об щих 

це лей, на прав лен ных на ре ше ние 
важ ных во про сов жиз не де я тель но с
ти сту ден че с кой мо ло де жи, раз ви
тие ее со ци аль ной ак тив но с ти и под
держ ку со ци аль ных ини ци а тив»  
ут верж да ет ся в этом до ку мен те. 
Ис хо дя из это го оп ре де ли ли и че ты
ре фор мы сту ден че с ко го са мо управ
ле ния:

1. об ще ст вен ное объ е ди не ние 
сту ден тов дан но го об ра зо ва тель но
го уч реж де ния (прим.  де я тель ность 
ре гу ли ру ет ся фе де раль ным за ко ном 
«об об ще ст вен ных объ е ди не ни ях»).

2. ор ган об ще ст вен ной са мо де я
тель но с ти, вы пол ня ю щий функ ции 
сту ден че с ко го са мо управ ле ния, ста
тус ко то ро го оп ре де ля ет ся при ка зом 
рек то ра или до го во ром  с ад ми ни с т
ра ци ей.

3. проф со юз ная ор га ни за ция сту
ден тов, вы пол ня ю щая функ ции ор га
на об ще ст вен ной са мо де я тель но с
ти.

4. от де ле ние об ще ст вен ной ор га
ни за ции, за клю чив шей до го вор с 
об ра зо ва тель ным уч реж де ни ем. 

при этом сра зу воз ни ка ет 
путаница: фор маль но проф со юз ные 
сту ден че с кие ор га ни за ции юри ди че
с ки не яв ля ют ся ор га на ми об ще ст
вен ной са мо де я тель но с ти  это 
об ще ст вен ные ор га ни за ции, де я
тель ность ко то рых ре гу ли ру ет ся в 

том чис ле и фе де раль ным за ко ном о 
про фес си о наль ных со ю зах, но 
вы пол ня ют их функ ции. 

мно гие уже, на вер ное, слы ша ли о 
но вом про ек те об ще рос сий ской 
ор га ни за ции рос сий ский со юз мо ло
де жи (пра во пре ем ник ком со мо ла). 
суть его сво дит ся к раз ви тию сту
ден че с ко го са мо управ ле ния в ву зах. 
лейт мо ти вом яв ля ет ся то, что рань
ше бы ли проф со ю зы, ко то рые за ни
ма лись толь ко со ци аль ной и пра во
вой за щи той сво их чле нов, и ком со
мол, ко то рый де лал все ос таль ное, 
преж де все го ре а ли зо вы вал го су
дар ст вен ную по ли ти ку в мо ло деж
ной сфе ре. ком со мо ла не ста ло. И в 
ву зах, где сту ден там бы ла не без раз
лич на их судь ба, всю от вет ст вен
ность за ор га ни за цию ра бо ты с 
мо ло де жью взя ли на се бя имен но 
сту ден че с кие проф со юз ные ор га ни
за ции. в 90х го дах про изо ш ла 
транс фор ма ция сту ден че с ких проф
со ю зов  они рас про ст ра ни ли свою 
де я тель ность прак ти че с ки на все 
сфе ры сту ден че с кой де я тель но с ти в 
ву зах : на ука, до суг, быт и т.д. ес ли 
бы они тог да это не сде ла ли, сей час 

мы дей ст ви тель но по те ря ли бы стра
ну, по те ряв мо ло дежь. 

те перь в процессе раз ви тия сту
ден че с ко го са мо управ ле ния пред
ста ви те ли вла с ти ак тив но на чи на ют 
прес син го вать сту ден че с кие проф
со ю зы. а что это за фор ма та кая? 
сту ден че с кие проф со ю зы есть толь
ко в рос сии  для за па да это нон сенс 
и т.п. Я бы не рав нял ся на за пад. 

прес синг сту ден че с ких проф со ю
зов, прав да, очень ос то рож ный и 
сдер жан ный, со сто ро ны вла с ти объ
яс ним  сту ден че с кие проф со ю зы 
на бра ли си лу, пу с ти ли кор ни, вли ять 
на них с каж дым го дом ста но вит ся 
все слож нее и слож нее, так как в 
этой сре де по яв ля ют ся ли де ры 
но вой фор ма ции, ко то рые смо т рят 
на про ис хо дя щее в стра не с по зи ции 
пе ре мен, это силь ные лич но с ти. они 
го то вы ме нять на ше с ва ми «су ще ст
во ва ние» на жизнь. они ак тив ны, 
гдето ре во лю ци он ны. 

спра вед ли во с ти ра ди, нуж но 
от ме тить, что на ша власть при зна ет 
ту важ ную роль, ко то рую сы г ра ли 
рос сий ские сту ден че с кие проф со ю
зы. мо жет быть, дей ст ви тель но при
шло вре мя нам, проф со юз ни кам, 
за нять ся сво и ми не по сред ст вен ны
ми обя зан но с тя ми  со ци аль ной и 
пра во вой за щи той сту ден тов, тем 
бо лее в свя зи с гря ду щим вступ ле

ни ем в вто. 
Я по ни маю сту ден че с кое са мо

управ ле ние как от вет ст вен ную, 
са мо сто я тель ную, не за ви си мую 
(ав то ном ную) от ад ми ни с т ра тив но го 
вли я ния де я тель ность сту ден тов по 
ре ше нию соб ст вен ных про блем. 
раз но об ра зие форм сту ден че с ко го 
са мо управ ле ния пред став ле но в 
«за ко не об об ще ст вен ных объ е ди
не ни ях». сту ден че с кие проф со юз
ные ор га ни за ции  это то же сту ден
че с кое са мо управ ле ние. они пол но
стью от ве ча ют оп ре де ле нию и су ти 
са мо управ ле ния. проф со ю зы са мо
сто я тель ны, не  за ви си мы от ад ми ни
с т ра ции в сво ей де я тель но с ти и 
фор ми ро ва нии струк ту ры, в том чис
ле и фи нан со во, и от вет ст вен ны 
пе ред сво и ми чле на ми. проф ком 
сту ден тов  это ор ган сту ден че с ко го 
са мо управ ле ния! прак ти ка проф со
юз ной де я тель но с ти (се го дня  сту
ден ту, а за в т ра  ра бот ни ку) поз во
лит быть кон ку рен то спо соб ным на 
меж ду на род ном рын ке тру да (вто 
уже близ ко!), вы явить и раз вить свои 
ли дер ские ка че ст ва, по вы сить свою 
пра во вую гра мот ность. 

лю бой ин ди вид, со глас но пи ра
ми де по треб но с тей мас лоу, удов ле
тво ря ет сна ча ла свои пер вич ные 
по треб но с ти: бы то вые и в бе зо пас
но с ти. И толь ко по том он ду ма ет о 
твор че ст ве, на уке и т.д. сту дент мыс
лит и дей ст ву ет со глас но этой же 
ло ги ке. так вот проф со ю зы, сту ден
че с кие преж де все го, как раз и при
ни ма ют пер вый и глав ный удар  они 
вста ют на за щи ту со ци аль ных (бы то
вых) прав сту ден тов, они обес пе чи
ва ют пра во вую бе зо пас ность. И 
по сле то го, как сту дент за щи щен 
проф со ю зом, он мо жет ид ти даль
ше: в на уку, спорт, твор че ст во и т.д. 

Я не про тив по яв ле ния в на шем 
уни вер си те те но вых сту ден че с ких 
ор га ни за ций. мы, на при мер, сей час 
ак тив но ра бо та ем над со зда ни ем 
но вых об ще ст вен ных ор га ни за ций 
сту ден тов  «сту ден че с кая ин фор ма
ци он ная сеть» и «меж на ци о наль ный 
куль тур ный центр сгау». но эти ор га
ни за ции по яв ля ют ся не по то му, что 
при шла ди рек ти ва ро со б ра зо ва ния  
по яви лась по треб ность. сту ден ты 
са ми при шли и ска за ли нам: «нуж но! 
мы зна ем, за чем нам это нуж но!» так 
же по явил ся и сту ден че с кий со вет 
об ще жи тий  сфор ми ро ва лась 
по треб ность, он стал ну жен са мим 
сту ден там.

Я хо чу пре до сте речь нас от мас со
во го на саж де ния сту ден че с ко го 
са мо управ ле ния, от шаб лон но с ти, от 
прин ци па «ру бить сго ря ча». Ча с то 
мож но слы шать за яв ле ния, что сту
ден че с кие ор га ни за ции дол жен воз
глав лять сту дент. да, я со гла сен, дол
жен, но вре мя еще не при шло. для 
то го что бы сту дент на 3м или 4м 
кур се был го тов уп рав лять не толь ко 
со бой, но и дру ги ми людь ми в рам ках 
ор га ни за ции, его нуж но это му учить 
со стар ших клас сов шко лы. не все 
силь ные ми ра се го спо соб ны де ле ги
ро вать пол но мо чия и эф фек тив но 
рас пре де лять обя зан но с ти и де я
тель ность, что же го во рить о сту ден
те, ко то рый, кста ти, дол жен еще и 
учить ся! ок тя б ре нокпи о нерком со
мо лец  это бы ла си с те ма. сей час 
си с тем но с ти в ра бо те с мо ло де жью 
нет. эта си с те ма долж на сфор ми ро
вать ся. в проф со ю зе, на при мер, есть 
не сколь ко уров ней ор га ни за ции де я
тель но с ти: про форг груп пы  про форг 
кур са  за ме с ти тель пред се да те ля 
проф бю ро  пред се да тель проф бю ро 
 за ме с ти тель пред се да те ля проф ко
ма сту ден тов  пред се да тель проф ко
ма сту ден тов. то есть это по сле до ва
тель ное ов ла де ние оп ре де лен ны ми 
на вы ка ми и уме ни я ми, преж де все го 
уп рав лен че с ки ми. это и раз ный уро
вень от вет ст вен но с ти, раз ный уро
вень об ще ния. есть в сту ден че с кой 
сре де са мо род ки. но это еди ни цы. 
по это му опыт сту ден че с ких проф со
юз ных ор га ни за ций был бы очень 
по ле зен в де ле раз ви тия сту ден че с
ко го са мо управ ле ния как та ко во го. Я 
им го тов де лить ся, но мне ино гда 
бы ва ет не по ня тен прес синг вла с ти. 

мне ка жет ся, у рос сии есть уни
каль ная воз мож ность, ко то рой нет у 
дру гих стран. как говорил михаил 
за дор нов: две го ло вы, но три ко ро ны 
 од на смо т рит на вос ток, дру гая  на 
за пад. най ди те свою, тре тью, я бы 
до ба вил, и в сту ден че с ком са мо
управ ле нии тоже. 

СергейКорнилов,
председательпрофсоюзной
организациистудентовСГАУ

д е Б а т ы

Нужно 
ли когото 
переубеждать?

до б рый день га зе та «по лет»! 
хо чу про ком мен ти ро вать ста тью 
от 28 мар та 2006 го да «сло во  
то же де ло» да рьи пе т ро чен ко
вой. 

за ме ча ний у  ме ня не сколь ко. 
о клу бе «де ба ты». воз мож но, 

это чу дес но, что по ко ле ние учит ся  
дис ку ти ро вать  и  от ста и вать  свою 
точ ку зре ния. но мое мне ние дру
гое. как я по нял из ста тьи  этот 
клуб не об хо дим, что бы уметь 
до ка зы вать свою точ ку зре ния. а 
кто мне от ве тит на во прос: «за чем 
эту точ ку зре ния до ка зы вать?» Я 
не ви жу от ве та! моя точ ка зре ния 
 это моя точ ка зре ния, она ни к 
че му ни ко го не обя зы ва ет, и бо же 
упа си ме ня от то го, что бы чтото 
ко муто до ка зы вать, а тем бо лее 
тра тить на это свои си лы, вре мя и 
нер вы. за чем? про ще ос тать ся 
при сво их мне ни ях. да ведь из ве
ст но, что лю бые свет ские бе се ды 
не ста ви ли са мо це лью пе ре убе
дить в чемто ко гото, их це лью 
бы ло раз вле че ние, ра дость, ис пы
ты ва е мую че ло ве ком от об ще ния, 
нель зя опи сать. тем бо лее что бы 
ни ко му ни че го не до ка зы вать, 
нуж но быть в кру гу еди но мы ш лен
ни ков или быть од но му, но при 
сво ем мне нии. пе ре убе дить тол
пу бес по лез но, про ще са мо му 
за мол чать  и это факт, не под ле
жа щий со мне нию. 

дру гой мо мент. Ци ти рую: 
«хо те лось бы не мно го по брюз
жать, на при мер, по по во ду вновь 
от кры той «Фа б ри ки звезд»… нор
маль ные фа б ри ки и за во ды сто ят, 
а эта, де фект ная, ра бо та ет». ну  
вопер вых, нор маль ные фа б ри ки 
и за во ды дав но уже не сто ят, сто
ят толь ко ненор маль ные фа б ри ки 
и за во ды. сто ит все толь ко там, 
где ни кто не хо чет ра бо тать. «И 
по че му это шоу «Фа б ри ка звезд» 
 де фект ное?»  спро шу я вас. нет, 
я не под дер жи ваю му зы ку, ко то
рую там про из во дят, но все же 
за ду ма ем ся  для ко го это шоу? в 
пер вую оче редь для де тей моложе 
14 лет, ког да че ло век еще пси хо
ло ги че с ки не сфор ми ро вал ся и 
ищет как раз гла мур но го, прИ
колЬ но го и па Фос но го. И на 
удив ле ние, на хо дит, на хо дит сам 
се бе оп ре де ле ние этих слов, 
хо чет по хо дить «кру тым» сти лем 
об ще ния на «по лу фа б ри ка тов» с 
эк ра на. не кая рос сий ская меч та  
элИт ные клу бы, прИ колЬ ные 
ре с то ра ны и гла мур ные де вуш
ки  по рож да ет ся с эк ра на и вдал
б ли ва ет ся под ра с та ю ще му по ко
ле нию. мне лич но в этом воз ра с
те (сла ва бо гу, «Фа б ри ки звезд» 
тог да еще не бы ло) не с кем бы ло 
го во рить о  вы со ком, со мне ва
юсь, что ктони будь под дер жал 
бы мой раз го вор, о ска жем, 
ка комни будь PASCAL или C++. а 
что вы хо те ли?  80 лет ком му низ
ма. да ведь на кор ню бы ла вы ре
за на ин тел ли ген ция, ос та лось 
од но кре с ть ян ст во. ка кую на след
ст вен ность оно мог ло пе ре дать? 
от ве чу  оно сде ла ло из че ло ве ка 
 жи вот ное. так что ав тору ста тьи 
стоило сказать прямо «гос по да 
жи вот ные»! не на до по мяг че! 

в сло ва ре Брок га у за и эф ро на 
есть ста тьи на гре че с ком, фран
цуз ском, хин ди и ив ри те без 
пе ре вод ных сно сок. о чем это 
го во рит?  об об ра зо ван но с ти. а 
сей час? Чи тая «вой ну и мир», 
уче ни ки при хо дят в ужас от то го, 
что «откуда французский в школь
ной книж ке?» это не есть про
гресс, это не про грес сив ное 
об ще ст во. аме ри кан ские школь
ни ки уме ют иг рать на двух му зы
каль ных ин ст ру мен тах по сле 
окон ча ния шко лы и гор дят ся 
этим. а я ни ког да не за бу ду за би
то го маль чи каскри па ча из мо е го 
дво ра… все это гру ст но.

АндрейИванов,группа619
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кон курс прой дет в трех но ми на
ци ях: «луч ший про ект по со зда нию 
ма ло го ко с ми че с ко го ап па ра та 
на уч но го на зна че ния», «луч ший 
про ект по со зда нию це ле вой ап па
ра ту ры ма ло го ко с ми че с ко го ап па
ра та» и «луч ший про ект экс пе ри
мен та (на бо ра экс пе ри мен тов) для  
ре а ли за ции на ма лом ко с ми че с ком 
ап па ра те».

за яв ки на уча с тие в кон кур се 
при ни ма ют ся со вче раш не го дня. 
по след ний срок, ког да мо ло деж ный 
на уч ноин но ва ци он ный центр при
ни ма ет за яв ки,  10 мая те ку ще го 
го да. Ито ги кон кур са бу дут под ве
де ны 30 мая. по бе ди тель в каж дой 
но ми на ции  ав тор или ав тор ский 
кол лек тив (но не бо лее пя ти че ло
век) по лу чат пре мию в раз ме ре 
5000 руб лей.

кон курс, по сло вам ор га ни за то
ра Ива на тка чен ко, дол жен вы явить 
на и бо лее ин те рес ные твор че с кие 
идеи и пред ло же ния в об ла с ти 
со зда ния ма лых спут ни ков, ре а ли
за ция ко то рых мо жет быть осу ще
ств ле на сту ден та ми, ас пи ран та ми и 
мо ло ды ми спе ци а ли с та ми сгау при 
под держ ке ве ду щих пред при я тий 
ра кет ноко с ми че с кой от рас ли 
са мар ской об ла с ти.

ес ли вы ре ши ли уча ст во вать, 
на прав ляй те кон курс ные ра бо ты 
вме с те с за яв ка ми на уча с тие в ад рес 
мо ло деж н    о го на уч ноин но ва ци он
но го цен т ра сгау по ад ре су: са ма ра, 
ул. гая, 45, эИк3, ка фе д ра ла, для 
И.с. тка чен ко (или в.в. сал ми на).

на кон курс пред став ля ет ся пер
вый эк земп ляр про ек та. объ ем 
ра бо ты не дол жен пре вы шать 30 
стра ниц тек с та. Чер те жи и ил лю с т
ра ции долж ны быть при ве де ны к 
фор ма ту а4. про ек ты пред став ля
ют ся на кон курс под де ви за ми.

но при на пи са нии про ек та на до 
учи ты вать не ко то рые ог ра ни че ния, 

ус та нов лен ные ор га ни за то ра ми 
кон кур са. мас со вога ба рит ные 
ха рак те ри с ти ки про ек ти ру е мых 
ко с ми че с ких ап па ра тов долж ны 
быть ог ра ни че ны па ра ме т ра ми: 
мас са  не бо лее 20 кг; раз мер  не 
бо лее 400х400х400 мм. осо бое 
вни ма ние уде ля ет ся про ек там 
на но с пут ни ков с мас сой до 5 кг.

со дер жа ние и струк ту ра кон
курс ных ра бот долж ны со от вет ст
во вать об ще при ня тым тре бо ва ни
ям и стан дар там оформ ле ния 
ав тор ских ра бот на уч нотех ни че с
ко го ха рак те ра. 

в за яв ке на до от ме тить но ми на
цию кон кур са, те му про ек та, де виз 
про ек та, крат кую ан но та цию, сте
пень но виз ны, ав то ра (ав тор ский 
кол лек тив)  Ф.И.о., фа куль тет, 
груп пу и кон такт ную ин фор ма цию. 
а так же пред ста вить ру ко во ди те ля 
про ек та  Ф.И.о., долж ность, уче
ную сте пень, ка фе д ру, те ле фон.

кон курс ные ра бо ты бу дут оце ни
вать ся экс перт ным со ве том с точ ки 
зре ния но виз ны и ори ги наль но с ти 
пред ло же ния, на уч нотех ни че с кой 
обос но ван но с ти и глу би ны про ра
бот ки, воз мож но с ти ре а ли за ции про
ек та сту ден та ми и мо ло ды ми спе ци
а ли с та ми сгау в ко о пе ра ции со спе
ци а ли с та ми гнпркЦ «ЦскБпро
гресс», то есть за пу с тить ап па рат уже 
в сен тя б ре 2007 го да в ка че ст ве 
по пут но го гру за ка «Фо тонм» № 3.

все ав тор ские пра ва со хра ня ют
ся за ав то ра ми пред став лен ных 
ра бот. экс перт ный со вет, сфор ми
ро ван ный из про фес сор скопре по
да ва тель ско го со ста ва уни вер си те
та, а так же спе ци а ли с тов гнпркЦ 
«ЦскБпро гресс», обя зу ет ся 
со блю дать ре жим кон фи ден ци аль
но с ти при рас смо т ре нии кон курс
ных ра бот. про ек ты по бе ди те лей 
бу дут опуб ли ко ва ны в ве ст ни ке 
сгау.

и ди на мич ным. этот 
класс ко с ми че с ких ап па
ра тов по сто ян но рас ши

ря ет об ласть прак ти че с ко го при ме
не ния, что обус лов ли ва ет ся ря дом 
при чин, и в пер вую оче редь же ла
ни ем уде шев ле ния до сту па к ко с
ми че с ким ус лу гам, а так же бы с т
рым со вер шен ст во ва ни ем и ми ни
а тю ри за ци ей эле мент ной ба зы и 
от дель ных си с тем, свя зан ных с 
раз ви ти ем на но тех но ло гий. эти 
спут ни ки ак тив но ис поль зу ют ся для 
от ра бот ки пер спек тив ных ко с ми че
с ких тех но ло гий, в том чис ле и 
ин фор ма ци он ных, пе ред их пе ре
но сом на слож ные и до ро го сто я
щие объ ек ты.

раз ра бот кой и со зда ни ем та ких 
спут ни ков пер вы ми ста ли за ни
мать ся уни вер си те ты и ис сле до ва
тель ские ор га ни за ции для ре а ли

за ции на уч нооб ра зо ва тель ных 
про грамм, од на ко в по след нее вре
мя к это му на прав ле нию ста ли про
яв лять ин те рес круп ные ко с ми че с
кие цен т ры и агент ст ва.

в рос сии все ве ду щие аэ ро ко с
ми че с кие уни вер си те ты ак тив но 
про ек ти ру ют и ста ра ют ся за пу с
тить ма лые спут ни ки в на уч нооб
ра зо ва тель ных це лях: мос ков ский 
авиа ци он ный ин сти тут  спут ни ки 
се рии «ра дио», мос ков ский го су
дар ст вен ный уни вер си тет  спут ник 
«та ть я на»,  во ен ный ко с ми че с кий 
уни вер си тет им. мо жай ско го  
спут ни ки се рии «мо жа ец», мос ков
ский го су дар ст вен ный тех ни че с кий 
уни вер си тет го то вит к за пу с ку спут
ник «Ба у ма нец».

руководительнИрс
университета,
профессорИ.в.Белоконов

1 2  а п р е л ЯиСКрЯщийСЯ 
КоКтейль воСтоЧНоГо 
тАНцА

к о н к у р с

К 50летию запуска 
первого искусственного 
спутника Земли 
студентамкоролевцам 
нужно начинать 
готовиться сейчас

Будем строить 
и запускать спутники
молодежный научноинновационный центр, 
созданный при кафедре летательных 
аппаратов, объявляет о проведении 
молодежного конкурса проектов 
по созданию малого космического аппарата 
научного назначения.

в том, что наш университет 
является техническим, 
сомневаться 
не приходится. (И дело 
не только в названии). 
но при этом даже такая 
гуманитарная экзотика, 
как восточные танцы, 
нисколько не противоречит 
общему направлению 
вузовской жизни. И даже 
первокурсница может 
доказать, что и в сгау 
найдется место 
для частички культуры 
востока. 
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внимание! 
13апрелЯ2006гоДа
в12.00

всамарском
государственном
экономическом
университете (сгЭУ)

по ад ре су 

ул.сов.армии,д.141, 
в 5й по точ ной ау ди то рии  
со сто ит ся 

преЗентацИЯкоМпанИИ
БрИтИшаМерИкан
россИЯ.

Засправкамипопрезентации
обращатьсякеленелукьяно
вой,т.2224974.

«Бри тиш аме ри кан то бак ко рос
сия» («Бат рос сия»)  от де ле ние 
меж ду на род ной та бач ной ком па
нии «Бри тиш аме ри кан то бак ко», 
ко то рая ве дет про из вод ст вен ную 
и тор го вую де я тель ность бо лее 
чем в 180 стра нах ми ра.

Ана с та сия аб ро со ва, пер во курс
ни ца фа куль те та эко но ми ки и 
уп рав ле ния, ув ле ка ет ся вос точ

ны ми тан ца ми не дав но, клас са с 
де ся то го. ее за ин те ре со ва ла школь
ная учи тель ни ца йо ги и араб ских 
тан цев ека те ри на Бо ри сов на. И 
те перь этот та нец иг ра ет весь ма зна
чи мую роль в жиз ни де вуш ки. Бла го
да ря при род ной гиб ко с ти и то му, что 
тан цу ет на стя с дет ст ва, осо бых про
блем у де вуш ки не воз ни ка ло. но, 
не смо т ря на это, по лу то ра ча со вых 
тре ни ро вок в день ей все рав но ка за
лось ма ло, и она до пол ни тель но 
за ни ма лась до ма, от та чи вая ма с тер
ст во, слов но дра го цен ный ка мень, 
ко то рый дол жен оза рять сво им си я
ни ем ок ру жа ю щий мир. 

«Видимо,упорство,веравсебяи
даже в какойто степени упрямство
явились теми качествами, которые
помоглидобитьсятакоговиртуозно
го владения своим телом,  рас ска
зы ва ет на стя.  Сам же танец для
меняэтовпервуюочередьспособ
расслабиться, выбросить отрица
тельную энергию и получить удо
вольствие.Емуяотдаюсьцеликоми
полностью,иногдазабываяпровре
мя.Танецсталчастьюменя».

И те перь она ра ду ет сво и ми ус пе
ха ми не толь ко се бя и близ ких, но и 
сво их со курс ни ков. по ка за тель ным 

мож но с лег ко с тью на звать вы ступ
ле ние на се ми на ре по куль ту ро ло
гии, ког да в две рях стол пи лась ку ча 
вос тор жен ных зри те лей, ло вив ших 
взгля дом каж дое дви же ние ар ти ст
ки. на ее сче ту так же удач ный де бют 
на сту до се ни2005 и вы ступ ле ния в 
раз вле ка тель ном цен т ре «по лет». 

сей час у на сти своя груп па 
«не фер ти ти». дев чон ки за ни ма ют ся 
дваж ды в не де лю  го то вят ся к ве сен
не му вы ступ ле нию на сце не ак то во го 
за ла сгау. а па рал лель но идет на пря
жен ная ра бо та над ко с тю ма ми. «Так
какмыисполняемарабскиетанцы,а
вчастностиегипетские,  рас ска зы
ва ет на стя,  то и наряды должны
соответствовать выбранным обра
зам. Я убеждена, что истинные тан
цовщицы должны изготавливать
свои наряды самостоятельно». в 
гар де ро бе тан цов щиц из «не фер ти
ти» со бра ны эле мен ты ко с тю мов 
та и лан да, егип та и тур ции. на из го
тов ле ние од но го сце ни че с ко го ко с
тю ма у дев чо нок ухо дят ме т ры тка ни 
(ис поль зу ют в ос нов ном шелк и 
ши фон), го ры бле с ток и би се ра. но 
вре ме ни на са мо из го тов ле ние ухо
дит не так уж мно го: при мер но 
дветри не де ли. «Кработеподходим
творчески, поэтому она доставляет
только удовольствие»,  улы ба ет ся 
на стя.

«Но облачиться  даже в самый
шикарныйнарядвсегдаоказывается
недостаточным,чтобысоздатьвокруг
себяауруВостока.Настрой,который
достигается лишь с помощью поло
жительныхэмоций,вотключкуспе
ху»,  уве ре на на стя. И ко неч но же 
ис крен няя улыб ка, иду щая от серд ца, 
не ос та вит рав но душ ным да же са мо
го из ба ло ван но го зри те ля. толь ко 
та кой бе ше ный кок тейль из эмо ций, 
чувств, свер ка ю щих на ря дов и фи ли
г ран но го ма с тер ст ва, поз во ля ю ще го 
вы ло жить ся на все сто и не до пу с тить 
оши бок, на зы ва ет ся на сто я щим вос
точ ным тан цем.

на до стиг ну том на стя ос та нав ли
вать ся не со би ра ет ся. в бли жай шее 
вре мя пла ни ру ет со вер шен ст во вать 
свои зна ния и об ме ни вать ся опы том со 
зна ко мы ми ар ти с та ми са ма ры. 
Ис крен не же ла ет за ни мать ся тан ца ми 
на до стой ном уров не. лю би мое де ло 
по мо га ет ей и дев чон кам из «не фер ти
ти» от дох нуть от на пря жен ной уче бы. 

а ин те рес к вос то ку, как в уни вер
си те те, так и во всей стра не рас тет с 
каж дым днем. кон траст куль тур вно
сит сво е об раз ную изю мин ку в твор
че ст во дев чо нок, де ла ет уни каль ным 
каж дый та нец. И убе дить ся в этом 
смо жет каж дый, по се тив 11 ап ре ля 
кон церт 7 фа куль те та. 

ВладимирЕремеев

дебют состоялся

28 
мар та со сто я лась пре зен та ция 
но во го со ста ва стэ ма вто ро го 
фа куль те та. Же ла ю щих при об

щить ся к сту ден че с ко му твор че ст ву 
ока за лось не ма ло и сре ди са мих сту
ден тов, и сре ди пре по да ва те лей. в 
це лом вы ступ ле ние по лу чи лось до стой
ным, но обо всем по по ряд ку.

это вы ступ ле ние ста ло на сто я
щим ис пы та ни ем для ар ти с тов. пре
ды ду щий со став стэ ма «вто рое 
ды ха ние» изза кон флик та с де ка на
том от сце ны от ка зал ся, и но вым 
стэ ма чам при шлось ос ва и вать сце
ну без по мо щи бо лее опыт ных то ва
ри щей.

на ча ло, су дя по би ле там в 18.30, 
а вот по пла ка там в 19.00. ор га ни за
то ры ре ши ли пе ре ст ра хо вать ся, и 
боль шая часть при быв ших про жда
ла в хол ле пол ча са. но в кон це кон
цов все про со чи лись в зал и кон церт 
на чал ся. не о быч ным для студ вес ны 
2 фа куль те та бы ло ко ли че ст во тан
це валь ных но ме ров, а так же са ма их 
по ста нов ка. смо т реть на та кие 
вы ступ ле ния при ят но, так что по бла
го да рить тан цо ров хо те лось бы осо
бо. кро ме соб ст вен но тан цев мы 

уви де ли не сколь ко тан це валь ных 
по ста но вок. осо бен но впе чат ли ла 
ис то рия ато са, од но го из трех муш
ке те ров. а так же очень не о быч но и 
кра си во смо т ре лось вы ступ ле ние 
де ву шек в бе лом оде я нии, ко то рые в 
тем но те под му зы ку Enigmы со зда
ва ли жи вые фи гу ры с фо на ри ка ми. 
та ко го кра си во го вы ступ ле ния на 
студ вес нах пре ды ду щих лет мне 
чтото не при по ми на ет ся. дру гим 
за по ми на ю щим ся но ме ром ста ло 
вы ступ ле ние ра фа э ля из 2404 груп
пы: за жи га тель ные ис пан ские мо ти
вы под ги тар ные пе ре бо ры ни ко го 
не ос та ви ли рав но душ ным. са мая 
ве се лая часть кон цер та ока за лось 
за клю чи тель ной. осо бо за пом ни
лась буф фо на да: под очень удач ную 
му зы каль ную под бор ку ра зы г ры ва
лись со бы тия из жиз ни на ших да ле
ких пред ков. при сут ст ву ю щие за од
но уз на ли ис тин ное стро е ние ко фей
ных ав то ма тов в на шем уни вер си те
те и уг не те ние га с тер бай те ров, 
ра бо та ю щих вну т ри них. так что 
не смо т ря на де бют, бы ло на что 
по смо т реть и над чем по сме ять ся.

ДмитрийЩипакин
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спортполетN6,11апреля2006г.

все на мост
22 апрелЯ  весеннИе соревнованИЯ 
по спелеотурИзму!

Спе ле о ту ризм (сaving)  по се
ще ние под зем ных про ст
ранств и пре одо ле ние пре

пят ст вий в пе ще рах. пре пят ст вий 
мно го, и са мых раз но об раз ных: 
узо с ти, без дны, ре ву щие во до па
ды, ле дя ные ка туш ки, слов но дет
ские гор ки, озе ра, че рез ко то рые 
пе ре би ра ют ся на на дув ных лод
ках или ка ме рах от ма шин, за ва
лы, трех мер ные ла би рин ты, мощ
ные под зем ные ре ки и т.п.

од на ко в пе ще рах ни ког да 
со рев но ва ний не про во дят, по то
му что это опас но и тех ни че с ки 
труд но осу ще ст ви мо. со рев но ва
ния ус т ра и ва ют на по верх но с ти, 
на  сы ми ти ро ванных пре пят ст
виях. 

в пер вую оче редь пы та ют ся 
вос соз дать вер ти ка ли. в пе ще
рах, пред став ля ю щих спор тив ный 
ин те рес, их, как пра ви ло, мно го. 
са мая глу бо кая пе ще ра  кру бе ра 
 бо лее 2 000 ме т ров вер ти каль
ных уча ст ков. ве рев ки, ка ра би ны, 
и крю ки  сво е об раз ный кон ст рук
тор, из ко то ро го зна ю щий че ло
век мо жет со зда вать ше де в ры.

во об ще спе ле о ту ризм  один 
из не мно гих ви дов спор та, где 
по бе да в со стя за нии да ле ко не 
цель, как, на при мер, в бе ге или 
пла ва нии. Цель од на  пе ще ра, но 
сей час не об этом.

два го да на зад я при нял уча с
тия в по доб ных со рев но ва ни ях. 
они не бы ли пер вы ми в мо ей жиз
ни, но ока за лись са мы ми за по ми

на ю щи ми ся. на до от дать долж ное 
ор га ни за то рам и тем лю дям, кто 
при ду мы ва ет дис тан цию,  у них 
по лу чи лось не что впе чат ля ю щее. 
со рев но ва ния про хо ди ли на 
за бро шен ном мос ту че рез ре ку 
сок. Я был там в пер вый раз. мост 
по ка зал ся мне чрез вы чай но вы со
ким. старт был с пло щад ки на опо
ре мос та. сви с ток. се кун до мер. 
дви же ние вверх. ве тер, слов но в 
аэ ро ди на ми че с кой тру бе. вну т
рен няя борь ба меж ду спор тив ным 
азар том, стрем ле ни ем к по бе де и 
стра хом вы со ты. сей час, ког да 
по за ди и пе ще ры кав ка за, и про
мы ш лен ный аль пи низм, зна че ние 
кри ти че с кой вы со ты не сколь ко 
ото дви ну лось, но тог да бы ло очень 
страш но. во об ще, те со рев но ва
ния для нас бы ли на про хож де ние 
 прой ти всю дис тан цию, не за пу
тав шись в па у ти не ве ре вок, 
до брать ся до фи ни ша. о пер вом 
ме с те не мог ло быть и ре чи.

год на зад со рев но ва ния про хо
ди ли на ска ле Бар сук. ну ко неч но, 
бес ко неч ные ве рев ки, стра хов ка, 
са мо на ве де ние, са мо сброс. Бы ла 
да же ве ре воч ная ле ст ни ца  удел 
спе ле о ло гов 60х. это все пре
крас но, но са мым ве се лым этапом 
был «шку ро дер»  ими та ция узо с ти 
в пе ще ре. ее тех ни че с кое во пло
ще ние  щель меж ду дву мя кам ня
ми. кам ни эти сто ят на бе ре гу 
вол ги, и ес ли про ле зать щель 
не ак ку рат но, мож но про мо чить 
но ги, но не бо лее. од но го не уч ли 

ор га ни за то ры: во да в 
ре ке в те че ние дня на ча ла 
при бы вать и за пол ни ла 
щель. Я бе жал од ним из 
по след них в кон це дня, с 
рюк за ком с гру зом за 
спи ной. та ко вы ус ло вия 
со рев но ва ний. про хо дя 
щель, я спо тк нул ся, упал, 
ме ня на кры ло рюк за ком. 
го ло ва вме с те с ка с кой 
уш ла под во ду. по вол ге 
тог да мед лен но плы ли 
льди ны. хо лод ная ван на. по чув ст
вуй се бя мор жом. под нял го ло ву  
де сят ки объ ек ти вов ви део и фо то
ап па ра тов. вос тор жен ные кри ки. 
до ме ня уча ст ни ки ухо ди ли в во ду 
лишь по по яс. хо ро шо, что в пра
ви лах со рев но ва ний не бы ло пре
ду с мо т ре но штра фа за не нор ма
тив ную лек си ку, а то бы ме ня сня ли 
с дис тан ции. мо к рый и злой, я 
по лез по ве рев кам. вся дис тан ция 
за ни ма ет ми нут со рок. к фи ни шу 
при бе жал аб со лют но су хой. Что 
уди ви тель но, не за бо лел, не про
сту дил ся. осо бый ре жим ра бо ты 
ор га низ ма. ад ре на лин.

во об ще, со сто ро ны со рев но
ва ние, на вер ное, на по ми на ет 
мо дель в 3d ре дак то ре, где для 
удоб ст ва взя ли и вы пол ни ли раз
рез, уб рав на прочь не нуж ные сте
ны пе ще ры, ос та вив лишь ве рев ку 
и крю чья. И вот спе ле о лог пол зет 
по ве рев ке, щу рит ся от не при выч
но го днев но го све та, не по ни мая, 
ку да де лась зна ко мая тем но та.

пред сто я щие ап рель ские 
со рев но ва ния обе ща ют быть, как 
все гда, за хва ты ва ю щи ми. они 
бу дут про хо дить на том же сок с
ком мос ту. 22 ап ре ля бу дет от бо
роч ный тур, пред став ля ю щий 
со бой не сколь ко не за ви си мых 
ма лень ких эта пов. 23 ап ре ля, в 
вос кре се нье, со сто ит ся фи нал  
один боль шой и слож ный этап. 
об ра ща юсь ко всем же ла ю щим 
под дер жать на шу ко ман ду (сгау), 
а так же ко всем лю би те лям зре
лищ ных ме ро при я тий и про сто 
ве сен не го солн ца: ра ды бу дем 
вас ви деть. до брать ся ту да мож
но на ав то бу сах N1, N50 до крас
ной глин ки, а да лее ли бо пеш ком 
со рок ми нут, ли бо на лю бом ав то
бу се в сто ро ну Ца рев щи ны. ос та
нов ка «пост гаИ».

по дроб нее о со рев но ва ни ях, 
спе ле о ту риз ме и пе ще рах  на 
сай те www.speleo.ssau.ru или каж
дый чет верг в 18.40 в ау ди то рии 
516а, 3а кор пу са. 

ВалентинПотапов

Спортивная хроника
Юби лей ный, де ся тый тур нир, 

по свя щен ный па мя ти вы да ю ще го ся 
тре не ра, м.с. ссср ми ха и ла пе т ро
ви ча Чи ки на, со брал 19 ко манд (120 
че ло век) из се ми об ла с тей рФ. нор
ма тив ма с те ра спор та, ко то рый 
те перь при сва и ва ет ся по бе ди те лю 
это го тур ни ра, вы пол нил наш сту
дентпер во курс ник а. по пов, гр. 413. 
Брон зо вым при зе ром стал мак сим 
зем сков, гр. 2212, в вось мер ку луч
ших во шли ан д рей Ба жут кин, гр. 432 
(5е ме с то) и вла ди мир куз не цов, гр. 
421 (6е ме с то).

эти со рев но ва ния ста ли ос нов ным 
смо т ром и про вер кой сил пе ред чем
пи о на том об ла с ти, ко то рый со сто ит
ся 22 ап ре ля, и чем пи о на том рос сии 
сре ди сту ден тов 26 ап ре ля.

глав ный су дья со рев но ва ний, 
су дья меж ду на род ной ка те го рии экс
траклас са в.а. сна с тин от ме тил 
вы со кий про фес си о наль ный уро вень 
про ве де ния тур ни ра. он до ба вил, что 
ни один вуз рос сии тур нир та ко го 
ран га по сам бо не про во дит.

глав ный ор га ни за тор со рев но ва
ний и тре нер сбор ной сгау н.п. ни ко
ла ев про во дит ог ром ную ра бо ту для 
при вле че ния сту ден тов к за ня ти ям 
сам бо и дзю до. око ло двух сот сту
ден тов сгау за ни ма ют ся сам бо, и 
же ла ю щих ста но вит ся все боль ше. 

по пу ляр ны ми среди на ших сту ден тов 
ста ли со рев но ва ния «от кры тый 
ко вер». в них уча ст ву ют все сту ден ты 
сгау и дру гих ву зов го ро да. по ито
гам «от кры то го ко в ра» двум на шим 
сту ден там был при сво ен II раз ряд и 
пя ти  III. 

по з д рав ля ем всех при зе ров и 
по бе ди те лей этих со рев но ва ний, 
вы ра жа ем ог ром ную бла го дар ность 
спон со рам тур ни ра  со ве ту ве те ра
нов борь бы сгау, рек то ра ту и ка фе д
ре физ во с пи та ния, а так же го род ско
му спор тив но му ко ми те ту са ма ры.

в орен бур ге с 23 по 26 мар та 
про хо дил XVII меж ду на род ный тур
нир по во лей бо лу сре ди ве те ра нов. 
од ним из чле нов сбор ной ко ман ды 
са ма ры яв ля ет ся наш пре по да ва
тель, к.м.с. Юлия ма лы ко ва. 8 жен
ских ко манд и 13 муж ских ос па ри ва
ли пра во по ехать на чем пи о нат ев ро
пы, ко то рый прой дет в там пе ре. 
прой дя пред ва ри тель ные иг ры в 
под груп пе без еди но го по ра же ния, 
са мар ские во лей бо ли ст ки в фи на ле 
пе ре иг ра ли ко ман ду ека те рин бур га, 
в со ста ве ко то рой иг ра ли олим пий
ский чем пи он ки 1980 го да с. ку ны
ше ва, л. ло ги но ва и н. рад зе вич. 

«силь ный» вид спор та ста но вит ся 
силь ным и для «сла бой» по ло ви ны 
че ло ве че ст ва. все боль ше и боль ше 
жен щин ув ле ка ют ся да ле ко не жен ски
ми ви да ми спор та. вот и на ши де воч ки 
 сту дент ки сгау все рьез за ня лись 
под ни ма ни ем тя же с тей. под ру ко вод
ст вом сво е го тре не ра м.с. ма рии 
Фи ла то вой дев чон ки впер вые уча ст
во ва ли в пер вен ст ве го ро да по па у эр
лиф тин гу, и на до ска зать не бе зу с пеш
но. на та лья си до ро ва, гр. 512, ус та но
ви ла ре корд сгау в при се да нии, жи ме 
ле жа, ста но вой си ле и сум ме трех 
уп раж не ний и за ня ла 2е ме с то. так же 

на вто рой сту пень ке пье де с та ла на та
лья де ре вен ская, гр. 114.

ма ри на ле кун, гр. 514, ма ри на хи с
ме е ва, гр. 114, за ня ли 3е ме с то. оль га 
ключ ник, гр. 114, Же ня ка ми на, гр. 
114, еле на но з д ра тен ко, гр. 1110, 
ос та но ви лись в ша ге от при зо вых 
мест.

по з д рав ля ем так же на шу муж скую 
ко ман ду, за няв шую II ме с то в пер вен
ст ве го ро да сре ди юни о ров.

са мая мас со вая и са мая по пу ляр
ная иг ра сре ди мо ло де жи  это ба с кет
бол. эмо ции и азарт, во ля к по бе де, 
же ла ние не под ка чать свою ко ман ду  
вот что та кое ба с кет бол. в сгау за ни
ма ют ся ба с кет бо лом око ло че ты рех
сот че ло век. ре бя та иг ра ют в лю би мую 
иг ру и на учеб ных за ня ти ях, и во вне
уроч ное вре мя, в за лах, на ули це, там, 
где есть ба с кет боль ное коль цо и мяч. в 
этом го ду на от де ле нии «Ба с кет бол» 
до цент Б.И. ось кин и стар ший пре по
да ва тель т.а. за ха ро ва про ве ли мас су 
тур ни ров и со рев но ва ний по сво ей 
спе ци а ли за ции. это и «приз пер во
курс ни ка», чем пи о нат сре ди сту ден тов 
2 и 3 кур сов, аб со лют ное пер вен ст во 
сгау, мат че вые встре чи меж ду сту ден
та ми мИ ра и 7 фа куль те та. но са мые 
лю би мые со рев но ва ния сре ди сту ден
тов  это пер вен ст во сгау. все семь 
фа куль те тов за яви лись уча ст во вать в 
этом тур ни ре. по семь че ло век с каж
до го ос па ри ва ли пра во на зы вать ся 
по бе ди те ля ми сгау 2006 го да. Борь ба 
бы ла на пря жен ной, оч ко в оч ко, все 
ко ман ды по уров ню иг ры пре тен до ва
ли на при зо вые ме с та. ни кто не хо тел 
сда вать ся без боя. за каж дый мяч, за 
каж дый под бор под щи том шла оже с
то чен ная борь ба. но по бе дил всета ки 
силь ней ший. Им стал 1 фа куль тет. вто
рое ме с то 
по сле про дол
ж и  т е л ь  н ы х 
не удач, пре
сле до вав ших 
его в преж ние 
го ды, взял 3 

фа куль тет. за мк нул трой ку ли де ров 6 
фа куль тет.

с 31 мар та по 2 ап ре ля в спорт
комп лек се двор ца спор та авиа ци он
но го за во да про шло пер вен ст во 
ву зов са мар ской об ла с ти по бок су.

13 ко манд ос па ри ва ли пра во на 
по бе ду, 11 че ло век в каж дой ве со вой 
ка те го рии за щи ща ли свою честь и 
честь сво е го ву за. си ня ки и сса ди ны 
не бы ли по ме хой на шим спорт с ме
нам, все дер жа лись до стой но и 
му же ст вен но, в ито ге на ши ре бя та 
бы ли пя ты ми. кста ти ска зать, это 
очень не пло хо: в про шлом го ду мы 
бы ли толь ко вось мы ми. луч шим бок
се ром в на шей ко ман де стал к.м.с. 
в. са уш кин, гр. 132. в спор ном бою 
он по оч кам про иг рал м.с. раз гу ля е
ву и за нял лишь тре тье ме с то. не пло
хо се бя про яви ли сер гей ге ра си мов 
(вес до 48 кг), мак сим Ива нов (до 54 
кг), кон стан тин ко с тюк (до 57 кг).

Бу дем на де ять ся, что в сле ду ю
щем го ду спорт с ме ныбок се ры сгау 
под ни мут ся сра зу на две сту пень ки 
вы ше и зай мут при зо вое ме с то. 
поль зу ясь слу ча ем, ка фе д ра физ во
с пи та ния по з д рав ля ет ни ко лая Ива
но ви ча но з д ри на с про шед шим юби
ле ем и же ла ет ему жиз нен ных и 
твор че с ких ус пе хов.

со рев но ва ния по фит несаэ ро
би ке на пер вен ст во об ла с ти со бра ли 
са мое боль шое ко ли че ст во ко манд  
56. де ти от 10 лет до сту ден че с ких 
кол лек ти вов вы сту па ли в но ми на ци
ях по клас си че с кой, стэп и фанкаэ
ро би ке. на ша ко ман да не бы ла 
ис клю че ни ем и за яви лась во всех 

трех но ми на ци ях. в ито ге в «фан ке» 
мы бы ли пер вы ми, а в «сте пе»  чет
вер тые. пер вен ст во об ла с ти ста ло 
од ним из эта пов под го тов ки к пер
вен ст ву ву зов, ко то рое со сто ит ся 30 
ап ре ля, и чем пи о на ту рос сии.

И вновь, как все гда, штан ги с ты 
ра ду ют сво и ми по бе да ми, сво и ми 
ре кор да ми. 12 ап ре ля в спорт комп
лек се сгау за кон чил ся смотр сил сту
ден тов ву зов са мар ской об ла с ти по 
тя же лой ат ле ти ке. удач но вы сту пи ли 
на ши спорт с ме ны как в лич ном, так и в 
ко манд ном пер вен ст ве. в.в. то ми лов 
(пре по да ва тель ка фе д ры физ во с пи та
ния) ма ло то го, что за нял пер вое ме с то 
в лич ном за че те, он ус та но вил еще и 
ре корд об ла с ти в рыв ке  155 кг и сум
ме двух уп раж не ний  330 кг. пер вые 
ме с то так же за ня ли: м.Ю. Фи ла то ва, 
пре по да ва тель ка фе д ры физ во с пи та
ния, д. ели за ров, гр. 125, а. ма ка ров, 
гр. 421, м. ку ха рев (дип лом ник). м. 
по пов, гр. 626, был вто рым. те перь 
на ша ко ман да го то вит ся вы сту пить 22 
ап ре ля в куб ке го ро да, по свя щен ном 
дню по бе ды. тре нер в.И. кой чев го тов 
вы ста вить три ко ман ды: сгау1, 
сгау2, сгау3  и ве те ра нов, и мо ло
дых спорт с ме нов, го то вых по ко рять 
но вые вер ши ны и ус та нав ли вать но вые 
ре кор ды. осо бен но ра ду ет тре не ра 
под ра с та ю щая мо ло дежь: д. ели за
ров, гр. 215, И. по пов, гр. 425, уже член 
сбор ной мо ло деж ной рос сии. сей час 
они ве дут под го тов ку к I лет ней спар та
ки а де рос сии сре ди мо ло де жи до 20 
лет, ко то рая прой дет в Че бок са рах.

ТатьянаЗахарова,
ст.преподаватель
кафедрыфизвоспитания
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