
Студентов – лидеров проф-
союзного движения Рос-
сии собрали Профсоюз 

работников народного образо-
вания и науки РФ, Федеральное 
агентство по образованию, Сту-
денческий координационный 
совет Профсоюза работников 
народного образования и науки 
РФ и Донской государственный 
технический университет.

Ожиданий от смены была 
масса, и все они оправдались. В 
рамках смены прошло множе-
ство мастер-классов по право-
вым вопросам, новой системе 
образования и обмену опытом 
первичных профсоюзных орга-
низаций студентов всех феде-
ральных округов нашей необъ-
ятной Родины. Ведь правовая 
защита студентов – одна из 
приоритетных задач нашей ор-
ганизации. Стоит отметить и тот 
факт, что стипендия первому 
курсу с первого семестра – это 
результат работы, в том числе 
и профсоюза работников обра-
зования, тесно взаимодейству-
ющего с Рособразованием.

Областной комитет проф-
союза работников образования 
отправил на смену активистов 
профсоюзной организации сту-
дентов СГАУ как членов одной 
из ведущих профсоюзных ор-
ганизаций области.

Помимо занятий на смене 
прошёл VII Всероссийский кон-
курс «Студенческий лидер – 
2009». В тройку призёров попал 
и представитель ПФО.

Всем нашим студентам 
хотелось бы пожелать быть 
активными членами нашей 
профсоюзной организации сту-
дентов, и поверьте, ваши луч-
шие студенческие годы станут 
ещё более интересными.

А мы напоминаем, что проф-
ком студентов открыт для всех 
– 318 к., 3 корп. Наш новый сайт: 
www.students.ssau.ru. Присоеди-
няйтесь!
Михаил Крикунов

На фото: председатель ПОС 
СГАУ Александр Благов, пред-
седатель комиссии по науке 
Михаил Крикунов, председа-
тель профбюро факультета ин-
форматики Сергей Чугунов.
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Летать и Строить, Строить и Летать!Летать и Строить, Строить и Летать!

Великие истины понятны и доступны каждому

издаётся с мая 1958 года

В лагере «Полёт» мы входим 
в новую жизнь

Начало нового учебного года 
всегда волнительно. Особен-
но для тех, кто перешагнул 

порог университета впервые. Ко-
нечно, это наши первокурсники. 
Ну а тем, кого связывают с уни-
верситетом многие годы, очень 
хочется надеяться, что это будет 
новая достойная смена славного 
племени «авиаторов». 

Какие же они? Если не увле-
каться лирикой, а оперировать 
цифрами – результатами прове-
дённого анкетирования абитури-
ентов в период приёмной кампа-
нии-2009, то получается весьма 
прогнозируемая и не лишённая 
оптимизма «картинка». Сразу от-
мечу, что выборка составила 300 
респондентов.

Отрадным является тот факт, 
что наших абитуриентов привле-
кает в СГАУ главным образом воз-
можность получить престижное, 
качественное образование (84%) и 
высокий рейтинг вуза (47%), при 
этом наивысший приоритет уни-
верситета в сравнении с другими 
техническими вузами отметили 
для себя 89% опрошенных. При-
влекает внимание «знаниевый 
потенциал» и завидное чувство 
уверенности в своих силах нынеш-
них первокурсников. 75% ребят 
сообщили о своём непременном 
намерении поступить на бюджет-
ное отделение, 17% из них проде-
монстрировали абсолютную при-
верженность аэрокосу, сообщив, 
что в случае неудачи в конкурсе на 
бюджетные места будут учиться 
на платном отделении.

Основными источниками ин-
формации, сыгравшими решаю-

щую роль в профориентации, 
абитуриенты назвали портал 
СГАУ (43%), справочники «Куда 
пойти учиться» (42%), рекламно-
информационные материалы СГАУ 
и факультетов (30%), дни откры-
тых дверей университета (26%).

Заметно и изначальное стрем-
ление молодых к «диверсифи-
кации» своего образования. О 
желании получить в СГАУ второе 
высшее образование сообщили 
24%, в состоянии «пока неопреде-
лённости» по этому вопросу нахо-
дится 62% респондентов. Третья 
часть нынешних первокурсников 
твёрдо осознаёт необходимость 
развивать в себе навыки комму-
никаций и осваивать технологии 

лидерства, выражая готовность 
пройти курс обучения в рамках 
семинаров-тренингов. Это обстоя-
тельство даёт основание полагать, 
что репутация СГАУ как кузницы 
руководящих кадров получит раз-
витие. 

Предпочтения ребят в выборе 
сферы будущей трудовой дея-
тельности соответствуют наибо-
лее распространённым сегодня в 
молодёжной среде стереотипам 
мышления. Приверженцев сфе-
ры экономической деятельности 
– 30%, в том числе банковского 
и финансового дела – 25%, свя-
зывают своё будущее с бизнесом 
– 25%, информационными тех-
нологиями – 25%, менеджмен-

том – 22%, производственно-
эксплуатационной сферой – 18%, 
административным управлением 
– 17%, рекламой – 13%, логисти-
кой – 11%.

В завершение этого статисти-
ческого обзора следует упомянуть 
наиболее востребованные виды 
образовательных услуг довузов-
ской подготовки абитуриентов в 
СГАУ. Таковыми оказались подго-
товительные курсы (14%), центр 
тестирования (5%), факультатив 
абитуриента (4%).

Светлана Николаевна 
Заплетина,
начальник отдела маркетинга 
образовательных услуг,
кандидат педагогических наук

Студенческий городок СГАУ 
– ощущение начала новой 
жизни. Всё вокруг ново и 

интересно. Ты словно купаешься 
в ожидании чего-то чудесного, в 
атмосфере праздника и хороше-
го настроения. И стараешься от-
махнуться от смутной тревоги, не 
думать о том, что предстоит ока-
заться в окружении совершенно 
незнакомых людей. Многие ново-
испеченные студенты, как и я, ока-
зываются весьма смущены этим 
фактом.

На общем собрании работники 
деканата рассказали нам об уни-
верситете, преподавателях, а ещё 
пообещали, что помогут и сделают 
всё возможное для того, чтобы мы 
познакомились и подружились. 

Вот тут-то впервые и прозвучала 
эта умная фраза: «Адаптационный 
семинар первокурсников в ОСЛ 
«Полёт»». Каждый представлял 
себе это мероприятие по-своему, 
никто толком не знал, что это та-
кое и как оно будет проходить. 
Честно говоря, перспектива была 
немного пугающая, как всё неиз-
вестное, но очень заманчивая!

И вот наконец заезд! В «Полё-
те» нас встретили очень милые и 
доброжелательные ребята, рас-
сказали в двух словах, что к чему, 
и предупредили, что в эти два 
дня нам скучать не придётся! И 
действительно, первый день стал 
для нас изнуряющим марафоном, 
не было ни минуты свободного 
времени. Мы все вместе где-то 

бегали, что-то делали, с кем-то 
общались, играли в ролевые и 
командные игры, узнавали новые 
интересные вещи друг о друге и о 
нашем университете: у нас состоя-
лась ярмарка студенческих объ-
единений, презентация деятель-
ности профсоюзной организации 
студентов, информационная кару-
сель «Модель университета», мы 
познакомились с представителя-
ми кафедр факультетов… И каж-
дый момент был наполнен бес-
конечным позитивом, радушием 
и оригинальными идеями наших 
организаторов, за что им отдель-
ное большое спасибо! На второй 
день мы уже стали хорошими зна-
комыми, инициатива пере-
шла в наши руки, мы больше 

о О том, что в кампусе СГАУ 
есть медпункт, перво-
курсники узнают ещё во 

время поступления. Но насто-
ящее знакомство студентов с 
вузовской медпомощью про-
исходит позже, когда вместо 
справки для освобождения 
от физкультуры, начинаются 
серьёзные проблемы со здо-
ровьем.

И тут выясняется, что мед-
пункт – лишь вершина айсбер-
га. А «под водой» – огромные 
возможности для студен-
тов. Пункт медицинской 
помощи – это часть  

о ПредПочтеНиях и ожидаНияхо ПредПочтеНиях и ожидаНиях
о п р о с

п р о ф . c o m

с о ц з а щ и т а

н о в ы й  в з г л я д

послесловие к приёмной кампании 2009 года
С 14 по 26 сентября в посёлке 
Дивноморское Краснодарского 
края прошла Всероссийская 
смена «Студенческий лидер-
2009». 

на стр.  4на стр. 4
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Не тоЛько цифра...

«катуНь, катуНь – СВиреПая 
река!..»

Дорогие первокурсники!
Поздравляем вас с новым эта-

пом вашего жизненного пути.
Вы стали студентами одного из 

самых престижных вузов России – 
прославленного аэрокосмического 
университета.

Наш университет известен сво-
ими выпускниками, которые 
успешно работают в сферах про-
мышленности, науки, образова-
ния, в государственных органах 
власти.

И для достижения высот в своей 
жизни помните слова одного из 
мудрых философов: «Знание 
цифры, буквы и ноты – вот что 
характеризует всесторонне обра-
зованного человека».

Цифру вы обязаны знать, ибо её 
знание относится к избранной вами 
специальности. Без знания госу-
дарственного русского языка 
невозможно достичь успехов ни в 
одной профессии. Но у нас в СГАУ 
вы можете приобщиться и к ноте – 
одному из величайших источников 
духовности.

В 2011 году исполнится 50 лет 
со дня организации в КуАИ-СГАУ 
академического молодёжного сту-
денческого хора.

С 1961 года его организатором 
и бессменным руководителем 
является российский хормейстер, 
почётный гражданин Самарской 
области профессор Владимир 
Михайлович Ощепков. Около 40 
лет он возглавлял музыкально-
педагогический факультет 
Куйбышевского (Самарского) 
пединститута, 17 лет был предсе-
дателем Куйбышевского хорового 
общества, 10 лет стоял у руля 
Института художественного обра-
зования ПГСГА. Под его руковод-
ством на нашей 
земле выросла 
целая армия 
м у з ы к а н т о в -
хоровиков, рас-
цвело хоровое 
искусство в шко-
лах, на предпри-
ятиях, в вузах, 
родились заме-
чательные традиции праздников 
песни у Монумента славы, хоровых 
фестивалей, смотров, конкурсов 
хоров трёх поколений – детей, 
молодёжи, ветеранов. Самара 
стала одним из самых поющих 
городов России.

Одно из центральных мест в 
этом хоровом движении по праву 
принадлежало и принадлежит ака-

демическому хору КуАИ-СГАУ. Этот 
коллектив – лауреат городских, 
областных, Всероссийских и 
Международных конкурсов, лауре-
ат премии Ленинского комсомола, 
обладатель Золотой медали 
Международного конкурса хоро-
вой музыки в Болгарии, облада-
тель главного приза на Между-
народном конкурсе  за исполнение 
произведения Чюрлёниса (Кау-
нас-75). Хор СГАУ был единствен-
ным коллективом из России на 
празднике песни в Риге среди 
хоров 18 европейских государств в 
2004 году. А в 2005 году он завое-
вал диплом 1 степени на конкурсе 
«Орфей» в музыкальной столице 
мира Вене.

В 1961 году идею В.М.Ощепкова 
о создании  хора в техническом 
вузе как основы эстетического, 
нравственного и патриотического 
воспитания студенчества горячо 
поддержал ректор КУАИ Виктор 
Павлович Лукачёв. На первой 
встрече с будущим руководителем 
коллектива он сказал о том, как 
важно будущему инженеру знать 
шедевры мирового музыкального 
искусства, как нужен студентам 
Чайковский для развития  их худо-
жественного вкуса. 

4 ноября 1961 года в ОДО состо-
ялось первое выступление коллек-
тива.

Газета «Волжский комсомолец» 
писала: «110 мощных голосов 
«Бухенвальдским набатом» 
Мурадели возвестили  о рождении 
молодёжного студенческого хора в 
авиационном институте».

Наш хор и сегодня пользуется 
уважением, поддержкой ректората, 
профессорско-преподавательского 
и студенческого коллективов.

Не так давно он 
стал творческой базой 
для создания губерн-
ского молодёжного 
студенческого хора, в 
котором поют студен-
ты различных вузов 
Самары.

Дорогие друзья! 
Мы приглашаем вас в 

наш дружный певческий коллек-
тив.

Впереди нас ждёт большой 
хоровой фестиваль, который прой-
дёт в октябре-ноябре 2011 года с 
приглашением всех наших друзей 
по песне – лучших коллективов 
города, области, России и ряда 
зарубежных стран.

Совет хора 

турклуб

Место нашей шумной вы-
садки очень красивое – 
широкая и стремительная 

Катунь, островок посередине 
реки и дивные горы … И разве 
напугает нас, бывалых туристов, 
такая мелочь, как назойливый 
дождь? На порогах мы промок-
нем сильнее! 

Наконец-то ощутили сладкое 
чувство волнения и тревоги, 
которое всегда посещает нас в 
момент первого спуска на воду 
байдарки (катамарана) – душа 
рвётся на воду. В первый день 
штурма порогов не планирова-
ли, но несколько шивер всё же 
прошли, что стало нам неплохой 
тренировкой!

Впрочем, несмотря на трени-
ровки первый же серьёзный по-
рог – Ильгумень – нас так напу-
гал, что мы его обошли по земле, 
о чём потом сильно сожалели. 

Следующее утро оказалось 
солнечным. День обещал быть 
насыщенным: пороги «Кадрин-
ская труба», «Кузюрский» и на-
конец порог, который все ждали 
с нетерпением, – «Шабаш»! 

Впереди неширокий каньон с 
быстрым течением и высокими 
разнонаправленными валами… 
«Кадринская труба»! Около 
четырёх километров боролись с 
валами, за правым поворотом на-
чались воронки, а значит, скоро 
выход… А вот и турбулентность: 
мощные пласты воды находили 
друг на друга. «Трубу» пролетели 
неплохо, правда, в воронку всё 
же угодили, выбирались из при-
жима минуты две, чем серьёзно 
обеспокоили второй катамаран. 
С нетерпением ждём «Шабаш» 
– два галечных острова, огром-
ный камень почти посреди реки. 
С трудом зачалились к берегу, 
чтобы снять порог на камеру… 
Мигом прошли вторую ступень. 
Ребята, нами пройден «Шабаш»! 
От гигантских валов 4-5 м мы 
ушли по правому берегу, а вто-
рой катамаран прошёлся прямо 

по ним. Да, несомненно, порог 
пройден! «Не так страшен чёрт, 
как его малюют!» – посмеива-
лись мы.

Пошутили, и тут: «А вон га-
лечный остров и ещё один. Ну 
да, конечно, и камень в придачу! 
Всё с начала…» Смех смехом, 
но чем ближе мы подходили к 
этому камню, тем сильнее на-
растало напряжение! Осталось 
метров двадцать… «Порог!» 
– чётко скомандовал Коля. 
Мы едва успели зачалиться на 
остров, хорошо ещё, что нас не 
унесло струёй прямо в первую 
бочку. Второй катамаран шёл 
немного сзади и вовремя успел 
сориентироваться. Мы на остро-
ве, в десяти метрах от порога… 
На левом берегу видны плоды 
самодеятельного искусства, по 
всей видимости, туристов- во-
дников: коровьи черепа на кам-
нях. Жутковато вообще-то… 
Позже выяснилось, что «Псев-
дошабаш», пройденный нами 
днём, – порог «Кузюрский». Ну 
надо же так ошибиться!

Решили осмотреться. «Ев-
рейским проходом» справа от 
камня, с трудом маневрируя 

между камней, прошли первую 
ступень. Сил проходить вто-
рую не было… «Самое гнусное 
зрелище, которое я когда-либо 
видел…» – вспоминаю слова 
лоцмана. Да, действительно, 
зрелище то ещё: огромная ко-
сая бочка, и это не считая кучи 
мелких бочек, стоящих ближе к 
левому берегу. 

И тут какая-то группа сунулась 
в порог без осмотра. Прямо на 
наших глазах в гигантской бочке 
положило катамаран-четвёрку. 
Страшновато, но отказаться от 
прохождения мы не могли.

План прохождения уже готов: 
идти под левый берег, пытаться 
обойти серию бочек, а дальше 
по языку в слив между камнем и 
гигантской косой бочкой! Затем 
уходим от валов к левому бере-
гу. Никаких отклонений от плана! 
Конечно, у страха глаза велики, 
но глаза боятся, а руки делают… 
Так вот наши руки взяли вёсла и 
вперёд! Яркое солнце придавало 
сил бороться со стихией. Вто-
рой катамаран шёл впереди нас! 
Слава Богу, они прошли хорошо, 
не сильно зацепив задом гигант-
скую бочку. «Вперёд!» Всё про-
исходило очень быстро… а вот 
уже и слив! Бочка сзади, но до 
неё всё ещё можно запросто до-
тянуться веслом. Выгребаем под 
левый берег.

Грудь сама выпятилась вперёд! 
«Шабаш» пройден. Да здравству-
ет кусочный сплав!!! 

Жанна Панина

восемь самарских 
студентов-водников 
прошли около  
180 километров  
по катуни, преодолев 
на пути более двух 
десятков порогов, 
– поход второй 
категории сложности. 
старшим был 
николай сельганов,  
руководитель секции 
водного туризма 
сгаУ.

одна из особенностей нашего университета 
заключается в том, что куаи-сгаУ славится 
своими незаурядными вокальными талантами. 

Туристические традиции в КуАИ-СГАУ богатые. В разное 
время студенты аэрокосмического отправлялись покорять 
Северный полюс, тайгу, горные вершины и даже изучали 
подводное царство. Сейчас турклуб СГАУ насчитывает четыре 
секции: спелеологии, альпинизма, водного и велотуризма. 

с л о в а р и к 
в о д н и к а

БОчКА – вид турбулентности, 
появляющейся в местах резкого 
перепада уровня дна. Проще 
говоря, это когда поток свали-
вается с какого-нибудь пре-
пятствия в яму на дне. При этом 
образуется завихрение, которое 
на поверхности воды направ-
лено против течения, а около 
дна по течению. Имеет свойство 
тормозить и отбрасывать назад, 
под падающий поток, всё, что в 
неё попадает.
ШИВеРА – участок реки, характе-
ризующийся сильным течением 
и наличием большого числа 
крупных камней в русле. 
ПОРОГ – отличается от шиверы 
тем, что в пороге есть заметный 
перепад высоты на коротком 
участке реки.

дНи заНятий хора:
ПОНеДельНИК, четВеРГ – 
С 18.30 ДО 21.15. 
ПО АДРеСУ СГАУ: 
МОСКОВСКОе ШОССе,
КОРПУС 5, АУД. л-4.
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кто ты без мечты, человек?

ПроПащая яМаПроПащая яМа

В иллюминаторе прекрасный 
вид: летим в Мюнхен. У нор-
мальных людей, направлен-

ных нашим университетом за гра-
ницу, в такие моменты только и 
мыслей что о научных конферен-
циях, стажировках, общении с со-
ратниками по науке. Но не у нас!

Наши мысли всецело поглотили 
три непреступные полукилометро-
вые красавицы – три башни Тре 
Чиме! Мы уже год как любовались 
ими  на фотографиях, а сейчас мы 
совсем рядом… И мы будем стоять, 
словно загипнотизированные, перед 
их непреступными стенами и с вос-
торгом наблюдать, как они подпи-
рают собой небо, а на их фоне плы-
вут облака, птицы, эпохи… Бегут, 
зачастую не замечая их, а иногда и 
самих себя… Бегут на ИХ фоне…

МюНхеН-МИЗУРИНА 
Странное ощущение возникает, 

когда находишься в чужой стране, не 
зная языка, да к тому же не обнару-
жив на выходе из аэропорта зака-

занный микроавтобус. Понимаешь, 
что ты рад был бы всем людям, 
лишь бы они понимали тебя, говори-
ли с тобой на одном языке. Но киша-
щий мегаполис не обращает на тебя 
никакого внимания, и, как оказалось 
позже, ощущение отчуждения – это 
не следствие незнания языка, а след-
ствие менталитета этого мегаполиса. 
Совсем другие чувства.

О, счастье: вот он наш автобус! 
Оказывается, мы перепутали тер-
минал и выход…Направляемся из 
Мюнхена в Мизурину (Италия)…

В окне микроавтобуса пролета-
ют пейзажи Европы: кто сказал, 
что европейцы одинаковы?.. 
Приехали! Италия встречает нас 
дождём, а мы улыбаемся ей в 
ответ! Мы рады встрече.

Это уже не Мюнхен, раскрывший 
перед нами свою холодную и без-
душную пасть урбании. Это провин-
ция. И ура! Горная провинция! 
Здесь, кажется, каждый ребёнок 
знает, что такое верёвка, и без труда 
залезет на скалу быстрее вас.

РеБРО В НеБО. 
РеБРО В ВечНОСть!
Фестиваль Dоlomites Women, 

собрал очаровательных европей-
ских и российских альпинисток-
участниц. Мужчины же выступали 
в качестве судей, жюри, постанов-
щиков трасс. Во время фестиваля 
проходили дни национальных куль-
тур и другие мероприятия, направ-
ленные на интеграцию европей-
ской и российской культур.

Сразу по приезде мы подгото-
вили школы (маршруты для сорев-
нований по технике альпинизма на 
коротких участках скалы). Приятной 
неожиданностью оказалась наша 
победа  в номинации «Самая экс-
травагантная мужская связка». 
Ещё мы прошли интересные для 
нас и новые по сложности и ощу-
щениям маршруты: маленький 
Касин, Жёлтый Кант и Скаятоле…

Скаятоле – вертикальная полу-
километровая стена: неприступная 
северная стена западной вершины 
Тре Чиме – категория сложности 

5Б. Мы стояли у подножья стены и 
смотрели вверх. По коже пробега-
ли мурашки: это не скала – ребро в 
небо… И над нами стоит окно в 
погоде: вокруг льёт дождь, кучку-
ются грозовые облака, дует ветер, 
а нас вся эта непогода словно не 
замечает! Первопроход. Вот это 
настоящая игра в русскую рулетку, 
это жизнь. Теперь нужно идти 
только вперёд и лезть до конца, до 
вершины. В тот день мы, скрипя 

зубами, работали на пределе. И 
спустя 15 часов смотрели на мир 
внизу…

Всего не рассказать и не напи-
сать, главное желать чего-то и дей-
ствовать, каждый новый день 
своей жизни реализовывать свои 
мечты и желания!

Мы побывали в абсолютно дру-
гом мире и нам понравилось…

Павел Крук, 
фото Дмитрия Скотникова

Южнее Уфы, если по карте 
провести линию между го-
родками Магнитогорском 

и Кумертау, то где-то возле этой 
линии, в одной из петель речки 
Белой, затерялась маленькая баш-
кирская деревушка Киекбаево, 
или, по-местному, Киекбай. Жи-
телей этой деревушки уже давно 
не удивляют вереницы тяжело 
гружённых молодых людей с рюк-
заками и верёвками, проходящих 
по единственной улочке в сторону 
речки Белой, а через несколько 
дней возвращающихся обратно, 
немного перепачканных глиной, 
усталых, но довольных. Местные 
жители знают: опять спелеологи 
приехали. Приехали, чтобы лезть 
в бездонные ямы, от которых нор-
мальным людям стоит держаться 
подальше: брошенные в эти про-
валы камни и бревна весьма долго 
летят вниз, стукаясь о невидимые 
во тьме стенки, внушая ужас от 
скрывающейся под ногами бездны. 
Страшной ямы. Пропащей ямы...

01.11.08. Утром, на железнодо-
рожном вокзале столицы Башкирии 
нас уже поджидала арендованная 
ещё из Самары «газелька». Мы по-
бросали в неё снаряжение, утрам-
бовались сами и отправились по 
горным уральским дорогам в шести-
часовое путешествие до Киекбаево.

Мы проехали целую кучу мостов 
и мостиков через речки (причём 
только речку Белую мы пересек-
ли раз шесть). Дорога оказалась 
вполне сносной: ям и колдобин 
на шоссе, в отличие от наших до-
рог, практически не ощущалось. 
Правда, последний отрезок пути от 
райцентра до самой деревни ока-
зался жутко тряской каменистой 
грунтовкой.

Потом «газелька», опасно кре-
нясь на разбитой мощными «Ура-
лами» и тракторами дороге, вывез-
ла нас за деревню, на берег реки 
Белой, и мы стали вываливаться 
из салона, кряхтя и разминая за-
текшие части тел. Не без труда вы-
дернув из машины последний, осо-
бенно утрамбованный рюкзак, мы 
расплатились с водителем и стали 
готовиться к переправе.

Переправились относительно 
быстро – за два часа (с трёх до 

пяти) мокрого интенсива с пере-
тягиванием «каната» и песней  
«...то берег левый нужен им, то бе-
рег правый»

Смеркалось... Начался долгий 
нудный подъём в гору. Вскоре ноги 
стали «свинцовыми», дыхание сби-
лось, а болтающийся в руках транс 
с верёвками и палаткой стал вызы-
вать тихую ненависть.

В результате двухчасового пере-
хода, мы вышли к избе. В окнах го-
рел электрический свет, там двое 
аборигенов встретили нас весьма 
радушно: «вот лежанка – ложи-
тесь; вот кухня – щас чо-нить за-
бодяжим».

02.11.08. Утром, пока готовится 
завтрак, две группы отправились 
на разведку – искать пещеры и 
присмотреть место для лагеря. Пе-
щеры нашлись километрах в двух 
от избушки и недалеко от речки, 
поэтому после завтрака все мы 
перекочевали в лесок, поближе к 
пещерам. 

Поставили палатки, организо-
вали чай и тут же разбежались по 
пещерам.

03.11.08. Утром отправились 
покорять Медвежий колодец. Для 
меня это был первый спуск на та-
кую глубину (около 80 метров), 
не терпелось опробовать в деле 

новенькое снаряжение и комбез, 
купленные перед поездкой. Пе-
щера порадовала своей чистотой 
(лёд – это вам не глина!) и причуд-
ливыми ледяными образованиями, 
которые мы тут же начали фото-
графировать. 

04.11.08. На следующее утро 
наша задача – пещера Пропащая 
яма.

Борясь с темнотой, пылью и па-
ром изо рта, я пытался фотографи-
ровать окружающую красоту, ста-
раясь при этом ещё и не отставать.

Фотографирование в пеще-
рах – вообще занятие довольно 
неблагодарное и трудновыполни-
мое. Щёлкать на ходу – мешает 
пар от рук и дыхания, вспышка не 
в силах разогнать вековую тьму, 
выхватывает только отдельные, 
часто «смазанные», фрагменты 
того, что хотелось бы запечатлеть. 
Так что лучше самому слазить и 
посмотреть… 

А посмотреть есть на что! За-
стывший в камне водопад Вик-
тория из белых кальцитовых от-
ложений со сверкающими в лучах 
фонарей каплями на концах ста-
лактитов. Причудливые натечные 
«завитушки» на стенах с прячущи-
мися сонными летучими мышками. 
Немного потоптанный «пещерный 

жемчуг» под ногами. Узкие лазы и 
внушительные залы с завалами из 
мощных глыб. 

На обед каждый участник за-
ранее готовит себе модули пере-
кусов из расчета 100 граммов 
орехов плюс 100 граммов сухоф-
руктов плюс шоколадка. Модуль 
герметично упаковывается в пакет 
и обматывается скотчем для проч-
ности. Пьём чай, сосредоточенно 
созерцая первобытную тьму под-
земного мира.

На выходе надо преодолеть 
80-метровый колодец – это где-то 
тридцатиэтажный дом. Я вылезал 
час. Тщательно перещелкиваясь на 
каремах и борясь с верёвкой, упор-
но не желающей самостоятельно 
скользить через кроль. Наконец, 
сверху потянуло свежим возду-
хом и поверхность встретила меня 
легким морозцем и снегом, сы-
павшимся с темного неба. На Урал 
пришла зима.

05.11.08. Новый день – и снова 
штурм Пропащей. Наш маршрут 
пролегал практически через всю 
пещеру и представлял собой уди-
вительное сочетание из набора под-
земной «полосы препятствий» и 
ориентирования в фантастическом 
трёхмерном лабиринте подземелья 
(Для справки: общая длина всех 

ходов Пропащей – свыше трёх ки-
лометров.) Есть где поплутать. Пе-
щера же подбрасывала нам новые 
и новые сюрпризы и каверзы, но 
все они были мужественно преодо-
лены. Из того, что особенно мне 
запомнилось, можно назвать Ка-
ньон – сужающийся к верху и низу 
ход-щель, шириной около метра, но 
уходящий вверх и вниз метра на три. 
Соскользнешь – заклинит с разгона 
так, что без посторонней помощи 
уже не выбраться. Проходить его 
приходится методом распора – упи-
раясь руками и ногами в разные 
стенки. И так метров восемь. 

Другое воспоминание – лаз 
сквозь завал из камней. Начинает-
ся он дырой на высоте около трёх 
метров (а на обратной дороге – за-
канчивается на высоте трёх метров, 
то есть выползать нужно ногами 
вперед над обрывом). Но самые 
неприятные впечатления остались 
от участка маршрута с говорящим 
названием «чвака». Мокрая гли-
на, моментально налипающая на 
всё, к чему прикоснётся, – сапоги, 
снаряжение, комбез. И если идти в 
полный рост по чавкающей и норо-
вящей содрать с тебя сапоги массе 
сложно, но терпимо, то проползти 
по этому месиву даже в неболь-
шом низком шкурнике – удоволь-
ствие куда ниже среднего. В конце 
концов мы с Кузьмичём добрались 
до конечной цели нашего маршру-
та – началу галереи с романтиче-
ским названием «Млечный путь», 
начинающейся на высоте и не до-
ступной без верёвки.

06.11.08. Утром пришлось спа-
сать заметно провисшую палатку, 
сбрасывая с нее наметённый за 
ночь сугроб. Многие вещи, брошен-
ные вечером где попало, оказались 
спрятаны под «снежным покрыва-
лом», а окружающий лес приобрел 
поистине зимне-новогодний вид. 
Начался последний рабочий день 
нашей экспедиции. Завтра – домой.

07.11.08. Утром всё мокрое и 
грязное упаковывается в мешки 
для мусора (чтобы только довезти 
до дома и не шокировать окружаю-
щих). А дальше – та же дорога толь-
ко в обратную сторону и по снегу…

Артур Жоглев, 
фото Алексея Афанасьева 

турклуб
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турнир памяти чикина 
стал мастерским

Победа в кроссе наций

Модели – это серьёзно

В СГАУ этот турнир проходил в 
тринадцатый раз. Он посвя-
щён памяти тренера – основа-

теля секции самбо в КуАИ – Михаи-
ла Чикина, погибшего 13 лет назад. 
Турнир уже четыре года как стал 
всероссийским и внесён в кален-
дарь Федерации самбо России. 

В этом году в шести из девяти 
весовых категорий победитель 
получал звание мастера спорта. В 
результате состав во всех весовых 
категориях оказался очень силь-
ным: приехали команды из семи 
областей и Казахстана – 120 участ-
ников.

Спортивные результаты нашей 
команды оказались не самыми 
лучшими. Ни Василий Сазонов, 
ни Алексей Марчук не смогли до-
биться победы в своих «весах». Не 
повезло и Александру Воеводину. 
Он проиграл в финале оренбуржцу 
Талгату Умбетову. 

«Дело в том, – объясняет тре-
нер Николай Николаев, – что наши 
ведущие борцы хотя и приступи-
ли к регулярным тренировкам в 
августе, но всё-таки находятся не 

в оптимальной форме. Так, Алек-
сандр Воеводин специализирует-
ся на болевых приёмах, и обычно 
от его захвата не уходят. Сказа-
лось и то, что в этом году возоб-
новлена круговая система схва-
ток, что увеличило их количество 
раза в полтора. К финалам наши 
борцы просто устали, что опять 
же говорит об их недостаточной 
подготовке.  Мы надеемся, что 
ребята реабилитируются на пред-
стоящих чемпионатах области и 
Поволжья». 

Тренер также отметил, что в 
команде появились прекрасные 
борцы-первокурсники: Евгений Ак-
сёнов, Данил Леонов, Глеб и Антон 
Грицкевичи. Последние трое прош-
ли на этом турнире обкатку. «Это 
потенциальные лидеры, которые 
ещё покажут настоящую борьбу 
на всероссийской арене», – заявил 
тренер.

Николай Петрович выразил бла-
годарность руководству СГАУ и ра-
ботникам структур и подразделе-
ний университета за неоценимую 
помощь в организации турнира. 

В лёгкоатлетическом календаре 
массовый забег «Кросс наций» 
является праздником спорта, 

проходящим одновременно на всей 
территории России. И конечно же 
жители Самары откликнулись очень 
активно. Забеги проходили в посёл-
ке Управленческом на спортивной 
базе «Чайка». Кросс выиграл Денис 
Корчагин, выпускник 7-го факуль-
тета, первым преодолевший 12-ки-
лометровую дистанцию. 

Денис  – многоборец. Плава-
ние, стрельба, гребля и конечно 
бег – ему доступны все эти дис-
циплины. 

Сам победитель считает, что 
победа – результат грамотной под-
готовки. «Так сложился забег, что 
я почувствовал в себе силы и про-
сто выиграл. На самом деле полу-
чается, что правильно ведём тре-
нировочный процесс, правильно 
тренируемся», – говорит Денис.

Состоялось XXXIII открытое 
первенство вузов России 
по авиамодельному спор-

ту. В Самару приехали коман-
ды из 11 вузов: Оренбургского, 
Южно-Уральского (Челябинск), 
Ульяновского госуниверситетов, 
Новосибирского, Ижевского госу-
дарственных технических универ-
ситетов. 

Открытое первенство – это со-
ревнования вузов. Они возроди-
лись благодаря авиамодельному 
студенческому конструкторскому 
бюро (АСКБ) СГАУ и посвящены 
памяти Михаила Евгеньевича Кня-
зева – руководителя и тренера СКБ 
КуАИ. Объединение двух соревно-
ваний в этом году преследует не-
сколько целей, одна из которых 
– заинтересовать школьников в 
поступлении в наш университет. 
Проректор по учебной и воспи-
тательной работе Геннадий Алек-
сеевич Резниченко, сам авиамоде-
лист со стажем, уверен в ценности 
таких абитуриентов: «Увлекаясь 
авиамоделизмом, молодые люди 
приобщаются к авиастроению и 
становятся в будущем авиакон-
структорами с развитой техниче-
ской интуицией».

Соревнования проходили по 
нескольким видам моделей. В 
Прибрежном на кордодроме мо-
дели показывали фигуры высше-
го пилотажа, развивали бешеную 
скорость, старались догнать друг 
друга. На аэродроме в Бобровке 
проходили соревнования свобод-
нолетающей техники: планеров, 
резиномоторных и радиоуправ-
ляемых моделей.

Во время соревнований под-

вели итоги и спортивного сезона: 
самарская сборная – серебряные 
призёры чемпионата России в 
Смоленске, команда юношей заня-
ла 3-е место на первенстве России 
в Смоленске, бронзовыми призёра-
ми в Новосибирске стали и школь-
ники. Пять самарских спортсменов 
вошли в состав сборной России и 
выступили на чемпионате мира в 
Испании в июле этого года. Трене-
ром команды стал мастер спорта 
международного класса Владимир 
Страхов.

По результатам соревнований 
первое общекомандное место за-
няла команда СГАУ, второе место у 
команды из Ижевска, третье увез-
ли в Челябинск ребята из ЮУрГУ.

елена Памурзина
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Теперь мы не просто студенты, мы команда!

делали сами, а кураторы 
смотрели на нас со стороны. 

Но интересного меньше не стало! 
Мы точно так же общались, игра-
ли, узнавали разные подробности и 
детали прошлой жизни наших дру-
зей и будущей жизни теперь уже 
нашего коллектива. 

Результатом этих двух дней для 
каждого из нас стало приобрете-
ние огромного количества новых 
друзей и знакомых. Мы узнали 
много интересного друг о друге, 
об университете, все наконец-то до 
конца осознали, куда мы попали, 
поняли, что нас здесь «не бросят» 

и что всегда можно найти людей, 
которые подскажут, что делать, и 
помогут в любой ситуации.

Этот заезд сделал нас ближе 
друг к другу. Мы стали на шаг 
ближе к настоящей дружбе, стали 
больше общаться. Для примера 
скажу: до «Полёта» мы никак не 
могли собраться все вместе, схо-
дить на набережную. После по-
ездки проблем с этим больше не 
возникает! 

На следующий день после воз-
вращения из «Полёта» ни один из 
нас не испытал в университете того 
ужасного чувства неизвестности, 

что было раньше. Всё вокруг стало 
уже знакомым, было приятно уви-
деть лица новых друзей, было с кем 
поговорить и что обсудить! Этот вы-
езд произвел на всех нас неизгла-
димое впечатление и оставил при-
ятные воспоминания на всю жизнь.

Я считаю, что такие заезды 
стоит проводить для всех перво-
курсников без исключения. Такое 
событие действительно помогает 
сдружить ребят, а значит, сделать 
их командой!

Анастасия Калетина, 
студентка 1 курса 
факультета информатики

В лагере «Полёт» мы входим 
в новую жизнь

Вершина 
айсберга 
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студенческой поликлини-
ки, обслуживающей око-

ло десяти вузов города! Это как 
вход в другой мир, в котором у 
студента есть доступ в стацио-
нар и диагностический центр, 
оборудованные современной 
медицинской техникой. Приём 
пациентов ведут специалисты-
преподаватели Самарского 
государственного медицинско-
го университета: хирург, не-
вролог, окулист, аллерголог и 
даже психолог – всего 24 узких 
специалиста. Попасть к ним 
на приём бесплатно? О такой 
возможности многие жители 
города могут лишь мечтать. 
А направление выписывает 
врач-терапевт Лилия Викто-
ровна Шуватова. И помощью 
этой могут воспользоваться не 
только жители студгородка, но 
и все студенты вуза. Главное, 
что для этого надо сделать, 
– это прикрепить свой полис 
страхования к студенческой 
поликлинике.

Кроме того, медпункт – это 
ещё и возможность попасть в 
санаторий-профилакторий на-
шего университета, в котором 
студентам доступны опять же 
разнообразные процедуры фи-
зиотерапии: от электрофореза 
до душа Шарко. Профилакто-
рий – это возможность пройти 
реабилитацию после болезни 
или просто отдохнуть, напри-
мер, перед сессией.

Елена Памурзина
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СтУДеНт! 
Хочешь не просто ходить в университет, но и жить в нём полной жизнью? 
Обрести новых друзей? Проводить лето нестандартно? 
Чувствуешь в себе талант организатора, артиста, воспитателя, строителя? 
Хочешь быть не просто зрителем в этой жизни, но и создавать эту жизнь?
Тогда тебе к нам! 
Сводный студенческий отряд СГАУ «Крылья» объявляет о начале нового набора в 
студенческие отряды. Работа в детских лагерях вожатыми, строителями на строй-
ках – в том числе на олимпийских объектах, проводниками на ж/д транспорте и 
не только. В течение года тебе не дадут соскучиться плановые и внеплановые ме-
роприятия: выезды в детские дома, совместные походы в кино, общие традиции, 
море позитива и незабываемые ощущения и воспоминания! 
Добро пожаловать в ССО «Крылья»! 
Ждём тебя с пн. по пт. в 317 к. 3 корпуса.


