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 «Сергей Королёв»        2/11
Завершена аппаратная модернизация суперкомпьютера 
«Сергей Королёв». 

вычисляем                       11/11
У студентов СГАУ появилась возможность подключиться 
к трём суперкомпьютерам МФТИ имени Баумана.

конвент                14/11
В СГАУ проходит межрегиональный молодёжный 
авиационно-космический конвент.

Елена Памурзина
Фото Сергея Кондрякова
 

7 ноября 2011 года на площа-
ди Куйбышева состоялась рекон-
струкция парада 1941 года. По сто-
пам своих дедов прошли и студенты 
СГАУ. Сначала – в парадной короб-
ке по площади промаршировали кур-
санты военной кафедры. Возглави-
ли колонну офицеры полковник М.А. 
Ковалёв, начальник военной кафе-
дры, подполковник С.Г. Балдинков 
и майор И.Е. Тормозов. В знамён-
ной группе – трое курсантов: от-
личник учёбы Александр Мулин (он 
удостоился чести нести знамя воен-
ной кафедры имени Героя Советско-
го Союза генерала Георгия Петрови-
ча Губанова), Илья Кузнецов и Семён 
Щербинин. В строю – члены военно-
патриотического клуба «Сокол». Они 
более двух недель ежедневно отра-
батывали строевой шаг и выправку, 
не пропуская ни одного занятия по 
строевой подготовке: из двухсот кур-
сантов в параде могли участвовать 
только 51 человек.  

После военной части парада на 
площадь вышли праздничные колон-
ны вузов и предприятий области. Ко-
лонну СГАУ возглавили проректор по 
образовательной и международной 
деятельности В.Д. Богатырёв и на-
чальник управления внеучебной ра-
боты М.Г. Резниченко. Знаменос-
цы – члены военно-патриотического 
клуба «Сокол»: Денис Солдатенков 
нёс знамя СГАУ, а Михаил Юдин – 
флаг клуба «Сокол». Ветераны на-
шего университета – участники 

Великой Отечественной войны и Во-
оруженных сил – твёрдо держали 
знамя 79 дивизии, чьё красное по-
лотнище билось на ветру, разбавляя 
бело-голубую гамму символики уни-
верситета и его факультетов. (Копия 
Знамени Победы хранится в сове-
те ветеранов СГАУ с прошлого года). 
За ветеранами с лентами чемпионов 
и медалями, завоёванными на спор-
тивных площадках области и мира, 
шли спортсмены: двукратные чем-

пионы мира, члены команды уни-
верситета по хип-хоп-аэробике «Just 
Black», мастер спорта по современ-
ному пятиборью Александра Серге-
ева, лыжник Дмитрий Калдин, дзю-
доист Александр Воеводин, мастер 
спорта по акробатике Тимофей Кры-
син... В десятке молодых исследо-
вателей вдоль трибун, несмотря на 
мороз, бодро маршировали лучшие 
представители совета молодых учё-
ных и специалистов СГАУ. «Я чув-

ствовал невероятный душевный 
подъём от осознания себя участни-
ком исторического события, – гово-
рит один из них, Павел Веселовский. 
– Для меня участие в параде – это 
причастность к чему-то большо-
му, памятному, великому, победно-
му... Главное, что мы были в этот 
день вместе: ветераны, трудовые 
коллективы, студенты, школьники, 
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КАК В ВОЕннОМ 1941-м ПО ПлОЩАДИ ИМЕнИ КУйБышЕВА СнОВА СОлДАТы чЕКАнИлИ шАГ. 
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Открытый 
межвузовский бал

СГАУ 19/11 ДК «Ме-
таллург»

Международный 
фестиваль-конкурс 
хоровых коллективов 
«Самара космическая»

СГАУ 21-23 
/11

Филар-
мония

НПК «Молодёжь, 
образование, культура: 
современные реалии  
0-и проблемы»

СГАУ 23/11 Медиа-
центр
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Уважаемые коллеги!
Приветствую вас на V Межреги-

ональном экономическом форуме 
«Самарская инициатива: кластерная 
политика – основа инновационного 
развития национальной экономики»!

Отрадно сознавать, что основ-
ной площадкой форума снова яв-
ляется Самарский государственный 
аэрокосмический университет име-
ни академика С.П. Королёва (наци-
ональный исследовательский уни-
верситет). В будущем году наш вуз 
отметит 70-летие со дня своего об-
разования. Он был создан в годы 
войны для того, чтобы поддержать 
кадрами и научными исследовани-
ями формирующийся в Куйбышеве 
авиационный кластер. 

И сегодня СГАУ является при-
знанным научно-образовательным 
центром международного уровня, 
выпускники которого создают соб-
ственные инновационные фирмы, 
работают в ведущих мировых ком-
паниях, но главная задача остаёт-
ся прежней – обеспечить грамотны-
ми и талантливыми выпускниками 
прежде всего отечественные пред-
приятия такой сложной, наукоём-
кой, затратной отрасли, как авиация 
и космонавтика.

Формирование авиационно-
космического кластера продолжает-
ся, приходится сталкиваться с опре-
делёнными проблемами. Убеждён, 
что мы их успешно преодолеем, а 
накопленный опыт будет крайне по-
лезен в реализации стратегии мо-
дернизации экономики страны.

Желаю участникам форума пло-
дотворной работы, интересного об-
щения и успехов!  

Евгений  
Шахматов
ректор СГАУ
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лабораторный модуль
разработки. Инновации. Идеи.

Будем жить как в евроПе
В Самаре появилось первое электронное табло с графиком движения маршрутного 
транспорта. И создали его наши выпускники.

Елена Памурзина
Фото Андрея Стогова   

на территорию лаборатории, где 
разработан тестовый экземпляр таб-
ло, меня не пустили: «Много у нас 
тут секретных разработок». Поэто-
му с одним из разработчиков и ди-
ректором малого инновационного 
предприятия «ИннОСВЕТ» Антоном 
Зрящевым мы разговаривали в ре-
дакции газеты «Полёт».

– Расскажи о своём инноваци-
онном бизнесе.

– 15 октября нам исполнился один 
год. Моя компания создана по Поста-
новлению Правительства РФ №217, 
которое предоставило вузам воз-
можность создавать инновационные 
предприятия со своим участием для 
коммерциализации интеллектуаль-
ной собственности. назвали фирму 
«ИннОСВЕТ». В  основе ее уставно-
го капитала лежит ноу-хау «Свето-
диодный модуль с дифрак-
ционной оптикой», который 
подразумевает создание 
инновационных световых 
решений с применением 
светодиодов. Отсюда и на-
звание – «ИннОвационный 
СВЕТ». наше предприятие 
не занимается и не плани-
рует заниматься производ-
ством, мы разрабатываем 
и создаем новые решения в обла-
сти радиоэлектроники. на сегодняш-
ний день у компании есть контакты и 
договорные отношения как с россий-
скими так и европейскими компания-
ми, например для латвийской компа-
нии мы разрабатываем конструкцию 
светодиодного светильника, а кафе-
дра теплотехники СГАУ проводит те-
пловой расчёт. В Голландии имеются 
партнеры по продаже нашей иннова-
ционной продукции. К нам приходят с 
идеей, а мы  воплощаем ее в реаль-
ность: от конструкторской докумен-
тации до работающего прототипа и 
запуска в серию.

но работать в одном направлении 
скучно и рискованно. К тому же ква-
лификация сотрудников, получен-
ная на 5-м факультете СГАУ, позво-
ляет пробовать свои силы в любой 
отрасли, где возможно использо-
вание радиоэлектронных систем. 
В моей команде работают люди, с 
которыми мы вместе заканчивали 
университет: талантливые инжене-
ры, золотые головы и не менее дра-
гоценные руки. «Пробой пера», года 
четыре назад, были разработки си-
стем управления освещением, дис-
танционных устройств передачи ин-
формации, различных систем для 
космических экспериментов (отго-
лоски летних космических школ). 
но это был этап игр, не имеющих 
никакого коммерческого примене-
ния. на тот момент я до конца не 
понимал, как всё, что мы созда-
ем, можно продать. Дело сдвину-
лось с мёртвой точки, когда я по-
лучил грант на 300 тысяч рублей от 

департамента развития предприни-
мательства Самарской области. Ку-
пил на эти деньги оборудование: 
осциллографы, компьютеры, па-
яльное оборудование, без которых 
создавать современную конкурен-
тоспособную радиоэлектронику не-
возможно.   

– А как же табло?
– Идея создания табло родилась 

спонтанно и так же спонтанно полу-
чила поддержку со стороны города. 
Мы устроили мозговой штурм, что-
бы предложить ряд проектов отде-
лу новых разработок ОАО «Мега-
фон». Александр Потудинский, мой 
заместитель по техническим вопро-
сам, предложил создать табло для 
остановки общественного транс-
порта. Идея мне показалась бредо-
вой: о том, что она давно реализо-
вана в Европе, я тогда ещё не знал. 
Обсудил идею со своим другом по  
Президентской программе подго-
товки высших управленческих 
кадров рФ и узнал, что этот про-
ект интересен городу. написал мно-

жество писем в департамент 
транспорта, Дмитрию  Аза-
рову. Прошло месяцев пять. 
И  к нам обратились из му-
ниципального предприятия 
Самары «Пассажиртранс-
сервис», предложили встре-
титься и обсудить проект. на 
тот момент у нас не было ни-
чего, только идея, но на пе-
реговорах мы  уверенно за-

явили: «Хотите табло? Оно у вас 
будет». через две недели мы пока-
зали первый прототип – одностроч-
ный дисплей, но  уже работающий 
с их системой и использующий ин-
формацию о маршрутах с их серве-
ра. Это был полноценный образец, 
а не полусобранный бесформен-
ный объект, опутанный проводами. 
Своей скоростью и решительностью 
мы поразили департамент и обош-
ли своих конкурентов из нижнего 
новгорода и Москвы, несмотря на 
то, что они пришли с промышлен-
ными образцами табло, уже уста-
новленных в Уфе, Казани и ниж-
нем новгороде. Заказчики выбрали 
нас, попросили увеличить количе-
ство строчек и... через месяц пове-
сить на остановку опытный образец. 
У нас не было ни ресурсов, ни де-
нег, ни людей. Оплаты нам не обе-
щали. Я нашёл требуемые ресур-
сы, пригласил ребят из СКБ-5 РТФ 
СГАУ. И мы фактически с нуля раз-
работали полноценное устройство, 
которое сейчас висит на останов-
ке «Центральный автовокзал».Мо-
жет, дизайн пока немного хворает, 
но это мелочи. Оно работает, а идей 
по его улучшению у нас хватает.

– Пассажиры на него как-то не 
слишком реагируют...

– Это потому, что он пока в тесто-
вом режиме выдаёт графичную ин-
формацию, то есть отображает дви-
жение муниципального транспорта 
по графику, без учёта ситуации на 
дороге: скорости движения и про-
бок. Тестирование продлится до вес-
ны следующего года. 

Работает  система через сеть Ин-
тернет, получая координаты спутни-
ковой навигации ГлОнАСС от транс-
порта и обрабатывая их. Уже сейчас 
на каждом муниципальном автобусе 
и троллейбусе установлен ГлОнАСС-
маячок, который передаёт свои ко-
ординаты каждые 30 секунд через 
GSM-сеть. на сервере специальное 
программное обеспечение обрабаты-
вает  данные с маячков, используя 
крайне сложные алгоритмы, и вы-
числяет, во сколько автобус (трол-
лейбус) прибудет на остановку. Мы 
стремимся к тому, чтобы точность 
отображения информации о прибы-
тии транспорта отличалась от реаль-
ного на секунды. Именно так эта си-
стема работает в Европе.

– О поставке какого количе-
ства табло идёт речь? Немного 
статистики этого проекта.

– Стоимость одного табло – от 
65 до 120 тысяч рублей в зависи-
мости от размеров и комплектности 
устройства. У департамента транс-
порта в планах установить  сотню та-
ких табло уже в 2012 году. Для при-
мера: остановок в Самаре – около 
850, не считая областных магистра-

лей: ново-Садовой и Московского 
шоссе. Количество строк на каждом 
табло будет разным: в зависимости 
от транспортного потока на конкрет-
ной остановке. Этот проект реализу-
ется в рамках подготовки города к 
чемпионату мира по футболу в 2018 
году.

– Антон, в вашей фирме рабо-
тает  10 человек. Есть реализован-
ные проекты. Некоторые можно 
назвать коммерчески успешны-
ми. Что нужно для организации 
работы инновационной фирмы?

– надо чётко понимать, чего ты 
хочешь. В чём заключается твоя 
идея? надо жить своим делом. Блеск 
в глазах нужен! Я учился в универси-
тете не ради корочек и оценок. на 
третьем курсе ушёл в науку и узнал  
намного больше, чем предполагает 
вузовская программа. Поэтому в ка-
честве своих будущих сотрудников я  
вижу ребят, которые не хотят делать 
шаблонные стандартные курсовые, а 
хотят реализовать свои идеи, вопло-
щать свои таланты в жизнь. 

Хочешь ли ты создавать будущее 
своими руками уже сейчас? Решать 
тебе! 

Авторы проекта •
антон	зрящев - директор 
ооо «ИнноСВеТ». окончил 
радиотехнический 
факультет. Второе высшее 
образование получил 
на 7-м факультете 
по специальности 
«Математические методы 
в экономике». недавно 
вернулся со стажировки 
из Голландии после 
окончания президентской 
программы подготовки 
высших управленческих 
кадров рФ. 
роли в проекте: 
руководитель, инвестор, 
монтажник, сборщик, 
дизайнер, конструктор. 
александр	потудинский	
– программист высшей 
категории, заместитель 
директора по техническим 
вопросам.
илья	Шумских – 
проектировщик печатных 
плат.
михаил	майоров	- 
конструктор, изготовитель 
корпуса.

НИУ //Инновационный пояс СГАУ в действии

 Если табло выдержит самарские условия эксплуатации, оно появится ещё на сотне остановок города 
и будет предсказывать появление транспорта с точностью до секунды

 А так выглядит остановка общественного транспорта  
в Афинах (Греция)

 Антон  
Зрящев
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выход в космос
Поездки. визиты. Экскурсии

Вадим гилёв, гр. 361   

четверо выпускников факультета ин-
женеров воздушного транспорта на пред-
дипломную практику отправились в Мо-
скву. Ребята обслуживали самолёты 
компании AirBridgeCargo российской гру-
зовой авиакомпании, выполняющей регу-
лярные грузовые перевозки и входящей в 
группу «Волга-Днепр». Компания эксплуа-
тирует «Boeing 747» и базируется в аэро-
порту шереметьево.

Дипломники 361-й группы В.А. Гилёв, 
А.И. Миронов, А.С. Козлов и Р.А. Мака-
ров (362 гр.) не слишком растерялись, 
несмотря на то, что на факультете инже-
неров учат в основном в расчёте на отече-
ственный транспорт. 

– Мы окунулись в рабочий процесс 
компании, ознакомились с документаци-
ей, изучили программы, а потом «вышли 
в поле»: участвовали в подготовке само-

лёта к полёту. Такая подготовка подразу-
мевает заправку топливом, смену колёс, 
проверку бортовых систем, оформление 
документации, а также сопровождение са-
молёта с места стоянки до рулёжной по-
лосы. В целом практика была красочной, 
мы познакомились с руководством и ра-
ботниками компании, а они в свою оче-
редь с нами.

Оказалось, ничего сложного в обслу-
живании иностранного самолёта нет: 
самолёт есть самолёт.  В университе-
те нас научили работать с чертежами, 
агрегатами и оборудованием, и разни-
цы нет, отечественный это самолёт или 
иностранный. некоторая специфика в 
конструкции и способах обслуживания 
конечно есть. но отличия не кардиналь-
ные. Удивила тщательность и качество, 
с которыми делают машины иностран-
цы: очень редко что-то не работает, и 
если что-то сломается, то самолёт ся-
дет безопасно, и большинство ката-
строф происходит из-за человеческого 

фактора, а не по вине механики.  Основ-
ная трудность – техническая документа-
ция на английском.

Мы были трудолюбивыми, стремились 
узнать как можно больше, при этом ста-
рались показать свои знания не только 
в технике, но и в английском языке, что 
очень важно для компаний эксплуатиру-
ющих иностранную технику. В результате 
руководство компании дало нам понять, 
что в компании будут рады инженерам с 
дипломом СГАУ.

Подобные практики дают студентам ко-
лоссальный опыт. Инженеры воздушно-
го транспорта - это руки авиации, а как 
мы можем что-то сделать, если не виде-
ли реальные процессы по обслуживанию 
авиационной техники? Подобные практи-
ки - это возможность студентам найти се-
бя после диплома, не быть менеджерами 
среднего звена, а гордо нести своё при-
звание инженера! 

Влюбившись в авиацию, ты не смо-
жешь её разлюбить никогда! 

В октябре в СГАУ состоялся второй 
этап данного семинара. Первый прошёл в 
научно-техническом центре алюминиевой 
компании «Алкоа» (Питсбург, СшА) в мае 
2011 года. В октябре с ответным визитом 
в Самару прибыл доктор Джон лью, ди-
ректор нТЦ «Алкоа» по аэрокосмическим 
материалам и технологиям. 

Семинар собрал также учёных кафе-
дры ОМД, лабораторий №37 и 41 и пред-
ставителей «Алкоа-СМЗ» в лице генераль-
ного директора М.Г. Сеньчак, главного 
прокатчика д.т.н. В.Ю. Арышинского и на-
чальников других технологических служб 
самарского завода.

Джон лью представил научные направ-
ления нТЦ и новые технологии в обработ-
ке алюминиевых сплавов. В частности, 
самарским учёным очень интересным по-
казалось сообщение о создании аэроди-
намического листа для обшивки крыльев 
летательных аппаратов. Эти технологии 
подразумевают создание обшивочных ли-
стов с переменной толщиной. Обсужда-
лись на семинаре и вопросы производства 
ленты для изготовления ёмкостей под на-
питки.

Джон лью и его американские колле-
ги интересовались разработками кафедры 
обработки металлов давлением и научных 

лабораторий №37 и 41 в области управ-
ления при прокатке формированием за-
данных физико-механических свойств, а 
также магнитно-импульсными технологи-
ями формообразования банок под напит-
ки, придания им самых причудливых кон-
фигураций. 

В результате обмена мнениями бы-
ло достигнуто соглашение о заключении 
прямых договоров на выполнение научно-
исследовательских работ в интересах нТЦ 
«Алкоа».

Гости из СшА высоко оценили на-
учный уровень разработок кафедры 
ОМД.

инженеры ивт 
справятся с любым 
самолётом

алюминий в международном 
контексте

Студенты СГАУ провели практику в аэропорту шереметьево, вплотную 
познакомившись с заморскими «боингами».

В СГАУ завершился второй этап российско-американского семинара  
по перспективным технологиям получения и обработки давлением новых 
алюминиевых сплавов аэрокосмического назначения.

ОЛИмПИАды
На страже информации  
В СГАУ прошла региональная олимпиада по защите 
информации VolgaCTF.

Инициатором и основным организатором проведения 
олимпиады выступила «Koibasta» – команда СГАУ по 
защите информации. В её составе студенты 2-5 курсов 
специальности КоИБАС 6-го факультета.

Идея проведения такого рода соревнований пришла 
ребятам в голову во время участия во всероссийских 
соревнованиях RuCTF в екатеринбурге, на которых они 
заняли 6-е место в общем зачёте и 2-е среди студентов.

Три буквы CTF в названии соревнований означают 
«Capture The Flag», т.е. «захвати флаг». В компьютерной 
безопасности под «флагом» понимают некоторую важную 
информацию, которую командам нужно защитить у себя 
и захватить у других команд. происходит это следующим 
образом: каждой команде раздаётся образ виртуальной 
машины с набором уязвимых программ, которые 
называются сервисами. цель – заработать игровые очки, 
которые начисляются за атаку (захват флага у команды-
соперника), защиту (поддержание работоспособности 
своих сервисов и защита флагов с помощью закрытия 
уязвимостей) и описание уязвимостей. очки можно 
заработать и решая разнообразные задания на 
криптографию, реверс-инжениринг и программирование.

ребята из команды «Коибаста» взяли на себя 
абсолютно всю техническую часть, от подготовки 
боевых компьютеров и игровой сети до написания 
сервисов и заданий. но ничего не произошло бы 
без поддержки Владислава Викторовича Сергеева, 
профессора, заведующего кафедрой геоинформатики 
и информационной безопасности, под грамотным 
руководством которого удалось решить многие 
административные и другие проблемы. Также большое 
содействие оказал департамент по информационным 
технологиям и связи правительства Самарской области. 

партнёрами соревнований выступили ведущие 
компании города Самары ооо «джи-эс-Ти», компания 
«IT Universe» (группа компаний Business Universe), 
региональный аттестационный центр спецэкспертиз, 
Самара-Информспутник, веб-студия «ВебЗамок», Учебно-
научный центр информационной безопасности, Вебзавод 
и МобильныеТелеСистемы (г. Москва). 

по итогам соревнований 1-е место заняла команда 
СамГТУ. она примет участие в финале всероссийских 
межвузовских соревнований по защите информации 
RuCTF, который состоится в апреле 2012 года в 
екатеринбурге. 

для тех, кто собирается всерьёз заняться информаци-
онной безопасностью, команда «Коибаста» организует 
ряд семинаров. подробнее на сайте: koibasta.ru.

Юлия	Шестакова,	гр.	

Хроника олимпиады  
по радиотехнике 
Всероссийская студенческая олимпиада по 
радиотехнике, электронике и телекоммуникационным 
системам (II тур) проходила в Казанском 
национальном исследовательском техническом 
университете им. А.н. Туполева c 26 по 29 октября. 
Самару там представляли команды двух вузов – СГАУ  
и пГУТИ. Всего участвовало 7 команд.

В команде СГАУ – студенты радиотехнического 
факультета: дмитрий Ворох (551-я группа), Степан 
Шафран (542-я группа), Константин черкасов 
(542-я группа), Александр Антонов (561-я группа), 
Сергей Бурматнов (562-я группа), роман Быков 
(542-я группа), Александр дорофеев (551-я группа). 
Возглавил нашу делегацию Станислав Гудков, 
ассистент кафедры радиотехнических устройств. 

олимпиада состояла из двух направлений. на шести 
секциях разыгрывалось личное первенство, а на 
следующий день прошли командные соревнования.

В секции «радиоприёмные и радиопередающие 
устройства» Сергей Бурматнов занял 3-е место.  
В секции «Аналоговая и цифровая электроника» 
все три призовых места достались студентам СГАУ: 
Константин черкасов – 3-е место, дмитрий Ворох 
– 2-е место, Степан Шафран – 1-е место. В секции 
«цифровое телевидение и радиовещание» 3-е место 
занял Александр дорофеев.

по результатам командных соревнований команда 
СГАУ разделила второе место с хозяевами. первое 
место в этом году было решено не присуждать.

практика

VIP-зал

  «Боинг 747» компании «AirBridgeCargo»
  Слева на право: Миронов, Гилёв, Нина 

Шевнена (куратор практики), Козлов, Макаров
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70-летию КуАИ-СгАУ посвящается

12 октября 2011 года профессору Меркулову исполнилось бы 90 лет.

Самый трудный предмет 

В этом году Анатолию Сергеевичу 
Шевелёву исполнилось бы 100 лет.

Родился Анатолий шевелёв в горо-
де Девальцево Ворошиловградской (ны-
не луганской) области в семье машини-
ста железнодорожного транспорта. По 
окончании профессионально-технической 
школы работал на заводе авиационной 
промышленности токарем, а затем кон-
структором по приспособлениям. Буду-
чи студентом Московского авиационного 
института, работал по совместительству 
конструктором в ОКБ-1.

По окончании института, в 1940 го-
ду, работал в авиационной промышлен-
ности в ОКБ-2 старшим технологом, а 
затем начальником технологической бри-
гады, начальником отдела, заместителем 
главного технолога и главным техноло-
гом завода. Окночив в 1949-м аспиран-
туру при МАИ, он попал в Куйбышевский 
авиационный институт старшим препода-
вателем кафедры производства двигате-
лей летательных аппаратов. А в 1956 го-
ду возглавил кафедру и заведовал ею до 
1963 года, а затем руководил кафедрой с 
1974 по 1978 год. читал курсы техноло-
гии двигателей летательных аппаратов. 

В научных и промышленных кру-
гах шевелёв был известен как крупный 
учёный, поставивший перед собой цель 
обеспечить точность при изготовлении 
деталей и сборке авиационных двига-
телей. Он принимал непосредственное 
участие в конструировании, изготовле-
нии и доводке новых типов авиацион-
ных двигателей. В 1960 году организо-
вал в институте и возглавил отраслевую 
научно-исследовательскую лабораторию 
по проблеме автоматизации технологи-
ческих процессов – ОнИл-12. Он руко-
водил научно-исследовательской группой 
точности и механизации технологических 
процессов, оказывая реальную и эффек-
тивную помощь промышленности. Для 
работы в этом направлении под его ру-
ководством был сформирован творче-
ский коллектив, в котором соединили 
усилия преподаватели кафедры матема-
тики Г.П. Федорченко и л.н. Прокофьев 
и опытные технологи с производствен-
ным опытом Ф.И. Демин, В.Я. Фадеев и 
др. Решая точностные задачи, возника-
ющие на производстве, авторы создали 
новые теоретико-вероятностные методы 
расчёта скалярных, векторных и смешан-
ных размерных цепей. В июне 1970 года 
шевелёв успешно защитил докторскую 
диссертацию в Казанском авиационном 
институте. 

Юрий  георгиевич  Антонов,  
выпускник КуАИ 1962 года, лауреат 
Государственной премии СССР,  
заслуженный деятель науки и техники РФ
  

на старших курсах трудным предметом была 
марксистская философия. Конечно, не всё со-
держание учебника написал Маркс, но там были 
положения, действительно трудно воспринимае-
мые будущими строителями коммунизма. К при-
меру: «Абсолютной истины нет». Следом: «Един-
ственно верное учение – марксизм-ленинизм».

лекции по философии читал молодой, мод-
но одевающийся, красивый, не женатый брю-
нет – преподаватель, живущий на верхнем эта-
же корпуса на Ульяновской. ниже этажом было 
общежитие наших студентов, поэтому его зна-
комство, естественно не афишируемое, с из-
вестными красавицами Куйбышева скрыть бы-
ло невозможно. 

Держался он горделиво, недоступно. Есте-
ственно, никаких шуток на лекциях и вообще он 
не допускал. Как сдавать этому сухому, замкну-
тому, строгому преподавателю экзамен?

Перед консультацией в эту трудную минуту 
у народа возникла мысль,  почти философско-
го содержания: «неужели этот гордый человек 
опустится до перетасовывания билетов перед 

экзаменом после консультации?»  Поэтому пер-
вый вопрос на консультации был и последним: 
«В связи с огромным количеством трудных во-
просов, которые хотелось бы усвоить, пожалуй-
ста, хотя бы кратко осветите схему ответа по 
каждому билету». 

В три руки и не меньшее количество пар глаз 
ответственно зафиксировали последователь-
ность билетов в колоде экзаменатора. Далее 
каждый студент обязан был подготовить пись-
менный ответ на один билет, на «свой», по со-
гласованному распределению, поскольку остал-
ся до конца не прояснённый вопрос: с первого 
или последнего будет начинаться колода экза-
менационных билетов на столе? написанные от-
веты на билеты могли помочь в качестве шпар-
галок  в случае провала идеи.

на экзамене в первой группе риска, как  всег-
да, были учившиеся на повышенную стипендию, 
это был их долг перед коллективом. неожидан-
но, обычно начинали с пяти, пригласили зайти 
шестого. До этого только у одного из пяти пер-
вых сдающих оказался не «его» билет, для него 
ситуация была расчётной. 

Паника началась, когда с билетом сел за 
стол для подготовки шестой. У него также ока-
зался не «его» билет. народ в коридоре загу-
дел, предвкушая ужасный провал. некоторое 
успокоение, а затем и рабочая уверенность 
пришли, когда в аудитории нашлись двое близ-

ких по несчастью и вернули «свои» билеты в 
свои руки. Дальше процесс пошёл по желан-
ному варианту.

Провалов на сдаче философии обычно бы-
вало много. Абсолютный успех группы вызывал 
недоумение у преподавателя.  Когда последние 
сдающие студенты «готовились», изображая, 
что что-то пишут, подозревающий неладное 
преподаватель начал искать шпаргалки, прове-
рять столы и подготовленные сидящими перед 
ним студентами материалы. но ведь каждый го-
товил дома свой ответ сам, писал своим почер-
ком. 

Все студенты отвечали успешно на вопросы 
билета и очень редко на дополнительные вопро-
сы. По принятым в те времена правилам такой 
ответ соответствовал положительной оценке. 
Преподаватель, свято веривший, что его науку 
все хорошо познать не могут, болезненно чув-
ствовал, что его явно обманывают. В конце эк-
замена, когда последние три студента  терпе-
ливо изображали традиционную подготовку к 
ответу, он обшарил все столы и даже нашёл в 
конце аудитории учебник философии. но за этот 
стол никто не садился, он это точно видел.  Об-
винить кого-то из студентов было невозможно.  

Экзамен закончился тихо. Естественно, тра-
диционного поздравления с успешной сдачей 
трудного экзамена в сложившейся натянутой об-
становке не было. 

В.В. Бирюк,  
профессор кафедры теплотехники 
и тепловых двигателей
  

человеком, который приоткрыл тайну зарожде-
ния смерча, победил разрушительную силу закру-
ченного газового потока и заставил вихрь служить 
людям, был заслуженный деятель науки и техники 
РФ, д.т.н., профессор Александр Петрович Мер-
кулов.

Война, диплом с отличием, работа в ОКБ н.Д. 
Кузнецова, аспирантура.

«Полгода размышлял, как горит капля!» Его 
первоначальная тема диссертации – горение то-
плива. С тех пор научная звезда Меркулова высве-
тила много граней в эффекте Ранка-Хилша.

Созданная в 1958 году А.П. Меркуловым от-
раслевая научно-исследовательская лаборатория 
№9 «Тепловых двигателей и холодильных машин» 
(ОнИл №9 Минавиапрома) проводила большую 
работу по исследованиям вихревого эффекта, вне-
дрению вихревых аппаратов в производство.

С 1953 по 1969 год в Куйбышевском авиаци-
онном институте были получены первые резуль-
таты описания физической сути этого явления. 
Сложнейший газодинамический процесс тепло-
массообмена в закрученном потоке требовал для 
своего изучения времени, упорства, целеустрем-
лённости.

К 1969 году теоретическое обоснование фи-
зической сути вихревого эффекта было гото-
во. Вышла монография «Вихревой эффект и его 
применение в технике». Один из первых выпускни-

ков КуАИ, защитивший докторскую диссертацию,  
А.П. Меркулов становится заведующим кафедрой 
теплотехники и тепловых двигателей. Этой кафе-
дрой Александр Петрович заведовал 21 год.

Диапазон научных интересов профессора Мер-
кулова был чрезвычайно широк. Так, разработан-
ные им вихревые установки для мойки поверх-
ности сыграли большую роль при ликвидации 
последствий чернобыльской катастрофы. Установ-
ка очищает в минуту четыре квадратных метра за-
ражённой поверхности, не размазывая пятна, не 
разбрасывая моющего раствора, собирая всё в за-
крытую систему. четыре метра в минуту. 240 ква-
дратных метров в час. Вихревые моющие головки 
куйбышевцев хорошо поработали на чернобыль-
ской атомной станции. Они дезактивировали сте-
ны, потолки, полы служебных помещений, мно-

гократно снижая, часто приводя к нулю степень 
радиоактивной заражённости поверхностей.

Комиссия по ликвидации последствий черно-
быльской катастрофы особо отметила роль мерку-
ловских аппаратов в создании нормальных условий  
в работе боевых закрытых машин. В 1997 году по 
решению правительства А.П. Меркулов награжда-
ется Почётной грамотой за работы по ликвидации 
последствий аварии на чернобыльской АЭС.

… Фронтовые дороги, пронизывающая пыль 
чернобыля постоянно напоминали профессору о 
пройденных путях. Работать становилось всё труд-
нее, но Александр Петрович не сдавался...

Вклад профессора Меркулова в развитие вто-
рого факультета КуАИ-СГАУ трудно переоценить. 
школа Меркулова внесла очень много интересно-
го и ценного в научные достижения СГАУ. 

учёный, познавший 
тайну вихряточность – 

вежливость 
технолога

юбилей
юбилей
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В этом году на стипендию в 4000 ру-
блей ежемесячно могли претендовать 590 
студентов нашего университета, в зачётке 
которых за последние два семестра про-
ставлено только «отлично». К сожалению, 
уверенность в своих силах проявил лишь 
261 студент – именно столько писали 
тест на эрудицию, чтобы попасть в завет-
ную сотню. Второй, игровой, этап выявлял 
двадцатку победителей среди сотни студентов, 
прошедших тест.  

О том, каково это быть отличником в СГАУ, мы 
спросили одного из победителей конкурса – лю-
бовь Маркову, студентку группы 3405.

– Люба, как ты ока-
залась на факультете 
инженеров воздушного 
транспорта?

– Я окончила аэрокос-
мический лицей, где ак-
тивно участвовала во всех 
сферы жизни лицея. Одним 
из моих увлечений всегда 
была музыка. 12 лет своей 
жизни я посвятила игре на 
скрипке. При поступлении 
в СГАУ одним из основных 
критериев выбора факуль-
тета стал... СТЭМ. лучший 
на тот момент действо-
вал на третьем факульте-
те! несмотря на такой, на 
первый взгляд, необдуман-
ный поступок, я ни разу не 
пожалела о своём выборе. 
Студенческая жизнь ока-
залась очень насыщенной 
событиями, а на втором 
курсе мне выпал шанс по-
пасть в программу корпо-

ративного развития и личностного роста «надеж-
да». С тех пор изменилась вся моя жизнь – всё, 
чем я занимаюсь помимо учёбы (которая, кста-

ти, оказалась очень даже интересной), 
так или иначе было связано с «надеж-
дой». В своё время я прошла все три эта-
па обучения по программе, побывала ку-
ратором групп первокурсников на 3-м и 
5-м факультете, побывала на семинаре 
по разработке и проведению краткосроч-
ных образовательных программ и попала 
куратором на обучающую смену для вто-
рокурсников. В итоге в этом году я стала 

руководителем подготовки студентов 2-го курса 
по программе «надежда». 

– Тяжело быть отличником в СГАУ? 
– Сложно, но не невозможно. Всё просто - по-

сещай пары, сдавай вовремя курсовые, расчётно-
графические работы и всё 
будет отлично. 

– Участие в программе 
Потанина – случайность 
или цель? 

– Скорее случайность. 
Круглой отличницей я ни-
когда не была, да и с учётом 
того, сколько дел в универ-
ситете у меня было поми-
мо учёбы последний год, 
на самом деле удивитель-
но, что две последние сес-
сии я закрыла на «отлично». 
В первую очередь в этом не 
последнюю роль сыграла со-
весть: как можно вести за 
собой студентов, учить их 
чему-то, если сам из себя 
не представляешь достой-
ного примера для подража-
ния?

– Тест – первая прегра-
да на пути к цели...

– Оказалось, что тест не 
такой простой, как говори-

ли участники программы прошлого года! шан-
сы попасть во второй тур как-то резко снизились. 
Я очень боялась не оправдать ожиданий тех, кто 
верил в меня. И вечером, увидев свою фамилию 
в списке, я не сразу  поверила такому удачному 
исходу первого тура!

– Второй тур. Твоя оценка этого «сума-
сшедшего дома»? Что все эти игры тебе дали?

– Второй тур был и проще, и сложнее. За го-
ды участия в программе «надежда» я многому 
научилась, прослушала массу тренингов, полу-
чила бесценный управленческий опыт, поэтому, 
как я считала, второй тур не должен был стать 
сложным. но сомневаться в себе я начала с 
первых заданий, так как те, кто попадает в сот-
ню, действительно готовы практически на всё, 
лишь бы получить стипендию Потанина. Эмоций 
море. И положительных, и отрицательных. Все 
кричали, каждый отстаивал своё мнение, каж-
дый думал, что он прав, и отказывался слушать 
других, стараясь, чтобы его заметили тренеры. 
С такой обстановкой я столкнулась впервые. Я 
всегда думала, что важнее вовремя замолчать, 
услышать другого, понять его точку зрения, рас-
пределить роли в команде и т.п. В общем, все 
эти игры, испытания, упражнения напомнили 
мне, что всегда есть что-то новое и что одни и 
те же вещи можно использовать для определе-
ния самых разных личностных качеств в людях. 
Своей работой на втором туре я не совсем до-
вольна. В конце дня я расслабилась и не ожида-
ла, что попаду в двадцатку. 

– Что для тебя стипендия Потанина: непло-
хая прибавка к повышенной стипендии или 
что-то большее? Если последнее, то что?

– Для меня стипендия Потанина – это новый 
этап в жизни. Это новая ступень в саморазвитии. 
Это шанс сделать что-то ещё, узнать, познако-
миться с очень умными, находчивыми и креа-
тивными людьми. Теперь во мне всё бурлит от 
желания внести свой вклад в развитие собствен-
ного университета, программы «надежда», фон-
да Потанина... Потанинцы – это не столько сила, 
сколько опора и поддержка, это люди, на которых 
всегда можно положиться.

Сейчас новые стипендиаты готовят свои про-
екты, чтобы принять участие в зимней школе, ко-
торая пройдёт в конце января в Сочи. В прошлом 
году проект игротехников стал победителем и 
был осуществлён летом в лагере «Полёт». 

жИлой отсек

В СГАУ СОСТОЯлСЯ КОнКУРС нА ПОлУчЕнИЕ СТИПЕнДИИ БлАГОТВОРИТЕльнОГО ФОнДА 
ВлАДИМИРА ПОТАнИнА.

У каждого отличника СГАУ раз в год есть шанс значительно 
увеличить свою стипендию и одновременно узнать о себе массу 
интересного. 

тренд //определена очередная двадцатка лучших. Когда же появится клуб?

отБор элиты

Победители • 
  1. Бекетова евгения, 6 курс ФИ
  2. Болдырев Сергей, 1М курс ФИ
  3. Ветрова елизавета, 4 курс ФэУ
  4. Власов Артем, 4 курс ФдлА
  5. Гниломедов павел, 4 курс ИТФ 
  6. Гусева Арина, 5 курс ФэУ
  7. дронов Константин, 4 курс ФИ
  8. дудкина елена, 6 курс рТФ
  9. Жданова евгения, 2 курс ФИ
10. Кириленко Михаил, 1М курс ФИ
11. Коломзаров олег, 3 курс ФдлА
12.  Кукушкина екатерина, 4 курс 

ФлА
13. латыш Сергей, 3 курс ФИ
14. лукашёва Мария, 5 курс ФдлА
15. Маркова любовь, 4 курс ФИВТ
16. назин Артемий, 4 курс ФИ
17.  Сургутанов николай, 5 курс 

ФлА
18. Шадрин павел, 4 курс ФИ
19. Шорников Андрей, 3 курс ФлА
20. Шуртин Александр, 5 курс ФИВТ

Парад 
состоялся

представители власти, военные – од-
на большая семья, называемая на-
родом России». Завершала строй 
парадной коробки СГАУ весёлая трид-
цатка бойцов сводного трудового от-
ряда «Крылья». В зелёных бойцовках, 
сияя рядами значков и нашивок, ре-
бята и девчонки торжественно нес-
ли флаг своего отряда и перетяг 
СГАУ. Вспоминает Вячеслав Ушков, 
командир отряда: «...мимо нас про-
шёл первый строй солдат в форме 
тех времён – сразу перед глазами 
появилась картина 1941 года, ког-
да, несмотря на потери и сложно-
сти, вот точно так же солдаты прохо-
дили по этой площади, демонстрируя 
свою волю к победе и мощь русско-
го оружия. Одним словом, эмоции пе-
реполняли... Хотелось конечно, чтобы 
каждый человек нашей страны чтил 
память тех, кто защищал своё буду-
щее, а соответственно и наше насто-
ящее, и выходил на парады отдать 
дань памяти ветеранам и тем знаме-
нательным событиям».

«Я смотрел на парад со стороны, 
– говорит руководитель группы парад-
ной подготовки полковник В.Т. Одо-
беску. – И в какой-то момент поймал 
себя на мысли: 70 лет назад по этой 
площади шли 20-летние мальчишки. 
Они с парада уходили на фронт. И они 
в конечном счёте выиграли войну. А 
сегодня по той же площади идут такие 
же мальчишки, и каждый из них мо-
жет почувствовать себя на месте тех 
героев. Считаю, что подобные меро-
приятия крайне важны для их участ-
ников: они помогают им в определе-
нии себя частью великой нации».

Студенты до сих пор ощущают тот 
трепет, который они почувствовали, 
когда над их головами пролетали ле-
гендарные По-2 и Ил-2.

Организаторы парада также поо-
бещали вручить всем участникам па-
мятные знаки «Участник Парада Па-
мяти-2011». С такой инициативой 
выступил на одном из совещаний по 
подготовке парада полковник военной 
кафедры СГАУ В.Т. Одобеску.

начало   1
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дмитрий Праслов, гр. 1411, 
Ольга Боярова, гр. ИП 31к
 

– Когда вы создавали «Типич-
ный СГАУ», какие цели преследо-
вали? 

Изначально страница соз-
давалась для веселья. То 
есть мы не ставили се-

бе какие-то глобальные цели, мы 
просто хотели развлечь себя и на-
ших немалочисленных знакомых. 
По нашим самым смелым прикид-
кам, число подписчиков не долж-
но было превысить 500 человек. 
Мы даже поспорили на этот счёт. И 
я в споре победил, сказав, что всё-
таки число перевалит за полтыся-
чи. Сейчас нас больше тысячи семи-

сот человек, и это не только повод 
для гордости, но и повод задумать-
ся: а что мы можем сделать с по-
мощью этой страницы? Ведь, как мы 
заметили, не только студенты подпи-
саны на обновления, но и сотрудни-
ки вуза. А проблемы иногда подни-
маются довольно серьёзные: это и 
бездомные собаки в студгородке, и 
обсуждение гимна университета, и 
странные субстанции, называемые 
пиццей, и суровый охранник 14-го 
корпуса. шутки шутками, но из ком-
ментариев можно много интересного 
узнать. например, что одного парня 
из общаги  покусали «братья 
наши меньшие», но админи-
страция студгородка никаких 
мер не приняла. А охранник 
в 14-м корпусе суровый на-
столько, что даже преподава-
телям полный досмотр устра-

ивает. Хотя совсем недавно этот 
корпус больше напоминал проходной 
двор. Так что, может, это не так уж 
и плохо...

– После своего появления «Ти-
пичный СГАУ» за пару дней обрёл 
популярность. Так называемые 
мемы* обсуждали всё и всех, от 
первокурсников до молодых пре-
подавателей. И все при этом за-
даются вопросом: кто автор?   

Действительно задаются? 
А если серьёзно… мы из-
начально для себя решили, 

что не будем открывать наши име-

на, как бы это пафосно ни звучало. 
Очень не хочется, чтобы отношение 
людей лично к нам перекладыва-
лось на то, что мы делаем. В нача-
ле всего этого дела были люди, кото-
рые в лоб спрашивали: «Вы сделали 
это или нет?» Естественно, врать не 
имело смысла, поэтому есть неболь-
шой круг людей – десятка три, ко-
торые знают: кто, что и как. А для 
остальных пусть это будет интрига.

– Как вы относитесь к тому, 
что совершенно посторонние лю-
ди выкладывают свои творения в 
альбомы на странице?

Для этого альбомы и соз-
даны. Понимаете, мы тоже 
люди, как ни странно. У нас 

есть учёба, друзья, личная жизнь. 
Поэтому всегда в курсе всех собы-
тий быть невозможно. И тогда на по-
мощь нам приходят активные подпис-
чики, которые зачастую показывают 
отличное чувство юмора и создают 
картинки на темы, которые мы упу-
стили. И некоторые из них мне ка-
жутся более забавными, чем наши. 

Хотя кто-то наверняка скажет, 
что вообще всё, что мы там вы-
кладываем – несмешной бред и 
так далее. но как в песне поет-
ся: «Главное, чтобы это нрави-
лось моей маме». А моей нра-
вится.

– Изначально всё было ин-
тересно и забавно, но наступил 
момент, когда стали появлять-
ся комментарии типа «Не инте-
ресно», «Типичный СГАУ уже не 
тот»...

ну это вполне ожидае-
мо. Поймите, особенно-
стей много не может быть 

в принципе. на заре существования 
страницы были выложены все самые 
яркие стереотипы о нашем вузе, ко-
торые и принесли «Типичному СГАУ» 
известность. Их мы придумывали 
сходу, особо не напрягаясь. Знаете, 
это как в музыке: многие молодые 
группы выпускают хорошие дебют-
ные альбомы, а потом сдуваются. 
Потому что для первого диска идеи 
текстов и музыки вынашивались всю 
жизнь. А тут через год фанаты тре-
буют новую пластинку. Такое очень 
редко случается. Вот схожая ситуа-
ция и у нас.   

– Какой выход вы видите?
например, переход из вир-
туальной среды в повсед-
невную жизнь. Приятно бы-

ло наблюдать картину, когда суровые 
хмурые парни и девушки улыбались, 
видя знакомый сине-голубой квадрат 
с белой надписью в не менее знако-
мых местах. некоторые даже фото-
графировались рядом.  

жИлой отсек
университетcкая жизнь 

Елена Памурзина
 

День выборов 2011 года – 4 декабря. В этот день мы опре-
делим своих представителей (депутатов) в Самарской губерн-
ской думе пятого созыва и Государственной Думе Федераль-
ного Собрания Российской Федерации шестого созыва. 

на территории кампуса СГАУ будет действовать три пункта 
голосования: один в общежитии №4, два других – в третьем. 
В «четвёрке» голосуют студенты 4, 2, 6, 7, и 3-го общежи-
тий, в «тройку» приглашают проживающих в «пятёрке».

Для почти трёх сотен иногородних первокурсников эти 
выборы станут первым экзаменом на зрелость – юноши и 
девушки смогут воспользоваться правом распорядиться соб-
ственным голосом и поучаствовать в формировании парла-
ментов как областного, так и всей страны. По данным СМИ, 
избирательная комиссия Самарской области в этом году по-
ощряет новичков – дарит им флэш-накопители. Подарки  
4 декабря вручат тем, кому недавно исполнилось 18 лет, то 
есть тем, кто впервые реализует своё активное избиратель-
ное право.

Как нам сообщили в ректорате, особые меры по усиле-
нию безопасности студгородка приниматься не будут. Однако 
в день выборов все учебные корпуса будут закрыты.

Также в этом году снова пройдёт конкурс общежитий. 
Выиграет то общежитие, жители которого наиболее актив-
но проявят себя на предстоящих выборах. Отметим, что по-
бедитель прошлого конкурса – общежитие второго факуль-
тета (№4).

В день выборов на своём рабочем месте будут находить-
ся ректор, проректоры и деканы.  

максим червяков, гр. 2503
 

Сейчас началась горячая пора для сту-
денческой подработки – предвыборная аги-
тация.

О том, как не обжечься на законе в по-
гоне за заработком, нашей газете расска-
зал Сергей Владимирович Дорофанов, но-
вый участковый уполномоченный полиции 
по кампусу СГАУ.

– Кандидат, который намерен вести аги-
тацию в рамках закона, обязательно заклю-
чит договор с человеком, агитирующим в 
его пользу. Имейте в виду, что речь идёт 
о платной агитации, а не о работе волон-
тёров. Следите, чтобы распространяемые 
вами агитки содержали полные выходные 
данные, а также сообщение о том, что про-

дукция оплачена из избирательного фонда 
кандидата. 

Если говорить о размещении наглядной 
агитации: листовок, буклетов, плакатов, то 
их расклейка разрешена только на специ-
альных информационных щитах. Они рас-
полагаются обычно возле остановок и на 
домах, владельцы которых дали на это пись-
менное согласие. Расклейка в неположен-
ных местах – стенах домов, корпусах и даже 
столбах и заборах – влечёт за собой штраф 
в размере от 500 до 1000 рублей. Такой же 
штраф предусмотрен за порчу и срыв закон-
но размещённых агитационных материалов. 
Ходить по домам с призывом проголосовать 
за определённого кандидата можно, а вот 
подкуп избирателя обойдётся нарушителю 
дороже – от 2000 до 2500 рублей. Окон-
чательный размер штрафа определяет ми-
ровой судья.  

какой же ты, типичный СГау?

работаем на выборах грамотно

Студенты и сотрудники, проживающие на территории кампуса СГАУ! Вас ждут на трёх 
избирательных участках, расположенных в 3-м и 4-м общежитиях.

Появившаяся в социальной сети «В контакте» анонимная страница 
«Типичный СГАУ», созданная для размещения коллекции мемов-
стереотипов о родном вузе, очень быстро завоевала популярность. 
Аудитория страницы на сегодня составляет 1800 подписчиков. Ресурс 
анонимный, но нашим студентам, верящим в теорию шести рукопожатий, 
удалось побеседовать с одним из создателей, задав вопросы через 
социальную сеть.

Голосуй не комплексуй!

Пресс-портрет • 
Сергей Владимирович Доро-
фанов, майор полиции, с октября 
2011 года –  участковый упол-
номоченный полиции по кампу-
су СГАУ. Опыт работы участковым 
13 лет.
Основные задачи участкового в 
вузе – это защита прав и закон-
ных интересов студентов, преду-
преждение преступлений и право-
нарушений со стороны студентов 
и в отношении них.

Где: штаб охраны СГАУ 
Когда: приёмные часы во вторник 
и четверг с 16.00 до 18.00.
Звоните и назначайте встречу: 
274-50-14 (сот.) в будни в рабо-
чее время.

*Мем •
единица передачи культурной информации, 
распространяемая от одного человека  
к другому посредством имитации, научения  
и др. (Википедия)

Статфакт •
на территории студгородка СГАУ проживает 1807 
избирателей. 273 студента 4 декабря придут  
на избирательные участки впервые.

 Предвыборная агитация – дело тонкое, очень часто грязное и не всегда доходное
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на территории кампуса СГАУ состоял-
ся второй в этом году день донора. Имен-
но здесь областная станция переливания 
крови на несколько часов открыла свой 
филиал. В этот раз в университетский 
санаторий-профилакторий пришло почти 
60 наиболее социально ориентированных 
и осведомлённых студентов и сотрудников 
нашего университета.

Кровь покидает твои вены. что ты ощу-
щаешь? нИчЕГО и ВСЁ! ничего: ты ре-
ально не чувствуешь этого процесса фи-
зически, можешь только наблюдать, как 
наполняется контейнер и, при хорошем 
воображении, ощущать, как немеет рука. 
Всё: ощущаешь невероятную лёгкость бы-
тия. Мои коллеги говорили, что вид у ме-
ня был зеленоватый, а мне хотелось бе-
жать вприпрыжку от осознания реальной 
помощи людям (как бы пафосно это ни 
звучало)! 

Анна Горлач, пятикурсница 7-го факуль-
тета, выступила волонтёром этой акции 
службы крови. Она разъясняла студентам, 
участвовавшим впервые, особенности за-
полнения анкеты донора, угощала чаем 
с печеньем, вручала подарки – ручки и 

значки «Donor sapiens». Она уже полтора 
года раз в месяц сдаёт плазму: «Убедить 
прийти и сдать кровь сложно, человек 
должен самостоятельно осознать необхо-
димость такого шага, понять, что никто от 
несчастного случая не застрахован». Анна 
рассказала нам о своем первом посеще-
нии станции: «Было очень интересно, хо-
дила по станции с квадратными глазами: 
всё новое, врачи улыбаются, а это такая 
редкость. не было и нега-
тивных ощущений: голо-
ва не кружилась, ничего не 
болело, наоборот – эмо-
циональный подъём. Сдал 
кровь – помог людям – это 
так просто и так воодушев-
ляет!» 

Сергей Давыдов, сту-
дент института печати, 
сдавал кровь впервые: 
«Сегодня осуществилась 
давняя мечта – сделать 
что-нибудь полезное. За-
мечательно, что всё про-
ходит в университете. Если 
бы я делал всё сам, то, бо-
юсь, не дошёл бы до стан-
ции: слишком много отвле-
кающих факторов». Сергей 
признался, что он чувству-

ет ответственность за свою кровь: «Мне 
немного стыдно: кровь у меня не иде-
альная. Я веду не самый здоровый об-
раз жизни: я курю, периодически гуляю, 
веселюсь, выпиваю, спортом занимаюсь 
от случая к случаю. но смотришь, как на-
полняется пакет твоей кровью, и думаешь: 
как будет здорово, если она кому-нибудь 
поможет». 

О том, что студенты СГАУ охотно сда-
ют кровь на станции переливания, нам 
рассказала наталья Зайцева, пресс-
секретарь Самарской областной клини-
ческой станции переливания крови. «Все 
группы необходимы. Многие считают, что 
если у него распространённая группа, то 
она не нужна. но и больных, у которых та-
кая кровь, тоже много!». 

наталья также отметила, что кровь но-
вичков хранится в карантине до 6 меся-
цев, и попросила таких студентов прийти 
ещё раз на станцию спустя несколько ме-
сяцев: «шесть месяцев – это необходи-
мый срок для получения результатов ана-
лизов на инфекции, а также ВИч».  

С одним я теперь согласна: сдавать 
кровь – это просто, безопасно и по-
лезно. 

жИлой отсек
университетcкая жизнь 

Памятка донору • 
Как готовиться к сдаче крови
В день сдачи, а также накануне, нельзя есть жирную, 
жареную, острую и копчёную пищу, а также молочные 
продукты, яйца, масло. лучше пить сладкий чай с ва-
реньем, соки, морсы, компоты, минеральную воду и 
есть хлеб, сухари, сушки, отварные крупы, макароны 
на воде без масла, овощи, фрукты.
За двое суток до визита на станцию нельзя употре-
блять алкоголь, а за 72 часа – принимать лекарства, 
содержащие аспирин и анальгетики.
Утром нужно легко позавтракать, а непосредственно 
перед процедурой донору положен горячий чай. Также 
за час до сдачи крови лучше воздержаться от курения.
Следование этим несложным правилам особенно важ-
но при сдаче тромбоцитов или плазмы, их наруше-
ние повлияет на качество заготавливаемых компонен-
тов крови.

В ноябре студенты нашего университе-
та прослушали лекции медицинских специ-
алистов. Полученные знания помогут им 
сориентироваться в вопросах бережного 
отношения к собственному здоровью.

Фтизиатр, кандидат медицинских на-
ук Андрей Михайлович Пахомов, врач 
клиник медуниверситета, рассказал сту-
дентам 6-го и 7-го факультетов о спосо-
бах профилактики туберкулёза. А также 
о современных методах диагностики и 
лечения. 

Девушки 7-го и 3-го факультетов по-
смотрели фильм об особенностях мен-
струального цикла, уникальные кадры о 
зарождении яйцеклетки, а также задали 
вопросы о современных способах кон-
трацепции Снежане Евгеньевне Дохнюк, 
врачу-гинекологу клиник медуниверсите-

та. Вопросы сохранения репродуктивного 
здоровья сегодня важны как никогда.

Специалисты Самарского областного 
центра медицинской профилактики Оль-
га Владимировна Богатырёва и наталья 
Владимировна Одинцова провели ряд 
лекций-презентаций по профилактике та-
бакокурения. Первокурсники 3-го и 5-го 
факультетов обсудили закон о запрете ку-
рения в общественных местах. Студенты 
отнеслись к этой теме скептически. Они 
считают, что вряд ли такой закон будет 
работать в нашей стране, так как, по их 
мнению, подобный запрет приведёт к ра-
зорению многих кафе и ресторанов. 

Ольга Владимировна Богатырёва про-
вела также тренинг-лекцию по профи-
лактике ВИч-СПИДа для студентов 3-го 
факультета. 

может только человек!

врачи читают лекции, 
услышат ли их студенты?

СТУДЕнТы И СОТРУДнИКИ СГАУ В ДЕнь ДОнОРА СДАлИ 24 лИТРА КРОВИ.

БУдь В КУрСЕ тебя ждут  >

17 ноября - международный день отказа от курения. 
А как его провёл ты?

конкурс социальной 
рекламы 

III Всероссийский конкурс социальной рекламы
«новый взгляд» в двух номинациях: 
– социальный плакат;
– социальный видеоролик. 
Конкурс проводится по следующим темам:
1. «Мы – россияне».
2. «Здоровый образ жизни».
3. «Моя семья – мое богатство».
4. «Спортивная страна».
5. «наша культура».
6. «Имею право…».
7. «дорогой добрых дел».
8. «Безопасность жизни».
9. «Береги природу».
10. «Свободная тема».
Специальная тема: «энергоэффективная страна».
первый этап – региональный (1	декабря	2011	г.	–		
31	марта	2012	г.), проводится региональным 
оргкомитетом конкурса.
Второй этап – федеральный (1	апреля	–	30	июня	
2012	года), проводится Федеральным оргкомитетом 
с целью экспертной оценки конкурсных работ, 
определения и утверждения финалистов  
и победителей конкурса.
Сайт	конкурса	www.mirmolodezhi.ru

форум 
Студенческая организация AIESEC приглашает 
студентов на форум по управлению личными 
финансами «INVEST YOURSELF» , который пройдёт в 
рамках проекта «Финансовая грамотность молодёжи».

образовательная площадка форума объединит в себе 
экспертов в финансовом секторе, топ-менеджеров 
крупных компаний, которые поделятся своим 
опытом управления личным капиталом с молодыми 
участниками на тренингах и семинарах. 

26	ноября,	Самарский	бизнес-инкубатор,	начало	
регистрации	в	11:00.	официальная	группа	
мероприятия:	http://vk.com/finansgram.

фотопроект 

«цифры, люди – касается каждого» – социальный 
фотопроект часть информационной кампании «СпИд 
– касается каждого». он приурочен к 30-летию 
открытия Синдрома приобретенного иммунного 
дефицита человека (СпИд).

Авторы проекта: Михаил Ушаков – директор Ано 
«Молодёжный театр «лайт»; ольга Усольцева – 
фотохудожник.

В рамках кампании «СпИд – касается каждого» 
фотопроект побывает в 20 учебных и исправительных 
учреждениях Самары и Самарской области, в которых 
будут проведены образовательные занятия по теме: 
«профилактика ВИч-инфекции». Кампания продлится 
до конца декабря 2011 г.

галерея	«новое	пространство»,	пр-т	Ленина,	14а.	

здоровое 
будущее

ты - в курсе 
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беГовая дорожка
быстрее. выше. сильнее.

ПоБедили в авСтралии

Хип-хоп и океан

Сергей Заика, гр. 2306
 

С 18 по 23 октября в австралийском 
городе Голд Кост прошёл чемпионат ми-
ра по спортивной аэробике и хип-хопу 
FISAF . В нём принимали участие и про-
шлогодние чемпионы – команда СГАУ 
«Just Black». Поразив жюри и зрителей 
в прошлом году, они не опустили план-
ку, смогли удержать свой почётный, 
сложный в достижении и такой громкий 
титул – титул чемпионов мира. О поезд-
ке в Австралию рассказывает тренер 
команды Полина Чернякова. 

– Полина, расскажите о программе?
– Мы подготовили очень сильную про-

грамму: в ней есть и идея, и смысл; есть 
много хип-хоп-стилей. Костюмы и музы-
ка подбирались очень тщательно! Участ-
ники команды изображали кукол, которые 
выскакивают из коробки, чтобы показать 
представление. Костюмы получились на-
рочито театральные. ну а цвет остался 
прежним: черный с белыми шашечками, 
ведь мы же «black»! Выступление «Just 
Black» в этом году «на мире» было крайне 
эмоциональным. Я  как тренер не ожида-
ла, что команда так зажжёт! 

– Произойдут ли изменения в соста-
ве команды?  

– на чемпионате мира состав был 
практически тем же, что и в прошлом го-
ду. Это лидия Морозова, Дарья штур-
мина, Ксения четверёва, Алиса Козло-
ва, Александр Соснин, Антон Щербак, 
Александр Ерофеев и наш новичок, ма-
стер спорта по акробатике Тимофей Кры-
син – нынешние чемпионы мира. Однако 
теперь состав команды меняется, потому 
что многие ребята уже окончили  вуз и 
работают. К тому же звание двукратных 
чемпионов мира даёт им право на отдых! 
Мы будем по ним очень скучать, но нужно 
же идти дальше. новый состав ещё толь-
ко набирается и позже станет всем из-
вестен. 

дарья Бакшеева, гр. 764
 

Где мы только не были, но так далеко ещё 
не забирались. Трое суток в пути и вот, мы 
прибыли к пункту назначения. Австралия! Зо-
лотое побережье: солнце, океан, белый пе-
сок, пальмы, попугаи…  

Выступать в отборочном туре было, прямо 
скажем, сложно. Во-первых, новая програм-
ма, новые костюмы, не знаешь, как тебя вос-
примут со стороны. Ведь после прошлогод-
ней победы на чемпионате мира все ждали 
чего-то заоблачного. Во-вторых, понятия не 
имели, что за соперники будут в этот раз. 

С волнением помогала справляться уве-
ренность в  нашем тренере: Полина черня-
кова точно знала, что и как нужно делать. 
В этом году мы выбрали образ кукол. Про-
грамма получилась динамичная, интересная 
и стильная: костюмы, музыка, связки. К то-
му же напоминали о себе долгие часы трени-
ровок. Всё уже сделано, всё уже отработано, 
обратного пути нет. Только вперёд!

В отборочном туре выступали первыми. 
Долго стояли за сценой и ждали своего выхо-
да, пока ведущий, так сказать, готовил публи-
ку. Австралийцы очень любят спорт и, несмо-
тря на то, что про фитнес-аэробику и хип-хоп 

пока знают мало, в зале помимо самих спор-
тсменов и тренеров народу набралось доволь-
но много. Выход на сцену, финальный выдох, 
первый бит, поехали… Про само выступле-
ние ничего сказать не могу, потому что когда 
танцуешь, растворяешься в музыке и не об-
ращаешь внимания на происходящее вокруг. 
Всё проходит на одном дыхании! 

В полуфинале выступать было намного 
легче и спокойнее. нам удалось увидеть вы-
ступления соперников и оценить свои шансы 
на победу. К тому же вывесили предваритель-
ные результаты, по которым судьи единоглас-
но ставили нас на первое место. нужно было 
лишь не расслабляться и выложиться на пло-
щадке. Зал встречал нас уже как фаворитов, 
а ведущий объявлял как «команду в его лю-
бимых костюмах». 

Финал. награждение. Объявляют фина-
листов, бронзовых и серебряных призёров. 
И вот мы снова первые! Радостные крики, 
поздравления, благодарности тренерам, за-
ветная вершина пьедестала, Гимн России… 
Очень приятно это вспоминать, потому что 
это не просто картинки из прошлого, это эмо-
ции, которые запомнятся на всю жизнь! Спа-
сибо всем, кто помог нам с этой поездкой! 
Спасибо тем, кто в нас верил, ведь если есть 
хотя бы один такой человек, значит, всё, что 
мы делаем, – не зря! 
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В СГАУ после долгого перерыва начала действовать 
секция по фехтованию. ребят тренирует Ирина 
Владимировна Беликова, мастер спорта по 
фехтованию международного класса, и Владимир 
Александрович Жилкин, мастер спорта СССр, 
заслуженный тренер россии и СССр.

недавно прошло открытое первенство вузов 
области по фехтованию. В нем участвовало 15 
человек из СГАУ, пГСГА и детской спортивной школы. 
на пьедестал почёта поднялись студенты СГАУ, все 
– кандидаты в мастера спорта: 3-е место у Ильи 
Злобина (1-й факультет, 2-й курс), 2-е - у Игоря 
павлова (4-й факультет, 3-й курс), победителем стал 
Андрей цыганов (5-й факультет, 2-й курс).

по словам тренера, эти ребята, а также к.м.с. 
Сергей Федосеев (первокурсник 6-го факультета) 
и к.м.с. дмитрий Вобликов (1-й факультет, 4-й 
курс) являются кандидатами в сборную области 
по юниорам (до 23 лет). Их судьба решится на 
первенстве области среди юниоров.

6 ноября в спортивном 
комплексе «Грация» прошли 
всероссийские соревнования  
по фитнес- аэробике. 

Кроме команд Самарской 
области в соревнованиях приняли 
участие спортсмены из Москвы, 
Воронежа, челябинска – всего 
около 30 команд. 

Студенты СГАУ порадовали 
своих тренеров удачным 
выступлением. не было 
равных команде «Just Blak»: 
двукратные чемпионы мира 
стали победителями в номинации 
«хип-хоп». В этой же номинации 
другая команда СГАУ, «Chills 
Flame», заняла 4-е место.  
В номинации «классика» команда 
СГАУ «Gold Spase» заняла  
1-е место, оставив позади себя 
команды Москвы и Воронежа, они 
же были третьими в номинации 
«степ-аэробика».

Бассейн в СГАУ 
был построен  
в 1971 году.  
И построен 
настолько 
качественно, 
что серьёзные 
проблемы 
начались лишь  
два года назад:  
в ванне появились 
трещины и протечки. попытка исправить ситуацию с 
помощью гидроизоляции глубокого действия ни к чему 
не привела. проверка показала, что бассейну необходим 
капитальный ремонт: бетон начал разрушаться. 
реставрация подразумевала целый ряд работ: снять всю 
старую плитку, а также бетонную стяжку, обработать 
антисептиком – появился грибок, выровнять геометрию 
бассейна, восстановить гидроизоляцию, бетонную 
стяжку и выложить новую плитку.

Конкурс на проведение ремонтных работ выиграло 
ооо «Строительные технологии», обязавшись выполнить 
всё за 2120 тысяч рублей. на их счету подобные 
работы в бассейнах Казани и Ульяновска. позже 
университет провёл дополнительный тендер на поставку 
новых стартовых тумб, а также реконструкцию части 
оборудования бассейна, обновление водяных пылесосов. 
эти услуги были оценены ещё в 500 тысяч рублей.

В понедельник, 14 ноября. комиссия приняла 
отремонтированную чашу бассейна. пробный пуск воды 
был осуществлён в четверг. подготовка бассейна к 
эксплуатации займёт ещё десять дней: за это время нужно 
залить 700 кубометров воды, подогреть, осветлить  
и добавить реагенты для обеззараживания. В.И. Михай- 
лов, заведующий сектором  отдела эксплуатации 
спортсооружений СГАУ, отметил, что бассейн для 
посетителей откроется раньше, чем будет отремонтирована 
душевая на втором этаже: «пока посетители будут 
пользоваться душевыми рядом с раздевалками. А через две 
недели после начала эксплуатации бассейна, мы запустим  
и душевую на втором этаже».

по словам В.М. Богданова, начальника кафедры 
физвоспитания, в ближайшее время с помощью 
нового калорифера решится вопрос и с повышенной 
влажностью воздуха. 

другая проблема нашего бассейна пока остаётся: 
его работа зависит от отопительного сезона, и он 
может работать только 7 месяцев в году, то есть с 
октября-ноября. В то время как бассейны в других 
вузах работают 10 месяцев. по опросу нашей редакции, 
стало ясно, что студенты не прочь посещать бассейн 
круглогодично. 

елена	памурзина

Фехтование

Аэробика

Бассейн заработает  
в конце ноября
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КОМАнДА СГАУ «JuSt BlACk» СТАлА ДВУКРАТныМ чЕМПИОнОМ МИРА.

чемпионат мира по фитнес-аэробике глазами его участника

 На фото – «Chills Flame»


