
ГАЗЕТА

САМАРСКОГО

ГОСУДАРСТВЕННОГО

ТЕХНИЧЕСКОГО

УНИВЕРСИТЕТА

14 июня
2013WWW.SAMGTU.RU

 № 11 (3082)
 12+

Поприветствовав всех собравшихся и
поздравив их с праздником спорта, про�
ректор по учебной работе А.А. Пимерзин
отметил: с утра шел дождь, но к обеду тучи
развеялись, и сама погода стала благопри�
ятствовать намерениям политеховцев, го�
товящихся к забегу. А их набралось более
450 человек. «Сегодня не будет проиграв�
ших! – подчеркнул проректор по ВиСР Е.В.
Франк. – Все, кто стартует и доберется до
финиша, достойны уважения!»

Главный судья соревнований – мастер
спорта СССР по легкой атлетике Ирина
Петровна Титова – прокомментировала
программу праздника и пригласила на
старт детей и внуков преподавателей в
возрасте до 14 лет, которым предстояло
преодолеть дистанцию 250 метров. Са�
мый юный участник забега – Саша Андрю�
хин (1 год 4 месяца) – передвигался на
руках у дедушки Евгения Дмитриевича
Безрукова, доцента кафедры философии.
Детский забег был не лишен драматизма:
одна из участниц, упав на дистанции и от�
став от основной группы, не смогла сдер�
жать слез. И, наверное, только сладкий
приз, врученный ей, как и другим ребятам,
в финале мероприятия, несколько ком�
пенсировал испытанное разочарование...

Забеги на 1000 и 2014 метров состоялись
отдельно для женщин и мужчин. Наиболее мно�
гочисленными были группы тех, кто выбрал для
себя дистанцию 1000 метров. В последнем же
забеге участвовали сильнейшие спортсмены

ФЕСТИВАЛЬ БЕГА
Спортивными мероприятиями политеховцев не удивишь – спорту и здо-

ровому образу жизни в нашем вузе всегда уделяли особое внимание, но
этот спортивный праздник, состоявшийся 23 мая на самарской набереж-
ной у «Ладьи», существенно отличался от других. Во-первых, тем, что он
стал добрым почином: фестиваль бега прошел в нашем городе впервые –
и именно под флагом СамГТУ! Во-вторых, участие в нем принимали не одни
только студенты и преподаватели, а контингент в прямом смысле от мала
до велика: от внуков наших сотрудников до ветеранов вуза. И третья его
особенность – здесь не ставилась задача установить спортивные рекор-
ды: для участников важным было само участие в забегах, ощущение спло-
ченности и причастности к новому начинанию – однозначно позитивному
и дающему массу положительных эмоций!

политеха. В числе бегущих мы могли увидеть
председателя профкома сотрудников, заведу�
ющего кафедрой физвоспитания В.Н. Трофи�
мова, проректора Е.В. Франка и многих других
сотрудников университета. А пока бегуны пре�
одолевали самую длинную дистанцию, зрите�
лей развлекали Марья Судецкая с песней «Бегу
к тебе на красный свет» и участники экстре�
мального «Адреналин�шоу», выполнявшие
трюки на велосипедах. У девушек�доброволь�
цев, согласившихся лечь на землю и рисковав�
ших оказаться под колесами железного «коня»,

не дрогнул почти ни один мускул на лице. Ви�
димо, они были уверены в том, что велосипе�
дисты – настоящие виртуозы!

Когда же последний бегун завершил
дистанцию, все участники были пригла�
шены на площадку, где прошла торже�
ственная церемония награждения. На
детский пьедестал почета поднялись Ни�
колай Красильников (3�е место), Мария
Бородина (2�е место), Павел Шишкин
(1�е место). Будущий чемпион Саша Ан�
дрюхин тоже удостоился медали и дип�
лома, но гораздо больше его порадова�
ли конфеты «Рафаэлло». Победителями

в забеге на 1000 метров стали Иван Со�
лодов (3 курс ИЭФ) и Анастасия Хусаи�
нова (3 курс ИТФ), в забеге на 2014 мет�
ров – Антон Гладков (2 курс ФТФ) и Анже�
лика Манякова (3 курс ИТФ). В номинации
«За волю к победе» на дистанции 2014
метров был награжден доцент кафедры
физвоспитания Владислав Вячеславович
Ракитин. Отдельная награда вручена са�
мому старшему участнику соревнований
– 73�летнему преподавателю кафедры
физвоспитания Ивану Ивановичу Комис�

Сегодня проблему донорства специа�
листы относят к числу важнейших в сфере
обеспечения безопасности страны. От ее
решения зависит сама возможность и ка�
чество оказания высокотехнологичной
медицинской помощи в мирное и военное
время, в чрезвычайных ситуациях. В 9 утра
около главного корпуса университета на�
чалась установка мобильной станции пе�
реливания крови. С 10 часов служба при�
нимала добровольцев. После регистрации
доноры проходили бесплатное медицин�

ПОМОГАТЬ НЕ ТОЛЬКО НА СЛОВАХ

сарову. Самым спортивным факультетом
СамГТУ был назван электротехнический,
который представляли 88 участников, в
том числе 15 преподавателей. В номина�
ции «Корпоративный дух» лидировал
Культурно�молодежный центр.

На фестивале бега было шумно и ве�
село, здесь царил дух не состязательнос�
ти, а взаимной поддержки, и когда праз�
дник подошел к концу, все единодушно
признали, что первый опыт удался.

«Сегодняшнее событие должно стать
точкой отсчета для более масштабного
мероприятия, которое состоится в следу�
ющем году. В нем, я уверен, будут прини�
мать участие представители других вузов,
жители нашего города и области», – ска�

зал председатель профкома студентов
Константин Франк. «Я думаю, этот празд�
ник станет массовым и традиционным. Уже
в следующем году вы приведете с собой
друзей, родственников, знакомых, стремя�
щихся вести здоровый образ жизни», –
обратился к политеховцам В.Н. Трофимов.

Организаторы мероприятия выразили
благодарность всем участникам, поддер�
жавшим начинание. До новых стартов в
год столетнего юбилея СамГТУ!

Татьяна ВОРОБЬЕВА

«Помогать не только на словах!» – под таким лозунгом 14 мая прошел орга-
низованный профкомом студентов СамГТУ совместно с Самарской областной
клинической станцией переливания крови День донора – 2013.

ское обследование, которое включало в
себя осмотр терапевтом и предваритель�
ное лабораторное исследование.

По лицам «новичков» было заметно,
что их охватило волнение, из уст слыша�
лись вопросы: «А это больно? А много бу�
дут брать…?». Опытные с улыбкой отве�
чали: «Не бойся, все будет хорошо!», и уже
все вместе смелым шагом шли в кабинет,
где их приветливо встречали медработни�
ки, внимательно относясь к каждому. При�
ятно было видеть довольные лица, на ко�

торых читалось: «Я помог человеку, спас
чью�то жизнь…»

Студенты активно принимали участие
в акции, заявки от добровольцев поступа�
ли до последнего. Свою работу станция за�
вершила в 14 часов, но и к этому времени
поток желающих сдать кровь не иссяк. В
2013 году в благотворительной акции при�
няли участие 106 человек, что в 1,5 раза
больше ожидаемого числа. Среди них
были студенты, преподаватели вузов, жи�
тели Самары и области. Всем донорам
после процедуры предложили горячий
сладкий чай, шоколад, им были вручены
памятные подарки и шары, а также денеж�
ная компенсация за обед.

Гостем мероприятия стал проректор Ан�
дрей Алексеевич Пимерзин, в студенческие
годы – тоже донор. Он лично посетил все ка�
бинеты и спросил доноров о самочувствии.

На протяжении всего дня профком сту�
дентов вел активную работу. Ребята помо�
гали медикам заполнять бланки, провожа�
ли добровольцев к месту осмотра и про�
сто не давали унывать. Каждого, кто сдал
кровь, ребята приглашали к стенду, на ко�
тором можно было приклеить «капельку»
крови, вырезанную из бумаги. В итоге по�
лучилась фигура в виде сердца. Профко�
мовцы назвали станцию переливания кро�
ви «мечтой комариков», что подняло на�
строение не только им самим, но и ме�
дицинским работникам.

Заключительным и самым ярким мо�
ментом мероприятия стал флешмоб,
организованный в честь всех доноров
этого дня. Ритмично двигаясь, ребята
изображали биение сердца. И вновь
была составлена фигура, с высоты пти�
чьего полета напоминавшая сердце.
Профком студентов благодарит всех, кто
принял участие в этой акции, кто пришел
и сдал свою кровь, тем самым сохранив
жизнь человеку. Мы призываем вас де�
лать это хотя бы раз в год, ведь более
благородного и нравственного поступка
просто не может быть.

Евгения БОГАТЫРЕВА,
пресс�служба профкома студентов
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В начале июня произошли кадровые измене-
ния в руководящем составе университета. Про-
фессор А.А. Пимерзин, занимавший должность
проректора по учебной работе, переведен на дол-
жность первого проректора. Проректором по
учебной работе назначен заведующий кафедрой
«Механика» профессор Я.М. Клебанов. Проректо-
ром по международному сотрудничеству стал ди-
ректор научно-аналитического центра промыш-
ленной экологии СамГТУ А.А. Пименов. Сегодня
Я.М. Клебанов в гостях у газеты «Инженер». Ин-
тервью с А.А. Пименовым читайте в ближайших
выпусках газеты.

– Яков Матвеевич, расскажите, пожалуйста, о
своем отце.

– Мой отец Матвей Копелевич Клебанов был профес�
сором, доктором наук; он проработал в СамГТУ больше
40 лет. С 1962 по 1990 годы заведовал кафедрой «Метал�
лорежущие станки» (ныне «Автомобили и станочные ком�
плексы»), полтора десятка лет был деканом механичес�
кого факультета. Профессор М.К. Клебанов создал в на�
шем вузе научную школу в области станкостроения, кото�
рая участвовала в создании целых гамм станков, выпус�
кавшихся в то время Средневолжским станкостроитель�
ным заводом и Куйбышевским заводом координатно�ра�
сточных станков. В университете работает и моя сестра
Ольга Матвеевна, она старший преподаватель на кафед�
ре «Инструментальные системы и сервис автомобилей».

– В 1971 году вы окончили политехнический ин-
ститут с красным дипломом. Как складывалась ваша
профессиональная деятельность?

– Немного поработав инженером, я поступил в аспи�
рантуру нашего вуза, защитил кандидатскую, затем док�
торскую диссертацию. По сути, я шел по традиционному
для России пути. У нас принято, что выпускники, желаю�
щие заниматься наукой, остаются работать в вузе, кото�
рый окончили, проводя исследования в рамках одной на�
учной школы. В этом есть большие плюсы – преемствен�
ность, возможность развития научных школ. Но есть и ми�
нус, связанный с тем, что углубленного обмена знаниями
и опытом между учеными разных научных центров не про�
исходит. Участия в конференциях, чтения статей для это�
го недостаточно. Совсем другое дело, когда человек име�

МЫСЛИТЬ В МАСШТАБАХ ВУЗА

ет возможность поработать в других научных центрах, где
сложились иные традиции и подходы к решению научных
проблем. Такая практика, характерная для многих запад�
ных университетов, «обогащает» ученого, расширяет его
кругозор. Поэтому, когда я получил приглашения коллег
– сначала из Глазго, из университета Стратклайда, а за�
тем из США, из университета штата Монтана, я восполь�
зовался возможностью поработать в этих известных сво�
ими трудами в области механики научных центрах. Пол�
года в Шотландии и полтора в Монтане помогли понять,
как в западных вузах организованы учебный процесс и на�
учная работа. Это было важно и полезно как для меня, так
и, надеюсь, для кафедры «Механика» и всего нашего уни�
верситета.

– Каковы направления ваших научных исследова-
ний?

– Сложные процессы деформирования материалов и
конструкций, расчеты конструкций на прочность и жест�
кость. С середины девяностых годов мои основные науч�
ные работы относятся к области современных численных
методов и их приложений к решению практических задач
механики деформирования. Сотрудниками кафедры «Ме�
ханика» выполнен ряд хоздоговорных работ для многих
самарских предприятий с использованием методов чис�
ленного моделирования и проектирования конструкций.
В их выполнении участвовали и наши студенты. Научная
деятельность очень важна для учебной работы препода�
вателей. Я постоянно убеждаюсь, что у студентов возни�
кает интерес к учебной дисциплине, когда им рассказы�
ваешь о том, как изучаемая теория реализуется, напри�
мер, в решении конкретных задач по созданию новой тех�
ники. Они начинают видеть не просто «сложные» уравне�
ния, а созданные на их основе современные машины и ме�
ханизмы, начинают понимать, как и почему они работают.

– Вероятно, теперь у вас будет оставаться мень-
ше времени для научной работы. Учебный процесс –
основной в деятельности вуза, он требует много вни-
мания…

– Вопрос о том, как все это совместить, был основ�
ным для меня. Но я думаю, что вместе с теми преподава�
телями, которые участвуют в реализации научных проек�
тов, мы сможем продолжить нашу работу, развить новые
идеи. Недавно меня назначили руководителем одной из
секций научно�технического совета по инновациям в ма�
шиностроительном комплексе при Министерстве про�
мышленности и технологий Самарской области. Эта дея�
тельность тоже приносит мне удовлетворение. Она спо�
собствует установлению новых контактов с представите�
лями промышленных предприятий, коллегами из других
вузов. Я полагаю, что смогу сочетать разные виды дея�
тельности и научные интересы не будут ущемлены.

– Какие задачи поставило перед вами руковод-
ство вуза, назначив на пост проректора по учебной
работе?

– На последнем заседании Ученого совета универси�
тета ректор Д.Е. Быков сформулировал это таким обра�
зом: необходимо оптимизировать учебную деятельность
в университете, повысить качество знаний студентов.
Перед вузом стоят важные задачи, связанные с повыше�
нием эффективности нашего учебного процесса, выпол�
нением большого объема работ для промышленности.
Вовлеченность наших преподавателей в эту работу – ос�
новное направление повышения их квалификации. Долж�
но продолжиться упорядочение, может быть, сокращение
объема «формальной» работы, выполняемой преподава�
телями, упрощение процесса отчетности с тем, чтобы они
больше внимания уделяли качеству обучения студентов и
научной деятельности. Функции по формированию отчет�
ности нужно все больше перекладывать на вычислитель�
ную технику. Сейчас в вузе осуществляется масштабная
программа информатизации, уже довольно много сдела�
но. Автоматическое формирование экзаменационных ве�
домостей и другой документации входит в нашу практи�
ку. Учебный процесс становится более прозрачным, его
проще регулировать. В этом направлении есть определен�
ные идеи и предложения, но пока о них говорить преж�
девременно. Мы с удовольствием расскажем об этом, ког�
да будут реальные результаты.

– С чего начался ваш первый день в новой долж-
ности?

– С изучения распорядительных документов министер�
ства и университета, различных положений, нормативных
материалов, которые мне как заведующему кафедрой не
были нужны. Теперь надо руководствоваться ими в рабо�
те. Опять приходится учиться. Взгляд на университетскую
деятельность, на учебный процесс с позиций заведующе�
го кафедрой отличается от взгляда проректора по учебной
работе, он в определенной степени ограничен. Сейчас надо
думать и действовать в масштабах и интересах всего вуза.
Это более сложная и более ответственная задача.

Беседовала Татьяна ВОРОБЬЕВА

Политеховцы отличились сразу: они до�
бирались до места организованной автоко�
лонной с флагами, под звуки гимна проф�
кома студентов СамГТУ и сигналы машин.
Естественно, это было замечено студентами
других вузов и прохожими, которые привет�
ливо улыбались и жестикулировали в ответ.

Всем участникам заезда в течение
трех дней предстояло познакомиться

Профсоюзная «ПоЛоСа»
18-20 мая активисты профкома студентов СамГТУ стали участниками

III профсоюзного лагеря студенческого актива Самарской области «ПоЛо-
Са». На территории турбазы «Здоровяк-Звездный» собрались самые ак-
тивные и инициативные студенты вузов Самары.

друг с другом, поучаствовать в обучаю�
щих программах и зарядиться положи�
тельной энергией. В первый вечер про�
шел «Парад делегаций», на котором каж�
дый вуз представил свою «визитную кар�
точку». Важным мероприятием стал кон�
курс «Самарский профсоюзный лидер –
2013», проходивший в три этапа. На пер�
вом этапе каждый участник выступил со

своей презентацией. Кто�то пел, кто�то
«строил пирамиду», дающую представле�
ние о его деятельности в профкоме, кто�
то демонстрировал оригинальный видео�
сюжет о себе и своей команде. Второй
этап – блиц�опрос. Ребята отвечали на
вопросы, связанные с уставом профсо�
юзной организации. Несмотря на боль�
шое количество вопросов и высокую сте�
пень их сложности, они зря переживали:
все без исключения справились с зада�
чей. На третьем этапе проводился самый
непростой, на мой взгляд, конкурс. Лишь
за 10 минут до его начала участники уз�
нали, какая цель перед ними стоит: убе�
дить студентов, обучающихся на коммер�
ческой основе, вступить в профсоюз. В
качестве студентов выступили члены
жюри, среди которых были представите�
ли различных профсоюзных и студенчес�
ких организаций. Они долго отказыва�
лись принять предложение о вступлении
в профсоюз, хотели получить ответы на
интересующие вопросы. Но участники не
унывали и не сдавались, наоборот, все
больше втягивались в диалог и находили
нужные аргументы. Некоторые справи�
лись с этим заданием очень успешно.

Профком студентов СамГТУ представ�
лял Алексей Сатонин. Блестяще пройдя
все этапы конкурса, покорив жюри и уди�
вив публику, именно он одержал победу и
удостоился звания профсоюзного активи�
ста Самарской области. Алексей был на�
гражден грамотой, денежной премией и,
конечно, наградой ему стали яркие эмо�
ции коллег, которые на протяжении всего
мероприятия активно поддерживали его,
настраивали на победу. Было придумано
много кричалок, речевок в поддержку кон�
курсанта. «Эта победа не моя, это наша

общая победа!» – говорит Алексей. Дей�
ствительно, поддержка близких людей не�
маловажна и способствует достижению
успеха. Желаем Алексею дальнейших по�
бед и новых творческих идей!

По завершении конкурса все участни�
ки лагеря были распределены по отрядам,
а затем разбиты на команды. Им предсто�
яла работа в рамках мастер�классов, ко�
торые на протяжении двух дней вели ве�
дущие специалисты в сфере профсоюз�
ной деятельности. На всех мастер�классах
ребята получили новый опыт, и хочется ве�
рить, что они смогут применить его с
пользой.

Кроме профессиональных навыков
участники лагеря получили знания в сфе�
ре командообразования. Для этого в от�
рядах была проведена не одна игра, на�
целенная на сплочение. Например, интел�
лектуально�спортивный тренинг «Ночной
дозор», деловая игра «Пирамида», роле�
вая игра «Все в твоих руках» и, конечно, ко�
мандно�спортивный тренинг «Веревочный
курс». Здесь каждый показал свои умения,
каждый старался внести вклад в общее
дело, чтобы команда одержала победу.
Профком студентов СамГТУ был отмечен
как активный, сплоченный, многочислен�
ный коллектив.

События последнего дня были самы�
ми трогательными. На прощание каждый
получил мини�блокнот, в котором все же�
лающие обменялись теплыми пожелани�
ями. Ребята уже настолько привыкли друг
к другу, что им не хотелось расставаться.
Хотелось продолжать общение, принося�
щее столько положительных эмоций. В
каждом отряде появились шутки, жесты,
понятные только его составу. Словом, мы
стали одной большой, дружной профсо�
юзной СЕМЬЕЙ!

Евгения БОГАТЫРЕВА,
пресс�служба профкома студентов

За долгую историю нашего университета здесь сло�
жились не только научные школы, но и научные династии.
Яков Матвеевич Клебанов – представитель одной из них.
И если о руководителях на производстве часто говорят:
«его трудовой путь начинался с рабочей специальнос�
ти…», то о Я.М. Клебанове можно сказать так: его деятель�
ность в политехе начиналась со студенческой скамьи.
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Зал был полон, зрители находились в предвкушении
грандиозного зрелища. Оно началось с хореографичес�
кого номера, который органично перешел в представ�
ление конкурсанток. Перед нами появились Евгения Ка�
банова (студентка 1 курса НТФ), Марина Забиралова
(1 курс ЭТФ), Вероника Нурмиева (1 курс ФАИТ), Юлия
Мартынова (1 курс ТЭФ), Мария Демидова (1 курс ФПП),
Татьяна Синицына (1 курс ИЭФ), Диана Сафаева (4 курс
ФТФ), Софья Чебуркина (1 курс ФАИТ), Регина Усмано�
ва (2 курс ХТФ), Вера Каримова (2 курс ФМиАТ). Конкур�
санток поприветствовала «Мисс СамГТУ 2012» Лилия
Абушаева: «Дорогие финалистки, то, что вы здесь, уже
говорит о том, что вы очень талантливы и уже в чем�то
одержали победу. Желаю вам удачи!».

Первым испытанием для финалисток стал конкурс
«Визитная карточка». Девушки показали, на что они спо�
собны, исполнив песни, танцы, прочитав стихотворения
собственного сочинения, представив слайд�шоу, видео�
сюжеты и даже… сказку. Во время выступления их актив�
но поддерживали друзья в зале и на сцене.

Два следующих конкурса предполагали дефиле уча�
стниц. Сначала девушки предстали перед нами в нео�
бычных вечерних и коктейльных платьях, какие можно
увидеть на престижных показах моделей, а потом – в на�

рядах в офисном стиле. Зрители убедились, что они мо�
гут быть очень привлекательными и в строгой деловой
одежде.

Далее участницам предложили выбрать кинообраз,
который им больше всего соответствует, и продемонст�
рировать его перед залом. Мы увидели и амазонку, и Кле�
опатру, и Минни�Маус, и Леди Гагу, и Маргариту, и Афро�
диту, и даже Майкла Джексона и Чарли Чаплина… Во вре�
мя творческого конкурса финалистки порадовали нас сво�
им вокальным и танцевальным мастерством, показали
художественную работу и игру в баскетбол.

Ведущие задавали тон мероприятию, умело руково�
дя происходящим на сцене. В перерывах между конкур�
сами для зрителей исполняли популярные песни признан�
ные таланты политеха – Иван Юрьев и Алексей Васильев,
их развлекала сборная КВН «Закрытая». Искрометные

шутки кавээнщиков и креативные номера были на выс�
шем уровне, но они не смогли отвлечь нас от главного –
финального конкурса «Мисс СамГТУ 2013»!

На заключительном этапе университетские красави�
цы должны были продефилировать по сцене в платье,
сделанном своими руками. Материалы использовались
самые разные – от обычных тканей до газет и полиэти�

лена. Платья отразили внутренний мир девушек, степень
их практичности и креативности, настроение в период
творческого воплощения идеи.

Когда выступила последняя конкурсантка, на сцену
поднялся проректор по ВиСР Е.В. Франк. «Сегодня мы
увидели много талантливых и обаятельных девушек и
еще раз убедились в том, что самые красивые девушки
живут в Самаре и учатся в СамГТУ, – сказал Евгений Вла�
димирович. – Такие конкурсы являются средством мо�
тивации для нас, мужчин. И я хочу поздравить всех с этим
праздником красоты и любви!».

Выступления участниц оценило строгое и бесприст�
растное жюри, в состав которого кроме Е.В. Франка вош�
ли председатель профкома студентов К.В. Франк, совет�
ник ректора С.В. Сокур, представители самарских сту�
дий красоты. И вот долгожданные результаты! «Вице�

Евгения Кабанова
в платье из газет

Победительница конкурса
Диана Сафаева

Этого дня ждали все: и прекрасные участни-
цы конкурса, и их поклонники, принадлежащие
к сильной половине человечества. И вот, нако-
нец, 23 мая в концертном зале 1-го корпуса про-
шел финал конкурса «Мисс СамГТУ 2013», в ко-
тором приняли участие десять самых красивых
девушек политеха.

Самые красивые девушки политехаВ офисном стиле В ритме танца

КТО ВСЕХ ПРЕКРАСНЕЙ В ПОЛИТЕХЕ?
мисс СамГТУ» стала Регина Усманова, приз зрительс�
ких симпатий достался Софье Чебуркиной, «Мисс интер�
нет�симпатий» была названа Татьяна Синицына, звания
«Мисс оригинальность» удостоилась Марина Забирало�
ва, а «Мисс загадочность» – Евгения Кабанова. «Мисс
улыбка» признана Вера Каримова, в номинации «Мисс
очарование» победила Мария Демидова. И, наконец,

титул «Мисс СамГТУ 2013» заслужила Диана Сафаева!
Победительницу поздравила и вручила ей призы гене�
ральный директор студии красоты Deja Vu Марина Ку�
веркина.

Конечно же, в рамках мероприятия состоялась фо�
тосессия с финалистками и «Мисс СамГТУ». Но на этом
праздник не закончился: желающие смогли продолжить
чествование победительниц в клубе LUST.

Конкурсы красоты, помогающие нам выявить не только
красивых, но и одаренных во многих смыслах девушек, –
это, конечно, хорошо. Они делают нашу жизнь интерес�
нее, раскрашивают будни яркими красками. Но не стоит
забывать, что у каждого критерии красоты свои, и даже
если ваша любимая девушка не участвовала в конкурсе,
она все равно достойна восхищения и самых теплых слов…

Сергей ПРИВАЛОВ

Если на мгновенье представить, что Интернет исчез,
а книг на бумажных носителях не существует, то вся на�
копленная человечеством информация исчезнет... Так
что книги и библиотеки нельзя списывать со счетов. Они
были и остаются надежным вместилищем информации.
Меняясь со временем, библиотеки используют инфор�
мационное пространство Интернета и выходят на совер�
шенно новый уровень развития.

Вот несколько любопытных фактов, касающихся книг
и библиотек.

Самой загадочной библиотекой в мире по�пре�
жнему остается коллекция документов и книг Ивана
Грозного. Историки полагают, что она была спрятана или
перевезена куда�то самим Иваном IV. На протяжении не�
скольких веков ученые и археологи всего мира пытают�
ся разыскать бесценный артефакт. По одной из версий,
библиотека спрятана в стенах Московского Кремля.

В общественных библиотеках средневековой Ев�
ропы книги приковывались к полкам цепями. Такие цепи
были достаточно длинны для того, чтобы снять книгу с

КНИГИ, ПРИКОВАННЫЕ ЦЕПЯМИ
27 мая библиотекари отметили свой профессиональный праздник – Всероссийский день библиотек,

но и после праздника (особенно в преддверии сессии) есть повод вспомнить о книгах и их хранилищах. В
наш цифровой век эти понятия стали для некоторых «продвинутых» индивидуумов неким анахронизмом.
Однако без прошлого нет настоящего. Без книг и библиотек не было бы электронных изданий и электрон-
ных собраний. Без информации, столетиями хранившейся и собиравшейся в библиотеках, не было бы Ин-
тернета как мирового информационного пространства.

полки и прочитать, но не позволяли вынести ее за пре�
делы библиотеки. Эта практика была распространена
вплоть до 18 века, что было обусловлено большой цен�
ностью каждого экземпляра книги.

Среди книг, которые были написаны или задума�
ны за решеткой, – «Дон Кихот» Мигеля де Сервантеса,
«Путешествие пилигрима» Джона Баньяна, «Тюремная ис�
поведь» Оскара Уайльда, «Государь» Николо Макиавелли.

В среднем люди проводят за чтением 6,5 часов
в неделю.

Половину всех продаваемых сегодня книг поку�
пают люди старше 45 лет.

Исследования, проведенные в США, показали, что
дети, научившиеся читать к третьему классу, имеют
меньше шансов попасть в тюрьму, начать принимать нар�
котики или не закончить школу.

У взрослых, регулярно читающих литературу, бо�
лее чем в два с половиной раза по сравнению с осталь�
ными развита склонность заниматься волонтерской или
благотворительной деятельностью и более чем в полто�

ра раза – склонность принимать участие в спортивных
мероприятиях.

Женщины покупают 68 % всех книг.
Большинство читателей теряют интерес к книге на

18�й странице.
Самый длинный марафон командного чтения

вслух продлился 224 часа и был завершен Мильтоном
Нэном, Сильвиной Карбоне, Карлосом Антоном, Эдит
Диаз, Йоланду Баптисту и Натали Дантаз в торговом цен�
тре «Mac» в Пайсанду (Уругвай) в сентябре 2007 года.

Библиоклептоманом называют крадущего книги.
Один из самых известных библиоклептоманов – Стивен
Блумберг – похитил более 23 000 редких книг из 268 биб�
лиотек. Чтобы составить коллекцию, оценивающуюся
примерно в 20 млн долларов, Блумберг применял самые
разные методы: иногда он пробирался в библиотеку че�
рез вентиляционную систему и даже шахту лифта.

Чаще всего в английских библиотеках воруют Кни�
гу рекордов Гиннесса.

Ни в одной из библиотек США вы не найдете детек�
тив Агаты Кристи «Десять негритят». В Америке он издается
под названием «И никого не стало». Такое наименование бе�
рет начало от считалочки: «Последний негритенок взглянул
устало, он ушел веселиться – и никого не стало». Самое ин�
тересное, что теперь в романе нет упоминаний о негритя�
тах, первоначально они были заменены на индейцев, а по�
том на моряков.

Термин «книжный червь» происходит от крошеч�
ных насекомых, которые питаются корешками книг.

Окончание – на стр. 4.

Марина Забиралова в платье
с хлебобулочными изделиями
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Самая загадочная книга – манускрипт Войнича.
Эта история началась в 1912 году, когда иезуитам

из Италии понадобились деньги на открытие своего
колледжа. Предусмотренное для этого здание нужда�
лось в реставрации, поэтому было принято решение
продать часть древних рукописей, хранившихся в кол�
лекции монахов. На это предложение охотно отклик�
нулся Вилфрид Войнич, известный в Европе антиквар
и библиофил. Монахи продали ему 30 книг с условием,
что он будет хранить в тайне место их приобретения.
Одной из купленных книг стала древняя рукопись, впос�
ледствии названная именем своего владельца. В древ�
ний манускрипт было вложено послание, в котором ука�
зывалось, что книга в свое время была приобретена бо�
лее чем за три килограмма золота. В той же записи
имелся прозрачный намек на то, что автором мануск�
рипта Войнича мог быть Роджер Бэкон, монах и мис�
тик из Франции.

Древний манускрипт содержал тексты и рисунки, и
в этом нет ничего необычного, кроме одного – содер�
жание манускрипта не удалось расшифровать до сих
пор. Предположительно книга была написана около 500

КНИГИ, ПРИКОВАННЫЕ ЦЕПЯМИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования

«Самарский государственный технический университет»
на основании статьи 332 Трудового кодекса РФ, приказа Министерства образования РФ от 26.11.2002 г. № 4114 «Об утвер�
ждении Положения о порядке замещения должностей научно�педагогических работников в высших учебных заведениях
Российской Федерации», Положения «О процедуре выборов декана факультета и заведующего кафедрой в СамГТУ» от
3.11.2006 г. № П�07 и Регламента организации и проведения конкурса претендентов на замещение должностей профес�
сорско�преподавательского состава в ФГБОУ ВПО «СамГТУ», утвержденного приказом ректора № 1/15 от 23.01.2012 г.,

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 14 ИЮНЯ 2013 ГОДА
на замещение вакантных должностей профессорско-преподавательского состава

по срочному трудовому договору на срок до пяти лет
по кафедрам:

«МЕТАЛЛОВЕДЕНИЕ, ПОРОШКОВАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ, НАНОМАТЕРИАЛЫ» – профессор (1 ставка);
«ЭКОНОМИКА ПРОМЫШЛЕННОСТИ» – профессор (0,1 ставки);
«ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА» – ст. преподаватель (1 ставка);
«ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И СПОРТ» – ст. преподаватель (1 ставка);
«ТЕПЛОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ» – ассистент (1 ставка);
«ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТЕПЛОТЕХНИКИ И ГИДРОМЕХАНИКА» – ассистент (0,5 ставки);
«ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА» – профессор (0,2 ставки);
«СОЦИОЛОГИЯ, ПОЛИТОЛОГИЯ И ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА» – ст. преподаватель (1 ставка);
«НАНОТЕХНОЛОГИИ В МАШИНОСТРОЕНИИ» – доцент (1 ставка), ст. преподаватель (0,6 ставки).

В конкурсе могут участвовать граждане, соответствующие квалификационным требованиям к вакантным должностям
согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и служащих (приложение к
приказу Минздравсоцразвития РФ от 11.01.2011 г. № 1н).

Документы от кандидатов принимаются по адресу: 443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 244.
Заявление и необходимые документы согласно Регламенту организации и проведения конкурса претендентов на заме�

щение должностей профессорско�преподавательского состава в ФГБОУ ВПО «СамГТУ» направлять на имя ректора учено�
му секретарю университета.

Прием документов – в течение 30 дней со дня опубликования данного объявления (до 15.07.2013 г.).
Подробную информацию об условиях конкурса и условиях трудовой деятельности можно получить у ученого секретаря

по тел. 278�43�15, а также на сайте ФГБОУ ВПО «СамГТУ»: www.samgtu.ru

Ширяево, находящееся на правом берегу Волги, в ши�
рокой долине у Жигулевских гор, покоряет своими видами.
Оказавшись в этих местах, все восхищались увиденным.

Сначала нас встретил батюшка – настоятель храма в
честь святителя Николая Чудотворца – и пригласил в цер�
ковь. На территории храма поставили столы и лавочки, и
мы быстро организовали завтрак на свежем воздухе. За�
тем батюшка показал нам храм, рассказал про его исто�
рию и разрешил подняться на колокольню. Мы оказались
в атмосфере добра и благожелательности, сердце радо�
валось, и было очень спокойно.

Самое интересное началось чуть позже, когда нас по�
делили на две команды, одна из которых осталась готовить
еду и убирать территорию храма, а вторая (в ней была я)
отправилась в лес на святой источник.

ПАСХАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
20 мая руководители Духовно-просветительского центра – Т.В. Тимонина, В.В. Гридина и отец Алек-

сий Беляев – организовали выездной пасхальный фестиваль для студентов и аспирантов в селе Ши-
ряево. В праздничном мероприятии приняли участие около 50 человек, и никого поездка не оставила
равнодушным.

На склонах Жигулей имеются три источника. Здесь
пробивается чистая родниковая вода. По преданию,
сюда стекают слезы хозяйки Жигулевских гор, оплаки�
вающей свое одиночество. Раньше вода стекала вниз до
места соединения оврагов, где наполняла небольшое ка�
менное образование. Возможно, поэтому место получи�
ло название Каменная Чаша.

Один из источников, бьющий из камня на высоте 175
метров, считается святым. Он получил название «источник
Николая Чудотворца». Считается, что вода из него помога�
ет обрести здоровье и долголетие. У источника установле�
на мраморная плита со словами: «Святой Николай, моли
Бога о нас!».

В 1998 году рядом с источником была построена дере�
вянная часовня. Через два года она была сожжена неизве�

Окончание. Начало – на стр. 3.

17 мая в актовом зале главного корпуса прошло
торжественное награждение призеров Ломоносовско�
го турнира. На церемонии присутствовали 130 школь�
ников из Самары, Чапаевска, Кинель�Черкасс, а также
их родители и представители школ. Наибольшее чис�
ло призеров олимпиады – из самарских учебных заве�
дений: гимназии № 1, дневного пансиона № 84, ЛАП
135, школ № 132 и № 63. Победители получили памят�
ные дипломы и приняли поздравления.

Н.В. ОХТЯ, начальник управления
по работе с абитуриентами

НАГРАЖДЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ
ЛОМОНОСОВСКОГО ТУРНИРА

стными вандалами, но уже в 2002 году верующие Тольятти
и Жигулевска возвели на этом месте каменную часовню.

Как я уже отметила, источник находится на большой
высоте, идти к нему нужно через перевал. Мы шли под
руководством Т.В. Тимониной, используя для облегчения
ходьбы большие трости, которые сделал отец Алексий.
Казалось, мы похожи на героев сказки «Властелин колец»,
идущих выполнять свою миссию.

А наша миссия заключалась в уборке территории близ
святого источника и часовни: ее нужно было подготовить
к сезону, ведь летом сюда приезжает много паломников.
За работой время пролетело незаметно. Все напились род�
никовой воды, а желающие искупались в источнике.

Когда мы пришли обратно, нас ждал очень вкусный
обед, после которого Вера Валерьевна организовала ко�
мандные игры, эстафеты и викторины. Квест на пасхаль�
ную тему она готовила вместе со студентами. Мы с удо�
вольствием участвовали в народных играх, в которые
наши предки играли на Пасху в дореволюционный пери�
од. Памятным подарком для всех участников стали книги.

Поездка надолго останется в моей памяти, спасибо
организаторам и участникам фестиваля!

Ирина ВАСИЛЬЕВА

лет назад, и буквенные символы причудливо объеди�
няют в себе «латиницу» и арабскую вязь. Вилфрид не�
однократно предпринимал попытки расшифровать за�
писи, отсылая копии текста куда только можно было,
однако тщетно. Верный своему слову, Войнич хранил
тайну приобретения этой книги, и лишь после его смер�
ти правда об уникальной находке всплыла наружу. Над
расшифровкой текста стали трудиться профессора�фи�
лологи, но безрезультатно. Подобный язык никогда
прежде не встречался, тем не менее это не был случай�
ный набор букв и рисунков, здесь имелась своя четко
прослеживающаяся последовательность.

Манускрипт содержит разделы, касающиеся ботани�
ки, астрономии, алхимии. Примечательно, что многие
растения на рисунках книги неузнаваемы и будто собра�
ны из разных частей. В манускрипте встречаются раз�
личные диаграммы, элементы астрологической ботани�
ки и, предположительно, чертеж микроскопа (что, впро�
чем, ставится под сомнение).

Профессионалами�криптографами было выдвину�
то множество различных версий, в частности о том,

что текст написан двумя разными людьми, причем
слева направо. В 60�70�х годах прошлого века за рас�
шифровку текста взялись специалисты сферы безо�
пасности США, однако и эта попытка оказалась безус�
пешной.

Больше всего криптографов удивляет то, что это дей�
ствительно настоящий язык с тонкой логической струк�
турой. Джордж Зипф, профессор Гарварда, первым при�
менил в работе с языками математический анализ. Со�
гласно разработанному им закону (который, кстати, при�
меняется в поисковой системе глобальной сети Интер�
нет) соотношение слов в каждом языке четко опреде�
ленное: «очень часто», «часто» и «редко», и здесь суще�
ствует строгая зависимость. После проверки мануск�
рипта по этому методу было в очередной раз получено
подтверждение того, что это уникальная языковая струк�
тура, неизвестная науке.

Библиотеки и книги хранят еще много неразгадан�
ных тайн и интересных находок. Нужно только их уви�
деть...

Валерия КОЛЬЦОВА, библиотекарь


