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Молодёжный
парламент
Сегодня никого не удивляет, что лю)
дей, довольных властью, так мало. Го)
раздо больше безразличных к ней. Боль)
шинство из нас разуверилось в том, что
мы можем как)то влиять на политичес)
кое устройство государства, в котором
живем.
Я думаю, со мной согласятся многие, что
настоящим бичом современного общества
является отсутствие политически активных
молодых людей. И поэтому меня не может не
радовать тот факт, что при проведении кон!
курсного отбора в члены Общественного мо!
лодежного парламента второго созыва при
Самарской губернской думе, который про!
ходил еще весной этого года, на одно место
претендовало более трех человек. Следует
отметить, что все претенденты были моло!
же тридцати лет.
Жюри представляли депутаты губернс!
кой думы Н.А. Боброва, М.В. Дегтярев, Н.Ф. !
Мусаткин; представитель Министерства по
культуре и молодежной политике А.О. Доро!
феев; председатель АПОСа Е.Е. Макарова,
председатель Самарского союза молодежи
И.Н. Зверева. В результате жесточайшего
отбора был сформирован основной состав
молодежного парламента из 60 человек. При!
ятно отметить, что среди них четверо пред!
ставляют наш родной политех: А. Савельев,
К. Франк, А. Шаталов, П. Алексеев.
Члены Общественного молодежного пар!
ламента входят в состав комиссий по науке
и образованию; по культуре и организации
досуга; по физкультуре, спорту и здоровому
образу жизни; по промышленности, сельс!
кому хозяйству и предпринимательству; по
гражданско!патриотическому воспитанию
молодежи и развитию детского и молодеж!
ного движения; по социальной политике и
защите прав молодежи. Во главе каждой из
комиссий стоят председатели, которые, в
свою очередь, являются членами совета МП
наряду с секретарем, председателем рег!
ламентной группы, председателем МП и дву!
мя его заместителями.
Чем же занимается эта организация?
Молодежный парламент осуществляет нор!

мотворческую и законотворческую деятель!
ность. В его полномочия и обязанности вхо!
дит обсуждение законопроектов и различ!
ных нормотворческих актов, связанных с
проблемами молодежи, внесение в них по!
правок, организация «круглых столов» на
темы, волнующие современную молодежь.
Молодежный парламент отсылает свои ре!
комендации на имя председателя губернс!
кой думы, все они рассматриваются на за!
седании губернской думы.
6 сентября прошло первое заседание Об!
щественного молодежного парламента, на
котором присутствовали спикер Самарской
губернской думы В.Ф. Сазонов, депутаты
Н.А. Боброва, Г.Д. Светкина, М.В. Дегтярев,
О.А. Мальчикова, исполняющий обязаннос!
ти министра культуры и молодежной поли!
тики О.В. Рыбакова и др.
После приветственного слова В.Ф. Са!
зонова молодым парламентариям предсто!
яло выбрать председателя молодежного
парламента и определиться с остальными
руководящими постами. По итогам голосо!
вания председателем был избран Алексей
Бажанов.
Хочется отметить, что на должность пред!
седателя комиссии по науке и образованию
избран А.Н. Савельев, комиссии по физкуль!
туре, спорту и здоровому образу жизни –
К.В. Франк.
Что ж, во времена советского прошлого
мне непременно пришлось бы закончить эту
статью каким!нибудь мощным лозунгом вро!
де «Нам есть на кого равняться» или «За мо!
лодежью – сила!», но я ограничусь пожела!
ниями молодым политикам удачной и про!
дуктивной работы. Пусть минералка не на!
гревается, а кресла остаются такими же мяг!
кими!
Марина НИЗАМОВА

Совет 1. Станьте дружными!
Учиться вам предстоит – только
представьте себе! – целых пять лет.
Как известно, не всякая семья выдер
живает такой срок, но ведь вамто де
ваться некуда – на «расторжение
брака» надеяться не приходится.
Поэтому сразу настройтесь на то,
что люди, с которыми вас свела судь
ба, должны стать для вас лучшими
друзьями. Тогда и учеба пойдет весе
лее! Психологический комфорт в кол
лективе – вещь очень важная. Не
пожалейте сил на то, чтобы в первые
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прохладного отношения к посещаемо
сти. К сожалению, некоторые перво
курсники слишком легко покупаются
на «советы бывалых» типа «На физру
можно не ходить, здесь же не школа»,
«Коммерческих студентов никогда не
выгоняют, они же платят», «Заочни
ков вообще никто не проверяет, они
же заочники» и т.д. Стоило бы убе
диться в этом лично, пока вы не влип
ли! Знайте: одна только физкультура
способна перечеркнуть все ваши пла
ны на беспроблемную сессию, а если
вы напропускали еще и «лабы», прак

Советы первокурсникам
же дни учебы организовать какоени
будь веселенькое мероприятие – так
вы и познакомитесь поближе, и под
ружитесь. Да и в дальнейшем почаще
собирайтесь группой в неформаль
ной обстановке, не забывайте об име
нинниках. Кстати, знайте, что именно
в студенческих группах люди часто
находят свои вторые половинки.

Совет 2. Не прогуливайте занятия!
Вы, наверное, пока и не догадыва
етесь, каково у нас приходится зло
стным прогульщикам. А потому, если
вас посетила мысль о том, чтобы хо
дить в университет через день, сна
чала хорошенько разберитесь, что к
чему, добросовестно посетив все са
мые первые занятия. Познакомьтесь
с преподавателями, уясните, в чем
заключается содержание предметов,
каковы требования, можно ли заслу
жить «автомат» (если кто не знает, это
освобождение от экзамена за хоро
шую успеваемость в течение семест
ра, то есть «автоматическая оценка»),
и, конечно, составьте собственное
мнение о том, что вам грозит в случае

тические занятия и семинары, кото
рые просто так, методом бега трусцой,
не наверстаешь, то мучиться вам при
дется именно тогда, когда все нор
мальные люди будут отмечать Новый
год. Ну а что касается коммерческих
(Окончание на стр.4)

Мое путешествие в Америку началось 5 июня 2007
года, когда самолет авиакомпании Люфтганза ото"
рвался от взлетной полосы родного сердцу Курумо"
ча. Чувство тоски по дому, как ни странно, охватило
уже тогда, когда я сидел в кресле и пытался опреде"
лить , как будут дальше развиваться события – будет
ли все так, как планировалось изначально, или я все"
таки выйду за условия программы Work&Travel USA.
Транспортный узел Франкфурт
наМайне. Милые двухэтажные до
мишки, узкий по сравнению с Вол
гой, но великий – по мнению самих
немцев – Майн. Пять терминалов,
еще на подлете демонстрирующих
всю мощь транспортного узла
«Международный аэропорт Франк
фурт», или просто FRA, как его на
зывают скупые на красоту выраже
ний авиадиспетчеры.
Как обычно, самарцев встречал
терминал B, и, как обычно, длительная
стыковка рейсов портила приподня
тое настроение. Хорошо, что рядом
был друг, который также летел с на
деждами на покорение американско
го капиталистического Олимпа.
Объявили посадку на НьюЙорк.
Легион пассажиров поднялся со сво
их мест и двинулся в сторону посадоч
ного коридора. Билеты проверены, и
я вхожу в огромный ДжамбоДжет,
или, если пользоваться техническими
терминами, – Боинг747400.
8 часов полета… Наш маршрут
можно было наблюдать на дисплее в

передней части каждого салона.
НьюЙорк встретил нас июньским
теплом, представив взору потрясаю
щие воображение небоскребы Ман
хэттена. Поскольку я не спланировал
заранее маршрута путешествия из
НьюЙорка в Тампу (город на западе
Флориды) – мой конечный на тот мо
мент пункт назначения, пришлось по
купать билеты уже в аэропорту Кен
неди. При этом, разумеется, терялись
деньги. На заметку будущим путеше
ственникам – совет №1: забронируй
те билеты за две недели – и сэконо
мите половину суммы.
Ранним утром объявили посадку
на Тампу. Я сидел рядом с очарова
тельной москвичкой, поэтому 4,5 часа
полета пролетели незаметно.
Приземлившись во Флориде, сра
зу ощутил «прелесть» местного кли
мата – абсолютная влажность воздуха
и 40 градусов жары в тени. Я был в кур
тке – Самара не радовала теплом в день
отлета – и, честно говоря, мне было в
первые 10 секунд трудно дышать.
(Окончание на стр.3)
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Наша библиотека – одна из самых крупных и современных библио!
тек России. Она предоставляет доступ к нужной вам информации с по!
мощью уникального фонда (около 2 млн. экземпляров документов по про!
филю университета) и мировых электронных ресурсов.
Обслуживание производится на основе единого читательского би!
лета, который даёт возможность свободно пользоваться услугами любо!
го пункта обслуживания.
Учебники, учебные пособия и научные издания вы можете взять до!
мой, посетив учебный и научный абонементы. Художественную лите!
ратуру – классические, романтические произведения, детективы, фан!
тастику, приключения и многое другое – можно найти на абонементе
художественной литературы.
При подготовке рефератов, написании дипломных и курсовых работ
вам не обойтись без помощи читальных залов.
В нашей библиотеке они подразделяются на учебные:
➢ учебный читальный зал;
➢ отраслевой читальный зал ТЭФ, МиАТ, ФТФ;
➢ отраслевой читальный зал ФАИТ, ИЭФ;
научные:
➢ читальный зал новых поступлений;
➢ научный читальный зал;
➢ читальный зал иностранной литературы;
электронные:
➢ электронный читальный зал;
➢ медиацентр.
Некоторые учебные (отраслевой читальный зал ТЭФ, МиАТ, ФТФ) и
научные залы (читальный зал иностранной литературы) оборудованы
автоматизированными рабочими местами для самостоятельной рабо!
ты пользователей.
В библиотеке функционирует гуманитарный читальный зал, фонд
которого состоит из документов гуманитарного профиля: по филосо!
фии, истории, политологии, психологии, этике и т.д. В структуру отдела
гуманитарно!просветительской работы входит Центр правовой инфор)
мации. Его основным назначением является предоставление пользова!
телям информации правового характера. Если вы хотите познакомиться
с текстами законодательных актов, кодексов, просмотреть специализи!
рованные правовые журналы и учебники – добро пожаловать в Центр
правовой информации!
Особой популярностью у студентов пользуются следующие подраз!
деления библиотеки.
➢ Медиацентр – обеспечивает пользователей бесплатным досту!
пом к сети Интернет. Здесь оборудовано 30 автоматизированных рабо!
чих мест, на которых пользователи имеют возможность работать с пол!
нотекстовыми базами данных по профилю университета.
➢ Электронный читальный зал – предоставляет свободный дос!
туп к электронному каталогу библиотеки, возможность самостоятельной
работы в текстовом и табличном редакторах.
➢ Научно)библиографический отдел – осуществляет справочно!
консультационное и информационное обслуживание пользователей,
выпускает научно!вспомогательные ретроспективные указатели, реко!
мендательные пособия в помощь учебной и научно!исследовательской
деятельности.
В структуру научно!технической библиотеки также входят: библио!
тека студенческого городка, спецбиблиотека и филиал в г. Сызрани.
На каждом пункте обслуживания и в каталожном зале библиотеки
пользователи имеют возможность поработать с электронным каталогом
для поиска информации о любых документах, содержащихся в фонде.
Электронный каталог – особая гордость библиотеки. На сегод!
няшний день в него входит более 200000 библиографических записей.
В научно!технической библиотеке используются различные формы
массового, группового информирования. Библиотекари на всех пунктах
обслуживания систематически организуют библиотечные выставки в
помощь учебной и научной деятельности университета, а также выстав!
ки, посвященные актуальным проблемам и событиям современности,
знаменательным и памятным датам. Диапазон выставок широк: наука и
техника, история, образование, экономика, экология, правоведение, ис!
кусство, духовные и нравственные аспекты личности.
В сентябре!октябре проходит цикл выставок, посвященных Дню не!
фтяника, Дню машиностроителя. На учебном и научном абонементах ва!
шему вниманию представлены выставки: «Первокурснику» (собраны до!
кументы по истории Самарской области, нашего университета, статьи
сотрудников библиотеки); «Наркотики, вино, табак: тебе это надо?», «Как
прекрасен этот мир...». Актуальной теме – борьбе с терроризмом посвя!
щена выставка, организованная в гуманитарном читальном зале.
В 2007 г. Центр правовой информации начал выпускать серию дайд!
жестов по правоведению. Первый выпуск называется «Портрет в контек!
сте истории. Реформатор М.М. Сперанский», в дальнейшем продол!
жится начатая работа.
Всю информацию о библиотеке, в том числе об её истории, структу!
ре, правилах пользования библиотекой, информационных ресурсах,
доступе к ЭК, виртуальных выставках и т.п. вы получите, обратившись на
наш библиотечный сайт: weblib.samgtu.ru.
Т. В. ФИЛЬЧАГОВА, Е.А. ЕГАНОВА

Спешим напомнить, что в СамГТУ работает научнотех
ническая библиотека, которая поможет вам разобрать
ся в огромном потоке информации и сделать учебный
процесс успешным и плодотворным!

Выставки
на учебном
и научном
абонементах

Что вы получите, обратившись
в библиотеку?

➢ Необходимые документы во временное
пользование на всех пунктах обслуживания;
➢ возможность бесплатного доступа к Ин)
тернет)ресурсам, отечественным и зарубежным
научным базам данных;
➢ полную информацию о том, какие доку)
менты находятся в фонде библиотеки (через си)
стему традиционных каталогов и баз данных
электронного каталога) и где их найти.
Высококвалифицированные и доброжела)
тельные библиотечные специалисты оператив)
но и полно удовлетворят любой ваш запрос, ока)
жут неоценимую помощь при написании курсо)
вых, дипломных работ, подготовке рефератов,
семинаров, конференций.
В библиотеке оказывают
дополнительные платные услуги:

Медиацентр

➢ ксерокопирование и сканирование доку !
ментов;
➢ распечатка информации на принтере;
➢ запись информации на электронный
носитель;
➢ обслуживание по «ночному абонементу»;
➢ тематическая полнотекстовая подборка
информации в Интернете.

Учебный читальный зал

Новости Международного отдела
Программа Американской Ассоциации по достижениям в науке (AAAS)
для специалистов с высшим образованием «СМИ и инженерное дело»
Американская ассоциация по достижениям в науке каждое лето отбирает 20!25 участ!
ников для 10!недельной работы в летний период в качестве репортеров, исследователей и
помощников режиссеров на теле! и радиостанциях, в газетах и журналах.
Цель программы – улучшить освещение научно!технических тем в СМИ путем работы
продвинутых студентов и специалистов естественных и технических специальностей в сту!
диях новостей всей страны.
Темы стажировки: естественные науки, физические науки, общественные науки, ин!
женерные науки, здравоохранение. Соискатели для подачи заявки должны обучаться есте!
ственным, физическим, инженерным, компьютерным или общественным наукам.
Требования к образованию: дипломированные специалисты и студенты последнего
курса университета; специалисты, имеющие ученую степень.
Конкурс открыт для соискателей из любой страны.
Тип стипендии: стажировка.
Сумма стипендии еженедельно 450 долларов и оплата перелета до Вашингтона.
Требования к соискателям: заявки соискателей, обучающихся или работающих в сфе!
рах журналистики, английского языка и других нетехнических областях, не рассматриваются.
Более подробная информация по e!mail: siofg@si.edu

Стипендия Океанографического института
Woods Hole (Вудс Хол) для ученых
Стипендии для исследования в области океанографических наук и инженерного дела.
Темы стажировки: естественные науки, физические науки, инженерное дело, здраво!
охранение. Конкурс открыт для соискателей из любой страны.
Тип стипендии: стажировка.
Требования к соискателям: ученые, защитившиеся за последние 4 года в области
океанографии и инженерного дела.
Конкурс открыт для соискателей из любой страны.
Средняя величина стипендии – 54000 долларов на 18!месячную программу, оплата
переезда и страховки.
Срок подачи заявки до 15.01.2008.
Более подробная информация по адресу http://www .whoi.edu/page.do?pid=8020
эл. почта postdoc@whoi.edu

Что нужно сделать,
чтобы записаться в библиотеку:
➢ прийти в отдел обслуживания учебной
литературой (1 корпус, Первомайская, 18,
ауд.125);
➢ предъявить студенческий билет;
➢ получить читательский билет
и стать пользователем библиотеки!

Посетите сайт Центра международных связей http://www.samgtu.ru/
structure/administration/int_center/index.html , где Вы получите различ(
ную информацию по академическим программам обучения, стажировки
за рубежом для студентов и ученых. Сайт обновляется еженедельно и
включает:
 новости;
 международную деятельность СамГТУ;
 фонды и некоммерческие организации для поддержки образования,
науки, культурного обмена;
 академические программы для студентов;
 программы последипломного образования и стажировок, поддерж
ки науки и ссылку на сайт Федерального агентства по образованию РФ,
раздел «Международное сотрудничество».
ФАКУЛЬТЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗО(
ВАНИЯ САМГТУ ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР СЛУШАТЕЛЕЙ НА ПЕРВЫЙ КУРС
Факультет дополнительного профессионального образования осуще
ствляет подготовку специалистов с присвоением квалификации «Пере(
водчик в сфере профессиональной коммуникации».
Зачисление на первый курс проходит по итогам собеседования по ино
странному языку. На собеседовании абитуриенту будут предложены сле
дующие вопросы.
1. Чтение текста на иностранном языке и передача его содержания на
русском языке.
2. Беседа на иностранном языке на различные темы.
Собеседование будет проводиться 18 сентября с 13.00 до 16.00 по адресу:
ул. Невская, 9, корпус 10 А, факультет дополнительного профессио(
нального образования, тел. 337 17 71.
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парка – но за три дня беспрерывно
го веселья все американские горки и
даже сафари надоели. Единственное,
что оставалось для меня неизменно
интересным и привлекательным –
вкуснейшая еда в местном ресторан
чикебарбекю.
Прошли июнь и июль. Количество
посетителей парка начало неуклонно
падать, и зарплата стала растворяться
на глазах.

Поймал такси и назвал адрес. Я
знал, куда ехать, поскольку, еще на
ходясь в Самаре, договорился о том,
где буду жить. Совет №2 будущим пу
тешественникам: если вы находитесь
в добром моральном и физическом
здравии и хотите его сохранить – по
думайте заранее о жилье. Равно как,
впрочем, и о работе! Найти в разум
ные сроки чтото
приличное, что
студен"
ravel USA позволяет
соответствует
Программа Work&T кул заработать достаточно
ни
оптимальным
ту за время летних каетения финансовой независи"
бр
ио
пр
я
енству"
требованиям со
средств дл
тка студент соверш т навы"
бо
ра
за
мо
ми
По
и.
отношения
етае
мост
ного языка, приобр
«ценакачество», ет знания иностран общения, учится работать в
го
практически нере ки международно анных компаний и знакомится
тр
ально. Поверьте, коллективах инос ериканского бизнеса.
ам
ей
ци
за
ни
га
уровень английс с ор
кого и внешность в
этой ситуации иг
Поэтому я решил уволиться и поехать
рают последнюю роль!
к друзьям на КиУэст – самую юж
Я попал в прекрасный коллектив, ную точку Штатов. Что и сделал на сле
о котором мог только мечтать. Все мои дующий день.
сотрудники были старше меня, я един
Попутно два дня были посвящены
ственный не разменял еще четвертый Майами Бич, Авентуре – самому бо
десяток. Могу с радостью отметить, гатому району, и прогулкам по цент
что отношение к русскому парню там ру города. Далее мой маршрут проле
было классное!
гал через острова ФлоридаКиз на Ки
Работа заключалась в регулиров Уэст. Семимильный мост перед ост
ке движения на паркинге одного из ровом – это чтото. Едешь по океану,
крупнейших парков мира – Буш Гар с одной стороны Мексиканский за
денс Тампа. Негативные эмоции выз лив, с другой – Атлантика.
вало американское стремление к праг
На острове жили в большом доме
матизму, к минимизации затрат в на центральной улице в старом горо
ущерб чисто эстетическим моментам. де. Я, естественно, участвовал во всех
Согласитесь, заборы из сеткирабицы мероприятиях, которые там проходи
вместо деревянных или каменных ог ли – особенно запомнился День лоб
раждений – это не очень красиво, стера, во время которого все объеда
хотя, может быть, и функционально в лись этой вкусной штукой. Океан и
той же степени.
залив, классные пляжи – пять минут
Я, как сотрудник, имел возмож ходьбы от дома. Через пару недель
ность кататься на всех аттракционах мне предложили работу: в магазине

В нашем университете нахо!
дится единственный в области гео!
лого!минералогический музей. Его
фонды пополнились в этом году
новыми образцами с Байкала и
Полярного Урала. В экспедиции на
Байкал приняли участие три сту!
дента 3!го курса НТФ. Прекрасные
пейзажи, чистые вода и воздух ук!
расили наше путешествие, посвя!
щенное изучению геологических
структур и поиску образцов для

музея и учебной коллекции. Изве!
стно, что Байкал – это пятая часть
всех запасов питьевой воды на
Земле, и все же удивляет то, что
воду из него можно пить практи!
чески в любом месте. За 11 дней
мы останавливались только в че!
тырех пунктах, делая радиальные
вылазки. В Маритуе и Шарыжал!
гае изучали жилы и дайки в архей!
ских породах, возраст которых оце!
нивается в 3 млрд лет. Следы тек!

модной одежды и – второй вариант
– чтото типа магазина ухода за телом.
Однако меня не привлекла даже высо
кая зарплата, настолько была сильна
тяга к дальнейшим приключениям! Ров
но через две недели я сел в автобус и
поехал обратно в Майами. Оттуда –
Форт Лодердэйл (Флорида), Лонг Бич
(Калифорния) и Ньюпорт Бич (там
же). Встретившись в Ньюпорте с дру
зьями, провел там ночь – в шикар
ном доме нашей американской под
руги. Ходили на пляж. Там уже Тихий
океан и совсем другие впечатления:
холодная вода, сёрфингисты, волны
под два метра, ветер… Но удоволь
ствия не меньше, чем от Флориды. И
это было только начало!
На следующий вечер поехали в
СанФранциско – через ЛосАнд
желес, Голливуд, СантаБарбару. Вот
это я бы назвал поездкой из поездок!
Аллея звезд, фотографии… да, все сто
ит здесь гораздо больших денег, чем

тонических процессов здесь были
обнажены при строительстве в на!
чале XX века кругобайкальской же!
лезной дороги. Сейчас по этому
участку ходят туристические поез!
да и «Матаня» (так в народе назва!
ли поезд из пяти вагонов, в кото!
рые плотно упаковываются местные
жители и туристы). Поезд идет
медленно, подолгу простаивая на
станциях – ведь в одном из ваго!
нов находится магазин. Иногда
«Матаня» подбирает и голосующих
туристов, и это понятно, ведь она
ходит не каждый день.
Не обошлось и без приключе!
ний. Когда мы уезжали из Мари!
туя, наш проводник –Анатолий Ива!
нович Сизых, профессор Иркутс!
кого университета, сказал, что нуж!
но встать в два часа ночи. Просну!
лись и дружно свернули палатки.
Несмотря на дождик, к четырем
часам утра добрались до станции.
Еще через четыре часа ожидания
пришедшие работники железной
дороги сообщили об ошибке: по!
езд будет только в четыре часа дня.
На Байкале часто встречаются
туристы со всего мира. Много
бывает экспедиций, в которых при!
нимают участие студенты – обычно
это экологи, биологи и альпинисты.
Поляки, студенты Гданьского уни!
верситета, подарили нам сувениры
с символикой своего вуза; жаль, что
мы не могли ответить им тем же.
Были у нас удачные находки. Во
время исследования старого заб!
рошенного карьера около Слюдян!
ки Саша Елистратов нашел обра!
зец со шпинелью. Кристалл хотя и
маленький, но надо понимать, что
это большая редкость. Старший
преподаватель Наталья Михайлов!
на Иванова выбила штуф со сфе!
ном. Но больше всех повезло мне
как руководителю экспедиции –
все вернулись счастливыми и здо!
ровыми. Наш музей пополнили об!
разцы апатита, байкалита, голубо!
го кальцита, лазурита и другие.
А.А. СИДОРОВ, директор
геолого"минералогического
музея СамГТУ

на восточном берегу, но зато драйв
сильнее!
СанФранциско – город, в кото
рый я влюбился сразу и, наверное, на
всегда! Красивые улицы, домики XIX
века, небоскребы, закаты и рассветы
на пляже, наш дом и гостеприимcтво
его хозяев! Не буду рассказывать обо
всем, скажу лишь – я был на Золотых
Воротах! Мечта детства сбылась! Ве
тер на холмах перед этим чудом не
дает упасть! Полукилометровые про
пасти, когда под ногами лишь скалы и
океан – неописуемое зрелище. Это
надо видеть и чувствовать в режиме
реального присутствия!
С СанФранциско мне пришлось
попрощаться через 10 дней – билеты
были взяты на 30 августа и сроки под
жимали. А ведь впереди был еще
НьюЙорк, который ждал меня три
месяца!
НьюЙорк. Повсюду на Манхэт
тене небоскребы. За три дня я исхо
дил весь Манхэттен вдоль и поперек
– вниз от Центрального парка. Был
везде – ЭмпайрСтейт, здание
Крайслер, ООН, Центральный парк,
вокзал Гранд Централ, статуя Сво
боды, Мэйсиз на Таймс Сквер, пло
щадка 0 – руины бывшего торгово
го центра. Кстати, руинами они и
остались.
Жил в Бруклине, на Брайтон Бич.
Действительно, маленькая Россия. Я
бы даже скорее назвал это место аме
риканской Одессой. Анекдотичный
диалог между Сарой и Семой (Мой
шей) здесь слышен на каждом пере
крестке!
Слишком много воспоминаний ос
талось об Америке – всего не расска
зать, возможно, фотографии придадут
дополнительную красочность моим
описаниям.
Итак, НьюЙорк – дождливый
Франкфурт – Самара. Мое путеше
ствие закончилось. Я дома. И я этому
очень рад.
Антон КУТЬИН

Месторождение мрамора «Перевал». Слюдянка

Пегматитовая жила. Маритуй
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студентов и заочников, то поверьте
пока на слово: отчисленных – пруд
пруди!

Совет 3. Развивайте свои дарования!
Если вы одарены от природы ак
терскими, музыкальными или хореог
рафическими данными и все они пре
красно уживаются с перспективой
получения технического образова
ния, то такому миру в вашей душе
можно только порадоваться. Прихо
дите в наш культурный центр (1 кор
пус, 2 этаж, аудитория 222) и выбери
те себе подходящее занятие. А выбор
велик! У нас есть команда КВН, Анг
лийский клуб, клуб «Что? Где? Ког
да?», джазоркестр, вокальные и хо
реографические коллективы и мно
гое другое. Есть различные секции.
На страницах газеты «Инженер»
можно попробовать себя в качестве
журналиста. Ежегодно проводятся
студвесны, то есть фестивали «Сту
денческая весна», на которых блес
нуть талантом может буквально каж
дый. Да чего там! У нас есть даже кон
курсы красоты!
Совет 4. Научитесь вести себя
так, как подобает студенту пре
стижного вуза!
В одном городе жители привыкли
выбрасывать мусор прямо из окон, и

власти долго не могли придумать, как
их от этого отучить. А потом занялись
благоустройством, проложили дороги,
разбили клумбы, соорудили фонтаны,
и мерзкая привычка сама собой как
то сошла на нет. Да, вот так просто все
решилось! Вы, вероятно, и без этого
примера догадывались, что начинать
надо «сверху», а народ подстроится.
Вот если бы так на всей планете!.. Но
вот вам Планета Политех. Она бук
вально расцвела за последние годы. В
каком еще самарском вузе вы увиди
те такой роскошный главный корпус?
Кто еще может похвастаться таким
размахом ремонта и строительства?
Новенькая библиотека, новенький
спорткомплекс, бассейн, отремонти
рованные корпуса и общежития, соб
ственный профилакторий, своя база
отдыха, жилые дома для сотрудников…
Если вы с умом отнеслись к выбо
ру вуза, то все эти достоинства навер
няка не оставили незамеченными. А
потому, соотнеся те условия, в кото
рых вам предстоит учиться, с теми, в
которые вы могли бы попасть в ре
зультате менее благоприятного стече
ния обстоятельств, вы обязательно
будете ценить этот подарок судьбы.
Может быть, не сразу, но ко второму
курсу точно вы уже не по принужде
нию, а по велению души отучитесь
плевать и бросать окурки на ступень
ки, выражаться нецензурными слова
ми, ходить в неприличных нарядах,

Мне снится один и тот же сон: поезд, летящий вдоль
береговой линии, и дельфины, уплывающие в открытое
море по светлой дорожке, оставленной тонущим за гори
зонтом солнцем. И тут я просыпаюсь… и, к сожалению, осоз
наю, что мой отдых на черноморском побережье уже за
вершился. Теперь я в Самаре, и мне остается только вспо
минать те прекрасные четырнадцать дней, которые были
подарены любимым университетом.
Очень волнующим был момент, когда поезд привез
жаждущих впечатлений студентов политеха в курортный
городок Адлер. Нашим «временным домом» стал пансио
нат «Смена». Скажу честно, он являл собой удручающее
зрелище. Маленькая комната вмещала две железные кро
вати образца моего лагерного детства, старый шкаф и пару
разваливающихся тумбочек. Матрас и подушка «благоуха
ли» жутким запахом сырости. Хотя спартанские условия
не вызвали положительных эмоций, мы не очень расстро
ились. Ведь студенты приехали сюда не в номерах отле
живаться, а купаться и веселиться! Что мы и делали все
последующие дни.
Сразу хочу отметить, что наш заезд отличался от преды
дущих тем, что он был посвящен Зимней Олимпиаде 2014
года. В «Смене» помимо нас отдыхали студенты из Моск
вы, Ставрополя и Томска. Между нашими командами про
водились соревнования по футболу, волейболу, настоль
ному теннису, баскетболу и плаванию. Также состоялся
творческий конкурс, за который присуждалась отдельная
награда.
Первым творческим заданием было представление сво
его вуза. Команда СамГТУ была признана лучшей, 2 место
заняли ребята из ТУСУРа (Тучка Умников, Слегка Увле
ченных Радиоэлектроникой – так они себя сами назвали).
Отпечатано с готовых диапозитивов
в типографии ОАО «Самарабланкиздат»
443020, г. Самара, ул. Садовая, 46
Тираж 2000 экз. Заказ №
Распространяется бесплатно

врубать рэп на полную катушку пря
мо под окном кабинета ректора возле
главного корпуса и заниматься вре
дительством. Но на первых порах
будьте готовы к тому, что вылепливать
из вас существ разумных будет охра
на. Раз – студенческий билет на стол,
два, а там, глядишь – вот он, хвост, от
валился! Шарик человеком становит
ся!.. Успехи в деле воспитания студен
тов у нас есть, и немалые. Это только
совсем отмороженные, видя, какие уси
лия прикладывает руководство вуза к
тому, чтобы создать своим студентам и
сотрудникам наилучшие условия, про
должают творить безобразия, однако
недолго – с такими у нас прощаются
безо всякого сожаления. Здесь за вас
возьмутся серьезно, а потому лучше
сразу намотайте себе на ус: звание сту
дента СамГТУ трудно получить, но лег
ко потерять, а потому дорожите им.
Успехов!!!
Бюро советов СамГТУ

Далее буквально каждый день проводились спортивные
соревнования. К сожалению, в нашей команде оказалось
мало спортсменов, и нам не удалось увезти домой кубок.
Зато между Самарой и Томском завязалась настоящая
борьба в сфере творчества. Но об этом я расскажу поз
же. Всетаки мы приехали сюда не только честь универ
ситета отстаивать, но и отдыхать!
К нашим услугам был огромный бассейн, в который я
отправилась на второй день пребывания на юге. Вода в
нем оказалось морской, а глубина составляла не более
метра. Уже после часа усердных тренировок я научилась
прыгать в воду и правильно плавать брассом. Наконец
то сбылась моя мечта! Я даже попросила заснять, как я
ныряю, чтобы потом всем похвастаться. В общем, прове
ла этот день с восторгом и гордостью за себя!
Неизгладимое впечатление оставила экскурсия на
Красную Поляну – любимое горнолыжное место наше
го президента и центральный объект будущей Зимней
Олимпиады. По канатной дороге мы поднялись на гору
Аибга. Пик находится на высоте 2232 м над уровнем моря.
Нам сообщили, что через каждые 100 метров подъема
температура воздуха понижается на полградуса. На са
мой вершине ощущалась приятная прохлада и открывал
ся живописнейший вид! Горные хребты были покрыты
густой растительностью; среди зелени виднелись не
большие участки снега, которые в разгар лета даже и не
думали таять. В пансионат я вернулась счастливая до не
возможности, и даже капающая с потолка ванной вода не
смогла испортить мне настроение.
В последний день отдыха состоялся финальный твор
ческий конкурс. Ребята из Москвы и Ставрополя подго
товили интересные номера, но основная борьба за зва
ние самых творческих студентов развернулась между ко
мандами СамГТУ и ТУСУРа. Не могу сказать, что томичи
выступили плохо. Они были достойными соперниками.
Но мы еще раз доказали всем, что в политехе учатся са
мые талантливые студенты! Изюминкой нашего выступ
ления стал номер «Мужской стриптиз». Симпатичные
мальчишки дефилировали по сцене в полотенцах, обер
нутых вокруг бедер. Когда же они их сняли, то вопреки
ожиданиям, зрители прочитали слово «Политех!», напи
санное на фиговых листочках. Зрители также оценили
миниатюры, которые были посвящены актуальной теме
Зимней Олимпиады 2014.
Сложно вместить в короткий рассказ впечатления о
путешествии, которое залегло глубоко в сердце…
Я просто хочу каждую ночь видеть сон, в котором поезд,
летящий вдоль береговой линии Черного моря, снова и
снова привозит меня в мой маленький рай. Я хочу вновь
слышать шепот волн, разбивающихся о гальку, и крики
белых чаек, а на коже ощущать брызги соленой воды.
Пусть этот сон когданибудь станет явью!
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ГОУ ВПО «СамГТУ» приглашает юридических и
физических лиц, в том числе индивидуальных пред!
принимателей, к участию в открытом конкурсе на
право заключения договора аренды недвижимого
имущества, находящегося в федеральной собствен!
ности и расположенного по адресу:
Лот №1 443010, г. Самара, ул. Галактионовс!
кая,141, нежилое здание, литера А!А4, 1 этаж, к.
№35, площадью 1,5 кв. м, для установки банкомата;
Лот №2 446246, Самарская область, Волжский
район, пос. г. т. Петра Дубрава, на территории завода
«Коммунар», здание №1. Опытно!технологическая
мастерская. Нежилое здание. Литера А, а!а5, к. 17,
38, 41, общей площадью 97,6 кв. м, под производ!
ство противопожарных средств.
Организатор конкурса: ГОУ ВПО «СамГТУ»
(далее – Организатор конкурса).
Место нахождения Организатора конкур)
са: 443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244.
Номер контактного телефона Организато)
ра конкурса: (846) 278!43!54 (отдел по работе с арен!
даторами). Ответственное лицо: Суркина Наталья
Николаевна. E!mail: osks@samgtu.ru
Предметом конкурса является: право заклю!
чения договора аренды недвижимого имущества, на!
ходящегося в федеральной собственности и закреп!
ленного за ГОУ ВПО «СамГТУ» на праве оперативно!
го управления.
Арендодатель недвижимого имущества:
Государственное образовательное учреждение выс!
шего профессионального образования «Самарский
государственный технический университет».
Характеристика объектов, передаваемых
в аренду:
Лот №1 нежилое помещение, расположенное в
вестибюле учебного корпуса, имеет все необходи!
мые инженерные коммуникации (теплоснабжение,
электроснабжение).
Лот №2 нежилое помещение, имеющее все ин!
женерные коммуникации.
Срок аренды: с 1 сентября 2007 г. по 31 июля
2008 г.
Срок действия договора аренды: с момента
подписания до 31 июля 2008 г.
Стартовая (начальная) цена договора арен)
ды: установлена без НДС, за 1 кв. м. арендуемого
помещения в месяц и составляет:
Лот №1 950 руб. 00 коп.
Лот №2 110 руб. 00 коп.
При этом начальная величина арендной платы
за пользование федеральным недвижимым имуще!
ством определяется в соответствии с Федеральным
законом от 29 июля 1998 г. №135!ФЗ «Об оценочной
деятельности в Российской Федерации» на основа!
нии отчета об оценке. Указанная сумма не включает
эксплуатационные, административно!управлен!
ческие расходы, расходы на оплату коммунальных
услуг. Оплата этих расходов производится по от!
дельному договору, заключаемому Организато!
ром конкурса с победителем конкурса.
Формы оплаты: безналичный расчет.
Срок и порядок оплаты: ежеквартально, в
срок не позднее 10!го числа первого месяца опла!
чиваемого квартала. Денежные средства поступа!
ют в доход федерального бюджета.
Критерии определения победителя кон)
курса по лоту №1: лучшие условия (предложения):
! по размеру арендной платы;
! по размеру комиссии за проведение расче!
тов;
! по финансовой устойчивости.
Критерии определения победителя кон)
курса по лоту №2: лучшие условия (предложения):
! по размеру арендной платы;
! по сотрудничеству с Организатором конкурса;
! по финансовой устойчивости.
Ограничения для участия в конкурсе:
участие в конкурсе не принимают:
! политические партии или их структурные под!
разделения;
! общественно!политические движения и орга!
низации (объединения);
! религиозные движения и организации (объе!
динения);
! лица, ведущие незарегистрированную инди!
видуальную трудовую педагогическую деятельность;
! организации и индивидуальные предпринима!
тели, занимающиеся распространением алкоголь!
ной продукции, табачными изделиями, рекламой ал!
когольной продукции, пива и напитков, изготавлива!
емых на их основе, табака, табачных изделий и кури!
тельных принадлежностей.
Для участия в конкурсе также не допускаются
лица и по иным основаниям, предусмотренным кон!
курсной документацией.
Размер обеспечения заявки на участие в
конкурсе (задаток): сумма месячной арендной
платы.
Реквизиты Организатора конкурса для перечис!
ления задатка:
УФК по Самарской области (4210 ГОУ ВПО «СамГТУ»
л\сч. 05073189050)
ИНН 6315800040 КПП 631601001
Р\сч. 40302810000001000006 БИК 043601001
ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области г. Самара
Выдача конкурсной документации: 443100,
г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244, уч. корпус
№8, каб. 9Б, в рабочие дни с 9!00 до 12!30 и с 13!00
до 17!00. Официальный сайт, на котором размеще!
на конкурсная документация: сайт Организатора кон!
курса www.samgtu.ru
Прием заявок и прилагаемых к ней доку)
ментов: 443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская,
244, уч. корпус №8, каб. 9Б, в рабочие дни с 9!00 до
12!30 и с 13!00 до 17!00 с момента опубликования
извещения о проведении конкурса на официаль!
ном сайте до 18 октября 2007 г. до 10 часов (время,
действующее в часовом поясе по месту нахожде!
ния организатора конкурса).
Вскрытие конвертов с заявками: 443100, г.
Самара, ул. Молодогвардейская, 244, уч. корпус
№8, каб. 9Б 18 октября 2007 г. в 11 часов (время,
действующее в часовом поясе по месту нахожде!
ния организатора конкурса).
Рассмотрение заявок: 443100, г. Самара,
ул. Молодогвардейская, 244, уч. корпус №8, каб.
9Б 18 октября 2007 г. в 14 часов (время, действу!
ющее в часовом поясе по месту нахождения орга!
низатора конкурса).
Подведение итогов: 443100, г. Самара, ул.
Молодогвардейская, 244, уч. корпус №8, каб. 9Б 19
октября 2007 г. в 11 часов (время, действующее в ча!
совом поясе по месту нахождения организатора кон!
курса).
Подписание договора аренды с победи)
телем конкурса – не позднее 10 дней с даты под!
писания Протокола оценки и сопоставления кон!
курсных заявок.

Корреспондент – Александра Орлова
Фотокорреспондент – Татьяна Мелихова
Корректор – Елена Захарова
Оригинал!макет – Елена Парсаданян

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ №7!0147 от 20 июля 2000 года выдано ПТУ МПТР России

