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н о в о с т И

С ту ден ты Пе кин ско го тех ни че с
ко го уни вер си те та при еха ли в 
са мар ский го су дар ст вен ный 

аэ ро ко с ми че с кий уни вер си тет, что
бы по свя тить бли жай шие че ты ре 
ме ся ца на пи са нию дип лом ных про
ек тов на сте пень ба ка ла в ра. этот 
ви зит стал воз мож ным бла го да ря 
дав ним хо ро шим от но ше ни ям двух 
уни вер си те тов, ко то рые пред ше ст
вен ник ны неш не го рек то ра вик то ра 
сой фе ра вла ди мир Шо рин за кре
пил в ви де до го во ров о тех ни че с
кона уч ном со труд ни че ст ве и 
со труд ни че ст ве в об ла с ти об ра зо ва
ния.

«де сант» ки тай ских сту ден тов 
«об ру шил ся» на ка фе д ры кон ст рук
ции и про из вод ст ва ле та тель ных 
ап па ра тов и аэ ро ди на ми ки. Имен но 
эти две ка фе д ры бу дут ку ри ро вать 
про цесс на пи са ния ино ст ран ца ми 
дип лом ных ра бот по трем на прав ле
ни ям, ко то рые  оп ре де ли ла ки тай
ская сто ро на: соб ст вен но кон ст рук
ция и про ек ти ро ва ние ле та тель ных 
ап па ра тов, аэ ро ди на ми ка и ме ха тро
ни ка. Из ве ст ны уже и те мы дип ло
мов. сре ди них бу дут ра бо ты по 
оп ти ми за ции авиа ци он ных кон ст рук
ций, оп ти ми за ции 
вну т рен них струк
тур де та лей из 
ком по зит ных ма те
ри а лов, ком пью
тер ной аэ ро ди на
ми ке, ме ха тро ни ке 
и ма те ма ти че с ко
му мо де ли ро ва
нию. в сво ей ра бо
те но вые сту ден ты 
сгау вос поль зу ют
ся уни каль ны ми 
стен да ми (на при
мер, стенд уп рав
ле ния ту154, 
вы пол нен ный в 
на ту раль ную ве ли

чи ну), ко то ры ми рас по ла га ет наш 
уни вер си тет.

«Работаоченьтрудная,  рас ска
зал нам ку ра тор про ек та, за ве ду ю
щий ка фе д рой киП ла ва ле рий ко ма
ров,  рабочийязыканглийский,мы
задействоваливсехпреподавателей
двухкафедр,владеющихязыком». к 
то му же изза не со сты ко вок учеб ных 
пла нов в раз ных стра нах ки тай ским 
сту ден там при шлось чуть ли не три 
не де ли по тра тить на вос при я тие 
до пол ни тель ной учеб ной ин фор ма
ции по не ко то рым спец пред ме там. 
кста ти, не ко то рые лек ции им чи та ли 
сту ден ты сгау. И в этом, по при зна
нию ва ле рия андреевича, за клю
чают ся до пол ни тель ные плю сы это го 
про ек та: «Ккаждомукитайскомусту
денту мы прикрепили одногодвух
нашихстудентов,чтопозволитим,с
одной стороны, вести совместную
научноисследовательскуюработу,с
другойпостояннопрактиковатьсяв
языке».

ки тай цы про бу дут в са ма ре до 
се ре ди ны ию ля, а осе нью бу дут 
за щи щать свои на уч ные раз ра бот ки 
до ма, в Пекине.

ЕленаПамурзина

десЯть граждан кИтайской народной 
ресПублИкИ ПрИбылИ в самару  
на стажИровку. В 

кон це ап ре ля прой дет со бра
ние ста рост уни вер си те та. 
оно бу дет по свя ще но об суж

де нию учеб но го про цес са в на шем 
уни вер си те те. так что сей час, 
по ка идет ак тив ная под го тов ка к 
дан но му ме ро при я тию, каж дый 
сту дент мо жет вне сти и свою леп
ту: тща тель но фик си руй те на 
бу ма ге ва ши во про сы и пред ло
же ния по улуч ше нию это го са мо го 
учеб но го про цес са и не си те бли
жай ше му к вам ста ро сте. 

Студент, есть 
вопросы 
по учебе? 
Обращайся 
к старосте

П ро шел сбор сту ден че с ких 
тру до вых от ря дов. точ нее, 
на сбо ре от ме ти лись бу ду

щие во жа тые и стро и те ли  про
вод ни ки уже дав но учат ся. сту
ден ты, вы ра зив шие же ла ние 
по ра бо тать ле том в со ста ве 
сто (а та ко вых на бра лось че ло
век 35 толь ко но вич ков), при
шли на этот сбор. на нем они 
уз на ли о том, ка кая зар пла та их 
ожи да ет, где имен но пред сто ит 
ра бо тать и ка кие не об хо ди мо 
офор мить до ку мен ты, что бы 
без про блем при сту пить к соб
ст вен но ра бо те. от дель ным 
пунк том об суж да лась про бле
ма пе ре но са, за че та или пол
ной от ме ны лет ней прак ти ки.

в бли жай ших пла нах шта ба 
сто  ап рель ские тре нин ги 
но вич ков. «Надоклетусоздать
настоящиесплоченныеколлек
тивы, отряды,  рас ска зал нам 
ан д рей ан то не вич, ру ко во ди
тель цен т ра за ня то с ти сгау 
«По иск»,  а будущим вожатым
в мае устроим коммунарские
сборы».

за тем, по ка бу ду щие бой цы 
бу дут сда вать сес сию, штаб 
зай мет ся обес пе че ни ем сту
ден тов тру до вы ми под ря да ми. 
уже тра ди ци он но са мы ми про
блем ны ми в этом пла не ос та
ют ся стро и тель ные от ря ды. а 
вот во жа тые из сгау поль зу ют
ся у ра бо то да те лей по вы шен
ным спро сом. При вле ка тель
ность ра бо ты во жа тым рас тет и 
в гла зах сту ден тов.

Нужно обязательно говорить, чтобы думать

Писать диплом 
в России

статфактст
ат

фа
кт

 м
ол

од
ая

на
ук

а
со труд ни ки уни вер си те та 

в 2005 го ду за щи ти ли 7 док
тор ских и 23 кан ди дат ские 
дис сер та ции. 

в 2005 го ду в уни вер си
те те вме с то двух ра нее дей
ст ву ю щих от кры ты два дис
сер та ци он ных со ве та по 
за щи те дис сер та ций на 
со ис ка ние уче ной сте пе ни 
док то ра эко но ми че с ких на ук 
по трем спе ци аль но с тям и 

по за щи те дис сер та ций на 
со ис ка ние уче ной сте пе ни 
док то ра на ук по двум спе ци
аль но с тям. срок дей ст вия 
со ве тов оп ре де лен до 31 
де ка б ря 2006 г. 

на 1 ян ва ря в ас пи ран ту
ре уни вер си те та обу ча ют ся 
163 ас пи ран та (с от ры вом 
от про из вод ст ва  136). При
ем по срав не нию с 2003 
го дом умень шил ся поч ти на 

20 че ло век. умень ше ние 
ко ли че ст ва бю д жет ных мест 
в ас пи ран ту ре в на сто я щее 
вре мя яв ля ет ся по ли ти кой 
на ше го ми ни с тер ст ва. сно
ва воз рос ло ко ли че ст во 
ас пи ран тов, от чис лен ных 
до сроч но  35 че ло век. При
чи ны те же  нет мо ти ва ции, 
а так же до ста точ ной ма те
ри аль ной ба зы для раз ви тия 
сво их на уч ных на прав ле ний. 

вы пуск 2005 го да со ста вил 
40 че ло век, из них с за щи
той дис сер та ции в срок 
ас пи рант ской под го тов ки   
13 ас пи ран тов. на до от ме
тить, что из че ты рех «вы пу
ск ни ков» ка фе д ры тех ни че с
кой ки бер не ти ки в срок 
за щи ти лись все. 

ас пи рант ка фе д ры асэу 
М. С. Га с па ров удо с то ен 
сти пен дии Пре зи ден та рФ, а 

ас пи рант ка фе д ры тех ни че с
кой ки бер не ти ки А. Г. На ли
мов  спе ци аль ной го су дар
ст вен ной сти пен дии Пра ви
тель ст ва рФ.

на 1 ян ва ря в док то ран ту
ре обу ча ют ся 14 че ло век. Из 
трех док то ран тов вы пу с ка 
2005 го да за щи ти ли дис сер
та цию в срок А. Н. Го ло вин и 
С. В. Кар пе ев. 

Программисты СГАУ 
стали третьими 
на казанском турнире

Еще не ус пе ли утих нуть стра с ти 
са ра тов ско го эта па чем пи о на та 
ми ра, как на ши пар ни вновь бро

си лись от ста и вать честь и до сто ин
ст во са мар ско го аэ ро ко с ми че с ко го. 
бес ст раш ный ка пи тан кон стан тин 
дроз дов и два его вер ных то ва ри ща: 
алек сей сту ка лов и Па вел Изо тов  
ко ман да Ssau_Team#2  от пра ви
лись навстре чу но вым ис пы та ни ям, 
рас пра вив шись с за да ча ми за оч но
го от бо роч но го ту ра. 

в ком па нии с на янов ца ми и 
пред ста ви те ля ми ме ди котех ни че

с ко го ли цея ре бя там ску чать не 
при шлось. По езд бы с т ро мчал пыт
ли вых про грам ми с тов в зна ме ни
тый го род ка зань. на вок за ле они 
встре ти лись с про грам ми с та ми из 
орен бур га. рас сев шись по «га зе
лям», по еха ли в гос ти ни цу. И не важ
но, что в од ной ком на те с то бой 
бу дет ве се ло про во дить но чи еще 
дю жи на сту ден тов! 

тур нир про во дил ся в два ту ра: тре
ни ро воч ный и ос нов ной, 
при чем ре зуль та ты пер во
го не за счи ты ва лись.
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Сегодня 
пройдет 
первый 
концерт 
студвесны

Ф е с ти валь сту ден че с ко го твор че ст
ва от кры ва ет фа куль тет дви га те
лей ле та тель ных ап па ра тов. ме с то 

про ве де ния тра ди ци он ное  ак то вый зал 
3 кор пу са. вре мя  18.30. По ка не из ве ст
но, пред ста вят ли дви га те ли с ты де ко ра
тив нопри клад ное твор че ст во  но вин ку 
сре ди но ми на ций фе с ти ва ля, но то, что 
бу дет яр ко и ве се ло, ре бя та обе ща ли.

1 факультет 14.04
2 факультет 28.03
3 факультет 18.04
4 факультет 31.03
5 факультет  7.04
6 факультет  4.04
7 факультет  11.04

12 марта в татарии прошел открытый 
командный турнир по спортивному 
программированию под эгидой ACM.

Двадцать тысяч за лучший диплом
«ру с фи нанс банк», из ве ст ный 

до недав не го вре ме ни как «Про
мэк банк», объ я вил кон курс на 
луч шую дип лом ную ра бо ту сре ди 
вы пу ск ни ков эко но ми че с ких спе
ци аль но с тей 2006 го да. к сти му
ли ро ва нию со рев но ва тель но го 
ду ха в учеб ном про цес се в бан ке 
по до шли с прак ти че с кой точ ки 
зре ния, уч ре див пре мии для 
по бе ди те лей: од ну пер вую в раз
ме ре двад ца ти ты сяч руб лей, две 
вто рых в раз ме ре де ся ти ты сяч и 

три тре ть их в раз ме ре пя ти ты сяч 
руб лей.

за яв ки при ни ма ют ся до 26 мая.
кон курс по лу чил са мые хо ро

шие от зы вы в де ка на те фа куль те та 
эко но ми ки и уп рав ле ния: «Я счи
таю такие конкурсы очень инте
ресными и полезными для всех,  
рас ска зал нам де кан 7 фа куль те та 
вик тор за ска нов.  Для наших
выпускниковкромепремииоткры
ваются хорошие перспективы
будущеготрудоустройства».

Всю весну штаб 
СТО будет 
ковать отряды



У з на ла про чте ния свет ла на слу
чай но: ис ка ла сайт мос ков ских 
га га рин ских чте ний, а по ис ко вик 

вы дал ин фор ма цию по чте ни ям, ко то
рые про во дят ся на ро ди не пер во го 
ко с мо нав та. По со ве то вав шись со сво
им на уч ным ру ко во ди те лем ан д ре ем 
се дель ни ко вым, она ре ши ла по да вать 
за яв ку. на пи са ла те зи сы до кла да и  
впе ред! очень уди ви лась и об ра до ва
лась, ког да по лу чи ла при гла ше ние. 

до 1968 го да го род га га рин на зы
вал ся гжат ском. все из ме нил тот 
са мый пер вый по лет человека в ко с
мос. те перь в го ро де есть пло щадь, 
на ко то рой ус та нов лен па мят ник 
га га ри ну. а шко ле №4 при сво е но имя 
лет чи како с мо нав та алек сея ле о но
ва. дей ст ву ет уче ни че с кая об ще ст
вен ная ор га ни за ция «га га рин цы». И 
еже год но про во дят ся меж ду на род
ные об ще ст вен нона уч ные чте ния.

Про грам ма чте ний в этом го ду 
ока за лась на сы щен ной. све та про пу
с ти ла тор же ст вен ное от кры тие и воз
ло же ние цве тов к па мят ни ку Ю.а. 
га га ри ну  по зд но при шел по езд. но 
смог ла по бы вать на экс кур сии в 
де рев ню клу ши но, где ро дил ся и 
вы рос Юрий га га рин. По па ла на ша 
сту дент ка и на тор же ст вен ный ве чер, 
ко то рый про хо дил в дк «ком со мо
лец». он был по свя щен не столь ко 
от кры тию са мих чте ний, сколь ко 
од но му че ло ве ку  Юрию га га ри ну. 
вы сту па ли ко с мо нав ты ле о нов и 
те реш ко ва, а.р. ко тов ская  врач, 
ко то рый го то вил га га ри на в пер вый 
по лет, его учи тель ни ца по би о ло гии 
еле на коз ло ва,  пле мян ни ца га га ри
на, за ве ду ю щая ме мо ри аль ным от де
лом та ма ра Фи ла то ва. в за ле же при
сут ст во ва ли на ши рос сий ские мо ло
дые ко с мо нав ты, ко то рым еще толь ко 
пред сто ит по ле теть в ко с мос. вы сту
па ли кон ст рук то ра, уче ные и мно гие 
дру гие  лю ди, жизнь и де я тель ность 
ко то рых свя за ны с ко с мо нав ти кой. 
«ВсевспоминалиГагарина,особенно
те, кто был знаком с ним, они очень
подробно рассказывали различные
истории из его жизни. И казалось,
они могут говорить часами»,  го во
рит све та. до ста лась ей, как уча ст ни
це, и кни га «га га рин цы о га га ри не», в 
ко то рой ор га ни за то ры чте ний со бра
ли фо то гра фии га га ри на, ри сун ки 
школь ни ков, сти хо тво ре ния, вос по
ми на ния лю дей, знав ших его лич но.

а ког да стем не ло, в не бе над цен
т раль ной пло ща дью рас цвел пра зд
нич ный фей ер верк. 

во вре мя чте ний про хо ди ла ре ги
о наль ная ху до же ст вен ная вы став ка 
«га га рин ская вес на». «Местные
художникирисуютсовершеннозем
ныепейзажи,космосиконечноГага
рина», рас ска зы ва ет свет ла на. 

на сле ду ю щий день, 10 мар та, 
со сто я лось пле нар ное за се да ние 

чте ний. оно про хо ди ло в бла го ве
щен ском со бо ре. а в 14.30 на ча лась 
ра бо та сек ции «ко с мо нав ти ка и 
об ще ст во», где свет ла на вы сту па ла 
с до кла дом «со зда ние ма те ри а лов 
с не о быч ны ми свой ст ва ми для нужд 
об ще ст ва в ус ло ви ях не ве со мо с ти 
ко с ми че с ко го по ле та». «В своей
работеяприводиласведенияотом,
какзарубежныеисоветскиеученые
боролись с микроускорениями в
космосе,чтобыполучитьсверхтон
кие монокристаллы, прочность
которых превышала бы обычные
поликристаллические примерно в
сотню раз,  объ яс ни ла све та.  
Рассказалаиотом,чтомысмоим
научнымруководителемСедельни
ковымработаемнадформировани
емоценкимикроускорений,благо
даря которой можно будет созда
вать оптимальную с точки зрения
микроускорений конструктив
нокомпоновочную схему космиче
скогоаппаратанаэтапеегопроек
тирования. Этот процесс сущест
венно снизит затраты на реализа
циюкосмическоготехнологическо

гопроекта.Акакмногимизвестно,
реализовать проект в космосе 
удовольствиедорогое».

вы сту па ла све та пер вая, вол но
ва лась. По то му что не зна ла, как 
от ре а ги ру ют на до клад:«Этасекция
не молодежная и на ней выступали
взрослыепедагоги,профессораили
люди,занимающиевысокиепостыв
различных учреждениях и занимаю
щиеся научной работой, а тут я 
девушкастудентка, и даже не дип
ломница!». но все про шло хо ро шо. 
ког да она за кон чи ла вы сту пать, 
пред се да тель сек ции Ю.в. си дель
ни ков (док тор тех ни че с ких на ук, 
ве ду щий на уч ный со труд ник Имэ мо 
ран, вы сту пав ший на пле нар ном 
за се да нии с до кла дом «все лен ная, 
но о сфе ра, ме го че ло ве че ст во, субъ
ект») за дал ей во прос по до кла ду и 
дал не сколь ко со ве тов в даль ней ших 
ис сле до ва ни ях. «Этобылодляменя
оченьприятно»,  вспо ми на ет све та. 
Потом прозвучало еще шесть до кла
дов: «Было интересно: не каждый
деньможнопослушатьлюдей,зани
мающихся научными проблемами,
узнатьихточкузрения,увидетькон
кретныерезультаты». 

на сле ду ю щий день долж но бы ло 
про дол жить ся за се да ние сек ции, но 
свет ла на уже уез жа ла до мой. «Поки
дать этот город и таких интересных
людейбылотрудно,ноучебапреж
де всего (не хотелось пропускать
занятия)», при зна ет ся она.   

сей час све та ждет сбор ник 
до кла дов, в ко то ром ко неч но же 
бу дет опуб ли ко ван и ее сов ме ст ный 
с ее на уч ным ру ко во ди те лем 
до клад.

«Поездка очень понравилась,  
го во рит те перь све та.  Мне есть с
чем сравнивать, так как я побывала
нанаучныхконференцияхивНижнем
Новгороде,ивКазани.Ноэтазапом
ниласьособенно.Наверное,потому,
что было както необычно видеть и
слушатьлюдей,которыенепосредст
веннообщалисьспервымкосмонав
том.Ведьдляменяидлямоегопоко
ления Гагарин  человек «далекий»,
человеклегенда. И вообще эта кон
ференция отличается от других тем,
что она не совсем студенческая, то
есть выступают на ней преимущест
венновзрослые.Ипоэтомуатмосфе
ра уже совсем другая. Куда более
насыщеннаяреальнойнаучноиссле
довательскойдеятельностью».

ЕленаПамурзина

C 9 по 12 марта в гагарине смоленской области прошли  
XXXIII международные общественнонаучные чтения, посвященные 
памяти Ю. а. гагарина. в заседании одной из секций участвовала  
студентка Института энергетики и транспорта светлана корунтяева.

На родине первого 
космонавта прозвучал 
доклад студентки СГАУ
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сгау (быв ший куй бы шев ский 
авиа ци он ный ин сти тут)  один из 
са мых из ве ст ных ву зов об ла с ти. 
а в 1999 го ду сов ме ст ным ре ше
ни ем ру ко вод ст ва оао «ав то
ваз» и рек то ра та са мар ско го 
го су дар ст вен но го аэ ро ко с ми че
с ко го уни вер си те та от кры ва ет ся 
то ль ят тин ский фи ли ал сгау. ваз 
нуж дал ся в ин же нер ных ка д рах 
по вы шен но го твор че с ко го по тен
ци а ла, спо соб ных ре шать ком
плекс ос но во по ла га ю щих за дач 
за во да. се го дня фи ли ал про во
дит оч ное обу че ние по че ты рем 
спе ци аль но с тям: «ав то ма ти зи
ро ван ные си с те мы об ра бот ки 
ин фор ма ции и уп рав ле ния», 
«дви га те ли вну т рен не го сго ра
ния», «ра дио тех ни ка», «об ра
бот ка ме тал лов дав ле ни ем». а 
те перь по всем этим спе ци аль
но с тям мож но по лу чить об ра зо
ва ние и за оч но.

обу че ние про во дят пре по да ва
те ли сгау и ве ду щие спе ци а ли с ты 
оао «ав то ваз». у ву за име ет ся 
хо ро шая ла бо ра тор ная ба за, а на 
прак ти ку сту ден тов ждут за вод ские 
под раз де ле ния. Пер вые мо ло дые 
спе ци а ли с ты по ки ну ли сте ны фи ли
а ла в 2005 го ду и за ня ли ра бо чие 
ме с та на глав ном гра до об ра зу ю
щем пред при я тии то ль ят ти, а в 
мар те 2006 го да дип ло мы по лу чи ли 
сту ден ты вто ро го вы пу с ка. ос нов
ны ми ра бо то да те ля ми для вы пу ск
ни ков яв ля ют ся под раз де ле ния  
ав то ва за: ме ха но сбо роч ное, прес
со вое и ме тал лур ги че с кое про из
вод ст ва, про из вод ст во прессформ 
и штам пов, центр тех но ло ги че с ко го 
про ек ти ро ва ния, дИс, усаПр, дтр.

обу че ние здесь ори ен ти ро ва но 
на по треб но с ти ав то ва за, что яв ля
ет ся глав ным от ли чи ем это го ву за 
от мно гих дру гих в ав то гра де. 
не уди ви тель но, что боль шая часть 
кур со вых ра бот и дип ло мов сту ден
тов тФ сгау так или ина че свя за на с 
ак ту аль ны ми за вод ски ми про бле
ма ми и кон крет ны ми про из вод ст
вен ны ми за да ча ми. По сле окон ча
ния уче бы мо ло дые спе ци а ли с ты 
при хо дят на про из вод ст во и, не 
те ряя вре ме ни на оз на ком ле ние, 
про дол жа ют ра бо тать по уже из ве
ст ной те ма ти ке. 

не за бы ва ют в фи ли а ле и о той 
сто ро не сту ден че с кой жиз ни, ко то
рая не за тра ги ва ет уче бу. две ор га
ни за ции  проф со юз и от дел по 
ра бо те со сту ден та ми  ста ра ют ся 
сде лать го ды сту ден че ст ва ув ле ка
тель ны ми и за по ми на ю щи ми ся. 
сту ден ты иг ра ют в квн, брейнринг, 
уча ст ву ют в то ль ят тин ской сту ден
че с кой вес не. ре гу ляр но про во дят
ся спор тив ные ме ро при я тия вну т ри 
ву за, так же сту ден ты при ни ма ют 
ак тив ное уча с тие и в го род ских 
со рев но ва ни ях. су ще ст ву ет в уни
вер си те те и тур к луб, ко то рый не 
даст лю би те лям ак тив но го от ды ха 
на све жем воз ду хе про пу с тить тра
ди ци он ные ту ри с ти че с кие сле ты и 
по хо ды. 

ак тив но ра бо та ет на прав ле ние 
на уч ной де я тель но с ти, в рам ках 
ко то ро го со зда но сту ден че с кое 
кон ст рук тор ское бю ро; в уни вер си
те те про во дят ся на уч нопрак ти че с
кие кон фе рен ции, рас сма т ри ва ю
щие на и бо лее ак ту аль ные во про сы 
об ла с тей, от но ся щих ся к спе ци аль
но с тям ву за. а все со бы тия, про ис
хо дя щие в уни вер си те те, ос ве ща ет 
га зе та, ко то рая то же де ла ет ся ру ка
ми сту ден тов.

каж дый по сту пив ший в то ль ят
тин ский фи ли ал сгау най дет здесь 
се бе за ня тие по ду ше в сво бод ное 
от лек ций вре мя.

всту пи тель ные ис пы та ния: 
ре зуль та ты егэ по ма те ма ти ке, 
фи зи ке (ин фор ма ти ке) и рус ско му 
язы ку (для по ступ ле ния на бю д
жет ное от де ле ние) или те с ти ро ва
ние по этим же пред ме там. Про во
дят ся под го то ви тель ные кур сы со 
сро ком под го тов ки от 1 ме ся ца до 
2 лет. обу че ние в тФ сгау ве дет ся 
как на бю д жет ной ос но ве, так и по 
до го во рам о це ле вой кон тракт ной 
под го тов ке спе ци а ли с тов и на 
ос но ве до го во ров с фи зи че с ки ми 
ли ца ми. со труд ни кам ав то ва за 
обу че ние ча с тич но оп ла чи ва ет 
пред при я тие, де ти ра бот ни ков 
за во да так же име ют оп ре де лен ные 
льго ты при оп ла те обу че ния. дей
ст ву ет и ряд дру гих льгот. те ле фо
ны для спра вок: (8482) 534618, 
534645, 534738.

НатальяСилакова,
группа64048ТФСГАу

Выступление Светланы Корунтяевой

Памятник Юрию Гагарину

Хочешь 
работать 
на ВАЗе? 
Поступай  
в ТФ СГАУ

П р о Ф о р И е н т а ц И Я

Директор филиала профессор Олег Тарабрин со студентами
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рубрИку ведет турИстИЧескаЯ комПанИЯ «авИтекс»

газета «Полет» в этом 
номере открывает 
новую рубрику. 
надеемся, что она поможет вам 
сориентироваться в мире путешествий  
и оптимально спланировать свой отдых. 

* на май ские пра
зд ни ки со 2 по 12 мая 
мож но бу дет от пра
вить ся пря мым чар
тер ным из са ма ры 
рей сом в Шар д жу 
( о б ъ  е  д и  н е н  н ы е 
араб ские эми ра ты).

* Из са ма ры 
от кры ты пря мые 
рей сы в еги пет: в 
Х у р  г а  д у  и 
ШармэльШейх. 

* ре гу ляр ные 
рей сы двух за ру
беж ных авиа ком па
ний: «Чеш ских авиа
ли ний» и «люфт ган
зы»  по ми мо по лю
бив ших ся ту ров в Пра гу, кар ло вы 
ва ры и экс кур си он ных мар ш ру тов 
по гер ма нии пред ла га ют мно же ст во 
про грамм прак ти че с ки в лю бой 
круп ный ев ро пей ский го род.

* в пред сто я щем ве сен нелет
нем се зо не у са мар ских пу те ше ст
вен ни ков по явит ся воз мож ность 
вос поль зо вать ся мно го чис лен ны ми 
про грам ма ми ев ро пей ских мор ских 
ку рор тов. 

Страны неприятных 
ощущений

Короткой строкой

Из да ние FORBES со ста ви ло рей
тинг стран, опас ных для пу те ше ст вий 
и ра бо ты в на сту пив шем го ду. в не го 
по па ли 14 го су дарств, что на три 
боль ше, чем в спи с ке 2005 го да. По 
срав не нию с про шло год ним рей тин
гом, в этом го ду в чис ле не же ла тель
ных для по се ще ния мест не ока за
лось кир ги зии, за то в не го по па ли 
рос сия (не сколь ко ре с пуб лик се вер
но го кав ка за) и гру зия. 

для со став ле ния рей тин га со ци о
ло ги оп ро си ли не сколь ко меж ду на
род ных ком па ний, ко то рые за ни ма
ют ся оцен кой ри с ков для кор по ра
ций, от прав ля ю щих сво их со труд ни
ков на ра бо ту в раз лич ные го су дар ст
ва пла не ты. стра ны оце ни ва лись по 
не сколь ким ка те го ри ям  от по ли ти
че с ких и тер ро ри с ти че с ких ри с ков до 
воз мож но с ти на ча ла граж дан ской 
вой ны и об ще го со сто я ния пре ступ
но с ти.

де вять из 14 «опасных» стран 
на бра ли пять бал лов. это шесть стран 
аф ри кан ско го кон ти нен та, а так же 
аф га ни с тан, Ирак и го су дар ст во в 
ка риб ском бас сей не  га и ти.

на хож де ние аф га ни с та на и Ира ка 
в спи с ке впол не ожи да е мо. 

Что ка са ет ся га и ти, то из да ние 
пре ду преж да ет, что в стра не прак ти
че с ки нет по ли ции. По ми мо это го, в 
стра не очень вы сок уро вень пре ступ
но с ти, а так же во мно гих рай о нах 
ли бо от сут ст ву ет, ли бо ог ра ни че на 
по да ча во ды и эле к т ри че ст ва.

Пять бал лов на бра ли и шесть 
стран аф ри ки  со ма ли, су дан, зим
баб ве, котд'Иву ар, кон го и ли бе рия. 
все эти стра ны объ е ди ня ет низ кий 
уро вень раз ви тия эко но ми ки и, как 
след ст вие, вы со кий уро вень пре ступ
но с ти. «Ограбления, изнасилования
или даже убийства происходят
довольночастодажевстолицахэтих
государств»,  пре ду преж да ет из да
ние. но по ми мо этих опас но с тей 
до бав ля ют ся и дру гие, свой ст вен ные 
каж дой из стран. к при ме ру, в со ма
ли нет аме ри кан ско го по соль ст ва, 
что де ла ет граж дан сШа «прак ти че с
ки не до ся га е мы ми для аме ри кан ской 
по мо щи». кста ти, у рос сии то же нет 
пред ста ви тель ст ва в со ма ли.

как от ме ча ет ся в до кла де FORBES, 

у бе ре гов со ма ли и су да на для ино
ст ран ных су дов су ще ст ву ет опас
ность быть за хва чен ны ми ме ст ны ми 
пи ра та ми. 

в спи сок са мых опас ных стран 
по па ли еще од но аф ри кан ское го су
дар ст во бу рун ди, а так же стра на в 
ти хом оке а не  Па пуа  но вая гви нея. 
Прав да, они на бра ли по 4 бал ла. 
Фор маль но для ща я ся с 1993 го да 
граж дан ская вой на в бу рун ди за кон
чи лась пе ре ми ри ем меж ду ше с тью 
раз лич ны ми кон флик ту ю щи ми груп
пи ров ка ми. в про шлом го ду в стра не 
да же про шли вы бо ры. но, как пи шет 
FORBES, от дель ные на па де ния не 
под чи ня ю щих ся пра ви тель ст ву 
мя теж ни ков про дол жа ют ся.

Па пуа  но вая гви нея по па ла в 
рей тинг изза сво их мо шен ни ков и 
кар ман ни ков. не смо т ря на то, что в 
стра не ра бо та ют пред ста ви тель ст ва 
мно гих транс на ци о наль ных кор по ра
ций, убий ст ва, кра жи ма шин, из на си
ло ва ния, а так же ог ром ное ко ли че ст
во кар ман ни ков под сте ре га ют ино ст
ран цев прак ти че с ки во всех го ро дах 
стра ны.

во ен ная опе ра ция в аф га ни с та не 
при ве ла к то му, что, как счи та ют в 
пра ви тель ст ве сШа, бо е ви ки дви же
ний «та ли бан» и «алька и да» пе ре
бра лись в не кон тро ли ру е мые се вер
ные про вин ции Па ки с та на. в ито ге 
Па ки с тан по пал в спи сок опас ных 
го су дарств и на брал 4 бал ла.

с ана ло гич ным рей тин гом ока за
лась в спи с ке FORBES и рос сия. 
Из да ние со ве ту ет из бе гать пу те ше
ст вий по не ко то рым ре с пуб ли кам 
се вер но го кав ка за  се вер ной осе
тии, Ин гу ше тии, да ге с та ну, ка ра ча
е воЧер ке сии, ка бар ди нобал ка рии 
и Чеч не. 

По след нее ме с то в рей тин ге до ста
лось гру зии  3 бал ла. «Сепаратист
ские области, которые отказываются
признатьвластивТбилиси,существу
ют в североцентральной и севе
розападнойГрузии, пи шет FORBES. 
 Изменчивая политическая ситуация
ичастыенападениянамиротворчес
киевойска(включаяизбиенияираз
рушение собственности) означают,
что путешественники должны быть
предельноосторожнымивГрузии».

Н ач ну с лич но го: не дав но я по зна
ко ми лась с мо ло дым че ло ве
ком. Пред ставь те се бе: вы со

кий, ху до ща вый, изящ но оде тый 
юно ша с ли цом мо ло до го але на 
де ло на. «вот он, мой принц!»  ско
ро по с тиж но по ду ма ла я и по жа ле ла, 
что не наде ла в тот день юб ку сан ти
ме т ров на пят над цать ко ро че и каб
лу ки на де сять вы ше... Пер вые ми ну
ты зна ком ст ва про шли, и мы на ча ли 
свет скую бе се ду... свет лый об раз 
прин ца по ту ск нел, по тре с кал ся и с 
не при ят ным хру с том раз ва лил ся. 
бо же мой! ален де лон, как из ве ст но, 
го во рил пофран цуз ски. этот пер со
наж и с рус ским язы ком уп рав лять ся 
яв но не умел. По сле дол го го (и ужас
но го!) об ще ния на му зы каль ные и 
раз ные дру гие те мы («По че му же 
те бе не нра вит ся джаз?»  «ну это 
ва ще му зы ка от мо роз ков»  «но 
по че му?»  «не, ну ре аль но на до быть 
от мо роз ком, чтоб под джаз кол ба
сить ся») мне был сде лан изы с кан
ный ком пли мент. в уль т ра со в ре мен
ном сти ле: «не, ну ты ти па да... ты 
ва ще при коль ная...»

вы спро си те: к че му я это? да к 
то му, что в на шем об ще ст ве мно гие 
лю ди (и осо бен но мо ло дые) со вер
шен но не уме ют го во рить. Под «го во
рить» я под ра зу ме ваю не спо соб
ность из да вать не кие зву ки и скла
ды вать их в сло ва (хо тя и это уда ет ся 
да ле ко не всем!), но спо соб ность 
при по мо щи этих зву ков и слов вы ра
жать свои мыс ли, при чем так, что бы 
они бы ли по нят ны ок ру жа ю щим.

Я не бу ду ос та нав ли вать ся на 
при чи нах по доб ной де гра да ции... не 
бу ду (в этой ста тье!) пло хо от зы вать
ся о те ле ви де нии и смИ во об ще... 
не бу ду. Хо тя хо те лось бы не мно го 
по брюз жать, на при мер, по по во ду 
вновь от кры той «Фа б ри ки звезд»... 
По ра зи тель ное де ло: нор маль ные 
фа б ри ки и за во ды в стра не сто ят, а 
эта, де фек тив ная, ра бо та ет! И это 
при том, что план по про из вод ст ву 
звезд на бли жай шую пя ти лет ку не 
толь ко вы пол нен, но уже и пе ре вы
пол нен... Пусть они и даль ше учат 
гор до не сти в мир свою на глость, 
ог ра ни чен ность и по ш лость...

но мне хо чет ся спро сить в свя зи с 
этим каж до го от дель но взя то го 
мо ло до го че ло ве ка (мо ло дую де вуш
ку): не уже ли вас ус т ра и ва ет по доб
ная си ту а ция? не уже ли вы хо ти те 
упо до бить ся всем этим ужас ным 
су ще ст вам с мут ным взгля дом и 
не здо ро вым са мо мне ни ем, ко то рым 
язык вста ви ли не в то ме с то и не тем 
кон цом?

а вы зна е те, что чле но раз дель ная 
(и по нят ная!) речь  это один из тех 
при зна ков, ко то рые от ли ча ют че ло
ве ка от жи вот ных? Из ви ни те, гос по
да, но ес ли вы этим при зна ком не 
об ла да е те, то вы, как бы это по мяг че 
ска зать, не сов сем че ло век... И уж 
тем бо лее не че ло век со вре мен ный. 

ведь в на шем об ще ст ве, 
где глав ной цен но с тью 
яв ля ет ся ин фор ма ция, 
уме ние го во рить хо ро шо 
ста но вит ся все важ нее. 
да же ес ли вы меч та е те о 
ка рь е ре двор ни ка, имей
те в ви ду: от раз го во ров с 
на чаль ст вом (или жиль
ца ми ва ше го дво ра) вам 
не уй ти!

да, на ко нец, в лю бой 
нор маль ной, ин те рес ной 
ком па нии (ес ли она не 
про во дит ве че ра за ан ти
ху до же ст вен ной рос пи
сью близ ле жа щих подъ
ез дов) лю ди ско рее пой
дут на кон такт с че ло ве ком, ко то рый 
уме ет вы ра жать свои мыс ли, уме ет 
слу шать дру гих и в спо ре ис поль зу ет 
хо тя бы па роч ку ар гу мен тов кро ме 
«сам ду рак». По то му что они, ин те
рес ные, как пра ви ло, са ми та кие. а 
«сам ду рак»  это па пи ро с ка и порт
вейн «три се ме роч ки». По доб ное 
при тя ги ва ет по доб ное! та ко ва 
жизнь...

ну вот, эмо ции, ко пив ши е ся дав
но, вы плес ну ты. а идея, соб ст вен но, 
со сто ит вот в чем: да вай те учить ся 
го во рить! го во рить кра си во, пра
виль но, ло гич но... да вай те учить ся 
это му каж дый день, каж дый час. 
да вай те чи тать хо ро шие кни ги, смо
т реть хо ро шие пе ре да чи, го во рить с 
дру зь я ми о жиз ни и о люб ви, о пре
крас ном и высоком, а не толь ко о 
но вой юб ке та ньки из че тыр над ца
той груп пы...

мож но учить ся го во рить каж до му 
по от дель но с ти. а мож но и всем вме
с те, в со здан ном в этом го ду клу бе 
«де ба ты». за се да ния клу ба про хо
дят не то что бы ре гу ляр но, но все же 
про хо дят. смысл ме ро при я тия вот в 
чем. сту ден ты раз би ва ют ся на две 
ко ман ды, вы би ра ет ся ка койни будь 
те зис, вро де: «Че ло век мо жет все», и 
од на из ко манд пы та ет ся его до ка
зать, а дру гая  оп ро верг нуть. И зна
е те, помо е му, де ба ты  это здо ро во! 
мы, ко неч но, еще толь ко учим ся, и 
не все вы хо дит глад ко, но я бла го
дар на это му клу бу уже за то, что в 
нем по зна ко ми лась с не сколь ки ми 
очень сим па тич ны ми и не о рди нар
ны ми людь ми.

вот что го во рят о де ба тах дру гие 
лю ди, так или ина че с ни ми свя зан
ные. «Уметьговоритьубедительно
значит быть современным челове
ком,  го во рит еле на ми хай лов на 
бон дар чук, к.ф.н., до цент ка фе д ры 
со ци аль ных си с тем и пра ва сгау 
(ру ко во ди тель).  Эта формулиров
ка,намойвзгляд,точноопределяет
назначениеклубадебатов.Винфор
мационныйвексловоявляетсясред
ством достижения успеха. В этой
связистудентамважноуметьяснои
четко формулировать свою точку
зрения, корректно ее отстаивать.

Участие в работе клуба дебатов,
безусловно, ведет к расширению
кругозора и круга общения, а также
способствуетконсолидациистуден
тов разных курсов и факультетов на
прочнойинтеллектуальнойоснове».

ан тон кох, сту дент 5го кур са  
6го фа куль те та (не по сред ст вен ный 
уча ст ник): «Дебаты эти случаются в
нашей злополучной жизни практи
ческиежедневно.Толькоэтопроис
ходит на достаточно посредствен
ном, непрофессиональном уровне.
Убедить человека, в седьмой раз
названивающего по телефону, что
он ошибся в записи номера, а не в
наборе цифр, бывает очень даже
сложно. А убедить его не звонить
большеивовсенереально.Дебаты
жекакформатренировкипомогают
развить способности к убеждению,
лаконичному и точному выражению
некойидеи.Втехжеслучаях,когда
идею эту ты не разделяешь, прихо
дится искать нужные слова, форму
лировки,лазейкиитонкостиречии
полагаться полностью именно на
нее, на речь, а не только на свою
упертую ослиную убежденность,
удары кулаком по столу, травмо
опаснуюжестикуляциюивыбегание
из помещения в слезах с криками
«Вывсекозлы,меняниктонепони
мает!»,непосредственнопредшест
вующее истеричному хлопанью
дверями о косяк и головой об сте
ну».

ес ли ко гото из вас за ин те ре со
ва ло это дей ст во и вам бы хо те лось 
при нять в нем уча с тие, об ра щай тесь 
в 711 груп пу, к ав то ру дан ной ста тьи. 
Я су ще ст во бе зо бид ное и со вер шен
но не ст раш ное, не ку са юсь и не 
ца ра па юсь поч ти ни ког да.

но это  что ка са ет ся де ба тов. а в 
об щем  про сто ста рай тесь го во рить 
нор маль но. в ми ре столь ко чу дес но
го: мо ре и звез ды, ли ца лю би мых 
лю дей и об ла ка, пер вые ве сен ние 
ли с точ ки и ку соч ки не ба в ве сен них 
лу жах! Про сто пре ступ ле ние  го во
рить об этом гру бо. Пусть кра со та 
ми ра най дет вы ра же ние в на ших 
сло вах, и тог да она ста нет, на вер ное, 
не множ ко бли же к на шим ду шам.

ДарьяПетроченкова

Или "Я отшень плехо 
говорю порюски!"

тур тре ни ро воч ный. Пар ни ос во и лись на 
но вом ме с те и по зна ко ми лись с про грам мой 
сда чи ре ше ний, вы пол нив па ру эле мен тар

ных за да чек. И со спо кой ной ду шой вер ну лись до мой в 
ожи да нии ос нов но го дня со рев но ва ний.

он не о жи дан но на сту пил на сле ду ю щее ут ро. ед ва 
ус пев по лу чить за да ния, ре бя та тут же сда ли пер вую из 
них! так дер жать! но с ос таль ны ми  при шлось по му чить
ся. ре ше ни ем за да чи яв ля лась про грам ма, со став лен
ная на од ном из язы ков про грам ми ро ва ния, ут верж ден
ных на тур ни ре. за 5 ча сов об ще го вре ме ни ре бя та 
сда ли 5 за дач со от вет ст вен но, за что и по лу чи ли дип

лом III сте пе ни и кар д ри де ры в ка че ст ве по дар ков. а 
ведь мог ли спо кой но ре шить и во семь! ну да бог с ним. 
уже не пер вый год на со рев но ва ни ях не бы ло рав ных 
про грам ми с там с ура ла (ур гу, ко ман да «т34»), ко то
рые вы иг ра ли по ми мо глав но го при за (I ме с та) еще и 
под пи с ку на жур нал «мо биль ный чай ник».

но вот при шло вре мя воз вра щать ся на зад. И на ши 
ге рои вновь ока за лись на пер ро не ка зан ско го вок за ла. 
в са ма ру при еха ли до воль ные, при хва тив с со бой кро
ме на град бо е вые тро феи: рус скота тар ский сло варь и 
сла до сти в боль ших ко ли че ст вах.

ВладимирЕремеев

Ч е м о д а н н о е 
н а с т р о е н И е

со стр.1

Программисты СГАУ стали третьими  
на казанском турнире

СЛОВО  ТОжЕ ДЕЛО! 

д е б а т ы
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Эпоха "Не в тему" 
продолжается

Быстрее, выше, 
сильнее

ну, наконецто весна! ура! 
от зимней спячки просыпается не только природа, 
но и рабочий коллектив стэма. ведь уже совсем 
не за горами главное событие театральной жизни сгау  
студвесна2006!

Турнир имени Чикина

к о н к у р с

1 2

Ч то нас ждет в бли жай шее 
вре мя? Чем же по ра ду ют 
нас ар ти с ты на этот раз? 

так мно го во про сов воз ни ка
ет не спро с та. ведь в этом 
го ду ме ня ет ся сце ни че с кий 
со став 6 фа куль те та. ре бя та, 
что да ри ли нам хо ро шее 
на ст ро е ние на про тя же нии 
по след них лет, по ки да ют сте
ны род но го уни вер си те та. 
ухо дит ли с ни ми эпо ха под 
на зва ни ем «не в те му»?

нет! Им на сме ну при хо
дят но вые име на. ле о нид 
но во се лов, Фа рит ка ма лов, 
ма рия ан д ре я но ва, кри с ти на 
млюн ко, та ть я на Ива шо ва, 
ека те ри на не мче нок, ан на 
су ха ре ва, Яна га зе то ва и 
эль ви ра аб за ло ва  под ра с
та ю щее по ко ле ние ар ти с тов 
фа куль те та про грам ми с тов. 

Петр зу бов (ла у ре ат об ла
ст но го фе с ти ва ля «сту ден че
с кая вес на2005»), ки рилл 
афа на сь ев, оля лис нев ская, 
свет ла на Фа ю с то ва  опыт
ные стэ ма чи, и они по мо га ют 
на чи на ю щим, пе ре да ют 
юным то ва ри щам тра ди ции и 
дух кол лек ти ва.

но сло во «стэм» так и 
ос талось бы пу с тым зву ком, 
ес ли бы не бы ло на 6 фа куль
те те двух за ме ча тель ных 
лю дей. оль га Пе т ров на сол

да то ва  глав ный ор га
ни за тор. она все гда 
под дер жит в труд ную 
ми ну ту. «Добрейшая
дама  она всем сту
дентам ну просто как
мама»,  го во рят по 
нее ре бя та.

И ко неч но же твор
че с кий ру ко во ди тель 
сер гей Пе т ро вич 
ка ши цин  лич ность 
уни каль ная. та лант ли
вый ак тер, ре жис сер и 
про сто пре крас ной 
ду ши че ло век по мо га
ет во пло щать на сце не 
об ра зы, при ду ман ные 
ре бя та ми. он ще д ро де лит ся 
бо га тым лич ным опы том и 
тон ко стя ми ак тер ско го ма с
тер ст ва.

од на ко и без «чер но вой» 
ра бо ты не обой тись. оформ
ле ни ем и из го тов ле ни ем 
де ко ра ций за ни ма ют ся ан тон 
та ра сов, на деж да жу рав ле ва, 
ана с та сия со бо ле ва и ки рилл 
во ж жен ни ков, а му зы каль ное 
со про вож де ние обес пе чи ва ет 
Илья со ло вь ев. 

ста ра ния ар ти с тов и еже
днев ные ре пе ти ции да ют 
от лич ные ре зуль та ты. ве ли
ко леп ная юмо ри с ти че с кая 
про грам ма, но вые ми ни а тю
ры и тан це валь ные но ме ра, 

про фес си о наль ный во кал 
еле ны Чи га ри ной ждут вас 4 
ап ре ля на студ вес не 6 
фа куль те та. Пе ред на ча лом 
ожи да ют ся вы ступ ле ние 
рокгруп пы, ко с тю ми ро ван
ные ба та лии и ку лач ные бои. 
а на де серт  ро зы г рыш 
«блат ных» мест. Хо чешь про
ве с ти ве чер в ком па нии сво е
го де ка на? тог да дер зай! 

кол лек тив стэ ма при гла
ша ет всех же ла ю щих вой ти в 
уни каль ный мир твор че ст ва, 
юмо ра и хо ро ше го на ст ро е
ния. стэм  это об раз жиз ни 
со сво и ми тра ди ци я ми, ко то
рый мо жет стать род ным для 
каж до го.

ВладимирЕремеев

учеб новос пи та тель ный от дел сгау и спор
тив ная ка фе д ра пред став ляют ва ше му вни ма
нию рас пи са ние спор тив ных сек ций, ко то рые 
мо гут по се щать сту ден ты на шего уни вер си те та. 

По всем воз ни ка ю щим во про сам об ра щай
тесь в учеб новос пи та тель ный от дел к свет ла не 

ва си ль ев не мат ве е вой (каб. 2223а) или к вла
ди ми ру ми хай ло ви чу бог да но ву, за ве ду ю ще му 
спорт ка фе д рой. 

Те ле фон учеб новос пи та тель но го от де
ла: 2674415.

Те ле фон спорт ка фе д ры: 3351921. 

Весна идет, весне 
дорогу!

весна  чудесное время года. время окончания зимы, 
а значит, холодов, снегопадов, гололедов... время 
звонкой капели, которую не может заменить ни одна 
музыка в мире... время, когда в нашей жизни становится 
с каждым днем все больше неба и света, а значит  
радости; когда все вокруг добреют, и вежливыми 
и милыми становятся даже кондуктора в трамвае... 
а еще весной у студентов бывает студвесна!

И 
этот год не ста нет ис клю
че ни ем. И как все гда, 
каж дый фа куль тет по ста

ра ет ся сде лать это ме ро при я
тие осо бен но ин те рес ным, 
осо бен но смеш ным, осо бен
но... ве сен ним! И ко неч но 
каж дый сту дент дол жен по бы
вать хо тя бы на од ном кон цер
те. Ина че ка кой же он сту
дент?

И, зна е те, всем, кто не рав
но ду шен к пре крас но му и 
ро ман ти че с
ко му, я бы 
по со ве то ва
ла обя за
тель но по бы
вать на студ
вес не 7 
фа куль те та. 
уж боль но 
ин те рес ная у 
нее бу дет 
те ма...та кая 
ак ту аль ная... 
та кая ве сен
няя... та кая 
с т у  д е н  ч е  с 
кая... не до га да лись? стран
но. на мек ну про зрач нее: это 
свя за но с не адек ват ным 
по ве де ни ем ко тов в по след

ние не де ли... И с Шек с пи ром 
то же свя за но... И осо бен но с 
той де вуш кой (или юно шей), 
ко то рая (ко то рый) упор но не 
хо чет вас за ме чать (или за ме
ти ла дав но и проч но)... не 
до га да лись? тог да вы без на
деж ны. Что ж, вам ос та ет ся 
толь ко прий ти и по смо т реть 
на все это сво и ми гла за ми. 
как го во рит ся, луч ше один 
раз уви деть, чем по том про
чи тать об этом пол то ра 

де сят ка ста тей...
тем бо лее что на студ вес

не бу дут не толь ко сцен ки, 
по свя щен ные этой пре сло ву

той те ме, но и мно го дру гих 
ин те рес ных вы ступ ле ний. 
на при мер, вы ступ ле ние ду э та 
«Double' Штрих»  бра ть ев 
ако по вых, вла ди сла ва и эду
ар да. Я до них ни ког да не слы
ша ла, как иг ра ют на дом рах! И 
вы не слы ша ли? При хо ди те, 
по слу шай те! еще со ве тую 
по смо т реть на вы ступ ле ние 
шоуба ле та «Па ра диз» (мо ло
дые лю ди, при хо ди те по лю бо
вать ся и по во с хи щать ся, 

де вуш ки  по учить
ся и/или по за ви до
вать), ан сам б ля 
«сло бо да»... да вы 
зна е те, столь ко 
все го ин те рес но го 
бу дет, что обо всем 
не на пи шешь в 
од ной ста тье. так 
что, что бы ни что не 
про шло ми мо вас, 
за хо ди те к нам на 
ого нек! не по жа ле
е те!

кон церт со сто
ит ся 11 ап ре ля, 

би ле ты мож но при об ре с ти в 
ка би не те 437б пя то го кор пу
са.

ДарьяПетроченкова

26 
мар та в спорт комп лек се сгау про шел 
де ся тый тур нир по сам бо име ни за слу
жен но го тре не ра и ма с те ра спор та 

ми ха и ла Пе т ро ви ча Чи ки на. в со стя за ни ях 
уча ст во ва ло 103 спорт с ме на из са мар ской, 
уль я нов ской, Пен зен ской, са ра тов ской, орен
бург ской, во ло год ской об ла с тей и ре с пуб ли ки 
баш ки рии. все го 19 ко манд. сре ди уча ст ни ков 
12 ма с те ров спор та, 79 кан ди да тов в ма с те ра 
спор та и 12 пер во раз ряд ни ков. наш уни вер си
тет пред став ля ли 11 сту ден тов.  глав ный су дья 
со рев но ва ний  в. а. сна с тин (са ра тов), глав
ный се к ре тарь  су дья меж ду на род ной ка те го
рии экс траклас са д. с. то кер (са ма ра). впер

вые на дан ном тур ни ре по бе ди те лям в ве со вых 
ка те го ри ях 57, 62, 68, 74, 82 кг при сво и ли зва
ние «ма с тер спор та». кро ме то го, всех при зе
ров на гра ди ли па мят ны ми ме да ля ми, дип ло
ма ми и куб ка ми. 

«ТурниртакогоуровнянепроходилвСамаре
уже 15 лет»,   ска зал нам ни ко лай ни ко ла ев, 
тре нер сам би с тов сгау и ор га ни за тор со рев но
ва ний. ор га ни за то ры и уча ст ни ки со рев но ва ний 
вы ра жа ют свою бла го дар ность за по мощь в 
под го тов ке тур ни ра рек то ра ту, ка фе д ре физ во
с пи та ния и сту ден там, уча ст во вав шим в пред
тур нир ных ра бо тах.

ДмитрийЩипакин
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ПИ №Фс73391 от 28.10.05 г., са ма ра. Издатель: ооо «бмв и к». 
От пе ча та но в из да тель ст ве «са мар ский дом пе ча ти»: са ма ра, пр. к. марк са, 201. оф сет ная пе чать. 
ти раж  1000 экз. Рас про ст ра ня ет ся бес плат но.

полет

с а м б о

р а с П И с а н И е

шах мат ный кон курс

1. ˇÓ ¬¯Ô˜‰, Ë˜Ê˘Ï˜Ì.  2. ˇÓ ¸¯Ï˝˜‰, ˙ÍÚ Ë 3 ‰ÓÍ
–ÏÊ Á˜ ÔÍ ̄  Ú¯ ÁËÓÊ ÓÚ Ë¯ Ú˜ ÎÓ ùÔ¯ ̂  ÚÏÓ˝ ̋ Óı ÎÓ¸ Ú¯ ˝Í Í Ï¯Á ˘Í Ù¯ Ú˜ 

rflew@mail.ru, ÊÔÊ ÎÏÊ ̋ Ó ÁÊ Ú¯ Ë ÍÈ Ê ÚÓ ÏÊ√ 222 3Í ˆÓÏ ÎÈ ÁÍ (È¸¯¬ ̋ Ó-
ËÓÁ ÎÊ ÚÍ Ú¯ÔÒ ̋ ˜ı ÓÚ ¯Ô ÃfiœŒ) Á ÎÓ ̇ ¯Ú ̂ Óı ´“Í‰ ̇ ÍÚ ̋ ˜ı ˆÓ˝ ̂ ÈÏÁª.

Вид спорта Тренер  Время  Место 

Плавание  с.в. колдова  16.3019.00  пн, вт 
  16.3018.00  ср, чт бассейн сгау

Плавание  т.в. давыдова 10.0011.30  пн
  13.3015.00  чт
  8.1510.00  пт
  10.0013.00  сб  бассейн сгау

лыжные гонки о.Ю. кузнецова 1 тр. 9.0011.00  вт, ср, пт
  2 тр. 16.0018.00  вт, ср, пт
  9.0012.00  сб, вс л/б «Чайка»

Парусный спорт м.в. кольцов 20.0022.00  пн, сб озеро Проран,
  18.0020.00  ср, пт спорткомплекс 
  10.0013.00  вс  сгау

бокс  н.И. ноздрин 18.3020.00  пн, ср, пт дворец спорта
   авиационного
   завода

спортивная  в.м. богданов 19.0021.00  вт, чт спорткомплекс 
гимнастика  18.3020.00  пт  сгау

волейбол  с.в. куликова 18.0022.00  вт, чт спорткомплекс
 Ю.в. малыкова 15.0019.00  сб  сгау

баскетбол  б.И. оськин 20.0022.00  пн, ср спорткомплекс
  20.3022.30  пт  сгау

Футбол  Ю.а. зиновьев 19.3021.00  ср спорткомплекс
  18.0020.00  пт  сгау

настольный  н.И. Яковенко 19.0021.00  пн, чт спорткомплекс
теннис  18.0020.00  сб  сгау

борьба  н.П. николаев 19.0021.00  пн, чт  спорткомплекс
  17.0018.00  сб сгау

Пауэрлифтинг  м.Ю. Филатова 17.0018.35  пнср, пт спорткомплекс
  14.0018.00  вс сгау

легкая атлетика  в. с. лобачев  17.0019.00  пн, ср, пт спорткомплекс
   сгау

тяжелая атлетика в.И. койчев 17.0018.35  пнср спорткомплекс
  18.3522.00  пт, сб сгау

аэробика  л.а. каймакчи 19.0022.00  пн, ср, пт 
  13.3016.30, 19.0022.00  сб спорткомплекс
  13.3018.35  вс  сгау


