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Летать и строить, строить и Летать!Летать и строить, строить и Летать!

Поздравляем с Победой в Великой Отечественной войне!

издаётся с мая 1958 года

В сГаУ теперь 
есть президент

Колдоговор продлён на год

н о в о с т и

Губернатор стал почётным доктором сГаУ

Церемония вручения Вла-
димиру Артякову диплома 
почётного доктора СГАУ 

прошла в музее авиации и кос-
монавтики СГАУ. Перед этим он 
побывал в суперкомпьютерном 
центре, который был создан бла-
годаря финансовой поддержке об-
ластного правительства. В самом 
музее Владимир Артяков проявил 
интерес к истории авиации и кос-
монавтики и осмотрел экспози-
цию. Особенно его интересовала 
будущая эксплуатация двигателей 
НК-33 и НК-93. Губернатор также 
предложил Геннадию Петрови-
чу Аншакову как заместителю 
генерального конструктора ГНП 
РКЦ «ЦСКБ-Прогресс» проводить 
совместные исследования и за-
действовать в работе самарского 
ракетного центра новый супер-
компьютер.

Звание почётного доктора су-

ществует в нашем университете с 
1993 года. Оно присуждается оте-
чественным и зарубежным учёным 
и общественным деятелям, кото-
рые имеют научно-технические 
достижения, внесли выдающийся 
вклад в социальный прогресс, 
науку, развитие международного 
сотрудничества СГАУ.

Владимир Артяков получил это 
звание заслуженно. «Оно было 
присвоено ему ещё в октябре 2009 
года, – рассказал ректор СГАУ Вик-
тор Сойфер. – Это произошло сра-
зу после того, как аэрокосмиче-
ский университет получил статус 
национального исследовательско-
го университета. Владимир Артя-
ков всячески содействовал этому». 
На почётной церемонии помимо 
преподавательского состава вуза 
присутствовали лучшие студенты 
университета, которым предстоит 
освоить суперкомпьютер.

После вручения диплома док-
тора на Артякова была надета 
мантия. Присутствовавший в её 
дизайне оранжевый цвет – сим-
вол науки, а голубой – аэрокос-
мического университета. «Такая 
одежда обязывает говорить воз-
вышенно, – сказал губернатор. 
– Мне приятно, что ценится сде-
ланное. И впереди большие се-
рьёзные совместные перспекти-
вы. Мы реализуем наши цели для 
того, чтобы молодёжь ставила 
перед собой амбициозные планы 
и достигала их, тем самым внося 
вклад в развитие Самарской об-
ласти».

Презентация возможностей 
суперкомпьютера и фотография 
на память с молодыми учёными 
и преподавателями вуза стали 
завершающим аккордом церемо-
нии.

Состоялась профсоюзная кон-
ференция по подведению итогов 
выполнения коллективного 
договора в 2009 году и принятию 
соглашения по охране труда на 
2010 год.
Участники конференции вы-
слушали отчёт ректора о ходе 
выполнения колдоговора. Было 
признано, что он в основном вы-
полняется.
В проекте соглашения по охране 
труда было предложено семь 
мероприятий: аттестация рабо-

чих мест, флюорографическое 
обследование и медицинский 
осмотр сотрудников, вакцина-
ция, аттестация рабочих мест по 
противопожарной безопасности, 
аттестация и обучение по техни-
ке безопасности, а также замена 
ламп светильников. 
Так как в мае предстоят выборы 
нового ректора, председатель 
проф союза работников  
А. Ю. Иголкин предложил прод-
лить срок действия колдоговора 
до апреля 2011 года.

Дорогие товарищи фронто-
вики, ветераны Великой Отече-
ственной войны, труженики тыла, 
сотрудники и студенты! Ректорат 
и профсоюзный комитет по-
здравляют вас с 65-й годовщи-
ной Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне 
против фашистской Германии! 
Победы, которая стала возмож-
ной благодаря героизму велико-

го народа! Понеся в начальный 
период боевых действий значи-
тельные людские потери, лишив-
шись большей части террито-
рии, промышленности и боевой 
техники, Советский Союз ценой 
колоссальных усилий, героизма 
фронтовиков и тружеников тыла 
смог осуществить эвакуацию 
тысяч предприятий с запада на 
восток, наладить выпуск боевой 
техники, обеспечить её поставку 
в действующую армию.

В конце 1941 года после почти 
полугодичного отступления, ис-
пользуя свежие силы сибирских 
дивизий, Красная Армия раз-
громила врага под Москвой. По-
бедоносное завершение Сталин-
градской битвы, Курской битвы, 
знаменитые десять «Сталинских 
ударов» позволили Красной Ар-
мии к концу апреля 1945 года 
овладеть столицей Германии – 
городом Берлином. В ночь с 8 
на 9 мая в пригороде Берлина – 
Карлхорсте – был подписан акт 
о  безоговорочной капитуляции 
германских вооруженных сил. 
Закончилась продолжавшаяся 

1418 дней и ночей Великая Оте-
чественная война. Жертвой фа-
шистской агрессии стали свыше 
20 миллионов солдат, офицеров, 
военачальников и мирных жите-
лей.

Вечная память павшим в этой 
войне!

Одержав победу, Советский 
Союз и его союзники: США, Вели-
кобритания, Франция и ряд дру-
гих государств – спасли мир от 
коричневой чумы.

С праздником Победы, дорогие 
товарищи!

Ректорат, профком
на стр. 2

23 апреля на заседании 
учёного совета университе-
та тайным голосованием на 
должность президента госу-
дарственного образователь-
ного учреждения высшего про-
фессионального образования 
«Самарский государственный 
аэрокосмический универси-
тет имени академика С. П. Ко-
ролёва» был избран Виктор 
Александрович СОЙФЕР, член-
корреспондент РАН, доктор 
технических наук, профессор, 
ректор СГАУ, заведующий ка-
федрой технической киберне-
тики. 

Согласно уставу универси-
тета президент по согласова-
нию с ректором участвует в 
деятельности попечительского 
совета и иных органов само-
управления,  участвует в раз-
работке концепции развития 
университета, представляет 
университет в отношениях с 
государственными органами, 
органами местного самоуправ-
ления, общественными и ины-
ми организациями, участвует 
в решении вопросов совершен-
ствования учебной, научной, 
воспитательной, организацион-
ной и управленческой деятель-
ности университета.

Это выборная должность.
Президент избирается на пять 
лет на безальтернативной 
основе по представительству 
Минобрнауки РФ.

14 мая в 11.00 в главном 
конференц-зале медиацентра 
состоится конференция научно-
педагогических работников и 
представителей других катего-
рий работников и обучающихся 
Самарского государственного 
аэрокосмического университета 
имени академика С.П. Королёва 
(национального исследователь-
ского университета).
Из пяти кандидатов Аттестаци-
онная комиссия Минобрнауки 

РФ одобрила двоих: Владими-
ра Дмитриевича Богатырёва, 
декана факультета экономики и 
управления, д.э.н., профессора 
(выдвинут факультетом №7), и 
Евгения Владимировича Шах-
матова, проректора по науке и 
инновациям, д.т.н., профессора 
(выдвинут факультетом №2).
28 и 29 апреля кандидаты на 
должность ректора СГАУ про-
вели встречи с сотрудниками 
университета.

Выбираем ректора

с Днём Победы!с Днём Победы!

Губернатор Владимир Артяков получил 
звание «Почётный доктор СГАУ». При 
поддержке Владимира Артякова в 2009 
году СГАУ получил статус национального 
исследовательского университета.Ф
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Встречи проходили в межвузов-
ском медиацентре – корпусе, 
в котором мало кто из вете-

раном бывал раньше. Поздравив 
собравшихся с приближающимся 
праздником, Владимир Алексеевич 
Григорьев, проректор по общим во-
просам, рассказал о строительстве 
этого корпуса, а также других успе-
хах, которых достиг университет за 
пять лет, прошедших с последней 
встречи ветеранов с ректоратом. 
Упоминались победа в конкурсе ин-
новационных программ, а также по-
следняя громкая победа в конкурсе 
на присуждение звания националь-
ный исследовательский универси-
тет; рассказал проректор о закупках 
новейшего лабораторного и научно-
исследовательского оборудования, 
о строительстве двух очередей ме-
диацентра, дома молодых учёных, 
спортивного манежа. 

Ветераны же выражали благо-
дарность за организацию еже-
годных выездов в лагерь «Полёт». 
Возможно, благодаря ветеранам в 
лагере «Полёт» наконец-то отре-
монтируют корпуса (была выска-
зана такая просьба). К сожалению, 
просьба о возобновлении оздоров-
ления ветеранов в университетском 

санатории-профилактории вряд ли 
может быть выполнена. По словам 
Владимира Алексеевича, в совре-
менных условиях за год университет 
может направить на оздоровление 
лишь около сорока сотрудников.

В первую встречу Михаил Ивано-
вич Курушин устроил практически 
допрос Сергею Викторовичу Лука-
чёву, проректору по формированию 
и трудоустройству контингента. 
Михаила Ивановича интересовали 
проблемы двигателестроения (Как 
дела у двигателистов? Работают ли 
заводы? Что случилось с програм-
мой НК-93?), а также конкурсы на 
специальности СГАУ среди абитури-
ентов, куда устраиваются выпускни-
ки, какую им предлагают зарплату. 
Ветераны узнали, что в прошлом 
году в областную службу занятости 
обратились 8% выпускников СГАУ, 
за год осталось стоять на учёте 
всего 24 человека. Что среди авиа-
ционных предприятий существует 
устойчивый спрос на выпускников 
первых трёх факультетов, однако 
первоначально работодатели пред-
лагают не слишком высокую зар-
плату в 8 тысяч рублей в Самаре, 
хотя самым активным и обещают 
быстрый рост.

Председатель городского совета 
ветеранов войны, труда, Вооружён-
ных Сил и правоохранительных ор-
ганов генерал-майор запаса Юрий 
Васильевич Фуллей рассказал о 
деятельности своей организации и 
проблемах с ремонтом квартир ве-
теранов, с обеспечением их квар-
тирами, подчеркнул, что тружени-
ки тыла внесли не меньший вклад 
в дело Победы, а также обозначил 
свою позицию по поводу продле-
ния бесплатного проезда в город-
ском транспорте для ветеранов до 
конца года.

Виталий Михайлович Белоко-
нов, студент КуАИ 1942 года, до сих 
пор преподаёт в университете. Он 
рассказал ветеранам о современ-
ных студентах: «Может показаться, 
что многих сегодня тяготит учёба. 
Но если заинтересовать их, то со-
временные студенты с тем же энту-
зиазмом берутся за проекты, что и 
мы когда-то. Так, в этом году прош-
ли защиты дипломных проектов, в 
которых студенты рассматривали 
создание новых навигационных 
спутников, которые будут запуще-
ны на орбиту Луны, чтобы сопро-
вождать марсианские миссии»

Елена Памурзина

С Днём Победы

Ветераны интересуются 
жизнью университета

самолёты и фотография

Лидия Сергеевна Сидорова, 
ветеран войны и труда, благода-
рит за заботу и чуткость ректора 
СГАУ, профессора Виктора Алек-
сандровича Сойфера и Наталью 
Кисельман, студентку 3 курса 
1-го факультета.

В марте нынешнего года Ли-
дия Сергеевна заболела. Ната-
лья навестила её дома, вызвала 
врача, предложила обратиться к 
ректору за помощью. Благодаря 
этому Лидию Сергеевну опреде-

лили в Самарский областной 
клинический госпиталь для вете-
ранов войн.

Пока она лечилась, Наталья её 
навещала и согласилась продол-
жать ухаживать за ней и после 
окончания университета. «Счи-
таю это подвигом с её стороны, 
– говорит Лидия Сергеевна, – из 
250 студентов общежитий СГАУ 
только Наталья согласилась уха-
живать за нетрудоспособным  
с выплатой компенсации».

алексей Михайлович Сорокин 
родился 26 апреля 1922 года в 
городе Ярославле.

В 1940 году закончил вторую мо-
сковскую школу пилотов. В январе 
1941 года пошёл учиться в казан-
ский аэроклуб. Там зимой они про-
ходили теорию, а летом практику.  
Аэродром, на котором проходили 
полёты, находился за рекой Казан-
кой, в двух километрах от города. 
Сейчас на этом месте Саратовское 
водохранилище. 

В  1941 году в апре-
ле закончил обучение. 
Весь выпуск казанского 
аэроклуба направили в 
свердловскую школу пи-
лотов. Она находилась на 
станции Верхний Асток. В 
распоряжении новичков 
– побитые, деревянные 
самолёты У-2. В мае пи-
лотов отправили в Троицк 
Челябинской области.  «Не 
город, а частокол! – вспо-
минает Алексей Михайло-
вич. – Каждый хозяин как 
мог оградил свой дом вы-
сокими стенами. Летать 
там было очень тяжело». 
Алексея Михайловича на-
значали инструктором на 
самолёт У-2.  В 1942-м 
свердловская школа вы-
пустили первых курсан-
тов.

Летом 1942 года Алек-
сей Михайлович оказался 
в Кирове на станции Па-
рошино. Там продолжил 
обучать курсантов, пока 
всех лётчиков-курсантов не пере-
вели в Алатырь Чувашской обла-
сти. 27 инструкторов подготовили 
примерно 250 человек. В Алатыре 
сформировали группу для связи с 
партизанами. Прошли подготовку 
к ночным полётам. За самолётами 
отправились в Ульяновск. 

В декабре 1942 года в Москве на 
аэродроме Тушино был сформиро-
ван 4-й истребительный авиакор-
пус, командовал которым полков-
ник, с марта 1943 генерал-майор, 
с сентября 1944 генерал-лейтенант 
авиации И. Д. Подгорный. Эскадри-
льей связи командовал Лачевский.

В марте 1943 года прилетели в 
город Белый Колодец Харьковской 
области.  Там на аэродроме бази-
ровались два полка по три эска-
дрильи. «Летать было сложно: при-
ходилось летать очень низко, ниже 
крыш и даже в оврагах. Пулемёты 
на У-2 были тяжёлые, поэтому если 
атаковали «Мессершмитты», то 
приходилось идти в лобовую ата-
ку. По манёвренности У-2 сильно 
уступал немцам: разворачивался 
за 4 секунды», – говорит ветеран. 
Самому Алексею Михайловичу по-
везло, он никогда не попадал в та-
кие ситуации.

В декабре они перебрались в 
деревню Кременчук. Их база на-
ходилась в лесу. Совершая бое-
вые вылеты, за несколько ночей 
они уничтожили почти все танки 
противника. Лачевский получил 
Героя Советского Союза. За бое-
вые заслуги авиакорпус, в котором 
служил Алексей Михайлович, пре-
образован в 3-й гвардейской ис-
требительный авиакорпус (июль 
1944), удостоен почётного наиме-
нования «Ясский» (сент. 1944), на-

граждён орденами Красного Зна-
мени и Суворова 2-й степени 

6 января 1945 года участвовал в 
наступлении на Вену.

Алексей Михайлович за войну 
побывал в Чехословакии, Бол-
гарии, в июле закончил войну в 
Лейднице, недалеко от Брно. На 
его счету 1597 самолёто-вылетов 
и 720 часов налётов. Получил ор-
ден Красной Звезды, орден Отече-
ственной войны.

После войны их корпус пере-
вели в южную группу войск. Она 
находилась в Болгарии, в городе 
Пловдив. Их часть там расформи-
ровали.  Алексей Михайлович ока-
зался в Кадалыке.

После войны Алексей Михайлович 
женился на Наталье Федоровне из 
46-й роты связи. У них родился сын. 

В 1947 году в Куйбышеве он по-
ступил на подготовительное отде-
ление, а в 48-м на очное отделение 
в КуАИ на факультет авиадвига-
телей. Проходил преддипломную 
практику в 1953 году на заводе им. 
Фрунзе.  Получил грамоту за науч-
ную работу. Остался работать в ин-
ституте. Работал на двух кафедрах: 
станкорезания и металловедения.  
В 1985 году ушёл на пенсию.

Благодарность

1-й ряд: Е.А. Бушуев, Т.М. Бузицкая, А.В. Аносова, М.К. Гусейнова, Л.К. Репина, А.Ф. Волкова, Л.С. Сидорова, М.А. Лутова, 
А.М. Бамбурова. 
2-й ряд: Н.Т. Каргин, А.П. Савинов, В.С. Репин, А.Д. Комаров, В.М. Белоконов, Ю.В. Фуллей, Ю.А. Коннов, С.М. Аверкиев, 
М.И. Курушин, Л.И. Тарасова, Г.В. Афанасьев.

1-й ряд: Н.М. Савельева, А.М. Прохорова, Е.Ф. Ширманова, Н.П. Нестеров, А.П. Савинов, Н.И. Старцев, А.Г. Соловьёв, А.М. 
Сорокин, Г.Н. Цимбал, Н.Т. Каргин.
2-й ряд: С.С. Королёв, М.А. Новицкий, А.А. Коптев, В.И. Лепилин, Г.П. Семёнов, А.И. Васильев, В.М. Дюдин, Е.М. Минаев,  
Ю.Л. Тарасов, Л.И. Тарасова, Ю.В. Фуллей.

Накануне празднования Великой Победы в университете прошли две 
встречи представителей администрации с ветеранами войны и труда.
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Университет трясёт ау-
дит качества. Качества чего? 
Качества всего!!! Делопро-
изводства, бухгалтерского 
учета, техники безопасности, 
инструктажа на рабочем ме-
сте, наличия огнетушителей, 
их учета, учета их перезаряд-
ки, наличия должностных ин-
струкций, регламентирующих 
и нормативных документов, 
учебно-методических ком-
плексов дисциплин...

Стоп, вот на них и оста-
новимся. Посмотрим, что же 
нам сулит полномасштабная 
система обеспечения каче-
ства в учебном процессе. 
Сначала цитата из Положе-
ния об учебно-методическом 
комплексе дисциплины от 14 
июня 2007 года. Пункт 1.3. 
Учебно-методический ком-
плекс дисциплины (УМКД) 
– совокупность всех учебно-
методических документов 
(рабочий учебный план спе-
циальности (направления 
подготовки), рабочая про-
грамма учебной дисциплины, 
учебники и учебные пособия, 
методики и т.д.), представ-
ляющих системную модель 
учебно-воспитательного про-
цесса, который реализуется 
в практике преподавания 
дисциплины... Далее следует 
перечень документов, кото-
рые должны составлять эту 
самую «системную модель 
учебно-воспитательного про-

цесса». То есть документы 
перечня моделируют учебно-
воспитательный процесс. 
Сильно задумано.

Посмотрим, как это реали-
зовано. Система вырисовыва-
ется стройная. Есть учебный 
план, есть рабочая программа 
курса, есть набор учебников 
и учебных пособий, есть ме-
тодические материалы для 
студента – как изучать дисци-
плину, есть экзаменационные 
вопросы и даже педагогиче-
ские измерительные мате-
риалы для оценки остаточных 
знаний студентов.

Всё есть. Нет только одно-
го – общения студента и пре-
подавателя. Нет того самого 
учебно-воспитательного про-
цесса. УМКД рассматривает 
преподавателя в качестве ис-
точника информации, а сту-
дента – в качестве потребителя 
информации. И всё. Где педа-
гогическое мастерство? Где 
умение заинтересовать, или 
как сейчас говорят – мотиви-
ровать, студента на успешное 
освоение дисциплины? Где 
лекторское мастерство? Где 
оперативная обратная связь с 
аудиторией? Ведь если в про-
цессе проведения занятия у 
студентов появляется муть в 
глазах, то надо менять стиль 
изложения. Где бережное и 
уважительное отношение к 
студенту?

Фурье носил на свои лек-

ции пробирку с глицериновой 
смесью, которая плавилась 
при температуре 28°С. Если 
в процессе чтения лекции эта 
смесь становилась жидкой, то 
он притворно вздыхал, гово-
рил: «Против природы не по-
прёшь» – и уводил студентов 
купаться и играть в мяч. Инте-
ресно, как бы работал Фурье 
в условиях нашей системы ка-
чества? Наверное, его бы уво-
лили за профессиональную 
непригодность...

В дореволюционных рос-
сийских университетах был 
институт приват-доцентов, 
когда один и тот же курс читал 
профессор и приват-доцент и 
студенты могли выбирать, чей 
курс слушать, а декан анали-
зировал сколько студентов 
занимаются у профессора и 
сколько у приват-доцента. Вот 
где формировалось настоя-
щее качество преподавания, 
которое определяло и каче-
ство учебной литературы. Ста-
рые учебники легко читаются 
и понимаются, потому что они 
написаны преподавателями 
для студентов, а современные 
учебники в массе своей напи-
саны учеными, которым чита-
тель безразличен. УМКД также 
предполагает, что студент по-
требит любую информацию от 
любого источника.

Научно-педагогические 
школы складываются не из 
документов, а из людей и их 

заинтересованного и внима-
тельного отношения к студен-
ческой молодежи. Да, студен-
ты многого не знают, да, они 
порой беспечны и неорганизо-
ванны, но это наша молодёжь, 
и они должны стать не только 
носителями профессиональ-
ных знаний, но и гражданами 
России с набором этических 
норм и правил. Где они это 
возьмут? У кого?

Что будет помнить выпуск-
ник СГАУ? Набор документов 
или ярких лекторов и строгих, 
но доброжелательных настав-
ников?

Я понимаю, что внедрение 
системы обеспечения качества 
неотвратимо, понимаю, что са-
мый простой способ – это по-
дойти ко всему с формальных 
позиций (есть хорошая доку-
ментация – качество появится 
автоматически), но в тонком 
деле воспитания профессио-
нала и гражданина этот при-
ем результата не даст. Нужно 
совсем другое. Центральное 
место в системе обеспече-
ния качества должна занять 
система совершенствования 
педагогического мастерства 
и формирования морально-
этических ценностей.

 Что до теперешних УМКД, 
то, как известно, благими по-
мыслами вымощена дорога в 
ад. Счастливого пути?..

А.И. Данилин, 
профессор кафедры ЭАТ

МертВящее Дыхание КачестВа

Военное время нам в сердце стучится,
Хранит много тайн запасная столица.
Был город купеческим, стал потаённым.
Калинин. Правительство. Люди в погонах...
Был Куйбышев дальним, а стал тыловым,
Столичным, студёным, от горя — седым.

Самара — провинция, но в сорок первом
К ней шпалы и рельсы тянулись как нервы,
И в снег разгружались станков эшелоны,
Трудились без крыши, сверх сил и бессонно.

Для Родины — хлеб, самолёты, снаряды,
Он был тыловым, только с фронтом стал рядом,
И Куйбышев выстоял, духом не пал,
Победный Ил-2 непрерывно ковал.

Гудки заводские призывно будили,
Хлеб в тесных бараках последний делили.
Отсюда на фронт уходили солдаты
Уже в 41-м, ещё в 45-м...

… Бинты кровяные и стук костылей
В десятках военных госпиталей.
Дал раненым город леченье, еду
За мужество их в перестрельном аду.

В промёрзшем жилье Шостакович творил
На пике своих композиторских сил.
Симфония духа, Победы начало,
Седьмая впервые ведь здесь прозвучала.

Когда под Москвой вражья сила стояла,
Всем место нашлось, хоть его не хватало:
Дипкорпус, Большой, со страны всей заводы
Сгрузились на время, остались на годы.

Здесь рвали сердца фронтовые раскаты,
… Парад в 41-м нёс мир в 45-м.
От танков, что в марше по площади шли, 
Враги свою смерть под Москвой нашли.

Пусть знают потомки, им есть, чем гордиться
В военной загадочной волжской столице.
Во снах ветеранам война ещё снится.
Есть в общей Победе Самары частица.

Инна Фишбейн,
выпускница КуАИ 1970 г., 2-й факультет

Запасная 
столица

Любого студента, осо-
бенно – старшекурс-
ника, волнует вопрос 

трудоустройства. Ведь мало 
получить высшее образова-
ние, важно ещё и найти под-
ходящую работу, отвечающую 
многим требованиям. Частич-
но решить эту проблему и 
было призвано мероприятие 
с лаконичным названием 
«Знакомство с работодателя-
ми», проведённое 21 апреля 
в актовом зале. Приглашали 
на встречу студентов первых 
трёх факультетов.

По словам руководителя 
центра Владислава Николае-
вича Кнестяпина, впервые по-
добное мероприятие прошло 
с таким размахом: оно заин-
тересовало представителей 

предприятий Самары и По-
волжья, а также Подмосковья 
и даже Дальнего Востока. Ещё 
в прошлые годы знакомство с 
работодателями организовы-
вали для студентов и выпуск-
ников 6-го факультета и один 
раз для всех факультетов, но 
присутствовали представи-
тели только двух самарских 
организаций. 

В этот же раз мероприя-
тие собрало в актовом зале 
представителей и ОАО «Авиа-
стар» из Ульяновска, и ОАО 
«Арсеньевская авиакомпания 
«Прогресс»» из одноимен-
ного города Приморского 
края, и сразу трех самарских 
предприятий – ОАО «Авиа-
агрегат», ОАО «Авиакор» и 
ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогресс». 

Представители каждого пред-
приятия вкратце рассказали 
присутствовавшим о своём 
предприятии, его развитии за 
последнее время и заинтере-
сованности в пополнении мо-
лодыми кадрами. Например, 
гости из Арсеньевска расска-
зали самарским студентам о 
знаменитых вертолётах Ка-
50 («Чёрная акула») и Ка-52 
(«Аллигатор») – именно на их 
производстве предприятие и 
специализируется. Несмотря 
на отдалённость предприятия 
от крупных городов и Самары 
в частности, вакантные места 
«Арсеньевской авиакомпании 
«Прогресс» заинтересовали 
многих студентов и выпуск-
ников СГАУ. 

Не остались без внимания 

и самарские предприятия. В 
целом, соискатели вакантных 
мест готовы переехать в дру-
гой город, но от интересной 
работы и высокой заработной 
платы отказаться не готовы. 
Нельзя, кстати, не отметить 
что само по себе мероприя-
тие было интересным не 
только тем, кто ищет работу. 
Если судить по презентаци-
ям, создавалось впечатле-
ние, что постепенно, хоть и 
медленно, аэрокосмическая 
промы шленность выбирается 
из кризиса. Например, ОАО 
«Авиакор» недавно полно-
стью отказалось от государ-
ственных дотаций, перейдя на 
совершенно новый уровень 
управления предприятием.

Сергей Кондряков

Прошла мега-встреча работодателей 
и выпускников

Алексей Сорокин и «пёс полка» Дутик. 1945 г. 
(фото из архива автора).

«Точку входа» организовал Центр содействия 
трудоустройству выпускников СГАУ.

Алексей Михайлович Сорокин был известен и 
как полковой фотограф. Он купил свой фотоаппа-
рат – немецкий «Фохленгер» в Бухаресте – и до 
сих пор сожалеет, что ему не хватило совсем не-
много на знаменитый тогда «Контекс». 

Оксана Харченко 

Лицеисты выиграли 
«созвездие талантов-2010»

В финале фестиваля 
«Созвездие талантов-2010» 
участвовали эрудиты Самар-
ского международного аэро-
космического лицея.

В марте-апреле прошли 
отборочные туры областно-
го фестиваля команд эруди-
тов и творческой молодёжи 
«Созвездие талантов-2010», 
в которых приняли участие 
более пятисот команд.

10, 17 и 24 апреля прохо-
дили финальные игры фе-
стиваля, в которых за звание 
чемпиона боролись более 
150 команд эрудитов из 22 
районов области. В равных 
условиях самые умные, на-
ходчивые и внимательные 
ребята нашей области со-
ревновались между собой 
в решении тематических 
заданий «Сверьте даты», 

«История России», «Своя 
игра» и др.

В перерывах между слож-
нейшими заданиями про-
ходил творческий конкурс. 
Команды эрудитов оценива-
ли творческие выступления 
своих сверстников.

Итак, победителем фе-
стиваля среди лицеев стала 
команда «Lucky» (СМАЛ). 
Первое место в показатель-
ных выступлених творческой 
молодёжи также у наших ли-
цеистов «Green Manikins»

н о в о с т и
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студсам
ГрУППа КаК сеМья
яркая, неординарная, дружная...

«Моряки» из 5502-й группы

ГрУППа КаК сеМья

В 2005 году мы волею судь-
бы оказались в одно и то же 
время в одном и том же ме-

сте. Аэрокосмический университет 
встретил нас тепло и принял в свои 
ряды. Ох уж эти первые лекции, 
лабораторные, практики! Тогда 
это было для нас ново, иногда пу-
гающе. Сейчас, спустя пять лет, всё 
это вспоминается с теплотой. Мы 
прошли этот путь – из первокурс-
ников, которые сначала были по-
рознь, превратились в настоящий 
сплочённый коллектив.

Капитаном на нашем корабле 
стал Андрей Егоров – наш старо-
ста. Андрея мы выбрали с первых 
же дней, потому что он по праву 
лидер, лидер во всем, а также эта-
лон добросовестности. Нет такой 
области обязанностей и задач, за 
которые бы взялся Андрей и не 
довёл их до конца. Это и учёба, и 
научная деятельность, и участие в 
волонтёрском движении. Андрей 
задаёт темп развития группы. 
Именно благодаря Андрею мы не 
расслабились и посещали все за-
нятия в университете. 

Всеобщая наша любимица – 
Наташа Сидорова, и мы ласково 
называем её 1/20 прекрасной по-
ловины нашей группы. Мало того, 
что занимала первые места по 
пауэрлифтингу, призовые места на 
конференциях и олимпиадах, На-
таша увлекается конным спортом 
и экстремальными играми. И соби-
рает нас вместе после учёбы. 

Кстати, у нас очень музыкальная 
группа. Наталья Сидорова играет 
на фортепиано, Дмитрий Назмет-
динов – на аккордеоне, Дмитрий 
Каблуков – на баяне, Дмитрий 
Селюжицкий – на гитаре, Юрий 
Небритов – на скрипке, Василий 
Гаврилов – на губной гармошке... 
Наша пока не воплотившаяся в 
реальность задумка – сыграть ор-
кестром. Но всё впереди, ведь до 
диплома ещё есть время! 

Отдыхаем мы тоже вместе. Где 
мы только не были в Самаре, начи-

ная от походов на набережную, кат-
ки, в парки, заканчивая боулингом. 
Мы вместе были на авиасалоне в 
Геленджике летом 2008-го. Годом 
позже Василий Гаврилов и Ната-
лья с группой товарищей во главе 
с нашим деканом отправились на 
Байкал. А ещё мы любим путеше-
ствовать, не отрываясь от учебного 
процесса: Казань (Туполевские чте-
ния), Москва (Гагаринские чтения), 
Новосибирск...

Но больше всего нас пора-
зил город, находящийся в 40 км 
от Самары, – Новокуйбышевск. 
Предложения съездить в гости 
звучали давно, но мы как-то не 
решались. Но тут появились две 
очень веские причины посетить 
этот городок.

Причина первая. У нас в группе 
учится Дмитрий Каблуков. Дима 
активно участвует в общественной 
жизни Новокуйбышевска. Весной 
2009 г. он был избран членом обще-
ственного молодёжного парламента 
при Думе Новокуйбышевска, а летом 
уже успел целый месяц побывать в 
кресле мэра благодаря программе 

«Я-дублер». Дмитрий всегда был 
неравнодушен к проблемам, поэто-
му, став дублёром главы города, он 
принялся защищать интересы ново-
куйбышевских студентов, которые 
каждый день добираются в Самару. 
Ему удалось добиться компенсации 
части стоимости проезда.

Так случилось и в этот раз. Явля-
ясь радиотехником, он не мог оста-
вить без внимания проблемы клуба 
радиолюбителей Новокуйбышев-
ска. У ребят было помещение, но 
не было материальной базы. Дми-
трий объявил акцию «Железо – в 
дело» по сбору ненужной техники 
для формирования материальной 
базы радиоклуба. Мы тоже не мог-
ли остаться в стороне и приняли 
участие в акции.

Второй причиной послужило то, 
что на центральной площади в тот 
день выступала рок-группа «Глав-
ная дорога», в которой играет наш 
однокурсник Юрий Небритов.

Посетив радиоклуб и сдав при-
везённую технику, мы направились 
на центральную площадь, чтобы 
послушать выступление «Главной 

дороги». Юрий был, как всегда, на 
высоте! В этот день мы даже успе-
ли поучаствовать в соревнованиях 
по стритболу, причём выиграли 
его, благодаря тому, что среди нас 
был Дмитрий Назметдинов, неод-
нократно участвующий в соревно-
ваниях по баскетболу за сборную 
СГАУ.

Среди дружной команды есть 
и такие, кто оставил свой след в 
добровольческих акциях. Наиболь-
ший «стаж» (около 5 лет) имеет 
член молодёжного объединения 
областной программы «ЛИК» Ан-
дрей Егоров. Программа существу-
ет давно, занимается воспитанием 
в подростках сильных личностных 
качеств, отсюда и название «Лич-
ность И Коллектив».

Из множества дел, организуе-
мых программой «ЛИК», отметим 
проект «Мост дружбы», который 
официально называется «Самар-
ская международная социальная 
практика». В рамках этого проек-
та набирается группа студентов-
добровольцев, которая поселяет-
ся на неделю в одном из детских 

садов (домов) Самарской области. 
За время проживания группа про-
ходит ряд тренингов на сплочение 
и оказывает помощь тому учреж-
дению, на территории которого 
живет. По прошествии недели 
сплочённая команда встречает де-
легацию немецких добровольцев 
– тоже студентов, приезжающих в 
Россию для оказания доброволь-
ной помощи пенсионерам, ветера-
нам и учреждениям, которые в ней 
нуждаются.

В 2009 году из нашей группы в 
«Мосте дружбы» приняли участие 
Андрей Егоров и Юрий Небритов. 
«За первую неделю мы успешно 
сделали ремонт в коридорах двух 
этажей школы-интерната в Жи-
гулёвске. Несмотря на языковой 
барьер, мы смогли плодотворно 
трудиться вместе с немецкими до-
бровольцами в Польском костёле, 
в Иверском монастыре, помогли 
престарелым жителям сёл Камыш-
линского района, – рассказал Ан-
дрей. – Заключительным этапом 
«Моста дружбы – 2009» стала по-
ездка российских добровольцев в 
Германию, где мы также осущест-
вляли помощь в ремонте помеще-
ний, безвозмездно помогали с ра-
ботой в магазине международной 
организации, которая совместно с 
ЛИКом дала жизнь этому замеча-
тельному проекту».

Другое значимое для нашей 
группы дело – танцевальные вече-
ра. Ежегодно «ЛИК» проводит тра-
диционные рождественские балы, 
танцевальные вечера, посвящён-
ные каким-либо датам. Танцующие 
студенты нашей группы ( Юрий Не-
бритов, Сергей Кудряшов, Андрей 
Егоров, Наталья Сидорова) с радо-
стью принимали участие в работе 
многочисленных танцевальных 
мастерских, балов и танцевальных 
вечеров.

Вконкурсе самых-самых при-
няли участие 15 студенче-
ских групп. Факультеты и 

институты, согласно положению 
о конкурсе, выдвигали на универ-
ситетский тур по одной лучшей 
группе с курса (исключая первый 
и шестой). Претенденты собирали 
для жюри портфолио, в которых 
старались доказать исключитель-
ность свою и своих членов в виде 
документов, подтверждающих 
достижения в учёбе (выписки из 
экзаменационных листов и сер-
тификаты именных стипендий), 
в науке (дипломы конференций, 
гранты на исследования), в спор-
те (опять же дипломы и грамоты), 
в творчестве (всё те же дипломы) 
и общественной жизни (расска-
зы об организации и проведении 
акций, спортивных мероприятий, 

волонтёрской работе). Свои бал-
лы студенты могли подсчитать 
сами – организаторы конкурса 
разработали прозрачную систему 
коэффициентов. 

В конкурсе приняли участие 15 
групп (на первый раз факультетам 
разрешили выдвинуть на общеуни-
верситетский тур по две группы). 

Так как организаторы предо-
ставили группам возможность до-
работать свои портфолио с учётом 
замечаний, то подведение итогов 
несколько затянулось. Однако в 
конце апреля результаты всё же 
стали известны. 

Итак, лучшей группой второго 
курса стала группа 7201 (223 бал-
ла). Экономистам-управленцам 
противостояли группы 2202, 3207, 
6205, 1201 и 1209. 

Среди третьего курса лучшей 

оказалась группа 2306 (685,5 (!) 
балла). Они обошли группы 7302 
(именные стипендии, спорт), 
6313 (НИРС, спорт, обществен-
ная жизнь), 3305 (очень хорошая 
успеваемость), 3307 (также мно-
го отличников, которые к тому же 
активно участвуют в общественной 
жизни университета), 2308 (здесь 
блистали спортсмены).

Среди пятикурсников в конкур-
се участвовали всего две группы 
– 5502 и 4501. Здесь отличились 
радиотехники – группа 5502 (507,5 
балла). 

И хотя конкурса среди групп 
четвёртого курса не получилось, 
жюри отметило поощрительным 
призом единственных героев кон-
курса – группу 10401. Анастасия 
Серпухова стала в этой группе под-
линной героиней: на её счету три 

именные стипендии (благотвори-
тельного фонда Аlсоа и две учёно-
го совета СГАУ), областной грант 
конкурса «Молодой учёный» (кста-
ти, у её одногруппницы Екатерины 
Кузнецовой также в зачёте грант 
этого конкурса), дипломы всерос-
сийских студенческих конферен-
ций. Настя также председатель 
студенческого научного общества 
ИЭТ СГАУ и староста института. В 
спорте отличились парни группы 
– у них первое место в футболь-
ном турнире на кубок ИЭТ СГАУ, а у 
Анатолия Петрухина – 2-е место во 
Всероссийских соревнованиях по 
водно-моторному спорту «Кубок 
Большая Волга». Мила Цветкова – 
спец по фото.

Елена Памурзина
Предлагаем отрывки из эссе 
одного из победителей.

Именно такие группы должен был выявить конкурс, объявленный администрацией университета 
совместно с профсоюзной организацией студентов.

к о м м е н т
Побеждает 
дружба

Конкурс на лучшую студен-
ческую группу проводится у 
нас впервые, наверно, поэтому 
оказалось не так много желаю-
щих в нём поучаствовать. В лю-
бом случае конкурс состоялся. 
Подход к конкурсу в целом со 
временем будет совершенство-
ваться и, надеюсь, приобретёт 
большую популярность.

Хочется добавить, что кон-
курс хорош тем, что не явля-
ется личным первенством, на-
правлен на выявление лучших 
с учебной, научной, спортивной 
и культурной в совокупности 
точек зрения групп, целостных 
как коллективов, в которых 
удобно и интересно развиваться 
каждому студенту. Много было 
участников, набирающих баллы 
за счёт одного или двух студен-
тов с высокими научными или 
спортивными достижениями. Но 
наилучший результат, как видно 
по итогам конкурса, получают 
группы, у которых есть заслуги 
у всего коллектива. 

Поздравляю победителей, 
благодарю всех участников и  
рекомендую им, как и всем ос-
тальным группам, развивать ся 
дальше во всех направлениях, и 
тогда обязательно в следующем 
году победа будет за вами. 

Александр Благов, 
председатель профсоюза 
студентов

На фото слева направо: Андрей Егоров, Павел Плохотниченко, Дмитрий Каблуков, Дмитрий Назметдинов, Наталья Сидорова, 
Дмитрий Селюжицкий, Антон Семёнов, Роман Елисеев, Василий Гаврилов, Дмитрий Цыганков, Юрий Небритов, Сергей 
Беляев
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так чему же можно научиться 
за два дня, спросите вы? Все-
го лишь два дня, но очень на-

сыщенных и интересных. Каждый 
участник, побывавший там, испы-
тал массу эмоций и впечатлений. 
Ведь каждый день – это своя ма-
ленькая жизнь, маленькая сказка, 
которая способна затмить всё!

Первый день начался весело. По 
дороге в «Надежду» ребята играли 
в «крокодила», пели песни – вре-
мя пролетело незаметно. Не успе-
ли устроиться, как уже началось 
обучение. Тренинги по взаимодей-
ствию и теории личности вели Олег 
Вейс, Юра Курдин и Эля Абзалова. 
Считаю, что вся полученная ин-
формация и выработанные навыки 
просто необходимы нам как кура-
торам.

Вечером в рамках тренинга по 
корпоративной культуре Евгений 
Анатольевич Кириллин рассказал 
об истории нашего университета и 
о развитии студенческого движе-

ния в нём. Также один из органи-
заторов, Денис Пушкин (гр. 6309), 
подготовил нам небольшой пода-
рок – видео с кадрами с первого 
выезда в «Надежду», и мы словно 
вернулись в прошлое: в тот заезд, в 
те ощущения, в тот мир.

Одним из самых ярких тренин-
гов стала дискуссия «Я – первая 
буква алфавита», которую про-
водил Олег Вейс. Она началась с 
вопроса: «Где лучше жить: в Рос-
сии или за границей?» Вопрос 
оказался настолько животрепе-
щущим, что завязалось бурное 
обсуждение, и ещё несколько ча-
сов ребята возвращались к этой 
проблеме.

Второй день был не менее яр-
ким.  Дмитрий Шипуля провёл тре-
нинг «Командная работа», нагляд-
но показавший механизм работы 
в группе, место и роль каждого в 
команде. После практической ча-
сти мы обсудили нашу работу и 
результат.

По завершении заезда его участ-
ники поделились впечатлениями и 
эмоциями. Пётр Сомов (гр. 2204): 
«Особенно порадовало ощущение 
того, что знания, полученные в де-
кабре, реально работают, а значит, 
учебно-просветительская деятель-
ность наставников-надеждинцев 
имеет высокий коэффициент по-
лезного действия. Особую бла-
годарность и уважение хочется 
выразить тем людям, которые за-
нимаются этой программой, так 
как, я считаю, это дело правильное 
и  полезное для студентов». 

Влад Калинин (гр. 7202): «Мои 
впечатления противоречивы. С 
одной стороны, получил новые 
знания и интересно провёл вре-
мя, повидал старых знакомых. С 
другой – выявил в себе некоторые 
моменты, которые надо изменить, 
над многим необходимо серьёзно 
поразмыслить. Думаю полное по-

нимание, что же там было, придёт 
немного позже».

Также я спросила мнение о вы-
езде у одного из организаторов 
– Арины Гусевой (гр. 7301): «Мы 
постарались дать максимальное 
количество нужной информации 
для ребят, а они, в свою очередь, 
радовали нас своей заинтересован-
ностью и активностью. Надеемся, 
что эти знания пригодятся им в бу-
дущем и они продолжат обучение, 
а также смогут реализовать свои 
задумки и планы во время учёбы в 
университете».

Подводя итог, хочется отметить: 
каждый заезд не только даёт его 
участникам знания, общение, но-
вые знакомства, но и формирует 
человека как личность, а самое 
главное, даёт надежду в жизни.

Алёна Муха (гр. 3207), 
фото Ильдара Халитова 
(гр. 6212)

В декабре 2009 года лучшие второкурсники 
нашего университета стали участниками 
выездного семинара программы 
корпоративного и личностного роста 
«Надежда». 24-25 апреля 2010 года состоялся 
весенний обучающий выезд.

Прошли выборы предсе-
дателя профсоюзной ячейки 
факультета экономики и управ-
ления. На пост профорга фа-
культета претендовали Арина 
Гусева (гр. 7301) и Денис Мо-
розов (гр. 7201). Студенты вы-
брали Дениса. Заместителем 
нового профорга стала Ольга 
Служаева (гр. 7305).

СГАУ стал победителем об-
ластного фестиваля студенче-
ского творчества «Самарская 
студенческая весна-2010» в но-
минации «За успехи в развитии 
студенческих театров эстрадных 
миниатюр».

СГАУ участвовал в конкусе в 
номинации «За лучшее художе-
ственное оформление» (побе-
дил Самарский государственный 
экономический университет). 
А также в номинации «Лучший 
видеоролик» участвовал муль-
тфильм «Сновидения» Алеси 
Полищук (победил видеоролик 
«Всё в твоих руках» Максима 
Мармажова, Вадима Самков-
ского, Павла Сысоева, Максима 
Панкратова из СГЭУ).

***
Надо отметить также, что 

в списке лауреатов городской 
студвесны стал ещё и номер «Не-
мое кино» (СТЭМ «Вертолётка»).

17 апреля завершились от-
борочные туры VI регионально-
го конкурса лидеров и руково-
дителей детских и молодёжных 
общественных объединений 
«Лидер XXI века». 15 апреля в 
Чапаевске прошёл отборочный 
тур для представителей Сама-
ры, Новокуйбышевска, Чапаев-
ска, Волжского и Безенчукского 
районов. В нём приняла участие 
студентка нашего университета 
Арина Гусева (гр. 7301).

Конкурсанты в качестве обя-
зательной программы пред-
ставляли своё портфолио и 
самопрезентацию «Я и моя 
организация», участвовали в 
диспуте «Год учителя – год по-
иска ориентиров», выполняли 
контрольную работу по со-
циальному проектированию и 
создавали коллективный про-
ект «Здоровье молодёжи». 

Участниками отборочных 
туров стали 115 человек из 27 
муниципальных образований 
Самарской области, они пред-
ставили работу 84-х детских 
и молодёжных общественных 
организаций Самарской обла-
сти. Но конкурс есть конкурс, и 
у жюри отборочных туров была 
непростая задача: из всего яр-
кого многообразия участников 
выбрать 50 сильнейших, ко-
торые в июне 2010 года будут 
представлять свои обществен-
ные организации на регио-
нальном финале. Среди этих 
пятидесяти человек оказалась 
и наша студентка. Пожелаем 
же ей удачи на региональном 
финале!

Программа 
корпоративного 
и личностного роста 
«Надежда»

В апреле в Ростовской обла-
сти прошёл Всероссийский 
семинар для организаторов 

студенческих лагерей актива «Ор-
ганизатор». В нём приняла участие 
делегация нашего университета в 
составе трёх человек: Арина Гусе-
ва, Саша Немчинова (гр. 7301) и 
Алексей Хмелевских (гр. 6303). Се-
минар был разделён на два уров-
ня: первый – для ребят без опыта 
такой организации, второй – для 
опытных руководителей. Програм-
ма выезда состояла из «круглых 
столов» по обмену опытом, тре-
нингов, лекций, вечерних меро-
приятий и практических занятий.

Много информации получили 
на лекциях по структуре и особен-
ностям организации лагеря, про-
ведению массовых мероприятий, 
«вертушке» на тему верёвочного 
курса. Даже вечерние мероприятия 
имели необычный формат с целью 
показать что-то новое участникам 
семинара.

Нам запомнились мастер-
классы по самопрезентации, по-
веденческой матрице и искусству 
манипулирования. На них ребята 
подтвердили своё звание феде-
ральных тренеров России. Мате-
риал преподносился в доступной, 

понятной, интересной форме, 
участники не заметили, как про-
летело отведённое на тренинг 
время.

 Мы пробовали делать проек-
ты студенческого лагеря, учились 
писать программы выездов – всё, 
начиная с источников финансиро-
вания, заканчивая прописыванием 
каждого отдельного мероприятия. 
Возможно, не всё получилось иде-
ально, но такая практика незаме-
нима.

Для нас самым интересным и 
полезным был обмен опытом с ре-
бятами со всех уголков России: у 
каждой организации свои особен-
ности, свои цели, специфические 
мероприятия, подходы к решению 
одинаковых проблем, свои игры. 
Главный плюс данного семинара 
заключался в возможности пооб-
щаться с другими представителя-
ми различных школ актива.

Вернувшись в Самару, мы про-
должаем общаться с ребятами, с 
которыми познакомились на семи-
наре, черпаем вдохновение и идеи 
для проведения новых мероприя-
тий в рамках нашего университета.

Александра Немчинова, 
гр. 7301, фото Алексея 
Хмелевских, гр. 6303

организаторы тоже учатся

В прекрасный весенний денек, 
вместо сна и прогулок, брига-
да студентов от ССО «Крылья», 

актива факультета двигателей лета-
тельных аппаратов и добровольцев 
факультета летательных аппаратов, 
под руководством Андрея Николае-
вича Антоневича и Дмитрия Алек-
сандровича Угланова предпочли  
сделать наш университет чище и 
отправились на субботник. Общими 
усилиями был очищен от окурков, 
веток и прочего мусора всем зна-
комый, участок вдоль трамвайных 
путей от Московского шоссе до Гая 
по улице Врубеля. 

Хрупкие девушки взялись за 
грабли, убирали мусор, оставлен-
ный жителями нашего города за 
весь этот год. Мужественные пар-
ни уничтожали заросли засохшей 
осенью травы.

Несмотря на тяжёлую работу, 
на лицах наших студентов сияли 
улыбки. Они были полны энтузи-
азма и готовы убрать ещё не один 
гектар территории! Наши активи-
сты показали, что можно быть по-
лезным университету не только в 
учебе, организации культмассовых 
мероприятий, но и в общественных 
работах. Выйти на субботник – это 
долг каждого жителя нашего горо-
да! Ведь делая чистым пусть даже 
небольшой участок, мы помогаем 
сделать чистым весь наш город! 

Мы внесли свой вклад в чи-
стый город, сделать то же самое 
или остаться дома – выбор за 
вами. Сводный студенческий отряд 
«Крылья» и актив ДЛА за чистый 
университет – чистый город!

Евгения Голубева гр. ИП-31

За участие в организации и про-
ведении субботника объявляем 
благодарность:

представителям студенческих 
трудовых отрядов СГАУ: Вячес-
лаву Ушкову (2510), Юле Христо-
форовой (616), Артёму Ненашеву 
(2311), Жене Пантелеевой (616), 
Вике Рябовой (224), Кате Угловой 
(324), Евгении Голубевой (ИП-31), 
Никите Филонову (2302), Сергею 
Шестакову (2512), Насте Исаен-
ковой (423), Андрею Николаевичу 
Антоневичу; 

представителям факультета 
двигателей летательных аппа-
ратов: Никите Кистенёву (235), 
Диме Диличенскому (235), Алек-
сандру Прокопчику (235), Жене 
Шатохину (2311), Джалилю Ша-
карову (235), Дмитрию Алексан-
дровичу Угланову; 

представителям факультета 
летательных аппаратов: Ане Ми-
хайловой (1108), Лере Резинкиной 
(1108), Гале Супрун (1108), Косте 
Тарасову (1108), Ване Тимофееву 
(1108), Саше Алексееву (1108).

чистый университет – 
чистый город!

п р о ф . c o m

с т у д в е с н а

л и д е р

«наДежДа». ШаГ Второй«наДежДа». ШаГ Второй
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победы
н о в о с т и

В середине апреля в Москве 
состоялся очередной меж-
дународный молодёжный 

научный форум студентов, аспи-
рантов и молодых ученых «Ломо-
носов». Мероприятие имеет один 
из самых престижных статусов 
в мире, и в этом году в форуме 
приняли участие граждане из 80 
стран. 

В течение четырёх дней в глав-
ном университете страны – МГУ 
имени Ломоносова работало 30 
секций и более 280 подсекций. Я 
приняла участие в работе одной 
из самых массовых секций – 
«Социология» по направлению 
«Социология международных 
отношений». В рамках секции 
была проведена весенняя социо-

логическая школа «Социология 
и психология международных 
отношений» под руководством 
Александра Гельевича Дугина, 
философа, политолога, социоло-
га (профессор МГУ, заведующий 
кафедрой социологии междуна-
родных отношений МГУ), публи-
циста. 

Для участников секции была 
организована культурная про-
грамма. 

В результате поездки я при-
обрела научные связи и лич-
ные знакомства, получила опыт 
участия в крупнейших научных 
мероприятиях международного 
уровня.

Наталья Тямкова, гр. 722

он проводится по инициативе 
Ассоциации «Союз авиаци-
онного двигателестроения» и 

Рыбинской государственной авиа-
ционной технологической академии 
имени П. А. Соловьёва при под-
держке Министерства образования 
и науки Российской Федерации по 
11 направлениям. Конкурс проходит  
в три этапа: сначал отбор лучших до-
кладов и научно-исследовательских 
работ, выполняемых молодыми 
учеными на региональном уровне 
в ведущих авиационных вузах. Вто-
рой этап – заочный, третий – защи-
та лучших работ в финальном туре  
в рамках международного моло-
дёжного форума. Форум проводит-
ся в трёх категориях: среди студен-
тов, аспирантов и молодых учёных в 
возрасте до 30 лет. 

В этом году победителями в 
первых двух номинациях стали 

представители СГАУ.  Алексей 
Безбородников – за обоснование 
характеристик и принципиальной 
схемы стендового оборудования 
для «дождевых испытаний» ТРДД 
(категория «студент»). Алексей 
Жидяев – за  исследование дефор-
маций тонкостенной детали при 
механической обработке с приме-
нением метода конечных элемен-
тов на примере лопатки моноколе-
са (категория «аспирант»).

Президент АССАД В.М. Чуйко 
наградил грамотой ассоциации за 
участие, высокий профессиона-
лизм в работе по подготовке кадров 
высшей школы и организацию про-
ведения международного молодёж-
ного форума «Будущее авиации за 
молодой Россией» Владимира Ан-
дреевича Зрелова, д.т.н., профес-
сора кафедры конструкции и проек-
тирования двигателей летательных 

аппаратов, директора центра исто-
рии авиационных двигателей СГАУ. 

«Защита своей работы на фи-
нале для меня оказалась сложной, 
– рассказывает аспирант Алексей 
Жидяев.  – Нам задавали много во-
просов, и мне начинало казаться, 
что вся моя работа незрелая, не-
подкреплённая практикой. Вопро-
сы вдумчивые, заинтересованные, 
я для себя наметил сразу несколь-
ко моментов, по которым надо 
будет работать дальше. Поэтому 
диплом за первое место и медаль 
стали для меня совершенно неожи-
данными». Также Алексей отметил, 
что рыбинские работодатели го-
раздо заинтересованнее в совмест-
ной научно-исследовательской ра-
боте с вузом: «Учёные, аспиратны 
и даже студенты РГАТА проводят 
свои исследования на базе НПО 
«Сатурн», работают над конкрет-
ными проблемами производства. 
У нас связь с «Моторостроителем» 
(теперь он называется ОАО «Кузне-
цов») куда слабее».

Алексей надеется, что ситуация 
в скором времени изменится: сей-
час для возобновления производ-
ства ракетных двигателей создана 
комиссия из представителей СГАУ 
и завода. В ближайшее время ко-
миссия должна будет обосновать 
направления работы, чтобы не про-
сто возобновить производство, но 
делать это на основе современных 
технологий.

Елена Памурзина

Прошла областная студенче-
ская научная конференция. 
Секцию политологии вот 

уже третий десяток организует 
кафедра истории и политологии 
СГАУ. В этом году 1-я премия до-
сталась четверокурснику с 6-го 
факультета Алексею Стурову.

Алексей уже окончил курс по-
литологии, но вызвался предста-
вить на конференцию доклад. В 
качестве темы выбрал анализ 
проблем информационного 
общества и для наглядности 
создал  презентацию. Футуроло-

гический взгляд на ближайшее 
будущее: «Условия жизни и дея-
тельности людей  к середине на-
шего века  будут  отличаться от 
современных так же, как  наши 
времена отличаются от эпохи  
Петра I» – и оптимизм: «Насту-
пило благоприятное время для 
проявления научной и социаль-
ной активности. Эта активность 
может оказаться действительно 
полезной и эффективной. Буду-
щее зависит от нас!» – принес-
ли Алексею признание жюри и 
первое место.

студенты СГАУ сделали пер-
вый шаг в походе за победой 
во Всероссийской студенче-

ской олимпиаде по сопромату – 
они выиграли первый, областной 
тур.

В олимпиаде участвовали пять 
команд – две из СГАУ, две из Сам-
ГУПС и одна из СамГТУ. СГАУ-1 
набрала большее количество 
очков и заняла 1-е место. СГАУ-
2 поделила 2-е место с командой 
СамГУПС.

Герои олимпиады: студенты 
2205-й группы Михаил Лавру-
шин, Александра Цапкова, Юлия 

Смирнова, Александр Урлапкин, 
Азад Чингиз оглы Мамедов, а 
также ветеран олимпиадного 
движения прошлого года Алек-
сандр Ивко, гр. 2209, и Моххамад 
Ифран Дхукун, гр. 3204. 

14 мая снова на базе нашего 
университета пройдёт второй 
тур олимпиады по сопрома-
ту – окружной. О своём участии 
заявили победители из 13 об-
ластей и округов Приволжского 
федерального округа, а также 
команды из Ивановской области 
и Уфимского государственного 
авиационного университета.

с 16 по 19 апреля в Нижнем Нов-
городе прошли традиционные 
XIII Всероссийские чтения-

конкурс памяти С.А. Каплана.
В этом году делегация СГАУ со-

стояла из пяти человек: Дмитрий 

Ратничкин и Дарья Подлеснова из 
10501-й группы, Екатерина Хнырё-
ва и Юлия Миронова из 10202-й, 
Анна Родионова из 10302-й. Все-
го на чтения прибыло около двух 
сотен человек из разных городов 
России. Заседания на пятнадцати 
секциях проходили 17 и 18 апреля. 

Участников чтений поселили в 
Зелёном городе – базе-пансионате 
в сосновом бору. Чистый воз-
дух, живописные места, радушие 
организаторов конкурса и самих 
участников – всё способствовало 
нашему успешному выступлению. 
Дмитрий Ратничкин получил ди-
плом лауреата на секции «Матери-
аловедение и машиностроение», 
представив доклад о восстанов-
лении прочностных характеристик 
элементов конструкции малого 

самолёта, выполненных из сте-
клопластика. 

Помимо заседаний секций мы 
побывали на интересных лекциях, 
«круглых столах», семинарах и 
мастер-классах. Также была воз-
можность познакомиться с экспо-
зицией «Военный период жизни 
С.А. Каплана», наблюдать Луну в 
телескоп. Запомнился «круглый 
стол», проводимый С. Б. Шусто-
вым под органную музыку.

У нас осталось время и на экс-
курсию. Мы побывали на главной 
пешеходной улице – Большой По-
кровской, площади Минина и По-
жарского, на самой длинной лест-
нице, расположенной на волжских 
берегах, – мемориальной Чкалов-
ской лестнице, набережной...

Екатерина Хнырёва, гр. 10202.

Команда СГАУ участвовала в ре-
гиональном туре всероссий-
ской студенческой олимпиады 

по оптотехнике второй раз, и на 
этот раз наши парни привезли в 
Самару первое командное место. 

Организатором олимпиады яв - 
ляется кафедра оптико-электрон-
ных систем  КГТУ им. А.Н. Тупо-
лева. Головным вузом олимпиады 
является Санкт-Петербургский 
университет информационных 
технологий, механики и оптики. 
Участвовать могут студенты, обу-
чающиеся по направлению 200200 
«Оптотехника», в которое входит и 
специальность 200202 «Лазерные 
системы в ракетной технике и кос-
монавтике».

В Казань прибыли команды 
КГТУ-КАИ, ИжГТУ, ВГУ и СГАУ. Наш 
университет и Самару представля-
ли студенты 2501 группы  Дмитрий 
Анчиков, Дмитрий Владимиров, 
Павел Поляков и новичок – третье-
курсник Никита Рычков. Команду 
тренировал Владимир Николаевич 
Гришанов, доцент кафедры авто-
матических систем энергетических 
установок. 

«Если в прошлом году ребята в 
личном зачёте набирали не боль-
ше 27 баллов, – говорит Владимир 
Николаевич. – то результаты этого 
года значительно выше: 66,5 балла 
набрал Дмитрий Анчиков и занял 
2-е место в личном зачёте, Никита 
Рычков уступил Дмитрию совсем 
немного, набрав 62,5 балла. Дми-

трий Владимиров и Павел Поляков 
также более чем вдвое улучшили 
свои прошлогодние показатели». 
По словам тренера команды, сту-
денты почувствовали силы и ре-
шительно настроены показать вы-
сокие результаты и на последнем 
– третьем туре олимпиады, кото-
рый осенью пройдёт в ИТМО.

Участие наших учёных 
в будущем авиации «Ломоносов» собирает 

молодых учёных

Футурология 
в студенческой науке

Подтверждение традиций
Показали класс по оптотехнике

научный десант в нижний новгород

В рамках Международного салона «Двигатели-2010» прошёл 
международный молодёжный форум «Будущее авиации за молодой 
Россией».

Вручение диплома победителю конкурса Алексею Жидяеву

Наша команда по оптотехнике: В.М. Гришанов, Павел Поляков, Дмитрий Анчиков, 
Никита Рычков, Дмитрий Владимиров

На фото слева направо: Екатерина Хнырёва, Анна Родионова, Юлия Миронова, 
Сергей Борисович Шустов, Дмитрий Ратничкин, Дарья Подлеснова.
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Молодёжному театру 
«Light» исполнилось  
7 лет! В честь этого собы-

тия на сцене Дома культуры СГАУ 
труппа театра показала отрывки 
из спектаклей, поставленных ра-
нее. Вспомнили и хлёсткого и са-
тирического «Клопа» Владимира 
Маяковского, и очаровательного 
«Карлсона», и литературный 
«Ринг» о споре классиков с со-
временниками, а также одну из 
свежих профилактических пьес 
«Колыбельная». 

Поздравить театр с некру-
глой, но знаменательной датой 
пришли давние друзья, те, кто 
семь лет назад стоял у истоков 
«Light»’а и играл в самых пер-
вых спектаклях. Пришли те, 
кому небезразличны проблемы, 
которыми занимаются волонтё-
ры театра и постоянные зрите-
ли их спектаклей. Естественно, 
с поздравлениями пришли и 
волонтёры-иностранцы Рит и 
Тамми, которые и сами при-
нимали участие в постановках 
и занимаются профилактикой 
совместно с театром. Кстати, об 
этих милых и дружелюбных де-
вушка хотелось бы рассказать 
поподробнее.

Рит – из Бельгии, в Самару 
она приехала больше года назад, 
в феврале 2009 года. Она всегда 
интересовалась проблемами ВИЧ 
и СПИД, а её художественные 
и музыкальные таланты приве-
ли её к решению поучаствовать 
в программе международного 
обмена и посотрудничать с теа-
тром «Light». Рит говорит, что 
самое прекрасное в театраль-
ных проектах – это возможность 
встретить множество чудесных 
молодых людей, которые откры-
ты для всего нового. К примеру, 
когда прошлым летом Рит и её 

итальянский коллега Леонард  
захотели выпустить диск в под-
держку программ профилактики 
ВИЧ, местные музыканты с ра-
достью откликнулись и органи-
зовали музыкальный марафон 
в поддержку идеи. Несмотря на 
то, что Самара не самый лучший 
город из всех, что Рит видела, 
она действительно полюбила 
его, ведь он отражает всю Рос-
сию. Ей нравятся и бабушки на 
скамейках у подъездов, и вид на 
набережной Волги, и забавные 
маршрутки (правда, она не осо-
бенно оценила любовь наших во-
дителей к радио «Шансон»).

Тамми приехала в Россию из 
США, её родной город - Нью-
Йорк. Российский театр давал 
ей возможность рассказывать 
о профилактике ВИЧ и СПИД 
в необычной, артистической и 
креативной форме. Вместе с Рит 
в театре она занималась поста-
новкой и адаптацией пьесы на 
английском языке, принимала в 
ней участие и показывала её в 
нескольких учебных заведениях 
города. В Самаре Тамми очень 
понравилось, она прониклась 
симпатией к нашей культуре и 
даже начала изучать русский 
язык. Он кажется девушке 
необычайно красивым и инте-
ресным. Хотя срок программы 
обмена для неё истёк в марте, 
Тамми остаётся в Самаре ещё 
на несколько месяцев, чтобы 
помогать театру и ещё глубже 
погрузиться в русскую действи-
тельность.

В заключение хочется поже-
лать театру «Light» ещё больше 
необычных и интересных спек-
таклей, новых талантливых ак-
тёров, отзывчивых зрителей и 
новых прекрасных волонтёров.

Екатерина Лебедева

Завершилась самарская летняя областная универсиада по плаванию. 
Команда СГАУ заняла 4-е место, что, впрочем, не лишает наших 
пловцов героического ореола.

Около двусот спортсменов участвовали в первенстве СГАУ  
по плаванию. Семь факультетов, четыре десятка заплывов,  
9 дистанций и эстафета 4х50 вольным стилем.

Фрагмент из спектакля «Зарисовки. XXI век»

п л а в а н и е

т я ж ё л а я  а т л е т и к а

День рожДения саМоГо 
ЗДороВоГо театра

Прошла универсиада пловцов

оккупация бассейна

Богатыри выбирают сГаУ

Первый день соревнований 
принёс успех пловцам СГАУ в 
личном зачёте на дистанции 

100 м на спине – здесь третьим 
стал Дмитрий Столяров из 158 
группы, 100 м комплексным плава-
нием – первым был мастер спорта 
Антон Назаров (гр. 535), в эста-
фете 4х100 вольным стилем наша 
команда в составе м.с. Антона На-
зарова, к.м.с. Сергея Гундаева (гр. 
525), к.м.с. Василия Разумова (гр. 
623) и Руслана Юзькива (гр. 617) 
заняла второе место.

Второй день соревнований так-
же не был «пустым». Антон Наза-
ров первым проплыл дистанцию 
50 м вольным стилем, Сергей 

Гундаев на той же дистанции за-
нял второе место. На этой же дис-
танции в женских заплывах стар-
товала мастер спорта Александра 
Сергеева (гр. 1310) и заняла 2-е 
место. Программу этого дня за-
вершила комбинированная эста-
фета 4х50 м. Команду СГАУ пред-
ставляли Антон Назаров, Сергей 
Гундаев, Руслан Юзькив и Антон 
Пригодич (гр. 132). Парни заняли 
второе место, пропустив вперёд 
команду СамГУПС.

Третий день принёс Антону На-
зарову победу на дистанции 100 м 
вольным стилем, он обогнал това-
рища по команде Сергея Гундаева. 
Среди женщин на этой дистанции 

Александра Сергеева снова заня-
ла 2-е место. В эстафете 4х50 м  
вольным стилем команда СГАУ 
стартовала в следующем составе: 
неизменные Антон Назаров, Сергей 
Гундаев, а также Дмитрий Столяров 
и Руслан Юзькив.

Наша команда оказалась на 4-м 
общекомандном месте по итогам 
трёх соревновательных дней. По 
словам тренера команды Татьяны 
Васильевны Давыдовой,  система 
подсчёта очков не совершенна. 
Так, в зачёт командам СамГУПС и 
СамГТУ шли очки от спортсменов, 
которые в соревнованиях не уча-
ствовали, так как находились в это 
время на сборах.

Первокурсникам в зачёт шли по-
беды на дистанциях 50 м бат-
терфляем, 50 м на спине, 50 м  

брассом, 50 м вольным стилем; 
второй и третий курсы могли рас-
считывать на зачётные очки на дис-
танциях 100 м баттерфляем, 100 
м на спине, 100 м брассом, 100 м 
вольным стилем и 100 м комплекс-
ным плаванием.

Победители на дистанциях.
50 м баттерфляй: Руслан Юзь-

кив (617-я гр.), к.м.с Сергей Гун-
даев (525-я гр.), Михаил Никишков 
(132-я гр.).

50 м на спине: Сергей Гундаев, 
Василий Разумов (623-я гр.), Дми-
трий Калинин (4-й факультет).

50 м брасс: Антон Пригодич, 
Михаил Никишков, Андрей Лаза-
рев (1-й курс, 6-й факультет).

50 м вольный стиль, девушки: 
Анна Воробьёва (1 курс, 3-й фа-
культет), Юлия Капустина  (1 курс, 

7-й факультет), Елена Цыганова (1 
курс, 3-й факультет).

50 м вольный стиль: Сергей 
Гундаев, Дмитрий Столяров (158-я 
гр.), Евгений Ёлычев  (1 курс, 2-й 
факультет).

100 м баттерфляй: Антон На-
заров, Сергей Гундаев, Василий 
Разумов (623-я гр.).

100 м брасс: Антон Пригодич, 
Михаил Никишков, Александр За-
варзин — все с 1-го факультета.

100 м вольный стиль, девушки: 
Мария Смирнова (1-й факультет), 
Анастасия Ильина (7-й факультет), 
Мария Иванова (7-й факультет).

100 м на спине, девушки: Мари-
на Материкина (3-й факультет).

100 м на спине: Сергей Гундаев, 
Дмитрий Столяров, Сергей Безбо-
родов (2-й факультет).

100 м вольный стиль: Антон 
Назаров, Сергей Гундаев, Василий 
Разумов.

100 м комплексное плавание, 
девушки: Анна Воробьёва; юноши: 
Руслан Юзькив, Сергей Трифонов 
(1-й курс 6-й факультет), Сергей 
Безбородов.

В эстафете первое место заняла 
команда 5-го факультета в составе 
Антона Назарова, Сергея Гундаева, 
Андрея Булатова и Антона Евгра-
фова. Вторыми стали пловцы с 
6-го факультета: Василий Разумов, 
Руслан Юзькив, Сергей Трифонов 
и Вячеслав Волгин. Третьей до-
бралась до финиша команда 2-го 
факультета в составе Евгения Ёлы-
чева, Дениса Евдокимова, Андрея 
Горлова и Никиты Адарчука.

В результате командного зачёта 
третьей стала команда 3-го факуль-
тета (1324 очка), вторыми были 
студенты 5-го факультета (1537 
очков), победа досталась пловцам-
программистам (1741 очко).

Фото Артёма Оноприенко

И снова команде нашего уни-
верситета не было равных на об-
ластной летней универсиаде по 
тяжёлой атлетике. 

О своём участии заявили атлеты 
десятка вузов области: СГАУ, Сам-
ГУ, СамГТУ, СГСХА, СамГУПС, ТГУ, 
СамГМУ, МИР, ПГУТИ, САГА. Сту-

денты аэрокосмического выстави-
ли традиционно сильный основной 
состав – 10 человек, ещё 14 спор-
тсменов выступали в личном пер-
венстве в разных возрастных кате-
гориях. Всего же в соревнованиях к 
штанге подходили 70 человек.

Вячеслав Турлачёв (гр. 454) 

занял второе место в категории  
56 кг., Рамилю Ахметову (гр. 442) 
не было равных в категории 62 
кг. Выпускник Андрей Макаров и 
Аваркян Норайр (гр. 443) забра-
лись на первую и вторую ступеньки 
пъедестала в категории 69 кг. А в 
категории 77 кг весь пъедестал 

остался за СГАУ: выпускник мастер 
спорта Илья Попов – 1-е место, 
первокурсник Александр Никифо-
ров (411 гр.) – 2-е место, а Михаил 
Ильин (гр. 544) – 3-е место. Первые 
места заняли также Руслан Гали-
мов (гр. 451) в категории 85 кг и 
Александр Фурса (гр. 442) – 94 кг. 

Вадим Бозриков (гр. 526) стал тре-
тьим в категории 105 кг.

При таких результатах мало кто 
удивился очередной победе коман-
ды СГАУ со счётом 1883 очка. Наши 
ребята обошли команды СамГУ 
(1256 очков) и СамГТУ (1220 оч-
ков).
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ш а х м а т ы

д е н ь  з д о р о в ь я

ф и т н е с - а э р о б и к а«Just Black» едут 
и на чемпионат мира

Победа на универсиаде

Баскетболисты и волейболисты 
отметили День радио

Праздник грации 
в масштабах одного вуза

14 апреля завершился чем-
пионат России по фитнес-
аэробике. От СГАУ в нём 

участвовали две команды – спе-
циалисты в классике «Аксиома» и 
сильнейшая команда Поволжья в 
хип-хопе «Just Black».

Девочки из «Аксиомы» в этом 
году заявились только в одной но-
минации – классической фитнес-
аэробике, хотя степ-аэробика на-
шим девчонкам также не в новинку. 
И несмотря на потерю перед са-
мым чемпионатом двух спортсме-
нок – Юлия Брянцева и Анастасия 
Данилова покинули команду за две 
недели до выступления, а одна из 
участниц коллектива впервые вы-

ступала в серьёзных соревновани-
ях, – команда вышла в финал. 

А вот команда «Just Black» не под-
качала и на этот раз твёрдо заявила о 
собственном превосходстве. Первое 
место означает, что ребята и девчон-
ки отправятся на чемпионат мира, 
который пройдёт в октябре в Нидер-
ландах. На этот раз за счёт федера-
ции фитнес-аэробики. Напомним, 
спортсмены СГАУ также представят 
нашу страну на чемпионате Европы в 
Чехии 1 июня этого года. 

Обе команды выражают благо-
дарность вузу за возможность уча-
стия в соревнованиях, а также за 
помощь в поездках на зарубежные 
соревнования. 

25 апреля прошли соревно-
вания летней областной 
универсиады по фитнес-

аэробике. Соревнования прохо-
дили в спортивном зале ПГУТИ. 
Впервые о своём участии заявили 
команды 11 вузов. Также впервые 
шесть вузов выставили команды 
во всех трёх номинациях: классика, 
стэп, хип-хоп. 

СГАУ представляли две сборные 
университета – «Аксиома» (класси-
ка и стэп) и «Just Black» (хип-хоп). 
Как вы уже догадываетесь, в клас-
сике и хип-хопе нашим командам 
равных не нашлось. В степах мы 
уступили первенство. Впрочем, двух 
побед и одного второго места хва-
тило на первое место в командном 
зачёте. Позади СГАСУ и ПГУТИ.

В субботу  24 апреля состоялись 
соревнования по баскетболу 
и волейболу, посвящённые 

празднованию Дня радио. Ком-
плект наград  по волейболу был 
разыгран среди команд курсов 
радиотехнического факультета, а  в 
соревнованиях  по баскетболу при-
няли участие как студенты, так и 
сотрудники СГАУ. 

На волейбольной площадке 
наибольший интерес вызвала игра 
между первым и четвёртым кур-
сами. В упорной борьбе победу 
одержала команда четвёртого кур-
са со счётом 2:1. Исход остальных 
матчей был предсказуем по первой 
партии. В итоге места распредели-
лись следующим образом: 1-е ме-
сто – команда 4-го курса (капитан 
– Иван Кавыршин, гр. 545); 2-е ме-
сто – команда 1-го курса (капитан 
– Ольга Обрамова, гр. 511); 3-е ме-
сто – команда 5-го курса (капитан 
– Сергей Кудряшов, гр. 552).

Наиболее запоминающимися ба-
скетбольными матчами стали: игра 
сотрудников с командой ПТВЗ  и 
финальная игра РТФ – ПТВЗ. В пер-

вом матче встретились  «опыт» и 
«молодость». На протяжении всего 
матча вперед выходила то одна, то 
другая команда. Предсказать исход 
матча не мог никто. Первая полови-
на встречи завершилась победой 
коллектива сотрудников, но ребята 
из ПТВЗ не собирались сдаваться. 
После перерыва они стали нагонять 
соперника и в концовке матча вы-
рвали победу со счётом 47:41.

Не менее ярким был финал. 
Лишь во второй половине игры 
команда РТФ вырвалась вперёд и 
сумела удержать  инициативу до 
конца матча. Встреча закончилась 
со счётом 57:48. Остальные матчи 
были менее напряжёнными и пред-
сказуемыми.  

В итоге места распределились 
следующим образом: 1-е место – 
РТФ (капитан – Дмитрий Назмет-
динов, гр. 552); 2-е место – ПТВЗ 
(капитан – Артём Скачков, гр.323); 
3-е место – сотрудники (капитан 
– Владислав Александрович Гла-
зунов). 

Самыми результативными игро-
ками в составе этих команд стали 

игроки команды «РТФ»: Евгений 
Кацюба, гр. 525 (37 очков), Дми-
трий Назметдинов (30 очков), Ру-
миль Валеев, гр. 525 (28 очков); 
игроки команды «ПТВЗ»: Артём 
Скачков (29 очков), Сергей Ар-
нольд, гр. 551 (25 очков).

Судя по количеству  и разнооб-
разию проводимых за последний 
год подобных соревнований, мож-
но отметить рост интереса у сту-
дентов и сотрудников  к  спорту. 
Спасибо всем участникам состя-
заний. Отдельную благодарность 
выражаем Татьяне Александровне 
Захаровой и всей кафедре физи-
ческого воспитания за хорошую 
организацию и проведение этого 
мероприятия.

Дмитрий Назметдинов, гр. 552,
Антон Шипилов, гр. 553

25 апреля уже в спорт-
комплексе СГАУ про-
шёл чемпионат СГАУ по 

фитнес-аэробике – одно из самых 
массовых и ярких соревнований. 
Он собирает обычно около полуто-
ра сотен спортсменок и столько же 
болельщиков. В этом году участво-
вали 14 команд.

В номинации стэп-аэробика за-
явились три команды: первокурс-
ницы 1-го факультета (3-е место), 
второй курс 6-го факультета (2-е 
место) и третий курс 3-го факуль-
тета «Эвтектика» (1-е место).

В номинации классика уча-
ствовало четыре команды. Места 
разделили команда второго курса 
6-го факультета «Fresh» (3-е ме-
сто), второго курса 7-го факуль-
тета (2-е место) и первокурсники 
7-го факультета «Seven's» (1-е 
место). «Победители в этой номи-
нации настолько сильные, что мы 
всю команду рассчитываем взять в 
сборную университета», – говорит 
тренер СГАУ по фитнес-аэробике 
Людмила Алексеевна Каймакчи. 

Самой популярной оказалась 
номинация хип-хоп-аэробики. В 
ней участвовали семь команд, 
в том числе две сильнейшие не 
сборные команды вуза, отметив-
шиеся на прошедшей студвесне: 
«Chills Flame» (третий курс 2-го 
факультета) и «Explosion» (второй 

курс 3-го факультета). Кстати, пер-
вая команда заняла 2-е место, а 
вторая – первое. Третьими в этой 
номинации стали первокурсницы 
2-го факультета «Bubbles». 

«Радостно отметить, – говорит 
Людмила Алексеевна, – что наши 
сборники помогают: все тренеры, 
которые готовили команды к этим 
соревнованиям, – наши студенты 
и члены сборных университета. 
Так, Антон Щербак из «Just Black» 
тренирует как «Chills Flame», так и 
«Explosion».

Яна Телеляева («Explosion»): 
«Выступая уже второй раз в 
спартакиаде СГАУ по фитнес-
аэробике, могу сказать, что очень 
рада, что в нашем университете 
существует такой вид спорта, в 
котором могут проявить и пока-
зать своё мастерство студенты. 
Спасибо организаторам: меро-
приятие прошло, как всегда, на 
высшем уровне, судьи неподкуп-
ны и объективны. На эти сорев-
нования выходят только сильные 
команды, поэтому соревнования 
проходят в напряжённой и се-
рьёзной борьбе. Заняв 1-е место 
в прошлом году, мы стремились 
поставить композицию не слабее 
нашего старого номера, в душе 
мы верили, что победа в этих со-
ревнованиях достанется нам!»

Фото Сергея Кондрякова

спорт

Впервые прошла област-
ная летняя универсиада 
по шахматам. И команда 

СГАУ заняла третье место.
Соревнования проходили 

в семь туров по правилам 
быстрых шахмат ФИДЕ (15 
минут на партию). О своём 
участии заявили восемь ву-
зовских команд: кроме СГАУ 
турнир собрал шахматистов 
из СамГУПС, СамГТУ, СГСХА, 
САГМУ, СГАСУ, ТГУ и СамГУ. 
В мужском турнире участво-
вали восемь кандидатов в 
мастера спорта, что значи-
тельно повысило его уро-
вень.

В команду СГАУ вошли 
кмс Пётр Натачеев (гр. 6208), 
перворазрядники Владимир 
Коменский (гр. 1513) и Юлия 
Юркина (5 факультет) и обла-
дательница второго разряда 
Дарья Голованова (6 факуль-
тет).  Юлия в личном зачёте 
заняла первое место среди 
девушек. А команда, набрав 15 
очков, заняла 3-е место, про-
пустив вперёд спортсменов из 
ТГУ (16 очков) и СамГУ (20,5 
очка).

Мы в призёрах

«Just Black». Старший тренер Мария Брызгалова

Команда сотрудников: Владимир Меркулов, Леонид Родионов, Алексей Шевяков, Владимир Велич, Глеб Белов, Алексей 
Пешков, Сергей Воронин, Андрей Кугушев


