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в космос      15/03
На Байконуре начались испытания МКА «АИСТ», 
собранного молодыми учёными СГАУ. Запуск намечен  
на 19 апреля

активность 16/03
Завершается приём социальных проектов  
на студенческий конкурс грантов СГАУ.

конкурс   20/03
Профком студентов СГАУ объявил о старте 
Всероссийского конкурса «Студенческий лидер»-2013.

тема №1  // оБъедИНеНИе УСИлИй: рАБоТы хВАТИТ ВСеМ

Вуз – автопрому

НОВОСТИ все новости  > на ssau.ruПамятная дата

В 2013 году исполнилось  
65 лет кафедре физвоспита-
ния.

Есть вопросы? Есть новость в газету «Полет»?
 Заметил неточность? Не досталось свежего номера?

(846) 378-01-70
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rflew@mail .ru

Ищи подробности на ssau.ru, life.ssau.ru.
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  Слева направо: Ален Дибуан, директор ОАО «АвтоВАЗ»  
по исследованиям и разработкам, Сергей Аманов, заместитель 
директора по исследованиям и разработкам «АвтоВАЗа»,  
Федор Гречников, проректор по учебной работе СГАУ 

строить и летать!

Елена Памурзина
  

21 марта в медиацентре про-
шло заседание пяти секций объеди-
нённого научно-технического совета 
(ОНТС) ОАО «АвтоВАЗ», СГАУ и ТГУ. 

Напомним, ОНТС был создан в 
прошлом году, чтобы объединить 
усилия предприятия и двух базовых 
вузов – ТГУ и СГАУ – в работе над 
созданием конкурентоспособного 
отечественного автомобиля. 

В рамках ОНТС состоялось пле-
нарное заседание, на котором со-
бравшихся приветствовал ис-
полняющий обязанности ректора  
Ф.В. Гречников. «Нужно в рамках 
совета говорить не только о науч-
но-исследовательской работе, – 
сказал Фёдор Васильевич, – но и 
о подготовке кадров. Предлагаю 
принять знаменитую схему физте-
ха: когда студент один или два дня 
в неделю проводит на заводе, пред-
приятии, где работает над реальны-
ми проектами. Нам нужно создавать 
схему переподготовки. Инженеры 
могут повышать квалификацию, а 
линейный персонал может учиться 
у нас заочно. Предлагаю в рамках 
совета создать ещё одну учебно-ме-
тодическую секцию».

Ален Дибуан, директор по иссле-
дованиям и разработкам ОАО «Ав-
тоВАЗ» и председатель ОНТС, пред-
ставил собравшимся доклад о целях 
и задачах, которые стоят перед то-
льяттинским автогигантом, а так-
же о проблемах, которые испы-
тывает предприятие сегодня при 
наборе персонала. «Мы интегри-
ровали инжиниринг в сеть альян-

са «АвтоВАЗ»-Рено-Ниссан. Наши 
инженеры должны по-иному под-
ходить к проектированию, хоро-
шо знать английский язык». Де-
ло в том, что если за последние  
6 лет на заводе было запущено в се-
рию всего 6 моделей, то по планам 
до 2020 года количество новинок 
должно увеличиться значительно, 
с конвейера в Тольятти будут схо-
дить машины не только под брен-
дом «Лада», но и «Рено», и «Нис-
сан». Скорость проектирования уже 
сейчас возросла значительно. Если 
раньше на разработку новой маши-
ны требовалось около 65 месяцев, 
то сегодня за счёт цифрового моде-

лирования это время удалось сокра-
тить до 39 месяцев. 

Научно-исследовательскую ра-
боту руководство предприятия 
структурировало по четырём базо-
вым темам: «зелёный», «комфорт-
ный», «безопасный» и «умный» 
автомобиль. Именно в этих направ-
лениях необходимы инновации.

Заместитель председателя НТС, 
заместитель директора по исследо-
ваниям и разработкам «АвтоВАЗа» 
С.Р. Аманов рассказал о результа-
тах работы ОНТС за год. Количество 
совместных с вузами НИР увеличи-
лось в 5 раз, а финансирование – 
в 4 раза. 

На заседании ОНТС в состав со-
вета были включены представители 
ещё трёх вузов: СамГТУ, СамГУ, а 
также Московского института стали 
и сплавов.

Далее совет работал по секциям: 
Комфорт, Безопасность, «Зелёный» 
автомобиль, «Умный» автомобиль, 
Поисковые НИР (использование но-
вых материалов). На этих секциях 
был рассмотрен ещё 50 проектов 
научно-исследовательских работ, 
предложенных вузами. 

Статфакт 
      3	проекта учёных СГАУ полу-
чили финансирование в 2012 г. 
4	проекта	также прошли экс-
пертизу, и их реализация нач-
нётся в текущем, 2013 году.
В настоящий момент готовятся 
3		проекта по темам: «разра-
ботка  средств и методов оцен-
ки эргономических качеств и 
комфортабельности сидений 
по распределению удельных 
давлений», «Исследование воз-
можности и целесообразности 
применения различных техно-
логий производства элемен-
тов кузовных конструкций из 
композиционных материалов», 
«Проведение исследований   
безконтактных измерений де-
формаций и напряжений кар-
терных деталей трансмиссии». 

В СГАУ ПРОшЛО ЗАСЕДАНИЕ ОБъЕДИНёННОГО НАУчНО-ТЕхНИчЕСКОГО СОВЕТА  
ОАО «АВТОВАЗ», СГАУ И ТГУ.

Центр  
управления 
полётом

Студенческие 
семьи поощрят

14 марта на заседании комитета 
по здравоохранению губернской ду-
мы министр социально-демографи-
ческой и семейной политики Мари-
на Антимонова сообщила депутатам 
о мерах дополнительной поддержки 
семей с детьми.

Планируется ввести в Самар-
ской области новый вид пособий – 
ежемесячные выплаты на ребенка 
в студенческой семье. Их размер 
составит 3 тыс. руб. на каждого ре-
бенка. 

По данным профсоюзной орга-
низации студентов, в СГАУ учится 
около полусотни студентов-роди-
телей. 

Студентам 
предложили 
послужить

Генеральный штаб выступает  
за проведение эксперимента по во-
енной службе студентов без отры-
ва от учебного процесса, сообщает 
ИТАР-ТАСС.

По идее служба в армии для 
студентов будет «включённой» в 
процесс обучения. У студентов бу-
дет возможность отслужить в тече-
ние учёбы на трёх последних кур-
сах, по три месяца в год (например, 
во время летних каникул). В счёт 
недостающих до года трех меся-
цев пойдут занятия на военной ка-
федре.

Нормативы ГТО
О введении современного ана-

лога ГТО (Готов к труду и обороне!) 
в учебных заведениях и развитии 
студенческого спорта в вузах заду-
малось Министерство образования 
и науки РФ. чиновники ищут спо-
собы заставить молодое поколе-
ние подумать о здоровье и занять-
ся спортом. 
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В.Т. Одобеску
  

Студенческое военно-патриотиче-
ское объединение СГАУ «Сокол» заня-
ло третье место по итогам соревно-
ваний областного военно-спортивного 
лагеря «Зимний рейд», которые про-
водило в начале марта агентство по 
реализации молодёжной политики 
Самарской области.

Команду СГАУ сформировали  Се-
мён Санчугов, Андрей Гусаров, Алек-
сандр Литвинов, Дмитрий Кожев-
ников, Евгения Арнакова, Ирина 
Прибылова. Возглавил делегацию 
преподаватель военной кафедры Гер-
ман Валерьевич Вахтин.

Всего для участия в лагере «Зим-
ний рейд» в Сызрань прибыло 18 ко-
манд младшей и 4 команды старшей 
возрастных категорий.

В первый же день на катке прошли 
первые соревнования «Бег на конь-
ках» блока «Физическая подготовка». 
Согласно правилам от каждой коман-
ды в данном виде участвовали три 
члена команды. «Сокол» представили 
Семён Санчугов, Александр Литвинов 

и Ирина Прибылова. В личном зачё-
те в старшей возрастной категории 
Прибылова и Литвинов заняли вто-
рые места, а в общекомандном зачё-
те команда СВПО СГАУ «Сокол» заня-
ла I место.

2 марта прошли соревнования 
блока «Военно-прикладные виды». В 
стрельбе из пневматического оружия 
участники старались поразить мише-
ни из пневматических винтовок МР-

512 из положения лёжа, а также вы-
полнить стрельбы из пневматических 
газобаллонных ПМ, предварительно 
собрав их. В личном зачёте в стар-
шей возрастной категории Гусаров за-
нял III место, Арнакова II место.

В тот же день участники лагеря 
выполняли нормативы и тестирова-
ние по огневой подготовке. Они пись-
менно отвечали на вопросы по так-
тико-техническим характеристикам 

различных видов стрелкового воору-
жения Российской армии, на время 
разбирали и собирали АК-74 и сна-
ряжали патронами магазин АК-74.

Ещё одним заданием стало вы-
полнение нормативов по надеванию 
фильтрующего противогаза и обще-
войскового защитного комплекта 
(ОЗК) в рамках соревнований по ра-
диационной, химической и биологи-
ческой защите.

По итогам в блоке «Военно-при-
кладные виды» команда СГАУ заня-
ла III место.

В этот же день нашу команду ожи-
дало самое главное испытание всего 
лагеря. Ребятам предстояло преодо-
леть рейд. Пять участников от каж-
дой команды (4 юноши и 1 девуш-
ка) на лыжах с автоматами уходят на 
маршрут в лесном массиве. По пути 
следования их ожидают различные 
испытания на физическую выносли-
вость, смекалку и сообразительность. 
По ходу «Рейда» им также необходи-
мо взять в плен вражеского «языка» 
и доставить его на финиш. Команда 
клуба «Сокол» провела на маршруте 
более двух часов, мужественно пре-

одолевая все приготовленные орга-
низаторами препятствия. И вот на 
финише первой появилась Евгения 
Арнакова. За ней Александр Литви-
нов с «языком» на плечах и оставши-
еся трое членов команды: Семён Сан-
чугов, Дмитрий Кожевников, Андрей 
Гусаров. С этим испытанием наша ко-
манда справилась со вторым резуль-
татом.

3 марта в современном спортком-
плексе проходили соревнования бло-
ка «Физическая подготовка»: пла-
вание, эстафета 4х50; скоростное 
скалолазание; челночный бег; лыж-
ная гонка (девушки – 3 км, парни – 
5 км). В лыжной гонке Семён Санчу-
гов занял I место, Евгения Арнакова 
III место. В командном зачёте блока 
«Физическая подготовка» команда 
СВПО СГАУ «Сокол» заняла III место.

В рамках церемонии награжде-
ния победителей лагеря нашей ко-
манде вручили все заслуженные гра-
моты и дипломы как в личном, так и 
в командном зачёте, а также кубок, 
медали и ценные призы за III место 
в программе ОВСЛ «Зимний рейд» в 
старшей возрастной категории. 

Светлана Колесникова, гр. 4221М320
  

13 марта в рамках цикла творческих встреч 
профессоров СГАУ со студентами «Жизнь за-
мечательных людей» молодые учёные побы-
вали на военной кафедре на экскурсии. 

Герой встречи – заместитель начальни-
ка военной кафедры полковник Одобеску 
Виктор Трофимович пригласил гостей в не-
давно открывшийся поисковый музей. Свой 
рассказ Виктор Трофимович начал с гордо-
сти военной кафедры – студенческого воен-
но-патриотического клуба (СВПК) «Сокол»: 
«Самый значимый момент в формировании 
нашего клуба – это то, что идея о его соз-
дании исходила снизу, от самих студентов 
и, конечно, была тут же поддержана руко-
водством».

Знакомясь с экспонатами музея, мы слу-
шали рассказы об учебно-тренировочных 
«Вахтах памяти» в Смоленской области, 
истории о том, как проходили раскопки на 
полях основных боевых сражений, и конеч-
но же все самые ценные находки лежали у 
нас перед глазами. Здесь были и гильзы от 
советских снарядов, и различные консерв-
ные банки, лопаты кирки, подковы. Мож-
но было увидеть спусковой механизм от 
немецкой винтовки, каску советского сол-
дата, пробитую пулей, стабилизатор от сна-
ряда «Катюша»  и безымянные жетоны, о 
которых Виктор Трофимович рассказал, что 
у солдат было поверие: нельзя писать своё 
имя на жетоне, чтобы не быть убитым. Од-
на из самых уникальных находок – это пу-
ли 1812 года, три штуки. На протяжении 
«Вахты памяти» опытные поисковики обуча-
ли самарских ребят правильно разминиро-
вать поля и проводить эксгумацию. На од-

ной из таких тренировок курсанты из клуба 
«Сокол» впервые подняли тело безымянно-
го советского солдата. 

Потом мы узнали о гражданско-патриоти-
ческой акции «15 дней до Великой победы», 
в которой СВПК «Сокол» принимал активное 
участие. Впервые акция была организова-
на «Студенческим советом Самарской обла-
сти». В Самаре и области в наиболее значи-
мых местах устанавливают посты памяти, где 
участники акции стоят неподвижно, отдавая 
дань героям. Основная цель – это сохранение 
памяти о воинах и подвигах Великой Отече-
ственной войны.

Затем, продолжая экскурсию по военной 
кафедре, Виктор Трофимович говорил: «Обра-
тите внимание на красные полоски по бокам 

вдоль лестницы – первым, кто их нарисовал, 
был Валерий Грушин». Рассказывая об исто-
рии военной кафедры, полковник не раз отме-
чал, что кафедра гордится не только своими 
преподавателями, но и выпускниками, среди 
которых 14 Героев России и Советского Со-
юза! «Все руководители конструкторских бю-
ро Самарской области – наши выпускники, и 
каждое бюро разработало хотя бы один соб-
ственный самолёт».

Изучая истребители, огнестрельную 
технику и пробуя себя в стрельбе из пи-
столетов, мы даже не заметили, как про-
летело два часа. Спасибо Виктору Тро-
фимовичу и организатору этого похода 
– Совету молодых учёных и специалистов 
университета. 

Студенты СГАУ вышли в рейд

Готовы к труду и обороне!
МОЛОДыЕ УчёНыЕ 
ПОБыВАЛИ НА ВОЕННОй 
КАФЕДРЕ НА эКСКУРСИИ

члены военно-патриотического клуба «Сокол» участвовали в соревнованиях военно-спортивного лагеря «Зимний рейд».

ты в курсе  >

Молодёжный форум 
лидеров – 12-13/04 
12-13 апреля в Самарском бизнес-инкубаторе 
пройдёт III ежегодный молодёжный 
лидерский форум. он объединяет 
начинающих предпринимателей, активных 
людей, нацеленных на поиск хорошей работы 
и стремящихся к самообразованию.
У молодых людей появится возможность 
пообщаться с представителями крупных 
компаний Самарской области, познакомиться 
с интересными, успешными людьми.
На форуме с вами поделятся своими 
секретами успеха известные руководители 
и бизнесмены. Кроме того, вас ждут 
профессиональные мастер-классы  
от известных компаний и топ-менеджеров, 
предложения о работе в российских  
и международных компаниях на ярмарке 
вакансий, а также конкурсы от партнёров, 
кофе-брейки, призы и подарки и т.д.  
организатором форума выступила 
международная молодёжная некоммерческая 
организация AIESEC. Генеральные партнёры 
мероприятия: Самарский бизнес-инкубатор, 
СК «Согласие». официальные партнеры: 
компания «Danone» и др. 
12-13	апреля	с	10.00	до	19.00	в	бизнес-
инкубаторе	(ул.	главная,	3).	
Вход	свободный

день донора – 18-19/04 
18	и	19	апреля	у СГАУ будет работать 
передвижная станция переливания крови. 
Команда студентов-активистов нашего 
университета приглашает студентов  
и преподавателей принять участие в акции. 

  Светлана Колесникова и Александра Даниленко: «Формулы-формулами,  
но с автоматом тоже надо бы уметь обращаться!» http://vk.com/forumforleaders

 http://vk.com/donorssau
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дмитрий Фрыгин, гр. 5304С237
  

В одно замечательное воскресное зим-
нее утро решил я по Загородному парку про-
гуляться. Иду по центральной аллее, – пого-
да замечательная, выходной, одним словом: 
«Мороз и солнце, день чудесный!». И вдруг, 
словно во временную яму попал: гармонь 
играет, народ бегает, суетится: кто-то пля-
шет, кто-то водит хоровод, кто-то в салоч-
ки играет. Вот в схватке сошлись воины, об-
лачённые в кольчуги и латы, вооружённые 
мечом и топором, на щитах – гербы затей-
ливые. В обычный уикенд XXI века каким-то 
неведомым образом очень органично впи-
сался праздник казалось бы ушедшей эпохи.  
Гулянье народное кипит. Здесь молодецкие 
забавы для юношей и уже взрослых мужи-
ков. В этих играх надо проявить быстроту ре-
акции и ловкость, а иногда умение перехи-
трить соперника. А тут – уголок целовальных 
игр: парочки общаются, водят хоровод. До-
гонишь свою  «половинку» – она обязатель-
но поцелует! 

Как вы поняли, автор этой статьи не смог 
удержаться и принял участие во всех играх 
и забавах.

Смотрел я на всё это бесшабашное весе-
лье и думал: а  вспомнил бы я, что сегод-
ня последний день Масленицы, что воскре-
сенье – Прощёное… А вроде позиционирую 
себя как русский человек, в меру воспитан-
ный, 3-й курс… и как из лесу вышел, – та-
кое не помнить!

Впрочем, все эти размышления из голо-
вы вымела другая забава – «стенка на стен-
ку». Побывал в самой гуще, даже в прорыве 
поучаствовал! Главное тут держаться за то-
варища, держать строй, слушаться команди-
ра, который бегает вокруг, всячески мотиви-
руя на победу, и кричит, где строй усилить, 
где напор поддать, а где «вгрызться в зем-
лю», уйти в оборону. В тот раз дружба по-
бедила. 

И конечно же сжигание Масленицы. что-

бы не нарушать правила пожарной безопас-
ности, вынесли чучело зимы на лёд.

...Проблема культуры, точнее её отсут-
ствие, а если быть ещё точнее – пробле-
ма оторванности от своих корней существу-
ет уже давно. К большому сожалению, мы 
все – поколение уже глобализованной мо-
лодёжи, тех людей, для которых общепри-
нятые бренды, комиксы, фильмы, беско-
нечный спам в Интернете, репосты всяких 
«новостей» в соцсетях стали намного инте-
ресней всего того, что делает нас народом, 
со своей бытностью, традициями и нрава-
ми, а не «рабочим классом» или безликой  
массой…

И как всегда, всему этому «безобразию» 
в противовес, нашлись энтузиасты, кото-
рые создали студенческое объединнение 
– культурный центр «Светлица» и теперь, 
опираясь исключительно на свои силы уже 
несколько лет популяризуют народную куль-
туру, будь то гулянья, танцы, забытое ре-
месло вязания носков-варежек, плетения 
лаптей, хоровое пение, мечное фехтование 
и стрельба из лука… Да всё одинаково  ин-
тересно!  хех… 

Было бы желание заниматься, прилагая 

творческую энергию и физический труд. Са-
ми про деятельность своего клуба участни-
ки говорят так: «Традиции и обычаи любого 
народа – одна из самых главных составляю-
щих его исторической памяти, – ведь именно 
через них прослеживается сложный и дол-
гий путь развития, который проходит каж-
дая нация из поколения в поколение. Сохра-
няя свои традиции и обычаи, предметы быта, 
родной язык и культуру в целом, человек 
спасает себя и народ, представителем кото-
рого является, от исчезновения, а собствен-
ную культуру от забвения».

Народная культура – это национальная па-
мять народа, то, что выделяет данный народ 
в ряду других, хранит человека от обезличи-
вания, позволяет ему ощутить связь времен 
и поколений, получить духовную поддержку и 
жизненную опору.

И цель клуба в том, чтобы объединить 
людей, которые действительно хотят восста-
навливать и изучать казалось бы ушедшую и 
навеки потерянную традицию наших предков.  
Если вы целеустремлённы, активны и ум-
ны, если вам не безразлично существование 
культуры и быта вашего народа – добро по-
жаловать в нашу «Светлицу»! 

Прощай, зима! 

Фотохроника «Студвесны»

Или как в Самаре Масленицу сжигала молодёжь, воспитанная на современных гаджетах.

В самом разгаре фестиваль «Сту-
денческая весна»-2013. В СГАУ тра-
диционно проводится конкурс среди 
факультетских коллективов – СТэ-
Мов. На момент выхода этого номе-
ра «отстрелялись» СТэМы «Пятая 
любовь» (5-й факультет), «Бродский» 
(институт печати), «Бар’Duck им. 
Сергея Никитина» (7-й факультет), 
«Per_FCT» (1-й факультет), «Аппен-
диксъ» (3-й факультет).
В этом году у вокалистов будет от-
дельный конкурс. Он состоится  
8 апреля в ДК.

выход в космос
Университет и общество
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ФОНды
ПОдВЕЛИ ИТОгИ 
«авиакос-Самара»

Городской общественный фонд развития 
аэрокосмического комплекса «Авиакос-Сама-
ра» – некоммерческая организация, занима-
ющаяся благотворительностью, содействием 
научно-исследовательской работе, социаль-
ной, культурной, образовательной и другой де-
ятельности факультета летательных аппаратов 
Самарского государственного аэрокосмиче-
ского университета.

В 2012 году на счет фонда поступило 
506500 рублей. Из них добровольных взносов 
на уставные цели – 385000 рублей; 70000 ру-
блей – спонсорская от ФГУП ГНПрКц «цСКБ-
Прогресс» помощь для проведения юбилея 
факультета лА;  орг. взносы для подготовки и 
проведения симпозиума «Самолетостроение 
россии. Проблемы и перспективы» – 51500 
рублей. Входящий остаток 2011 года – 307635 
рублей. 

осноВные	статьи	расходоВ	фонда
Фонд «Авиакос-Самара» в 2012 году 

приобрел мебель на сумму 85570 рублей 
для использования в учебном процессе на 
факультете летательных аппаратов  (для 
индивидуальных занятий, подготовитель-
ных курсов и консультаций). Имущество 
передали в безвозмездное пользование на 
баланс СГАУ. для проведения лабораторных 
занятий на кафедре сопротивления матери-
алов приобрели ремень приводной на сум-
му 3205 рублей.

На оказание материальной помощи и по-
дарки студентам, аспирантам и сотрудникам 
первого факультета СГАУ с учетом подоходного 
налога потратили 208000 рублей.

 На подготовку и проведение симпозиума 
«Самолетостроение россии. Проблемы и пер-
спективы» потратили – 53800 рублей. 

70000 рублей использовали для органи-
зации и проведения юбилея факультета лета-
тельных аппаратов.

На выплату заработной платы с учетом 
страховых взносов и подоходного налога было 
потрачено 129686 рублей. Плата за ведение 
банковского счета и накладные расходы по 
банку составили 14498 рублей.

Всего за 2012 год использовано средств в 
размере 564759 рублей, на расчетном счете 
фонда остаток денежных средств в размере 
249377 рублей перешел на 2013 год. 

«Самарский мотор»
Как сообщил нашему корреспонденту пред-

седатель городского общественного фонда 
развития двигателестроения «Самарский мо-
тор» профессор А.И. ермаков, в 2012 году в 
фонд поступило средств в сумме 1420084 ру-
бля, в т.ч. 818700 руб. – благотворительные 
взносы, 601344 рубля – спонсорский взнос 
предприятия на проведение Международного 
научно-технического форума. Входящий оста-
ток 2012 года составил 139295 рублей.

осноВные	статьи	расхода	фонда:
– оказание материальной помощи студен-

там, аспирантам, сотрудникам и преподавате-
лям факультета «двигатели летательных аппа-
ратов» СГАУ – 231600 рублей; 

– выплата стипендии имени Н.д. Кузнецова 
учащимся Самарского международного аэро-
космического лицея – 10800 рублей;

– подготовка и проведение Международно-
го научно-технического форума, посвящённо-
го 100-летию оАо «Кузнецов» и 70-летию СГАУ, 
– 601362 рубля;

– на выплату заработной платы с учётом на-
логов было потрачено 112728 рублей;

– на оплату счетов потрачено 14700 рублей 
(изготовление информационных листков и 
приглашений для школьников 11-х классов);

– накладные расходы (услуги банка) соста-
вили 9909 рублей.

Всего за 2012 год было израсходовано 
981099 рублей. 

остаток средств на 01.01.2013 г. составил 
578280 рублей. 

СТудВЕСНа-2013
остались	концерты

29.03 СТэМ «Кисло2род»
02.04 СТэМ «non drama»
05.04 СТэМ «KvaRtaL»
08.04 Конкурс вокалистов
12.04 Гала-концерт.
Время	встречи	неизменно:
19.00 в дК.

ты в курсе  >



4
№8

27/03/2013

беговая дорожка
быстрее. выше. сильнее

Заказ № 756                   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

ре	дак	тор:	еле на Па мур зи на.  
макет:	екатерина Верченова.
кор	рек	тор: Маргарита орешина.  
ад	рес	ре	дак	ции:	443086, Са ма ра,  
ул. лу ка че ва, 45, к. 510; тел.	

89063438259. Email:	rflew@mail.ru.	
http://ssau.ru/editions/polet/
уч	ре	ди	те	ль:	Са мар ский го су дар ст вен ный 
аэ ро ко с ми че с кий уни вер си тет име ни ака-
де ми ка С. П. Ко ро лё ва (СГАУ). 

издатель:	ооо «БМВ и К», 443110, Самара, 
ул. Ново-Садовая, 44, к. 310.   
0Email: comsomoles@samtel.ru.  
отпечатано	в типографии ооо «Ньюс-
принт ротация», 443022,  г. Самара, 
ул. 22-го Партсъезда, 7а, цех 9.  

Га	зе	та	за	ре	ги	с	т	ри	ро	ва	на	в	по	волж	ском	
уп	рав	ле	нии	фе	де	раль	ной	служ	бы		
по	над	зо	ру	за	со	блю	де	ни	ем	за	ко	но	да-
тель	ст	ва	в	сфе	ре	мас	со	вых	ком	му	ни	ка-
ций	и	ох	ра	не	куль	тур	но	го	на	сле	дия	пи	
№фс73391	от	28.10.05	г.,	са	ма	ра.

№8
(1526)

СрЕда
27/03/2013 Тираж 2000 экз. рас	про	ст	ра	ня	ет	ся	бес	плат	но.

Фехтование 

16-17 марта в спортивном зале доСААФ прошли 
соревнования спартакиады вузов области по 
фехтованию. В этом году свои команды выставили 
шесть вузов: СГАУ, СамГТУ, СамГУ, СамГМУ, ПГСГА, ТГУ 
– больше 40 человек вступали в поединки на саблях, 
рапирах и шпагах. Надо отметить, что ещё в прошлом 
году участвовали студенты лишь двух вузов. В этом 
виде спорта разыгрывается личное первенство. 
Команда СГАУ оказалась самой многочисленной 
– 15 человек. В рапире весь пьедестал был за 
спортсменами аэрокосмического университета. 
Третье место заняли дмитрий Вобликов (1-й 
факультет) и Андрей цыганов (5-й факультет), 
второе место у второкурсника 6-го факультета Сергея 
Федосеева, а первокурсник Андрей Киров стал 
победителем. В шпаге наши парни заняли 4-е и 5-е 
места. Алёна Москаленко заняла 4-е место в шпаге  
и рапире. 

Лёгкая атлетика 

16-17 марта во дворце спорта прошли соревнования 
спартакиады вузов по легкой атлетике. Сборная 
нашего вуза была представлена двумя десятками 
атлетов в каждой из дисциплин королевы спорта.  
В результате борьбы наши спортсмены получили 
третье место в общекомандном зачёте, лишь на один 
балл пропустив вперёд сборную СамГУПС. Самый 
весомый вклад в командную копилку внесла Мария 
Корчагина. Уже третий год она не оставляет шансов 
своим противникам на дистанциях 1,5 и 3 км,  
вырываясь вперёд и уже не уступая лидирующей 
позиции. 
По словам тренера сборной СГАУ Владимира лобачёва, 
лучшие результаты в финале были показаны на 
дистанции 60 м. Игорь Кальбердин добежал до 
финиша вторым за 6,5, повторив рекорд СГАУ, 
автором которого двадцать лет назад стал студент 
5-го факультета Александр Кузнецов. «этот результат 
позволяет Игорю претендовать на выполнение 
норматива мастера спорта уже этим летом», – говорит 
Владимир Степанович. 
Значительный вклад в победу внесли также дмитрий 
Тезиков и Вадим лобанов. В прыжках в высоту Вадим 
был четвёртым. дмитрий Тезиков занял второе место 
в тройном прыжке с результатом 12.27 м. дмитрий 
занимается лёгкой атлетикой 8 лет: «Жизнь – это 
движение вперёд», – говорит дмитрий.  
Тренер команды отметил также выступление 
первокурсника Алексея Соловьёва: «Алексей принёс 
команде столь нужные очки на дистанциях 1,5 км и 
800 м. И при этом он сдал на отлично прошедшую 
сессию. Считаю, это очень важно, и такое отношение 
к спорту и учёбе позволяет надеяться на хорошие 

Настольный 
теннис 
областная спартакиада по 
настольному теннису прошла в 
минувшие выходные в СГэУ. Свои 
команды выставила дюжина вузов 
области. 
В команду СГАУ вошли егор 
япрынцев, Александр Швецов, 
Александр елистратов, дмитрий 
Кипоров, чжу цзяци, оксана 
Трындюк, елена осипова и Кристина 
орлова. В ходе сложнейших 
поединков, в одном из которых 
елене осиповой удалось выиграть 
у мастера спорта, представителя 
СамГТУ, команда СГАУ смогла 
вырваться с девятой строчки 
рейтинговой таблицы. Преодолев 
сразу четыре пункта, студенты из 
аэрокоса заняли 5-е место.
Впереди теннисисты СамГУПС, СГэУ, 
СамГТУ.

дмитрий артемьев, гр. 6226М308 
  

Погода преподнесла сюрприз – 40 тепла, 
было довольно скользко, но поле всё же не 
превратилось в кашу. Так что как в любом 
зимнем матче, на поле без искусственно-
го покрытия зрители видели скорее борьбу,  
но не технику футболистов. 

В соревнованиях выставили свои ко-
манды 1, 2, 4, 5, 6-й факультеты и Самар-
ский международный аэрокосмический ли-
цей. Турнир начинался с игр «на вылет», 
без групповых испытаний. Коллективы 2-го  
и 6-го факультетов, как прошлогодние фина-
листы турнира, сразу вышли в полуфинал. 

В полуфиналах 6-му факультету предсто-
яло сыграть с 1-м, а 2-му достался в сопер-
ники 5-й. 

В своём матче футболисты 2-го фа-
культета с самого начала повели в счё-
те и уверенно довели его до победы: 4:0. 
А в первом противостоянии была интрига.  
1-й факультет уверенно начал матч, к концу 
первого тайма они вели 2:0. И вдруг вратарь 
1-го факультета пропускает случайный мяч 
с середины поля. Видимо, этот гол сломил 
футболистов, а команда программистов,  
наоборот, стала атаковать с удвоенной энер-
гией. И в середине второго тайма счёт срав-
нялся: 2:2. Никто не хотел доводить матч до 
серии пенальти, но счёт так и не изменил-
ся. Удача в тот день всё-таки была на сторо-
не 6-го факультета, и в серии из семи уда-
ров они праздновали победу. это означало, 

что турнир ждало противостояние прошло-
годних финалистов.

Завершающий матч проходил в плотной, 
а иногда и жёсткой борьбе. Но грубости ко-
манды себе не позволяли, чувствовалось 
уважение к сопернику. В основное время ко-
манды не смогли поразить ворота друг дру-
га, и футболистам предстояло пробивать 

пенальти. Вратари играли здорово у обоих 
коллективов, но победу в матче и во всем 
турнире отпраздновали футболисты 6-го 
факультета. Реванш за прошлогоднее пора-
жение был взят! 

Участники благодарят организаторов за 
ценные призы и проведённое, несмотря на 
трудные погодные условия, мероприятие. 

Кубок СГАУ «Зимний мяч»Спартакиада вузов

Спартакиада 
вузов
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  В атаке Олодо Изучуку Штефан. Приехал в Самару из Нигерии.

Белая ромашка 
– символ чистого 
дыхания

Накануне в СГАУ состоялась акция «Бе-
лая ромашка», посвящённая Всемирному 
дню борьбы с туберкулёзом. Акция прошла 
в рамках программы «Студенты и препода-
ватели СГАУ – за здоровый образ жизни». 
Цель акции «Белая ромашка» – рассказать  
о том, как можно уберечь себя и своих близ-
ких от этого заболевания. Необходимо про-
сто обладать нужной информацией, зани-
маться физкультурой и правильно питаться. 
Ежегодное флюорографическое обследова-
ние продолжает оставаться основным мето-
дом своевременного выявления больных ту-
беркулёзом. 

Во время лекции были показаны видеома-
териалы по теме. Галина Обоинова, руково-
дитель службы медицинской профилактики 
Самарского областного противотуберкулёз-
ного диспансера, постаралась донести до за-
ла всю серьёзность этого заболевания. Де-
ло в том, что если совсем недавно – лет 
двадцать назад – больных туберкулёзом, 
или чахоткой, в Советском Союзе практиче-
ски не было, то сейчас ситуация приближа-
ется к катастрофической. В Самарской обла-
сти на учёте стоят 28 тысяч человек, причём 
70% из них больны самой патогенной, ле-
карственно устойчивой палочкой типа «бейд-
жинг». При заражении ею лечение продлится 
не полгода, как при поражении обычной бак-
терией, а не менее двух лет. В России боль-
ше нет общественного контроля за этой бо-

лезнью (нельзя принуждать к лечению, как 
в тех же Соединённых штатах, например). 
Больные активной формой заражают до 15 
человек. Если не лечиться, то человек умира-
ет в течение трёх лет. Вылечить же открытый 
тип болезни – крайне сложный и длительный 
процесс.

24 марта 1882 года немецкий микробио-
лог Роберт Кох объявил о сделанном им от-
крытии возбудителя туберкулёза. Как сту-
денты узнали из лекции, у самарских врачей 
тоже есть свои победы на фронте борьбы с 
этой болезнью. Службе самарских фтизиа-
тров в этом году исполняется 155 лет. Н.В. 
Постников открыл кумыс как отличное сред-
ство лечения туберкулёза и построил первые 
в мире кумысолечебницы.  

Фото Андрея Бугакова

24 марта – Всемирный день борьбы с туберкулёзом.

Здоровья!
акция 

анонсы   
30-31 марта в спорткомплексе 
СГАУ состоится спартакиада вузов 
области и первенство СГАУ  
по тяжёлой атлетике.
5-7 апреля в бассейне 
СГАУ состоятся соревнования 
спартакиады вузов области  
по плаванию.  
начало первого дня в 16.00.


