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олимпиада	 											 	15/05
Команда СГАУ заняла второе место во II туре 
Всероссийской олимпиады по сопротивлению 
материалов. 

праздник	 	 												 	17/05
В субботу с размахом прошёл традиционный праздник  
на улице Лукачёва. Работали многочисленные площадки 
по интересам. Фотоотчёт смотрите в следующем номере. 

студлидер	 	 	 					 	20/05
Председатель профбюро студентов 2-го факультета 
Сергей Заика стал победителем областного этапа 
конкурса «Студенческий лидер». 

Студенты с военной кафе-
дры встречали ветеранов, а 
на входе в актовый зал раз-
давали георгиевские ленточ-
ки и помогали ветеранам рас-
саживаться. 

Церемониальная группа 
СВПО «Сокол» внесла на сцену флаг 
РФ, копию Знамени Победы и флаг 
СГАУ. Собравшихся приветствовал 
президент СГАУ Виктор Александро-
вич Сойфер. В его приветствии сно-
ва и снова слышалась тревога за 
происходящее на Украине. Эти сло-
ва казались очень своевременны-
ми именно сейчас, в рамках празд-
нования Дня Великой Победы, как 

напоминание о том, что та страш-
ная война начиналась с подобных 
исторических фактов. Выступление 
офицера кафедры Вячеслава Соло-
вьёва также было наполнено болью 
за трагедии, произошедшие в Одес-
се, Краматорске, Славянске.

Звучали песни военных лет. Их 
исполняли доцент кафедры физво-
спитания Лариса Петровна Богда-
нова, Данил Овечкин, Артём Вино-

градов, вокалисты из студии 
Эльвиры Фатыховой. Вспо-
минали историю создания 
КуАИ, организацию в Куй-
бышеве масштабного произ-
водства знаменитых штур-
мовиков Ил-2, рассказали о 

подвиге Вадима Фадеева – лётчи-
ка, в честь которого названа одна из 
улиц Самары. 

Подобные собрания – прекрас-
ный повод для вручения наград: па-
мятных знаков участников Парада 
Памяти 2013 года, наград Военно-
спортивного союза Калашникова. 
В этот раз военно-патриотическое 
объединение  СГАУ «Сокол»  было 

награждено орденом Калашникова 
третьей степени.  

Выступила на сцене и группа ру-
копашного боя под руководством 
представителя регионального отде-
ления Международной контртерро-
ристической ассоциации Дмитрия 
Икомасова и доцента кафедры те-
плотехники, заместителя декана 
2-го факультета Дмитрия Угланова.

Завершало собрание выступле-
ние академического хора под руко-
водством Владимира Михайловича 
Ощепкова.  

Фото Дениса Романова

тема	№1	// ПАмять о ВеЛиКой Войне бУдет ВечнА

В актовом зале СГАУ 7 мая 
состоялось торжественное 
собрание, посвящённое 
Дню Победы в Великой 
Отечественной войне 
1941-1945 гг. Основным 
организатором выступила 
военная кафедра,  
и мероприятие прошло 
на высоком уровне. 
Повествование о войне 
освещалось рассказами  
о подвигах авиации  
в войне и о тех,  
кто эту авиацию 
создавал  
в тяжелейших  
условиях тыла.

Славим Героев

НОВОСТИ все	новости	>	на	ssau.ruФотофакт

на улице Ленинградской 
фотоклуб «иллюминатор» 
участвовал в выставке по 
результатам Автопробега-2013.

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

(846)	378-01-70
8-906-34-38-259
rflew@mail	.ru

Ищи подробности на ssau.ru, life.ssau.ru.

мероприятие	 кто	организует	 когда	 	где
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Black&White show «Ночь 
пожирателей рекламы» 

тАнцеВАЛьнАя 
СтУдия 

Black&WhIte
24/05 ДК

Обучающий выезд 
организаторов 
адаптационных заездов

УВР 24-25 
/05

Универсиада области  
по лёгкой атлетике

СПоРтКАФедРА 25-26 
/05

Стадион 
ЦСК ВВС

строить	и	летать!

Л
ет

ать	и	строить,	

развитие	темы			 4-5	

телеметрия

Премия	Scopus	
Award	Russia

Российский 
фонд фунда-
ментальных ис-
следований 
совместно с изда-
тельством Elsevier 
 В апреле провёл в 
Санкт-Петербурге 
ежегодную це-

ремонию вручения премии Scopus 
Award Russia в рамках междуна-
родного форума «Технологические 
платформы инновационного разви-
тия в России и международное со-
трудничество». Награда Scopus 
Award Russia-2014 вручена россий-
ским учёным за выдающийся вклад 
в фундаментальные исследования – 
основу технологических платформ 
инновационного развития в России.

В этом году премию вручили пре-
зиденту СГАУ В.А. Сойферу. Виктор 
Александрович, поздравляем!  

рейтинг	
Минобрнауки	рФ

Министерство 
образования и на-
уки РФ завершило 
сбор данных еже-
годного монито-
ринга. Материа-
лы размещены на 
сайте ведомства. 
Оценивались обра-

зовательная, научная, финансовая, 
международная деятельность учеб-
ных заведений, их инфраструктура, 
контингент студентов и показатели 
трудоустройства выпускников. Каж-
дое направление оценивалось по 
ряду критериев. Самарский государ-
ственный аэрокосмический универ-
ситет набрал максимальную оценку.

Подробнее смотрите данные на 
сайте Главного информационно-вы-
числительного центра федерального 
агентства по образованию РФ  
www.miccedu.ru    

Роль авиации в ВОВ • 
Боевые потери летчиков ВВС Красной Армии 
за время войны составили 27 600 человек. 
За все годы Великой Отечественной вой-
ны  2271 авиатор стали Героями Советско-
го Союза, 65 стали Героями Советского Союза 
дважды и двое – Иван Кожедуб и Александр 
Покрышкин – трижды. Советские ВВС, сде-
лав около 3,8 миллиона вылетов, сбросили 
на объекты врага около семисот тысяч тонн 
бомб, уничтожили более сорока тысяч фа-
шистских самолётов. 
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лабораторный модуль 
Инновации  разработки  Идеи

Александр	Кветкин,	гр.1308С329
	 

Начиная с 2011 года в СГАУ на базе 
авиамодельного студенческого конструк-
торского бюро изготавливаются моде-
ли ракеты-носителя «Союз-2». Запускают 
их наши студенты во Франции в местеч-
ке Бискаросс во время международного 
студенческого форума C’Space по запуску 
экспериментальных ракет. С каждым го-
дом конструкция совершенствуется, появ-
ляются новые системы, датчики, усложня-
ется механическая часть. Так, например, в 
2013 году российская модель ракеты-но-
сителя запустила атмосферный зонд, так 
называемый cansat. Кансат – работа сту-
дентов французского университета ISAE-
Supaero (Тулуза). 

В настоящий момент в СКБ ведётся ра-
бота по созданию модели перспективной 
самарской ракеты-носителя «Союз-5» (ав-
торы проекта – Александр Кветкин, Илья 
Киселёв). Данная модель доставит на вы-
соту около 700 метров аж три кансата. Па-
рочку снова готовят французы, а над одним 
трудятся студенты СГАУ (Николай Селива-
нов, Алексей Кумарин, Николай Барсков). 

С помощью кансатов можно выполнять 
множество экспериментов. Так, с помо-
щью французских будут изучать автома-
тическое управление спуском на парапла-
не; кансат СГАУ займётся составлением 
фотокарты местности из множества изо-
бражений, а также будет передавать ин-

формацию по радиоканалу об измеряемых 
параметрах атмосферы.

В рамках сотрудничества по созданию 
атмосферных зондов между СГАУ и ISAE-
Supaero в СГАУ побывала член француз-
ской команды Селия Финзи. За время ви-
зита в Самару Селия и самарские студенты 
провели ряд  испытаний по выбросу зон-
да из отсека ракеты, а также испытания по 
раскрытию парашюта. 

В СГАУ строят ракету

Хочешь заработать? Займись 
стартапом!

В СГАУ прошёл семинар «Идеи и день-
ги». Идеями на свободную тему «Как за-
работать на стартапе» фонтанировала 
серийный предприниматель Евгения Смо-
родникова. Её поддерживал Андрей Кома-
ровский.

Оказывается, в знаменитом Массачу-
сетском технологическом учёные – сплошь 
миллионеры. Долларовые естественно. Де-
ло в том, что есть в этом вузе правило: ка-
кой же ты учёный, если твоя разработка не 
внедрена и не приносит доход? И никто не 
жалуется на отсутствие инфраструктуры и 
на заводы, отказывающиеся внедрять тех-
нологические новинки. Некогда там этим 
заниматься. В результате вокруг MTI фор-
мируются компании, обороты которых 
больше всего ВВП российской науки.

После такого начала Евгения 
взялась за идеи присутствующих. 
Для успешного стартапа нужны ам-
биции его основателей и осозна-
ние: действительно ли есть про-
блема, которую решает стартап? 
есть ли люди, которые готовы пла-
тить за решение этой проблемы? 
Объяснила, почему мобильная 
детская кухня не может считать-
ся стартапом: во-первых она в он-
лайне, а во-вторых, её трудно мас-
штабировать. Масштабированию 
подвержены в первую очередь стартапы 
из категории информационных технологий. 
«Чем занимаешься в СГАУ? Техническим 
зрением? Задай вопрос: кому это надо и 
кто готов за это платить. Будь как можно 
конкретнее, проштудируй, какие уже есть 
патенты на эту тему, используя Google 

patent. И предлагай свой продукт».
Может, организовать для молодых учё-

ных курс по инновационному менеджменту? 
– «Зачем? – Евгения выглядела искренне 
удивлённой. – Воспользуйтесь интернет-
поиском. В сети есть всё и не сделать мил-
лион может только ленивый!»

Оказалось, серийный предприниматель 

Евгения Смородникова против грантов. Ка-
залось бы, нонсенс, однако она логична в 
своих убеждениях: «Грант съедают те, чья 
работа заточена под получение грантов. 
Стартаперу некогда собирать бумажки».

Поделилась гостья и своим видени-
ем того, каким должен быть стартап-центр 
СГАУ: «Так как мы говорим о технологиче-
ском предпринимательстве, то это должна 
быть производственная площадка, которая 
объединяет лаборатории. Чтобы у предпри-
нимателя появилась возможность собрать 
опытный образец. Ведь самое сложное в 
этом деле – создать прототип».

И не бойтесь продавать за рубеж! Это хо-
рошо для страны. Пусть здесь, в России, бу-
дет находиться технологический центр, а 
создавать можно хоть в Тайване и продавать 
– в США. Главное – не сидеть сиднем! 

   Эта модель РН «Союз-2» уже летала в 2013 году. В 2014 году она стала 
центром фотовыставки, посвящённой 12 апреля. На фото внизу - кансат СГАУ.

В небо она отправится уже в августе с полигона в городке Бискаросс (Франция).

Или о том, как заработать миллион долларов к 25 годам.

АНОНСЫ успей	побывать		>

Sturtup	UCLA				 		22	мая,	209/3а

Клуб технологического 
предпринимательства 
СГАУ объявляет о встрече 
с представителями 
университета итмо  
(г. Санкт-Петербург).  

В рамках заседания клуба пройдет мастер-класс 
Антона Каткова на тему «бизнес-модели стартапов»  
(с	15.00	до	16.00),  
а также отбор участников на стажировку Sturtup Ucla 
(с	16.00-16.30).
Антон Катков – ceO стартапа MacBuidServer, экс-
директор по проектам компании Flexis.  

SumIT	Hackaton						 		7-8	июня

7-8 июня на 
базе Самарского 
государственного 
аэрокосмического 
университета 

пройдет SUMIt Хакатон. двухдневный марафон по 
разработке веб-сервисов (мобильных приложений, 
сайтов, веб-приложений, инфографики) на 
заданную тематику. Результатом совместной работы 
программистов и веб-дизайнеров будет готовый 
к запуску минимальный жизнеспособный продукт 
– первая версия приложения, на котором можно 
протестировать работу идеи. Победители будут 
определены экспертным жюри. 
Приглашаем студентов СГАУ принять участие  
в мероприятии SUMIt Хакатон.
организатором мероприятия выступает нП 
«Региональный центр инноваций» совместно  
с Санкт-Петербургским ниУ итмо при поддержке 
министерства экономического развития, инвестиций  
и торговли Самарской области. 

преакселератор	 		
 
Фонд	развития	
интернет-инициатив	
совместно		
с	нп	«рЦи»	поможет	

самарским	стартапам	выйти	на	новый	уровень.

Фонд развития интернет-инициатив запустил 
преакселератор, который позволит проектам 
подготовиться к общению с венчурными фондами  
и бизнес-ангелами на рынке.
Преакселератор помогает командам на разных 
стадиях подготовить информацию о своих проектах 
для оценки инвестором и ответы на ключевые 
вопросы, которые необходимы при поиске инвестиций 
на рынке: команда, объём рынка, оценка конкурентов, 
продвижение, экономика проекта и метрики.
По результатам каждому проекту предлагают 
проверить свою готовность к общению с инвесторами: 
вся ли необходимая информация есть, достаточно  
ли её, в нужной ли она форме и аргументирована  
ли она. Когда профайл проекта полностью 
готов, стартап получает в качестве бонуса skype-
консультацию с экспертом ФРии. Всего за год курс 
преакселератора будет проходить более 5000 команд, 
а это значительно повысит уровень подготовки 
проектов для вывода на рынок.
Сергей	Богданов, исполнительный директор нП 
«Региональный центр инноваций»: «на сегодняшний 
день ФРии, по отзывам стартаперов, является одним 
из самых эффективных институтов развития в России 
и надо помочь стартапам из Самарской области 
максимально эффективно использовать предлагаемые 
меры поддержки. У многих региональных молодых 
предпринимателей есть хорошие идеи, но они даже 
не задумываются о том, как презентовать инвесторам 
свою идею и как масштабировать проект. теперь 
самарские ит-стартапы получили дополнительную 
возможность повысить свои компетенции  
и в результате получить инвестиции на развитие 
стартапа».
Регистрация стартапов, желающих участвовать  
в преакселераторе, проводится на сайте:

http://www.iidf.ru/startups/preaccelerator/

Справка • 
Евгения Смородникова 
– серийный предприни-
матель, основатель при-
ложения LifeHack.com, 
автор блога Freshle.com, 

сооснователь Abcly.com, 
Cup.li, Smailex.com, Croice.

com.
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лабораторный модуль 
Инновации  разработки  Идеи

Арсений	Соболев,	гр.5503С240	
Артём	Антошин,	гр.5401С240
	 

Мы спокойно готовились к сессии, ни-
чего не предвещало никаких приключе-
ний. И вдруг Alma Mater сказала: «На-
до!». Мы ответили: «Есть!» и отправились 
в Томск защищать честь нашего универси-
тета на олимпиаде по радиофизике. Меж-
ду прочим, студенты СГАУ в этой олимпи-
аде принимают участие впервые.

Поначалу было несколько страшнова-
то, никто из нас ни разу не был за Ура-
лом… Но мы решили, что пора расши-
рять географию своих путешествий, и 
успокоились. Кстати, мы – это Иван Кисе-
лёв, Артём Антошин и Арсений Соболев, 
студенты 3, 4 и 5 курса РТФ, обладатели 
командного второго места на олимпиаде 
по электронике и микроэлектронике МИ-
ФИ-2014 (Иван и Артём) и обладатель 
личного третьего места на этой же олим-
пиаде 2013 года (Арсений).

Хочется отметить организацию олимпи-
ады в Томске. Нас заселили в профилак-
торий и уже через несколько часов прове-
ли отличную экскурсию по музею истории 
физики. Мы посмотрели на прибор для 
регистрации грозового разряда, собран-
ный лично Поповым, один из первых те-
левизоров с ещё механической развёрт-
кой и много-много других восхитительных 
экспонатов. Вообще, всё то время, что мы 
провели в Томске, а у нас в запасе бы-
ло два дополнительных дня, не входящих 
в программу олимпиады, для нас прово-
дились экскурсии по городу и универси-
тету. Мы посмотрели несколько лабора-
торий, в которых производятся точнейшие 
и сложнейшие измерения с использова-
нием СВЧ-техники, изготавливаются на-
нопокрытия и компоненты, посетили си-
бирский ботанический сад (35-метровая 
пальма в Сибири впечатляет!), хранилище 
редких книг, гербарий Крылова… 

Да и сам город оставил крайне поло-
жительные впечатления. Томск – неболь-
шой, по меркам жителя Самары, чистый 
и приятный город. Много университетов, 
поэтому повсюду студенты, повсюду па-
мятники и зелёные зоны. Мы бы с удо-
вольствием гуляли по этому городу все 
четыре дня, но приехали мы не за этим.

Олимпиада проходила в два этапа. Те-
оретический и компьютерный туры. Мы 

знали, что радиофизика, это как электро-
динамика, только ещё глубже. Мы готови-
лись, читали наши старые конспекты По-
лухина, перечитывали учебник Баскакова, 
но всё же к такому были не готовы. Теоре-
тический тур дался очень тяжело, причём 
не только нам, а всем участникам (около 
10 команд, как местных, так и из Ново-
сибирска, Мордовии, Санкт-Петербурга и 
Москвы). В большинстве случаев участ-
ники сдавали пустые листы, задачи были 
действительно сложные (уж мы-то знаем, 

мы все олимпиадники). Это на некоторое 
время выбило нас из колеи, но уже утром, 
когда начался второй тур, мы снова были 
готовы постоять за родной СГАУ. 

Второй тур дался нам намного легче. 
Как позже по этому поводу высказался 
заведующий кафедрой радиофизики ТГУ, 
все мы оказались компьютерными абори-
генами, и как только оказались в привыч-
ной среде – сразу стали показывать на-
много лучшие результаты.

На награждение мы шли без особых 
надежд, но довольные тем, что всё же 
смогли показать себя хотя бы в компью-
терном туре олимпиады. И вот оглашение 
призёров группового зачёта: «3-е место – 
команда СГАУ им. С.П. Королёва!». Ска-
зать, что мы были рады, – ничего не ска-
зать. Мы смогли достойно показать наш 
университет в совсем не профильной для 
нас области знаний.

Мы бы с удовольствием ещё задержа-
лись в этом замечательном городе уни-
верситетов и памятников, но пора было 
возвращаться и снова браться за учёбу. 
Мы достойно показали себя, мы узнали, 
к чему надо готовиться, и надеемся вер-
нуться в стены ТГУ, чтобы побороться за 
призовые места. 

			www.ssau.ru,		
Тел.	334-57-22.

   Команда СГАУ: Иван Киселёв, 
Арсений Соболев, Артём Антошин

   Прибор для регистрации грозового разряда, собранный лично Поповым. 
Музей истории физики ТГУ.

Прошла	конференция		
по	радиоэлектронике
В мае накануне дня радио факультет радиотехники 
проводит Всероссийскую научно-техническую 
конференцию, посвящённую  актуальным проблемам 
радиоэлектроники и телекоммуникаций. 
Пленарное заседание открыл проректор по науке  
и инновациям д.т.н., профессор А.б.Прокофьев.  
Во вступительной речи Андрей брониславович 
рассказал о возрастающем значении науки  
в современном мире, напомнил собравшимся  
о Программе повышения конкурентоспособности СГАУ 
среди ведущих мировых научно-образовательных 
центров на 2013 – 2020 годы и пожелал творческих 
успехов участникам конференции. 
К докладчикам и слушателям конференции обратился 
первый заместитель генерального директора – 
главный инженер ФГУП «ГнПРКц «цСКб-Прогресс», 
к.т.н. С.В. тюлевин. Сергей Викторович рассказал  
о работе крупнейшего в стране ракетно-космического 
центра, перспективах развития отечественной 
космонавтики, подчеркнул особое значение 
радиоэлектроники и систем телекоммуникаций для 
отрасли, поблагодарил преподавателей, сотрудников 
и студентов университета за сотрудничество с цСКб-
Прогресс.
Пленарное заседание прошло под председательством 
декана радиотехнического факультета, к.т.н., доцента 
и.А. Кудрявцева. С докладами выступили д.т.н., 
профессор Г.и. Леонович (секция прикладных 
проблем при Президиуме РАн), к.т.н., доцент  
А.А. Курицкий (СГАУ), д.т.н., профессор о.В. Горячкин 
(ПГУти), д.т.н., профессор Ю.м. Сподобаев (СонииР), 
д.т.н., профессор В.П. Захаров (СГАУ). далее 
работа была организована в рамках пяти секций – 
«Конструирование и технология электронных систем 
и устройств», «Радиотехника, радиоэлектронные 
измерительные и телекоммуникационные 
системы, антенны и СВч-техника», «Космическая 
радиоэлектроника и исследование космоса», 
«информационно-измерительные и управляющие 
системы и их элементы», «биомедицина и лазерные 
системы». Участники выступили с научными 
докладами, многие из которых вызвали бурную 
дискуссию и живой интерес аудитории. наиболее 
интересные доклады, по мнению оргкомитета, 
представили профессор Л.э. Вилоп, доцент  
Г.П. Шопин, аспиранты и. Шумских, А.В. Костин,  
А.и. Щодро, магистранты т.Г. деденок, А.А. назаров, 
д.н. овакимян, студенты А. бонячук, А. давыдов,  
А. осипов, м. маркушин, м. боранбаев.
доклады участников будут опубликованы  
в материалах конференции, а наиболее интересные 
статьи рекомендованы к публикации в Вестнике 
Самарского государственного аэрокосмического 
университета. 
ответственный	секретарь	оргкомитета,	д.т.н.,	
профессор	В.а.	зеленский,	фото	дениса	романова	

ХарБинСкий	политеХничеСкий	
униВерСитет	

  программа	летних		
языковых	курсов	
  программа	летней	практики		

в	институте	экономики		
и	управления	по	специальности	
«Экономика	и	управление»

  программа	летней	практики		
в	институте	электроники		
и	информатики		
по	специальности	«Электроника	
и	информатика» 

Время	проведения:		
6, 7 июля – 2 августа (4 недели).
дата	окончания	подачи	заявки:		
20 июня. 
Регистрация: 6 июля.

пекинСкий	аЭрокоСмичеСкий	
униВерСитет

летний	культурный	лагерь		
для	студентов	китая	и	россии	
2014 

дата	проведения:		
с 20 июля по 28 июля 2014 г. 
окончание	принятия	заявок:		
29 мая.
количество	участников:		
60 студентов (30 из России). 
официальные	языки:		
английский и русский. 
программа.	В восьмидневную 
программу лагеря включены 
следующие мероприятия: лекции 
о Китае, о китайской культуре и 
традициях, молодёжный форум 
«молодежные обмены между 

Китаем и Россией», знакомство 
с Пекинским аэрокосмическим 
университетом, экскурсия по 
городу. 

Программы стажировок и лагерей, 
вопросы регистрации и оплаты 
спрашивайте в международном 
отделе СГАУ и смотрите на сайте 
СГАУ.

Летние	школы	и	лагеря	в	Китае.	Харбин	и	Пекин	ждут	российских	студентов

телеметрия		> Радиофизики бояться – 
в Томск не ездить!
Команда СГАУ заняла 3-е место на Всероссийской студенческой олимпиаде  
по радиофизике. Олимпиада проходила в Томском государственном университете.
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выход в космос

ХрОНИКА
Самый	важный	пост	 		

Парадный расчёт клуба церемониальной подготовки 
сводного военно-патриотического объединения 
«Сокол» в этом году участвовал в акции «Перекличка 
постов». 8 мая курсанты несли караул на площади 
Славы у Вечного огня.
Подготовка к почётному караулу занимает немало 
времени. Участники изучают устав, весь процесс 
принятия поста и смены караула, запоминают команды 
разводящего, учатся маршировать правильно –  
с отмашкой, тянуть носок, всё как положено. 
«я уже не первый год участвую в этой акции, – говорит 
дмитрий дудкин. – Кроме неё участвовал в парадах  
7 ноября и 9 мая. о чём я думаю? о ветеранах, о том, 
что они своими поступками, своей необыкновенной 
силой воли прошли через жерло войны, чтобы  
у нашего поколения было светлое будущее.  
К сожалению, многие из моих сверстников достаточно 
холодно относятся к людям, которые воевали.  
я считаю, что это неправильно. для меня большая 
честь участвовать в таких акциях. что для меня 
важно? Важно в первую очередь не ошибиться, 
когда выполняешь элементы строевой подготовки. 
но самое главное – важно своим примером показать 
сверстникам, кому мы ещё долго будем обязаны, – 
ветеранам»  Фото Андрея Цыганова 

От	всего	сердца!	 	
 
В рамках конкурса социальных проектов в СГАУ был 
издан сборник «Студенты СГАУ – ветеранам Великой 
отечественной войны». В сборник вошли все самые 
теплые слова наших студентов, а также фотографии  
с автопробега «Ветеранам глубинки – заботу  
и внимание»-2013. этот сборник был утверждён  
для презентации на Параде Победы 9 мая, 
проходившем на площади Куйбышева. 
много трудностей было от самого начала до выхода 
из печати, но всё это стоило счастливых улыбок 
ветеранов, озарявших их лица, когда они читали 
искренние слова благодарности наших студентов. 
Спасибо всем, кто помогал составлять сборник, 
спасибо администрации университета за возможность 
реализовать этот проект. Убеждена, что мы все вместе 
сделали доброе дело, мы понимаем важность тех 
далёких для нас событий и сделаем всё, чтобы они  
не были забыты теми, кто будет после нас. 
Валерия	Стефанюк,	гр. 6312Б300

Самарская губернская дума пригласила два клуба 
СВПО «Сокол» на мероприятие, посвящённое Дню По-
беды. Церемониальная группа продемонстрировала 
приёмы ближнего боя, а поисково-исторический клуб 
показал фильм о поисковых экспедициях. Поискови-
ки СГАУ подарили музею СГД гильзы, каску и землю, 
привезённую с третьего ратного поля России – Прохо-
ровки, куда студенты СГАУ ездили на экскурсию в про-
шлом году.

Атмосфера в зале заседаний сложилась торжествен-
но-рабочая. Торжественная составляющая выражалась в 
том, что, во-первых, в мероприятии участвовали такие 
важные гости, как ветераны Великой Отечественной во-
йны – в парадной форме, с многочисленными орденами 
и медалями; во-вторых, сами участники – члены военно-
патриотических клубов также были при параде. Рабочее 

настроение было связано с тем, что каждый член наше-
го отряда, как и большинство участников слёта, выпол-
нял определённую задачу. 

Во время выступлений клубов некоторые ветераны 
смотрели на докладчика, в то время как многие смо-
трели на фотоматериалы презентации, представлен-
ные на экранах. Мне это показалось весьма необыч-
ным, будто их интересовало в большей степени не то, 
каких успехов мы достигли в своей деятельности, а то, 
какая сейчас молодёжь занимается военно-патриоти-
ческой работой, достойна ли она того подвига, который 
они совершили, отстаивая свободу и независимость на-
шей Родины. В завершение слёта мы вручали ветера-
нам подарки. 

Антон Груздев, гр. 3501С233
фото Дениса Романова

«Сокол» выступил  
в Самарской губернской думе

акция		>15 дней  
до Великой Победы

рустам	Кужанбаев,	гр. 3404С233	
Фото	Андрея	Цыганова,	гр.5404С237
	 

24 апреля на территории России в рам-
ках гражданско-патриотической акции «15 
дней до Великой Побе-
ды» на памятных местах 
Великой Отечественной 
войны одновременно за-
стыли почётные караулы. 
Идея студенческого со-
вета Самарской области 
превратилась во всерос-
сийское дело.

Члены СВПО «Сокол», 
курсанты военной кафедры 
и студенты СГАУ, не обуча-
ющиеся на кафедре, также 
приняли участие в акции. 
Студенты СГАУ несли по-
чётный караул сразу в 11 
памятных местах, связан-
ных с университетом. 

Цель акции – в укрепле-
нии патриотического духа 
молодых людей, в обеспе-
чении сохранности куль-
турных и исторических 
ценностей, посвящённых 
событиям Великой Оте-
чественной войны. Поэто-
му кроме почётного карау-
ла в её рамках проводится 
поддержание и восстанов-
ление памятников и мемо-
риальных плит.

Виктор Макарьев, студент группы 3304, 
принимавший участие в этой акции уже  
в третий раз, объяснил своё участие так:  
«Я люблю свою Родину, Отечество, счи-
таю себя патриотом, помню и горжусь на-
шим общим прошлым и глубоко уверен, что 

нельзя забывать о вели-
ких людях, благодаря ко-
торым в наши дни вокруг 
царит мир и спокойствие.  
И подобная акция – это 
шанс выразить своё ува-
жение к заслугам деяте-
лей военных лет, а также 
напомнить об их подвигах 
другим людям, показать, 
что великое не забыто. 

Немаловажным фак-
тором для меня было и 
банальное желание по-
пробовать себя в какой-
то новой сфере деятель-
ности, благо до этого 
момента тесного кон-
такта с устройством воо-
руженных сил я не имел». 
«Вы не представляете, на-
сколько глубокие чувства 
ты испытываешь, когда 
проходящие мимо офице-
ры отдают честь караулу. 
Ты чувствуешь себя при-
частным к важному все-
российского уровня делу 
– в этом году акция затро-
нула и Севастополь», – го-
ворит Виктор Макарьев. 

• Памятные места СГАУ
•  бюст академика АН СССР  

Сергея Павловича Королёва;
•  мемориальная доска, увековечи-

вающая память о генерал-май-
оре Губанове Георгии Петро-
виче;

•  памятник на месте захоронения 
Владимира Петровича  
Келлера;

•  памятник на месте захоронения 
генерал-майора Губанова Геор-
гия Петровича;

•  памятник на месте захороне-
ния Ивана Ефремовича Бого-
слова;

•  памятник на месте захоронения 
Ивана Ивановича Финютина;

•  памятник на месте захоронения 
Дмитрия Ильича Козлова;

•  памятник на месте захоронения 
Виктора Павловича Лукачёва;

•  памятник на месте захоронения 
Прохора Павловича Депешко;

•  памятник на месте захоронения 
Ивана Антоновича Оленина;

•  памятник на месте захороне-
ния Николая Георгиевича Ко-
четова.

   Элементы рукопашного боя в исполнении церемониальной группы 
СВПО «Сокол»

Сертификат	–
выпускнику	

		
На площади Славы состо-

ялся смотр военно-патриотиче-
ских клубов области. Сейчас та-
ких клубов – 94. Среди них и 
сводное военно-патриотическое 
объединение СГАУ «Сокол».

В рамках смотра выпускни-
кам клубов вручались сертифи-
каты. Школьникам такой серти-
фикат даёт право на льготное 
поступление в военные учили-
ща. Сертификаты получили и 12 
студентов СГАУ. Николай Але-
нин: «Ощущение и радостное, и 
немного грустное, так как с клу-
бом на протяжении последних 
пяти лет меня связывали толь-
ко самые светлые и позитив-
ные воспоминания. В первую 
очередь запомнилось участие 
в двух поисково-исторических 
Вахтах памяти, которые прохо-
дили на территории Смоленской 
области в 2012-2013 годах в 
Тёмкинском и Духовщинском 
районах. Также участие во все-
возможных слётах, общение 
с командирами и участника-
ми других клубов, участниками 
ВОВ. Наиболее полезные навы-
ки, которые я приобрёл в клубе, 
– это навыки ориентирования на 
местности, общения, взаимовы-
ручки и взаимопомощи товари-
щам».

Представитель министер-
ства образования и науки Са-
марской области вручил пол-
ковнику Одобеску В.Т. диплом 
СВПО «Сокол» за 2-е место сре-
ди ВПК области по итогам рабо-
ты за 2013/14 учебный год. 
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Студенты СГАУ приехали  
в гости к ветеранам
Валерия	Стефанюк,	гр. 6312Б300,		
Фото	Юрия	Касаткина
	 

10 мая студенты присоединились к ребятам из обще-
ственной организации «УАЗ-Патриот» и выезжали из Самары. 
Маршрут пролегал по отдалённым районам нашей области. За-
дача – поздравить ветеранов с великим праздником. За окном 
машины билась на ветру чёрно-золотая георгиевская ленточка. 
Ехали долго, зато весело, пели песни, рассказывали друг дру-
гу разные истории, смеялись. 

Приехали мы к ветеранам, а они нас ждут: оказывается, 
помнят прошлый год. Евдокия Семёновна Барабаш, жительни-
ца села Хмелёвка, говорит: «Целый год вас ждала, дождалась. 
Я теперь буду ждать вас ещё, приезжайте в следующем году». 
Кстати, в прошлом году мы её не застали, она попала в больни-
цу накануне нашего визита. Мы бытро сориентировались и от-
равились с подарками и поздравлениями в палату. 

В селе Старое Усманово нас ожидал неожиданный музы-
кальный флэшмоб. Назахутдин Багаутдинович Билазов гостей 
встретил с музыкой. Под звуки его гармони мы пустились в 
пляс перед его домом. Как же было весело!

Приятно делать добрые дела, ещё приятнее исполнять же-
лания. «Ждали мы вас, верили, что приедете, – рассказывает 
Василий Дмитриевич Никоненко из Хмелевки. – Вся деревня 
только о том и говорит, что молодёжь помнит ветеранов, гор-
дится их подвигом».

Посмотришь на эти дома, деревеньки – и в город не хо-
чется, к тому же каждая семья приглашает остаться, за стол 
усаживает. Радушные люди, удивительные, добрые. Стоишь 
рядом с ними и думаешь: «Вот она, живая история нашей Ро-
дины, простые люди, а вместе с тем все они герои, наши роди-
тели». Мы помним подвиг всех, кто воевал во имя великой по-
беды, нашей жизни. Пусть они живут долго и будут здоровы, 
пусть ждут нас, и это ожидание поможет им вставать по утрам, 
готовить себе еду, засыпать покрепче. А мы приедем через 
год, обязательно приедем!  

Нам выпала  
великая честь

Студенты СГАУ на параде

Оглянись	назад

8 мая курсанты СВПО «Сокол» участвовали в торжествен-
ных мероприятиях, посвящённых предстоящему Дню Победы. 

Утром состоялась церемония возложения цветов к мону-
менту Славы. В ней принял участие губернатор Самарской об-
ласти Николай Меркушкин. В этом мероприятии участвовали 
сразу три делегации наших студентов: от военной кафедры, от 
СВПО «Сокол», от Военно-патриотического союза имени Ка-
лашникова.

Позже студенты СГАУ помогали ветеранам Великой Оте-
чественной войны во время торжественного собрания: встре-
чали на лестничных маршах театра оперы и балета, помога-
ли выйти на сцену. Евгения Арнакова: «Нам выпала большая 
честь – встречать ветеранов на входе в зал. Для меня 9 Мая 
– самый важный праздник. На глазах наворачивались слезы 
при виде каждого ветерана, проходящего мимо. Я не знаю, по-
чему так. Отдаешь им воинское приветствие, поздравляешь 
– и еле сдерживаешься. Такие же чувства я испытала, когда  
9 Мая сопровождали ветеранов на ретроавтомобилях. Я очень 
рада, что второй год Виктор Трофимович Одобеску отправляет 
меня на такие мероприятия».  

Фото Дениса Романова

В этом году студенты СГАУ сразу в не-
скольких ипостасях участвовали в параде, 
который прошёл 9 Мая на площади Куй-
бышева. 

Два праздничных расчёта (по 52 чело-
века каждый) прошли в строю по площади 
среди остальных участников парада. Один 
возглавлял майор Тормозов, второй – под-
полковник Келлер. Юрий Гончар, участник 
парада: «Я испытывал очень приятное чув-
ство. Когда ты идёшь по площади проник-
нутый патриотизмом и гордостью за наш 
великий народ, слышишь рёв толпы, апло-
дисменты, когда у тебя мурашки от всего 
этого по телу бегут – чувствуешь мощь рус-
ской армии и её сплоченность. Это огром-
ная честь – участвовать в таком мероприя-
тии, как парад, посвящённый Дню Победы. 

Я сотню раз прошёл бы по площади снова, 
чтобы отдать дань памяти людям, благода-
ря которым мы живём!» 

Волонтёры-курсанты СВПО «Сокол» 
взяли на себя задачу помочь ветеранам 
добраться до Самары, а также сопрово-
ждали их в джипах времён Второй миро-
вой войны до площади и трибун. 

Волонтёры-студенты помогали на три-
бунах, следили, чтобы участникам было 
комфортно и всё прошло без сучка и за-
доринки. 

Две сотни студентов военной кафе-
дры и спортсменов стояли в оцеплении. 
С ними были пять офицеров: И.И. Хабло,  
П.Г. Шабалов, Ю.А. Шаповалов, С.В. Ку-
ванов, Д.В. Сазонов.  

Фото Артёма Оноприенко

Совет молодых учёных и 
специалистов СГАУ провёл конкурс 
творческих работ, посвящённых 
дню Великой Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
годов «Взгляд из XXI века».
В конкурсе приняли участие ученики 
начальных классов школ №163  
и 133, студенты и преподаватели 
СГАУ. Среди работ были 
представлены стихи, эссе, 
видеоролики, модели техники. 
С работами победителей можно 
ознакомиться на сайте совета 
молодых учёных и специалистов. 
Фото Дениса Романова

ЗВЕЗДА ВОЗВРАщАЕтСя К ГЕРОю
Отважному лётчику Великой 

Отечественной войны
Александру Ивановичу Разгонину

Как ныне  в училище Саша идёт,
Чтоб стать настоящим пилотом.
Не знает ещё, что война его ждёт
И связан с Балтийским он флотом.
     Хороший наказ отец ему дал.
     Оставил село близ Кавказа
     И в Ейске отменным пилотом  
 он стал -
     Была там отличная  база.
И вот уж война, и его самолёт
Бомбит неприятеля с ходу.
И так каждый день совершает полёт,
В огне не находит враг броду.
     Горят эшелоны и танки встают –
     То Саши  великое дело.
     И в Балтике транспорту 
 тоже каюк,
     Рагонин их топит умело.
Успехом своим он наград заслужил,
И в часть там пришла телеграмма:
Верховный Героя ему утвердил,
Но в руки «Звезда»  не попала.
     Зенитки врага дают залп огневой
     По нашим большим самолётам.
     И цель достигают залпы порой.
     Так Саши  прервались полёты.
Живым приземлился, но в плен 
 он попал.
Из лагеря рвался на волю.
Решётку он тайно всё же порвал,
Пробрался к союзникам с болью.
     Но вот и победа. Разгонин 
 в Москве.
     Награду увидел в газете,
     Хотел получить, но остался 
 в тоске:
     Ведь бывшим в плену, 
                      награды – в запрете…
Уволен в запас пошёл на завод.
Пятнадцать годков был  вне строя.
Однако растаял неверия лёд,
Звезда всё ж вернулась к герою.
     Продолжил он службу 
                                в родных ВВС,
     Балтийскому флоту был верен.
     И служба его имела там вес,
     Любовью к Отчизне ведь 
                                сердце горело.
О. А. Апексимов

конкурс		>

автопробег		>

   В центре Михаил Григорьевич Колычев, 1925 г. р. Десантник. Обучался  
в Куйбышевском военно-пехотном училище. Экзамены принимал маршал 
Григорий Иванович Кулик. Отправили в 12-ю десантную дивизию,  
в Подмосковье. Совершил 53 прыжка. Позже попал под Могилёв, пробыл 
там до 44-го года. Оттуда попал под Будапешт и Вену.

   Илья Павлович Холодков, 1924 г. р. 
Пехотинец. Призван в 1941 г, демобилизован 
в апреле 1945 г. За время войны был трижды 
ранен, два ранения получил на Курской дуге. 
После Курска послали в военное училище. 
31 января 1945 года попал в Будапешт. Оттуда 
- в Мишкольц. Был командиром роты.  
С 27 марта по 14 апреля участвовал в боях 
за Вену. В разгар сражения пытался вынести 
раненого товарища с поля боя, в результате 
чего получил ранение осколком по глазам. 
Ослеп. 
Медаль получил только через 40 лет - 
потеряли документы. После фронта работал 
сначала в колхозе, затем лесничим. 
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В.Н.	Кнестяпин,	руководитель  
Центра содействия трудоустройству  
выпускников СГАУ
	 

Главная цель такого мероприятия – 
создание эффективного способа обме-
на информацией между студентами и 
предприятиями-работодателями, форми-
рование системы осведомленности сту-
дентов о возможностях прохождения про-
изводственных практик, условиях работы 
и кадровой политики ведущих предприя-
тий. Интерес в этот раз проявили студенты 
старших курсов факультетов летательных 
аппаратов, инженерно-технологического 
и радиотехнического. Участники получи-
ли уникальную возможность формирова-
ния своей будущей карьеры на передовых 
отечественных и иностранных предпри-
ятиях, которое по большому счёту долж-
но начинаться с практики. Ведь учебно-
производственная практика и дипломное 
проектирование – это идеальная площад-
ка для встречи работодателя и потенци-
ального работника. Студент начинает жить 
жизнью подразделения, узнаёт о его плю-
сах и минусах, знакомится с коллективом, 
а главное – получает возможность пока-
зать свои знания в работе. 

Открывал «День карьеры» ректор СГАУ 
Е.В. Шахматов. Евгений Владимирович по-
желал студентам сделать правильный вы-
бор: «Вы учитесь не ради «корочек», а ра-
ди будущего, ради карьерного роста, ради 
творческой работы».

Работодатели подготовили и предста-
вили рекламно-презентационный матери-
ал о востребованности, развитии и привле-
чении ценных для компании человеческих 
ресурсов. Привлечение молодых специа-
листов для данных предприятий способ-
ствовало установлению партнерских от-
ношений с профильными предприятиями 
Самары и за ее пределами.

«ГАЗПРОм тРАНСГАЗ САмАРА»
Об этой компании рассказал Мак-

сим Перелыгин, представитель  «Газпром 
трансгаз Самара» и выпускник 1-го фа-
культета СГАУ. Он начал с того, что расска-
зал краткую историю развития компании. 
В презентации было рассказано о сфере 
деятельности компании: это прокладка и 
сооружение газопроводов и эксплуатация 
газотурбинных двигателей. Как и осталь-
ные выступающие, Максим Перелыгин 
рассказал о социальной политике на пред-
приятии и о востребованных направлениях 
расширения кадрового состава.

«ЦСКБ-ПРОГРЕСС»
ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогресс» предста-

вили Татьяна Цибусова и Сергей Волков. 
Персонал на предприятии обновляется, 
средний возраст сотрудников составляет 
42 года. Численность сотрудников состав-
ляет  22 500 человек, из которых 28-29% 
– молодые специалисты, чем гордятся ру-
ководители предприятия. Самарское ра-
кетное предприятие – знаменито в ми-
ре созданием одних из самых надёжных 
ракет, но также занимается созданием 
спутников дистанционного зондирования 
Земли. В последнее время активно раз-

вивается направление наноспутников. Так, 
спутник «АИСТ-2», созданный совместно с 
молодыми учёными СГАУ, планируется от-
править на орбиту в 2015 году с нового 
космодрома Восточный, за строительство 
которого также отвечает самарское пред-
приятие. В конце презентации был показан 
видеоролик, из содержания которого было 
понятно, что предприятие заботится о сво-
их сотрудниках и уделяет большое внима-
ние сплочённости коллектива.

Bosch
HR-менеджер компании Bosch Оксана 

Безус начала свою презентацию с пред-
ставления трёх основных отраслей, в ко-
торых работает компания: автомобиль-
ной, индустриальной и потребительской. 
Компания Bosch начала строительство в 
Самаре нового завода по производству 
автокомпонентов, таких, как антиблоки-
ровочные устройства, генераторы, ин-
жекторы системы Common Rail, системы 
стеклоочистителей преимущественно для 
местного рынка. Предприятие площадью 
20 тыс. кв. м будет введено в эксплуа-
тацию в 2015 году в поселке Черновский 
Волжского района. Сейчас компания 
Bosch активно ведет подбор персонала 
со знанием английского языка (не ниже 
Intermediate) для самарского завода. Но-
воиспеченным специалистам компании 
необходимо пройти стажировку до по-
лугода на ведущих предприятиях Bosch 
в Германии, Испании или Китае, прежде 
чем приступить к работе.

РАКЕтНО-КОСмИчЕСКАя 
КОРПОРАЦИя «ЭНЕРГИя»
О ракетно-космической корпорации 

«Энергия» и её филиале в Самаре рас-
сказала начальник отдела кадров Юлия 
Алексеевна Иванова. Из презентации ста-
ло понятно, как легче устроиться на ра-
боту в корпорацию, которую основал сам 
Сергей Павлович Королёв. ОАО «Ракетно-
космическая корпорация «Энергия» осу-
ществляет деятельность в ракетно-кос-
мической отрасли начиная с 1946 года 
– с даты образования коллектива разра-
ботчиков баллистических ракет дальнего 
действия во главе с главным конструкто-
ром ракетно-космических систем и осно-
воположником практической космонавти-
ки С.П. Королевым. Предприятие стало 
родоначальником практически всех на-
правлений отечественной ракетной и кос-
мической техники.

Сегодня ОАО «РКК «Энергия» – ве-
дущее российское ракетно-космическое 
предприятие, головная организация по пи-
лотируемым космическим системам.

Направления работ РКК «Энергия: 
•  создание перспективной пилотируемой 

транспортной системы с кораблем ново-
го поколения;

•  программы освоения околоземного про-
странства на основе развития россий-
ского сегмента Международной косми-
ческой станции (МКС);

•  программы работ по средствам выведе-
ния и межорбитальной транспортировки;

•  межпланетная инфраструктура (проек-
тно-исследовательские проработки);

•  создание транспортно-энергетического 
модуля с ядерной энергоустановкой;

•  разработки и создание автоматических 
космических систем нового поколения 
различного назначения.
Приглашение на прохождение практики 

и дипломного проектирования с последую-
щим трудоустройством в самарском фили-
але или в Королеве получили студенты по 
следующим направлениям подготовки:
• ракетостроение;
•  космические летательные аппараты  

и разгонные блоки;
•  гидравлические машины, гидроприводы 

и гидропневмоавтоматика;
• ракетные двигатели;
• обработка металлов давлением;
•  машины и технология обработки метал-

лов давлением;
•  проектирование и технология радио-

электронных средств;
• радиотехника.

Условия работы для молодых специа-
листов в РКК «Энергия: 
• график работы 5/2;
• з/п от 30 тыс. руб.;
• дополнительные выплаты:

– для молодых специалистов,
– к ежегодному отпуску,
– за выслугу лет;

•  возможность обучения в аспирантуре 
корпорации;

•  жилищная программа, которая состоит 
из нескольких этапов и позволяет ра-
ботникам получить комнату в гостинице 
корпорации, служебную квартиру по до-
говору коммерческого найма или приоб-
рести собственную квартиру;

• корпоративный детский сад;
•  добровольное медицинское страхова-

ние;
•  дополнительное пенсионное обеспече-

ние.
«Для нашей корпорации сотрудниче-

ство с университетами является одним 
из ключевых элементов поиска и подбора 
персонала. Мы высоко заинтересованы в 
том, чтобы рассмотреть таланты уже в са-
мом начале их карьерного пути. Мы при-
глашаем выпускников аэрокосмического 
университета стать участником новейших 
программ создания современных высо-
котехнологичных космических аппаратов. 
Обращайтесь!» 

Юлия Алексеевна дала ряд советов сту-
дентам, а именно: как действовать, чтобы 
устроиться на работу в корпорацию. Для 
этого нужно на 2-4 курсе пройти практи-
ку в РКК «Энергия» (в том числе и в са-
марском филиале), на 4-6 курсе можно 
устроиться работать на полставки, а после 
окончания вуза таким специалистам тру-
доустройство практически гарантировано. 
В конце выступления также был показан 
видеоролик о социальной политике компа-
нии, о строительстве жилья.

После официальных презентаций 
представителей компаний окружили сту-
денты, уточняя информацию по дальней-
шему трудоустройству. А организаторы 
мероприятия – Центр содействия трудоу-
стройству выпускников – пообещали, что 
подобные встречи будут проходить чаще 
на территории самих предприятий в ходе 
экскурсий.  

Другие правила
День карьеры – это тот случай, когда не выпускник рассказывает о том, какой  
он хороший. В этот день работодатели пытаются доказать, что они лучшие!  
В СГАУ о себе рассказывали четыре предприятия: ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогресс»,  
ООО «Роберт Бош Самара», «Газпром трансгаз Самара», Ракетно-космическая 
корпорация «Энергия» им. С.П. Королёва (Королёв, Московская обл.).

Военная	кафедра		
в	этом	году		
принимает		
600	человек!

отбор	уже	начался	и	продлится	до	конца	июня.		
В	нём	могут	участвовать	студенты	всех	факульте-
тов	Сгау,	в	том	числе	и	те,	кто	по	каким-либо	при-
чинам	не	смог	попасть	на	кафедру	в	2013	году.	
первый	этап,	тестирование,	уже	в	самом	разгаре.	

набор идёт среди желающих обучаться по про-
граммам офицеров, сержантов и солдат запаса. 
Участвовать могут граждане мужского пола всех фа-
культетов очной формы обучения. Всего набирается 
600 человек, из них 220 – по программам офицеров 
запаса. тем, кто не поступил на военную кафедру  
в 2013 году, разрешается участвовать в конкурсе  
на обучение по программам рядовых запаса.

алгоритм	поСтупления
1.  Регистрация на сайте военной кафедры 

http://war.ssau.ru.

2. оформление листа кандидата

3. отборочное тестирование.

4.  Сдача нормативов общефизической подготовки: 
силы (подтягивание), скорости (бег на 100 ме-
тров), выносливости (бег на 3 км).

5.  медкомиссия. К участию в конкурсе допускаются 
только прошедшие медицинское освидетельство-
вание в военкомате, годные по категориям А и б. 
Приоритет – у студентов младших курсов, поступа-
ющих впервые.

далее военная кафедра составляет рейтинговые 
таблицы по военно-учётным специальностям. 
Рейтинговая система сортирует кандидатов по пяти 
группам.

1.		группа	профессионального	отбора: I – реко-
мендовать в первую очередь, II – рекомендовать 
во вторую очередь, III – рекомендовать в третью 
очередь,  
IV – не  рекомендовать.

2.  группа	медицинского	освидетельствования:  
А – в первую очередь, б – во вторую очередь,  
В, Г и д – не допускаются к участию в конкурсе.

3.  Средний	балл	текущей	успеваемости.		
Сортируется по максимальному среднему баллу  
по четырём оценкам последней сессии.

4.  данные	по	физической	подготовке.	Считается  
по методике максимального балла.  

5.  наличие	льготы.	Льгота даёт преимущество при 
прочих равных условиях.

Военная кафедра СГАУ проводит подготовку офице-
ров запаса по специальностям:

ВуС-461000  эксплуатация и ремонт самолётов, вер-
толётов и авиационных двигателей.

ВуС-461100  эксплуатация и ремонт авиационного 
вооружения.

ВуС-461200  эксплуатация и ремонт авиационного 
оборудования самолётов и вертолётов.

ВуС-461300  эксплуатация и ремонт радиоэлектрон-
ного оборудования самолётов, вертолё-
тов и авиационных ракет.

Срок обучения на военной кафедре 6 семестров. 

Рустам Кужанбаев,	гр. 3404С233

алгоритм	послупления		>

http://war.ssau.ru

Набор	2014

офицеры		
220	человек

рядовые		
380	человек
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С 7 по 11 мая в «Жигулёвском Артеке» бойцы и кандидаты в бойцы ССО «Крылья» 
провели крупномасштабные учения. 

Есть	ли	в		армейской	
жизни	романтика?
около	сотни	парней	и	девушек	из	28	военно-патри-
отических	клубов	области	знакомились	с	военными	
премудростями	в	рамках	учебно-тренировочного	
сбора.	

Проходил он в тольятти. СВПо «Сокол»  представляли 
трое: Григорий Скворцов, гр. 5202, екатерина Колчина, 
гр. 2201, Юлия Савосина, гр. 1204. Скучать не пришлось: 
огневая, тактическая, строевая подготовка,  основы 
армейского рукопашного боя и спасательного дела, 
топография... Словом, студенты испытали знакомые 
по анекдотам команды: «Упор лёжа принять, начинаем 
выполнять отжимание» или: «Вспышка слева, вспышка 
справа». и понимали, что у этих ставших нарицательными 
команд есть жизненно-важное значение – они позволяют 
натренировать рефлексы и выжить в условиях реального 
боя. и студентам хотелось усвоить как можно больше 
знаний. тем более что инструкторами были сотрудники 
мчС и силовых ведомств, ветераны войны в Афганистане.

между прочим, особенной популярностью пользова-
лась выставка тольяттинского омона: бронеавтомобиль 
«тигр», оружие, снаряжение, техника – всё, что в любой 
момент окажется на страже порядка и мира. 

десантники из третьей бригады спецназа ВС РФ демон-
стрировали участникам сборов встречный бой. огонь 
вёлся из автоматов, пулемётов холостыми патронами, 
взрывались взрывпакеты, горели дымовые шашки... 
Затем нам показали захват офицера штаба с важными 
документами. Вначале подорвали автомобиль, а дальше 
события разворачивались почти как в кино. В этот день 
мы увидели: рукопашный бой, парашютную подготовку, 
несение караульной службы, оружие спецназа, по-
знакомились со всеми существующими видами раций. 
Кстати, практика по рукопашному бою вызвала большой 
энтузиазм: ребята раз за разом отрабатывали защиту от 
ударов руками, ногами, ножом, автоматом. Впечатлениями 
делились чуть не до утра.

на третий день сбора приехала служба спасения. нас 
ждал урок по реанимационным действиям – это то, что 
должен уметь делать каждый, а не только солдат. не-
прямой массаж сердца изучали на электронном манекене, 
который сигнализировал, если слушатель сильно давил 
на грудь и ломал рёбра. При правильных реанимацион-
ных действиях у манекена начинал прощупываться пульс 
на шее. на другом манекене участники учились удалять 
предметы, застрявшие в дыхательных путях человека.

Все три дня проводились занятия по тактике, строевой 
подготовке, топографии, РХбЗ, спасательному делу, 
пожарной подготовке. Программа сбора закончилась не-
ожиданной ночной тревогой! 

Параллельно 28 руководителей и инструкторов военно-
патриотических клубов Самарской области работали 
в рамках семинара. Здесь был свой набор предметов: 
занятия по методике преподавания основ военного дела, 
общей физической подготовки, по военно-прикладным, 
специально-прикладным и техническим видам спорта. 
Каждый учебный день заканчивался тестированием на 
различные темы. Все тесты содержали более сорока во-
просов. 

Сбор нам понравился своей организованностью, на-
сыщенностью    учебной программы. Подобного рода 
мероприятия очень полезны начинающим бойцам ВПК. 

Полковник	лукин	а.С., профессор военной кафедры СГАУ

Коммунары:  
тяжело в ученье, легко в бою!

Для поэтов весна началась в Саратове

Игорь	Шкоков, гр. 2304С334
	 

В этом году выезд «Коммунаров» – 
между прочим, уникальный проект, ко-
торого больше нет ни у одного универ-
ситета Самарской области, – проходил 
в юбилейный, десятый раз. Будущие и 
настоящие вожатые четыре дня выжи-
вали в жестоких условиях Пустоши из 
игры «Fallout», учились правильно дер-
жать себя на сцене, тренировались в ко-
мандообразовании и сплочении, приду-
мывали сценки и демонстрировали своё 
знание игр, умение обращаться с деть-
ми.

Тематикой коммунаров стал мир, пе-
реживший ядерную войну. Современная 
история в том виде, к которому привык-
ли мы с вами, поменяла свой курс сразу 
после Второй мировой войны; потомки 
выживших вышли из бомбоубежищ че-
рез пару сотен лет и увидели новый мир 
– мир радиации, вооруженных людей и 
смертельных вредных газов. Ролевая со-
ставляющая была просто великолепна – 
даже «ачивки», которые клеились участ-
никам на бейджики за особые заслуги, 
были продуманы до мелочей.

Будущие вожатые жили в непростых 
условиях – майские дни выдались жар-
кими и солнечными, а ночи холодными 
и мокрыми. Один только рефлекс куда-
то бежать и танцевать под композицию 
группы Electric Six чего стоит! Многие 
ребята обгорали на солнце, но всё же 
продолжали стараться и веселиться!

К стандартным мероприятиям, та-
ким, как стартинейджер, верёвочный 

курс, «Зелёная пятка», Мистер и Мис-
сис, упражнение Джефферсона и роле-
вая игра по станциям, в этом году бы-
ли добавлены «Ночь Трифидов», игра 
со ставками от отрядов и ролевая игра 
«Сделайте из этого нормальную бесед-
ку». Внезапным было и появление «ста-
ричков» – людей, прошедших и органи-
зовавших не один коммунарский выезд. 
Их творческие номера были куда выше 
уровнем номеров других отрядов, так что 
было чему поучиться.

Были и мероприятия «на поду-
мать»: ночная «Тропа страха» и игра 
«Ценности» оставили в голове множе-
ство вопросов о человеке и его месте 
в мире (хотя «Ценности» была боль-
ше на навыки маркетинга видимо). 
До самого начала выезда место проведе-
ния по традиции держится в секрете (да-
да!). Лагерь порадовал красотой приро-

ды и приятным расположением корпусов; 
даже то, что сцена была импровизиро-
ванной, не мешало участникам.

Под конец было очень приятно на-
блюдать за невыспавшимися, но до-
вольными новичками! Этот бесценный 
опыт поднимет их на уровень выше, 
подготовит к любым неожиданностям 
в реальном детском лагере и позволит 
получать искреннее удовольствие от об-
щения с детьми!

Мы все стали друг другу друзьями! То, 
как все ССО «Крылья» дружно пели в об-
ратном автобусе «Знаешь ли ты» и «Ор-
кестр», стало настоящим показателем на-
шей сплочённости! Очень хочется сказать 
слова благодарности организаторам – они 
действительно постарались на славу. Же-
лаю, чтобы ваш огромный труд и недосып 
не сказались на здоровье, а только доба-
вили баллы к выносливости! 

Зоя	Виноградова, гр. 8201Б309 
	 

Делегация СГАУ участвовала в вось-
мом Всероссийском фестивале поэзии 
«Центр весны». В Саратов отправились 
Андрей Александрович Косицин, Венера 
Масхутовна Зарипова и студенты: печат-
ники – Зоя Виноградова и Ольга Горячки-
на и радиотехники – Татьяна Андреева и 
Вера Лошакова.

На перроне нас встречал организатор 
мероприятия Михаил Александрович Бо-
гатов, кандидат философских наук, до-
цент Саратовского университета имени 
Н.Г.Чернышевского. На базе этого вуза 
фестиваль и проводится. 

Весну саратовские и приезжие поэты 
встречали в рок-баре «Machine Head». 
Невзирая на большое число участни-
ков поэтических чтений (а вы попробуй-
те слушать стихи в течение 4-х часов) 
и закономерную утомлённость, людей 
у микрофона слушали довольно внима-
тельно. Кроме стихов несколько человек 
выступили с малой прозой и перформан-
сами. Думаю, всем запомнился молодой 
человек под псевдонимом Нель Зя. Нака-
ченный такой парень в майке с непечат-
ной фразой, ноутбуком на коленях и ре-
читативом под «К Элизе» Бетховена или 
переосмыслением стихов Чуковского. 
Отметим, что на фестиваль приехали по-

эты не только из Самары, но и из Питера, 
Уфы, Сызрани, Волгограда, Москвы, Ка-
мышина, Тольятти и Нижнего Новгорода.

В рамках фестиваля мы встречались 
с поэтом и прозаиком Леонидом Немце-
вым (каждый год на фестиваль пригла-
шают кого-нибудь из писательского ми-
ра, на этот раз гость оказался «нашим», 
самарским). Там же, на философском 
факультете саратовского госа, прошла 
лекция об истории поэтического вос-
приятия и чтение некоторых стихов Л.В. 
Немцева. 

Затем в доме-усадьбе В.Э. Борисова-
Мусатова мы слушали лекцию кандида-
та философских наук, доцента Высшей 
школы экономики и Российского госу-
дарственного гуманитарного универси-

тета Петра Александровича Сафронова 
о современном университете. Столич-
ный профессор затронул острые пробле-
мы современной системы образования 
в России. Высшее образование сейчас 
«всеобщее», то есть хочет человек рабо-
тать по специальности или нет, но учить-
ся он пойдёт. Система образования на-
целена в первую очередь на обучение 
будущих учёных, а не специалистов. Ра-
ботодатели при приёме на работу, ста-
вят критерием наличие высшего обра-
зования, однако при этом утверждают, 
что всё равно молодой специалист все-
му необходимому учится только на пред-
приятии. Я согласна, что поход в вуз «за 
корочкой» – пустая трата времени и ре-
сурсов – неважно государственных или 
родительских. Мы в тот день доволь-
но много путешествовали. Так, в до-
ме русской литературы ХХ века – музее 
К.А.Федина побывали на презентации 
новой книги Виталия Владимировича Пу-
ханова (Москва) «Школа милосердия». 

А вечером отправились в клуб «Honky 
Tonk» на вторые поэтические чтения. На 
этот раз выступления поэтов перемежа-
лись музыкальными выступлениями, что 
было весьма приятным разнообразием. 
Правда, выступление Константина Ар-
бенина пришлось смотреть уже позже, в 
записи: наш поезд отходил раньше, чем 
чтения подошли к концу. 

сборы		>

университет и общество

выход в космос
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беговая дорожка
выше быстрее сильнее

Заказ № 1278         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.	
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Эстафета памяти героев

Отвечаем на вопрос жизни

Проходила эстафета в посёлке Алек-
сеевка. Здесь в 1995 году установлен 
мемориал братьям Володичкиным и их 
матери Прасковье Еремеевне. Девять 
братьев ушли в Великую Отечественную 
войну на фронт. Шестеро не вернулись. 
А ещё трое погибли позже от ран.

Соревнования начинаются у мемориа-
ла, здесь вспоминают подвиг и трагедию 
одной из миллионов семей в Великую 
Отечественную войну. Спортсмены воз-
ложили к мемориалу цветы, в небо уле-
тели воздушные шарики. И там, в небе, 
выполняли фигуры воздушного боя три 
самолёта самарского аэроклуба. 

Трасса эстафеты – 15 этапов (от 300 
до 900 метров), 5 километров – прохо-
дила в этот раз не по стадиону, а по ули-
цам Алексеевки. Ясная погода и тепло 
благоприятствовали красочному и азарт-
ному соревнованию. «Мы с командой по-
советовались и расставили участников, 

как оказалось в итоге, логично и пра-
вильно», – говорит Игорь Кальбердин, 
участник эстафеты. Первый этап – 900 
метров, самый важный и протяжённый 
– бежал второкурсник 6-го факульте-
та Алексей Соловьёв. Кстати, недавно 
Алексею вручили медаль Военно-спор-
тивного союза Калашникова за активное 
участие в работе СВПО «Сокол». Так вот 
на трассе эстафеты Алексей передал па-
лочку третьим. По всей дистанции ланд-
шафт оказался неровным: кому-то при-
шлось работать в горку, а кому-то бежать 
под горку, что, кстати, тоже непросто! 
Естественно, шла упорная борьба! К фи-
нишу первыми пришли атлеты СамГТУ, 

следом спортсмены сельхозакадемии. 
Команда СГАУ всё-таки не удержалась 
на 3-м месте, пропустив вперёд коман-
ду детской спортивной юношеской шко-
лы! Впрочем, «4-е место из 18 команд 
на нестандартных дистанциях – это хоро-
шо! – утверждает Игорь. – В категории 
среди высших учебных заведениях мы 
стали бронзовыми призёрами!»

Спортсменов наградили кубком, гра-
мотой, каждому выдали вымпелы и ме-
дали! Сейчас, по словам тренера коман-
ды Владимира Степановича Лобачёва, 
команда готовится к соревнованиям об-
ластной универсиады, которая пройдёт 
25-26 мая! 

Наталья	гаржа,  
гр. 3305Б362, фото Дениса		
романова, гр. гр. 3104Б333 
	 

Тысячи самарцев приобщились к 
донорскому движению, и студенты 
аэрокосмического университета не 
стали исключением. Здесь неважно, 
какая у тебя группа крови, главное – 
это хорошее настроение и желание 
помочь другим! Ведь быть донором – 
значит спасать жизни людей!

Весенняя акция «День доно-
ра» в течение двух дней проводи-
лась Самарской областной клини-
ческой станцией переливания крови 
совместно с управлением внеучеб-
ной работы, центра здоровьесбере-
жения студентов и активными сту-
дентами-волонтёрами. У бюста  
С.П. Королёва был припаркован мо-
бильный комплекс.  

В эти прекрасные и тёплые дни 
участников радушно встречали ре-
бята-волонтёры, вручая стаканчик 
горячего сладкого чая, звучала бо-
лее чем бодрая музыка. Позитивные 
эмоции и, конечно, чудесное чув-
ство того, что именно ты спас чью-
то жизнь, создавали атмосферу еди-
нения! Кроме того, у донормобиля 
располагался стенд с фотография-
ми детей, которым можно помочь, 
сдав кровь. Доноры оставляли ря-
дом с фотографиями сердечки с по-

желаниями выздоровления. Видели 
бы вы, сколько набралось этих алых 
сердец! На соседней интерактивной 
площадке расшифровывали слово 
«донор». Вот какой образ сложился 
в итоге:

Один из студентов-доноров, поже-
лавший остаться анонимным: «Акция 
отличная, нужно почаще устраивать 
подобные мероприятия, мы помога-
ем не только родным, но и всем нуж-
дающимся. Лично я сдал кровь, по-
тому что не мог пройти мимо, зная, 
что где-то есть человек, которому я 
могу спасти жизнь, потратив всего 
15 минут своего времени».

Среди волонтёров оказались и 
преподаватели. Так, доноров встре-
чал ассистент кафедры ОиУПТ ФИВТ 
Илья Кольцов: «Донорство для ме-

ня – возможность помочь людям. И 
даже если ты не знаешь, кому кон-
кретно пойдёт твоя кровь, главное, 
что ты действовал, пытался помочь! 
Быть донором - жизненно важно, по-
требность в крови всегда есть, из-
за её нехватки гибнут нуждающи-
еся в ней. На моём счету 30 сдач. 
Сдаю всегда безвозмездно. Послед-
ние 2-3 раза организация мероприя-
тия заметно шагнула вперёд – кон-
курсы, подарки, музыка, волонтёры 
теперь есть. Прошло то время, когда 
мне самому приходилось всем чай 
разливать. Специально к званию по-
чётного донора не стремлюсь, это не 
цель. Я сдаю кровь, потому что это 
нужно делать. Но со временем неиз-
бежно достигну этого звания, после 
чего всё равно продолжу сдавать». 

Между прочим, звание почётно-
го донора можно заслужить, сдав 
безвозмездно 40 раз кровь или 60 
раз плазму. Звание даёт некоторые 
льготы, денежные выплаты, которые 
прописаны в законе (Федеральный 
закон «О донорстве крови и ее ком-
понентов»).

Татьяна Морозова, руководитель 
центра здоровьесбережения студен-
тов СГАУ: «День донора в СГАУ стал 
доброй традицией вуза, которая по-
могает решать важные социальные 
проблемы, пропагандирует идею здо-
рового образа жизни, добровольче-
ства и безвозмездной помощи ближ-

ним. Очень радует, что с момента 
начала проведения мероприятия в 
мобильном комплексе заготовки кро-
ви – более трёх лет назад – многие 
студенты так приобщились к донор-
скому движению, что уже стали по-
стоянными активными донорами!»

Будьте активными, творите добро, 
и оно вернётся вам!

Сдать кровь может только Чело-
век! 

футбол		
интернациональный

живём	здорово		>

7 мая сборная СГАУ 
по лёгкой атлетике 
приняла участие  
в областной эстафете, 
посвящённой братьям 
Володичкиным. 

Около 170 студентов, сотрудников, преподавателей СГАУ стали донорами.

9 мая в ПГСГА состоялся 2-й международный турнир по 
мини-футболу. Участвовали 10 команд и почти 120 сту-
дентов из нигерии, Ганы, Колумбии, испании, Аргентины, 
Вьетнама, России, бенина, марокко, Конго, мадагаскара, 
Казахстана, Узбекистана, намибии, непала, Кении, эква-
дора, Коста-Рики.  

Спонсором этого турнира выступил СГАУ, организовал  
студент СГАУ из нигерии Адебайо майова эбенезер.

Победителем турнира стала команда Казахстана, на 
втором месте – команда из нигерии, на третьем месте – 
Колумбия – Коста-Рико. В каждой из этих команд играли 
студенты СГАУ. 

Фото дэвида	ньюмана,	гр. 3101б335

Образ •  
раСшиФруй	СлоВо	донор

Д –  добро, дар, добродушие,  
дружба, долг…

О –  образ жизни,  
обходительность…

Н –  надежность, неотложность,  
настоящий человек…

О –  отважность, отзывчивость,  
оберегает…

Р – радость, романтика, …

Самарская областная 
клиническая станция 
переливания крови

Адрес: ул. Ново-Садовая, 156.
Работает ежедневно с 8.00 до 
13.00, кроме субботы и воскре-
сенья. 
телефон для справок:  
(845) 334-65-14.


