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спорт	 02-03
Завершились спартакиады по лыжным гонкам, самбо и 
лёгкой атлетике. Команды СГАУ заняли 3-е, 4-е и 3-е места 
соответственно.

олимпиада	 20/03
В СГАУ прошла олимпиада по истории авиации  
и воздухоплавания им. А.Ф. Можайского. 

акция	 		 26/03

В СГАУ проша акция «Белая ромашка», посвящённая 
Всемирному дню борьбы с туберкулезом.

тема	№1		// центр УпрАВления 

На пороге перемен

НОВОСТИ все	новости		>	на	ssau.ruПамятная	дата
30 марта 1894 
года в дерев-
не Дилялево 
Вологодской 
губернии ро-
дился Сергей 
Владимирович 
ильюшин, 
выдающийся 

советский авиаконструктор. 

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.
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проФКоМ СтУДентоВ 27/03 209/3а

СТЭМ «Per_FCT» ДК 28/03 Актовый зал

Празднование юбилея 
Сергея Ильюшина

еДинАя роССия,  
СГАУ 29/03 Актовый зал

День открытых дверей СГАУ 5/04 Актовый зал

строить	и	летать!

Елена	Памурзина
	 

Цель – войти в число ведущих мировых научно-
образовательных центров, создать среду,  в которой 
вырастают исследователи, конструкторы, инновато-
ры и лидеры производства. 

Реализация программы уже началась. Нача-
лись процессы интеграции СГАУ и научных институ-
тов  РАН, а также создания совместных лабораторий 
вузами области: СамГТУ, СамГУ, СамГМУ, ПГУТИ. 
Создана группировка спутников «Аист», сформиро-
ваны международный экспертный совет, попечитель-
ский совет  и наблюдательный совет СГАУ, определе-
на концепция строительства нового кампуса СГАУ на 
территории технополиса...

Всё это потребует  сосредоточения усилий нашего 
коллектива на достижении основной цели. 

О том, какие нас ждут изменения, газете «По-
лёт» рассказал ректор СГАУ Евгений Владимирович 
Шахматов.

– Евгений Владимирович, что нас ждёт в бли-
жайшее время в связи с реализацией програм-
мы повышения конкурентоспособности вуза?

 – Я  вижу цель этой программы не во вхождении 
в какие-либо рейтинги, а в создании такой научной и 
образовательной среды, в которой одни будут стре-
миться работать и передавать знания, а другие эти 
знания получать.

Определены 10 прорывных научных направлений. 
Четыре из них – космическое машиностроение, дви-
гателестроение, 

телеметрия

«ДОРОжНАЯ кАРТА» НА 2013-2020 ГОДы – НОВАЯ эПОхА РАзВИТИЯ СГАУ.
 ПодПисано соглаШЕниЕ  
о сотрудничЕстВЕ сгау  
и оао «российская  
элЕктроника» 
В рамках открытия региональ-

ного этапа конкурса «It-прорыв» 
подписано соглашение о сотруд-
ничестве между СГАУ и ОАО «Рос-
сийская электроника». Документ 
подписали ректор СГАУ Е.В. Шахма-
тов и заместитель генерального ди-
ректора по стратегическому разви-
тию и реализации государственных 
программ ОАО «Российская элек-
троника» А.В. Брыкин. 

Евгений Владимирович отметил: 
«это первый шаг к расширению на-
ших возможностей. Но надо стре-
миться к тому, чтобы наша промыш-
ленность и наша научная мысль 
всегда преобладали над мировыми. 
И тогда мы будем чувствовать осо-
бую уверенность в общении с наши-
ми мировыми стратегическими пар-
тнерами».

Сотрудничество будет осущест-
вляться по ряду направлений: 

– Создание совместных исследо-
вательских центров и проведение на 
их базе научных исследований и по-
следующее внедрение перспектив-
ных технологий.

– Практическое внедрение ре-
зультатов интеллектуальной дея-
тельности, исключительные права на 
которые принадлежат вузу; промыш-
ленный дизайн и проектирование.

– Организация целевой подго-
товки специалистов, а также обу-
чения аспирантов, слушателей про-
грамм повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки 
по актуальным темам, соответству-
ющим специфике ОАО «Росэлектро-
ника». 

 Защита «дорожной карты» СГАУ. Москва, 15 марта 2014 г.

продолжение			 2

15 марта на заседании 
Совета по повышению 
конкурентоспособности 
ведущих университетов 
Российской Федерации 
в результате успешной 
защиты был утверждён 
план мероприятий 
по реализации 
программы повышения 
конкурентоспособности 
(«дорожная карта») 
федерального 
государственного 
бюджетного 
образовательного 
учреждения высшего 
профессионального 
образования «Самарский 
государственный 
аэрокосмический 
университет имени 
академика С.П. королёва  
(национальный 
исследовательский 
университет)» на 2013-
2020 годы. 
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пульт управления
Законы  решения  развитие

На пороге перементы	в	курсе		>

Звание	«Почётный	
работник	КуАИ-
СгАУ»

За долголетний труд, активное участие 
в подготовке научных кадров и высоко-
квалифицированных специалистов 
присвоено звание «почётный работник 
КуАи-СГАУ» и вручён нагрудный знак 
следующим работникам университета, 
проработавшим (с учётом обучения)  
в КуАи-СГАУ
свыше	50	лет:
•  виталию	сергеевичу	егорычеву, 

доценту  кафедры теории двигателей 
летательных аппаратов;

•  нине	степановне	коневой, ведущему 
инженеру кафедры автоматических 
систем энергетических установок.

	от		40	до	50	лет:
•  тамаре	михайловне	витвиновой,  

сторожу-вахтеру службы охраны;
•  веронике	Юрьевне	дектяревой,  

сторожу-вахтеру службы охраны;
•		ирине	Борисовне	дмитриевой,  

доценту кафедры теории двигателей 
летательных аппаратов;

•  олегу	анатольевичу	Журавлёву, 
профессору кафедры автоматических 
систем энергетических установок.

Звание	«Почётный	
ветеран	труда	СгАУ»
За  долголетний  труд и  активное  
участие  в подготовке  научных  кадров  
и   высококвалифицированных специ-
алистов присвоено звание «почётный 
ветеран труда СГАУ» следующим сотруд-
никам университета:
•  вере	геннадьевне	данилиной, веду-

щему  инженеру  отдела защиты госу-
дарственной тайны и информации;

•  николаю	васильевичу	лапушкину, 
ведущему  программисту кафедры   
эксплуатации  авиационной техники;

•  ольге		карловне	либерзон, инжене-
ру-программисту  кафедры информа-
ционных систем и технологий;

•  александру	михайловичу		уланову, 
профессору кафедры конструкции  
и проектирования двигателей лета-
тельных аппаратов;

•  ирине	евгеньевне	полянцевой, 
старшему лаборанту кафедры про-
изводства двигателей летательных 
аппаратов;

•  елене	валерьевне	соболевой, ко-
менданту  корпуса  №7;

•  виктору	ивановичу	токареву, за-
ведующему учебной  лабораторией  
кафедры  технической кибернетики;

•  валентине	петровне	шачневой,  
ст. лаборанту кафедры механической 
обработки материалов. 

Крым, мы с тобой!

Губернатор 
Самарской области 
поддерживает СГАУ

кого с заводов пригласили, кого из вузов… А я встречал знакомых, 
которые на площадь пришли сами, и их было достаточно… Поддерж-
ку в это нелёгкое время не только крыму, но всей Украине пришли вы-
разить тысячи самарцев. 

дмитрий Фрыгин, гр. 5404С237, фото автора

18 марта  Николай Меркушкин 
на встрече с министром образова-
ния и науки РФ Дмитрием Лива-
новым выразил благодарность за 
поддержку, оказываемую СГАУ, 
в частности за утверждение «до-
рожной карты» развития вуза до 
2020 года. Главной целью данной 
работы является попадание са-
марского университета в топ-100 
вузов мира. На встрече было от-
мечено, что предстоит большая 
совместная работа по реализации 
«дорожной карты» развития СГАУ. 
Была достигнута договоренность, 
что общими усилиями коллекти-
ва СГАУ и других вузов Самарской 
области, правительство региона и 
Министерство образования и нау-
ки РФ будет сделано все необхо-
димое для достижения поставлен-
ной цели.

Развитие аэрокосмическо-
го кластера Николай Меркушкин 
обсудил с руководителем Феде-

рального космического агентства 
Олегом Остапенко. Встреча бы-
ла запланирована заранее и со-
стоялась по договоренности в 
аэропорту: Олег Остапенко воз-
вращался в Москву после рабоче-
го визита в Самару, а губернатор 
после заседания Федерально-
го собрания Госдумы РФ направ-
лялся в Самарскую область. Сто-
роны обсудили вопросы развития 
ЦСкБ «Прогресс» и создание на 
базе предприятия новых типов ра-
кет-носителей. Были рассмотрены 
вопросы участия Роскосмоса в мо-
дернизации ОАО «кузнецов». Так-
же на встрече обсуждались вопро-
сы участия Роскосмоса в развитии 
СГАУ и вопросы подготовки на ба-
зе самарского вуза специалистов 
для всех структур Роскосмоса.  

Информация представлена де-
партаментом информационной 
политики администрации губер-
натора Самарской области

18 марта в Самаре на площади имени 
куйбышева собрались те, кто готов 
поддержать соотечественников в крыму.

динамика и виброакустика 
машин, геоинформатика и 

компьютерная оптика – являются для нас цен-
трами превосходства. Они уже сейчас создают 
уникальный продукт (ни один университет мира 
не обладает собственной группировкой косми-
ческих летающих лабораторий, какими являют-
ся наши «Аисты»). Они в своём развитии будут 
«тянуть» за собой и остальные научные направ-
ления при взаимодействии в решении тех или 
иных задач. эти центры в университет привле-
кут молодёжь и учёных с мировым именем, бу-
дет расти число  публикаций в  Scopus и Web of 
Science, а также цитируемость  учёных. 

В  первую очередь сосредоточимся на цен-
трах превосходства, но будем поддерживать 
все 10 направлений. Другой вопрос: что делать 
с теми научными школами, от которых давно 
нет отдачи? Можно, конечно, от них избавить-
ся: мы не можем позволить тянуть нас назад. 
Но есть и другой выход: мы готовы поддержать 
молодых и инициативных сотрудников этих на-
правлений - они съездят на стажировки, поду-
чатся и вдохнут новое в процесс обучения,  до-
бавят свежих идей в научные разработки. 

Будут происходить изменения и в систе-
ме управления. Возможно, придётся отойти от 
прежней структуры факультетов. Будут другие 
структуры, например НИИ, институты, где сту-
денты, преподаватели и научные сотрудники бу-
дут партнёрами в выполнении проектов и будет 
реализован принцип «образование через науку». 

Необходимо перестроить работу с кадрами, 
изменить отношение к набору студентов. Не 
только российских, но и иностранных, особен-
но из Украины, казахстана, Таджикистана, а за-
тем расширить сферу влияния и  выстроить си-
стему, которая будет работать на опережение. 
Но чтобы стать конкурентоспособными, надо не 
только на английский язык перейти, но и предо-
ставить уникальные курсы, создать более при-
влекательные условия, чем в других вузах.

– Будут ли абитуриенты сгау сдавать Егэ 
по английскому языку?

– Сдавать будут те вступительные экза-
мены, которые положено по закону. Сможем 

учитывать портфолио, наличие золотых ме-
далей. 

Основной учебный процесс как был, так и бу-
дет на русском языке. Но сейчас начнём пере-
водить часть образовательных программ на ан-
глийский язык. Будем покупать и использовать 
по ряду дисциплин уже существующие учебники 
на английском языке. это привлечёт иностран-
ных студентов.  

С другой стороны, мы хотим, чтобы наши 
преподаватели и выпускники свободно обща-
лись со своими зарубежными коллегами как в 
СГАУ, так и во время стажировок за рубежом. 
Ещё одна сторона – много профессиональной 

информации сосредоточено  на англоязычных 
сайтах. Чтобы быть в курсе мировых тенденций, 
надо знать язык. Мы сейчас организовали язы-
ковые курсы для  молодых преподавателей уни-
верситета. к 2020 году 80-90% наших препо-
давателей, научных сотрудников должны будут 
владеть английским свободно. При этом и рус-
ский нужно знать лучше, чем сегодня.

– Вокруг сгау созданы малые иннова-
ционные предприятия. Есть ли возможность  
поддержать их в рамках программы повы-
шения конкурентоспособности?

– В программе повышения конкурентоспо-
собности есть всё. И образовательная, и иссле-
довательская, и инновационная деятельность. 
Последняя важна тем, что через  разработки о 
нас будут узнавать на рынках, в том числе за-
рубежных. То есть эти предприятия продвига-
ют бренд вуза. И это важно. В финансах, кото-
рые пойдут по программе развития, заложены 
и средства на развитие научно-инновационной 
деятельности.

Основные наши расходы – вложение в че-
ловека: предоставить  возможность повысить  
профессиональный, научный уровень, повы-
сить  компетенцию. Ведь реализация дорож-
ной карты – это задача всего коллектива, в том 
числе и студентов, которые должны почувство-
вать себя причастными к  глобальным процес-
сам,  начавшимся в СГАУ. Например, они могли 
бы подключиться к такому, не совсем традици-
онному для нас направлению научных исследо-
ваний, как астероидная безопасность. это зада-
ча не одного вуза, не одной страны. Если мы не 
проявим активности, не вольёмся в междуна-
родный процесс, то не сможем чувствовать се-
бя ведущим аэрокосмическим университетом. 
Многие идеи молодых, которые ещё не знают, 
что что-то невозможно, часто становятся осно-
вой прорывного решения проблемы.

А нам нужен прорыв.
Другого пути для развития 

университета сегодня нет.
Отсканировав QR-код, вы 

сможете ознакомиться с «до-
рожной картой» СГАУ.

начало			 1

потенциал
евгений	шахматов:	«наше	богатство	
–	это	в	первую	очередь	люди.	аспи
рантов	к	2020	году	будет	700		человек	
(сейчас	300),	магистров	–	1500.		
и	это	огромный	потенциал.	надо	дать	
им	возможность	реализовать	себя».	

тренды		// центр УпрАВления 



27/03/2014 3
№8

Ольга	Павкина,	гр. 3505С335 
Виктория	Хрёкова,	гр. 1210Б354, 
фото Александра	Кандрашкина,  
гр. 1509С238

В конце февраля и в марте состоялся ряд 
церемоний вручения дипломов выпускникам 
СГАУ 2014 года. заветные «корочки» получи-
ли студенты 1, 2, 3 и 5-го факультетов. Ре-
дакция «Полёта» предложила героям этих 
событий вспомнить о годах, проведённых в 
стенах университета, и помечатать о буду-
щем. как и ожидалось, наиболее активными 
оказались девушки.

ольга коннова: «Никогда не забуду лю-
бимого преподавателя Владимира Петровича 
Показеева. Его пары, его анекдоты, его опти-
мизм и отношение к жизни. Его ценные со-
веты относительно учёбы, отношений и жиз-
ни в целом. этот человек поистине заменил 
мне отца, которого у меня нет. Он поддержи-
вал меня все эти годы и давал силы в са-
мый сложный период обучения – написание 
диплома. Он мой герой. Всегда буду его пом-
нить. как ни странно, но именно благода-
ря ему я повстречала в университете своих 
лучших друзей и самое главное – свою лю-
бовь! Всё благодаря этому золотому челове-
ку! В детстве я мечтала о студенчестве, как о 
сказке, и спасибо этому человеку за то, что 
он сделал мою сказку былью».

Виктория карташова: «Все пять с поло-
виной лет прошли так легко и непринуждён-
но, что до сих пор не осознаю того, что я ди-
пломированный специалист. А больше всего 
мне запомнились летние практики на аэро-
дроме и старшие курсы. это лучшие годы!»

андрей Власенко: «Наверное, больше 
всего я запомню зимнюю сессию третье-
го курса. После сдачи экзаменов мы поеха-
ли на турбазу «Динамо» с группой. Но мне и 
одногруппнику надо было на следующее утро 
ехать на пересдачу в университет. Естествен-
но, легли мы очень поздно, а проснулись в 

шесть часов утра. Приехали ещё до откры-
тия университета. Друг спокойно спал на ла-
вочке, даже фото, кажется, есть, а мне бы-
ло нельзя: очень боялся проспать пересдачу. 
Вернулись мы только часов в шесть вечера. 
Еще был случай, когда я в первом же семе-
стре завалил начерталку и перед пересда-
чей не спал всю ночь. Для меня это нонсенс. 
Так случилось и в последнем семестре перед 
предзащитой диплома».

сергей Холькин: «Буду всегда вспоми-
нать свою группу, которая была очень друж-
ная с самого первого дня. куда мы только не 
ездили отдыхать! Все остальные группы нам 
завидовали белой завистью!»

алёна кравченко: «Вообще университет-
ская жизнь настолько насыщена событиями, 
что впечатлений невероятное количество. 
Наш вуз забыть невозможно! это и множе-
ство интересных друзей и знакомых, и раз-
нообразные многочисленные мероприятия. 
за те годы, что мы проучились здесь, самым 
ярким и запоминающимся оказалось... по-
жалуй, ВСЕ оказалось ярким! Одногруппни-
ки и наши безбашенные поездки, преподава-
тели, которые были в шоке от нас (иногда в 
приятном) – вот то, что не получится забыть 
ещё очень-очень долго. Просто на самом де-
ле очень много всего было... и целого «Поле-
та» не хватит, чтобы рассказать».

ольга антипова: «Чувства смешанные. 
Университет – это целая жизнь, огромный 
опыт, безмерные эмоции и много знаний. 
Я даже гордилась, что получаю диплом 
именно в этом заведении. Помимо этих 
замечательных эмоций мне очень жаль 
прощаться с университетом, ребятами, ат-
мосферой, кураторством. Но для нача-
ла чего-то нового нужно закончить старое.  
запомнилось все из студенческой жиз-
ни. Я всегда помню практически все.  
Самый яркий момент для меня в эмоцио-
нальном плане – это последний гимн СГАУ 
для нас, выпускников. Вспомнила 1-й курс, 
заезд первокурсников в «Полёте», как от-

правляли шарики в небо и ждали весёлые 
студенческие годы. И вот они пролетели.  
Планы, конечно, есть. Во-первых, соз-
дать семью. Во-вторых, найти себя имен-
но в инженерной среде, возможно (в меч-
тах) впоследствии открыть своё дело.  
Сейчас работаю инженером-проектировщи-
ком электроподстанций в проектном инсти-
туте. Очень нравится. В общем, работаю по 
специальности, но в другой сфере». 

анастасия Емельяненко: «Сложно опи-
сать чувства. Осознание того, что всё теперь 
будет иначе, приходит в тот момент, когда 
утром уже не надо мчаться к первой паре. 

Самым запоминающимся было становле-
ние студенческого самоуправления на пер-
вом факультете. Было сложно, но невероятно 
интересно! Да и студенты тогда были друж-
нее что ли... Все боролись за общее дело, 
поддерживали друг друга. Вся студенческая 
жизнь подобна калейдоскопу ярких моментов 
и впечатлений. когда я была студенткой моя 
жизнь состояла из череды удивительных со-
бытий – это и концерты СТэМа, и профсоюз-
ные слёты, путешествия по городам России, 
и не только с друзьями-активистами, смеш-
ные случаи на парах и советы преподавате-
лей. Всё в моей студенческой жизни было 
прекрасно и неповторимо. 

Человек должен заниматься тем, что ему 
по душе, и неважно, что специальность у него 
не совпадает со сферой деятельности. Уни-
верситет научил меня мастерски преодоле-
вать трудности, и это я считаю главным уро-
ком, который он мне преподал. Я уже около 
года занимаюсь собственным бизнесом и 
вполне довольна результатом. Работать по 
специальности пока не планирую. На вруче-
нии диплома я уже благодарила преподава-
телей и деканат за работу с нами. Но главное 
«спасибо» за мою удивительную и насыщен-
ную студенческую жизнь будет адресова-
но Ольге Геннадьевне Савельевой, самому 
близкому и дорогому мне человеку, который 
очень многому меня научил». 

Наш вуз забыть 
невозможно!
ВыПУСкНИкИ-2014 ВСПОМИНАюТ СВОИ СТУДЕНЧЕСкИЕ ГОДы.

жилой отсек
университетская жизнь

отчеты		>

Фонд	«Авиакос-
Самара»	подвел	
итоги	2013	года

Городской общественный фонд развития 
аэрокосмического комплекса «Авиакос-
Самара» – некоммерческая организация, 
занимающаяся благотворительностью, 
оказывающая содействие в выполнении 
научно-технических работ, а также в со-
циальной, культурной, образовательной и 
другой деятельности факультета летатель-
ных аппаратов Самарского государственного 
аэрокосмического университета.
Входящий остаток на 1 января 2013 года  
на расчётном счете фонда 249377 рублей.
В 2013 году добровольных взносов на устав-
ные цели на счет фонда поступило 380000 
рублей. 
основные	статьи	расходов	фонда:
– на оказание материальной помощи и по-
дарки студентам, аспирантам и сотрудникам 
первого факультета СГАУ потратили 35000 
рублей;
– на выплату заработной платы с учетом 
страховых взносов и подоходного налога 
было потрачено 129679 рублей. плата за 
ведение банковского счета и накладные 
расходы по банку составили 10932 рубля;
– фонд «Авиакос-Самара» в 2013 году при-
обрел для организации досуга и внеучебной 
работы студентов факультета летательных 
аппаратов, музыкальные инструменты  
на сумму 68277 рублей;
– для организации проведения лекционных 
занятий в интерактивной форме с использо-
ванием современных технических средств – 
оргтехнику на сумму 335190 рублей.
Все имущество передано в качестве безвоз-
мездных пожертвований на баланс СГАУ.
Всего за 2013 год использовано средств 
в размере 579078 рублей. остаток неиз-
расходованных денежных средств  
в размере 50299 рублей перешел  
на 2014 год. 

Фонд	«Самарский		
мотор»	подвёл	итоги	
работы	за	2013	год

Как сообщил нашему корреспонденту пред-
седатель городского общественного фонда 
развития двигателестроения «Самарский 
мотор» профессор А.и. ермаков, в 2013 году 
в фонд поступило средств в сумме 3293000 
рублей, в т.ч. 343000 руб. – благотворитель-
ные взносы, 2950000 рублей – спонсорский 
взнос на проведение семинара в СГАУ. Вхо-
дящий остаток 2013 года составил 578280 
рублей.
основные	статьи	расхода	фонда:
– оказание материальной помощи студен-
там, аспирантам, сотрудникам и преподава-
телям факультета «Двигатели летательных 
аппаратов» СГАУ – 264400 рублей; 
– выплата стипендии имени н.Д.Кузнецова 
учащимся Самарского международного 
аэрокосмического лицея – 10800 рублей;
– разработка, подготовка и проведение 
семинара на тему «Стратегия и программа 
развития СГАУ, проекты развития факультета 
ДлА» – 2950000 рублей;
– на выплату заработной платы с учетом на-
логов было потрачено 109368 рублей;
– на оплату счетов потрачено 23190 рублей 
(изготовление информационных листков и 
приглашений для школьников 11-х классов, 
изготовление и установка двери в деканате 
факультета ДлА);
– накладные расходы (услуги банка) соста-
вили 11825 рублей.
Всего за 2013 год было израсходовано 
3369583 рубля.  
остаток средств на 01.01.2014 г. составил 
501697 рублей. 
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лыжные	гонки
Юноши:
1-е место Д.М. назаров гр.1203,
2-е место С.Б. Мытник, гр.5204,
3-е место В.А. Глущенков, гр. 3103.
Девушки:
1-е место А.А. Ворожейкина, гр. 3106,
2-е место К.А. романова, гр. 2209,
3-е место К.Ю. орлова, магистратура.

Футбол
1-е место «ласковый май», студенты итФ, 
4 курс,
2-е место «Феникс»,
3-е место «Зелёная улица», студенты иФ,  
3 курс.

шахматы
1-е место Александр Саяпин, гр.6312,
2-е место  Михаил пяткин, гр. 7104, 
3-е место Александр ерастов, гр.5306.

настольный	теннис
1-е место Максим Саламов, гр.2306,
2-е место  Дмитрий Берлов, гр. 1106,
3-е место  Денис Батянин, магистрант.

Результаты

результаты	> Лыжня зовёт, и солнце светит

Поздравим ветеранов!

Виктор	Шнейдмиллер,		
гр. 5206Б350,
фото Евгения	Авдыша,	гр. 6107Б302
	 

 15 марта состоялся девятый ежегодный 
день здоровья – «Лыжня СГАУ». День оказал-
ся ярким, солнечным. Я отправился в «Полёт» 
как корреспондент. В лагере меня захлест-
нула волна эмоций. Бодрая и весёлая музы-
ка распространялась по округе как предзнаме-
нование чего-то масштабного и интересного. 
«Быстрее, выше, сильнее!», «Спорт – энер-
гия жизни!», «Всегда вперёд!» – эти плакаты 
встречали студентов. 

Лыжники, 85 человек, разбирали снаряже-
ние и проходили регистрацию. И хотя гвоздём 
программы были лыжные забеги, параллельно 
проходили состязания по футболу, настольно-
му теннису и даже шахматам! В футбол сра-
жались 8 команд, 18 человек встретились за 
зелёными столами настольного тенниса, шах-
матистов, правда, собралось лишь четверо. 
Я раньше никогда не катался на лыжах и в 
этот день не планировал, но эта спортивная 
атмосфера и друзья поставили меня, сноубор-
диста, на лыжи! То чувство, когда ты встал на 
накатанную лыжню, вцепился в палки и пое-
хал, – прекрасно. Солнце заставляет щурить-
ся, отражаясь от белого – такого в городе не 
встретишь – снега. Ощущение огромного при-
лива сил, хочется разгоняться всё быстрее и 
быстрее.

Победительница лыжного забега алексан-
дра Ворожейкина поделилась своими эмо-
циями со мной.

– ты рассчитывала на победу?
– Нет, думала приеду второй, потому что 

есть девочка, которая занимается лыжами бо-
лее серьёзно. Я же недавно переключилась с 
лыж на баскетбол.

– как повлияла погода на трассу?
– Трасса сложная, многие испытывали 

трудности во время обгона.
– ты рада своей победе?
– конечно рада!

станислав Мытник, группа 5204.
– стас, ты занял второе место, доволен 

своим результатом?
– Вполне. Я рассчитывал на попадание в 

призёры, и поскольку соперники оказались 
весьма достойными, я очень рад второму ме-
сту. Обязательно буду участвовать в следую-
щем году: сейчас передо мной стоит конкрет-
ная задача – первое место!

кстати, за оформление и музыку спасибо 
студенту 4-го факультета халиту Насибутдино-
ву. Он смог привлечь к организации праздника 
диджея и других студентов в качестве волон-
тёров. И у них получилось сделать этот день 
поистине праздничным.  

Дмитрий	Фрыгин,	гр. 5404С237
	 

«здравствуй, студент СГАУ!
Обращаюсь к тебе от лица тех, кто орга-

низовывал мероприятие в 2013 году, помо-
гал в 2012-м. Студент, нужна твоя помощь 
и участие!

В этом году нам предстоит колоссальная 
задача – поздравить 150 ветеранов! живут 
они в буквальном смысле в труднодоступных 
уголках нашей области.

эмоции, которые получаешь в этом авто-
пробеге, надо испытать каждому. Да и  ме-
роприятие проходит в стиле «adventure»: 25 
маршрутов, ежедневно по 300 км по непро-
стым дорогам области.

Актуальность в поздравлении всех вете-
ранов Самарской области? Аргументов «зА» 
много. Понятно, что тебе придётся своим 
детям объяснять и растолковывать ключе-
вые моменты Великой Отечественной. Ты – 
представитель того поколения, которое ещё 
может лично сказать «Спасибо» ветеранам 
и послушать их фронтовые истории…  По-

верьте, у вас не будет проблемы с тем, как и 
о чём говорить. 

как ещё отметить грядущую неделю пер-
вомайских праздников? Ты посмотришь 
на тех, на кого надо равняться. Общение с 
людьми, которые в тяжёлое время для на-
шей страны на фронте и в тылу сделали 
вклад в Великую Победу, – поверьте, это 
бесценно. Деревенские обделены внимани-
ем: живут далеко, так что гости бывают не 
так часто, как хотелось бы.

Есть квота на  участие студентов БЕз 
ЛИЧНОГО АВТОТРАНСПОРТА (с личным ав-
то – без ограничений), потому в первую оче-
редь на маршруты будут записаны репортё-
ры: фото- и видеокорреспонденты, которые 
смогут записать интервью, запечатлеть быт 
и самих ветеранов – это наша история, это 
наша Победа, мы просто продолжаем ту  
вечную борьбу, не забывая о том, за что сра-
жались наши деды! 

По всем вопросам пишите в личку или 
звоните в адекватное время. 

Отдельное спасибо скажу управле-
нию внеучебной работы и ректорату СГАУ 

– особенно М.Г. Резниченко, военной 
кафедре СГАУ – особенно В.Т. Одобе-
ску и И.И. хабло, коллективам  декана-
тов большинства факультетов – особен-
но В.А. кирпичёву и О.В. Павлову за то, 
что первыми откликнулись и поддержали! 
А ещё фотоклубу СГАУ «Иллюминатор», 
особенно С.А. кондрякову, за организа-
цию фотовыставки «По следам автопро-
бега…» на улице Ленинградская.

http://uazvolga.ru, http://vk.com/
club35359461 http://vk.com/ussr_dima

8 927 68 93 39 5 – дмитрий Фрыгин

даты ПроВЕдЕния акции:
8 мая – в базовый лагерь прибывает ко-

мендантская команда.
9 мая – с вечера приезжают экипажи.
10 мая – получаем подарки и медика-

менты, отправляемся на маршруты.
11 мая – отдых и посещение ветеранов, 

которых не успели поздравить 10-го.
12 мая – разъезжаемся по домам.
Следите за новостями, будем регулярно 

оповещать о собраниях.  

Автопробег «Ветеранам глубинки – заботу и внимание» начинает сбор участников.  
Вот уже третий год студенты СГАУ оказывают организаторам значительную помощь.


