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ГАЗЕТА САМАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АЭРОКОСМИЧЕСКОГО

УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ АКАДЕМИКА С.П. КОРОЛЕВА 

полет
Приветствую вас, первокурсники!

Если вы не учитесь на своих ошибках, нет смысла их делать.

Цифры и факты

В
ы победители уже в том, что не испуга-
лись трудностей предстоящей учебы -
слухи о том, что в СГАУ учиться тяжело,

отпугнули многих. Учеба вам предстоит
действительно нелегкая, это наши препода-
ватели обещают. Но ведь ничто по-настоя-
щему стоящее не дается нам просто так.

Вы можете считать себя победителями
еще и потому, что сделали правильный вы-
бор с точки зрения своей будущей карьеры.
Наши выпускники не только руководят аэ-
рокосмическими предприятиями России,
но и заявили о себе, как о грамотных управ-
ленцах-хозяйственниках на постах глав рай-
онов и губернатора Самарской области.

А теперь представьте, какого класса
специалистов начнет готовить университет,
если он входит в новый век, бурно обновляя
свою материально-техническую базу, раз-

рабатывая новые, инновационные подходы
в обучении. В прошедшем году на террито-
рии студгородка заработал оснащенный
самой современной оргтехникой межву-
зовский медиацентр. Он открывает студен-
там доступ в Интернет и к научным элек-
тронным базам со всего мира.

Весной 2006 года СГАУ выиграл конкурс
инновационных образовательных про-
грамм и вошел в десятку лучших техничес-
ких вузов России, пропустив вперед лишь
МГТУ имени Баумана и московскую меди-
цинскую академию имени Сеченова. Бла-
годаря этому успеху в университете в са-
мое ближайшее время появится современ-
ное лабораторное оборудование, будут со-
зданы новые научные межкафедральные
центры.

С введением в жизнь новой инноваци-

онной образовательной программы сту-
денты и учиться будут по-новому. В учеб-
ном процесс станет активно использовать-
ся компьютерное проектирование. Воз-
можно, СГАУ будет первым из российских
вузов обладать собственным суперкомпь-
ютером.

И я от лица наших преподавателей, об-
ращаюсь к вам, первокурсники: вуз предла-
гает вам многое, ваша же задача - не упус-
тить возможность получить качественное
образование и стать квалифицированными
специалистами. Желаю вам успеха в учебе
и встретиться снова через пять с полови-
ной лет на балу выпускников Самарского
государственного аэрокосмического уни-
верситета!

Виктор Сойфер, профессор, 
ректор СГАУ
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сР
яды СГАУ пополнились на
1896 студентов. Очная фор-
ма обучения - 1362 человека,

очно-заочная - 271 студент, заоч-
ная - 263 студента. 1335 студен-
тов будут учиться за счет государ-
ства. 561 студент - оплатят свое
обучение самостоятельно или с
родительской помощью. 

Среди 1034 студентов, набран-
ных на дневную форму обучения
по госзаказу, 715 парней и 319
девушек. СГАУ продолжает оста-
ваться мужской вотчиной, но по-
немногу сдает свои позиции пре-
красной половине человечества.
Каждый третий из поступивших -
медалист (315 человек). Они и 96
победителей олимпиад первые
претенденты на именные стипен-
дии, коих в вузе достаточно.
Впрочем, получить дополнитель-
ную стипендию могут и остальные
поступившие, ведь среди перво-
курсников более 90% имеют 130
баллов и выше по ЕГЭ по физике и
математике. А курсанты первой
группы УВЦ - будущие офицеры-
контрактники - вскоре будут полу-
чать стипендию Министерства
обороны - 2000 рублей.

Все больше спрос на получе-
ние образования в СГАУ растет
среди иногородних. В Самаре
живут лишь 637 человек. А вот
иногородних уже 397 человек. И
это только среди бюджетников-
дневников! География как «авиа-
ционная»: Рыбинск, Ульяновск,
Таганрог и Саров, - так и не
очень: Краснодар и Анапа, Сур-
гут и Надым, Магнитогорск и
Екатеринбург. Среди первокурс-

ников есть и граждане других
стран. 12 студентов прибыли из
Казахстана, трое - из Маврикия
(среди них, кстати, единствен-
ная девушка-иностранка), по
два студента представляют Уз-
бекистан, Китай и Кению. А из
таких стран, как Молдова, Конго,
Замбия, Непал, Камерун и Ниге-
рия, к нам приехали учиться по
одному студенту.

Среди студентов первого кур-
са поступили к нам и спортсмены.
И похвастаться они могут как сво-
ими достижениями в спорте, так и
результатами ЕГЭ по математике
и физике. Тяжелоатлет из Челно-
Вершин к.м.с. Рамиль Ахметов
прошел с 129 баллами по ЕГЭ, а
перворазрядник Дмитрий Рома-
нов со 136 баллами. В копилке
еще одного тяжелоатлета из
Красного Яра Александра Фурса
не только 1 разряд, но и 132 бал-
ла. Медалистка Мария Негрун -
перворазрядник по волейболу,
приехала в Самару из Екатерин-
бурга. А Владислав Нестеров не
только к.м.с. по парусному спор-
ту, но не последний и в учебе - 157
баллов за два предмета по ЕГЭ -
результат не из средних.

Самые распространенные фа-
милии первокурсников - Кузне-
цов, Иванов, Сидоров и Петров.
Среди юношей больше всего
Александров (а также Алексеев,
Дмитриев, Сергеев), а среди де-
вушек - Елен, Екатерин и Ольг.

Самому молодому первокурс-
нику - 16 лет. А самый взрослый
будет учиться на заочном, и ему
исполнилось 42 года. 

СТУДСАМ

КОНКУРС

АНОНС
Новый лидер
студентов
пятого
факультета

Курс молодого бойца
Каким должен
быть символ
факультета
информатики

Новинки
авиастроения
Европы

З
а два года председательст-
вования Александра Полян-
ского, то есть меня, у многих

уже сложилось мнение, что так
было, есть и будет, но... дорогу
молодым!

Началось мероприятие с об-
щей информации для первокурс-
ников на тему «что такое профсо-
юз и с чем его едят». Надо ска-
зать, даже студенты старших кур-
сов открыли для себя много но-
вого. Пользуясь случаем, призы-
ваю всех студентов поспраши-
вать своих профоргов о том, ка-
кие возможности открывает для
них членство в профсоюзе сту-
дентов (только список скидок по
профсоюзным билетам занимает
пару листов, а студенты об этом
не знают). Далее последовал мой
доклад о проделанной работе,
которая была признана удовле-
творительной. Признаться, когда
вспоминал все, что сделал, сам

был приятно удивлен. И далее по
повестке дня: начало демократии
на уровне студенческого само-
управления; выступление канди-
датов на пост председателя
профбюро факультета Саши Но-
викова и Славы Березкина. У обо-
их амбициозные планы и масса
идей на благо студентов, оба с
третьего курса, и оба принимали
самое активное участие в жизни
факультета с первых дней своей
учебы в СГАУ. Но на голосовании
народ больше поверил Вячеславу
Березкину. Поздравляем всех
студентов радиотехнического
факультета с новым лидером сту-
денческого профсоюзного дви-
жения! К слову, Слава и Саша -
хорошие друзья и все равно бу-
дут реализовывать свои идеи со-
обща, что является хорошей
предпосылкой для дальнейшей
работы. Удачи вам!

Александр Полянский

ВНИМАНИЕ!
Объявлен конкурс на эмбле-

му 6-го факультета. Любой же-
лающий может принять в нем
участие и стать автором рабо-
ты, олицетворяющей целый фа-
культет. Главное требование к
рисунку - красный фон. Жела-
тельно, чтобы тема и стиль изо-
бражения были связаны с ин-
форматикой. Победителя уже
ждет ценный приз. 

Свои работы можно присы-
лать на почтовый ящик
dekan6@ssau.ru (с пометкой
«Эмблема факультета») или до-
ставлять лично в деканат фа-
культета информатики (4 этаж
14 корпуса).

В
этом году учебно-военный центр
СГАУ (УВЦ) набрал первую группу бу-
дущих офицеров-контрактников. 25

курсантов учатся на третьем факультете
по специальности «Техническая эксплуа-
тация летательных аппаратов и двигате-
лей». Их отобрали из 40 претендентов.
Они прошли испытания по ЕГЭ, по физ-
подготовке, преодолели про-
фессионально-психологичес-
кий отбор.

Ф
ормат встречи - дискус-
сия о науке. А Венсан
Ривуар - руководитель

группы, занимающейся разра-
боткой новых концепций лета-
тельных аппаратов для пасса-
жирских перевозок. И расска-
зывать господин Ривуар будет
о самолетах будущего. Так что
у вас есть возможность полу-
чить самую свежую информа-
цию о развитии европейского
авиастроения из первых рук и
увидеть конструкции самоле-
тов, которые должны будут со-
ответствовать целям нового
века.

Вячеслав Березкин, Александр
Полянский, Александр Новиков

На посту

вы узнаете 
5 октября 
на встрече 
с Венсаном
Ривуаром,
специалистом
«Эйрбас».

25 сентября состоялась профсоюзная
отчетно-выборная конференция
радиотехнического факультета. 

Курсанты учебно-
военного центра 
(группа 318) провели
часть семинара 
не только в лагере
«Полет», но и в дивизионе 
зенитно-ракетного 
полка.
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В
этом году у меня была воз-
можность еще раз увидеть
жизнь лагеря изнутри, только

теперь глазами не запуганной и
совершенно потерявшейся перво-
курсницы, а взрослого, самостоя-
тельного человека - куратора=)

Когда они приехали - нервные,
взъерошенные, неестественные, с
нарочито громкими голосами или,
наоборот, необычайно молчали-
вые - они действительно были по-
хожи на людей, недавно пережив-
ших катастрофу, причем как мини-
мум планетарного масштаба. Так
оно, собственно, и было - катаст-
рофа называлась ЕГЭ и поступле-
ние в универ. А в «Полете» оказа-
лись только те, кто сумел пережить
ее без потерь - самые мужествен-
ные, самые умные, самые-самые -
как-никак они поступили в аэроко-
смический!

Впрочем, то, что они - самые-
самые, первокурсники доказали
еще раз уже во время пребывания
в лагере.

К вечеру первого дня они стали
чувствовать себя гораздо свобод-
нее, проявились первые дружес-
кие и более чем дружеские симпа-
тии... А уже к концу заезда боль-
шинство раскрылось до конца, и
стало видно, кто они на самом де-
ле есть и с чем их рекомендуется
есть. Среди них оказались худож-
ники и поэты, музыканты и певцы,
артисты и прирожденные органи-
заторы - в общем, достойная сме-
на пришла, товарищи!

Конечно, новоиспеченным сту-
дентам первого курса не могли

позволить предаваться безделью
целых четыре учебных дня. Да и
целью их пребывания в «Полете»
было, собственно говоря, не про-
дление раздолбайского лета со
всеми его атрибутами, а знакомст-
во с жизнью университета, а также
друг с другом.

Поэтому каждый день к перво-
курсникам приезжали преподава-
тели кафедр их факультета и рас-
сказывали о том, чем, собственно
говоря, занимается их кафедра и
что, соответственно, предстоит
изучать им, первакам. Все делали
это по-разному: кто-то просто чи-
тал так называемую вводную лек-
цию, а кто-то устроил для студен-
тов забавную игру с профессио-
нальным уклоном... Кстати, второе
первокурсникам нравилось гораз-
до больше.

Для того чтобы они получше уз-
нали не только свою будущую про-
фессию, но и друг друга, к ним
приезжали психологи и проводили
тренинги, игры, занятия - кстати, в
процессе этих игр они же выделя-
ли ребят, способных, по их автори-
тетному профессиональному мне-
нию, занять должности старост и
профоргов - самых активных, кон-
тактных, наделенных лидерскими
качествами.

Ну а вечером наступало время
различных концертов - представ-
ление группы, конкурс на звание
«Мисс Полет», КВН... И конечно
дискотека!

Не скажу, что в «Полете» было
тепло. Было там даже просто хо-
лодно. Но это не мешало девуш-

кам-первокурсницам надевать на
себя короткие юбки и тоненькие
легонькие маечки) Что очень нра-
вилось мальчикам-первокурсни-
кам)))

Впрочем, были и не очень при-
ятные моменты. Например, вряд
ли кого-то радовало то, что душ
был не в каждом домике, а практи-
чески один на весь лагерь... А в
летних домиках по ночам было
очень х-х-холодно... Но это все ню-
ансы. Потому что главное в любой
поездке - по крайней мере для сту-
дента - это компания. А судя по то-
му, что из «Полета» большинство
ребят уезжали веселые и доволь-
ные, с этим все было в порядке.

Наверное, «Полет» каждый будет
вспоминать по-своему. Для кого-то
это - первые дни, проведенные с
группой, время знакомства с буду-
щими друзьями; для кого-то - про-
сто удачно пропущенные в институ-
те солнечные деньки, а для кого-то
- и не слишком приятное время ...
Это зависит от человека, и нельзя
сказать, что один воспринял поезд-
ку в «Полет» правильно, а другой
нет. Но, наверное, в этих поездках
все же есть что-то очень светлое,
чему сложно подобрать название.
Пусть не для всех, но есть. Это не
мои личные домыслы и даже не мои
ощущения. Просто когда здоровен-
ные неунывающие ребята-пяти-
курсники, приехавшие в этом году в
«Полет» последний раз, чуть не рас-
плакались прямо на сцене, мне ста-
ло окончательно понятно: «Полет»
просто необходим СГАУ)))

Дарья Петроченкова 

« П о л е т »
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Мы - команда!
Выезд в лагерь «Полет» первокурсников 
на ознакомительные семинары в самом начале
учебы давно уже стал хорошей традицией 
в СГАУ. Так и в этом году радиотехнический
факультет принял в свои ряды достойное
пополнение. 

С недавних пор полстраны
снова следит за тем, 
как развиваются события 
на Острове. У нас в СГАУ есть
свой Остров. 
И он называется «Полет», 
а его герои - первокурсники.

ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ...ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ...

С
туденческие годы - лучшая
пора в жизни каждого челове-
ка, и дружная команда курато-

ров сделала все возможное, что-
бы толпа незнакомых молодых лю-
дей превратилась в команду. 

Началось все, естественно,
скучновато. Заселение, бытовые
вопросы, холодная сырая погода…
брррр. Да еще и студентов пере-
мешали по отрядам. Вечером со-
стоялась торжественная линейка,
где кураторы и преподаватели поз-
дравили «пионеров» с открытием
смены, и они, одухотворенные, по-
шли готовить вечернюю развлека-
тельную программу. Нас, курато-
ров, приятно удивило, что в твор-
ческом процессе более-менее ак-
тивно участвовали почти все сту-
денты. Причем делали они это уже
как команда! То есть на знакомство
и адаптацию ушло всего несколько
часов. Дискотека до 23.00 конечно
же вызвала негодование своей не-
продолжительностью, но так было
задумано. Исключительно ради
экономии сил перед следующим
днем.

На второй день за первокурсни-
ков взялись психологи, которые с
помощью различных игр постара-
лись выявить скрытые качества и
таланты юных студентов. Многие
студенты в личных беседах расска-
зывали, что узнали своих одногруп-
ников немного глубже и научились
чувствовать коллектив. Но за пси-
хологией, конечно, нельзя было за-
быть и о спорте. Соревнования
проводились на любой вкус: фут-
бол, баскетбол, волейбол…. Разве
что большого тенниса не было.

Понедельник порадовал визи-
том целой делегации преподавате-
лей во главе с деканом Юрием Ши-
роковым. Молодежь узнала о науч-
ной деятельности в университете и
о том, сколько гранита им придется
изгрызть на 5-м факультете за 5
лет… Задумчивое настроение раз-
веяли альпинисты. Нет, вы не поду-
майте, что они, с гор спускаясь, за-
блудились, просто приехали пока-
зать студентам азы этого роман-
тичного и экстремального спорта. 

Утро последнего дня в лагере
началось с уборки территории
особо отличившимися персонажа-
ми. А после завтрака - веревочный
курс. Еще одно испытание на спло-
ченность. Еще бы, выполнять не
самые легкие задания вроде рас-
путывания узла, прохождения пау-
тины, переправы без единого зву-
ка - задача не из легких. Но с ней
все справились превосходно. 

А вечером было закрытие сме-
ны и запуск в небо шаров с посла-
нием, которые улетали как-то нео-
хотно, будто им, как и студентам,
не хотелось закрывать этот заезд.
А вечером к нам приехали ребята
из… «Пятой любви»! во главе с бес-
сменным режиссером. Да, концерт
прошел как всегда на ура. Но не

столько поразило публику выступ-
ление опытных СТЭМовцев с до-
машними заготовками, сколько
импровизация «пионеров», сочи-
няющих свои сценки буквально на
ходу. Новички держались так уве-
ренно, сыграли настолько мастер-
ски, что просто «взорвали» зал! А
потом - дискотека! Когда еще вы-
дастся возможность двигаться под
клубные ритмы с трехметровым
удавом на плечах? Да никогда,
только в лагере «Полет»! А те, кому
хотелось душевности, сидели у ко-
стра и пели песни под гитару. Вот
уж где душа могла развернуться...
а потом снова свернуться. Даже
вечер этот был намного теплее
предыдущих: то ли от костра, то ли
от человеческой теплоты, то ли от
того позитива, что мы все дарили
друг другу.

После каждого дня наступал
очень нежный момент - отрядная
свечка. Время, когда все могут вы-
сказаться, поделиться впечатле-
ниями, пожаловаться. Довольно
трогательная процедура, после
которой ребята опять же становят-
ся немного ближе друг к другу, а
нам, кураторам, помогает держать
руку на пульсе всей группы и чутко
реагировать на общее настрое-
ние.

Прошедшим заездом остались
довольны не только первокурсни-
ки и кураторы, но и администра-
ция лагеря. Молодое поколение
поразило их своими способностя-
ми к физическому труду: террито-
рия лагеря всегда была чисто уб-
рана, дежурных в столовой всегда
в избытке. 

Были и особо отличившиеся
первокурсники, которым насы-
щенной культурной программы
дня и вечера было мало, и они по-
стоянно придумывали что-нибудь
эдакое, что, как правило, делать
было категорически нельзя. Спе-
циально для них чуткие кураторы
организовывали дополнительные
ночные мероприятия: зарядку или
интеллектуальную викторину «Зве-
здный час», чтобы крепче спалось.

И все в лагере не было бы так
слаженно и дружно, если б не бди-
тельность Алексея Сысуева. Вот
уж кто точно знает, что нужно де-
лать и когда, а в любом деле, как
известно, главное - четкое руко-
водство.

А самое приятное в традиции
выезжать в ОСЛ «Полет» то, что
студентов теперь объединяет не
только совместное изучение муд-
реных наук, но и общие интересы,
и осознание того, что мы - коман-
да, мы - молодцы, мы - лучшие, мы
- большая семья, мы - радиотех-
нический факультет Самарского
государственного аэрокосмичес-
кого университета имени акаде-
мика С.П.Королева.

Александр Полянский 
Марина Матросова 

От Москвы до Байконура через Самару
Первокурсники 4-го факультета познакомились с космонавтом.

Г
ерой России летчик космо-
навт Александр Лазуткин уда-
рил автопробегом по «косми-

ческой безграмотности» совре-
менной молодежи. Один день уча-
стники этой акции провели в Са-
маре, где встретились с молоды-
ми рабочими и инженерами на-
шего «ракетостроителя» - «ЦСКБ-
«Прогресс», школьниками и сту-
дентами Самарского государст-
венного аэрокосмического уни-
верситета. 

Машины с участниками авто-
пробега выехали из Звездного го-
родка 12 сентября рано утром.
Автопробег был приурочен к запу-
ску экипажа МКС-14. 18 сентября
стартовал экипаж, в котором дол-
жен был лететь сам Лазуткин, но
год назад он был отстранен от
подготовки по состоянию здоро-
вья, и его место занял Михаил Тю-
рин. Теперь Александр является
доверенным лицом Тюрина и бу-
дет представлять его интересы на
Земле во время полета. 

Автопробег -  один из этапов
масштабной просветительской
программы «Космическая Одис-
сея», которая предлагает студен-
там аэрокосмических вузов стра-
ны испытать на себе профессию
космонавта. Одним из претен-
дентов на то, чтобы отправить в
виртуальный космический полет
своих студентов, стал Самарский
аэрокосмический университет. И
в нашем лагере студенты-перво-
курсники приветствовали участ-
ников автопробега. Кроме самого
Александра Лазуткина в Самару
прибыли космонавт-испытатель
Олег Артемьев, студентки МГТУ
имени Баумана Наталья Лазутки-
на и Александра Давыдкина, уча-
стницы проекта «Космическая
Одиссея», а также инженеры -
РКК «Энергия» Иван Колтов и
компании «РТСофт» Евгений Ряб-
ко и Алексей Сафонов. 

А весь следующий день экспе-
диция провела в Самаре. Лазуткин
и Артемьев выступили перед мо-

лодыми рабочими и инженерами
завода «Прогресс», где делают ра-
кеты-носители «Союз», спутники
дистанционного зондирования
«Ресурс ДК1» и другие космичес-
кие аппараты, затем выступили
перед школьниками в одной из са-
марских школ и во второй полови-
не дня перед студентами СГАУ в
лагере «Полет».

По словам куратора адаптаци-
онного заезда первокурсников
Екатерины Носовой, студенты ус-
троили космонавту форменный
допрос. Их интересовало бук-
вально все: от того, что чувству-
ют космонавты в невесомости,
что и как и они там кушают, как
спят и о чем мечтают… «Ни одной
минуты тишины за два часа
встречи, - говорит Екатерина. -
Поток вопросов прекратил толь-
ко ужин».

А утром участники автопробе-
га покинули Самару. Впереди их
ждал Оренбург, Байконур и старт
«Союза».
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П
осле шести лет существования
возрожденных недавно студен-
ческих трудовых отрядов штаб
СТО «Крылья» предложил сту-
дентам СГАУ сформировать

специализированный - волонтерский
отряд. То есть набрать ребят, готовых
поработать ради других, причем совер-
шенно безвозмездно. Подряд нашли
самый, что ни на есть экзотичный - мо-
настырь. И отряд получался «элитный»,
то есть выездной, так как Санаксарский
мужской монастырь находится в Мор-
довии. Университет ради благого дела
обеспечил работягам льготные усло-
вия, взяв на себя затраты по оплате
проезда. Монастырь тоже согласился
принять трудников на послушание на
общих основаниях, то есть предоставив
бесплатный кров и питание в трапез-
ной.

На консультацию к отцу Виталию в
Покровский собор пришли почти все
волонтеры. Тут то выяснилось, что в мо-
настырь едут в основном девчонки.
Отец Виталий прочитал небольшую
лекцию по религиоведению, объяснив
где и что в православном храме нахо-
дится, предупредил молодежь «не
рваться к алтарю», напомнил девчон-
кам о скромности и благословил нас на
работу во славу Божию.

Поехали поездом. «На всякий слу-
чай», - туманно объяснил Андрей Анто-
невич, руководитель студенческого
центра занятости «Поиск» и по совмес-
тительству руководитель группы. Как
выяснилось позже, он дальновидно
предсказал возможное развитие собы-
тий…

Монастырь. И первый, почти культу-
рологический шок. Девчонкам доста-
лось за гитару, которую зачем-то при-
тащили с собой наши парни, а также за
отсутствие косынок и юбок. А ведь нас
предупреждали…

Услышав, что всем трудникам надо
обязательно присутствовать на служ-
бах, причем утренняя начинается в 6 ча-
сов, естественно утра, народ впал поч-
ти в прострацию. А зря! Дальше мы за-
грузились в келью. Пять человек на про-
странстве чуть большем пароходной
каюты: две двухъярусные кровати и еще
одна - у окна, небольшой иконостас в
углу. Никаких тумбочек, стульев и уже
точно ни одного зеркала. Караул! Сле-
дующим «ударом» стало отсутствие ду-
ша... 

Нас распределили по послушаниям.
Девчонок - на огород. Парней - в тра-
пезную, на склад и в небольшой
типографии (монастырь не отстает от
времени и обладает современной орг-
техникой и довольно скоростным Ин-
тернетом).

И оказалось, что монастырь не мес-
то для подвигов. Жизнь текла очень
буднично. На огороде даже самом за-
мечательном нас не особо загружали.
Ну скажите, где подвиг в освобождении
капусты из плена сорняков? А тут еще
погода развернулась на 180 градусов:
нас накрыло дождем и совсем не теп-
лым ветром.

Очень помогал отец
Иоанн, который отвечал
за нашу гостиницу. «Вот,
космонавты пошли…»
или «Болящие почивать
изволят!» - его беззлоб-
ное подтрунивание под-
нимало нам настроение
стопроцентно.

И все же шикарная
природа, осознание, что
мы нужны, службы в хра-
ме - этот недельный
опыт во многом пере-
вернул наш внутренний
мир, на многое открыл
глаза, а самым любо-
пытным удалось многое
понять и принять в Пра-
вославии. «Я ничего та-
кого особенного не ожи-
дал, - рассказывает
Александр Шевелев, - я
ехал работать в монас-
тырь, Андрюха сказал,
что работа может быть
любой... к этому и гото-
вился. И в отношении
этого, конечно, «ожида-
ния» оправдались по
полной программе. Но
эта поездка все мое вос-
приятие изменила... Это
не передаваемое ощу-
щение! Сейчас говорю,
а самого, просто, волна
эмоций смывает!» 

Никакого секрета в
том, что в группе собра-
лись не слишком верую-
щие, монастырь для нас
был экзотикой и погру-
жение в его атмосферу
стало для нас во многом
откровением. Не всегда
приятным и гладким, но
все же очень и очень не-
обходимым. Эта поезд-
ка - словно несколько
робких шагов навстречу своей душе. «Я
не могу до сих пор объяснить даже се-
бе, почему я туда поехала. - говорит
самая младшая участница нашей по-
ездки первокурсница Катя Савченко, -
Я верю  в знаки. Может быть, это было
испытание для меня, преодолев кото-
рое я доказала, в первую очередь се-
бе, что не такой уж я  слабый и безза-
щитный человек. Люди, которые хоро-
шо меня знают, говорят, что я измени-
лась. Я сама этого не замечаю. Может
быть, я повзрослела. Мне кажется, что
очень полезно вот так отвлечься от го-
родской суеты, забыть на время о сво-
их проблемах, прийти в храм, который
находится посреди поля за 600 кило-
метров от Самары в живописнейшем
месте, и поговорить, может даже не с
Богом, а просто заглянуть к себе глубо-
ко-глубоко в душу, поговорить с со-
бой».

Впрочем, с испытанием мы справи-
лись не до конца: сбежали на неделю
раньше. Да и вели себя скорее как ту-
ристы, нежели настоящие трудники.

Хотя, на нас, кажется, не сильно обиде-
лись, благословили и даже организова-
ли «пути отхода», то есть довезли до
ближайшего города Темникова.

Появился даже план на следующий
год: студенты смогут разбить палаточ-
ный лагерь на берегу реки Мокши, что
протекает недалеко от стен монастыря.

Все закончилось поездом, тем же ва-
гоном, той же проводницей, с которой
мы ехали в Мордовию. и, наконец-то,
гитарой и обязательной студенческой
«Бутылка кефира, пол-батона»…

Высадится ли студенческий десант
на берега Мокши в следующем году?
Посмотрим… Вот только, прав, навер-
ное, Александр, утверждающий: «То что
было в этом «туре», ничего кроме «го-
ловняков» монастырю не принесло.
Монастырю конечно нужны трудники,
но именно трудники, а не туристы». Так
что записываться в ряды волонтеров
можно и нужно, только вот настраивать-
ся надо на работу, а не не осмотр до-
стопримечательностей.

Елена Памурзина

Курс молодого бойца
Теперь - это не просто
учебная группа, это са-
мый настоящий взвод, в

котором есть командир взвода -
Азат Имамов и даже замкомвзво-
да - трое курсантов, выпускников
кадетских корпусов. Азат Имамов
самый старший и самый опытный:
он окончил суворовское училище и
уже отслужил в армии. Группа вы-
деляется среди студентов-перво-
курсников. Они всегда в военной
форме, даже если приходят на за-
нятия в университет. Их не спута-
ешь и с остальными слушателями
военной кафедры - на погоне есть
буква «К», то есть - ее владелец -
курсант и будущий офицер-кон-
трактник, обязательно - офицер-
ский ремень, а вскоре появятся и
специальные офицерские поле-
вые сумки. Но эта группа отлича-
ется и в своем подходе к учебе:
они обязательно занимаются са-
моподготовкой, наверстывая упу-
щенные в школе знания по физике
и математике, и как один посеща-
ют абсолютно все лекции в уни-
верситете, чем крайне удивляют

преподавателей.
В то время, как пер-

вокурсники 3 факульте-
та проходили адапта-
ционный семинар в ла-
гере «Полет» и изучали
технику на аэродроме
факультета в Смышля-
евке, курсанты три дня
провели в дивизионе
з е н и т н о - р а к е т н о г о
полка. За три дня ребя-
та познакомились с бы-
том солдат, казармой,
столовой, плацем, зенитно-ракет-
ным комплексом, то есть прошли в
ускоренном темпе курс молодого
бойца. Строевая подготовка, огне-
вая, которая завершилась учебны-
ми стрельбами из автомата Калаш-
никова и пистолета Макарова. В по-
следний день ребята стреляли бое-
выми патронами по мишеням, рас-
положенным в ста метрах - из авто-
мата и в 25 метрах - из пистолета. 

А вечерами курсанты возвраща-
лись в «Полет», успевая поучаство-
вать в культурно-массовых меро-
приятиях. «Они военные, но они и

студенты СГАУ, - пояснил нам по-
литику начальник военной кафед-
ры и УВЦ, полковник Александр
Лукин, - Мы хотим с одной стороны
воспитать из них настоящих офи-
церов, знакомых с дисциплиной, и
в то же время не лишать их нор-
мального студенческого общения
со своими сверстниками. Думаю,
это даст им возможность научить-
ся мыслить самостоятельно и не-
стандартно. Курсанты военных
училищ часто страдают от некой
«зашоренности» и не могут прояв-
лять инициативу».

Елена Памурзина

Мишень далеко, а попасть очень хочется!

ВОЛОНТЕРЫ
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Новые лица 6 факультетаНовые лица 6 факультета

С
ТЭМ 6 факультета на удивле-
ние хорошо пополнился све-
жими кадрами. Наплыву мо-

лодых амбициозных и решитель-
ных ребят можно только позавидо-
вать!

Юные таланты собираются уди-
вить нас своим творчеством на
сцене СГАУ уже в самом ближай-
шем времени. Под руководством
сверхопытного режиссера Сергея
Петровича Кашицина ребята из
619 группы приступают к воплоще-
нию своих замыслов. Марина Ко-
марова - к разработке музыкаль-
ного номера. Профессиональная

пианистка и любительница автор-
ской песни всерьез собирается
взяться за дело. Максим Кузянин,
давно связавший свою жизнь с
эпистолярным ремеслом, пишет
стихи на уровне, достойном восхи-
щения. Мария Соколенко жаждет
поразить всех своими танцами.

Все они в один голос заявляют,
что желание раскрыть себя, дока-
зать окружающим, что можно при-
носить людям радость всегда и
везде, а особенно на сцене, - вот,
что толкает молодых людей в осо-
бый мир под названием СТЭМ.

Владимир Еремеев

´Кушать хочется!ª 
ИЛИ О ТОМ, КАКОВО ЭТО БЫТЬ
СТУДЕНТОМ

У нас снова начались занятия:
уроки, домашние задания, классы 
и учеба. Но для нас в этом году
занятия проходят совсем по другой
системе, нежели раньше. Потому
что мы студенты. И мы перешагнули
еще через одну грань своей жизни,
ступив на более серьезную 
и ответственную ее часть. 
Так каково же это: быть студентом? 

В
от уже несколько недель идут учебные занятия в
Самарском государственном аэрокосмическом
университете. Все студенты успели побывать на

практических занятиях, прочувствовать студенческие
лекции, а некоторые даже успели отчитаться препода-
вателям по нескольким предметам. Разумеется, у всех
у них сложилось свое впечатление о «студенческой
жизни».

Большинство студентов первокурсников ответили
на мой вопрос «Каково быть студентом?» практически
одинаково. Как не смешно это звучит, но чаще всего я
слышал в ответ: «Кушать хочется!». Думаю, что выявил
тенденцию. 

С большой долей уверенности могу заявить, что
большинству студентов на первом курсе, да еще в са-
мом начале года приходится очень тяжело. На нас
столько всего свалилось! Считайте сами. Во-первых,
другая система обучения, которая заметно отличается
от школьной и к которой мы оказались совершенно не
готовы. Так что нам требуется время, чтобы привыкнуть
к новому распорядку дня. 

Во-вторых, совершенно по-иному строятся взаимо-
отношения студентов и преподавателей. В стенах уни-
верситета нет учителей, которые в школе подчас брали
на себя функции мамок, здесь есть преподаватели, ко-
торые учат своему предмету. Так что в СГАУ никто ни с
кем не нянчится. Одни учат и дают задания, другие
учатся и выполняют задания. Никого не ругают за про-
пуски, за них просто отчисляют. 

А третья причина касается первокурсников из дру-
гих городов, тех, кто живет в общежитии. Эти студенты
живут в чужом городе, еще не обзавелись друзьями-
знакомыми. А тут еще тяготы бытовой жизни! Этим мо-
лодым людям нужно думать не только о том, как сде-
лать домашнее задание, но и чтобы сегодня покушать.

Так что, согласитесь, первые дни в университете
становятся для первокурсников серьезным испытани-
ем. Студентам тяжело привыкнуть к новому образу
жизни и поэтому стрессы и усталость их постоянные
спутники. И вопль: «Кушать хочется!» вполне закономе-
рен. 

Утешает одно - опрос студентов старших курсов.
Все они в один голос заявляют, что сложно только на
первом курсе. Потом становится интересно, и ты втя-
гиваешься. Нужно просто привыкнуть. Другое утеше-
ние - осознание того факта, что до нас были другие, и
сейчас они на старших курсах. Так что призываю дека-
нат и преподаватели понять наше сложное положение
и, надеюсь, с первого курса будут отчислять только тех,
кто действительно учиться не хочет:

Виктор Дворянчиков, 
1 курс, 1 факультет

«Огородное дефиле»

И все-таки мы помогли!
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полет

О
б истории этих соревнований
мне рассказал Геннадий Рез-
ниченко, проректор по учеб-

ной работе и участник таких сорев-
нований в бытность свою студен-
том. Впервые такие соревнования
прошли еще в 60-е в различных го-
родах. Соревнования пользова-
лись огромной популярностью.
Каждый вуз пестовал команду
авиамоделистов. Государство в
свою очередь поддерживало вузы,
участвующих и выигрывавших в со-
ревнованиях. Во время соревнова-
ний проводились даже научно-тех-
нические конференции, на которых
обсуждались все новые технологии
моделирования.

Но после реформ 90-х авиамо-
делизм как-то зачах, как и многое в
нашей стране, и, как казалось, в
92-м проходил последний чемпио-
нат. Идея возродить соревнования
появилась в авиамодельном сту-
денческом конструкторском бюро
(АСКБ) СГАУ. Университет поддер-
жал эту идею, и вот уже в четвер-
тый раз всероссийские соревнова-
ния проводятся в Самаре. Органи-
зует соревнования директор АКБ
СГАУ Виктор Якимаха. 

Теперь преподаватели СГАУ так
же активно работают со школьни-
ками, начиная развивать их талан-
ты с детства: «Техническое творче-
ство помогает не только выражать

себя и создавать новое, но и раз-
вивать навыки необходимые каж-
дому инженеру - умение работать с
материалом, конструировать мо-
дели, проводить эксперименты. -
объяснил Геннадий Алексеевич, -
А, увлекаясь авиамоделизмом, мо-
лодые люди приобщаются к авиа-
строению и становятся в будущем
авиаконструкторами, с развитой
технической интуицией».

Первенство, по словам прорек-
тора, поддерживает авиамодель-
ные начинания студентов, предо-
ставляя возможность проявить се-
бя, не затрачивая больших финан-
сов на выезд на крупные мировые
соревнования, официально заре-
гистрировать достигнутые резуль-
таты. И авимоделистам участие в
таких соревнованиях иной раз про-
сто необходимо. 

И особенно это было заметно по
тому, как сразу после открытия за-
кипела жизнь на кордодроме. Пло-
щадка перед стартом преобража-
лась на глазах. Из маленького че-
моданчика каждого из участников
появлялась лужайка инструментов
и запчастей. Механиков стало воз-
можно отличить от пилотов по за-
правочному балончику на левой ру-
ке. Работа на площадке шла до са-
мого вечера, прерываясь собст-
венно на полеты.

Первыми выступали моделисты,

показывающие
пилотаж - по-
жалуй, самый
красивый вид
выступлений.
Модели испол-
няли фигуры
высшего пило-
тажа, делая но-
вые немыслимые перевороты. Пи-
лотаж, как и другие выступления,
шел в трех турах, по результатам
которых победу одержал Влади-
мир Страхов (Тольятти). Когда же
на кордодроме начались гонки -
появился азарт. Самолеты мелька-
ли в воздухе, шли на обгон, то при-
землялись и взлетали. И если в ос-
тальных видах полетов соревнова-
лись результатами, то здесь битва
шла наяву. Битва разгорелась не на
шутку. В финал вышли команды
Оренбурга и СГАУ, победу одержал
экипаж Анатолия Кратц и Василия
Богатырева (СГАУ). 

Все совершенство моделей уча-
стники демонстрировали, соревну-
ясь в скорости. Здесь уже все вни-
мание было приковано к технике, в
которой была выверена каждая ме-
лочь. Ведь она должна не просто
летать, а летать быстрее всех! С
создателем совершенства форм,
победителем гонок по скорости
Леонидом Тюриным (Тольятти) я
побеседовал после гонок.

- Расскажи пожалуйста о сво-
ем пути в этот спорт?

- В третьем классе школы, пыта-
ясь занять свое свободное время, я
увлекся моделированием. Отец у
меня был судомоделистом, а я вы-
брал авиамоделизм. В Тольятти я
нашел всего один клуб. Сейчас я
уже на втором курсе колледжа, по-
сле окончания которого планирую
поступать в СГАУ. 

- Это не первая твоя победа?
- Да. Я участвовал на чемпиона-

те России и даже на чемпионате
мира, который проходил в Испании
и где наша команда заняла 1-е ме-
сто по воздушному бою и 2-е в ско-
ростных гонках. Я представлял
Россию в скоростных соревнова-
ниях.

- Поздравляю! Ты выработал
свой почерк?

- Конечно. Я приезжаю на со-
ревнования и не мучаю технику -
летаю без подлетов (предвари-
тельных полетов). Это добавляет
некоторый риск, но позволяет ле-
тать на новой технике.

В воскресение на аэродроме в
Бобровке проходили соревнова-
ния свободнолетающей технике.
Если в субботу дул ветер, то в вос-
кресение погода сделала подарок
выступающим - ясный и спокойный
день. Соревновались в моделиро-
вании планеров, резиномоторных
и радиоуправляемых моделей. Ли-
дерами в свободнолетающих мо-
делях стали Антон Засека (ГУАП,
Санкт-Петербург), Александр Но-
виков (СГАУ), и Юрий  Перчук  (ГУ-
АП). Среди радиоуправляемых мо-
делей первые места заняли Павел
Мишин  (СГАУ) и Юрий Перчук (ГУ-
АП). В итоге комманда СГАУ по
сумме первых и призовых мест за-
няла первое место. На втором мес-
те оказалась команда Санкт Петер-
бурга, а третье место заняли пред-
ставители Ульяновска. Соревнова-
ния закончились, а воспоминания
от Самары остались у каждого из
участников приехавших из многих
уголков России.

Евгений Куркин,
фото автора

В
Новокуйбышевск из Самары выехали
16 студентов с последнего этажа 7 об-
щежития, в том числе и четверо перво-

курсников Майкл из Конго, Роман из Непа-
ла, Нитики и Вики с Маврикия. Этим ребя-
там их старшие товарищи решили познако-
мить с Самарой и Самарской областью.

«Несмотря на то, что против нас играла
чуть ли не вся молодежь того района, - рас-
сказывает один из организаторов товари-
щеского матча камерунец Викториан, - мы
все равно выиграли со счетом 9:4! Думаю,
это благодаря тому, что мы перед игрой
усиленно тренировались целых три дня».
Так как футбол - игра интернациональная,
то с подбором команды проблем не возник-
ло, нужно было только определиться с амп-

луа игроков. Помогло ребятам и то, что ос-
новной язык в команде - английский, кото-
рого противник часто не понимает, а это яв-
ное преимущество в разработке стратегии.
Викториан также поблагодарил за активную
поддержку студентов СГАУ, проживающих в
Новокуйбышевске: «Команда поддержки из
ребят получилась очень мощная».

Иностранцев пригласили молодые жите-
ли города-сателита, бывшие школьники, а
теперь первокурсники разных самарских
вузов. И это не последний вызов - Виктори-
ану на днях передали предложение о прове-
дении товарищеского матча с командой
компании «Апекса». «Нам бы форму, - пла-
нирует Викториан, - и мы будем на высоте». 

Елена Памурзина

Над Прибрежным снова гудело небо

полет N14, 3 октября 2006 г.

Шум моторов разносился над Прибрежным, 
где проходил первенство вузов по авиамоделированию.
60 участников. 15 вузов. 11 городов России. В субботу
соревновались кордовые модели в скорости, пилотаже,
гонкам и воздушном бою. На следующий день
соревнования продолжились на аэродроме в Бобровке.

Неделю назад молодежь Новокуйбышевка встречала
команду иностранных студентов СГАУ на футбольном
поле, что расположено меж двух школ этого городка.

Быстрее, выше,сильнее!Футбол игра без границ
ИЛИ КАКУЮ СПОРТИВНУЮ СЕКЦИЮ ВЫБРАТЬ

Вид спорта Тренер Время Место 

Плавание С.В. Колдова 16.30-19.00 - пн, вт
16.30-18.00 - ср, чт Бассейн СГАУ

Плавание Т.В. Давыдова 10.00-11.30 - пн
13.30-15.00 - чт
8.15-10.00 - пт
10.00-13.00 - сб Бассейн СГАУ

Лыжные гонки О.Ю. Кузнецова 1 тр. 9.00-11.00 - вт, ср, пт
2 тр. 16.00-18.00 - вт, ср, пт
9.00-12.00 - сб, вс л/б «Чайка»

Парусный спорт М.В. Кольцов 20.00-22.00 - пн, сб Озеро Проран,
18.00-20.00 - ср, пт спорткомплекс 
10.00-13.00 - вс СГАУ

Бокс Н.И. Ноздрин 18.30-20.00 - пн, ср, пт Дворец спорта
авиационного
завода

Спортивная В.М. Богданов 19.00-21.00 - вт, чт Спорткомплекс 
гимнастика 18.30-20.00 - пт СГАУ

Волейбол С.В. Куликова 18.00-22.00 - вт, чт Спорткомплекс
Ю.В. Малыкова 15.00-19.00 - сб СГАУ

Баскетбол Б.И. Оськин 20.00-22.00 - пн, ср Спорткомплекс
20.30-22.30 - пт СГАУ

Футбол Ю.А. Зиновьев 19.30-21.00 - ср Спорткомплекс
18.00-20.00 - пт СГАУ

Настольный Н.И. Яковенко 19.00-21.00 - пн, чт Спорткомплекс
теннис 18.00-20.00 - сб СГАУ

Борьба Н.П. Николаев 19.00-21.00 - пн, чт Спорткомплекс
17.00-18.00 - сб СГАУ

Пауэрлифтинг М.Ю. Филатова 17.00-18.35 - пн-ср, пт Спорткомплекс
14.00-18.00 - вс СГАУ

Легкая атлетика В. С. Лобачев 17.00-19.00 - пн, ср, пт Спорткомплекс
СГАУ

Тяжелая атлетика В.И. Койчев 17.00-18.35 - пн-ср Спорткомплекс
18.35-22.00 - пт, сб СГАУ

Аэробика Л.А. Каймакчи 19.00-22.00 - пн, ср, пт
13.30-16.30, 19.00-22.00 - сб Спорткомплекс
13.30-18.35 - вс СГАУ

Студклуб предлагает
СТУДИЯ РУКОВОДИТЕЛЬ МЕСТО ВРЕМЯ

Хор Владимир Ощепков 7Л, 5 корп. пн.19.00, чт. 19.00

Вокальная студия Иннесса Лебедева 5Л, 5 корп. пн.19.00, чт.19.00

Вокальная студия Ольга Сафронова музей СГАУ, уточняется
3 корп.

Студия эстрадного Галина Богряшова холл 3 общ. ср. 17.30, пт. 17.30,
танца вс. 13.00

Студия эстрадного Елена Зайцева холл 3 общ. пн. 19.00, ср. 19.00
танца  «Примавера»

Студия современно- Наталья Ибатулина холл 3 общ. пт. 19.00, сб. 15.00
го танца «Соблазн»

Студия бального Кристина Зинченко холл 3 общ. вт. 19.00, чт. 19.00
танца  «Грация»

Студия восточного Оксана Мирзоева холл 3 общ. пн. 15.30
танца

Клуб авторской песни Андрей Лукашев кинобудка сб.15.00.

Спелеоклуб СГАУ Владимир Логинов 409, 3а корп. чт. 18.40

АВИАМОДЕЛИ ПОКОРЯЮТ НЕБО


