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Если ничего не выходит - проверь все, что считаешь несущественным

На днях в СГАУ прошла
конференция педагогичес-
ких и научных работников и
обучающихся по выборам
нового состава ученого со-
вета университета.

Министр образования и
науки РФ подписал приказ о
присуждении премии для
поддержки талантливой мо-
лодежи двум студентам на-
шего вуза. Алексей Сукачев,
победитель Всероссийской
студенческой олимпиады по
специальности «Авиацион-
ные двигатели и энергетиче-
ские установки», получил 60
тысяч рублей в качестве ма-
териальной поддержки. Еле-
не Овчинниковой, победите-
лю областного конкурса на
предоставление грантов сту-
дентам, аспирантам и моло-
дым ученым, присуждена
премия в размере 30 тысяч
рублей.

Экспертный совет Бла-
готворительного фонда
Владимира Потанина при-
знал победителями кон-
курса среди молодых пре-
подавателей ПФО Алек-
сандра Виноградова, до-
цента кафедры конструк-
ции и проектирования дви-
гателей летательных аппа-
ратов, Антона Иващенко,
доцента кафедры инфор-
мационных систем и тех-
нологий, а также Екатери-
ну Носову, доцента кафед-
ры технологии металлов и
авиационного материало-
ведения. 

С 15 по 17 ноября эти
преподаватели и 20 сту-
дентов, победивших в кон-
курсе, будут участвовать в
тренинге по личностному
росту «Студенческий квар-
тал», который пройдет в
Казани.

Министерство культуры и
молодежной политики Са-
марской области совместно
с Агентством по реализации
молодежной политики прове-
ли для студентов вузов обла-
сти курсы по вопросам про-
движения талантливой моло-
дежи и продуктов ее иннова-
ционной деятельности. Пяте-
ро студентов СГАУ - Сергей
Панков, Иван Чвала, Елисей
Болтов, Иван Ткаченко и На-
талья Крайнова получили
удостоверения, которые под-
тверждают их компетент-
ность в таких темах, как зако-
ны об инновациях и иннова-
ционной деятельности, об
авторском праве, а также
трансфере инновационных
технологий, патентной дея-
тельности.

Сегодня начинаются
концерты фестиваля сту-
денческого творчества
«Студосень-2006». Откры-
вает фестиваль команда 2
факультета. Концерты бу-
дут проходить по вторни-
кам и пятницам в актовом
зале 3а корпуса. Завершит
фестиваль КВН, который
состоится 15 декабря .

ХРОНИКА

П
редставьте себе карту мира. Отметьте на
ней города, в которых за последние 45
лет звучали голоса студентов КуАИ-СГАУ

в составе мощного коллектива - академичес-
кого хора, и вы поразитесь той картине, кото-
рая у вас получится. Уже на первые гастроли
студенты отправились в Прибалтику! И пер-
вые победы. В 1975 году в хоровой «Мекке» -
городе Каунасе, древней столице Литвы, кол-
лектив завоевал приз Министерства культуры
Литовской ССР за лучшее исполнение на язы-
ке оригинала произведения литовского ком-
позитора Чюрлениса. Хор выступал даже на
Байконуре!

И в новом веке история этого коллектива
не прервалась. Теперь студенты покоряют
иные вершины, и они, как это ни странно, все
чаще оказываются за границами нашего госу-
дарства: Латвия и Австрия, Париж и Рим - са-
марские ребята покоряют своими голосами
признанных корифеев хоровой музыки. Лау-
реаты в музыкальной столице мира - Вене, хо-
ристы из Самары поют в соборе Парижской
богоматери во время поклонения терновому
венцу. Впервые светский российский хор поет
в католическом храме! И они поют так хорошо,
что их приглашают в Ватикан, а затем в Черно-
горию и Брест! 

Но никогда бы такие яркие страницы не
были вписаны в историю этого коллектива,
если бы не его художественный руководитель
- неутомимый, заражающий всех вокруг сво-
ей бьющей через край энергией, профессор
Владимир Ощепков. Он 45 лет руководит кол-
лективом и не собирается уходить в тень:
слишком много идей, поражающих вообра-
жение, будоражат его. И что самое удиви-
тельное, этот человек настойчиво проводит в
жизнь самые невероятные из них. До сих пор
очевидцы помнят исполнение реквиема на

площади Славы. Акция музыкантов Бостона
«Катящийся реквиум» - в память о жертвах те-
ракта 11 сентября 2001 года - прокатилась по
всему миру, а благодаря Владимиру Михай-
ловичу реквием Моцарта прозвучал и над Са-
марой.

Идей вам самых сумасшедших, Владимир
Михайлович. Побед вам самых невероятных,
студенты академического хора Самарского
государственного аэрокосмического универ-
ситета!

Елена Памурзина

АКАДЕМИЧЕСКИЙ ХОР СГАУ
ОТМЕТИЛ СВОЕ 45-ЛЕТИЕ.

«Хор - центр воспитания студентов»  - уверен
Владимир Ощепков и убеждается в своей
правоте в течение 45 лет снова и снова

О СЛАВЕ
ПОЮЩИХ

Не прошло и месяца, как мировую обществен-
ность всколыхнул так называемый Отчет Стерна -
итоги пятнадцатимесячного исследования эконо-
мических последствий изменения климата в Вели-
кобритании и мире сэра Николаса Стерна. И выво-
ды бывшего главного экономиста Всемирного
Банка внушают обеспокоенность и… надежду. Ос-
новная проблема заключается в том, что в случае
бездействия в настоящее время затраты от изме-
нения климата в лучшую сторону оцениваются в
размере 5% от годового мирового валового про-
дукта, эти затраты могут возрасти до 20%. С дру-
гой стороны, по оценкам Стерна, получат свое
развитие так называемые «чистые технологии».

Этим же вопросам была посвящена и лекция
Джеффри Боултона, профессора, проректора по
международным отношениям Университета Эдин-
бурга. Визит ученого в СГАУ организовал Британ-
ский Совет. 

Джеффри Болтон рассказывал о реконструк-
циях климата и изменений окружающий среды на
Земле по геологическим свидетельствам недав-
него прошлого, о том, что такое ритмы и естест-
венные циклы земных систем. Объяснял самар-
ским студентам, каковы прогнозы возможных из-
менений на полвека и даже тысячу лет вперед,
предсказывал, какие возможные непредвиден-
ные потрясения готовит Земля для человечества.

Анна Зимина

Изменение климата - 
наш вызов планете

Джеффри Боултон -
профессор геологии 
и минералогии
геологического факультета
Университета Эдинбурга

Разговоры о спутниках и космических
технологиях на крымском берегу

К
то такие энтузиасты? Это люди, благодаря
которым в свое время смогла выжить вся
авиационная и ракетно-космическая от-

расль нашей страны, смогла сохраниться в
адекватном состоянии и приумножить свои
возможности высшая школа России. Ярким
примером такой самоотверженной деятельно-
сти, создания благоприятных условий для фор-
мирования облика современных специалистов
служит организация 1990 году профессорами,
заведующими кафедрами Московского авиа-
ционного института Г.Н. Лебедевым и Москов-
ского института радиоэлектронной аппаратуры
В.М. Лохиным семинара «Современные техно-
логии в задачах управления, автоматики и об-
работки информации». 

Главная идея проекта - дать возможность
молодому поколению пообщаться, обменяться
опытом и мнениями не только между собой, но
и с известными учеными и специалистами.
Идея была подержана и со временем превра-
тилась в ежегодную традицию. В текущем 2006
году семинар отметил свой юбилей. Уже в 15-й
раз на крымском благодатном берегу близ го-
рода Алушта проходила встреча представите-
лей ведущих вузов России. У истоков семинара
стояло всего два высших учебных заведения
нашей страны - МАИ и МИРЭА. Сегодня уже де-
вять вузов являются соучредителями семина-
ра. Кроме упомянутых МАИ и МИРЭА это МГУ,
МИФИ, МЭИ, МГУПИ (все из Москвы), ГУАП
(Санкт-Петербург) и СГАУ. Общее число орга-
низаций, принимающих участие в работе семи-
нара, перевалило за три десятка.

Наш университет отправляет своих пред-
ставителей на крымское побережье с 2004 го-
да, а с 2005-го вошел в состав соучредителей.
Сопредседателем семинара и руководителем
одной из секций является профессор кафедры
динамики полета и систем управления И.В. Бе-
локонов. СГАУ внес большой вклад в развитие
семинара. В 2005 г. силами университета издан

сборник трудов, создана эмблема семинара,
которая побывала в космосе на борту КА «Фо-
тон-М» №2 и благополучно вернулась в спуска-
емом аппарате. 

В группу участников семинара в этом году
вошли профессора И.В. Белоконов, Н.Д. Сем-
кин, аспиранты очного обучения Андрей Крам-
лих и Александр Бебяков, а также студенты
Иван Лашков (дипломник, 1 факультет), Илья
Стуков (4 курс, 6 факультет), Елисей Болтов 
(4 курс, 1 факультет). Наши представители вы-
ступали на секции «Современные технологии в
проектировании авиакосмических систем».
Доклады получили высокую оценку и заинтере-
совали участников заседаний. Доклады А.
Крамлиха, И. Лашкова и Е. Болтова, посвящен-
ные навигационным экспериментам в космо-
се, микроспутнику и участию в международ-
ном проекте YES2, были отмечены среди луч-
ших докладов, а сами авторы получили памят-
ные подарки.

На семинаре помимо заслушивания докла-
дов прошла дискуссия на тему «Участие бизнеса
в подготовке высококвалифицированных кад-
ров». В дискуссии участвовали профессора, ас-
пиранты, студенты и представители бизнес-
структур, спонсировавших проведение юбилей-
ного семинара. Большой интерес у участников
вызвал опыт кафедры кибернетики МИФИ, кото-
рая давно и плодотворно сотрудничает с рядом
крупнейших софтверных отечественных и зару-
бежных компаний, в частности с корпорацией
Microsoft.

Но рабочее время семинара занимало
только первую половину дня, а послеполуден-
ное время было посвящено неформальному
общению и посещению исторических и куль-
турных памятников Крыма. Подъем на гору Ай-
Петри, посещение Генуэзской крепости в Су-
даке, поселка Новый Свет с тропой князя Голи-
цына и гротом Шаляпина оставили неизглади-
мое впечатление. Природа и пейзажи радова-
ли своей яркостью и разнообрази-
ем: тысячелетние тисы восхищали
своей мощью, горы величественно
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СГАУ принял участие в работе межгосударственной выставки, посвященной 15-летию Со-
дружества независимых государств. На этой выставке делегация нашего университета пред-
ставляла проекты, реализующие два раздела инновационной образовательной программы:

- Совершенствование подготовки специалистов мирового уровня в области организации,
проектирования и технологии производства изделий в едином информационном пространст-
ве с помощью CAE/CAD/CAM/PDM-технологий.

- Внедрение многоуровневой системы подготовки высококвалифицированных кадров ми-
рового уровня в области космических информационных технологий и геоинформатики на ос-
нове системы менеджмента качества, соответствующей требованиям международного стан-
дарта качества ISO 9001: 2000. 

Состав делегации СГАУ: М.Е. Проданов, В.А. Колпаков, А.В. Кузнецов, С.В. Воронин
Руководитель делегации - доцент кафедры КиПДЛА М.Е. Проданов.  Результаты реализации
проектов демонстрировались на стенде СГАУ в секторе «Образование Российской Федерации».
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Стандарты ИСО и образование 

У стандартов серии ИСО
любопытная история. Источ-
ник их появления - промыш-
ленность. И это не застывшая
система, она изменяется.
Версия стандартов ИСО 1994
года отличается от версии
ИСО 2000 года, скажем, так,
как статика отличается от ди-
намики. В последнюю версию
стандартов через процессный
подход вошло время. Сегодня
в основу стандартов ИСО за-
ложены восемь принципов:
ориентация на потребителя;
взаимовыгодные отношения с
поставщиками; лидерство ру-
ководства; вовлечение персо-
нала; процессный подход;
принятие решений, основан-
ных на фактах; системный
подход к управлению и посто-
янное улучшение. 

В вузовской среде эти по-
нятия кажутся на первый
взгляд плохо совместимыми
(норма и творчество!). Однако
противоречий нет. Стандарты
ИСО версии 2000 года содер-
жат требования только к сис-
теме управления организаци-
ей на основе качества. Этим
объясняется многообразие
областей применения стан-
дартов ИСО версии 2000 г.

Избавить человечество от
половины недоразумений
можно, если, по совету Де-
карта, определить значения
слов. Проблема значения и
единообразного понимания
слов сейчас актуальна, так как
в русском языке в последнее
время появилось много слов-
«иностранцев». Стремление к
точности перевода привело к
онтологическим проблемам
(онтология - наука о сущнос-
ти). В учебных программах ву-
зов появились курсы онтоло-
гии производственной сфе-
ры. Естественно говорить и
об онтологии образователь-
ной сферы: сущностях и сло-
вах, обозначающих эти сущ-
ности. В словаре С.И. Ожего-
ва образование - совокуп-
ность знаний, полученных
специальным обучением. Гла-
гол «образовать» имеет два
значения: первое - состав-
лять собой, создавать или ор-

ганизовывать и второе - дать
образование. У В.И. Даля ис-
ходным является глагол «об-
разить», т.е. придать образ,
обработать. Даль поясняет
сущность фразой: «Науки об-
разовывают ум и знания, но
не всегда нрав и сердце. Уче-
ние образует ум, воспитание -
нравы». Образование по Да-
лю - скорее действие, а не со-
стояние, состояние образо-
ванного обозначается словом
«образованность». 

В настоящее время слово
«образование» используется
для обозначения как дейст-
вия, так и состояния. Если в
описательном смысле это и
допустимо, то при анализе ка-
чества образования требуют-
ся более точные формулиров-
ки. В дальнейшем здесь обра-
зование как действие называ-
ется образовательным про-
цессом, а образование как со-
стояние - образованностью.

Основным потребителем
продукции вуза является госу-
дарство. Федеральная служба
по надзору в сфере образова-
ния как представитель госу-
дарства рассматривает нали-
чие системы менеджмента ка-
чества (СМК) вуза как обяза-
тельный аккредитационный па-
раметр и включает аудиторов
по качеству в комиссию по ак-
кредитации. И оценка качества
образования подразумевает
оценку качества образователь-
ных достижений обучающихся
и самого образовательного
процесса. Под качеством обра-
зования понимается интег-
ральная характеристика систе-
мы образования, отражающая
степень соответствия реаль-
ных достигаемых образова-
тельных результатов норматив-
ным требованиям, социальным
и личностным ожиданиям. 

СМК вуза - совокупность ор-
ганизационной структуры, ме-
тодик, процессов и ресурсов,
необходимых для осуществле-
ния политики в области качест-
ва. Политика в области качест-
ва является основным докумен-
том СМК. Она определяет цель
построения и функционирова-
ния СМК, а также обязательст-

ва руководства по достижению
поставленной цели.

Для чего нужна сертифика-
ция? Оценка третьей незави-
симой стороной нужна для до-
казательства того, что вуз
способен последовательно
обеспечивать продукцией, от-
вечающей требованиям по-
требителей и соответствую-
щей обязательным требова-
ниям, и повышать удовлетво-
ренность потребителей по-
средством эффективного
применения системы, вклю-
чая процессы постоянного
улучшения. Это необходимое
условие международного
признания. 

Процессы вуза аудитор бу-
дет анализировать с позиций
управления качеством. Глав-
ные как моральные, так и ма-
териальные потери происхо-
дят именно в сфере управле-
ния. У вузов затраты на обуче-
ние сопоставимы, однако за-
траты на управление образо-
вательным процессом суще-
ственно разные. Система ме-
неджмента качества повыша-
ет прозрачность системы уп-
равления, в том числе и уп-
равления ресурсами. 

Создание консалтинговы-
ми фирмами в организациях
«бумажной» СМК не принесло
в конечном итоге положитель-
ных результатов. Основная
причина неудач - не выполнен
четвертый принцип - «вовле-
чение персонала». То же самое
следует ожидать и при внед-
рении «компьютерной» СМК.
Система менеджмента качест-
ва должна создаваться при не-
посредственном участии пер-
сонала вуза, иначе отторже-
ние неизбежно. Привлечение
консультантов возможно и да-
же необходимо при условии
выполнения требований вуза
по объему и срокам работы,
наличия опыта подготовки ву-
зов к международной серти-
фикации, представления мо-
дели документации СМК и
программы обучения, учета
требований международных
организаций по СМК в образо-
вательных учреждениях. 

Геннадий Белашевский

Проведен семинар для преподавателей
СГАУ по теме: «Система дистанционного
обучения (СДО) «Прометей». Возможности
дистанционного обучения».

Советом программы рассмотрен проект и
принято решение о создании научно-образо-
вательного центра гидрогазодинамики на ос-
нове объединения целей, задач и выделенных
ресурсов для выполнения ряда мероприятий
Программы, а также частичного перераспре-
деления финансовых ресурсов между отдель-
ными мероприятиями по результатам их фак-
тического расходования в 2006 году. Опреде-
лены основные направления деятельности
центра и кандидатура руководителя: д.т.н.,
профессор С.В. Лукачев, заведующий кафед-
рой теплотехники и тепловых двигателей.

Проведены переговоры с ГНП РКЦ «ЦСКБ-
ПРОГРЕСС» о совместных работах по со-
зданию малых спутников.

Для создания научно-технического центра
легких конструкций из новых материалов было
решено приобрести универсальную многоце-
левую сервогидравлическую испытательную
систему для статических и динамических ис-
пытаний материалов и конструкций. 

СГАУ выиграл конкурс по разработке про-
екта и созданию интегрированной инфор-
мационной системы управления и функци-
онирования межвузовского медиацентра в
Самаре.

В здании межвузовского медиацентра разме-
щены лаборатория «Информационные техно-
логии в экономике и управлении» и регио-
нальная академия Microsoft.

Для развития автоматизированной инфор-
мационно-аналитической системы СГАУ 
и решения задач управления учебным
процессом сферы дополнительного про-
фессионального образования закуплен
программный продукт «Серверная лицен-
зия Business Studio» и приобретен абоне-
мент на лицензионное обслуживание ПП.

Закуплены учебники для обеспечения проект-
но-методической базы созданного межкафед-
рального конструкторского бюро ЛА.

Опубликовано извещение о проведении
конкурса по закупке программного ком-
плекса «Astalavista Supervisor» для управ-
ления компьютерами межвузовского ме-
диацентра, а также о проведении открыто-
го конкурса по созданию кабельной и тех-
нической инфраструктуры здания второй
очереди ММЦ на сумму 5,2 млн руб. Заре-
гистрированы лицензии на телематичес-
кие услуги связи и услуги связи по переда-
че данных в «Россвязьнадзор» по Самар-
ской области.

19 сотрудников СГАУ прошли курсы повыше-
ния квалификации в Международном институ-
те рынка (г. Самара) по программе «Система
дистанционного обучения в учебном заведе-
нии, учебном центре предприятия» и получили
соответствующее свидетельство.

Проректор по науке и инновациям СГАУ 
Е. В. Шахматов выступил на конференции
«Инновационная активность промышлен-
ности - основа конкурентоспособности
экономики Самарской области», прове-
денной в рамках инновационно-промыш-
ленного форума «Промышленный салон -
2006», с докладом «Инновационная дея-
тельность СГАУ».

Подготовлена и отправлена в дирекцию Рос-
сийско-американской программы «Фундамен-
тальные исследования и  высшее образование»
заявка на мини-грант на 5000 долларов США
для закупки программного обеспечения FRED
для моделирования оптических систем. Оно
будет  использовано на лабораторных занятиях
для обучения  студентов по направлению
511600 - «Прикладные математика и физика».

Прошел семинар «Современные образова-
тельные технологии в вузе: теория и прак-
тика». Основной докладчик - генеральный
директор ЗАО Корпорация «Диполь», член-
корреспондент Международной академии
информатизации В.Е. Поляк из Саратова. 

Прошел семинар по научно-техническому со-
трудничеству между СГАУ и Пекинским научно-
исследовательским институтом авиационных
технологий. В семинаре принимали участие со-
трудники СГАУ и делегация из КНР во главе с ге-
неральным директором ПНИАТ Го Энь Мином.

СДЕЛАНО

Состоялось совещание с пред-
ставителями фирмы Хьюлетт-
Паккард по обсуждению вопро-
сов дальнейшего сотрудничест-
ва и развития на базе СГАУ учеб-
ного центра ORT-HP развития
малого предпринимательства.

Объявлен конкурс на поставку и
монтаж лазерной лаборатории (га-
зовый лазер, специализированная
установка для сварки на базе твер-
дотельного лазера, автоматизиро-
ванное координатное устройство). 

Проведены переговоры с Самар-
ским центром технического об-
служивания по закупке учебного
программного обеспечения для
станков с ЧПУ.

Подписаны контракты на модерни-
зацию помещений СГАУ на общую
сумму 18,5 млн рублей за счет
средств софинансирования.

Профессор кафедры АСЭУ 
Н.Д. Быстров прошел кратко-
срочное обучение на факульте-
те повышения квалификации
преподавателей ГОУ ВПО СПб
ГУИТМО по программе «Образо-
вательные программы в облас-
ти приборостроения и оптотех-
ники». 

Для участия в семинаре «Организа-
ция и управление аттестацией каче-
ства профессиональной подготовки
кадров на компетентной основе в
США» командирован проректор по
учебной и воспитательной работе
СГАУ Г.А. Резниченко. 

В целях повышения квалифика-
ции командирован в НОУ «Акаде-
мия информационных систем»
(Москва) ассистент ИКИ 
Ю.И. Корнев. 

Для изучения учебно-методических
комплексов по информационным
системам и технологиям в Саратов
командирован зав. кафедрой ИСТ
С.А. Прохоров. 

Наши преподаватели участвова-
ли в работе III Международной
конференции «Параллельные вы-
числения и задачи управления»
(Москва), в семинаре «Проблемы
производственного менеджмен-
та и управления персоналом на-
укоемкого производства» (Моск-
ва), во Всероссийской учебно-
методической конференции «Со-
временный физический практи-
кум» (Волгоград). 

В Москве на ВВЦ СГАУ принимал
участие в работе VIII Всероссийско-
го форума «Образовательная сре-
да-2006» и выставке «Современная
образовательная среда». 
На выставке университет предста-
вил экспозицию по инновационной
образовательной программе, со-
стоящей из трех взаимосвязанных
проектов, и участвовал в конкурсе
инновационных разработок:
- в номинации «Научно-методиче-
ская поддержка модернизации
образования» - разработка «Учеб-
но-методический комплекс
CAE/CAD/-CAM/PDM-технологий
для подготовки высококлассных
специалистов аэрокосмического
профиля» (руководитель профессор
Николай Проничев); 
- в номинации «Информационные
и методические ресурсы учебно-
го назначения» - разработка «Вир-
туальный учебный кабинет конст-
рукции самолетов» (руководитель
профессор Александр Соловов).
Обе разработки отмечены дипло-
мом ВВЦ, а руководители разрабо-
ток награждены: Н.Д.  Проничев -
медалью «Лауреат ВВЦ», А.В. Соло-
вов - нагрудным знаком «Участник
ВВЦ». 

По результатам Конференции 
в Бразилии СГАУ стал полноправ-
ным членом HP Digital Publishing
Community.

СДЕЛАНО

инновационная
образовательнаяпрограмма 

В России среди вузов на соответствие стандартам ИСО
сертифицированы 43 вуза (во Франции - свыше
четырехсот).

Михаил Проданов демонстрирует проекты СГАУ министру образования и науки РФ
Андрею Фурсенко
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Блестяще спланированный и реализован-
ный сценарий «оранжевой революции» на Ук-
раине можно назвать уже отшлифованным
ранее методом по массовому маркетингу и
продвижению американского бренда. Цель
внедрения метода - свержение власти в той
или иной стране. Спонсором и организато-
ром его выступило американское правитель-
ство; к реализации привлекались американ-
ские консультанты, социологи, дипломаты,
две ведущие американские партии и непра-
вительственные организации.

Впервые этот метод был применен в Бел-
граде в 2000 году, с тем чтобы организовать
поражение Слободана Милошевича на выбо-
рах. Ведущая роль как организатора доста-
лась тогда Ричарду Майлзу, послу США в Бел-
граде. Позже, будучи послом в Тбилиси, он
повторил аналогичный сценарий в Грузии, на-
учив Михаила Саакашвили, как свергнуть Эду-
арда Шеварднадзе. Спустя десять месяцев
после успеха в Белграде Майкл Козак, посол
США в Минске, организовал идентичный сце-
нарий в Белоруссии с целью дискредитации
Александра Лукашенко, но там акция прова-
лилась. «В Белоруссии не будет Коштуницы»,
- объявил белорусский президент, намекая на
победу в Белграде. Однако опробованный в
Сербии, Грузии и Белоруссии опыт оказался
бесценным для составления сценария свер-
жения режима Леонида Кучмы в Киеве. Бук-
вально его можно охарактеризовать как побе-
ду демократии через выборы и гражданское
неповиновение. 

МОЛОДЫЕ ЛЮДИ ЗНАЮТ, 
КАК ПОБЕДИТЬ РЕЖИМ
В непритязательном здании в центре Бел-

града находится офис организации под на-
званием Центр ненасильственного сопротив-
ления. Работают там молодые люди, отлично
владеющие компьютером. Хотите узнать, как
победить режим, - наймите этих молодых
белградских активистов. 

Их организация возникла на базе студен-
ческого движения «Отпор», направленного
против режима Милошевича. Для брендинга
движения хлесткое название вроде этого
очень важно. В Грузии, в ходе революции,
аналогичное студенческое движение называ-
лось «Кмара» («Довольно!»), в Беларуси -
«Зубр», на Украине - «Пора». 

У «Отпора» был четкий слоган, который в
2000 году в Сербии можно было видеть повсю-
ду. Он состоял из двух слов: «gotov je» («конец
ему») - речь, естественно, шла о Милошевиче.
Черно-белый логотип с изображением сжато-

го кулака завершал продуманную маркетинго-
вую атрибутику. На Украине был свой эквива-
лент «наглядной агитации» - часы, отсчитываю-
щие время. Они символизировали, что дни ре-
жима Кучмы сочтены. Стикеры, баллончики с
краской и интернет-сайты - оружие молодых
активистов. Сатира и комедийные уличные
представления также зарекомендовали себя
как весьма удачный способ победить в людях
страх и спровоцировать ярость властей. Перед
тем как стать президентом Грузии, г-н Саакаш-
вили - кстати, получивший образование в США
- приезжал из Тбилиси в Белград, чтоб пройти
курс обучения технологиям организации мас-
сового неповиновения. В Беларуси американ-
ское посольство организовало визит лидеров
молодежной оппозиции в Прибалтику, где они
встречались с сербами, прибывшими из Бел-
града. 

ПЛЯСКИ ПОД АМЕРИКАНСКУЮ ДУДКУ
Основные американские учреждения, уча-

ствующие в организации этих массовых кам-
паний, - это Национальный демократический
институт при демократической партии, Меж-
дународный республиканский институт при
республиканской партии, Госдепартамент
США, Агентство международного развития
США, а также неправительственная органи-
зация «Freedom House» и Институт открытого
общества миллиардера Джорджа Сороса.
Для организации фокус-групп и использова-
ния данных опросов общественного мнения
при разработке стратегии нанимаются аме-
риканские социологические агентства и про-
фессиональные консультанты. Примеры не-
конституционной смены власти в Грузии, Ук-
раине и Киргизии позволяют выделить сле-
дующие «звенья» подготовки к совершению
«цветной революции».

Во-первых, это активизация деятельности
зарубежных неправительственных организа-
ции по выявлению  лидеров в обществе, чтобы
использовать их для негативного влияния на
общественно-политические процессы в госу-
дарстве. Поддержка оппозиционных партий и
движений. Создание прозападно-настроенной
прослойки в среде российской интеллигенции,
способной в будущем занять высокие посты,
всестороннее ее изучение. Большое внимание
маргинальным группам и национальным мень-
шинствам.

Во-вторых, формирование институтов
«независимых» СМИ, экспертов и наблюда-
телей, пользующихся популярностью и спо-
собных одни и те же события интерпретиро-
вать в нужном им русле.

В-третьих, инициирование процессов, ве-
дущих к расколу в обществе, например по на-
циональному признаку.

В-четвертых, объединение оппозицион-
ных сил под популистскими лозунгами, а так-
же использование в политической  борьбе
возникающих в стране ЧП, негативных ситуа-
ций в социально-экономической сфере. Ини-
циирование протестной активности населе-
ния и обвинение существующей власти в кор-
румпированности и несостоятельности.

В-пятых, размывание государственных
ценностей и пропаганда западного образа
жизни среди молодых.

В-шестых, создание и финансирование
экстремистских организаций, способных про-
тивостоять правоохранительным органам.

В дальнейшем, в зависимости от исход-
ной ситуации и действий властей, осуществ-
ляется захват власти оппозицией. 

В КОНТЕКСТЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Сравнительный анализ политических со-

бытий в области позволил и здесь обнаружить
«звенья цветной революции». Наблюдая за ра-
ботой различных иностранных образователь-
но-просветительских программ, можно обна-
ружить, что некоторыми из них проводится це-
ленаправленный отбор представителей поли-
тической элиты из числа молодых людей Са-
марской области и их идеологическая обра-
ботка с акцентом на критику действующей по-
литической системы и руководителей госу-
дарства. Не секрет, что в отношении всех уча-
стников программ осуществляется сбор све-
дений разностороннего характера. 

Так, обратим внимание на деятельность
самарской ассоциации «Голос», члены кото-
рой в качестве наблюдателей работали на
выборах в Грузии, Украине и Киргизии в пе-
риод смены там политических режимов. По
мнению экспертов, от деятельности органи-
зации веет интересами иностранных госу-
дарств. А между тем «Голос» сейчас пытается
приобщиться к ближайшим федеральным
выборам в качестве «регулировщика».

Тревожная суета по вовлечению молоде-
жи в свои ряды на территории области на-
блюдается со стороны зарубежных религи-
озных организаций типа «Церквь Иисуса
Христа Святых Последних Дней» (мормоны),
«Церквь Саентологии» (центр «Дианетика»),
«Международное общество сознания Криш-
ны», «Церковь Муна» («Церковь Объедине-
ния»), «Церковь Свидетелей Иеговы» и т.п. 
В основе пропагандируемых ими учений ле-
жит противопоставление последователей
другим верующим, что, естественно, ведет к
расколу общества по конфессиональному
признаку. В ряде организаций адептам при-
вивается неуважение к органам государст-
венной власти, поощряется уклонение от
выполнения ряда гражданских обязаннос-
тей. И это лишь «звено» в подготовке сцена-
рия «цветной революции».

Мирон Белов, 
по материалам зарубежной 
и российской прессы

День народного
единства. Взгляд
студентов СГАУ

К моему огорчению, «знатоков» оказалось ка-
тастрофически мало. Но зато каждый из них с
оживлением рассказывал про народное ополче-
ние под предводительством Кузьмы Минина и
Дмитрия Пожарского, которое в 1612 году изба-
вило Москву и Россию от поляков. 

Конечно, были и другие версии того, почему
День народного единства празднуем 4 ноября.
Например, некоторые полагают, что 4 ноября с
2005 года начали праздновать День революции,
почему-то перенеся его с 7 ноября. Другие же
спутали День народного единства с прощеным
воскресеньем (который празднуют где-то рядом
с Пасхой). 

Специально для таких студентов я накануне
посидела в Интернете и узнала предысторию и
историю становления нового праздника. А то
ведь как-то нелепо спрашивать людей про этот
день, если сама толком не знаешь о нем. И мои
старания не пропали даром, так как те, кто не
знал, почему День народного единства праздну-
ют 4 ноября, или впервые слышал про такой пра-
здник (а были и такие - группа студентов с перво-
го курса), с удовольствием послушали об истории
праздника.

Так что есть студенты, которые знают что-то о
празднике, есть и такие, которые о нем первый
раз слышали, но всех нас объединяет одно - ярко
позитивное отношение. Ведь что-что, а для сту-
дента главное одно - лишние деньки отдохнуть.
Но нашла и исключение! Мой одногруппник Дми-
трий Перкин высказался не то чтобы против этого
праздника, а за 7 ноября, которое так красиво от-
менили. Он считает, что нужно было оставить все
как есть: 7 ноября - День согласия и примирения,
а 4 ноября вообще не вводить, «ведь жили же без
него и дальше бы прожили!». Вот такой вот один
нигилист попался.

Думаю, что сегодня мало кто из студентов по-
мнит, что 7 ноября еще лет десять назад праздно-
вали как день Великой октябрьской социалисти-
ческой революции, который и переименовали в
бесцветный День согласия и примирения. А исто-
рическая бравурная подоплека нового праздника
- Дня народного единения - как-то более соответ-
ствует поиску национальной идеи. 

Светлана Корунтяева

4 ноября мы второй 
раз отпраздновали 
День народного единства. 
В связи с этим захотелось
узнать, как относятся к этой
дате студенты ИЭТ и знают ли,
почему День народного
единства пришелся 
на 4 ноября 
и с чем это связано.

СТАРЫЕ НОВЫЕ
ПРАЗДНИКИ

Демократические партизаны украинского
молодежного движения «Пора», вооружившись 
лишь интернет-сайтами, слоганами, оранжевыми
шарфиками, мобилизовали политически пассивную
Украину. «Оранжевая революция» изменила Украину,
однако сама «оранжевая революция» - изобретение
отнюдь не украинское, а американское.

Где, как и зачем пишутся 
сценарии ´цветных революцийª

нависали над морской гладью. Запахи моря и шум волн везде со-
провождали нас, так как база отдыха МАИ располагалась непо-
средственно на берегу моря. 

Вечерами проходили спортивные соревнования, над волейбольной,
баскетбольной и теннисной площадками звучали крики болельщиков. Сре-
ди участников много было разносторонне развитых людей. Участники се-
минара к его закрытию подготовили яркий концерт. Большой успех вызва-
ли музыкальные номера представителей СГАУ - профессора Н.Д.Семкина
и студента И. Стукова, которые исполнили несколько джазовых компози-
ций. А традиционное изготовление шашлыков на 350 человек на шестнад-
цатиметровом мангале вообще трудно описать.

Все увиденное, услышанное и прочувствованное вызвало стойкое же-
лание вернуться в этот удивительный уголок нашей бывшей страны. 

Андрей Крамлих, Елисей Болтов

31 октября в университете ус-
пешно прошел день интервьюера. 

Инициатива Центра содействия
трудоустройству СГАУ нашла живой
отклик в умах старшекурсников. К
большому удовлетворению органи-
заторов и гостей встречи, зал был
полон в прямом и переносном смыс-
ле. Главное, он был полон непод-
дельного внимания и заинтересо-
ванности. О сегодняшних возможно-
стях и перспективах трудоустройст-
ва собравшейся аудитории поведа-
ли топ-менеджеры известных в реги-
оне компаний НЕСТЛЕ (ОАО «КО
«Россия») и ЗАО СМАРТС. Студенты
в свою очередь задавали наиболее
животрепещущие вопросы: о требо-
ваниях к соискателям рабочих мест,
востребованных специальностях и
уровне заработной платы. Прозву-
чавшие ответы побудили присутст-
вующих в конце встречи выстроить-
ся в очередь за контактными теле-
фонами и визитками компаний. Со-
общим для тех, кто не смог принять
участие в мероприятии, особо важ-
ную информацию: средняя заработ-
ная плата «новичков» на упомянутых
предприятиях колеблется от 12 до 15
тысяч рублей. Весьма полезным ока-

залось напоминание представите-
лей компаний об особых возможнос-
тях и перспективах молодого специ-
алиста при хорошем знании иност-
ранного языка. Оно (знание языка)
весьма существенно сказывается на
перспективе служебного роста (ста-
жировки, возможность работы в за-
рубежных представительствах), ка-
честве освоения профессии и зара-
ботной плате. 

Интересно отметить, что в числе
интервьюируемых гостей оказались
наши выпускники. Это Дмитрий Фа-
деев, директор по персоналу компа-
нии АО «КО «Россия» (НЕСТЛЕ),
Иван Бондарев, руководитель про-
ектов НТУ (новых технологий и ус-
луг) СМАРТСа (выпускник, а ныне
аспирант СГАУ) и Денис Фаловский,
ведущий специалист отдела инфор-
мационных технологий. Этот факт
еще раз подтвердил лестную для
«авиаторов» истину: выпускников
СГАУ, успешно продвигающихся по
ступеням профессионального мас-
терства и карьеры, можно встретить
повсюду.

Состоявшийся день интервьюера
- начало планируемых Центром со-
действия трудоустройству выпускни-

ков циклов встреч в рамках развития
корпоративных связей и взаимодей-
ствия с работодателями. В начале
декабря состоится специально для
студентов IV-VI курсов встреча с
представителями ведущих предпри-
ятий аэрокосмического комплекса
Самарской области. Об этом сооб-
щил участникам встречи проректор
С.В. Лукачев 

Центр содействия трудоустройст-
ву выпускников университета при-
глашает к сотрудничеству факульте-
ты и кафедры. Мнения и предложе-
ния студентов особо интересны, а
инициатива в организации подобных
встреч поддерживается и поощряет-
ся. Мы надеемся, что наша совмест-
ная работа позволит сделать реаль-
ные шаги в решении непростой зада-
чи: помочь студентам старших кур-
сов и выпускникам университета
адаптироваться в реальных условиях
рынка труда, найти свой путь в про-
фессии и карьере. 

Контактные телефоны ЦСТ
СГАУ 267-44-08 (ауд. 364, корп.5)

С.Н. Заплетина, 
начальник отдела 
образовательных услуг

Делегация от Поволжья

Разговоры о спутниках 
и космических технологиях...

Шаг к профессии и карьере

со стр 1



В
нашей суматошной жизни можно ку-
пить все: дачу, квартиру, машину, дип-
лом, жену и даже «уважение» граждан…

В этот перечень c трудом вписывается толь-
ко одно - здоровье. Один мудрец сказал: «В
этой жизни мы можем делать все! Если нас
не волнует конечный результат». Мы можем
издеваться над собственным организмом в
погоне за удовольствиями, а вот вспомина-
ем о своем здоровье тогда, когда или слиш-
ком поздно, или очень трудно что-либо ис-
править.

Заниматься регулярно физкультурой и
спортом - это труд, колоссальный, и преж-
де всего с психологической точки зрения.
В нашей жизни столько соблазнов, а тут
надо бежать кросс, подтягиваться, застав-
лять себя плавать и просто «шевелиться».
Ах, как мы себя любим, и не дай бог нам пе-
ретрудиться на стадионе или пройти лиш-
них две автобусные остановки. А еще труд-
нее встать рано утром и пробежать пару-
тройку километров в парке, подышав ут-
ренним воздухом. Это под силу разве что
«пенсионерам».

В семнадцать лет нам кажется, что мы
сильные и здоровые, в 30-35 начинаем об-
щаться со своим здоровьем на «Вы», а в 40
задумываемся «Где мои семнадцать лет?!».
Сам собой напрашивается банальный вы-
вод: «Беречь здоровье надо смолоду!». 

Мы хотим создать такие условия в на-
шем университете, в которых студенты
могли бы развиваться гармонично. Что,
кстати, невозможно без возможности ук-
реплять свое здоровье. И тут роль лагеря
«Полет» неоценима. 

И недавно именно в лагере третий курс

факультета инженеров воздушного транс-
порта попал на настоящий праздник здо-
ровья.

День здоровья выпал на солнечный
осенний день. Студенты шумною толпой
своим задором с первых минут пребывания
в лагере создали какую-то особую теплую
непринужденную атмосферу.

Радушная хозяйка Фания Исмагиловна
встретила студентов тепло, приглашая их
отдохнуть от городской суеты, вслушиваясь
в тишину дубовой рощи. И яркая, богатая
на краски, настоящая пушкинская осень
несла такой заряд положительных эмо-
ции, бодрости и желания созидать, что ла-
герь мигом превратился в одну спортив-
ную арену, на площадках которой кипели
поистине олимпийские страсти.

Первыми студенты оккупировали фут-
больное поле и волейбольную площадку.
Кто-то пробовал свои умения в игре в на-
стольный теннис, кого-то увлек бильярд,
но всех объединяло одно - отменное наст-
роение. 

Свежий воздух и активный отдых сдела-
ли свое дело - аппетит разгулялся не на
шутку!

Спасибо нашим поварам за то, что так
вкусно варят каши! После сытного обеда
студентов ждала встреча со специалис-
том-психоаналитиком, которая объясни-
ла, как молодым стать самодостаточны-
ми, гармоничными личностями в повсед-
невной жизни: например, как узнать
больше об окружающем нас психологиче-
ском климате, реализовать свои таланты
и дарования, определить и осмыслить
свои проблемы, понять самого себя. 

Ранние сумерки невольно напомнили о
завершении дня здоровья. Расставаться не
хотелось, и студенты признались, что были
приятно удивлены, когда всех пригласили к
чайному столу, где каждый смог высказать
свое мнение и пожелания о «Дне здоро-
вья». «А продолжение следует?» - спраши-
вали они. Да! Следует. Дни здоровья в лаге-
ре «Полет» будут проводиться постоянно.
Ждем заявок от всех факультетов. Обра-
щаться к педагогу-организатору Светлане
Васильевне Матвеевой в 222 аудиторию 3а
корпуса, т. 267-44-15. 

Татьяна Захарова, 
Светлана Матвеева

Мы можем каждый день сделать праздником
здоровья. Все зависит от нашего желания

ДВАДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ
НОЛЬ ВОСЕМЬ

Эй! Пойдем со мной!
Я покажу тебе другую жизнь. Представ-

ляешь, как здорово - теперь у тебя их будет
две, или одна, но двойная =) Мы с тобой
идем по коридору, по темному длинному
коридору, доходим до заветной двери, от-
крываем ее...

Это не общее место, а другое.
Не университетский буфет или столо-

вая, где, при всех их достоинствах и оче-
видной необходимости, все пропитано за-
пахом борща и унылых сосисок (это не ка-
мешек в огород общепита, статья посвяще-
на совсем другому!).

Не традиционное кафе типа «поели, по-
пили, попили, попили, попили... дальше не
помню».

Не арт-клуб, где каждый сантиметр стен
кричит о своей причастности к «элитной»
культуре и куда, увы, не все могут позво-
лить себе ходить часто.

Никакого кича - пролетарского, дека-
дентского, любого другого.

Просто - место, куда хочется возвра-
щаться.

Ведь здесь все просто, и никто не торо-
пится это усложнять. Уютные столики, сво-
бодный вход, так что ты в любое время мо-
жешь прийти сюда - один или с друзьями,
чтобы отдохнуть на мягком диванчике и вы-
пить чашечку ароматного чая из белой (ну
потому что граненые стаканы - это же
ужасно!) красивой чашечки. Можно пооб-
щаться на тему «Есть ли жизнь на Марсе»,
можно обсудить последний выпуск «Дома-
2» или концерт Ирины Богушевской - это
уж кому что нравится... Правда, разговари-
вать можно только вполголоса, но это, из-
вини, никак не ограничение твоей свобо-
ды. Это просто твоя свобода заканчивает-
ся там, где начинается нос - или ухо - дру-
гого человека.

А если ты пришел один - можно вспом-
нить о том, что этот закуток альтернативной
жизни по совместительству читальный зал
отдела художественной литературы нашей
библиотеки, и здесь есть все - ну или очень
многие - интересные книжки. При всем мо-
ем уважении к мудрым и проверенным вре-
менем Толстому с Пушкиным, им здесь

пришлось потесниться - по-
тому что их произведения
можно легко найти в район-
ной или городской библио-
теках. А вот Довлатов, Кун-
дера, Бродский - они, воз-
можно, были бы интересны
многим, но только где их
взять (то, что на «купить»
многим жалко денег, при-
мем как данность). Как где -
все здесь же!

Но особо советую тебе
зайти сюда вечером. Пото-
му что вечером здесь почти
всегда происходит что-ни-
будь эдакое. То какой-ни-
будь клуб университетский
заседает (не все же им,
бедным, по аудиториям
скитаться!), то начинающие
авторы читают свои произ-
ведения, то идет обсужде-
ние произведений уже не
начинающих авторов, то
проходит встреча с самарской знаменитос-
тью (дружеское чаепитие - это совсем не то
же самое, что экран телевизора или теат-
ральная сцена), то ... Кстати, если у тебя бу-
дет какая-то гениальная (хотя бы немнож-
ко) идея, ее мы тоже сможем реализовать.

Понравилось?
Если да - то вообще-то, с одной сторо-

ны, плохо. Потому что на самом деле этого
места в университете сейчас нет.

Но с другой стороны - хорошо! Потому
что я очень надеюсь, что скоро оно у нас бу-
дет.

Сама идея создать в университете
«книжное кафе» (таково его кодовое назва-
ние) пришла мне в голову несколько меся-
цев назад и упорно не собирается из нее
уходить, так что на ее реализацию не жалко
ни времени, ни сил!

И я уверена, что нашлось бы немало лю-
дей - и преподавателей, и студентов, кото-
рые бы стали частыми его посетителями.
Например, из 60 опрошенных первокурсни-
ков 7 факультета все 60 (!) высказались за
создание такого кафе!

Во многих университетах за границей
есть комнаты, где студенты могут соби-
раться, общаться, проводить какие-то свои
мероприятия... А мы чем хуже?

Конечно ничем. Всем известно, что СГАУ
- лучший вуз в городе и один из лучших в
стране. Так что будет только логично, если
именно мы первыми создадим такое... за-
ведение.

P.S. Говорят, что «наше поколение» не
читает книги. Говорят, что «наше поколе-
ние» выбирает мир, жвачку и секс. Ничего
не имею против того, другого и третьего,
все это просто прекрасно, только зачем так
пугающе обобщать?

Не существует «выбора поколения».
Есть выбор каждого отдельного человека.

Давайте сделаем так, чтобы нам было из
чего выбирать!

И давайте выбирать для себя не какие-
то отштампованные стили жизни - «бота-
ник» или «панк», а просто то, что нам нра-
вится и кажется красивым, и знать при
этом, что секс и книги никак не исключают
друг друга.

Дарья Петроченкова

ØÀÕÌÀÒÍÛÉ ÊÎÍÊÓÐÑ
Œсловия - несложные. Присылайте свои ответы по электронной почте 

на адрес газеты rflew@mail.ru или приносите в аудиторию 222 3а корпуса
(учебно-воспитательный отдел СГАУ) с пометкой «Шахматный конкурс».
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ПРОЕКТ

Спортивная
хроника

ВОЛЕЙБОЛ
В рамках чемпионата России по волей-

болу в поселке Лазаревский, на побере-
жье Черного моря, прошли соревнования
ветеранов (старше 35 лет). Среди участ-
ниц этих соревнований в составе сборной
Самарской области была и наш препода-
ватель Юлия Малыкова. Заняв в своей
подгруппе 1-е место, самарянки обыгра-
ли спортсменок из Москвы и Ижевска,
выиграв чемпионат России.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
В Ульяновске прошли II малые Олимпий-

ские игры Приволжского федерального ок-
руга. 14 регионов Поволжья прислали свои
делегации. Не стала исключением и Са-
марская область. От СГАУ в составе коман-
ды легкоатлетов в Ульяновск приехали сту-
дент IV факультета Виталий Шарифуллин,
дипломницы IV факультета Елена Чучелина
и I факультета м.с. Татьяна Титова, инструк-
тор ФОЦа Павел Бубнов. А тренер сборной
по легкой атлетике СГАУ Владимир Лоба-
чев вошел в тренерский состав областной
команды. Соревнования проходили по де-
вяти видам спорта, и самарская делегация
заняла 2-е командное место, уступив толь-
ко хозяевам - команде Ульяновска.

ЛЫЖИ
Кафедра физвоспитания поздравляет

тренера нашей лыжной сборной Ольгу
Кузнецову, занявшую 3-е место в конкур-
се на звание тренера года. Желаем ей
здоровья, успехов на тренерском попри-
ще и побед ее учеников в новом сезоне.

ФУТБОЛ
Завершился турнир по футболу на

«Приз первокурсника». В этом году он
впервые проводился на большом фут-
больном поле и отличился количеством
участников - в борьбу вступили команды
всех семи факультетов. Оказалось, что
среди первокурсников много ребят, кото-
рые занимаются футболом профессио-
нально, играя на первенствах города, об-
ласти и даже России в составе областных
клубов. Футбольные баталии длились
почти две недели. А в финале встрети-
лись футболисты IV и III факультетов. Весь
первый тайм казалось, что силы соперни-
ков равны: счет сохранялся 1:1. Но во вто-
ром тайме III факультет дрогнул и пропус-
тил три безответных мяча!

Интересной получилась и игра за тре-
тье место между командами I и VI факуль-
тетов. Равные по силам команды долго не
хотели уступать друг другу. Основное
время так и закончилось вничью - 2:2. И
только серия пенальти выявила победи-
теля: им стала команда VI факультета.

Остальные места распределились сле-
дующим образом: 4-е место I факультет,
5-е место - VII факультет, 6-е - II факуль-
тет, 7-е - V факультет.

ДЗЮ-ДО
М. Земсков, студент 2312 группы, вы-

полнил норматив мастера спота России
по дзю-до. На осеннем чемпионате обла-
сти он занял 3-е место. Третьим в своей
весовой категории на том же чемпионате
был Алексей Марчук из 2312 группы.

ШАХМАТЫ
Александра Николаева заняла 3-е мес-

то на всероссийском шахматном турнире,
прошедшем в Анапе.

Татьяна Захарова, 
старший преподаватель 
кафедры физвоспитания

А ЛАГЕРЬ «ПОЛЕТ» ПРЕДОСТАВИТ ДЛЯ ТАКОГО
ПРАЗДНИКА  СВЕЖИЙ ВОЗДУХ И ЗАРЯД БОДРОСТИ


