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Летать и строить, строить и Летать!Летать и строить, строить и Летать!

Оправдывать свои недостатки - значит, сохранять их.

в последний день осени в конференц-зале прошла встреча 
студентов и администрации сгау. ее уже сейчас можно 
назвать исторической. впервые встреча не ограничилась 
ответами на вопросы молодых. мероприятие стало 
серьезной заявкой студентов на полноценное участие  
в жизни университета.

Встреча с ректором

Хотя неофициально все назы-
валось «встреча с ректором», 

кроме главного лица универси-
тета студенты увидели ректорат 
практически в полном составе. 
со стороны студентов оказа-
лось столько желающих почув-
ствовать себя частью истории, 
что на всех мест не хватило. но 
никто не ушел. и вряд ли пожа-
лел.

катализатором грандиозного 
мероприятия стала инициатива 
студентов и профсоюзной орга-
низации студентов сгау, а также 
результаты семинара в «надеж-
де». разработчики четырех про-
ектов социальной направленно-
сти, подготовленных за время 
семинара студенческого актива, 
представили их лично ректору 
виктору александровичу сой-
феру. и каждый проект получил 
оценку с точки зрения вопло-
щения в жизнь. затем ректор и 
проректоры ответили на вопро-
сы студентов.

но прежде студенты узнали 
много хороших новостей. вик-
тор александрович рассказал о 
том, что в скором времени будет 
введена в строй вторая очередь 
медиацентра, в котором будут 

расположены библиотека и сту-
денческий центр, которому вы-
делят 600 метров площадей но-
вого здания. 28 декабря пройдет 
заседание ученого совета уни-
верситета в отремонтированном 
и оборудованном современны-
ми медиасредствами актовом 
зале. студклуб, объединенный 
с актовым залом, станет куль-
турным центром университета 
со своим входом с улицы, неза-
висимым от расписания жизни 
остальных корпусов.

многое изменилось в вузе 
благодаря инновационной об-
разовательной программе. за 
счет средств, полученных по 
этой программе, было закупле-
но на 7 млн рублей книг, научной 
литературы, учебников, а так-
же программное обеспечение, 
созданы электронные учебники, 
обновилось оборудование мно-
гих учебных лабораторий. 

университет растет и ширит-
ся: к нам присоединился авиа-
ционный техникум. в корпус 
техникума на улице Физкуль-
турной будет переведен ве-
черний факультет инженерно-
технологического факультета. а 
первокурсников 2008 года смо-

гут поселиться и в общежитиях 
техникума. 

одним из способов омоло-
дить преподавательский состав 
стало строительство 60-квар-
тирного общежития для моло-
дых преподавателей. «Позже 
построим еще одно такое же. 
Это разгрузит пятое и седьмое 
общежития», - заверил студен-
тов виктор александрович.

но строительство продол-
жается: заложены научный 
корпус, спортивное сооруже-
ние, которое будет многофунк-
циональным настолько, что там 
можно будет играть в большой 
теннис.

руководитель учебно-вос-
питательного отдела евгений 
кириллин рассказал о реали-
зации программы «звездный 
путь», направленной на вы-
явление лидерских качеств у 
студентов и развитие системы 
самоуправления. одним из ме-
роприятий этой программы и 
стал семинар в «надежде». 

встреча продолжалась бо-
лее двух с половиной часов. 
и львиную долю этого време-
ни заняло обсуждение 
социальных проектов. 

издаетсЯ с маЯ 1958 года

За последние два ме-
сяца на трех факультетах 
прошли перевыборы проф-
оргов. На 2-м факультете 
Александра Филиппова 
сменил Дмитрий Больша-
ков. На 3-м факультете Ген-
надий Фильчев передал 
полномочия Наталье Из-
рюмовой. Оксана Дайне-
ко подхватила эстафету 
у Екатерины Шараповой, 
профорга 7-го факультета.

В Москве прошел Всероссийский слет-совещание сту-
денческих отрядов России. Самарскую область представ-
ляли четверо, в том числе Андрей Антоневич от СГАУ.

Обсуждали возможности организации работы студен-
ческих отрядов на стройках Сочи-2014, Сибири и Дальнего 
Востока. По словам Андрея Антоневича, в Самарской об-
ласти СГАУ чуть ли не единственный вуз, отряды которого 
могут претендовать на подряды в Сочи, так как у нас есть 
возможность предоставить рекомендательные письма от 
работодателей.

В рамках совещания прошел конкурс авторской песни. 
Андрей Антоневич с песней «Наш родной студотряд», напи-
санной специально для этой поездки, стал дипломантом.

22 ноября 2007 года вышел 
Приказ № 2115 Федераль-

ного агентства по образованию 
министерства образования и 
науки рФ «о реорганизации 
государственного образова-
тельного учреждения высшего 
профессионального образова-
ния «самарский государствен-
ный аэрокосмический универ-
ситет имени академика с. П. 
королева» и государственного 
образовательного учреждения 
среднего профессионального 
образования «самарский авиа-
ционный техникум», в соответ-
ствии с которым авиационный 
техникум был присоединен к 
университету как структурное 

подразделение. благодаря 
этому объединению, а также 
созданию авиатранспортного 
колледжа в поселке береза, 
создается университетский 
комплекс, который обеспечит 
непрерывность образователь-
ного процесса. 

такое объединение позволит 
сгау осуществить отработку 
модели сквозной подготовки, 
переподготовки и повышения 
квалификации специалистов 
по CAE/CAD/CAM/PDM – тех-
нологиям.

а пока ряды студентов и 
преподавателей аэрокоса по-
полнились на полторы тысячи 
человек.

комиссия, в состав которой 
входили специалисты го-

родского комитета по делам 
молодежи и представители 
студенческих активов, оцени-
вала общежития по различным 
критериям, в том числе сани-
тарное состояние, оформле-
ние общежитий, соблюдение 
правил пожарной безопасно-
сти. в результате в 2007 году 

было признано лучшим обще-
житие №4 самарского госу-
дарственного архитектурно-
строительного университета. 

общежитие №4 сгау побе-
дило в номинации «лучший сту-
денческий совет общежития». а 
людмилу васильевну варакуту, 
коменданта нашего общежития 
№7, отметили за многолетний 
труд и преданность делу.

обновление совещались студотряды

теперь нас стало больше 

В самаре прошел смотр-конкурс 
студенческих общежитий 

эту истину продемонстрировал проект 
«Профессиональная команда 
страны». в числе первой тысячи 
молодых и энергичных специалистов 
и молодой ученый нашего 
университета сергей богданов.

в этом году в смотре приняли участие 
22 общежития вузов и ссузов города. 

открытая база данных про-
фессионалов, способных 

решать сложные управленче-
ские задачи в масштабах стра-
ны, региона и муниципалитета 
в различных областях, форми-
ровалась в течение нескольких 
месяцев. из 18 тысяч анкет, 
было отобрано 6 тысяч лауре-
атов регионального уровня, и 
выдвинута 1 тысяча лауреатов 

федерального уровня. все они 
вошли в единый кадровый ре-
зерв. организаторы проекта 
считают, что он превратится в 
постоянно действующий ме-
ханизм отбора специалистов и 
управленческой элиты. 

сергей богданов, кандидат 
технических наук, ассистент 
кафедры «автоматиче-
ских систем 

В сГаУ вырастают лучшие 
профессионалы россии

Сергей Богданов вошел в базу данных 
лучших профессионалов страны

С. С. Корнилов, председатель профсоюза студентов, В. А. Сойфер, ректор СГАУ

на стр. 3
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инновационная образовательная программа

Проректор сгау с. в. лукачев  
и генеральный директор «сама-
ра информспутник», заведую-
щий кафедрой геоинформати-
ки сгау в. в. сергеев  приняли 
участие в работе конференции 
«от инновационных образова-
тельных программ к инноваци-
онному развитию экономики 
региона» в нижнем новгороде 
и выступили с докладом «стра-
тегическое партнерство сгау 
и предприятий региона – за-
лог успешного инновационного 
развития». 

ректор сгау в. а. сойфер 
провел совещание по вопросам 
выполнения работ, предусмо-
тренных в рамках Федеральной 
целевой программы «развитие 
инфраструктуры наноинду-
стрии в российской Федерации 
на 2008-2010 годы», в соответ-
ствии с которой сгау являет-
ся объектом инвестирования 
и будет выполнять в 2008 году 
работы по созданию научно-
образовательного центра по на-
правлению «нанотехнологии».

Подписан договор о сотруд-
ничестве сгау и ооо «камоц-
ци Пневматика». в рамках его 
выполнения на базе кафедры 
«автоматические системы энер-
гетических установок» сгау бу-
дет создана учебно-инженерная 
лаборатория  «сгау–камоцци 
Пневматика». «камоцци Пнев-
матика» обязуется обеспечить 
учебный процесс в лаборатории 
и оснастить ее изделиями, выпу-
скаемыми компанией «Camozzi», 
и учебным оборудованием, не-
обходимым для обеспечения 
учебного процесса новых курсов 
по акустике гидрогазовых систем 
и энергетических установок. обу-
чение будет проходить на основе 
интеграции современной экспе-
риментальной базы с уникальны-
ми измерительными системами 
визуализации акустических по-
лей, результатов фундаменталь-
ных научных исследований и со-
временных средств численного 
моделирования аэроакустиче-
ских процессов.

во Франкфурте (германия) 
на территории выставочного 
центра Messe Frankfurt прошла 
выставка AIRTEC-2007, специ-
ализирующаяся на снабжении 
и поставках технологий, компо-
нентов и систем, оборудования 
по поддержке жизнеобеспече-
ния в авиакосмической отрасли. 
в выставке приняли участие око-
ло 500 компаний. выставка во 
Франкфурте - уникальное место 
встречи представителей всей аэ-
рокосмической промышленно-
сти. здесь присутствовали ком-
пании - изготовители различных 
компонентов и деталей, от само-
го мелкого винтика до цельных 
самолетов. выставку посетили 
топ-менеджмент и руководите-
ли компаний, технические спе-
циалисты и специалисты аэро-
навтики. в выставке приняли 
участие ряд зарубежных универ-
ситетов, в частности Universita 
Napoli Federico II, University of 
Patras, Hochschule Bremen и 
другие образовательные учреж-
дения. единственным участни-
ком выставки AIRTEC-2007 из 
россии был сгау. наша экспо-
зиция отражала подготовку вы-
сококвалифицированных специ-
алистов в области современных 
CAE/CAD/CAM/PDM-технологий 
и их применение для информа-
ционного сопровождения жиз-
ненного цикла изделий аэро-
космического назначения. были 
установлены деловые контакты 
с рядом фирм и предприятий, а 
также получено приглашение об 
участии сгау в выставках анало-
гичного профиля, которые будут 
проводиться в германии, италии 
и других странах евросоюза.

29         ноября в нтП «авиа-
технокон» сгау со-

стоялся «круглый стол» с 
участием н. в. евтеевой, заме-
стителя министра экономиче-
ского развития, инвестиций и 
торговли самарской области, 
н. а. ковшовой, начальника от-
дела развития промышленного 
комплекса того же министер-
ства, и в. а. Филатова, дирек-
тора нтП. «круглый стол» был 
посвящен инновационной поли-
тике самарской области в науко-
емкой сфере, участию молодежи 
в инновационных программах и 
конкурсах области и россии. 

наталья евтеева в самом на-
чале встречи отметила: «Нам 
необходим непосредственный 
контакт с теми инноваторами, 
для которых мы, собственно, и 
издаем законы» и пообещала 
встречаться чаще. наталья вени-
аминовна рассказала о том, что 
губернская дума приняла про-

грамму «развитие инновацинон-
ной деятельности в самарской 
области» на период до 2015 года. 
эта программа создавалась в 
русле общей стратегии соци-
ального развития самарской об-
ласти, приоритетом которой, по 
словам н. в. евстеевой, является 
инновационно-внедренческий 
кластер. Программа, по идее ее 
разработчиков, обязана решать 
вопросы внедрения на пред-
приятия области принципиально 
новых технологий, а также про-
движения разработок самарских 
ученых на национальный и меж-
дународный рынки инноваций. 

на развитие и финансирова-
ние инфраструктурных органи-
заций в инновационной сфере, 
а также финансирование инно-
вационных проектов програм-
мой предусмотрено выделение 
2 млрд 375 млн рублей на семь 
лет. в 2008 году из областно-
го бюджета на эти цели прави-

тельство самарской области 
собирается выделить 233 млн 
рублей, половина из которых 
пойдет на поддержку проектов. 
на всю предыдущую програм-
му «инновация - Производство 
- рынок» было потрачено всего  
25 млн рублей за 4 года.

гостья однако посетовала: 
«Проблема в том, что финанси-
ровать пока нечего! Есть научные 
идеи, есть инициатива, но часто 
нет проектов, в которые бы пове-
рили инвесторы». ее поддержал 
в. а. Филатов: «Инновационный 
потенциал области высок, но 
оформление проектов оставля-
ет желать лучшего. Хорошо, что 
в новой программе предусмо-
трена более широкая образова-
тельная компонента подготовки 
специалистов инновационного 
проектирования».

одной из задач новой про-
граммы станет также форми-
рование площадок, на которых 
можно было бы свести вместе 
инвесторов и разработчиков но-
вого технологического продукта. 

также программа предусма-
тривает поддержку научно-
исследовательской базы и под-
готовки специалистов в сфере 
инновационного менеджмента. 
25 процентов финансирования 
будет направлено на приобре-
тение оборудования для научно-
исследовательских лабораторий. 
и здесь приоритет будет отдавать-
ся принципу общего пользования.

вопросы звучали наболев-
шие: «как сделать так, чтобы 
предприятиям было выгодно 
использовать новые разработ-
ки местных ученых?», о конфи-
денциальности инвестиционных 
фондов и независимости экс-
пертизы. аллу Шувалову, специ-
алиста ППо сгау, интересовало, 
как можно упростить финансо-
вую отчетность, а профессора 
бориса скворцова - финанси-
рование не только разработки 
проектов, но и их сертификации, 
стоимость которой зачастую со-
поставима со стоимостью соб-
ственно разработки.

как выяснилось, заставлять 
предприятия заключать контрак-
ты с самарскими учеными никто 
не собирается: «Предприятия 
будут сами платить, если будут 
убеждены в том, что новые тех-
нологии обеспечат конкуренто-
способность в перспективе», - 
заметила наталья евтеева. 

уменьшить бремя финан-
совой отчетности по проектам 
гости не обещали, так же, как 
и уменьшить стоимость серти-
фикации. но наталья ковшова, 
рассказала о том, что в области 
создается целый ряд инвести-
ционных фондов, которые наря-
ду с программой будут финан-
сировать разработки самарских 
ученых, в том числе, возможно, 
и затраты на сертификацию ко-
нечного продукта инженерной 
мысли. 

стало известно, что на се-
годня не существует каких-либо 
тематических критериев отбора 
проектов для софинансирова-
ния. разработчики программы 
готовы рассматривать проекты 
на экономическую, социальную 
тематики. а после вопроса сер-
гея корнилова, руководителя на-
правления трансфера техноло-
гий сгау, гости задумались и над 
перспективой поддержки сту-
денческих малых фирм. Проект 
с. корнилова «дети меркурия», 
направленный на вовлечение мо-
лодежи в предпринимательскую 
деятельность через создание и 
развитие студенческих бизнес-
групп (площадок), вызвал явный 
интерес в министерстве. 

Прозвучало обещание: «Мы 
продолжим усилия властей ре-
гиона по предоставлению льгот-
ных режимов для малых иннова-
ционных предприятий и будем 
сотрудничать с федеральными 
структурами поддержки иннова-
ционного бизнеса», - отметила 
наталья евтеева. разработчики 
программы готовы выслушать 
любые предложения. лишь бы в 
регионе появлялось больше ре-
альных инновационных проектов. 

Елена Памурзина

олимпиада – это не только 
соревнование между сту-

дентами, но и общение, об-
мен опытом между коллегами-
преподавателями. 

в первый день олимпиады гости 
посетили кафедры тдла, Пдла и 
киПдла, а также Центр истории 
авиационных двигателей (Циад), 
где их ознакомили с нашим опы-
том в подготовке студентов – спе-
циалистов мирового уровня.

доцент кафедры технологии 
машиностроения из уфы а. е. 
винокуров сказал: «После по-
сещения кафедр мы поняли, по-
чему студенты СГАУ неизменно 
занимают 1-е место: благодаря 
сквозному обучению в едином 

информационном пространстве, 
прекрасному лабораторному обо-
рудованию». доцент в. г. несте-
ренко из маи отметил огромную 
долю компьютерных технологий в 
обучении наших студентов, заин-
тересованность руководителей 
в качестве учебного процесса и 
признал первенство сгау по этим 
направлениям.

все гости единогласно отме-
тили высокий уровень организа-
ции олимпиады, объективность 
и заслуженность победы сгау, 
а также общий позитивный на-
строй у всех участников, причем 
вне зависимости от того, кто ка-
кие места занимает. 

результаты олимпиады –  

Фонд содействия разви-
тию малых форм предпри-
ятий в научно-технической 
сфере при поддержке Феде-
рального агентства по науке 
и инновациям и Федераль-
ного агентства по образо-
ванию объявил о реализа-
ции в 2008 году очередного 
цикла Программы «Участ-
ник молодежного научно-
инновационного конкурса» 
(«УМНИК»). 

В рамках этой программы 
с целью стимулирования мас-
сового участия молодежи в 
инновационной деятельности 
Фонд ежегодно направляет 
средства для финансовой 
поддержки 1000 молодых лю-
дей, выделяя каждому по 200 
тысяч рублей (безвозмездно) 
ежегодно в течение двух лет 
для проведения НИОКР по 
проверке своих инновацион-
ных идей. 

Победитель программы 
«УМНИК» – это молодой че-
ловек не старше 28 лет с 
собственной инновационной 
идеей, которую он хочет за 

5–8 лет превратить в иннова-
ционный продукт или услугу. 
Программа «УМНИК» нацеле-
на на то, чтобы оказать со-
действие такой молодежи на 
рискованном пути в иннова-
ционный бизнес.

Отбор победителей про-
граммы осуществляется в 
ходе научных конференций, 
конкурсов, семинаров, школ 
и других аналогичных собы-
тий, проводимых в России, 
которые аккредитованы в 
программе по пяти основ-
ным научным направлениям. 
С 15 ноября по 30 декабря 
с.г. Фонд осуществляет сбор 
предложений по таким меро-
приятиям для аккредитации 
их в программе на 2008 г. 

Подробная информация о 
программе «УМНИК» разме-
щена на сайте Фонда www.
fasie.ru  

Мы также будем рады от-
ветить на ваши вопросы по 
тел. +7(495)730-81-28 или 
e-mail: umnik@fasie.net .

И. М. Бортник, 
генеральный директор

только для инноВатороВ
Фонд содействия развитию малых форм предприятий  
в научно-технической сфере объявил о реализации программы

старт-08
Прием заявок с 03.12.2007 года до 12 часов 01.12.2008 
года. Подробная информация на сайте фонда www.fasie.ru.
Справки, консультации по телефонам: 267-44-56, 267-45-00.
НТП «Авиатехнокон» СГАУ

деньги будут, нужны проекты

как нам это удалосьУмник нацелен на инвестиционный бизнес

наталья евтеева, заместитель министра 
экономического развития, инвестиций  
и торговли  самарской области, расска-
зала молодым ученым и предпринимате-
лям о новой областной программе  
развития инновационной деятельности.

как уже сообщалось ранее, с 20-го по 22 
ноября в сгау проходила международная 
студенческая олимпиада 
по специальности «авиационные 
двигатели и энергетические установки». 
команда нашего университета победила 
с большим отрывом от соперников: 
сгау (самара, 126,3 балла), Пгту 
(Пермь, 91,7 балла), кгту (казань, 
84,4 балла), угату (уфа, 83,1 балла), 
ргата (рыбинск, 77,9 балла), маи 
(москва, 57,9 балла), омгту (омск, 
50,8 балла).

сделано

В.А. Филатов, Н. В. Евтеева, Н. А. Ковшова
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куаи-сГаУ 
посвящается

Программисты сГаУ 
все ближе к финалу 
чемпионата мира

Команда университета после награждения

Команда лицеистов на Аничковом мосту, на заднем 
плане - Аничков дворец

это показатель глубины и каче-
ства подготовки студентов. с 
наибольшим «запасом прочно-
сти» наша команда выступает по 
дисциплинам «теория, расчет и 
проектирование авиационных 
двигателей» и «конструкция и 
проектирование  двигателей». 
например, в этом году число бал-
лов, набранное нашей командой 
по дисциплине «теория врд», в 
2,2 раза превышает среднее чис-
ло баллов, набранное остальны-
ми участниками. Причем первое, 
второе, третье, четвертое и пятое 
места по этой дисциплине заня-
ли наши студенты.

По мнению декана факуль-
тета дла профессора а. и. ер-
макова, залог успеха состоит 
в целенаправленной учебно-
методической работе кафедр 
факультета.

на кафедре тдла разработан 
и издан в издательстве «маши-
ностроение» учебник профессо-
ра в. в. кулагина «теория, расчет 
и проектирование авиационных 
двигателей и энергетических 
установок» в трех книгах (2002, 

2003 и 2005 г.) с методически но-
вым подходом к изложению тео-
рии двигателей. разработана ин-
тенсифицированная технология 
обучения, по которой студенты 
изучают теорию врд в 7-м, 8-м и 
9-м семестрах под систематиче-
ским контролем преподавателя. 
они решает задачи разной слож-
ности, вплоть до проектирования 
двигателя (с помощью разрабо-
танной на кафедре системы тер-
могазодинамического расчета и 
анализа – астра). все обучение 
проходит в рамках сквозного 
компьютерного курсового проек-
тирования. в течение этих семе-
стров решается порядка 130 за-
дач, выполняется 10 контрольных 
и две курсовые работы.

на кафедре киПдла профес-
сором н. и. старцевым ведется 
подготовка студентов по «систе-
ме 5-й группы». то есть изучение 
курса «конструкции и проекти-
рования гтд» осуществляется 
на принципах, выработанных ве-
дущими педагогами мира.

Прочность усвоения мате-
риала за счет многократного его 

изучения в разных формах: лек-
ции, лабораторные работы, про-
ектные работы – специальные 
упражнения, формирующие кон-
структорские навыки и, наконец, 
контрольные работы.

грамотное выполнение с са-
мого начала любой проектной 
процедуры. если навыки работы 
были сформированы неправиль-
но, то трудно говорить о высокой 
квалификации конструктора.

основная доля заданий при 
обучении должна быть выполне-
на на «хорошо» и «отлично» – без 
этих принципов нет профессио-
нализма.

также следует отметить повы-
шение уровня подготовки спе-
циалистов на кафедре Пдла, где 
в рамках выполнения инноваци-
онного проекта создается центр 
CAM-технологий.

качественно новый уровень 
подготовки на кафедрах позво-
ляет осуществить сквозное кур-
совое проектирование.

следует подчеркнуть, что 
олимпиада потребовала боль-
ших усилий, как со стороны сту-
дентов, так и со стороны пре-
подавателей. Подготовка к ней 
заняла практически целый год, 
в течение которого были разра-
ботаны новое положение о про-
ведении олимпиады и ее девиз, 
согласованы темы и критерии 
оценок, что позволило повысить 
их объективность, а также раз-
работаны технология и алгоритм 
расчета результатов.

следующая, 41-я олимпиада 
пройдет в 2008 году в Перми, и 
серьезную подготовку к ней мы 
начнем с начала весеннего се-
местра.

Сергей Китаев

олимпиада

Иван Жданов, Александр Мятлев, Виктор Рыбаков,  
Николай Данилов, Ольга Муравьева, Владислав Скребков 

сборная команда университета  
единственная из вузов самары  
и самарской области участвовала  
в полуфинальных соревнованиях  
чемпионата мира по программиро-
ванию среди сборных команд вузов 
(North-Eastern European Regional 
Contest) в санкт-Петербурге.

В сГаУ вырастают лучшие 
профессионалы россии

энергетических уста-
новок» сгау, также за-
нимающий по совмести-

тельству должность начальника 
инновационно-коммерческого 
отдела, не только попал в чис-
ло федеральных лауреатов, он 
оказался среди участников Фе-
дерального форума проекта 
«Профессиональная команда 
страны». выступая на форуме,  
наш молодой ученый отметил 
следующее: «Проект «Профес-
сиональная команда страны» 
осуществляется очень своевре-
менно. На этапе модернизаци-
онного рывка структуры власти и 
управления государством испы-
тывают недостаток инициатив-
ных людей, энтузиазма и новых 
идей. Все это способны дать при-
ходящие в структуры управления 
новые люди, которые отобраны 
в рамках этого проекта. Проект, 
по моему мнению, очень важен в 
плане мотивации его участников, 
ведь участие в нем - это возмож-
ность высказать свое мнение, 
поделиться профессиональным 
опытом, доказать свою состоя-
тельность в профессии. Мой 
проект «Активизация внедрения 
научных разработок в экономику 
страны» посвящен очень важной 
проблеме народного хозяйства. 
Я горжусь тем, что он отмечен и 
оценен экспертами проекта».

уже в самаре мы задали сер-
гею несколько вопросов.

- Как вы узнали о проекте и 
почему решили принять в нем 
участие?

- Я всегда стараюсь занимать 
активную жизненную позицию. 
услышал о конкурсе по телевиде-
нию, после чего в интернете под-
робней ознакомился с проектом. 
мне понравились вопросы анке-
ты, которые касались и моей узкой 
специализации, и будущего стра-
ны в целом. Я просто заполнил ан-
кету – выразил свое мнение.

- Рассчитывали победить?
- Я увлекаюсь спортом и при-

вык стремиться к победе, уча-
ствуя в любом соревновании. 
конечно, сначала не сильно рас-
считывал на победу: представь-
те, ведь в нем могли участво-
вать все граждане российской 
Федерации. Через некоторое 
время мне сообщили, что я про-
шел предварительный отбор, и 
попросили написать перспек-
тивный проект по моей номина-
ции – «организатор внедрения 
научных разработок в экономику 
страны». Потом было собеседо-
вание, несколько телефонных 
разговоров с представителями 
московского отделения партии 
«единая россия» и сообщение о 
моей победе.

- И после этого вас пригла-
сили в    Москву?

- нет. сначала было награжде-
ние дипломами федерального и 
регионального уровня в самар-
ской филармонии. Я был очень 
доволен, что вошел в число 1000 
лауреатов федерального уровня, 
и думал, что на этом все закон-
чилось. для меня стало огром-
ным сюрпризом, когда через не-
сколько дней после награждения 
мне позвонили из москвы и со-
общили, что я вошел в число 345 
людей, которых будут чествовать 
на заключительном форуме про-
екта, даже сказали, что дипломы 
будет вручать наш президент  
в. в. Путин.

- А каким образом вы попа-
ли в вечерние новости Перво-
го канала?

- да, действительно, на этом 
чудеса не закончились. за день до 
моего отъезда на форум в москву 
поздно вечером мне позвонила 
девушка с приятным голосом. 
она представилась как журналист 
программы «время» Первого ка-
нала и сказала, что партия «еди-
ная россия» выбрала меня «лицом 

проекта» для освещения заклю-
чительного форума на их канале 
и что завтра с утра обязательно 
надо будет снять сюжет обо мне в 
нашем университете.

- Волновались?
- Честно говоря, нет. волне-

ния начались, когда приехал в 
москву, и за два часа до форума 
мне сообщили, что я буду высту-
пать после грызлова с ответным 
словом от победителей проекта 
«Профессиональная команда 
страны».

- Вот это да!
- да, вот тогда пришлось по-

нервничать! так что теперь есть 
опыт выступления с высоких 
трибун, когда на тебя устрем-
лены телекамеры всех каналов 
страны.

- Где диплом повесите?
- скорее всего, на работе в 

одной из аудиторий моей род-
ной кафедры «автоматические 
системы энергетических уста-
новок» в 14-м корпусе. ведь это 
не только моя награда, но и всех 
людей, которые работают вме-
сте со мной.

- Что чувствуете сейчас, что 
получили благодаря победе в 
проекте?

- испытываю очень приятное 
чувство гордости. а получил я 
не то, что вы, наверное, подра-
зумеваете (смеется). денежное 
вознаграждение проектом не 
предусматривалось. грызлов на 
форуме на этот вопрос ответил 
так: «Денежная поддержка им не 
нужна - профессионалы всегда 
смогут сами заработать сколь-
ко надо, ведь они всегда будут 
востребованы». а получил я, в 
первую очередь, большой заряд 
энергии и непоколебимую веру 
в то, что все возможно. главное 
работать и идти к своей цели. до-
рогу осилит идущий, не так ли?

Беседовала 
Елена Памурзина

В соревнованиях приняло 
участие 198 команд  из 

России, стран Северной Ев-
ропы, Средней Азии и Кав-
каза. 

В рамках чемпионата 
проводились также фина-
лы  Всероссийской команд-
ной студенческой и школь-
ных олимпиад. В школьной 
олимпиаде Самару пред-
ставляла команда междуна-
родного аэрокосмического 
лицея: Евгений Зимичев, 
Артем Разинов, Игорь Ша-
машов.

Все соревнования про-
ходили в залах Аничкова 
дворца.

В составе команды уни-
верситета выступили Кон-
стантин  Дроздов, Александр 
Лоптев, Александр Кочуров 
(факультет информатики).

Пять часов упорной 
борьбы, лидеры менялись 
многократно, но все реши-
лось на последнем часе. 
Отсутствие информации о 
положении команд (по пра-
вилам АСМ для создания 
интриги за час до окончания 
соревнований мониторы 
наблюдения «заморажива-
ют»), заставило тренеров 
команд поволноваться. И, 
как оказалось, не зря. Мно-
гие лидеры прошлых лет не 
попали в призовую десятку, 

появились новые команды, 
которые в расчет не прини-
мались.

Выступление наших сту-
дентов было достаточно 
успешным (диплом 3 степе-
ни Всероссийской олимпиа-
ды), но этого не хватило для 
выхода в финал первенства 
мира, который пройдет (к 
сожалению, без нас) в апре-
ле 2008 года в Канаде.

Следует отметить, что 
шансы  на выход в финал у 
нашей команды были, игра-
ли здорово, но на послед-
нем часе что-то не залади-
лось, сказалась усталость, 
да и, как говорят, спортив-
ное счастье от нас отверну-
лось.

Команда в этом составе 
еще дважды сможет уча-
ствовать в чемпионатах 
мира. Потенциал у коман-
ды большой. Будем верить, 
что им по плечу финал чем-
пионата мира следующего 
года.

Команды благодарят ад-
министрацию СГАУ и СМАЛ, 
а также ООО НПК «Magenta 
Development» и ООО НПК 
«Генезис знаний» за мате-
риальную и моральную под-
держку.

Виктор Пшеничников, 
доцент кафедры 
геоинформатики 

со  стр. 1
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РАБОТАЛИ
в ноябре состоялся выездной 

семинар для второкурсников 
сгау. Порядка 80 будущих акти-
вистов университета прошли об-
учение на базе отдыха «надеж-
да». кураторы и организаторы 
семинара постарались выявить 
в них максимум творческого по-
тенциала и лидерских качеств, 
используя мастер-классы, тре-
нинги, обучающие игры. 

ЧУВСТВОВАЛИ СЕБя 
АДМИНИСТРАцИЕй
большой упор пришелся на 

социальное проектирование. в 
рамках семинара студенты про-
рабатывали существующие в 
вузе проблемы, искали пути их 
решения. 

для того чтобы ребята смогли 
понять, каким путем решаются 
проблемы в вузе, организато-
ры провели ролевую игру «сПа: 
студенчество, профсоюз, адми-
нистрация». ребята смогли по-
чувствовать себя в роли админи-
страции и профсоюзных деятелей 
и посмотреть на выявленные про-
блемы с разных сторон. а затем 
они готовили настоящие соци-
альные проекты, направленные 
на решение наиболее актуальных 
проблем. студенты сами выбра-
ли пять наиболее проработанных 
проектов, которые были представ-
лены на презентации перед пред-
ставителями администрации сгау. 

ОБщАЛИСь С РЕКТОРОМ
оценить студенческие работы 

и просто пообщаться с будущим 
активом приехали владимир бо-
гатырев, декан 7-го факультета, 
и сергей лукачев, проректор по 
формированию контингента. они 
оценили новизну идей студенче-
ских проектов, обещали многое 
взять на заметку. впрочем, по 
приезду у студентов появился 
шанс представить свои проекты 
лично ректору виктору сойфе-
ру. три проекта из «надежды» 
были взяты за основу, доработа-
ны коллективно студентами при 
поддержке председателя про-
фсоюзной организации сергея 
корнилова и представлены на 
строгий суд виктора алексан-
дровича. как выяснилось, для 

студентов сейчас наиболее ак-
туальными являются проблемы 
безопасности, наполненности 
информационного поля универ-
ситета, адекватности восприятия 
вуза в городской среде, созда-
ния досугового пространства на 
территории учебных корпусов. 

ТВОРИЛИ
однако в «надежде» работа 

велась не только на пропаганду 
активной жизненной позиции – 
студенты получили свой шанс рас-
крыться и с творческой стороны. 
на «литературном вечере» ребя-
та доказали, что в сгау учатся не 
просто «технари», а люди, чуткие 
к поэзии и лирике. каждый вечер 
студенты устраивали концерты, 
раскрывая свои артистические и 
музыкальные способности. 

Почувствовали ребята себя и 
бизнесменами во время эконо-
мической игры. в ней они смогли 
проявить не только собственную 
смекалку и предприниматель-
скую жилку, но и полученные во 
время семинара знания.

 
ОРГАНИЗОВыВАЛИ
такой выездной семинар в 

«надежде» проходит уже второй 
раз. Принимавшие в нем участие 
второкурсники прошлого года в 
этот раз уже сами выступали в 
роли организаторов и передава-
ли полученные в «надежде» зна-
ния подрастающему поколению. 

интересно, что весь семинар 
был организован самими студен-

тами, а именно центром моло-
дежных инициатив «Re@сtiv», за-
работавшим с осени этого года.

Центр молодежных инициа-
тив объединил студенческий 
актив почти всех факультетов. 
основным направлением рабо-
ты центра является «школа ак-
тива», в рамках которой и про-
водился семинар в «надежде», 
велась работа со студентами-
первокурсниками во время их 
выездов в осл «Полет», органи-
зовывались акции «день здоро-
вья» с привлечением первокурс-
ников. однако это направление 
не является единственным.  «Re@
ktiv» будет вести работу по PR 
университета вне его стен, за-
ниматься развитием между-
народных связей, выработкой 
корпоративной этики и культуры. 
круги Цми расширяются именно 
благодаря таким мероприятиям, 
как выезд в «надежду». 

Прошло уже больше двух не-
дель после возвращения студен-
тов из лагеря, но к своей обычной 
жизни они так и не вернулись. у 
ребят появилось желание рабо-
тать над решением существую-
щих проблем, проявлять себя с 
активной позиции, участвовать в 
жизни университета, а не только 
в учебном процессе. 

но гораздо лучше о прове-
денном мероприятии расскажут 
горящие глаза студентов, вер-
нувшихся из «надежды», и их 
собственные очерки…

Алиса Фиалко

надежды УниВерситета

ПотенЦиальный студенЧеский актив сгау Четыре днЯ 
Познавал себЯ и свои Поистине неограниЧенные 
возможности.

Выбор - дело ответственное: ребята определяют  
наиболее актуальные, по их мнению, проблемы универа

С 14 по 18 ноября студен-
ты СГАУ проявляли инициа-
тиву и развивали лидерские 
качества на территории базы 
отдыха «Надежда». 

цМИ (центр молодежных 
инициатив СГАУ) «Re@сtiv» 
при поддержке профкома и 
ректората разработал про-
грамму по развитию лич-
ностных качеств студентов. 
С каждого факультета и от 
Тольяттинского филиала 
поехало примерно по 12 че-
ловек второго курса. Все 
они успешно прошли тести-
рование, проявляли себя в 
течение обучения в универ-
ситете, а также участвовали 
в различных общественных 
мероприятиях. В «Надежде» 
собрались интересные, кре-
ативные личности. 

Нас разделили на пять 
отрядов так, чтобы в группе 
было как можно меньше сту-
дентов с одного факультета: 
демонстрируйте способ-
ность приспосабливаться к 
новой обстановке и умение 
находить общий язык с не-
знакомыми людьми! Благо-
даря кураторам и заданиям 
на сплочение, отряды пре-
вращались в единые кол-
лективы в самые короткие 
сроки. И эти команды раз-
рабатывали проекты, пред-
ставляли свои идеи, а глав-
ное реализовывали их.

Организаторы и кураторы 
обучали нас основам оформ-
ления и представлению сво-
их идей, провели мастер-
классы по этике делового 
общения, построению групп, 
тайм-менеджменту, само-
пиару, модерации и оратор-
скому искусству. 

Все дни были расписаны 
по минутам. О сне мы и не 
вспоминали, а лишь отмеча-
ли, что дни стали на удивле-
ние длинными, интересными 
и насыщенными. Все живут в 
едином ритме, всеми движет 
одна энергия. И заряд бо-
дрости мы получали с само-
го утра – с зарядки. С первых 

минут - прилив положитель-
ных эмоций, что благопри-
ятно отражается на всем по-
следующем дне. Вечерние 
мероприятия также не давали 
скучать. Различные сцениче-
ские постановки, конкурсы, 
исполнение песен и многое 
другое -  приятное заверше-
ние дня. Особо хочется от-
метить литературный вечер. 
Спасибо организаторам и 
всем, кто выступал. 

Последняя рефлексия 
(веревочка) была потрясе-
нием для каждого, неимо-
верно много эмоций, слов 
благодарности, даже от лю-
дей, которых ты не знаешь. 
Много приятных воспоми-
наний останется в сердце у 
каждого о своем отряде, о 
своих кураторах, о зарядке, 
столовой, выступлениях, 
квестах, экономичке, чаепи-
тиях, литературном вечере, 
деревьях, дискотеке, на-
граждении, поездке домой и 
всех чувствах, когда ты был 
там, когда вернулся домой, 
когда увидел в университете 
человечка с веревочками. 

Перед закрытием этого 
слета, каждый отряд пред-
ставил по социальному про-
екту, направленному на 
улучшение жизни в СГАУ, про-
ректору по формированию 
контингента С.В. Лукачеву и 
декану седьмого факультета 
Д. В. Богатыреву. Были за-
тронуты вопросы безопасно-
сти в СГАУ, отношения между 
студентами и работниками 
университета, PR вуза, тру-
доустройства выпускников 
и многое другое. После пре-
зентаций гости ответили на 
вопросы студентов. Хочется 
отметить, что такое общение 
с представителями ректо-
рата в неформальной обста-
новке благоприятно влияет 
на отношение студентов к 
университету, проясняет 
многое в понимании его жиз-
ни и организации.

Дмитрий Бернан, 
группа 2201

со среды по воскресенье - 
инициативы проявление
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сВязаны с ними

бессонные ночи, счастливые 
   дни,
давайте их вспомним, 
  приятны они.
и кажется, это было недавно,
и кажется, это было давно.
Что нас всех объединяло?
идея, радость, красота, тепло.

и кто там был, тот знает,
Что такое дружба и любовь.
и по взгляду, и без слов,
тебя он сразу понимает.

ты в эти дни не замечаешь,
ни мимолетную усталость,
ни навалившуюся грусть,
ты там в работе отдыхаешь.

заданий было очень много:
Пройти с кикиморой болото,
десятки раз сказать: «Ха-ха»,
держаться вместе, 
                  закрыв глаза.

загадки из бутылок доставать,
нужную станцию искать,
бежать, и думать, и гадать:
«кто научил славу копать?»

зарядка бодрость прибавляла,
сосна нас силой заряжала.
но кураторов забота
больше всего нам помогала.

лирические и веселые 
  концерты,
Прощальный вечер, добрые 
  слова,
мы сохраним эти моменты
и будем помнить их всегда...
Ольга Тиряки, группа 1203

***
светись! гори! не затухай!
Храни в себе, храни внутри,
в друзьях, в воспоминаниях. 
  мечтай!
твори добро! любовь дари!

останься мысленно, вперед 
   иди!
достигнутому нет предела!
творцу подвластны все миры!
Пусть будет крепкой 
  в это вера!

Храни в себе огонь лЮбви!
и знай, что все всегда возможно!
глазами миру жизнь дари!
Прекрасным мир свой сделать 
  можно! 

Цени общение с людьми!
связь бережно поддерживая 
  между,
в твоих руках оно, храни!
вернись в себя, когда ты был 
 в надежде...
Эльвира Абзалова

Полосы 
подготовили 
ребята центра 
молодежных 
инициатив 
«Re@сtiv»  

а ведь были 
и стихи...

Прошло несколько дней по-
сле возвращения из «надеж-
ды». на смену эмоциям прихо-
дит осмысление прошедшего. 
настает время делать для себя 
какие-то выводы: что измени-
лось после «надежды», что я 
хочу делать дальше. Я наде-
юсь, что среди нас нет таких 
людей, которые сразу верну-
лись в рутинную жизнь, будто 
не было сумасшедших четырех 
дней.

дней, заполнен-
ных то безумными 
поисками клада, то 
созданием соци-
альных проектов, 
то увлекательной 
э к о н о м и ч е с к о й 
игрой. каждый ве-
чер вызывал новые 
эмоции: первый - 
ожидание чего-то 
нового, второй - неописуемое 
волнение, третий - заставил по-
быть наедине с собой, четвер-
тый - умиротворенную радость. 
и в то же время обстановка в 
лагере была такой, что любой 
мог быть самим собой, индиви-
дуальностью. а индивидуаль-
ность - всегда исключение. и 
поэтому то, что «никому не под 
силу», может сделать каждый.

какое же препятствие сто-
ит у каждого на пути к мечте? 
это препятствие в нас самих. и 
самое главное из них - незна-
ние самих себя. в круговороте 
жизни нам не хватает времени 

и труда прислушаться к тому, 
что происходит в глубине души. 
«надежда» подарила нам такое 
время. не нужно доказывать, 
что ты лучше других, достаточно 
знать себя.

Подобное притягивает подоб-
ное. будь самим собой - спокой-
ным, ясным, ярким. спрашивай 
себя каждую минуту, то ли это, 
чего ты действительно хочешь, 
и делай это, только когда услы-

шишь утвердительный ответ. это 
отвадит от тебя тех, с которыми 
ты ничего о себе не узнаешь, и 
привлечет других, у которых есть 
чему поучиться.

да, каждый мечтает оказаться 
в необыкновенном месте... Че-
тыре дня в другом мире, в мире 
«надежды»... бешеный ритм жиз-
ни: тренинги, квэсты, игры, ве-
черние мероприятия, свечки... а 
надо же еще успеть и пообщать-
ся... режим жизни «нон-стоп», и 
нет времени ломать голову над 
проблемами...

вот смотрю сейчас на свои 
яркие бусики из ниточек... каж-

дая ниточка - это проникновен-
ные слова и нежный взгляд.

вспомнился сразу эпизод из 
фильма «ускользающая красота», 
а может и не из него. неважно.

девушка и парень. 
- можно я возьму тебя за 

руку.
тишина. девушка протягивает 

руку. молодой человек подносит 
свою ладонь к ее... вот-вот возь-
мет ее за руку. но его рука зами-

рает над ее ладонью на неболь-
шом расстоянии.

- Чувствуешь тепло?
- да...
- это тепло твоей и моей 

души. оно навсегда останется с 
тобой. Я обещаю.

и вот тепло от этих четырех 
дней, тепло от наших душ, от го-
рящих радостью глаз всегда бу-
дет с каждым, кто там был...

утром, встретив некоторых из 
новых друзей, поняла, что в уни-
верситете зимы не будет... будет 
лето от нашей дружбы...

Людмила Курушина, 
группа 5204

зимы не будет. 
Будет лето от нашей дружбы

По кочкам к заветной цели 
- сделать это можно 
только всей командой!

Кураторы всегда на помощь готовы прийти, 
проконсультировать и поразмышлять вместе

Пираты, попугаи, задания, 
кусочек карты - все это 
квест

Литературный вечер... свечи, песни, музыка, стихотворения. Всё на высшем уровне.

Последняя ночь... самые 
искренние добрые слова, 
которые накипели за эти 
безумные 4 дня... ночь, 
которая сблизила всех

Вселили «надежду» в сердце
….«надежда»... раньше это 

слово мне мало о чем говорило. 
Я знала, что есть такое чувство, 
чувство надежды, слышала про 
турбазу с таким названием. а 
теперь с этим словом у меня 
многое связано: море Шикар-
ных воспоминаний, огромное 
количество знакомых и даже 
друзей (теперь их почти 80!), и в 
то же время «радостная грусть». 
странно? а я отвечу: «нет»!

Первый день я была потрясе-
на тем, что не успевала позво-
нить, отправить смс, забежать в 
комнату и просто посмотреться 
в зеркало. лишь иногда, обратив 
внимание на экран мобильно-
го, читала: «крист, ты куда про-
пала?». в течение этих удиви-

тельных четырех дней для меня 
не существовало дней недели, 
чисел, дат, а только времЯ, вре-
мя, время. 8.05 быстрей!!! Подъ-
ем!!!! зарядка… а времени неее-
ет!!! 14.00 обед!!!...и так далее.

«лирический вечер». была 
создана потрясающая атмос-
фера: радость и печаль, спо-
койствие и тревога, любовь и 
разочарование... кругом арома-
свечи. видела, как у кого-то 
текли слезы, только у кого-то 
хватило смелости их показать, 
а у кого-то - нет. все сидели на 
покрывалах и одеялах. слышно 
дыхание соседей, а их пережи-
вания кажутся осязаемыми. Я не 
хотела, чтобы этот вечер закан-
чивался.

Последние дни были до-
статочно трудными. мозговой 
штурм. соцпроектирование. вы-
являли проблемы университета, 
искали пути их решения, защи-
щали свою точку зрения, побы-
вали в роли администрации и 
профсоюза. достаточно сложно, 
но безумно интересно. мое мне-
ние: наш университет настолько 
хороший, что и проблем как та-
ковых практически нет!

эмоции захлестнули меня с 
головой в этом маленьком мир-
ке, созданном нашими любимы-
ми кураторами, инициативной 
группой «Re@сtiv» и др. спасибо 
вам! большое!

Кристина Хазова,
группа 726.

Есть вершины, взобравшись на которые
ты больше не спускаешься вниз,
а, расправив крылья, летишь ввысь.

Р. Бах
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Встреча с ректором

студенты-второкурсники 
выявили четыре проблемы 

и предложили свои варианты их 
решения. студентов волнуют во-
просы безопасности в универ-
ситете и на прилегающей тер-
ритории, низкая эффективность 
каналов передачи информации 
от администрации к студентам 
и каналов обратной связи, соз-
дание системы целенаправлен-
ного позиционирования универ-
ситета в стенах alma mater и вне 
его и создание сети мест отдыха 
на территории корпусов. 

Показателем того, что студен-
тов слушали внимательно, стали 
вопросы, касающиеся реализа-
ции этих проектов, а также готов-
ность проректоров встретиться с 
инициаторами перемен. 

затем начался блиц ответов 
на вопросы. отвечали как рек-
тор, так и проректоры.

- Виктор Александрович, 
как вы относитесь к созданию 
молодежных организаций в 
университете?

В. А. Сойфер: 18 лет работаю 
ректором. отношусь положи-
тельно, если они несут конструк-
тивный элемент. но коллектив-
ный договор будем заключать 
только с профсоюзной органи-
зацией студентов.

- Когда в университете по-
явится собственное футболь-
ное поле?

отвечал Г. А. Резниченко, 
проректор по учебной и вос-
питательной работе: - оно 
есть, но в связи с ремонтом 
теплотрассы пришло в негод-
ность. у заведующего кафедрой 
физкультуры в. м. богданова 
есть план по его реконструкции, 
который включает не только за-
сыпку поля песком и опилками, 
но и строительство малых спор-
тивных сооружений.

- Можно ли сделать бассейн 
более доступным?

Г. Р.: бесплатным – нет. стои-
мость для студентов – 50 рублей 
в час. но для других абонемент 
дороже и воскресенье – коммер-
ческое время.

- Можно ли сделать одну 
большую перемену?

Г. Р.: Пострадают студенты, 
которые будут учиться с 10 ча-
сов. будем учиться так, как учи-
лись.

- Будут ли выделяться пло-
щади для новых клубов по ин-
тересам?

Г. Р.: надеемся на площади 
нового студенческого центра.

- Будет ли спонсироваться 
экспедиция турклуба на Эль-
брус?

Г. Р.: университет не спонси-

рует. деньги на всю культурно-
массовую и спортивную работу 
идут из бюджета. если отправим 
экспедицию на эльбрус, осталь-
ные, чтобы поехать в команди-
ровки, будут ждать до следую-
щего года.

- Когда стипендии начнут 
переводить на пластиковые 
карточки?

Г. Р.: вопрос с бородой. мы 
не можем перечислить деньги в 
сбербанк, пока есть студенты, 
которые не оформили пласти-
ковые карточки. сейчас таких 
студентов – около тысячи по 
университету. «лидером» по ко-
личеству неоформленных кар-
точек является 2-й факультет. 
и только на 7-м факультете без 
карточек всего 7 человек.

(Ректор предложил начинать 
начислять стипендию на карточ-
ки для 7-го факультета)

- Будет ли реконструкция 
лагеря «Полет»?

Г. Р.: сейчас в лагере 70 
мест в благоустроенных доми-
ках, куда можно заезжать даже 

зимой. еще 130 мест в летних 
домиках. Перестройка лагеря 
требует больших средств, спон-
соров на этот проект пока нет. а 
университет в данный момент 
активно строит на территории 
студгородка.

- Можно ли устроить боль-
ше мест для курения?

отвечал Д. С. Устинов, про-
ректор по административно-
хозяйственной работе: - ку-
рить не надо. тех «резерваций», 
которые есть, достаточно.

(В. А. Сойфер: «Я особо пе-
реживаю за девушек. Курящая 
студентка - это и не красиво, и 
вредно для здоровья будущих 
мам»).

- Освещение территории 
студгородка.

Д. У.: не скажу, что террито-
рия темная. Предлагаю авторам 
проекта пройти по территории.

- Можно ли организовать 
столовую в 1 корпусе?

Д. У.: заканчивается в этом 
году договор аренды с ресто-
раном «китай», и точка горя-

чего питания будет организо-
вана.

- Будет ли администрация 
помогать в ремонте комнат 
общежитий?

Д. У.: есть такой пункт в кол-
договоре, но пока он работает 
не очень хорошо. «Пятерку» от-
ремонтировали за счет средств 
7-го факультета. мы готовы по-
мочь с приобретением строи-
тельных и отделочных материа-
лов и, конечно, ремонтируем 
аварийные комнаты. 

- Ремонт туалетов.
Д. У.: за три года мы отре-

монтировали туалеты практиче-
ски во всех корпусах. остались 
туалеты в 14-м корпусе. вопрос 
в вашем отношении: надо бе-
режно относиться к тому, что от-
ремонтировано.

- Ремонт аудиторного фон-
да.

Д. У.: идет постоянное об-
новление. мы постоянно приоб-
ретаем новую мебель. но кто бу-
дет следить за ее состоянием? 
когда вы перестанете ломать 
стулья и писать на партах?

- Возможно ли увеличение 
числа мест отдыха студен-
тов?

Д. У.: большая проблема. 
были скамейки и урны перед ад-
министративным корпусом. Че-
рез полгода лавочки пришлось 
убрать: по вечерам собирались 
студенты, пили пиво, и приле-
гающая территория преврати-
лась в общественный туалет. 
с организацией мест отдыха в 
корпусах другая проблема – за-
громождать пути эвакуации мы 
не можем.

- Когда будет ремонтиро-
ваться 5-е общежитие?

Д. У.: в следующем году по 
плану ремонт 6-го общежития, 
далее – 3-е общежитие. 5-е бу-
дем ремонтировать не раньше 
2009 года.

- Какие меры принимают-
ся, чтобы решить проблему с 
обеспечением безопасности 
на территории студгородка, 
когда посреди дня у студентов 
отбирают телефоны, избива-
ют?

- мер – никаких, – ответил  
В. А. Григорьев, проректор по 
общим вопросам. - ни в охра-
не, ни в милиции нет ни одного 
заявления на подобные случаи.

(Комментарий председателя 
профкома студентов СГАУ: заяв-
ления в милиции были).

- Появятся ли в корпусах 
автоматы с «колой» и другими 
напитками?

В. Г.: такие автоматы уже сто-
ят.

- Можно ли обнести студго-
родок забором?

В. Г.: некий забор уже есть. но 
есть и щели. откуда они берут-
ся? конечно, хорошо бы иметь 
красивый кованый забор, как в 
летнем саду. но это стоит…

- Вопрос с ночным клубом 
«Полет»?

В. Г.: были проблемы в на-
чале его существования. но уже 
3-4 года проблем нет.

- Будет ли университет 
переходить на современные 
виды обучения?

- университет этим занима-
ется, – взял слово Ф. В. Греч-
ников, проректор по учебной 
работе. - он среди 57 вузов, 
занял 3-е место, опередив мгу 
имени ломоносова. мы полу-
чили звание инновационного, 
и это оценка в том числе и на-
ших методов обучения. но мы 
не останавливаемся и продол-
жаем их совершенствовать. со-
временный подход к обучению: 
студент не только получает ком-
петенции, но и реализовывает 
их в работе. мы будем активи-

зировать самостоятельную ра-
боту студентов. мы являемся 
инициаторами перевода двуху-
ровневой системы образования 
на многоуровневую, которая 
предполагает подготовку рабо-
чих, техников, бакалавров, спе-
циалистов, магистров.

- В 14-м корпусе не хватает 
мест в аудиториях.

Ф. Г.: действительно. за по-
следние 3 года контингент 6-го 
факультета резко увеличился. в 
этом году 1 курс на 6 факультете 
самый многочисленный. с октя-
бря занятия перевелись в 3-й 
корпус, что позволило несколько 
разгрузить 14-й корпус. Предпо-
лагаем увеличить количество по-
точных аудиторий.

на вопрос «Как университет 
участвует в трудоустройстве 
выпускников?» ответил С. В. 
Лукачев, проректор по фор-
мированию контингента: «Есть 
Центр содействия трудоустрой-
ству выпускников. Есть база дан-
ных по предприятиям, есть усло-
вия вакансий. Каждый семестр 
проводим день интервьюера. И 
если первый прошел с успехом, 
за второй мне было стыдно. 8 
человек с предприятий и 7 сту-
дентов».

- Почему на сайте СГАУ нет 
оперативной информации о 
проводимых мероприятиях?

- вы не совсем правы, – воз-
разил студентам В. С. Кузьми-
чев, проректор по информа-
тизации. - сейчас создается 
интегрированная информацион-
ная служба, в которую войдет га-
зета «Полет», информационная 
служба и веб-мастер.

венедикт степанович также 
добавил информацию по совре-
менным методам обучения: «Ду-
маю, что это электронное обуче-
ние. Сейчас проводим обучение 
преподавателей по созданию 
электронных учебников. За два 
года создано 300 электронных 
пособий, закуплена система 
для дистанционного обучения. 
В медиацентре есть свои соб-
ственные мощные электронные 
ресурсы (2 терабайта), подпи-
ска на базы данных, в том числе 
и зарубежные. Последние, прав-
да, на английском. Но изданы 
специальные пособия, чтобы вы 
могли пользоваться и этими ре-
сурсами».

Т. С. Гадалина, директор 
научно-технической библио-
теки СГАУ разъяснила ситуацию 
по наличию учебников, которых 
не хватает на всех: «90-е годы 
прошлого века не было финан-
сирования на эти цели, более 
того, учебники не выпускались. 
В 1998 году ситуация начала вы-
правляться: мы закупили 7 тысяч 
изданий. Сейчас библиотека 
комплектуется по запросам ка-
федр. Есть нормы: один основ-
ной учебник на двух студентов. 
Сегодня мы закупили 22 тысячи 
учебников. Есть книги, которые 
были изданы давно, но по ним 
до сих пор учатся. Здесь суще-
ствует план оцифровки. Нам по-
могают волонтеры – студенты 2 
факультета и института печати. 
Но мы не можем делать копии 
некоторых учебников из-за за-
кона о защите авторских прав».

встреча студентов с админи-
страцией сгау завершилась. но 
она оказалась камнем, брошен-
ным в воду. уже спустя неделю 
стало ясно, что круги от него со-
всем не собираются затухать. 
активисты и разработчики про-
ектов твердо решили осуще-
ствить их. а ректор и проректоры 
оказывают явную поддержку. га-
зета «Полет» будет отслеживать 
ход реализации проектов.

Записала 
Елена Памурзина

Встреча с ректоратом пользовалась ошеломляющим успехом

Студенты: нам есть что сказать, 
и мы готовы к серьезному разговору

Ф. В. Гречников: «я восхищен этими презентациями»

со стр. 1
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тольяттинский 
филиал

Школьники в среде студентов

как расширить 
сферу общения

интеллектуальные развлечения

25       ноября в тФ сгау прошел 
день открытых дверей для 

абитуриентов. утром, к 10 часам 
в университет пришли школьни-
ки и их родители. у входа играла 
легкая музыка, в холле на экране 
транслировалась презентация 
сгау и филиала. Перед абитури-
ентами выступил олег аркадье-
вич тарабрин, кандидат педа-
гогических наук, профессор. он 
рассказал школьникам об уни-
верситете и наших замечатель-
ных преподавателях. затем все 
представители администрации 

тФ сгау произнесли слова на-
путствия абитуриентам.

вечером состоялись празд-
ничная программа и дискотека, 
подготовленная студентами. в 
тольятти впервые прошло по-
добное мероприятие. для абиту-
риентов такие вечера ни один из 
вузов еще не устраивал. 

открыла праздничный концерт 
команда квн «залетные». ребята 
порадовали публику веселыми 
шутками и сценками с замеча-
тельным музыкальным сопрово-
ждением. затем вышли на сцену 

девушки из тФ мир с экспрес-
сивным и зажигательным танцем. 
После такого яркого и «горячего» 
начала пронзительно-печальную 
песню «Я тебя никогда не забуду» 
в исполнении марии кудряшовой 
и дмитрия Плотникова зрители 
встречали с трепетом. 

атмосферу возвышенных 
чувств и легкой грусти снова 
сменила динамика и энергия 
танца девушек из тФ мир. 

и снова песня. Прекрасная 
первокурсница тФ сгау марга-
рита овчинникова пела чисто и 
проникновенно. даже легкое на-
пряжение из-за волнения не по-
мешало ей отлично выступить. 
затем на сцену вышли алек-
сей лаптев и никита Петренко. 
они исполнили кавер на песню 
Placebo – Meds. их сменил илья 
белоконь, который исполнил 
песню собственного сочинения 
«Полина». мало того, что илья 
спел великолепно, так он еще 
и не забывал работать с залом. 
это было достойным окончанием 
концертной программы. 

концерт состоялся. в зале 
царила добрая семейная обста-
новка и теплая атмосфера.

После концерта школьники 
могли почувствовать, как отды-
хают настоящие студенты. ведь 
началась дискотека, которая 
продолжалась до 9.30 вечера.  

Никита Петренко 

14 ноября при технической 
поддержке и информаци-

онном обеспечении компании 
аист комитет по делам моло-
дежи тольятти провел видео-
конференцию «сфера обще-
ния». мнениями обменивались 
студенческая молодежь сама-
ры и тольятти, а также предста-
вители молодежных объедине-
ний. 

общение, как оказалось, 
дело техники. современные 
информационные технологии 
способны преодолевать рас-
стояния не только с помощью 
смс и электронной почты, но 
и беседовать с человеком, на-
блюдая за его эмоциями на 
экране. студентов столицы гу-
бернии волновала доступность 
подобных технологий. 

но общение молодежи двух 
мегаполисов области зависит 
не только от технических воз-
можностей. информационное 
поле, как выяснилось в ходе 
видеоконференции, несколько 
«дырявое». среди «дыр», меша-
ющих полноценному общению, 
- корпоративность студенческих 
сми, качество содержания ин-
формации, мотивация поиска 

информации, отсутствие ин-
формации о новых технологиях, 
материально-техническая база.

стимулировать общение 
между молодежью только в 
рамках одного проекта - бес-
перспективно, так как после его 
завершения снова появляется 
информационный вакуум. но 
и просто поставлять информа-
цию тоже мало, хорошо бы за-
интересовать молодых людей в 
живом общении между собой и 
активном самостоятельном по-
иске информации.

такой площадкой, которая 
бы наполнила информационное 
пространство, мог бы стать об-
ластной молодежный телека-
нал. самара, со своей стороны, 
предложила поделиться опытом 
по его созданию. тольяттинские 
вузы обещали предоставить ка-
налу информационные и чело-
веческие ресурсы.

участники диалога решили: 
общаться надо чаще, посколь-
ку общими усилиями можно до-
биться гораздо больше успехов 
при решении проблем, нежели 
если решать их в локальном 
пространстве одного города.

Михаил Бурмистров

для тФ сгау 2007 учебный год 
стал в некоторой степени го-

дом перемен. в сентябре, бла-
годаря энтузиазму трех людей, 
а именно заместителя директо-
ра по вПр анны валентиновны 
кирилловой, начальника отдела 
по работе со студентами ильи 
лушина и теперь уже председа-
теля интеллектуального клуба 
тФ сгау михаила Порываева, 
был создан клуб интеллектуаль-
ных игр тФ сгау. клуб вошел в 
ассоциацию интеллектуальных 
клубов города тольятти. на базе 
этого клуба теперь ежемесячно 
организовываются и проводят-
ся игры по брейн-рингу, а также 
планируется проведение шах-
матных и, по многочисленным 
просьбам, карточных турниров. 

Прошедший 28 ноября пер-
вый открытый турнир по брейн-
рингу остался яркой страницей 
в истории тФ сгау. Планиро-
вался действительно грандиоз-
ный праздник, было приглашено 
множество команд со всех ву-
зов, ссузов и колледжей города 
и даже команда школьников из 
небезызвестного лицея №57. 
местом проведения стал пре-
красный актовый зал, любезно 
предоставленный ттк ваза.

всего на участие в турнире 
было заявлено десять команд. 
отрадно   сознавать, что по-
ловина из них - команды тФ 
сгау: «земля-воздух», «стран-
ный выход», «LOL'ки», «Флаер» 
и команда квнщиков «залет-
ные». все-таки не прошли да-

ром игры, проведенные ранее 
в университете. тольяттинский 
государственный университет 
представляли три команды: пол-
ностью женская «Чушь», веселая 
и разгильдяйская «More Beer» 
и, наверное, самая опытная в 
тольятти «кио». тмт был пред-
ставлен командой «аркада». от 
лицея №57 участвовала команда 
«вердикт», ставшая победите-
лем лиги по брейн-рингу среди 
школьников. 

игра была интересной и про-
ходила по принципу «Последний 
герой»: команды играли по кругу 
и вылетали после двух пораже-
ний. Подготовленные михаилом 
Порываевым  каверзные вопро-
сы оказались достаточно слож-
ными, и не раз в зале звучали 
аплодисменты после названного 
правильного ответа.

в итоге первые три призовых 
места поделили между собой 
следующие команды. Почетное 
третье заняла команда тФ сгау 
«Флаер», состоящая в основном 
из первокурсников. второе ме-
сто досталось команде «кио» 
из тгу, и наконец, первое место 
в напряженнейшей борьбе вы-
рвала команда тФ сгау «земля 
- воздух». 

на этой радостной ноте пер-
вый открытый турнир тФ сгау по 
брейн-рингу завершился. Пер-
вый в истории кубок тФ сгау по 
праву достался именно нашей 
команде, и осталось только по-
желать всем участникам инте-
ресных вопросов и правильных 
ответов, а также поблагодарить 
организаторов за этот праздник 
интеллектуальных игр.

Илья Лушин 

19 ноября заведующему 
кафедрой машино-

строения  ТФ СГАУ Николаю 
Васильевичу Ляченкову  ис-
полнилось 70 лет. 

На торжественном за-
седании кафедры, по-
священном этому зна-
менательному событию, 
присутствовали все препо-
даватели, а также некото-
рые студенты. Было видно, 
что именинник не ожидал 
такого теплого приема. 
Николай Васильевич при-
нял душевные поздравле-
ния от директора филиала 
Олега Аркадьевича Тара-
брина и профессорско-
преподавательского со-
става кафедры. Лавина 
поздравлений не останав-
ливалась ни на минуту, ну 
и конечно, к выдающейся 
дате был подготовлен соот-
ветствующий подарок. Он  

представлял собой стату-
этку четырех устремленных 
в небо коней, символизиру-
ющих вечное и непоколеби-
мое движение к новым вер-
шинам. Студенты ТФ СГАУ 
также не остались в сторо-
не, они подготовили юби-
ляру песню в исполнении 
студенток первого курса. 

Николай Васильевич ру-
ководит кафедрой с само-
го ее основания, во всем, 
что было и есть в филиале, 
чувствуется его участие. Он 
известен своими научны-
ми трудами во всем мире. 
А среди студентов он из-
вестен как преподаватель, 
всегда встающий на их за-
щиту. От лица учащихся ТФ 
СГАУ поздравляем  Николая 
Васильевича с юбилеем и 
желаем новых творческих 
успехов!

Кирилл Могучий

Дину Васильеву, студентку группы 64048, и студентку 
группы 64058 Анну Болоян, занявших 1-е место на всерос-
сийской научно-практической конференции «Трансформа-
ционные процессы современного общества». 

Юбилей: поздравляем!

желаем дальнейших побед!

Тольяттинские школьники узнали для себя очень 
много интересного

О. А. Тарабрин   поздравляет Н. В. Ляченкова
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семейная традиция ПоБеждать

У знав, что у валерии в нашем 
вузе работает мама – елена 

владиславовна знаменская, ко-
торая тренирует сборную вуза 
по легкой атлетике, мы увидели 
признаки династии. 

спортивная жизнь началась 
для елены знаменской в 12 лет 
в спортивном клубе «волга», 
уже с восьмого класса она член 
сборной страны. После оконча-
ния одиннадцатого класса еле-
на владиславовна поступает в 
гдоиФк имени П. Ф. лесгафта 
(государственный дважды орде-
ноносный институт физической 
культуры и спорта) с хорошей 
легкоатлетической школой. Пер-
вая большая победа – первое 
место в любимой дисциплине – 
400 метров с барьерами на со-
ревнованиях в городе бирмин-
гем (англия) в 1983 году. затем 
были матчевые встречи, кубок 
европы в составе сборной ссср, 
который проходил в городе 
Швейхат (германия) в 1986 году, 
где эстафета для нее вновь ока-
залась победной.

в 24 года на пике карьеры 
у елены владиславовны роди-
лась девочка. родители дали 
ей имя валерия. Шел 92-й год, 
к тому времени семья обосно-
валась в ленинграде, условия 
для тренировок и воспитания 
дочери отсутствовали. елена 
владиславовна с мужем приня-
ли предложение чешского спор-
тивного клуба выступать под 
его флагами, хотя по-прежнему 
она оставалась членом сборной 
страны по легкой атлетике. ма-
ленькая лера уже подросла и 
ходила в детскую школу города 

Яблоница-над-нису, училась на 
одни единички: это лучшая оцен-
ка в чешской системе школьного 
образования. 

2000 год. семья вернулась в 
россию, в самару. для валерии 
многое было непривычным, но 
она старалась, как в школе, так 
и на тренировках. сначала учи-
лась в школе №64, потом пере-
шла в 132-ю школу: полученные 
там знания повышали шансы на 
поступление в вуз. 

будучи учащейся 10-го клас-
са, валерия участвовала в пер-
венстве россии 2006 года по 
легкой атлетике в брянске. она 
уже тогда претендовала на ме-
сто в сборной россии по легкой 
атлетике и участие в междуна-
родных соревнованиях в ита-
лии. Показав отличное время в 
отборочных забегах, в финале 
на дистанции в 400 метров с ба-
рьерами она задела за предпо-
следний барьер. Финал для нее 
в тот год не состоялся: задев за 
барьер, лера вылетела с чет-
вертой дорожки на первую, оше-
ломленная села на край трека и 
заплакала...

на вопрос, в чем причина 
неудачи? к удивлению мамы и 
тренера, валерия ответила, что 
сказался настрой во время фи-
нального забега: «Я думала о 
соперниках, о первом месте, а 
необходимо было сконцентри-
роваться на себе и на технике 
бега, на том, как ты бежишь». 

те же соревнования, но уже в 

этом году, та же дистанция – 400 
метров с барьерами. валерия 
прибежала первой. эта победа 
обеспечила ей заветное место 
в сборной страны и выполнение 
норматива кандидата мастера 
спорта. в составе сборной лера 
попала на юношеский чемпионат 
мира в Чехию. в финале валерия 
– единственная белокожая участ-
ница. она прибежала седьмой, что 
считается хорошим результатом 
для соревнований такого ранга. 

конечно, неудачи случаются 
всегда, и никто от них не застра-
хован, но главное – это найти в 
себе силы, чтобы после падения 
встать и идти дальше, возмож-
но, даже по другому, альтерна-
тивному пути. такой жизненный 
принцип – принцип настоящего 
спортсмена, который обяза-
тельно достигнет в своей жиз-
ни многого. и валерия нашла в 
себе силы и желание поступить в 
наш вуз, не бросив и профессио-
нальный спорт. сегодня валерия 
- студентка первого курса седь-
мого факультета, член сборной 
россии по легкой атлетике, за-
водила сборной сгау и очень 
красивая девушка.

стоит признать, что многим 
сейчас не хватает бойцовских 
качеств характера, способных 
решать серьезные вопросы не 
только в учебе, но и в жизни, хотя 
среди студентов нашего вуза в 
данном аспекте наблюдается 
положительная динамика.

Булат Шакиров

«СГАУ снова впереди плане-
ты всей, - заявил руководитель 
нового турклуба владимир ло-
гинов. – С тех пор как распался 
СССР в вузах не было студен-
ческих турклубов с разными на-
правлениями. Мы создаем пре-
цедент».

объединяются секции спе-
леологии, альпинизма, водного 
туризма и велотуризма. как бы 
то ни было, у каждой из секций 
одинаковые задачи – воспитание 
студентов в экстремальной сре-
де природных условий, да и ор-
ганизационно туристам выгодно 
выступать единым фронтом. в 
том числе и в развитии туризма 
в самарской области. 

кроме сгау турклубы есть 
еще в нескольких вузах са-
мары: в самгу пошли по пути 
разъединения (действуют клубы 
спелеологов, водников и пеших 
туристов), в самгуПс сформи-

рованы спасательные много-
борцы и туристы-горники, в 
сФ мгус туризм преподают на 
уровне предмета. но первопро-
ходцем современного студенче-
ского туризма стал сгау, и этому 
движению 6 лет.

владимир логинов рассказал 
нам о планах нового объедине-
ния. в первую очередь это воз-
рождение межвузовской уни-
версиады как фестиваля видов 
туризма.

но все-таки одна из самых 
важных задач турклуба – про-
блема безопасности как про-
хождения маршрутов, так и про-
ведения соревнований. «Сейчас 
студенты часто ходят незаяв-
ленными группами и замахива-
ются на достаточно серьезные 
маршруты. А ведь их готов-
ность должна контролировать 
маршрутно-квалификационная 
комиссия федерации спортив-

ного туризма, - говорит Влади-
мир. – Наша задача - убедить 
студентов, что такая позиция 
не совсем верна. Надо вернуть 
студенческий туризм в офици-
альные условия».

туристы собираются вместе 
отстаивать свои права и инте-
ресы перед администрацией 
университета. например, пока 
у туристов нет собственных по-
мещений для тренировок, а 
спортивные залы сейчас про-
сто перегружены. так, есть идея 
провести совместные соревно-
вания как минимум спелеологов 
и альпинистов в закрытых поме-
щениях, но где? 

Появление собственного ска-
лодрома позволило бы не только 
альпинистам перейти на новый 
уровень подготовки, но и вузу 
зарабатывать на эксплуатации 
этого объекта. 

Елена Памурзина

рэндзю – логическая игра. 
На доске, разбитой на ква-

драты (15 на 15) расставля-
ются камни таким образом, 
чтобы получались ряды из 
пяти камней одного цвета. 
Кстати, всем известные кре-
стики нолики (с установкой 
пяти знаков в ряд) вышли из 
этой древней игры. Возраст 
рэндзю впечатляет: считает-
ся, что игра появилась в XX 
веке до нашей эры в дельте 
реки Хуанхе в Китае. Игра 
была известна и древним 
грекам, а также в доколум-
бовской Америке.

Рождение рэндзю как 
спортивной игры состоя-
лось в японии. Там же был 
разработан основной свод 
правил. В середине 70-х 
годов прошлого века рэнд-
зю попали в нашу страну, а 
в 1989 году состоялся пер-
вый чемпионат мира. 

А теперь фанфары: при-
зер мирового первенства по 
рэндзю Анна Гросс учится в 
СГАУ на первом факультете. 

«В школу я пошла в Жигу-
левске, городе, где многие 
профессионально играют в 
рэндзю, – рассказала нам 
Анна. - Тренер пригласил 
меня в секцию еще в пер-
вом классе. Там я занима-
лась по выходным, на неде-
ле же тренировалась дома. 
А вскоре начались соревно-
вания». В 10 лет Анна уже 
была первой на чемпионате 
России. А сегодня в ее ко-
пилке победа на чемпиона-
те Европы и второе место 
на чемпионате мира. На 
соревнования девушка ез-
дила в Швецию, Эстонию и 
по России. Конечно, самые 
яркие воспоминания оста-
лись от первой поездки в 
Швецию в 14 лет: «Когда 
едешь ребенком   все вос-
принимается как сказка».

Сейчас, достигнув успе-
ха в соревнованиях, Анна 
работает тренером, обу-
чая игре ребят из младших 
классов. Первыми шагами 

ее подопечных 
на пути к чем-
пионству  стало 
участие в чем-
пионате России – 
четвертое место  
– очень высокий 
результат все-
го для полутора 
лет работы.   Хо-
чется отметить, 
что рэндзю раз-
вивает в детях 
математические 
способности и ло-
гическое мышле-
ние. Уделяя пару 
часов в неделю 
т р е н и р о в к а м , 
дети нисколько 

не отстают в учебе, а мно-
гие даже начинают учиться 
лучше. Соревнования раз-
вивают характер, а участие 
в чемпионатах не только 
приносит долгожданную 
победу, но и помогает при-
обрести новых друзей.  «Мы 
не только общаемся на рас-
стоянии, но и встречаемся 
лично. Поводом для встре-
чи может послужить, на-
пример, дружеский турнир, 
такой, как «Белые ночи», 
проходивший этим летом в 
Питере. Увлекательная до-
рога, красивый город, ста-
рые друзья, ну и, конечно 
же, рэндзю» - воспомина-
ния Анны исполнены на-
дежд на будущие победы.

Где еще профессиональ-
но играют в эту игру? Нашу 
область в чемпионатах 
представляет Жигулевск. 
Секция рэндзю существу-
ет там с 1986 года. Сейчас 
едва ли не каждый школь-
ник знаком с правилами 
этой игры. Естественно, 
ведь в большинстве школ 
города рэндзю входит в 
расписание факультатив-
ных занятий. Помимо Жи-
гулевска российскую шко-
лу рэндзю представляют 
Санкт-Петербург, Москва, 
Нижний Новгород, Рыбинск, 
Воронеж и… поселок Подю-
га Архангельской области.  
В Европе игра распростра-
нена в Эстонии, Чехии, Фин-
ляндии, Швеции и Украине. 
В Америке тоже играют в 
рэндзю, но в основном игро-
ки, приезжающие из нашей 
страны. Если же смотреть 
весь мир, то, конечно, наи-
более распространено рэнд-
зю на востоке,   в Китае и 
японии - на родине игры. Ин-
тересно, появится ли в этой 
географии Самарский госу-
дарственный аэрокосмиче-
ский университет, тем более 
тренер старинной игры уже 
учится в нашем вузе

Евгений Куркин

в этом году команда легкоатлетов сгау значительно усилила 
свои позиции. к нам поступили сильнейшие спортсмены  
не только на уровне области - мария каргина (группа 718)  
и сергей катруш (группа 711), но и россии - финалистки  
чемпионата страны в беге на 400 м с/б екатерина илютова, 
первокурсница 3 факультета, и валерия знаменская (группа 
715). кроме того, валерия – участница финала юношеского 
чемпионата мира 2007 года, который проходил в Чехии. 

в сгау ФормируетсЯ студенЧеский туристиЧеский 
клуб, который будет работать По Четырем секЦиЯм.

анна Гросс учит
игре в шашки рэндзю

туристы будут выступать 
единым фронтом

спорт

Любимая дисциплина Валерии Знаменской - 
бег на 400 м с барьерами. Это семейное.

легкая атлетика

экзотика


