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

издается с мая 1958 года

СГАУ прошел оценку со стороны уполномоченной организации 
National Quality Assurance Limited, Великобритания (NQA Ltd.) 
на соответствие требованиям стандарта BS EN ISO 9001:2000.

Навстречу 
фестивалю!

Университет прошел сертификацию 
требованиям международного стандарта

В газете «Полет» от 9 
апреля мы уже информиро-
вали, что в рамках област-
ного молодежного фестива-
ля «Созвездие мысли, слова, 
образа и звука» с 7 апре-
ля в СГАУ проходит конкурс 
по различным творческим 
номинациям (см. информа-
цию о фестивале и конкур-
се на портале СГАУ по адре-
су: http://www.ssau.ru). 

Уточняем, что сроки кон-
курса продлены до 15 мАя. 

16 мая в канун между-
народного дня музеев в 16 
часов состоится открытие 
фестиваля. В музее авиа-
ции и космонавтики прой-
дет концерт вокальной сту-
дии СГАУ, а также выставка 
декоративно-прикладного 
творчества студентов Сам-
ГАСУ. 

17 мая в рамках празд-
нования дня улицы Лукаче-
ва ожидается продолжение 
фестивальных мероприятий. 
В фойе 3а корпуса начнет 
работать фотовыставка. 

23 мая в 15.15 в 
конференц-зале медиацен-
тра пройдет открытая лек-
ция по философии «Встреча 
с философом: мераб ма-
мардашвили».

Международная сертификация высших 
учебных заведений служит гарантом ин-
теграции России в мировое образова-

тельное сообщество и инновационного раз-
вития экономики страны, позволяет активно 
развиваться российскому инновационному биз-
несу,  продвигать на мировой рынок новейшие 
российские технологии, повысить эффектив-
ность мобильности администрации, сотрудни-
ков, студентов и преподавательского состава, 
инициировать процесс по признанию образова-
тельных программ вуза европейской системой 
образования.

NQA Global Assurance является одним из при-
знанных ведущих органов по сертификации ор-
ганизаций и высших учебных заведений в мире. 
Компания NQA Global Assurance является самой 
динамичной компанией на рынке сертификации 
систем менеджмента, занимая в этой номина-
ции первое место в мире. Аудиторы NQA Global 
Assurance работают на всех континентах мира, 
включая Австралию, Новую Зеландию и Африку.

Сертификационный аудит СГАУ проводился в 
период с 14 по 19 апреля 2008 года представи-
телем NQA Ltd. на территории Российской Фе-
дерации АНО «NQA-Russia», занимающей пер-
вое место по сертификации вузов в России. В 
процессе аудита были проверены:

• Администрация университета 
(административно-управленче ский персонал 
(АУП), общеуниверситетские подразделения).

• Факультет двигателей летательных аппара-
тов (факультет №2).

• Факультет информатики (факультет №6).
• Факультет экономики и управления (фа-

культет №7).
• Факультет заочного обучения. 
По результатам аудита университету будет 

выдан международный сертификат регистра-
ции сроком действия три года, который обязы-
вает СГАУ поддерживать систему менеджмента 
качества (СМК) в соответствии с требованиями 
вышеуказанного стандарта, что будет контро-
лироваться ежегодными надзорными аудитами 
NQA. Данная модель совершенствования систе-
мы управления наиболее популярна в мире. 

На сегодняшний день международную сер-
тификацию прошли более 700 000 организа-
ций во всем мире, порядка 10 000 - в сфере 
высшего образования. В России сертифици-
ровано более 50 вузов, однако международ-
ную сертификацию прошли порядка 25. Та-
ким образом, СГАУ – первый вуз в Поволжском 
регионе, способный гарантировать качество 
предоставляемых образовательных услуг и 
научно-исследовательской деятельности на 
международном уровне, что подтверждается 
сертификатом на систему менеджмента каче-
ства, выданного авторитетным международ-
ным органом – признанным лидером мирового 
уровня в данной области. Так держать, универ-
ситет!

Дорогие ветераны! 
Военно-патриотический клуб 

СГАУ от лица всех студентов по-
здравляет вас с годовщиной Вели-
кой Победы над фашизмом! 

В этот праздничный день жела-
ем вам крепкого здоровья, благо-
получия и согласия вашим семьям! 
Общество и следующие поколе-
ния должны помнить неспокойные, 
трагические и героические страни-
цы Второй мировой войны.

Мы преклоняемся перед мил-
лионами солдат, которые защи-
щали свою Родину и мир от смер-
тельно опасного врага. Ветераны 
Великой Отечественной войны яв-
ляются достойным образцом па-
триотизма и героизма для подрас-

тающего поколения. Мы помним 
и чтим события тех памятных лет 
и не допустим, чтобы тень войны 
потревожила нашу родную землю. 
Мира и долголетия вам!

***
Военно-патриотический клуб 

СГАУ стал участником областной 
акции «Молодежь губернии салю-
тует Победе», которая состоялась 
3 мая в парке 30-летия Победы. 
Акция была организована Агент-
ством по реализации молодежной 
политики министерства культуры 
и молодежной политики Самар-
ской области и Самарским реги-
ональном отделением общерос-
сийского военного исторического 
общественного движения.

на стр. 3,4

сотрУдНики 
В апреле профком сотрудников от име-

ни коллектива СГАУ университета направил 
в адреса Президента РФ В.В. Путина и 
вновь избранного Президента РФ Д.А. 
Медведева телеграммы в поддержку пози-
ции несогласия Совета Ассоциации проф-
союзных работников непроизводственной 
сферы по вопросу механизма индексации 
заработной платы на 14% с 1 февраля 
2008 года. Профком настаивал на индекса-
ции всех составляющих зарплаты на 14% , 
а не введения очередных стимулирующих 
выплат. По указанию Президента РФ про-
ект нормативных документов о повышении 
заработной платы на 14% отправлен в 
Прави тельство РФ на доработку.

***
В конце апреля состоялась профсоюз-

ная конференция по коллективному дого-
вору СГАУ. В принятом конференцией 
постановлении были утверждены: «Справка 
о выполнении коллективного договора в 
2007 году», «Соглашение по охране труда 
на 2008 год», «Дополнения и изменения к 
коллективному договору 2007 – 2010 гг.». 

***
1 мая состоялась Все российская акция 

профсоюзов по случаю Дня солидарности 
трудящихся. Основное требование проф-
союзов: «Росту цен – опережающий рост 
заработной платы!». В шествии и митинге 
на площади имени В.В.Куйбышева города 
Самары приняли участие 50 сотрудников 
университета.

стУдеНты 
Прошла и XXIV внеочередная отчетно-

выборная профсоюзная конференция сту-
дентов. Прозвучали отчет ректора СГАУ В.А. 
Сойфера о выполнении коллективного дого-
вора за май 2007-го апрель 2008 года, отчет 
председателя профсоюзной организации 
студентов С.С. Корнилова о проделанной 
работе с 2005-го по 2008 год, отчет  о финан-
совой деятельности за 2005-2008 гг. 

Состоялись выборы председателя про-
фсоюзной организации студентов СГАУ. 
Им был избран Алек сандр Благов, зани-
мавший ранее должность профорга 6-го 
факультета и заместителя председателя 
профкома студентов в 2006 году. 

с дНеМ победы!с дНеМ победы!
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Лучше быть предметом зависти, чем сострадания.
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совместный проект под на-
званием «Совершенствова-
ние гидравлических систем» 

(Advanced Fluid Power Systems) в 
марте 2007 года одобрен конкурс-
ной комиссией Британского Совета. 
Для его финансирования был выде-
лен грант в размере 58 тысяч фун-
тов стерлингов (на период до апре-
ля 2008 г.).

Проект направлен на сотрудниче-
ство специалистов университетов в 
области создания малошумных ги-
дравлических систем, обладающих 
высокой эффективностью, эконо-
мичностью и улучшенными эксплу-
атационными характеристиками.

Специалисты Центра РТМС явля-
ются всемирно известными экспер-
тами в данной области, а сам Центр 
- ведущим среди тринадцати евро-
пейских Центров, университет Бата 
занимает девятое место в ежегод-
ных рейтингах британских вузов по 
версии газеты «Guardian».

В рамках программы состоялся 

обмен рабочими визитами. В июле 
2007 г. делегация профессоров уни-
верситета Бата во главе с проректо-
ром по научной работе профессо-
ром Кевином Еджем (professor, pro 
vice chancellor, Reserch, Kevin Edge) 
и директором Центра профессо-
ром Эндрю Пламмером (proffesor 
Andrew Plummer) посетила СГАУ. В 
программе визита - знакомство с 
университетом и факультетом дви-
гателей летательных аппаратов, се-
минар на кафедре АСЭУ с участием 
преподавателей и аспирантов, об-
суждение результатов исследова-
ний и направлений дальнейшего со-
трудничества.

В сентябре 2007 года пять пре-
подавателей и аспирантов кафе-
дры АСЭУ приняли участие в работе 
ежегодного международного сим-
позиума, проводимого Центром, где 
представили два доклада. Ознако-
мились с экспериментальным обо-
рудованием Центра и тематикой 
научно-исследовательских работ.

В рамках программы доцент ка-
федры АСЭУ прошел трехмесячную 
стажировку в университете Бата. 
Знакомился с организацией учеб-
ного процесса на курсах повышения 
квалификации специалистов, обо-
рудованием и методикой экспери-
ментальных исследований.

В марте 2008 г. еще двое моло-
дых ученых кафедры АСЭУ приняли 
участие в работе курсов повышения 
квалификации центра РТМС, прове-
ли рабочие встречи с преподавате-
лями и учеными центра.

В долгосрочной перспективе це-
лью проекта является сотрудниче-
ство обоих вузов в областях

- обмена знаниями и технологи-
ями,

- согласования и совершенство-
вания образовательных программ,

- повышения квалификации спе-
циалистов промышленных пред-
приятий,

- участие в совместных научно-
исследовательских проектах.

Семинар организован со-
трудниками учебного научно-
производственного центра CAM-
технологий. В работе семинара 
приняли участие специалисты про-
мышленных предприятий реги-
она, сотрудники, преподаватели 
и аспиранты СГАУ, а также пред-
ставители швейцарских и немец-
ких фирм GF AGIE CHARMILLES, 
MIKRON, FЕINTOOL, CODERE, 
TAV, CH-INDUCTION, REINHARD, 
WALTER, EWAG, GASPARINI, 
PRIMA INDUSTRIE, INDEX, TRAUB, 
MIKROSA, SCHAUDT, STUDER, 

HEXAGON METROLOGY, JUNG, 
BLOHM, ISCAR.

Цель семинара - привлечение 
заинтересованных фирм, предпри-
ятий и спонсоров для совершен-
ствования учебного процесса с ис-
пользованием самых современных 
технологий. 

Представители фирм сделали 
доклады о различных направлени-
ях использования  современного 
оборудования с ЧПУ: электроэро-
зионного, высокопроизводитель-
ного и многокоординатного фре-
зерного, токарного с приводным 

инструментом, шлифовального 
для изготовления и переточки ин-
струментов, печей для термооб-
работки, штампов для листовой 
штамповки и др.

Выступления участников се-
минара были посвящены анали-
зу современных технологий кру-
глой, плоской и профильной 
шлифовки; технологий контро-
ля качества геометрии; техноло-
гий термообработки материалов: 
химико-термической, индукцион-
ной, вакуумной. 

Представители производства 
серьезно обсуждали проблемы 
развития системы подготовки тех-
нологов, владеющих современ-
ными станочными комплексами и 
компьютерными средствами под-
готовки производства, без которых 
невозможно использование со-
временного ЧПУ-оборудования на 
предприятиях региона.

Участники семинара присут-
ствовали при демонстрации прак-
тической работы установленного в 
центре CAM-технологий новейше-
го оборудования.

В завершение семинара прозву-
чал доклад о роли и значении учеб-
ного научно-производственного 
центра CAM-технологий СГАУ в 
освоении новейших технологий  
предприятиями региона.

Антон Дмитриев

Кафедра АСЭУ СГАУ развивает международное сотрудничество 
в области пневмогидравлических систем с Центром по передаче 
энергии и управления движением университета города Бат 
(The Center for Power Transmission and Motion Control, Department 
of Mechanical Engineering, University of Bath, UK) в рамках программы 
Bridge, финансируемой правительством Великобритании.

23-24 апреля состоялся международный 
семинар «Оборудование мировых 
производителей и внедрение современных 
технологий металлообработки на предприятиях 
региона». 

Фонд «авиакос-самара» 

Фонд «самарский мотор» 

Городской общественный фонд 
развития аэрокосмического ком-
плекса «Авиакос-Самара» - неком-
мерческая организация, занима-
ющаяся благотворительностью, 
содействием научно-технической 
работе, социальной, культурной, 
образовательной и другой дея-
тельности факультета летатель-
ных аппаратов СГАУ.

Основные финансовые сред-
ства фонд получает в виде добро-
вольных взносов на уставные цели 
от организаций и частных лиц.

Главная часть расходов фон-
да - это оказание материальной 
помощи студентам, аспирантам и 
сотрудникам первого факульте-

та СГАУ. Данная статья расходов 
фонда с подоходным налогом со-
ставила 77 720 рублей.

В 2007 году на счет фонда по-
ступило 457 500 рублей добро-
вольных взносов на уставные це-
ли. На выплату заработной платы с 
учетом единого социального нало-
га было потрачено 44 890 рублей. 
Налог на имущество за 2007 год 
составил 323 рубля, плата за веде-
ние счета и накладные расходы со-
ставили 14 597 рублей.

Всего за 2007 год использовано 
средств в сумме 162 530 рублей, 
на расчетном счете фонда оста-
ток денежных средств в размере  
370 942 рубля перешел на 2008 г.

Как сообщил нашему кор-
респонденту председатель го-
родского общественного фон-
да развития двигателестроения 
«Самарский мотор» профес-
сор А.И. Ермаков, в 2007 году в 
фонд поступило средств в сумме  
2 064 000 рублей. Из них  
1 744 000 руб. – благотворитель-
ные взносы физических и юри-
дических лиц, 320 000 рублей – 
именные стипендии предприятий, 
196 700 рублей – входящий оста-
ток 2006 года.

Основные статьи расхода фон-
да:

– оказание материальной по-
мощи студентам, аспирантам, со-
трудникам и преподавателям фа-
культета «Двигатели летательных 
аппаратов» СГАУ - 636 910 ру-
блей; 

– выплата именных стипендий 
студентам, аспирантам и учащим-
ся Самарского международно-
го аэрокосмического лицея –  
295 600 рублей;

– на ремонт фасада учебно-
го корпуса №14 и ремонт учебной 
аудитории 321 в 5 корпусе было 
израсходовано 1 080 900 рублей;

– на приобретение и модерни-
зацию оргтехники было потраче-
но 70 000 рублей;

– на выплату заработной пла-
ты с учетом единого социально-
го налога было потрачено 20 000 
рублей;

- накладные расходы состави-
ли 8000 рублей.

Всего за 2007 год было израс-
ходовано 2 111 500 рублей. Оста-
ток средств на 1.01.2008 г. соста-
вил 149 200 рублей.

итоги 2007 года о разнообразии 
CAM-технологий

сотрудничество кафедры асЭУ 
с University of Bath, UK

Гости семинара в центре CAM-технологий СГАУ

В СГАУ создан студенческий 
клуб информационных техно-
логий. 

ASIS расшифровывается 
как Association of information 
scientists. Фактически на се-
годня у клуба есть положение, 
прописана программа на бли-
жайшие месяцы, есть команда - 
группа умных инициативных сту-
дентов - победителей олимпиад, 
Виктор Владимирович Пшенич-
ников, один из лучших препо-
давателей, профессиональный 
тренер победителей олимпи-
ад по программированию, и вы-
пускник-2008 Александр Бла-
гов, имеющий опыт разработок 
программного обеспечения.

Основатели нового клуба со-
бираются сделать его центром, 
вокруг которого закипит IT-
жизнь: будут проводиться ре-
гиональные, всероссийские и 
международные олимпиады и со-
ревнования по программирова-
нию и информатике, развивать-
ся приоритетные IT-направления, 
будут созданы условия для под-
готовки среди студентов СГАУ 
программистов и специалистов 
в области информационных тех-
нологий высокого уровня, раз-
рабатывающих собственные 
программные продукты. А роль 
компьютерных и информацион-
ных технологий во всестороннем 
развитии студентов СГАУ значи-
тельно повысится.

В клубе ждут студентов СГАУ, 
вовлеченных в интеллектуаль-
ную деятельность, связанную с 
компьютерными и информаци-
онными технологиями.

Важно то, что ребятам нра-
вится этим заниматься, что не-
однократно подтверждали мо-
ниторинги, проведенные на 
факультете информатики. 

Так что, дорогой студент, 
аспирант, преподаватель, если 
ты любишь программировать, 
тебе нравится разрабатывать ал-
горитмы и находить нестандарт-
ные решения поставленных за-
дач или в твоей голове масса 
идей по развитию клуба - тогда 
добро пожаловать к нам!

Первое собрание клуба со-
стоится 8 мая в 17.00 в большом 
конференц-зале медиацентра.

«ASIS» ждет команда сгаУ 
снова первая

В зональной олимпиаде  
по сопротивлению материалов.

Прошел Поволжский зональ-
ный тур Всероссийской студен-
ческой олимпиады по сопротив-
лению материалов. СГАУ 
принимал гостей – восемь 
команд из Казани, Саратова, Пен-
зы, Уфы и Самары (СамГТУ).

В команде – два студента. 
Места в командном зачете рас-
пределились следующим обра-
зом: 1-е – СГАУ, 2-е – Казанский 
архитектурно-строительный уни-
верситет, 3-е место – Саратов-
ский государственный универси-
тет. В личном зачете не было 
равных дмитрию Бобкову (2204-я 
группа), третье место – у каме-
рунца Пиллы Кловиса Коиса 
(3204-я группа). Второе место – у 
Юлии Кудрявцевой из Казани.

Однако если бы учитывались 
результаты других наших студен-
тов, которые решали задачи вне 
конкурса, то итоговая табличка 
смотрелась бы совсем иначе: 
Юлию оттеснили бы на четвертое 
место Ефим Устюгов (1207-я 
группа) и денис Сафиуллин 
(2202-я группа)! Эти ребята, а 
также одногруппник дениса Сер-
гей Журавлев получили диплом 
за точные и оригинальные реше-
ния нестандартных задач.

По словам тренера команды 
В.К. Шадрина, есть договорен-
ность, что в следующем году в 
команде будут участвовать трое 
студентов и от одного вуза мож-
но будет выставить две коман-
ды. Кстати, в следующем году 
олимпиада снова пройдет в сте-
нах СГАУ.
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50 лет! 

В эти дни газета «Полет» отме-
чает свой полувековой юбилей. На 
самом деле, газета существовала 
и до 1 мая 1958 года, когда вышел 
из типографии первый номер мно-
готиражки. До этого дня она выве-
шивалась на нескольких ватманах 
вдоль лестничного марша корпуса 
на Молодогвардейской. И уже тог-
да она называлась «Полет».

Практически до 80-х годов про-
шлого века газета была еженедель-
ной и выходила на двух полосах в 
полторы тысячи экземпляров. Се-
годня «Полет» выходит дважды в 
месяц тиражом 2000 экземпляров 
(не многие студенческие многоти-
ражки могут похвастаться таким 
тиражом). С прошлого года стали 
появляться и полностью цветные 
номера. 

Газета постоянно меняется к 
лучшему и подтверждает это, еже-
годно становясь призером конкур-
сов различного уровня. «Полет» 
остается преданным летописцем 
истории КуАИ-СГАУ и сегодняш-
ним сотрудникам редакции довере-
но вести ее дальше.

Сегодня на факультетах по-
являются свои газеты: «7Times» 
(факультет экономики и управле-
ния), «Ступени» (институт энерге-
тики и транспорта). «110FAQ» (фа-
культет информатики), «Черный 
ящик» (факультет летательных ап-
паратов). Надо отметить, что мно-
гие корреспонденты и редакторы 
этих изданий начинали свою жур-
налистскую деятельность именно в 
«Полете». 

В газете всегда работали сту-
денты, и это придавало ей особый 
колорит и живость. Эта традиция 
продолжает жить и сегодня. При-
ходите к нам, и мы поможем вам 
реализовать свой творческий по-
тенциал, а многие, выполняя зада-
ния редакции, смогут получить но-
вую профессию.

«Полету» - 50 лет, но журнали-
стика – текучее явление, ей трудно 
застыть в слове, потому что каж-
дый день – новые события, при-
ходят новые люди, университет 
стабильно развивается. Так что 
впереди нас ждет многое.

Елена Памурзина, редактор 

50 ЛЕТ ГАЗЕТЕ!.. Это праздник! 
Сердце замирает, когда листа-

ешь толстые, пожелтевшие от вре-
мени подшивки родной газеты «По-
лет». В них вся история нашего 
университета. За эти 50 лет газета 
стала неотъемлемой частью жизни 
нашего вуза, частью жизни студен-
тов! Все наши победы, все дости-
жения и на научных конференциях, 
и на семинарах, и наши творческие 
победы – все отражено в ней. По-
этому тысячи студентов и препо-
давателей всегда с нетерпением и 
волнением ждут каждого нового 
выпуска газеты. 

Газета сопровождает нас, начи-
ная с самых первых дней обучения 
в университете и до защиты ди-
плома, являясь не только объек-
тивным источником информации, 
но и добрым другом. Многим «По-
лет» помогает найти свое место в 
университете, найти самого себя. 

Само название нашей любимой 
газеты говорит о том, что она всег-
да на высоте, точно отражает на-
шу студенческую жизнь, в которой 
так много красивого, интересного, 
беспокойного… Наша газета соз-
дается для молодежи и молоде-
жью!

Хочу выразить огромную благо-
дарность всем тем людям, благо-
даря которым и рождается газета 
«Полет». Люди смелые, талантли-
вые, неравнодушные ко всему и 
очень трудолюбивые, оставляющие 
в каждом номере частички своих 
прекрасных творческих душ!

Творческих успехов! Неизмен-
ной удачи в делах, осуществления 
задуманного, плодотворной рабо-
ты! А самой газете «Полет» всегда 
оставаться такой же уникальной, 
популярной и всеми любимой!

Жанна Панина, 
корреспондент газеты «Полет» 

С газетой «Полет» наш «110FAQ» 
связывают добрые партнерские от-
ношения. Мы многому научились у 
«Полета», многое для себя почерп-
нули. За что и говорим спасибо.

Газета «Полет» дает нам допол-
нительные знания и возможность 
развить в себе способности и на-
выки, которые выходят за рамки 
учебного плана университета. Уча-
ствуя непосредственно в создании 
газеты, мы, студенты, приобрета-

ем колоссальный опыт в работе с 
людьми, с информацией. Мы по-
лучили полное представление о 
работе журналиста в частности и о 
студенческой жизни вообще.

От лица редколлегии газеты фа-
культета информатики «110FAQ» 
желаем «Полету» процветания, 
классных корреспондентов и от-
личных статей!

Владимир Еремеев, 
6-й факультет

Газета института энергетики и 
транспорта СГАУ «Ступени» по-
здравляет «Полет» с 50-летием! 

«Полет» всегда радовал своих 
читателей яркими статьями, инте-
ресными обзорами, свежей инфор-
мацией. Она интересна как студен-
там, так и преподавателям. Причем 
каждый может поучаствовать в соз-

дании выпусков газеты: студенты 
ИЭТ СГАУ регулярно освещают зна-
чимые события жизни института на 
ее страницах. 

Желаем творческих успехов, ин-
тересных материалов, в создании 
которых, надеюсь, мы примем ак-
тивное участие!

Анастасия Серпухова, ИЭТ

Газете «Полет» исполнилось 50 
лет! Сколько же номеров было вы-
пущено за это время – сложно себе 
представить, но можно подсчитать! 

Для меня знакомство с «Поле-
том» произошло в 2003 году. По-
ступая в университет, мы с Евгени-
ем Титовым представляли работу 
«Воздушный старт» на Лукачев-
ском марафоне. И заметка о нашей 
работе была опубликована в сту-
денческой газете. Помню, для ме-
ня это было событие, а газета та 
хранится до сих пор. 

Редакцию газеты я узнал после 
третьего курса. Возвращаясь из Ге-
ленджика, мы всем вагоном писа-
ли статью о поездке. В итоге в ста-
тью вошла моя фотография. Затем 
было незабываемое соревнование 
кордовых самолетов, и работа заки-
пела. Постепенно «Полет» стал для 
нас настоящим средством комму-
никации. СГАУ огромен, и за чере-
дой дел не всегда получается видеть 
друзей с других факультетов. Но о 
происходящих событиях, участни-
ками которых они стали, мы читаем 
в нашей газете. Появилась возмож-
ность делиться своими новостями. 

И как же приятно было читать за-
метки Сергея Китаева о Потанин-
ских стипендиях, Григория Попова 
- об олимпиадах по механике, Ива-
на Ткаченко - о работах по малому 
спутнику, новости СТЭМов.

Отражение пульса университе-
та стал замечать я в «Полете». И 
постепенно дружным коллекти-
вом мы начинаем реализовывать 
новые проекты. Весной дарья Пе-
троченкова стала редактором газе-
ты 7-го факультета. Я, михаил Кри-
кунов, Наталья Крайнова и Никита 
Рублев начали выпускать газету 
1-го факультета; это газета «Чер-
ный ящик», ее первый номер вы-
шел к 1 мая. 

Газета «Полет» стала основой 
нашего опыта, а взгляд на нее при-
обрел еще один ракурс – теперь 
нам интересен процесс создания 
номера.

Газете «Полет» - 50! Сколько 
событий она отразила за эти годы! 
Сколько людей вложили в нее свои 
силы! Я рад тому, что «Полет» есть 
в моей жизни, желаю газете долгих 
лет процветания!

Евгений Куркин

29 апреля в Доме журналиста со-
стоялась церемония награждения 
победителей областного конкурса 
молодежных средств массовой ин-
формации «Портрет поколения» по 
итогам 2007 года.

Конкурсная комиссия опреде-
ляла лучших в шести номинациях 
«Молодежное периодическое из-
дание учебного заведения (высшие 
и среднеспециальные учебные за-
ведения)», «Районное молодеж-
ное периодическое издание/тема-
тическая страница», «Городское 
молодежное периодическое изда-
ние», «Молодежное периодиче-
ское издание/тематическая стра-
ница предприятия/организации», 

«Молодежный сайт в Интернете», 
«Молодежная телестудия».

В первой номинации снова уча-
ствовала газета «Полет». И второй 
год подряд она стала дипломантом 
II степени. Победителем номинации 
в этом году признана газета СамГУ 
«Самарский университет».

В конкурсе участвовал так-
же профком студентов СГАУ. Сайт 
профкома студентов получил гра-
моту участника конкурса, а сту-
денты сейчас занимаются его ре-
конструкцией. В следующем году 
профком собирается поспорить 
с победителем 2007 года - моло-
дежным Интернет-проектом www.
studmost.ru (Тольятти). 

Летописец УНиверситета

полет души, полет фантазии!

отличных статей!

творческих успехов!

средство коммуникации

газета «полет» – призер
конкурса «портрет поколений» 

они 
редактировали 
газету «полет»

поЛетели 
дальше!

1 мая 1958 года вышел первый 
номер мно-
готиражной 
газеты Куй-
бышевского 
авиационно-
го института 
«Полет». до 
тех пор «По-
лет» выхо-
дил в виде 
стенной об-
щеинститут-
ской газеты. 
Первый редактор – 
Г.В. Филиппов (на фото).
1963 – А.П. Кознов.
1965 – Л.П. Юмашев.
1966 – Л.д. мазурова.
1966-1978 – И. Тертышник 
(И. Цедрик).
1968 – и.о. редактора Ю. Харту-
нов.
1970 – и.о. редактора В. Бала-
кин.
1978-1985 – Т.И. марченко.
1986-1990 – Н. Алешина.
1987 – и.о. редактора Н. Банни-
кова.
1990-1998 – И. Соловей.
1998-1999 – С. Тюменцев.
2000 – А. Иванов.
С 2000 года и по настоящее 
время – Е. Памурзина.

Пожелаю родному «Полету»
Новостей - 
хороших и разных!
Шуток - острых!
Цитат - прекрасных!
Репортеров - отважных!
отзывов - лестных!
Читателей - довольных!
Изъяснений и мыслей - 
  вольных!
Комментариев - 
 положительных!
Интервьюируемых - 
 общительных!
Похвал - публичных!
Репоратажей - отличных!
С днем рождения! ПоЛЕТели 
  дальше!
Ура! Ура! Ура!
Наталья Крайнова

полвека газете «ПОЛЕТ»
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а затем Борис Александрович 
рассказал о своем «журналист-
ском увлечении», связанном со 

студенческой газетой «Полет».
– Мое знакомство с этой газе-

той состоялось в 1963 году. Тогда 
я поступил на первый курс факуль-
тета летательных аппаратов. Пом-
ню, многотиражная институтская 
газета «Полет» в то время выхо-
дила один раз в неделю, и студен-
ты и все, кто работал в институ-
те, расхватывали ее моментально, 
как только газету приво зили из 
типографии. Как-то осенью я за-
шел в редакцию и предложил свои 
услуги по оформлению газеты: в 
школьные годы всегда любил ри-
совать, оформлял стенгазеты и 
стенды, транспаранты на демон-
страции. Редактором в ту пору был  
А.П. Кознов, а заместителями ре-
дактора – преподаватель кафедры 
конструкции самолетов Л.П. Юма-
шев и студент шестого курса ленин-
ский стипендиат Семен Пиявский 
(ныне декан факультета информа-
тики Самарского государственного 
университета архитектуры и стро-
ительства). Мне предложили на-
рисовать для газеты ряд заставок 
и затем оформить литературную 
страничку, на которую неизменно 
отводилась раз в месяц вторая по-

лоса газеты. Заставки нужно было 
рисовать черной тушью на ватмане, 
затем их отправляли в Дом печати, 
где набиралась и версталась газе-
та, и там изготавливались из цин-
кового сплава клише, которые по-
том, согласно макету, вставлялись 
в наборную печатную форму. Пер-
вые мои заставки были откровен-
но примитивными, но тем не менее 
они присутствовали на полосах га-
зеты, а вот оформление литератур-
ных страниц шло удачнее.

Помню, на этих страницах часто 
печатал свои лирические стихи Ана-
толий Тихомиров, мой одногруп-
пник по институту. Теперь он член 
Союза писателей России, выпустил 
несколько сборников стихов, живет 
и работает под Москвой.

Очень ответственной в газете 
была работа над оформлением но-
меров к общественным праздникам 
и к Новому году. Обычно готови-
лось несколько вариантов оформ-
ления. Поскольку требовалось 
изготовить двухцветное оформ-
ление, используя, например, крас-
ный и темно-синий цвета или крас-
ный и черный, то выполнялись два 
совместимых клише – для каждо-
го из цветов, которые в целом пе-
редавали намеченную плакатную 
композицию.

Очень большого труда стоило 
изображение В.И. Ленина, кото-
рое помещалось в газете в памят-
ные ленинские дни в апреле или на 
очередную годовщину революции 
– день седьмого ноября. На Новый 
же год обычно допускалась худо-
жественная композиция произ-
вольного типа; здесь было важно, 
чтобы газета выглядела веселой, 
радостной и создавала празднич-
ное настроение.

Всего за годы учебы и рабо-
ты я изготовил около ста семиде-
сяти оформительских материалов 
– плакатов, рисунков, заставок и 
карикатур. Большинство попало 
на страницы газеты, а что-то так и 
осталось в архиве.

Часто в газете «Полет» высту-
пал с зарисовками Дмитрий Чего-
даев, впоследствии проректор на-
шего института по науке; тогда он 
был еще только студентом.

С осени 1966 года редактором 
«Полета» была назначена потом-
ственная журналистка Ирина Тер-
тышник (И. Цедрик). Она очень 
много работала над газетой, орга-
низовала дружный и слаженный 
коллектив. Но главное ее достиже-
ние - вокруг редакции всегда был 
большой коллектив авторов из чис-
ла студентов разных курсов. Входи-

ли туда и многие молодые в ту пору 
преподаватели и сотрудники. Если 
взять небольшой промежуток вре-
мени, например с 1966-го по 1972 
год, когда я сам активно сотрудни-
чал в газете, и как бы ретроспектив-
но просмотреть публикации тех лет, 
то в тот период в газете «Полет» ра-
ботали многие будущие профессо-
ра и доценты КуАИ-СГАУ. Большое 
внимание газете уделял ректор ин-
ститута В.П. Лукачев. Все, кто бы-
вал в его кабинете, отмечали, что 
на его письменном столе справа 
всегда лежал свежий номер газеты.  
В.П. Лукачев выступал на ее страни-
цах с критическим анализом рабо-
ты вуза или отдельных его факуль-
тетов. Часто это были фрагменты 
его выступлений на открытых пар-
тийных конференциях или собра-
ниях коллектива института, иногда 
редакция интервьюировала его по 
отдельным темам. И он всегда охот-
но соглашался на такие интервью.

Писали в газету и проректоры. 
Вспоминаю поучительный цикл ста-
тей «Как учиться в вузе» проректо-
ра по учебной работе И.А. Иващенко, 
написанных специально для перво-
курсников. Очень часто публико-
вал в газете свои статьи по учеб-
ной работе и самолетному спорту 
Ю.Л. Тарасов, в ту пору декан пер-
вого факультета, высококлассный 
летчик-спортсмен и судья между-
народной категории по самолетно-
му спорту. Выступали на страницах 
«Полета» видные ученые и специа-
листы института: А.м. Сойфер, м.И. 
Разумихин, А.П. Нападов, И.Г. Ста-
ростин, В.м. Головин, А.Г. Капито-
нов, м.С. Кветной, В.м. Белоконов, 
Т.Н. Соснина, В.А. Кульков, Б.А. Гор-
лач, А.П. меркулов, Е.А. Бредихина, 
Л.Г. Лукашев, Е.П. Жильников.

И конечно большой вклад в вы-
пуски газеты вносили корреспон-
денты ольга Ивановна мананни-
кова, Нина Николаевна малышева, 
Юра Хартуков, Евгений Панаско и 
другие. О.И. Мананникова выпол-
няла функции корректора, работа-
ла в газете почти с ее основания, 
а ее статьи об институтской жизни 
были очень популярны.

Нельзя не вспомнить молодых 
авторов «Полета», которые в ту по-
ру были еще студентами, некото-
рые - инженерами или аспиранта-
ми. Это Борис Есипов, в то время он 
был руководителем студенческо-
го театра АИСТ. В номере «Полета» 
от 26 июня 1968 года он опублико-
вал стихи и нотный текст «Баллады 
о Валерке» - музыкального произ-
ведения, написанного им в память 
о Валерии Грушине. Студенты стар-
ших курсов Виктор Балакин и Вик-
тор Сойфер неизменно выступали 
в газете под псевдонимом «В. Ба-
сой» с веселыми юмористическими 
рассказами и фельетонами. Семен 
Пиявский, уже будучи аспирантом, 
писал критические статьи и замет-

ки под псевдонимом «С. Зелен-
ко». михаил Кораблин писал фе-
льетоны и стихи под псевдонимом  
«М. Параходов». В одном из номе-
ров газеты он даже разразился се-
рией юмористических рисунков. Бу-
дущие профессора СГАУ Володя 
Бирюк и Саша довгялло в основном 
освещали в газете комсомольскую 
жизнь и «студенческие весны».

Работая в редакции «Полета» 
внештатным художником, я, разу-
меется, не получал никакого матери-
ального вознаграждения – в те годы 
это было не принято, но зато я мог 
коллекционировать саму газету, ее 
еженедельные выпуски, а кроме то-
го, собирал и некоторый фотоархив 
о жизни института из тех фотогра-
фий, которые приносили в редакцию 
авторы и которые по каким-либо 
причинам не проходили в печать. По 
сути дела это увлечение я пронес че-
рез все годы работы в КуАИ, а затем 
в СГАУ. После окончания института в 
1969 году исследовательская работа 
на кафедре динамики полета, куда я 
был распределен, захватила меня с 
головой, и увлечение газетой «По-
лет» прошло.

Однако новое свидание с жур-
налистской работой все же состо-
ялось. В 1978 году меня, уже до-
цента кафедры динамики полета 
и систем управления, избрали в 
партком института и, вспомнив 
мое увлечение газетой, поручили 
отвечать как раз за выпуск много-
тиражной газеты «Полет», стенной 
печати и наглядной агитации.

Это был для меня новый виток 
общения с редакцией и коллекти-
вом авторов. Теперь от меня требо-
валось не художественное оформ-
ление газеты, а контроль за ее 
идеологической направленностью, 
грамотностью изложения материа-
лов и достоверностью самих газет-
ных материалов. Приходилось вы-
читывать газету, что называется, от 
корки до корки, иногда материалы 
прочитывались в рукописях, ино-
гда в машинописном виде. Каждый 
недочет в газете парткомом вос-
принимался болезненно, но тем не 
менее материалы выправлялись, и 
газета всегда выходила в срок.

Если возникали какие-либо 
спорные вопросы, то приходилось 
советоваться с секретарем партко-
ма Валентином Федоровичем Пав-
ловым, заместителем секретаря 
парткома Юрием Ивановичем мака-
рычевым и инструктором парткома 
олегом Александровичем Усовым. 
Необходимо отметить, что этот пе-
риод жизни, эти годы, как бы про 
них теперь ни говорили, были года-
ми созидания, интенсивного роста 
нашего вуза и его коллектива и, в 
сущности, нашей молодости.

Б.А. Титов, заведующий 
кафедрой организации 
и управления перевозками 
на транспорте, д.т.н., профессор 

журналистика в стенах авиационного
Профессор Борис Титов, заведующий кафедрой организации 
и управления перевозками на транспорте, передал музею авиации 
и космонавтики в дар 700 номеров газеты «Полет», которые были 
собраны им за сорок три года учебы и преподавания в нашем вузе. 
«Я коллекционировал номера нашей вузовской многотиражной газеты 
«Полет» из любви и уважения к ней, – говорит Борис Александрович. 
- И всю эту коллекцию я решил передать в наш музей. Думаю, 
что для всех поколений студентов и преподавателей эти исторические 
материалы могут быть интересны и поучительны. В них многие 
факты из жизни тех, чья судьба связана с авиационным институтом».

50 лет! 

Вспомнив недоверчивый и на-
смешливый взгляд девушки из 
типографии, я тяжело вздохнула 
и открыла дверь редакции.

Двое спорили. Один сидел за 
редакторским столом, что-то до-
казывая. Второй сидел верхом 
на стуле и задумчиво смотрел в 
окно. Ждали редактора.

Я вошла.
– Девушка, – сказал тот, что 

смотрел в окно. – А в редакцию 
детям до шестнадцати вход за-
прещен.

– Что ты, – сказал второй. – 
Она же на втором курсе учится.

– Я редактор, – сказала я.
Так начался мой первый рабо-

чий день.
Это был конец августа. С ле-

том члены редакции, как и про-
чие смертные люди, расставались 
трудно. Об этом я судила по тому, 
что в редакции почти никто не по-
являлся. Тогда я, полистав под-
шивку «Полета», выписала не-
сколько фамилий и отправилась 
в комитет ВЛКСМ. Первым в моем 
списке значился В. Басой. 

– Кто такой? – спросила я.
– Это псевдоним, - ударяя на 

«о», сказали мне.
– А оригинал кто?
– Витя Сойфер…
Первому номеру очень не хва-

тало веселого фельетона. Витя 
понял это быстро. Однако писал 

он долго. Наконец, после несколь-
ких настойчивых звонков по теле-
фону, он принес фельетон «Тише! 
Идут занятия».

Первый номер состоялся.
…Газете очень нужны маши-

нистка, корректор, фотограф и 
пр. Так как в штате полагался еще 
только один человек, он должен 
был отвечать сразу всем требова-
ниям. Согласитесь, что найти тако-
го довольно трудно. Однако искать 
его не пришлось. Он пришел сам.

Было это тихим осенним вече-
ром. В дверь кто-то робко посту-
чал. На разрешение войти дверь 
открылась, и на пороге показа-
лись ноги и туловище. Голова в 
дверной проем не вмещалась (де-
ло было в старой редакции). За-
тем показалась и голова.

– Можно на вашей машинке 
немножко попечатать? – спроси-

ла голова несмело.
– А что, бланк какой?
– Да нет, у меня тут роман. 

Фантастический…
Это был Женя Панаско. Ныне 

он литсотрудник, корректор, ма-
шинистка. И, конечно, он пишет 
романы. Но их рядовому читате-
лю не понять... 

...«Старички» пришли в ре-
дакцию незаметно, скромно и 
включились в свои обязанности 
безропотно, привычно. Это бы-
ли Ольга Ивановна Мананнико-
ва и Нина Николаевна Малыше-
ва. С ними жизнь редакции вошла 
в свою колею и стала двигаться 
привычным ходом.

Вот так и сформировалась, в 
общем, редакция-66.

И. Тертышник 
«Полет», №16 (433), 
воскресенье, 12 мая 1968 г.

...редакция-66

Редакция газеты «Полет», 1968 год. Фото из архива Б.А. Титова.

Борис Титов: «Заставки рисовались тушью на ватманах»



N12-13, 7 мая 2008 г.полет

5

в 1958 году Нина Андреевна 
олекса стала первым руково-
дителем специальных курсов 

подготовки абитуриентов к посту-
плению в вуз. Она привезла из Ле-
нинградского электротехнического 
института методички и опыт по ор-
ганизации заочных курсов. Ее начи-
нание подхватила Лариса Павловна 
Симонова. В 1990 году подготови-
тельные курсы вошли в состав фа-
культета довузовской подготовки, с 
1993 года деканом факультета стал 
Евгений Александрович Изжеуров. 

Сегодня подготовительные кур-
сы предоставляют абитуриентам 
большие возможности в подготовке 
к сдаче ЕГЭ и успешной учебе в уни-
верситете. Для них работают курсы: 
восьми- (с 1 октября), шести- (с 1 
декабря), трехмесячные (с 1 февра-
ля), летний интенсив – подготовка 
к сдаче ЕГЭ второй волны (с 1 ию-
ля). Второй год успешно работают 
воскресные курсы как для самар-
ских, так и для школьников из обла-
сти. По-прежнему пользуются спро-
сом заочные курсы. В этом году на 
них обучаются даже абитуриенты 
из Ямало-Ненецкого национально-
го округа и Приморского края. И хо-
тя через курсы прошлых лет прохо-
дило до тысячи человек (47 групп), 
показатели прошлого года (340 вы-
пускников) – самые лучшие среди 
остальных вузов области.

В настоящее время подготови-
тельными курсами занимаются ме-
тодист Галина Васильевна Пенина и 
диспетчер Светлана Нико-
лаевна Кутузова.

О задачах и перспекти-
вах подготовительных кур-
сов в современных услови-
ях нам рассказал Евгений 
Александрович Изжеуров.

– Сегодня подготови-
тельные курсы лишь од-
но из направлений работы 
факультета. Каково их ме-
сто в общей структуре?

– Факультет создавался для ак-
тивизации работы университета с 
молодежью, поступающей в уни-
верситет.

Эта работа направлена на то, 
чтобы донести до абитуриентов 
информацию об университете, по-
мочь подготовиться к поступле-
нию и учебе в университете, а так-
же активизировать их готовность 
к самостоятельному и осознанно-
му построению своего профессио-
нального и жизненного пути. Под-
готовительные курсы – важная 
составляющая работы факульте-
та по привлечению в университет 
абитуриентов. Поясню подробнее 
на примере ЕГЭ по физике. Несмо-
тря на то, что летом 2008 года в 
Самарской области школу закон-
чат более 18 тысяч школьников, 
экзамен по физике - обязательный 
для поступления на естественно-
научные и инженерные специаль-
ности - будут сдавать порядка че-
тырех тысяч школьников. Причина 
- невысокий уровень подготовки 
в школах. Обучение на подгото-

вительных курсах позволяет аби-
туриентам подготовиться к сдаче 
ЕГЭ, а университету - расширить 
и улучшить абитуриентскую базу. 
У наших подготовительных курсов 
очень высокая репутация среди 
абитуриентов. И неслучайно около 
80% слушателей подготовитель-
ных курсов становятся студентами 
университета.

– Кстати о задачах…
– Задача подготовительных кур-

сов – углубить и систематизировать 
знания, полученные в школе. Опыт 
показывает, что оценки в школьных 
аттестатах и дипломах техникумов 
далеко не всегда соответствуют ре-
альному образовательному уровню 
абитуриентов. Случается, что абиту-
риент и хотел бы учиться в СГАУ, но 
школьных знаний у него маловато. 
Подготовительные курсы призва-
ны подготовить абитуриентов так, 
чтобы они не только успешно сда-
ли ЕГЭ, но и без проблем смогли 
учиться в нашем университете.

– Какова роль курсов сегодня, 
когда окончательно вводится ЕГЭ?

– На мой взгляд, важность под-
готовительных курсов с введени-
ем ЕГЭ только возрастает. Причин 
несколько. Во-первых, уж точно не 
растет качество обучения в школе, 
а на репетиторов не у всех роди-
телей хватает средств. Во–вторых, 
школьная программа на ЕГЭ выно-
сится так, что не все в ней важно и 
значимо. Например, можно успеш-
но сдать ЕГЭ по математике, совер-

шенно не зная тригоно-
метрию.

И еще: ЕГЭ состоит из 
трех разделов – А, Б и С. 
Как правило, раздел А 
прорешивается на уро-
ках, Б – на дополнитель-
ных занятиях в школе, а 
раздел С - самый слож-
ный - не всякий репети-
тор может объяснить так, 
как это умеют делать на 

наших подготовительных курсах.
Так что, курсы – это не только 

подготовка к ЕГЭ, это успешное об-
учение в вузе.

– С какими видами подготовки 
может столкнуться абитуриент, об-
ратившись в СГАУ?

– У нас работают курсы по ма-
тематике, физике, русскому языку 
и, с недавнего времени, по инфор-
матике. В конце сентября мы про-
водим для абитуриентов «входной 
контроль» (тестовый опрос), позво-

ляющий абитуриенту реально оце-
нить свой уровень знаний.

Курсы – явление очень гибкое, 
мы меняемся, подстраиваемся под 
абитуриентов. Так, у нас появились 
воскресные подготовительные кур-
сы для абитуриентов из области, но 
на них приходят и городские. Мож-
но приехать только на консульта-
цию и разобрать с вузовским пре-
подавателем сложный вопрос. 

СГАУ – единственный вуз в Сама-
ре, в котором есть бесплатный фа-
культатив абитуриента. Факультатив 
оплачивает вуз. Занятия проводятся 
раз в неделю.

До сих пор действуют заочные 
курсы. Мы работаем с абитури-
ентами по очно-заочной системе. 
Слушатель получает пакет матери-
алов с методическими и контроль-
ными работами и график выполне-
ния. Работает самостоятельно. Он 
высылает решенную контрольную, 
ее проверяет преподаватель уни-
верситета и возвращает проверен-
ную работу слушателю с рецензи-
ей. Заочник имеет право приехать 
в университет 5-6 раз в году на 
консультацию, которую проводят 
по воскресеньям. В основном на-
ши заочники – из Ульяновска, Сыз-
рани, Оренбурга, Пензы.

- В чем преимущества подгото-
вительных курсов СГАУ?

– Мы создаем такие условия, ко-
торые позволяют нам качественно 
готовить слушателей. Очень мно-
гое зависит от преподавателя, по-
этому мы никогда не привлекаем к 
работе случайных людей. У нас ра-
ботают самые опытные и высоко-
квалифицированные преподавате-
ли кафедр СГАУ. Это математики 
Н.А. Калугин, С.В. Бушков, о.А. Васи-
льева, Л.И. Калинкина, физики Т.С. 
Соломеина, Н.В. орлова, С.И. Андри-
янова, Т.В. давыдова, Г.И. Скоморо-
хова, Т.А. Сандимирова и другие. 
Четыре последних года информа-
тика стала альтернативой экзаме-
ну по физике, появились и курсы 
по информатике, где преподают 
Н.С. Замесова, Т.д. Воронина (пре-
подаватели СМАЛа), Л.С. Зеленко 
(6-й факультет). Кафедры русско-
го языка в СГАУ нет, поэтому рус-
ский язык у нас преподают школь-
ные учителя П.С. Попыкина, Т.И. 
Кузнецова и другие. 

Преимущество вузовских пре-
подавателей в том, что они, давая 
основу знаний, хорошо видят пер-
спективу. А когда знаешь, где пона-
добится тот или иной материал, он 
усваивается легче и прочнее.

- дают ли курсы гарантию по-
ступления в СГАУ?

– Такой гарантии быть не мо-
жет. Ведь многое зависит и от са-
мих ребят. Мы помогаем им вос-
полнить пробелы в знаниях и, что 
не менее важно, учим их упорно 
работать, учим учиться. Стать на-
шим студентом – это задача абиту-
риента, а подготовительные курсы 
при условии прилежного обучения 
на них помогут отлично справиться 
с этой задачей. 

Беседовала Елена Памурзина

подготовитеЛьНые кУрсы – 
залог успешного 
обучения в вузе

«Нам сердце вожатых 
дано...»

страйкбол. 
открытие сезона-2008

Подготовительным курсам СГАУ – 50 лет. И сегодня, в условиях 
перехода на прием в вуз по результатам единого государственного 
экзамена, их значение для абитуриентов лишь возросло.

Создан студенческий 
педагогический 
отряд СГАУ 
«Пылающие сердца». 

Е.А. Изжеуров

Лилия Белова, 1206-я группа, на поленнице, собранной отрядом  из СГАУ

юбилей

СГАУ объявляет набор слушате-
лей на летние, двухнедельные 
интенсивные (занятия ежеднев-
но, кроме воскресенья) подгото-
вительные курсы по подготовке 
к ЕГЭ во 2-м потоке по предме-
там математика, физика, инфор-
матика, русский язык.
НАЧАЛо ЗАНяТИй С 1 ИЮЛя.
Запись на курсы с 1 июня с 10.00 
до 17.00 по адресу: Московское 
шоссе, 34, корпус №5, ком. 361, 
а также по тел. 334-76-05, 
267-43-38, 335-86-51.

Состоялись официальные вы-
боры командира и комиссара от-
ряда. Командиром отряда назна-
чен Вячеслав Ушков, комиссаром 
отряда стал Сергей Шестаков, от-
ветственный за проведение всех 
мероприятий и анимационную 
программу. Название появилось 
на одном из собраний отряда, ре-
шение было принято единогласно. 
Ведь педагогический отряд – это 
прежде всего любовь и забота о 
детях, это увлеченность педагоги-
ческим творчеством… Педотряд 
- это возможность окунуться в 
практическую работу с детьми, по-
пробовать себя в работе вожатого 
детского лагеря, в роли ведущего 
массовых мероприятий, семина-
ров, фестивалей, в социальном 
творчестве (праздники в интер-
натах с вручением подарков, про-
ведением игровых программ). И 
понять, какое это счастье видеть 
чистые, добрые, детские взгляды, 
чувствовать доверие малышей, 
дарить детям свое тепло, свою до-
броту, оставлять им частицу себя, 
частицу своей души!.. С начала 
учебного года работа педагоги-
ческого отряда расширилась: мы 
стали частыми гостями в школе-
интернате Чапаевска.

Сейчас бойцы отряда слушают 
лекции и посещают практические 
занятия: перед летним сезоном 
надо повысить уровень профес-
сиональной подготовки студентов-
педагогов. Поэтому вожатые со 
стажем делятся своим опытом с 
новичками в ходе организации и 
осуществления воспитательной 
работы с детьми и подростками. 

19 апреля будущие вожатые 
вышли на уборку территории 
студгородка СГАУ, на которую при-
гласили не только студентов, но 
и преподавателей. С 30 апреля по 
2 мая прошел праздник первого 
костра, на котором бойцы педа-
гогического отряда СГАУ с осталь-
ными студотрядами вузов и школ 
области заготавливали дрова для 
жителей поселка Кинель. Впереди 
– коммунары, ежегодный слет сту-
денческих педотрядов Самары. 

Педагогический отряд СГАУ 
приглашает в свои ряды добрых, 
отзывчивых, искренних и актив-
ных студентов, готовых к работе с 
детьми.

Жанна Панина

26 апреля в окрестных лесах по-
селка Волжский недалеко от Сама-
ры на специально оборудованном 
полигоне состоялось открытие се-
зона игр страйкболистов. 

Открытие-2008 было органи-
зовано союзом самарских ко-
мандиров Самарской ассоциации 
страйкбола. В нем приняли участие 
команды из Самары, Тольятти, 
других городов области и даже из 
соседних областей. Участвовали и 
игроки из СГАУ – клуб «Феникс». 

Среди участников были не толь-
ко опытные и сильные, но и срав-
нительно новые еще не сыгранные 
команды. В общем, огромное ко-
личество участников (более 150 
человек) придало открытию и 
азарт, и статус. 

Игра длилась более восьми ча-
сов и оказалась динамичной, зре-
лищной, захватывающей дух. Она 

держала в напряжении не только 
из-за количества игроков, но и за 
счет продуманного, интересного 
сценария. 

Проведение подобных меро-
приятий очень важно, так как не 
только прибавляет популярность 
страйкболу в целом, но и помога-
ет сплотить страйкеров, а главное 
развивает сотрудничество между 
командами различных городов.

Антон Дмитриев
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Нет равных «скарамуш» едет во Францию!д з ю д о

п а у э р л и ф т и н г

п л а в а н и е

в о л е й б о л

прошел чемпионат вузов об-
ласти по дзюдо. Участвовали 
11 команд (по семь борцов 

в каждой). Команда СГАУ снова 
заняла уверенное первое место, 
опередив на 6 очков команду 
СамГТУ. На третьем месте коман-
да СамГПУ.

А каким еще мог быть резуль-
тат, когда из семи борцов нашей 
команды шестеро пробились в 
финальные поединки. А третье 
место Василия Сазонова в кате-
гории до 66 кг сродни золото-
му: Василий проиграл ключевую 
схватку опытному борцу, призеру 
России Евгению Головачеву из 
СГЭУ. Первокурсник Александр 
Воеводин в категории до 60 кг 
занял 2-е место. (Кстати, недавно 
он вернулся с бронзовой медалью 
международного юношеского тур-
нира по самбо, который проходил 
в Калининграде). Александру не 
хватает веса для своей весовой 
категории, поэтому он побеждает 
не столько за счет физической 
силы, сколько техники. Заметный 

прогресс показал Артем Хусаи-
нов. В категории до 81 кг он занял 
2-е место, хотя еще в прошлом 
году был пятым-шестым. Артем 
проиграл своему товарищу по ко-
манде кандидату в мастера спор-
та Андрею Бажуткину, который 
на пути к финалу убрал со своей 
дороги двух мастеров спорта! 
Второе место и у Виктора Скрын-
никова в категории до 90 кг. Он 
проиграл Александру Григорьеву, 
победителю первенства России по 
дзюдо (СамГТУ). В категории до  
100 кг не было равных призеру 
кубка России по самбо, мастеру 
спорта максиму Земскову. В ка-
тегории свыше 100 кг Владимир 
Кузнецов получил травму и, не-
смотря на мужественную борьбу, 
проиграл финальную схватку.

Теперь команда СГАУ будет 
защищать честь области на уни-
версиаде Приволжского феде-
рального округа в Казани. По 
утверждению тренеров, команда 
настолько сильная, что может 
конкурировать на уровне России. 

27 апреля в спорткомплексе 
СГАУ впервые прошли соревнова-
ния по пауэрлифтингу на первен-
ство университета.

Соревнования по пауэрлиф-
тингу включают в себя три вида 
упражнений: жим лежа, тяга и 
приседания, по сумме трех упраж-
нений определяется победитель. 
В соревнованиях приняло участие 
около сорока человек, это студен-
ты, которые занимаются у препо-
давателей м.Ю. Филатовой и В.И. 
Койчева. Надо отметить, что Мария 
Юрьевна Филатова - дважды ма-
стер спорта: по пауэрлифтингу и 
тяжелой атлетике.

В итоге командной борьбы 1-е 
место занял 6-й факультет с ре-
зультатом 1272 очка, вторую сту-
пень пьедестала почета заняла 
команда 2-го факультета – 1170 

очков, на третьем месте – 3-й фа-
культет с 1022 очками.

А победителями в своих весо-
вых категориях стали:
56 кг - К. Глазачев, 6113-я группа.
60 кг - д. Айткалиев, 211-я группа.
67,5 кг – В. Немзоров, 322-я груп-
па.
75 кг - А. Сергеев, 129-я группа.
82,5 кг - м. Ушаков, 755-я группа.
90 кг - И. Лукьянов, 323-я группа.

В соревнованиях участвовали 
также и две девушки - Наталья Бори-
сова, 637-я группа, и Анна Сухарева, 
634-я группа, причем Анна установи-
ла два рекорда СГАУ - в приседании и 
сумме трех упражнений.

А абсолютным победителем у 
юношей стал студент 7 факультета 
михаил Ушаков, на втором месте 
Вадим Немзов, третьим стал денис 
Зилаев, 328-я группа.

20 апреля прошли соревнования 
по плаванию на первенство СГАУ. 
По зрелищности и накалу страстей 
они не уступали первенству вузов. 
В соревнованиях приняло участие 
около 140 человек!

Ребята могли плыть на двух дис-
танциях по выбору. И как всегда са-
мым зрелищным видом программы 
стала эстафета 4х50 вольным сти-
лем. Впервые победителями эста-
фетного плавания стали студенты 
7-го факультета в составе: Денис 
Корчагин, Антон Архипов, Влади-
мир Пугачев, Даниил Терещенко. 
Второе место заняли студенты 5-го 
факультета: дима Растренин, Сер-

гей Кушпель, Андрей Костин, Антон 
Назаров. Третьей на финиш при-
плыла команда 6-го факультета: 
Саша Гусев, Вячеслав дашивец, 
Владимир моор, даниил Валеев.

По итогам командной борьбы 
турнирная таблица выглядит сле-
дующим образом.

 Место  Факультет Очки
   1  6 1491
   2  5 1471 
 3-4 3-2 1396 
   5  7 1325 
   6  1 1195 
   7  4  613 

28 апреля начались соревнова-
ния по волейболу в рамках област-
ной межвузовской спартакиады 
среди молодежи.

В соревнованиях участвуют 11 
женских и 14 мужских команд.

Соревнования проводятся в два 
круга, первый - предварительный 
отбор, где из подгруппы в финал 
выходят только три команды с 
набранным количеством очков в 
предварительных играх, и второй 

- финальные игры, где впервые за 
многие годы разыгрывается путев-
ка на зональное первенство России 
среди студентов.

В нашей подгруппе у девушек 
самыми сильнейшими соперника-
ми будут команды СамГТУ и Сам-
ГУПС, а у юношей все семь команд 
как на подбор – это студенты из 
СамГТУ, СамГУ, ТГУ, СамГАСу. Все 
соревнования завершатся в конце 
мая.

«Festival des festivals» - это со-
бытие, которое открыло програм-
му «Французских сезонов — Вес-
на-2008»

Впервые в России в фестива-
ле принимали участие француз-
ские мастера: режиссеры и актеры 
французского театра «Де люните» 
и знаменитый французский певец 
Жан-Пьер Берюбе. 

В рамках этого события про-
шел всероссийский театральный 
конкурс, участники – школьные и 
студенческие театральные труппы, 
ставшие лауреатами региональных 
театральных конкурсов по всей 
России. Самара, Москва, Екате-
ринбург, Иркутск, Казань, Нижний 
Тагил, Братск, Оренбург сражались 
за звание лучшей театральной 
франкофонной труппы России. 
Труппа «Скарамуш» из СГАУ (Мария 

Барашкина, Илья Латушкин, Анна 
Пахаренко, Екатерина Плотникова, 
дмитрий Рязанов, Вадим Соколов, 
Виталий Ходенков) под руковод-
ством марины Викторовны При-
дановой и Олега Александровича 
Минина столкнулась с серьезной 
конкуренцией: большинство их со-
перников обладали большим опы-
том выступлений, в то время как 
самарский коллектив существовал 
всего несколько месяцев. Несмо-
тря на это, ребята поставили перед 
собой очень сложную задачу: во-
плотить на сцене произведение из-
вестного французского драматурга 
абсурда Эжена Ионеско «Лысая 
певица». Международное жюри 
конкурса отметило оригинальность 
постановки, работу исполнителей, 
музыкальность, высокий уровень 
французского языка и единогласно 

присудило Гран-при театру СГАУ! 
«Мы были уверены в оригинально-
сти нашей пьесы, - говорит Марина 
Приданова, один из руководителей 
театра. – Первый, отборочный этап 
мы выиграли на эмоциях, на фина-
ле было сложнее. Но мы не дума-
ли о призе, мы развлекались! Но 
как приятно было слышать, когда 
французы говорили мне, что у сту-
дентов очень хорошая артикуляция 
и фонетика».

Теперь актеров-авиаторов ждет 
двухнедельная поездка во Фран-
цию в город Шатору. Там они про-
должат обучение театральному ис-
кусству, которое начали в рамках 
самарского фестиваля на мастер-
классах театра «Де люните», пио-
нера уличного французского теа-
трального искусства. 

Елена Памурзина

Самара стала 
столицей фестиваля 
французского 
театрального искусства 
«Festival des festi-
vals 2008». А театр 
СГАУ «Скарамуш» 
стал лауреатом 
проходившего в рамках 
фестиваля конкурса! 

первенству сгаУ - 52 года!
с п о р т и в н а я  г и м н а с т и к а

27 апреля в спортив-
ном гимнастическом зале 
корпуса №3 состоялось 
52-е первенство СГАУ по 
спортивной гимнастике. 
Организатором и глав-
ным судьей соревнова-
ний был судья всесоюз-
ной категории, мастер 
спорта СССР Владимир 
Алексеевич Кульков.

В состязаниях приня-
ли участие как старше-
курсники, ребята, кото-
рые соревновались по 
программе первого разряда, так и перво-
курсники, выступающие по программе 
второго и третьего разрядов. Победитель 
и призер определялись по сумме бал-
лов на всех шести снарядах - это коль-
ца, параллельные брусья, перекладина, 
прыжок через коня, вольные упражнения, 
упражнения на коне.

В итоге победителем среди первораз-
рядников стал дмитрий Беляков, 1201-я 
группа, а на второй позиции оказался сту-
дент 545-й группы Евгений Горохов.

По программе 2-го разряда заметно 
отличался И. Земcков, 1112-я группа. Он 
и стал победителем этих соревнований. 
2-е место занял дмитрий Кузнецов перво-
курсник с факультета ДЛА. А бронзовым 
призером оказался В. Горожанов 623-я 
группа.

Среди новичков, которые выступали по програм-
ме 3-го разряда, места распределились следующим 
образом: 
1-е место – Артем Прядкин, 1108-я группа.
2-е место – К. Успленьев, 619-я группа.
3-е место – Ваняшин, 2106-я группа.

Почетными гостями 
соревнований были 
именные спортсмены. 
В.Я. Фадеев, который 
в недалеком прошлом 
был чемпионом ЦС 
«Крылья Советов». 
Сейчас он доцент 
кафедры начерта-
тельной геометрии. С 
приветственным сло-
вом выступал заслу-
женный тренер Рос-
сии М.П. Савушкин, 
который подгото-

вил заслуженного мастера спорта по 
спортивной гимнастике, серебряную 
призерку чемпионата мира, чемпи-
онку Всемирной летней универсиады 
Екатерину Привалову. А Анна Демен-
тьева, мастер спорта международного 
класса, стала чемпионкой Европы сре-
ди молодежи в командном первенстве 
2008 года.

В судейской бригаде судил соревно-
вания В.С. Савльев, мастер спорта по 
спортивной гимнастике, неоднократный 
призер и победитель российских сорев-
нований, профессор, доктор техниче-
ских наук, работает на кафедре физиче-
ского воспитания. Судили соревнования 
А.А. Князев, кмс по гимнастике, канди-
дат технических наук, выпускник КуАИ 

2-го факультета; В.И. Усалко, заслуженный тре-
нер России, также выпускник КуАИ; В.м. Богданов, 
мастер спорта СССР, призер всероссийских и респу-
бликанских соревнований, к.п.н., доцент, зав. кафе-
дрой физического воспитания.

Т.А. Захарова, старший преподаватель 
кафедры физвоспитания


