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

Большинство людей не знают точно, как они расходуют свое время

издаётся с мая 1958 года

15 лет – целая эпоха. Имен-
но столько лет руково-
дил Адольф Павлович 

Савинов городской общественной 
организацией «Ветеран СГАУ», на-
считывающей около восьмисот 
членов. В пятницу, 5 декабря, со-
стоялась отчётно-выборная кон-
ференция этой организации, на 
которой был избран новый пред-
седатель. 

Конференция, несмотря на 
свою официальность, началась с 
показа фильма о жизни ветера-
нов нашего университета, авто-
ром которого стал Евгений Алек-
сандрович Панин, почётный член 
совета ветеранов. И фильм этот 
своей лиричностью создал в зале 
атмосферу тёплых воспоминаний 
о совместных поездках в лагерь 
университета «Полёт», о танцах и 
игре в бильярд, о встречах и от-
лично проведённом времени. И 
несколько сухие пункты отчёта 
о проделанной работе, которые 
всем знакомым звонким голосом 
зачитывал Адольф Павлович, в 
душе каждого присутствовавшего 

оживали дорогими сердцу карти-
нами встреч, разговоров, шуток. 

Ректор университета В.А. Сой-
фер поблагодарил А.П. Савинова 
за самоотверженный труд на про-
тяжении полутора десятков лет: 
«Хорошо, что силы наших пред-
седателей совета ветеранов всегда 
были направлены на совершенно 
бескорыстную работу. И это по-
зволило создать в университете 
сильную ветеранскую организа-
цию, которая пользуется заслу-
женным авторитетом в стенах 
вуза». Виктор Александрович от-
метил огромную работу, которую 
проводят ветераны с молодёжью, 
особенно В.М. Окорочкова. И до-

бавил, что встречи молодёжи с 
ветеранами надо проводить чаще, 
а не ждать юбилеев.

А.П. Савинов в заключение по-
благодарил всех за тёплые слова 
и сказал: «Я рад, что жизнь стол-
кнула меня с таким количеством 
замечательных людей».

Новый председатель в ответ по-
обещал сохранить замечательную 
традицию, изобретённую Адоль-
фом Павловичем (юбиляры полу-
чали в качестве подарка бальзам): 
«Адольф Павлович давал нам уста-
новку: «Не болеть и не хандрить!». 
А когда установка переставала дей-
ствовать, он доставал из своего ме-
шочка заветный бальзам».

активное участие в этом 
приняли студенты СамГПУ, 
СамГМУ, СамГУ, СамГТУ, 

СГЭУ, СГАУ, СамГУПС, СГАКИ 
и Самарской государственной 
духовной семинарии. От каж-
дого учебного заведения было 
направлено по шесть участни-
ков во главе с преподавателем-
куратором. 

Участники разместились в про-
филактории СГАУ. Все лекции и 
дискуссии проходили в медиацен-
тре СГАУ.  

Открыл семинар Д.Д. Грешнов.  
Он рассказал о взаимодействии 
органов исполнительной власти 
с религиозными конфессиями. В 
тот же день игумен Вениамин (Ла-
бутин) прочитал лекцию по исто-

рии Русской православной церкви 
и государственности, которая вы-
звала у студентов множество во-
просов. 

Второй день семинара начал-
ся с лекции Н.Ю. Трошкова по 
истории возникновения ислама, 
истории этой религии в России и 

Самарской области. Затем участ-
ники посмотрели фильм «Урок 
Византии», который снял архи-
мандрит настоятель Московского 
Сретенского монастыря. Вечером 
состоялся «круглый стол», посвя-
щённый  семейным ценностям: 
государственные и религиозные 
аспекты. Студенты и их кураторы 
приняли активное участие в об-
суждении вопроса. Подытожил 
высказывания спектакль «Пётр и 
Февронья»  (муромские мудрецы) 
с участием заслуженной артистки 
России Г.А. Канунниковой. 

В заключительный день семинара 
прошли «круглые столы», на кото-
рых обсуждались вопросы  защиты 
от деструктивного психологического 
влияния, и проблемы молодёжи в 
XXI веке. Молодёжные организации 
религиозной направленности в Са-
марской области». Семинар завер-
шился экскурсией по святым местам 
города Самары. Участники посетили 
костёл, Покровский кафедральный 
собор, а также увидели самарскую 
синагогу, старую мечеть и лютеран-
ский храм. Экскурсоводом стал игу-
мен Вениамин.

Анастасия Крундаева

Им стал Николай 
Тимофеевич Каргин, 
доцент кафедры 
летательных 
аппаратов.

С 5 по 7 декабря СГАУ принял на своей территории семинар  
для студентов и преподавателей вузов Самарской области  
на тему:  «Государственные и религиозные организации России 
на современном этапе». Проводил семинар Самарский областной 
институт повышения квалификации и переподготовки работников 
образования. 

Адольф Павлович Савинов и Николай Тимофеевич Каргин (слева направо)

избран новый председатель 
совета ветеранов

сГаУ принимает гостей

Связаны они с введением но-
вой системы оплаты труда.

Компьютерный класс фа-
культета инженеров воздушного 
транспорта стал лабораторией 
компьютерного моделирования 
процессов эксплуатации авиаци-
онной техники, а центр целевой 
контрактной подготовки и трудо-
устройства – центром содействия 
трудоустройству выпускников.

Компьютерный класс факуль-
тета экономики и управления во-
шёл в состав кафедры матема-
тических методов в экономике, 
яхтклуб – в состав кафедры физ-
воспитания. Отдел сопровожде-
ния платных образовательных 
услуг стал отделом маркетинга 
образовательных услуг, а центр 
профориентации - отделом обе-
спечения работы приёмной ко-
миссии и профориентации. 

В связи с оптимизацией 
структуры университета были 
ликвидированы физкультурно-
оздоровительный центр (ФОЦ) и 
учебная лаборатория аэрокосми-
ческого приборостроения.

Сергей Шиханов, комиссар 
линейного штаба СТО СГАУ «Кры-
лья», побывал на IX открытом го-
родском слёте студенческих от-
рядов Москвы. В качестве гостя 
из региона, знаменитого своими 
отрядами. На слёте также при-
сутствовали делегаты ещё 21 
региона.

На «круглых столах» мо-
сквичи рассказывали о своей 
работе. Один пример успешного 
лета: в одном из округов сто-
лицы полторы сотни студентов 
строительного отряда освоили 8 
миллионов рублей. Показатели 
из области ещё выше. Поисками 
подрядов занимается в основном 
городской штаб СТО, у которого 
есть база данных по фирмам-
партнёрам. Ищут подряды и шта-
бы линейных отрядов в вузах. 

Наш комиссар на слёт отпра-
вился за столичным опытом, а 
также за подрядами для студен-
тов СГАУ за пределами Самар-
ской области.

Удачными оказались перего-
воры с руководителем городско-
го штаба СТО Санкт-Петербурга 
Владимиром Чернегой. В Питере 
студенты нужны для работы по 
реставрации памятников архи-
тектуры и по сносу ветхого жи-
лья. Предполагаемая зарплата 
– 20 тысяч рублей.

Также обменялись опытом и 
визитками и с вожатыми Ниж-
него Новгорода, Великого Нов-
города и Калининграда. После 
предварительных переговоров 
стало ясно, что педотряду СГАУ 
«грозит» работа в детских лаге-
рях под Нижним Новгородом.

Елена Торлина побывала в Ту-
апсе, где в ОДЦ «Орлёнок» про-
водилось обучение студентов из 
педагогических отрядов вузов 
страны.

Кроме изучения опыта орга-
низации профильных смен в дет-
ских лагерях Елена подняла во-
прос о создании единого центра 
обучения вожатых из разных ву-
зов. Сейчас сложилась практика, 
когда каждый вуз самостоятель-
но проводит подобные семинары 
и коммунарские сборы, бойцы 
педотрядов сами разрабатывают 
тренинги. Елена считает, что цен-
трализованное обучение с выда-
чей сертификата было бы более 
эффективным.

Она также провела перего-
воры о работе вожатых СГАУ в 
детских лагерях Черноморского 
побережья и в самом «Орлёнке». 

н о в о с т и

с е м и н а р

сто «Крылья»
изменения 
в структуре

Московский 
опыт

работа  
в «орлёнке»
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Вопрос ответственности Вопрос ответственности 

Физтех оценил наших 
игры 
разума

В России есть закон о правах 
ВИЧ-инфицированных. Но до 
сих пор не было ни одного 

случая, когда больной отстаивал бы 
свои права через суд. Терпимость и 
понимание — тот минимум, кото-
рый мы можем дать этим людям. 
Согласитесь, не так уж и много, но 
зачастую ВИЧ-инфицированные 
лишены и этого.

По всему миру 1 декабря про-
водятся акции, флеш-мобы, вы-
ступления, призывающие не про-
ходить мимо этой проблемы. Ведь 
она может коснуться абсолютно 
каждого. Показываются ролики, 
фильмы, презентации, демонстри-
рующие эту кошмарную проблему 
и к чему она приводит уже сейчас. 
А что же будет дальше?

Не остались равнодушными и 
студенты нашего университета.  
1 декабря в СГАУ активно проводи-
лись различные мероприятия, по-
свящённые Международному дню 
борьбы со СПИДом. Акция прошла 
по всему университету, в том числе 
в 1-м и 14-м корпусах. В холле 3-го 
корпуса стоял проектор с экраном. 
По нему в течение дня информи-
ровали студентов о проблеме и 
призывами к ответственности, то-
лерантности и ведению здорового 
образа жизни. В актовом зале вы-
ступил коллектив «Лайт», показав 
свои миниатюры – скетчи. После 
этого они же провели тренинг и се-
минар. А вечером студенты смотре-
ли художественный фильм «Nuits 

fauves, les» (Дикие ночи) о любви 
и СПИДе. К сожалению, на данных 
мероприятиях было довольно мало 
студентов. Факт: об этом дне и о 
самой проблеме знают почти все. 
Мы смогли привлечь внимание и 
хоть на некоторое время остано-
вить ребят, заставить задуматься 
над тем, что происходит в мире, 
пока мы, как обычно, спешим по 
своим делам и задумываемся лишь 
над своими проблемами. 

Символом борьбы со СПИДом 
является красная ленточка, ни одна 
акция в этой области не обходится 
без нее. Эта ленточка как символ 
понимания СПИДа была задумана 
весной 1991 года. Её идея принад-
лежит художнику Франку Муру. Он 
жил в провинциальном городке 
штата Нью-Йорк, где соседняя се-
мья носила желтые ленты, надеясь 
на благополучное возвращение 
своей дочери-солдата из Персид-
ского залива. 

В корпусах СГАУ мы раздава-
ли такие ленточки (более тысячи 
штук), и ни один человек не остался 
равнодушным, а тут же прикреплял 

этот символ на одежду. Огромное 
спасибо всем участникам нашей 
акции. В ходе небольшого опро-
са стало понятно, что студенты «в 
теме», многое знают из истории 
этого дня, о символе борьбы. Хо-
телось бы быть уверенными, что 
студенты не только знают историю, 
но и обладают информацией, не-
обходимой для жизни в мире, где 
свирепствует СПИД. «Один из наи-
более удивительных феноменов 
последнего десятилетия: лучшее, 
с чем можно прийти на свидание, – 
не цветы, не коробка конфет и не 
жемчужное ожерелье, а справка от 
врача». (Линда Саншайн)

Этот день прошёл, а проблема 
была, есть и будет... И от этого, увы, 
уже никуда не деться. От нас почти 
ничего не зависит. То, что каждый 
из нас прикрепит эту ленточку на 
грудь, легче не станет. Но если каж-
дый хотя бы будет помнить об этой 
угрозе, руководствоваться не толь-
ко чувствами, но и разумом, воз-
можно, не сразу, но проблема нач-
нёт исчезать. А необходимо лишь 
быть немного более ответственным 
за себя, за своё здоровье и за здо-
ровье близких, да и вообще окру-
жающих тебя людей. И кто знает, 
возможно, однажды мы проснёмся  
1 декабря и будем рады первому 
дню зимы. Проснёмся в стране сво-
бодной от СПИДа! Мы верим в это.

Организаторы акции

МФТИ (Московский физико-
технологический институт – го-
сударственный университет) на-
ходится в Москве. Так думают 
большинство жителей нашей стра-
ны. И в общих чертах они правы. 
Более детальное рассмотрение по-
казало, что университет распола-
гается в двух пригородах столицы 
– Долгопрудном (север города) и 
Жуковском (юго-восток). Причём 
конференция, естественно, про-
ходит на всех факультетах во всех 
корпусах университета. Поэтому 
первое решение, которое предстоя-
ло нам принять – жить всем вместе 
или разъехаться в разные стороны, 
а если всем вместе, то где именно. 
Поселились в Долгопрудном – при-
городе, показавшемся нам одним 
большим кампусом физтеха. Фи-
зики народ весёлый – поняли мы 
сразу. Аккуратная надпись «Халя-
ва, приди», начертанная на одном 
из брошенных долгостроев, выпол-
нена ровными буквами высотою в 
два этажа и занимает центральное 
место в архитектуре целого квар-
тала. Пройдя через улицы Долго-
прудного, поселились в общежитии 
МФТИ. Организаторы конференции 
коренных жителей общаги приез-
дом гостей решили не обременять 
и переоборудовали под гостевую 
комнату отдыха на первом этаже. 
Комната отдыха в стиле студентов 
МФТИ означала мини ночной клуб 
со сценой и музыкальными ин-

струментами в одном конце зала, 
столиками и мягкими диванчиками 
в другом; расписана сюжетами на 
космическую тему с дополнитель-
но установленной светотехникой. 
Жили вместе с ребятами из Омска. 
Теперь смело можно сказать: прие-
дем в Омск, не пропадём.

Выступали мы с Ксюшей Фро-
ловой в Жуковском на факультете 
аэромеханики и летательной тех-
ники. На секции председательство-
вал Георгий Николаевич Дудин, 
заведующий кафедрой аэрогидро-
механики, многие годы бывший де-
каном факультета. МФТИ – универ-

ситет физиков. И если на других 
конференциях вопросы касаются 
больше технической реализации 
конструкции, то здесь под микро-
скопом рассмотрели все методики 
численного решения задач. От-
вет держали за каждый параметр 
расчётного метода. Понравилось 
то, что каждый аспект обсуждали 
конструктивно и доброжелательно, 
подсказывая, в каком направлении 
можно улучшить методику реше-
ния. Спасибо. 

Узнав, что СГАУ переходит на си-
стему бакалавриат-магистратура, 
руководители секций и оргкомитета 
сразу отмечали, что МФТИ с радо-
стью примет в свою магистратуру 
бакалавров, приехавших на конфе-
ренцию, а также просили передать 
всем учащимся бакалавриата СГАУ, 
что двери магистратуры МФТИ для 
них открыты. Мы в свою очередь 
пригласили бакалавров МФТИ в 
магистратуру СГАУ. 

Вечером собрались в общаге за 
чашкой чая, выяснили, что практи-

чески все приехавшие из Самары 
лидировали на своих секциях. По-
радовались.

Суббота стала для нас днём на-
граждения. Дипломы и подарки до 
Жуковского не доехали, поэтому 
награждаться отправились в орг-
комитет в Долгопрудном. И этот 
момент невозможно обойти сто-
роной. Глава оргкомитета практи-
чески любой конференции – чело-
век деятельный, общительный и с 
чувством юмора. К Леониду Васи-
льевичу Стрыгину все эти эпитеты 
можно отнести с коэффициентом 
10. Даже часы в кабинете ходили 
против часовой стрелки – «чтобы 
творческие способности секрета-
рей развивать». Порадовали дей-
ствительно полезные подарки – за 
первое место вручили внешний 
жесткий диск на 160 Гб. Но самое 
главное – осталось впечатление, 
впечатление встречи с одним из 
самых интересных университетов 
России.

Евгений Куркин

В конце ноября МФТИ провёл традиционную 
51-ю научную конференцию. Студенты СГАУ 
получили возможность узнать легендарный 
физтех поближе.

1 декабря весь мир отмечает день борьбы со СПИДом. 20 лет 
назад, в 1988 году, прошла встреча министров здравоохранения 
всех государств. Она стала исторической, поскольку именно тогда 
прозвучал призыв к социальной терпимости и расширению обмена 
информацией по ВИЧ-инфицированным. Кроме того, специалисты 
приняли решение объявить 1 декабря Международным днем борьбы 
со СПИДом.

«Псевдоинтеллектуальная 
Мозговыколуповынька»

т Ф  с Г а У

а к ц и я

п о б е д ы

27 ноября в ТФ 
СГАУ снова играли 
интеллектуалы. 

На этот раз студенты со-
ревновались между собой 
в турнире «Что? Где? Ког-

да?». Участие принимали коман-
ды: «Земля-Воздух», «Флаер» и 
«Псевдоинтеллектуальная Моз-
говыколуповынька». Ведущим 
и организатором мероприятия 
стал Михаил Порываев. В тот 
вечер игроки должны были от-
ветить на два десятка вопросов. 
Самым запоминающимся стало 
предложение: «закончить афо-
ризм Феликса Кривина: «Для 
того чтобы быть полезным, 
необязательно стать...» Если 
вы, уважаемые читатели, дога-
дались, что правильный ответ 
«ископаемым», то милости про-
сим в наш интеллектуальный 
клуб для участия в играх. А по 
прошедшей игре своим мнени-
ем поделился Андрей Байбаков: 
«Вопросы были разнообразные, 
поэтому игра была очень инте-
ресной и увлекательной, время 
пронеслось незаметно. Хотелось 
бы играть ещё и ещё…»

Итоговые места распредели-
лись следующим образом: 1-е 
место заняла команда «Земля-
Воздух». Ребята ответили пра-
вильно на 11 вопросов. Совсем 
немного им уступила команда 
«Псевдоинтеллектуальная Моз-
говыколуповынька»: на их счету 
10 правильных ответов и 2-е ме-
сто. На 3-м месте с девятью пра-
вильными ответами - «Флаер».

Столь «плотные» результаты 
говорят о возросшем уровне 
участников и не дают рассла-
бляться старожилам интеллек-
туального движения - команде 
«Земля-Воздух».

В завершение стоит отметить, 
что после основной программы 
участники с радостью отыграли 
ещё четыре вопроса вне зачёта. 

Михаил Порываев

Студенческий отряд 
охраны правопорядка 
СГАУ проводит набор 
бойцов в свои ряды.

Отряд создан для обе-
спечения безопасности 
студенческого городка.

Обращаться 
по телефонам:

8-927-741-95-61 
(Алексей)

8-961-043-12-75 
(Александр)

ПерВое Место 
на секциях среди работ

аспирантОв:
александр Ледков, 

каф. тМ
МагистрОв:

Евгений Куркин, гр. 165
спЕциаЛистОв:

антон Кренц, гр. 666
баКаЛаврОв:

Ксения Фролова, гр. 135

третье Место 
на секции, 

диПЛоМ за ЛУчшУю 
ПрезеНтацию:

павел белобородов, гр. 165
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Несколько часов Дом культуры 
СГАУ впитывал в себя терп-
кие ароматы восточных бла-

говоний. Его наполняли тонкий 
звон богатых украшений и мягкий 
шорох воздушно-легких сари, 
разноцветных как тропические 
бабочки и столь же экзотичных и 
непривычных в хмурой самарской 
осени. Иностранные студенты ор-
ганизовали вечер, посвященный 
индийской культуре. 

В фойе м о ж н о 
было от-
в е д а т ь 
с л а д о -
стей и по-
смотреть 

на фотозарисовки Юлии Мак-
симовой из жизни индийцев. А 
на сцене актового зала твори-
лось волшебство танца, извест-
ного российским поклонникам 
по многочисленным индийским 
фильмам. Вот только танцевали 
русские девушки из коллектива 
СГАУ, из Самарской гуманитарной 
академии. Танцевала и хореограф 
нашего коллектива Джамна. Дви-
гались наши девушки совсем как 
настоящие индианки и не менее 
выразительно стреляли глазками, 
изображая героинь песен. 

На барабанах и табле (по звуку 
инструмент немного напоминал 
нашу гармонь) играл Амир Кхан, 
гость из Индии, он же исполнил 
несколько песен – вокал завора-
живающий. Концерт вёл студент 

из Пакистана Али Камран. Он чи-
тал стихи – перевод песен-танцев, 
рассказывал об индийских го-
родах, о культуре этой древней 
страны и показывал видео.

Получился вечер-сказка, кото-
рый заставил зрителей забыть о 
серой слякоти на улице и помеч-
тать о крае, где яркие девушки-
цветы танцуют, поют и загадочно 
позванивают бесчисленными 
браслетами, ожерельями и под-
весками.

недавно в студенческой филар-
монии «белый рояль» сгаУ прошёл 
необычный вечер. Он поставил не-
кую точку в дискуссии, начавшейся 
ещё в 60-х годах прошлого века: 
«нужен ли инженеру Чайковский?». 
точкой этой стал своеобразный 
итог творческой деятельности, 
пожалуй, самого известного в на-
шем крае хормейстера владимира 
Михайловича Ощепкова, удосто-
енного за пропаганду хорового 
искусства и воспитание молодёжи 
множества престижных наград и 
высокого звания почётный граж-
данин самарской области. 

Воспитав за 56 лет своей ак-
тивной хормейстерской, педагоги-
ческой и общественной деятель-
ности не одну тысячу эстетически 
и нравственно развитых молодых 
людей в аэрокосмическом, педа-
гогическом, медицинском и других 
вузах города Самары, он доказал, 
что высокая музыка нужна и инже-
неру, и строителю, и врачу, и пе-
дагогу. Приверженность высоким 
эстетическим ценностям делает 
интересным, богатым внутренний 
мир человека любой профессии, и 
это помогает ему в работе, в интел-
лектуальном развитии.

С 1961 года по настоящее время 
В.М. Ощепков – организатор и бес-
сменный руководитель академиче-
ского хора КуАИ-СГАУ, которому в 
этом году исполнилось 47 лет. Хор – 
лауреат городских, областных, все-
российских и международных кон-
курсов, лауреат премии Ленинского 
комсомола, обладатель золотой ме-
дали Международного конкурса хо-
ровой музыки в Болгарии. Хор СГАУ 
в 2004 году стал единственным кол-
лективом из России на празднике 
песни в Риге среди 18 европейских 
государств. В 2005 году он завоевал 
диплом 1-й степени на конкурсе 
«Орфей» в Вене.

В 60-х идею о том, что музы-
кальное просвещение должно 
коснуться и студентов технических 
вузов, горячо поддержал ректор 

института В.П. Лукачёв. Он пони-
мал, что развитие студенчества не 
может быть однобоким, что кроме 
знаний нужен и интеллект, и эсте-
тическое, духовное развитие.

Сотни студентов прошли в кол-
лективе хора школу эстетическо-
го и нравственного воспитания. 
Традиции его рождались многими 
поколениями хористов, но самые 
яркие и значительные заложены 
первым составом «шестидесят-
ников». Историей стали первые 
репетиции, собрания, первый кон-
церт, на котором «110 мощных 
голосов известили «Бухенваль-
дским набатом» о рождении хора 
в авиационном институте». А за-
тем и первые гастроли: в Казань, в 
Прибалтику, в Киев, в Болгарию… 
Легендой стали и сами участни-
ки этих событий – И. Ширшиков,  
Э. Буданов, А. Гущин, О. Гареев, 
Л. Файбисович, Ю. Авдошенко,  
П. Осипов, В. Московский и мно-
гие, многие другие.

Духовная аура коллектива  
обладала столь притягательной 
сближающей силой, что в его сре-
де легко создавались новые мо-
лодые семьи. Потом становилось 
естественным желание родителей 
передать увлечение музыкой сво-
им детям. Хористы в авиационном, 
считает Владимир Михайлович, 
были счастливыми ещё и потому, 
что они пообщались с такими ги-
гантами, как Г. Свиридов, А. Юр-
лов, С. Слонимский, А. Свешников,  
В. Соколов, В. Минин, эти мгнове-
нья остались с ними на всю жизнь.

Хочется надеяться, что осенью 
2011 года многочисленная хоровая 
семья КуАИ-СГАУ снова соберётся 
на свой юбилей, теперь уже по-
лувековой, и хоровая песня будет 
так же красиво и мощно звучать со 
сцены в исполнении этого уникаль-
ного хора. 

А В.М. Ощепков ищет новые 
формы приобщения студенческой 
молодёжи к хоровой музыке. Его 
идею создания губернского сту-
денческого молодёжного хора 

поддержал совет ректоров вузов 
Самарской области. 

Создавая обновлённый твор-
ческий коллектив на базе хора 
аэрокосмического университета, 
хора медицинского университе-
та и хора «Золотая лира» Центра 
эстетического воспитания детей и 
молодёжи, Ощепков ставит своей 
целью приобщение студенческой 
молодёжи к шедеврам русской и 
мировой культуры. Все названные 
коллективы – лауреаты междуна-
родных конкурсов. Их знают не 
только в нашем регионе, но и во 
многих городах России, в Москве, 
Петербурге, а также в Европе (в 
Вене, Зальцбурге, Париже, Риме, 
Германии, Греции, Черногории, 
Чехии и др.). Они каждый год ста-
новятся основными участниками 
областных песенных праздников, 
фестивалей, смотров, конкурсов. 

Заключительными аккордами 
этой большой творческой работы 
являются праздник песни, посвя-
щённый Дню Победы на набереж-
ной Волги, и празднование Дней 
славянской письменности и культу-
ры у храма святых равноапостоль-
ных Кирилла и Мефодия. 

Сводный хор под управлением 
профессора Ощепкова, в котором 
поют около тысячи певцов трёх 
поколений (дети, молодёжь, ве-
тераны), традиционно становится 
основой незабываемых праздников 
классической, духовной, патриоти-
ческой и народной музыки.

Уважаемые студенты, аспиран-
ты, молодые учёные, преподава-
тели прославленного Самарского 
государственного аэрокосмическо-
го университета! Помня о славном 
творческом пути хора КУАИ-СГАУ, 
хотелось бы видеть и вас в наших 
рядах друзей хоровой песни и вме-
сте встретить 50-летний юбилей 
коллектива. 

Совет хора
Занятия хора проходят:
понедельник, четверг – с 18.30 

до 21.15 по адресу: сгаУ, Москов-
ское шоссе, 5 корпус, ауд. Л-4.

таланты

Фестиваль студенческой самодеятельности 
«Студвесна» в СГАУ теперь предваряют 
концерты талантливых первокурсников. 

студосень-2008студосень-2008

НУжеН Ли иНжеНерУ 
чайКоВсКий? 

«Студосень-2008» открывал 
СТЭМ 7-го факультета «БарDUCK». 
Символично, что именно этому фа-
культету выпало выступать именно 
7-го числа в семь вечера. Но как 
выразились сами стэмовцы: «Са-
мое главное – не занять 7-е место 
на фестивале!».

«БарDUCK» свой концерт по-
святил погибшему летом Сергею 
Никитину. Канва выступления 
была построена по мотивам сказки 
«Волшебник изумрудного города». 
Арина Кошикова великолепно оты-
грала роль главной героини сказки 
Элли. А первокурсник Илья Неко-
рыстнов, сыгравший роль чучела, 
думаю, своим актёрским мастер-
ством влюбил в себя многих! Как 
всегда бесподобен был хореогра-
фический коллектив «Джамна».

Второе выступление, на кото-
ром наш СТЭМ сумел побывать, – 
это выступление СТЭМа «Kvartal» 
(4-й факультет). Не перестаём 
удивляться тому, что «Kvartal» ра-
ботает без режиссёра. Они сами 
занимаются художественным 
оформлением, сценарием и сами 
ставят концерты! На протяже-
нии всего выступления главными 
действующими лицами были их 
лидеры – Александр Куприянов и 
Константин Полищук. Последний 
сам сочинял и читал rap, шутил 
и вообще, кажется, что его ждёт 
большое актёрское будущее. Танец 
hip-hop исполняла сборная СГАУ 
по аэробике. Единственное, что 
огорчило – это то, что рок-группа 
«kЁrlinG» потеряла своего главного 

солиста Павла Паршина. Раскол 
сказался на их выступлении не са-
мым лучшим образом. Но это моё 
сугубо личное мнение. В целом же 
«Kvartalу» респект!

Наш концерт замыкал про-
грамму «Студосени-2008». По 
сравнению со «студвесной» у нас 
произошли небольшие изменения: 
сменился режиссёр, плюс влилась 
«свежая кровь» в виде первокурс-
ников. Но всё-таки костяк СТЭМа 
остался прежним, за исключением 
единичных потерь. Как и требова-
лось, «акцент» был сделан как раз 
на первокурсниках. На саксофоне 
играл первокурсник, rap читали 
тоже ребята с первого курса.

Если быть объективным: не всё 
так гладко складывалось у нас к 
первой в нашей жизни «студосе-
ни»: клип снимался буквально за 
пару дней до выступления (а ведь 
надо было ещё смонтировать), тек-
сты доучивались тоже буквально в 
последнюю секунду и т.д. Однако, 
несмотря ни на что, 2 декабря мы 
настроились, собрались и выступи-
ли. И выступили, мне кажется, до-
стойно! И пусть на «студвесне» мы 
собрали всего лишь ползала, а на 
«студосень» – чуть больше, мы всё 
равно будем дальше работать, ста-
раться и делать всё, чтобы на наших 
выступлениях был полный зал!

В конце я хотел бы отметить 
Максима Фёдоровых (гр. 10501). 
Он автор финальной песни фи-
нального выступления. Он же 
«вата» и он же «в щи!».

Алексей Воронин, гр.10501

 

Миниатюры СТЭМа «Пятая любовь» отличались лаконичностью, чёткостью 
и, конечно, юмором. Традиции живут и здравствуют, а первокурсники вписываются  
в труппу словно прирождённые актёры.

На 1 факультете новый состав и серьёзная заявка на признание талантов. 
Коллективу  «Мармелад» особое мерси за пластику и сюжет.

х о р  с Г а У

Путешествие
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Физкультуре нет альтернативы!

седЛаеМ КоНей. жеЛезНых

Особенно в деле поддержания здоровья нации. В этом уверен руководитель 
кафедры физической культуры и спорта СГАУ В.М. Богданов.

студенты 
колледжа 
плавают быстро

Студенты авиационно-
транспортного колледжа СГАУ 
принимают участие во всех ме-
роприятиях, которые проводит 
международный аэропорт Ку-
румоч. 

Так,  26 ноября в ЦСК ВВС 
прошла спартакиада по плава-
нию среди структурных подраз-
делений аэропорта, в которой 
активное участие приняли и сту-
денты колледжа СГАУ: Сергей 
Дмитриев, Евгений Куклин, Ан-
дрей Урсу. Соревнование прохо-
дило в тяжелейшей борьбе, ведь 
силы были не совсем равными, 
но, «стиснув зубы», студенты 
заняли 1-е место в командном 
зачёте. Из всех участников луч-
ший результат показал Сергей 
Дмитриев, за что и получил пер-
вый юношеский разряд по пла-
ванию. Поздравляем! Желаем 
дальнейших побед!

***
23 ноября состоялся спортив-

ный праздник – «День спорта» 
2-го факультета. Около 70 чело-
век приняли участие в этом дне 
здоровья. Соревнования прохо-
дили по баскетболу, волейболу и 
настольному теннису.

Победителями состязаний по 
баскетболу стали студенты 3-го 
курса, а в волейбольном турнире 
1-е место заняли студенты 5-го 
курса. 

Через две недели в рамках 
первенства 2-го факультета прой-
дёт турнир по мини-футболу.

***
Завершились соревнования 

по волейболу на «Приз перво-
курсника». После трехнедель-
ной борьбы победителем  дан-
ного турнира стали студенты  
2-го факультета, не проиграв-
шие ни одной встречи, на втором 
месте 3-й факультет, «бронза» у 
1-го факультета.

У девушек турнирная табли-
ца выглядит следующим обра-
зом: 1-е место – 1-й факультет,  
2-е место – 3-й факультет, 3-е 
место – 7-й факультет.

***
Наши футболисты стали тре-

тьими. Турнир по мини-футболу, 
посвященный форуму «Самар-
ская губерния без табака», со-
брал команды семи вузов обла-
сти и одну профессиональную, 
тренирующуюся на спортивной 
базе «Крыльев Советов», –  
«63-й регион». 1-е место заслу-
женно заняла сборная СамГТУ, 
на 2-м – команда «63-й регион»,  
3-е место осталось за сборной 
СГАУ. Команда по мини-футболу 
СГАУ: Сергей Шиханов, Ренат 
Гарафеев, Ринат Самигулин, 
Сергей Шестаков, Дмитрий Пак, 
Александр Шитов, Виктор Хря-
щев, Тимур Салихов, Александр 
Шиханов, Андрей Демин, Вита-
лий Никитин, Дмитрий Павлов, 
Роман Иванин.

Пересадить всех на велосипе-
ды – абсурд. Но почему бы 
не дать возможность ездить 

таким способом на учёбу и работу 
людям, которые могут и хотят это 
делать? Наш университет первым в 
городе поспособствовал развитию 
экологически чистого вида транс-
порта, коим является велосипед. 
Любой студент или сотрудник мо-
жет теперь оставлять свой транс-
порт в специально отведённом и 
оборудованном для этого месте, 
а не пытаться договориться с вах-
тёршей как раньше.

Официально секция «ВелоСГАУ» 
существует с 1 января 2008 года. 
Однако возникла она не на пустом 
месте. Ядром стал коллектив, до-
бившийся создания велопарковки 
у 5-го корпуса и сплотившийся во 
многих велопоездках по нашей об-
ласти. Мы участвуем в мероприя-
тиях университета – днях здоровья, 
концертах, соревнованиях. Зани-
маемся развитием велосипедной 
инфраструктуры.

Прежде всего, мы организу-
ем велосипедные спортивно-
туристские походы. В качестве 
примера расскажу про поход пер-
вой категории сложности на Юж-
ный Урал, проходивший в августе 
этого года.

Маршрут начинался в столице 
Башкортостана Уфе. Собрав вело-
сипеды, 11 велосипедистов СГАУ 
пересекли город по его главным 
улицам и выдвинулись в сторону 
Уральского хребта. Позади оста-
лись посёлки и десятки киломе-
тров грунтовых и асфальтовых 
дорог. Аша, Миньяр, Сим – город-
ки, затерявшиеся среди покрытых 
березами и соснами уральских 
гор. Берега быстрых горных рек 
на время стали домом для груп-
пы самарских туристов. Затяжные 
подъёмы, после которых взору 
открывались долины с загадоч-
но названными городами Катав-
Ивановск, Юрюзань, Усть-Катав. 
Девять походных дней и почти 
четыре сотни километров. Воз-
вратившись электричкой в Уфу, 
целый день ездили по городским 

паркам, загорали и купались в 
реке Белой. К утру поезд доставил 
нас в Самару. 

Это был спортивно-туристский 
поход. Однако мы совершаем и 
простые многодневные походы 
по Самарской области. Ну а одно-
дневные покатушки и тренировки 
проходят практически каждую не-
делю.

Зима. Время, когда нужно под-
вести итоги прошедшего года и 
спланировать наступающий. Мы 
пишем отчёты о походах, занима-
емся клубной атрибутикой, реша-
ем, какие мероприятия провести в 
будущем году, и конечно думаем, 
куда и как поехать. Известно, что 
к серьёзным походам подготовка 
начинается чуть ли не за полгода. 
Велосипед зимой тоже не пылится, 
хотя поездки становятся уже не 
такими далёкими и продолжитель-
ными. Некоторые и зимой регуляр-
но продолжают ездить на велоси-
педе на работу и учёбу. 

Мы являемся самой молодой 
секцией в турклубе СГАУ. Дея-

тельность секции определяется её 
активистами. Именно это, на мой 
взгляд, и является формой студен-
ческого самоуправления и обще-
ственной инициативой «снизу».

Секция в основном ориентиро-
вана на студентов и сотрудников 
СГАУ, им мы всегда рады. Также 
мы рады активным и деятельным 
людям со стороны. Кроме того, 
для участия в открытых меро-
приятиях можно не записываться 
в секцию, а просто приезжать и 
участвовать.

Профессиональные качества 
выпускников нашего университе-
та не вызывают сомнений. СГАУ 
готовит специалистов мирово-
го уровня. Однако работодатель 
хочет, чтобы работник обладал 
физическим здоровьем, позво-

ляющим ему эффективно рабо-
тать до пенсионного возраста; не 
конфликтовал и умел трудиться 
в коллективе; приходил на вы-
ручку своим коллегам; умел при-
нимать верные решения. Именно 
эти задачи и решает турклуб СГАУ. 
Студенты и сотрудники, занимаю-
щиеся спортивным туризмом, по-
вышают свою общую физическую 
подготовку. Происходит развитие 
морально-нравственных качеств, 
так как невозможно сегодня делать 
гадости товарищу, который завтра 
будет тебя страховать на отвесной 
скале. Студенты получают навыки 
выживания в экстремальных усло-
виях и, попав в такие условия, не 
паникуют, а помогают проводить 
спасательные работы. Турист ни-
когда не станет оставлять после 
себя мусор на природе, так как ви-
дел, как красива природа, не тро-
нутая человеком. Он хорошо знает 
свой родной край, так как исходил 
и объехал его на тренировках. По-
сле этого он действительно стано-
вится патриотом своей родины и 
будет жить и работать по эту сто-
рону государственной границы.

Собираемся мы каждую среду в 
стенах СГАУ.

Приходите, каждый найдёт у нас 
что-нибудь своё.

Александр Рязанов, 
руководитель велосекции, 
тел. +79033008812,

Владимир Михайлович вернул-
ся из Москвы, где в качестве 
делегата присутствовал на  

внеочередной отчётно-выборной 
конференции Российского сту-
денческого спортивного союза. 
Конференция проходила в стенах 
Российского государственного 
университета физической культу-
ры, спорта и туризма. На неё при-
было около полутора сотен деле-
гатов от российских вузов. Самару 
представляли также делегаты от 
СамГТУ и СГЭУ.

На конференции выбрали но-
вого президента РССС, а также 
исполком. Владимир Михайлович 
был избран в состав исполнитель-
ного комитета Союза.

Также во время конференции 
была принята рабочая концепция 
развития студенческого спорта 
в Российской Федерации. «Роль 
спорта выходит за рамки физиче-
ской подготовки, – говорит В.М. 
Богданов. – Сейчас всё чаще говорят 
о корпоративной составляющей, и 

спорту в вузе отводится важная со-
циально значимая роль». 

Сегодня лишь 5-7% россиян 
регулярно занимаются физиче-
скими упражнениями. В развитых 
странах эта цифра достигает 70%! 
А вот статистика по заболеваниям 
– зеркальная: лишь 5-7% молодых 
людей относительно здоровы. Не 
напрашивается ли аналогия? РССС 
считает, что развитие студенческо-
го спорта предоставит людям не-
обходимые стимулы для движения. 
«Так природой устроено, – уверен 
Владимир Михайлович, – физкуль-
туре нет альтернативы: никакие ди-
еты не смогут поддерживать ваши 
мышцы в тонусе».

Но, говоря о развитии студен-
ческого спорта, участники кон-
ференции, имели в виду его мас-
совое распространение, с одной 
стороны, и направленность на 
профессиональные результаты – 
с другой. Формирование на базе 
университетской  инфраструктуры 
комфортной среды для активных 

занятий спортом с возможностью 
достижения серьёзных результа-
тов позволит выявлять спортивные 
таланты на более поздних возраст-
ных этапах, продлевать как мини-
мум на 5-6 лет спортивную карьеру 
молодых людей, стремящихся со-
вмещать её с приобретением обра-
зования, профессии, социальных 
навыков, повышать популярность 
спорта и здорового образа жизни 
за счёт постоянного пребывания 
спортсменов-студентов в общей 
среде. В то же время развитие 
студенческого спорта способно ак-
тивно содействовать укреплению 
в молодых людях корпоративного 
духа, организованности, чувства 
ответственности за результат, 
общественной толерантности и па-
триотизма – уверены разработчи-
ки концепции. Эти задачи требуют 
развивать материальную и кадро-
вую базу университетов. 

И усилиями только вузов по-
ставить такую масштабную ра-
боту крайне сложно. Тем более в 

условиях, когда в Министерстве 
образования и науки РФ на се-
годня не существует даже отдела 
по физкультуре и спорту. Эти во-
просы на конференции привели к 
предложению сменить статус об-
щественной организации РССС на 
государственно-общественную.

«Отрадной и очень символич-
ной стала новость о возвращении 
в название Союза «Буревестник», – 
рассказал В.М. Богданов. – Эта пти-
ца стала символом успеха студен-
ческого спорта в советское время 
– тогда мы назывались доброволь-
ное спортивное общество «Буре-
вестник», и несмотря на то, что в 
период перестройки РССС потерял 
юридическое право пользоваться 
этим названием, как символ стре-
мительный силуэт буревестника не 
исчезал с эмблемы Союза».

Ещё одним вопросом конферен-
ции стало обсуждение подготовки 
к Всемирной универсиаде, которая 
пройдёт в Казани в 2013 году.

Елена Памурзина

Велосипедисты привычны на университетских праздниках.  
На дне улицы Лукачёва в этом году ребята организовали велобиатлон

х р о н и к а


