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«круглый стол»  3/06
В рамках форума «Русский мир и духовное развитие 
народов Поволжья» в СГАУ состоялся «круглый стол» 
«Самара духовная, Самара просвещённая, Самара 
космическая». 

экопрорыв  4-5/06
Студенты СГАУ участвовали в акции по очистке пещер 
братьев Греве от мусора и надписей.

конкурс   10/06
Профком сотрудников совместно с ОАО «Альфа-банк» 
провёл конкурс рисунков среди детей сотрудников СГАУ.

Елена Памурзина
Фото автора
 

В задачу центра входит разработ-
ка, внедрение и сопровождение сво-
бодного программного обеспечения. 
Идея заключается в следующем: по-
добные центры станут точками роста 
Национальной программной платфор-
мы, в рамках которой должно разра-
батываться российское программное 
обеспечение для всего спектра со-
временной электроники: от микро-
процессоров до суперкомпьютеров. 
Причем российские разработки бу-
дут базироваться на использовании 
свободного программного обеспече-
ния и в итоге не должны отличаться 
от западных аналогов. 

Центр компетенции свободного 
ПО в Самаре создан в рамках про-
граммы сотрудничества между пра-
вительством Самарской области и 
концерном «Сириус», входящим в 
государственную корпорацию «Рос-
технологии». 

Е.В. Шахматов, ректор СГАУ: 
«Правительство РФ поставило пе-
ред нами задачу: создать и вне-
дрить собственное ПО, способное 
заменить зарубежный софт, на за-
купку лицензий которого россий-
ские учреждения и предприятия 
тратят сотни миллиардов долла-
ров ежегодно. Наши фирмы раз-
работали аналогичный софт, более 
того, он зачастую с открытым ко-
дом, то есть не требует лицензи-
рования. Но нет центров, которые 
бы занимались продвижением это-

го программного обеспечения, его 
технической поддержкой. В Повол-
жье – это первый центр. И ресур-
сы СГАУ позволяют нам стать во 
главе этого процесса. Приведёт 
ли открытие такого центра к тому, 
что СГАУ первым перейдёт на сво-
бодное ПО? Мы занимаемся этим 
вопросом и, думаю, уже со сле-
дующего года будем закупать зару-
бежного ПО меньше. Сегодня идёт 
речь о привлечении к работе над 
программным обеспечением с от-
крытым кодом как минимум маги-
стров факультета информатики».

Центр компетенции уже начал 
реализацию совместных с област-
ным департаментом информацион-
ных технологий и связи программ по 
внедрению СПО, обучению и техни-
ческой поддержке пользователей, 

построению сложных технических 
решений и сертификации программ-
ных решений на совместимость с 
Национальной программной плат-
формой.

Самарский центр компетенции 
войдет в общефедеральную сеть 
центров СПО, на основе которой бу-
дет осуществляться развитие Наци-
ональной программной платформы. 
В её рамках будет разрабатываться 
российское программное обеспече-
ние для всех отраслей российской 
экономики. Их внедрение и широ-
кое распространение позволит уста-
новить единообразие программного 
обеспечения. Координатором дан-
ной технологической платформы 
выступает Государственная корпо-
рация «Ростехнологии» в лице ОАО 
«Концерн «Сириус». 

тема №1 // НАциОНАльНАя ПРОГРАммНАя ПлАтфОРмА В дейСтВии

На базе Самарского 
государственного 
аэрокосмического 
университета  
и самарской ИТ-
компании «Открытый 
код» 3 июня открыт 
первый в Поволжье 
центр компетенции 
свободного 
программного 
обеспечения.

Лёгкий доступ  
к свободному софту

НОВОСТИ все новости > на ssau.ruПамятная 
дата
 12 июня 1967 
года стартовала 
автоматическая 
межпланетная 
станция «Вене-
ра-4». Впервые 
она доставила 
спускаемый ап-
парат на Венеру. 

Есть вопросы? Есть новость в газету «Полет»?
 Заметил неточность? Не досталось свежего номера?

(846) 378-01-70
8-906-34-38-259
rflew@mail .ru

Ищи подробности на ssau.ru, life.ssau.ru.
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Фёдоров-
ские луга

Участие студентов  
в авиасалоне «Ле Бурже»

CNES, СГАУ 24/06 Франция

Фестиваль молодежной 
культуры «X-session»

дОм мОлОдежНых 
ОРГАНизАций 

САмАРА, ВелОСАмАРА
25/06 пл. Куйбы-

шева

телеметрия

***
Недавно молодые учёные СГАУ 

приняли активное участие в XIX 
Международной молодёжной науч-
ной конференции «Туполевские чте-
ния», посвящённой 50-летию пер-
вого полёта человека в космос, 
которую проводит Казанский госу-
дарственный технический универ-
ситет имени А.Н. Туполева. Вклад 
СГАУ: тезисы своих работ опублико-
вал 81 автор (студенты, магистран-
ты, аспиранты, молодые учёные) 
– всего 72 доклада. 18 человек вы-
ступили в Казани лично.

***
Первокурсник шестого факульте-

та Константин Панарин участвовал 
в третьем туре Интернет-олимпиады 
по математике и получил серебря-
ную медаль, войдя в двадцатку луч-
ших. В первом этапе участие при-
няли 6695 студентов из 276 вузов 
России, Кыргызстана, Казахстана, 
Армении, Белоруссии, Азербайджа-
на, Туркменистана, Таджикистана.

***
Любовь Зайцева (гр. 5204) по-

лучила бронзовую медаль за участие 
во втором туре открытой между-
народной студенческой Интернет-
олимпиады по химии (профиль 
«Техника и технологии»). Её одно-
группница Татьяна Головина стала 
серебряным призёром этой олим-
пиады.

строить и летать!
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ать и строить, 



Елена Ширяева
 

ВенГрам инТересно рабоТаТь с россией
Сегодня задача международного отдела уни-

верситета состоит в том, чтобы наращивать не 
только контингент иностранных студентов и при-
нимать делегации, но и искать потенциальных, в 
первую очередь финансовых, партнёров, привле-
кать деньги в университет в рамках международ-
ных научных исследований. 

«Я успел побывать не только в Будапеште, но 
и в других городах: Дьор, Татабанья... – говорит 
Сергей Сергеевич. – Встречаясь с представите-
лями бизнеса и научного сообщества, я остался в 
твёрдом убеждении в том, что они хотят и им ин-
тересно работать с Россией». 

Результаты встречи в БУТиЭ – предстоящий 
обмен тематиками научных исследований. Вен-
гры обещали прислать свои предложения в об-
ласти космических исследований и, в частности, 
в области создания малых спутников. По инте-
ресующим СГАУ тематикам можно будет пригла-
сить на краткосрочный курс лекций венгерского 
профессора. «Последнее для нас будет скорее 
пиар-акцией: надо, чтобы зарубежные партнёры 
воочию убедились в наших возможностях, мате-
риальной базе», – говорит Корнилов.

 
КаК ПродВинуТь ТехноЛоГии сГау 
на еВроПейсКий рыноК
Также Корнилов встречался с ведущими пред-

принимателями и консалтинговыми агентствами 
по развитию малого и среднего инновационно-

го предпринимательства. Цель командировки за-
ключалась и в том, чтобы понять, как технологии 
и разработки нашего университета продвинуть на 
европейский рынок. Это возможно благодаря про-
ведению совместных научно-исследовательских 
работ. Например, через создание российско-
венгерских консорциумов. Заявки на междуна-
родные гранты («Темпус» или «7-я Рамочная 
программа ЕС») в этом случае обычно получают 
финансирование. 

Российские технологии и продукты можно вы-
вести на рынок Венгрии, а затем Европы и ми-
ра. Например, привлекая финансирование Евро-
пейского союза на развитие отсталых регионов 
Венгрии. И хотя запланированная деятельность 
должна принести инвестиции в экономику Вен-
грии, получить такую субсидию возможно и в Са-
маре. То есть иностранные инвесторы могут соз-
дать и зарегистрировать либо приобрести фирму 
в Венгрии. В этом случае инвестором может 
стать малое инновационное предприятие, создан-
ное при СГАУ. 

сГау – Ведущий ВуЗ. 
об эТом надо ЗаяВиТь миру
Из своей поездки начальник международного 

отдела сделал несколько выводов.
Первый – СГАУ однозначно нужно активнее ве-

сти внешнюю PR-политику. У нас есть что пока-
зать миру. Во многих сферах мы действительно 
занимаем передовые позиции. У нас мощная со-
временная материально-техническая база для на-
учных исследований.

Второй – нам необходимо иметь базу дан-
ных о публикациях наших учёных на англий-

ском языке в международных изданиях. Кста-
ти, одним из первых вопросов венгров был: 
где можно ознакомиться, имеется в виду, в 
каких международных изданиях, с результата-
ми НИР наших учёных? Такой централизован-
ной базы у СГАУ нет. 

Третий – нужно уйти от иллюзий, что наш кон-
тингент и рынки – это США и развитая Европа. 
Наши рынки – Азия, Африка, Восточная Европа и 
Латинская Америка. 

Четвёртый – СГАУ нужно обозначить чёт-
кий и понятный пул инновационных продуктов. 
Большая часть разработок и технологий, описа-
ние которых присутствует в наших буклетах и 
информационных сборниках, – это технологии, 
созданные давно, ещё в Союзе или переходных 
90-х. Но из всего описанного международные 
контракты есть только у двух-трёх подразделе-
ний. На мой взгляд, проблема малой востребо-
ванности нашей научной продукции в том, что 
недостаточно активно ведётся работа по мар-
кетингу.  

Пятый – мы очень медленно реагируем на 
внешние ситуации и обращения иностранных пар-
тнеров и клиентов. Если мы хотим быть лидера-
ми, то ответ нужно давать здесь и сейчас. 

Шестой – мы любители рамочных соглашений. 
Сейчас нужны конкретные проекты. 

Хотелось бы закончить на позитиве. СГАУ дей-
ствительно ведущий инновационный вуз, у нас 
есть и потенциал, и материально-техническая ба-
за, и финансовые возможности для выхода на 
европейский рынок и мировой рынок в целом. 
Просто нам нужно научиться использовать свои 
плюсы, а минусы переводить в плюсы. 

лабораторный модуль пульт управления
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Законы решения развитиеинновации разработки идеи

Начальник международного отдела Сергей Сергеевич Корнилов 
вернулся из рабочей поездки в Венгрию. Там он встречался  
с учёными Будапештского университета технологии и экономики 
(БУТиЭ), а также с бизнесменами.

Фирма «Шимадзу» 
представила 
самарским учёным 
самое совершенное 
аналитическое 
оборудование
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трансфер технологий // В ПОиСкАх РыНкОВ для иННОВАций

Открываем  
Европу заново

Справка • Будапештский уни-
верситет технологий и эконо-
мики существует с 1782 года. это 

монументальное 
учебное заведе-
ние с огромной 
материально-
технической ба-
зой. Несколько 
новых корпусов 
университета были 
введены в эксплу-
атацию в послед-
ние три года. По 
масштабу это на-
ши 3а или 14. Уни-
верситет, конечно, 
не готовит специ-
алистов в обла-

сти самолёто- и ракетостроения, но 
ведёт научные исследования и об-
разовательный процесс в несколь-
ких интересующих наш университет 
сферах: энергетика, космические 
исследования (малые летательные 
аппараты – спутники и электроника 
на них), искусственный интеллект, 
нанофизика, композиционные мате-
риалы, мехатроника, оптика и др. 

В университете создано управ-
ление обеспечения инновацион-
ной деятельности. Его возглавил 
Георгий Валентинович Шестаков, 
доцент кафедры АСЭУ. Основны-
ми направлениями работы нового 
управления станут реклама и мар-
кетинг научно-инновационной де-
ятельности университета, охра-
на и эффективное использование 
интеллектуальной собственно-
сти вуза, организация инвестиций 

в инновационную деятельность, 
трансфер технологий и научных 
разработок, методическая под-
держка НТП «Авиатехнокон», ма-
лых инновационных предприятий, 
входящих в инновационный по-
яс СГАУ.

***
В структуре научно-исследо-

вательской части создан также от-
дел сопровождения научных ис-

следований (ОСНИ). В его сферу 
деятельности входит подготовка 
конкурсных заявок на госбюджет-
ные научные исследования  
(и их дальнейшее организационно-
методическое сопровождение), ор-
ганизация научных проектов по за-
даниям коммерческих структур, 
учёт и анализ результатов научной 
деятельности университета. Отдел 
возглавил Альберт Минеасхатович 
Гареев, доцент кафедры ЭАТ. 

Современная наука невозмож-
на без сложнейшего исследова-
тельского оборудования. И ми-
ровым лидером в производстве 
такого оборудования является япон-
ская компания «Шимадзу», офици-
альным дистрибьютором которой в 
России является компания «Аналит» 
(Санкт-Петербург). 

«Шимадзу» существует уже 
136 лет, принцип этой корпора-
ции: «Содействие обществу через 
науку и технологию», и разрабаты-
вает она аналитическое и испыта-
тельное оборудование для иссле-
довательских целей. В сфере её 
интересов также медицина и аэ-
рокосмическая промышленность. 
Семинар, прошедший 2 июня в СГАУ, 

собрал учёных из ряда вузов обла-
сти, а также представителей про-
мышленных предприятий Самары.  

Александр Георгиевич Прохоров, 
начальник управления инновацион-
ных программ СГАУ, открывая семи-
нар, сказал: «В следующем году мы 
планируем завершить строитель-
ство шестиэтажного научного корпу-
са. Он будет оснащён самым совре-
менным оборудованием. И хорошо, 
что сегодня присутствуют предста-
вители предприятий: наше оборудо-
вание может быть полезно и в реше-
нии ваших технологических задач». 

«Университеты – наши традици-
онные партнёры, – сказала Наталья 
Юрьевна Исупова, начальник отдела 
продаж компании «Аналит». – По-
следние годы благодаря активной 
финансовой поддержке государства 
вузы могут приобретать новейшее 
исследовательское, в том числе 
аналитическое оборудование». 

В рамках семинара его участ-
ники узнали о комплексном 
оснащении лабораторий в об-
ласти аналитической химии, о га-
зовых и жидкостных хроматогра-
фах и хромато-масс-спектрометрах, 
атомно-абсорбционных спектро-
фотометрах и ICP-спектрометрах, 
электронном микрозонде, рентге-
новских спектрометрах и дифрак-
тометрах, искровых оптических 
эмиссионных спектрометрах, спек-
трофотометрах и ИК-спектрометрах, 
а также испытательных машинах: 
микротвердомерах, системах для 
динамических испытаний... 

Структурные изменения в помощь учёным

Открытия 
требуют 
оборудования

Фундаментальные исследования 
меняют не только представления  
о мире, но и сам мир
В.А. Сойфер, президент СГАУ, побывал  
в Швейцарии на Большом адронном 
коллайдере (БАК). Основной целью 
командировки стало изучение ГРИД-
системы крупнейшего в мире научного 
сооружения.

 В.А. Сойфер: «Это – циклопическое сооружение. Не так уж много у человечества глобальных 
проектов. Тем более интернациональных». 

– Первый раз я был на БАК пять лет назад. Тогда меня пригласил 
академик Александр Макарович Матвеенко. Мы осматривали соору-
жение, которое на тот момент ещё только строилось. Спустя пять лет 
я попал уже на работающий коллайдер. 

Коллайдер находится в Женеве, в ЦЕРНе – это Европейский 
центр ядерных исследований. По масштабам его можно сравнить 
с Российским федеральным ядерным центром в Сарове. Значение 
коллайдера для человечества трудно переоценить. Надо понимать, 
что при проведении любых фундаментальных исследований, кроме 
решения основных задач, рождаются новые уникальные технологии, 
которые меняют мир и двигают нашу цивилизацию. Приблизимся ли 
мы к пониманию того, как произошёл мир? Наверное, приблизимся: 
на коллайдере проводятся фундаментальные исследования материи, 
первоосновы. В Интернете муссируется вопрос: «Наступит ли от 
этих попыток конец света?» Конечно нет. Также я уверен, что будет 
получен целый ряд инновационных технологий: это и информаци-
онные технологии, и новые материалы, и новые способы генерации 
энергии. Например, идея глобальной информационной сети Интер-
нет и первая его реализация зародилась именно в ЦЕРНе – как об-
щая идея глобальной сети.

Эксперименты, для которых, собственно, и построен коллайдер, 
чрезвычайно сложны и требуют создания соответствующих систем 
управления. Я побывал в диспетчерской коллайдера, откуда и идёт 
управление процессом. Здесь используется огромное количество вы-
числительной техники: для управления процессом, для автоматиза-
ции экспериментальных исследований, проверки математических мо-
делей. 

У нас в СГАУ создаётся мощная вычислительная система, в кото-
рую входит суперкомпьютер «Сергей Королёв», есть два мощных кла-
стера. Их надо объединять в ГРИД-систему для повышения эффектив-
ности использования. И передовой опыт мы перенимаем, в частности, 
у физиков-ядерщиков, которые работают на большом адронном кол-
лайдере в ЦЕРНе. 

ускорители бывают разными 
В центре космического приборостроения СГАУ под 
руководством профессора Н.Д. Сёмкина разработан 
лабораторный стенд моделирования факторов кос-
мической среды. На самом деле это электродинами-
ческий ускоритель. Установка всего 9 метров в длину 
позволяет на Земле моделировать воздействие ми-
крометеоритов и техногенного космического мусора 
на материалы, из которых создаются космические ап-
параты. Так, на 1м2 поверхности приходится одно-два 
соударения в час или сутки в зависимости от высоты 
орбиты. И с каждым годом количество техногенных 
микрочастиц увеличивается. 

С помощью ускорителя, созданного в СГАУ, материа-

лы (например, для оптики телескопов или солнечных 
батарей) бомбардируют очень небольшими частица-
ми (размеры от 0,1 до 10 мкм), но летящими со скоро-
стью до 15 км/с. Двое суток испытаний и становится 
ясно, как будет выглядеть материал после 5-10 лет 
эксплуатации на орбите.

В июле мишенью станут датчики прибора «Метеор». 
Этот прибор также разработан в центре космиче-
ского приборостроения. Его отправят на орбиту на 
спутнике «АИСТ», где он займётся регистрацией 
космических частиц. Но прежде датчики надо отка-
либровать. Происходить этот процесс будет на уско-
рителе СГАУ.  

эТо усКориТеЛь, который расположен в тонне-
ле. Длина тоннеля – 27 км, то есть он больше, чем 
кольцевая линия московского метро (19,4 км). Это 
уникальное инженерное сооружение: длина кабелей, 
которые использованы в тоннеле, достаточны для то-
го, чтобы протянуть их от Земли до Солнца несколько 
десятков раз. Конструкция располагается на глуби-
не от 15 до 120 метров. В ней очень сильные маг-
нитные поля: огромное количество сверхпроводящих 
магнитов, которые ускоряют частицы. Они работают 
при экстремальных условиях – температура в тонне-
ле близка к абсолютному нулю: 1,8 градуса Кельвина 
(- 271,2 градуса по Цельсию).

Коллайдер находится в ЦЕРНе, это Европей-
ский центр ядерных исследований в Женеве. Уско-
ритель этот стоит так, что часть его находится во 
Франции, часть кольца проходит по территории 
Швейцарии. 

Большой адронный коллайдер – это ускоритель за-
ряженных частиц, самый мощный из всех созданных 
в мире. Принцип его действия следующий: встречные 
пучки протонов или ядер сталкиваются друг с другом, 
и энергия соударения является наивысшей из всех, 
которые сейчас достигнуты на ускорителях. Эта энер-
гия исчисляется в электронвольтах и составляет 14 
триллионов электронвольт.

На самом деле эта энергия не такая уж большая. 
Если переводить её в более известные калории, то 
это всего лишь половина от миллионной доли кало-
рии. Если привести бытовой пример, то фактически 
эта энергия равна той, которая выделяется при стол-
кновении двух комариков, то есть это мизерная энер-
гия, но поскольку она выделяется в очень маленьком 
объёме – внутри объёма протона или внутри объё-
ма элементарной частицы – то плотность этой энер-
гии велика.

Когда сталкиваются два протона или два ядра, на-
пример два ядра атомов свинца, то энергия выделя-
ется в виде вновь рождающихся частиц. Это может 
быть несколько тысяч и даже десятков тысяч новых 
рождённых частиц.

Основная задача эксперимента – понять структуру 
пространства на малых расстояниях и при малых вре-
менах. На этом кольце – тоннеле стоят четыре детек-
тора (каждый с восьмиэтажный дом), которые изуча-
ют эти пучки частиц.

Весь эксперимент нацелен на то, чтобы по-
нять, какова же структура вещества, или структу-
ра протонов, структура ядер, но в очень маленьких 
масштабах – на расстояниях порядка 10-12 сан-
тиметров, когда уже играют роль составляющие 
протона, кварки и глюоны. Таким образом, пла-
нируется получить сведения о строении нашего 
пространства.

Наиболее интересный вопрос с физической точ-
ки зрения – это вопрос выявления Бозона Хиггса – 
гипотетической частицы. В теории она ответственна 
за появление масс у всех других частиц. Это фунда-
ментальный вопрос о природе силы, о природе вза-
имодействий.

На коллайдере предполагается изучение возник-
новения чёрных дыр. 

***
Как стало известно, физики-ядерщики самар-

ского государственного университета получили 
грант по федеральной программе подготовки на-
учных кадров инновационной россии, при помо-
щи которого они подключились к поискам зага-
дочного бозона хиггса на знаменитом большом 
адронном коллайдере. Причём дистанционно, 
не покидая самарской лаборатории. 

По материалам СМИ 

боЛьшой адронный КоЛЛайдер. ЧТо эТо?



солнечные батареи

В ЭТОМ ГОДУ ПРАЗДНИК НА УЛИЦЕ ЛУКАЧёВА СОСТОЯЛСЯ В ПЯТНАДЦАТый РАЗ.

идеи праздник творчество 54

Фото Владимира Каковкина
 

Традиции превращать университетский студгородок в место массо-
вого студенческого гуляния в этом году исполнилось 15 лет. Ровно 15 
лет назад одну из улиц, пролегающую через наш студгородок, переи-
меновали в честь одного из первых ректоров университета – Виктора 
Павловича Лукачёва.  

В результате ежегодно в синее-синее небо взлетают сотни воздуш-
ных шаров, самолёт, сделанный в авиамодельном студенческом кон-
структорском бюро, демонстрирует фигуры воздушного боя. В этом 
году студентов с праздником поздравил новый ректор Евгений Влади-
мирович Шахматов. 

Это праздник спорта: легкоатлетическая эстафета, стритбол, 
волейбол, футбол, настольный теннис, силовое четырёхборье, 
шахматы, соревнования по велобиатлону. 

Это праздник детей: на детской площадке малышню развлекали 
будущие вожатые студенческих педотрядов. 

Это праздник азарта: в военно-спортивной игре участвовали 9 
команд, в том числе и из Самарского авиационного техникума. На 
пути к победе они прошли девять этапов. 

Это просто праздник: культурно-исследовательский центр «Свет-
лояР» пригласил студентов принять участие в старинных русских за-
бавах: ходьбе на ходулях, хороводах, потешных боях на мечах; волон-
тёры профсоюзной организации студентов провели соревнования по 
городкам, а также чемпионаты по игре в «Денди» и настольному хок-
кею; работал арбалетный тир. Клуб го СГАУ приглашал приобщиться 
к восточной мудрости этой игры. А на сцене выступали танцевальные 
коллективы – «Ламис», хип-хоп-команда «Chills Flame» и вокалистки 
– Анастасия Улитина, Полина Трофимова, Ольга Власова.

В обед всех ждала настоящая военно-полевая кухня с гречне-
вой кашей и компотом.

Мероприятие прошло при совместной работе кафедры фи-
зического воспитания, военной кафедры, профсоюзной орга-
низации студентов, ДК СГАУ, управления внеучебной работы, 
турклуба и велосекции, студенческих трудовых отрядов и авиа- 
модельного студенческого конструкторского бюро, а также отдела по 
эксплуатации спортивных сооружений. 

В СГАУ 
состоялся 
открытый 
кубок КВН 
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Виктор Павлович Лукачёв •
Профессор, Герой Социалистического труда, за-
служенный деятель науки и техники РСфСР, ру-
ководил куйбышевским авиационным инсти-
тутом с 1956 по 1988 год. за это время был 
построен первый и до сих пор самый крупный 
в области университетский кампус, были зало-
жены серьёзные основы – впервые в Советском 
Союзе при вузе – куАи были созданы научно-
исследовательские лаборатории, которые при-
вели к современному статусу СГАУ как нацио-
нального исследовательского университета. 
Ректор лукачёв особо поддерживал любые ини-
циативы молодых, при нём бурно развивались 
спортивные секции, творческие коллективы, был 
создан академический хор. 

Итоги соревнований

Юбилей одного праздника

Военно-сПорТиВная иГра
Общекомандное первое место у коман-

ды авиационного техникума «Авиатор».
Стрельба из винтовки
1-е место – «Сокол» 

СВПК, 2-е место – «Де-
сяточка», 3-е место – 
«Стрижи».

Стрельба из пистолета
1-е место – коман-

да «Десяточка», 2-е ме-
сто – команда «Сокол» 
СВПК, 3-е место – коман-
да «Стрижи».

Снайперы
Личное первенство по 

стрельбе из пистолета 
выиграл студент Григорий 
Мисирёв, гр. 733, с ре-
зультатом 40 из 50.

Лучшей среди девушек 
была Виктория Макарь, 
гр. 736, – 30 из 50.

сПорТ
Легкоатлетическая эстафета
1-е место – 6-й факультет (удерживает 

позицию лидера второй год подряд), 2-е 
место – 1-й факультет, 3-е место – 3-й 
факультет.

Настольный теннис
Личное первенство: Ерлан Хуснутди-

нов, гр. 623, – 1-е место, Кирилл Ашур-
ков, гр. 316, – 2-е место, Никита Андре-
ев, гр. 311, – 3-е место. 

Силовое четырёхборье – подтягивание, 
отжимание на параллельных брусьях, пры-
жок в длину с места, упражнения на пресс 
за минуту. 

1-е место – Т. Аринов, гр. 222, 2-е ме-
сто – С. Косарев, гр. 411, 3-е место –  
Д. Арефьев, гр. 512. 

Шахматы 
1-е место – Ерлан Хуснутдинов,  

гр. 623, 2-е место – Антон Ермолаев, 
СМАЛ, 3-е место – Владимир Каминский, 
гр. 1513.

Стритбол
6 команд по 4 игрока. 1-е место – ко-

манда «Дрим тим» в составе Ивана Те-
рентьева, Андрея Хомякова, Сергея Са-

рошека, гр. 137, Татьяны 
Лизунковой, гр. 249. 2-е 
место – «РТФ» в соста-
ве Румиля Валеева, гр. 
535, Алексея Шепелева, 
гр. 535, Сергея Глухова, гр. 
535, Алексея Скворцова, 
гр. 627. 3-е место – «ТГК»  
в составе Михаила Гоголе-
ва, гр. 341, Матвея Пряни-
кова, гр. 444, Дмитрия Ав-
деева, гр. 148.

Футбол
Участвовало 14 команд. 

Играли по олимпийской си-
стеме (на вылет). 1-е и 2-е 
места разыгрывали коман-
ды 1-го и 7-го факультетов. 
1-е место заняла сборная 

1-го факультета.
Волейбол
Участвовало 9 команд. Играли по швей-

царской системе, то есть до двух пораже-
ний. В итоге 1-е место – «Чип и Дейл» 
(сборная СГАУ), 2-е место – «Прогресс» 
(выпускники СГАУ), 3-е место – «2D» (со-
трудники СГАУ). 

Велобиатлон
В этом году на велосипедах катались 

и из винтовок стреляли не только взрос-
лые, но и дети. 8 ребятишек в четырёх 
возрастных категориях (от 5 до 11 лет). 
Как вы понимаете, здесь победителями 
были все. 

Во взрослых заездах участвовало  
9 девушек и 16 мужчин. Екатерина Че-
клышова – 1-е место и всего два прома-
ха, Татьяна Козлова – 2-е место, Мария 
Муранова – 3-е место. Егор Барышников 
– 1-е место и ни одного промаха, Валерий 
Кондратьев – 2-е место, Данил Отбеткин 
на третьем. У каждого по одному промаху, 
но Валерий был быстрее. 

Елена Хрулькова

В завершение праздника улицы Лу-
качёва в ДК СГАУ состоялся второй 
ежегодный кубок КВН, в котором при-
няли участие четыре команды: «THE 
PUSHISTIKI» (СГАУ), «Hot конем» (СГАУ), 
«Факультет» (СамГУ) и «Ракетная Ко-
манда» (СамГТУ).

Выступление ребят оценивало жюри, 
знакомое с КВН не понаслышке: Евгений 
Капп – двукратный чемпион самарской 
лиги КВН, капитан команды КВН «МЮ»; 
Егор Шереметьев – чемпион самарской 
лиги КВН 2010 г., резидент Comedy Club 
г. Самары; Андрей Швецов – участник 
СТЭМа «Аппендикс»; Дмитрий Бутахин – 
участник СТЭМа «Аппендикс»; председа-
тель жюри – Сергей Горяинов. 

Команды приняли участие в четырех 
конкурсах: приветствие, разминка, би-
атлон и фристайл. Темы номеров были 
самыми разнообразными: ночной клуб, 
эпизод в поезде, случай у кассы в кино, 
цирк, семья и др. Однако, пожалуй, самы-
ми запоминающимися стали миниатюры 
с участием ВКонтактемэна и изображе-
ние компьютерной игры для взрослых. 
Также особо запомнилось выступление 
команды «THE PUSHISTIKI» в конкурсе 
«Приветствие», в котором ребята полу-
чили максимальную оценку – 5,0.

В результате упорной борьбы не на 
жизнь, а на «смех» победу одержали 
«THE PUSHISTIKI». С небольшим отрывом 
в баллах второе место заняла «Ракетная 
Команда». На третьем месте оказались 
участники «Факультета». И завершила 
череду награждений еще одна команда 
аэрокосмического университета – «Hot 
конем».

К сЛоВу
 Команда КВн «A Table» (сГау) – 
чемпион 17-го сезона самарской 
лиги КВн! 



Александр Благов

Чтобы разобраться в заявленной 
проблеме, была создана рабочая 
группа по анализу деятельности ЦД 
«Полёт». В неё вошли представите-
ли администрации вуза и профсоюз-
ных организаций студентов и сотруд-
ников, активно принимала участие в 
работе группы и администрация ЦД.

Центр досуга «Полёт» был создан 
на базе помещений комбината пита-
ния СГАУ. Основной вид деятельно-
сти комбината – организация пита-
ния студентов и сотрудников СГАУ, а 
также участников мероприятий, про-
водимых вузом. К этой части претен-

зий нет. Претензии появляются, когда 
начинается разговор о деятельности 
центра досуга в качестве ночного клу-
ба, который начинает свою работу с 
23.00 до 6.00 в будни и с 22.00 в 
выходные и праздничные дни.

Дело в том, что ночные посети-
тели – это, как правило, молодые 
люди и девушки 20-25 лет. И раз-
влечения их приводят к появлению 
негативных факторов: шум автомо-
билей, крики в ночи и смех явно не-
трезвых посетителей клуба. Часто 
возникают конфликты, которые со-
провождаются бранью и драками. А 
утренняя заря серебрится на пустых 
и разбитых бутылках, разбросанных 
по территории прилегающей к об-
щежитию №8 и по стадиону...

По наблюдениям рабочей группы 
и по результатам собранной ими ста-
тистики студенты и сотрудники СГАУ 
посещают центр досуга в ночное вре-
мя достаточно редко. В связи с этим 
группа выработала ряд предложений 
к руководству клуба «Полёт». Они 
подразумевают усиление контроля за 
общественным порядком как в плане 
лишних децибел, так и мусора. Так, 
охрана ЦД усилит фейс-контроль по-
сетителей: нетрезвым вход воспре-
щён, а наиболее буйные удаляются 
из клуба. В дни проведения массо-
вых мероприятий к охране привлека-
ются сотрудники полиции. За клубом 
закрепляется большая территория, 
которая требует уборки.

Выступления творческих коллек-

тивов СГАУ до начала работы ноч-
ного клуба значительно увеличат 
популярность ЦД «Полёт» среди сту-
денческой аудитории. Это предло-
жение вызвало у администрации ЦД 
положительный отклик.

Результаты работы комиссии бу-
дут зафиксированы в дополнитель-
ном соглашении, которое подпишут 
администрация университета и руко-
водство ЦД «Полёт».

Отдых должен быть комфортным 
и безопасным, а студенческий го-
родок красивым и чистым. И... ин-
теллигентным по сути. И лишь со-
вместными силами администрации 
университета, студентов, всех арен-
даторов и партнёров мы сможем это 
реализовывать. 

11 новых начальников курсов прошли 
масштабное обучение по курсу «Иннова-
ционные подходы к построению воспита-
тельного пространства в техническом ву-
зе». 2 июня В.Д. Богатырёв, проректор по 
образовательной и международной дея-
тельности, в торжественной обстановке 
вручил наставникам будущих первокурс-
ников сертификаты, подтверждающие их 
готовность к этой деятельности. 

Курс разработан М.Г. Резниченко, 
д.п.н., профессором кафедры социаль-
ных систем и права СГАУ. Проводит-
ся на базе факультета повышения ква-
лификации преподавателей в течение 
четырёх лет. Он подразумевает четы-
ре направления подготовки. Во-первых, 
педагогическая. Её результатом ста-
ли стратегические планы работы на 
будущий год с учётом специфики фа-
культета. Во-вторых, психологическая. 
Здесь проводником будущих воспитате-

лей стала Анжелика Кашкурцева, к.п.н.  
А её слушатели получили навык само-
стоятельного психологического изу-
чения студенческих групп. Елена Бон-
дарчук, к. фил. н., доцент кафедры 
социальных систем и права, проводи-
ла занятия, на которых слушатели вы-
рабатывали тактику взаимодействия с 
другими преподавателями факультета 
на нелёгком поприще воспитания сту-
дента нашего университета и достойно-
го гражданина своей страны. В-третьих, 
Александр Благов, как председатель 
профсоюзной организации студентов 
СГАУ, рассказал об общественных ор-
ганизациях вуза и об их роли в соци-
альной адаптации первокурсников. 
В-четвёртых, профессиональный юрист 
Наталья Волкова, ассистент кафедры 
социальных систем и права, разъясни-
ла юридические аспекты деятельности 
начальника курса. Также слушатели по-

лучили полный комплект документов по 
социальной защите, на которую могут 
рассчитывать студенты СГАУ.

Александр Гвоздев, ассистент кафе-
дры КиПДЛА и будущий наставник пер-
вокурсников второго факультета: «Новым 
было всё. С педагогикой, социологией и 
психологией сталкиваться в моей работе 
мне приходилось не часто. Фронт работ 
пока представляю слабо: опыта нет со-
всем. Основная моя задача, думаю, бу-
дет заключаться в выстраивании адек-
ватной коммуникации в студенческой 
среде, важно сплотить коллективы групп, 
и это поможет в адаптации первокурсни-
ков к учебному процессу».

«Считаю, что почти на всех факульте-
тах первокурсников встретят творческие 
и ответственные люди, – говорит Мария 
Резниченко, начальник управления внеу-
чебной работы. – А справедливость и от-
ветственность в педагоге главное!» 

Конкурс проводится во вто-
рой раз; его организатор – управ-
ление внеучебной работы, и на-
правлен он на выявление лучшей 
студенческой группы на втором, 
третьем и четвёртом курсах. 

«Список условий конкурса со-
ставлен таким образом, чтобы 
студенты смогли описать жизнь 
своей группы как можно пол-
нее, – говорит Мария Геннадьев-
на Резниченко, начальник управ-
ления внеучебной работы. – Это 
и успеваемость, и участие в на-
учной, общественной, спортив-
ной, культурно-массовой дея-
тельности».

В конкурсе участвовало 11 
групп первого, второго, шесто-
го и седьмого факультетов. Са-
мое большое количество баллов 
набрали студенты групп 1203, 
6305, 7405 и стали обладателя-
ми звания «Лучшая студенческая 
группа СГАУ». В конкурсе участво-
вали и первокурсники седьмого 
факультета. Группа 715 подошла 
к делу настолько творчески, что 
жюри учредило специальную но-
минацию – «Надежда СГАУ» (по 
положению конкурса первокурс-
ники участвовать не могли). Но-
минацию «Лучший актив группы» 
получили студенты группы 2406, 
а «За оригинальность» – груп-
пы 2409.

Напомним, группы-победители 
конкурса прошлого года побывали 
в Перми и Санкт-Петербурге. 

В этом году более 30 тысяч молодых людей Самар-
ской области получат документы о профессиональном 
образовании. И каждый из них знает, что работодатель 
предъявляет высокие требования к уровню профессио-
нальной подготовки молодых специалистов, претендую-
щих получить работу, а также их умению использовать 
современные информационные технологии, способности 
адаптироваться к меняющимся условиям и содержанию 
труда. Так что найти работу молодому специалисту без 
опыта сложно. Но возможно.

 В качестве адаптирующей меры служба занятости 
предлагает стажировки. То есть временное трудоустрой-
ство выпускников вузов, техникумов, колледжей, обра-
тившихся в центры занятости населения в течение года 
после окончания учебного заведения.

Стажировка организуется на специально созданных 
временных рабочих местах по полученной профессии 
(специальности), а также иным направлениям профес-
сиональной деятельности, родственным по содержанию 
работ на более чем 140 предприятиях и организациях 
области. Продолжительность стажировки может дости-
гать 6 месяцев; она проходит под руководством настав-
ников. По данным службы занятости такую стажировку 
проходят уже 235 молодых специалистов с дипломами. 

Существует целый ряд предприятий, для которых ор-
ганизация стажировки выпускников стала традицией. 
Так, в Самаре второй год подряд трудоустраивает вы-
пускников ООО «Телеканал М1». Начиная с 2009 го-
да стажировку организует ОАО «Авиакор – авиацион-
ный завод». В этом году завод принял троих, но готов 
еще принять выпускников, желающих получить про-
фессиональный опыт. В Новокуйбышевске выпускников 
принимает на работу ЗАО «Новокуйбышевская нефте-
химическая компания». На предприятии уже проходят 
стажировку 7 выпускников, из которых 5 – с высшим 
образованием. 
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Газета «Полёт» писала об этой группе в 
марте. Занятия проходили на английском 
языке на кафедрах аэродинамики и КиП-
ЛА. Кроме основных кураторов программы 
– заведующего кафедрой КиПЛА, профес-
сора В.А. Комарова и заведующего кафе-
дрой аэрогидродинамики профессора В.Г. 
Шахова к каждому студенту был прикре-
плён консультант – инженеры и аспиран-
ты. За три месяца китайские студенты про-
слушали курсы по основам аэродинамики 
и конструкции самолётов, изучали вычис-
лительные системы NASTRAN и STAR-CD, 
САПР CATIA, познакомились с лаборато-
риями авиационных конструкций и аэроди-
намики. Перед отъездом была проведена 
предзащита выполненных исследователь-

ских работ. По мнению руководителей, ра-
боты стажеров «тянут» на магистерский 
уровень.

«СГАУ – сильный вуз, нам повезло здесь 
оказаться. Хотя мы будем создавать спут-
ники, но курсы по аэродинамике и кон-
струкции самолётов нам очень полезны. В 
классе конструкции самолётов мы изуча-
ли реальные самолёты, я всю первую неде-
лю ползала по ним с линейкой и тщатель-
но всё измеряла. Думаю за эти три месяца 
самым важным для меня стало понимание 
другого типа мышления, отличного от ки-
тайского», – говорит Мэнгэнь Субуда, сту-
дентка из Пекина, староста группы.

Понравилась иностранным студентам 
и Самара, особенно люди. «Мы подружи-
лись с русскими студентами из общежития, 
очень быстро оказалось, что у нас в дру-
зьях много русских и с других факультетов. 
Они нам показали город, набережную. Не-
сколько раз мы выезжали на шашлыки по-
русски», – рассказала Мэнгэнь. 

Китайские студенты проходят стажиров-
ку в СГАУ не первый год. Но в этом году 
культурная программа визита получилась 
обширной и всеохватывающей, благодаря 
организаторам стажировки, а также иници-
ативности и энергичности самих стажёров.

Гости прошлись по стандартным са-
марским туристическим маршрутам: бун-
кер Сталина, художественный музей, даже 

успели в музей «Самара космическая», что 
под ракетой на проспекте Ленина. Ребята 
побывали на балете в обновлённом опер-
ном театре, послушали выступление фина-
листов конкурса «Виват, баян».

Энергичность и любознательность ки-
тайцев привела их на майские праздни-
ки в культурную столицу России – Санкт-
Петербург. Они были там четыре дня и 
смогли посмотреть там многое из того, что 
составляет славу этого города.

В заключение стажировки, когда ди-
пломные проекты уже были готовы, ста-
жёры посетили музей военной техники в 
Тольятти, центр истории авиационных дви-
гателей (СГАУ) и музей авиации и космо-
навтики СГАУ. Центр двигателей произвёл 
на гостей большое впечатление: «Так мно-
го моторов разных времён и разных стран! 
Мы видели, как гордится этой коллекцией 
наш экскурсовод (рассказывал иностран-
ным студентам про историю двигателей 
директор центра профессор Владимир Ан-
дреевич Зрелов), а особенно двигателями, 
созданными в Самаре Николаем Дмитрие-
вичем Кузнецовым», – говорит Мэнгэнь. 

В последний день мая Марина Лапте-
ва, инженер кафедры КиПЛА, проводила 
в аэропорт будущих аспирантов Пекинско-
го политехнического: у китайских студентов 
есть возможность после бакалавриата по-
ступать сразу в аспирантуру. 

Начальники курсов получили сертификаты педагогов

Как 
здорово, 
что мы 
вместе!

Служба 
занятости спешит 
на помощь

Десять студентов 
из Пекинского 
политехнического 
университета завершили  
в нашем университете свою 
стажировку по подготовке 
дипломной работы  
для получения степени 
бакалавра. 

Изменение концепции 
работы ночного клуба 
«Полёт» – насущная 
необходимость. К этому 
выводу пришла рабочая 
группа, специально 
организованная 
ректоратом. Поводом 
для изучения вопроса 
стало недовольство 
жителей окружающих 
домов и даже 
студентов.

Завершился конкурс 
на лучшую 
студенческую группу.

РАБОЧАЯ КОМИССИЯ ПО АНАЛИЗУ ДЕЯТЕЛьНОСТИ ЦЕНТРА ДОСУГА 
«ПОЛёТ» ПРЕДСТАВИЛА СВОИ РЕКОМЕНДАЦИИ. Ты выпускник? У тебя нет 

профессионального опыта? 
Участвуй в программе стажировок 
службы занятости населения 
Самарской области.

 В.Д. Богатырёв, проректор по образовательной  
и международной деятельности, вручает сертификат 
Марине Кременецкой, доценту кафедры КиПЛА, будущему 
начальнику первого курса факультета летательных 
аппаратов. 

Ночная жизнь клуба «Полёт» 
мешает жить окружающим

Раскрасим настоящее
Александр Благов 

Личная инициатива решает мно-
гое. В корпусах и общежитиях благо-
даря самоотверженности сотрудни-
ков, а иногда и студентов, очищает 
воздух и радует взгляд густая зе-
лень зимних садов. Электромонтёр 
Олег Сидоренков разбил цветочные 
клумбы около подстанции студгород-
ка: розы, тюльпаны, петунии. Комен-
дант главного корпуса Ирина Сидо-
ренкова выступила ландшафтным 
дизайнером и перед входом раз-
била не просто клумбы, но альпий-
ские горки: белокаменная россыпь 
оттеняет яркие всполохи цветущих 
бархотков, васильков, люпинов, ро-
машек и петуний. «Надеюсь, что со-
вместно с сотрудниками АХО удастся 
организовать ещё и небольшой водо-
пад», – говорит Ирина Леонидовна.

Конечно, проект коменданта не-
возможно воплотить в одиночку. 
Камни доставляли дворник Нико-
лай Макаров и тракторист Михаил 
Бурданов, выкладывали их и выса-

живали цветы коменданты 3а и 5 
корпусов Ирина Сидоренкова и На-
талья Кондратьева, а также Лю-
бовь Крачкова, дневная уборщица 
5-го корпуса. Взрослым помогали 
лицеисты А. Волохов, Д. Воробьёв,  
Н. Куприянов и студенты. Комен-
дант благодарит профсоюзную орга-
низацию студентов за финансовую 
помощь в покупке цветов и удобре-
ний, а также за помощь в устройстве 
цветника студентов-активистов:  
М. Шамсутдинова, Е. Кривобокова, 
К. Буянова, Ф. Амонова, М. Дав-
лятова, И. Дурандина, Д. Леонова,  
Д. Гуськова, Е. Цыбина, К. Дядьки-
на, Д. Складнева. 

А чуть раньше преобразились не-
которые объекты и на территории 
спортивно-оздоровительного лаге-
ря «Полёт». Так, начальник лагеря 
Владимир Бондарчук предложил сту-
дентам поработать над внешним об-
ликом железного корта, стоящего  
в самом центре лагеря: «Неужели  
в СГАУ нет студентов, владеющих ки-
стью?» Безусловно есть! 

На внешней стороне корта поя-
вились граффити-сюжеты на косми-

ческую тематику, внутри планирует-
ся нанести образы здоровой жизни. 
Огромное спасибо активистам про-
фсоюзной организации студентов 
Илье Ухову, Владимиру Варфоло-
мееву, Анатолию Свищёву, а также 
их коллегам по команде граффити-
художников.

Начало положено, а дальше? 

Быть может, вокруг каждого обще-
жития возникнут свои альпийские 
горки, или на стене огромного же-
лезного гаража у футбольного по-
ля появятся картины со спортивны-
ми сюжетами. Всё в наших руках! И 
лишь действуя совместно и целена-
правленно, мы сможем сделать наш 
студгородок ярче. 
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Шаги к профессии •
Вы хотите участвовать в программе стажировок? 
Обращайтесь в центр занятости населения по ме-
сту жительства и не забудьте документы: паспорт, 
документ об образовании, трудовую книжку, если 
она есть.

профориентир

проф.com

проф.com

Участвуй!
Сделай фото – 
стань курсантом

Военная кафедра СГАУ объявляет 
постоянно действующий 
конкурс студенческих фото-
работ патриотической тематики. 
Победителя определяют студенты, 
обучающиеся на военной кафедре. 
Награждение будет происходить два 
раза в семестр. 

требования к работам: фото должно 
быть напечатано в формате А4, в 
нижнем правом углу указать фиО, 
номер группы и название работы.

Обращаем особое внимание 
первокурсников: победа в конкурсе 
принесёт вам приоритетное	право	
поступления на военную кафедру. 
конечно, с учётом вашей годности к 
прохождению военной службы.

Справки	по	телефону 

 267-44-27

ты в курсе >

Студенты пекинского 
политеха защитили 
выпускные работы в СГАУ
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И драма, и комедия

178 пар собрал Открытый кубок 
СГАУ по спортивным танцам!

Елена Памурзина, 
фото автора
 

В последний день весны ДК СГАУ 
собрал театралов. На сцене шла 
премьера сразу двух спектаклей: 
«Лиззи Мак-Кей» (автор Жан Поль 
Сарт) и «Диалоги о животных» (ав-
тор А. Железников). Актёры – сту-
денты нашего университета, многие 
из которых впервые узнали о сво-
их талантах всего три месяца назад. 
Режиссёр-постановщик – Игорь Куз-
нецов, известный в СГАУ как режис-
сёр концертов СТЭМа «Вертолётка», 
гала-концертов студвесны, а также 
спектаклей молодёжного профилак-
тического театра «Light», в котором 
играют многие студенты нашего вуза.

«Три месяца назад боевая груп-
па во главе с Юлией Черных при-
шла ко мне и предложила создать 

в университете театр: «Не хватает 
нам серьёзного театрального ис-
кусства, а не только СТЭМа, – рас-
сказывает Игорь Игоревич. – С са-
мого начала мы поставили перед 
собой жёсткие сроки: три месяца. 
То есть к концу мая должна была 
состояться премьера как минимум 
одной постановки. Официально-
го набора не было, но по сарафан-
ному радио в театр  приходили всё 
больше и больше студентов. В ре-
зультате набралось 19 человек». 
Выбирая пьесы, решили взять од-
но классическое произведение, а 
другое – из современной драма-
тургии. Разделились и работали в 
двух разных жанрах. И не замети-
ли, как пролетели три месяца.

И зрители увидели, как трудно со-
хранить свои принципы, когда на те-
бя давят со всех сторон, шантажиру-
ют, пытаются манипулировать. Лиззи 
Мак-Кей не справилась: она выдер-

жала прямые угрозы и шантаж, а вот 
игра на сочувствии её сломала. Вы-
бор между правдой и ложью, между 
чёрным и белым прост лишь у супер-
героев. Мы же хотим поступать пра-
вильно, но точек зрения на то, что 
такое «правильно», слишком много. 
Как выбрать самую «правильную»?

«Диалоги о животных» – это че-
тыре маленькие истории о нашем со-
временном мире, в котором множе-
ство проблем, сплетаясь воедино, во 
многих случаях просто стирают гра-
ницы человеческого, и в некоторых 
людях проскакивает животное, ко-
торое нельзя утаить от окружающе-
го мира. Смешно и страшно. Запом-
нилось: пара уезжает в эмиграцию 
в Германию, но не на кого оставить 
дворняжку Дашку. Усыпить? Вы-
кинуть на улицу? А на самом деле 
их самих «выкидывают», в послед-
ний момент отменяя разрешение на 
въезд.

Андрей Смотров, исполнитель ро-
ли автора сценария («Диалоги о жи-
вотных»): «Театр выбрал благодаря 
другу – Максиму Мельникову. Од-
на репетиция – и мне понравилось. 
Роль для меня подобрали. И очень 
удачно, мы с моим персонажем слов-
но совпали, и играть было совсем не 
сложно». Жанна Михеева, актриса в 
той же миниатюре: «Ощущения нео-
писуемые. Хорошо, что зрителей бы-
ло немного: мы представили, что это 
репетиция, и удалось чувствовать се-
бя на сцене свободно. Роль надо бы-
ло сначала понять. Спасибо режис-
сёру: он помог».

«Ребята заметно выросли за 
эти три месяца, – говорит режис-
сёр. – И если на первых репетициях 
без микрофонов и первые ряды их 
не услышали бы, то сейчас, наде-
юсь, слышали по крайней мере пер-
вые пять. Надеюсь, что наша труп-
па разрастётся человек до 50 и мы 

сможем поставить большие класси-
ческие произведения и иногда ба-
ловать зрителя маленькими пьеска-
ми по типу сегодняшних «Диалогов 
о животных».

Поделились своими впечатлени-
ями и зрители. Альбина Таликова и 
Анна Михайлова, 2 курс, 1 факуль-
тет: «Наши одногруппники сегодня 
были на сцене. Нам очень понрави-
лось. Для первого раза сыграли хо-
рошо, каждый свою роль прочув-
ствовал до конца, и мы ощутили 
их эмоции». Анна: «Было интерес-
но увидеть дебют театра. Увидеть, 
как на пустом месте создаётся про-
ект. Довольно необычно ощущать се-
бя зрителем, ведь в школе у нас был 
опыт сценической жизни. Первая 
пьеса нам запомнилась особенно – 
получилось трогательно». Виктор Са-
футин, 2-й факультет, ветеран СТЭ-
Ма: «Интересно. Некоторым я даже 
верил». 

Фото Владимира 
Каковкина 

Восхитительный вальс, страстные тан-
го и румба! Невероятно красивое зрели-
ще ожидало всех участников и зрителей 
на «Открытом кубке СГАУ по спортивным 
бальным танцам». Эти соревнования в тре-
тий раз собрали в стенах университета и 
начинающих танцоров, и лучшие танце-
вальные пары области. 

За победу боролись 178 пар в 18 воз-
растных группах. В турнире приняли уча-
стие пары из Тольятти, Отрадного, Но-
вокуйбышевска, Кинеля и Самары. В 
программе, как и на других соревновани-
ях подобного типа, шесть танцев: самба, 
ча-ча-ча, джайв (латина), венский и мед-
ленный вальсы и квик-стэп (классика). 
Мастерство профессионалов оценивала 
судейская коллегия, включающая судей 
международного уровня – арбитров Са-
марской федерации танцевального спорта 
(СФТС), Федерации спортивного танца Са-
марской области (ФСТ СО). Открыл турнир 
вице-президент СФТС Дмитрий Семенов. 

– Очень приятно, что, несмотря на столь 

сложные времена, в нашем городе состоял-
ся уже третий турнир по спортивным баль-
ным танцам, – поприветствовал участни-
ков и гостей турнира Дмитрий Вадимович. 
– Большое спасибо организаторам: СГАУ и 
танцевально-спортивному клубу «Грация» 
– турнир великолепный! В следующем го-
ду постараемся более активно помогать ор-
ганизаторам.

– Наш вид спорта, наверное, самый 
красивый! – говорит  главный судья турни-
ра, президент СФТС Андрей Якимов. – Тур-
нир «Открытый кубок СГАУ» набирает обо-
роты. Он стал популярен в Самаре. Было 
очень приятно, что в СГАУ есть танцеваль-
ный коллектив, который не только высту-
пил с инициативой о проведении замеча-
тельного турнира, но и продемонстрировал 
великолепные номера.

– Я начал заниматься бальными тан-
цами в сентябре прошлого года, – гово-
рит обладатель кубка Аркадий Щербаков, 
гр. 6202. – Кружилась голова во время 
вальса – и, наверное, это было самым 
сложным. Волнение куда-то исчезло по-
сле первого же танца! Считаю, мы смог-
ли сразу так хорошо выступить благода-
ря нашим тренерам – Кристине Зинченко 
и Тимуру Утеуллину: объясняют очень до-

ходчиво и крайне настойчивы в отработ-
ке движений.

– Мне повезло с Аркадием, – говорит 
его партнёрша Яна Салко, гр. 729. – В тан-
це помимо техники важно чувствовать друг 
друга, и это проявляется во взаимодей-
ствии, мимике, энергетике. Так вот Аркадий 
– очень творческий человек.

Летом ТСК «Грация» приглашает жела-
ющих на интенсив: за месяц обещают на-
учить очень многому. Приходите и танцуй-
те. Особенно парни! 
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Театр СГАУ дебютировал сразу с двумя спектаклями.

Спартакиада СГАУ
завершилась спартакиада СГАУ. Она проходила в 

течение почти восьми месяцев по тринадцати видам 
спорта. Открывали спартакиаду волейболисты, 
баскетболисты и футболисты семи факультетов. Они 
боролись за Приз первокурсника. затем прошли 
соревнования по аэробике, волейболу, настольному 
теннису, плаванию, пауэрлифтингу, тяжёлой 
атлетике, хоккею с шайбой. закрывали спартакиаду 
баскетбол и футбол.

В баскетболе лидер этого вида спорта – команда 
1-го факультета снова стала победителем турнира. 
Пятнадцатый раз подряд. Второе и третье места 
разыграли команды 4-го и 5-го факультетов. 
Выиграли радиотехники.

А вот футбольный турнир, по словам татьяны 
захаровой, старшего преподавателя кафедры 
физвоспитания, преподнёс сюрпризы. фавориты 
турнира – команды 1-го и 3-го факультетов, 
выигрывавшие в своих подгруппах со счётом 6:0, 5:1, 
в полуфиналах проиграли. команда 5-го факультета 
выиграла у 3-го по пенальти. По тому же сценарию 
4-й факультет обошёл 1-й. Пенальти решил судьбу 
и финала: победителем турнира стала команда 4-го 
факультета. и произошло это впервые за последние 
15 лет. В борьбе за 3-е место более меткими 
оказались игроки 1-го факультета.

общий	зачёт: 

 1-е место – 3-й факультет  2-е – разделили 1-й и 6-й факультеты 3-е – 5-й факультет


