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

Всякий художник был поначалу любителем.

издаётсЯ с маЯ 1958 года

телеметрия

совершенно неожиданно нашу 
встречу перенесли из Мо-
сквы на самую грандиозную 

стройку последних лет – в Сочи. 
Это произошло не случайно, ведь 
к строительству олимпийских объ-
ектов привлекаются и студенче-
ские строительные отряды, в том 
числе и представители нашего 
сводного студенческого отряда 
«Крылья» (СГАУ).

Что касается вопросов, об-
суждаемых на встрече, участники 
коснулись многих актуальных тем: 
повышения стипендий, строитель-

ства общежитий, развития студен-
ческой мобильности, поддержки 
движения студенческих отрядов 
и т.д.

В ходе беседы Владимир Вла-
димирович пообещал, что с сентя-
бря стипендиальный фонд будет 
проиндексирован на 9%. Он также 
подчеркнул, что необходимо эф-
фективно распоряжаться стипен-
диальным фондом: «Прежде все-
го, конечно, нужно помогать тем 
людям, которые: а) действительно 
остро нуждаются в поддержке и  
б) очень хорошо учатся вне зави-

симости от их материального бла-
госостояния. Но, повторяю, чтобы 
это было эффективно, прозрачно, 
нужно привлекать студенческие 
общественные организации». 

Заверил Путин нас также и в 
том, что законопроект «Об обра-
зовании», вызвавший бурное об-
суждение в педагогической среде, 
после учёта доработок вновь будет 
доступен общественности в сети 
Интернет для внесения поправок и 
предложений.

В развитии студенческой мо-
бильности не последнюю роль 

играет нехватка студенческих об-
щежитий. Одним из вариантов ре-
шения этой проблемы может стать 
опыт Казани. Деревня универсиа-
ды, которая пройдёт в Казани в 
2013 году, будет переквалифици-
рована в студенческий городок. 
Впереди – чемпионат мира по 
футболу 2018 года, и как минимум 
в 10 городах, в том числе и в Са-
маре, будут построены подобные 
жилые комплексы, которые позже 
могут стать студенческими обще-
житиями.

7 марта обновлённый театр 
оперы и балета блистал как 
никогда –  дамы и барыш-

ни Самарского государственного 
аэрокосмического университета 
сверкали нарядами и улыбками. 
Администрация вуза поздравила 
женский коллектив с праздником 
8 Марта с размахом и утонченной 
интеллигентностью: пригласила их 
на балет «Лебединое озеро». 

Такой подарок трудно будет 
забыть: романтическая история, 
рассказанная языком одного из 
самых сложных и изящных язы-

ков искусства – балета, поддер-
жанная удивительной музыкой 
Петра Ильича Чайковского. Пар-
тии принца Зигфрида и Одетты-
Одилии исполняли ведущие соли-
сты театра Дмитрий Пономарёв и 
Ксения Овчинникова, за пультом 
дирижёра оркестра – Борис Бен-
когенов. 

И великолепие романтиче-
ской истории лишь подчёркивали 
удивительные декорации, костю-
мы, роскошь зала – сверкающий 
хрусталь люстр, красный бархат 
кресел в сочетании с белыми бал-

конами, украшенными богатой по-
золоченной лепниной. 

Всё это создавало волшебную 
атмосферу причастности к из-
бранным. 

«Такие вечера возрождают в 
нас стремление к прекрасному», 
– говорит Валентина Михайловна 
Окорочкова. «Огромное спасибо 
ректорату СГАУ за прекрасное по-
здравление! – говорит Ольга Слу-
жаева, студентка 7-го факультета. 
– Приятно было видеть в такой 
обстановке всю прекрасную по-
ловину нашего университета! Из-

вестная постановка «Лебединое 
озеро» не может не поражать каж-
дый раз! Все партии были отыгра-
ны превосходно, музыкальные 
композиции П.И. Чайковского зву-
чали отлично!». 

«Лебединое озеро» – восхи-
тительная постановка! Такие яр-
кие харизматичные образы, свет, 
музыка! А о том, что показывали 
герои на сцене, и говорить не при-
ходится – люди не играли роли, а 
проживали целую жизнь!» – ска-
зал Сергей Заика (гр. 2206).

Елена Памурзина

26 февраля в Сочи студенты задали вопросы 
Председателю Правительства Российской 
Федерации В.В. Путину. Среди участников 
встречи – представителей студенческих 
организаций ведущих вузов страны – оказался 
и Александр Благов, председатель профсоюзной 
организации студентов СГАУ.

Встреча В сочи

женщинам подариЛи сказкуженщинам подариЛи сказку  СГау - энергетике
На 17-й международной 
специализированной выставке 
«Энергетика-2011» СГАУ пред-
ставлял несколько разработок: 
ветрогазовихревую установку, 
предназначенную для произ-
водства электроэнергии на 
газоперекачивающих станци-
ях (руководитель д.т.н. В.В. 
Бирюк); вихревой гидравличе-
ский теплогенератор, предна-
значенный для обеспечения 
населённых пунктов, промыш-
ленных и сельскохозяйствен-
ных предприятий тепловой 
энергией (руководитель д.т.н. 
В.В. Бирюк); пульсирующий 
теплогенератор, предназначен-
ный для выработки тепловой 
энергии за счёт беспламенного 
сжигания углеводородного 
топлива (руководитель к.т.н. 
Р.Б. Сейфетдинов) - диплом 
в номинации «Инновации в 
энергетике». 
Экспонировались также 
две разработки кафедры 
радиотехнических устройств: 
анализатор влагосодержания 
в диэлектрических жидкостях 
(аКВа-901), фотоэлектриче-
ский анализатор загрязнения 
жидкости типа азЖ-975. 
В номинации «Лучший пер-
спективный проект» – диплом 
получила работа «Повышение 
экономической эффективности 
производства газотурбинных 
энергоустановок».

  Выставка инноваций
В экспозиции выставки инно-
вационных проектов, которая 
прошла в Самарской губерн-
ской думе, были представлены 
более 40 разработок, получив-
ших поддержку из областного 
бюджета. В том числе и раз-
работки учёных СГАУ: малый 
космический аппарат научного 
назначения «АИСТ», «Аквади-
сплей», установка «Лазерный 
пинцет», магнитно-импульсные 
технологии, комплекс раз-
работок поволжского центра 
космической геоинформатики. 
На выставке также наградили 
разработчиков, чьи проекты 
уже отмечены призами на 
российских и иностранных 
выставочно-презентационных 
мероприятиях.  

  Областные премии  
для талантливой молодёжи

1 марта состоялась церемония 
вручения дипломов лауреатам 
премии для поддержки та-
лантливой молодёжи в рамках 
приоритетного национального 
проекта «Образование». Трое 
лауреатов представляли СГАУ: 
выпускник II факультета Ан-
дрей Тисарев, магистрант  
I факультета Ксения Фролова, 
студент VI факультета Антон 
Пахомов. на стр. 3
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Продолжение. Начало в №1-5.

подготовка человека к косми-
ческому полёту и в настоящее 
время непростая задача. Осу-

ществить же первый полёт было 
неизмеримо сложнее, ведь готовых 
схем и методик не существовало. 
Научно-исследовательская работа 
в области космической биологии и 
медицины зародилась и выполня-
лась в НИИ авиационной медицины 
ВВС СССР. Это была работа по под-
готовке и осуществлению полётов 
собак на геофизических ракетах 
на 100, 200 и 450-500 км ( 1951- 
1960 гг., полигон Капустин Яр). 

В 1958 году в НИИ АМ были на-
чаты исследования по двум темам: 
№ 5827 – отбор человека для полё-
та в космос и № 5828 – подготовка 
человека к первому космическому 
полёту. Научным руководителем 
работ был В.И. Яздовский. Кандида-
тов в космонавты решено было от-
бирать из лётчиков-истребителей. 
С.П. Королёв отмечал: «Лётчик-
истребитель – это и есть требуемый 
универсал. Он летает в стратосфере 
на одноместном скоростном само-
лёте. Он и пилот, и штурман, и свя-
зист, и бортинженер...»

5 января 1959 года вышло 
постановление ЦК КПСС и Со-
вета Министров СССР №22-10СС  
«О медицинском отборе канди-
датов в космонавты». Сам же на-
бор начался в августе 1959 года. 
Критерии отбора: возраст до 35 
лет, рост не более 170 см, вес – до 
70 кг, отличное здоровье. В авиа-
части были направлены врачи, 
которые начали просмотр меди-
цинских книжек лётчиков. В про-
цессе первого отбора кандидатов 
в космонавты были рассмотрены 
документы на 3461 лётчика истре-
бительной авиации в возрасте до 
35 лет. Из них для первичной бе-
седы было отобрано 347 человек. 
Следует заметить, что впрямую о 
подготовке полёта в космос лётчи-
кам не говорили. Речь шла о на-
боре лётчиков-испытателей «но-
вой техники». В то время старший 
лейтенант Ю.А. Гагарин проходил 
службу в 169-м истребительном 
полку 122-й истребительной авиа-
ционной дивизии Северного фло-
та (поселок Луостари, Мурманская 
область).  «Путёвку в космос» 
первому космонавту планеты вы-
дали военные медики П.В. Буянов 
и А.П. Пчёлкин, проводившие от-
бор в его части.

В процессе бесед и амбулатор-
ного медицинского обследования 
к дальнейшему медицинскому от-
бору было допущено 206 лётчиков, 
которые проходили стационарное 
обследование в Центральном во-
енном научно-исследовательском 
авиационном госпитале (ЦВНИА-
Ге) в октябре 1959 – апреле 1960 
года. В дальнейшем от прохожде-
ния обследования отказались 72 
человека, отчислены по состоянию 
здоровья 105 человек. Из 29 лётчи-
ков, прошедших все этапы меди-
цинского обследования с хороши-
ми результатами, 20 человек были 
отобраны и зачислены первыми 
слушателями-космонавтами.

11 января 1960 года главноко-
мандующий ВВС маршал авиации 
К.А. Вершинин издал директиву 
№321141 «О формировании Цен-
тра подготовки космонавтов ВВС и 
отряда космонавтов» (ЦПК, войско-
вая часть №26266). Начальником 
Центра 24 февраля 1960 года был 
назначен полковник медицинской 
службы Е.А. Карпов. Курировал под-
готовку космонавтов Герой Совет-
ского Союза генерал Н.П. Каманин. 
Приказом министра обороны СССР  
3 марта 1960 года было утверждено 
«Временное сокращённое положе-
ние о космонавтах», а 7 марта 1960 
года в ЦПК была зачислена первая 
группа слушателей-космонавтов, 
положившая начало отряду космо-
навтов ЦПК ВВС. В её состав вошли 
двенадцать человек: иван аникеев, 
Валерий Быковский, Борис Волы-
нов, Юрий Гагарин, Виктор Горбатко, 
Владимир Комаров,  алексей Лео-
нов, Григорий нелюбов,  андриян 
николаев, Павел Попович,  Герман 
Титов и Георгий Шонин. Позже в 
этот отряд космонавтов были за-
числены: Евгений Хрунов,  Дмитрий 
заикин, Валентин Филатьев, Павел 
Беляев, Валентин Бондаренко, Ва-
лентин Варламов, марс рафиков и 
анатолий Карташов. В первом от-
ряде космонавтов были: 9 лётчиков 
ВВС, 6 лётчиков ПВО и 5 лётчиков 
морской авиации (ВМФ). 

Будущих космонавтов размести-

ли в здании метеослужбы в Москве, 
на Центральном аэродроме имени 
М.В.Фрунзе, где временно разме-
стился ЦПК. 14 марта 1960 года в 9 
часов утра началось первое занятие 
с группой слушателей – космонав-
тов. В основу подготовки первых 
космонавтов было заложено сле-
дующее требование С.П. Королёва: 
«… к моменту старта космического 
корабля в его кабине должен на-
ходиться пилот, способный выпол-
нить куда более сложный и трудный 
полёт, чем тот, что ему предстоит».

Программа подготовки космо-
навтов предусматривала комплекс 
специальных медицинских иссле-
дований, испытаний и тренировок: 
испытания в барокамере; испыта-
ния на центрифуге; испытания в 
сурдокамере в условиях длитель-
ного одиночества (10-15 суток); 
испытания в термокамере при тем-
пературе +700 С; исследования на 
вибростенде; тренировочные по-
лёты на самолёте в условиях неве-
сомости; парашютную подготовку; 
общефизическую подготовку; спе-
циальную теоретическую подготов-
ку (ракетно-космическая техника, 
конструкция объекта «Восток-3А», 
космическая и авиационная меди-
цина, спецкурсы по астрономии, 
геофизике, киносъёмке). Изучение 
корабля «Восток-3А» проходило в 
ОКБ-1 ГКОТ.  Практические трени-
ровки на учебном тренажёре в ЛИИ 
МАП. Полёты на невесомость на са-
молёте УТИ МИГ-15 и парашютные 
прыжки проводились на базе ГК 
НИИ ВВС. Были организованы за-
нятия и консультации по изучению 
корабля «Восток-3А» и его систем. 
Теоретические занятия проводи-
лись специалистами различных 
институтов Академии наук СССР.

В мае 1960 года в Саратовской 
области начались прыжки с па-
рашютом. Летом 1960 года ЦПК 
переместился в Подмосковье, где 
и была продолжена подготовка к 
космическому полёту.

н.В. БОГДанОВа, директор  
музея авиации и космонавтики

Продолжение следует

«зелёный свет» –  
инновационному поясу
11 февраля 2011 года Госу-

дарственной Думой при-
нят, а 16 февраля одобрен 

Советом Федерации Федераль-
ный закон РФ от 1 марта 2011 г. 
№22-ФЗ «О внесении изменений 
в статью 5 Федерального зако-
на «О науке и государственной 
научно-технической политике» и 
в статью 171 Федерального зако-
на «О защите конкуренции».

Документ определяет льгот-
ные условия аренды государ-
ственного имущества для малых 
предприятий, создаваемых ву-
зами для практического при-
менения результатов интеллек-
туальной деятельности. Закон 
позволяет таким предприятиям 
заключать договоры аренды без 
проведения конкурсов или аук-
ционов в порядке и на условиях, 
определяемых Правительством 
РФ при соблюдении следующих 
требований.

Во-первых, арендаторами яв-
ляются хозяйственные общества 
– субъекты малого и среднего 
предпринимательства, созданные 
указанными вузами.

Во-вторых, деятельность арен-
даторов заключается в практиче-
ском применении (внедрении) 
результатов интеллектуальной 
деятельности, право использова-
ния которых внесено в качестве 
вклада в их уставные капиталы.

В-третьих, договорами аренды 
должен быть предусмотрен за-
прет на сдачу этого имущества в 
субаренду, безвозмездное поль-
зование или залог.

При этом планируется, как 
отметил в своём интервью 
вице-спикер Госдумы Олег Мо-
розов, что арендная плата в 
первый год аренды составит 
40% размера средней аренд-
ной платы, во второй год – 60%,  
в третий год – 80%. Соб. инф.

завершилась пора защит ди-
пломных проектов и торже-
ственного вручения дипломов 

выпускникам. В этом году, торже-
ственно зачитав приказ об отчис-
лении в связи с окончанием обу-
чения, деканы вручили дипломы 
649 студентам шести факультетов 
(ФЛА, ФДЛА, ФИВТ, ИТФ, РТФ и 
информатики) и института (ИЭТ). 

Лучшим выпускникам 2011 
года деканы вручали почётные 
грамоты и красные дипломы (все-
го вручено 160 дипломов). А рабо-
тодатели, посетившие церемонии 
вручения, приглашали на работу 
тех, кто ещё не определился со 
своим будущим. Надо сказать, что 
таких среди выпуска-2011 оказа-
лось совсем немного. По данным 
центра содействия трудоустрой-

ству выпускников, 60% из про-
шедших мониторинг выпускников 
уже трудоустроены официально. 
Ещё 40% пока в поиске. Но бирже 
занятости наплыв выпускников 
СГАУ не грозит: почти все ребята 
уже знают, где будут работать, 
или готовятся к экзаменам для 
поступления в аспирантуру. По 
данным  отдела аспирантуры на 
2011 год заказано 124 бюджет-
ных места.

В свою очередь начальник во-
енной кафедры полковник Кова-
лёв М.А. сообщил, что всем про-
шедшим  полный цикл обучения 
на военной кафедре будет при-
своено звание лейтенанта. Таких 
в этом 2011 году 250 человек.

Фото максима СаФрОнОВа, 
выпускника рТФ 2011

В свободное плавание

к истории подготовки первого полёта  
человека в космическое пространство

Шаг В космос. начаЛо 
модульЛабораторный

Ю. Гагарин с однополчанами в Луостари

Ю.Гагарин тренируется на центрифуге
Врач А. Котовская  обследует  
Ю. Гагарина (ЦВНИАГ)

за горизонт
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Участники форума у храма святой мученицы Татианы при СамГУ

Ц у пправославный молодёжный форум
«чеЛоВек и общестВо. праВосЛаВные  
традиЦии и соВременность»
«чеЛоВек и общестВо. праВосЛаВные  
традиЦии и соВременность»

наталья Тямкова, студентка  
3 курса СГАУ, и Владимир 
Рубан, студент СПбГУП (СФ), 

организовали все мероприятия 
форума. Помогали в организации 
и студенты других вузов: К. Ми-
ронов (СГАУ), А. Голубева (СМИУ),  
В. Сокурова (СамГУ), А. Майборо-
да (СамГМУ), А. Панова (ПГСГА);  
А. Четвериков, аспирант СГАУ, и 
многие другие.

Форум проходил при поддерж-
ке СамГУ. Впервые в Самаре со-
бралась молодёжь нашего города, 
а также Москвы, Тольятти и Сыз-
рани, Бугуруслана и Оренбурга, 
Ульяновска и Димитровграда. Из 
столицы прибыли и гости - извест-
ные богословы и миссионеры: на-
стоятель храма св. мц. Татианы при 
МГУ протоиерей  Максим Козлов и 

иеромонах Димитрий Першин. Оба 
выступили на открытых лекциях в 
СамГУ и ПГСГА. 

В работе «круглого стола» по 
теме «Перспективы сотрудничества 
церкви и университетов в XXI веке» 
приняли участие архиепископ Са-
марский и Сызранский Сергий, на-
стоятель храма св. мц. Татианы при 
СамГУ иерей Алексей Богородцев,  
священники Самарской епархии, 
ректор СамГУ И.А. Носков, ректор 
ПГСГА И.В. Вершинин, президент 
СГАУ им. Королёва В.А. Сойфер и 
ректоры других вузов Самары. На 
заседание «круглого стола» при-
гласили студентов. 

За три дня, пока длилось ме-
роприятие, молодёжные клубы 
рассказывали о себе и своей ра-
боте. Студенты слушали лекции 

и общались с московскими бо-
гословами, обсуждали, с какими 
трудностями сталкивается право-
славный молодой человек в обще-
стве, как православные традиции 
вписываются в рамки современ-
ной культуры.  Моде-раторами 
секций выступили священнослу-
жители Самарской епархии, пси-
хологи и психотерапевты. А вече-
ром танцевали все, даже те, кто 
не умел. Под профессиональным 
руководством хореографа С.Ф. 
Тямковой освоить некоторые 
известные танцы удалось каж-
дому, поэтому в танцевальных 
играх и конкурсах участвовали с 
большим увлечением. Гости из 
тольяттинского православного 
молодёжного клуба «Покров» по-
казали юмористическую сценку. 

В один из дней участники форума 
встречали военно-исторический 
клуб реконструкции «Легенда»: 
оружие и доспехи русских воинов 
XIII века пользовались огромной 
популярностью даже у девушек, 
а русские народные игры на све-
жем воздухе никому не дали за-
мёрзнуть.

Подобные встречи — это пре-
красная возможность пообщать-
ся, обсудить вопросы, связанные 
с развитием православного мо-
лодёжного движения, весело про-
вести свободное время. Ждём, 
что студенты самарских вузов 
ещё не раз организуют подобное 
мероприятие, а мы поможем им с 
идеями.

Юлия ВЕрёВКина, 
выпускница СаГа

со стр. 1

празднование проходило на 
свежем воздухе в лагере «По-
лёт». Морозец бодрил, солнце 

светило ярко, подсвечивая бело-
снежные сугробы и отражаясь в 
гирляндах воздушных шаров. 

На торжественном открытии 
праздника присутствовали почёт-
ные гости: руководитель Самар-
ского регионального отделения 
молодёжного общероссийского 
общественного движения «Рос-
сийские студенческие отряды» 
Екатерина Щинина, проректор по 
образовательной и международ-
ной деятельности Владимир Бо-
гатырёв и начальник управления 
внеучебной работы Мария Резни-
ченко. Екатерина Щинина от души 
поздравила ребят: «Ваши горящие 
сердца, отсутствие страха брать 
на себя ответственность, желание 
всегда быть впереди и сделать этот 
мир светлее – это самые лучшие ка-
чества, которые только могут быть 
в людях». А Владимир Дмитриевич 
отметил, что руководство вуза под-
держивает как работу студентов 
в рамках отрядов, так и желание 
трудоустроиться, найти работу по 
душе. Он также передал командиру 
сводного отряда Вячеславу Ушкову 
новое знамя отряда.

Современные бойцы много вни-
мания уделяют сплочению коллек-
тива: командный дух важен, потому 

что работа в коллективе – неотъем-
лемая часть их жизни. Поэтому 
никто не удивился верёвочному 
курсу. Морозную погоду компен-
сировало веселье от прохождения 
дистанции, а также горячий и вкус-
ный обед в столовой.

Завершился юбилейный вечер 
концертом. Каждый отряд полу-
чил домашнее задание и заранее 
приготовил свой номер. Тема одна 
– «С днём рождения, «Крылья»!» 
Как говорится, кто хорошо работа-
ет, тот хорошо и отдыхает.

Десятилетний юбилей праздну-
ют возрождённые «Крылья», вер-
сия нового тысячелетия, но студен-
ческие трудовые отряды возникли 
полвека назад и первыми форми-
ровались именно строительные 
отряды. Как передовой институт, 
КуАИ поддержал это движение, и в 
1956 году состоялся первый выезд 
студенческих трудовых отрядов. 
По их «производственной био-
графии» можно изучать историю 
развития СССР – огромные всесо-
юзные стройки, целина, помощь 
дружественным странам соцлаге-
ря. Известные всем студентам СГАУ 
3 и 3а корпуса также возводились 
с участием бойцов стройотряда. 
Стройотрядовское движение того 
времени было массовым, за место 
в стройотряде тягались, и отбор 
был очень серьёзным.

В 2001 году студенческий стро-
ительный отряд в университете 
возродили активисты, сначала 
– буквально несколько человек, 
позже к ним присоединились еди-
номышленники, и юбилейный 2011 
год «Крылья» встретили дружной 
семьёй, хоть и не слишком пока 
многочисленной. 

Современное студенческое тру-
довое движение сталкивается с 
целым рядом проблем. Пожалуй, 
самая важная из них – поиск под-
рядов, особенно для строительных 
отрядов. И хотя в прошлом году 
наши бойцы участвовали в строи-
тельстве олимпийских объектов в 
Сочи, а до этого – в двух стройках 
всероссийского масштаба, всё же 
подряды удаётся найти для не-
скольких человек. А если обратить-
ся к истории, можно вспомнить, 
что только из одного КуАИ летом 
отправлялись на стройки сотни мо-
лодых и целеустремлённых людей. 
Обнадёживает тот факт, что Пре-
зидент РФ и Председатель Прави-
тельства последнее время всё чаще 
упоминают о выделении подрядов 
для студентов на строительстве 
спортивных объектов – Универсиа-
да 2013 года в Казани, Олимпиада 
2014 года в Сочи, чемпионат мира 
по футболу 2018 года... Будем на-
деяться.

Ксения маЛыКОВа, гр. 337

распраВить «крыЛья»

отсекЖилой 

Возрождённый в 2001 году сводный студенческий трудовой отряд 
СГАУ «Крылья», отметил свой десятилетний юбилей.

Православные молодёжные 
клубы Поволжья и Москвы  
в Самаре делились опытом  
и обсуждали коллизии, 
возникающие при столкновении 
православных традиций  
с современностью. Студенты 
сразу нескольких вузов области 
организовали и провели  
II зимний православный 
молодёжный форум.

Встреча В сочи
Были затронуты и 

проблемы развития 
студенческого спорта. В.В. Пу-
тин прокомментировал: «Мы 
только что в бюджете про-
шлого года выделили спорт в 
отдельную строку. Выделить 
в отдельную строку ещё и 
студенческий спорт – мало-
вероятно. Но подумать о том, 
чтобы студенческий спорт 
получил поддержку в рамках 
финансирования, которое вы-
деляется Министерству обра-
зования и Министерству спор-
та и туризма, – это наверняка 
можно сделать. И я думаю, что 
это целесообразно».

Ряд вопросов касался про-
блем студенческих строитель-
ных отрядов, которые будут 
привлекаться для строитель-
ства важных объектов. Кстати, 
такими объектами могут стать 
опять же стройки для чемпио-
ната мира по футболу.

С полной стенограммой 
встречи вы можете ознако-
миться на сайте Председателя 
Правительства Российской Фе-
дерации: http://www.premier.
gov.ru/events/news/14269/print/

В Сочи – колоссальная, 
грандиозная стройка! Думаю, 
что если все планы по подго-
товке к олимпиаде будут вы-
полнены, то на такой площад-
ке нашим спортсменам будет 
стыдно не выиграть!

александр БЛаГОВ
Фото предоставлено пресс-

службой госкорпорации 
«Олимпстрой»

с о о б щ а

п р о с т о
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как оказалось, боевое искус-
ство – не первое увлечение са-
марской девчонки. С четырёх 

лет она занималась спортивной 
гимнастикой у тренера Евгения Фе-
доровича Логвинова. «Считаю, что 
благодаря его урокам я смогла до-
стичь таких успехов, – вспоминает 
Мария. – Большое спасибо ему за 
всё!». С одиннадцати спортсменка 
увлеклась кикбоксингом и таэк-
вондо. И, видимо, нашла себя. Су-
дите сами: только в 2010 году она 
трижды поднималась на верхнюю 
ступеньку пьедестала почёта на 
международном кубке Москвы, на 
чемпионате России её медальная 
коллекция трижды пополнилась 
«серебром», ещё одно «серебро» 
она привезла с чемпионата Евро-
пы. Все награды – по таэквондо.  А 
чемпионат  России по кикбоксингу 
принёс ей два вторых и третье ме-
ста. И откуда всё берётся, удиви-
лась я, наверное гены. Оказалось, 
что среди родственников спор-
тсменом можно назвать только 
легкоатлета деда.

– маша, расскажи про самый 
запомнившийся бой? 

– Хм… Наверное,  полуфиналь-

ный бой на чемпионате России по 
кикбоксингу в прошлом году. Моя 
соперница была действительно 
очень сильна,  и уже во втором 
раунде я решила, что проиграла. В 
этот момент меня подозвал тренер, 
встряхнул хорошенько и сказал: 
«Ты выиграешь, я знаю! Соберись, 
слушай и делай то, что я тебе гово-
рю. Выкинь панику из головы!» Я 
послушалась и выиграла этот бой!

– мария, ты выбрала травмо-
опасный, кажется, совсем не «дев-
чичий» вид спорта, поделись, как 
борешься со страхом?

– Я не боюсь боли: адреналин и 
желание победить перебивают всё. 
А что до вида спорта, так я считаю: 
бокс – самый женский вид спорта!

– но настроиться всё равно 
надо? 

– На самом деле, настрой – шту-
ка индивидуальная. Мой вариант: 
ставишь перед собой цель и идёшь 
к ней любыми способами.

– Как проходит бой? Что чув-
ствуешь?

– Во время боя чувствую бурю 
эмоций. И чувства эти потрясаю-
щие. Иногда ловлю себя на мысли, 
что уже не могу без них жить!

– Как оцениваешь соперника?
– Очень высоко. Лёгких против-

ников нет. На мой взгляд, лучше 
переоценить, чем недооценить и... 
получить по носу. 

– Какие качества важны для 
боксёра? а какие качества, кото-
рые бокс вырабатывает, помогают 
в обычной жизни?

– Для боксёра важна сосредо-
точенность, сдержанность, умение 
логически мыслить, а главное – 
желание двигаться вперёд! Если 
есть желание, то всё приложится. 
Например, бокс вырабатывает силу 
воли, помогает показать настоящий 
характер. В жизни все спортсмены 
сосредоточенные и сдержанные. 
Конечно, всё зависит от человека и 
его личных качеств.  

– и, наверное, от тренера?
– Конечно! Сейчас у меня три 

самых лучших тренера! Это Сер-
гей и Юлия Сапожниковы и Павел 
Колютич. Ещё ни разу не встреча-
ла столь хороших, вкладывающих 
душу в свою профессию тренеров, 
а главное – это дружеская обста-
новка во всех группах. К слову о 
том, что вырабатывает наш спорт: 
уважение к ближнему, умение 

поддержать и понимание, что за 
тех, кто рядом с тобой, нужно бо-
роться и всегда стоять плечом к 
плечу!

– а какая твоя ближайшая спор-
тивная цель?

– Выиграть чемпионат Европы и 
мира по кикбоксингу.

Из разговора с Марией узнала я 
о её хобби – фотография, любовь к 
животным, особенно экзотическим 
и особенно к своему доберману. 
Выяснилось также, что спортсмен-
ка, хотя и читает Гончарова, гума-
нитарием себя не считает. Из-за 
стойкой привязанности к матема-
тике, физике и химии она в своё 
время выбрала СМАЛ. 

А сейчас выбирает вуз. «На 
какую специальность поступать, 
ещё не решила, – говорит Мария. 
– Вообще хочется в МГТУ имени 
Н.Э. Баумана. Кроме того, что это 
престижный и технический вуз, в 
Москве многого можно добить-
ся в спорте. У нас, в Самаре, увы, 
не тот размах.  Но если останусь 
в Самаре, то, конечно, поступать 
буду только  в СГАУ и на факуль-
тет информатики». И хотя иногда с 
ног валится и чуть не засыпает на 
уроках из-за обилия тренировок, 
Маша учится в лицее на «хорошо» 
и «отлично» и уверена в себе: «Я 
поступлю обязательно!». А как же 
иначе? Помните: «Ставишь цель и 
идёшь к ней любыми способами»? 
Спортсмены – очень целеустрем-
лённые люди. 

анна КаЮКОВа, группа иП 21

мария куприяноВа:

«бокс – самый женский вид спорта!»

около 30 лет назад в КуАИ среди 
спортивных секций секция по 
хоккею с шайбой выделялась 

особо. В последние дни зимы 2011 
года на территории студгородка 
снова хрустел лёд под коньками, 
стучали клюшки, взлетала ледяная 
крошка от резких разворотов, а 
зрители напряжённо наблюдали за 
борьбой у ворот. Впервые за столь 
долгое время проводился чемпио-
нат СГАУ по хоккею. 

Участвовали команды шести 
факультетов (почему-то ИТФ не 
смог выставить свою команду). 
Игры проводились в два этапа: 
в подгруппах два полуфинала и 
два финала среди победителей в 
подгруппах. В подгруппах одним 
из самых запоминающихся стал 
матч среди 5-го и 2-го факульте-
тов. Основное время окончилось 
вничью. Финалистов определяли 
по забитым шайбам. Победителем 
оказалась команда двигателистов.

В первом полуфинале встрети-
лись команды экономистов и двига-
телистов. Во втором – радиотехники 
и самолётчики. В результате этих 
игр судьба снова свела команды 
5-го и 2-го факультетов в борьбе за 
первое и второе места. На этот раз 
лучшими оказались радиотехники: 
со счётом 3:1 хоккеисты 5-го фа-
культета победили. В матче за 3-е 
– 4-е места столкнулись команды 
7-го и 1-го факультетов. И тут про-
изошло невероятное: экономисты-
менеджеры свели игру к ничьей, а 
в дополнительное время вырвали 
победу и заняли 3-е место.

Лучшим игроком чемпионата 
был признан Николай Анищенко, 
второкурсник 5-го факультета. 
Главный судья, а также секретарь 
и организатор Т.А. Захарова бла-
годарит за помощь в организации 
и проведении турнира третьекурс-
ника ФДЛА Сергея Миннибаева и 
аспиранта Алексея Красноруцкого.

Возрождение хоккея

беговаядорожка

Когда я познакомилась с Машей – ученицей выпускного класса Самарского международного 
аэрокосмического лицея, мне показалось, что ожил мультяшный персонаж Глюкозы –  
ну помните, боевая девчонка, которая гуляет с доберманом по улицам мегаполиса. 
Мария Куприянова – невысокая, можно сказать хрупкая. Это если не знать, что в её копилке 
– великое множество наград по двум боевым видам спорта – кикбоксингу и таэквондо (ITF). 
А в свободное от тренировок и спаррингов время она занимается ещё и боксом. 

Мария Куприянова:  
«Моё кредо: ставишь 
цель и идёшь к ней 
любыми способами»

хроника
  Фитнес-аэробика

6 марта состоялся открытый 
чемпионат Самарской области 
по фитнес-аэробике. В нём 
принимали участие 5 команд 
от СГАУ: в номинации «класси-
ческая аэробика» «Gold Space» 
(сборная вуза), «Flash» (факуль-
тет информатики), в номинации 
«хип-хоп-аэробика»«Just Black» 
(сборная вуза), «Explosion» 
(ФИВТ), «Chills Flame» (ФДЛА). 
Четыре команды вышли в фи-
нал и отправятся в Пензу на 
отборочный тур на чемпионат 
России. «Gold Space» – 2-е ме-
сто, «Just Black» – 1-е место, 
«Explosion» – 3-е место, «Chills 
Flame» – 4-е место.

Команда по хип-хоп «Explosion» 
(ФИВТ) заняли первое место в 
открытом чемпионате и первен-
стве г.о. Отрадный по фитнес-
аэробике в возрастной группе 
от 17 лет и старше.

  Футбол
На стадионе «Заря» состоя-
лось зимнее первенство СГАУ. 
Участвовали команды семи фа-
культетов по 10 спортсменов в 
каждой. Играли по олимпий-
ской системе. Победителями 
турнира стали программисты, 
обыграв фаворитов – команду 
1-го факультета. В борьбе за 3-е 
место команда ФИВТ по серии 
пенальти обошла футболистов 
ИТФ. Организатором турнира 
выступила кафедра физво-
спитания, судил соревнования 
Руслан Магомедов, тренер по 
футболу.  

  Спортивные танцы
Пара студентов СГАУ – канди-
даты в мастера спорта Дми-
трий Ревин (2 факультет) и По-
лина Кузовлёва (6 факультет) 
заняли третье место на прохо-
дившем в девятый раз в Самаре 
открытом чемпионате и первен-
стве области по спортивным 
танцам «Жемчужина Повол-
жья». Спортсмены выполнили 
норматив мастеров спорта. 

  Лыжи
Участие в областном профсо-
юзном лыжном кроссе принес-
ло в копилку Дмитрия Корнеева  
(гр. 231) «серебро» на дистан-
ции 5 километров классиче-
ским стилем. Всего на дистан-
цию вышло почти полтысячи 
лыжников и 300 лыжниц. За 
СГАУ бежали 16 студентов. И, 
как говорит тренер нашей сбор-
ной Валентина Карпова, все они 
оказались в первой двадцатке. 


