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структура	 19/02
В СГАУ может появиться центр подготовки  
к международным языковым экзаменам.

предприниматели 19/02
19 февраля в медиацентре СГАУ состоялась первая 
встреча клуба технологического предпринимательства. 

конкурс	 		 19/02

С 19 февраля по 14 марта пройдёт 10-й конкурс молодых 
преподавателей и научных работников СГАУ .

тема	№1		// ВоеннАя кАфедрА ВоССтАнАВлиВАет Утерянные позиции

Новые горизонты
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17 февраля 
1959 года  
(55 лет назад) 
состоялся пер-
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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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Встреча с министром  
А. Кобенко
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8 Марта дк 7/03 Актовый зал
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Дмитрий	Фрыгин,		
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фото	Дениса	романова,		
гр. 3104Б333
	 

21 февраля состоялось тор-
жественное собрание коллектива 
СГАУ. Приглашены были ветераны 
КуАИ, участники Великой Отече-
ственной войны . Собравшихся по-
здравил с праздником ректор СГАУ 
Е.В. Шахматов. «Приятно, что на-
бор на нашу военную кафедру уве-
личился более чем в два раза, 
– сказал Евгений Владимирович. – 
Приятно, что конкурс на военную ка-
федру обычно выше, чем конкурс в 
некоторые вузы. Значит, есть у на-
ших молодых людей желание быть 
патриотами».

Особенность таких собраний в 
СГАУ заключается в том, что они 
проводятся в духе лучших советских 
традиций «Дня Красной Армии». Ви-
димо, из-за того, что организаци-
ей занимается военная кафедра. В 
этом году собрание было посвяще-
но двум великим войнам прошло-
го века: Первой и Второй мировой, 
вспомнили также тех, кто участво-
вал в локальных конфликтах.

На торжественное собрание бы-
ли приглашены прямые потомки 
единственного нашего земляка пол-
ного Георгиевского кавалера Нико-
лая Кочетова, уроженца села Ел-
ховка, человека непростой судьбы. 
Он яркий пример того, как могут 
быть неразрывно связаны судьбы 
великой страны и простого челове-
ка: в армию он пришёл неграмот-
ным сельским парнем. В армии 
стал героем, настоящим офицером, 

получил образование и выучил два 
языка, в совершенстве разбирал-
ся в литературе, военном ремесле. 
Армия сделала из него Человека с 
большой буквы. 21 февраля в СГАУ 
пришли его родственники – невест-
ка Валентина Кирилловна и внук 
Александр.

О Карибском кризисе рассказал 
участник этого эпизода Михаил Те-
рентьевич Агеев, дед одного из сту-
дентов СГАУ. Он приехал в Самару 
из Оренбурга.

Праздник – это отличный повод 
отблагодарить наиболее отличив-
шихся. Представитель обществен-
ной организации «Военно-спор-

тивный союз М.Т. Калашникова» 
полковник Одобеску Виктор Тро-
фимович вручил награды этой ор-
ганизации. Так, Высший орден  
М.Т. Калашникова 3-й степени по-
лучил ректор СГАУ Е.В. Шахматов, 
медали М.Т. Калашникова 3-й сте-
пени – проректоры М.А. Ковалёв 
и В.Д. Богатырев, а также офице-
ры военной кафедры В.В. Келлер,  
Е.А. Ривкинд, И.Е. Тормозов,  
Г.В. Вахтин и студенты Павел 
Шляпников и Ирина Прибылова. 
Медаль 2-й степени – полковник 
Хабло И.И., медаль 1-й степени –  
А.С. Лукин. Грамоты  «Военно-спор-
тивного союза М.Т. Калашнико-

ва» получили студенты, члены во-
енно-патриотического объединения 
«Сокол» Николай Аленин, Алексей 
Соловьёв, Семён Сычугов, Игорь 
Бобров, Алексей Мудрик, Евгения 
Арнакова, Илья Попельнюк, Арман 
Мативосян.

Детище военной кафедры СГАУ 
– студенческое военно-патриоти-
ческое объединение «Сокол», один 
из лучших клубов области. Здесь 
преподают опытные офицеры, сту-
денты – спортсмены-разрядники.  
А будни объединения – традиции, 
победы на соревнованиях по специ-

телеметрия

В СГАУ ПО-ВОЕННОМУ, ЛАКОНИЧНО И яРКО ПОЗДРАВИЛИ ЗАщИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА.

Губернатор обсудил 
в Москве развитие сГау 

На встрече с ми-
нистром образова-
ния и науки России 
Дмитрием Ливано-
вым губернатор Са-
марской области 
Николай Меркуш-

кин обсудил предложения облправи-
тельства и совета ректоров по даль-
нейшему развитию СГАУ и решению 
задачи по попаданию вуза в топ-
100 лучших университетов мира. 
Николай Меркушкин ознакомил ми-
нистра с концепцией строительства 
на базе СГАУ наукограда – студенче-
ского кампуса и современного инно-
вационного центра. По итогам сове-
щания достигнуты договорённости о 
совместных действиях федерально-
го правительства и области по ре-
ализации этого проекта, которые в 
итоге позволят университету выйти 
на передовые позиции. 

в саМаре создаётся 
МаГистратура 
по ядерной Медицине

Основу этой про-
граммы составят три 
вуза Самары – Са-
марский государ-
ственный универ-
ситет, медицинский 
и аэрокосмический 

университеты.
Такое предложение было озвуче-

но в ходе заседания областного со-
вета ректоров под председатель-
ством ректора СамГМУ Геннадия 
Котельникова (на фото), которое со-
стоялось в рамках форума «Самар-
ская платформа развития бизнеса».

«Это весьма полезная дискус-
сия. Без межвузовской интеграции, 
без концентрации преимуществ, ко-
торые имеются в каждом отдельном 
вузе, наверное, настоящего прорыв-
ного эффекта не добиться ни в од-
ной отрасли, – отметил первый за-
меститель главы Самары Александр 
Карпушкин. – Видно, что учёные по-
нимают это. Теперь надо привлечь 
внимание промышленников». 

 Героями дня конечно же стали ветераны Великой Отечественной войны
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жилой отсек
Университетская жизнь

Профессор	военной	кафедры		
полковник	Лукин	А.С.
	 

«Метель» захватила полигон организатора 
соревнований – военно-стрелкового клуба «Ла-
зерстрайк», как и положено, в феврале.

«Laser-Strike», или лазертаг, лазерный 
пейнтбол, лазерболл – это имитация боевых 
действий с использованием оружия, действие 
которого основано на работе инфракрасного 
излучателя и датчиков, расположенных на го-
лове участников. И оружие это сложно отли-
чить от настоящего. Лазерстрайк является 
одним из самых безопасных и интересных ви-
дов активного отдыха.  В то же время давно 
и успешно применяется для тренировок спец-
подразделений силовых структур и военных 
подразделений.

Для имитации стрельбы в ходе игры исполь-
зуется безопасный инфракрасный луч. Игра 
развивает скорость реакции, выносливость, 
внимание и наблюдательность. И при этом не 
нужны защитные маски или очки, а поражён-
ный соперник не сможет играть дальше: ору-
жие отключится.

В соревновании приняли участие 12 команд 
из разных уголков Самарской области. Глав-
ной целью участия команды СВПО «Сокол» бы-
ла подготовка к областной военно-спортивной 
игре «Штурм», проведение которой  запланиро-
вано на ноябрь. 

Состав команды СВПО СГАУ «Сокол»: Алек-
сей Соловьёв, гр. 6203 (капитан), Максим Ма-
зин, гр. 5207,  Александр Литвинов, гр. 3204, 

Юрий  Алексеев, гр. 2102, Андрей  Козлов,  
гр. 1406,  Ирина  Прибылова, гр. 3401.  

Программа соревнований состояла из трёх 
этапов:

1. Индивидуальная тактическая подготовка 
(дуэль, смена магазина).

2. Бой в лесу. Задача команды – доставить 
командира своей команды «живым» в установ-
ленное место.

3. Штурм здания. Задача команды – очи-
стить здание от «террористов».

Участникам соревнований раздали раз-
личное оружие (пистолеты, автоматы, пуле-
меты).

День выдался морозным, но как говорится 
тяжело в ученье, легко в бою. Студенты СГАУ 
очень старались, при необходимости ползали 
по снегу, порой полностью зарываясь в сугро-
бы, но не хватало опыта, так как в подобных со-
ревнованиях мы выступали только второй раз.

По итогам соревнований команда студен-
ческого военно-патриотического объединения 
СГАУ «СОКОЛ» заняла шестое место, и как от-
метили организаторы соревнований, для но-
вичков это очень хороший результат. Участники 
команды получили ценный опыт, а работа над 
ошибками позволит им в дальнейшем уверен-
но занимать призовые места. 

Тактика в обойме
СВПО СГАУ «Сокол» сразилось в открытых соревнованиях военно-патриотических объединений 
Самарской области по тактической подготовке «Метель».

ЭКСПЕРТы ОСОБО ОТМЕТИЛИ ПРОЕКТы САМАРСКИХ ЛИцЕИСТОВ.

тема	номера		>

  Винтовки для лазертага совсем не выглядят игрушечными 

СМАЛ дебютировал на Королёвских 
чтениях

фическим сложным военно-прикладным 
дисциплинам, поездки к памятным ме-
стам, забота о ветеранах и работа в во-
енных архивах, на реальных раскопках 
полях сражений.

Достойным вручили значок «Отлич-
ник ВВС». И ребята этого заслуживают. 
Некоторых знаю лично – поверьте, отли-
чаются не только учёбой, но и личным 
примером.

Но и боевая юность рано или позд-
но заканчивается, студенческую жизнь 
«увольняем в запас», получаем ди-
плом… На сцену вышли лучшие вы-
пускники военки 2013 года. И получали 
погоны лейтенанта. И прощались со зна-
менем кафедры. Не каждый такой чести 
достоин... 

…Всё было по-военному лаконично и 
по делу. Поздравления, концерт, торже-
ственное вручение лейтенантских погон 
выпускникам и значков «Отличник ВВС» 
учащимся, тёплые слова благодарности 
ветеранам и немного похожий на фан-
тастику ролик о деятельности «Сокола», 
которой успешно занимаются студенты. 
ясно одно: связь поколений не наруше-
на, а профессионалы для защиты стра-
ны нужны всегда. Да и времена сейчас 
непростые – скоро кафедра может стать 
межвузовским военным центром, а это 
– новые горизонты, новые студенты, но-
вые судьбы и новые имена, которыми 
мы обязательно будем гордиться.

7 ноября 2013 года на главной пло-
щади нашего города проходил парад Па-
мяти, посвящённый 70-летию суворов-
ских военных училищ.

По инициативе губернатора Самар-
ской области Н.И. Меркушкина были из-
готовлены и в феврале 2014 года вру-
чены участникам этого мероприятия 
памятные знаки «В память военного па-
рада в Куйбышеве 7 ноября 1941 года». 
В их числе и ветераны нашего универ-
ситета: Нелли Михайловна Савельева, 
Владимир Михайлович Сукчев,  Лидия 
Ивановна Тарасова, Юрий Владимиро-
вич Пшеничников, Александр Никола-
евич Шмонин, Юрий Иванович Шубин, 
Евгений Александрович Панин. 

н.т. каргин, председатель совета  
ветеранов СГАУ

Новые 
горизонты

Медали  
за парад

В конце января в Москве состо-
ялись VIII Всероссийские юноше-
ские научные чтения им. С.П. Ко-
ролёва, посвящённые 80-летию со 
дня рождения первого космонавта 
планеты Юрия Гагарина. 

В этом году впервые в юноше-
ских чтениях участвовала коман-
да Самарского международного 
аэрокосмического лицея (СМАЛ) 
в составе Валентины Пожарской, 
Алисы Давыдовой, Максима Нау-
мова и Алексея Кулагина. До это-
го команды лицея участвовали 
только в международном чемпи-
онате Can Sat,  защита проектов 
которого проходит в рамках Ко-
ролёвских чтений. Наша коман-
да представляла в Москве два 
проекта. На секции «Научно-тех-
ническое творчество молодёжи» 
был представлен беспилотный 
летательный аппарат, на кото-
рый можно установить исследо-
вательское оборудование. Проект 
беспилотника не только занял 1-е 
место, но и попал в список из 6 
работ, особо отмеченных экспер-
тами. На чемпионате Can Sat мы 
защищали проект  метеорологи-
ческого зонда, предназначенно-
го для изучения ветровой ситуа-
ции и последующего составления 
розы ветров конкретной местно-
сти. В состав жюри входил заме-
ститель руководителя чемпионата 
В.В. Радченко – доктор физико-

математических наук, замести-
тель директора института ядерной 
физики МГУ. Хотя мы и выступа-
ли первыми, проект нашего зонда 
получил зачёт, а следовательно, 
допущен к основной части сорев-
нований, то есть к запускам. 

Торжественное открытие чте-
ний проходило в Мемориальном 
музее космонавтики. По традиции 
участников приветствовал экипаж 
с борта МКС. Затем мы побывали 
в Монино в  единственном в Рос-
сии музее авиационной техники 
под открытым небом. 

На следующий день в МГУ ко-
манды высшей лиги Can Sat (в том 
числе и работы  студентов СГАУ 
Алексея Кумарина и Николая Се-
ливанова) защищали свои проек-
ты. А параллельно шли различные 
практикумы и мастер-классы. Нам 

удалось выполнить студенческую 
лабораторную работу по ядерной 
физике.

В рамках чтений прошла по-
ездка в центр инновационных тех-
нологий «Сколково». Там мы уча-
ствовали в работе конференции 
«Современная робототехника», где 
мы, как и команда СГАУ представи-
ли свои проекты. 

Кроме нас в чтениях приняли 
участие делегации Новокуйбы-
шевской школы №5 и СМТЛ. Они  
тоже выполняли свои творческие 
проекты под руководством препо-
давателей СГАУ и также были на-
граждены дипломами. Мы рады, 
что СГАУ поддерживает нас и по-
могает принимать участие в раз-
личных конкурсах и конференци-
ях. 

алексей кулагин 

проект студентов сГау 
прошёл первый
этап чеМпионата CanSat
Алексей Кумарин и Николай Се-

ливанов, студенты СГАУ, предста-
вили на чемпионате CanSat проект 
атмосферного зонда. «Мы плани-
руем провести на нём несколько 
технологических экспериментов», 
– отметил Алексей Кумарин. 

Первый должен выявить воз-
можности контроля траектории 
падения аппарата с помощью за-
крылок. В рамках этого же экспе-
римента предполагается разрабо-
тать навигационную систему. 

Второй эксперимент – это те-
стирование функционального про-
тотипа системы энергоснабжения 
для малых космических аппара-
тов. Это самостоятельный проект, 
пока ребятам приходится по боль-
шей части работать за свой счёт. 

На аппарате студентов бу-
дут установлены солнечные бата-
реи, что поможет компенсировать 
часть энергозатрат. Планируется 
разместить ещё и небольшой на-
бор аппаратуры для дистанционно-
го зондирования Земли, в частно-
сти для мониторинга очага пожара: 
задача – нанесение границ на кар-
ту в реальном времени и передача 
данных на землю. 

Проект оказался среди трёх, 
допущенных к публичной защите в 
инновационном центре Сколково.

начало			 1
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Очный тур проходил в Казани. Очень 
сложно описать всё то буйство эмоций, что 
сопровождало участие в этих отборах, но 
попробую. я первый раз участвовала в этом  
конкурсе, прошла первый тур и приехала в 
гостеприимный город Казань. 

Не буду рассказывать о прогулках по го-
роду (просто поверьте: было здорово), пе-
рейду к самому интересному – отборам. 
Проходили они в Казанском федеральном 
университете. Прибыли и поднялись в чи-
тальный зал, из окон которого открыва-
лась великолепная панорама города. Впро-
чем, особо смотреть в окна было некогда. 
Нам выдали футболки и маршрутные листы 
с индивидуальным расписанием участника. 

часть 1. кейсы
логический кейс «Мадонна»
В этой ролевой игре мы старались ор-

ганизовать концерт группы в Москве, прео-
долевая сопротивление администрации, об-
щественного мнения. У каждого была своя 
роль, а также карточка с чёрной или белой 
шахматной фигурой («за» или «против» в де-
батах). Уже на стадии обсуждения персона-
жей стало понятно, кто как слушал тренера, 
потому что хоть и было заявлено, что харак-
тер должен быть тайным, многие свою пози-
цию тут же изложили.

Обсуждение кейса вылилось в итоге в 
малопонятные разборки, где каждый орал 
своё мнение, не вслушиваясь в возражения, 
и конкурс в моём рейтинге упал вниз. Ока-
залось, что решение в итоге было найдено, 
но оно не прошло голосование из-за одной 
«фанатки» группы с чёрной карточкой. А со-
рвать изящное в общем-то решение пробле-
мы простым безаргументным неподнятием 
руки – это, на мой взгляд, низко.

Итог: впечатления от конкурса скорее 
негативные и не самое радостное начало 
соревновательного дня.

логический кейс 
«обустройство санкт-петербурга»
Предлагалось выделить проблемное по-

ле города, после прочтения шести страниц 

ключевой информации и придумать реше-
ние для тех моментов, которые покажутся 
нам наиболее важными.

15 человек весьма долго обсуждали 
проблемы и методологию их решения, по-
сле чего разбились на две группы и разра-
ботали два независимых проекта – научный 
и культурный, оба в целом направленные на 
продвижения бренда города, в первую оче-
редь за границей.

Итог: работа в командах над интерес-
ными и актуальными проблемами, поиск 
неординарных решений в сложных ситуа-
циях. Причём, работая над проблемами це-
лого города, нельзя не почувствовать се-
бя участником действительно глобального 
проекта. И это здорово.

Первый кейс был основан на том, что  
«в спорах рождается истина», то есть был 
дискуссионным, в то время как решение вто-
рого требовало активной командной работы, 
в том числе умения скреплять результаты, 
полученные подгруппами, в один проект.

часть 2. иГры
вопрос важнее, чем ответ
Первой игрой, на которую я попала, ока-

зался младший брат ЧГК – «Вопрос важнее, 
чем ответ». Суть в том, что ведущий задаёт 
ситуационный вопрос. Например: «В Вели-
кобритании у страховых агентств существу-
ет услуга, которой воспользовались двад-
цать тысяч британцев. Она предусматривает 
наступление страхового случая в результа-
те встречи застрахованного с НИМИ, при-
чём самая большая сумма выплачивается, 
если застрахованный будет ИМИ съеден. 
Вопрос: назовите ИХ». Задача команд – за-
давать ведущему вопросы, причём в приори-
тете вопросы открытые, то есть на которые 
нужно дать развёрнутый ответ, а не просто 
ответить «да» или «нет». Ведущий подходит 
к каждой команде по очереди, отвечает им 
на вопросы так, чтобы вторая команда не ус-
лышала, а вторая команда в это время свои 
вопросы придумывает. Например, на приве-
дённый выше вопрос уточнение «А где они 
обитают?» сразу внесло ясность, ибо ответ 
был «Не на Земле».

Задание само по себе невероятно инте-
ресное, весёлое, однако вот здесь как раз 
в полной мере проявилась та самая «кража 

идей». Её первоисточник в том, что тренер 
не может всё время стоять у одного стола и 
слушать, кто что предлагает.

башня из леГо
Это был конкурс на оптимизацию реше-

ний и умение быстро адаптироваться к но-
вым ситуациям. 

Экспозиция: на столе разбросано боль-
шое количество частей от ЛЕГО. Задание: 
построить башню-конус в 17 этажей.

Сразу решили, что строим стену с под-
порками, потому что на полноценную пира-
миду деталек бы ни в коем случае не хва-
тило. Мы не ожидали, что правила будут 
постоянно меняться: внезапно каждый не-
чётный уровень пирамиды должен быть 
только красным или синим, затем вдруг 
строить могут только девушки и при этом 
с закрытыми глазами, или рядом с пира-
мидой ещё надо строить дом и так далее! 
Работа велась в целом дружно и очень бы-
стро, а из-за ежеминутной смены обста-
новки на стройплощадке мы почувствовали 
себя как строители олимпийских объектов – 
ни больше ни меньше!

летательный аппарат
Каждому участнику выдали по листу бу-

маги и предложили соорудить летательный 
аппарат, который сможет продержаться в 
воздухе не менее трёх секунд. При этом ни-
каких предварительных испытаний прово-
дить нельзя.

Понятно, что наши способности к кон-
струированию летательных аппаратов там 
мало кого интересовали – основной це-
лью стала презентация моделей таким об-
разом, чтобы убедить остальных участни-
ков голосовать за свой проект. Лишь три 
проекта, получившие наибольшее число го-
лосов, допускались до испытаний. То есть 
самым важным было продемонстрировать 
своё умение показать товар лицом, расска-
зать о его сильных сторонах. Так что этот 
конкурс особенно понравился как раз из-за 
того, что серьёзная цель достигалась столь 
весёлым способом.

Конкурсов, конечно, было больше, и ре-
зультаты мы узнали не сразу. Но участие 
в таких мерпориятиях очень заряжает и за-
ставляет мозги работать очень шустро. 

Стипендию 
Потанина получат 
только магистранты
С 2013 года участниками 
конкурса могли стать  
только магистранты.  
Но получать они будут 
по 15 тысяч рублей 
ежемесячно до окончания 
обучения. 4 магистранта 
СГАУ – Елизавета Ветрова, 
Сергей Кравченко, Максим 
Червяков и Маргарита 
Хлебникова – вошли в 300 
лучших студентов страны.

жилой отсек
Университетская жизнь

ты	в	курсе		>

  Команда магистрантов СГАУ на очном этапе конкурсного отбора

Они	получают		
повышенную	
государственную	
академическую	
стипендию
на конкурс на получение повышенной государ-
ственной академической стипендии было подано 
802 заявки. Согласно положению о конкурсе её мо-
гут получать 240 студентов. победителями конкур-
са стали те, кто набрал 40 и больше баллов.
1	факультет
н. кутырёва, и. Горбунова, м. Гиорбелидзе,  
е. Галкина, е. Арнакова, В. кусов, м. Хоробрых,  
д. давыдов, А. кветкин, д. орлов, С. овчинникова,  
д. Селезнёва, т. Абрамян, к. петров, е. нунгейзер, 
и. Семендеева, д. нестеренко, м. файн, м. Голо-
вина, А. Вахитова, н. Симиргин, и. Ахмадуллин,  
А. Башаров, т. филиппова, В. Хрёкова, м. федотенко,  
м. Гурьянова, э. Акбарова, и. платошин, я. Бело-
усова, С. одинцова.  
2	факультет
Ю. москалёв, В. Анисимов, е. Барбонов, В. Шуба,  
д. тактаев, м. печеневский, м. костенко, А. Солод-
нев, д. ненашев, о. малыхина, д. крюкова, Ю. кра-
совская, А. кузнецов, я. Будайбекова, А. дементьев, 
я. остапюк, В. Симонов, е. Синченко, В. машков,  
А. Горшков, А. туйзюков, и. Шкоков, В. Батров,  
В. нижегородцев, м. Астахова, В. ятманова, к. пе-
тренко, м. лукашева, м. рыбальченко, е. добрыш-
кина, р. Хамидулин, А. мухаметзянов, д. крысина, 
А. Ахтеряков, д. фёдоров, С. линьков, м. львов,  
е. Шахова, к. митковский, А. никифорова, е. Гар-
шин, д. евдокимов, С. достовалова, Ю. карамина, 
о. коломзаров, к. Бояров, е. филинов, и. карпова, 
А. мамедов, н. николаева, к. железняк, С. заика,  
к. Афанасьев, л. Бадыкова, А. Урлапкин, м. лавру-
шин, е. Горячкин, е. паровай, Ю. Смирнова. 
3	факультет
д. Бибишев, м. Громов, м. ралисон, е. рудницкая,  
А. матевосян, А. Воробьева, т. Сорокина, д. кру- 
гомов, А. мудрик, Ю. Юркина, В. Горшков,  
А. кузнецова, п. киселёв, А. лутков, э. Алиева,  
А. наджафов, п. Шляпников, п. чернов, д. Ур-
монов, т. княжище, Б. танырбердыев, д. измир-
лиев, е. немчинова, В. Сопильняк, е. цыганова,  
о. черноскулова, н. Гаржа, А. Гильмутдинова, и. по-
пельнюк, м. резванова, А. Виноградов, д. косырев,  
м. тюмкаева, С. Сердюков, и. прибылова, С. дворя-
нова, м. титов, В. Ситников, А. коннова, В. помелов,  
м. давтян, л. Шамсутдинова, о. павкина, и. парши-
кова, д. дудукин, е. Гужа, к. Скворцов, д. камалиев,  
А. фёдорова, е. Синицына, В. макарьев, А. калдин, 
е. Березина, е. никитина, м. данилова,  м. евгра-
фова, е. лыкова.
4	факультет
В. жилкина, м. ледяев, А. рафальский, л. Гали-
мова, о. Горохов, р. поликаренко, А. пожидаев,  
В. мисюра, е. Быковский, н. луконина, А. литошина,  
А. Агаркова. 
5	факультет
р. Генералов, Ю. дмитрук, м. Советкина, е. дудки-
на, А. Архипов, е. молчанов, А. Уденеев, А. лыкина,  
А. Акулова, м. Боранбаев, А. давыдов, е. кривобо-
ков, д. Юркин, п. николаев, А. оноприенко, А. Сте-
пашкина, м. Белоглазова, А. Соболев, е. пантелей, 
А. назаров. 
6	факультет
В. Стефанюк, е. Шумская, д. рящиков, и. кузнецов, 
д. конопелькин, н. Головастиков, е. пономарёв,  
д. кирш, н. фирстова, А. краснов, А. кияева, С. Са-
иян, А. титоренко, е. трошкина, А. кумарин, С. ла-
тыш, д. козлов, я. тендляш, А. жиляев, А. пахомов, 
е. Андреев, и. Халитов, к. Борисова, С. кондряков, 
А. капустин, В. Бабуадзе, д. макеева, м. ионова,  
д. чемоданов, е. лукьянова, к. Белов, е. Силакова, 
л. таскина, и. петрухин, С. кравченко, А. Соловьёв, 
В. муравьёв, А. мурзина, е. Бызов, д. жердев. 
7	факультет
А. зоткина, В. нестеров, т. Шкурат, к. четверёва,  
и. Воронова, н. Башмакова, о. Антонова, С. Шиш-
кина, С. Юдина, к. орлова, я. крестьянникова, т. за-
сыпкина, и. Бессонова, е. перепёлкина, е. драгун, 
е. райзман, А. майтесян, А. Горохова. 
институт	печати
о. Власова, А. Сафронова, А. наквакина. 
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20 февраля 2014 года 11 студентов СГАУ 
приняли участие в акции «день донора». 
Ацкию организовало молодёжное прави-
тельство Самарской области совместно с 
молодёжным движением красного креста 
в Самарской области и приурочило ко дню 
защитника отечества.

В 8.30 утра 8 ребят и 3 девушки – пред-
ставители общества волонтёров по 
донорству крови в студенческой среде 
СГАУ – энергично направились к Самарской 
клинической станции переливания крови, 
весело переговариваясь между собой и 
обсуждая студенческие будни. 

лишь позавчера пришло приглашение на 
мероприятие, а сегодня – они уже здесь: 
молодые, активные, задорные! Среди 
студентов нет новичков, у каждого – опыт 
донорства. несколько минут в фойе, и 
добровольцы исчезают в глубине здания. 
В холле вновь и вновь появляются новые 
лица доноров: парни и девушки, мужчины 
и женщины, и вновь молодёжь…

Всего два часа, и группа студентов – до-
норов крови, возглавляемая Артёмом 
Беликовым-инициатором общества, также 
весело возвращается к кампусу СГАУ – ни-
кто из них не воспользовался возможно-
стью пропустить занятия. А за плечами 
– добровольный акт защиты и помощи 
нуждающимся согражданам, «тихий под-
виг» во имя других.  
т.а.	морозова,	руководитель	ЦСузС	Сгау

Армейский 
субботник

акция	> Романтики обитают в СГАУ

Добро пожаловать в книжный круговорот

Юлия	Кутепова,	гр. 1511С244  
Дмитрий	Фрыгин,	гр. 5404С237,
фото Евгения	Авдыша,	гр. 6107Б302
	 

 14 февраля состоялся большой танце-
вальный эксперимент! Две параллельно дей-
ствующие площадки, каждая со своим харак-
тером и настроением, со своей программой. 
Гости, пришедшие отпраздновать день всех 
влюблённых танцами, смогли выбрать одну, 
наиболее близкую по духу площадку, а неко-
торые старались успеть поучаствовать в обо-
их мероприятиях. И это не удивительно, пото-
му что было ради чего успевать везде! Хочешь 
жить весёлой студенческой жизнью – крутись, 
вертись и никогда не останавливайся.

В Доме культуры развернулось сразу две 
танцевальные площадки – на третьем этаже 
проходил нежный и романтичный танцеваль-
ный вечер «Love is...», который вели Юлия Ку-
тепова и Сергей Болдырев, руководители сек-
ции историко-бытовых танцев, а второй этаж 
пленила чувственная блюзовая вечеринка под 
руководством Дмитрия Фрыгина, руководителя 
танцевальной секции по направлению «хастл». 

Танцевальный вечер «Love is...» порадовал 
своих участников любимыми бальными танца-
ми: испанский вальс, богемская полька, блюз 
пинг и многие другие. В изумительно укра-
шенном зале, к оформлению которого при-
ложили руку сами участники, под нежные и 
романтичные мелодии о любви, которые под-
бирались специально в тему вечера, класси-
ческие и давно знакомые всем танцы заигра-
ли в новом свете! Традиционно на протяжении 
всего вечера действовала почта любви, благо-
даря которой многие получили валентинки с 
самыми тёплыми и искренними признаниями 
и пожеланиями! Кроме танцев пары участво-
вали в конкурсах. Основным призом стал сер-
тификат от фотоклуба СГАУ «Иллюминатор» 
на мини-фотосессию для влюблённых. А до-
полнили атмосферу праздника великолепные 
стихи о любви поэтессы Полины ярыгиной, 
живые мелодии саксофона Егора Нунгейзера 
и замечательный вокальный номер участницы 
вечера Ангелины Савиновой! 

В это же время на втором этаже Дома куль-
туры зачинщики «хастловской тусовки», или 

тех самых «неуловимых хастлеров», Дмитрий 
Фрыгин и прекрасная Ксюша Усольцева радо-
вали всех фанатов близких танцев: в полутём-
ном помещении, под блюзовую негритянскую 
и медленную современную музыку, иногда в 
костюме, иногда в простенькой джинсе, даже 
в кедах… но именно так, по-студенчески де-
мократично прошла ночь блюза (Blues Night) 
Вторую площадку взял под опеку Самарский 
хастл-клуб. VIP-гости вечера – Илья Плотни-
ков и Светлана яковлева. Они с ходу завое-
вали сердца ещё n-ного количества поклонни-
ков. Всё было не просто романтично – всё как 

бы сглаживало и социальное, и возрастное, и 
статусное неравенство: здесь вы танцуете так 
и с тем, с кем вы правда хотите станцевать, 
не оглядываясь ни на что… А на что тут мож-
но оглядываться?

Мастерски преподнесённый мастер-класс 
с хорошим чувством юмора, приятная музы-
ка, притушенный свет и хорошая компания – 
это и есть рецепт правильного Blues Night, ко-
торый СГАУ увидел впервые.

А в это время над студгородком греме-
ла музыка. Третьей популярной площадкой, 
куда как пчелы на мёд слетались влюблён-
ные, стал каток. Фонарь-прожектор загадоч-
но играл тенями, ведущие из стэмачей «Пя-
той любви», диджей и, главное, безудержное 
скольжение – всё это создавало неповтори-
мое ощущение праздника. Такое, что царит 
на центральных городских катках. Тот, кто 
замерзал, мог погреться горячим чаем. Ду-
маю, что если разместить на катке репродук-
тор, поставить лавочки и включать по вече-
рам часа на три-четыре музыку, то он станет 
очень популярным и в другие вечера. 

Этот праздник также был организован и 
проведён по инициативе и силами студентов, 
на помощь которым пришла профсоюзная ор-
ганизация студентов. «Потребовалось нема-
ло сил и времени, – говорит главный зачин-
щик вечеринки на катке Халит Насибутдинов. 
– Мы постарались продумать каждую секун-
ду нашего вечера. Спасибо и волонтёрам, и 
участникам за отличную атмосферу!»  

Алина	Усик,	гр. 3301Б335 
	 

«Книги должны читаться, а не стоять на полках! Отпуская 
книгу на волю, ты даешь ей жизнь!» Это цитата с сайта www.
bookcrossing.ru, с созданием которого в 2014 году в России 
появился буккроссинг, или книжный круговорот. 

Этот проект возник в 2001 году по инициативе специалиста 
по интернет-технологиям американца Рона Хорнбэка. По его 
задумке, любой желающий регистрируется на сайте, присва-
ивает книге специальный номер и «освобождает» её от стоя-
ния на полке. «Освободить» книгу можно, оставив её в зара-
нее оговоренном месте: например, в кафе, парке, на вокзале 
и т.д. По e-mail бывший обладатель книги может узнать о её 
перемещениях, в чьи руки попала и как там очутилась.

В Самаре идея буккроссинга прижилась и начинает наби-
рать обороты. В городе создаются «безопасные полки» - про-
веренные места, где можно найти «отпущенную на свободу» 
книгу или оставить свою. 

Ни для кого не секрет, что инженер – многосторонняя 
личность и книги любит не меньше, чем формулы и черте-

жи. Именно поэтому активисты СГАУ при поддержке профсо-
юзной организации студентов приняли решение создать соб-
ственную «безопасную полку».

«Little Free Library» – уютный домик для книг, который на-
ходится на улице на стене Дома культуры СГАУ. Теперь каж-
дый, будь то студент или преподаватель, может заглянуть в 
«маленькую бесплатную библиотеку» и найти то, что его за-
интересует. Но не стоит забывать: чтобы библиотека не пу-
стовала и радовала, нужно не только брать, но и «отпускать» 
свои книги.

Буккроссинг в САГУ студенты восприняли с радостью и 
интересом. Единственное, что обеспокоило некоторых ребят 
– будущее состояние «маленькой библиотеки» и самих книг в 
преддверии весны. я считаю, что волноваться по этому пово-
ду не стоит: ящик выглядит крепким и надёжным, активисты 
о нём помнят и готовы следить. Всё зависит от нас.

Если у вас есть любимые книги – поддержите нашу идею, 
«отпустите книги на волю», поделитесь радостью их прочте-
ния с другими! И тогда нам будет о чём поговорить на пере-
менах, высказать свои мысли по поводу прочитанного, по-
спорить о наболевшем!  

  Если хочешь читать – бери и читай.  
Если хочешь, чтобы другие читали – оставляй здесь.


