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Главное
Посещение 16-го 

Международного форума 
электронной промышленности 

вокруГ сГау
XII смена 

Всероссийского лагеря-
семинара лидеров 

студенческого 
самоуправления «Ступени»

вопрос - ответ
Интервью с капитаном нашей 

ледовой дружины
 Онищенко Николаем
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9, 10, 11 мая по инициативе СамРОО 
«УАЗ-Патриот клуб Самара» и област-
ного Совета Ветеранов войны, труда и 
вооруженных сил Самарской области 
был проведен благотворительный авто-

пробег «Ветеранам глубинки — заботу 
и внимание». Цель была очень простая: 
поздравить ветеранов Алексеевского, 
Большечерниговского, Большеглушиц-
кого, Пестравского, Борского, Кошкин-
ского, Челновершинского, Исаклинского, 
Шенталинского, Клявлинского, Камыш-
линского, Похвистневского, Елховского, 
Хворостянского, Приволжского районов. 
Всего получилось ровно 140 ветеранов, 
причем некоторые деревни оказались са-
мой что ни на есть настоящей глубинкой: 
ветеранов с праздником там почти не по-
здравляли. Поэтому нашим экипажам 
там радовались до слез. Печально, но в 
стране-победительнице иногда умудря-
ются забывать про самих победителей. 
Поэтому низкий поклон ребятам, которые 
потратили время и силы, чтобы приехать, 
пообщаться, поздравить, сказать спаси-
бо, пофотографировать, даже немного по 
дому помочь тем, кому мы обязаны мир-
ным небом и жизнью...
 

     Продолжение читайте на стр. 4

За наши жизни умирали
те, кто сегодня старики.
с последним выдохом кричали:
"Вперед!" - смертям всем вопреки.
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Главное
ВКлАд В ОСВОЕНИЕ КОСМОСА. 

21 апреля в 600 км над Са-
марой состоялось отделение 

разработанного в СГАУ студен-
ческого малого спутника АИСТ 

от спутника БИОН. 

...а также многое 
другое

Ветеранам 
глубинки - 
заботу 
и внимание
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Наблюдали за этим событием не только из ЦУПА и 
с завода «Прогресс», но и с радиостанции нашего 

университета: декан РТФ И.А. Кудрявцев, заведующий 
межвузовской кафедрой космических исследований 
И.В. Белоконов и студенты РТФ: А.А. Соболев, Ю.А. 
Симонова, А.С. давыдов.

Отстыковка прошла не без осложнений. При выве-
дении на орбиту БИОН развернуло, из-за чего часть 
его оборудования и АИСТ излишне нагревались под 
действием Солнца. Сотрудникам ЦУПа пришлось со-
вершить маневр для устранения незапланированного 
разворота, поэтому отделение нашего спутника было 
отложено на один оборот (~ 1 час 40 минут).

Время незапланированной отсрочки не было поте-
ряно зря, студенты успели связаться с семью спут-
никами, находящимися на тот момент на орбите, в 
том числе и МКС. На следующем витке произошло 
успешное отделение студенческого спутника АИСТ, 
подтвержденное сигналом азбуки Морзе. Сигнал пе-
редавался с отличным качеством по запасному каналу 
связи Космос-Земля (435,265 МГц, АМ-модуляция). На 
сегодняшний день спутник передает данные по основ-
ному каналу (435,215 МГц). Рассматривается возмож-
ность организовать трансляцию сеансов связи на сай-
те унивеситета или в учебных аудиториях СГАУ.

Арсений Соболев, гр. 543

Вклад В 
осВоение 
космоса

Стало традиционным посеще-
ние студентами радиотехни-

ческого факультета крупнейших 
выставок, специализирующихся 
на технологическом оборудовании 
и материалах для производства 
изделий электронной и электро-
технической промышленности. 

На этот раз центром событий 
стал 16-й Международный форум 
электронной промышленности 
«ЭкспоЭлектроника – 2013», про-
шедший с 10 по 12 апреля в г. Мо-
сква. 

ЭкспоЭлектроника – единствен-

ная 
выставка, 
которая не только 
активно привлекает дис-
трибьюторов иностранных компо-
нентов, но и поддерживает рос-
сийских производителей.

Студенты нашего факультета 
прошли стажировку в форме посе-
щений ряда семинаров выставки, а 
также ознакомились с экспозиция-
ми, представляющими современ-
ный уровень развития техники по 
таким направлениям как: датчи-
ки и микросхемы, встраиваемые 
системы, гибридные технологии, 
источники питания, беспровод-
ные технологии, полупроводни-
ковые компоненты и устройства 

и т.д.

Фото александра Миронова
Мария Советкина, гр. 546
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20 января вступил в силу но-
вый закон о донорстве По это-
му закону платное донорство с 
20 января отменено, за сдан-
ную кровь донорам больше не 
будут платить компенсацию. 
Все мы понимаем, что львиная 
доля доноров - это студенты. И 
ни для кого не секрет, что мно-
гие из них шли сдавать кровь 
ради денежного вознагражде-
ния. Сейчас в пунктах перели-
вания крови может сложиться 
очень плачевная ситуация - 
туда просто никто не придет, в 
то время как в больницах нужна 
кровь.

Но есть и второй факт: пози-
ция «моя хата с краю, ничего не 
знаю» - далеко не жизненный 
девиз для многих студентов 
СГАУ. Так появилось общество 
«Противостояния донорской 
катастрофе». Причина возник-
новения общества простая и 

понятная - потреб-
ность быть причаст-
ным к чему-то большо-
му, общему, служащему 
во благо общества, по-
требность самореализа-
ции в полезном деле, которую 
Маслоу поставил в вершину 
своей пирамиды.

Уверенное завтра современ-
ного здравоохранения просто 
немыслимо без «запасной» 
крови. для этого в нашем уни-
верситете и существует день 
донора. В этом году на борьбу 
с традиционной очередью были 
брошены силы автопарка СГАУ 
для доставки участников акции 
к станции переливания крови 
(Ново-Садовая, 156). Помимо 
автобусов планировалось ор-
ганизовать централизованное 
питание и бесплатную консуль-
тацию всем желающим. лично 
я немного побаиваюсь сдавать 

кровь: иголки, аппарат 
какой-то с кучей вся-
ких трубочек, еще пол 
литра крови у тебя на 
глазах в пакетик сли-
вают. Но ведь есть и 

другая сторона. Если сдавать 
кровь разумно, как врачи реко-
мендуют (кровь раз в 2-3 меся-
ца, плазму можно сдавать раз 
в 2-3 недели), то можно полу-
чать бесплатную диагностику, 
т.е. у вас кровь бесплатно про-
веряют на множество важных 
показателей (уровень сахара, 
гемоглобин, эритроциты, лей-
коцитная формула, цветовой 
показатель и скорость оседа-
ния эритроцитов), делают био-
химический анализ. 

Наверное, регулярная про-
верка стоит того, хотя еще раз 
повторюсь: БЕЗ ФАНАТИЗМА. 
Все должно быть в разумных 
пределах, «как доктор пропи-

сал». Не бойтесь, всю кровь из 
доноров не выжмут, возьмут 
примерно 450 мл из 4 литров. 
(Вообще примерное распреде-
ление ее по организму такое: 
25% — в мышцах, 25% — в 
почках,15% — в сосудах стенок 
кишечника, 10% — в печени, 
8% — в мозгу, 4% — в венеч-
ных сосудах сердца, 13% — в 
сосудах легких и др. органах). 

Если есть вопросы, связанные 
с донорством, обращайтесь к 
Артему Беликову (гр.535), ини-
циатору проекта: 

8 917 104 03 09; 
8 937 981 9871
artiomkoo@mail.ru 

донорство-2013

Дмитрий Фрыгин, 
гр. 534

21 апреля 
состоялось 
о тд е л е н и е 
разработан-
ного в сгаУ 
с т У д е н ч е -

ского малого спУтника «аист» от спУтника 
«бион». 



Д: «Коля, сколько лет хоккеем 
занимаешься, сколько за сбор-
ную РТФ играешь, сколько раз 
выигрывали?»

Н: «На коньках стою с 7 лет. 
За сборную РТФ играл 3 раза 
(2011, 2012, 2013 года), вы-
игрывали Кубок СГАУ 3 года 
подряд (2011, 2012, 2013). 
Состав сборной немножко ме-
нялся. Первые 2 года играли 
я, Силков Максим, Михайлов 
Антон, Шаров Алексей, Ники-
тин Андрей и Виноградов да-
нил. В этом году чуть-чуть при-
шлось перекроить состав, так 
что из "старичков" остались я, 
Никитин и Виноградов, а вме-
сто остальных в команду очень 
гармонично вписались Анти-
монов Владимир и Андрияшин 
Максим».

Д: «Пару запомнившихся мо-

ментов тех игр... Да и вообще 
крайнего первенства СГАУ, на-
верняка есть что вспомнить»

Н: «Насчет игр вообще трудно 
вспоминать. Первый раз я во-
обще пришел играть в джин-
сах, с коньками и клюшкой 
- больше ничего. Меня сразу 
почему-то выбрали капитаном, 
а во второй игре (групповой 
этап, игра со 2 факультетом) я 
неудачно споткнулся и рассек 
себе бровь (2 шва). доигрывал 
Кубок с пластырем на лбу. Но 
в финале мы им отомстили, 
оставив команду 2 факультета 
на почетном втором месте 

Д: Т.е. ты просто пришел та-
кой четкий паренек в джинсах и 
со старой клюшкой и всем пока-
зал как надо играть? 

Н: ну... да, а что нельзя? 
Д: да нет, просто тут третий 

год подряд в хоккей только 5-й 
факультет и выигрывает, так 
что там с другими факульте-
тами?

Н: В 2012 году запомнились 
6 и 7 факультет. С 7 факом мы 
схлестнулись в финале - за них 
играли 2 воспитанника ЦСК 
ВВС, так что нам пришлось 
очень несладко. Но смогли 
собраться, команда сыграла 
очень правильно, и мы выигра-
ли 4:2. 

В 2013 году играть было по-
началу чуть сложнее, т.к. было 
2 новеньких. Но после второй 
игры стало понятно, что они 
влились в команду - игра по-
шла веселее. Самыми запоми-
нающимися играми в этом году 
стали полуфинал с шестым фа-
культетом и финал со вторым. 

В финале играли снова со 2 

факультетом (как в 2011). Со-
перники играли достаточно 
грубо, за что были наказаны 
двумя реализованными булли-
тами. Итоговый счет 4:2 в нашу 
пользу.
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КАК ИЗВЕСТНО, В СГАУ ЕСТь ОдНА ОЧЕНь ПРИяТНАя ТРАдИЦИя - ПЕРВЕНСТВО ПО ХОККЕЮ. 
дА, для ПяТОГО ФАКУльТЕТА КРАйНИЕ ТРИ ГОдА ОНО ТАК И НАЗыВАЕТСя «ПЕРВЕНСТВО». 
ПОЧЕМУ? – дА ПОТОМУ ЧТО Мы ПРОСТО ПЕРВыЕ.

А КАК ЭТО ПРОИЗОШлО, ПУСТь РАССКАжЕТ ГлАВНый ВИНОВНИК ВСЕГО ЭТОГО БЕЗОБРА-
ЗИя, КАПИТАН НАШЕй лЕдОВОй дРУжИНы ОНИщЕНКО НИКОлАй. 

Дмитрий Фрыгин, 
гр. 534

Фото из архива автора

для непосвященных сто-
ит отметить, что лагерь-

семинар «Ступени» стал тра-
диционным мероприятием, 
подготовленным Российским 
Союзом Молодежи Санкт-
Петербурга и ленинградской 
области. лагерь проводится в 

рамках общероссийской про-
граммы «Студенческое само-
управление». 

Представителями нашего 
университета стали акти-
висты с 1, 2, 3, 4, 5 
факультетов. За 
время смены 
ребята уча-
ствовали в 
семинарах, 
тренингах 
на лич-
н о с т н ы й 
рост и ко-
мандообра-
зование, ма-
стер-классах 
по актуальным 
для лидеров сту-
денческого самоуправ-
ления темам, круглых столах, 
различных творческих и спор-
тивных мероприятиях. И, ко-
нечно же, обменивались опы-

том.
Часть занятий проводили тре-

неры - специалисты в области 
студенческого самоуправле-

ния. К примеру, 
лепешкина Але-

на Михайлов-
на покори-

ла многих 
участни-
ков ла-
г е р я 
с в о и м 
мастер-
ством. 
А л е -

на-руко-
в о д и т е л ь 

творческой 
группы ТрассА 

60; кандидат пе-
дагогических наук; препода-
ватель высшей школы управ-
ления; юрист; специалист 
в области социальной работы 

и педагогики; автор и ведущий 
различных тренинговых про-
грамм; тренер категории VIP.

Развитие студенческого са-
моуправления в нашем универ-
ситете набирает обороты. для 
тех, кто стремится к получению 
качественного образования по 
специальности, желает при-
обрести опыт в проведении 
мероприятий и переговоров, 
научиться работать с людьми, 
лагерь-семинар дал огромную 
основу для дальнейших дей-
ствий.

Представители СГАУ впервые 
принимали участие в работе 
лагеря-семинара. Надеемся, 
что для нашего университета 
это мероприятие станет тради-
ционным.

в о к р у Г  с Г а у

МНОГО ИНТЕРЕСНыХ СОБыТИй ПРОИСХОдИТ В жИЗНИ СТУдЕНТОВ НАШЕГО 
УНИВЕРСИТЕТА, ОдНИМ ИЗ ТАКИХ СТАлА XII СМЕНА ВСЕРОССИйСКОГО лАГЕРя-
СЕМИНАРА лИдЕРОВ СТУдЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВлЕНИя «СТУПЕНИ». ЭТО СО-
БыТИЕ ПРОИЗОШлО С 22 ПО 26 АПРЕля 2013 Г. В лЕНИНГРАдСКОй ОБлАСТИ.

Мария 
Советкина, гр. 546

Команда 5-го фаКультета одержала абсолютную и бесспорную победу в соревнованиях по плаванию 
«спартаКиада сгау». Сами посудите: 

I место - эстафета 4х50 вольным стилем на «Приз первокурсника» (состав: Шпунтенко Кирилл 5103, Попов Александр 5102, Оче-
ретов Артем 5101, Фомин Дмитрий 5102). I место - эстафета 4х50 вольным стилем у мужчин. (состав: Гундаев Сергей (м.с.) 5505, 
Шпутенко Кирилл 5103, Очеретов Артем 5101, Попов Александр 5102)

А в личном зачете мастер спорта Гундаев Сергей не оставил надежды на победу соперникам, - I место в 3 ВИдАХ ПРОГРАММы 
соревнований!!! (50 м баттерфляй, 50 м на спине и 100 м комплекс). Шпунтенко Кирилл занял II место в 50 м баттерфляй и 50 м 
на спине.Очеретов Артем взял III место в 50 м брассом. Ну и как вы угадали,- 1 МЕСТО КОМАНдНОЕ – 5 ФАКУльТЕТ!!

желаем успехов в спорте и учебе!

Мне слишкоМ тесно Взаперти(с)

самый Верный путь к успеху -  любить то,  что ты делаешь.



Но не будем о грустном, фронтовые 
байки, дружеская теплая атмосфера, 
какой-то элемент «приключений» сде-
лали мероприятие полезным не столь-
ко ветеранам (хотя оно для них все и 
было придумано), сколько ребятам. В 
прошлом году ребята из СГАУ ездили 
просто как охрана с ВК СГАУ и репор-
теры с фотоклуба «Иллюминатор». Но 
не в этом суть. Студенты после авто-
пробега, ручаюсь за них, жизнь ценят 
больше,оценивают ее дороже. Особен-
но заметно и приятно было сравнивать 
поведение ребят с нашей военки до и 
после общения с ветеранами. Подня-
лась самооценка, появилось уважение. 
А материал, который они записали и от-
фотографировали в 90 населенных пун-

ктах, уже лет через пять-семь окажется 
бесценным... люди уходят от нас, самым 
молодым ветеранам сегодня уже мини-
ум под 85 - 87 лет... Торопитесь сказать 
им спасибо. 
Сегодня важен и актуален маленький 

трудовой подвиг ребят, которым было 
не лень оторваться от курсачей, недопо-
саженной на первомай картошки, вечер-
него салюта, пирушек. Про все это они 
не забыли, скорее просто нашли время 
на что-то более важное.
Пусть фото скажет все остальное за 

меня, не хочу быть чересчур многослов-
ным.

E-mail: radar.5@yandex.ru                          Главный редактор: Степашкина Анна
Электронная версия газеты на                 Верстка: Зайцева Светлана
http://rtf.ssau.ru/                                       Над выпуском работали: Советкина Мария, Фрыгин дмитрий, 
                                                                 Соболев Арсений, Гудков Станислав, Куликов Виктор
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« п у с т ь  м о и  м ы с л и  п р о ч и т а ю т . . . »
Париж

Солнце Парижа печет без жалости,
а я танцую джаз с миледи в кафе,
Там, где доступны мелкие шалости.
Танец нелеп, ибо широкое галифе.

Улочки, где жив мушкетерский дух.
Солнце подобно жару пылкой любви.
Тут с дилижанса в центре я сойду.
Легкий французский дух лишь улови.

Ночь обнимает город любви вечной,
и снова танцуем джаз в том кафе,
Отдавшись страсти танца беспеч-
ной,
На мне вот глупое широкое галифе.

Виктор Куликов,
гр. 513

Дмитрий Фрыгин, гр. 534
Фото : фотоклуб «иллюминатор»

Ветеранам глубинки- 
заботу и внимание

Продолжение. начало читайте 
на стр. 1

***
Встречай рассветы, 
Встречай закаты,
Купайся в ветре,
идя куда-то.

Немного грусти,
Немного страсти,
рука в руке - 
Кусочек счастья.

Шагай свободно,
Дыши привольно
В минуты счастья,
и когда больно.

На мир смотри,
и улыбайся,
и удивляй,
и удивляйся!

Станислав Гудков,
ассистент кафедры рТУ


