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«Политехник» – остров радости
В университетском лагере, что расположен в дубовом лесу близ 
Барбошиной Поляны, проходит традиционная детская смена
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Здесь хочется глубоко дышать и думать о хорошем. А ещё хочется знать об 
ощущениях от пребывания в «Политехнике» главных героев июня – детей 
и студентов-вожатых.

Юлия Кузнец, ученица 7-го класса 
школы №58:
– Приезжаю сюда уже в четвертый 

раз. И снова с удовольствием! Каждая 
смена – это что-то новое: друзья, вожа-
тые, отношения, мероприятия, в которых 
мы участвуем. В этом году я оказалась 
в первом отряде, поэтому получила воз-
можность вместе с моими друзьями 
встретить рассвет (это право в лагере 
принадлежит только первому отряду). 
Впечатления незабываемые. Автобусом 
мы добрались до вертолётной площад-
ки на Красной Глинке, общались между 
собой и при этом видели, как восходит 
солнце. Это непередаваемо! 

Жаль, что в этом году бассейн на 
ремонте. Но мы и без него не скучаем,  
всегда есть чем заняться в кружках: 

шьём, работаем в технике квиллинга (из-
делия из кручёной бумаги). А какие ве-
сёлые здесь дискотеки!

Вожатые поддерживают с нами очень 
хорошие отношения. Проявляют, конеч-
но, строгость иногда, но только если на 
то есть причины. 

Денис Беганов, ученик 6-го класса 
школы №76:
– В «Политехнике» я отдыхаю в тре-

тий раз. Самое лучшее здесь – это сто-
ловая! Даже дома так не готовят, как 
здесь. Кроме кухни, запомнились лазер-
ный пейнтбол, который для нас провели 
очень хорошо, и КВН. Я играл, получил 
большое удовольствие, посмеялись от 
души! Здорово проходят дискотечные 
вечера. Кстати, с нетерпением жду, ког-
да у нас будет «белая вечеринка» (white-

party). Будем одеты во всё белое, а на 
танцевальной площадке включат ультра-
фиолетовые светильники. Это должно 
получиться очень красиво! 

Всё здорово складывается с вожатыми. 
Вообще нет ощущения, что они вот такие 
взрослые, а мы – дети. Общаемся почти на 
равных, они интересные, весёлые.

Если будет возможность приехать сюда 
ещё – обязательно попрошу родителей ею 
воспользоваться. Мне здесь очень нравит-
ся!

Виктория Агеева, учащаяся 3-го 
класса Университета Наяновой:
– Я здесь в первый раз. Впечатлений – 

море! И все хорошие. У нас замечательные 
вожатые, нас очень вкусно кормят. Мне 
с моими новыми друзьями каждый час ин-
тересно и весело. Знаете, я нашла подружек 
не только в своём отряде, но и в других то-
же. 

Вот сейчас мы репетируем отрядный 
номер, который представим на сегодняш-

ней «Битве хоров». Мне вообще очень нра-
вится заниматься здесь танцами, пением, 
прикладным творчеством.

Было несколько дождливых дней, 
так мы переждали непогоду в домике 
и ничуть не грустили: нам друг с другом 
и с вожатыми очень интересно.

Если в следующем году получится 
приехать сюда вновь, я буду очень рада!

Василий Калмыков, вожатый со ста-
жем:
– Можно было выбирать, как прове-

сти лето. Мой выбор пал на вожатскую 
работу в «Политехнике». Удивительная 
атмосфера, хорошие детки. Два года на-
зад я уже испытывал себя в этом ка-
честве. В 2013-м нужно было ехать на 
фестиваль «iВолга» в качестве предсе-
дателя студсовета СамГТУ, поэтому по-
работать вожатым не удалось. А теперь 
я снова с детьми, и очень доволен.

Окончание на стр. 8
Окончание. Начало на стр. 1 
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Закодировано на инновации

В церемонии открытия, состоявшейся 10 июня, приняли участие временно 
исполняющий обязанности губернатора Николай Меркушкин, вице-президент 
Российского союза ректоров, ректор университета ИТМО Владимир Васильев, 
ректор СамГТУ Дмитрий Быков, ректор СГЭУ Габибулла Хасаев, министр 
экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Александр 
Кобенко, советник губернатора Алексей Трошин, руководитель департамента 
информационных технологий и связи Самарской области Станислав Казарин, 
генеральный директор ООО «Открытый код» Олег Сурнин.

В Самаре открыта новая базовая кафедра информационных 
и инновационных технологий

Новая кафедра – плод совместной работы 
самарской компании «Открытый код» и двух 
ведущих вузов страны: Санкт-Петербургского 
национального исследовательского универси-
тета информационных технологий, механики 
и оптики (НИУ ИТМО) и Самарского госу-
дарственного технического университета. На 
кафедре будет осуществляться подготовка 
магистров по специальности «Программ-
ное обеспечение интеллектуальных систем 
и технологий». Студенты смогут параллельно 

обучаться в двух вузах и по итогам обучения 
получить дипломы этих университетов по 
одной из специализаций: «IT-медицина» или 
«Интеллектуальные транспортные системы».

Базовая кафедра при ООО «Открытый 
код» создана и в Самарском государственном 
экономическом университете (СГЭУ). Там 
будут готовить магистров по направлению 
«Прикладная информатика» в рамках про-
граммы «Корпоративные информационные 
системы в экономике».

Необходимо отметить, что с 1 сентября те-
кущего года подготовка специалистов на этих 
кафедрах будет вестись по принципиально но-
вой методике – на стыке классической высшей 
школы и инновационных практик.

Один из главных итогов встречи – под-
писание соглашения о дальнейшем сотруд-
ничестве между НИУ ИТМО и СамГТУ. 
В этот день компания «Открытый код» ор-
ганизовала интернет-конференцию между 
Самарой и Санкт-Петербургом, в ходе 
которой студенты двух городов напря-
мую общались с участниками церемонии 
открытия. Отвечая на один из вопросов, 
Николай Меркушкин отметил: 

– У нас много направлений, где тре-
буется внедрение инновационных техно-
логий. В первую очередь это, наверное, 
промышленное производство космиче-
ской техники, летательных аппаратов, ра-
кетоносителей. Здесь без IT-технологий, 
электроники, автоматики невозможно 
обогнать конкурентов. Да и автомобиле-
строение требует самых передовых тех-
нологических решений. Напомню, что 
в Самарской области при активнейшем 
участии политехнического университета 
реализуют проекты такие крупные ино-
странные компании, как «Шнайдер Элек-
трик» и «Бош». Очень важно, чтобы на 
этих производствах работали наши специ-
алисты, внедряющие свои программы.

Ректору СамГТУ Дмитрию Быкову 
адресовала вопрос студентка нашего вуза 
Ирина Баранова: «Как вы считаете, за 
кем будущее – за узкими специалистами 
или за универсалами?»

– Российская школа всегда славилась 
тем, что наши учёные, инженеры имели 
разностороннее образование, широкий 
круг интересов и отличались энциклопе-

дическими знаниями. Да, студенты долж-
ны иметь хорошую базовую подготовку, 
но потом нужно выбирать себе специ-
альность. Только тогда мы будем конку-
рентоспособными, сможем работать на 
достойном уровне. Знаете, иногда к нам 
в университет приходят относительно мо-
лодые люди с тремя дипломами в карма-
не. Они могут заявить, например, такое: 
«Я и юрист, и экономист, и технолог. Я мо-
гу всё, возьмите меня на работу!» В этих 
случаях я отвечаю: «Извините, в СамГТУ 
для вас работы нет». Поскольку я убеждён, 
что вот такая коллекция «корочек» – это, 
как говорят, «везде и ни о чём». Отвечая 
на вопрос об отличии образования, полу-
чаемого на кафедре компании «Открытый 
код», от традиционного, генеральный ди-
ректор компании Олег Сурнин сказал:

– Вы будете не только учиться, но 
и работать, создавая то, что будет востре-
бовано в экономике завтра. По окончании 
обучения, помимо дипломного проекта, 
вам предстоит защищать и конкретный 
инновационный проект, над которым вы 
будете трудиться на финальном этапе ма-
гистратуры. Мы намерены организовы-
вать и зарубежные стажировки. Наверное, 
из этого можно сделать вывод об отличиях 
и эксклюзивности нашей образовательной 
программы.

В тот же день об открытии кафе-
дры говорилось на совещании Николая 
Меркушкина с ректорами вузов области. 
Он убеждён, что образование должно 
быть теснейшим образом связано с произ-
водством. «В этом случае знания, которые 
дают в университетах, не будут отставать 
от реальной жизни», – подчеркнул врио 
губернатора.

Ольга ОЗЕРОВА

Практика сотрудничества СамГТУ с крупнейшими металлообрабатывающими 
корпорациями, такими как EMAG и DMG-MORI, вызвала интерес участников 
международной выставки «Металлообработка – 2014». Один из них – Урс Петер 
Арнольд Чудин, президент швейцарской компанииTschudin – посетил наш вуз 
20 июня. 

В сверхточном
исполнении
Компания Tschudin намерена 
взаимодействовать с нашим вузом

В ходе визита господин Чудин, предки 
которого в начале XX века эмигрировали  
из Российской империи и осели в швей-
царском городе Гренхен, ознакомился 
с работой центров: учебно-выставочного 
«СамГТУ – EMAG», учебно-научного 
«СамГТУ – Стоматология», учебно-инжи-
нирингового «СамГТУ – DMG-MORI», 
а также с коллекцией геолого-минерало-
гического музея. Это позволило ему опре-
делить возможности участия компании 
Tschudin  в такого рода сотрудничестве 
с СамГТУ. 

В беседе с руководством вуза Урс 
Петер Арнольд Чудин акцентировал 
внимание на том, что высокоточные 
станки компании, используемые всеми 
ведущими машиностроительными кон-
цернами мира и швейцарскими часовыми 
фирмами, являются ультрапрецизионны-
ми. В год предприятие выпускает всего 
16 станков, каждый из них адаптирован  
к индивидуальным потребностям заказ-
чика и, по сути, уникален. Шлифование 
деталей впечатляет сверхточным исполне-

нием: достигнутая точность выражается 
в долях микрона. Потенциальными поль-
зователями этого оборудования в Самар-
ской области могут быть предприятия 
автомобилестроительного и аэрокосмиче-
ского кластеров. 

Как отметил проректор по международ-
ному сотрудничеству Андрей Пименов, 
в настоящее время СамГТУ готовит про-
ект соглашения  о партнёрстве, в соот-
ветствии с которым наш вуз предоставит 
швейцарской компании возможности для 
размещения рекламных материалов, а так-
же, используя свои контакты с промыш-
ленными предприятиями Поволжского 
региона, определит уровень спроса на её 
продукцию.

«Господин Чудин является не только 
главой компании, но и экспертом маши-
ностроительного комитета Швейцарии 
и в дальнейшем будет сотрудничать с на-
ми в качестве международного эксперта 
в области металлообработки», – подчер-
кнул Андрей Пименов.  

Татьяна ВОРОБЬЁВА

18 июня стартовал молодёжный 
форум «iВолга-2014», собравший 
молодых перспективных учёных, 
аспирантов и креативно мысля-
щих студентов региона. Конечно же, 
участие в нём приняли и представи-
тели СамГТУ.

Экскурсия по 
«iВолге»

В воскресенье, 22 июня, выставочную 
площадку форума посетили депутат Госу-
дарственной думы Александр Хинштейн 
и ректор нашего вуза Дмитрий Быков. По-
литех представил на стенде инноваций бо-
лее десятка проектов, о некоторых из них 
авторы подробно рассказали гостям.

Сотрудник научно-производственного 
центра СамГТУ «Компьютерная биомеха- 

ника» Ильдар Зиннатуллин продемон-
стрировал индивидуальные ортопедические 
стельки, которые изготавливаются с помо-
щью специального сканера и 3D-принтера. 
По словам разработчиков, такие стельки, сни-
мающие нагрузку со стопы, могут использо-
ваться как в повседневной деятельности, так 
и при занятиях профессиональным спортом. 

Другой сотрудник вуза, Валерий 
Захаров, представил собранный собственно-
ручно 3D-принтер.

Как оценит разработки Политеха 
взыскательное жюри? Кому из наших мо-
лодых учёных и студентов удастся достичь 
успеха? Об этом читайте в следующем 
номере «Инженера». 
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Он говорит так, что не хочется, чтобы рассказ его прерывался или, не дай Бог, 
закончился. Такая, знаете ли, плавно текущая, как речная вода, речь степняка-
волжанина, наполненная яркими и вкусными словечками, каждое из которых 
может заменить целую фразу. И интонации – спокойные, добрые и отчего-то 
немного грустные. Это потом, спустя полчаса беседы, я пойму, отчего грустные: 
время летит, а планов, идей, проектов и замыслов – во-о-он сколько...

Три жизни Александра Малиновского
В этом году один из известных выпускников СамГТУ, 
учёный, педагог, писатель отметил своё 70-летие

20 февраля 1944 года в заволжском се-
ле Утёвка в крестьянской семье Рябцевых-
Шадриных появился младенец. Крещён 
и наречён был именем Александр. Но запи-
сан под фамилией Малиновский. Её проис-
хождение ни для кого не являлось тайной: 
отцом ребёнка был поляк Станислав Мали-
новский, перед войной интернированный 
в СССР из Польши, матерью – утёвская 
крестьянка Екатерина Ивановна Шадрина.

На четвертом месяце беременности Ека-
терины Станислава призвали в Войско Поль-
ское. И сгинул он на полях Второй миро-
вой. Но, зная о предстоящем рождении ре-
бёнка и имея твёрдое намерение вернуться 
в Утёвку, он наказывал: если родится маль-
чик, назвать его Александром. Екатерина 
и её будущий муж Василий исполнили 
наказ без вести пропавшего Станислава  
и, помимо обещанного имени, дали ребён-
ку фамилию отца.

Спустя годы Александр Малиновский 
напишет:

Два светлых имени, два моих отца –
Войной соединённых два кольца –
Отечеству по-своему служили
И мне в безвременье оплотом были.
А матушка, в любви своей святая,
Неугомонная и молодая,
С руками жёсткими, как два весла,
Она мне родину мою дала.
Особенность происхождения (два оди-

наково почитаемых отца) и нетипичная 
для Заволжья фамилия не раз отзовётся как 
в перипетиях судьбы Александра Станис-
лавовича, так и на страницах его литера-
турных произведений. Он будет искать 
своего польского отца более сорока лет. 
И найдет-таки могилу капрала Малинов-
ского. В Варшаве, в 2000 году.

Впрочем, это лишь один из сотен штри-
хов к портрету нашего сегодняшнего героя.

ЖИЗНь В УНИВеРСИТеТе
Здесь – две серии: студенчество и пре-

подавательство.
– Признаюсь, что, оканчивая школу, 

я не представлял, кто из меня может полу-
читься. Может, пойти в военные? Отец го-
ворит: «Хочешь 25 лет оставаться на служ-
бе – давай». А если стать учителем литера-
туры? «Тоже неплохо. Можно ещё врачом, 
даже лучше будет».

Шёл 1962 год. Радио, газеты, разгово-
ры – везде речь о химизации народного хо-
зяйства. Многие в то послевоенное время 
хотели быть лётчиками. И я со своим дру-
гом тоже готовился в лётное. Он поступил, 
а меня не взяли: обнаружились проблемы  
со зрением. Вот химизация-то и направила 
меня в Политех. Тогда на химико-техноло-
гическом факультете был конкурс – шесть 

человек на место. С приключениями, но по-
ступил.

У меня никогда не было самозабвен-
ной тяги к оценке как таковой. Защитился  
я на «отлично», но красного диплома не 
получил. Мне был важен интерес, который 
проистекал от моих, можно сказать, сию-
минутных желаний и устремлений. Захотел 
заниматься философией – стал заниматься. 
Увлекла нефтехимия – нырнул с головой 
в новую науку.

***
Александр Станиславович с огромной 

теплотой вспоминает декана ХТФ Ивана 
Григорьевича Григорьева. Говорили, что 
Григорьев видел самого Эрнеста Резерфор-
да, когда работал в Ленинграде. Иван Гри-
горьевич по-отечески собирал вокруг себя 
студентов, три студента-политехника из 
числа сирот были практически его приём-
ными детьми. Вот и Малиновский, по сло-
жившимся тогда отношениям, считает его 
в известной степени своим названым отцом.

После многолетней работы на заводах 
преподавать он пошел... из интереса. Как 
и многое в его жизни, это шло от стрем-
ления узнавать новое, осваивать ещё не 
познанное...

***
Так и соединяются в судьбе Малинов-

ского производство, наука и преподавание, 
позже – наука, преподавание и литература. 
Область его научных интересов – техноло-
гия основного органического и нефтехими-
ческого синтеза (фенол, ацетон, пиролиз); 
конструкции пиролизных печей и горелоч-
ных устройств, закалочно-испарительные 
аппараты; ресурсосберегающие техноло-
гии. За внедрение разработок более чем на 
100 установках СССР в составе творческо-
го коллектива был награждён премией Со-
вета Министров СССР. Автор более полу-
сотни научных статей, изобретатель.

ЖИЗНь НА ПРОИЗВОДСТВе
– Так получилось, что в 1967 году, 

окончив Куйбышевский политехнический,  
я оказался на заводе. История была затей-
ливая: поначалу распределился в саратов-
ский «Нитрон», а потом оказался на Куй-
бышевском заводе синтетического спирта. 
17 лет в цехах КЗСС и столько же в управ-
лении. Синтезспирт – это только треть 
продукции завода. Другими составляю-
щими были фенол, ацетон и полиэтилен. 
Кстати, наши продукты нефтесинтеза в то 
время были по качеству одними из лучших 
в мире. А три завода в Новокуйбышевске, 
Уфе, Грозном тогда производили полиэти-
лена больше, чем во всей Америке.

И если бы теперь мне сказали: «вы-
бирай специальность», я вновь остано-

вился бы на нефтехимии. 
Поскольку простор для ис-
тинно творческой инженер-
ной мысли здесь огромен. 
Исключительно наукоёмкое 
производство! Мне повезло  
с выбором профессии.

Вот что ещё важно: при-
шлось вместе с коллегами по-
стигать основы современного 
управленческого искусства. 
В наше время этому учили до-
садно мало. Учился везде, где 
мог, в том числе в академии 
ФРГ. Но критерий истины – 
практика.

ЖИЗНь В лИТеРАТУРе
– Мать у меня крестьянка 

с одним классом образова-
ния. По маминой линии все 
мои предки – крестьяне. Быт 
был связан с лошадьми, охо-
той, рыбалкой, землёй. Часто 
уезжали с дедом в лес или 
в степь недели на две косить 
траву. Дед отправится в село 
за провизией, я остаюсь на сенокосном ста-
не. Утром проснусь – на всю округу один. 
Лошадь стреноженная рядом, птички поют. 
Золотая пора!

<...> Мать родит не писателя, не ин-
женера или кого-то ещё. Матери дарят 
нам весь мир сразу со всеми возможными 
вариантами проявления в нём. Но ощуще-
ние большого мира приходит через малую 
родину. 

***
Александр Малиновский – член Со-

юза писателей России. Автор цикла по-
вестей, составивших две первые кни-
ги его четырёхтомника. 40 лет жизни 
страны, начиная с 1957 года, вмести-
лись в эпопею «Под открытым небом».  
В ней показан срез сельской и городской 
жизни, попытка понять, как и почему 
менялось сознание людей в течение де-
сятилетий. Писатель – человек, который 
делает открытие, так считает Александр 
Станиславович. А литература, по его 
убеждению, должна усиливать желание 
жить.

В Самарской области и в Рос-
сии известны его произведения «Под 
открытым небом», «Дом над Вол-
гой», «Красносамарские родники», 
«В плену светоносном», «Отклоне-
ние», «Колки мои и перелесья», «Чёр-
ный ящик», поэтические сборники 
«Даль без края», «Окошко с геранью» 
и многие другие. Александр Малинов-
ский в повести «Радостная встреча» 
открыл миру историю удивительного 
художника-иконописца Григория Журав-
лёва из Утёвки, который, будучи лишён-
ным от рождения рук и ног, зажав кисть 
зубами, писал потрясающие образы. 

В ближайших планах Александра 
Малиновского – повести, роман. А стихи 
появляются «сами собой» постоянно.

Большая часть его книг издана мо-
сковским издательством «Российский 
писатель». Книги «Горница» и «Под ста-
рыми клёнами» напечатаны в Польше  
и во Франции.

Дмитрий ДЕНИСОВ

СПРАВКА

Александр Малиновский родился в 1944 году. Окончил Куйбышевский 
политехнический институт в 1967 году. Прошел путь от рабочего до гене-
рального директора крупнейших нефтехимических заводов. Профессор, 
доктор технических наук, Почётный нефтехимик СССР, лауреат премии 
Совета Министров СССР, академик Российской инженерной академии, 
Заслуженный изобретатель России. В настоящее время преподает 
в СамГТУ. 
лауреат Всероссийской литературной премии «Русская повесть», премий 
имени П.П. ершова, И.С. Шмелёва, А.Н. Толстого.
лауреат Губернской премии в области культуры и искусства; награждён 
знаком «За доблестный труд на благо земли Самарской».
Активно поддерживает связь со своей малой родиной – селом Утёвкой 
Нефтегорского района Самарской области.

Цель визита китайских товарищей, 
приехавших в Самарскую область, – под-
писание Соглашения о сотрудничестве 
в торгово-экономической, научно-техни-
ческой и гуманитарной сферах с руко-
водством губернии, укрепление и разви-
тие отношений между нашим регионом 
и КНР.

С берегов Янцзы
23 июня СамГТУ посетила делегация КНР

Проректор по международному сотрудни-
честву СамГТУ Андрей Пименов рассказал 
гостям о сложившихся международных свя-
зях университета с крупными корпорациями, 
такими как EMAG, «Мори Сейки», «Шнайдер 
Электрик» и другими. Г-н Пименов также от-
ветил на их вопросы об особенностях обуче-
ния в СамГТУ иностранных студентов.

По словам проректора, в управляю-
щем звене университета есть живой ин-
терес к возобновлению практики двусто-
роннего обмена студентами с китайской 
стороной.

Велика вероятность новых встреч 
для обсуждения деталей сотрудничества 
с представителями города Чунцин.
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28 мая cтуденты СамГТУ встретились с прокурором отдела по 
надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции 
прокуратуры г. Самары Яной Пинус.

Вся правда о коррупции
Одинаково виноваты оба: и берущий взятку, и дающий её

– Прокуратура области организует та-
кие встречи, чтобы рассказать вам, что 
такое коррупция, как ей противостоять 
и чувствовать себя полноценным чле-
ном гражданского общества, – обратилась 
к аудитории Яна Пинус. – Коррупция – это 
злоупотребление служебным положением, 
дача взятки, получение взятки, злоупотре-
бление полномочиями, коммерческий под-
куп или иное незаконное использование 
физическим лицом своего должностного 
положения вопреки законным интересам 
общества и государства. Цели таких дей-
ствий, как правило, схожи: получение выго-
ды в виде денег, ценностей, иного имуще-
ства или услуг имущественного характера, 
имущественных прав для себя или для тре-
тьих лиц; незаконное предоставление такой 
выгоды указанному лицу другими физиче-
скими лицами от имени или в интересах 
юридического лица.

Коррупция зародилась очень давно – 
фактически с появлением самого человека. 
«Совершенствовалась» она вместе с раз-
витием общественных и межличностных 
отношений, когда стали появляться вожди, 
судьи, государственные деятели. Возника-
ла необходимость использовать их полно-

мочия, но нечистые на руку люди стали 
требовать (или предлагать) за обычную ра-
боту дополнительную плату или обратную 
услугу.

– В нашей стране, к сожалению, корруп-
ция тоже есть. Практически каждый автомо-
билист хоть раз в жизни давал взятку сотруд-
нику ДПС, чтобы тот не оформлял прото-
кол», – заметила Яна Пинус и подчеркнула: 
– Борьба с коррупцией включает в себя 
борьбу как с чиновниками, требующими 
взяток, так и с гражданами, их дающими. 
Для более активной борьбы с этим явлени-
ем 25 декабря 2008 года был принят закон 
N 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 
Настоящим Федеральным законом устанав-
ливаются основные принципы противодей-
ствия коррупции, правовые и организаци-
онные основы предупреждения коррупции 
и борьбы с ней, минимизации и (или) 
ликвидации последствий коррупционных 
правонарушений, а также наказания, кото-
рые предусмотрены за дачу или получение 
взятки.

Студентов, пришедших на встречу, 
больше всего интересовало наказание за 
эти преступления. Яна Александровна 
сразу дала ответ: 

– По статьям 290-291 УК РФ, напри-
мер, за дачу взятки самое «лёгкое» наказа-
ние – штраф в пятнадцатикратном размере 
от суммы взятки, а самое суровое – 12 лет 
лишения свободы со штрафом в семидеся-
тикратном размере от суммы взятки. 

За получение взятки предусмаривает-
ся двадцатипятикратный штраф от сум-
мы взятки и 15 лет лишения свободы со 
штрафом в семидесятикратном размере от 
суммы взятки соответственно. Кроме того, 
существует ответственность за посредни-
чество во взяточничестве. 

Чиновникам, уличённым во взяточни-
честве, запрещают занимать какую бы то ни 

было государственную должность. На осуж-
дённом будет «висеть» судимость.

Этот закон работает. Поэтому лучше сто 
раз подумайте, прежде чем предложить кому-
нибудь взятку, этим вы можете испортить себе 
всю оставшуюся жизнь. Если взятки не будут 
давать, то никто их не будет брать!

Из содержательной и поучительной бесе-
ды с Яной Пинус слушатели почерпнули мно-
го нового и полезного для себя.

Прокуратура области намерена продол-
жить цикл подобных встреч сотрудников ве-
домства со студентами не только СамГТУ, но 
и других вузов губернии.

Сергей ПРИВАЛОВ

С 1 по 3 июня в Самарском государственном техническом университете 
прошёл межрегиональный семинар-совещание «Взаимодействие вузов и пред-
приятий региона по трудоустройству выпускников, обмен опытом работы 
регионов ПФО». Организатором мероприятия выступил отдел связей 
с рынком труда и выпускниками СамГТУ.

Трудоустройство выпускников: 
координируем усилия
Представители регионов ПФО обменялись опытом и нашли 
пути решения проблем

В семинаре-совещании приняли уча-
стие руководители региональных цен-
тров содействия трудоустройству вы-
пускников из 7 регионов Приволжского 
федерального округа: Нижегородской 
области (Нижегородский государствен-
ный университет им. Н.И. Лобачевского, 
Нижегородский государственный педа-
гогический университет им. К. Мини-
на), Республики Марий Эл (Поволжский 
государственный технологический уни-
верситет), Чувашской Республики (Чу-
вашский государственный университет 
им. Н.И. Ульянова), Республики Башкор-
тостан (Башкирский государственный 
университет), Саратовской области (Са-
ратовский государственный университет 
им. Н.Г. Чернышевского, Поволжский 
институт управления им. П.А. Столы-
пина), Удмуртской Республики (Удмурт-
ский государственный университет) 
и Самарской области (СамГТУ). 

Нашу область представляли: ре-
гиональный центр содействия трудо- 
устройству выпускников, статус кото-
рого имеет отдел связей с рынком труда 
и выпускниками СамГТУ; центр содей-
ствия трудоустройству выпускников Са-
марского государственного архитектур-
но-строительного университета; центр 

содействия трудоустройству выпускни-
ков Самарского государственного аэро-
космического университета им. акаде-
мика С.П. Королёва, центр организации 
практик и содействия трудоустройству 
выпускников Тольяттинского государ-
ственного университета; центр планиро-
вания карьеры и трудоустройства Меж-
дународного института рынка.

В работе семинара участвовали так-
же представители Министерства труда, 
занятости и миграционной политики Са-
марской области, Центра занятости насе-
ления г.о. Самара. Сотрудники кадровых 
служб ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Средней 
Волги и ГНП РКЦ «ЦСКБ Прогресс» 
поделились своим опытом привлечения 
и адаптации молодых специалистов.

В ходе совещания состоялся обмен 
опытом между участниками с целью 
внедрения лучших наработок в сфере за-
нятости и трудоустройства выпускников 
в дальнейшую работу центров. Все вы-
ступления вызвали живую дискуссию 
и позволили получить ответы на интере-
сующие вопросы. Координация совмест-
ных усилий способствовала выработке 
решений по проблемам каждого вузов-
ского центра содействия трудоустрой-
ству выпускников. Наибольший интерес 

у участников семинара-совещания вызвали 
вопросы мониторинга эффективности вузов 
по показателю «трудоустройство», взаимо-
действия университетов с работодателями, 
создания студенческих кадровых агентств, 

формирования государственной и ведом-
ственной отчётности, организации и про-
ведения карьерных мероприятий в вузах.

В рамках семинара состоялось со-
вещание руководителей региональных 
центров содействия трудоустройству 
выпускников вузов Приволжского фе-
дерального округа, был разработан 

и утверждён план совместной работы на 
2015 год.

Светлана СМИРНОВА
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Неоднократный победитель Первенства России, победитель Кубка России, 
призёр Первенства мира и Первенства европы по кикбоксингу среди юни-
оров – все эти звания принадлежат скромному студенту первого курса инже-
нерно-экономического факультета СамГТУ Рамиру Карабаненко. Он ценит 
дружбу, любит спорт, с интересом учится и с азартом отстаивает честь универ-
ситета на спортивных соревнованиях. В самый разгар сессии Рамир нашёл 
время рассказать о том, что такое кикбоксинг и как совместить спорт и учёбу.

Спорт учёбе не помеха 
Увлечение кикбоксингом не мешает чемпиону сдавать экзамены

Спортивная карьера Рамира Караба-
ненко началась в 2010 году, когда он пришел 
в секцию по кикбоксингу: 

– Ближайшую секцию, которая находи-
лась рядом с домом, в Чапаевске, – поясняет 
Рамир. – Сначала мне было не принципиаль-
но, каким спортом заниматься: боксом или 
кикбоксингом. Но потом я понял, что именно 
кикбоксинг – это моё. Это очень зрелищный 
вид спорта, который способствует развитию 
не только физических качеств, но и духов-
ных. Ты учишься побеждать в первую оче-
редь самого себя. 

Кикбоксинг – спортивное единоборство, 
которое объединило в  себе многовековые 
традиции и опыт Запада и Востока. Этот вид 
спорта считается одним из самых молодых 
и популярных. Как и любой другой спорт, кик-
боксинг воспитывает целеустремленность, раз-
вивает выносливость и силу воли. В процессе 
тренировок используются разные виды нагру-
зок, направленных на развитие силы мышц, 
гибкости, моторики и координации движений. 

– В кикбоксинге в отличие от бокса за-
действованы не только руки, но и ноги, – до-
полняет  Рамир. – Это более динамичный вид 
спорта, у нас всё в постоянном движении. 
В кикбоксинге существует семь основных 
направлений (разделов): от самого простого 
«лайт-контакт» до самого жёсткого – «К-1». 
Отличаются они приёмами, которые можно 
использовать. 

Рамир выступает в наиболее «жёстком» 
стиле пока в группе юниоров, но скоро 
перейдёт во взрослую возрастную катего-
рию. Важную роль в развитии спортсмена 
играет тренер, о котором Рамир отзывается 
с большим уважением и теплотой: 

– Александр Владимирович Кривозубов 
очень многому нас учит. Он не просто тренер, 
он наш второй отец. Именно его наставления 
и хорошая подготовка, как физическая, так 
и психологическая, помогают выигрывать. 

Победы и успехи пришли не сра-
зу. Поначалу в секции Рамир просто тре-
нировался, как сам признаётся, серьёзно 
к этому не относился. Азарт появился по-
сле первых соревнований в Чапаевске. Тогда 
юный спортсмен понял, что кикбоксинг – 
это именно то, чем ему хочется заниматься.   
В следующие два года Рамир участвовал во 
всех соревнованиях, но одержать победу не 
удавалось.

– Тем не менее я выступал и высту-
пал, – вспоминает Рамир Карабаненко. – 
Уже на третий год, когда появился опыт, 
я начал выходить на ринг в состязаниях 
всероссийского уровня и выигрывать.

Самым значимым для себя соревнованием 
Рамир считает Первенство мира 2013 года, где 
он стал вторым. В этом году Рамир надеется 
и на мировом уровне стать лучшим. Родствен-
ники юноши, конечно, его поддерживают, но 
очень переживают, что столь сильное увлече-

ние спортом может пло-
хо отразиться на учёбе. 
И даже советуют бро-
сить кикбоксинг. 

– А я всё равно не 
бросаю, тренируюсь, 
готовлюсь к соревнова-
ниям, – с улыбкой рас-
сказывает Рамир. 

Он и дальнейшую 
свою жизнь хочет свя-
зать со спортом: после 
окончания спортивной 
карьеры заниматься ор-
ганизационной работой 
на высшем уровне, на-
пример в министерстве 
спорта. Поэтому Ра-
мир выбрал специаль-
ность «Государствен-
ное и муниципальное 
управление» и посту-
пил на инженерно-
экономический фа-
культет СамГТУ. При-
чём не один, а с другом, 
Али Гараевым, с кото-
рым они с самого дет-
ства как родные братья, 
не разлей вода. Вместе 
учились в спортивной 
школе, участвовали 
в соревнованиях, вме-
сте теперь каждое утро 
приезжают из Чапаевска 
в университет на заня-
тия, вместе убегают чуть раньше с послед-
ней пары, чтобы успеть на тренировку. Даже 
на интервью пришли вместе. Али поддер-
живает своего друга на всех турнирах. 

– Болел за него на всероссийских сорев-
нованиях в феврале. В нашей группе Рамир 
стал лучшим. У него есть все качества, не-
обходимые для победы. Уже при подготовке 
к соревнованиям Рамир настраивается на 
победу. Выходит на ринг и выигрывает. 
А для меня этот год был неудачным. На-
деюсь, следующий будет лучше, – говорит 
Али Гараев. 

На чемпионате России в феврале Рамир 
выполнил норматив мастера спорта России 
по кикбоксингу, с чем его поздравляли не 
только друзья, родные, но и любимый вуз. 
Ребята признаются, что, по их ощущениям, 
в СамГТУ больше, чем в других учебных 
заведениях, ценят спортсменов. Поэтому 
и отстаивать честь университета на соревно-
ваниях вдвойне приятно. 

– В мае, когда проходила областная уни-
версиада, мы выступали за наш вуз в сорев-
нованиях по боксу. СамГТУ занял первое 
место. 

Рамир и Али представляли наш универ-
ситет и на чемпионате России среди студен-
тов по кикбоксингу в городе Челябинске. Там 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования

«Самарский государственный технический университет»
на основании статьи 332 Трудового кодекса РФ, приказа Министерства образования РФ

от 26.11.2002 г. № 4114 «Об утверждении Положения о порядке замещения должностей научно-
педагогических работников в высших учебных заведениях Российской Федерации» 

и Регламента организации и проведения конкурса претендентов на замещение
должностей профессорско-преподавательского состава в ФГБОУ ВПО 

«СамГТУ», утверждённого решением Учёного совета № 3 от 29.11.2013 г.,
ОБЪЯВлЯеТ КОНКУРС 27 ИЮНЯ 2014 ГОДА

на замещение вакантных должностей профессорско-преподавательского
состава по срочному трудовому договору на срок до пяти лет по кафедрам:

«РАЗРАБОТКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ» –
профессор (1 ставка), доцент (три должности по 1 ставке), ст. преподаватель (1 ставка,

0,3 ставки и 0,1 ставки), ассистент (две должности по 1 ставке и две должности по 0,5 ставки);
«БУРЕНИЕ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ СКВАЖИН» –

доцент (три должности по 0,5 ставки), ассистент (две должности по 0,5 ставки);
«АНАЛИТИЧЕСКАЯ И ФИЗИЧЕСКАЯ ХИМИЯ» – профессор (1 ставка), доцент (1 ставка);

«ЭКОНОМИКА ПРОМЫШЛЕННОСТИ» – преподаватель (1 ставка);
«ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА И ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА» – ассистент (0,5 ставки);

«ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» –
доцент (0,1 ставки), ст. преподаватель (0,5 ставки и 0,1 ставки);

«МЕХАНИКА» – доцент (четыре должности по 0,5 ставки);
«ХИМИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛИМЕРНЫХ И КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ» –

ассистент (1 ставка);
«ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТЕПЛОТЕХНИКИ И ГИДРОМЕХАНИКИ» –

 ст. преподаватель (1 ставка).
В выборах и конкурсе могут участвовать граждане, соответствующие квалификационным 
требованиям к вакантным должностям согласно Единому квалификационному справочни-

ку должностей руководителей, специалистов и служащих (приложение к приказу Минздрав-
соцразвития РФ от 11.01.2011 г. № 1н) и «Положению о квалификационных требованиях 

к профессорско-преподавательскому составу ФГБОУ ВПО СамГТУ» от 27.06.2013 г.
Документы от кандидатов принимаются по адресу: 443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 244.

Заявление и необходимые документы согласно Регламенту организации и проведения кон-
курса претендентов на замещение должностей профессорско-преподавательского состава
в ФГБОУ ВПО «СамГТУ» направлять на имя ректора учёному секретарю университета.

Приём документов – в течение 30 дней со дня опубликования данного объявления (до 28.07.2014 г.).
Подробную информацию об условиях конкурса и условиях трудовой деятельности можно получить 

у учёного секретаря по тел. 278-43-15, а также на сайте ФГБОУ ВПО «СамГТУ»: www.samgtu.ru

Али стал третьим, а Рамир первым. Конечно, 
поездки на соревнования заметно мешают 
учиться, но, как рассказывают ребята, пре-
подаватели относятся к этому с пониманием,  
а упорство и сила воли, которые у них вы-
работались за годы тренировок, помогают 
быстро наверстать упущенное и успешно 
сдать экзамены.

Осенью Рамир и ещё один воспитан-
ник детско-юношеской спортивной школы 
№1 города Чапаевска поедут на Первен-
ство мира по кикбоксингу среди юниоров 
в Италию. Это будет последнее Первенство 
мира, где Рамир Карабаненко выступит 
в группе юниоров. С 2015 года он переходит 
в старшую возрастную группу, «будет бок-
сировать по мужикам», как выразился Али.  
В ближайшем будущем  Рамир планирует 
выполнить норматив мастера спорта меж-
дународного класса, для этого ему нужно 
выиграть международные соревнования 
в старшей возрастной категории. 

Сейчас ребята закрывают сессию и го-
товятся к заслуженному летнему отдыху, 
но уже в августе их ждут усиленные тре-
нировки, а с сентября – новые соревнова-
ния и новые победы не только на ринге, но 
и в учебных аудиториях. 

Евгения ВАСИНА 
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Книга «Создавая славу Политеху. 
Ректоры» – плод труда доктора историче-
ских наук, профессора кафедры социологии, 
политологии и истории Отечества Владими-
ра Курятникова и директора Музейно-вы-
ставочного центра СамГТУ Аллы Барсовой.

История вуза – это и история его рек-
торов, работавших на благо учебного за-
ведения в трудные годы Первой мировой 
войны, в эпоху индустриализации и полити-
ческих репрессий, в период Великой Отече-
ственной и послевоенного восстановления, 

Создавая славу Политеху
В июне вышли в свет две новые книги,
посвящённые 100-летию СамГТУ

В гостях у «Комсомолки»

11 июня сотрудники издательского дома «Комсомольская правда» организовали 
пресс-конференцию, посвящённую грядущему юбилею СамГТУ. Участниками 
мероприятия стали проректор по вечернему и заочному обучению, профессор 
Георгий Бичуров, проректор по воспитательной и социальной работе, доцент 
евгений Франк, руководитель департамента культуры, туризма и молодёж-
ной политики г.о. Самара Татьяна Шестопалова и студентка университета 
Инна Рахман.

В начале конференции была обозначена её 
главная тема – столетие СамГТУ. Как отпразд-
нует вековой юбилей старейший вуз Самары? 
В каких праздничных  мероприятиях смогут 
принять участие жители города?

На эти вопросы подробно ответил 
евгений Франк:

– Юбилейные торжества пройдут под ло-
зунгом «Сто лет с Самарой для России», по-
тому что наш университет неразрывно связан 
со столицей Самарской губернии. И мы хотели 
бы провести праздник не на внутриуниверси-
тетском, а на областном и даже всероссийском 
уровне. 

3 июля, в официальный день рождения 
вуза, возле одного из корпусов СамГТУ 
состоится открытие памятника российско-
му инженеру, который уже отлит на заводе 
в Смоленской области.

Евгений Франк пригласил на церемо-
нию открытия всех горожан, отметив, что 
очень важно отдать дань уважения пред-
ставителям инженерных профессий, благо-
даря которым Самара стала одним из про-
мышленных центров России. 

–  Я уже видела этот памятник в «мягкой 
форме» на предприятии в Катыни, где побы-
вала совсем недавно, – сообщила Татьяна 
Шестопалова. – На мой взгляд, в нём за-
печатлён собирательный образ инженера. 

Кстати, именно Татьяне Викторовне 
принадлежит идея провести юбилейные 
торжества СамГТУ в рамках Дня города. 
Руководитель департамента культуры, ту-
ризма и молодёжной политики Самары 
подчеркнула, что праздничные мероприя-
тия вуза украсят городскую афишу и позво-
лят познакомить самарцев и гостей города 

Представители вуза рассказали самарским журналистам 
о намеченных юбилейных торжествах

с историей крупнейшего университета 
региона.

Георгий Бичуров рассказал об исто-
рических событиях первой половины XX 
века, когда разрабатывался проект здания 
Политеха, происходило его становление, 
и поделился новостью о том, что к юби-
лею будут выпущены 7 книг: об истории 
и современном состоянии вуза, его знаме-
нитых выпускниках и ректорах. Как вы-
яснилось, пять из шестнадцати ректоров 
возглавляли университет непродолжи-
тельное время. В период 1936–39 годов 
они были репрессированы, а позднее реа-
билитированы.

Евгений Франк проанонсировал про-
грамму юбилейных торжеств, намечен-
ных на первый месяц осени.

– 13 сентября состоится грандиозный 
парад, в нём примут участие более 5000 
представителей нашего университета – 
студентов, сотрудников, выпускников. 
Праздничная колонна двинется от глав-
ного корпуса СамГТУ по улице Молодог-
вардейской до площади Куйбышева, где 
будут работать презентационные площад-
ки наших факультетов. Впереди колонны 
поедут ретроавтомобили, в её ряды во-
льются велосипедисты с нашими флага-
ми и штандартами, барабанщики, оркестр 
Самарского юридического института. На 
площади перед 
зрителями вы-
ступят лучшие 
творческие кол-
лективы нашего 
университета. 
В близлежащем 
сквере развер-
нётся фото-
выставка «Век 
СамГТУ», на 
которой будут 
представлены 
снимки, отража-
ющие историю 
вуза. Нашим 
общим подар-

ком городу станет выступление группы 
«Би-2». 

25 сентября в Театре оперы и балета 
пройдёт торжественное мероприятие, на 
котором будут награждены лучшие сотруд-
ники Политеха. В сентябре состоится и от-
крытие сквера под названием Политехни-
ческий, площадью около 1000 м2. Согласно 
договорённости с одной из компаний сквер 
станет зоной бесплатного Wi-Fi. К осени 
с помощью городской администрации пла-
нируется благоустроить его территорию, 
а также отремонтировать актовый зал 
университета, где в своё время выступал 
Владимир Высоцкий и другие знаменитые 
исполнители.

Представители СамГТУ ответили на 
вопросы прессы, а затем сотрудники «Ком-
сомольской правды» вручили им большой 
сладкий подарок – торт. Конечно же, с по-
желанием процветания вузу, на крыльце 
которого, по словам Георгия Бичурова, 
установлена огромная символическая за-
чётка с обращением к абитуриенту: «Об-
меняй 200 баллов ЕГЭ на студенческий 
билет Политеха!»

По итогам пресс-конференции можно 
было сделать вывод: юбилей СамГТУ – 
событие не только для тех, кто здесь рабо-
тает и учится, это праздник всего города!

Инна РАХМАН

на этапе перестройки 
и в постперестроечное 
время.

На протяжении сто-
летия нашим вузом ру-
ководили 16 ректоров, 
первым из которых был 
всемирно известный учё-
ный-естествоиспытатель 
Павел Митрофанов. 
Второй – член Всерос-
сийского Учредитель-
ного собрания Стефан 
Сохацкий – находился 
на посту ректора всего 
две недели, а затем был 

репрессирован и расстрелян. Жертвами 
сталинского террора стали и другие руко-
водители вуза, много сделавшие для его 
становления.

Листая страницы книги, понимаешь: 
многие ректоры символизируют собой но-
вую эпоху в жизни университета. Заверша-
ется повествование рассказом о деятельно-
сти ныне действующего ректора – Дмитрия 
Быкова.

В издании приводятся интересные био-
графические факты, исторические доку-

менты и фотографии. Думается, прочесть 
эту книгу будет полезно всем интересую-
щимся историей родного вуза.

Автор издания «Геолого-минералогиче-
ский музей СамГТУ» (книга первая  «Мине-
ралогическая коллекция») – директор назван-
ного музея, кандидат физико-математических 
наук Александр Сидоров. В красочной, бога-
то иллюстрированной книге рассказывается 
о первых сборах минералов и наиболее важ-
ных экспедициях, благодаря которым на про-
тяжении десяти лет формировалась коллек-
ция музея. В ней представлены образцы из 
различных месторождений России, ближнего 
и дальнего зарубежья. Особое внимание уде-
ляется волжским агатам, минералам серных 
и других месторождений Поволжья. Инте-
ресно, что среди образцов коллекции есть не 
только редкие, но и редчайшие.

Наряду с обычными в книге приводятся 
стереоскопические фотографии, получен-
ные на растровом электронном микроскопе, 
и снимки люминесценции в ультрафиолето-
вом свете. Издание содержит словарь мине-
ралов и минеральных образований и может 
быть использовано для изучения курса ми-
нералогии студентами геологических на-
правлений. 

Конкурс 
детских 

рисунков
В рамках празднования 100-летия 

со дня основания СамГТУ про-
водится конкурс рисунков «Мой 
Политех» для детей в возрасте 
до 16 лет. Направления конкурса: 

– события, связанные
с СамГТУ;
– профессия – инженер;
– здания СамГТУ;
– свободная тема. 
Рисунки принимаются
до 5 сентября 2014 г.
в кабинете 10 корпуса № 8.
Контактный тел.: 278-43-95,
Баранова Марина Борисовна.
Победители конкурса будут на-

граждены 13 сентября на площади 
Куйбышева, во время празднова-
ния юбилея вуза.
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С фотоаппаратом по старой Самаре
Фотомарафон помог первокурсникам познакомиться
с городскими достопримечательностями

31 мая в седьмой раз про-
шёл ежегодный фотомарафон 
«Старая Самара», организован-
ный кафедрой «Социология, по-
литология и история Отечества» 
СамГТУ. В этом году он был по-
свящён 100-летию нашего вуза.

В фотомарафоне приняли участие во-
семь команд от пяти факультетов, все-
го более 60 студентов-первокурсников. 
Самым активным в этом году оказался 
ИЭФ, который представляли сразу че-
тыре команды: «Добро», «Пламя», «Ин-
жэк» и «Бубенцы». Шансов на победу 
у экономистов было заведомо больше, 
чем у представителей других факульте-
тов, и они их не упустили.  

После жеребьёвки каждая команда 
получила стартовый пакет, в который 
входило 10 основных и 3 бонусных за-
дания. По фотографии и описанию объ-
екта участникам предстояло узнать некую 
достопримечательность города и сфото-
графироваться командой на её фоне. Не-
которые объекты следовало снять с того 
же ракурса, что и представленный на 
фотографии в задании. На всю работу 
отводилось не более 6 часов. При этом, 
по условиям конкурса, участники мог-
ли передвигаться только пешком или на 
общественном транспорте, пользоваться 

собственным транспортом 
не разрешалось.

Чтобы получить под-
сказку, ребята должны бы-
ли пройти тестирование 
на знание отечественной  
истории. Оценивались не 

только правильность и быстрота ответов, 
но и креативный подход к оформлению 
результатов. 

Раньше других завершила марафон 
команда «Инжэк», но по количеству 
правильных ответов и набранных бал-
лов она уступила командам «Добро»  
и «Пламя», участники которых прибыли 
в конечный пункт маршрута одновремен-
но. «Пламя» допустило больше ошибок, 
и пальма первенства досталась «Добру».

Итак, места в этом году распредели-
лись следующим образом:

1-е место – команда «Добро» 
(1-ИЭФ-15, руководитель Виктор Федотов, 
28 баллов); 

2-е место – команда «Пламя» 
(1-ИЭФ-14, руководитель Виктор Федотов, 
22 балла);

3-е место – команда «Инжэк» 
(1-ИЭФ-6,8, руководитель Анна Бирюкова, 
18 баллов).

МНеНИЯ

Корпус № 2: история (фото слева) и современность

Строящийся корпус Политеха

У здания Красного Креста

Вот одно из заданий, предложен-
ных команде-победителю: «Перед вами 
фотография начала XX века. Сфотогра-
фируйте изображённое здесь здание  
в современном облике с того же ракурса». 
Как она справилась с этим заданием – су-
дите сами.

Как и участники фотомарафона, вы, 
наверное, уже догадались, что на сним-
ках представлен корпус № 2 СамГТУ, 
находящийся на ул. Куйбышева, 153. 
До революции 1917 года в этом здании 
располагался Поволжский крестьянский 
банк. 

И напоследок, как всегда, задание 
для читателей. 

Какой строящийся корпус нашего 
вуза запечатлён на этой фотографии?

Тот, кто первым позвонит в редакцию 
газеты «Инженер» по телефону 278-43-57 
и правильно ответит на этот вопрос, может 
смело рассчитывать на приз. 

Мария РУМЯНЦЕВА

екатерина Деревянка, 
капитан команды «Добро» (1-ИЭФ-15):
– К этому мероприятию 
мы готовились, просма-
тривали интернет-ре-
сурсы, искали старые 
фото и информацию об 
истории вуза на сайтах. 
Справиться с задани-
ями было не так про-
сто. Сложно было раз-
работать оптимальный 
маршрут, чтобы везде успеть и уложиться 
во времени, потому что исторические объ-
екты разбросаны по всей старой Самаре. 
Сначала мы передвигались по городу на 
трамвае и автобусе, а потом, когда время 
уже поджимало, просто бегали. Именно 
бегали, а не ходили пешим шагом.
В состав команды входили и иногород-
ние студенты, и для них было особенно 
интересно познакомиться с самарскими 
достопримечательностями, увидеть, на-
пример, голландский домик, располо-
женный на одной из улиц старого центра 
Самары. Запомнилась поездка на Хлеб-
ную площадь, где мы определили, что 
объект, изображённый на фотографии,– 
это здание Самарской торговой биржи. 
Возле него мы сфотографировались 
с хлебным батоном. 
Участвуя в этом фотомарафоне, мы 
больше узнали друг о друге и смогли 
сплотиться. Наверное, это и помогло 
нам стать первыми.

евгения Маслова, 
капитан команды «Пламя» (1-ИЭФ-14): 
– Впечатлений от ма-
рафона у нас масса! 
Мы узнали так много 
нового и интересно-
го… Больше всего за-
помнились синагога 
и православный старо-
обрядческий храм на 
улице Льва Толстого. 
Мы заметили, что зда-
ние синагоги обгорело с одной стороны, 
но никакой информации о пожаре в Ин-
тернете не нашли. Многие участники 
сфотографировали его, чтобы показать 
родителям, потому что раньше не знали 
о существовании синагоги в Самаре. Что 
касается храма, то видно, что его здание 
разрушается, но никто не занимается вос-
становлением. Сейчас в Самаре строится 
много новых церквей, но почему же оста-
ются в запустении старые? Мне кажется, 
их нужно реконструировать.
В конце фотомарафона мы почувствова-
ли себя уставшими, так как много ходили 
и почти не пользовались общественным 
транспортом. По этой причине мы не 
смогли выполнить два бонусных задания. 
Но не жалеем, что приняли участие в этом 
интересном мероприятии. Просто гуляя 
по Самаре, мы часто не замечаем, что нас 
окружают исторические здания, а благода-
ря фотомарафону узнали хотя бы о части 
городских достопримечательностей.

Валерия Крюкова,  
капитан команды «Инжэк» (1-ИЭФ-6): 
– Сложность заклю-
чалась в том, чтобы 
правильно составить 
маршрут. Разрабо-
тать его нам помогал 
участник команды, 
сидевший в это вре-
мя за компьютером 
и имевший возмож-
ность искать ответы на вопросы в Интер-
нете или в книге и подсказывать ребятам, 
как добраться до объекта. Это разреша-
лось по условиям конкурса. 
Фотомарафон помог нам лучше узнать 
центр города и исторические факты. 
Я открыла для себя, что в здании напротив 
филармонии располагался химико-тех-
нологический институт, один из предше-
ственников нашего вуза. 
Кому-то из участников удавалось хо-
рошо составлять логические цепоч-
ки, кто-то неплохо ориентировался на 
местности, у кого-то были знания по 
краеведению. Всё это вместе взятое 
позволило нам занять призовое место. 
К сожалению, сделав нужную фото-
графию, мы указали под ней неверный 
адрес, и это уменьшило наши шансы 
на лидерство. 
Кстати, баллы, «заработанные» на 
фотомарафоне, были учтены в рейтин-
говой оценке по истории и помогли не-
которым из нас сдать экзамен. 
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Для счастья нужно немного

В один из весенних дней волонтёр-
ский центр СамГТУ «Оглянись вокруг 
себя» организовал поездку в самарский дет-
ский реабилитационный центр «Подросток». 
Цель поездки была проста – доставить ра-

Студенты нашего вуза не оставляют без внимания детей, 
лишённых родительского тепла 

Шахматный сезон 2013/2014 учебного 
года завершился двумя традиционными блиц-
турнирами: первый – турнир, посвящённый 
Дню Победы,  второй – Первенство СамГТУ 
по блицу. И в том, и в другом победу одержал 
неоднократный чемпион нашего вуза аспи-
рант Владимир лапир. Конкуренцию ему 
в праздничном турнире смогли составить 
лишь Миннихан Тимергалиевич Мифтахов 
(доцент кафедры ЭМиАЭ) и Андрей Светлы-
шев (3-ИТФ-9), а на Первенстве СамГТУ – 
Виталий Зыбанов (1-ФМиАТ-7) и Алек-
сей Григорьев (2-ФАИТ-4). Поздравляю 

Легендарный 
гроссмейстер
приедет в СамГТУ

всех названных призёров соревнований 
и желаю творческих успехов и новых побед за 
шахматной доской!

А теперь главная новость: 5 июля 
в СамГТУ по приглашению нашего ректора 
приедет великий шахматист, двенадцатый 
чемпион мира по шахматам, депутат Госу-
дарственной Думы РФ Анатолий Карпов! 
Он – создатель целой империи шахматных 
школ, действующих сегодня в 26 странах мира 
и в 23 областях и республиках России.

В стенах нашего университета Карпов 
будет находиться всего несколько часов, но 
за это время побеседует с шахматистами, 
даст небольшой мастер-класс на демон-
страционной шахматной доске и  проведёт 
сеанс одновременной игры на 8-10 досках. 
Анатолий Евгеньевич лично откроет  знако-
вый для нашего вуза турнир памяти льва 
Полугаевского – также очень известно-
го шахматного гроссмейстера, выпускни-
ка Политеха, тренера-консультанта самого 
Карпова во время матчей Чемпионата мира 
1979-го и 1981-го годов. Предполагается, что 
этот блицтурнир станет ежегодным и на него 
будут приглашаться лучшие шахматисты – 
студенты, аспиранты и преподаватели вузов 
Самарской области. 

Все мероприятия пройдут 5 июля 
в помещении столовой 8 корпуса, начало 
ориентировочно в 11 часов. Приглашаю всех 
желающих на встречу с живой легендой миро-
вых шахмат!

Руслан ГАБДУШЕВ, мастер ФИДЕ

дость детям, которые очень ждут именно нас. 
Мы уже не впервые приезжаем в этот центр. 
К обоюдной радости гостей и хозяев, в этот 
раз волонтёров из нашего университета при-
бавилось: их стало на семь человек больше.

Нас встречало много детей разных возрас-
тов, самым маленьким было от двух до пяти 
лет.

Конечно, к поездке мы готовились за-
ранее: подготовили сценарий проведения 
игр, конкурсов. Однако ни у кого из нас не 
получилось точно следовать заранее под-
готовленному плану: у кого-то возникли 
затруднения в проведении отдельных игр, 
кто-то придумывал вместе с ребятами аб-
солютно новые соревнования и конкурсы, 
иногда играли в то, что предлагали дети.

С самыми маленькими мы сначала 
провели зарядку под музыку, а потом на-
чали играть. Играли во всё, чего от нас 
ждали: лазали через обруч, выполняли 
упражнения, которые предложили нам ма-
лыши, даже танцевали. Дети были в вос-
торге! Они показывали свои игрушки, рас-
сказывали о них, постоянно спрашивали, 
когда же мы приедем снова. Напоследок 
воспитанники центра читали нам стихи, 
пели песни, а мы загадывали им загадки.

Когда малыши ушли на обед, верну-
лись ребята из других групп и поделились 
с нами своими впечатлениями. В стар-
шей группе наши студентки пообщались 
с девушками. В средних группах провели 
«весёлые старты», в программе которых 
было много конкурсов, придуманных на 
месте. 

«Политехник» – это особая жизнь, осо-
бая аура, превосходное место для любого 
студента нашего вуза. Это надо прочув-
ствовать. Здесь очень здорово!

Ребята прекрасные! Все разные, 
интересные. При этом чувствуется, 
что это дети преподавателей: семей-
ная обстановка накладывает явный от-
печаток, они все умники и умницы, 
с ними легко общаться.

«Политехник» –
остров радости

Марина Забиралова, вожатая- 
дебютант:
– В лагере я впервые. Привлекло то, что 

в университете вожатым помогают пораньше 
сдать сессию, идут навстречу в каких-то во-
просах. А здесь к тому же – природа, отдых 
с пользой для здоровья, очень хорошие воспи-
танники, да ещё и возможность подзаработать.

Свой первый опыт я считаю удачным. Бу-
дет возможность – обязательно постараюсь 
повторить.

Николай СНЕГИРЁВ

Директор центра рассказала нам, кто 
из детишек и при каких обстоятельствах 
попал сюда, как они живут, где учатся. Не-
легко было слушать истории жизни этих 
детей, думать об их судьбах. Вспоминалось 
изречение известного французского писа-
теля Жильбера Сесброна: «Никем не люби-
мый ребёнок перестает быть ребёнком: он 
лишь маленький беззащитный взрослый».

Постараемся чаще приезжать сюда. На-
деемся, что среди наших студентов всегда 
найдутся те, кто захочет подарить частичку 
счастья этим детям.

А 4 июня студентки ЭТФ Анастасия 
Тимофеева и Наталья Саттарова вместе 
с сотрудником отдела по воспитательной 
работе Ириной Васильевой посетили 
детский приют «Полянка», который нахо-
дится в Борском районе области.  Ездили 
они туда не с пустыми руками, а с подарка-
ми, собранными студентами и сотрудника-
ми СамГТУ. Дети были рады гостям, с удо-
вольствием играли с Настей и Наташей, 
и, когда пришло время уезжать, никому не 
хотелось расставаться. Студентки объяс-
нили детям, что впереди у них сессия, но 
они обязательно приедут ещё, ведь такие 
поездки организуются часто.

Мария БАРАМЫКИНА, 
Сергей ПРИВАЛОВ


