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ДЕВУШКИ В МИЛИТАРИ

«Инженер» выяснил, есть ли альтернатива юношам
на военной кафедре

Стр. 3

Уважаемые
коллеги, участники
и ветераны войн,
студенты!
Поздравляю вас с Днём
защитника Отечества!
Защита своей Отчизны,
своего дома – долг каждого
мужчины, его выполнение –
дело чести.
Сегодня военное дело
вновь становится актуальным,
а Вооружённые силы России
уже в новых условиях демонстрируют свою востребованность и возможности. У нашей страны нет и не может
быть агрессивных целей или
имперских амбиций, мы не
собираемся никому угрожать
и захватывать чужие территории. Но боеспособность армии и флота – это важнейший
фактор национальной безопасности, необходимое условие мирного развития страны.
Особое место в многовековой истории страны занимают подвиги наших воинов,
которые всегда давали решительный отпор тем, кто посягал на русскую землю, проявляли мужество и стойкость
в защите Родины. И сегодня
перед студентами СамГТУ,
обучающимися на военной
кафедре, стоит задача сохранить славные традиции
прошлого. Их отличная учёба
– свидетельство добросовестного выполнения долга перед
Отечеством.
От всей души желаю сотрудникам и студентам Политеха крепкого здоровья, мира,
счастья и благополучия!
Сергей ВОБЛИКОВ,
начальник военной кафедры
СамГТУ

ОСТАВАТЬСЯ ЧЕЛОВЕКОМ

Виктор Федотов закалял характер в финале первой чеченской кампании
Доцент Федотов преподаёт в нашем университете на кафедре социологии, политологии
и истории Отечества. Сейчас работает над докторской диссертацией, тема которой –
эвакуационные процессы в Поволжье в годы Великой Отечественной войны.

После окончания учёбы в педуниверситете в июне 1996 года
он был призван для прохождения
действительной воинской службы. На сборном пункте в Сызрани было определено, что служить
Виктору придётся в пограничных
войсках.
Год службы прошёл в Дербентском пограничном отряде
на Кавказе. Побросало Виктора
изрядно: он сменил две заставы на российско-азербайджанской границе, служил в составе
ММГ – моторизованной маневренной группы. Это мобильное

подразделение однажды получило приказ усилить участок
границы Дагестана с Чеченской
республикой.
– Три месяца мы стояли там.
И голодали, и стрелять приходилось. Помню грязь. Вечную
непролазную грязь, от которой,
казалось, невозможно отмыться-отстираться. Да и вообще
Ботлихский район, где мы оказались, был каким-то диким. Горы,
пустота...
Это был финал первой чеченской кампании. Вся власть, все
войска оттуда уже вышли, а нам

вот досталось повоевать. Помимо этого еще и браконьеров задерживали на Каспийском море.
Всю службу я прошёл рядовым. Есть ведомственные награды пограничной службы, но
главное, конечно, то, что вернулся живой и здоровый. Вообще-то
не люблю про всё это вспоминать.
В 1996 году в армии царила
полная неразбериха. Дербентский отряд был молодым подразделением, переформированным
после выхода из Армении. Элементарных условий не было: как

хочешь, так и выживай. Да что
там говорить... Даже с обмундированием, с едой проблемы были. Вроде бы нужен Родине, но
для чего – ни она объяснить не
может, ни сам не понимаешь.
Офицерский корпус был
очень слабым. Служило много
местных, на все боевые задачи им было наплевать. Люди не
могли ответить на вопрос, зачем
идёт эта война. Среди срочников
оказалось много дагестанцев,
отношения с ними у нас были
натянутые.
Вообще впечатление от службы осталось двойственное. Пришлось терпеть всякие лишения.
Холод, голод, грязь, вши, обыкновенный страх – всё это было.

Вместе с тем я испытываю гордость за то, что прошёл эту школу. По молодости ещё и азарт
был: вот они, «взрослые игрушки», вот мы – такие серьёзные
парни. Можем из гранатомёта
в противника шарахнуть!
С точки зрения гражданского человека стрелять – грех. Но
с точки зрения человека, который
присягал на верность Родине, всё
не так. Отдал командир приказ
«Вперёд! Огонь!» – и я вперёд,
и жму на спусковой крючок.
Но в любых ситуациях, во
всех перипетиях, в которые попадал, старался оставаться человеком. Близкие люди говорят,
что это мне удалось.
Дмитрий ДЕНИСОВ

2

ИНЖЕНЕР №3 (3113)

События, факты

18 ФЕВРАЛЯ 2015

НАШ ДОМ СОЗИДАЛСЯ СТО ЛЕТ

Политеховцы выразили своё мнение по судьбоносным вопросам
13 февраля состоялась очередная конференция педагогичеговор не вносятся пункты об эфских и научных работников, а также работников других категофективном контракте, поскольку
рий и обучающихся ФГБОУ ВПО «Самарский государственный
он находится на стадии разработки.
технический университет». В повестке дня значились четыре вопроса: изменения в Уставе СамГТУ; выбор членов
Владимир НИКИТИН, завкафедрой «Литейные и высокоэффективные технологии»:
Учёного совета университета; принятие коллективного до– Мне известны все кафедры в России,
говора на 2015 – 2019 годы; выборы членов комиссии по
которые занимаются литейными, металтрудовым спорам.
лургическими, сварочными технологиями.

цию по актуальному воЮрий
КЛИМОЧКИН,
завкафедрой
просу.
«Органическая химия»:
– В этот сложный
– Есть поезд, который состоит из 14 вагонов. Куда нас зовут? Сесть в один вагон
период власти ищут новсем коллективом и ехать в нём или бевые подходы к совержать рядом с поездом? Бежать рядом мы
шенствованию системы
не хотим.
образования, – сказал
ректор. – Недавно ме«Литейные и высокоэффективные техноло- ня приглашал на беседу
Константин
ФРАНК, председатель
гии» – единственная в Поволжье кафедра губернатор
Николай
УЧЁНЫЙ СОВЕТ
По должности в состав
профкома студентов:
такого профиля, которая высоко котиру- Иванович Меркушкин.
– На расширенном заседании профОБНОВИЛСЯ
совета вошли ректор,
ется. Она давно и тесно сотрудничает со
кома студентов присутствовали предстаПри обсуждении проС сообщением по первому во- президент, проректоры
СГАУ. Мы все должны ответить на один провители всех факультетов, и все без исклюпросу выступил начальник управ- и деканы факультетов.
стой вопрос: приобретёт ли что-то СамГТУ блем развития высшего
чения выражали сомнения и опасения по
образования он отметил,
ления имущественных отношений Общее число членов
после этого объединения?
поводу объединения трёх вузов. Политех –
что укрупнение универАндрей Чернецов, который на- нового Учёного совета
один из немногих вузов, где огромное внимание уделяется социальной поддержке
Коллективный договор был принят ситетов,
превращение
помнил, что в декабре 2012 года составляет 52 человека.
студентов. Сохранится ли после объедиоткрытым голосованием.
их в большие научно-иснения финансирование социальных проВ своём комментарии ректор следовательские и обграмм в прежнем объёме?
Дмитрий Быков подчеркнул, разовательные
центры
В прошлом году мы отметили столетие
нашего университета и не хотим стать свичто в прошлом году наш колдо- с численностью студентов
детелями того, что вуз со столетней историговор был признан лучшим в об- до 50-100 тысяч – это сеей исчезнет.
ласти. Что касается эффективных годня мировая тенденция.
контрактов, этот вопрос актив- Анализируя
ситуацию
КОЛЛЕКТИВ
но обсуждается в министерстве. в области, Николай Иванович выВЫРАЗИЛ МНЕНИЕ
У ректора и президента СамГТУ в ступил с предложением об объедиВ
итоге вопрос об объединеэтом году уже появятся дополни- нении трёх университетов – СГАУ,
нии
вузов
был включён в повестку
тельные соглашения.
дня конференции. Большинством
Владимир
ТрофиНиколай ЛАПТЕВ, завкафедрой «Техноголосов решили сделать голосовамов отметил также, что
сферная безопасность и сертификация»:
– Довольно часто я бываю в одном ние тайным. В бюллетене значилзакончился срок полномосковском
техническом вузе, который ся вопрос: «Поддерживаете ли вы
мочий университетской
присоединили к трём другим. К чему это вхождение СамГТУ в объединёнкомиссии по трудовым
привело? К сокращению численности
ный университет?»
спорам, и предложил
штата и площадей. Самый оснащённый,
В урны для голосования было
современный, лучший корпус отдан высвыбрать её новый состав
шей
школе
экономики.
Не
могу
привести
опущено
143 бюллетеня, из них
на 5 лет. В неё вошли
ни одного положительного примера, кото- 11 признаны недействительными.
главный бухгалтер Варый подвиг бы нас к объединению. К этому
123 делегата проголосовали пролентина Захарова, провопросу нужно отнестись очень серьёзно
ректор по учебной работе
и взвешенно. Предлагаю всем представи- тив объединения вузов, 4 – «за»,
телям факультетов, кафедр, уполномочен- 5 – воздержались.
Дмитрий Деморецкий,
Высказаться по актуальному вопросу хотели многие сотрудники и студенты вуза.
ным выразить мнение трудовых коллектиПосле оглашения результатов
руководитель правового
вов, высказаться по вопросу объединения.
голосования
коллектив СамГТУ
управления Алла ИваЕсли можно, поставить этот вопрос на гоещё раз подчеркнул: Политех – не
нова, начальник плалосование.
СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ
был принят федеральный закон
просто место, где мы работаем,
ново-экономического
СОХРАНЯТСЯ
№373 «Об образовании в РФ».
СамГТУ и СамГУ. Однако он а наш второй дом, который соПо вопросу о приняВ соответствии с ним вузы стали
подчеркнул, что окончательное зидался сто лет. И мы хотим соназываться
«образовательными тии нового коллективного
Светлана ЛЕВАНОВА, завкафедрой
решение будет зависеть от мне- хранить его самобытность, а не
«Технология органического и нефтехимиорганизациями высшего образова- договора вуза на ближайния коллектива. 16 февческого синтеза»:
ния». За предложение внести изме- шие пять лет выступил
Николай НОСОВ, завкафедрой «Техно– У нас один из крупнейших не просто раля губернатор приедет
нения в Устав СамГТУ (в названии председатель профкома
логия машиностроения»:
технических вузов, а университетов, кото- в наш вуз, чтобы принять
вуза исключается слово «профес- сотрудников Владимир
– Предложение об объединении вузов
рые выпускают инженеров разного профиучастие в заседании Учёу меня вызывает три вопроса. Первый: поля. Такие вузы сейчас по пальцам можно
сионального») делегаты конферен- Трофимов. По его словысится ли статус нашего вуза, станет ли
пересчитать. В самые сложные времена ного совета. Поскольку
вам, коллективный догоции проголосовали единогласно.
он национальным исследовательским
мы приложили много усилий для того, чтобы вы доверили мне рукоПроректор по учебной рабо- вор, проект которого три
университетом? Если всё останется
готовить, к примеру, химиков-технологов вы- водить
университетом,
те Дмитрий Деморецкий сооб- месяца был размещён на
по-прежнему, смысла объединяться нет.
сокого уровня. И в последних постановлея буду выражать и отстаВторой вопрос: что будет с зарплатой сощил, что в связи с истечением сайте, не претерпел сениях правительства, Президента говорится
трудников? Мы понимаем, что объединео необходимости повышения роли техно- ивать вашу коллективсрока полномочий действующего рьёзных изменений. Все
ние связано с оптимизацией расходов,
логического образования. При объедине- ную точку зрения.
Учёного совета в СамГТУ про- социальные льготы для
возможным сокращением бюджета,
нии вузов это вряд ли произойдёт.
Выступившие
в
преводятся выборы новых членов сотрудников сохранятся.
уменьшением зарплаты. Третий вопрос –
ниях делегаты заострили
совета. Согласно Положению Пока в коллективный доразвитие материально-технической базы.
управления Сергей Анисимов внимание на том, что конУ нас сильный вуз, сильные кафедры. Сдео выборах, в структурлает ли их объединение ещё сильнее? Не
ференция трудового колВладимир Калашников, президент и другие сотрудники вуза.
ных
подразделениях
случится ли так, как говорил наш знамениСамГТУ:
лектива
является
высшим
В
ПОИСКЕ
НОВЫХ
вуза прошли общие сотый выпускник: «Хотели как лучше, а полу– Санкции будут действовать в течение
органом управления униПОДХОДОВ
брания по выдвижению
чилось как всегда».
всего 2015 года. Средств в стране не хваЗатем слово было предо- верситета, и предложили
кандидатов. Тайным готает. Годовой оборот СамГТУ остался нелосованием на конфеизменным, и это основное наше достиже- ставлено ректору Дмитрию Быко- сформулировать на ней общее мне- «раствориться» в большом, пусть
ние. Сейчас главное – выжить и сохранить ву, которого делегаты попросили ние по поводу объединения вузов. и достойном конгломерате.
ренции был избран 31
позиции.
член Учёного совета.
дать исчерпывающую информа- Мнения политеховцев совпали.
Татьяна ВОРОБЬЁВА

СОСТАВ УЧЁНОГО СОВЕТА САМГТУ В 2015 ГОДУ:
Дмитрий Быков, ректор СамГТУ – председатель; Владимир Калашников, президент; Владимир
Бахарев, декан ФПП; Георгий Бичуров, проректор по ВиЗО; Алексей Богачёв, декан ФГО; Александр Ведерников, декан ЭТФ; Сергей Вобликов, начальник военной кафедры; Галина Гагаринская, завкафедрой «Экономика и управление организацией»; Николай Губанов, декан ФАИТ; Андрей Давыдов, начальник управления научных исследований; Дмитрий Деморецкий, проректор по
учебной работе; Виктория Доброва, завкафедрой «Иностранные языки»; Сергей Елфимов, декан
ТЭФ; Владимир Ерофеев, проректор по общим вопросам и капитальному строительству; Александр Жданов, декан ФДДО; Вера Живаева, декан ФПК; Галина Заболотни, директор филиала
СамГТУ в г. Новокуйбышевске; Лариса Ильина, и.о. декана ИЭФ; Лолита Инаходова, декан заочного факультета; Андрей Керов, декан ИТФ; Яков Клебанов, завкафедрой «Механика»; Юрий
Климочкин, завкафедрой «Органическая химия»; Виктор Коновалов, завкафедрой «Разработка
и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений»; Сергей Коныгин, завкафедрой «Машины
и оборудование нефтегазовых и химических производств»; Ирина Костылева, советник при ректорате; Инесса Косякова, завкафедрой «Национальная и мировая экономика»; Василий Кудинов,
завкафедрой «Теоретические основы теплотехники и гидромеханики»; Павел Кузнецов, завкафедрой «Электропривод и промышленная автоматика»; Николай Лаптев, завкафедрой «Техносферная

безопасность и сертификация производств» Альбина Лукьянова, начальник управления высшего
образования; Юрий Макаричев, завкафедрой «Электромеханика и автомобильное оборудование»;
Юлия Малиновская, учёный секретарь СамГТУ; Владимир Мелентьев, завкафедрой «Информационно-измерительная техника»; Владимир Митрошин, завкафедрой «Автоматика и управление в технических системах»; Юрий Мощенский, завкафедрой «Радиотехнические устройства»;
Максим Ненашев, проректор по научной работе; Владимир Никитин, завкафедрой «Литейные
и высокоэффективные технологии»; Константин Никитин, и.о. декана ФММТ; Николай Носов,
завкафедрой «Технология машиностроения»; Владимир Пидодня, замдиректора по учебной работе
филиала СамГТУ в г. Сызрани; Андрей Пименов, проректор по международному сотрудничеству;
Андрей Пимерзин, завкафедрой «Химическая технология переработки нефти и газа»; Владимир
Радченко, завкафедрой «Прикладная математика и информатика»; Валерий Сафронов, декан ХТФ;
Валентин Сухинин, директор филиала СамГТУ в г. Сызрани; Владимир Трофимов, председатель
профкома сотрудников; Владимир Тян, декан НТФ; Евгений Франк, проректор по ВиСР; Константин Франк, председатель профкома студентов; Андрей Черепашков, профессор кафедры «Технология машиностроения»; Евгения Черникова, председатель студсовета; Александр Штеренберг,
завкафедрой «Общая физика и физика нефтегазового производства».

Актуально
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16 февраля губернатор Николай Меркушкин
посетил СамГТУ
Профессорам, доцентам и студентам глава региона рассказал о своей инициативе объединения ведущих вузов губернии – СГАУ, СамГУ и СамГТУ – и ответил на вопросы аудитории.

Идея губернатора о создании
в Самаре университетского холдинга – одна из самых обсуждаемых в последние дни. Первый
обмен мнениями с научным сообществом состоялся 10 февраля в стенах СамГУ.
В начале выступления перед
политеховцами глава региона
особо подчеркнул, что решение
об объединении университетов
не принято – сейчас идёт обмен
мнениями. Итоговое решение
будет приниматься только с учётом мнения научного сообщества
и всех заинтересованных сторон. «Чем больше грамотных
и амбициозных людей мы услышим, тем лучше можно будет
выстроить структуру будущего
университета», – сказал губернатор. По его словам, объединение
вузов даст возможность претендовать на мощную федеральную поддержку. Губернатор напомнил, что Самарская область
является важнейшим научным,
машиностроительным, нефтехимическим, а также ракетно-космическим центром страны. «Это
очень мощный аргумент в пользу
того, чтобы иметь крупный уни-

верситет, поддерживаемый государством», – пояснил Николай
Меркушкин.
Он также рассказал, что сейчас меняется ситуация в сфере
высшего образования: на федеральном уровне обсуждается
модель, при которой в стране
будет выстроена вузовская пирамида. Наверху, в высшем эшелоне, будут работать 10 – 15 лучших российских университетов,
полноценно конкурирующих со
своими «собратьями» на мировом уровне, во втором эшелоне будет порядка ста учебных
заведений – это полноценные
вузы с магистратурой, аспирантурой и подготовкой кадров,
но по уровню финансирования
они будут значительно уступать
вузам первого эшелона. Будет
и третий условный уровень – вузы без магистратуры, аспирантуры, диссертационных советов, предположил губернатор.
В стране их будет 600-700. «Это
та модель, которая сейчас существует в развитых странах», –
сказал Николай Меркушкин.
В качестве примера успешного объединения вузов глава реги-

она привел Пекинский университет науки и информационных
технологий, а также Казанский
университет. Ещё один пример
– Мордовский государственный
университет им. Н.П. Огарёва.
Губернатор рассказал, что сейчас это крупнейший центр высшего образования, науки и культуры республики.
Затем глава региона ответил
на вопросы преподавателей и студентов.
«При объединении вузов окажется, что некоторые кафедры
дублируют друг друга. По сути,
у нас будет три кафедры физики, например. Получается, их
придется сократить?» – спросил
профессор Михаил Лившиц.
«Кафедры не сократят, они объединятся», – ответил губернатор,
добавив, что объединение вузов
может повысить общий уровень
образования, студентов станет
больше, преподаватели без работы не останутся.
«СГАУ вошел в топ-14 российских вузов. Если произойдёт
объединение, СамГТУ присоединится к СГАУ или это будет
новая организация?» – прозвучал из зала ещё один вопрос.
«Это будет новое объединение.
Хотелось бы сохранить имя академика Сергея Королёва в его

Губернатор предложил обсудить проект сообща.

названии. А как вуз будет называться – другой вопрос. Гарвардский и Кембриджский университеты называются просто,
без лишних слов. Может быть,
имеет смысл подумать над коротким названием», – отвечал
губернатор.
Заслуженный деятель науки
и техники РФ, академик, профессор Эдгар Рапопорт выразил общее мнение коллектива:
«Решать проблему нужно очень
взвешенно. Без предварительного обоснования трудно принять решение». Его поддержала
профессор Светлана Леванова:
«Должна быть чётко сформулированная программа». «Необходимо учесть риски», – высказал-

ся профессор Юрий Климочкин.
Встреча главы региона с сотрудниками и студентами СамГТУ
продолжалась более четырех часов.
Подводя итог, губернатор ещё
раз подчеркнул, что решение
о слиянии высших учебных заведений не принято – инициатива
находится на стадии обсуждения.
«Важно слушать и слышать друг
друга, обсуждая этот проект. Это
наша не последняя встреча, мы
продолжим наш диалог. Окончательное решение будет приниматься с учётом мнения всех заинтересованных сторон», – подчеркнул глава региона.
По материалам
сайта «Волга Ньюс»

ДЕВУШКИ В МИЛИТАРИ

«Инженер» выяснил, есть ли альтернатива юношам на военной кафедре
В преддверии самого «мужественного» праздника мы хотим напомнить: мужчинам всегда есть
на кого положиться. Девушки – это прекрасная часть человечества, но отнюдь не самая слабая.

вич, если бы это всё-таки произошло, то военная кафедра СамГТУ
без проблем и поблажек вырастила
бы из инициативных студенток таких же отличных бойцов, как и из
парней:
– Если бы девушки обучались
у нас на военной кафедре, для них
были бы созданы такие же условия,
как и для юношей. Ведь в армии
для девушек скидок нет. Главное –
девушка должна понимать, зачем
ей это нужно. А мы ко всему готовы. Дадут команду – будем учить
девушек.

В нашем вузе о приёме «солдат Джейн» пока говорят в сослагательном наклонении, а в Самарском аэрокосмическом университете подобный опыт уже имеется.
До момента упразднения направления подготовки «Финансовое
обеспечение и экономика боевой
и хозяйственной деятельности
войск» девушки-финансистки из
аэрокоса на равных правах с парнями обучались на военной кафедре. И, по словам заместителя начальника военной кафедры СГАУ
полковника Виктора Одобеску,

фото сайта tidings24

Руководитель военно-патриотического клуба «Тайфун» СамГТУ
Георгий Родионов отметил тенденцию к увеличению числа девушек
в клубе.
– Я был удивлён, когда увидел,
с каким упорством они брались за
выполнение тяжёлой, казалось бы,
мужской работы, причём добровольно. С удивительным для меня
рвением девчонки хотели узнать,
что такое автомат и как он устроен.
По мнению Георгия Родионова,
большим стимулом для девушек
является желание доказать себе и
продемонстрировать юношам свою
военную профпригодность:
– Может быть, это даётся им
нелегко: они с усилиями подтягиваются на турнике, не так ловко отжимаются. Но им нравится преодолевать себя, а удивлённые взгляды
парней, осознающих, что какая-то
девчонка отжимается и разбирает
автомат ничуть не хуже их, доставляют девушкам в милитари удовольствие.
По словам начальника военной
кафедры СамГТУ Сергея Вобликова, на «военку» девушки тоже
буквально рвутся, просят принять.
Мол, не примете – до министерства обороны дойдём, но поступим.
Пока, правда, нарушить гегемонию
парней в пятом корпусе никому так
и не удалось: представительниц
слабого пола сюда не берут. Впрочем, как заверил нас Сергей Ивано-

делали это не менее достойно и
успешно:
– С девушками работать намного проще. Мы очень сожалели,
когда набор девушек был отменён.
Обучение плечом к плечу с ними
подстёгивало юношей. Случалось,
командирами в группах были девчонки, и руководили они очень
твёрдо, порядок наводили жёстко.
Сейчас же альтернативой для студенток в СГАУ стал военно-патриотический клуб «Сокол».
Юноши, обучающиеся на военной кафедре СамГТУ, тоже не
против постижения основ военного дела бок о бок с представительницами
противоположного

Даже для очаровательных особ в армии скидок нет.

пола. Правда, по мнению студентов
2 курса ФММТ, получающих дополнительную
специальность
«Применение соединений, воинских частей и подразделений ремонта автомобильной техники»,
девушкам придётся быть готовыми
к некоторым трудностям.
– Здесь же смазочные материалы, грязь. Не каждая с маникюром
полезет, ногти сломает, – говорит
второкурсник Максим. – Ни разу
не видел девушку, лазающую под
капотом, всю в масле и мазуте, и получающую от этого удовольствие.
Хотя учёные говорят, что девушки
терпеливее, чем мужчины, стрессоустойчивее. Может, они лучше смогут перенести все тяготы воинской
службы.
– Главное, девушка на военной кафедре должна быть умная и,
учитывая специфику нашей специальности, с водительскими правами, – рассуждает его одногруппник Максим. – Будет неразумно,
если девушка, не имея навыков вождения машины, соберётся водить
грузовик. Естественно, она должна
соответствовать и критериям отбора. Капризные особы точно не смогут здесь обучаться.
А вот к однозначному ответу
на вопрос: «Не будут ли девушки
отвлекать парней от процесса обучения?» – ребята пришли не сразу.
– Если не собрать их в отдельный батальон, они будут
мешать, – высказались юноши
после споров.

Любовь САРАНИНА
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КОГДА УЧЁБА
ОТДЫХАЕТ

В зимние холода жизнь в «Политехнике» кипела.

По доброй традиции в конце января, когда сессия уже
позади, студенты СамГТУ выбираются на природу. В этом
году зимний заезд студентов в СОЛ «Политехник» продолжался до 6 февраля.

С первых дней погода пыталась показать ребятам, кто здесь
главный. Столбик термометра опускался до –20º и ниже, но жизнь
в лагере всё равно кипела.
В начале смены ребята съездили в боулинг, где некоторые, по их
признанию, впервые взяли в руки
шары. В следующие несколько
дней студентов ожидали интеллектуальные игры: карточная «Ма-

фия», «Угадай мелодию» и т.д. Отдельно хочется отметить конкурс
караоке, организованный и проведённый Иваном Юрьевым.
Ни дня не прошло без спорта. Ребята участвовали в лыжном кроссе за территорией лагеря, играли в настольный теннис
и дартс, катались на ледянках.
В середине смены студентов ждал
зимний верёвочный курс. Каза-

лось бы, непосильная задача –
пройти его в февральские морозы,
но ребята доказали, что могут не
только сессию вовремя закрыть,
но и стойко перенести холода,
оставаясь при этом здоровыми
и жизнерадостными.
Приключением оказалась паломническая поездка в мужской
монастырь в селе Винновка, находящийся сейчас в стадии восстановления. Из-за огромных снежных заносов ребятам пришлось
пройти 10 километров пешком
по сугробам и наледи. Но они не
пожалели об этом: интересная архитектура и изумительное убранство монастыря произвели на студентов огромное впечатление.
Почти каждый вечер в «Политехнике» заканчивался потрясающей дискотекой, устраиваемой
бессменным ди-джеем Максимом Горбуновым.
В конце заезда по традиции состоялся гала-концерт с участием
всех желающих. Он не обошёлся
без сюрпризов: команда КВН
«Несборная» показала несколько
очень смешных миниатюр, а ребята из 10-го домика – не менее
весёлую костюмированную пародию на руководителя управления
по воспитательной и социальной
работе СамГТУ Марину Баранову. Она, кстати, все 14 дней провела вместе с отдыхающими.
Заезд проходил под прицелом
камер «Политех-ТВ». Совсем скоро будет готов большой видеорепортаж о смене, смотрите его на
канале «Политех-ТВ» на YouTube
и в группе «ВКонтакте».
Иван КИСТАНОВ

ХХХIII открытая всероссийская массовая лыжная гонка прошла в Самарской области
8 февраля. Помимо столицы региона старты были даны в Тольятти,
Новокуйбышевске, Сызрани, Октябрьске, Чапаевске.
В программу гонки вошли забеги на 5 км для юношей и девушек, на 10 км для мужчин и женщин от 19 лет и старше.
Студенты СамГТУ оказались
в числе сильнейших участников
соревнований. Павел Шестопалов, Андрей Бурыцков и Андрей
Школьников, участвовавшие
в забеге юниоров, заняли первое,
второе и третье места соответственно. В категории «Мужчины» Денис Багаутдинов финишировал вторым, а Дмитрий
Афанасьев – третьим. Ещё одна
представительница Политеха Луиза Ахмедьянова стала лидером
в женском забеге.
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На старт вышли сильнейшие лыжники Политеха.
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В коллекции Владислава Ракитина полтора десятка кубков.

РЕВИЗИЯ НАГРАД
«Инженер» подсчитал
регалии футболистов СамГТУ
Студенты Политеха постоянно радуют вуз победами на
соревнованиях разного уровня. Огромное количество
медалей и многообразие кубков – повод для гордости
тренера студенческой сборной СамГТУ по мини-футболу, заместителя заведующего кафедрой физвоспитания
Владислава Ракитина. Он рассказал «Инженеру», чем
примечательна каждая из завоёванных ребятами наград.

«ДОРОГИЕ»
ЭКЗЕМПЛЯРЫ
Коллекция Владислава Ракитина насчитывает пятнадцать кубков, полученных его подопечными с 1999 года на различных турнирах. При этом не
все они добыты в классических
мини-футбольных
баталиях.
Так, например, одним из самых
ценных Ракитин называет кубок, вручённый ребятам в 2000
году на первом Всероссийском
турнире по пляжному футболу,
где «пляжники» Политеха стали
чемпионами.
Другие победные кубки,
привезённые с соревнований,
проводившихся впервые, тренер также считает самыми «дорогими» экземплярами своей
коллекции. Представители мини-футбольной команды СамГТУ
становились
победителями
первого чемпионата области
в 2005-2006 годах, а в 2012 году были первыми обладателями
так называемого Суперкубка
города.
Среди особых наград Владислав Ракитин выделяет Кубок I Лиги Первенства России
в зоне Поволжья, завоёванный
в 2005 году. Являющаяся по
сути переходящей, награда всё
же осталась в коллекции Политеха: с 2006 года командам
стал вручаться новый Кубок
Поволжской ассоциации мини-футбола. «Старый» же кубок, на котором запечатлены
названия команд – предыдущих
победительниц, – теперь собственность нашего вуза.

Адрес редакции: г. Самара,
ул. Молодогвардейская, 244,
8-й корпус, к. 11. Тел. 278 43 57
Главный редактор – А.В. Богачёв
Редактор – Т.Г. Воробьёва
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А вот самого красивого кубка, по версии Владислава Ракитина, в СамГТУ нет. В 2003 году на Рождественском турнире
в Пензе футболисты Политеха
завоевали трофей в виде медведя. Но кубок был переходящим,
и спустя год организаторы забрали его у команды.
МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЁТ
Мини-футбол – один из
профилирующих видов спорта
в СамГТУ, а потому в самом
вузе регулярно проводятся соревнования по мини-футболу
и футзалу, среди которых Кубок
ректора СамГТУ, турнир по мини-футболу памяти Владимира
Кузнецова и Владимира Грунюшкина. Турнир памяти преподавателей вуза проводится
с 2004 года. Проведя его десять
раз, представители Политеха не
смогли одержать победу только
в одном – самом первом, в котором лучший результат показали
гости из Пензы.
По мнению Владислава
Ракитина, некоторые медали могут быть ничем не хуже
и ничуть не менее ценными,
чем кубки. Например, медали
Всероссийского студенческого физкультурного фестиваля,
прошедшего в 2003 году в Йошкар-Оле, куда красивее прилагавшегося к ним маленького
кубка, считает он.
С 1997 года в СамГТУ существует секция женского футбола, так что девушки Политеха
тоже потихоньку пополняют
медальную копилку.
Любовь САРАНИНА
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