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УЧИТЕ АНГЛИЙСКИЙ И… РУССКИЙ!
Какие предложения работодатели сделали соискателям на ярмарке 
вакансий СамГТУ

ЭКСПЕРТЫ ИЗ «СКОЛКОВО» ПОСЕТИЛИ ПОЛИТЕХ

«МАНГО» ПОДДЕРЖИВАЕТ «ПОЛИТЕХ» 
Успехов в чирлидинге можно достичь 
в любом возрасте

С 17 по 19 марта в Национальном исследовательском технологическом университете «МИСиС» (Москва) прошёл IV Всероссий-
ский форум Breakpoint для студентов технических специальностей. Он стал площадкой для общения студентов с экспертами 
в сфере технологий, крупнейшими работодателями и людьми, генерирующими идеи. Наш вуз на форуме представляли пред-
седатель студсовета Станислав Кондратьев и заместитель председателя профкома студентов Алексей Сатонин. Сразу по воз-
вращении магистрант ТЭФ Алексей Сатонин поделился впечатлениями с «Инженером».  

ИЗОБРЕТАЯ 
СЧАСТЬЕ
Форум Breakpoint ориентировал политеховцев на практический результат

– В этом году Breakpoint со-
брал свыше 1200 участников 
и 100 спикеров и прошёл под сло-
ганом «Изобретая счастье». 

Мы познакомились с настоя-
щими мастерами своего дела, тре-
нерами международного уровня 
по тайм-менеджменту, IT-техно-
логиям, по личностному росту. До 
этого я посетил десятки различных 

конкурсов и форумов – «Всерос-
сийский лидер XXI века», «iВол-
га» и многие другие – и думал, 
что получить новые знания уже 
практически нереально, ведь все 
тренинги и мастер-классы шаблон-
ны. Но я очень сильно ошибался. 
Breakpoint позволил узнать мно-
го нового. Особенно запомнился 
тренинг Александра Горбачёва 

по таймингу, по распределению 
своего времени, по постановке 
жизненных целей. Я был в пол-
ном восторге. Это единственный 
тренинг, где я просидел все четыре 
часа, внимая каждому слову трене-
ра. После этого я в корне изменил 
свой подход абсолютно ко всему.

Участники форума узнали, 
как, имея техническое образова-

ние, найти себя в сфере техноло-
гий и с их помощью сделать свою 
жизнь и жизнь окружающих бо-
лее счастливой. Как выяснилось, 
счастье – это когда человек делает 
то, что ему нравится, да ещё и по-
лучает за это деньги. 

Мы услышали конкретный 
совет – по принципу матрицы 
Эйзенхауэра (матрицы приорите-

тов) делить все возникающие де-
ла и задачи на три категории: не 
делать, запланировать и сделать. 
Если всё чётко распланировать, 
определить, чему придётся ска-
зать «нет», что можно запланиро-
вать, а что нужно сделать обяза-
тельно, тогда не будешь сетовать: 
я ничего не успеваю, у меня был 
форс-мажор!

Breakpoint ориентировал нас 
на практический результат – 
у каждого участника теперь есть 
конкретный план, который помо-
жет в достижении целей. А дости-
гать их нужно поэтапно. 

www.instagram.com
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Определены лучшие научные коллективы 
и лучшие студенты-исследователи вуза

ЭКСПЕРТЫ ИЗ «СКОЛКОВО»
ПОСЕТИЛИ ПОЛИТЕХ

17 и 18 марта в СамГТУ прошли встречи руководства опор-
ного университета с экспертами инновационного центра 
«Сколково». По словам членов делегации, Политех – первый 
вуз, в который они приехали с консультацией. 

Обсудив на совещании силь-
ные стороны опорного универ-
ситета, столичные гости побы-
вали на экскурсии в геолого-ми-
нералогическом музее СамГТУ 
и в ряде лабораторий нефтетех-
нологического, химико-техноло-
гического факультетов, факуль-
тета пищевых производств. Мо-
дератор программ Московской 
школы управления «Сколково» 

Делегация из «Сколково» побывала в лаборатории НТФ.

Вячеслав Волков отметил, что 
вуз производит очень сильное 
впечатление и сегодня главная 
задача – сделать его узнаваемым. 
Впереди большой объём работы, 
который необходимо выполнить 
к 2020 году.

– Звание опорного вуза про-
сто так не даётся, – подчеркнул 
руководитель Центра образова-
тельных разработок «Сколково» 

Денис Конанчук. – Но, попав 
в элитную группу университе-
тов, вуз должен отвечать высо-
ким требованиям, от него будут 
ждать значительных изменений, 
новых перспективных разрабо-
ток. В Политехе всё достаточно 
интересно и, в отличие от мно-
гих университетов, чувствуется 
очень тесная связь с промыш-
ленными компаниями. Поэтому 
мы надеемся на то, что деятель-
ность опорного университета 
придаст новый импульс развитию  
не только компаний, но и региона. 

Евгения НОВИКОВА 

На пьедестале 
«Тинчуринских чтений»
В Казанском государственном 

энергетическом университете состо-
ялась  XI Международная молодёж-
ная научная конференция «Тинчу-
ринские чтения», в которой приняли 
участие молодые учёные Политеха. 
В секции «Техносферная безопас-
ность и инженерная экология» аспи-
рант кафедры ХТПЭ НТФ Виталий 
Бухонов представил доклад на тему 
«Исследования параметров воздуш-
ной среды на территории городского 
округа Тольятти вблизи автомаги-
стралей». Доклад магистранта Вла-
дислава Васильева был посвящён 
особенностям экологического мони-
торинга загрязнения почвы нефте-
содержащими отходами в условиях 
Самарской области. Виталию Бухо-
нову был присуждён диплом второй 
степени, Владиславу Васильеву – 
диплом третьей степени. 

«Вестник СамГТУ» 
включён в Перечень ВАК 
Высшая аттестационная комис-

сия при Министерстве образования 
и науки РФ утвердила перечень ре-
цензируемых научных изданий, где 
должны быть опубликованы основ-
ные результаты диссертаций на со-
искание учёных степеней кандидата 
и доктора наук. В список вошёл 
«Вестник Самарского государствен-
ного технического университета. Се-
рия „Технические науки“». Журнал 
публикует научные статьи по направ-
лениям: электроника; приборостро-
ение, метрология и информацион-
но-измерительные приборы и систе-
мы; информатика, вычислительная 
техника и управление; энергетика; 
металлургия и материаловедение. 

«Генератор идей» и «Сила 
мысли» вышли в финал
23 марта в Политехе состоялись 

отборочные этапы лиг по электро-
энергетике и нефтегазовому делу 
международного чемпионата Case-
In. 18 команд студентов и аспиран-
тов вуза представили экспертам свои 
варианты решения инженерных кей-
сов, сформированных по материалам 
ведущих отраслевых предприятий. 
11 групп участников лиги по элек-
троэнергетике проектировали элек-
трические и тепловые сети поселка 
Батакан, а семь команд лиги нефте-
газового дела разрабатывали страте-
гию повышения энергоэффективно-
сти Поволжского, Восточно-Сибир-
ского и Арктического регионов. 

По итогам отборочного тура 
в лиге по электроэнергетике завет-
ный билет в финал получила коман-
да «Генератор идей». В нефтегазо-
вом деле лучшим решением кейса 
признана работа команды «Сила 
мысли». Теперь ребятам предстоит 
борьба за победу в финале 30 – 31 
мая в Москве. 

В СамГТУ завершился 
турнир имени 
Ломоносова 
20 марта Политех стал площад-

кой для проведения в Самаре второго, 
заключительного тура 38-й межреги-
ональной олимпиады школьников 
«Турнир имени М.В. Ломоносова». 
Организовали интеллектуальное со-
ревнование в стенах вуза сотрудники 
кафедры «Прикладная математика  
и информатика» СамГТУ. В ежегод-
ном многопредметном состязании 
приняли участие 40 учеников 10-11 
классов школ Самарского региона. 
Письменные работы ребят отправле-
ны на проверку в Москву, результаты 
будут опубликованы на сайте олим-
пиады. 

Шахматный триумф 
электротехников
23 марта в шахматном клубе 

СамГТУ прошла спартакиада сбор-
ных команд факультетов по шах-
матам. В этом году на старт вышли 
8 команд. Всего в соревнованиях 
участвовало 33 человека. Команда 
ЭТФ в составе Сергея Володина, 
Фёдора Тиманкина, Максима Ка-
занцева и Степана Зангиева сразу 
захватила лидерство и уверенно за-
вершила турнир триумфом, набрав 
16,5 очков. С результатом 14,5 очков 
сборная ФАИТ заняла второе место, 
а сборная НТФ с 13 очками – третье 
место. В личном зачёте на первом 
и втором местах оказались  Фёдор 
Тиманкин (ЭТФ) и Алексей Григо-
рьев (ФАИТ), в борьбе за третье ме-
сто удача улыбнулась второкурснику 
НТФ Андрею Кудакову.

СамГТУ принял 
участие в межрегио-
нальной конференции 
VIII межрегиональная науч-

но-практическая конференция мо-
лодых специалистов, студентов 
и школьников «Будущее города – 
в профессионализме молодых» со-
стоялась в Новокуйбышевске 25 мар-
та. Одним из её организаторов стал 
филиал Политеха. В конференции 
приняли участие более 200 человек, 
в том числе 15 докладчиков из СамГТУ. 
Аспирант кафедры «Электрические 
системы» Ярослав Макарцов занял 
второе место в секции «Работающая 
молодёжь техническая-1», студент  
Алексей Ткачук получил диплом 
первой степени по итогам работы 
секции «Студенческая молодёжь 
ВПО: Общая-1», а студентка Ирина 
Стрельникова – диплом за практи-
ческую значимость проекта «Опти-
мизация схем размещения объектов 
сельскохозяйственных предприятий 
на примере агробизнес-инкубатора». 
Политеховец Михаил Суслов отме-
чен дипломом за творческий подход 
к работе «Создание и развитие лабо-
ратории по художественной обработ-
ке древесины на базе СамГТУ». 

Познакомились 
с Политехом
27 марта в СамГТУ состоялся 

День открытых дверей. Встречи 
с выпускниками школ и профессио-
нальных учебных заведений средне-
го звена провели деканы и препода-
ватели 12 факультетов вуза. 

На вопросы потенциальных 
абитуриентов ответили сотрудники 
приёмной комиссии и руководство 
университета. После небольшой 
презентации гости смогли познако-
миться с выбранным факультетом, 
специальностями и направлениями 
подготовки, посмотреть оснащён-
ные современным оборудованием 
лаборатории. 

Волонтёры устроили 
праздник в интернате 
23 марта волонтёры СамГТУ по-

сетили социально-реабилитацион-
ный центр для несовершеннолетних 
«Огонёк» в городе Отрадном. Сту-
дентка второго курса ИЭФ Любовь 
Жаворонкова и второкурсники 
НТФ Сергей Петров и Альберт Ба-
дыков провели встречу, посвящён-
ную Международному дню театра. 
Политеховцы рассказали ребятам об 
истории театра и особенностях со-
временного сценического искусства. 
В конце праздника каждый воспи-
танник приюта получил подарок на 
память. Подарки приобретены на 
средства сотрудников вуза – гумани-
тарная помощь собрана отделом по 
воспитательной работе СамГТУ. 

СИЛЬНЕЙШИЕ В НАУКЕ

В марте подведены итоги конкурса научных коллективов вуза 
и конкурса «Лучший студент-исследователь СамГТУ» за про-
шедший год. Имена сильнейших на Учёном совете назвал 
проректор по научной работе Максим Ненашев. 
Как сообщил Максим Нена-

шев, в этом году среди научных 
коллективов были определены 
победители в нескольких номина-
циях: «Лучшие научные коллек-
тивы по публикациям», «Лучшие 
научные коллективы по подго-
товке кадров», «Лучшие научные 
коллективы по финансируемым 
научно-исследовательским рабо-
там». В первой номинации лиде-
рами стали коллективы, работа-
ющие под руководством Надеж-
ды Макаровой (ФПП), Юрия 
Климочкина (ХТФ) и Анатолия 
Кудинова (ТЭФ). Во второй но-
минации лучшими признаны кол-
лективы Владимира Калашни-
кова (ИТФ), Дмитрия Быкова 
(НТФ) и Владимира Радченко. 
В третьей номинации победили 
коллективы Андрея Пимерзина 
(ХТФ), Юрия Климочкина и Дми-
трия Быкова.

В рейтинге, учитывающем 
суммарные показатели, первые 

три места заняли научные кол-
лективы, возглавляемые Юрием 
Климочкиным, Андреем Пимер-
зиным и Владимиром Калашни-
ковым. Этим руководителям на 
Учёном совете вручили почётные 
грамоты. 

На участие в конкурсе «Лучший 
студент-исследователь СамГТУ» 
была подана 81 заявка. По итогам 
2015 года в первую пятёрку наи-
более успешных  исследователей 
вошли Николай Иванов (маги-
странт ЭТФ), Евгений Атанов 
(студент ТЭФ), Александр Що-
бак, Артём Пивоваров, Верони-
ка Сальникова (все – ЭТФ). 

Ректор Дмитрий Быков отме-
тил, что рейтинг научных коллек-
тивов – один из главных рейтин-
гов университета наряду с рей-
тингами кафедр и ППС. На основе 
этих показателей оценивается вуз. 
По словам ректора, в связи с не-
обходимостью представить в мае 
на утверждение в Минобрнауки 

РФ доработанную программу раз-
вития опорного вуза следует пере-
смотреть наши положения о глав-
ных рейтингах. Дмитрий Быков 
предложил создать комиссию для 
корректировки условий главных 
рейтингов университета с учётом 
новых трендов развития образова-
ния в России. Все желающие чле-
ны Учёного совета могут войти 
в состав этой комиссии. 

Татьяна ВОРОБЬЁВА
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УЧИТЕ АНГЛИЙСКИЙ И… РУССКИЙ!
Какие предложения работодатели сделали соискателям 
на ярмарке вакансий СамГТУ 

Работодатели оценивают не только профессиональные компетенции, но и языковую грамот-
ность будущих сотрудников. Это требование оказалось значимым для соискателей вакансий, 
которые пользовались наибольшим спросом на ярмарке, состоявшейся в СамГТУ 15 марта. 

СТАВКА НА МОЛОДЫХ
Первая весенняя ярмарка вакан-

сий в СамГТУ прошла, как обычно, 
с аншлагом. Кроме хорошо извест-
ных нашим студентам предприятий 
нефтедобычи и нефтепереработки, 
нефтехимии, металлургии, энерге-
тики, устойчивый интерес к выпуск-
никам вуза проявляют представите-
ли авиастроения. 

Интересную стратегию в под-
боре персонала предложил ОАО 
«Авиакор – авиационный завод». 
Его многочисленные вакансии пред-
ставляла студентка – практикант ка-
дровой службы предприятия Алия 
Саитбатталова. Она поделилась 
своими первыми впечатлениями 
о заводе: 

– Удалённость предприятия от 
центра – он находится в Юнгородке – 
может компенсироваться предо-
ставлением работнику общежития 
или оплатой транспортных расхо-
дов. Чувствуется, что «Авиакор» 
в своих перспективах делает став-
ку на нас, молодых специалистов. 
В конкурсах на вакантные должно-
сти молодёжи отдаётся приоритет. 
Мы можем быть включены в управ-
ление делами компании, прини-
мать участие в различных форумах 
и соревнованиях, повышать уровень 
образования. 

Актуальные вакансии в ОАО 
«Гидроавтоматика» связаны с 
компьютеризацией процессов про-
изводства. Компании необходимы 

Рассмотрев предложения о работе, студенты оставили 
свои контактные данные.

Номер с птичкой стал одним из самых запоминающихся в программе студвесны.

специалисты, владеющие програм-
мированием, в том числе инжене-
ры-технологи. Всего за два года 
грамотный, инициативный  работ-
ник сможет стать здесь начальни-
ком конструкторского бюро. Такова 
кадровая политика предприятия.

Реструктуризация Самарского 
завода нефтяного резервуарного 
оборудования стала стимулом раз-
вития подразделений предприятия. 
Находящееся в его составе специ-
ализированное конструктор-
ско-технологическое бюро «Чёр-
ное золото» занимается разработкой 
проектной и технологической доку-
ментации производства и обслужи-
ванием резервуаров товарно-сырье-
вых парков. Новому подразделению 
необходимы инженеры, конструкто-
ры, технологи, экономисты. 

36 ТЫСЯЧ ДЛЯ НАЧАЛА 
В новых экономических услови-

ях иностранцы интенсивно разви-
вают производства в России. ООО 
«Интерпринт Самара» работает 
в составе группы компаний Inter-
print (Германия). Предприятие яв-
ляется одним из крупнейших в на-
шей стране по выпуску плёнок для 
ламинирования ДСП и напольных 
покрытий. Оно продолжает расши-
рение и модернизацию, реализует 
ежегодные инвестиционные проек-
ты. Основу коллектива составляет 
молодёжь до 35 лет. Вера Гаври-
ченко стала старшим технологом 
уже через год после окончания вуза: 

– Нашу работу отличает посто-
янная динамика. Мы осваиваем 
новые виды продукции, проводим 
эксперименты по её совершенство-
ванию. Специалисты презентуют 

свои идеи, вносят рацпредложения. 
На предприятии действует соб-
ственная аккредитованная лабора-
тория.

Для соискателей вакансий «Ин-
терпринт Самара» предлагает смен-
ный график работы, стартовую зар-
плату от 36 тысяч рублей с ежегод-
ной индексацией, а через год после 
трудоустройства – премии и полис 
ДМС.

Для нового иностранного пред-
приятия по производству онкологи-
ческого оборудования в Ульяновске 
кадровое агентство «Келли Сер-
висез» ведёт подбор широкого кру-
га специалистов с хорошим знани-
ем английского. В остром дефиците 
здесь – инженеры в области физики 
высоких энергий, ядерной физики 

и администрирования информаци-
онных технологий.

А вот для крупного мобильного 
оператора это же агентство ищет 
сотрудников, отлично владеющих 
русским языком: для онлайн-кон-
сультаций в чате необходимо уме-
ние лаконично, быстро и грамотно 
ответить на любой вопрос письмен-
но. Эта возможность работать на 
дому с зарплатой 108 рублей в час 

вызвала на ярмарке максимальный 
интерес студентов.

ПРЕДЛАГАЮТ
ПИЩЕВИКИ
Более высокий заработок – от 25 

тысяч рублей при сменном графике – 
предлагает технологам-пищевикам 
частная пекарня ООО «Краюха». 
Собственная торговая сеть гаран-
тирует стабильность объёмов про-
изводства и выплат сотрудникам 
дважды в месяц. Привлекатель-
ным является местонахождение 
предприятия в районе Хлебной 
площади – на кольцевой развязке 
основных видов транспорта. К то-
му же работодатель компенсирует 
проездные и завершает в этом году 
строительство общежития на своей 
территории. Практика в пекарне 
является оплачиваемой и соответ-
ствует профилю обучения.

Предложение соискателям без 
опыта работы сделал на ярмарке 
крупный представитель пищепрома. 
Фирме «Нектар», в связи с откры-
тием производственной площадки 
в Самаре, требуются операторы 
в новый цех с линией разлива TetraPak 
и лаборанты в отдел качества. Из ши-
рокого ассортимента её продукции 
потребителю хорошо знакомы соки 
«Иваныч» и лимонады «Фруктейль». 

Работу на время каникул и даже 
в своём вузе поможет найти «Моло-
дёжный центр Самарский». 

Очередная весенняя ярмар-
ка вакансий  пройдёт в СамГТУ 
20 апреля. Это ещё одна возмож-
ность выбора места практики, за-
работка и будущей работы.

Елена ШАФЕРМАН

21 марта состоялась долгожданная студенческая весна 
ИЭФ. В ночь весеннего полнолуния она была полна мистики. 
Сюжет разворачивался вокруг противостояния семьи, став-
шей обладательницей дивного дома на болотах, и весёлой 
компании всевозможной нечисти, населявшей гостеприим-
ное жилище.  

ХОРОШО ИМЕТЬ ДОМИК В ДЕРЕВНЕ

Уже давно не видел я такого ма-
стерского заполнения сцены. Зана-
вес открывал многослойную пано-
раму с домом и лесом, в тумане, 
созданном дым-машиной. Музыка 
из «Кошмара на улице Вязов» при-
давала сцене законченность. До-
полнительным бонусом для зрите-
лей  стала игра с домом, который 
можно было видеть то снаружи, то 
изнутри, – главным  элементом ин-
терьера оказалась живая картина 
таинственной незнакомки.

Развесёлая кодла разных ге-
роев ужастиков тоже удалась на 
славу. Просто диву даёшься фан-
тазии студентов! Леший, увешан-
ный дарами природы, элегантный 
вампир, бес с поросячьим носи-
ком, чудесная мумия, устроившая 
стриптиз для невесты на чёртовой 
свадьбе и запутавшаяся в бинтах, 
и полчища других персонажей. 

С той же весёлой изобретатель-
ностью студенты высмеяли через 
видеоряд «Неуловимых мстите-
лей» пафосный идиотизм недавно 
вышедшего фильма «50 оттенков 
серого». Впечатление несколько 
портили орфографические ошибки 

в тексте. Но можно предположить, 
что это тоже часть глумления над 
поколением Y, представителем 
которого явился сынуля семейки, 
въехавшей в дом с привидением. 
Только любовь к Утопленнице 
смогла вытащить его из любимого 
гаджета.

Так же весело ребята проеха-
лись по экстрасенсам, которых на 
сцене представляла Барабаша (фа-
милие такое), нанятая для борьбы 
с нечистью.

Среди номеров хочется от-
метить великолепную клоунаду 
«Шумовик», выполненную в луч-
ших традициях «Лицедеев» По-
лунина. Очаровательная Юлия 
Холодова при поддержке Марии 
Нифонтовой вовлекла в свою 
игру весь зрительный зал, колдуя 
с птичкой и звуками. Номер по-
лучился совершенно необычный 
и очень милый.

Неожиданным был безумный 
монолог Даши, пострадавшей 
в поисках своего Я, из фантасма-
горичной поэмы Ерофеева «Мо-
сква – Петушки». Он прозвучал 
в исполнении Елизаветы Пугов-

киной. Студенты, которых мы 
по традиции ругаем за нелюбовь 
к чтению, всё чаще несут со сцены 
художественное слово. 

Весьма необычным оказался 
танец «Бесконечность». Как пояс-
нили студенты, образы танца вос-
ходят к самураям, в этом контексте 
танец можно рассматривать как ин-
терпретацию Хагакуре Ямамото.

Порадовала Елизавета Григо-
рьева, исполнившая песню «Ша-
гай», знакомую зрителю в испол-
нении Полины Гагариной. Учи-
тывая разницу в субсидировании 
и продюсировании, можно смело 
сказать, что Григорьева легко пе-
репела Полину, выдав совершенно 
бешеный драйв и просто накрыв 
своим голосом весь зал! 

В заключение хочется поблаго-
дарить всех участников концерта, 
фанатов сцены, тружеников оформ-
ления, творцов сценария, осветите-
лей и звукооператоров – всех, кто 
соткал волшебство спектакля! Бла-
годарностью им является любовь 
зрителей: огромный концертный 
зал был полон.

Игорь АГАФОНОВ, доцент ИЭФ

Фото Ирины Кузьминой
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ДО ПОБЕДНОГО 
КОНЦА

В первый месяц весны удача была на стороне баскетболи-
сток «Политеха».  Домашние игры с серьёзными соперни-
цами наши девушки завершили в свою пользу и победили 
в регулярном чемпионате Суперлиги. 

14 – 15 марта в спорткомплексе 
СамГТУ прошли матчи с БК «Во-
ронеж-СКИФ». Для болельщиков 
«Политех – СамГТУ» эти встречи 
стали поистине долгожданными, ведь 
финал прошлогоднего чемпионата 
Суперлиги запомнился ожесточённой 
борьбой команд.

И в этот раз борьба на площадке 
началась уже с первых секунд стар-
тового периода. Первую половину 
матча «Политех» завершил с четырёх- 
очковым преимуществом, а в третьей 
четверти достиг отрыва в 10 очков. Но 
соперницы сумели значительно сокра-
тить разрыв, завершив третий период 
со счётом 55:58. Четвёртая десятими-
нутка оказалась самой нервной, по 
окончании периода табло отображало 
счёт 70:68 в пользу соперниц. 

Однако всё решили послед-
ние секунды: в результате удачной 
«двоечки» и успешного попадания 
с штрафного Кристины Евсейчевой 
БК «Политех – СамГТУ» одержал по-
беду – 70:71.

Встреча второго дня складыва-
лась по иному сценарию. Уверенно 
завладев мячом в первом периоде, 
наши баскетболистки вели в счёте на 
протяжении всего матча. К финалу 
встречи они подошли с 23-очковым 
преимуществом и  одержали победу 
над игроками «Воронеж-СКИФ» со 
счётом 76:53.

Соперником «Политеха» в оче- 
редном туре стал БК «Динамо- 

Фарм» из Курска. Матчи, состо-
явшиеся 18 – 19 марта, являлись 
важнейшими как для соперниц, так 
и для нашей команды, ведь по ито-
гам двух встреч определялся лидер 
турнирной таблицы регулярного 
чемпионата женской Суперлиги. 

Игры получились зрелищными – 
на площадке между Самарой и Кур-
ском разразилась настоящая война, 
в которой никто не сдавался. Интри-
га сохранялась до последних минут, 
а четверти часто завершались рав-
ным счётом. В результате «Политех – 
СамГТУ» одержал победы в обеих 
встречах и оказался на первой строч-
ке в таблице регулярного чемпионата. 

25 – 26 марта наши баскетболист-
ки провели последние матчи в рам-
ках чемпионата, встретившись с БК 
«Спарта-Энд К-2» (г. Видное). 

Несмотря на юность – средний 
возраст представительниц «Спарты 
Энд К-2» составляет чуть более 17 
лет, спортсменки из Видного само-
отверженно боролись до последних 
игровых секунд. Однако на стороне 
«Политеха» были многолетний опыт, 
профессионализм и горячая под-
держка болельщиков. Это позволи-
ло нашей команде победить в обеих 
встречах.

Завершив регулярный чемпионат 
на первом месте, «Политех» вышел 
в 1/4 финала Суперлиги. В апреле 
начнутся игры плей-офф.

Екатерина ЛЕВИТОВА

«МАНГО» ПОДДЕРЖИВАЕТ 
«ПОЛИТЕХ»
Успехов в чирлидинге можно достичь в любом возрасте

БК «Политех – СамГТУ» стал 
лидером регулярного чемпионата 
Суперлиги

Его родина – США. Но и в России он с каждым годом на-
бирает популярность. Хореографические элементы, чёткие 
синхронные движения, яркие костюмы, поднятие боевого ду-
ха команды… Речь, конечно же, о чирлидинге. 
На протяжении всего спортивного сезона зажигательно тан-
цующие чирлидерши – группа поддержки «Манго» – выступа-
ют в тайм-аутах на домашних матчах БК «Политех – СамГТУ», 
придавая им ещё большую зрелищность и яркость. Однако 
чирлидинг – не только красочное шоу, дополняющее спор-
тивное действо, но и самостоятельный вид спорта. О нём 
и о команде «Манго» рассказала тренер Татьяна Никифорова. 

– Татьяна Андреевна, что такое 
чирлидинг?

– Многие не знают, что чирли-
динг – это вид спорта. Как и в любом 
виде спорта, у нас проводятся сорев-
нования разных уровней, начиная от 
межвузовских и заканчивая всерос-
сийскими. В чирлидинге существуют  
две номинации – «чир» и «чир-данс». 

Ангелина 
ПИВСАЕВА,

участница 
команды: 

– Я окончила инженер-
но-экономический факультет 
СамГТУ. Про чирлидинг узна-
ла только тогда, когда тренер 
написала мне в «Вконтакте» 
и предложила попробовать 
свои силы. До этого я увлека-
лась бальными танцами. Когда 
пришла в команду, боялась, 
что не подойду по росту: у меня 
160 см, а в объявлении было на-
писано, что рост должен быть 
не менее 165 см. Но меня при-
няли, чему я очень рада, потому 
что у нас и команда дружная, 
и тренер замечательный.

Выступления группы поддержки «Манго» украшают соревнования баскетболисток.

Во всех играх марта команда «Политех – СамГТУ» не оставляла соперницам 
шанса выиграть.

В Америке больше развит «чир», где 
делается упор на акробатику, а в Рос-
сии, наоборот, «чир-данс», который 
ближе к гимнастике и танцевальному 
направлению. 

– Почему вы решили стать тре-
нером по чирлидингу?

– Я 12 лет занималась художествен-
ной гимнастикой. А три года назад, ког-
да этот вид спорта только зарождался 
в Самаре, президент Федерации чир-
лидинга в Самаре Виктория Селивёр-
стова предложила мне стать тренером. 
Я решила попробовать, поскольку всег-
да интересно развивать что-то новое. 

– Насколько развит чирлидинг 
в нашем городе?

– В Самаре за три года существо-
вания этот вид спорта сделал большой 
шаг вперёд. Первые областные со-
ревнования проводились в 2012 году 
в спорткомплексе СамГТУ, и в ка-
ждой номинации выступали всего по 
три команды. Сейчас на областных 
соревнованиях в каждой номинации 
и в каждой возрастной категории пред-
ставлено по десять команд, состоящих 
из 10 – 15 человек. В городе открылось 
много секций чирлидинга.

– В каких соревнованиях коман-
да «Манго» участвовала в этом сезо-
не и какие были сложности?   

– Первый старт в сезоне – откры-
тый турнир Самарской области по 
чирлидингу, состоявшийся в Тольят-
ти 13 марта. По итогам соревнований 
команда «Манго» заняла первое ме-
сто в дисциплине «чир-данс» в воз-
растной категории от 16 лет. 18 марта 
мы одержали победу в чемпионате 
Приволжского федерального округа, 

который прошёл в Ижевске. До Ижев-
ска добирались 13 часов на автобусе, 
соревнования продолжались целый 
день, и выступать было тяжело. Но 
у девчонок в команде есть такая черта: 
если даже на тренировках они работа-
ют слабо, то на соревнованиях выкла-
дываются по полной.

9 апреля группа поддержки при-
мет участие в областных соревнова-
ниях по чирлидингу, победители кото-
рых поедут в мае на чемпионат России 
в Екатеринбург. 

– Расскажите подробнее о ко-
манде. Из кого она состоит?

– В прошлом году команда называ-
лась «Рекорд», на областных соревно-
ваниях она заняла 3 место. В этом году 
состав группы поддержки обновился, 
поскольку девушки выросли. Сейчас 
она называется «Манго», в основном 
составе участвуют 8 человек. Отбор 
происходил серьёзный – большинство 
участниц раньше занимались спортом, 
как правило, спортивной гимнастикой. 
Девушкам от 16 до 22 лет, половина из 
них учится в СамГТУ. Сейчас мы де-
лаем на «Манго» большие ставки.

– Кто придумывает программу 
выступлений?

– Я занимаюсь постановкой про-
граммы и придумыванием костюмов. 

Шьют их нам на заказ. Обязательный 
атрибут чирлидеров – блестящие пом-
поны с ручками. Программу иногда 
готовим в кратчайшие сроки, посколь-
ку мы ещё выступаем на играх, из-за 
чего отменяются тренировки. Номера 
приходится учить и к играм, и к сорев-
нованиям, выступления на которых 
длятся 2 минуты. 

– Реально ли попасть в вашу ко-
манду? Как происходит отбор?

– В первую очередь обращаю 
внимание на физическую подготов-
ку и на координацию движений. Не 
все справляются с нашим темпом. Но 
ограничений при отборе нет: всё мож-
но развить, если у тебя есть большое 
желание. Например, ко мне приходи-
ли девочки, которые до этого вообще 
спортом не занимались и на шпагат не 
садились. Но за 3 – 4 месяца реально 
набрать спортивную форму, достаточ-
ную для выполнения элементов. 

– Что бы вы хотели сказать тем, 
кто заинтересовался чирлидингом?

– Приходите к нам заниматься! 
Прийти в чирлидинг можно и в 16, 
и в 20 лет, не имея базы с детства, и всё 
же добиться успехов. Советую приоб-
щиться к нашему виду спорта – он яр-
кий, красочный и зажигательный. 

Алла ВЕНЦОВА

ОБЪЯВЛЕНИЕ
13 апреля в 12 часов в шахматном клубе 

университета состоится Первенство 
СамГТУ по быстрым шахматам. 
Приглашаются все желающие.


