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ПерсПекТИва

Премию в области архитек-
туры и строительства имени 
А.А. Сурикова получила науч-
но-исследовательская группа 
Поволжского государственно-
го технологического универси-
тета за лабораторный комплекс 
для определения теплотехни-
ческих характеристик образ-
цов стеновых ограждений при 
длительных режимах испыта-
ний в климатических условиях 
Республики Марий Эл.

Актуальность этой разра-
ботки особенно значима в на-
шей стране, раскинувшейся от 
северного полярного круга до 
субтропиков.

– Даже на территории на-
шей республики, между Ма-
ри-Туреком на севере и Козь-
модемьянском на юге, разница 
зимних суточных температур 
составляет два-три градуса, – 
говорит директор института 
строительства и архитектуры 
Виталий Котлов. – При этом 
ограждающие конструкции 
или, проще говоря, стены зда-
ний в республике проектиру-
ются по СНИПу, рассчитанно-
му на температурную норму 
Йошкар-Олы. Если при про-
ектировании зданий рассчи-
тывать толщину ограждающей 
конструкции в соответствии 
с температурными условия-
ми конкретного населенного 
пункта, это позволит получить 
заметную экономию как при 
строительстве, так и при со-
держании здания.

Эта задача кажется очевид-
ной. Вместе с тем научно-ис-
следовательская группа ПГТУ, 
пожалуй, единственная в 
стране взялась за ее решение. 
Идея родилась из жизненных 
реалий. Несколько лет назад 
член попечительского совета 
института Василий Ганичев в 
беседе с сотрудниками Вол-
гатеха рассказал, что строит 
дом и хотел бы понимать, как 
работают современные строи-
тельные материалы, какие 
именно характеристики дела-
ют их более или менее подхо-
дящими к местному климату. 
Этот разговор навел Павла 
Муреева на мысль заняться 
ограждающими конструкция-
ми всерьез.

Для этого в одной из ауди-
торий третьего корпуса пере-
оборудовали оконный проем, 
заложив его часть четырьмя 
видами стеновых ограждений, 
производящимися в Марий 
Эл – ими стали газобетонный 
блок, многослойная несъем-
ная опалубка из пенопласта и 
бетона, клеефанерная панель и 
деревянный клееный брус. Все 
они были оборудованы датчи-
ками, которые круглосуточно 
каждые пять минут считывали 
информацию.

Параллельно был создан 
программный продукт для об-
работки данных. Компьютер-
ная программа анализирует 
показания датчиков, определя-
ет, как температурный режим 
меняется по толщине стены в 
течение суток, насколько ак-
тивно конструкция отдает и 
поглощает тепло и множество 
других характеристик.

Когда о созданном в Волга-
техе лабораторном комплексе 
стало известно в правитель-
стве республики, там поста-
вили новую задачу: на основе 
накопленных за несколько 
лет данных разработать тер-
риториальные строительные 
нормы, учитывающие клима-
тические особенности разных 
природных зон Марий Эл и 
теплотехнические характери-
стики различных образцов сте-
новых ограждений. Результат 
этой работы был представлен 
на соискание Государственной 
премии республики и, как мы 
уже знаем, удостоился этой 
высокой награды.

Сейчас документ находится 
на рассмотрении в министер-
стве строительства, архитекту-
ры и жилищно-коммунального 
хозяйства Республики Марий 
Эл. Как отмечает министр Ми-
хаил Леонтьев, утверждение 

новых норм – закономерный 
шаг, обусловленный требо-
ваниями времени. Что же до 
лабораторного комплекса, он 
активно используется в рамках 
дисциплины «Строительная 
физика» для обучения сту-
дентов института и учащихся 
колледжа «Политехник». По 
словам преподавателей, это 
наглядный, живой механизм, 
благодаря которому студенты 
лучше понимают, как работа-
ют разные материалы.

Лабораторный комплекс 
используется и в подготовке 
научных работ. Он помогает 
изучить конкретные достоин-
ства и недостатки различных 
материалов и в зависимости 
от этого рекомендовать их для 
определенных целей – к при-
меру, для строительства жилья, 
промышленных зданий или 
строений сельскохозяйствен-
ного назначения. Одна канди-
датская диссертация уже защи-
щена, готовятся еще несколько 
диссертаций, в том числе и 
докторская.

Говоря о серьезности про-
веденной работы, научный 
руководитель проекта, ака-
демик Российской академии 
архитектуры и строительных 
наук, ректор Ивановского го-
сударственного архитектурно-
строительного университета 
Сергей Федосов отметил, что, 
по его сведениям, подобных 
исследований еще не прово-
дилось ни в нашей стране, ни 
где-либо в мире.

АНАсТАсИя ПЕТРоВА

досТИжеНИе

Чтобы стены помогали
Глава Марий Эл Александр Евстифеев вручил Государственные 
премии республики в области архитектуры, науки и техники, 
литературы и искусства за 2016-2017 годы.

ГосУдарсТвеННУю 
ПреМИю ПолУЧИлИ: 

• директор института
строительства и 
архитектуры 
виталий котлов

• руководитель Центра
строительной физики 
и ограждающих 
конструкций, доцент 
кафедры проектирования 
зданий Павел Муреев

• академик РААСН,
главный редактор журнала 
«Вестник Поволжского 
государственного 
технологического 
университета. серия: 
Материалы. Конструкции. 
Технологии» 
сергей Федосов

• главный инженер ПГТУ
александр Макаров

• ассистент кафедры
проектирования зданий 
института строительства и 
архитектуры 
андрей Иванов

Подводя итоги 2017 года, 
ректор ПГТУ Виктор Шебашев 
отметил, что три из шести дей-
ствующих в России националь-
ных приоритетных проектов 
входят в поле деятельности Вол-
гатеха. Это «Экспорт образова-
ния», «Современная цифровая 
образовательная среда в Россий-
ской Федерации» и «Вузы как 
центры пространства создания 
инноваций». В 2017 году в рам-
ках двух из них были одержаны 
важные победы, по результатам 
которых Волгатех вошел в чис-
ло российских вузов, которые 
будут определять социально-
экономическое и инновацион-
ное развитие регионов. Также 
успешно продолжается работа 
в рамках программы «Новые 
кадры ОПК». В числе достиже-
ний 2017 года – исполнение важ-
ных не только для вуза, но и для 
страны в целом проектов, реали-
зуемых при поддержке прави-
тельства РФ: экзоскелета меди-
цинского назначения и системы 
интраоперационной навигации 
для малоинвазивных операций.

В последние дни уходящего 
года случилось важное событие 
в рамках проекта «Националь-
ная технологическая инициати-
ва» – долгосрочной комплекс-
ной программы по созданию 
условий лидерства российских 
компаний на новых высокотех-
нологичных рынках, которые 
будут определять структуру 
мировой экономики в ближай-
шие 15-20 лет. ПГТУ вошел в 
консорциум с Дальневосточ-
ным федеральным университе-
том, который объявил о готов-
ности развивать на своей базе 
компетенции в рамках НТИ. 
22 декабря конкурсная комис-
сия, сформированная Министер-
ством образования и науки Рос-
сии, подвела итоги конкурсного 
отбора получателей грантов на 
государственную поддержку 
центров Национальной техноло-
гической инициативы. Отобра-
ны шесть Центров компетенций 
НТИ, в том числе Центр по на-
правлению «Нейротехнологии, 
технологии виртуальной и до-
полненной реальности» на базе 
Дальневосточного федерально-
го университета.

Инженерно-образователь-
ный консорциум сконцентри-
рует свои усилия на создании 
платформы, позволяющей су-
щественно упростить процесс 
разработки продуктов для 
Нейронета. Такие продукты 
будут расширять формы вос-
приятия человеком виртуаль-
ного мира и способы взаимо-
действия с ним. В консорциум 
входят ведущие университеты 
и научно-исследовательские 
центры России, Сеульский 
национальный университет и 
Университет Кореи, а также 
представители крупнейших 
российских и зарубежных 
технологических компаний. 
Таким образом у Волгатеха 
появляется еще одна возмож-
ность для развития научно-ис-
следовательской деятельности 
и создания высокотехнологич-
ной продукции. И тем самым 
воплощается в жизнь миссия 
университета – содействие в 
формировании привлекатель-
ной экономической среды 
и благосостояния общества 
Российской Федерации путем 
трансформации вуза в мощ-
ный университетский центр 
инновационного и технологи-
ческого развития Республики 
Марий Эл.

Члены ученого совета еди-
ногласно приняли Программу 
развития Поволжского госу-
дарственного технологическо-
го университета на 2018-2022 
годы. Она учитывает как обя-
зательства, которые сотрудни-
ки университета уже взяли на 
себя, так и новые идеи и пред-
ложения. Программа неразрыв-
но связана с развитием Респуб-
лики Марий Эл. Приоритет-
ными направлениями для вуза 
будут информационные и био-
технологии, а также Soft skills 
технологии – развитие межпро-
фессиональных компетенций 
и надпрофессиональных на-
выков. Сфера влияния универ-
ситета в следующие пять лет 
должна расшириться. Страте-
гические цели – обеспечение 
устойчивой конкурентоспособ-
ности Волгатеха на уровне Рос-
сийской Федерации; создание и 
развитие в республике «среды 
возможностей» – социально-
экономической, инновацион-
ной и технологической среды, 
восприимчивой к трансферу 
идей, знаний и технологий; 
улучшение инвестиционного 
климата в Марий Эл, привлече-
ние инвестиций в республику, 
увеличение капитализации ак-
тивов региона. Таким образом 

университет трансформиру-
ется в республиканский центр 
инноваций. Эта трансформа-
ция является приоритетным 
для республики проектом, важ-
ность которого осознают и при-
ветствуют правительство и Гла-
ва Марий Эл. Доказательством 
может служить тот факт, что 
Волгатех получил предложение 
совместно с министерством 
промышленности, экономиче-
ского развития и торговли стать 
соучредителем регионального 
инжинирингового центра.

В рамках Программы разви-
тия выделены направления мо-
дернизации деятельности вуза 
– образовательной, научно-ис-
следовательской и инновацион-
ной, а также материально-тех-
нической базы и системы управ-
ления. В числе важных пунктов 
модернизации ректор назвал 
необходимость развития техно-
логического предприниматель-
ства, академической магистра-
туры, формирование на базе 
университета проектного офи-
са социально-экономического 
развития республики. А кроме 
того – создание единой автома-
тизированной информационной 
системы поддержки и развития 
кадрового потенциала. В рамках 
модернизации научно-исследо-
вательской и инновационной 
деятельности представлено бо-
лее 20 мероприятий и проектов, 
получивших поддержку научно-
технического совета ПГТУ.

– У университета есть воз-
можность и желание внести 
вклад в развитие нашего горо-
да, всей республики, – отметил 
Виктор Шебашев. – У нас есть 
проекты, посвященные разви-
тию городской среды, жилищ-
но-коммунального хозяйства, 
повышения у жителей Марий 
Эл интереса к спорту и здоро-
вому образу жизни. В целом 
достижения Волгатеха, позво-
лившие принять Программу, 
– этого своего рода индикатор, 
доказывающий, что и прави-
тельство Марий Эл, и Мини-
стерство образования и науки 
России видят в нас серьезный 
коллектив, способный решать 
большие задачи.

АНАсТАсИя ПЕТРоВА

Новый год – новые задачи
На заключительном ученом совете 2017 года ректор волгатеха представил 
Программу развития университета на 2018-2022 годы.
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И сам Попечительский со-
вет Волгатеха отметил в про-
шлом году свое 15-летие. Его 
члены, в том числе успешные 
выпускники университета, 
вносят немалый вклад в раз-
витие ведущего технического 
вуза нашей республики. 

Немало радостей и побед 
принес Волгатеху и год ми-
нувший. Среди достижений 
вуза, отметившего в ноябре 
свое 85-летие, победы в круп-
ных федеральных проектах 
и конкурсах, включая при-
оритетные проекты «Вузы 
как центры пространства 
создания инноваций» и «Со-
временная цифровая образо-
вательная среда в Российской 
Федерации».

Открывая бал, ректор 
ПГТУ Евгений Шебашев и 
президент Попечительского 
совета вуза Николай Куклин 
подчеркнули, что всеми свои-
ми успехами вуз в первую оче-
редь обязан коллективу своих 
преподавателей и сотрудни-
ков, среди которых немало яр-
ких ученых и замечательных 
людей. Лишь вместе, одной 
дружной и профессиональной 
командой, можно было до-
биться успехов и продолжить 
путь инновационного разви-
тия ПГТУ на благо республи-
ки и всей России.

– Наш университет – это 
кузница кадров для всей стра-
ны. Радостно знать, что Вол-
гатех вошел в число ведущих 
вузов России, которые сыгра-
ют важную роль в развитии 
регионов. Это означает, что 
нам всем предстоит огромная 
работа, – подчеркнул Николай 
Куклин. – В том числе нужно 
значительно увеличить коли-
чество членов совета, при-
влечь как можно больше моло-
дых успешных выпускников, 
которые станут примером для 
сегодняшних студентов.

В торжественной обстанов-
ке в состав Попечительского 
совета были приняты двое но-
вых членов: вице-президент 

Газпромбанка, руководитель 
Приволжского филиала банка 
Евгений Коган и директор ком-
пании Printecs, выпускник на-
шего университета, кандидат 
экономических наук Алексей 
Мокеичев. Приветствуя гостей 
бала, новоиспеченные члены 
совета пообещали воплотить в 
жизнь новые идеи, принимать 
активное участие в развитии 
университета.

В продолжение тожествен-
ной части бала ректор ПГТУ 
Виктор Шебашев, президент 
Попечительского совета Нико-
лай Куклин и исполнительный 
вице-президент Сергей Лялин 
вручили премии попечителей 
сотрудникам вуза, наиболее от-
личившимся в минувшем году.

Лауреатом премии в обла-
сти науки и техники стал до-
цент кафедры радиотехники 
и связи радиотехнического 
факультета, кандидат техниче-
ских наук Вячеслав Павлов; в 
области народного образова-
ния – доцент кафедры стро-
ительных технологий и авто-
мобильных дорог института 
строительства и архитектуры, 
кандидат технических наук 
Виктор Вайнштейн; в области 
культуры, искусства и воспи-
тания – художественный ру-
ководитель студии эстрадного 

Год начался
с рождественского бала
Бал, организованный Попечительским советом университета, стал уже пятнадцатым.

Премии И.В.Ломакина-
Румянцева за достижения 
в области научно-
исследовательской 
работы вручены 
десяти обучающимся 
– представителям всех 
институтов и факультетов 
Волгатеха, отличившимся 
участникам 
студенческого научного 
общества и аспирантам.

• Юлия КанашИна 
– институт леса и 
природопользования, 
ЛСДм-21;

• Денис АнДриАнов 
– институт механики и 
машиностроения, ЭТМ-21;

• Андрей Коноплев 
– институт строительства и 
архитектуры, ЗУм-21;

• ольга ТрушКовА 
– радиотехнический 
факультет, ИТСм-22;

• Ян ФеДоров – 
факультет информатики и 
вычислительной техники, 
ИВТм-11;

• екатерина АнДреевА 
– факультет социальных 
технологий, СРб-41;

• полина КороТКовА 
– факультет управления и 
права, МТ-41;

• Ксения ТеренТьевА 
– экономический факультет, 
ЭКО-41;

• Андрей пеТров – 
экономический факультет, 
ЭКО-31;

• Мария ивАновА – 
институт строительства и 
архитектуры.

вокала ПГТУ Наталья Кова-
левская. Премия «Руфина» 
вручена старшему лаборанту 
кафедры лесопромышленных 
и химических технологий ин-
ститута леса и природополь-
зования Тамаре Тетешевой. 
Знака признания «Мудрость и 
честь» удостоен заведующий 
кафедрой деревообрабатыва-
ющих производств института 
леса и природопользования, 
кандидат технических наук 
Александр Чемоданов.

Вечер продолжился кон-
цертной программой, высту-
плением известных йошкар-
олинских музыкантов и твор-
ческих коллективов Волгатеха 
и, конечно, теплым общением 
в кругу друзей!

ВАлЕНТИНА АсТАхоВА
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ПраздНИк

Праздничные мероприятия в Волгатехе 
начались с открытия фотозоны в фойе пер-
вого этажа первого корпуса. А в полдень 
молодые представители вузов и ссузов ре-
спублики встретились в Русском академи-
ческом театре драмы им. Г.Константинова. 
Торжественное празднование Дня россий-
ского студенчества открыл камерный хор 
ПГТУ, исполнивший студенческий гимн 
«Гаудеамус игитур». Молодых людей при-
ветствовали Глава Республики Марий Эл 
и члены правительства, ректоры трех ма-
рийских вузов и творческие коллективы 
Волгатеха, Марийского государственного 
университета и Межрегионального от-
крытого социального института.

Александр Евстифеев поздравил моло-
дежь с ее «профессиональным» праздни-
ком и вручил благодарственные письма 
лучшим студентам, в число которых во-
шла магистрант института механики и ма-
шиностроения Татьяна Прохорова.

– Сегодня здесь собрались представите-
ли будущего нашей страны. Это люди вы-
сокого уровня знаний и культуры, обладаю-
щие интеллектом и представляющие кадро-
вые резервы Марий Эл, – обратился Глава 
региона к собравшимся. – Желаю вам успе-
хов в учебе, настоящей дружбы, красивой 
любви и веселого студенческого праздника!

Глава Марий Эл рассказал о созданном 
в конце 2017 года движении поддержки об-
щественных инициатив, где ждут активных 

и инициативных молодых людей. Также он 
предложил студентам попробовать себя на 
государственной службе – в республике 
формируется кадровый резерв. 

Ректор Волгатеха Виктор Шебашев со 
сцены признался, что завидует сегодняш-
ним студентам, у которых есть отличные 
условия для учебы и всестороннего раз-
вития, и также призвал ребят быть актив-
ными, иметь свою жизненную позицию, 
которая после окончания обучения позво-
лит стать грамотными специалистами и 
достойными людьми. 

В фойе театра вузы приготовили сюр-
призы для виновников торжества. Волга-
тех создал здесь настоящий Хогвартс со 
знаменами четырех факультетов, препода-
вательской кафедрой, совой, волшебными 
палочками и учебниками магии. Желаю-
щих сфотографироваться на таком фоне и 
с Распределяющей шляпой на голове ока-
залось очень много! 

А в первом корпусе ПГТУ студентов 
ждали очередные развлечения и подар-
ки. Первым из них стало поздравление от 
проректора по развитию университетско-
го комплекса Игоря Петухова. Он угостил 
ребят студенческим напитком и пожелал 
удачи в квесте, в котором собирались 
участвовать около 80 человек. Команды 
получили наставления от организатора – 
директора Центра гуманитарного образо-
вания Анны Артамоновой и бегом отпра-

вились выполнять задания. Им предстояло 
обойти – порой не по разу! – все здание, 
ответить на самые неожиданные вопросы, 
сделать селфи… Лучше всего с заданиями 
квеста справились команды «Сыны Эль-
дара», «Апельсин» и «ЛСД-21». 

Между тем на площадке третьего этажа 
команды всех факультетов и институтов го-
товились вступить в очередное сражение, 
на этот раз кулинарное. Им предстояло при-
готовить оригинальные блюда из «студен-
ческого» набора продуктов, составили кото-
рый они сами. На столах появились чипсы, 
лапша быстрого приготовления, крабовые 
палочки, печенье, орешки, сосиски.

По итогам конкурса третье место заня-
ла команда института леса и природополь-
зования, второе – факультет социальных 
технологий, а первое место у экономиче-
ского факультета. Все они получили слад-
кие подарки. 

Студенческий праздник – это не толь-
ко игры и призы, но и обращение к на-
уке. Волгатех закончил насыщенный день 
Курилкой Гутенберга, на которой можно 
было присутствовать не только лично, но 
и виртуально: в ютубе велась прямая ви-
деотрансляция. Лекторы обсудили со слу-
шателями роль университетов в социуме 
и их перспективы и поговорили о настоя-
щем и будущем студенчества.

МАРИНА БАРышНИКоВА,

ФоТо сЕРГЕя КУКлИНА и ольГИ БЕляЕВой

Соглашение подписали рек-
тор ПГТУ Виктор Шебашев и 
управляющий Марийской ми-
трополией митрополит Иоанн 
после праздничного вечернего 
богослужения в университет-
ском домовом храме святой 
мученицы Татианы – покрови-
тельницы студентов.

Целью соглашения являет-
ся взаимодействие сторон по 
духовному и патриотическому 
воспитанию молодежи, фор-
мированию нравственных цен-
ностей студентов, преподавате-
лей, сотрудников университета. 
Будет проводиться совместная 
работа по сохранению и по-
пуляризации исторического 

и культурного наследия, пла-
нируется проведение научно-
практических конференций, 
«круглых столов» и иных ме-
роприятий по проблемам рели-
гиозного образования и духов-
но-нравственного воспитания, 
посвященных историческим 
событиям России, православ-
ным праздникам и традициям.

Виктор Шебашев поблаго-
дарил Владыку Иоанна за все-
стороннюю поддержку в деле 
воспитания студенчества. Храм 
святой Татианы, который был 
открыт в университете более 
десяти лет назад, стал настоя-
щей духовной лабораторией, 
куда тянутся люди всех возрас-

тов, немало среди них и сту-
дентов. Здесь каждый может 
оставить груз своих грехов, по-
чувствовать сопричастность к 
высокому и светлому.

Митрополит Иоанн подчер-
кнул, что подписание соглаше-
ния – это лишь видимый знак 
глубокого духовного единства, 
общего делания, которое мы со-
вершаем ежедневно, воспиты-
вая молодежь. Давая знания и 
раскрывая интеллект молодых 
людей, мы заботимся и о том, 
чтобы их сердца были способны 
любить и прощать, творить и со-
зидать. Владыка выразил надеж-
ду, что наши студенты будут вер-
но служить державе Российской.

МАРИНА БИКМАЕВА

День российского студенчества: 
весело, вкусно, интересно!
во всех городах страны, где есть высшие и средние специальные учебные заведения, 
Татьянин день – самый веселый молодежный праздник. в Марий Эл студентов более 
25 тысяч. лучшие из них были приглашены на торжественное мероприятие с участием 
Главы республики и кабинета министров.

владимир Путин: 
«Вы будете успешным 
поколением»
в казани 24 и 25 января состоялся всероссийский образовательный форум 
студенческих клубов «вместе вперед!»

Участниками слета стали 
почти пять тысяч студентов 
из 38 субъектов России. Дис-
куссии проходили по шести 
направлениям: спорт, творче-
ство, патриотизм и межнаци-
ональные отношения, наука 
и интеллект, IT и киберспорт, 
медиа и СМИ. Наши студенты 

получили возможность обме-
няться опытом, чтобы позже 
использовать приобретенные 
новые навыки для развития 
своего вуза. 

В первый день форума 
прошли рабочие группы по 
всем направлениям. На каждой 
из них присутствовало около 

80 человек. Ребята старались 
выделить основные проблемы, 
найти пути их решения, уви-
деть цели. Помимо этого, на 
форуме прошел ряд встреч в 
формате «Диалог на равных», 
где студенты смогли задать 
свои вопросы и обсудить наи-
более важные для них темы с 
профильными экспертами.

На второй день, в День рос-
сийского студенчества, форум 
посетил президент России Вла-
димир Путин. В приветствен-
ной речи к студентам он отме-
тил, что у нынешнего молодого 
поколения, которое выросло в 
новое время, большие преиму-
щества по сравнению с теми, 
кто рос в предыдущие годы: 
«Вы сейчас можете свободно, 
не думая ни о чем, создавать 
новые смыслы, новую моду, но-
вую музыку, новое искусство, 
новые технологии. Не бойтесь 

ошибок. Всегда ищите возмож-
ность преодолеть их и выйти на 
решение. И тогда вы, безуслов-
но, будете счастливым, успеш-
ным поколением. Я искренне 
вам этого желаю. Успехов вам!»

После состоялся празднич-
ный концерт, где наградили 
лучшие студенческие клубы, 
отмеченные на образователь-
ных программах, а также побе-
дителей грантового конкурса 
Росмолодежи. Подарком для 
молодых людей стало высту-
пление популярных исполни-
телей Юлианы Карауловой, 
групп «Банд'Эрос» и «Звери».

Для студентов форум стал 
не только местом, где можно 
пообщаться со сверстниками 
и звездами из разных сфер, но 
и площадкой решения важных 
задач, стоящих перед их объ-
единениями.

АНАсТАсИя оКУлоВА

вместе с митрополией
В канун Дня российского студенчества было подписано 
соглашение о сотрудничестве между Поволжским 
государственным технологическим университетом и Марийской 
митрополией Русской православной церкви.



 

Вот мы и вошли в но-
вый год. Даже я спустя 
месяц наконец это осоз-
нал. Многие люди счи-
тают –  в новом году все 
будет иначе, не так, как в 
прошлом: новые встре-
чи и друзья, открытия 
и впечатления, мысли 
и чудачества... Так ска-
зать, с новыми силами к 
новым знаниям и свер-
шениям! С боем куран-
тов это слово – «новый» 
– слышится со всех сто-
рон. но вот что интерес-
но – всё это новое об-
новляется не раз в год, 
а каждый день, даже 
каждое мгновение! Всег-
да и повсюду есть что-то 
новое, еще неизведан-
ное, специально для вас, 
надо только это найти 
или сделать. Так что, ког-
да уже устанете и вновь 
подумаете: «Скорее бы 
новый год! Там всё будет 
по-новому», – вспоми-
найте, что «по-новому» 
не зависит от какой-то 
даты или события. За-
висит лишь от вас и еще 
в какой-то мере от дру-
гих. Вы можете всё из-
менить, было бы только 
желание!

НИКИТА БолДИН, 
СЦ «медиАПоРТ»

Приветствую 
вас, дорогие 
читатели! 

Наука – одно из величайших стремлений, присущих человеку. 
Это желание не только узнать окружающий нас мир, но и при-
нести в него что-то свое. Благодаря ему мы сейчас имеем то, 
что было создано трудами Ньютона, Энштейна, Эдисона, Теслы, 
Циолковского, Менделеева, Нобеля, Попова, кюри, резерфорда 
и многих других. И это только «технари», чьи имена и достиже-
ния знакомы всем нам со школьной скамьи! Ничуть не меньше и 
ученых-гуманитариев, чьи труды также подарили нам наше на-
стоящее.

давайте в преддверии дня науки разомнем мозги и вспомним, 
чем знаменит каждый из названных людей. кого еще из ученых вы 
помните? Чем они занимались? вспомнили? отлично! а если нет, 
то не расстраивайтесь. значит, есть повод освежить знания!

На Рождественском 
бале десять 
молодых людей – 
обучающихся 
Волгатеха 
получили премии 
И.В.ломакина-
Румянцева за 
свои достижения 
в научно- 
исследовательской 
работе. 
Мы поговорили 
с некоторыми 
из них. 
Нам хотелось 
узнать, чем ребят 
привлекает наука, 
как она изменяет 
их ежедневную 
жизнь и что они 
думают о своем 
будущем и 
о будущем 
самой науки.

В моем понимании наука – 
это стиль жизни, направлен-
ный на познание и преобра-
зование окружающего мира. 
Человек учится всю жизнь. 
Я, конечно, могу отметить 
ту пользу, которую получает 
общество от результатов на-
учного познания, однако не 
хочется делать упор на кон-
кретные частные или общие 
выгоды. Я просто получаю 
удовольствие от познава-
тельного процесса. В любом 
случае, какие бы действия 
в своей профессиональной 
области человек не предпри-
нимал, задачи нередко будут 
требовать оригинальных ре-
шений на основе новых ис-
следований.

Полученная награда явля-
ется очередным подтвержде-
нием, что я работаю в верном 
для себя направлении. Это 
действительно заставляет 
радоваться и дарит уверен-
ность в будущем. Премию 
в основном собираюсь вло-
жить в приобретение учеб-
ной литературы.

Я стала заниматься нау-кой, 
поскольку это дает возможно-
сти для самовыражения и про-
фессионального роста. Уча-
ствуя в различных меропри-
ятиях, я получаю бесценный 
опыт и знания, которые при-
годятся в будущем. Прошлый 
год был очень богат на различ-
ные мероприятия: олимпиады 
и конкурсы Международного 
союза экономистов и финан-
систов, Всероссийский сту-
денческий форум «Инженер-
ные кадры», Всероссийская 
студенческая олимпиада по 
статистике и многое другое. 
Все это неотъемлемая часть 
науки, которая дает возмож-
ность открыть для себя что-то 
новое, провести актуальные 
исследования, которые смогут 
принести пользу обществу.

Награда Попечительско-
го совета – это признание со 
стороны университета моих 
достижений. Приятно осозна-
вать, что старания и усилия, 
которые я вкладываю в свою 
работу, были оценены руко-
водством Волгатеха. Для меня 
это большая честь.

Наука должна быть 
интересной, чтобы к ней 
тянулись. Для этого те, 
кто нас учат, должны пра-
вильно преподносить ее 
нам. Так, еще на первом 
курсе один из препода-
вателей предложил мне 
попробовать себя в напи-
сании статьи, и мне стало 

Наука – это процесс, ког-
да человек открывает для 
себя что-то новое, получа-
ет новые знания, занимаясь 
определенной деятельно-
стью. Учась еще в старших 
классах, я был сильно пора-
жен одним технологическим 
прорывом и решил сам во 
что бы то ни стало добить-
ся подобного результата. С 
этого момента и начался мой 
путь в науку: я стал читать 
различные журналы, инте-

андрей пеТров, 
экономический факультет, ЭКо-31:

Ксения ТеренТьевА, 
экономический факультет, ЭКо-41:

Полина КороТКовА, 
факультет управления и права, МТ-41:

интересно. Я попробовала, и 
все получилось! Затем нача-
ла принимать участие в на-
учных форумах и олимпиа-
дах. Я сама учусь находить 
и собирать воедино необхо-
димую информацию, форму-
лировать мысли и взгляды 
по тому или иному вопро-
су. В конечном итоге в том 
и состоит наука – не только 
постоянное пополнение сво-
их знаний, но и внесение 
новых мыслей в уже суще-
ствующие.

Эта награда для меня 
много значит. Эмоции не 
передать словами! Одно 
могу сказать точно: я очень 
рада, что смогла достойно 
представить свой любимый 
факультет.

Заниматься наукой опре-
деленно стоит! Прежде все-
го, для самого себя. Главное, 
быть терпеливым и не бо-
яться препятствий. Все пре-
одолимо!

ресоваться новостями в этой 
сфере.

 Сейчас же всё это для 
меня стало любимым хобби. 
Я получаю удовольствие, 
когда занимаюсь разработ-
кой чего-либо.

На самом деле было очень 
приятно, что среди всех на-
гражденных я оказался са-
мым молодым. Чувствовал 
пусть небольшую, но гор-
дость. Эта награда говорит 
мне о том, что все достиже-
ния, полученные в науке за 
этот относительно неболь-
шой промежуток времени, 
были высоко оценены руко-
водством Волгатеха. И это 
дает мне стимул и дальше 
заниматься любимым делом 
на все 120%.

Я надеюсь, что на личном 
примере показал остальным 
ребятам, чего можно до-
биться, если приложить к 
делу настоящие усилия. В 
нашем деле главное – тер-
пение и живой интерес, ведь 
без них добиться результата 
будет очень тяжело.

Денис АнДриАнов, 
институт механики и машиностроения, ЭТМ-21:

Награда 
для будущих ученых

Наука – это, наверное, то, 
что поучает тебя, дает опыт, 
урок. Самое важное в ней – 
точность. А вообще наука 
– очень интересная штука. 
Я раньше даже и не думала, 
что меня она может при-
влечь, а потом как-то затя-
нуло. Уже приготовила три 
статьи, жду только, когда 
объявят конкурсы.

В будущем я думаю, что 
многие студенты начнут за-
ниматься наукой, ведь она 
дает хороший шанс рас-
крыть себя и свои таланты, 
а также быть оцененным 
за свою работу как мораль-
но, так и материально. На-
пример, эта награда. Она 
– огромное достижение для 
меня, которое дает толчок 
для дальнейшей работы, 
для стремления получать 
первые места в различных 
конкурсах и конференциях. 
Поэтому не бойтесь учиться 
чему-то новому, выражать 
свои мысли, в том числе и 
на бумаге. Кто знает, может, 
у вас к этому талант!

Юлия КанашИна, 
институт леса и природопользования, лСДм-21:
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школа

Всероссийская олимпиада 
школьников – одно из круп-
нейших мероприятий в об-
разовательном пространстве 
Республики Марий Эл, в ко-
тором ежегодно участвуют 
более 25 тысяч обучающихся 
из районов и столицы реги-
она. Олимпиада выявляет 
одаренных школьников, сти-
мулирует их стремление к 
новым знаниям и в конечном 
итоге способствует укрепле-
нию научного и техническо-
го потенциала нашей стра-
ны. Осознавая важную роль 
учреждений высшего об-
разования в этом процессе, 
руководство Волгатеха счи-
тает участие в олимпиадном 
движении одной из своих 
приоритетных задач. Препо-
даватели Волгатеха не толь-
ко обучают студентов – бу-
дущих квалифицированных 
специалистов, но и вносят 
свой вклад в подготовку ка-
дрового резерва Марий Эл и 
России, входя в состав жюри 
Всероссийской олимпиады 
школьников. 

Региональный этап все-
российской олимпиады 
школьников открылся в 
ПГТУ 17 января, первым 
предметом стала физика. 

На этом предмете к старше-
классникам присоединились 
восемь семиклассников и 
столько же восьмиклассни-
ков – участников олимпиады 
им. Дж. К. Максвелла. Она 
проводится для учеников 
седьмых-восьмых классов 
и служит им заменой реги-
онального и заключитель-
ного этапов Всероссийской 
олимпиады школьников по 
физике.

24 января прошла олимпи-
ада по астрономии для уча-
щихся 9-11 классов. Школь-
ников, увлеченных небесной 
гармонией, набралось не 
так много – 22 человека. Но 
зато эти ребята сильны как в 
физике, так и в математике! 
Они умеют разбираться в ге-
ометрии созвездий и законах 
движения небесных светил, 
ценить красоту ночного яс-
ного неба.

Приветствуя участников 
олимпиады, начальник от-
дела воспитания и дошколь-
ного образования Министер-
ства образования и науки 
РМЭ Ольга Баланчук под-
черкнула, что астрономия, 
которая недавно вернулась 
в обязательную школьную 
программу, – наука меж-

дисциплинарная. Она рас-
ширяет кругозор, помогает 
ориентироваться в любом из 
естественнонаучных предме-
тов. Проректор по развитию 
университетского комплек-
са ПГТУ Игорь Петухов от-
метил, что с астрономией у 
ученых Волгатеха связано 
немало исследований. Так, 
имя нашего университета 
носит целая группа уникаль-
ных вторичных созвездий, 
конфигурации которых слу-
жат надежным ориентиром 
для космических кораблей. 
Разработки «волгатеховцев» 
применяются для подготов-
ки космонавтов в ЦУПе, 
мониторинга космической 
погоды. Большие перспек-
тивы и у робототехники – к 
примеру, уязвимого к радиа-
ции человека вполне смогут 
заменить биороботы-терми-
наторы.

В один из дней олимпиа-
ды в университете побывали 
не только школьники, но и их 
педагоги. Пока 30 учащихся 
писали задания по экономи-
ке, учителя школ приняли 
участие в межреспубликан-
ском методическом семинаре 
«Проблемы подготовки обу-
чающихся к государственной 

итоговой аттестации». Более 
четырехсот преподавателей 
прибыли из всех районов 
Марий Эл, из Кировской и 
Нижегородской областей.

Единый государствен-
ный экзамен – важное со-
бытие не только для детей, 
но и для учителей, и для 
высших и средних специ-
альных учебных заведений. 
Университет вот уже второй 
год становится площадкой 
для плодотворного общения 
всех заинтересованных сто-
рон: представителей регио-
нального министерства об-
разования и науки, вузов и 
школ. Учителя встретились 
в Волгатехе, чтобы обсудить 
подготовку обучающихся к 
Единому государственному 
экзамену по таким дисци-
плинам как математика, рус-
ский язык, физика, химия, 
обществознание, история, 
география, биология. Цель 
семинара – помочь препо-
давателям всех школ, от сто-
личных до расположенных в 
самых отдаленных уголках 
регионов, качественно под-
готовиться к проведению 
государственной итоговой 
аттестации.

ВАлЕНТИНА АсТАхоВА

Ученики и учителя 
встретились в Волгатехе
На базе университета проходит региональный этап всероссийской олимпиады школьников. 
Участие в олимпиаде принимают учащиеся девятых-одиннадцатых классов образовательных 
учреждений республики Марий Эл – всего свыше 800 человек. Более 300 из них в ходе 
олимпиады побывали в волгатехе. Ребята год усердно работа-

ли во всех играх сезона. Как 
итог – кубок победителей, приз 
в 50 000 рублей и возмож-
ность поехать на Международ-
ный фестиваль команд КВН 
«КиВиН-2018» в Сочи. Куда они 
и отправились в начале этого 
года. Мы застали их вдохновлен-
ными фестивалем и еще горячи-
ми от сочинского солнца. Один 
из членов команды – Илья Су-
воров поделился впечатлениями.

– Илья, расскажи, как 
прошел фестиваль, как вы-
ступила команда?

– У нас была всего одна 
шутка «в разрыв», остальное 
мы подавали в тишину. В ос-
новном долетали смешки, но 
это были смешки от нелепо-
сти нашей отбивки. Кирилл 
во время выступления успел 
рассмотреть, как член жюри 
Айдар Гараев листал фото кап-
кейков в инстаграме. А я видел 
только его лысину.

Я под впечатлением от мно-
гочасовых просмотров КВНа. 
Столько талантливых ребят 
под одной крышей, что сносит 
крышу! Я рад, что у нас полу-
чилось быть там. Не каждый 
год есть возможность увидеть, 
что такое настоящий КВН!

– А как насчет группы 
поддержки? Сильно ли ощу-

щается ее присутствие или 
отсутствие?

– Было приятно, когда на 
финал в Чебоксары приехал 
автобус с болельщиками из на-
шего университета.

На процесс написания шу-
ток, конечно, группа поддерж-
ки никак не влияет. Но влияет 
на то, с кем ты обнимаешься 
после игры: нас поздравляли 
ребята с разных факультетов, 
они объединились. Я думаю, 
это как выиграть студвесну, 
только все без исключения за 
тебя рады.

– Есть ли у вас любимая 
команда КВН? Дружите ли 

вы с другими командами?
–  Наша любимая команда - 

ярославская «Красная фурия». 
В ней всего одна девушка с 
тоненьким голосом и в крас-
ном платье. Ее еще не было в 
телевизоре, но когда покажут в 
премьер-лиге – все влюбятся! 
Еще мы подружились с коман-
дой из Зеленодольска, даже 
как-то вместе пили чай на бе-
регу моря.

– Может быть, есть инте-
ресная история из ваших по-
ездок на выступления в дру-
гие города?

– Когда мы в последний раз 
возвращались из Чебоксар в 

Йошкар-Олу, нас трижды с ин-
тервалом в десять минут оста-
навливали сотрудники ДПС. В 
принципе причин для остано-
вок не было. Мы ехали в обыч-
ной «девятке» черного цвета, 
за рулем лучезарный армянин. 
Первый сотрудник ДПС нас 
отпустил, как только мы по-
казали диплом об участии в 
КВНе. Второй тоже нас отпу-
стил, после того как показали 
диплом. Когда остановили в 
третий раз, мы сразу вместо 
паспорта вышли с дипломом, и 
нас отпустили.

– В команде за это время 
сформировались какие-ни-
будь традиции? 

– Есть традиция писать шут-
ки только с чистой головой, 
ибо только в чистой голове 
рождаются чистые мысли. На-
деюсь, что появится традиция 
выигрывать раз в год какую-
нибудь лигу и ездить в Сочи.

Мы еще раз поздравляем 
ребят. Пусть их творчество 
развивается, а идеи не закан-
чиваются! Возможно, в этом 
году в региональную лигу во-
йдет уже не одна команда от 
Волгатеха. Но это пока тайна. 
Регистрация идет, а мы ждем 
новых побед и интересных 
историй от наших студентов.

АНАсТАсИя ВолКоВА

квН

сочи, юмор и «красная фурия»
Всем известные ребята с радиотехнического факультета надолго запомнились не 
только яркой бело-оранжевой формой на фестивале «осенний цыпленок». Команда 
КВН ПГТУ «сборная стендаперов йошкар-олы» в конце 2017 года одержала победу 
в региональной лиге Международного союза КВН «столица» в Чебоксарах. В команде 
четверо с РТФ: Илья суворов, Кирилл Емельянов, Дима Порядин и Илья Москвин.

– хотели бы еще получить еще одного участ-
ника в команду? И кто бы это мог быть?

–  Мы думаем над этим. с удовольствием взяли бы в 
команду кого-нибудь талантливого. Неважно, 
девочка или мальчик, главное, чтобы глаза 
горели!

Олег Ремизов известен Вол-
гатеху как редактор «Осеннего 
цыпленка». Признается: «Для 
репетиций расстояние неваж-
но: мы просто приезжаем на 
заранее запланированные ав-
торские сборы в Чебоксары. В 

игре я уже 18 лет, играть начал 
в 15. В подтанцовке квновской 
команды средней школы №30 
была девочка, которая мне нра-
вилась, так я и пришел в КВН. 
Девочка потом мне разонрави-
лась, а КВН – нет.

Меняется ли КВН? Пожалуй, 
юмора и его источников стало 
больше. Юмор есть самый раз-
ный. Главное для КВНа – чтобы 
он был актуальный и смешной, 
ведь зритель смеется над тем, 
что он понимает и принимает.

У нашей команды сейчас две 
цели. Попасть в Высшую лигу 
КВН и снова сделать КВН-
движение в нашем городе по-
пулярным и массовым».

АНАсТАсИя ЧУМАКоВА

ФоТо ЕКАТЕРИНы ЕВТИхоВой

За КВН-движение
в декабре сборная из Чебоксар 
«Чуваши-ЧГУ» стала вице-чемпионом финала 
Первой лиги Международного союза квН. 
в команде трое игроков из Йошкар-олы: олег 
ремизов, алексей васильев и александр 
юдин. Мы поговорили с одним из них.
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юБИляры Февраля
деловая ИГра лИНГвИсТИка

Дебаты прошли в зале за-
седаний Государственного 
Собрания Республики Марий 
Эл. С приветственным словом 
к участникам и гостям чем-
пионата обратился главный 
федеральный инспектор по Ре-
спублике Марий Эл Петр Жу-
равлев. Он отметил, что за два 
года реализации обществен-
ного проекта в нем приняли 
участие около десяти тысяч 
человек со всего Приволжско-
го федерального округа.

«Благодаря участию в таких 
играх вы научитесь в самых 
напряженных интеллекту-
альных поединках находить 
единственно верное решение 
самых сложных задач», – под-
черкнул Петр Журавлев.

В региональном отборе 
приняли участие восемь пред-
ставителей Марийского госу-
дарственного университета, 
Поволжского государственного 
технологического универси-
тета и Межрегионального от-
крытого социального институ-
та, а также слушатели Малой 
академии государственного 
управления в Республике Ма-
рий Эл. Ребят разделили на две 
команды: одни должны были 
защищать интересы «прави-
тельства», а другие – «оппози-
ции». Для прений организато-
ры выбрали очень серьезную 
тему – «Введение юридической 
ответственности за приобрете-
ние, хранение, использование, 
продажу и майнинг крипто-
валюты». Согласно правилам 
соревнований, каждому участ-

нику нужно было привести 
аргументы, поддерживая или 
опровергая тему дискуссии, 
при этом опираясь на интересы 
своей команды. На размышле-
ния и подготовку юным парла-
ментариям выделили всего 15 
минут, но и этого было доста-
точно для горячих споров.

Экспертами площадки вы-
ступили первый заместитель 
председателя Государственно-
го Собрания Владимир Мухин, 
директор Малой академии го-
сударственного управления в 
Республике Марий Эл Светла-
на Кренева, заместитель пред-
седателя Молодежного парла-

мента РМЭ, студент факульте-
та управления и права ПГТУ 
Матвей Галяутдинов.

По окончанию дебатов 
были определены победители, 
в число которых вошел сту-
дент первого курса Волгатеха 
Артем Воронов.

На следующий день студен-
ты встретились в ПГТУ на ре-
гиональном этапе турнира по 
управленческим поединкам. 
Организаторами турнира вы-
ступили республиканское ми-
нистерство молодежной поли-
тики, спорта и туризма, аппарат 
Главного федерального инспек-
тора по Республике Марий Эл, 
факультет управления и права 
ПГТУ. Участниками регио-
нального этапа стали восемь 
студентов трех университетов – 
Волгатеха, МарГУ и МОСИ. А 
в состав жюри турнира вошли  
представители министерства 
молодежной политики, спорта 

и туризма Республики Марий 
Эл, вузов и бизнес-среды.

Турнир по управленческим 
поединкам представляет собой 
деловую имитационную игру, в 
ходе которой участники стано-
вятся действующими лицами 
заданной конфликтной ситу-

ации и должны вести между 
собой переговоры (управлен-
ческий поединок), проявляя ре-
чевое мастерство, навыки аргу-
ментации и убеждения. Целью 
каждого игрока является до-
стижение своих интересов при 
сохранении доброжелательных 
отношений с оппонентом.

Жюри определило трех 
призеров, лучше всех справив-
шихся со сложными ролями. 
Первое место заняла предста-
вительница Марийского го-
сударственного университета 
Ксения Иштуганова. На вто-
ром – студентка МарГУ Ната-
лья Сметанина. Третье место 
разделили Марий Максимова 
(Поволжский государствен-
ный технологический универ-
ситет) и Владимир Самохвалов 
(Межрегиональный открытый 
социальный институт).

АНАсТАсИя ЧУМАКоВА

Переговоры на высоком уровне
В рамках Интеллектуальной олимпиады ПФо состоялись «парламентские дебаты» среди 
студентов марийских вузов и региональный этап турнира по управленческим поединкам.

Институт механики и машиностроения совместно с институтом дополнительного профессионального 
образования ПГТУ объявляют набор на образовательную программу подготовки квалифицированных ра-
бочих по профессии 150709.02 «сварщИк» (электросварочные работы).

Практическое обучение проходит на новейшем сварочном оборудовании фирмы Kemppi в помещении 
четвертого корпуса ПГТУ. обучающиеся овладевают навыками ручной дуговой сварки (ММА), полуавто-
матической сварки в среде защитных газов (MAG, MIG, TIG). Преподаватели программы – специалисты, 
имеющие большой опыт работы.

Начало занятий по мере комплектования группы. срок обучения – 3 месяца.
стоимость обучения 15 000 рублей (для студентов ПГТУ 13 000 рублей).
По окончании обучения выдается свидетельство о рабочей профессии 150709.02 «сварщик» (электро-

сварочные работы).
для записи на курсы необходимо обратиться в ауд. 310 или 311 второго учебного корпуса ПГТУ 

(ул. волкова, д. 158) или по телефону 68-60-52 или 68-78-43.

Гиподинамия или ограниче-
ние в движении – одна из глав-
ных составляющих неправиль-
ного образа жизни. Для здоро-
вья и долголетия необходимо 
постоянно и системно двигать-
ся, задействуя все части тела и 
мышцы.

Полезную, а главное – гра-
мотную нагрузку можно обе-
спечить в тренажерном зале. 
Во время тренировок не только 
улучшается общее состояние 
здоровья, но и укрепляются 
суставы и связки, повышается 
тонус и масса мышц. С помо-
щью тренировок можно ис-

править осанку, повысить вы-
носливость, развить гибкость, 
сбросить вес.

Тренажерный зал ФОК 
«Политехник» оборудован 
профессиональными тренаже-
рами, предназначенными как 
для силовых, так и для кардио-
нагрузок.

Квалифицированные ин-
структоры помогут вам в со-
ставлении программ трениро-
вок в зависимости от ваших 
целей, состояния здоровья и 
физических возможностей, 
обучат технике выполнения 
упражнений.

В ФОК «Политехник» воз-
можно обеспечить комплекс-
ное воздействие на организм: 
посещая тренажерный зал в 
комплексе с плавательным 
бассейном, аэрогидромассаж-
ными ваннами, фитосауной, 
магнитооздоровительными, 
прессотерапевтическими про-
цедурами, вы в короткие сро-
ки добьетесь заметного эф-
фекта!

УслУГИ лиЦеНзиРовАНы. НеобходимА коНСУльТАЦия СПеЦиАлиСТА

г. Йошкар-ола, 
ул. к.Маркса 109 «в» 

адрес:

с 6.00 до 22.00, 
без обеда и выходных 

(8362) 39-02-23; 
68-28-77

режим работы:

Телефоны:

приглашает в тренажерный зал

Форум собрал преподавателей вузов, 
колледжей, школ, учреждений допол-
нительного образования, магистрантов-
лингвистов из Республики Марий Эл, 
а также Казани, Нижнего Новгорода, 
Москвы. Приехали представители ре-
гиональных сообществ преподавателей 
английского языка РМЭ, Челябинска, 
Самары, Нижнего Новгорода, входящих 
в состав Национальной ассоциации пре-
подавателей английского языка России 
(NATE). 

Проблемы развития цифровой ком-
муникационной среды, повышения ком-
муникативной компетенции студентов, а 
также непрерывного профессионального 
развития обсуждались в формате панель-
ной дискуссии и круглых столов, видео-
мостов, открытых диалогов, мастер-клас-
сов, педагогического флэш-моба. 

Завершился форум Фестивалем неот-
крытых возможностей, в рамках которого 
участники смогли познакомиться с основа-
ми испанского и китайского языков, попро-
бовать технологию лингвокоучинга, узнать 
современные методы улучшения своей фи-
зической и интеллектуальной формы.

ЕКАТЕРИНА ТЕТЕРИНА

ФоТо шАхЗоДА ЭРГАшЕВА

Диалоги, мастер-
классы, общение

2.02 Николай всеволодович 
ефимов, ветеран ПГТУ

2.02 руфина риммовна Иванова, 
доцент с ученой степенью 
кандидата наук

4.02 алексей сергеевич васенев, 
начальник отдела по делам 
гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям

5.02 Мурат Ильдарович Габитов, 
заместитель директора Бота-
нического сада-института

8.02 Наталья сергеевна Наумова, 
ветеран ПГТУ

9.02 александр Павлович 
Хинканин, заведующий 
кафедрой с ученой степенью 
кандидата наук 

12.02 константин леонидович 
рачков, начальник отдела 
технической поддержки и 
администрирования

15.02 алевтина сергеевна 
шилова, ветеран ПГТУ

19.02 раиса Ибрагимовна 
винокурова, профессор с 
ученой степенью доктора наук

27.02 андрей Михайлович 
Медведков, ветеран ПГТУ

28.02 Галина Петровна 
винокурова, ветеран ПГТУ.

На базе университета состоялся II Поволжский откры-
тый региональный форум преподавателей иностранных 
языков «Преподавание и изучение иностранных языков 
в поликультурном образовательном пространстве». 
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Звание тем более почетное, 
что автоспорт в Марий Эл 
имеет давние корни, и конку-
ренция на соревнованиях раз-
ворачивается совсем не шуточ-
ная, – в сезоне 2017 года при-
няли участие 68 гонщиков из 
восьми российских регионов и 
одиннадцати городов.

Об особенностях автокрос-
са и о том, что помогает до-
биться в нем успеха, рассказы-
вает второкурсник института 
механики и машиностроения 
ПГТУ Никита Лушниченко.

– Никита, расскажи об 
этом виде спорта.

– Автокросс – вид коль-
цевых автогонок, в которых 
трасса полностью состоит из 
грунтового покрытия: глина, 
песок и т.п. Участие в одном 
заезде принимают макси-
мум десять автомобилей. Как 
правило, соревнования про-
водятся два или три дня – в 
зависимости от количества 
участников. Первый день тре-
нировочный, потом проводит-
ся квалификация – заезды на 
время, по результатам кото-
рых участников выставляют в 
четвертьфинал, полуфинал и в 
финал.

– Когда ты стал занимать-
ся автокроссом? Кто твой 
тренер, где и как проходят 
тренировки?

– Автоспортом начал зани-

маться лет в восемь, и уже в 
девять лет у меня были первые 
соревнования на настоящем 
автомобиле. Лучшим результа-
том в первом сезоне стало тре-
тье место. Мой папа много лет 
занимается этим видом спорта, 
и я не мог оставаться в сторо-
не. Он и стал моим основным 
тренером, преподал основы: 
научил чувствовать автомо-
биль, показал, насколько се-
рьезно и ответственно нужно 
относиться к автоспорту. А лет 
пять назад я отучился в марий-
ской автошколе экстремально-
го вождения, которая дала мне 
новые знания и навыки.

В первое время я очень ча-
сто приезжал на тренировки, 
чтобы получить накат, опыт 
вождения, вникнуть в автомо-
биль. Лет в десять, когда стал 
уверенно водить автомобиль, 
тренировки начал заменять 
участием в выездных соревно-
ваниях – присутствие соперни-
ков дает колоссальный опыт, 
никакая тренировка его не за-
менит! Много времени зани-
мает «работа над ошибками», 
когда раз за разом просматрива-
ешь видеозаписи заездов и ана-
лизируешь свое вождение и по-
ведение соперников на трассе.

– Каким был сезон-2017? 
Твой отец Сергей Лушни-
ченко, предыдущий чемпион 
РМЭ, принимал участие в 
соревнованиях этого сезона? 
Вообще часто приходится со-
перничать с ним?

– Сезон для меня был очень 
жарким. Было несколько вы-
ездов на этапы Чемпионата 
России, соревнования регио-
нального масштаба и, конечно, 
наш чемпионат. Сезон-2017 
стал непростым даже по по-
годным условиям: все, навер-
ное, помнят, каким сырым и 
холодным было начало лета. 
Один из июньских этапов даже 
пришлось перенести на конец 
сентября. Мы столкнулись и с 
массой технических проблем, 
каждый этап преподносил 
сюрпризы, и судьба чемпи-

онского титула определилась 
лишь в последнем заезде. 

Отец тоже принимал уча-
стие в соревнованиях сезона. 
Мы часто сражаемся друг с 
другом, для нас это очень ин-
тересно. Никогда не использо-
вали командную тактику. По-
беждает сильнейший!

– Каким требованиям дол-
жен соответствовать автомо-
биль? Нужна ли спецэкипи-
ровка?

– Как правило, мы высту-
паем на автомобилях отече-
ственного производства или 
собранных в России: ВАЗ, 
«Фольксваген Поло», «Рено 
Логан» и им подобных. Строго 
прописано, какие автомобили 
участвуют в соревнованиях, 
какие на них должны быть 
установлены силовые агрега-
ты, меры безопасности, ходо-
вая часть, чтобы все были в 
равных условиях. Требования 
максимально строги, и очень 
сложно сделать машину, кото-
рая была бы на голову выше 
остальных.

Автомобили должны соот-
ветствовать высоким стандар-
там безопасности российской 
автомобильной федерации, 
иначе просто не допустят к 
соревнованиям. В них должен 
быть установлен специальный 
каркас, который ежегодно про-
ходит различные проверки, 
специальные омологирован-
ные сиденья без регулировок 
для того, чтобы максимально 
защитить пилота во время ава-
рий и переворотов, использу-
ются, как правило, шестито-
чечные ремни безопасности, 
которые можно увидеть в со-
ревнованиях уровня «Дакар». 
Вместо стекол у нас разреше-
но применять металлическую 
сетку – никакие дворники и 
системы омывания не справ-
ляются с грязью на стекле, 
спортсмен просто ничего не 
увидит и будет вынужден 
остановиться. Пилот должен 
быть в специальной экипиров-
ке – противопожарное нижнее 

белье, комбинезон и даже бо-
тинки, шлем.

Этот вид спорта достаточно 
затратный. В среднем достой-
ный автомобиль нашего класса 
(национальный) стоит порядка 
полумиллиона рублей. В ходе 
соревнований можно попасть 
в какую-то аварию, потребу-
ется ремонт, плюс перевозка 
автомобиля, плюс стартовые 
взносы. Все это ограничивает 
количество соревнований, в 
которых участвует спортсмен.

– Насколько это трав-
моопасный вид спорта? Во 
время соревнований бывают 
опасные моменты?

– Лет десять назад травмы 
случались намного чаще, в 
наше время автокросс стано-
вится все более безопасным 
за счет того, что экипировка в 
плане безопасности выросла в 
разы.

Часто происходят перево-
роты и столкновения, которые 
сказываются на состоянии 
мышц – как их не качай, все 
равно будут болеть, особенно 
часто страдает шея. Для ее за-
щиты имеются различные при-
способления, не позволяющие 
голове поворачиваться на кри-
тические углы.

– Насколько в республи-
ке развит автоспорт? Есть 
ли условия для тренировок 
и проведения соревнований?

– В республике и Йошкар-
Оле этот спорт развит доволь-
но серьезно, до кризиса у нас 
даже проходили четвертьфина-
лы. В одном классе принимали 
участие порядка 30 автомоби-
лей, и конкуренция была, да и 
есть, достаточно высокая. На 
этапах чемпионата республи-
ки участвуют спортсмены из 
Кировской и Московской об-
ластей, Татарстана, Чувашии.

В Марий Эл трасса находит-
ся практически в черте города 
– в поселке Медведево. Это 
всем известная, достаточно 
хорошо подготовленная даже 
по российским меркам трасса 
«Крутой овраг». Сюда, чтобы 

Мастер крутых виражей
Ему только 19, а его стаж за рулем уже больше десяти лет. Это обстоятельство, как и 
то, что интерес к автоспорту у него, можно сказать, потомственный, наверное, сыграло 
свою роль в том, что по результатам сезона-2017 он стал кандидатом в мастера спорта 
и чемпионом республики по автокроссу.

потренироваться, нередко при-
езжают даже чемпионы России 
– соревнования у нас организо-
ваны на высшем уровне, трасса 
специально оборудована свето-
фором для точного старта и за-
градительными барьерами для 
безопасности зрителей.

– Расскажи о своих дости-
жениях в автоспорте.

– Одно из значимых дости-
жений даже в российском мас-
штабе – то, что недавно я стал 
кандидатом в мастера спорта, 
победив в Чемпионате Респуб-
лики Марий Эл. Всем известно, 
насколько на нашем чемпионате 
сильные и достойные соперники 
и насколько острая борьба.

В 15-16 лет я стал чемпио-
ном республики в классе юни-
оров (до 18 лет), и федерация 
автоспорта разрешила мне уча-
ствовать во взрослом классе. 
Последние три года выступаю 
уже в классе «Д2-националь» – 
одном из самых популярных и 
достаточно бюджетных. В нем 
принимают участие передне-
приводные автомобили («Ка-
лина», «восьмерка», «Логан»), 
и, как правило, здесь больше 
всего участников.

– У тебя остается время 
на другие увлечения? Какие 
планы на будущее?

– В планах – собрать новый 
автомобиль для участия в чем-
пионате России, но уже не по 
автокроссу, а по ралли-кроссу, 
этот очень интересный вид 
спорта набирает популярность 
во всем мире. Хотелось бы 

проехать целиком Чемпионат 
России, все восемь этапов – по 
два в Рязани, Казани, Вороне-
же и Грозном. От автокросса 
отличается немногим – трас-
са тоже кольцевая, но на 50% 
имеет асфальтовое покрытие, 
несколько отличается порядок 
проведения соревнований. Там 
проводится много стартов, что 
всегда зрелищно, нравится и 
пилотам, и зрителям.

В ралли-кроссе, как прави-
ло, проводятся групповые за-
езды на время, так называемые 
хиты, а в автокроссе пилоты 
соревнуются между собой. При 
этом и в ралли-кроссе, и в ав-
токроссе нередко между ними 
происходит контактная борьба.

Из других моих увлечений 
– мотоспорт, я даже принимал 
участие в чемпионате России 
по эндуро на мотоцикле. Но 
основное мое увлечение – это 
автоспорт, от него я получаю 
больший заряд адреналина, 
очень нравится управлять ав-
томобилем на высоких скоро-
стях. Эндуро занимаюсь для 
себя, в свободное время.

– Можешь вспомнить 
какие-то забавные случаи, 
нестандартные ситуации?

– Случалось всякое – прихо-
дилось прямо на асфальте или 
траве за полчаса менять коробку 
передач на автомобиле. А как-то 
в Чебоксарах боролся с сопер-
ником за лидерство, и произо-
шло столкновение, в результате 
которого я достаточно серьезно 
перевернулся. Буквально за два 

заезда нам удалось оживить эти 
машины и снова включиться в 
соревнование. Очень экстре-
мальная была ситуация, сложно 
было оценить, что произошло с 
автомобилем, диагностики ни-
какой не проводили, что увиде-
ли – починили.

На самом деле машину всег-
да надо беречь, просчитывать 
ситуацию, иногда лучше по-
придержать себя и сохранить 
автомобиль.

– Ты, наверное, хорошо 
изучил возможности отече-
ственных автомобилей? Как 
оцениваешь их?

– В тех автомобилях, на ко-
торых мы участвуем в сорев-
нованиях, отечественного уже 
почти ничего не осталось. Как 
правило, они только снаружи 
напоминают наши автомобили, 
все элементы, подвески идут 
зарубежные. Есть у нас и оте-
чественные амортизаторы, но 
они совершенно не похожи на 
стандартные, имеют массу от-
личий как по надежности, так и 
по стоимости – амортизатор от 
спортивного автомобиля стоит 
больше 40 тысяч рублей.

У нас нет очень больших ско-
ростей, максимум 160 км/час, 
важнее, как автомобиль на-
бирает эту скорость. Моторы 
фактически стандартные от 
«Приоры» (16 клапанов), но 
немного усовершенствован-
ные, более надежные, мощ-
ные, легкие на подъем. К со-
жалению, их приходится часто 
ремонтировать – работают на 

пределе своих возможностей. 
Коробку передач также при-
ходится перебирать через три-
четыре гонки.

– Сам этим занимаешься?
– Да, тот, кто не разбирает-

ся в технике, не может стать 
хорошим пилотом, даже если 
есть большая команда меха-
ников. Пилот лучше чувствует 
симптомы каких-то неполадок 
и может подсказать механи-
кам, какая деталь беспокоит. Я 
сам стараюсь готовить свой ав-
томобиль, вникать во все тон-
кости – если основную массу 
работ делать своими руками, 
тогда и результат будет!

БЕсЕДоВАлА 
НАТАлИя шАлАГИНА

слаГаеМые УсПеХа 
оТ НИкИТы лУшНИЧеНко

залог успеха в автоспорте 
– это не только хорошо 
подготовленная техника и 
умение ею управлять, но и 
чувство машины, хорошая 
физическая подготовка 
пилота, правильная тактика, 
скорость принятия решений 
и верное поведение в 
экстремальных ситуациях 
на трассе – некий талант в 
управлении автомобилем. 

а еще автоспорт требует 
немалых финансовых 
вложений, чтобы иметь 
возможность чаще 
тренироваться, чаще ездить 
на соревнования и иметь 
достойный спортивный 
инвентарь.




