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Уважаемые ветераны 
Великой Отечественной 

войны и труженики тыла!

Главный праздник весны – День Победы. В этом году мы 
празднуем его уже в 72 раз. Проходят годы, но память о пав-
ших в боях вечна. 

Немеркнущей славой покрыты ратные и трудовые под-
виги жителей нашей необъятной страны. Чем дальше в 
историю уходят те грозные 1418 дней и ночей, тем сильнее 
убеждение, что подобные трагедии не должны повториться 
никогда. 

За плечами наших ветеранов не только победы, но и вос-
становление разрушенной страны в послевоенное время до 
уровня великой мировой державы.

Из нашего вуза на фронт ушли воевать 96 преподавате-
лей и студентов, многие из них не вернулись. Сегодня мы с 
большой радостью поздравляем тех ветеранов, которые до 
сих пор с нами! Здоровья вам, внимания родных и близких, 
праздничного настроения!

СОВЕТ ВЕТЕРаНОВ ПГТУ

Бычков Иван Фёдорович –
преподаватель правил 
дорожного движения 

В служении верном Отчизне клянусь!
Ныне здравствующие участники Великой Отечественной войны – сотрудники ПЛТИ – МПИ – МарГТУ – ПГТУ:

Богатырёв Николай Алексеевич –
старший преподаватель кафедры 
философии

Буденков Николай Алексеевич –
профессор кафедры геодезии

Дербенёв Александр Степанович –
старший преподаватель
тяговых машин

Иванова Валентина Павловна –
фотограф

Кропотов Василий Спиридонович – 
доцент кафедры истории

Лежнин Александр Иванович –
старший преподаватель кафедры 
политэкономии

Филиппов Василий Филиппович –
доцент кафедры научного 
коммунизма

Чернов Александр Вавилович –
старший преподаватель 
кафедры начертательной 
геометрии

Уважаемые 
ветераны, 

преподаватели, 
сотрудники и 

студенты ПГТУ!
От имени руководства 

университета поздравляю 
вас с майскими праздниками 
– Днём весны и труда и Днём 
Победы!

Каждый из этих празд-
ников дорог нам по-своему. 
Первомай традиционно сим-
волизирует трудовую солидарность, развитие и созидание. 
Праздник Великой Победы всегда будет олицетворять муже-
ство и героизм наших отцов и дедов и напоминать о том, ка-
кой ценой были завоеваны мир и свобода.

Свой вклад в Победу внёс и наш университет (в годы вой-
ны – Поволжский лесотехнический институт) – студенты и 
аспиранты вместе со своими преподавателями отправлялись 
на фронт, многие из них отдали жизни на полях сражений. 
Вечная им память!

Низкий поклон тем, кто, пройдя через жестокие испыта-
ния и жертвы, остался жив, показывая нам пример стойко-
сти, мужества и любви к Родине. Cердечная благодарность 
всем, кто трудился в тылу, приближая победную весну 45-го. 
Мы гордимся вами!

Больно видеть, как с каждым годом всё меньше ветера-
нов присутствуют на трибунах. Время неумолимо – но оно 
не властно над памятью о Великой Победе. Из поколения в 
поколение передаются светлые воспоминания о тех, кто сво-
им ратным и трудовым подвигом отстоял свободу Отчизны, 
будущее наших детей и внуков.

Желаю всем доброго здоровья, благополучия, семейного 
счастья и мирного неба над головой!

ВИкТОР ШЕбаШЕВ, РЕкТОР ПГТУ
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Наш вуз, как и многие ор-
ганизации в годы войны, отда-
вал на фронт лучших студен-
тов и преподавателей. Те, кто 
оставался в тылу, продолжали 
работать, ведя научные разра-
ботки и обучая студентов ради 
Победы над сильным и бесче-
ловечным врагом.

В память о тех тяжёлых и 
важных годах с 17 апреля по 
9 мая 2017 г. Волгатех прини-
мает участие в патриотической 
акции «Вахта Памяти». В её 
рамках в стенах университета 
и на улицах Йошкар-Олы бу-
дут проведены различные ак-
ции и мероприятия с участием 
студентов и сотрудников:

1. Внутривузовская па-
триотическая акция «Пись-
мо на фронт» – с 17 апреля 
по 9 мая;

2. Городская патриоти-
ческая акция по уборке ме-
мориальных комплексов 
«Благодарные потомки» – 
с 17 апреля по 9 мая;

3. Всероссийская акция 
«Георгиевская ленточка» – с 
27 апреля по 9 мая;

4. Внутривузовская  па-
триотическая акция «Знамя 
Победы. Пост № 1» – 5 мая;

5. Митинг, посвящённый 
72 годовщине Победы в ВОВ, 
– 9 мая;

6. Всероссийская акция 
«Бессмертный полк» – 9 мая;

7. Акция по привлечению 
внимания общества к сохра-
нению и развитию терпи-
мости в обществе «Полотно 
мира» – 9 мая;

8. Городская патриоти-
ческая акция «От сердца к 
сердцу» («Свеча памяти») – 
9 мая.

Мы приглашаем вас при-
соединиться к акциям и по-
чтить память героев, погиб-
ших на фронте и в тылу.

РОДИОН ФОмИН, 
кИР ПГТУ «ВОлЖСкИй ПУТь»,

ТаТьЯНа ПРОхОРОВа, 
«ВИОС» ПГТУ

Единение ПОБЕДОЙ! 
Всё ближе знаменательная дата в истории России, да и всего мира – 
72 годовщина Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
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ВИзИТ

На этот высокий пост Александр Ген-
надьевич был назначен в начале апреля. 
Примечательно, что знакомство с вверен-
ной его попечению республикой он на-
чал с Волгатеха – ведущего технического 
вуза Марий Эл, где готовят кадры для ре-
ального сектора экономики, развитию ко-
торого сегодня в стране уделяется особое 
внимание.

Гость посетил первый учебный кор-
пус, где встретился с ректором уни-
верситета Виктором Шебашевым, пре-
зидентом ПГТУ Евгением Романовым 
и руководителями научных и учебных 
структур вуза.

Для Александра Геннадьевича была 
организована краткая ознакомительная 
экскурсия по университету. Он побывал 
в управлении научно-инновационной 
деятельностю Волгатеха, где с интересом 
осмотрел новейшие разработки учёных 
ПГТУ, в том числе экзоскелет для реа-
билитации инвалидов с нарушениями 

двигательных функций и беспилотный 
робот-вездеход «Белый кот», предназна-
ченный для патрулирования территорий, 
доставки грузов и поисково-спасатель-
ных работ, включая зоны радиоактивного 
заражения.

Гостю показали ультрасовременные 
именные аудитории вуза, оборудовать ко-
торые помогают именитые выпускники 
– члены Попечительского совета вуза, а 
также Почётные доктора ПГТУ. В их чис-
ле – первый заместитель Председателя 
Совета Федерации РФ Александр Тор-
шин,  экс-губернатор Пензенской области 
Василий Бочкарёв, заместитель предсе-
дателя правительства Марий Эл Николай 
Куклин и другие известные люди. 

Побывал Александр Ситников и в уни-
кальном даже в масштабах страны Центре 
инжиниринга и промышленного дизайна 
«Биоэнергия», по достоинству оценив 
разработанную проректором ПГТУ Иго-
рем Петуховым эффективную методику 

подготовки операторов современных ле-
созаготовительных машин – харвестеров 
и форвардеров. На первом этапе все обу-
чающиеся проходят тестирование: к при-
меру, у кого-то «не дотягивает» скорость 
реакции, у кого-то – глазомер... Далее 
для каждого разрабатывается индивиду-
альная программа для исправления «сла-
бых мест» и идёт работа на тренажёрах, 
для которых в Волгатехе выделен целый 
класс. После этого навыки закрепляются 
на симуляторах, реально воспроизводя-
щих кабину машины. И, наконец, трени-
ровки на «живой» технике на полигоне 
учебно-опытного лесхоза. 

Завершая визит, главный федераль-
ный инспектор отметил, что достиже-
ния ПГТУ как в традиционной для вуза 
«лесной» сфере, так и в области маши-
ностроения, оборонной промышлености, 
IT-сфере призваны укреплять экономику 
республики и страны.

маРИНа бИкмаЕВа

Экономика начинается с вуза
10 апреля в Поволжском государственном технологическом университете с деловым 
визитом побывал новый главный федеральный инспектор по Республике марий Эл 
александр Ситников. 
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В апреле две команды Волгатеха приняли 
участие в образовательно-научном форуме 
«Weekend технологического предпринима-
тельства на Волге». Мероприятие проходи-
ло в рамках Года экологии в России и Года 
предпринимательства в Ульяновской об-
ласти на базе регионального Центра науки, 
техники и культуры УлГТУ. Его участника-
ми стали более 300 начинающих молодых 
предпринимателей. 

В течение двух дней были проведены 
различные деловые игры, обучающие се-
минары, направленные на развитие свое-
го бизнеса. Участники форума получили 
уникальную возможность пообщаться с 
грамотными экспертами в области биз-
неса, руководителями компаний, спе-
циалистами из ведущих вузов страны, 
из корпорации развития малого бизнеса 
Ульяновской области. Одна из основных 
задач данного образовательного проекта 
– увеличить долю студенческих объеди-
нений, ведущих предпринимательскую 
деятельность во время обучения в вузе. 
Ведь создавать инновационное, высоко-
технологичное будущее России предстоит 
нынешней молодёжи.

В результате упорной борьбы на имита-
ционном экологическом рынке инноваций 
сборная команда Волгатеха ФУП-ИСА-ЭФ 
по количеству набранных баллов стала по-
бедителем деловой игры Уикенда техноло-
гического предпринимательства на Волге 
среди 19 команд вузов со всех уголков Рос-
сии! Студенты достойно представили наш 
университет и были награждены дипломами 
I степени, а также памятными медалями из 
симбирцита – камня, не имеющего аналогов 
и встречающегося только в Ульяновской об-
ласти.

Участниками мероприятия стали сту-
денты, аспиранты, заинтересованные в 
создании и развитии собственного дела в 
технологической сфере из 14 вузов страны. 
Казань, Волгоград, Санкт-Петербург, Са-
ранск, Киров, Пенза – это лишь часть горо-
дов, вузы которых присоединились к прове-
дению первого Уикендa технологического 
предпринимательства на Волге. 

Привлечение молодёжи в бизнес-среду 
посредством участия студентов в инноваци-
онных проектах; поддержка молодых уче-
ных, способных обеспечить опережающий 
уровень научных исследований; развитие 
научно-технического молодёжного твор-
чества с целью решения важнейших задач 
внедрения передовых разработок универси-
тета в практическую сферу – приоритетные 
направления деятельности Волгатеха в кон-
тексте реализации инструментов развития 
инновационной экономики региона.

ГалИНа кРаСИльНИкОВа,  
ДИРЕкТОР бИзНЕС-ИНкУбаТОРа ПГТУ

фОрУМ

Weekend на Волге
Студенты Волгатеха – победители деловой игры форума 
«Weekend технологического предпринимательства на Волге».
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Высокий лоб, вниматель-
ный взгляд умных глаз, в 
уголках губ прячется лёгкая 
улыбка. Александр Смольни-
ков ушёл из жизни на самом 
взлёте, в 21 год. Мы помним о 
нём, как о бесстрашном лётчи-
ке, отважно сражавшемся и по-
гибшем во имя жизни.

Александр родился в 1921 
году в деревне Ураково, распо-
ложенной на правом высоком 
берегу Волги в Мариинско-
Посадском районе Чувашии. 
Рос в многодетной семье, рано 
потерял отца, которого детям 
заменил дед. Его земляки от-
зывались о Саше, как о вдум-
чивом, смелом, настойчивом 
мальчике, который заступал-
ся за слабых. Одноклассники 
вспоминали, что он со школы 
увлекался авиамоделировани-
ем, мечтал стать лётчиком. А 
ещё в памяти остался харак-
терный жест – задумавшись, 
он частенько откидывал ладо-
нью со лба непокорную прядь 
волос.

В 1938 году после окон-
чания школы поступил в По-
волжский лесотехнический 
институт (так раньше назы-
вался наш университет), на 
факультет механизации лесо-

разработок и транспорта леса. 
Преподаватели отмечали его 
способности к точным нау-
кам, особенно к математике. 
Любил заниматься спортом, 
был хорошим лыжником, во-
рошиловским стрелком. А ког-
да объявили о наборе в йош-
кар-олинский аэроклуб имени 
Наты Бабушкиной, Саша вме-
сте с друзьями-однокурсника-
ми решил попробовать себя в 
парашютном спорте, освоить 
самолёт. Руководил аэроклу-
бом опытный лётчик Ахметхан 
Канкошев. 

Занятия в клубе проходили 
ежедневно с 7 часов вечера и 

продолжались часто до полу-
ночи. Весной, после зачётов 
по теоретической подготовке, 
курсанты стали готовиться к 
первым полётам. Полёты на-
чинались рано, в три часа утра, 
и к этому времени ребята со-
бирались у аэроклуба, где их 
ждала машина-полуторка. За 
городом распевали любимые 
песни «Три танкиста», «Ка-
тюшу» и, конечно же, «Ави-
амарш»: «Всё выше, и выше, 
и выше стремим мы полёт на-
ших птиц!..». 

Учились летать курсанты на 
самолётах У-2, и самым счаст-
ливым для них становился 
день, когда на построении объ-
являли: «Сегодня летите само-
стоятельно». В двухместный 
самолёт на место инструктора в 
этом случае клали мешок с пе-
ском и его фуражку. Руководи-
тель аэроклуба отмечал Смоль-
никова, как смелого, стре-
мившегося показать лучший 
результат курсанта: «Из тебя 
выйдет настоящий лётчик!».

Осенью 1940 года состоялся 
очередной выпуск курсантов. 
Зачёты принимала комиссия 
из Москвы, всем курсантам 
выдали пилотские удостовере-
ния. Лучшие из них, студенты 
ПЛТИ Сергей Филиппов, Гри-
горий Булгаков и Александр 
Смольников, были направлены 
для продолжения учёбы в Кав-
казское лётное училище. Вре-
мя было тревожное, фашист-
ская Германия оккупировала 
государства Европы. В стране 
велась усиленная подготовка 
военных кадров для всех видов 
войск, в том числе для авиа-
ции. 

Ещё до войны у Саши 
умерла мать, и в своих пись-
мах из училища он старал-
ся поддержать родных. Вот 
одно из них, отправленное 
15 мая 1942 года: «Знаю, что 
Марусе сейчас трудно при-
ходится и представляю её 
озабоченность о братишках 
и сестрёнках. Но она долж-
на понять, что это времен-
ные трудности, и что мы их 
обязаны преодолеть любой 
ценой. Как только закончим 
с Гитлером и его грабьарми-
ей, всё сразу изменится... Не-
утомимым трудом в тылу и 
безупречной службой в армии 
мы должны приблизить день 
великой Победы над закля-
тым врагом человечества. И 
я учусь только на отлично...» 

Шёл второй год войны, 
когда выпускник военного 
училища младший лейтенант 
Александр Смольников до-
срочно прибыл на фронт в 
распоряжение 49-го истре-
бительного авиаполка 309-й 

авиационной Смоленской ди-
визии. Фронтовые будни были 
нелёгкими, шла жестокая 
схватка с сильным и опытным 
противником, в боях гибли бо-
евые друзья. Молодой пилот 
становился опытным воздуш-
ным бойцом или «стариком», 
как уважительно называли 
тех, кто прошёл боевое кре-
щение, научившись на равных 
бороться с немецкими асами и 
даже сбивать их.

Из писем Александр узнал, 
что осенью сорок второго года 
был закрыт аэроклуб – его 
руководитель Ахметхан Кан-
кошев ушёл на фронт, храбро 
воевал, ему было присвое-
но звание Героя Советского 
Союза. Он гордился своими 
воспитанниками, многие из 
которых героически сража-
лись с врагом и были награж-
дены орденами и медалями. 
А.Т.Канкошев геройски погиб 
в одном из тяжёлых воздуш-
ных боёв в районе Керчи.

Боевой путь Александра 
начался в августе 1942 года, 
а в мае сорок третьего он был 
представлен к первой награде 
– ордену Красной Звезды. О 
заслугах лётчика-истребителя 
Александра Смольникова сви-
детельствует наградной лист, 
подписанный командиром 
49-го Краснознамённого авиа-
полка майором Спириденко: 
«За время боёв с 19 марта 
по 15 мая 1943 года младший 
лейтенант Смольников по-
казал себя бесстрашным воз-
душным бойцом, тактически 
грамотным, умеющим быстро 
распознавать тактику врага 
и противопоставить свою. 
За этот период участвовал в 
четырёх воздушных боях, ко-
торые явились поучительными 

ИСТОрИя

Будем жить!

Лётчик-истребитель 
Смольников с боевой наградой – 

орденом Красной Звезды

В холле-мемориале возле музея истории ПГТУ золотом высечены 
имена 64 студентов и сотрудников вуза, не вернувшихся с фрон-
тов Великой Отечественной войны. Среди них – имя лётчика-ис-
требителя александра Смольникова.

Александр Смольников – 
курсант лётного училища

молодой пилот становился опытным 
воздушным бойцом или «стариком», как 

уважительно называли тех, кто прошёл боевое 
крещение, научившись на равных бороться 
с немецкими асами и даже сбивать их. 
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для других лётчиков. Воздуш-
ные бои проведены тактиче-
ски грамотно, а в одном из них 
тов. Смольников сбил самолёт 
противника ФВ-190. 

При сопровождении наших 
штурмовиков и бомбардиров-
щиков он проявил свою личную 
инициативу и пять раз уча-
ствовал в штурмовке враже-
ских железнодорожных эше-
лонов и автоколонн. Имеет 26 
боевых вылетов». 

Орденом Красной Звезды 
за мужество и отвагу Алек-
сандр Смольников был на-
граждён 31 мая 1943 года. А 
уже в июле командир 309-й 
истребительной авиадивизии 
подполковник Вусс, пред-
ставляя Александра к новой 
награде, писал: «…С 11 по 
22 июля 1943 года произвёл 
35 боевых вылетов, провёл 
шесть воздушных боёв, в ко-
торых сбил один ФВ-189 лич-
но и один «хейнкель» в груп-
пе. В этих боях тов. Смоль-
ников показал себя смелым и 
храбрым воздушным бойцом, 
надёжно охранял своего ве-
дущего. 

Он отлично владеет тех-
никой пилотирования и хоро-
шо знает тактико-техниче-
ские данные вражеских само-
летов, грамотно выбирает 
цели для атаки…».

А вот как вспоминал один 
из боёв, в котором участвовал 
Александр Смольников, ко-
мандир 49-го КИАП подпол-
ковник Сорокин: «Особенно 
памятный бой был 14 июля 
сорок третьего года. Подняв-
шись в воздух для выполнения 
очередного боевого задания, 
четыре наших истребителя 
бесстрашно вступили в бой 
с 30-ю немецкими бомбарди-

ровщиками, которые прикры-
вал немецкий «фокке-вульф».

Александру был дан при-
каз: зорко и хладнокровно 
охранять в бою своего коман-
дира. До десяти атак он от-
бил меткими очередями, тем 
самым дав возможность ко-
мандиру сбить ФВ. Разгоря-
чённый боем Александр не за-
метил, как оказался в строю 
немецких бомбардировщиков, 
но, умело маневрируя, успел 
сделать три атаки по четы-
рёхмоторному ФВ-Курьеру и 
меткими очередями сбил его. 
Связавшись с командиром, 
они вместе атаковали ещё 
один вражеский самолёт, ко-
торый вспыхнул, подобно фа-
келу, и упал на землю.

Сминаемые яростным на-
тиском наших истребителей 
бомбардировщики обрати-
лись в бегство. За мужество 
и отвагу в проведённой воз-
душной операции лётчик-ис-
требитель Александр Смоль-
ников был представлен к ор-
дену Красного Знамени».

Приказ о награждении 
был подписан 12 августа, но 
вручить орден отважному 
лётчику не успели. Свой по-
следний боевой вылет Алек-
сандр Смольников совершил 
14 августа 1943 года. Об этом 
жестоком бое командир под-
разделения капитан Петров 
рассказывал в письме Ивану 
Смольникову, брату погиб-
шего лётчика: «В тот вы-
лет, в котором погиб Саша, 
и я был вместе с ним, но не-
много позднее был сбит. Я 
отделался лёгкими ранения-
ми, а Саша упал на оккупиро-
ванную территорию. Он был 
хорошим, смелым лётчиком и 
отличным товарищем.

Этот бой мне будет пом-
ниться очень долго. У против-
ника было около 80 самолётов, 
а нас всего-навсего семь. Мы 
потеряли четыре экипажа и 
сбили 12 вражеских машин, 
не считая тех, которые были 
сбиты зенитным огнём».

О последнем бое Алексан-
дра известно немного. Имеет-
ся версия, согласно которой в 
том жестоком неравном бою 
лётчик Смольников сбил два 
вражеских самолёта, а когда 
закончились боеприпасы, на-
правил свой Ла-5 на немецкий 
истребитель, повторив подвиг 
Виктора Талалихина – в ре-
зультате тарана оба самолёта 
рухнули вниз.

Первому директору музея 
истории ПГТУ Л.А. Анучи-
ной, проводившей разыскную 
работу, не удалось отыскать 
документальных подтвержде-
ний этим сведениям. У изре-
шечённого пулями самолёта, 
поднятого из земли недалеко 
от деревни Малые Савки Ка-
лужской области в 1952 году, 
были снесены половина пра-
вого крыла и часть хвостово-
го оперенья. В нём была най-
дена планшетка с фотографи-
ей, картой и комсомольским 
билетом на имя Александра 
Даниловича Смольникова. 
Так удалось отыскать след 
пропавшего без вести пилота.

Образ отважного воздушно-
го бойца навсегда останется в 
нашей памяти. В музее ПГТУ 
оборудован стенд, посвящён-
ный Александру Смольнико-
ву, в Мариинско-Посадской 
средней школе установлен его 
бюст, а в районном краеведче-
ском музее имеются материа-
лы о нём. Имя героя-земляка 
носит улица на его родине, в 
деревне Ураково. 

В День Победы по улицам 
городов снова пройдёт Бес-
смертный полк, ветераны до-
станут свои ордена и медали, 
к Вечному огню будут возла-
гаться цветы и гореть свечи, а 
в Минуту молчания прозвучат 
чеканные слова: «Проходят 
годы, десятилетия, сменяют-
ся поколения, но разве можно 
предать забвению подвиг во-
инов, защитивших не только 
нашу жизнь, но и само звание 
Человека… Вечная слава ге-
роям, павшим за свободу и не-
зависимость нашей родины!» 

Мы – помним, мы гор-
димся!

ПОДГОТОВИла

НаТальЯ ШалаГИНа ПОзДраВЛяЕМ!

ЮБИЛяры
Мая 

Воздушный бой – атакует Ла-5

1.05 Эрбес агния Нико-
лаевна, ветеран

2.05 Кузнецова София 
Степановна, ветеран

2.05 рябова Наталья 
Владимировна, про-
фессор кафедры 
радиотехники и 
связи, доктор физи-
ко-математических 
наук, заведующий 
кафедры радиотех-
ники и связи

4.05 азарская Майя 
анатольевна, про-
фессор кафедры 
бухгалтерского 
учета, налогов и 
экономической без-
опасности, доктор 
экономических наук

9.05 Богатырев Дмитрий 
Николаевич, ветеран

10.05 Кириллов Сергей 
Владимирович, 
кандидат сельско-
хозяйственных наук, 
учебный мастер 2 
категории кафедры 
лесных культур, се-
лекции и биотехно-
логии

15.05 Гильманова Нурлида 
Бурханутдиновна, 
дворник учебного 
корпуса №3

16.05 Токаренко Елена 
Михайловна, глав-
ный библиотекарь

18.05 Иванова Валентина 
Павловна, ветеран 

19.05 Марышева Тамара 
Геннадьевна, убор-
щик служебных поме-
щений автогородка

19.05 Шестаков яков 
Иванович, кандидат 
технических наук, 
профессор кафедры 
эксплуатации машин 
и оборудования

24.05 Богатырев Николай 
алексеевич, ветеран

24.05 Литвинова Галина 
Васильевна, ветеран

24.05 Пахмутов Валерий 
арсентьевич, ветеран

28.05 Верхунова Галина 
Васильевна, ветеран 

29.05 Шебашева Людмила 
Витальевна, ветеран

29.05 Свинина Татьяна 
Геннадьевна, спец. 
по учебно-методиче-
ской работе 

30.05 Старыгин Сергей 
Витальевич, доцент 
кафедры информа-
ционно-вычислитель-
ных систем

31.05 Баранов Леонид 
александрович, 
ветеран 

31.05 Лоскутова Светлана 
Васильевна, пекарь 
производства 
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КВН

В феврале этого года ребя-
та решили попробовать свои 
силы на гала-концерте XVII 
Республиканского фестива-
ля Чувашии и Региональной 
лиги «Столица» МС КВН в 
г.Чебоксары. «Отстреляв-
шись» на сцене, команда про-
шла в 1/8 финала. По итогам 
концерта всего в этом сезоне 
стартуют 10 команд, они нака-
пливают баллы в течение трёх 
игр, половина из них, с наи-
лучшим результатом, проходит 
в финальную игру сезона. 

Команды КВН из Марий Эл 
не входили в Региональную 
лигу Чувашии с 2012 г. («Бе-
лый орёл», МарГУ), теперь 
Волгатех и нашу республику в 
Чебоксарах представляют сту-
денты РТФ в составе команды 
«Сборная стендаперов Йош-
кар-Олы». 

Уже в марте, с новыми сила-
ми, заручившись поддержкой 
деканата и свежими шутками, 
команда вновь побывала в сто-
лице Чувашии. Состав неболь-
шой – три студента: Илья Су-
воров (ИТС-31), Кирилл Еме-
льянов (ИТС-21) и Дмитрий 
Порядин (РСК-11). Показав 
хороший результат на привет-
ствии команд, ребята проходят 
дальше. 

1/4 финала состоялась 
в начале апреля. К соста-
ву команды присоединился 
Москвин Илья (УиТС-31). 
«Илью мы взяли не потому, 
что он наш друг, и мы с одно-
го факультета. Если бы кон-
курс «Мистер-2017» выиграл 
не Илья Москвин, а Турсун-
бек – с нами бы поехал Тур-
сунбек, нам нужны только 
лучшие», – шутят ребята. 

Кстати, усиленно готовить-
ся квнщикам помогают на-
ставники, люди, которые по-
настоящему любят КВН – Олег 
Ремизов и Александр Акилбаев. 

«Каждый раз мы приезжа-
ем в Чебоксары за три дня до 
игры, чтобы дописывать новые 
шутки и ежедневно относить 
их на проверку редакторам. 
Процесс написания выглядит 
очень грустно: все сидят по раз-
ным комнатам и молча пишут 
шутки, потом мы встречаемся 
в центре квартиры, рассказыва-
ем их друг другу и снова молча 
расходимся по своим местам. 
Так продолжается пока кто-
нибудь не захочет кушать. Мы 
кушаем, и всё повторяется сно-
ва», – делятся ребята. Их работа 
не проходит даром: с хорошим 
результатом в 5,8 балла и итого-
вым четвёртым местом из 9 ко-

манд команда проходит на фи-
нишную прямую – 1/2 финала!

 Все игры сезона проходят 
в ДК ЧГУ им. Н.И. Ульянова 
и сопровождаются интересны-
ми репортажами и статьями. 
Кстати, ребята и сами во вре-
мя подготовки к выступлениям 
активно ведут группу ВК (vk.
com/kvn_mari), где можно сле-
дить за их успехами и даже не-
много заглянуть «за кулисы». 

Сейчас команда отдыхает, 
готовится к учебной сессии и 
собирает материал к полуфи-
налу Региональной лиги, кото-
рый состоится осенью. Награ-
да за победу в финале – чем-
пионский кубок и призовой 
фонд в 100 тысяч рублей. Мы 
желаем «Сборной стендаперов 
Йошкар-Олы» удачи, «болтов» 
и хорошего зала! 

аНаСТаСИЯ ВОлкОВа

Снова в игре!
Для кого-то КВН ассоциируется с осенью 
и фестивалем «Осенний цыплёнок». Неко-
торые сразу представят улыбку алексан-
дра Маслякова. Есть и такие, для кого это 
просто три заглавных буквы, но только не 
для студентов радиотехнического факуль-
тета Ильи Суворова и Кирилла Емельянова. 
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аБИТУрИЕНТ

а кем ты станешь в будущем?

Твоя будущая профессия 
– это..? Как показывает прак-
тика, ответить на этот вопрос, 
зачастую не могут и школьни-
ки старших классов. Понятно, 
что детские мечты о полётах в 
космос, главных ролях в кино 
и балетных партиях на сце-
не у большинства остались в 
прошлом. В будущем же – не-
обходимость выбора специаль-
ности, за которым последует 
несколько лет обучения в вузе, 
а потом и трудоустройство. 
Так что, сказав, что за этим ре-
шением – выбор будущего, мы 
не слукавим. Именно поэтому 
многие школьники становятся 
гостями Дня абитуриента не в 
выпускном классе, а заранее 
– мероприятие посетили как 
учащиеся восьмых классов, 
так и нынешние выпускники 
школ и СПО. 

Стоит отметить, что в этом 
году, как и ранее, ПГТУ делает 
ставку на будущих инженеров 
и технарей. Именно поэтому из 
более чем 800 бюджетных мест, 
выделенных для бакалавритата 
и специалитета, на направле-
ния, в которых для поступления 
понадобится физика, отведено 
678. Для поступления на остав-
шийся бюджет потребуется 
один из трёх предметов – био-
логия, география, химия. Впро-
чем, будущих абитуриентов 
такое распределение не пугает 
– ведь многие понимают, что 
именно за реальным сектором 
экономики – будущее. 

Программа Дня абитуриента 
в первую очередь направлена 
на то, чтобы ответить на все 
вопросы выпускников школ и 
техникумов, а их последовало 
немало. Будущих студентов, в 
первую очередь, интересует по-
тенциал вуза, проходные бал-
лы, возможность совмещения 
обучения и работы. Родителей 
– варианты трудоустройства 
после окончания, условия целе-
вого приёма. Кстати, как и пре-
жде, День абитуриента отличил 
практический семинар для ро-
дителей «Поступаем в вуз бес-
платно», где сотрудники Волга-
теха сделали основной упор на 
необходимость поддержки ре-
бят в непростой период их жиз-
ни, связанный со сдачей ЕГЭ и 
поступлением. 

Сами же абитуриенты в этот 
день ушли из Волгатеха не 
только с эмоциями и впечатле-
ниями от атмосферы прибли-
жающегося студенчества, но и 
с подарками от ПГТУ. Ответив 
на вопросы несложной викто-
рины, каждый из присутству-
ющих мог получить приятные 
сюрпризы. Кстати, стоит отме-
тить, что в викторине родите-
ли приняли не менее активное 
участие, чем абитуриенты. И 
связано это было, по их лично-
му признанию, с тем, что исто-
рию Волгатеха и его структуру 
они знают не хуже современ-
ной молодёжи. 

ДаРьЯ РазИНОВа,

ФОТО аНаСТаСИИ ВОлкОВОй 

Определиться с будущей специальностью и окунуться в атмосферу студенчества – 
такую возможность предоставил Поволжский государственный технологический 
университет абитуриентам и учащимся старших классов школ республики 
на Дне абитуриента, прошедшем в апреле. 
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Йошкар-Олинский агарный 
колледж постоянно участвует 
во всех видах олимпиад и кон-
курсов по направлениям своих 
специальностей. 

6-10 февраля 2017 года 
проходил региональный отбо-
рочный чемпионат «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills 
Russia) Республики Марий Эл в 
компетенции «Электромонтаж-
ные работы». За звание лучше-
го соревновались пять студен-
тов из четырёх образователь-
ных учреждений рес-публики.

Конкурсные задания вклю-
чали в себя четыре модуля: 
монтаж электрооборудования 
промышленных зданий с ис-
пользованием традиционных 
технологий, монтаж электро-
оборудования общественных и 
жилых зданий с использовани-
ем современных и передовых 
технологий, программирование 
управления электроприводом и 
поиск неисправностей.

Рассказывает студент группы 
Э-41 Алексей Алексеев, заняв-
ший второе место: «Мы, три 
призёра, шли «плечом к плечу» 
по объёму выполненных работ. 
Возможно, нас отделяла неболь-
шая разница в баллах. Участие 
в чемпионате – это большая 
ответственность для меня. Хо-
телось достойно представить 
свой колледж на таком сложном 

чемпионате, оправдать боль-
шую работу, которую совмест-
но проводили при подготовке 
к конкурсу с преподавателями 
колледжа. Работая на площадке 
конкурса, приобрёл опыт уча-
стия в серьёзных мероприятиях 
и подружился с участниками 
чемпионата».  

В апреле состоялась олим-
пиада по дисциплине «Элек-
тротехника». В ней принимали  
участие студенты из восьми 
учебных заведений СПО рес-
публики. Участники выпол-
нили тест и два практических 
задания. По трём заданиям 
необходимо было набрать 100 
баллов. Два студента Йошкар-
Олинского аграрного колледжа 
смогли занять первое и второе 
места на этой олимпиаде. 

На сегодняшний день идёт 
подготовка к заключительному 
этапу Всероссийской олимпиа-
ды профессионального мастер-
ства обучающихся по специ-
альностям среднего профессио-
нального образования «Техника 
и технологии наземного транс-
порта» и «Сельское, лесное и 
рыбное хозяйство», который 
состоится 26-28 мая 2017 года в 
Тамбовской области.

ВаСИлИй ВаСИльЕВ,

заВ. ОТДЕлЕНИЕм №2 
йОШкаР-ОлИНСкОГО 

аГРаРНОГО кОллЕДЖа

Результаты олимпиад –
оценка колледжу

СПО

Ежегодно в республике Марий Эл среди учебных заведений СПО проходят 
олимпиады по учебным дисциплинам и профессиональным модулям. 
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СПО

А чтобы привлечь, нужно 
заинтересовать, поэтому не-
малая часть работы ВК «По-
литехник» направлена имен-
но на будущих абитуриентов 
(нынешних школьников). 
Олимпиады по различным 
дисциплинам, конкурсы твор-
ческих проектов, внеклассные 
мероприятия по иностранным 
языкам и обществознанию, 
спортивные соревнования, ну 
и, конечно, развлекательная 
внеучебная деятельность – да-
леко не весь список направле-
ний работы ВК «Политехник» 
со школьниками республики.

Так, в апреле в колледже 
прошёл уже ставший традици-
онным День открытых дверей, 
который в этот раз посетило 
более 160 потенциальных по-
ступающих. Как и ранее, для 
всех пришедших работали 
площадки мастер-классов по 
реализуемым профессиям, а 
также выставки студенческих 
работ, проектов и достижений. 
Абитуриенты и их родители 
своими глазами могли оценить 
все условия, созданные в Поли-
технике для обучения и реали-
зации себя в будущей профес-
сии – аудитории, мастерские, 
музей, центр автоматизирован-
ного машиностроения ПГТУ.  

В динамике проследить учеб-
ный процесс, а также получить 
всю информацию об интересу-
ющих специальностях – такую 
возможность получил каждый, 
для кого в тот день ВК «Поли-
техник» распахнул свои двери. 

Так, в 2017/2018 учебном 
году на базе девяти классов 
по очной бюджетной форме 
обучения (145 человек) кол-
ледж будет осуществлять про-
фессиональную подготовку по 
следующим специальностям: 
09.02.01 Компьютерные сис-
темы и комплексы, 09.02.04 
Информационные системы 
(по отраслям), 11.02.10 Радио-
связь, радиовещание и теле-
видение, 15.02.08 Технология 
машиностроения, 27.02.02 
Техническое регулирование 
и управление качеством.

Своевременное реагирова-
ние на запросы рынка труда, 
интеграция разноуровневых 
образовательных программ, 
развитие социального парт-
нёрства, внедрение в учеб-
но-воспитательный процесс 
современных педагогических 
технологий – всё это Высший 
колледж ПГТУ «Политехник».

ТаТьЯНа СаВИНа, 

ПРЕПОДаВаТЕль 

Вк ПГТУ «ПОлИТЕхНИк»

Качественное образование – 
востребованность специалиста!
Что такое колледж? Это, в первую очередь, перспектива получить специальность. 
какую именно специальность? которая будет востребована  и конкурентоспособна  на 
рынке труда. колледж ведёт подготовку специалистов  системы среднего образования 
с двумя возможными перспективами после его окончания – получения высшего образо-
вания в составе университетского комплекса  или трудоустройства.  Решение за вами! 
мы предлагаем вам выбрать обучение в нашем высшем колледже «Политехник».
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Начало положил конкурс 
программ развития деятельно-
сти студенческих объединений, 
по которому вуз получит 2,9 
млн. руб. на 2017 год. Далее 
ПГТУ получил поддержку по 
пяти проектам конкурсной ча-
сти государственного задания с 
общим объёмом финансирова-
ния 75 млн. руб. на 3 года. А 
в конце марта стало известно, 
что Волгатех одержал победу в 
конкурсе в рамках программы 
поддержки ведущих россий-
ских вузов, постановление № 
218 «Открытый конкурс по от-
бору организаций на право по-
лучения субсидий на реализа-
цию комплексных проектов по 
созданию высокотехнологич-
ного производства» с проектом 
«Создание высокотехнологич-
ного производства многофунк-
ционального роботизирован-
ного экзоскелета медицинского 
назначения (РЭМ)» по направ-
лению «Персонализированная 
медицина, высокотехнологич-
ное здравоохранение, техно-
логии здоровьесбережения и 
рационального применения 
лекарственных препаратов» на 
сумму 140 млн. руб. на 3 года. 
Экзоскелет (от греческого έξω 
– внешний и σκελετος – скелет) 
– устройство, предназначен-
ное для расширения физиче-

ских возможностей человека за 
счёт внешнего каркаса. Сейчас 
они представляют собой ро-
ботизированные костюмы, от 
протеза до полного закрытого 
скафандра, которые позволя-
ют людям выполнять действия 
либо сложные, либо невозмож-
ные. Экзоскелеты дают людям 
сверхчеловеческую силу, а лю-
дям с ограниченными возмож-
ностями – возможность ходить. 

В настоящее время главным 
направлением разработок яв-
ляется военное применение 
экзоскелетов. Цель – создание 
брони, которая совместила в 
себе огневую мощь и брони-
рование танка, подвижность 
и скорость человека, и в не-
сколько раз увеличивающей 
силу того, кто использует эк-
зоскелет.

 Другой областью примене-
ния экзоскелетов является по-
мощь травмированным людям 
и людям с инвалидностью, по-
жилым людям, которые в силу 
своего возраста имеют проб-
лемы с опорно-двигательным 
аппаратом.

Два года назад по инициа-
тиве проректора по научной 
работе в Волгатехе были на-
чаты работы по созданию эк-
зоскелета медицинского при-
менения. Здесь наши ученые и 

инженеры были подключены к 
работам Нижегородского гос-
университета, основополож-
ником которых был проектор 
по науке ННГУ В.Б. Казанцев. 
Научная группа механического 
факультета ПГТУ, возглавляе-
мая руководителем Студенче-
ского конструкторского бюро 
И.А.Кудрявцевым (известен 
созданными механическими 
фигурами в памятных местах 
Йошкар-Олы) взяась за выпол-
нение работ по созданию ме-
ханической части экзоскелета, 
а группа из ННГУ – за управ-
ление экзоскелета по сигналам 
от датчиков, закреплённых 
на теле человека (разработка 
программного обеспечения 
системы управления). За про-
шедшее время был обеспечен 
задел – создан образец одной 
из основных частей экзоске-
лета. Он демонстрировался на 
различных престижных вы-
ставках и получил одобрение и 
поддержку специалистов. 

Сейчас команда разработ-
чиков инновации расширилась 
за счёт подключения к работам 
Санкт-Петербургского инсти-
тута информатики и автома-
тизации Российской академии 
наук (разработка программ-
ного обеспечения системы 
управления).

Выигранный грант решает 
проблему завершения иссле-
дований по созданию полного 
экзоскелета и расширенного 
внедрения разработки. Ос-
новным результатом должно 
стать создание на базе завода-
партнёра производственной 
линии для серийного выпуска 
экзоскелета. В качестве такого 
партнёра (головного испол-
нителя) выступит АО «Волж-
ский электромеханический 
завод», входящий в концерн 
ПВО «Алмаз-Антей». Предпо-
лагается выпускать экзоскелет 
медицинского назначения для 
взрослых и детей. 

Данный проект очень важен 
для ПГТУ, т.к. его успешное 
выполнение резко поднимет 
престиж нашего университета. 
Он является ярким примером 
успешного взаимодействия 
вузовской и фундаментальной 
науки с внедрением результа-
тов в реальное производство 
с выпуском социально-значи-
мой продукции медицинского 
назначения. Пожелаем коллек-
тиву исполнителей успешной 
и качественной работы над 
проектом с получением заяв-
ленного результата.

ДмИТРИй ИВаНОВ,

ЮРИй аНДРИаНОВ,

ПЕТР НЕхОРОШкОВ

разраБОТКа

Роботизированному
экзоскелету – быть!
Начало 2017 года ознаменовано рядом громких побед Волгатеха в конкурсах 
научных грантов. 
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зОж

Спектр эффективных про-
цедур приятно вас порадует 
своим разнообразием: от посе-
щения плавательного бассей-
на, оздоровительных соляных 
ванн, тренажёрного зала до 
фито- и криосауны, солярия и 
магнитотерапии. Низкочастот-
ная магнитотерапевтическая 
установка «Алма» – един-
ственная в городе! Аппарат 
эффективен для профилактики 
и восстановления функций со-
судов головного мозга, опор-
но-двигательной и нервной 
систем, при гипертонии I и II 
степени и т.д.

Хвойные, йодобромные, 
жемчужные ванны с аэро- и 
гидромассажем помогут укре-
пить сердечно-сосудистую 
систему, снимут стресс и 

усталость после учёбы и на-
пряжённой рабочей недели. 
Уникальной по своей оздо-
ровительной эффективности 
является соляная микрокли-
матическая палата «Сильвин-
Универсал» с особым микро-
климатом, который создается 
калийными соляными блока-
ми с Верхнекамского место-
рождения Западного Урала. 
Сама природа подарила нам 
такое чудо! Курс посещений 
соляной микроклиматической 
палаты аналогичен по эффек-
тивности недельному отдыху 
на морском побережье.

ФОК «Политехник» один 
из первых в республике пере-
шёл на новую систему очистки 
воды в плавательном бассейне. 
Вода очищается ионами се-

ребра и меди по инновацион-
ным технологиям. Плавание 
в нашем чистом бассейне, не-
сомненно, подарит вам ощу-
щение комфорта и расслабле-
ния, оздоровит вас и омолодит 
кожу, ведь ионы серебра и 
меди благотворно влияют на 
весь организм!.

После принятия процедур 
вы можете расслабиться и от-
дохнуть в фитобаре, насла-
диться полезными напитками 
на основе алтайских трав и 
Иван-чая, а также свежеморо-
женых ягод клюквы, плодов 
шиповника и облепихи, со-
бранных в экологически чи-
стых уголках Республики Ма-
рий Эл. 

Следует отметить, что ФОК 
«Политехник» – это современ-

ный многофункциональный 
комплекс, который включает 
в себя всё самое необходимое 
для оздоровления и активного 
отдыха студентов, преподава-
телей и сотрудников Волгатеха!

Одно из главных преиму-
ществ ФОКа – это удобство 
и уют. Здесь всегда встретят 
вас доброжелательно и при-
ветливо! 

Приходите! Дарите здоро-
вье себе и близким людям! А 
мы поможем вам в достижении 
самых смелых целей!

Центр профилактики и 
восстановления ФОК «Поли-
техник» открыт ежедневно с 
8.00 до 21.00 без перерывов 
на обед и выходные дни!

 ЮлИЯ ПЕРмИТИНа, 
ФОТО алЕкСЕЯ алабУЖИНа

УСлУГИ лИцЕНзИРОВаНы. НЕОбхОДИма кОНСУльТацИЯ СПЕцИалИСТа

здоровье в подарок!
близится ваш день рождения или день рождения близкого родственника, лучшего друга или подруги, 
а вы не знаете, что подарить? ФОк «Политехник» предоставляет уникальную возможность порадовать 
себя и своих близких новыми оздоровительными программами, такими как: «зарядись энергией», «бо-
дрость», «Свежесть утра», «Форсаж» и «Омоложение». 
каждая программа максимально эффективна – всего за восемь дней вы сможете привести себя в от-
личную форму или  подарить  здоровье близкому и дорогому для вас человеку.
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СТУДДЕНь

Студенческая весна-2017 теперь уже 
стала историей. Но вот вопрос – а была 
ли весна? Разве только календарная, 
потому что погодой всё это время про-
должала править зима. Но только не в 
актовом зале ПГТУ. Здесь было жарко 
каждый вечер, ну а гала-концерт смог 
окончательно поставить точку в зимнем 
ненастье. Да, мы верим, что настоящую 
весну зажгли именно в ПГТУ.

Итак, пройдёмся по самым ярким 
номерам, заявленным на гала-концерте 
«Студвесны-2017». По доброй тради-
ции первыми на гала-концерте чествуют 
именно тех студентов, которые радовали 
нас со сцены не один год, чьи лица мы 
запомним надолго. Но, к сожалению, их 
время в нашем вузе заканчивается, и им 
пора идти дальше. Сам ректор ПГТУ 
Виктор Шебашев вручил им дипломы и 
памятные подарки, пожелав не меньшей 
активности и в дальнейшем. 

Как только не гнали ребята непогоду: 
народными песнями от ансамбля «Свет-
лица» и Бабура Джалолова, красочным 
монологом о редьке от Алины Прода-
новой и даже зажигательной самбой от 
представителей института строитель-
ства и архитектуры! Настала очередь 
и квнщикам показать всё то, на что они 
способны. Лучшая шуточная артиллерия 
била отовсюду. Начал обстрел институт 
механики и машиностроения с элитны-
ми отрядами вейперов с подворотами и 
мужиков из бани. Кульминацией их вы-
ступления стал романтический рэп про 
любовь представителей двух конкуриру-
ющих вузов. 

Борьба борьбой, а отдохнуть надо, и 
лучший способ это сделать – музыкальная 
пауза. Так перед залом выступил золотой 
голос «Механиков» Виктор Мошкин, а 
после – мастера битбокса с ФИиВТа, под 
звуки которых даже танцевали. Завер-
шили концертную программу строители 
по-весеннему красивой модой, зажига-
тельным танцем и песней, которая ещё 
долго будет ходить пешком по всему уни-
верситету.

Думаю, теперь мы точно ничего не 
забыли и можно переходить к итогам 
Студенческой весны-2017. Первое место 
с программой «Папа» занял институт 
строительства и архитектуры. Вторым 
стал институт леса и природопользо-

Весенняя капель в разгар 
апрельской вьюги
#ИСапервые, #ИЛПжгут, #ТУТфИиВТ, #побег, #старая_гвардия, #ялюблюходитьпешком, 
#хормальчиков, #КВНлучшее, #битбокс, #дюймовочка, #изыдиЭф, #студвесна2017, 
#гала_концерт – кажется, что-то забыли, но давайте обо всём по порядку. 

вания, рассказавший нам «Про Федота 
Стрельца». Ну, а третье место получил 
факультет информатики и вычисли-
тельной техники, получивший заслу-
женный «Шанс». Лучшая мужская роль 
была отдана Илье Сапожникову (ИСА), 
женская – Алине Продановой (ИЛП). 
Приз за самое лучшее оформление полу-
чил институт леса и природопользова-
ния, а за режиссуру – институт строи-
тельства и архетиктуры. 

НИкИТа бОлДИН,

ФОТО ОльГИ бЕлЯЕВОй
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– Сначала меня ужасно трясло, особенно, 
когда пошли неполадки со звуком. Мы боя-
лись, что так всё и пойдёт дальше, и успели 
приуныть. Но после того, как открылись 
кулисы, волнение просто испарилось.

– Трудно описать те смешанные чувства 
после последнего аккорда финальной песни, 
когда ещё дрожат руки от драйва и накала 
страстей, но ты понимаешь, что всё закон-
чилось, и пора возвращаться в реальность. 

Анастасия ЗАБроДИНА, 
ЭФ ПИ-32 (https://vk.com/id33637338): 

Илья САПожНИКоВ,
ИСА ТБ-31 (https://vk.com/sapozhnikof):

– Я был очень рад тому, что удалось во-
плотить в жизнь свои безумные идеи, и что 
они пришлись по душе зрителю. Мы часто 
сталкивались с трудностями, их можно 
долго перечислять, но всегда справлялись с 
ними, потому что каждый из ребят уже 
имеет за спиной немалый багаж знаний.

Дарья ГреБНеВА,
ФИиВТ ПС-11 (https://vk.com/id81577676):

– В это время буквально начинаешь 
жить в университете. Вся подготовка не 
столько трудна, сколько интересна и ув-
лекательна. Приятно ощущать, что ты 
тоже была частью всего этого события! 

Илья СуВороВ, 
рТФ ИТС-31 (https://vk.com/id75007512): 

– Все готовились больше обычного, осо-
бенно ИЛП и ИСА. ИЛП – это вишенка, 
а ИСА – это черешенка на торте «Сту-
денческая весна». РТФ – это коржик, он 
на любителя, все съедают начиночку, но 
только истинные ценители добираются 
до коржика. ИММ – это красивая упаков-
ка, но никто ж не жуёт картон, чтобы 
оценить тортик. А ФИиВТ, ФУП, ФСТ и 
ЭФ – это вкусная начиночка торта. 

Анна ШеПеЛеВА, 
ИММ МТМ-31 (https://vk.com/vorobei5): 
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ПрЕДВарИТЕЛьНая 
заПИСь На ЭКСКУрСИИ 

по тел.: 64-64-77
Численность группы 
не более 20 человек.

СТОИМОСТь экскурсии:

взрослые – 120 руб.,
студенты, пенсионеры
(при предъявлении 
документов) – 100 руб.,

дети (7-16 лет) – 80 руб.,
дети дошкольного 
возраста, инвалиды – 
бесплатно 

ДОрОГИЕ ДрУзья!
ботанический сад-институт ПГТУ  (бСИ) сообщает, что в 2017 году 
«День сирени и рододендрона» будет проводиться 
в виде экскурсий. Всем любителям сирени, готовым соблюдать 
правила посещения бСИ, предлагаем заранее записаться 
на платные экскурсии и выкупить билеты до 16 часов 26 мая 2017 года.

ГрафИК* 
платных экскурсий

• Суббота 27 мая 2017 года 

в 13 и 15 часов,

• Воскресенье 28 мая 2017 

года в 10,12 и 14 часов.

О билетах просим 

побеспокоиться заранее!

* Возможна смена дат 

на 20 и 21 мая.

Справки 
по телефонам:

64-64-77,
68-29-15


