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У коллектива ПГТУ появилась уникаль-
ная возможность качественно укреплять 
свое здоровье. Для этого у нас  есть зал 
для игровых видов спорта,  тренажерный 
и  кардиозал,  плавательный бассейн и  
баня-сауна. Сюда можно приходить как 
семьями,  так и  с  коллегами  или  дру-
зьями. Платные услуги  мы оказываем 
всем жителям города. 

ФОК работает без выходных дней с  8 
до 22 часов. При  необходимости   можем 
открываться и  раньше. У нас  в штате 22 
сотрудника,  пока работают 16 человек. 
ФОК открылся в октябре,  за первый ме-

сяц заработали  73  тысячи  рублей,  а за 
20 дней ноября уже 78 тысяч.

И  тем не менее,   должен сказать,  что 
пока полной загруженности  комплекса нет. 

Не все,  к сожалению,  понимают,  что 
самое главное в нашей жизни  – это 
здоровье. Его не купишь,  а вот поддер-
живать и  укреплять можно,   для этого и  
построен ФОК. Потребность беречь здо-
ровье можно культивировать. Мы живем 
по пословице «что имеем – не храним,  
потерявши  плачем». Не надо ждать того 
времени,  когда нам придется сожалеть о 
потерянном здоровье.

Здоровье – это успех!
Человек должен быть здоровым. Это аксиома,  которую мы в текучке и суете 

дней,  увы,  забываем. Обычно молодые люди не склонны всерьез задумываться 
о здоровье. Именно в молодые годы люди перестают дружить со спортом и физ-
культурой,  приобретают  дурные привычки.

А здоровье,  как и честь,  нужно беречь смолоду. Молодое поколение – это бу-
дущее страны. Чтобы страна процветала – общество должно быть здоровым.

Директор физкультурно-оздоровительного комплекса «Политехник» Е.В. САМО-
СуДОВ – выпускник нашего вуза. В 1971 году закончил лесохозяйственный фа-
культет. В студенческие годы занимался борьбой,  волейболом,  участвовал в 
художественной самодеятельности. После окончания вуза работал за пределами 
республики на партийных и административных должностях. 

В этом номере Евгений  Вениаминович знакомит читателей с комплексом.

Приглашаем вас
в физкультурно-оздоровительный комплекс

ФОК «Политехник» Поволжского государственного 
технологического университета гармонично вписался 
в ансамбль спортивных сооружений на берегу Кок-
шаги. Младший брат таких грандиозных сооружений 
как Ледовый дворец и Дворец водных видов спорта 
оформлен в том же стиле и так же соответствует всем 

современным требованиям, оставаясь при этом по-
домашнему уютным и по-студенчески демократичным.

Это не дворец, скорее гостеприимный теремок, в 
котором чего только нет – спортивные залы и бас-
сейн, тренажеры, массажный кабинет, баня-сауна, 
буфет. ФОК ждет своих посетителей!



2 ИНЖЕНЕРЗдоРовьЕ – это успЕх

 Если  студенты не увлекаются спортив-
ными  играми,  мы предлагаем им занятия 
в тренажерном зале,  где есть возмож-
ность заниматься с  профессиональным 
инструктором,  который подберет опти-
мальную программу тренировок,  разрабо-
танную специально для каждого. Занятия 
спортом станут максимально эффектив-
ными  и  полезными  для здоровья. 

У нас  работает опытный инструк-
тор – заслуженный тренер России  
В.А.Спириденко,  который имеет свои  на-
работанные методики  укрепления мышц. 
Он может дать квалифицированную по-
мощь по наращиванию мышц,  исправле-
нию осанки,  устранению проблем с  по-
звоночником,  корректированию фигуры. 
Когда зал будет укомплектован полно-

стью необходимым обо-
рудованием, мы сможем 
готовить здесь  спортсме-
нов высокого уровня.

Что такое хороший мы-
шечный корсет? Это зна-
чит,  что все внутренние 
органы работают пра-
вильно,  кровь обогаща-
ется кислородом. Если  
человек ведет активный,  здоровый образ 
жизни,  у него хороший сон,  производитель-
ность труда намного выше, чем у нетрени-
рованного человека. А это залог его успеш-
ности  в жизни.

Занятия в кардиозале помогут раз-
вить дыхательную и  сердечно-сосудистую 
системы человека. В декабре планируем 

провести  соревнования среди  
участников групповых  занятий 
для выявления лучшего.

Занятие на тренажерах осо-
бенно полезны людям с  ослаб-
ленным здоровьем. Мы плани-
руем пригласить на работу к 

нам врача-физиотерапевта,  который по-
может составить комплексную программу 
оздоровления персонально для каждого,  
исходя из его физического состояния. А 
инструктор поможет подобрать нужный 
комплекс  упражнений. Занятия могут 
быть как групповыми,  так и  индивидуаль-
ными. Эти  залы у нас  недозагружены в 
дневное время. 

Стоимость услуг ниже,   чем по городу. 
Надо отметить, что студенты предпочитают 
брать абонементы,   так выгоднее. К тому 
же расположение ФОКа очень удобное. 
Рядом 3-й учебный корпус,  6, 7, 8-е обще-
жития,  парковка для автомашин,   близко 
остановки  общественного транспорта.

Все мы знаем о пользе движения. И периодически даем себе обеща-
ния,  что займемся утренними пробежками, достанем из темного угла гантели.

Иногда мы даже находим в себе силы реализовать свои благие намерения,  
но  постепенно  первоначальный пыл наш угасает и так неотложны  вдруг ока-
зываются совершенно другие дела. Из этой ситуации давно придуман отлич-
ный выход. То, что лень делать одному,  всегда веселее и инте-
реснее делать в компании единомышленников. Благо существует 
такое место,  как физкультурно-оздоровительный комплекс «По-
литехник», который уже облюбовали ценители здоровья и фи-
зического совершенства. Прекрасный способ мотивировать себя 
– записаться туда с друзьями или коллегами по работе. 

Зал для игровых видов спорта
К сожалению,  зал для волейбола и  большого тенни-

са  в вечернее время и  выходные дни  не загружен. В 
мою бытность студенты проявляли  большую активность 
и  сами  организовывали  спортивные игры. Хотя у нас  
не было таких прекрасных возможностей,  все же соби-
рали  команды,  играли  на дворовых площадках,  трени-
ровались на берегу Кокшаги,  лесных полянах. 

Сегодняшним студентам можно позавидовать: к их 
услугам не только залы,  но и  душевые,  раздевалки. 
Все, что им надо – это захотеть заниматься спортом. У 
нас  есть работники,  которые помогут провести  игры 
и  организовать судейство. Командные виды спорта – 
это,  кроме тренировочного процесса,  здоровый досуг,  
общение,  накопление,  как сейчас  говорят,  социального 
капитала. Дружба в спорте сохраняется на всю жизнь,  

по себе знаю.
Командные виды спорта воспи-

тывают волевые качества,  помогают 
вырабатывать стратегию и  тактику, 
социальное мышление, укрепляют 
дружбу. Такие люди  увереннее себя 
чувствуют в обществе, с  легкостью 
находят общий язык со сверстника-
ми,  их самооценка значительно уве-
личивается.

Тренажерные залы

Лилия ГЕвоРКЯН, студент-
ка группы пс-31, ФИивт
– Волейболом занимаюсь тре-

тий год, с этого учебного года тре-
нируемся в новом ФОКе. Здесь нам 
все нравится: просторный игровой 
зал c высокими потолками, разде-
валки, душевые. Есть все условия 
для тренировок и проведения со-
ревнований.

Юлия ЗвЕРЕвА, студентка 
группы БИ-41
– Спасибо руководству университета 

за то, что для наших студентов построен 
этот современный комплекс, где можно 
и поплавать, и поиграть в спортивные 
игры, и позаниматься в тренажерном 
зале. Особенно удобно приходить сюда 
тем, кто живет в общежитиях, находя-
щихся совсем рядом. После тренировки 
ребята могут принять душ, перекусить в 
буфете. Короче, здесь можно отдохнуть 
душой и телом.

Анатолий сергеевич подШЕБЯКИН, 67 лет.  
– С молодости занимаюсь различными видами спорта: тяжелой 

атлетикой, гирями, штангой, пауэрлифтингом, бодибилдингом, в об-
щей сложности дружу со спортом лет 50. Без физической нагрузки не 
мыслю своей жизни. Проработал всю жизнь без единого больничного. 
Прийти сюда позаниматься на тренажерах мне посоветовал мой друг. 



3 ИНЖЕНЕР ЗдоРовьЕ – это успЕх

Бассейн имеет три  дорожки  по 25 ме-
тров,  электронное табло  с  часами,  ка-
лендарем и  показаниями  температуры 
воды и  воздуха. Есть специальное обо-
рудование для ежедневного отслежива-
ния в автоматическом режиме состоя-
ния воды в бассейне. Здесь проводится 
химическая очистка воды  до кондиции,  
пригодной для питья. 

Бассейн рассчитан на проведение 
физкультурно-оздоровительных меро-
приятий,  тренировок, соревнований и  для 

обучения плаванию. 
В августе 2013  года 

здесь планируется про-
ведение спартакиады 
вузов России. Надеем-
ся,  что наши  спортсме-
ны покажут хорошие 
результаты. 

С пловцами  за-
нимается заслужен-
ный тренер России  
Т.М.Косарева,  которая 

в свое время 
готовила сбор-
ную страны по 
плаванию. Сей-
час  мы пред-
лагаем просто 
плавание в бас-
сейне,  а в будущем при  состав-
лении  комплексной программы 
оздоровления можно будет чере-
довать занятия в тренажерном или  
игровом зале с  плаванием. После 
физической нагрузки   и  укрепле-
ния мышц – полная реабилитация 
в воде. Навыки  оздоровительной 
системы нужно приобретать в мо-
лодости  и  сохранять всю жизнь.

Вообще,  наша основная цель – 
создание центра здоровья и  ак-
тивного долголетия. И  как сопут-

ствующая – пропаганда здорового образа 
жизни,  проведение свободного времени  
не за бутылкой пива, на диване или  у ком-
пьютера,  а в спортивном зале.

Для этого у нас  есть все необходимые 
условия – современное спортивное и  
медицинское оборудование,  отвечающее 
новейшим требованиям. Собираемся вне-
дрять самые передовые технологии,  идти  
в ногу со временем. Будут у нас  со вре-
менем и  телевизоры,  и  караоке.

Плавательный бассейн

Те,  кто занимается водными видами спорта,  обычно имеют от-
менное здоровье и красивое тело. Плавание – это отличное развлече-
ние и очень увлекательный вид спорта, самый щадящий и самый безо-
пасный. В бассейне могут заниматься даже те,  кто имеет проблемы с 
позвоночником или суставами,  связками,  и для кого нагрузки в трена-
жерном зале недопустимы. Плавание полезно людям с лишним весом,  
болезнями сердца и дыхания,  словом,  всем тем,  кому запрещены 
силовые нагрузки и очень активная тренировка. 

Занятия в воде снижают артериальное давление,  помогая в лечении 
гипертонии,  и являются отличной профилактикой болезней сердца и 

сосудов. улучшается сердечный ритм,  проходит головная боль.

Илья ГоРШЕНЕв, студент 
группы ГМу-41, пГту
Я рад, что  «Волготех» построил 

такой чудесный спортивный ком-
плекс. Теперь у нас есть все условия 
для качественных занятий спортом. 
Раньше я профессионально зани-
мался плаванием. И теперь стараюсь 
каждую неделю посещать бассейн.

 Стадион с  искусственым покрыти-
ем имеет футбольное поле и  беговые 
дорожки. Здесь могут в любую погоду 
тренироваться не только легкоатлеты,  
но и  тяжелоатлеты,  играть в футбол,  
регби. Начато строительство площад-
ки  для большого тенниса  и  двух пло-
щадок для пляжного волейбола.

Когда здесь проводилась Летняя 
спартакиада среди  студентов лесных 
техникумов России,  гости  из других 
городов по-хорошему завидовали  на-
шим возможностям для занятий спор-
том. А вот наши  студенты,  к сожале-
нию,  не оценили  того,  что у них есть.

Пока не получается наладить контак-
ты со студенчеством. Хочется,  чтобы 
роль лидера в деле привлечения ребят 
к здоровому образу жизни  взяли  на 
себя студенческий профком и  студен-
ческое самоуправление. 

А ведь чтобы быть успешным в жиз-
ни  и  комфортно жить,  нужно заботить-
ся о здоровье всегда. Важно сформи-
ровать в сознании  молодых людей 
понимание жизненной необходимости  
физкультурно-спортивных занятий.

   Стадион

сергей КАдьКАЛо, майор в отставке, 
житель Йошкар-олы.
Недавно случилось с приятелем оказаться в 

новом бассейне. Казалось бы, их в городе до-
статочно, уже ничем не удивишь. И все-таки ФОК 
«Политехник» – это что-то особенное. Приятно 
удивило буквально все: компактность помещений, 
ультрасовременное оборудование для очистки 
воды, чаща бассейна в голубых тонах с подсвет-
кой, теплые полы, музыкальное сопровождение, 
прекрасное табло. Здесь же великолепный тре-
нажерный зал, удобные душевые, раздевалки.

Качество предоставляемых услуг выше всяких 
похвал, а стоимость билета более чем скромная.

Рекомендую посетить физкультурно-оздорови-
тельный комплекс «Политехник» на берегу Кок-
шаги всем любителям здорового образа жизни. 
Радушно встретят вас уже на входе.
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стоимость абонемента в бассейн на 12 по-
сещений для сотрудников пГту:
с  8.00 ч. до 17.00 ч. – 670 руб.
с  17.00 ч. до 22.00 ч. – 800 руб. 
для студентов пГту:
с  8.00 ч. до 17.00 ч. – 560 руб.
с  17.00 ч. до 22.00 – 670 руб.
для населения:
с  8.00 ч. до 22.00 ч. – 900 руб.

стоимость разового посещения бассейна 
для сотрудников пГту:
с  8.00 ч. до 17.00 ч. – 60 руб.
с  17.00 ч. до 22.00 ч. – 70 руб.
для студентов пГту:
с  8.00 ч. до 17.00 ч. – 50 руб.
с  17.00 ч. до 22.00 ч. – 60 руб.
для населения:

с  8.00 ч. до 22.00 ч. – 80 руб.

стоимость абонемента в тренажерный зал 
на 12 посещений для студентов, сотрудников 
и населения:

с  8.00 ч. до 22.00 ч. – 800 руб.
Разовое посещение тренажерного зала для 

всех:
с  8.00 ч. до 22.00 ч. – 80 руб. 

стоимость одной дорожки плавательного бас-
сейна – 800 руб/ч.

стоимость трех дорожек бассейна – 2400 руб/ч. 
(для корпоративного посещения).

стоимость игрового зала – 826 руб/ч.
стоимость игры в настольный теннис – 60 руб/ч.
стоимость абонемента для игры в большой 

теннис на 12 посещений 1600 руб. 

За справками обращаться по телефонам: 
68-28-39 (директор); 68-28-77 (вахта);
68-28-06 (администратор, медсестра).

Хочется, чтобы студенты с первых дней по-
ступления в вуз начали посещать ФОК и в полной 
мере использовать его возможности на протяже-
нии всех лет учебы, чтобы стать физически креп-
кими, выносливыми, энергичными и уверенными 
в себе. В последующей самостоятельной жизни 
это будет надежным фундаментом в решении 
всех вопросов в любых ситуациях.

Посещение физкультурно-оздоровительного 
комплекса должно стать нормой, правилом хоро-
шего тона в жизни студентов!

Здесь вас приветливо встретят наши адми-
нистраторы С.Г.Андреева, Т.Г.Бакланова и мар-
кетолог-инструктор О.В.Ткаченко. В комплек-
се работают две медсестры – Н.И.Кошпаева и 
Ю.В.Елесина, в функции которых входит оказание 
первой медицинской помощи в случае непредви-
денных ситуаций во время тренировок или сорев-
нований, контроль за чистотой комплекса и со-
стоянием воды в бассейне.

Приглашаем к нам всех!
Будьте здоровы!

Баня и  сауна издревле и  поныне 
считаются полезными  и  эффективны-
ми  для очищения организма и  рас-
слабления мышц после физической 
нагрузки.  

Для чего еще необходимо посещать 
баню?
_ Посещение бани  благоприятно от-

разиться на состоянии  вашей кожи: она 
станет более гладкой,  шелковистой. Бла-
годаря парам вы можете избавиться от 

угрей и  аллергии. Баня лучше скраба по-
могает снять ороговевшие клетки  с  тела,  
именно поэтому при  помощи  нее можно 
легко избавиться от неудачного эффекта 
автозагара. 
_ Баня является хорошим способом 

распрощаться с  лишними  килограммами. 
Из-за обильного потоотделения вы може-
те потерять в объемах,  поэтому баня ре-
комендуется людям,  которые в основном 
ведут сидячий образ жизни. 

_ Посещение бани  способно благо-
творно сказаться на работе вашего пище-
варительного тракта,  а также сердечно-
сосудистой системы. 
_ Баня позволит вам стать более за-

каленным,  а вашем организму стойким в 
противостоянии  инфекциям. 
_ Баня помогает улучшить самочув-

ствие,  расслабиться. Массаж  во время 
посещения парных процедур позволит 
снять нервное напряжение и  почувство-
вать себя обновленным. 

Баня-сауна ФоКа работает по предва-
рительной записи по телефону: 68-28-06.

Баня-саунаБаня парит –
Здоровье дарит!

Добро пожаловать
в физкультурно-оздоровительный комплекс «Политехник»!


