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ПРаздНИК

Бал, организатором 
которого выступает 
Попечительский совет 
ПГТУ, проходил двенад-
цатый год подряд.

Открывая Рождественский 
бал-2016, президент Попечи-
тельского совета ПГТУ, пер-
вый заместитель Председате-
ля Правительства Республики 
Марий Эл Николай Куклин 
подчеркнул важную роль 
«Волгатеха» и его выпускни-
ков в развитии экономики род-
ной республики и всей стра-
ны. Он выразил уверенность, 
что университет будет и даль-
ше динамично развиваться, 
а попечители помогут вузу 
обеспечить связи с реальным 
производством, а также будут 
поддерживать лучших студен-

тов, стимулируя их научно-
исследовательскую деятель-
ность. К слову, в канун Нового 
года было принято решение о 
приёме в члены Попечитель-
ского совета ПГТУ Констан-
тина Косачёва – председателя 
Комитета Совета Федерации 
по международным делам.

Подводя итоги прошедшего 
года, ректор ПГТУ Евгений Ро-
манов отметил, что «Волгатех» 
в тесной связке с работодателя-
ми твердо держит курс на ре-
шение задач импортозамеще-
ния и укрепление оборонной 
мощи страны. В рамках феде-
ральной программы «Новые 
кадры ОПК» университет обо-
рудовал на базе ММЗ ультрасо-
временный Центр радиолока-
ционных систем и комплексов, 
где ведется целевая подготовка 

кадров для предприятий обо-
ронной промышленности. На 
нынешний год наш вуз полу-
чил заказ на подготовку 179 
целевиков (больше – только у 
Бауманки!).

Важный шаг сделан и в 
развитии частно-государ-
ственного партнерства в сфе-
ре образования. С нынешнего 
учебного года в «Волгатехе» 
открылась Высшая школа 
программирования с уча-
стием ведущих IT-компаний 
нашего региона. Радует, что 
бизнес-структуры готовы 
вкладывать деньги в подго-

товку будущих специалистов 
в этой чрезвычайно перспек-
тивной сфере.

В продолжение официаль-
ной части вечера были вруче-
ны премии Попечительского 
совета преподавателям и со-
трудникам вуза за успехи в 
научной, образовательной и 
культурно-воспитательной 
работе. Венчала вечер на-
сыщенная концертная про-
грамма с живой музыкой, 
красивым рождественским 
балом, праздничным столом и 
возможностью тепло и непри-
нужденно пообщаться.

Бал от 
попечителей
В новом Республиканском театре кукол на 
Патриаршей площади прошёл в этом году 
традиционный Рождественский бал «Волга-
теха»  – яркий праздник, на котором подво-
дятся итоги года минувшего и определяют-
ся задачи на будущее.

ЛауреатаМИ преМИй попечИтеЛьского совета
по ИтогаМ 2015 года стаЛИ:
• В области науки и техники: Иван попов, профессор кафе-
дры конструирования и производства радиоаппаратуры.
• В области народного образования: Михаил сМИрНов, 
профессор кафедры транспортно-технологических машин.
• В области культуры, искусства и воспитания: алексей Ива-
Нов, доцент кафедры природообустройства. 
• Эксклюзивная премия «Руфина», учрежденная для сотруд-
ников учебно-вспомогательных структур: светлана кИткаева, 
заведующая лабораторией кафедры радиотехники и связи.
• Обладатели именных премий почетного доктора ПГТУ, члена 
Попечительского совета вуза Ильи Ломакина-Румянцева – луч-
шие десять студентов и аспирантов:анна антропова (ЛСДм-22), 
гульшат афлетунова (ПИб-41), Ирина Малинкина (СРм-21), 
Максим грибин (РСК-31), Мария Мосунова (МТб-31), алек-
сандр Журавлёв (ЗУ-41), Максим скулкин (ИВТм-11), евгений 
веселов (ТМО(о)- 31), олег сорокин (аспирант кафедры ИВС, 2 
курс), екатерина Цветкова (аспирант кафедры ССТ, 1 курс).
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Это компьютерный класс, где был 
проведен капитальный ремонт и пере-
оснащение. Средства на это выделил 
успешный выпускник ПГТУ – руко-
водитель компании ACI Worldwide 
Russia Павел Муреев.

522-я аудитория известна всем по-
колениям айтишников, в разные годы 
получивших образование в ПГТУ. В 
своё время занимался там и Павел 
Муреев. Именно он упомянул в своем 
выступлении о «магии, которая всегда 
была в 522-й».  

Как отметил проректор по инфор-
матизации ПГТУ Александр Волков, 
капитальный ремонт в легендарной 
аудитории  был проведен с учетом по-
желаний преподавателей, которые там 
занимаются. Лаборатория не только 
получила имя и похорошела до неуз-
наваемости, но и приобрела отличную 
вентиляцию и окна, удобную для ра-
боты мебель. Планируется также её 
техническое переоснащение.

Такой серьёзный проект, как ре-
монт аудитории, осуществлён благо-
даря тому, что ACI Worldwide и ещё 
восемь ведущих IT-компаний респу-
блики, объединившись в Ассоциацию 
разработчиков программного обе-
спечения «ПС СОФТ», тесно сотруд-
ничают с родным вузом. В прошлом 
году при участии Ассоциации на базе 
факультета информатики и вычисли-
тельной техники ПГТУ была создана 
Высшая школа программирования.  
Работодатели вкладывают силы и 
средства в подготовку будущих кадров 
– специалисты-практики проводят 
для студентов занятия, оборудуются 
компьютерные классы. А лучшие сту-
денты, уже начиная со второго курса, 
имеют шанс получить в IT-компаниях 
высокооплачиваемую работу. 

Для учащихся старших классов 
также по инициативе работодателей с 
нового учебного года открылся лицей 
«Инфотех» – талантливые програм-
мисты готовятся со школьной скамьи. 
При этом опыт IT-компаний Йош-
кар-Олы, созданных выпускниками 
«Волгатеха», показывает, что можно 
успешно функционировать в глобаль-
ной экономике, не уезжая из родной 
республики – ведь «волгатеховская» 
школа программирования – одна из 
сильнейших в России!

На открытии обновленной аудито-
рии присутствовали представители 
IT-компаний, конечно, было много 
студентов. В завершение мероприя-
тия ректор ПГТУ Евгений Романов 
поздравил Татьян с праздником и вру-
чил им памятные подарки.

IT-магия в действии
Окончание. Начало на стр.1

Легендарную 522-ю не узнать!

Ректор ПГТУ Е вгений Романов и
руководитель компании ACI Worldwide Russia Павел Муреев

На открытии обновлённой аудитории присутствовали студенты,
представители ректората
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тРадИцИя

да поможет студентам 
святая татиана!
По традиции Татьянин день в «Волгатехе» начался с празднично-
го архиерейского богослужения в университетском домовом 
храме небесной покровительницы студенчества – святой муче-
ницы Татианы. Божественную литургию совершил архиепископ 
Йошкар-Олинский и Марийский Иоанн. В числе прихожан были 
руководители вузов, педагоги, студенты и школьники. 

 Кладезь мудрости – на благо людям

Свечи к праздникуБлагословение Владыки

В Татианинском храме всегда много прихожанИкона с частицей мощей Св. Татианы
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фоРум

Необходимость проведения фо-
рума обусловлена требовани-
ем повышения качества препо-
давания иностранных языков в 
современных образовательных 
условиях, профессионального 
образования и развития сотруд-
ничества между преподавате-
лями различных образователь-
ных учреждений.

участники
Активное участие в форуме приняли 

более 80 преподавателей школ и коллед-
жей, лицеев, негосударственных лингви-
стических школ, а также вузов Республи-
ки Марий Эл, Казани, Москвы, Нижнего 
Новгорода. У всех у них была уникальная 
возможность послушать пленарные вы-
ступления и открытые лекции, посетить 
мастер-классы и методические семинары, 
принять участие в работе круглых столов, 
пленарных дискуссий и вебинаров.

абсолютные профи
Так охарактеризовали участники осо-

бых гостей форума: Людмилу Александ-
ровну Городецкую, доктора культуроло-
гии, профессора кафедры теории препо-
давания иностранных языков МГУ им. 
М.В. Ломоносова, старшего методиста 
издательства Кембриджского универси-
тета в РФ; Ольгу Алексеевну Миро-
нову, кандидата педагогических наук, 
доцента кафедры лингводидактики и ме-
тодики преподавания иностранных язы-

ков НГЛУ им. Добролюбова; академи-
ческого консультанта Ресурсного центра 
Представительства Cambridge University 
Press; Жанну Георгиевну Коновалову, 
к.филол.наук, методиста по междуна-
родным экзаменам сети иностранных 
языков Alibra School. Презентации, семи-
нары и мастер-классы, подготовленные 
гостями форума, вызвали особый инте-
рес аудитории и позволили решить ряд 
актуальных проблем в области препода-
вания иностранных языков.

Мастер-классы
от настоящих

Мастеров своего дела
Учителям-практикам всегда важно по-

знакомиться с новыми приемами и техноло-
гиями, которые используют их единомыш-
ленники. Мастер-классы, проведенные 
преподавателями медицинского колледжа 

Н.А.Кудрявцевой, Н.М.Смоленцевой, 
Л.А.Сухоцкой, торгово-технологическо-
го колледжа Е.В.Нарсовой и Е.В.Руденко, 
доцентом кафедры иностранных языков 
ПГТУ Т.М.Лежниной, позволили участ-
никам форума получить представление 
об инновационных методах работы с про-
фессионально-ориентированным языком, 
методах и формах развития разговорного 
английского языка и даже заговорить на 
испанском языке.

I-Spring – браво!
Заслуженную высокую оценку ауди-

тории получила презентация I-Spring 
«Создание электронных образова-
тельных продуктов в MS PowerPoint и 
iSpring: примеры, кейсы, инструмен-
ты», а также мастер-класс «Быстрая 
разработка электронных образова-
тельных продуктов средствами MS и 
PowerPoint». Все участники форума 
получили право пользоваться в течение 
четырёх месяцев бесплатной версией 
I-Spring для создания привлекательных 
презентаций, увлекательных образова-
тельных квестов и других современных 
технологий электронного обучения, ко-
торые помогут сделать учебный процесс 
более эффективным и современным. 

Форуму быть!
Единодушным было решение участ-

ников проводить форум на регулярной 
основе, так как это дает возможность 
получать актуальную информацию о 
преподавании иностранных языков, 
обсуждать проблемы и перспективы 
лингводидактики, расширять круг про-
фессиональных знакомств.

СВЕТлаНа ФИРСОВа,
ДОцЕНТ каФЕДРы ИНОСТРаННых языкОВ.

Опыт, общение, вдохновение
с 20 по 22 января на базе ПГту состоялся I Поволжский открытый форум препо-
давателей иностранных языков.  форум прошел при активной поддержке Кемб-
риджского ресурсного центра, а также ректората нашего университета и опре-
делил новые направления развития кафедры иностранных языков.

Мастер-класс по разработке электронных образовательных ресурсов компании iSpring

Участники форума на открытии
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ИННоВацИИ

Сотрудники лаборатории «Меха-
тронные системы» ПГТУ совмест-
но с коллегами из Нижегородского 
государственного университета им. 
Н.И.Лобачевского и учеными При-
волжского федерального медицин-
ского исследовательского центра 
Минздрава РФ занимаются разра-
боткой роботизированных систем 
для восстановления пациентов, пе-
ренесших инсульт.

Наш собеседник – руководитель 
лаборатории Игорь КУДРЯВЦЕВ.

– Игорь Аркадьевич, при упоми-
нании симбиоза робота и человека 
сразу представляется модный ныне 
в мире экзоскелетон, превращаю-
щий человека в «терминатора»…

– Действительно, человек, облечен-
ный в экзоскелетон, имеет огромную 
силу и выносливость.  Эта система по-
вторяет все очертания человеческого 
тела, дублирует функции всех мышц и 
суставов, но с гораздо большей мощью. 
Японцы, к примеру, используют экзо-
скелетоны при выполнении тяжелых 
работ, перемещении грузов… Это го-
раздо проще и дешевле, чем обычный 
«железный» робот, в программу кото-
рого надо вкладывать все необходимые 
точные движения. Здесь же система 
управления самая совершенная – че-
ловеческий мозг. Датчики улавливают 
мышечные сигналы и передают их на 
электроприводы – в итоге механика вы-
полняет то же движение, что и человек.

– Но вы с коллегами-учеными 
разрабатываете роботы для инвали-
дов – как неподвижный человек мо-

жет управлять такой техникой?
– Есть системы, которые реагируют 

не на мышцы человека, а на импульсы 
мозга. К примеру, человек парализо-
ван, двигаться не может, но хочет – и 
это желание передается на механику, 
зафиксированную на теле пациента. 
Его неподвижные конечности принуж-
денно вовлекаются в работу, при этом 
не только разрабатываются мышцы, но 
и в мозг идет обратный сигнал, что че-
ловек ведет себя как здоровый. В итоге 
реабилитация инвалидов проходит бо-
лее быстрыми темпами. 

– Учитывая, что инсульты – это 
«болезнь века», такую технику надо 
иметь в каждой больнице!

– К сожалению, зарубежные робо-
тизированные системы очень дорогие, 
и в клиниках России ощущается их 
нехватка. А ведь для людей, перенес-
ших инсульт, важно начинать реаби-
литацию как можно раньше, не ждать, 
когда подойдет очередь. Плюс к тому, 
есть еще дети с ДЦП, пациенты с трав-
мами…

Поэтому большой спрос сегодня 
на качественную отечественную тех-
нику, тем более, что Россия твердо 
держит курс на импортозамещение. 
Ученые Нижегородского государ-
ственного университета  (ННГУ) им. 
Н.И.Лобачевского, у которых уже есть 
опыт в создании экзоскелетонов, вы-
играли федеральный грант в объеме 34 
миллиона рублей на разработку в срок 
до 2017 года роботизированной реаби-
литационной системы для больных с 
параличами ног. 

В тесной связке с ними трудятся 
ученые Приволжского федерально-
го медицинского исследовательского 
центра Минздрава РФ – решают за-
дачи считывания и передачи нейро-
импульсов. Они же будут проводить 
испытания опытных образцов и, если 
потребуется, давать рекомендации по 
их совершенствованию. А выполнение 
работ по конструированию точной и 
легкой механики доверено сотрудни-
кам лаборатории Мехатронных систем 
ПГТУ – наша часть гранта составляет 
6,8 млн. рублей.

– Ученые-медики, нижегородцы и 
«волгатеховцы» – прекрасный при-

умная техника для здоровья
как стать «терминатором», и какая от этого польза

 Дружная команда «Мехатронных систем»

На выставке «Армия – 2015»
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НаГРада

мер сетевого взаимодействия в нау-
ке! А как получилось, что именно 
вы получили этот непростой для ис-
полнения, но очень актуальный для 
общества заказ?

– Лаборатория «Мехатронные си-
стемы», входящая в состав Студенче-
ского конструкторского бюро ПГТУ, 
уже давно специализируется на высо-
коточных приводах, у наших сотруд-
ников – целая серия патентов на изоб-
ретения в этой сфере. 

В родной Йошкар-Оле мы успеш-
но воплотили в жизнь задумки Главы 
Марий Эл Леонида Игоревича Марке-
лова – куранты Благовещенской баш-
ни, уникальные часовые механизмы с 
движущимися фигурами ослика и 12 
апостолов стали визитной карточкой 
столицы нашей республики.

Создаем мы и механику для оборон-
ной отрасли – в сентябре минувшего 
года представляли наши редукторы 
на международной выставке воору-
жений в Нижнем Тагиле, а в октябре 
– на организованной Минобороны РФ 
выставке военной техники «Армия – 
2015» в Москве. И наши разработки 
вызывают живейший интерес. 

С нижегородскими коллегами от-
ношения завязались прошлым летом 
– в июле сотрудники лаборатории 
Мехатронных систем во главе с про-
ректором по научной работе и ин-
новационной деятельности ПГТУ 
Д.В.Ивановым побывали в НГГУ, оз-
накомились с их лабораторной базой, 
изобретениями, среди которых – робо-
ты-экзоскелетоны. В свою очередь, я 
продемонстрировал наши механизмы. 
В итоге – началось взаимовыгодное 
сотрудничество, которое приносит 
ныне добрые плоды.  

 – Игорь Аркадьевич, вы – руко-
водитель работ по выигранному со-
вместному гранту, а кто еще входит 
в вашу команду?

– Это молодые сотрудники лабора-
тории Мехатронных систем Александр 

Созонов, Николай Дроздов и Алек-
сандр Кудрявцев. Все они – выпускни-
ки «Волгатеха», инженеры-механики, 
специалисты по приводной технике. 
Прикладными научными исследовани-
ями в этой сфере занимаются со сту-
денческой скамьи. 

Конечно, будем привлекать к на-
шим работам и нынешних студентов и 
аспирантов, причем не только из Ин-
ститута механики и машиностроения, 
но и с других инженерных направле-
ний подготовки. Шанс поучаствовать 
в разработке «умной» техники для 
здоровья есть у каждого – все зависит 
от способностей и старания молодых 
людей!

– Звучит заманчиво – ведь пер-
спективы у данных разработок – 
фантастические!

– И цели мы ставим амбициозные 
– превзойти по всем параметрам за-
рубежные аналоги роботизированных 
систем!

Что же касается перспектив, то сле-
дующим шагом может стать интеллек-
туальное эндопротезирование – ведь 
хорошо сконструированный легкий и 
подвижный эндопротез в виде реаль-
ной конечности с механическими су-
ставами и управлением из мозга вер-
нет инвалидам радость полноценной 
жизни. В этом направлении работают 
ведущие ученые Европы, США, Япо-
нии. Движутся вперед и россияне – 
патентная активность очень высокая, 
дело теперь за реальным воплощением 
проектов. Радует, что правительство 
РФ поддерживает эти прогрессивные 
разработки.

– Удачи вам и всей команде ла-
боратории Мехатронных систем в 
выполнении столь ответственного 
госзаказа!

БЕСЕДОВала МаРИНа БИкМаЕВа.

Монография «Динамика много-
слойных трубопроводов из 
композиционных материалов» 
доктора технических наук, 
профессора Ю. а. куликова 
и инженера-механика а. В. 
короткова удостоена Государ-
ственной премии Республики 
Марий Эл в области литера-
туры, искусства, архитектуры, 
науки и техники за 2014-2015 
годы. Номинация «Научные 
публикации естественных и 
гуманитарных наук имени М.Н. 
янтемира». 

Монография посвящена обобщению 
и развитию существующих методов рас-
чета и проектирования тонкостенных 
труб и трубопроводов. Выпущена кни-
га в редакционно-издательском центре 
ПГТУ.

Надо сказать, что Юрий Алек-сан-
дрович Куликов – наш давний и по-
стоянный автор, работа, да и просто 
общение с которым всегда приносит 
издательскому коллективу радость со-
вместного творчества и заставляет 
снова и снова удивляться широте его 
познаний, ответственности настоящего 
учёного, интеллигентности, скромно-
сти, чрезвычайной требовательности к 
себе и другим.

Поздравляем лауреатов Государ-
ственной премии! Рады, что в этом 
успехе есть и частичка труда нашего 
коллектива.

НаДЕЖДа зыкОВа,

НаЧальНИк РЕДакцИОННО-

ИзДаТЕльСкОГО цЕНТРа ПГТУ.

Госпремия за
монографию

– Ученые-медики, 
нижегородцы и 
«волгатеховцы» 
– прекрасный 
пример сетевого 
взаимодействия в 
науке

 Техника помогает выздоровлению
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23 феВРаля – деНь защИтНИКа отечестВа

как солдаты
в кино сходили

 1. Служил полтора года на Дальнем 
Востоке после окончания Марийского 
политехнического института. Полгода 
обучался в Князе-Волконском гарнизо-
не, по окончании «учебки» сразу полу-
чил звание сержанта. Был распределен 
в артиллерийскую часть в Хабаровск. 
Уволился в звании старшины.

2. В хабаровских кинотеатрах шёл 
показ конкурсных фестивальных филь-
мов. Как сейчас помню – «Новые ама-
зонки». Желание посмотреть у всех 
было огромное. Уговорил отпустить со 
мной в увольнительную еще 14 солдат 
из нашей роты. На руках увольнитель-
ная: «Старший сержант, и с ним 14 че-
ловек». При построении за воротами 
части насчитываю в строю 15 человек. 
Билетов только 15. Ладно, что-нибудь 
придумаем. До кинотеатра 30 минут 
строевого хода с песнями, при пере-
счете на входе в строю уже 17 человек. 
Уговорил контролёров (в Советском 
Союзе народ был подобрее), смотрим 
кино. При построении на выходе из ки-
нотеатра в строю 21 человек! Самоволка 
«пахнет» гауптвахтой, вот все и жмутся 

к «своим», авось пронесет. Как назло, 
подходит патруль во главе с капитаном: 
«Ваша увольнительная!». Предъявлять 
увольнительную, в которой 14 человек, 
а в строю 21 – «убийственно» как для 
меня, так и для лишних семи человек. 
Нахожу в строю самого сообразитель-
ного солдата, и «страшно» командую: 
«Рядовой Пирогов, выйти из строя, пре-
доставить документы!». Рядовой Пиро-
гов длинный и страшно худой молодой 
человек, трясясь всем телом, выходит 
из строя, теребит шинель в исходном 
положении «смирно» и молящим по-
щады голосом докладывает: «Товарищ 
сержант, я увольнительную в сейфе 
остави-и-и-л». Я делаю страшные глаза 
и глубокий вдох, после которого следует 
длинная «полуматерная» тирада, не су-
лящая ничего хорошего не только Пиро-
гову, но и всем окружающим. Капитан 
«покупается» на наш «театр»  и прими-
рительно говорит: «Сержант, сержант, 
остынь! (я продолжаю) Да прости ты 
его!» Поворачиваюсь к капитану, «беру 

под козырек»: «Разрешите идти?» «Иди-
те». «Становись! Смирно! Шагом марш! 
Песню запе-вай!» Капитан вдогонку: 
«Смотри, не обижай!» Солдаты идут, 
самозабвенно поют, довольные увиден-
ным фильмом и развязкой. Что еще надо 
для счастья? Молодец, Пирогов! 

3. Армия научила тому, что люди не 
делятся по религиозному признаку (в 
моем взводе были солдаты нескольких 
вероисповеданий), по национальному 
(16 национальностей) или по по любо-
му другому, кроме одного – плохой или 
хороший ты человек.          

в армию –
с красным дипломом

1. Служил полтора года в Болшево 
Московской области – это рядом с го-
родом Королёв. В строительной части 
или, как говорят, в стройбате. Был ин-
женерным работником строительно-
монтажного участка. Служил сержан-
том, а затем получил звание офицера 
запаса. В армию попал в 23 года, имея 
на руках красный диплом об оконча-
нии вуза и партийный билет. Посту-
пая в аспирантуру, сдал философию, а 
немецкий язык – нет. Конечно, можно 
было и «откосить», но я принял ре-
шение отслужить, о чём нисколько не 
жалею.

2. Во время службы пришлось мно-
го ездить, в основном по Московской 
области. Принимал участие в строи-
тельстве здания Генерального штаба 
Вооруженных сил РФ, жилых домов. 
У меня был пропуск на территорию 
космического института, где мы мон-
тировали серьезную в стране на тот 
момент вычислительную машину 
ЕС-1030. Мне было интересно даже 

армию забыть
невозможно!

Юрий АНДРИАНОВ,
начальник управления научной и 

инновационной деятельности:

Иван ГРЕБНЕВ,
руководитель Центра 

гуманитарного образования:

В преддверии Дня защитника Отечества мы попроси-
ли преподавателей нашего вуза, служивших в армии, рас-
сказать о своих армейских буднях. Задали всего по три во-
проса, а услышали столько интересных непридуманных 
историй! К сожалению, газетные страницы не позволяют 
опубликовать их все. Мы оставили лучшие.

Итак, мы спросили наших героев:
– Где и кем они служили;
– Об интересном случае из армейской жизни (весёлом, 

грустном, поучительном, экстремальном и т.д.);
– Чему научила их армия.

Вспоминаю армию 
с благодарностью и 
часто пользуюсь её 
уроками 
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просто наблюдать за генералами, кон-
структорами, учёными, которые там 
трудились. По работе однажды побы-
вал в Центре управления полётами. 
Такое не забывается!  Для нас, солдат, 
устраивали экскурсии в Звёздный го-
родок, на выставку космической тех-
ники. А на День Победы я вместе с 
товарищами съездил в Брест.

Когда служил, имел возможность 
ходить в областную библиотеку и чи-
тать свежую прессу. Там же написал, 
а потом опубликовал во время служ-
бы небольшую научную статью в 
журнале «Лесная промышленность». 
Этот номер у меня хранится. Будучи в 
армии, бывал в Московском государ-
ственном университете леса.  Даже 
встречал там преподавателей наше-
го университета, которые проходили 
стажировку в этом вузе, общался с 
ними.

Может, не так тяжело мне далась 
служба, как другим, но и мы бегали 
с автоматом, стреляли, делали марш-
броски.  И неуставные отношения 
первые месяцы были – как и у всех.

3. Армия закалила меня, научила 
быть мужественным, давать сдачу. 
Причём мужество приходилось про-
являть, прежде всего, при решении 
сложных производственных задач.  
Нам давали норму времени, нужно 
было выполнить определенный объём 
производства. В армии я многому на-
учился, приобрёл производственные 
и управленческие  навыки. Так что я 
не только не жалею, что отслужил, но 
даже в какой-то степени благодарен 
армии.

Невероятно
вкусный бутерброд

1. Начало службы прошло в Мо-
скве, в учебном центре «Школа млад-
ших авиационных сотрудников». 
Оставшийся срок – в Правдинском 

авиаполку противовоздушной оборо-
ны Московского военного округа Ни-
жегородской области. Рядовой состав.

2. Случаи из армейской жизни.
Весёлый: В армии молодому ра-

стущему организму всегда не хвата-
ет сна и еды, причём всего и сразу. 
Попав в первую увольнительную, 
я сделал себе бутерброд: на ломоть 
белого хлеба намазал толстый слой 
настоящего вологодского сливочного 
масла, положил колбасы в палец тол-
щиной, такой же кусок сыр и сверху 
мармелад! Когда меня спросили: «Как 
ты это будешь есть?!», я ответил: «С 
удовольствием!». Что, собственно, и 
сделал. 

Грустный и поучительный: В ар-
мии у меня была только одна драка 
– в начале службы. Меня, молодо-
го солдата, старослужащие решили 
«поставить на место». Ночью подня-
ли, привели в каптёрку и попытались 
«воспитать» (избить). Так как я зани-
мался каратэ, и к тому же формиро-
вался как личность  в неблагополуч-
ное для страны время 1984-89 годы и 
не в самом респектабельном районе 
на границе Ремзавод-Кирзавод, я, не 
задумываясь о последствиях, дал от-
пор. Правда, зуб мне успели сломать, 
до сих пор иногда ноет. После этого 
случая мои «воспитатели» (пока у 
них заживали синяки) со мной около 
месяца не разговаривали и молодые 
одногодки тоже, боялись старослу-
жащих. Но в этом был и большой 
плюс: мне не мешали читать книги 
из солдатской библиотеки. Зато через 
месяц, когда у старослужащих зажи-
ли «фингалы», мы стали не разлей 
вода. А мои одногодки так и ходили 
под гнётом ещё полгода, до прихода 
нового призыва. 

Экстремальный: до середины но-
ября в бане воинской части не было 
горячей воды – мылись холодной. За 
время службы ни разу не болел (мо-
жет, и болел, но этого не заметил).

3. Армия ничему не учит (по край-
ней мере меня), но в ней есть большая 
польза. Армия это:

• сплошной отдых, голова не рабо-
тает, так как за тебя всё решили и обо 
всём подумали;

• практически санаторий: кормят, 
поят, на прогулку выводят, спать 
укладывают;

• проверка на жизнеспособность, 
твёрдость убеждений и характер;

• облегчённый вариант тюрьмы, 
чтобы вы могли протестировать и по-
сле этого для себя решить: чтить уго-
ловный кодекс или нет;

• место, где начинаешь ценить про-
стые вещи, которых у тебя в обычной 
жизни много и ты их уже не замеча-
ешь.

как правильно
здороваться
с генерал-майором

1. В Советской Армии служил полтора 
года в вычислительном центре программи-
стом, сам делал постановку задач, писал и 
тестировал программы, достаточно серьез-
ные по современным меркам: в них были и 
сложные алгоритмы, и оптимизация, и об-
работка больших объёмов данных. 

2. …Тёплая осень, поздний вечер, де-
сяток почти засыпающих солдат, плету-
щихся после плотного ужина и тяжело-
го трудового дня в казарму неожиданно 
встречаются на плацу со своим главным 
начальником – генерал-майором. На его 
приветствие они отвечают настолько 
тихо и вяло, что на третьем слове все по-
нимают – попали!!! Будет марш-бросок 
с небольшими вариантами: с полной вы-
кладкой или без, прямо сейчас или будет 
подъем по тревоге в три утра… А я ещё 
понимаю: если сейчас генерал от добро-
ты своей просто сядет в «Волгу» и уедет 
домой – эти солдаты завтра «сядут ему 
на шею»… И генерал мгновенно находит 
супер-выход из этой ситуации! Он гово-
рит: «Сынки! Как я устал сегодня и как 
тихо с вами поздоровался». Пауза. «И как 
плохо вы мне ответили… Давайте еще 
раз попробуем?» И приветствует ещё раз. 
Солдаты, благодарные за шанс, букваль-
но орут: «Здравия желаем, товарищ гене-
рал-майор!» – так громко и весело, будто 
на плацу их сотня! 

Выбежавший дежурный офицер ниче-
го не понимает! На плацу десять почему-
то очень бодрых, буквально счастливых 
солдат, стоящих по стойке «смирно», до-
вольный генерал, спокойно садящийся в 
машину, и гуляющее эхо... 

3. А я на всю жизнь запомнил: главное 
– не наказать человека, а показать, где он 
неправ и постараться, чтобы он сделал 
правильные выводы из ситуации и не по-
вторял ошибок. И ещё один, наверное, 
главный вывод из моей службы в армии: 
любой человек может гораздо больше, 
чем сам про себя думает. Только нужна 
хорошая мотивация и время. 

И вот уже 30 лет прошло – вспоминаю 
армию с благодарностью и часто пользу-
юсь её уроками. 

ОПРОС ПРОВЕла ВалЕНТИНа РЕПИНа.

Лев ШОБАНОВ,
заведующий лабораторией САПР:

Сергей ЕЖОВ, 
председатель профкома 
работников «Волгатеха»:
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сцеНа

Более того, это одна из 
«визитных карточек» «Вол-
гатеха». Уже около тридцати 
лет легендарный коллектив 
возглавляет Марина Викто-
ровна Рыбак. Талантливый 
хореограф, она первая в Ма-
рий Эл стала развивать новое 
направление – современную 
хореографию. Через 10 лет 
после создания коллектива он 
был удостоен звания народ-
ного. «Атлантик» – участник 
и победитель множества пре-
стижных конкурсов респуб-
ликанского, российского и 
международного уровней. Та-
лантливых исполнителей зна-
ют, от них всегда ждут что-то 
нового и интересного. На та-
ких конкурсах никто не даёт 
фору коллективу, в составе 
которого не профессионалы, 
а студенты технического вуза. 

О том, как удаётся рас-
крывать таланты, ставить 
яркие и запоминающиеся 
номера и побеждать сегод-
няшний разговор с руково-
дительницей «Атлантика» 
Мариной РыбАК.

– Марина Викторовна, 
когда вы начали занимать-
ся танцами? 

– В танцы меня привела 

мама, когда мне было четыре 
года. Сначала занималась в 
ДК ВОЗ, потом – в детском 
образцовом хореографиче-
ском ансамбле «Улыбка» при 
ДК 30-летия Победы у Аллы 
Геннадьевны Шутылевой. 
Ансамбль этот существует и 
сегодня. А я, можно сказать, 
из его первого состава. 

– С 4 лет и на всю жизнь? 
Почему выбрали хореогра-
фию делом своей жизни?

– Нравилось, наверное, 
и получалось. Занималась 
разными танцевальными на-
правлениями – бальными, 
народными, балетом – у нас 
был многожанровый ан-
самбль. А ещё хотела стать 
похожей на нашу руководи-
тельницу. Позднее поступила 
в колледж культуры им. Па-
лантая, закончила факультет 
культуры и искусств МарГУ.

– Что представляет со-
бой современная хореогра-
фия? Чем отличается от 
других направлений?

– Современная хореогра-
фия – это, прежде всего, вла-
дение своим телом. Умение 
передать через движение не 
только эмоции, но и внутрен-
нее состояние, переживания, 

философию. Здесь меньше 
заданных канонов, больше 
свободы и средств воплоще-
ния задумки хореографа.

Сегодня в России ста-
ла появляться своя техни-
ка – есть казанская школа, 
самарская, екатеринбург-
ская… Представители всех 
этих школ побывали у нас со 
своими мастер-классами. И 
со временем у «Атлантика» 
сформировалось что-то своё, 

близкое студентам, то, что 
они могут взять.

– Как попали в студклуб 
университета? 

– В своё время мы с Ле-
онидом Васильевичем Ми-
хайловым вместе танцевали 

в шоу-балете «Отражение» 
при ресторане «Онар». И он 
предложил мне взяться за 
этот коллектив. Мне тогда 
было 18 лет, передо мною 
стояли студенты, на 3-4 года 
старше меня, такие взрослые 
здоровые девушки, но как-то 
нашли общий язык. Чтобы 
нас узнали, участвовали в 
республиканских, городских 
конкурсах, например, в зна-
менитом фестивале «Мар-

фуся». Леонид Васильевич 
тогда поставил перед нами 
задачу выиграть в номинации 
«Хореография» и добавил: 
«Иначе выгоним!» Пришлось 
поднапрячься, и мы стали ла-
уреатами 1 степени, получив 
в качестве приза самый кру-
той магнитофон.

– Как отбираете нович-
ков? 

– Я никогда студентов 
не отбирала – кто хочет, тот 
приходит. Состав коллекти-
ва складывается в результате 
естественного отбора, когда 
человек понимает, что ему это 
не надо либо тяжело и уходит. 
Остаются «трудяшки», те, ко-
торые хотят чего-то достичь, 
чему-то научиться, организо-
ванные с детства. Иногда ни 
руки, ни ноги поднять не мо-
жет, но старается, а пришед-
ший с подготовкой – уходит. 

– Как рождается новый 
номер? Откуда подпитыва-
етесь идеями?

– Новый номер рождает-
ся всегда по-разному. Быва-
ет, музыка навеет какую-то 
идею, литература, кино – всё, 
что окружает. А бывает, на-
чинаешь импровизировать 

Таланты из «атлантика» 
Имя народного ансамбля эстрадного танца «атлантик» известно 
далеко за пределами нашей республики.

На закрытии Всероссийского фестиваля науки в МГУ им. Ломоносова. Москва, 2011 г.

На конкурсах нам приходится 
конкурировать с теми, кто 
занимается с детства, много лет, с 
профессиональными коллективами 
колледжей, университетов культуры. 
Побеждать их вдвойне почётно, это 
такой драйв!
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на тему, насыщаешь какими-
то движениями, элементами, 
комбинациями, смотришь – 
ой, как классно получается! 
То, каким будет номер, во 
многом зависит от того, ка-
кие студенты придут – каж-
дый состав индивидуален. И 
я настраиваю девочек на то, 
чтобы внести в «копилку» 
коллектива что-то своё, оста-
вить свой след.

– Как подбираете костю-
мы, прически, макияж?

– Причёска у нас стандарт-
ная, чтобы ничего не мешало, 
макияж тоже давно разрабо-
тан, единый на все номера.

Уже 12 лет сотрудничаем 
с художником-модельером 
Ириной Болодуриной, и все 
костюмы – это её шедевры. 
Она бывшая танцовщица, по-
нимает с полуслова, как чего 
пошить. Девочки разнокали-
берные, и костюм помогает 
их выровнять, чтобы они на 

сцене выглядели одинаково. 
К костюмам я подхожу очень 
трепетно, костюм и музыка – 
это то, что напрямую работа-
ет на восприятие номера.

– Вы строгий руководи-
тель? Какие отношения в 
вашем коллективе?

– Наверное, строгий. Ни-
когда не бываю довольна сво-
ими детьми. Как только гово-
ришь: «Какие вы молодцы!», 
они расслабляются («корону 
надели»). 

Отношения в коллективе 
хорошие, девочки друг другу 
помогают советами в жиз-
ни, в учёбе. Вместе отмеча-
ют Новый год, Масленицу, 
1 сентября, дни рождения. 
Здесь собираются творче-
ские люди, у каждого состава 
– свои традиции. Одни – по-
дарки делали своими руками, 

всякие коробочки, открыточ-
ки. У другого состава темати-
ческие вечеринки – пляжные, 
фото-вечеринки, День слад-
коежки. Или берут хорошие 
фотографии участниц в тан-
це, в эмо-циональном состо-
янии и делают печать на хол-
сте, на память. 

– После окончания уни-
верситета кто-то продолжа-
ет заниматься хореографи-
ей, танцами? Общаетесь?

– Многие продолжают за-
ниматься хореографией и 
даже профессионально. Де-
вочки из первого состава от-
крыли студию современной 
хореографии «Станция», ещё 
одна девочка организовала 
свой шоу-балет в Минске. 
Есть наши студенты и в Мо-
скве (в театре танца «Аван-
тюра»), и в Питере. 

Со всеми, кто был в ос-
новном составе коллектива, 
я поддерживаю отношения, 

всё про них знаю – кто когда 
женился, крестился, сколько 
детей. В Питере мои девочки 
занимаются в Академии тан-
ца, приезжают и обязательно 
устраивают мастер-классы. 
Делятся интересной инфор-
мацией, новыми тенденция-
ми, упражнениями, записями.

– Какие достижения счи-
таете наиболее значимы-
ми?

– У каждого состава свои 
сложности и свои достиже-
ния, оплаченные упорным 
трудом. Кто-то сел на шпагат, 
раскрутил тур – это и его, и 
моё достижение. Каждое 
мероприятие – тоже дости-
жение, движение вперёд. Де-
вочки открывают мне душу, 
делятся своими проблемами 
– согласитесь, для педагога 
это тоже достижение. Огром-

ное достижение и то, что уда-
ётся воспитать их, как лично-
сти, соединить разных людей 
в одно целое, в коллектив.

Большим шагом вперёд в 
своё время было получение 
коллективом звания народ-
ного – «Атлантик» стал уже 
не просто самодеятельным 
студенческим коллективом, 
а имеющим свою историю, 

уровень на ступень выше. 
Звание подтверждаем своими 
результатами – кубками, ди-
пломами. Раз в пять лет устра-
иваем отчётный концерт.

– Работа в студклубе 
ПГТУ – ваше основное ме-
сто работы. Что вас тут дер-
жит?

– Прежде всего, студенты, 
ученики. Ещё директор студ-
клуба Леонид Васильевич, 
творческий человек, который 
очень сильно отличается от 
других руководителей – не 
ставит нам никаких рамок, 
ограничений.

– Что впереди? Планы 
на будущее? 

– Главная задача на бли-
жайшее будущее – провести 
отчётный концерт. Хотелось 
бы объединить его одной 
темой, как мы уже делали в 
своих юбилейных програм-
мах «Неправильно, или Игра 
воображения» и «Баба».

Впереди новые конкур-
сы, концерты. Особенность 
студенческих педагогов-хо-
реографов в том, что нам 
приходится работать с уже 
сформированными личностя-
ми – вытаскивать их «плю-
сы» и стараться спрятать 
«минусы», научить технике, 
актёрски с ними поработать, 
достать то, что скрыто глу-
боко внутри и что он сам не 
смог бы раскрыть. Иногда 

приходит человек никакой, а 
потом так откроется, как и не 
ожидаешь! 

На конкурсах нам прихо-
дится конкурировать с теми, 
кто занимается с детства, 
много лет, с профессиональ-
ными коллективами коллед-
жей, университетов культу-
ры. Побеждать их вдвойне 
почётно, это такой драйв!

– А за счёт чего удаётся 
побеждать профессионалов?

– За счёт старания, умения. 
В коллективе все участники 
разные, а цель одна – побе-
дить! В конкурсе оценивают-
ся многие факторы: соответ-
ствие техники возрасту, музы-
кально-возрастной категории, 
оригинальность номера, ко-
стюм, артистизм – всё скла-
дывается в общую оценку. 

И я, и Леонид Василье-
вич всегда ставим высокую 
планку, благодаря этому наш 
коллектив до сих пор живёт и 
побеждает.

– Впереди юбилей – 
тридцать лет, как вы воз-
главили «Атлантик». Что 
хотите пожелать себе и сво-
ему коллективу?

– «Атлантик» уже имеет 
своё имя и высший титул, ко-
торого может быть удостоен 
самодеятельный коллектив 
– звание народного. А для 
себя... Зная о наших заслугах 
и достижениях, многие удив-
ляются – почему у меня до 
сих пор нет ни звания заслу-
женного работника культуры, 
ни соответствующей долж-
ности. Такое звание и долж-
ность художественного руко-
водителя студклуба стали бы 
для меня лучшим подарком к 
юбилею!

БЕСЕДОВала

НаТалИя ШалаГИНа.

Артистизм и раскованность – важные составляющие успеха

Звёзды «Атлантика»



По восточному кален-
дарю 2016-й – год огнен-
ной обезьяны. Он обещает 
быть богатым на знамена-
тельные встречи, яркие со-
бытия и перемены. И стра-
ница «Студень» начала свой 
год с перемен, поменялась 
ведущая страницы. Меня 
зовут Юлия Пермитина.

…Если забыть о сессии, 
то зима – чудесное время 
года. Новый год, который 
отмечается всегда радост-
но, шумно и не один раз, 
Рождество, старый Новый 
год и святки. Гадания на 
святки всегда пользова-
лись большой популяр-
ностью среди молодых 
людей. Поздним вечером 
и ранней ночью девушки 
собирались вместе, чтобы 
узнать имя своего сужен-
ного или дату свадьбы, за-
мужние женщины гадали о 
достатке в доме. 

Кто-то с серьезностью 
относится к гаданиям и ис-
кренне верит в их правди-
вость. Есть и скептики, кто 
считает гадания обманом. 
У меня есть собственное га-
дание и работающая при-
мета: всё, что ни делается 
– всё к лучшему! И резуль-
тат любого гадания сулит 
удачу и успех. 

ЮлИя ПЕРМИТИНа, ФСТ, СРБ-31

Здравствуйте,
дорогие читатели!

О некоторых особенностях 
народов и стран мира

Азнив МХИТАРЯН, ФСТ, СРб-41,
руководитель Клуба интернациональной 
дружбы студентов ПГТУ «Мост».

Всего в мире насчитывают более 
двух тысяч народов и около 200 стран 
мира, каждая из которых по-своему 
удивительна. Например, Ватикан явля-
ется самым маленьким государством в 
мире. С ним связано множество инте-
ресных известных фактов. 

Территория государства окружена 

средневековыми стенами, числен-
ность населения страны немногим 

превышает 1000 человек и здесь нет 
официального языка. Однако мало кто 
знает, что в 1983 году здесь наблюдался 
такой сильный демографический кри-
зис, что за целый год не было зафикси-
ровано ни одного рождения! 

– Каждый год мы гадаем вместе с сес-
трами. И в этом году не обошлось без 
традиционного гадания в святки. Выхо-
дишь на крыльцо (в деревне), бежишь к 
забору с распростертыми руками и хва-
таешь досочки, а потом, начиная слева, 
перебираешь их: богатый, средний и 
бедный. Последняя укажет на достаток 

мужа. В гадания я не верю. 
На мой взгляд, это всего лишь 
развлечение. Гадание влия-

ет на подсознание, если задать 
«счастливую» программу, то год 

будет для человека удачным. Но было и 
так, что гадания сбывались. Например, 
два года назад я гадала, что год будет 
трудным, нужно будет много работать. 
И насколько я помню, год на самом 
деле был сложным – первый курс, но-
вые люди и новые условия. Я искренне 
верю, что новый 2016 год станет пло-
дотворным и богатым на эмоции годом.

Куда упадет валенок
Верят ли в гадания современные студентки?

– В прошлом году я бросала ва-
ленок за забор, выбирала полено, и 
бабушка на картах мне гадала. Валенок 
носом мне в дом указал – замуж не вы-
шла, полено попалось большое, с тремя 
сучками – посмотрим, сбудется или нет. 
А вот что бабушка нагадала – секрет. 

Она считает, что гадать не надо вообще, 
это отнимает очень много жизненной 
энергии. Я к самим гаданиям отношусь 
хорошо и не особо верю, так как не все 
они предсказывают правду. И каждый 
год ищу новое гадание, считаю, это 
очень интересно. 

Наталья Кутузова, ФСТ СРБ-31:

Татьяна ПРОХОРОВА, ИСА, СТРБ-32:



Своими мыслями делят-
ся обладатели именных 
премий почётного док-
тора ПГТУ, члена По-
печительского совета 
вуза Ильи ломакина-Ру-
мянцева по итогам 2015 
года:

– В ПГТУ учусь уже седьмой год. 
Закончила специалитет на инженера 
садово-паркового строительства. Те-
перь учусь на втором курсе магистра-
туры на лесном деле. На- учной 
деятельностью активно за-
ниматься начала имен-
но в магистратуре. Для 
достижения премии 
было затрачено много 

сил и времени. После магистратуры 
планирую начать работать, конечно 
же, по специальности ландшафтный 
дизайн. Эта профессия близка моей 
душе. Работа в лесной сфере прино-
сит удовольствие, быть рядом с при-
родой – это здорово. 

– Очень приятно, что 
«Волгатех» поддерживает 
студентов во всех начина-

ниях и открывает для них множе-
ство дверей. И пусть в дальнейшем 
я не вижу себя в науке, но работать 
по своей специальности я буду 
стремиться. Оборудование неф-
тегазопереработки – это очень 
перспективно. Я уверен, что, не-
смотря на трудную экономическую 
ситуацию в стране, эта отрасль будет 
укрепляться и процветать. Ведь в 
какой-то степени это тоже наш «хлеб».

– Учиться на нашем факультете 
интересно. Практически все знания 
применимы на практике, факультет 
предоставляет отличные возможно-
сти для посещения различных 
мастер-классов и семинаров 
специалистов, зачастую извест-
ных по всей России, имеющих 
огромный опыт и навыки, которы-
ми они делятся. И когда видишь 
горящие глаза этих умных лю-
дей, зарождается желание ис-
пытать свои силы и применить 
на практике знания, полученные на 
различных конференциях, олимпиадах 
и форумах. Эта премия служит и оцен-
кой проделанной работы, и стартом для 
достижения новых целей. В дальней-
ших моих планах – написание новых 
проектов и работа по специальности. 

Мне это очень интересно, менеджмент 
включает в себя множество направле-
ний, а значит, возможность развивать-
ся, пробовать много нового. 

Поддерживают талантливых
и трудолюбивых

Анна

АНТРОПОВА, 

ЛП, ЛСДм-22:

Евгений

ВЕСЕЛОВ,

ИММ ТМО–31:

Мария

МОСУНОВА,

ФУП, МТ-31:

День, посвящённый любимым
Этот день наполнен особы-
ми манящими ароматами, 
волнующей атмосфе-
рой, хочется улыбаться 
и признаваться в своих 
самых искренних чувствах. 
День святого Валентина 
известен по всему миру и 
имеет богатую историю. кем 
же был загадочный Вален-
тин? Существует несколько 
легенд, повествующих о 
судьбе главного покровите-
ля всех влюбленных. 

По одной из них Валентин 
был узником, попавшим в тюрь-
му за исцеление больных с по-
мощью неведомой силы. Люди 

не забывали своего спасителя и 
несли ему записки. Однажды записка 
попала в руки охранника, который, по-
верив в способности юноши, попросил 
его исцелить свою слепую дочь. Лекарь, 
который, кстати, был хорош собой, со-
гласился и вылечил девушку от недуга. 

Увидев белый свет и красивого парня, 
юная особа тут же влюбилась в сво-
его спасителя. Эта история имеет 
печальный финал — 14 февраля 
юноша был казнен. Зная о том, что 

ему осталось жить совсем недолго, он 
написал своей возлюбленной и всем 
близким людям записки с признаниями. 
Отсюда и зародилась традиция дарить 
друг другу валентинки.

По другой красивой, но тоже печаль-
ной легенде, Валентин был римским 
священником, служившим в третьем 
веке нашей эры. Хорошо известно, что 
в те времена существовал запрет на же-
нитьбу солдат. Священник Валентин 
вопреки строгим запретам продолжал 
венчать влюбленных солдат, за что и 
был приговорен к смертной каз-
ни. Находясь в тюрьме, юный 
священник безумно влюбился 
в прелестную дочь надзирате-
ля. Девушка тоже ответила ему 
взаимностью, но о том, что па-
рень неравнодушен к ней, она 
узнала только после его 
смерти. В ночь на 
14 февраля влю-

бленный Валентин написал даме своего 
сердца красивое признание в сердечных 
чувствах, а утром смертный приговор 
был приведен в исполнение.

Я желаю вам посвятить этот день 
своим любимым, благодаря которым вы 
сами дарите любовь окружающим и де-
лаете мир прекраснее.  Ну а тем, кто ещё 
не встретил свою вторую половинку, я 
советую посвятить его себе любимому, 
накупить много вкусной еды, включить 
любимый фильм или почитать интерес-
ную книгу.
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здоРоВье

Об этом мы беседуем с 
инструктором тренажер-
ного зала ФОК «Политех-
ник» Иваном Андреевичем 
МЕЛЬНИКОВыМ.

– Иван Андреевич, что 
такое реабилитационный 
фитнес?

– Это современная форма 
физической реабилитации 
для восстановления функ-
ций опорно-двигательного 
аппарата. В основе оздоро-
вительного воздействия на 
организм лежит использова-
ние основной биологической 
функции организма — дви-
жения. Говоря проще, мы 
развиваем, укрепляем и за-
ставляем работать ослаблен-
ные мышцы при нарушениях 
осанки, сколиозе и грыже по-
звоночника.

– Реабилитационный 
фитнес сопровождается 
определенным видом обу-
чения и сертификатами? 

– Разумеется, я прошёл 
курс обучения по реабили-
тационному фитнесу в г. Ка-
зани. В его рамках мы зани-
мались тестированием опор-
но-двигательного аппарата, 
изучали особенности трени-
ровки людей с нарушениями 
осанки и с заболеваниями по-
звоночника (сколиоз, грыжи), 
обучались тайскому массажу. 
В рамках обучающего курса 
по реабилитационному фит-
несу я прошел и необходимую 
практику!  После сдачи заче-
тов и экзаменов получены со-
ответствующие сертификаты.

– Что нужно для того, 
чтобы начать заниматься 
у вас?

– Прежде всего, сделать 
диагностику состояния по-
звоночника и прийти к нам 
с результатами. Конечно, мы 
можем и визуально опреде-
лить проблему, но медицин-
ское обследование всё-таки 
надёжнее. Мы уже будем 
точно знать, какие мышцы 
нужно развивать: широчай-
шие мышцы спины, грудные 
мышцы и т.д.

– Какие упражнения вы 
рекомендуете своим подо-
печным?

– Для каждого пришед-
шего в тренажерный зал 
подбирается индивидуаль-
ный комплекс упражнений. 
Занимается человек под ру-
ководством инструктора. В 
основном – это упражнения 
на вытяжку, растяжку и гиб-
кость. После тренажёрного 
зала мышцы напряжены. 
Для достижения наилучше-
го результата их желательно 
расслабить. Именно поэто-
му мы рекомендуем нашим 
посетителям комплексный 
абонемент «Атлет» на 24 
посещения: 12 посещений 

тренажёрного зала и 12 по-
сещений плавательного бас-
сейна. Очень удобно и вы-
годно!

– Как часто нужно зани-
маться?

– Здоровым людям, для 
профилактики и достижения 
своих результатов, рекомен-
дуется заниматься три раза 
в неделю, а для восстановле-
ния функций позвоночника 
– достаточно двух раз в не-
делю. 

– Для кого наиболее вос-
требован реабилитацион-
ный фитнес?

– Для категории школьни-
ков и студентов. В настоящее 
время занимаются школьни-
ки для профилактики сколи-
оза позвоночника и студент, 
который проходит курс реа-
билитационного фитнеса при 
позвоночной грыже. В основ-
ном в тренажёрном зале за-
нимаются студенты и препо-
даватели, а также сотрудники 
ПГТУ, которые с большим 
удовольствием посещают 
тренажерный и кардиозалы, 
и, конечно, население города.

две тренировки в неделю 
вместо лекарств
В физкультурно-оздоровительном комплексе «Политехник»  есть прекрасная воз-
можность заниматься реабилитационным фитнесом – укрепить своё здоровье, вос-
становиться после травмы и поднять тонус мышц опорно-двигательного аппарата.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

приглашаем в Фок «политехник» всех желающих и 
читателей газеты «Инженер»: приходите, занимайтесь и 
будьте здоровы!
телефоны дежурного администратора 
Фок «политехник»: 68-28-77, 39-02-23.
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зНай НашИх!

Выпускница факультета управления 
и права Анастасия Березина с 14 янва-
ря по 29 февраля представляет Россию, 
Республику Марий Эл и родной «Волга-
тех» в Японии на международной про-
грамме для лидеров нового поколения 
под названием «Ship for World Youth 
Leaders».

Первая часть программы прошла 
во второй половине января в Японии, 
вторая часть – на борту корабля 
Nippon Maru, который пройдет 
по маршруту Япония, Синга-
пур, Индия и Шри-Ланка. 
Россию представляют 
12 молодых лидеров 
из разных регионов 
страны, прошед-
ших серьезный 
конкурсный от-
бор. И наша 
Анастасия – 
среди них!

Международная программа «Ship 
for World Youth Leaders» реализуется 
правительством Японии с 1988 года. 
В 2016 году Россия приглашается к уча-
стию в программе пятый раз.

– Заявка на участие в программе была 
на 11 листах и на английском языке. В 
ней претенденты описывали, почему хо-
тят участвовать в этой программе, знают 
ли английский, какой имеют опыт рабо-
ты и волонтерской деятельности, – го-
ворит Анастасия. – Три дня я тщательно 
заполняла заявку. Спустя два месяца при-
шел ответ, что первый этап отбора я про-
шла. Вторым этапом стало собеседова-
ние по телефону с посольством Японии. 
В конце августа, когда я была на Востоке 
России – держала путь для участия от 
нашей республики во Всероссийском 
молодежном образовательном форуме 
на о.Итуруп, мне пришло с о -общение 

о том, что я прошла отбор и вошла в со-
став делегации от нашей страны. 12 че-
ловек из разных регионов России были 
выбраны из множества претендентов. 

Мы активно работали над националь-
ной презентацией страны, готовились к 
участию в образовательных семинарах 
и мастер-классах на различные темы. В 
рамках национальной презентации каж-
дый из нас будет представлять свой реги-
он. Специально к этой поездке в театре 
им.Шкетана мне сшили и вышили марий-
ское платье, я подготовила марийский та-
нец, выставку из своих фотографий, что-

бы рассказывать всем на корабле, 
что есть на свете земля мари. 

Земля со своими традици-
ями, обычаями, куль-

турой и религией. 
Я также взяла с 

собой альбомы 
на англий-

ском языке 
и сувени-

ры от 
ПГТУ.

япония, сингапур,
Индия, шри-ланка
Выпускница «Волгатеха» представляет Россию 
на корабле молодых лидеров мира

меНеджеР междуНаРодНых 

сПоРтИВНых меРоПРИятИй. 

ВыПусКНИца фаКультета 

уПРаВлеНИя И ПРаВа 2011 Года. 

РаБотала ВолоНтёРом На 

ПаРалИмПИйсКИх ИГРах В 

ВаНКуВеРе (КаНада) В 2010 Году, 

Была сотРудНИКом оРГКомИтета 

XXII олИмПИйсКИх зИмНИх ИГР В 

сочИ (2014), На ГРаН-ПРИ РоссИИ 

«фоРмула-1» 2014-2015, РаБотала 

междуНаРодНым эКсПеРтом На 

еВРоПейсКИх олИмПИйсКИх ИГРах 

В БаКу (2015).

аНастасИя БеРезИНа

Выпускница 
«Волгатеха» анастасия 
Березина – в числе 
12 представителей 
России
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400 преподавателей, сотруд-
ников и студентов разных фа-
культетов ПГТУ 10 ноября присут-
ствовали на вечере органной 
музыки в зале нового здания 
Марийского государственного 
театра им.Э.Сапаева.

Концерт проходил в одном отделе-
нии, но был насыщен произведения-
ми И.С.Баха, Н.Брунса, Г.Ф.Генделя, 
Г.Перселла, Ф.Мендельсона, И.Брамса, 
Э.Элгара.

Огромное впечатление на зрителей 
произвело выступление лауреатов все-
российских и международных конкур-
сов Арсения Ушкова и Валерии Балан-
диной (сопрано).

В театре оперы и балета им.Э.Сапаева 
установлен орган работы француз-
ской фирмы «Daniel Kern Manufacture 
d'Otgues». Орган в нашем театре – вто-
рой за столетие (!) французский ин-
струмент в России. Он отличается от 
органов немецких мастеров и конструк-
тивными особенностями, и характером 
звучания, что позволяет полноценно 

исполнять музыку самых различных 
стилей. «Инаугурация» «короля музы-
кальных инструментов» состоялась 20 
июня 2014 года при участии народного 
артиста России, представителя Союза 
органистов России, профессора Рубина 
Абдуллина. 

Организатором культпохода по мно-
голетней традиции стала доцент кафед-
ры философии Тамара Васильевна Ме-
дянская, за что мы ей очень благодарны. 

МаРк БаРаБаНщИкОВ И ЮлИя ТУМаНОВа, 
СТаРОСТы ГРУПП ГМУ-21, ГМУ-22. 

КультПоход

Встреча с прекрасным

1.02 Богомолова лариса Геннадьевна, 
дежурный пульта управления.

4.02 Клешнин Геннадий леонидович, 
грузчик.

 Крещенов Николай александро-
вич, слесарь-сантехник.

6.02 Рыбакова Галина александровна, 
рабочий Ботанического сада-инс-
титута.

7.02 Подоплелова Вера Юрьевна, техник 
отдела сопровождения компьютер-
ных классов.

 Крылова любовь Николаевна, вете-
ран ИлП.

11.02 Бакуменко людмила Петровна, 
профессор кафедры информаци-
онных систем в экономике.

 Петухова Ирина афанасьевна, зав.
отделом обслуживания НТБ.

13.02 актуганов анатолий Николаевич, 
доцент кафедры строительных 
конструкций и водоснабжения.

 Праксина людмила Владимиров-
на, ветеран центра фундаменталь-
ного образования.

14.02 Галин Валерий Иванович, програм-
мист кафедры проектирования и 
производства  электронно-вычисли-
тельных систем.

15.02 Воробьева елена Ивановна, техник 
отдела сопровождения компьютер-
ных классов.

 Никишов Юрий Гаврилович, ветеран 
ИСа.

19.02 Поздеев александр сергеевич, 
мастер ПО Йошкар-Олинского 
аграрного колледжа.

22.02 Блинова людмила фёдоровна, 
ветеран Йошкар-Олинского аграр-
ного колледжа.

 Каманова Римма фёдоровна, вете-
ран студпита.

23.02 Насуртдинова сания Нурмухама-
товна, зав.производством.

 Рахимова дания Нурмухаматовна, 
повар.

 Кирвалидзе Нугзар спартакович, 
зав.общежитием.

24.02 Бояркина лариса александровна, 
доцент  кафедры информатики.

 шалаев Владимир Павлович, декан 
факультета социальных технологий. 

 мансумова Галина Кузьмовна, 
кассир.

 леухина антонина андреевна, 
ветеран Вк «Политехник».

25.02 макаров Владимир Викторович, 
доцент кафедры транспортно-тех-
нологических машин.

27.02 липатникова лариса Васильевна, зав.
сектором отдела обслуживания НТБ.

ЮБИляРы
феВРаля

ПоздРаВляем!


