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« Я поступила в ВПИ — по-
тому что это лучший институт в на-
шем городе,  даёт достойное выс-
шее образвование

А. Самодьянова
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Приёмная комиссия — 2014

20 июня в торжественной обстановке 
Волжский политехнический институт от-
крыл Приемную кампанию — 2014. Красная 
ленточка была перерезана заместителем 
директора по учебной работе доктором 
технических наук, профессором В. А. Но-
сенко. 

Первых абитуриентов — Андрея Казач-
кова (победителя конкурса Ученик года 
2014), выпускников подготовительных кур-
сов Учебного центра ВПИ Андрея Семёнова, 
Надежду Червоненко и Кирилла Третьяко-
ва, тепло поздравила и вручила подарки 
секретарь приемной комиссии Ю. В. Фене-
ва. Н. Червоненко выбрала направление 
«Стандартизация и метрология», А. Семенов 

и Е. Фокша выбрали для обучения направ-
ление «Автоматизация производственных 
процессов и производств». Один из первых 
абитуриентов Егор Фокша — неоднократ-
ный победитель и призёр первенств города 
и области по баскетболу, кандидат в масте-
ра спорта, имеющий I судейскую категорию. 
Желаем всем абитуриентам удачного посту-
пления!

»
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Олимпийские звёздыРезультаты фотоконкурса «Стоп-кадр. Химия»

10 июня в ВПИ состоялось вручение ди-
пломов и призов участникам олимпиады 
«Звезда» — таланты на службе обороны 
и безопасности», организованной по ини-
циативе государственной корпорации «Ро-
стехно» и при поддержке Союза машино-
строителей России.

Олимпиада проходила на базе ВолгГТУ 
в феврале 2014 года по основным школьным 
предметам, определяющим машинострои-
тельное направление будущих инженерных 
кадров, математике и физике.

Поздравляли с победой и вручали дипло-
мы призёрам олимпиады из числа волжан 
руководитель представительства государ-
ственной корпорации «Российские техно-
логии» в Волгоградской области, первый 
заместитель председателя Волгоградского 
регионального отделения ООО «Союз маши-
ностроителей России» Дмитрий Сергеевич 
Сизенцев, директор ВПИ Виктор Фёдоро-
вич Каблов, а также секретарь отборочной 
комиссии и директор Учебного центра Юлия 
Вячеславовна Фенева.

В проходившей олимпиаде приняло уча-
стие около 1000 учащихся средних обра-
зовательных учреждений Волгоградской 
области. Победителями по математике при-
знаны 15 человек, а по физике — 4 челове-
ка. Дважды призёром олимпиады стал Ан-

дрей Варгин — выпускник 11а класса МБОУ 
СОШ № 30 (Волжский), он занял второе ме-
сто по математике и третье по физике.

Среди призёров олимпиады три девушки: 
Юлия Ромашина, Ксения Михайлова и Свет-
лана Дьячкова. Настоящим событием для 
участников олимпиады стала победа абсо-
лютного большинства учащихся МБОУ СОШ 
№ 30 принимавших участие в олимпиаде 
по математике, из 15-ти победителей 12 — 
учащиеся данной школы, причём 10 из них 
— учащиеся 11а класса.

Особенно приятно, что в подготовке 

к  тому испытанию принял активное участие 
Учебный центр, а также Татьяна Алексан-
дровна Матвеева, доцент кафедры «Ма-
тематика». Волгоградское региональное 
отделение ООО «Союз машиностроителей 
России» отметило благодарственными пись-
мами и цветами труд педагогов: классного 
руководителя 11а класса школы № 30 Ан-
тонину Николаевну Слащилину, учителей 
математики высшей категории Марину Сер-
геевну Пяткину и Елену Викторовну Пар-
шеву, доцента кафедры «Математика» ВПИ 
(филиал) ВолгГТУ Татьяну Александровну 
Матвееву.

Призёры олимпиад были отмечены ценны-
ми подарками: футбольными и волейболь-
ными мячами.

Гордость Политеха. XXI век

Ежегодно в конце мая в Волгоградском 
государственном техническом университе-
те проводится конкурс «Гордость Полите-
ха: ХХI век», посвященный дню рождения 
вуза — в этом году ВолгГТУ отмечает своё 
84-летие.

В шестой раз подвели итоги главного кон-
курса, в котором участвовали победители 
научных и творческих конкурсов, олимпи-
ад, спортивных соревнований, волонтёры 
и, конечно же, студенты, достигшие особых 
успехов в учёбе, – в общем, самые лучшие 
студенты политеха! Гордо ВПИ представили 
наши студенты в номинации «Ученье – свет» 
— Анна Черешнева (ВМС-438), «Науки юно-
шей питают» — Николай Костенко (ВХТ-5). 
Своими стараниями они поддерживают пре-
стиж вуза, ими по праву могут гордиться 

не только родители и друзья, но и все по-
литеховцы.

Ректор ВолгГТУ, член-корреспондент 
РАН В.И. Лысак вручил лауреатам благо-
дарственные письма, в которых сердечно 
благодарит их за повседневный упорный 
труд и старание в учебной деятельности, 
цветы и подарки. А самым памятным подар-
ком стала фотография, в центре которой 
руководители вуза — ректор ВолгГТУ В.И. 
Лысак и президент ВолгГТУ И.А. Новаков, 
а рядом — наши счастливые студенты.

Имена 51 студента-победителя конкур-
са «Гордость Политеха: XXI век» занесут 
в Книгу Почета «Золотой студенческий фонд 
ВолгГТУ», которая хранится в музее универ-
ситета.

Первое место в спартакиаде вузов, в том 
числе и по плаванию. Поздравляем!
24 мая в плавательном бассейне МУП «Цен-
трального стадиона» прошли соревнования 
в зачет спартакиады ВУЗов г. Волжского 
2013-2014 гг. по плаванию.
Сборная команда ВПИ уверенно заняла I ме-
сто в составе:

 ˸ Дмитрий Мастиков (ВИП-208)
 ˸ Андрей Иванов (ВМС-238)
 ˸ Константин Нестеренко (ВТС-131)
 ˸ Владислав Базык (ВТС-331)
 ˸ Даниэль Хрущев (ВИП-108)
 ˸ Георгий Болатаев (ВМ-336)
 ˸ Дарья Макарчук (ВЭМ-213)
 ˸ Яна Карнаухова (ВМС-238)
 ˸ Светлана Доманина (ВЭ-211)

Среди юношей в личном зачете на дистан-
ции 50 метров вольным стилем:

 ˸ I место занял Константин Нестеренко 
(ВТС-131), с результатом 24,16 сек;

 ˸ II место — Мастиков Дмитрий (ВИП-208), 
с результатом 25,47 сек.

Среди девушек в личном зачете на дистан-
ции 50 метров вольным стилем II место за-

няла Дарья Макарчук (ВЭМ-213), с резуль-
татом 30,69 сек.
В смешанной эстафете 4х50 м сборная ко-
манда ВПИ заняла II место в составе:

 ˸ Дмитрий Мастиков (ВИП-208)
 ˸ Яна Карнаухова (ВМС-238)
 ˸ Дарья Макарчук (ВЭМ-213)
 ˸ Константин Нестеренко (ВТС-131)

Также, Константину Нестеренко (ВТС-
131) присвоено звание Мастера спорта 
РФ по плаванию. Поздравляем его и всех 
наших студентов с достойной победой!

Диплом победителя фотоконкурса в номинации «Познание»:

В номинации «Исследование»

Анна Кучерявенко (шк. №2,  
9 класс) — I место 
«И после уроков»

«Академия замечательных 
наук» (шк. №17, 6 класс) — 
I место «Результат опытов 

по фотосинтезу»

Антонина Фролова (КШ, 
11 класс) — II место 

«Учение с увлечением»

Эльвира Ребро (шк. №14, 
7 класс) — II место 

« Вулкан»

Лиана Дьякова (шк. №2, 
9 класс) — III место 

«Изучаю хромотографию»

Илья Ченегин — (шк. №2, 
9 класс) — III место 

« Чудо-врачи»

В 2014 году максимальные баллы слуша-
телей политехнического лицея по матема-
тике — 75 баллов, по  физике — 67 баллов. 
В наш вуз стремятся поступить ребята с хо-
рошей мотивацией. Уверены, что в процес-
се учебы в вузе они докажут свой высокий 
и активный студенческий уровень. 

В 9 классе аттестацию прошли все ребя-
та, их хорошие результаты дают им надежду 
на  продолжение обучения в профильных 
классах или на поступление в желаемый 
техникум.

Система преподавания в школе и в лицее 
ВПИ значительно отличается. Курсы расши-
ренной довузовской подготовки Политех-
нического лицея  дают почувствовать эту 
разницу и заранее подготовить себя к лек-
ционным и семинарским системам обучения. 

Политехнический лицей предоставляет 
возможность приобрести новых друзей и 
познакомиться со студенческой жизнью. За-
нятия проводятся в школе  №17 и в  зданиях 
корпусов института. С советами как пра-
вильно готовиться к вузовскому обучению 
приходят бывшие лицеисты, теперь уже сту-
денты политеха. 

Слушатели, прошедшие обучение в По-
литехническом лицее имеют хорошие ре-
зультаты ЕГЭ и поступают в ведущие вузы 
России. Большая часть слушателей курсов 
Политехнического лицея становятся студен-
тами ВПИ.

Двери нашего вуза открыты для вас, вы-
пускники – 2014!

Итоги ЕГЭ в лицее
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25 апреля, день, который ждали с нетерпением и волнением, день, когда станут извест-
ны имена победителей конкурса «Студент и Студентка ВПИ — 2014»!

Традиционно, в нашем институте проводится грандиозное мероприятие, которое откры-
вает самых сильных, харизматичных, талантливых, а также популярных студентов. Почему 
популярных? Потому, что от этого фактора зависит победа в одной из номинаций, «Сту-
дент и Студентка —Online». Именно в этой номинации интрига сохранялась до последне-
го дня голосования, студенты шли вровень. 
Зал был заполнен до отказа и из каждого 
сектора доносились «кричалки» групп под-
держки. Я уверена, что в этом году они были 
особенно громкими. Конкурсанты соревнова-
лись как индивидуально, так и в парах. Номер 
«Арт-шоу» показал насколько у нас красивые 
и пластичные девушки, а парни многогранны. 
Многим особенно запомнились два выступле-
ния: Михаил Мягков продемонстрировал нам, 
что за время своего обучения, на каждом кур-
се, он ставил перед собой определенную цель 
и непременно её достигал. А Алекс Гаан и его 
художественный (от слова «художник) номер, 
покорил сердца всех. Особо интересен тот факт, что в этом году, в отличие от прошлого, 
участвовало большое количество первокурсников. И вышло у них потрясающе: с азартом, 
живостью и юмором! Парные номера были настолько запоминающимися и интересными, 
что их можно было бы смотреть, как отдельную программу. Ребята изображали знамени-
тые дуэты из фильмов — это было захватывающее зрелище, словно маленький фильм. За-
ключительный танец в современном стиле органично завершал великолепное шоу нашего 
института. Это мероприятие оказалось не только интересным, но и полезным. Победители 
в номинациях и их призы от ВПИ и спонсоров:

 ˸ Студентка «Онлайн» Алёна Чукамбаева (ВМС-338);
 ˸ Студент «Онлайн» Алекс Гаан. Призы — беспроводная клавиатура и мышь.
 ˸  Студентка «Зрительские симпатии» Анна Попова (ВЭ-511);
 ˸  Студент «Зрительские симпатии» Василий Дуванов (ВАУ-326). Призы от ВПИ — мягкие 

клесла-груши.
 ˸ Студентка «Фото» Людмила Елисеева (ВАУ-126);
 ˸ Студент «Фото» Михаил Мягков (ВЭ-411). Призы от ВПИ — электронная книга и электрон-

ная фото-рамка.
 ˸ Лучшая пара 2014 — Алекс Гаан (ВВТ-206) и Анастасия Пигалова (ВТМ-121). Призы 

от ВПИ — плееры.
 ˸ 3 место «Студентка ВПИ 2014» Людмила 

Елисеева (ВАУ-126);
 ˸ 3 место «Студент ВПИ 2014» Андрей Шара-

понов (ВЭМ-113). Призы от ВПИ — телевизо-
ры.

 ˸ 2 место «Студентка ВПИ 2014» Анастасия 
Пигалова (ВТМ-121);

 ˸ 2 место «Студент ВПИ 2014» Алекс Гаан 
(ВВТ-206). Призы от ВПИ — смартфоны.

 ˸ «Студентка ВПИ 2014» Анна Попова (ВЭ-
511);

 ˸  «Студент ВПИ 2014» Михаил Мягков (ВЭ-411) Призы — путёвки на море от ВПИ.
Все участники конкурса получили памятные призы от института: инструменты — мужчи-

нам, серебряные цепочки и подвески — девушкам. Также, конкурсанты получили призы 
от независимых спонсоров, Юлия Шувалова (ВЭМ-213) получила сертификат на 500 рублей 
от салона «Бриджит», пара — Андрей Шарапонов (ВЭМ-113) и Анастасия Звада (ВХТ-201) 
получили сертификат с 50% скидкой на обучение в автошколе ВПИ, все конкурсанты-хими-
ки получили призы от кафедры «Химическая технология»; от имени директора лингвисти-
ческого центра «Лоцман» Анатолия Курулёва — сертификат на обучение и флешка — были 
вручены Василию Дуванову (ВАУ-326), и напоследок, ведущий праздника, как сотрудник 
компании «Главснабсбыт», по поручению генерального директора Виктора Сидоровича 
Евича, вручил сертификаты на путёвки за границу Михаилу Мягкову (ВЭ-411) и Андрею Бли-
нову (ВТПЭ-5), а Анастасии Пигаловой (ВТМ-121) и Анастасии Звада (ВХТ-201) — планшеты. 
Не обошлось и без традиционного награждения за видеоролики. За видеоролик Алёны Чу-
камбаевой свою награду получили С. Барашков и М. Попиль, за ролик Михаила Мягкова — 
К. Дьяконов и В. Корабельников. Конкурсанты выступили на высшем уровне, проявили свои 
актерские и музыкальные таланты. Хочется поздравить не только победителей, но и участ-
ников, а также, сказать спасибо организаторам — внеучебному отделу и ВПИ-АРТ за пре-
красный вечер. 

Ирина Тумашик (ВХТ-101)

Студент и Студентка ВПИ —2014 Первомай

День Победы

Сделай город чище

1 мая действительно ощущалось празд-
ничное настроение: утро было наполнено 
весельем, радостью, яркими транспаранта-
ми, флагами и разноцветными воздушными 
шарами. По традиции, в этот день студенты 
ВПИ могут встретиться в неформальной об-
становке друг с другом, что только способ-
ствует сплочению коллектива, а также при-
ятному времяпровождению.

Каждый год отмечается этот праздник, 
всем он приносит только положительные 
эмоции и радость. На первомайскую демонстрацию собралось огромное количество жи-
телей города. Студенты ВПИ приходили целыми группами: каждый с улыбкой на лице 

и с гордостью за свой институт. Нашу ко-
лонну возглавляли победители и участники 
конкурса «Мисс и Мистер ВПИ», «Студент и 
Студентка ВПИ», красивые и счастливые они 
дружно вели за собой отряд «Экос», футбо-
листов, волейболистов, студенческий совет, 
преподавателей и просто активных студен-
тов. В этот день мы были как одна большая 
семья, достойно несущая свое имя — имя 
ВПИ! Всеми своими действиями мы показали 
сплоченность и силу политеховцев. Наши сту-
денты выделялись среди других дружными 

и громкими лозунгами, которые доносились из колонны: «Ура, ура, ура! Политех — лучше 
всех!». 1 мая особенно чувствуется гордость за звание студента ВПИ, студента достойного, 
престижного и дружного института.

Весной 1945 года Великая Отечественная война закончилась. Наша армия разгромила 
фашистов и освободила народы всего мира от этого величайшего зла. И с тех пор в на-
шей стране 9 мая празднуется День Победы!

8 мая в ВПИ прошёл вечер памяти знаме-
нательного дня — Дня Победы. Этот вечер 
показал, насколько наши студенты с трепе-
том и уважением относятся к тем немногим 
участникам Великой Отечественной войны, 
которые дожили до наших дней. Для них 
студенты всех курсов, а также преподава-
тели ВПИ устроили праздничный концерт. 
Ветераны с замиранием сердца и с грустной 
улыбкой на лице слушали проникновен-
ное исполнение песен военных лет, стихи о 
суровых днях войны, которые звучали по-

другому, но также искренне. Почётные гости тоже заметили новые таланты на нашей сце-
не. Никто не забыл о том, что нужно отдать дань тем, кто погиб, кто отдал жизнь за буду-
щее минутой молчания. Наши ветераны видят, знают, что их подвиги, гибель их товарищей 
были не напрасны, что память о них живёт в наших сердцах. На празднике у всех в зале 
было чувство причастности к происходившим историческим событиям в годы войны. По-
сле торжественного исполнения песни «День победы» студенческим хором, прозвучала 
речь ветерана Трегубова, его слова затронули всех, многие слушали со слезами на глазах! 
В конце праздничного вечера студенты пре-
поднесли почётным гостям цветы и памятные 
подарки. 

День Победы всегда будет оставаться ве-
ликим днём, единственным праздником, ко-
торый встречают с радостью и со слезами на 
глазах одновременно. Низкий поклон и сер-
дечное спасибо нашим защитникам и  осво-
бодителям! А так же огромное спасибо ор-
ганизаторам и участникам этого душевного 
вечера.

14 мая МБУ «Служба охраны окружающей среды» совместно со студентами Полите-
ха, ВГИ и Волжского политехнического техникума провели акцию «Сделай город чище», 
в ходе которой была очищена от бытовых отходов территория в районе нефтебазы, вдоль 
проезжей части от ул. Автодорога № 6 к РЭО ГИБДД г. Волжского.

Всего в акции приняли участие 56 человек. 
От нашего института в уборке принимал уча-
стие экологический отряд «Экос». Собрано 
более 40 кубических метров отходов, среди 
которых отходы упаковочных материалов, 
пластмассовая и деревянная тара, битое 
стекло, отработанные покрышки, крупнога-
баритные отходы и другой мусор. От захлам-
ления было очищено более 160 квадратных 
метров почвы. Стоит заметить, что данная ак-
ция была проведена без привлечения средств 
муниципального бюджета.
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День открытых дверей День экономиста и менеджера

Конкурс инсценированной 
иностранной песни

Жим лёжа

6 апреля будущим абитуриентам выда-
лась прекрасная возможность взглянуть 
на ВПИ «изнутри» и принять окончатель-
ное решение о поступлении. А желающих 
оказалось много — на Дне открытых две-
рей в ВПИ буквально «яблоку негде было 
упасть». Судя по переполненному актово-
му залу, многие из сегодняшних школьни-
ков собираются поступать именно к нам, 
в ВПИ!

По традиции знакомство с институтом на-
чалось в холле третьего этажа, где каждый 
факультет представил о себе информацию 
в виде буклетов. Школьники и их родители 
получали ответы на интересующие вопросы 
из первых рук: наши студенты рассказывали 
о своих факультетах, специальностях, на ко-
торых они учатся. Всегда приятно видеть 
заинтересованность в глазах абитуриентов.

В своём выступлении директор ВПИ, про-
фессор В. Ф. Каблов и деканы факультетов 
(ФАМ — В. Е. Костин, ФЭИ — Е. А. При-
ходько, ВФ — М. П. Спиридонова) подроб-
но рассказали об особенностях учебного 

процесса, о направлениях подготовки, на-
учной и внеучебной деятельности, а также 
трудоустройстве выпускников после окон-
чания института. В подтверждение этому 
были представлены видеоролики, которые 
наглядно продемонстрировали все плюсы 
ВПИ. О правилах приема в 2014 года про-
информировала Ю. В. Фенева — секретарь 
приемной комиссии.

Разрядили обстановку вокальными вы-
ступлениями Г. Рыбалкин (ВХТ-101), Л. Ели-
сеева (ВАУ-126) и студентки ВТС — Ю. Ко-
стина, А. Николина.

Некоторым абитуриентам, которые не по-
ленились и заполнили анкету, просто повез-
ло — они получили сладкие призы с лого-
типом ВПИ.

Более подробно познакомиться с интере-
сующими направлениями обучения, гости 
института смогли в аудиториях, где их с не-
терпением ожидали преподаватели кафедр.

Анна Черешнева (ВМС-438)

5 марта наш институт торжественно от-
праздновал день экономиста и менедже-
ра! Мероприятие было организовано ин-
женерно-экономическим факультетом при 
поддержке внеучебного отдела.

И вот, в 16:00 В актовом зале зазвучали 
фанфары и на экране замелькали лица всех 
учащихся кафедры ВЭМ, которые когда-ли-
бо попали в наш объектив.

На праздник, 5 марта, были приглашены 
и выпускники нашего института. Как со-
вершенно точно отметил декан ФЭИ, Е. А. 
Приходько, что это встреча трёх поколе-
ний: абитуриентов, студентов-экономистов 
и выпускников.

И сразу награждение. Звание лучшего 
студента получила Екатерина Скрябина 
(ВЭМ-413), звание лучшей группы по праву 
досталось ВЭ-411!

Праздник проходил в виде конкурса 
между двумя противоборствующими сила-
ми, команда девушек — «Деловые дамы» 
и парней — «ЭкономЪ». На парах экономи-
сты планируют, рассчитывают и контроли-

руют финансы, а на празднике они показа-
ли, как умеют весело отдыхать. «Деловые 
дамы» представили презентацию о себе лю-
бимых. А команда парней продемонстриро-
вала юмористический видеоролик о жизни 
студента. Не только юмором блистали эко-
номисты, но и знаниями по экономической 
теории, отвечая на вопросы и отгадывая 
загадки. Не обошлось и без творческих по-
здравлений друзей по факультету. Танцы от 
коллективов Анастасии Степановой (ВТПЭ-
6) и Екатерины Платоновой (ВЭ-411), пес-
ни от Татьяны Красновой (ВХТ-301), Ольги 
Дмитренко (ВЭ-511), Илоны Кононовой (ВЭ-
511), Вероники Марченковой (ВЭ-6), Ана-
стасии Русаковой (ВЭ-311), Георгия Рыбал-
кина (ВХТ-101) и казачий хор — подарок 
от (ВВТ-206).

Жюри определило, что обе команды по-
казали настоящий класс, а значит, победи-
ла дружба! Были вручены подарки обеим 
командам, а «ЭкономЪ» поздравили с  на-
ступающим 8 марта участниц команды «Де-
ловые дамы» и всех присутствующих жен-
щин в зале. 

10 апреля в актовом зале нашего инсти-
тута прошло мероприятие, ставшее уже 
традиционным — конкурс инсценирован-
ной иностранной песни! Организатором 
конкурса является кафедра иностранных 
языков ВПИ. Нашими студентами на суд 
жюри были представлены 9 выступлений 
— 8 на английском языке и 1 на немецком. 
Также вне конкурса своими яркими номе-
рами нас порадовали школьники из школы 
№ 14  и №1.

В состав жюри конкурса вошли: зав. кафе-
дрой «Иностранные языки» — О. В. Корень-
кова, директор лингвистического образова-
тельного центра «Лоцман»  — А. А. Курылёв, 
декан автомеханического факультета — В. 
Е. Костин, зам. директора во внеучебной 
работе — О. Д. Балбина и учитель ин. язы-
ков шк. № 14 — М. Г. Субботина. Анатолий 
Анатольевич Курылёв и Оксана Валериевна 
Коренькова вручали грамоты и сертифика-
ты, а также памятные призы — книги насто-
ящим «иностранцам», за знания! А дальше 
сами выступления. Запоминающиеся инс-
ценировки, вокал, артистизм, живая музы-

ка — всё это радовало зрителя и он, в свою 
очередь поддерживал участников аплодис-
ментами и одобрительными возгласами!

А результаты конкурса таковы:
 ˸ приз за самый артистичный номер: Л. Ели-

сеева, А. Островский (ВАУ-126) и И. Кар-
ташов (ВТМ-121);

 ˸ самое стильное выступление: А. Шарапо-
нов (ВЭМ-113) и А. Филиппов (ВТС-131);

 ˸ самый оригинальный номер: группа ВМС-
138.

И наконец победители — III место, группа 
ВМ-236, II место разделили группы ВХТ-101 
и сборная групп ВХТ-301, ВМ-136, ВЭ-111, 
ВТС-131, ВАУ-226 и ВВТ-106!

Первое место в этот раз было тоже 
не одно. Единственные «немцы» на меро-
приятии заняли I место (ВТМ-321, ВМ-236, 
ВТМ-121), I место — группа ВХТ-201, и, I ме-
сто блистательный дуэт двух студентов-рэ-
перов из ВАУ-126 — А. Подереча и В. Брозе, 
которые, без сомнений, у всего зала и жюри 
вызвал восторг!

Всем участникам были вручены сладкие 
призы, а победителям поощрение от кафе-
дры ВИЯ!

17 мая, в рамках спартакиады вузов 
Волжского 2013−2014 гг., в спорткомплек-
се «Молодость» прошли соревнования 
по жиму лёжа, где Политех показал, что 
наши студенты самые сильные и спортив-
ные. Об этом говорит и завоёванное нами 
первое место по общему зачёту!

Вот имена призёров соревнований. В ве-
совой категории:

 ˸ до 52 кг (вес штанги 65 кг) первое место 
занял Сергей Смирнов (ВМ-136);

 ˸ до 60 кг (штанга 105 кг) — Михаил Мяг-
ков (ВЭ-411);

 ˸ до 67,5 кг — Дмитрий Галичкин (ВАЗ-
596);

 ˸ до 75 кг — Роман Куницын (ВАЭ-505);
 ˸ до 82,5 кг — Данила Урываев (ВАУ-426);
 ˸ до 100 кг — Данил Павлов (ВИЗ-375);
 ˸ свыше 100 кг — Илья Карев.

Вторые места заняли в категории:
 ˸ до 67,5 кг — Сергей Конивец (ВЭ-211);
 ˸ до 90 кг — Сергей Гуляев (ВАЭ-505);
 ˸ свыше 100 кг — Александр Амелин (ВТС-

231).
Третьи места в категории:

 ˸ до 82,5 кг — Иван Гудков (ВМС-538);
 ˸ свыше 100 кг — Сергей Сахнов (ВТС-131).
А ещё, Данила Урываев получил значок 

и звание мастера спорта, поучаствовав 
в  Мастерском турнир по пауэрлифтингу» 
2 ноября. Он занял первое место в своей 
возрастной категории и третье место в об-
щем зачёте. Два месяца шёл допинг кон-
троль, три месяца шла корочка, но сегодня 
она, наконец, доставлена получателю. По-
здравляем всех победителей соревнований 
и Данилу!

Тем временем на защите...


