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«9 мая 2019 
года после тяже-
лой болезни ушла 
из жизни канди-

дат технических наук, доцент кафе-
дры электроснабжения и интеллек-
туальных электроэнергетических 
систем имени А.А. Федорова Галина 
Андреевна ОСИПЕНКО...» (Стр. 4)

«9 мая 2019 
года после тяже-
лой болезни ушла 
из жизни канди-
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«Можно счи-
тать результаты 
весенней этапа 
«Вахты памяти – 

2019» весьма успешными. Бойцы 
поискового отряда ЧГУ достойно 
представили наш университет и  
республику. Начинаем готовиться 
к летнему сезону...» (Стр. 3)

НАШИ СТУДЕНТЫ

(Стр. 4)

«Интенсивная 
образовательная 
программа про-
шла не зря. Участ-

ники выездной школы сделали еще 
один маленький шаг к своей цели – 
подготовили свой проект. Впереди 
форумная кампания – 2019. Надеем-
ся, что у наших студентов получится 
реализовать свои идеи....» (Стр. 3)

Праздник со слезами на глазах

«Участниками 
диктанта Победы 
стали студенты 
вузов и коллед-

жей, школьники, жители республи-
ки. Многие сравнили акцию с Еди-
ным госэкзаменом: регистрация, 
инструктаж и строго отведенное 
время – 45 минут, за которые нужно 
ответить на 20 вопросов...» (Стр. 2)

9 мая большая делегация работников и обучающихся нашего университета во главе с ректором А.Ю. Александровым в честь 
74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов возложила цветы к Вечному огню у Монумента Славы в 
Мемориальном комплексе «Победа» г. Чебоксары, отдавая дань уважения всем солдатам, не вернувшимся с войны, всем, кто погиб 
в боях и не дожил до сегодняшнего дня.

ВУЗ И ШКОЛА

(Стр. 3)

НАШИ УСПЕХИ

(Стр. 2)

БЕРЕГИ СЕБЯ САМ!

(Стр. 4)
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В торжественной церемонии приня-
ли участие Глава Чувашии М.В. Игнатьев, 
члены Совета Федерации и Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации, Кабинета Министров 
Чувашской Республики, депутаты Государ-

ственного Совета Чувашской Республики, 
руководители территориальных органов 
федеральных органов исполнительной вла-
сти по Чувашской Республике, ветераны 
боевых действий в Республике Афганистан, 
участники контртеррористических опера-

ций по установлению конституционного по-
рядка на Северном Кавказе, представители 
политических партий, религиозных и об-
щественных организаций, жители города. 
Вспоминая героев самой страшной войны 
ХХ века, участники мероприятия почтили 

погибших минутой молчания.
Также состоялось возложение цветов 

к памятнику воинам-интернационалистам, 
погибшим в Афганистане, и монументу во-
инам, погибшим в локальных конфликтах на 
Северном Кавказе.
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Героические страницы истории России

Студенты 3 курса направле-
ния подготовки «Журналисти-
ка» Ксения Скворцова и Алина 
Хабибуллина вошли в число 10 
студентов вузов страны, кото-
рым назначены стипендии имени 
известного поэта и публициста 
А.А. Вознесенского. Так высоко 
оценены заслуги Ксении и Алины 
в учебной, научной и творческой 
деятельности в области журнали-
стики. Кстати, они обе учатся в 
группе ФЖ 21-16, признанной в 
этом году «Лучшей академической 
группой ЧГУ», активно сотрудни-
чают с отделом пресс-службы и 
информации университета.

АКЦИЯНАШИ УСПЕХИ

Будущие 
журналисты – 

лауреаты стипендии 
имени 

А.А. Вознесенского

5 мая в столице Татарстана 
состоялся международный Ка-
занский марафон. Вместе с силь-
нейшими легкоатлетами страны 
в забегах на разные дистанции 
приняли участие более 30 тысяч 
любителей бега.

В полумарафоне на дистан-
ции 21.1 км с результатом 1:13:03 
студентка нашего вуза Ксения 
Махнева стала серебряным 
призером.

Поздравляем Ксению с 
успешным выступлением и жела-
ем дальнейших успехов!

Студентка ЧГУ – 
серебряный призер 

полумарафона

5 мая проректор по общим во-
просам университета С.В. Тасаков 
принял участие в престижном и 
массовом марафонском забеге – 
Пражском (Чехия) марафоне на 
дистанции 42 км 195 м. Сергея 
Владимировича по дистанции 
активно поддерживали супру-
га Римма Геннадьевна и их дочь 
Ольга, студентка нашего универ-
ситета.

В марафоне приняли уча-
стие около 10,5 тысяч человек. 
Комфортная температура и под-
держка многочисленных зрителей 
помогли достичь быстрые резуль-
таты на юбилейном 25-м сорев-
новании, которое имеет высший 
рейтинг IAAF Gold Label Road 
Race. Пражский марафон – самый 
интернациональный марафон 
мира – две трети бегунов прие-
хали в столицу Чехии из 55 стран 
(из России – 140 участников). 

Проректор С.В. Тасаков – че-
тырехкратный участник марафон-
ских соревнований в Казани, Па-
риже, Роттердаме, Праге, 6 раз с 
достойными результатами прео-
долевал дистанцию полумарафо-
на 21 км 97,5 м в Москве, Казани, 
Нижегородской области, Йош-
кар-Оле. Впереди новые старты!

Проректор 
С.В. Тасаков успешно 

принял участие             
в Пражском марафоне

Чтобы помнили… 7 мая по всей России и в 23 зарубежных странах впервые прошла международная 
акция «Диктант Победы», посвященная событиям Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. К 
ней присоединилась и Чувашская Республика: на четырех площадках диктант написали 667 человек. 
Основной же стал наш университет – проверить свои знания сюда пришли 490 человек.

Участниками диктанта Победы стали сту-
денты вузов и колледжей, школьники, жители 
республики. Многие сравнили акцию с Еди-
ным госэкзаменом: регистрация, инструктаж 
и строго отведенное время – 45 минут, за 
которые нужно ответить на 20 вопросов.

Одной из заметных фигур на диктан-
те стал 95-летний участник Великой Оте-
чественной войны, ставший примером для 
всех, доцент Е.Г. Беляев. Он отметил, что 
вопросы оказались несложными. «Конечно, 
для тех, кто знает и чтит свою Родину», – по-
делился Евгений Григорьевич. Региональный 
координатор проекта «Историческая память», 
ректор ЧГУ А.Ю. Александров признался, что 
готовился к диктанту: «Для меня диктант По-

беды – не только испытание, но и волнующее 
событие и большая честь, так как мои деды 
воевали на фронте». Стоит отметить, что в 
нашем вузе были организованы открытые 
лекции, посвященные событиям Великой От-
ечественной войны, записи лекций размеще-
ны на сайте вуза.

Студентка медицинского факультета ЧГУ 
Екатерина Рысаева ответила на все 20 во-
просов: «Историю своей страны мы обязаны 
знать, а эта война – большая трагедия для 
нашего Отечества. Если с ответственностью 
изучать историю со школы, диктант можно 
написать достойно».

«Эта акция еще раз дает возможность 
вспомнить свою историю и напоминает о тра-

гических событиях, которые больше никогда 
не должны повториться. Для нас задания не 
были особо сложными, так как мы готовились 
к диктанту» , –  поделились студенты Чебок-
сарского техникума технологии и коммерции 
Артем Ножиков и Роман Семенов.

 Результаты диктанта объявят в День Рос-
сии, 12 июня. С ними можно ознакомиться 
на официальном сайте акции диктант-побе-
ды.рф. Из каждого региона определят тройку 
победителей, тех, кто правильно и быстро 
ответил на вопросы. Уже из них выберут 
тройку лучших знатоков истории Великой От-
ечественной войны.

Н. АРТАМОНОВА
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В ЧГУ – представители вузов Сербии и России
9 мая наш вуз посетили участники международной научно-практической конференции «Современная 
наука: актуальные проблемы и перспективы развития», которая в эти дни проходит на борту теплохода 
«Октябрьская революция», следующего по маршруту Нижний Новгород – Чебоксары – Тетюши – Самара 
– Тольятти – Ульяновск – Казань – Свияжск – Нижний Новгород.

Представители вузов России и Сербии ознакомились с научно-образова-
тельной базой ЧГУ, посетили лаборатории средств автоматизации, высоко-
вольтного оборудования, электропривода и электрических машин, микропро-
цессорной и релейной защиты, цифровую подстанцию, учебный класс систем 
автоматического проектирования.

В зале заседаний Ученого совета стороны обсудили развитие партнер-
ских отношений между вузами России и Сербии. С презентацией Чувашского 
госуниверситета выступил ректор ЧГУ А.Ю. Александров. О системе высшего 
образования и организации научных исследований в вузах Сербии рассказали 
заместитель секретариата высшего образования и науки города Нови Сад 
Душица Ракич, проректор по учебной работе Новисадского университета Са-
ния Бодунавак Кузманович, профессор Белградского университета Божидар 
Раденкович. Был продемонстрирован фильм о Новисадском университете.

В рамках встречи ректор Чувашского госуниверситета А.Ю. Александров 
и ректор Нижегородского государственного инженерно-экономического уни-
верситета А.Е. Шамин подписали договор о сотрудничестве.
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Университет в прямом эфире
Как не ошибиться в выборе вуза? Что ждет вчерашних школьников в университете? Как реализовать 
себя в студенческой жизни – научной, творческой и спортивной? Это обсуждали 7 мая: председатель 
Совета ректоров вузов Чувашской Республики, ректор ЧГУ А.Ю. Александров впервые провел мастер-
класс «Как выбрать университет?» в прямом эфире в группе vk.com/chuvsu «ВКонтакте» и на сайте вуза.

Руководитель университета назвал критерии, на которые стоит 
ориентироваться при выборе хорошего вуза, поделился со зрителя-
ми полезной информацией, касающейся обучения в университете, 
рассказал о том, чем живет ЧГУ сегодня и о планах на будущее. 
Также выступили чемпионка Всемирной Универсиады по фристай-
лу Лана Прусакова, доцент химико-фармацевтического факультета, 
лауреат стипендии и гранта Президента России для молодых уче-
ных С.В. Федосеев, выпускник университета, директор чебоксар-
ской школы № 29 И.Н. Тумаков и другие. Модератором была Полина 
Яковлева, «Мисс Студенчества России – 2018». Все они ответили на 
вопросы школьников.

Н. АРТАМОНОВАФ
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Команда университета приняла участие в EUROBOT-2019
В «Доме-коммуне» НИТУ «МИСиС» прошел российский финал международного соревнования по проектированию мобильных роботов 
EUROBOT-2019. 

Тема соревнований – «Фабрика атомов» – была приурочена к Меж-
дународному году Периодической таблицы химических элементов. В 
течение двух дней 49 команд из разных регионов России участвовали 
сначала в квалификационных, а затем в финальных заездах.

Университетскую команду, успешно прошедшую отбор на регио-
нальном этапе, представили студент 3 курса машиностроительного 
факультета Сергей Лимонов, аспирант факультета прикладной мате-
матики, физики и информационных технологий Сергей Мишин, вы-
пускник этого же факультета Григорий Дмитриев (наставник коман-
ды – старший преподаватель кафедры архитектуры и дизайна среды 
строительного факультета С.В. Солин).

Атмосфера на соревнованиях была доброжелательная, сплочен-

ная, соперники готовы были помочь в любой ситуации. Домой наши 
парни привезли много эмоций, вдохновения для создания еще более 
технологичных роботов и, самое главное, приобрели бесценный опыт.

Справка «УЛЬЯНОВЦА»
EUROBOT – это открытый чемпионат мобильных роботов, создан-

ных молодежными командами. Соревнования входят в тройку круп-
нейших мировых робототехнических соревнований. Россия принимает 
участие в конкурсе с 2006 года.

Команды получили задание еще в сентябре 2018 года и за прошедшее 
время должны были сконструировать роботов, способных распознавать, 
классифицировать и расставлять по порядку на специальном игровом поле 
«шайбочки», символизирующие атомы различных химических элементов.
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Со школьной скамьи влюблены в химию
В Чувашском госуниверситете 6 мая наградили победителя и призеров 
олимпиады ЧГУ по химии. Церемония прошла в зале заседаний Ученого совета.

Школьников и их учителей-наставников поздра-
вили ректор А.Ю. Александров, руководитель Центра 
по работе с одаренной молодежью Д.А. Троешесто-
ва, декан химико-фармацевтического факультета 
О.Е. Насакин и директор научно-исследовательского 
центра – советник генерального директора ПАО «Хим-
пром» Ю.Т. Ефимов. В неформальной обстановке они 
пообщались с юными любителями химии, а ребята за-
дали интересующие их вопросы о выборе профессии, 
развитии и перспективах химической науки и произ-
водства в Чувашии.

Кстати, победителям и призерам олимпиады при 
поступлении на обучение в ЧГУ на направления под-
готовки, в перечне вступительных испытаний которых 
присутствует химия, добавляется 10 баллов к сумме 
баллов ЕГЭ. Первокурсникам-победителям и призе-
рам выплачивается дополнительная стипендия в раз-

мере 10 тысяч рублей ежемесячно в течение первого 
семестра и в размере двойной академической – в 
течение второго.

Н. АРТАМОНОВА

ВУЗ И ШКОЛА

Поисковый отряд «Георгиевская лента» 
вернулся из экспедиции

11 мая поисковый отряд университета «Георгиевская лента» вернулся из 
очередной полевой экспедиции. Третью весну подряд поисковые работы 
ведутся в районе Севастополя. Второй год раскопки проводятся на 
Балаклавских высотах близ села Оборонное. 

7 мая во Дворце культуры ЧГУ 
состоялось торжественное меропри-
ятие, посвященное Дню Победы. Ве-
теранов войны и тыла, весь коллек-
тив обучающихся и работников вуза с 
праздником тепло поздравил ректор 
А.Ю. Александров. Андрей Юрьевич 
отметил, что каждый из нас должен 
помнить и знать историю страны и 
судьбу народа. Ведь эта война кос-
нулась каждого из нас. «Сегодня мы 
хотим сказать нашим уважаемым ве-
теранам огромное спасибо за мир-
ное небо. Благодаря вам мы живем, 
слышим детский смех и видим, как 
беззаботно и радостно живут наши 
дети», – сказал ректор.

Минутой молчания присутству-
ющие почтили память тех, кто ценой 
своей жизни ковал Победу. Также по 
традиции стоя провожали делегацию 
университета для возложения цветов к монументу Воинской Славы, па-
мятнику воинам, погибшим в Афганистане и локальных конфликтах.

«Мы – поколение, во имя которого отдали свои жизни миллионы 
наших дедов и прадедов. Мы – будущие защитники Отечества, помним 
о цене Великой Победы, и пронесем эту память через годы в своем 
сердце!» – клятвенно звучали слова ведущих Анастасии Бойко и Вяче-
слава Краснова.

Концертная программа получилась очень трогательной, номера за-
хватывали душу. Выступления преподавателей факультета искусств, ак-
тивистов ДК ЧГУ, слушателя подготовительного отделения ЧГУ Жань Сунь 
(КНР), солистов танцевальной компании «Нота Джи» Чувашской государ-
ственной филармонии, студии классического танца «Этуаль», вокальной 
студии ДК ЧГУ «Кварто» зрители встречали бурными овациями.

О. КУВАЙСКАЯ

Мы помним цену Великой Победы!
74-ю годовщину Великой Победы отметила вся 
наша страна. Война унесла жизни многих, но не 
сломила в народе дух сопротивления, волю к 
защите Отечества.
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Она посвящена 80-летию со дня 
рождения первого мастера спорта 
СССР по вольной борьбе среди 
чувашских спортсменов, первого 
чемпиона РСФСР на VI Студенче-
ских играх в Орджоникидзе, за-

И в спорте, и в науке
В фойе первого этажа корпуса «Г» ЧГУ всегда можно 
окунуться в историю: здесь экспозиции фотовыставок 
регулярно обновляются и дают возможность узнать 
больше про именитых ученых, важных событиях. 
Так, 30 апреля состоялось торжественное открытие 
выставки «О.А. Маркиянов – спортсмен, педагог, 
ученый, общественный деятель».

Выставка

КОНЦЕРТ

Отряд, в со-
став которого вошли 
студенты истори-
ко-географическо-
го, юридического и 
экономического фа-
культетов,  работал в 
местах боев 2-й, за-
тем 109-й стрелковых 
дивизий в декабре 
1941 года и в июне 
1942 года. В первый 
же день раскопок 
удалось обнаружить 
останки бойца. Крас-
ноармейская звезда 
головного убора, не 
менее 250 патронов 
от нашей винтовки, 
разбитый диск пу-
лемета Дегтярева и 
советская каска не 
оставляли сомнения в 
том, что это боец Красной армии. 
Оружия при нем не было (как и 
у бойцов, «поднятых» нами рядом 
в прошлом году): либо его забра-
ли наши отступающие солдаты, 
либо «трофейщики» германской 
армии. Останки воина находились 
в «полной анатомии», как принято 
говорить у поисковиков, т.е. все 
до одной косточки были на своих 
местах. На месте левого кармана 
были обнаружены четыре совет-
ские монеты и «смертный» меда-
льон – главная цель поисковика!

С помощью местных поиско-
виков отряда «Подвиг» у подно-
жья скалы Айю-Кая (Медвежий 
камень) была обнаружена яма, за-
полненная большим количеством 
костных останков людей. Все 
кости лежали вперемежку, в том 
числе с костями животных, что 
потребовало немало времени для 
сбора и анализа костного матери-
ала. 11 нижних челюстей челове-
ческих черепов свидетельствова-

ло о соответствующем количестве 
погибших. Одна челюсть, исходя 
из ее размеров, могла принадле-
жать черепу подростка. Еще од-
ной особенностью было то, что не 
было никаких сопутствующих ар-
тефактов. Только несколько стре-
ляных гильз от немецкой винтовки 
и немецкого пистолета.

9 мая наш отряд под фла-
гом Чувашии прошел в составе 
объединенной колоны отрядов 
Поискового движения России в 
праздничном шествии по улицам 
города-героя Севастополя. Ко-
лонну возглавлял руководитель 
севастопольского регионального 
отделения Поискового движения 
России и один из крупнейших 
специалистов по истории Сева-
стополя и Крыма периода Вели-
кой Отечественной войны А.В. 
Неменко. Ему были доложены ре-
зультаты наших изысканий, а еще 
ранее передан медальон. «Один-
надцать?!» – встрепенулся Алек-

сандр Валериевич и рас-
сказал о том, что именно 
11 человек насчитывала 
подпольная группа села 
Камары (так во время 
войны называлось Обо-
ронное), среди которых 
была 16-летняя девушка. 
Группа была раскрыта 
из-за того, что не были 
вовремя уничтожены до-
кументы НКВД. Подполь-
щиков арестовали ночью, 
из домов выводили в од-
ном нижнем белье, затем 
они были переданы Сигу-
ранце (румынская тайная 
полиция) и после пыток 
расстреляны. А.В. Немен-
ко считает, что «поднятые» 
нами останки 11 человек с 
довольно высокой долей 
вероятности могут при-

надлежать этим героям.
Последний день был посвя-

щен сдаче взрывоопасных пред-
метов: нами было сдано 40 еди-
ниц боеприпасов, среди которых 
был снаряд на более чем 40 ки-
лограммов.

Можно считать результаты 
весенней этапа «Вахты памяти – 
2019» весьма успешными. Бой-
цы поискового отряда достойно 
представили наш университет и  
республику. Начинаем готовиться 
к летнему сезону.

С. КОДЫБАЙКИН

служенного работника физической 
культуры и спорта ЧР, заслуженного 
профессора ЧГУ Ореста Алексан-
дровича Маркиянова. Заведующая 
музеем О.Н. Галошева рассказала 
студентам и гостям мероприятия об 
именитом спортсмене и его много-
гранной деятельности. Добрыми 
воспоминаниями о профессоре по-
делились председатель первичной 
профсоюзной организации работ-
ников ЧГУ О.Н. Широков, начальник 
управления внеучебной работы и 
безопасности О.Н. Викторов, пре-
зидент городской Федерации воль-
ной борьбы В.М. Семенов, декан 
факультета физической культуры 
ЧГПУ им. И.Я. Яковлева Н.В. Иго-
шина, преподаватель Чебоксар-
ского механико-технологического 
техникума, земляк спортсмена 
А.С. Абрамов. Тепло поблагодари-
ли организаторов выставки члены 
семьи профессора – племянник, 
доцент кафедры физической куль-
туры и спорта А.И. Орлов, супруга 
Н.Т. Маркиянова, сестра Л.А. Орлова.

Н. АРТАМОНОВА
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Инициатива! Молодость! Успех!
В конце апреля на базе отдыха «Жемчужина Чувашии» прошла выездная школа 
социального проектирования «Инициатива. Молодость. Успех», участниками 
которой стали порядка 100 человек.

Школа прошла в рамках подготовки к летней фо-
румной кампании 2019 года. Образовательная про-
грамма была очень насыщенной. Экспертами вы-
ступили проректор Пензенского государственного 
технологического университета Елена Херенская, фе-
деральный тренер-эксперт Ассоциации тренеров Рос-
сийского союза молодежи Евгений Матвиенко, веду-
щий, коуч и основатель школы ведущих в г. Чебоксары 
Михаил Морозов, федеральные эксперты Росмолоджи. 

Эксперты, неоднократно реализовавшие самые 
различные проекты, обучили студентов в течение не-
скольких дней азам своего дела, рассказали о финан-
совой стороне проекта, а также раскрыли секреты, 

как правильно презентовать свою работу. За три дня 
участникам предстояло получить достаточно знаний, 
чтобы раскрыть свой творческий замысел на бумаге 
и представить его к защите. Во время образователь-
ного блока участники применили полученные знания 
на практике, определили общую идею и разработали 
более 10 социальных проектов.

Интенсивная образовательная программа про-
шла не зря. Участники выездной школы сделали еще 
один маленький шаг к своей цели – подготовили 
свой проект. Впереди форумная кампания – 2019. 
Надеемся, что у наших студентов получится реали-
зовать свои идеи.

КСТАТИ
Медальон бойца Крас-

ной Армии уже раскрыт, но 
вкладыш поврежден и про-
читан частично. Известно, 
что красноармейца звали 
Владимир Г. (фамилия пока 
не читается), он 1909 года 
рождения, из Краснодара. 
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С более подробной информацией о деятельности Чувашского государственного университета можно ознакомиться в Интернете по адресу
http://www.chuvsu.ru.
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НАШИ СТУДЕНТЫ

На льду хоккеист, на сцене – артист
Справка «УЛЬЯНОВЦА»
В молодой и амбициозной команде «Мамонты ЧГУ» Артур 

Халилов играет с конца 2017 года. Артур – видный молодой 
человек, он не только самоотверженно защищает ворота 
университетского хоккейного клуба, но и дарит свое вокальное 
творчество на сцене Дворца культуры ЧГУ.

Студент 2 курса машиностроительного факультета – 
финалист прошлогодней «Харрошей премии» от «Русского 
радио», выступал он с авторской песней «Взглядами» и 
победил в двух номинациях. Два года подряд (2018, 2019) – 
победитель в номинации «Лучший мужской вокал» фестиваля 
«Студенческая весна» ЧГУ. На республиканском этапе 2018 и 
2019 годов за авторский материал награжден дипломами за 
III и II места соответственно. В составе команды «Машфак» 
становился серебряным и бронзовым призером «Студвесны 
ЧГУ» в эти успешные два года.

Что касается спорта, недавно в дивизионе «Мастер» ХК 
«Мамонты» занял III место. О себе Артур говорит так: «Заядлый 
хоккеист, душевный исполнитель – даже в дУше пою с душой».

– Артур, в какой школе ты учился?
– В школе №1 Дрожжановского рай-

она Республики Татарстан. Там три года 
занимался хореографией в группе «Гар-
мония». Был уверен, что поступать буду 
в Казань, но, узнав, что в Чувашском 
госуниверситете потрясающий Дворец 
культуры, был покорен. Своя хоккейная 
команда, плюс к этому специальность, на 
которую я хотел поступить… Хорошо по-
думав, я решил: еду! Просто понял, что 
смогу заниматься всем тем, что люблю. 
Это мне и было нужно.

– Поговорим о твоих главных ув-
лечениях. Кто развивал в тебе эти 
способности?

– Как-то лучший друг купил гитару. 
Чтобы не скучно было учиться на ней 

играть, позвал меня. Тогда дома у нас 
пылилась отцовская гитара, где вместо 
шести струн было пять... С этого все и 
началось.

Мой способности заметила учитель-
ница русского языка и литературы. Вме-
сте с ней я учил романсы, военные пес-
ни. Первую серьезную награду получил 
в Казани как лучший певец под гитару 
на патриотическую тематику. Исполнял 
«Темную ночь».

Надо отметить, что серьезно начал 
заниматься вокалом только здесь, в 
ЧГУ: в ДК есть вокальная студия. Сна-
чала был под крылом Андрея Макаро-
ва, сейчас занимаюсь с Александрой 
Мовчан.

– Расскажи о своей жизни с «Ма-

монтами». Как ты попал в команду? 
Какие у нее, по-твоему, перспективы?

– Интересно, что стал членом коман-
ды даже раньше, чем пошел на первую 
пару! В августе тренер заметил меня на 
тренировке, увидел, что я горю хоккеем. 

У нас действительно один за всех и 
все за одного, каждый старается помочь 
не только на площадке, но в жизни. Клуб 
ставит перед собой максимальные за-
дачи, отличается на ледовой площадке 
скоростью и показывает красивый хок-
кей, нацеленный на ворота, что делает 
нас достойными соперниками. Приятно, 
что у нас большая поддержка от универ-
ситета – и организационная, и эмоцио-
нальная.

Беседовала Н. АРТАМОНОВА

Выжигание сухой травянистой раститель-
ности на земельных участках (за исключением 
участков, находящихся на торфяных почвах) на-
селенных пунктов и землях иного специального 
назначения может производиться в безветрен-
ную погоду при условии, что:

а) участок для выжигания сухой травянистой 
растительности располагается на расстоянии не 
ближе 50 метров от ближайшего объекта защиты;

б) территория вокруг участка для выжигания 
сухой травянистой растительности очищена в 
радиусе 25-30 метров от сухостойных деревьев, 
валежника, порубочных остатков, других горючих 
материалов и отделена противопожарной минера-
лизованной полосой шириной не менее 1,4 метра;

в) на территории, включающей участок для 
выжигания сухой травянистой растительности, не 
действует особый противопожарный режим;

г) лица, участвующие в выжигании сухой тра-
вянистой растительности, обеспечены первичны-
ми средствами пожаротушения.

Напомним, что с 1 мая в Чувашии установ-
лен особый противопожарный режим, вводящий 
на период своего действия ряд ограничений для 
граждан. В частности, под запрет попадают раз-
ведение костров, приготовление блюд на углях, 
сжигание мусора в лесах и на прилегающих к 
ним территориях. Не допускается также выжи-
гание сухой травы на земельных участках, если 
они расположены вблизи лесных массивов либо 
рядом с землями сельскохозяйственного назна-
чения. Кроме того, особый противопожарный 
режим предусматривает и введение запрета на 
посещение лесов при IV и V классах пожарной 
опасности в зависимости от условий погоды.

В соответствии с ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ на-
рушение требований пожарной безопасности, ка-
сающихся порядка выжигания сухой травянистой 
растительности, использования открытого огня 
и разведения костров, влечет предупреждение 
или наложение административного штрафа. Для 
граждан сумма взыскания составляет от двух до 
трех тысяч рублей, для должностных лиц – от ше-
сти до 15 тысяч рублей; юридические лица могут 
быть наказаны на 150-200 тысяч рублей. В усло-
виях особого противопожарного режима штраф-
ные санкции увеличиваются вдвое.

Если видите начинающийся пал – останови-
тесь и примите меры. Если горит высокая сухая 
трава в ветреную погоду, пламя идет высокой 
стеной, не стоит пытаться тушить возгорание са-
мостоятельно. Позвоните в службу спасения 01 
(моб.112), опишите местность, ориентиры, и до-
ждитесь приезда пожарных в безопасном месте.

А. ИВАНОВ

БЕРЕГИ СЕБЯ САМ!

Сухую траву  
не поджигать!

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы по 
г. Чебоксары УНД и ПР ГУ МЧС 
России по Чувашской Республике 
информирует, за истекший период 
2019 года зафиксировано 92 пожара 
по причине загорания сухой травы. 

А Светлой памяти 
Галины Андреевны Осипенко

9 мая 2019 года на 80-м году после тяжелой болезни ушла из жизни кандидат технических 
наук, доцент кафедры электроснабжения и интеллектуальных электроэнергетических 
систем имени А.А. Федорова Галина Андреевна ОСИПЕНКО.

Галина Андреевна роди-
лась 28 сентября 1939 года 
в г. Пермь. После окончания 
Чебоксарского электроме-
ханического техникума ра-
ботала на ЧЭАЗе, откуда ее 
направили монтировать ла-
бораторию теоретических 
основ электротехники в от-
крывающемся Волжском фи-
лиале Московского энерге-
тического института – новом 
техническом вузе Чувашии. 
С 18 ноября 1961 года она 

начала по приглашению А.А. Федорова официально 
работать в Волжском филиале МЭИ в должности стар-
шего лаборанта, а с 1962 по 1966 годы – первым на-
чальником лабораторий кафедры электроснабжения. 
После окончания вечернего отделения ВФ МЭИ в 1966 
году трудилась ассистентом, старшим преподавате-
лем, доцентом кафедры ЭСПП. В 1984 году защитила 
кандидатскую диссертацию в Московском энергетиче-
ском институте и в 1989-м была утверждена в ученом 
звании доцента. 

За годы работы на кафедре Галина Андреевна про-
водила все виды учебных занятий. Она была насто-
ящим профессионалом в области электроэнергетики. 
За полвека была руководителем более 240 выпускни-
ков инженеров-электриков, опубликовала более 80 на-
учных трудов и учебно-методических пособий. 

Галина Андреевна пользовалась у всего коллектива 
преподавателей и студентов кафедры и факультетов 
университета заслуженным авторитетом и уважением. 
Она говорила: «Я счастливый человек: на работу иду с 
удовольствием и домой возвращаюсь с удовольстви-

ем. Мне нравится процесс обучения, люблю разрабаты-
вать методические указания. Я люблю свою кафедру, об-
щение с каждым ее членом, безусловно, яркой личностью, 
является познавательным и приятным». Ее неподдельная 
искренность, отзывчивость, доброта, нравственность, по-
рядочность и чистота в подлинном смысле человеческих 
отношений снискали общую любовь всех, кто ее знал. 
Стремление всегда помочь в трудную минуту, и не только 
советом, было для нее святым делом. 

За многолетний плодотворный труд Г.А. Осипенко была 
награждена Почетной грамотой Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации, ей присвоено зва-
ние «Заслуженный работник высшей школы Чувашской 
Республики» за успехи в области высшего образования и 
подготовки специалистов для народного хозяйства. Она 
награждена медалями «За освоение целинных и залежных 
земель» и «Ветеран труда».

Благодаря своим способностям Галина Андреевна 
была одним из лучших преподавателей, методистом, орга-
низатором учебно-воспитательного процесса, обществен-
ным деятелем и незаменимым специалистом в области 
расчета и оптимизации режимов электроэнергетической 
системы Чувашэнерго.

Галина Андреевна запомнилась нам как заботливая 
мать, бабушка, человек энциклопедических познаний в 
сфере человеческих отношений, связанных с божествен-
ными (космическими), вполне реальными, не придуманны-
ми силами, дарующими теплоту и ласку многим близким 
и родным.

Коллектив факультета энергетики и электротехники 
глубоко скорбит в связи с кончиной 

Галины Андреевны 
ОСИПЕНКО 

и выражает искренние соболезнования ее родным и близ-
ким. Память о ней навсегда останется в наших сердцах.

В о л о н т е ры 
подарили сту-
дентам и пре-
п о д а в а т е л я м 
у н и в е р с и т е т а 
красную лен-
точку – символ 
понимания того, 
что СПИД не 
имеет границ, 
национальностей, пола и возраста, а главное – 
символ надежды на то, что человечество непре-
менно победит эту болезнь.

Стоп ВИЧ/СПИД!
15 мая в этнокомплексе «Амазония», 
напротив Студгородка, в рамках 
всероссийской акции «Стоп 
ВИЧ/СПИД» прошел флешмоб, 
организованный комитетом 
«Волонтеры-медики» Волонтерского 
центра ЧГУ.
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