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одготовка к соревнованиям шла почти год. Команда специально для 
участия в итальянском этапе «Formula Student» изготовила гоночный ав-
томобиль «Black Scorpion G2», особенностью которого является исполь-
зование в его конструкции полимеров: ресивер и педали отпечатаны на 
3D-принтере с помощью аддитивных технологий. Таким образом удалось 
уменьшить вес болида без потерь его скоростных характеристик. Маши-

на может разогнаться до 193 км/ч.

В Италии созданный тольяттинскими студентами болид успешно прошёл презента-
цию и получили высокий судейские оценки по статическим и динамическим дисци-
плинам. В общем зачёте Togliatti Racing Team заняла 13 место (всего в соревнованиях 
приняли участие 43 студенческие команды со всего мира), став единственной из 
российских команд, выдержавшей гонку на выносливость.

Работа Togliatti Racing Team осуществляется в рамках реализации стратегического 
проекта «Высшая инженерная школа» Программы развития опорного ТГУ. 

портсменка из ТИУ выступала в составе сборной России среди юниоров в 
весовой категории до 51 кг.

«В этом году было много участников из разных стран. Девушек, конечно, 
меньше, ведь это не женский вид спорта, — рассказала Бегайым. – Я про-
вела на чемпионате два боя. Один выиграла, в другом уступила перуанке 

по очкам. Пока мне нет девятнадцати, я не могу сражаться за пояс как полупрофес-
сионалы. Юниоры получают только медаль и сертификат. От взрослых бойцов нас 
отличает и то, что мы обязаны выступать в защите».

Для спортсменки это второе участие в Чемпионате Мира. В прошлом году в Таиланде 
она выступала за свою родину — Кыргызстан. Показать хороший результат помешало 
плохое самочувствие из-за болезни, но именно тогда состоялась счастливая встреча 
с тренером российской сборной из Тюмени Сергеем Васильевичем Бабаяном. Это 
повлияло на выбор дальнейшей судьбы. Бегайым поступила в Тюменский индустри-
альный университет и здесь продолжает свою спортивную карьеру.

Для «ChSU Racing Team» эти соревнования стали первым зарубежным 
опытом. Основной состав инженерно-гоночной команды – это Николай 
Пасечник, Даниил Кузовкин, Никита Безбородов и Николай Фалин. Базу 
для производства болида и средства для поездки на соревнования им вы-
делили госуниверситет, компания «Северсталь», а также ребята выиграли 
один из молодежных грантов России.

Максимальная скорость болида – 140 километров в час. Машина оснащена стандарт-
ной шестиступенчатой коробкой передач и ручным управлением и в состоянии ра-
зогнаться за несколько секунд. Детали несущей рамной конструкции и шасси болида 
выполнены из различныхcортов стали, произведенной на Череповецком металлурги-
ческом комбинате компании «Северсталь».

«Чёрный Скорпион» ТГУ вернулся из Италии

Студентка ТИУ стала призёром Чемпионата мира 
по тайскому боксу

ЧГУ выступило со своим болидом на гонке в Италии

Студенческая команда Togliatti Racing Team опорного Тольяттинского госуни-
верситета (ТГУ) заняла 13 место в общем зачёте на международных соревно-
ваниях «Formula Student Italy 2019», которые проходили в июле в Италии. Фор-
мулисты выступали на болиде «Black Scorpion G2» («Чёрный Скорпион – 2»).

Первокурсница Тюменского индустриального университета Бегайым  
Какчекеева вернулась из Бангкока с медалью. На Чемпионате Мира по  
тайскому боксу по версии WMF (World Muaythai Federation) она взяла бронзу.

Целый год череповецкие студенты потратили на доработку гоночного 
болида. Пройдя техническую инспекцию, команда стартовала в гонке на вы-
носливость. Защитив квалификацию «Business Presentation», череповецкие 
студенты показали наилучший результат среди российских команд.
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