
Газета Марийского государственного технического университета

Издается с 1957 г. № 34-35 (1801-1802)           Пятница, 23 сентября 2011 г.                         Бесплатно

Хроника университетской жизни

Лесные вузы Европы и России
объединила программа Темпус 

МарГТУ получил поддержку Исполни-
тельного Агентства Европейской Комиссии 
по образованию,  аудио-визуальным сред-
ствам и культуре EACEA (Брюссель) для ре-
ализации  крупного международного про-
екта по устойчивому лесопользованию.

Этот проект по программе Европейского со-
юза Tempus-IV  позволит повысить качество ле-
сного образования в России,  используя опыт и  
достижения  ведущих европейских вузов.

От России  на конкурс  Темпус-IV  подано 153  
заявки  (из 531,  предложенных странами  Евро-
союза и  СНГ). В итоге экспертные комиссии  
приняли  к финансированию 63  проекта. В их 
числе 8 –  с  участием российских вузов.

Примечательно,  что координатором одного 
из проектов стал МарГТУ (руководитель – про-
фессор Эльдар Курбанов),  что лишний раз под-
тверждает значимую роль марийского вуза в 
российском и  европейском образовательном 
сообществе.

В течение ближайших трех лет на базе Мар-
ГТУ пройдут многочисленные видеосеминары и  
конференции  по проблемам устойчивого лесо-
пользования. Планируется создание обучающих 
электронных курсов с  закупкой инновационно-
го оборудования.  Кроме того,  десятки  сотруд-
ников,  магистрантов и  аспирантов «политеха» 
пройдут стажировку в ведущих европейских 
университетах. Общая стоимость проекта – 900 
тысяч евро.

За лучшую научную книгу года
Доцент кафедры истории и психологии 

И.С.Арон стала лауретом Всероссийского 
конкурса на лучшую научную книгу 2010 
года,  проводимого Фондом развития 
отечественного образования. Это звание 
она получила за книгу «Формирование 
психологической готовности к професси-
ональному самоопределению в детском 
возрасте».

На конкурс  было представлено около 4000 
работ ученых из 520 вузов страны. Экспертная 
комиссия определила лучших по шести  номи-
нациям: педагогика и  методика преподавания,  
психология,  гуманитарные и  общественные на-
уки, юриспруденция,  менеджмент и  маркетинг,  
экономика.

Неделя
немецких лекций на ФСТ

С 10 по 15 сентября на факультете со-
циальных технологий работали профессо-
ра университета г.Миттвайда (Саксония,  
Германия) Вольфганг Шерер и Барбара 
Ведлер.  

В рамках концепции  международного со-
трудничества на ФСТ проходят недели  немец-
ких,   американских и  турецких лекций,   их чи-
тают профессора и  специалисты зарубежных 
партнерских университетов и  организаций. В 
частности,  ежегодно группа профессоров из 
Германии  читает лекции  по социальной работе,  
3-4 студента и  аспиранта ФСТ выезжают в Гер-
манию на поддерживаемые немецким универ-
ситетом  учебные шестимесячные стажировки  
по направлению «Социальная работа».

«Зеленая королева»
Студентка факультета управления и пра-

ва Ольга Мурашова стала победительницей 
первого Всероссийского  эко-конкурса кра-
соты «Зеленое ожерелье». Ей было присво-
ено звание «Мисс «Зеленая королева».

Конкурс  проходил на Черном море с  1 по 
6 сентября в рамках Всероссийского фору-
ма ЭКА-МИР-2011. Его участницы – девушки,   
имеющие активную экологическую  позицию и  
занимающиеся экологическими  проектами  и  
инициативами.

XV Вавиловские чтения
8-10 декабря 2011 года состоится Все-

российская междисциплинарная научная 
конференция «XV Вавиловские чтения» на 
тему «Инновационные ресурсы и нацио-
нальная безопасность в эпоху глобальных 
трансформаций».

Заявки  на участие принимаются до 20 ноября.

Ее цель – презентация XXVII Все-
мирной летней Универсиады 2013  
года в Казани  как проекта,  играю-
щего ключевую роль в развитии  сту-
денческого спорта в стране. Ведь 
Универсиада – дело не только Та-
тарстана,  но и  всей России. Созда-
тели  проекта преследовали  также 
цель донести  до молодежи  дух на-
ционального единства России. Фи-
зическая культура и  здоровый образ 
жизни  должны стать жизнен-
ной потребностью нашей мо-
лодежи. Здоровая молодежь 
– это сильная нация,  хорошее 
будущее страны.

 – Я уверена,  что Эстафе-
та флага FISU станет бумом 
молодежной политики,  объ-
единяющим молодежь всей 
страны вокруг национального проек-
та — Универсиады-2013. Благодаря 
Эстафете каждый молодой россия-
нин может почувствовать свою при-
частность к команде,  занимающей-
ся подготовкой и проведением Игр 
в Казани,  — подчеркнула важность 
проекта Лариса Сулима – руководи-
тель аппарата АНО «Исполнительной 
дирекции  «Казань-2013»,  предсе-
датель координационного совета по 
воспитательной работе при  совете 
ректоров вузов Татарстана.

Эстафета флага FISU  проходит по 
16 российским городам – столицам 
регионов Приволжского федераль-
ного округа,  а также Екатеринбургу,  
Москве и  Санкт-Петербургу. Общая 

продолжительность маршрута  – свы-
ше 4 тысяч км. Флаг FISU  сопрово-
ждают  известные спортсмены,  пред-
ставители  Дирекции  Универсиады,  
лидеры студенческих и  молодежных 
организаций,  волонтеров,  наиболее 
талантливых творческих коллективов 
Татарстана на специальном поезде 
«Универсиада в твоем городе».

Старт автоколонны участников 
Эстафеты флага,  в составе которой 

знаменитый КАМАЗ-мастер,  состо-
ялся с  площади  Тысячелетия (Яр-
марочной) Казани  в день города 30 
августа. 1 сентября флаг переехал 
из Казани  в Ижевск,  затем побывал 
в Перми,  Уфе,  Оренбурге,  Самаре,  
Ульяновске,  Саратове, Пензе,  Саран-
ске,  Нижнем Новгороде,  Чебоксарах.

Йошкар-Ола встречала поезд 
«Универсиада в твоем городе» 20 
сентября. Экипированных в симво-
лику Универсиады-2013  участников 
эстафеты с  флагами  России  и  Та-
тарстана на перроне у памятника Йы-
вана Кырли  торжественно с  хлебом-
солью встретили  девушки  и  юноши  
в национальных костюмах,  а также 
студенты ведущих вузов Марий Эл 

во главе с  министром образования 
и  науки  РМЭ Галиной Швецовой,  
первым заместителем министра фи-
зической культуры,  спорта и  туриз-
ма республики  Сергеем Кивериным. 
После приветственных речей руково-
дитель аппарата АНО «Исполнитель-
ной дирекции  «Казань-2013» Лариса 
Сулима вручила йошкаролинцам тра-
диционные «пуд соли» (Казань участ-
вовала в заявочной кампании,   их ма-

рафонцы бежали  из Татарстана 
через Чувашию и  Марий Эл в 
Брюссель и  собирали  подписи,  
чтобы Универсиада была прове-
дена именно в Казани) и  чак-чак 
в знак дружбы и  солидарности  
в процессе подготовки  к Все-
мирной летней Универсиаде. В 
ходе эстафеты возникла и  тра-

диция передавать подарок от горо-
да городу.  Из Чебоксар,  где флаг 
Международной федерации  студен-
ческого спорта побывал накануне,  в 
дар Йошкар-Оле привезли  куклу в 
чувашском национальном костюме. 

Флаг,  который был передан Та-
тарстану в Китае,  везли,  как дорогую 
реликвию,  в специальном чемодан-
чике. Этому флагу более 50 лет,  на 
нем – нашивки  с  названиями  стран,  
городов и  дат проведения очередной 
Универсиады. До 6 июля 2013  года 
флаг будет храниться в Сбербанке. 
Кстати  сказать,  генеральным партне-
ром Эстафеты флага Универсиады 

Универсиада в нашем городе

23 августа 2011 г. в рамках торжественной 
церемонии закрытия XXVI Всемирной летней 
Универсиады  2011 года в китайском Шэньчжэ-
не флаг Международной федерации студенче-
ского спорта (FISU) передан столице XXVII Все-
мирной летней Универсиады — Казани.

(Окончание на 2 стр.)

До Всемирных студенческих игр в Казани еще почти два года. Но организаторы времени 
даром не теряют. Они хотят,  чтобы об этом событии узнали как можно больше молодых 
людей из регионов России. Для этого и был разработан маршрут Эстафеты  флага FISU.
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стал Сбербанк России  и  его региональ-
ные отделения в городах.

Именно он поднимется над централь-
ным стадионом Казани  на церемонии  
открытия Универсиады. А копию флага 
с  названием Йошкар-Олы  казанцы вру-
чили   нашим студентам на вокзале. Он 
был торжественно провезен по городу 
и  передан нам на хранение в память об 
этом грандиозном событии.

Честь сопровождать флаг по Йош-
кар-Оле предоставили  нашим молодым 
заслуженным спортсменам – мастеру 
спорта,  чемпиону Европы 2011 г. по 
борьбе на поясах Мусе Галямову и  ма-
стеру спорта по плаванию,  многократ-
ному чемпиону Республики  Марий Эл 
Александру Сысуеву. Автоколонна с  
гостями  и  волонтерами  проследовала 
по центральным улицам Йошкар-Олы,  
завершив автопробег в историко-архи-
тектурном комплексе «Царевококшай-
ский Кремль». Здесь для посланцев 
Универсиады-2013  были  организо-
ваны выступления лучших фольклор-
ных ансамблей республики: гусляров,  
танцоров,  народных вокалистов и  ин-
струменталистов. Наиболее ярким 
моментом выступления стало военно-
историческое шоу,  которое позволило 

вживую познакомиться с  боевыми  тра-
дициями  древних булгар и  марийцев.

В Министерстве просвещения и  нау-
ки  РМЭ были  подписаны соглашения о 
сотрудничестве между исполнительной 
дирекцией Универсиады-2013  и  двумя 
вузами  республики  – МарГТУ и  МарГУ,  
согласно которым университеты полу-
чили  официальный статус  «вуз Универ-
сиады» и  стали  центрами  привлечения 
подготовки  волонтеров. На церемонии  
подписания Л.О.Сулима рассказала о 
своих впечатлениях от этого масштаб-
ного события. Она отметила,  что была 
поражена разнообразием и  неповто-
римостью городов России,  радушным 
приемом во всех 
городах,  куда 
они  приезжали.

Йошкар-Ола стала 
двенадцатым городом 
на  маршруте,  и  нигде 
не повторился сценарий 
праздника,   хотя формат 
мероприятий был один 
и  тот же. Йошкар-Олу 
она назвала городом 
высокой культуры и  
очень добрых,  радушных 
людей. «Я безумно лю-
блю Казань,  но еще вче-
ра мне хотелось остать-
ся жить в Чебоксарах,  
а сегодня мне кажет-
ся,  что самый комфор-
тный для проживания  
город  – Йошкар-Ола. 
Хочется еще и еще раз 
приехать сюда с деть-
ми,  со школьниками и 
студентами на экскур-
сии»,  – сказала Лариса 
Олеговна. Она завери-
ла,  что как ближайший 
географический сосед,  

наш город станет одной из культур-
ных площадок Универсиады,  куда 
участники  и  гости  летних Игр 
смогут приехать отдохнуть. В этот 
же день,  20 сентября,  в Казани  
открывался Международный мо-
лодежный лагерь Универсиады.

Л.О.Сулима  рассказала,   что 
в Казани  на территории  Дерев-
ни  Универсиады появилось новое 
учебное заведение – Поволжская 
государственная  академия физи-
ческой культуры,  спорта и  туризма. 

Материальная база Универси-
ады – 36 новых объектов – будет 
использоваться как тренировоч-
ная база для национальных сбор-
ных России  по различным видам 
спорта. А уникальная спортивная и  
социальная инфраструктура будет 
служить во благо многих поколений 
горожан. Программа Универсиады 
в Казани  расширена с  15 до 27 видов 
спорта.

От нашего университета договор 
подписал первый проректор МарГТУ 
В.Е.Шебашев. В своем выступлении  
он выразил благодарность оргкоми-
тету за то,  что наш вуз был выбран в 

качестве официального партнера Уни-
версиады. В МарГТУ спорт занимает 
почетное место и  среди  студентов,  и  
среди  сотрудников и  преподавате-
лей. В вузе культивируется более 20 
видов спорта. В конце 2011 года пла-
нируется открыть физкультурно-оздо-
ровительный комплекс. Мы гордимся 
нашей университетской командой по 
аэробике,  которая в 2010 году стала 
чемпионом Европы. Недавно предста-
вители  университета достойно пред-
ставили  Россию на чемпионате мира 
по пауэрлифтингу. Но университет 
заинтересован не только в крупных 
победах отдельных спортсменов,  но 
и  в развитии  массового спорта,  про-
паганде здорового образа жизни. На 
Играх в Казани  готовы профессио-
нально поработать и  наши  будущие 
специалисты в области  социаль-
но-культурного сервиса и  туризма. 
Виктор Евгеньевич заверил органи-
заторов Универсиады,  что МарГТУ вы-
полнит свою миссию достойно.

Программа праздника продолжилась 
на  площади  Ленина,  где всем собрав-
шимся была представлена клумба с  
выложенным из камешков тюльпаном 
– символом Универсиады.  Здесь флаг 
был передан послу Универсиады от 
Йошкар-Олы,  студентке МарГТУ Ирине 
Зиминой (на снимке),  которая надеется 

принять участие в Универсиаде в соста-
ве сборной России  по баскетболу. На 
импровизированных спортплощадках 
состоялись показательные выступления 
юных спортсменов,  соревнования по 
мини-футболу,  шахматам,  лыжеролле-
рам.  Завершился праздник  концертом 
«Универсиада в твоем городе!»

Каждый,  кто пришел на праздник,  
смог оставить свой след в истории. «Мы 
голосуем за Мир!» – так называется ог-
ромный банер,  который создавался из 
нарисованных на листе ладошек горо-
жан. Его отправят на «Универсиаду»,  как 
дружественное послание. 

Теперь у наших студентов есть ре-
альный шанс  стать если  не участника-
ми  соревнований,  то присоединиться 
к команде волонтеров,  которые увидят 
церемонию Открытия и  Закрытия игр,  
получат возможность найти  друзей со 
всего мира и  совершенствовать знание 
иностранных языков.

Эстафета флага продолжила путь в 
Кирове.

Татьяна АЛЕКСЕЕВА

Фото Марии ФУРЗИКОВОЙ и
Марины БИКМАЕВОЙ.

( Начало на 1 стр.)
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Поздравляем с юбилеем!
23  сентября исполняется 80 лет заслуженному ветерану 

труда МарГТУ Ивану Федотовичу ПТУШКО.
Иван Федотович – труженик тыла,  награжден медалью 

за доблестный труд,  ветеран Вооруженных Сил СССР. По-
сле выхода в запас  трудился в МарГТУ (с  1979 года по 
2006),  возглавлял отдел снабжения,  был начальником шта-
ба Гражданской обороны.

Более 10 лет И.Ф.Птушко активно участвует в работе 
совета ветеранов университета.

На любой должности  всегда трудится активно,  с  душой, 
показывая пример ответственного отношения к делу. Яв-
ляется авторитетом среди  членов коллектива и  организа-
тором многих начинаний.

Поздравляем Ивана Федотовича с  юбилеем,  желаем 
ему крепкого здоровья,  бодрости,  долгих лет жизни:
  Здоровья,  счастья,  радости!
  И  лет до ста без старости!

Совет ветеранов

Наши юбиляры

1 октября – Международный день пожилых людей. Не забудьте навестить в этот день своих близких. Им очень нужно ваше внимание.

Без пяти лет – век!
Участнику Великой Отечественной войны,  во-

енному летчику,  а позже преподавателю нашего 
вуза Константину Ивановичу ЛЕБЕДЕВУ 17 
сентября исполнилось 95 лет.

Я проработал с  юбиляром многие годы бок о 
бок на кафедре ДОП и  хочу рассказать об этом 
необычном человеке.

Подружившись с  небом в молодые годы,  он 
продолжал дружить с  ним и  в почтенном возра-
сте. В 80 лет и  позже он совершал прыжки  (даже 
ночные!) с  парашютом. Хотел и  90-летие отме-
тить прыжком,  но пришлось отказаться от этой 
идеи  из-за возражений жены.

Вспоминаю,  что 60-летний день рождения Кон-
стантин Иванович отметил пешим походом по 
республике,  обойдя ее всю по проселочным до-
рогам и  останавливаясь ночевать у добрых,  го-
степриимных сельчан.

Преподавал К.И.Лебедев с  большой любовью. 

Сядет, бывало, рядом со студентом и  начинает 
объяснять ему прописные истины,  которые не мог 
понять бедняга,  с  таким энтузиазмом,  как будто 
только что сам их открыл.

На легкоатлетических соревнованиях он пора-
жал коллег своими  результатами. На перекла-
дине подтягивался до тех пор,  пока его не оста-
навливали,   в его возрастной группе ему не было 
соперников.  Думаю,  их нет и  сейчас.

Четыре года назад я пригласил Константина 
Ивановича в студенческую аудиторию,  чтобы он 
рассказал о фронтовых подвигах. Он завершил 
свой интересный рассказ лирическими  стихами,  
окончательно пленив студентов замечательной 
памятью.

Дорогой Константин Иванович,  коллектив ле-
сопромышленного факультета и  всего универси-
тета поздравляют вас  с  юбилеем,  желают вам 
много счастливых лет впереди,  крепкого здоро-
вья,  семейного уюта и  теплоты!

Станислав ИВАНОВ
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8 сентября на стадионе «Динамо» прошли 
городские соревнования санитарных дружин и 
санитарных постов,  в которых приняли учас-
тие 2 дружины – ММЗ и ТЭЦ-1 и 6 постов – 
ТГК-5,  МП «ТТ»,  ММЗ,  ТЭЦ-1,  МарГТУ-1 и 
МарГТУ-2. 

Честь университета защищали  две команды са-
нитарных постов:  в составе командира Василия 
Ожиганова – заведующего лабораторией кафедры 
ТОЛП лесопромышленного факультета,  сандружин-
ников Алексея Турлова  доцента кафедры водных ре-
сурсов,  Людмилы Матвеевой и  Ольги  Тамбовцевой 
– ведущих библиотекарей НТБ (команда МарГТУ-1)  
и   командира Алексея Домрачева – старшего пре-
подавателя кафедры ЛТ факультета лесного хозяй-
ства и  экологии,  сандружинников Светланы Турец-
ких – ассистента кафедры водных ресурсов,  Елены 
Симоновой – ведущего библиотекаря НТБ и  студен-

та группы БЖД-41,  командира университетского 
отряда «Спасатель» Михаила Козлова (команда 
МарГТУ-2).

Соревнованиям предшествовала большая под-
готовительная работа,  которая включала в себя 
как решение организационных вопросов (эки-
пировка команд,  снабжение приборами  и  тран-
спортом),   так и  проведение занятий по теоре-

тической,  практической медицинской и  специальной 
подготовке (оказание первой помощи  при  различ-
ных видах травм,  надевание противогаза,  костюма 
Л-1,  пользование приборами  химической разведки). 
К проведению занятий привлекались специалисты 
управления ГОиЧС Йошкар-Олы,  здравпункта универ-
ситета. С большой ответственностью к проведению 
этих мероприятий отнеслись  работники  отдела гра-
жданской защиты и  члены команд.

После поднятия флага и  приветственного слова 
главного судьи  соревнований команды ознакомили  с  
порядком проведения соревнований. Они  состояли  
из четырех этапов: проверка табельного оснащения 
санитарного поста,  работа в очаге ЧС с  выбросом ра-
диоактивных веществ,  работа в очаге ЧС с  выбросом 
аварийно химически  опасных веществ и  теоретиче-
ский конкурс. На каждом из этапов судьи  оценивали  

четкость,  правильность,  время выполнения заданий 
и  упражнений.

Упорная борьба развернулась между командами  
санитарных постов. По итогам соревнований две 
команды,  МарГТУ-1 и  ТГК-5,  набрали  одинаковое 
количество баллов. Здесь решалась судьба 2 и  3  
места. В соответствии  с  положением о соревно-
ваниях главным судьей было принято решение о 
проведении  соревнования между командирами  
постов по выполнению норматива надевания про-
тивогаза. Руководитель команды ТГК-5 на доли  се-
кунды опередил нашего командира. В результате 
наша команда заняла 3  место и  была награждена 
кубком и  дипломом III  степени. Команда МарГТУ-2 
заняла четвертое  место. Победителем соревнова-
ний стала команда ТЭЦ-1. 

Следует отметить,  что команды университета в 
подобных соревнованиях участвуют четвертый год 
и  с  каждым разом улучшают свои  результаты. В 
этом немалая заслуга тех работников универси-

тета,  которые защищают честь университета не пер-
вый раз. Среди  них В.Н.Ожиганов,          А.А.Домрачев,  
О.А.Тамбовцева,  Е.В.Симонова,  Л.А.Матвеева. Благо-
дарности  за понимание важности  проводимых меро-
приятий и  обеспечение участия работников в сорев-
нованиях заслуживают деканы лесопромышленного и  
лесохозяйственного факультетов,  руководство науч-
но-технической библиотеки.

Алексей ВАСЕНЕВ, начальник ОГЗ УКиБ

Учащийся высше-
го колледжа «Политех-
ник» Филипп Перунов стал 
серебряным призером пер-
венства мира по пауэр-
лифтингу среди юношей и 
юниоров,  которое завер-
шилось в Канаде.

Соревнования проходили  
с  30 августа по 4 сентября в 
канадском городе Мус-Джо и  
собрали  свыше 300 
спортсменов из 30 
стран мира.

Наш земляк вы-
ступал в составе 
юношеской сборной 
команды России  и  
боролся в весовой 
категории  до 93  кг. 
В итоге,  по сумме 
троеборья он усту-
пил только атлету 
из США. Общий вес,  
который покорился 
Перунову – 710 кг. 
Из них 275 кг – при-
седание,  170 – жим 
лежа и  265 – стано-
вая тяга штанги.

 По словам тренера спорт-
смена Сергея Максимова,  ре-
зультат,  показанный юным 
богатырем за океаном – хо-
роший повод для оптимизма. 
У нашего атлета прекрасные 
перспективы,  тем более,  что 
семнадцатилетний Филипп 
занимается пауэрлифтингом 

всего три  года,  и  соревно-
вания такого высокого уров-
ня – первые в его спортивной 
карьере.

Напомним,  что путевку на 
мировой чемпионат Филипп 
Перунов завоевал нынешней 
весной на прошедшем в Ке-
меровской области  первен-
стве России,  где он уверенно 
победил.

Уделяя должное внимание 
спорту,  Филипп не забывает и  
про учебу. Нынче он перешел 
на третий курс  колледжа «По-
литехник»,  где успешно осваи-
вает очень нужную в наш тех-
нический век специальность 
«Оператор ЭВМ».

Марина БИКМАЕВА

– Алена,  расскажи,  пожалуйста,  
коротко  о самом отделе пресс-служ-
бы ФГБУ «Аппарат Общественной па-
латы Российской Федерации» и более 
конкретно о том,  в чем заключается 
основная работа практикантки? 

– Пресс-служба – интересный отдел,  
именно там скапливается большее коли-
чество информации. Выбирается то,  что 
актуально на данный момент и  рассы-

лается дальше,  работники  отдела также 
посещают различные мероприятия па-
латы и  пишут  новости  на сайт. 

Сначала моим заданием было изуче-
ние сайта палаты,  потом немного бу-
мажной работы,  составление анонсов 
для сайта. И,  наконец,  я стала посещать 
круглые столы,  слушания и  заседания,  
после чего необходимо было написать 
новость на сайт. 

– Какое было первое впечатление 
о месте прохождения практики?  Как 
коллектив отнесся к практикантке 
из иного региона страны?

– Сначала очень удивил огромный 
поток информации.  Но со временем 
начинаешь понимать,  что это совсем не 
страшно и  вливаешься в этот процесс. 
Отношение коллектива? Поначалу было 
немного неуютно,  но потом все норма-
лизовалось,   думаю,  мне повезло с  кол-
лективом. «Цивилизованные» москвичи  
к жителям других регионов относятся 
абсолютно спокойно,  да и  в отделе 
было немало иногородних работников.

– Что больше всего запомнилось?
– Мне посчастливилось посетить  

совещание,  на котором американская 
организация USAID делилась инфор-
мацией о грантах,  запомнилась также 
встреча с  представителями  Шанхай-
ского комитета народного политическо-
го консультативного совета Китая. Из 
российских – круглые столы,  на кото-

рых обсуждали  проблемы экстремизма,  
досуга и  творчества детей и  молоде-
жи  России,  ЕГЭ,  цен на особо значимые 
продукты питания.

– Какой положительный опыт ты 
вынесла для себя из этой практи-
ки? И что можешь посоветовать тем,  
кому еще предстоит проходить ее: 
стоит ли выезжать за пределы нашей 
республики и почему?

– Отдел пресс-службы ФГБУ «Аппа-
рат Общественной палаты Российской 
Федерации» оказал на меня колоссаль-
ное влияние. Я стала серьезнее отно-
ситься к учебному процессу,  научилась 
ставить цели,  понимать,  чего не хватает 
для их реализации. Появились новые 
навыки  для работы в пресс-службе. А 
за пределы республики  выезжать,  ко-
нечно,  стоит,  это сделать гораздо слож-
нее,  но намного интереснее.

Беседовала
Зарина ЛАМАЕВА,

студентка группы ГМУ-31

К ликвидации чрезвычайных ситуаций готовы!

Летняя практика студентов ФУП

Налаживаем связи с центром
Факультет управления и права расширяет возможности своих студентов 

в прохождении летней практики. Всё, что для этого нужно,  это инициатива 
студентов и заинтересованность преподавателей и руководства факульте-
та. Тому пример – студентка четвертого курса Алена Маслова,  проходив-
шая практику в отделе пресс-службы ФГБУ «Аппарат Общественной палаты 
Российской Федерации» в Москве. О том,  как именно она провела лето в 
отделе пресс-службы,  я расспросила Алену. 

Проект IT «Прорыв»

Прибор для улучшения зрения
На первом месте среди  всех заболеваний 

после рака и  СПИДа стоят заболевания глаз,  в 
частности, близорукость,  косоглазие,  глаукома 
и  т.д. Это обусловлено многими   факторами,  
так  как  глаза  являются  индикатором  здоровья  
всего  организма.

Сегодня по сравнению с  прошлым нагрузка 
на наши  глаза выросла в сотни,  а то и  тысячи  
раз. Помимо всего прочего,  появились произ-
водства,  где глаза стали  важнейшим органом,  
например, всевозможные сборочные работы 
точнейших приборов и  механизмов,  коррекци-
онные,  редакторские работы,  программирова-
ние — перечень этих работ можно перечислять 
до бесконечности. Быт тоже не дает ничего уте-
шительного для глаз: приготовление различных 
блюд,  телевизор,  чтение и  т.д.

Дети  с  раннего возраста пользуются бла-
гами  цивилизации,  теперь телевизор,  да и  
компьютер стали  неотъемлемыми  предметами  
нашего времени. В школе нагрузки  все увели-
чиваются,  и  редкий ученик доходит до оконча-
ния учебы без близорукости  или  другой пато-
логии  зрения. Все раньше у людей наступают 
возрастные изменения — дальнозоркость.

В чем глубинная причина всего происходя-
щего,  помимо несовершенства нашего органа 
зрения,  и  как можно улучшить положение? Одна 
из основных причин роста глазных нарушений 
— хроническая усталость глаз,  недостаточная их 
тренированность,  отсюда слабость внутриглаз-
ных и  окологлазных мышц. 

На кафедре «Проектирование и производ-
ство ЭВС» МарГТУ в период 2007-2010 гг. 
в рамках студенческой научно-исследова-
тельской работы,  курсового и дипломного 

проектирования выполнен проект прибора 
для улучшения зрения.

За основу взят прибор «Амблио-1»,  разра-
ботанный в Саратовском медицинском универ-
ситете и  имеющий разрешение Министерства 
здравоохранения для использования его в пра-
ктической медицине. Прибор достаточно слож-
ный и  дорогой из-за наличия выносного блока 
управления и  формирователя магнитного поля 
заданной частоты,  воздействующей на зритель-
ный нерв. Этот прибор может применяться толь-
ко в стационарных условиях.

В нашем проекте мы создаем прибор для 
повседневной тренировки зрения (по анало-
гии  с  лечебным массажем) без использования 
магнитного поля. Его можно использовать в за-
водских лабораториях,  в вычислительных цен-
трах,  при  работе на поточных линиях с  целью 
тренировки  зрения.

Предлагаемый прибор имеет 5 режимов ра-
боты: движение света против часовой и  по часо-
вой стрелке,  движение  из центра к периферии  
и  обратно,  движение от центра к периферии  и  
движение от периферии  к центру,  а  также воз-
можно последовательное выполнение отдель-
ных режимов и  изменение скорости  движения,  
что значительно повышает его эффективность.

Работа по созданию прибора велась в те-
сном контакте с  медицинскими  учреждениями,  
которые являются консультантами. Реализо-
вать настоящий проект можно по программе   IТ 
«Прорыв».

Борис ЛАВРЕНТЬЕВ,  
профессор кафедры

ПиП ЭВС

Серебро из Канады
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Листая старые подшивки Мы оставим на земле
свой след

Вышел в свет новый поэтический сбор-
ник профессора МарГТУ,  доктора техниче-
ских наук Н.А.Буденкова «Годы жизни 
листая». В нем четыре раздела – «Мысли,  
взбудораженные временем»,  «А время нам 
смотрит в лицо»,  «И  в шутку,  и  всерьез»,  
«Посвящений поэтический венок».

Как все поэты,   автор – лирик в душе. Кра-
сота родной природы,  светозарная доброта 
человеческой души  его волнуют и  радуют.

Поэт-фронтовик Н.А.Буденков – патриот,  
болеющий душой за судьбу многострадаль-
ной Родины. Его светлая вера в то,  что рус-
ский народ,  как когда-то утверждал Некра-
сов,  «вынесет всё и  широкую,  ясную грудью 
дорогу проложит себе»,  не беспочвенна. 
Буденков славит хороших людей,  честных 
тружеников,  талантливых творцов,  которые 
встретились ему на жизненном пути.

Новая книга поэта оптимистична,  светла,  
полна веры,  надежды,  любви. В ней привет 
и  поклон всем и  всему,  что поэту дорого,  
что он любит и  ценит,  ради  чего стоит жить 
и  творить.

А. САНИНА
Подробнее о сборнике читайте на сайте 

МарГТУ – газета «Инженер» в рубрике «За 
форматом газеты».

Китайские
премудрости

Сколько бы вы ни старались не нер-
вничать,  избежать стрессов при нынеш-
них ритмах жизни почти невозможно. Но 
можно научиться быстро и безболезнен-
но выходить из этого состояния.

Древнекитайские оздоровительные гим-
настики  основаны на многовековом опыте 
китайских целителей. Сегодня эти  методики  
широко применяются в восточной медицине,  
поскольку позволяют не только оздоровить 
организм,  но и  предотвратить возникнове-
ние и  развитие многих заболеваний. 

Китайская гимнастика,  основанная на тай-
цзицуань и  цигун,  не такая уж  сложная,  но 
надо помнить, что и  она не панацея. Если  вы 
ждете чуда,  не прикладывая к тому ни  ма-
лейших усилий,  то его не произойдет. 

А если  вы действительно хотите оставать-
ся молодыми  и  здоровыми  до преклонных 
лет и  готовы ради  этого потрудиться,  вам 
необходимо срочно разыскать спортивную 
форму и  скорректировать свой график со 
временем занятий в  спортзале.

Занятия по тайцзицуаню и  цигуну про-
водятся в малом спортзале зале 1 корпуса 
по средам и  пятницам в 12 часов (тренер 
П.И.Бусыгин).

Справки  по телефону 68-78-12.

От слова «дворяне» так и  веет стариной...  А 
вот деревню с  таким названием пытливые ребята 
из КЛИО обнаружили  на карте соседней Киров-
ской области. И  решили  поехать туда в гости  к 
удивительной женщине Нине Михайловне Колчи-
ной – мастерице глиняной игрушки,  собиратель-
нице старины,  владелице созданного ею дома-
музея.

Наши  ребята прикоснулись к действу лепки  
глиняной игрушки  – Нина Михайловна провела 
для них мастер-класс. Оказалось,  дело это не-
простое,  но очень увлекательное. Вначале фи-
гурки  лепятся вручную,  потом обжигаются и  

расписываются в бело-голубых тонах…
Попутно «политеховцы» оказали  Нине Михай-

ловне помощь в подготовке к празднику «Дворян-
ское гнездо»,  освоили  палаточную жизнь и  при-
готовление пищи  на свежем воздухе. Купание в 
озере было тоже незабываемым!

Хочется сказать огромное спасибо руково-
дителю клуба КЛИО и  директору музея МарГТУ 
Нине Алексеевне Рыжовой за то,  что она не дает 
студентам – членам клуба  скучать даже во время 
летних каникул!

Елена КУПРИЯНОВА, 
член клуба КЛИО, ФУП,  ГМУ-12

Наркотики были известны еще в 
древности (греч. narke – оцепене-
ние,  онемение,  mania  – страсть,  
безумие).

Эйфория и  неадекватная веселость,  
а затем странное оцепенение после 
употребления снадобий из различных 
растений неизменно сопровождали  
греческие вакханалии,  религиозные 
праздники  обитателей джунглей Ама-
зонки  или  верховий Нила.

В наши  дни  наркомания стала бо-
лезнью незащищенных слоев общества,  
а точнее,  самых слабых его членов.

Многие считают,  что наркомания – 
гораздо большее зло,  чем алкоголизм,  
и  поэтому уж   лучше пить,  чем употре-
блять наркотики. В некоторых странах 
такой подход заложен даже в ранг госу-
дарственной политики.

Наркоманов преследовали  в со-
ответствии  с  Уголовным кодексом,  а 
водка была настолько доступной,  что 
практически  происходило массовое 
спаивание,  приводившее к деградации  
нации.

На самом деле сопоставлять,  что 
ужасней: очередь алкоголиков с  тря-
сущимися руками  или  несколько худо-
сочных наркоманов – совершенно бес-
смысленно.

Опыт показал,  что одним запретом 
или  чрезмерной доступностью вина и  
наркотиков проблему не решить. Всег-
да найдутся способы приобретения и  
оправдания для несчастных,  которых 

засосало в трясину алкоголизма и  нар-
комании,  но...

Только сам человек может
сказать себе «нет!»

Почему миф об элитарности  нарко-
манов стал величайшим заблуждени-
ем нашего века? Как это ни  покажется 
странным,  но именно попытка изба-
виться от алкоголизма привела к пер-
вой вспышке злоупотребления наркоти-
ками  в Европе.

В начале XIX столетия английский 
поэт Томас  де Куинси,  страдавший 
алкогольной зависимостью,  настолько 
ярко описал в своих мемуарах ощу-
щения наркотического опьянения и  
обосновал гипотезу лечения от алкого-
лизма с  его помощью,  что в считанные 
месяцы приобрел тысячи  последовате-
лей. Как грибы после дождя появились 
клубы и  общества курильщиков опия с  
самыми  благородными  намерениями  
– излечиться от алкоголизма.

Несчастная добрая Англия: целые 

десятилетия ее золотая молодежь 
«оттягивалась» от алкоголизма с  
помощью длинной курительной 
трубки,  которая так и  осталась на 
полотнах известных мастеров в 
качестве атрибута денди  из выс-
шего света.

История полна парадоксов,  но 
больший абсурд трудно вообразить. 
Похоже,  что именно это обстоятельст-
во наложило на наркоманию отпечаток 
элитарности  и  романтизма.

Большинство людей,  употребляющих 
наркотики,  ставят себя выше общест-
ва,  его законов и  норм,  считая себя 
сверходаренными  и  сверхценными  
личностями. Отчасти  причина такого 
дутого самомнения кроется и  в осо-
бенности  действия многих наркотиче-
ских средств. Во время наркотической 
эйфории,  помимо подъема настроения,  
чувства веселья и  радости, возника-
ют искажения в восприятии  не только 
ситуаций и  отношений людей,  но и  
формы предметов,  цвета,  пространства,  
времени  и  звука. Творческие натуры,  
использовавшие наркотическое опья-
нение для стимуляции  вдохновения,  
скончались в расцвете лет.

Скорбный список погибших звезд 60-
80-х годов настолько велик,  что именно 
артистическая среда первой решилась 
сказать: «Нет – наркотикам!»

Надо отдать должное мужеству этих 
людей – кумиров молодежи,  которые,  в 
отличие от английских денди,  не ста-

ли  делать хорошей мины при  плохой 
игре и  нашли  в себе силы признаться,  
что страдают страшным пороком-бо-
лезнью.

Они  честно признались в самообма-
не,  а главное – попытались снять ореол 
романтики  с  наркомании  и  развенчать 
один из опаснейших мифов XX века.

Что такое наркотическое
опьянение,  ради которого

наркоманы расстаются с жизнью?
Сама наркотическая эйфория длится 

не более 1-5 минут. А остальные 1-3  
часа человек находится в фазе рассла-
бления и  успокоения,  переходящей в 
дремоту,  состояние бреда и  сна. При-
чем сновидения не всегда доставляют 
удовольствие. Кошмар сюрреалисти-
ческой картины своей смерти,  расчле-
нения собственного трупа и  похорон 
– острые ощущения не для широкого 
круга любителей.

К тому же,  очень многие наркотики  
даже в небольших дозах вызывают у 
начинающих тошноту,  рвоту,  резкую су-
хость во рту и  сердцебиение.

По материалам журнала
«Основы безопасности

жизнедеятельности»

Бывает и так
(первокурсникам)

В институт мы поступали, 
Веселились,  ликовали:
Вот теперь мы на пути
Все науки  превзойти!

Уж  мы будем так учиться, 
Что весь мир не надивится, 
И  за наш упорный труд
Нас  в ударники  зачтут.

Институтские газеты
Наши  вывесят портреты
И  расхвалят нас  сверх мер:
Вот с  кого бери  пример!

Поступили  – позабыли, 
Что до вуза говорили, 

Мама с  папой далеко,
Без контроля жить легко!

Отдохнем от средней школы
В беззаботности  веселой.
На учебу ж  не гляди  –
Ведь полгода впереди!

Час  экзаменов нагрянет, 
Все у нас  на место встанет:
Как засядем да вздохнем,  –
Все экзамены смахнем…

И  смахнули… Да так четко, 
Что пуста у нас  зачетка…
И  за подвиг нам такой
Помахали  вслед рукой.

Максим ДВОРЕЦКИЙ
профессор ПЛТИ

Газета «Инженер»
за 23 октября 1968 г.

Дорога в ад

Наркомания – болезнь людей, 
не сумевших сказать «нет!» 

КЛИО не скучает даже в каникулы!
В августе члены действующего при МарГТУ клуба любителей истории Отечества (КЛИО) 

побывали в Кировской области в деревне Дворяне, которая известна старинным народ-
ным промыслом по изготовлению глиняных игрушек.

Would you like to improve your  language?

Welcome to the English club!
Добро пожаловать в английский клуб!

Room 434 (1), Thursdays,7 p.m.
Tel. 655836  www.mari-el.ru/engclub 

Mikhail Soldatov, president of the Club 


