
ПГТУ – новое имя
и новый статус

Приказом Минобрнауки РФ от 18 апреля Марийский 
государственный технический университет обрел но-
вое имя и статус – Поволжский государственный тех-
нологический университет.

Как подытожил ректор Евгений Романов – количество достижений 
в образовательной,  инновационной,  интеграционной и  грантовской 
деятельности  МарГТУ переросло в качество. 

Наш ведущий технический вуз в последние годы так бурно про-
грессировал,  что ему стали  тесны рамки  регионального университе-
та. Его нынешний интеллектуальный и  технический потенциал вполне 
соответствует федеральному уровню. К тому же «политех» претендует 
на роль ведущего в стране центра в области  рационального природо-
пользования на основе нано-,  био-,   энергосберегающих и  инфоком-
муникационных технологий. В  Минобрнауки   сочли  аргументы,  пред-
ставленные руководством вуза в качестве обоснования этой заявки,  
весомыми. Итог – переименование МарГТУ в ПГТУ.

Почему  вуз стал Поволжским? С точки  зрения географии  он давно 
перерос  рамки  регионального – в нем учатся студенты из 32 субъек-
тов РФ и  более двухсот иностранцев из 9 стран ближнего и  дальнего 
зарубежья. Каждый пятый из поступивших в «политех» в прошлом году 
– приезжий. В Чувашии  расположен Мариинско-Посадский филиал 
вуза,  открыты четыре его представительства в регионах Поволжья. На 
базе вуза действует Межрегиональный отраслевой ресурсный центр 
в области  лесного хозяйства,  объединивший образовательные учре-
ждения трех федеральных округов страны и  18 российских регионов.  
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Девятнадцатая весна вошла в жизнь 
Валечки  не букетами  душистой черемухи  
и  нежных ландышей,  а взрывами  бомб. 
Лучшие годы жизни  ей,  молодой девушке,  
пришлось заниматься неженским делом – 
воевать.

Она была направлена в поселок Шонгуй, 
что в 14 километрах от Мурманска, в фо-
толабораторию батальона аэродромного 
обслуживания.

– В те дни, – вспоминает Валентина Пав-

ловна,  – немцы постоянно бомбили Мурманск 
и наш аэродром. Нашим летчикам приходи-
лось делать много боевых вылетов: отражать 
вражеские атаки,  нападать,  фотографиро-
вать объекты противника,  а моя задача – пе-
чатать снимки с пленок,  заснятых летчиками. 
В лаборатории нас было двое и работать при-
ходилось много. Нужны были качественные 
снимки,  от них зависело точное знание вра-
жеских объектов и успех нападения на них.

.

КИРИЛЛОВА Ольга Сергеевна –  ветеран кафедры 
лесных культур – 1.05.

КУЗНЕЦОВА София Степановна –  ветеран колледжа 
«Политехник» – 2.05.

АЗАРСКАЯ Майя Анатольевна – профессор кафедры 
БУА  – 4.05.

КИЧМЕНОВА Татьяна Николаевна  – уборщик служ. 
помещений общ. №7 – 6.05.

БОГАТЫРЕВ Дмитрий Николаевич –  зав. лаб кафедры ЭМиО – 9.05.
СМИРНОВ Николай Григорьевич – начальник охраны – 11.05.
ГИЛЬМАНОВА Нурлида Бурханутдиновна  – уборщик территорий уч. корп. №3 

– 15.05.
ТОКАРЕНКО Елена Михайловна  – гл. библиотекарь НТБ  – 16.05.
ИВАНОВА Валентина Павловна  – ветеран фотостудии – 18.05.
ЗВЕРЕВ Вячеслав Иванович  – доцент  кафедры водных ресурсов  – 18.05. 
ЕФРЕМОВА Надежда Ивановна  – уборщик служ. помещений общ. №7 – 19.05.
ШЕСТАКОВ Яков Иванович  – профессор кафедры ЭМиО  – 19.05.
КЛЮЖЕВА Маргарита Александровна – зав. складом сектора снабжения – 24.05.
БОГАТЫРЕВ Николай Алексеевич  – ветеран кафедры философии – 24.05.
ЛИТВИНОВА Галина Васильевна –  ветеран кафедры иностранных языков – 

24.05.
ПАХМУТОВ Валерий Арсентьевич –  ветеран столовой № 11 – 24.05.
МОЖАРОВА Александра Анатольевна –  ветеран аграрного колледжа  – 27.05.
ЭТЯКОВА Лидия Алексеевна  – гардеробщик уч. корп. № 1 – 27.05.
ВЕРХУНОВА Галина Васильевна  – ветеран кафедры химии – 28.05.
СТАРЫГИН Сергей Витальевич – доцент кафедры ИСЭ  – 30.05.
ХРИСТОЛЮБОВА Зинаида Александровна  – уборщик служ. помещений общ.№2 

– 31.05.
БАРАНОВ  Леонид Александрович  – ветеран АХЧ – 31.05.

Коллектив МарГТУ поздравляет дорогих юбиляров
и желает всем успехов, здоровья, семейного благополучия!  

Мы желаем счастья вам!
В мае юбилеи отмечают:

Война гуляет по России, 
а мы такие молодые

ИВАНОВА Валентина Павловна родилась в 1922 году в Архангельской области. 
Мобилизована в РККА 2 мая 1942 года. Служила на Карельском фронте фото-
графом,  а затем радистом в 6-ом батальоне аэродромного обслуживания 19-го 
истребительного полка. Демобилизована в августе 1945 года. Награждена меда-
лью «За победу над Германией» и юбилейными.

В университете проработала 53 года (с 1947 по 2000 год) в должности фотографа.

(Окончание на стр.2)

С Днем Победы!
Дорогие ветераны Великой Отече-

ственной войны, труженики тыла, 
преподаватели, сотрудники, аспи-
ранты и студенты МарГТУ!

Поздравляем вас со священным 
праздником России – Днем Победы!

Желаем всем здоровья, мирного 
неба над головой и процветания на-
шей Родины!

Вечная память тем, кого уже нет 
с нами.

Ректорат, профкомы,
редакция газеты «Инженер»

Фронтовики,
наденьте ордена!

Среди ветеранов нашего университета:
* 21 фронтовик, награжденный знаком «Фронтовик 1941-1945»;
* 51 ветеран трудового фронта, награжденный медалью «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне».
Сегодня мы по традиции называем поименно тех, кому к 55-летию Побе-

ды был вручен знак «Фронтовик 1941-1945»:

АЛЕКСЕЕВ Павел Владимирович,
АНТИПИНА Нина Александровна,
БОГАТЫРЕВ Николай Алексеевич,
БУДЕНКОВ Николай Алексеевич,
БЫЧКОВ Иван Федорович,
ВАЙНШТЕЙН Григорий Соломонович,
ВОДОВАТОВА Тамара Николаевна,
ВОЕВОДСКИЙ Павел Васильевич,
ДЕРБЕНЕВ Александр Степанович,
ИВАНОВА Валентина Павловна,
КРАНИКОВСКАЯ Мария Васильевна,

КОЧЕРГИН Михаил Андреевич,
КРОПОТОВ Виталий Спиридонович,
ЛЕБЕДЕВ Константин Иванович,
ЛЕЖНИН Александр Иванович,
ПОПОВА Людмила Яковлевна,
ПУРТОВ Петр Тимофеевич,
СТАРИКОВА Милитина Алексеевна,
ФИЛИППОВ Василий Филиппович,
ЧЕРНОВ Александр Вавилович,
ЩЕЛКУНОВА Евгения Матвеевна.

(Окончание на стр.4)



Объединить усилия,   вы-
работать общую стратегию,   
найти  новые – более эффек-
тивные пути  профилактики  
наркомании  –  вот цель,   ко-
торая стояла перед мужву-
зовской научно-практической 
конференцией «Инновацион-
ные подходы к профилактике 
наркомании  в учреждениях 
образования»,   которая прохо-
дила в МарГТУ  11 апреля. 

В своем приветствен-
ном слове зам. министра 
образования и  науки  РМЭ 
Э.Д.Идиатуллина  расска-
зала,   что при  Совете рек-
торов республики  создана 
межвузовская комиссия по 
противодействию наркома-
нии  в студенческой среде. 
В нее вошли  представители  
Федеральной службы РФ по 
контролю за оборотом нарко-
тиков по Республике Марий 
Эл,   министерств образования 
и  спорта,   наркологического 
диспансера.

Но пока существует корруп-
ция,   она как паровоз будет 
тащить за собой все беды  и  
зло,   которые продолжают на-
растать в обществе. И  ника-
кие вновь созданные комите-
ты не решат проблему,   пока в 
обществе не будет однознач-
но отрицательного отношения 
к наркомании.

Государственная антинар-
котическая политика в стране 
ведется,   но эффективной она 
будет только тогда,   когда об-
щество осознает,   насколько 
страшная беда  – наркотики. 
Она может коснуться каждо-
го,   у кого есть дети,   внуки,   
родственники  и  близкие. Об 
этом говорила в своем вы-
ступлении  начальник отдела 
ФСКН по РМЭ,   полковник ми-
лиции,   член межвузовской ко-
миссии  по противодействию 
наркомании  в студенческой 
среде Е.С.Шалангина.

Наиболее полно  владеют 
ситуаций представители  нар-
кодиспансера. Они  каждый 
день помогают жертвам  этой 
страшной болезни,   которые 
добровольно подписали  себе 
приговор. Зам. главного вра-
ча Республиканского нар-
кодиспансера С.В.Путилова 
рассказала о том,   что эта 
беда больно бьет сразу по 
трем поколениям: самим нар-
козависимым,   их родителям 
и  рожденным или  еще не ро-
ждённым детям. 

Сейчас  катастрофически  
растет число потребителей 
лекарственных наркотиче-
ских веществ,   которые мож-
но свободно купить в аптеке. 
А еще страшнее смешанная 
зависимость,   когда молодые 

люди  принимают и  алкоголь,   
и  наркотики. Идет активное 
вовлечение незре-
лой молодежи  в 
этот омут. На руку 
распространите-
лям любой стресс,   
конфликт,   нере-
шенные проблемы,   
которые испытыва-
ют юноши  и  девуш-
ки. А замалчивание 
этой страшной проблемы 
только усугубляет ситуацию,   
потому что под угрозой наше 
будущее. 

Настоятель Домового хра-
ма св.мученицы Татианы при  
МарГТУ протоиерей Евгений 
Сурков считает наркоманию 
и  алкоголизм национальным 
бедствием,   масштабы кото-
рого общество еще не осоз-
нало. 

Церковь высказывает свою 
озабоченность,   готова помочь 
и  помогает,   создавая при   
храмах своеобразные реаби-
литационные центры. Главное 
лекарство в них – исцеление 
души  путем воздержания 
и  молитвы. А профилакти-
ка видится отцу Евгению как 
долговременное воспитание,   
начиная с  младенческого воз-
раста.  Очень деликатно долж-
на вестись работа с  подрост-
ками,   у них нет жизненного 
опыта,   который уберег бы 

их от пагубного искушения. 
А телевидение только подли-
вает масла в огонь,   убеждая 
«брать от жизни  все». 

Добро и  зло меняются 
местами,   целью жизни  про-
возглашаются комфорт и  
удовольствия. Иллюзорные 
ценности  молодежь принима-
ет за подлинные.

– Получается,   что на раз-
личных конференциях по этой 
проблеме здоровые люди  
убеждают здоровых,   а надо 
бить во все колокола,   – ска-
зал отец Евгений. 

Начальник отдела воспита-
ния и  дополнительного обра-
зования Министерства обра-
зования и  науки  республики  
О.Е.Баланчук сделала доклад 
на тему 

«Профилактика асоциального 
поведения детей и  молодежи,   
как одно из направлений вос-
питательной деятельности  

образовательных учреждений 
Республики  Марий Эл». 

Ответственный секретарь 
комиссии,   ассистент кафе-
дры социальных наук и  тех-
нологий МарГТУ Ю.Ю. Белова 
представила данные исследо-
ваний ИС РАН на тему преем-
ственности   алкоголизации  и  
наркотизации,   а также расска-
зала об инновационном опыте 
профилактики  наркотизации  
в учреждениях образования 
России. Она привела приме-
ры реализации  здоровье сбе-
регающих технологий в вузах,   
где к профилактической рабо-
те подходят комплексно,   на-
правляя усилия на предупре-
ждение не только наркомании,   
но и  алкоголизации  и  таба-

кокурения. Ю.Ю. 
Белова отметила 
важность тран-
сляции  роликов 
социальной ре-
кламы в учре-
ждениях образо-
вания. Эта идея 
была поддержа-

на начальником отдела вос-
питательной работы МарГТУ,   
членом межвузовской комис-
сии  по противодействию на-
ркомании  в  студенческой 
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Скажи  наркотикам «НЕТ»

Запретный плод сладок – эта исти-
на знакома нам со времен Адама и 
Евы. Но не все догадываются, что 
при употреблении этот самый «плод» 
оказывается горьким, а для кого-то 
очень горьким.  Как бабочки на огонь 
летят и обжигаются, а чаще сгорают 
тела и души молодых людей от на-
ркотического дурмана. А начинается 
все вроде с невинного желания испы-

тать новое чувство или ухода от про-
блемы.  И ведь не учит чужой опыт, 
каждому хочется наступить на свои 
«грабли». 

Как удержать молодежь от пагубного 
любопытства попробовать запретный 
плод? Как  достучаться до нее, заста-
вить ее осознать, что, однажды встав 
на этот скользкий путь над пропастью, 
уже не повернуть назад?

В ближайших планах – расширить эту сеть на Сибирь 
и  Дальний Восток. 

Более того,  наш «политех» сотрудничает не толь-
ко с  организациями  и  ведущими  вузами  Германии,  
Австрии,  Дании,  Италии,  Греции,  Финляндии,  Норве-
гии,  США,  Турции,  но и  странами  СНГ и  Балтии. В 
своей приоритетной – «лесной» сфере он возглавляет 
целые направления этого сотрудничества. К примеру,  
является координатором крупного проекта Европей-
ской программы TEMPUS,  объединившего 7 ведущих 
западноевропейских и  9 российских лесных вузов. 

По этой же причине – невозможности  расти  даль-
ше в старых тесных «одежках» – университет перешел 
из «технического» в «технологический». Ежегодный 
объем научных исследований,  проводимых в стенах 
«политеха»,  приближается к 200 миллионам рублей. 
Среди  приоритетных направлений – разработка це-
лого спектра инновационных технологий,  в которых 
остро нуждается страна!

Ну и  абсолютно понятно – почему вуз сохранил 

в своем названии  термины «государственный» и  
«университет». Очевидно,  что,  готовя специали-
стов,  работающих в  стратегических отраслях эко-
номики, ПГТУ выполняет важный госзаказ. И  дела-
ет это успешно,  подтверждение тому – ежегодное 
увеличение бесплатных бюджетных мест,  которые 
представляет вузу государство. Еще один аргумент 
– рост федеральных вливаний: они  укрепляют ма-
териальную базу университета,  прорастают новы-
ми  современными  общежитиями  («Дом аспиранта 
и  студента» вошел в тройку лучших вузовских об-
щежитий страны),  стадионами,  физкультурно-оздо-
ровительными  центрами.

МарГТУ – ПГТУ уверенно идет по инновационному 
пути. Об этом свидетельствуют  достижения вуза в 
прошлом году. Его консолидированный бюджет пре-
высил миллиард (!) рублей. Только в качестве налогов 
в бюджеты различных уровней «политех» перечислил 
190 млн. рублей,  в том числе 80 миллионов – в бюд-
жет Марий Эл. Вуз выиграл практически  все крупные 
российские конкурсы,  в которых участвовал – всего 
на сумму 492 миллиона рублей. 

Университет активно участвует в высокорейтин-
говых российских программах УМНИК и  СТАРТ. По 
количеству проектов,  финансируемых в рамках мо-
лодежного научно-инновационного конкурса УМНИК 
(более ста),  университет – в десятке лучших вузов 
России!  Уже сегодня в стенах университетского 
комплекса ПГТУ действует 12 малых инновационных 
предприятий,  работающих по заказам «большой» эко-
номики. В деловом портфеле университета свыше 
полусотни  договоров о сотрудничестве с  ведущими  
предприятиями  республики  и  других регионов,  при  
этом работодатели  принимают активное участие в 
подготовке будущих специалистов.  

И  это лишь часть аргументов,  убедивших руково-
дителей Минобрнауки   в возможности  дать ведуще-
му техническому вузу республики  новые название и  
статус. Ну а для многочисленной команды студентов,  
преподавателей и  сотрудников «политеха» – это по-
вод гордиться тем,  что наш вуз уважают и  в родной 
стране,  и  за рубежом. И  у него прекрасные перспек-
тивы для дальнейшего роста! 

Сергей ШАЛАГИН

ПГТУ – новое имя и новый статус
(Начало на стр.1)

Ты навсегда потеряешь себя, свою свободу, лю-
бимого человека, семью, потом ЖИЗНЬ.

Пагубное любопытство вскоре обречет тебя 
на невыносимые муки наркотических ломок, уг-
рызения совести и одиночества, понимания, что 
жизнь уже не вернуть.

Наркотик будет необходим, чтобы не корчить-
ся от боли. Ты потеряешь ощущение удовольст-
вия, радости жизни и вынужден будешь искать 
очередную дозу, кайфа очень скоро не будет.

Наркотик разрушит твой организм дотла.
Никто не смог и не сможет самостоятельно 

справиться с тягой к наркотикам и зависимо-
стью.

Наркотики — это крючок в руках наркоторгов-
ца (барыги), с которого не сорваться уже никогда 
... и никак.

«Друзья» не скажут тебе правду, что с пяти 

проданных тебе доз они получают одну.
Только наркологи с родителями смогут спасти 

тебя ЧАСТИЧНО. Ты больше никогда не станешь 
тем, кем был.

ДЕВУШКИ И ЮНОШИ, БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ, 
эту дурь могут подсыпать вам куда угодно и ког-
да угодно. Даже не спрашивая вас.

Избегайте компаний, где есть «колеса, ширево, 
курево, балдеж».

И ГЛАВНОЕ – НЕ ВЕРЬ ТЕМ, КТО ГОВОРИТ, 
ЧТО ЭТО БЕЗОПАСНО И ПРЕДЛАГАЕТ ПОПРО-
БОВАТЬ! 

Иначе ТЫ увеличишь размеры кладбища.
ТЫ не сможешь иметь нормальных детей, если 

вообще они будут.
Еще много чего неприятного может произойти 

с тобой. НАДЕЕМСЯ, тебе не придется узнать об 
этом.

Вкус запретного плода
Когда я вырасту, можно я не буду 
толерантным?
Можно я не буду лицемерить?
Можно мне называть вещи
своими именами?
А в наркомане
вообще не видеть
личность?

Можно я буду 
нормальным???

среде при  Совете ректоров 
О.Г.Гущиной и  специалистом 
отдела Е.Д.Фокиным. Во вре-
мя регистрации  конферен-
ции  в фойе 1 корпуса,   в двух 
аудиториях и  конференц-зале 
МарГТУ в перерывах трансли-
ровались ролики  антиалко-
гольной социальной рекламы 
«Общее дело». 

Заинтересованный раз-
говор продолжился на трех 
секциях. На одной из них вы-
ступили  члены марийского 
отделения союза борьбы за 
народную трезвость,   органи-
зованном при  марийской ре-
спубликанской общественной 
организации  трезвости  и  
здоровья. Они  представили  
интересные результаты рабо-
ты,   поделились тем,   какими  
способами  можно самосто-
ятельно противодействовать 
алкоголизации. 

Конференция охватила ши-
рокий круг вопросов,   касаю-
щихся сферы профилактики  
наркотизации  и  алкоголи-
зации,   утверждения трезво-
го,   здорового образа жизни,   
популяризации  спорта. В ней 
приняли  участие представи-
тели  большого числа обра-
зовательных учреждений раз-
ного уровня,   министерств и  
ведомств,   общественных ор-
ганизаций.

Татьяна АЛЕКСЕЕВА

ЧТО НАРКОТИКИ МОГУТ СДЕЛАТЬ С ТОБОЙ?

Помни,  что наркобароны заманива-

ют ТЕБЯ в липкую паутину наркотиков,  

чтобы потом как пауки из мух выкачи-

вать из ТЕБЯ деньги,  здоровье и,  в ко-

нечном счете,  саму жизнь.



«Я выбираю жизнь!» – 
акция с таким названием 
прошла в среду 11 апре-
ля в 1 корпусе нашего 
вуза. Она была приуро-
чена к антинаркотической 
конференции, где обсу-

ждались вопросы зави-
симости от наркотиков, 
сигарет, алкоголя. 

Утром ребята в желтых 
футболках «атаковали» 
фойе 1 корпуса и дарили 
всем разноцветные тюль-

паны-оригами. Нельзя 
было не заметить здесь 
контрастных персонажей 
– «страшненьких человеч-
ков» и прекрасных девушек 
с цветами на щечках. Пер-
вые олицетворяли людей, 
зависимых от наркотиков, 
алкоголя, табака, а леди с 
нарисованными цветами на 
лицах – символ здоровья, 
красоты, чистоты.

Кто это придумал? Во-
лонтеры – будущие уча-
стники Универсиады – 2013 
в Казани. 

Акция прошла ярко, по-
зитивно, энергично, ведь 
ребята устроили ещё  и 
флэшмоб. Каждый желаю-
щий мог принять участие 
в мероприятии и встать 
вместе с ребятами на за-
рядку. Упражнения помогли 
взбодриться, а тюльпаны, 
улыбки, желтый цвет фут-
болок – получить хорошее 
настроение и зарядиться 
позитивной энергией на 
весь день!
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  День Победы – священный праздник для 
каждого россиянина. Мы благодарны бабуш-
кам,  дедушкам и всем тем,  кто сражался за 

нашу Родину в годы Великой Отечественной войны. Спасибо Вам за 
мир! Спасибо Вам за наше прошлое, настоящее и будущее! Спасибо 
Вам за всё!!! С Днём Победы!!!

Редколлегия

Проблема наркомании актуальна 
в наши дни. Она волнует нас глу-
боко. И это не секрет,  что многие 
люди употребляют наркотические 
препараты. И никакие уговоры,  
фразы о том,  что наркотики – это 
гадость и зараза,  яд и смерть – не 
останавливают их. И кто при этом 
страдает? В первую очередь,  род-
ные и близкие,  друзья,  и,  в конце 
концов,  сами. Но разве так можно 
жить?! Какая же после наркотиков 
жизнь? Её просто нет… 

В этом номере мы предлагаем 
вашему вниманию невыдуманную 
историю одного обычного дня одно-
го обычного наркомана. 

Утро,  довольно позднее. Родители  
на работе? Ушли. Хоть бы их не видеть. 
Вчера у матери  кольцо обручальное 
взял,  продал дешево,  нужен был укол. 
Наверное,  уже ищет кольцо. Ничего,  
вот лягу в клинику,  вылечусь,  начну 
работать,  все долги  родителям вер-
ну. Хотя кого я обманываю? Не будет 
ни  клиники,  ни  выздоровления. А ведь 
организм у меня молодой,  здоровый. 
Был. Кому я теперь такой нужен,  себе 
не нужен,  родаки  ждут не дождутся,  
когда сдохну. Ничего,  я еще поживу. 
Уже накатило. Рано сегодня. Уже вы-
ворачивает суставы,  пока терпеть мож-
но,  но надо торопиться. Скоро с  ума 
буду сходить. Так,  что мне надо: ханки  
взять и  кислого (уксусно-кислый анги-
дрид) это пять сотен минимум. А что у 
меня есть? Родители  давно все самое 
ценное попрятали,  ничего не осталось. 
Вчера у девчонки  мобильник подмо-
тал. Она,  дура,  зазевалась,  а я к ней в 
сумочку залез. Ладно,  пойду к Шкиру,  
чего-нибудь придумаем.

Какое яркое солнце. Люди  спешат 
куда-то,  злые все,  напряженные. А вот 
укололся бы весь мир,   и  всем бы ста-
ло хорошо,  и  даже менты бы ходили  
под кайфом. А ведь, правда, здорово. 
Говоришь ему,  привет,  командир,  коль-
ни  меня и  тебе останется. А он мне 
- давай,  я тоже раскумариться хочу. 
Ерунда какая-то.

У Шкира сидит Занюхиш,  тоже хо-
чет раствор по вене прогнать. Деньги  
у него есть. Но ему никто не продаст,  
барыги  подставы боятся. А я им свой,  

ко всем вхож. Пообещаю взять,  а он 
меня раскумарит. А то и  просто кину 
его,  возьму все себе. А ему скажу,  мен-
ты были,  все забрали,  сам еле ушел. А 
мобильник придется Шкиру отдать,  за-
должал я ему. Ну вот,  хороший расклад. 
Занюхиш поплыл,  дает мне «штуку». На 
такси  не дал,   говорит,  больше нету. 
Ладно,  идем. Шаг быстрый,  голова втя-
нута в плечи,  взгляд острый,  как брит-
ва – типичная наркоманская повадка. Я 
своих влет узнаю. Рыбак рыбака … Ну 
ладно,  пришли.        

Цыганский двор,  здесь барыга жи-
вет. Захожу,  здороваюсь. Молчат. И  
смотрят,  смотрят морды цыганские. 
Ведь знают,  зачем пришел. Ведь зна-
ют,  что с  каждой минутой боль рас-
плескивается по всему телу,  в такие 
минуты не то что деньги,  маму родную 
продашь за укол. А ведь,  действитель-
но,  уже пора уколоться. Когти  внутри  
уже не царапают,  они  рвут на части. 
Больно! Пока справляюсь,  спрашиваю 
у цыганки  – есть чего? Она кивает,  я 
протягиваю деньги. Нет,  не сейчас,  че-
рез два часа приходи,  тогда все будет. 
Шифруются,  гады. Органы их часто па-
сут,  вот они  и  проверяются,  не привел 
ли  я хвост ментовский.  Сейчас  пош-
лют пацанят цыганских,  те всю округу 
обегают,  посмотрят,  все ли  тихо,  нет 
ли  чего подозрительного. Ладно,  буду 
ждать. Выхожу,  иду к Занюхишу. Он 
сидит потный,  в глазах мутно. Вид-
но,  тоже несладко ему,  а я его кинуть 
собираюсь. Ну и  черт с  ним,  всех не 
обогреешь. 

Два часа - это 7200 секунд и  каждая 
секунда – это толчок боли,  все силь-
ней и  сильней. Не могу ждать,  пойду. 
Хватит,  пускай дают мне пайку прокля-
тые барыги. Захожу опять в цыганский 
двор.  Цыганка тут как тут. Деньги  ис-
чезли  с  моей руки  за долю секунды,  
зато появилось на ладони  два корич-
невых шарика. 

Привычным движением прячу шприц 
в трусы,  ханку в рот,  за щеку. Теперь 
ходу. Перелезаю забор и  бегу к вокза-
лу. Пускай друг Занюхиш ждет меня,  
не дождется. А там пускай хоть сдохнет,  
мне все равно. Мне давно уже все рав-
но. Теперь домой. Хорошо,  дома нико-
го. Бережно готовлю раствор,  набираю 
в шприц. Острая боль от иглы в вене. 
Все. Теперь мне уже не будет больно. 
И  чего стоят Занюхиш,  родители,  весь 
мир по сравнению с  этим. Как же ма-
терино кольцо? Плевать. На все пле-
вать. Завтра разберемся. А будет ли  
оно,  завтра?  А не будет,  и  не надо. 
Незачем уже. 

(СМИрнофф. История взята
из Интернет-сайта Калитва.ру)

Вот и делайте выводы, какой 
жизнью живут наркоманы! Всё по-
священо только одному! Только – 
наркотики! Больше наркоманов ни-
чего не интересует! 

«Всех студентов собрала в «полите-
хе» «Студвесна»! – поётся в одной из-
вестной в наших кругах песне. Да,  23  
апреля главный корпус  родного вуза 
собрал грандиозный гала-концерт – 
«Студенческая весна – 2012». В едином 
порыве и  ритме музыки,  взрыве юмора 
прошёл этот итоговый вечер. А сколь-
ко эмоций,  волнения испытали  фина-
листы,  знают только они  сами. Каждый 
факультет старался достойно предста-
вить свою команду,  удивить искушённо-
го зрителя и,  конечно,   справедливое 
жюри. А зрителей было очень много,  как 
говорится,  яблоку негде упасть. Подоб-
ный ажиотаж  еще раз подтвердил,  что 
наши  таланты являются,  действительно, 
звёздами  на творческом небосклоне 
МарГТУ и  республики  в целом.

И,  конечно же,  этот замечательный 
фестиваль не обошёлся без награжде-
ний. Беспристрастные члены жюри,  
на плечи  которых легло бремя судить 
игры и  выбирать лучшее среди  та-
ких ярких и  разнообразных номеров,  
торжественно объявляли  результаты. 

Лучшие из лучших,  сменяя друг друга,  
получали  свои  заслуженные дипломы 
лауреатов,  ценные призы многочислен-
ных спонсоров. И,  естественно,  купа-
лись в море зрительских оваций,  на ко-
торые зал был щедр как никогда.

Хочется отметить,  что все факульте-
ты молодцы,  уникальностью номеров,  
изящностью танцев,  красотой голоса и  
яркостью костюмов молодые артисты 
нашли  прямой путь к сердцам зрите-
лей. Но конкурс  есть конкурс. На пье-
дестал почёта поднялись: строитель-
ный факультет – 1 место,   факультет 
социальных технологий  – 2 место,  фа-
культет управления и  права – 3  место. 
Искренне поздравляем ребят с  заслу-
женной победой! 

Так,  со смехом и  задором прошла 
кульминация всей недели  фестиваля. 
Зритель наверняка сохранит этот бес-
конечный позитив в своей душе очень-
очень надолго!

Екатерина МАКСИМОВА,  
Александр МИхАЙЛОВ

и Дарья ПОПОВА 

Один день
из жизни

наркомана
Реальная история 

из жизни наркомана 
НЕ«Павлика»

№3

«Весна» всех объединяет!

Таблетки глотая, 
Я думать о рае не смел.
Я грешник без альтернативы, 
Сам в себе сотворил беспредел.
Не хватило сил справляться 
С нарастающим возом проблем,
Я ищу искусственное решение,
Ибо морально я постарел.
Пишу n-ый день в дневнике я 
С желанием всё изменить,
Но завтра начнётся сначала

В подкорках желание  бурлить.
Возьму заточенный ножик,
Себе загоню я под кожу,
Не чувствуя боли, привык.
Отрежу ветки, нет,  отломаю...
Проблемы, увы, не решить.
Глубоко врослись эти корни,
Съедая все соки внутри.
Так стыдно о помощи мямлить:
«Ты, Господи, мне помоги!!!»

Агнесса Фроловна

мая

Я помню, я горжусь!

Я выбираю жизнь

Близится день всеобщей радости,  
когда была сломлена фашистская ар-
мия! Дорогие и  любимые ветераны,  от 
всего сердца примите поздравления в 
этот замечательный день! Не думайте,  
что молодое поколение забыло про 
вас,  мы помним своих героев! 

Александр,  ЭФ 
Мы помним Вас,  дорогие защитни-

ки  Отечества! Вы подарили  нашему 
поколению жизнь! Спасибо за этот 

дар,   мы Вас  любим и  уважаем! 
Анастасия,  ФСТ

Дорогие ветераны,  поздравляю 
Вас  с  великим праздником ПОБЕДЫ!  
Желаю долгих лет жизни,  крепкого 
здоровья. Спасибо за чистое небо 
над головой,  за освобождение нашей 
страны! Вы дали  нам возможность 
гордиться нашей родиной и  нашей 
великой победой над фашизмом! 

Ольга,  ФСТ
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Булат
ОКУДЖАВА

А мы с тобой, брат, из пехоты.
А летом лучше, чем зимой.
С войной покончили мы счеты,
Бери шинель, пошли домой.
Война нас гнула и косила,
Пришел конец и ей самой.
Четыре года мать без сына,
Бери шинель, пошли домой.
К золе и пеплу наших улиц
Опять, опять, товарищ мой,
Скворцы пропавшие вернулись,
Бери шинель, пошли домой.
А ты с закрытыми очами
Спишь под фанерною звездой.
Вставай, вставай,

однополчанин,
Бери шинель, пошли домой.
Что я скажу твоим домашним,
Как встану я перед вдовой?
Неужто клясться днем

вчерашним?
Бери шинель, пошли домой.
Мы все войны шальные дети –

и генерал, и рядовой.
Опять весна на белом свете,
Бери шинель, пошли домой.

* * *
Не сольются никогда 
Зимы долгие и лета:
У них разные привычки 
И совсем несхожий вид.
Не случайны на земле 
Две дороги – та и эта,
Та натруживает ноги, 
Эта душу бередит.

Эта женщина в окне 
В платье розового цвета
Утверждает, что в разлуке 
Невозможно жить без слез,
Потому что перед ней 
Две дороги – та и эта,
Та прекрасна, но напрасна, 
Эта, видимо, всерьез.

Хоть разбейся, хоть умри – 
Не найти верней ответа,
И куда бы наши страсти 
Нас с тобой не завели,
Неизменно впереди 
Две дороги – та и эта,
Без которых невозможно,
Как без неба и земли.

Булат Шалвович ОКУДЖАВА
(9 мая 1924 г. – 12 июня 1997 г.) 

Поэт, прозаик, киносценарист. 
Основоположник направления 
авторской песни.

Родился в Москве. Отец – грузин, 
занимавшийся партийной работой, в 
1937 году попал под каток репрессий 
и погиб. Мать – армянка, прошла че-
рез ГУЛАГ. В середине 1930-х годов 
недолго жил в Нижнем Тагиле. 

Когда родителей забрали, остал-
ся с бабушкой в Москве. Но в 16 лет 
переехал к родственникам в Тбилиси. 
В 1942 году добровольцем прямо из 
девятого класса ушёл на фронт. 

После демобилизации экстерном 
сдал экзамены за среднюю школу. 
Окончил в 1950 году филфак Тбилис-
ского университета. Работал в газете 
«Комсомольская правда», редакто-
ром издательства «Молодая гвар-
дия». Оттуда ушёл в «Литгазету».  В 
1965 году В.Мотыль экранизировал 
его повесть «Будь здоров, школяр», 
дав фильму название – «Женя, Же-
нечка и Катюша».  В конце 1960-х го-
дов Окуджава обратился к истории. 
Сначала сочинил пьесу «Глоток сво-
боды» о Михаиле Бестужеве. Потом 
появился роман «Бедный Авроси-
мов» о Павле Пестеле. И уже затем  
«Путешествие дилетантов» и «Сви-
дание с Бонапартом». Но все эти со-
чинения вызвали у критиков неодноз-
начные оценки.

Всенародную славу Окуджаве при-
нёс фильм Андрея Смирнова «Бело-
русский вокзал», в котором прозвуча-
ла лучшая песня поэта «Мы за ценой 
не постоим...». 

В 1994 году получил Букеров-
скую премию за роман «Упразднён-
ный театр».

Похоронен в Москве на Ваганьков-
ском кладбище.

Классики
и  современники

Творчество наших 
читателей

Я очень рада,  что участвовала в этом 
проекте клуба. Для меня в нём все было но-
вым и необычным. Для человека,   который 
не владеет искусством рисования,  казалось  
почти невозможным научиться рисовать, 
тем более не на бумаге,  а на яйце. Я сама 
не ожидала,  что это такое увлекательное 
занятие.

Благодаря этому проекту я немного ов-
ладела искусством писанки и поняла,  на-
сколько это кропотливый  и тонкий труд 
русской и украинской народностей.  Я бла-
годарю Рыжову Нину Алексеевну  и всю 
команду поздравляю с усвоением данного 
навыка!

Елена КУПРИЯНОВА,  ГМУ-22

Яйцо стало символом Пасхи,  потому 
что олицетворяет жизнь. Каждое вручную 
расписанное яйцо говорит о бесконечности 
жизни и вечной любви друг к другу.

С первых занятий все было для нас 
необычно,  но очень увлекательно. С не-
терпением хотелось изучить эту тонкую и 
сложную технологию росписи сырого яйца,  
овладеть которой (как мы поняли позже) 
может каждый! 

В своих писанках мы аккуратно и с осто-
рожностью стали изображать различные 
орнаменты: солнце,  весеннее пробужде-
ние и возрождение природы,  растительные 
мотивы,  фигуры-бесконечники,  грабельки,  

рыбки,  дубовые листочки,  звезды. Каждый 
думал о том человеке,  которому вместе с 
яйцом,  расписанным своими руками,  пода-
рит частичку своей души, любовь и ощуще-
ние радости Светлой Пасхи. Мы кропотливо 
наносили на яйцо горячий воск при помощи 
писачка,  затем опускали яйцо в баночку с 
краской,  а потом неоднократно повторяли 
эти операции до тех пор,  пока не будет на-
несён весь сюжет. 

У всех получилось очень красиво и инди-
видуально! Это необыкновенно!

Татьяна ЕФРЕМОВА, 
ЛСД-51

Писанка – дошедшая до наших дней тра-
диция росписи птичьих яиц воском и пище-
выми красками. Считалось,  что писанка 
придает силу. Действительно,  так оно и есть. 
Приступив к росписи, я сомневалась, смогу 
ли приобрести навыки в этом виде творче-
ства. Шаг за шагом,  от занятия к занятию 
продвигаясь вперед,  мы приобретали веру 
в свои возможности,  уверенность в себе. 
И теперь можем сказать, что это искусство 
привело нас к новым знаниям,  к внутренней 
гармонии. 

Создавая писанку,  мы творим красоту,  
облагораживаем свои мысли,  учимся терпе-
нию,  стремимся к  прекрасному!

Алеся СЕМёНОВА, 
ЭКО-41

Ботанический сад-институт МарГТУ
приглашает всех желающих 6 мая 2012 г. в 9-00

на День открытых дверей
В программе:

_ встречи с кураторами коллекций,
_ бесплатные экскурсии по Ботсаду, 
_ мастер-класс по плетению из ивовой лозы, 
_ дегустация чая из лекарственных трав, 
_ буфет. 

Телефоны для справок: (8362) 646477, 647560.

Мне приходилось не раз 
горько плакать,  услышав,  что 

тот или иной наш товарищ не 
вернулся с боевого задания. 
Мы постоянно ощущали дыха-
ние войны над Родиной и все 
сильнее стремились к победе.

Слишком спокойной пока-
залась Валентине Павловне 
ее работа,  она стала просить 
командование послать ее на 
передовую. После кратков-
ременных курсов сержант 
Иванова (в то время Власова) 
была направлена в радиополк 
радисткой. В 1943  году на-

чалось передвижение совет-
ских войск к Финляндии. За 
участие в прорыве немецкой 
обороны северо-западнее 
Мурманска и  в овладении  
городами  Петсамо,  Кир-
кинес  в октябре 1944 года 
В.П.Власова отмечена меда-
лью «За оборону Советского 
Заполярья».

За скупыми  строчками  
военной биографии  – се-
верные холодные зимы,  по-
чти  ежедневные бомбежки  

и  тяготы солдатской жизни. 
– Но и в трудные минуты мы 

не унывали,  – вспоминает Ва-
лентина Павловна,  – даже к 
бомбежкам привыкли настоль-
ко,  что однажды во время на-
лета не захотели лезть под 
машины,  чтобы не испачкать 
только что полученные новые 
полушубки.

Из книги «Поклонимся 
великим тем годам»

18 мая В.П.Иванова от-
мечает свой 90-летний 
юбилей. Здоровья и радо-
сти Вам,  дорогая Вален-
тина Павловна. Спасибо 
Вам за все!

Война гуляет по России, 
а мы такие молодые

Я хОЧУ
Вы пронесли  Победы флаг, 
В боях стояли  брат за брата.
В родную землю кровь лилась
Славян,  кавказцев,  азиатов.

И  я хочу,  чтоб не забыли
Ту кровь,  священную для всех.
Чтобы люди  жили  и  дружили  
Без войн,  без ссор и  без помех.

Владилена ПОКЛЕВСКАЯ

Писанка
C 7 февраля по 17 апреля в КЛИО был 

реализован проект  «Культурно-исто-
рическое наследие России. Писанка». Ру-
ководитель проекта – директор музея 
Н.А.Рыжова. На его завершающем этапе 
17 апреля на праздновании Светлой Сед-
мицы участникам проекта вручили сер-
тификаты.

КЛИО приглашает всех на выставку 
работ,  которая продлится до 15 мая  в 
музее истории нашего вуза. И предлага-
ет вам отзывы участников проекта.

Проект КЛИО «Культурно-историческое наследие России»

Памяти В.М.МОКОСЕЕВА
Ушел из жизни замечательный человек,  доцент кафедры 

истории и психологии,  кандидат исторических наук,  заме-
ститель начальника Центра профориентационной работы и 
довузовской подготовки Василий Михайлович Мокосеев.

Свой трудовой путь после окончания МГПИ им. Крупской в 1969 
году начал учителем истории СОШ Советского района. В разное 
время работал ассистентом,  старшим преподавателем,  доцен-
том кафедры истории КПСС,  истории и социальной психологии,  
истории и культурологии,  истории и психологии. Активно занимал-
ся общественной работой. Был секретарем парткома МПИ.

В 1983 году защитил кандидатскую диссертацию. Имел науч-
ные и учебно-методические публикации. Участвовал в организа-
ции студенческих предметных олимпиад и конференций.

Василий Михайлович был компетентным преподавателем,  
интересным человеком,  прекрасным наставником молодежи. 
Его всегда отличали добросовестность,  оптимизм,  чувство юмо-
ра,  вера в будущее. 

Профессорско-преподавательский состав ФСТ,  коллектив 
Центра довузовской подготовки МарГТУ глубоко скорбят по по-
воду скоропостижной смерти Василия Михайловича и выражают 
глубокие соболезнования родным и близким.

Светлая память о Василии Михайловиче Мокосееве будет 
всегда жить в наших сердцах.

(Начало на стр. 1)


