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«Волгатех» – центр олимпиад
В ПГТУ состялся III финальный тур Международной Интер-

нет-олимпиады по математике. Победители и призеры получи-
ли заслуженные награды. 

В финале приняли участие 84 студента из 49 вузов России и их 
филиалов, а также из стран СНГ и Словении. Параллельно в Уни-
верситетском центре Ариэля (Израиль) проходил финальный тур, 
собравший студентов еще из 12 стран.

Авторитетное международное жюри определило призеров по 
четырем номинациям: «Специализированный», «Техника и техноло-
гии», «Экономика и управление», «Гуманитарный и юридический». 
Бронзовой медали среди «технарей» удостоен студент ПГТУ Павел 
Никифоров. Еще одна представительница «Волгатеха» Екатерина 
Ядыкова, отличившаяся среди девушек, отмечена в специальной 
номинации «Умница олимпиады». Абсолютным же победителем 
олимпиады стал студент Алтайского государственного университета 
Василий Бырдин.

Лето начинается с праздника детей
Накануне Дня защиты детей профком сотрудников ПГТУ по 

традиции собрал увлеченных детей работников университета 
для участия в конкурсе детского творчества. 

Всего на этот раз в конкурсе участвовали 84 автора в возрасте от 
2 до 14 лет, на выставке было представлено более 300 работ. Каж-
дый ребенок получил подарок и воздушные шарики.

Свои призы за конкурс «Как я мечтаю провести лето» представи-
ла компания «Корал ОТДЫХ». Компьютерная школа «Инфосфера» 
подарила бесплатный семинар по робототехнике из конструктора 
ЛЕГО и вручила свои призы за детское творчество. Ювелирный ма-
газин «Серебрянный дождь» взял на свою выставку детские работы 
из бисера и плетеные украшения и вручил призы у себя в магазине.

Огромную помощь в организации и проведении праздника оказа-
ли Г.А. Калыгина, Е.Б.Чуркина, С.В. Ежова, Г.З.Дзюба и Т.Н.Котова.

Единство теории и практики
4 июня факультетом социальных технологий ПГТУ совместно 

с Министерством социальной защиты населения и труда Респу-
блики Марий Эл была организована Всероссийская научно-ме-
тодическая конференция «Социальная работа в современном 
обществе: единство теории и практики», которая проходила в 
очно-заочной форме. 

Этот форум – платформа для обмена знаниями между теоретиками 
и практиками социальной работы. И это уже седьмое ее заседание. Со-
председателями конференции были министр социальной защиты насе-
ления и труда РМЭ Н.В.Климина и декан ФСТ профессор В.П.Шалаев. 

Кроме представителей нашей республики на конференцию по-
ступило немало заявок от партнерских факультетов и университетов 
из различных регионов России (Москва, Санкт-Петербург, Нижний 
Новгород, Саранск, Казань), а также стран СНГ (Беларусь, Таджи-
кистан, Азербайджан). В конференции также приняли участие пред-
ставители Минсоцзащиты Республики Чувашия.

Социальный форум, по мнению его участников, удался. Есть до-
говоренность о продолжении многих совместных взаимовыгодных 
проектов – практики студентов ФСТ в учреждениях социальной за-
щиты РМЭ, волонтерской деятельности, курсов повышения квали-
фикации работников соцзащиты на базе ФСТ, подготовки целевиков 
от Минсоцзащиты в магистратуре ФСТ, проведении совместных со-
циальных исследований и т.д. 

Круглый стол на философскую тему
11 июня на кафедре философии состоялся круглый стол на 

тему: «Философия техники и техникознания» с участием гл. на-
учного сотрудника Института философии РАН, д.ф.н. профессо-
ра В.Г.Горохова. Вместе с ним для подготовки соглашения о на-
учном сотрудничестве приехали немецкие философы Г.Бехман 
из Международной академии устойчивого развития при универ-
ситете г. Карлсруэ и М.Деккер из Института оценки техники и си-
стемного анализа.

Сообщения гостей прозвучали на английском и немецком языках 
и были активно восприняты аудиторией: преподавателями, маги-
странтами, аспирантами университета. 

Отношение между наукой, техникой и обществом в последнее 
время изменилось. Развитие техники приводит к изменению созна-
ния, измененное сознание – к созданию еще более сложной техники, 
и этот процесс может стать непредсказуемым. 

Разработки в любой научной области изначально ориентированы 
на добро. Но развитие технической мощи человека в области искус-
ственного интеллекта приводит иногда к гибельным для него послед-
ствиям. Вот почему необходимо предвосхищать новые технические 
возможности, рассчитывать и устранять всевозможные риски и нео-
пределенности средствами социально-гуманистической экспертизы.

В ПГТУ начала работу новая лаборатория «Философия техники 
и техникознания» под руководством проф.В.Г.Горохова и зав. кафе-
дрой философии проф. Г.М.Пурынычевой.

Огонь Универсиады, 
как предвестник праздника спорта

Очень ярким,  насыщенным 
и  незабываемым днем для 
студентов ПГТУ и  жителей 
столицы Марий Эл стал этот 
день: в наш город прибыл 
огонь Универсиады! Симво-
личным для этого события 
стало число 9: девятого июня 
наша республика,  в которой 
проживает девять тысяч жи-
телей, встретила огонь Уни-
версиады,  а 27 факелоносцев 
пронесли  огонь по самым 
красивым местам и  улицам 
города и  зажгли  городскую 
чашу огня в Йошкар-Оле.

Огонь был доставлен в 
нашу республику из Нижне-
го Новгорода. «Мы бережно 
храним и  везем огонь из 
города в город,  и  сегодня 
с  честью и  достоинством 
передаем его в Йошкар-
Олу. Для нас  большая честь 
участвовать в эстафете. 
Огонь – это символ мира,  
дружбы и  студенческой со-
лидарности»,  – подчеркнул 
хранитель огня Универсиа-
ды Эдуард Токарь.

Эстафета стартовала на 
площади  у ФОКа «Спартак»,  
далее она прошла по улицам 
Карла Маркса,  Вознесенской,  
Советской,  по бульвару Ча-
вайна,  через Патриаршую и  
Центральную площади, мимо 
йошкар-олинского Кремля,  
корпусов вузов республики,  в 

том числе и  нашего универ-
ситета. 

Пронести  огонь по ули-
цам Йошкар-Олы было дове-
рено именитым спортсменам 
республики,  ветеранам ма-
рийского спорта,  активистам 
молодежных общественных 
организаций. Среди  них – 
трое представителей ПГТУ: 
обладательница титула «Посол 
Универсиады» баскетболистка 
Ирина Зимина,  представитель-
ница ВИОС Анастасия Окуло-
ва и  активист ВОО «Молодая 
гвардия» Андрей Тетерин.

Во встрече факелонос-
цев и  хранителей огня возле 
второго корпуса «Волгатеха» 
приняли  участие активисты 
ПГТУ,  с  приветственным сло-
вом выступил ректор Евге-
ний Михайлович Романов. 
Он подчеркнул,  что разви-
тию студенческого спорта в 
«Волгатехе» уделяется повы-
шенное внимание. К услугам 
ребят – прекрасные сооруже-
ния,  многочисленные спор-
тивные секции,  где работают 
опытные тренеры. Впечатля-
ют достижения наших спорт-
сменов на соревнованиях по 
легкой атлетике,  баскетболу,  
регби,  фитнес-аэробике.

И,  конечно,  наши  студен-
ты примут участие в глав-
ных студенческих стартах  
Универсиады в Казани! По-

казательным выступлени-
ем блеснули  спортсменки  
«волгатеховской» команды по 
фитнес-аэробике «Экстрим» 
– двукратные чемпионки  Ев-
ропы и  бронзовые призеры 
чемпионата мира.

Историческая справка:
 Огонь зажгли в парижском 

университете Сорбонна,  где 
в 1923 году состоялись пер-
вые в истории Международ-
ные студенческие спортивные 
игры. Историческим момен-
том стало кругосветное пу-
тешествие огня Универсиады 
на борту крупнейшего в мире 
барка – парусного судна «Се-
дов». Барк с факелом на бор-
ту прошел под парусами 45 
тысяч морских миль,  повто-
ряя маршрут величайших пу-
тешественников всех времен 
и народов.

Российский этап эстафе-
ты стартовал 25 января –  в 
День российского студенче-
ства. Эстафета проходит по 
30 крупнейшим студенческим 
центам России, включая Йош-
кар-Олу. 

Завершится она в Казани 
6 июля 2013 года торжест-
венным открытием XXVII  Все-
мирной летней Универсиады.

Марина БИКМАЕВА
Мария ИВАНОВА

В июне юбилеи отмечают:
ЯГЛИЕВА Алевтина Ивановна – уборщик терри-

тории СОЛ «Политехник»  – 2.06.
ВОХМИНцЕВА Алиса Петровна –  дежурный пропу-

сков службы охраны – 10.06.
ЛьВОВА Людмила Николаевна  –  лифтер   обще-

жития № 9 – 12.06.
ЧУНЯЕВА Людмила Романовна – заведующая лаборато-

рией кафедры ЭП – 13.06.
ЧЕБАРЕВ Александр Ильич – заведующий лабораторией 

кафедры СМиПМ – 14.06.
ФИРСОВА Анна Евгеньевна – старший преподаватель 

кафедры БЖД – 14.06.

АНТОНОВА Алевтина Федоровна –  гардеробщик уч. кор-
пуса № 3 – 17.06.

БОйКОВА Эльвира Евгеньевна – ветеран кафедры ДОП 
– 18.06.

СЕМЕЛИН Валентин Янгельдинович – водитель ав-
тотранспортного цеха – 19.06.

СТАРИКОВА Елена Константиновна – лаборант 
кафедры физической культуры – 24.06.

МОКОСЕЕВА Галина Александровна – инженер 
лаборатории генетики, селекции и семеноводст-
ва  – 30.06.

Желаем юбилярам крепкого 
здо-ровья, успехов в любых 
начинаниях и творческого 

подхода во всем!

Мы желаем счастья вам!

Хроника университетской жизни

9 июня Йошкар-Ола принимала эста-
фету огня Всемирной Универсиады-2013. 
Столица Марий Эл стала 22-м по счету 
городом в российском этапе эстафеты. 
Самое активное участие во встрече огня 
приняли и представители «Волгатеха» – 
вуза-партнера Универсиады. 
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У наших студентов есть уникаль-
ная возможность,  будучи  бойцом по-
искового отряда,  хотя бы отдаленно 
ощутить дыхание войны,  восстано-
вить картину кровавых боев,  извле-
кая из земли  сохранившиеся остан-
ки  бойцов,  фрагменты вооружения и  
окопного быта. 

Старший преподаватель кафедры 
философии  Петр Иванович БУСЫ-
ГИН  уже более десяти  лет занима-
ется поисковой работой. Сначала в 
составе  республиканского отряда 
«Демос»,  а затем возглавляя отряд 
из студентов нашего университета. 
Впервые он соприкоснулся с  пои-
сковиками,  когда попытался найти  
следы своего деда,  пропавшего без 
вести. Поисковое движение вскоре 
настолько его увлекло,  что стало ча-
стью  жизни.

В музее ПГТУ Петр Иванович по-
делился впечатлениями  об экспеди-
ции,  которая проходила с  26 апреля 
по 8 мая в Ленинградской области.  
Его пригласили  местные поисковики,  
чтобы помочь им в работе. Это мож-
но назвать поисковой разведкой,   от 
ПГТУ П.И.Бусыгин ездил туда один,  
чтобы узнать  условия,  в которых ему 
предстоит работать  в следующий 
раз с  отрядом студентов. 

Любая поисковая операция должна 
заканчиваться опознанием и  захоро-
нением бойцов. По итогам экспеди-
ций выпускаются книги,  где публику-
ются имена погибших с  медальонов,  
выдержки  из записок,  найденных в 
гильзах или  даже в ручных гранатах. 

Военная археология объединяет 
специалистов разных областей на-
учной и  практической деятельности,  
ветеранов локальных войн и  кон-
фликтов. Участвуя в поисковых эк-
спедициях,   студенты узнают много 
полезного для себя,  на их глазах на-
чинает оживать история. 

Перед каждой экспедицией со-

бирается материал из открытых 
источников,  изучаются карты боевых 
действий и  накладываются на сов-
ременную карту местности.  Деревня 
Гайтулово,  которой давно  уже нет,  
тогда оказалась на острие ударов 
как советских войск под командова-
нием маршала Мерецкова,  так и  не-
мецких под командованием генерала  
Манштейна. 

О сражениях,  происходивших на 
Синявинских высотах,  расположен-
ных рядом,  остались воспоминания 
ветеранов. Много написали  об этих 
событиях и  солдаты вермахта. Се-
годня мы публикуем отрывок из кни-
ги   немецкого офицера Г.Бидермана. 
Обращает на себя внимание разница 
в описании  одних и  тех же сражений 
нашими  ветеранами  и  немецкими. 
Там,  где у немцев больше эмоций,  
у советских бойцов – констатация 
фактов.

По накалу боев 1941 года опера-
ции  Ленинградского и  Волховского 
фронтов вошли  в число самых кро-
вопролитных. Для обеих сторон Ле-
нинград был чрезвычайно значим. 

В 1943  году  состоялась третья 
Синявинская операция,  но и  она 
оказалась безуспешной из-за много-
численных топких болот. Советские 
войска,  тащившие на себе боевые 
орудия,  ушли  в прорыв,  втянувшись 
на территорию,  которую не смогли  
удержать. Немцы закрыли  «котел».  
Здесь воевал и  сдался в плен при-
снопамятный генерал Власов. Здесь 
же немцы впервые применили  свои  
знаменитые танки  «тигры»,  пушки  
и  броня которых были  в несколько 
раз мощнее наших. Но они  потерпе-
ли  фиаско,  застряв в непроходимых 
болотах. 

Сейчас  в Синявино сооружен 
крупный мемориал памяти  совет-
ским солдатам. 

За две недели  работы нынешнего 

поискового отряда,  который распо-
ложился на месте бывшей деревни  
Гайтулово,  поднято 417 бойцов и  
17 опознаны сразу. Большая удача,  
если  вместе с  останками  бойцов 
находят их медальоны,  по которым 
можно восстановить имена погиб-
ших. Информация об этом переда-
ется родственникам. В этот раз пои-
сковики  Марий Эл нашли  немецкий 
жетон,  он не был разломлен пополам 
–  это значит,  что солдат оказался 
без вести  пропавшим. Надо сказать,  
что техника учета погибших солдат у 
немцев была отработана хорошо.

Петр Иванович рассказал,  что на 
северо-западе России  у поискови-
ков есть традиция оставлять каски  
поднятых бойцов на деревьях. Пои-
сковые работы ведутся там в тече-
ние 20 лет. За это время образова-
лась целая поляна советских касок. 
В этих местах орудовали  и  «черные 
копатели»,  которые ищут оружие 
времен войны для продажи  или  кол-
лекционирования.

Много интересного мы узнали  за 
время экскурсии  в музее. Военная 
археология наглядно подтверждает 
факт противостояния в годы Великой 
Отечественной войны двух армий. 

Организация одной – немецкой – 
была технически  совершеннее,  дру-
гая армия – советская – обладала 
более высоким боевым духом,  пото-
му что воевать в болоте при  наличии  
того снаряжения,  что было у русского 
солдата,  было на грани  возможного. 
Нередко гранаты делали  из бутылок,  
а когда не хватало танков,  пулеметы 
ставили  на трактора и  трамваи. А в 
ополчение шли  все,  кто мог держать 
оружие. И  в результате сломили  ар-
мию,  превосходившую нас  в технике 
и  умении   воевать. 

После экскурсии  я задала Петру 
Ивановичу несколько вопросов. Вот 
что он мне рассказал.

– Район поисков обычно опреде-
ляется командиром отряда исходя из 
имеющейся архивной информации. 
Как набирается поисковый отряд? 
Это можно назвать движением «от 
сердца к сердцу». Обычно желание 
ехать в поисковую экспедицию воз-
никает у наших студентов  после вот 
таких встреч в музее. 

Каких-то запредельных требова-
ний к претендентам мы не выдвига-
ем. Это должны быть,  прежде всего,  
ответственные и дисциплинирован-
ные  ребята,  которые знают,  за-
чем они едут в экспедицию. Сначала 
мы проводим с ними «курс молодого 
бойца» – учебу,  во время которой 
присматриваемся к новичкам. И еще 
не было ни единого случая,  когда 
мы кому-то отказали. Каждый нахо-
дит в таких поездках что-то свое. Мы 
предупреждаем,  что каждый должен 
взять деньги на обратную дорогу на 
случай,  если он захочет вернуться 
домой раньше срока. Но никто еще 
такой возможностью не воспользо-
вался.

Ближайшую экспедицию мы пла-
нируем провести либо в августе по 
местам боев  1941 года в Мурман-
ске,  либо в сентябре в Ленинград-
ской или в Смоленской областях. 
Это определится в июне.

Вуз в лице ректора и проректора 
и кафедра философии поддержива-
ют наши начинания.

Татьяна АЛЕКСЕЕВА

У незнакомого поселка на безымянной высоте

(Отрывок из книги
немецкого офицера)

Ходили слухи,  что нам пред-
стоит штурмовать Ленинград. Ле-
том 1941 г. с добавлением вновь 
прибывших дивизий еще можно 
было взять город; но тогда по-
считали,  что население Ленинг-
рада вымрет от голода и сдастся,  
избавив тем самым вермахт от 
многих жертв. Русские проявля-
ли исключительное мужество и 
неизменную стойкость,  доказав 
ошибочность этой идеи,  и им 
удалось снабжать город летом 
кораблями и зимой с помощью 
железной дороги,  проложенной 
по толстому льду Ладожского 
озера. Хотя в осажденном горо-
де многие тысячи людей умерли 
от голода,  русский народ высто-
ял в  этом испытании и удержал 
фронт. Для немецкой стороны 
Ленинград стал дорогостоящей 
войной на истощение,  тупиком,  
который выкачивал из нас все 
уменьшающиеся резервы.

Наша пехотная дивизия была 
послана в бой с задачей ата-
ковать на север и пробиться к 
Гайтулову. Мы должны были за-
печатать выступ с запада для 
предотвращения попыток выр-
ваться из него и создать новую 
линию обороны к востоку в ка-
честве защиты от дальнейших 
атак на нашем фланге. По почти 
непроходимым дорогам доби-
рались до своих районов сосре-
доточения с 17 по 19 сентября. 
Каждое движение требовало 
невероятных усилий. Блиндажи 
и оборонительные позиции рас-
полагались в болотах,  где почти 
негде было укрыться,  а войска 
постоянно подвергались воздей-

ствию насквозь промокшей зем-
ли и липкого холодного воздуха. 
Зимнего обмундирования по-
прежнему не хватало,  и войска 
страдали от холодов,  каждой но-
чью опускавшихся на дрожащих 
пехотинцев.

25 сентября противник сумел 
прорвать выступ между правым 
флангом полка и 436-м пехот-
ным полком,  и эту брешь не 
удалось закрыть из-за слабости 

436-го полка. К этому времени 
дивизии уже нельзя было давать 
дальнейшие боевые задачи, по-
тому что войска достигли такой 
степени истощения,  при которой 
никакие операции уже не были 
мыслимы. 

Немецкие стратеги явно не-
дооценили зимних особенностей 
Ладожского озера. Огромный 
водоем замерзал на расстоянии 
более 30 километров. Вопреки 
предсказаниям,  была успешно 
построена дорога по ледяному 
покрывалу толщиной 1–1,5 ме-
тра,  Дорога жизни для Ленинг-
рада. Всю долгую зиму в темные 
часы в город катили тяжелые 
грузовики,  доставляя самые не-
обходимые военные материалы. 
Продовольствие по важности на-
ходилось на самом последнем 
месте. Бензина почти не стало. 
Потом Жданов под прикрытием 
темноты проложил по льду же-

лезную дорогу. После оттепели 
Советы по дну моря провели 
трубопровод для доставки горю-
чего и электричества. Электро-
энергия с Волховской станции 
на реке Свирь поступала на во-
енные заводы,  ни на минуту не 
прекращавшие выпуска продук-
ции.

Вторая большая битва южнее 
Ладожского озера началась 12 
января 1943 г.,  когда наша диви-

зия располагалась далее на юг в 
«мешке» у Погостья и Волхова. 
На этот раз бои дошли до нас 11 
февраля.  

Городу на Неве,  культурной 
жемчужине России,  до револю-
ции носившему имя Петербург в 
честь величайшего царя,  было 
суждено освободиться от немец-
ких тисков с помощью огромного 
двойного охвата,  проведенного 
Красной армией. Свыше двух с 
половиной лет город с 3 милли-
онами жителей,  второй в России 
по величине,  выдерживал коль-
цо немецких войск на северном 
фланге Восточного фронта. 

В феврале 1943 г. Советам 
удалось прорвать наш фронт и 
создать угрозу окружения для 
немецких войск в Ораниенбаум-
ском «котле». 

Горячее дыхание боя опуска-
лось,  неся свое возмездие,  на 
тех,  кто изнемогал в лесах,  боло-

тах и рощицах между Волховом 
и Ладожским озером. С первыми 
утренними лучами,  проникаю-
щими сквозь снег,  вставал бог 
войны,  и начинался еще один 
день смерти. Дремавшие болота 
просыпались от морозного сна,  
чтобы ворваться в жизнь,  и,  как 
днем раньше,  над всей этой бе-
лой пустотой воцарялся грохот 
сражения. Как будто туча,  извер-
гающая огонь и сталь,  вставал 

утренний туман и разбрасывал 
свои семена смерти. Почти две 
недели призрак смерти крался 
по покрытым снегом болотам. 

Каждый восход солнца при-
носил с собой интенсивный 
артиллерийский обстрел,  кото-
рый обрушивался на немецкие 
позиции. Знаменуя начало дня,  
непрерывно вели огонь миноме-
ты,  тяжелые орудия и противо-
танковые пушки. Когда разрывы 
снарядов прекращались,  сол-
даты ползли к своим окопам,  
чтобы встретить коричневые,  
под цвет земли,  волны пехоты,  
выныривавшей из зарослей в 
сопровождении танков,  которые 
крушили широкими траками веч-
нозеленые сосны и ольхи. 

Превосходящие силы Советов 
позволили им пробиться на не-
скольких ослабленных участках 
обороны и прорвать основной 
фронт. Разгорелось яростное 

сражение за эту транспортную 
артерию. 

Каждый второй день враг бро-
сал в атаку свежие силы. Они 
казались бесконечным потоком. 
Оцепеневшие гренадеры,  ша-
таясь,  поднимались на ноги,  
собирались вместе в кучу,  и 
ждали до последней секунды,  
когда можно будет открыть от-
ветный огонь. На их ноющих те-
лах грязно-серые камуфляжные 
костюмы висели,  как промокший 
картон,  оттаивая только днем,  
чтобы снова затвердеть от моро-
за с наступлением ночи. Между 
перестрелками измученные сол-
даты ложились на снег,  прижав-
шись к промокшей земле своими 
иссушенными,  бесцветными ли-
цами и воспаленными глазами. 
Темная болотная вода проника-
ла сквозь истрепанную форму и 
леденела на коже. С появлением 
луны возвращался мороз. Изо 
дня в день ситуация не меня-
лась: без сна,  без блиндажа или 
укрытия,  без роскоши простого 
огня,  чтобы отогреть отморо-
женные конечности. Мускулы 
деревенели и не реагировали,  
болели ноги; в перерывах между 
боями руки безвольно болтались 
по бокам. 

Нас затолкали в ад,  отку-
да не было обратного пути. 
Сдаться означало немедлен-
ную смерть. Выжить — значит 
просто отдалить неизбежное. 
Наш искореженный мир стал 
сюрреалистическим и неясным. 
Надвигающийся подлесок,  эти 
сугробы и расколотые стволы 
деревьев молчаливо хранили 
секреты, очевидцами которых 
они были. 

Г.Бидерман
В СМЕРТЕЛЬНОМ БОЮ

22 июня – День памяти  и  скорби

Нынешние молодые люди знают войну по фильмам, чаще всего 
голливудским. Или по книгам и песням. В известной песне «На 
безымянной высоте» поется, что из восемнадцати ребят в живых 
осталось только трое. А бывало и так, что после смертельных боев 
из целой роты не оставалось никого. 
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Организатором мероприятия высту-
пила кафедра экономики  и  финансов 
экономического факультета,  а  под-
держали  инициативу по проведению 
олимпиады генеральный спонсор и  
стратегический партнёр – отделение 
Марий Эл Сбербанка России,  а так-
же ОАО «Банк Открытие» и  компания 
«ДубльГИС Йошкар-Ола».

Олимпиада собрала более двадца-
ти  студентов экономических и  управ-
ленческих специальностей вузов из 

различных регионов России,  в 
том числе Республики  Марий Эл,  
Ленинградской и  Владимирской 
областей. 

С приветственным словом на 
открытии  олимпиады выступи-
ли  проректор по экономиче-
ским вопросам Н.В.Логинова,  
декан экономического факуль-
тета Л.М.Чернякевич,  замести-
тель управляющего отделением 

Марий Эл по розничному бизнесу 
А.А.Наумов (бывший выпускник эко-
номического факультета ПГТУ),  а так-
же руководитель направления финан-
сового консультирования ОАО «Банк 
Открытие» Д.Ю.Белоусов. 

«Поддерживая олимпиадное движе-
ние,  мы хотим помочь студентам са-
мореализоваться,  приобрести практи-
ческие навыки,  которые они смогли бы 
успешно применять в своей работе по 

окончании вуза!» - отме-
тил Алексей Александро-
вич Наумов. 

По итогам олимпиады 
места между участника-
ми  распределились сле-
дующим образом:

1 место заняла коман-
да экономического факультета ПГТУ 
– Анна Мартынова,  Александр Чили-
ков. 2 место –  команда Ленинград-
ского института экономики,  финансов,  
права и  технологий. 3  место – ко-
манда экономического факультета 
ПГТУ – Ринат Сабирьянов.

Кроме того,  были  отмечены сту-
денты других вузов в номинациях: 
«За лучшую дивидендную политику» 
(Ленинградская область); «За лучшую 
инвестиционную стратегию» (г. Вла-
димир).

В номинации  «Лучшая стратегия 

на рынке ценных бумаг» отмечены 
две команды ПГТУ – Радик Фатыхов 
и  Наталья Морозова,  представляв-
шие факультет управления и  права,  
Юлия Лаптева и  Мария Попова с  
экономического факультета.

Все победители  и  призеры по-
лучили  ценные подарки  из рук 
спонсоров,  а специальный кубок от 
Сбербанка на церемонии  закрытия 
Алексей Александрович Наумов вру-
чил команде победителей. 

Людмила ШИРШОВА
 ассистент кафедры

экономики и финансов

 Здравствуй,  дорогой друг! Хочется за-
дать тебе один вопрос: знаешь ли  ты всю 
правду о Великой Отечественной войне?

К сожалению, в наше время пытаются 
фальсифицировать,  придумать другую,  со-
вершенно отличную от настоящей,  историю. 
И  чтобы такого не происходило, Федераль-
ное агентство по делам молодежи  реализу-
ет проект «Наша общая Победа»,  в рамках 
которой в этом году проходит III Междуна-
родный автопробег «Дорогами  Победы» 
(подробнее http://vk.com/public52270501).

Он стартовал 6 мая в Санкт-Петербурге. 
Участники  автопробега,  посетив более 20 
городов России,  финишировали  15 июня в 
столице Республики  Азербайджан – Баку. 
Почему именно Баку? Как известно,  бакин-
ская нефть в истории  Великой Отечествен-
ной войны сыграла большую роль: она «пи-
тала» всю советскую боевую технику.

Маршрут автопробега,  в котором участ-
вовало более 100 человек,  прошел через 
места боевой славы. В местах остановок 
автопробега организаторы проводили  тор-
жественные мероприятия для ветеранов,  
брали  у них интервью,  записывали  их на 
видео. 

Все видеозаписи  выложены на сайте 
Всероссийского проекта «Наша общая По-
беда» http://www.41-45.su/. Каждый может 
увидеть беседу с  ветераном Великой Оте-
чественной войны. Увы,  их с  каждым днем 
становится все меньше…

Столица нашей республики  также была 
включена в маршрут автопробега. Хлебом 
и  солью мы встретили  гостей на границе 

с  Кировской областью 16 мая. Специально 
для них была организована экскурсия по 
нашему замечательному городу. Далее ре-
бята отправились на встречу с  ветеранами.

На следующий день волонтеры сопро-
вождали  экипаж в районы республики. В 
автопробеге участвовали  семь машин: 
одна «Газель» и  шесть автомобилей марки  
«Lifan».

Вечер завершился торжественным кон-
цертом,  участникам автопробега вручили  
подарки. И  мы,  волонтеры,  сдружившись за 
эти  два дня с  ребятами  и  проникнувшись 
идеей сохранения исторической памяти  
и  пополнения видеоархива воспоминаний 
ветеранов Великой Отечественной войны,  
решили  поехать вместе с  ними. 

Четверо из нас  пополнили  ряды активи-
стов автопробега. У нас  была прекрасная 
возможность пообщаться с  ветеранами  
других регионов,  узнать о жизни  и  тяготах 
страшного времени  из уст самих свидете-
лей этой жестокой войны. Нас  везде тепло 
и  гостеприимно встречали,  знакомили  с  
местными  достопримечательностями. Мы 
проехали  через Новочебоксарск,  Канаш,  
Сызрань,  Ульяновск,  Димитровград,   Ци-
вильск,  Саратов. 

За неделю мы успели  стать членами  
огромной семьи  автопробега. И  это было 
так классно! Время нашего пребывания в 
акции  пролетело как одно мгновенье. К со-
жалению... Но зато сколько впечатлений!

Мария ИВАНОВА, 
студентка  ФСТ,  3 курс

Автопробег «Дорогами Победы» Программа «Челленджер»

С 6 мая по 15 июня проходил III 
Международный автопробег «Доро-
гами Победы». Его участниками ста-
ли активисты Всероссийского про-
екта «Наша общая Победа» и других 
патриотических объединений. Цели 
этой благородной акции – патриоти-
ческое воспитание граждан, вовле-
чение молодежи в социально значи-
мую общественную деятельность, 
стимулирование активной граждан-
ской позиции молодых людей, про-
филактика межнационального и 
социального экстремизма в моло-
дежной среде.

В качестве диктанта участ-
никам был предложен адапти-
рованный текст эссе Джорджа 
Оруэлла «Политика и  английский 
язык». Организаторы очень удач-
но подобрали  текст,  который 
предполагалось не только запи-
сать на слух,  но и  хорошо осмы-
слить. Хотя эссе было написано в 
40-х годах прошлого века,  оно не 
только не потеряло актуальности,  
но и  в полной мере относится и  
к нашему родному русскому язы-
ку сегодня.

Вот лишь небольшая выдер-
жка: «Он (язык) становится урод-
ливым и неточным потому,  что 
наши мысли глупы,  но и не-
ряшливость языка помогает нам 
держаться глупых мыслей. Дело 
в том,  что этот процесс обра-
тим. Современный английский 
язык,  особенно письменный,  
полон дурных речений,  которые 
распространяются из подража-
тельства,  но избежать их можно,  
если только взять на себя труд. 
Избавившись от них,  можно 
мыслить яснее,  а ясная мысль 
— первый шаг к политическому 
обновлению,  так что борьба с 
плохим языком — не каприз и 
дело не одних лишь профессио-
нальных писателей».

Диктант оценивался по четы-
рем номинациям: «Студенты ПГТУ»,  
«Студенты МарГУ»,  «Учащиеся 
и  студенты школ и  техникумов»,  
«Преподаватели  и  учителя». 

Кроме диктанта участникам 
был предложен грамматический 
тест, затем они  проголосова-
ли   за 10 лучших произведений 
англоязычных писателей,  запол-
нили  опросный лист на тему: «Я 

изучаю английский язык,  потому 
что…». 

Церемония награждения по-
бедителей состоялась в 14 июня. 

Из студентов ПГТУ 1 место 
заняла Полина Фирсова,  2 ме-
сто – Диана Ибатуллина и  Антон 
Айваров,  3  место у Фарруха Са-
дыкова,  Нины Коршуновой,  Анас-
тасии  Воробьевой.

Лучшая десятка англоязычной 
литературы,  по мнению участни-
ков акции,  выглядит так:

1. Джоан Роулинг. 
«Гарри  Потер» (серия рома-

нов).
2. Вильям Шекспир. 
«Ромео и  Джульетта».
3. Даниэль Дефо. 
«Робинзон Крузо».
4. Маргарет Митчелл. 
«Унесённые ветром».
5. Оскар Уайльд. 
«Портрет Дориана Грея».
6. Артур Конан Дойл. 
«Записки  о Шерлоке Холмсе».
7. Джон Рональд Руэл Толки-

ен. «Властелин колец».
8. Шарлотта Бронте. 
«Джейн Эйр».
9. Джейн Остен. 
«Гордость и  предубеждение».
10. Марк Твен. 
«Приключения Тома Сойера».
Результаты акции  TOTAL 

ENGLISH  подводились и  в дру-
гих городах России,  а  также за 
рубежом.

Оргкомитет акции  благодарит 
всех участников за активность и  
желание продемонстрировать 
свои  познания в английском 
языке,  ждет предложений по ее 
совершенствованию и  надеется 
на дальнейшее сотрудничество! 

Диктант на английском
29 мая  завершилась первая международная акция про-

граммы «Challenger – Total English», в которой приняли учас-
тие около 250 студентов и школьников города Йошкар-Олы, 
Волжска и Козьмодемьянска. 

22 мая состоялось очередное 
заседание клуба «Философская 
среда»,  регулярно проводимое 
кафедрой философии Центра гу-
манитарного образования ПГТУ.  

Как обычно, встречи  посвящены ак-
туальным проблемам,  обсуждение кото-
рых всегда проходит  живо и  интересно,  
никого не оставляя равнодушным. 

На  этом заседании   обсуждалась 
проблема фальсификации  истории  
Великой Отечественной войны в совре-
менном кинематографе. Модератором 
дискуссии  стал старший преподава-
тель кафедры философии  П.И.Бусыгин. 

В своем докладе он привел множест-
во ярких примеров мифологизации  и  
искажения исторических фактов войны 
в средствах массовой информации. Мы 
уже привыкли  к тому,  что празднование 
Дня Победы сопровождается выходом 
на экраны очередного художественного 
фильма о военных годах. Однако дале-
ко не всегда сценаристы и  режиссеры 
достоверно отражают исторические 
факты: например,  фильм «Сволочи»,  
представленный вниманию широкой пу-
блики  в 2006 году,  казалось бы основан 
на реальных событиях. Но описанная в 
фильме школа по подготовке подрост-

ков-диверсантов в действительности  
существовала не в советской,  а в не-
мецкой армии. Участники  клуба имели  
возможность посмотреть документаль-
ный фильм «Антисволочи»,  в котором 
подробно рассказывается об исполь-
зовании  немецкой армией советских 
детей для проведения диверсий против 
Красной армии.

Гостями  «Философской среды»  ста-
ли  участники  Русского литературного 
клуба  Андрей Шурыгин и  Мишель Ла-
зарев, которые представили  вниманию 
публики  авторские стихи,  тонко отра-
жающие проблему патриотизма сквозь 
призму подвигов наших бойцов.

Обобщая высказанные в процессе 
обсуждения мнения,  можно резюмиро-

вать: необходимо формировать адекват-
ное восприятие роли  советского народа 
в победе над фашистской Германией,  
как фактор развития  патриотическо-
го воспитания и  самосознания лично-
сти. Следует внимательно относиться к 
информации,  поступающей из СМИ и  
произведений киноиндустрии,  и  крити-
чески  ее оценивать.  

  Приглашаем всех интересующихся 
проблемами  современного общества 
и  человека принять участие в заседа-
ниях клуба. Следите за информацией в 
новостной ленте сайта университета и  
на досках объявлений.

Екатерина ВЯЗОВА, 
Надежда ПРАВОВСКАЯ, 

Татьяна КАРАНДАЕВА

Тема войны в фильмах

16-17 мая в Поволжском государственном техноло-
гическом университете состоялась  Межрегиональная 
студенческая олимпиада «Экономика и управление 
финансами предприятия» на базе компьютерной де-
ловой игры «Бизнес Курс: Максимум». 

Экономика и управление финансами
Межрегиональная студенческая олимпиада
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ВЕРА ИНБЕР 
К плеяде столь прославленных имен, 
Как Измаил, Полтава, Севастополь, 
Прибавится теперь еще и он, 
Град Ленина, о чей гранитный цоколь 
Разбилась боевая мощь врага, 
Зарывшегося в русские снега. 

О, этот город! Как его пытали... 
С земли и с неба. Стужей и огнем. 
Он голодал. Бледнее лица стали, 
Румянец мы не сразу им вернем. 
Но даже и тогда, на много лет, 
Останется на них особый след: 

Какая-то всеобщая повадка, 
Небудничное выраженье глаз. 
И собеседник, может быть, не раз 
Внезапно спросит, озарен догадкой: 
"Вы, вероятно, были там... тогда?" 
И человек ему ответит: "Да". 

И ежели отныне захотят, 
Найдя слова с понятиями вровень, 
Сказать о пролитой бесценной крови, 
О мужестве, проверенном стократ, 
О доблести, то скажут – Ленинград, 
И все сольется в этом слове. 

* * *
Отрывок из поэмы 

«Пулковский меридиан»
В ушах все время 
 словно щебет птичий, 
Как будто ропот льющейся воды: 
От слабости. Ведь голод. Нет еды. 
Который час? Не знаю. Жалко спички, 
Чтобы взглянуть. Я с вечера легла, 
И длится ночь без света и тепла. 
На мне перчатки, валенки, две шубы 
(Одна в ногах). На голове платок; 
Я из него устроила щиток, 
Укрыла подбородок, нос и губы. 
Зарылась в одеяло, как в сугроб. 
Тепло, отлично. Только стынет лоб. 
Лежу и думаю. О чем? О хлебе. 
О корочке, обсыпанной мукой. 
Вся комната полна им. Даже мебель 
Он вытеснил. Он близкий и такой 
Далекий, точно край обетованный. 
И самый лучший — это пеклеванный. 
Он с детством сопрягается моим, 
Он круглый, как земное полушарье. 
Он теплый. В нем благоухает тмин. 
Он рядом. Здесь. И, кажется, пошарь я 
Рукой, перчатку лишь сними,— 
И ешь сама и мужа накорми. 
А там, по Северной, сюда идут, 
Идут составы — каждый бесконечен. 
Не счесть вагонов. Ни один диспетчер 
Не посягает на его маршрут. 
Он знает: это посланный страной, 
Особо важный. Внеочередной. 

ВЕРА МИХАЙЛОВНА 
ИНБЕР 
(1890-1972)

 Русская поэтесса. Родилась в Одес-
се. Окончила историко-филологический 
факультет одесских Высших женских 
курсов. Первая книга стихов "Печаль-
ное вино" вышла в 1914 году в Париже. 
Вторая – "Горькая услада" – в 1917 году 
в Петрограде.  В 1922 году В.Инбер пе-
реехала в Москву, где сотрудничала с 
журналами "Огонек", "Красная нива" и др. 
Журналистская работа не мешала ей пос-
тоянно выпускать поэтические сборники.

Во время блокады Инбер оставалась 
в Ленинграде, где ее муж работал ди-
ректором 1-го Медицинского института. 
Ленинградская блокада стала главной 
темой ее творчества в годы войны. Она 
воплощена в стихотворениях "Трамвай 
идет на фронт", "Заботливая женская 
рука" и др., а также в ленинградском 
дневнике "Почти три года" (1946). Вера 
Инбер выступала по радио, публикова-
ла стихи и статьи в периодической пе-
чати, выступала в воинских частях и на 
заводах. Проникнутая пафосом борьбы с 
фашизмом поэма о блокаде "Пулковский 
меридиан" (1941-1943) была удостоена 
Государственной премии. Ленинград-
ской теме посвящены и написанные в 
годы войны книги "Душа Ленинграда", "О 
ленинградских детях", "О Ленинграде". 

Новым в творчестве Веры Инбер в 
конце 1950-х — начале 1960-х годов ста-
ло обращение к мемуарному жанру, зани-
малась она и переводами с украинского.

Умерла Вера Михайловна Ин-
бер в Москве 11 ноября 1972 года.

Хороший автомеханик на вес золота 
Из студенческих конкурсных газет

А если  чего-то хочешь достичь,   
надо приложить силы. Казалось бы,   
что с  выбором профессии  проблемы 
не будет. Но где там!

Есть много профессий – престиж-
ных и  тех,   которые таковыми  не 
являются. Все профессии  в жизни  
нужны,    но где-то есть одна единст-
венная,   твоя.  Как ее найти? Как не 
ошибиться?  

Однажды на одном сайте я прочи-
тал,   что достигать цели  проще,   если  
сначала обозначить ее на бумаге: так 
делают на востоке,   веря в силу пись-
менных знаков и  слова.

Я взял бумагу и  попробовал пере-
числить несколько характеристик,   ко-
торыми  должна обладать моя будущая 
профессия. Вот что у меня получи-
лось: востребованная,   хорошо опла-
чиваемая,   современная,   перспектив-
ная,   чтоб могла мне пригодиться не 
только на работе,   но и  в быту.

И  вот тут началось самое сложное. 
Странствования по многочисленным 
сайтам привели  меня к выводу,   что 
таких профессий великое множество. 
Но решение пришло неожиданно и  
само собой. 

Однажды к отцу пришел его армей-
ский друг – дядя Гена – и  сообщил,   
что уезжает работать на Cевер. На це-
лых три  года он оставляет свою квар-
тиру и  собаку  и  просит нас  присмо-
треть за ними. Папа долго колебался,   
но все же согласился: «Ладно,   при-
смотрим за твоим добро. И  сыну не 
помешает больше времени  на улице 
проводить,   а то сидит целыми  днями  
за своим компьютером,   пусть лучше 
выгуливает твою собаку». Но оказа-
лось,   что для меня был приготовлен 
особый сюрприз. Дядя Гена протянул 
мне ключи  со словами: «А ты присмо-
три  за моей старой железкой,   стоит 
в гараже совсем заброшенная. Может,   
разберешься,   покопаешься со свои-
ми  друзьями. Там,   глядишь,    и  права 
получишь – подарю ее тебе».

Моему восторгу не было границ – 
вот так запросто у меня будет своя 
машина.

Скоро я почти  поселился в гараже,   
возясь с  «внутренностями» автомо-
биля,   и  чувствовал себя абсолютно 
счастливым.

Теперь я студент колледжа,   в ко-
тором осваиваю специальность «Тех-
ническое обслуживание и  ремонт 
автомобильного транспорта». Моя бу-

дущая профессия – автомеханик.
Конечно,   многие скажут,   что это 

грязная и  непрестижная работа. Но 
если  все будут гнаться за  престижем,   
у нас  в стране останутся только юри-
сты,   экономисты,   госуправленцы и  
специалисты по международным от-
ношениям. 

Если  реально смотреть на отноше-
ние современной молодежи  к выбору 
будущей профессии,   то можно сде-
лать прогноз о том,   что в скором вре-
мени  в стране не останется людей с  
обычными  профессиями. Некоторым 
кажется,   что профессия автомеханика 
– это удел недалеких людей,   которые 
не стремились ни  к чему в жизни. Од-
нако это не так. Как поется в одной 
популярной песне,   автомобили  дей-
ствительно заполонили  наш мир. 

Автомеханик – достаточно востре-
бованная и  высокооплачиваемая 
профессия. Все зависит от степени  
квалификации  и  разряда. Автомеха-
ников-универсалов,   которые могут 
выполнить практически  все основ-
ные ремонтные работы,   с  распро-
стертыми  объятьями  ждут в частных 
мастерских с  небольшим штатом со-
трудников. В больших автоцентрах,   
осуществляющих выкуп аварийных 
авто,   их ремонт,   перепродажу,   ча-
сто работают механики  с  узкой спе-
циализацией. Здесь у каждого своя 
область работы. Ремонт,   восстанов-
ление и  последующая продажа битых 
авто  – достаточно выгодный бизнес.

Многие автомеханики  могут прой-
ти  специальные курсы,   которые ор-
ганизуют представители  крупных 
автомобильных компаний. После про-
хождения таких курсов автомеханик 
получает специальный сертификат,   
дающий ему возможность рабо-
тать в фирменных сервисных цен-
трах. Часто обучение оплачивает 
сама фирма,   если  она заинте-
ресована в этом. Очень попу-
лярны автомеханики,   специа-
лизирующиеся на ремонте и  
обслуживании  специальных 
коммерческих и  грузовых ав-
томобилей.

Я избрал будущую профес-
сию,   руководствуясь многи-
ми  факторами,   но главным 
из них бы тот,   что к этому 
делу я почувствовал своё 
призвание.

Для удовлетворения 
растущих потребностей че-

ловечество вынуждено выполнять ог-
ромный объём работы во всех сферах 
деятельности. Чтобы облегчить себе 
этот непосильный труд,   люди  исполь-
зуют технику. Но чем больше функций 
выполняет такое оборудование,   тем 
больше вероятности,   что оно сло-
мается. Чтобы такого не произошло,   
надо должным образом её обслужи-
вать. А количество автомобилей раз-
ного назначения растет каждый год 
быстрыми  темпами.

Человек,  который обслуживает и  
ремонтирует технику,   с  одной сторо-
ны,   должен работать не спеша,   обду-
мывая свои  действия,   чтобы ничего 
не сломать. А с  другой стороны,   та-
кая профессия требует умения бы-
стро принимать решения в экстрен-
ных ситуациях,   так как бездействие 
может принести  больше вреда,   чем 
неосторожное действие,   если  речь 
идёт о серьёзной поломке. Автомеха-
ник должен уверенно орудовать необ-
ходимыми  инструментами  и  быстро 
находить причины поломки.

Подводя  итоги,   можно сказать,   что 
хороший специалист в любой области  
всегда востребован. Главное,   серьез-
но относиться к своей профессии  и  
делать свое дело добросовестно. Тог-
да и  клиентов будет море,   и  зара-
ботная плата соответствующая. И  не 
обязательно работать на кого-то. Хо-
роший автомеханик может работать 
на себя.

Выбор профессии  для человека – 
важный шаг во взрослую жизнь. Ка-
ждому этот шаг дается по-разному. 
Кому-то легко,   кому-то нет. Многие 
люди  жалеют о выбранной профес-
сии,   потому что она «не по душе». 
Делая свой выбор,   надо четко знать,   
чего мы хотим в дальнейшей жизни.

 Александр ЕФРЕМОВ,   
учащийся группы ТА-41

Йошкар-Олинского 
аграрного колледжа
 ФГБОУ ВПО «ПГТУ»

Каждый человек хочет быть счастливым. 
Одна из составляющих счастья, конечно же, 
работа. Любимая работа. А если человек по-
лучает за любимую работу и приличное возна-
граждение, то это уже большое Счастье! Это, 
конечно, шутка, а вот выбор будущей профес-
сии дело очень серьезное и ответственное. И 
браться за него надо как можно раньше.

Закон биомеханики
Как только вы,  работая с  автомобилем в гараже,  запачка-

ете руки  солидолом,  вам приспичит в туалет.

Закон причинно-следственной связи
Если  вы наплетете боссу,  что  опоздали  на работу по 

причине проколотого колеса,  то завтра в пути  на работу вы 
действительно проколете колесо.

Закон движения тел
Если  вы перестроитесь в другой поток движения,  тот,  из 

которого вы перестроились,  сразу начнет двигаться бы-
стрее того,  куда вы перестроились.

Закон погружения тел
Тело,  опущенное в ванну,  вызывает телефонный звонок в 

соседней комнате.

Общий закон механики
Когда вы доказываете кому-то,  почему что-либо не рабо-
тает,  оно как раз начинает работать.

Закон биомеханики
Сила чесотки  прямо пропорциональна трудности  достать 

до чещущегося места.

Закон центробежной силы
В кинотеатре люди,  имеющие билеты  ближе к центру 

ряда,  приходят последними.

Закон термодинамики
Как только вы в офисе нальете кружку горячего кофе,  вас  

вызовет начальник и  продержит до тех пор,  пока кофе не 
остынет.

Закон близости
Если  в раздевалке,  состоящей из 500 узких шкафчиков,  

всего двое людей,  их шкафчики  окажутся рядом друг с  дру-
гом.

Закон падающих тел
Шансы бутерброда с  повидлом упасть повидлом вниз 

прямо пропорционален стоимости  ковра.

Закон логики
Босс  заявляет,  что возможно все,  если  делать это при-

дется не ему.

Законы Вселенной
Хотите – верьте,  хотите – проверьте

Классики  и  
современники


