
Год  российской истории
Указом президента РФ Д.Медведева 2012 год 

объявлен Годом российской истории.

На  совместном заседании  президиумов Совета по культуре 
и  искусству и  Совета по науке,   технологиям и  образованию,   
посвящённое подготовке к празднованию 1150-летия зарожде-
ния российской государственности,   Д.Медведев подержал 
предложение наших ученых-историков объявить 2012 год  Го-
дом Российской истории. Цель – привлечь внимание общества к 
российской истории  и  роли  России  в мировом историческом 
процессе. 

«Этот юбилей должен стать праздником всех народов,   так 
как отдельной истории,   одного народа не существует»,   – поя-
снил он на встрече с  учеными-историками. По его мнению,   изо-
лированное развитие государства возможно лишь в отдельных 
островных странах. «В остальных случаях – это переплетение 
судеб,   исторических трендов,   религий,   культур»,   – считает он. 

 «Думаю,   что ни  у кого из вас  сомнений нет,   наша страна,   
пережившая очень тяжелый период с  момента ее возникнове-
ния,   сейчас,   может быть,   как никакая другая,   нуждается в кон-
солидации: интеллектуальной,   экономической,   национальной. 

Для нас  исключительно важный момент сегодня, подобные 
праздники  способствуют становлению нации. Поэтому будем 
праздновать вместе»,   – сказал президент. 

Помимо 200-летия победы в Отечественной войне 1812 года,   
в этом году также исполняется 770 лет со дня победы над кре-
стоносцами  на Чудском озере под предводительством князя 
Александра Невского (18 (5) апреля 1242),   и  400 лет изгнанию 
польских интервентов из Москвы ополчением под руководством 
Минина и  Пожарского (7 ноября (26 октября) 1612),   и  150 лет 
со дня рождения великого реформатора П.А.Столыпина (2 (14) 
апреля 1862).
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Новости  короткой строкой

МарГТУ готовится встречать
новых абитуриентов

11февраля в МарГТУ состоялся семинар по вопросам 
повышения качества образования, в котором приняли 
участие директора школ республики, преподаватели фи-
зики и математики. 

В рамках семинара ректор МарГТУ Е.М.Романов обстоя-
тельно побеседовал с  родителями  будущих абитуриентов. 

А на сайте университета для  наших будущих студентов есть 
вся необходимая информация.

12 февраля в третьем корпусе МарГТУ состоялась 
встреча четырех факультетов: строительного, радио-
технического, информатики и вычислительной техники, 
природообустройства и водных ресурсов  с учащимися 
выпускных классов школ города, республики и их роди-
телями. 

Гостям показали  учебные лаборатории, аудитории, расска-
зали  о направлениях подготовки  специалистов на факульте-
тах и  условиях обучения. Деканы факультетов и  заведующие 
выпускающими  кафедрами  ответили  на вопросы будущих 
абитуриентов и  их родителей.

В рамках встречи  состоялось знакомство со студенчеством, 
гости  узнали  об интересной и  увлекательной жизни   студен-
тов МарГТУ.

Спортивная АХЧ
17 февраля в спортзале третьего корпуса состоялось 

торжественное закрытие мемориала Данилова – спортив-
ных соревнований сотрудников МарГТУ. 

Первое место завоевала сборная команда административ-
но-хозяйственной части  (АХЧ),   второе место у центра гумани-
тарного образования (ЦГО),  на третье место вышла команда 
факультета лесного хозяйства и  экологии  (ФЛХиЭ).

Награждение победителей и  призеров сопровождалось пока-
зательными  выступлениями  наших аэробисток,  эстрадной про-
граммой и  завершилось фуршетом.

Стань донором – спаси жизнь!
21 февраля в МарГТУ проходит День донора. Присо-

единяйтесь! Слово «донор» происходит от латинского 
«donare» – «дарить».

В нашей республике МарГТУ занимает одно из первых мест 
по количеству доноров крови  и  плазмы. Как студенты,  так и  
преподаватели  безвозмездно отдают свою кровь для спасе-
ния ближних.

По статистике,  переливание крови  ежегодно делается по-
лутора миллионам россиян. Каждый третий больной,   попа-
дающий в стационар на лечение,   нуждается в применении  
компонентов и  препаратов крови.

 Сдать кровь можно с 8 до 14 часов в здравпункте МарГТУ.

Церемония проходила в актовом зале Марий-
ского государственного университета – здесь 
собрались представители  правительства респу-
блики,  министерств и  ведомств,  вузов,  пред-
приятий.

Приветствуя участников,  министр образова-
ния и  науки  РМЭ Галина Швецова отметила,  что 
главная цель подобных фестивалей — пробудить 
интерес  молодёжи  к исследовательскому пои-
ску,  укрепить связи  образования,  науки  и  про-
изводства. «Наука должна стать приоритетом в 
подготовке как студентов,  так и  школьников», - 
подчеркнула Галина Николаевна.

Фестивали  науки  стали  доброй традицией 
во всем мире и,  конечно,  в России. В нашей 
республике инициатором фестивального движе-
ния в 2010 году выступил МарГТУ. А в 2011-м эту 
инициативу поддержали  и  другие вузы,  пред-
приятия республики,  отраслевые министерства. 
Первый Фестиваль науки  в РМЭ собрал более 
60 тысяч человек.

На открытии  нынешнего,  второго республи-

канского,  фестиваля науки  состоялось вручение 
наград наиболее отличившимся ученым. Доцент 
кафедры эксплуатации  машин и  оборудования 
Евгений Михайлович Онучин получил благодар-
ственное письмо Главы Республики  Марий Эл 
Л.Маркелова. Декан  радиотехнического факуль-
тета,  доцент Андрей Николаевич Дедов отмечен 
благодарственным письмом заместителя пред-
седателя Правительства РМЭ В.Шишкина. Бла-
годарственное письмо министра образования 
и  науки  РМЭ Г.Швецовой вручено аспирантке 
кафедры высшей математики  Марии  Рябовой.

Вниманию участников были  представлены 
презентационные ролики  трех вузов республи-
ки  – МарГУ,  МарГТУ и  МОСИ,  а также яркие 
концертные номера самодеятельных студенче-
ских коллективов (от МарГТУ выступил ансамбль 
эстрадного танца «Атлантик»).

Завершилась церемония символическим за-
жжением факела Фестиваля науки  в Марий Эл,  
мероприятия которого будут проходить до осени.

Марина БИКМАЕВА

.

КУДРЯВЦЕВ Владимир Анатольевич  
– доцент кафедры экономической 

теории – 3.02.
БАТУХТИНА Галина Валентиновна – ветеран 

ОСП – 4.02.
ПОЛУШИНА Глафира Михайловна – ветеран АХЧ – 
7.02
ИЗИКОВ Владимир Тихонович  – доцент  кафедры 

КИПР – 8.02
КРАВЦОВА Анна Григорьевна – ветеран кафедры фи-
зики  – 8.02 
ЛАТФУЛЛИНА Нина Викентьевна  – уборщик служеб-
ных помещений общ. № 9 – 9.02.
МУХОРИНА Татьяна Вениаминовна – дежурный пульта 
службы охраны – 9.02.
ПУРТОВ Владимир Юрьевич – уборщик территории 
общ. №4 – 10.02.

ТАРАСОВА Татьяна Владимировна – 
дежурный пульта службы охраны 
– 10.02.
КОРОЛЕВА Римма Ивановна – уборщик
служебных помещений уч. корпуса №2 – 12.02.
МАЛИНИНА Лилия Александровна  – ветеран
кафедры ПиП ЭВС – 15.02.
БЕРЕЗИНА Анастасия Ефимовна – уборщик служеб-
ных помещений уч. корпуса №3 – 16.02.
ИВАНОВ Сергей Павлович – заведующий кафедрой 
СМиПМ – 21.02. 
МЮХКЮРЯ Елена Эйновна – уборщик служебных по-
мещений общежития №9 – 23.02.
МИХАЙЛОВ Сергей Макарович – ответственный служ-
бы охраны – 26.02.
ОРЕХОВА Лидия Ивановна  – контролер КПП службы 
охраны – 26.02.

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

      Мы желаем счастья вам!
В феврале юбилеи отмечают:

Фестиваль науки стартовал! 

23 февраля в России отмечается День защитника 
Отечества, который с 2002 года по решению Госду-
мы ФС РФ является нерабочим днём.  

Мы поздравляем мужчин МарГТУ,  а также женщин 
– участниц войны с этим праздником и желаем всем 
доброго здоровья,  радости и успехов во всем и,  ко-
нечно,  мирного неба над головой! 

Раз в году,  на исходе зимы,  
Всех мужчин – и военных,  и штатских – 
От Ростова и до Колымы 
Ждут подарки,  цветы и овации. 
Вы сегодня на гребне волны – 
Как герои великой страны!

8 февраля,  в День российской науки,  состоялось торжественное открытие
II Фестиваля науки в Республике Марий Эл.
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Студенческое самоуправление
календарь

знаменательных
и памятных дат

на 2012 год
(Окончание. Начало в номере 1-2).

1997 год
* в декабре В.Г.Юдин,   к.т.н.,   доцент 

становится лауреатом государственной 
премии  РМЭ за создание землерезных 
машин и  применение их в РМЭ;

* профессор Е.К.Лебедев и  фирма 
«Хроматек» разработали,   лицензировали  
систему управления лабораторным хрома-
тографом типа «Кристалл» для оператив-
ного проведения анализов почв,   воды,   ле-
карственных препаратов,   наркотиков;

* первым на кафедре экономической 
теории  докторскую диссертацию в СПбГУ 
защитил А.К.Рябчиков;

* приказом по университету создано 
структурное подразделение «Учебно-опыт-
ный лесхоз».

2002 год
* подписано соглашение о сотрудниче-

стве между высшей школой г.Миттвайда 
Германии  и  МарГТУ;

* газета «Инженер» получила Диплом 
лауреата в номинации  «За активную рабо-
ту с  авторами» Всероссийского конкурса 
журналистов «Золотой гонг»;

* почетное звание «Заслуженный жур-
налист РМЭ» присвоено  Н.М.Москвичевой 
– редактору многотиражной газеты «Ин-
женер»;

* указом президента РМЭ от 4 ноября 
почетное звание «Заслуженный работник 
культуры РМЭ» присвоено: 

– директору музея истории  МарГТУ 
Л.А.Анучиной, 

– директору клуба художественной са-
модеятельности  Л.В.Михайлову;

* звание первого чемпиона Марий Эл 
по минифутболу среди  вузов удостоилась 
команда студентов МарГТУ;

* 1 марта в университете создан отдел 
охраны (начальник – Ю.В.Мышкин);

* указом президента РФ от 21 сентя-
бря Я.А.Фурман – ведущий ученый,   зав.
кафедрой радиотехнических систем,   
профессор,   награжден орденом «Друж-
бы народов»;

* 17 октября избран попечительский 
совет Ассоциации  выпускников на научно-
практической конференции  выпускников 
(председатель совета – Н.И.Куклин);

* команда преподавателей вуза победи-
ла в конкурсе Министерства образования 
РФ «Контрольные измерительные матери-
алы и  бланки   заданий для ЕГЭ»;

* 5 ноября ректору Г.С.Ощепкову при-
своено звание «Почетный гражданин 
г.Йошкар-Олы»;

* в ноябре медалью «Лауреат ВВЦ» на-
граждена работа «Типовой комплект обо-
рудования» лаборатории  «Прикладная 
механика» (разработчики  – профессор 
Ю.А.Куликов,   доцент С.Г.Кудрявцев,   стар-
ший сотрудник И.А.Кудрявцев);

* в декабре распоряжением президента 
РФ В.В.Путина за большой вклад в подго-
товку высококвалифицированных специа-
листов и  научную деятельность объявлена 
благодарность ректору Г.С.Ощепкову.

2007 год
* На факультете лесного хозяйства и  

экологии  создан общественный фонд 
экологических инициатив (руководитель – 
Александр Носков).

* Первым номинантом премии  ПС «Ру-
фина» стала методист заочной формы об-
учение ММФ Г.Г.Багаутдинова.

* Приказом ректора от 31.01.2007 г. на 
базе 5 корпуса создан студенческий ра-
дио-клуб (руководитель – К.Ю.Вахонин).

* Вышел первый номер альманаха По-
печительского совета «Выпускники  ПЛТИ-
МарПИ-МарГТУ» (автор и  руководитель 
проекта С.В.Лялин).

* Вышел в свет первый сборник журна-
ла «Вестник МарГТУ».

* В марте на базе ММФ начал свою ра-
боту инновационный центр. 

* Распоряжением правительства РФ от 
9.06.2007 г. МарГТУ преобразован в уни-
верситетский комплекс. В качестве новых 
структурных подразделений присоединены 
Йошкар-Олинский аграрный колледж,  ПУ №1,  
Марийский целлюлозно-бумажный техникум 
(г.Волжск),  Мариинско-Посадский  лесотех-
никум (Чувашская Республика).

* Указом президента РМЭ почетное зва-
ние «Заслуженный деятель науки  РМЭ» 
присвоено:

– профессору кафедры ИСЭ 
Н.И.Кожановой (от 9.07.2007 г.),

– профессору кафедры КиПР 
Н.М.Скулкину (от 22.10.2007 г.),

– профессору кафедры химии  
Р.И.Винокуровой (от 26.10.2007 г.),

– декану ММФ Ю.Н.Сидыганову (от 
12.11.2007 г.),

– профессору кафедры автомобильных 
дорог М.Г.Салихову (20.11.2007 г.),

Есть такая примета в Сарато-
ве: если на центральном вокзале 
рано утром встречают большое 
количество организованных де-
легаций студентов,  значит,  они 
готовят «бомбу». Нет,  они не 
террористы,  а наоборот, актив-
ные молодые люди,  имеющие 
четкую гражданскую позицию и 
готовые взбудоражить устоявшу-
юся реальность на пути прогрес-
сивного развития своего регио-
на,  округа и, конечно, России.

Третьего февраля на саратов-
скую землю высадился десант 
из  десяти регионов,  куда вошли 
команды Приволжского феде-
рального округа и гостей из Се-
верокавказского федерального 
округа. 

Саратов выступил в роли  площад-
ки  для формирования команды моло-
дежного правительства. 

Что же такое молодежное прави-
тельство? Говоря языком научным,  это 
консультативный орган при  прави-
тельстве,   представляющий интересы 
молодежи,  а главное – работающий на 
общественных началах и  дублирую-
щий основные функции  правительст-
ва. Также это замечательная площад-
ка,  на которой молодые ребята могут 
продвигаться по профессиональной 
лестнице. И  если  вы вдруг назовете 
молодежное правительство общест-
венной организацией или  перепута-
ете с  молодежным парламентом,  то 
можете серьезно обидеть команды 
молодых министров. 

Главная цель работы форума со-
стояла в развитии,  популяризации  
и  создании  положительного образа 
молодежного правительства в нашем 
округе. Креативный  подход к ре-
шению реальных проблем,  который 
предлагают ребята,  повышает уровень 
доверия населения к власти,  устраняя 
негативные стороны бюрократической 
системы. 

На сегодняшний день на террито-
рии  ПФО функционируют три  коман-
ды молодежного правительства.  Как 
пообещало правительство Саратов-
ской области  (координатор молодеж-
ного правительства в ПФО),  скоро к 
ним добавится еще одна. В осталь-
ных регионах работают инициативные 
группы или  ведутся активные дебаты 
о целесообразности  и  необходимо-
сти  формирования подобной моло-
дежной структуры. 

Безусловно,  за три  дня работы фо-
рума невозможно охватить весь спектр 
вопросов,  требующих обсуждения. 
Поэтому приоритетными  стали  три  
направления (площадки): развитие 
института молодежных правительств, 
института семьи  и  создание пресс-
центра МП ПФО. На первой площад-
ке работали  команды руководителей, 
они  к концу форума разработали  
стратегию развития молодежного пра-
вительства нашего округа. Площадка 
развития института семьи  поставила 
перед собой цель выявить актуаль-

ные проблемы семьи  в современном 
обществе и  предложить методы их 
решения. В ходе активных дискус-
сий и  обучающей программы ребята 
сформулировали  концепцию разви-
тия института,  а также предложили  
реальные методы и  мероприятия по 
преодолению трудностей. Обширная 
задача стояла перед пресс-центром: 
создание единого пресс-центра ПФО,  
бренда молодежного правительства и  
программы его развития. Отдельным 
направлением стала работа над сай-
том МП ПФО.

Три  дня работы форума практиче-
ски  в режиме нон-стоп  не прошли  
даром. Каждая из площадок пред-

ставила результат своей работы – а 
значит,  у регионов есть готовый план 
развития. А самые активные ребята 
получили  возможность попасть на 
площадку молодежных правительств 
на Селигер-2012 вне конкурсно-
го отбора. Приятным завершением 
проведенных в Саратове дней стала 
экскурсия по самым замечательным 
местечкам города. 

В заключение хотелось бы под-
черкнуть ценность нашего участия на 
форуме для развития молодежной 
политики  в нашей республике,  инте-

ресы которой представляли  студен-
тки  факультета управления и  права 
Новоселова Анна и  я. 

На сегодня в Марий Эл не созда-
но ни  молодежное правительство,  
ни  инициативная группа. Однако мы 
привезли  много ценной информа-
ции,  которая при  дополнительном 
исследовании  позволит оценить це-
лесообразность формирования мо-
лодежного правительства и  наметить 
дальнейший план работы по этому на-
правлению.

Зарина ЛАМАЕВА,
студентка группы ГМУ-41

31 января в зале конгрессов 
правительства Марий Эл в Йош-
кар-Оле состоялось традиционное 
чествование лауреатов премии,  
установленной Указом президен-
та Российской Федерации «О ме-
рах государственной поддержки 
талантливой молодежи» в рамках 
приоритетного национального про-
екта «Образование».  Среди награ-
жденных была студентка «поли-
теха»,  исполняющая обязанности 
председателя профсоюза студен-
тов Ольга Мурашова. 

Обладательницей гранта Ольга ста-
ла,  выиграв в мае предыдущего года 
республиканский конкурс  «Молодой 
лидер» в номинации  «Студенческий 
лидер». Она представила вниманию 
жюри  деятельность студенческой 
профсоюзной организации,  рассказа-
ла об основных направлениях работы,  
подчеркнув,  что профсоюз студен-
тов – настоящий орган студенческо-
го самоуправления,  так как является 
выборным и  имеет всю юридическую 
документацию. Природная харизма,  
умение чувствовать ситуацию,  сво-
евременно реагировать на проблемы 
окружающих сразу выделили  Ольгу из 
числа претендентов на звание «Сту-
денческий лидер»,  поэтому единогла-
сным решением жюри  приз достался 
«политеху».

Конечно,  подготовиться одной к та-
кому серьезному конкурсу невозмож-
но,  поэтому мы поинтересовались у 
Ольги,  кто же ей помогал.

– Естественно,  у одной мало что 
получится,  всегда необходима коман-
да ребят,  которые тебя поддержат,  
подскажут,  поправят. Пользуясь воз-

можностью,  хочу сказать спасибо про-
фсоюзному комитету студентов,  моло-
дежному парламенту и студенческому 
активу факультета управления и права,  
они мне тогда во многом помогли. Ну 
и,  конечно,  не обошлось без наставни-
ков,  мне повезло с ними. Когда члены 
жюри конкурса попросили меня выде-
лить двух из них,  я,  не задумываясь,  
ответила – Гузаль Ринатовна Шакиро-
ва,  которая очень многое делает для 
студентов и те отвечают ей взаимно-
стью,   и Елена Сергеевна Костюкова,  
которая всегда подскажет,  даст нуж-
ный совет. Гузаль Ринатовну и Елену 
наградили благодарственными пись-
мами Главы Республики Марий Эл Ле-
онида Игоревича Маркелова.

Мы желаем Ольге успехов,  а нам,  
молодым,  не бояться проявлять себя 
и  брать ответственность за принимае-
мые решения,  участвовать в конкурсах 
и  побеждать,  не забывая при  этом го-
ворить спасибо людям,  которые тебе 
помогают. 

Студенческий информационный 
центр профсоюзной

организации студентов

Молодежное прАвиТельСТво:
заменяем бюрократию креативом

Талантливая молодежь
у нас есть



Цели конкурса: 
4 Формирование бережного отношения к древе-

сине и  лесу.
4 Развитие творческих способностей,  расшире-

ние и  углубление компетентности  учащихся.
4 Социализация,  адаптация и  самоопределение 

подростков.
4 Повышение роли  моделирования,  конструиро-

вания изделий и  разработка проектов как эффек-
тивного средства раскрытия творческого потенциала 
личности.

4 Повышение престижности  инженерного обра-
зования.

Порядок проведения конкурса:
4 Конкурс  проводится в один тур.
4 Материалы на конкурс  могут быть представле-

ны в любом удобном для исполнителя виде: изде-

лия из древесины,  макеты деревянных конструкций,  
проекты и  т.д.

4 Представляемое в оргкомитет описание ра-
боты должно содержать: формулировку цели  или  
назначение изделия и  его обоснование; описание 
технологии  изготовления,  используемого материала,  
инструментов и  оборудования,  процесса проектиро-
вания и  изготовления; оценку факторов, влияющих 
на качество изделия; экологический анализ. При-
мерный объем описания проекта – до 5 машинопи-
сных или  до 10 рукописных страниц. В приложениях 
могут быть приведены эскизы,  чертежи,  результаты 
измерений и  др.

4 По желанию автора допускается публичная 
защита работы. Для защиты проекта,  в ходе ко-
торой должны быть раскрыты и  обоснованы цели,  
основное содержание и  результаты выполненной 

работы,  отводится до 5 минут.
Время предоставления материалов – с 14 марта 

по 24 марта 2012 г. 
Оргкомитет рассматривает представленные рабо-

ты и  принимает решение об их допуске к участию в 
межрегиональном конкурсе.

24 марта 2012 г. с 10 часов будет организова-
на выставка работ,  их защита и  подведение итогов 
конкурса.

 
По вопросам проведения конкурса обращаться в 

деканат лесопромышленного факультета МарГТУ по 
адресу: Республика Марий Эл,  г. Йошкар-Ола,  пл. 
Ленина,  д. 3,  к. 226. тел. (8362) 41-72-68, 

Е- mail: kirsahov@marstu.mari.ru 
Ответственный организатор – Ирина Павловна 

Демитрова.
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лесопромышленный факультет МарГТУ
приглашает учащихся образовательных учреждений принять участие в конкурсе 

«древесина – материал на все времена!» 

Межрегиональный конкурс  технического творчества молодежи

Пятикурсник механико-машиностроительного фа-
культета МарГТУ Денис Никитин стал победителем кон-
курса проектных идей «Время удивлять!»,  организован-
ного компанией KIA Motors RUS.

На конкурсе рассматривались проекты,  которые могут 
иметь практическое применение в нескольких областях: эко-
номике,  маркетинге,  социологии  и  экологии. Свои  работы 
представили  113  студентов и  аспирантов из всех регионов 
страны,  46 из них были  отмечены призами.

Проект Дениса Никитина «Русская зима с  KIA»,  посвящен-
ный проблеме вождения в зимнее время,  получил одну из 
самых высоких оценок экспертов. Ведь тема безопасности  
на дорогах,  культуры вождения,  эффективного обучения во-
дительскому мастерству  остроактуальна в России.

В итоге Денис  вошел в число девятерых победителей,  по-
лучивших в качестве награды недельную поездку в Корею 
с  посещением завода компании   KIA. Отправится туда он в 
апреле.  «Надеюсь получить новые знания,  которые помогут 
мне в работе над дипломным проектом,  увидеть современ-
ное автомобильное производство,  обменяться опытом с  ре-
бятами-победителями  из других регионов», – говорит Денис.

В число призеров попала еще одна участница конкурса 
из «политеха» – Анастасия Тонкова,  которая учится с  Де-
нисом в одной группе. Ей вручен дисковый накопитель для 
компьютера.

Поздравляем Дениса,  Настю и  их научного руководителя 
– старшего преподавателя кафедры машиностроения и  ма-
териаловедения Наталью Александровну Юшкову (на сним-
ке вместе с  Денисом Никитиным) с  успехом,  желаем новых 
идей и  побед!

время удивлять

Рассуждая о нынешней ситуации,  
приходится с прискорбием конста-
тировать,  что интенсивность заим-
ствования чужеродной лексики до-
стигла угрожающих темпов.

Отдельного разговора заслуживает 
агрессивное вторжение в нашу речь 
компьютерной лексики. Дрожь проби-
рает,  когда слышишь из уст молодого 
человека о том,  что ему надо апгрей-
дить машину или  дачу. Поясню,  этот 
компьютерный термин означает усо-
вершенствование. Поначалу казалось,  
что он,  подобно десяткам иных схожих 
терминов,  не заключает в себе никакой 
угрозы для языка,  поскольку касается 
лишь «железного друга». Случилось по-
другому,  сленг все больше заполоняет 
русский язык.

В том же Интернете молодые люди  
отныне не общаются,  а чатаются. Че-
ловек,  ведущий себя,  как ныне приня-
то выражаться,  неадекватно,  именует-
ся крезанутым,  от английского crazy,  
обозначающего безумие. Словом,  аб-
солютно чуждый русскому уху сленг,  в 
котором русские корни  отсутствуют 
напрочь,  перекочевал в повседневную 
речь молодежи,  нагло потеснив сло-
ва родного языка. Дошло до того,  что 
иные печатные издания даже публикуют 
время от времени  некие толковники  с  
русского на русский,  дабы помочь ро-
дителям этой самой молодежи  в эле-
ментарном понимании  своих чад. Быть 
может,  впервые за тысячелетия суще-
ствования русской нации  возникло ре-
альное разделение отцов и  детей,  но 
уже не по идейным или  нравственным 
критериям,  как об этом блистательно 
поведала некогда великая русская ли-
тература,  а по причине банального не-

разумения самой речи.
Нас  почти  уже приучили  к тому,  что 

мы не народ,  не нация,  а электорат,  к ко-
торому политики  в глубине души  чаще 
всего не испытывают и  тени  респекта. 
К слову,  в среде политтехнологов при-
нято именовать пресловутый электорат 
еще и  (только вдумайтесь) одноразо-
вым народом. И  это не случайно,  ибо 
пресловутый электорат – это и  в самом 
деле не народ,  а только та часть его,  ко-
торая голосует на выборах,  причем,  как 
правило за того,  у кого привлекательный 
имидж,  над созданием которого денно и  
нощно бьются орды имиджмейкеров. Не 
по делам,  стало быть,  выбирают очеред-
ного «слугу народа»,  а по впечатлению,  
которое он производит. Причем не сам 
по себе,  а опять же по подсказке спе-
циально обученных этому лукавству вы-
сокооплачиваемых людей,  пиарящих что 
есть мочи  такого кандидата с  помощью 
специальных политтехнологий,  в кото-
рых кроются обман и  надувательство.

Агрессивно впихивая (простите за 
столь грубый глагол,  но точнее сказать 
просто невозможно) в нашу речь легио-
ны иноязычных заимствований,  нам,  по 
сути,  методично вбивают в подсознание 
мысль о том,  что наш-де национальный 
язык не поспевает за стремительной 
цивилизацией. И  вновь сквозь почти  
два столетия этому страстно противо-
стоит А.С.Шишков: «Язык наш превос-
ходен,  богат,  громок,  силен,  глубоко-
мыслен. Надлежит только познать ему 
цену,  вникнуть в состав и  силу слов и  
тогда удостоверимся,  что не его другие 
языки,  но он их просвещать может».

Терпимость ныне обернулась толе-
рантностью,  разномыслие – плюрализ-
мом,  соглашение – консенсусом. Рус-

скому человеку предписывают отныне 
испытывать не кураж,  задор или  азарт,  
а драйв. Музыку к кинофильму теперь 
называют саундтреком,  фильмы обе-
рнулись блокбастерами и  римейками,  а 
актеров подбирают не через привычные 
фото- и  кинопробы,  а устраивая кастинг. 
Удачный экшн обеспечат промоушном и  
прокрутят по тиви в прайм-тайм. С кру-
тым хедлайнером – это ноу прОблем.

А как вам,  к примеру,  такой разго-
вор: «Классный тюнинг у тачки! Форева! 
Это бой-фрэнд той бизнес-вумен? Вау! 
Как насчет бодибилдинга и  фитнеса? А 
может дайвинг? Хочешь построить кот-
тедж? Определись с  бизнес-планом,  
сайдингом… Ты геймер? Хакер или  
юзер? Фифти-фивти? О-кей! Как насчет 
шопинга в уик-энд? Или  пати? А может,  
махнет на биеннале? Скажи,  прикольно!»

Профессор из Архангельска Елена 
Галимова говорит: «Процессы,  которые 
происходят сейчас  в русском языке,  
лингвисты называют «третьей варва-
ризацией» (первая была в петровскую 
эпоху,  вторая – после революции  1917 
года). Точнее,  следовало бы говорить о 
тотальной жаргонизации,  ибо именно 
жаргон правит сегодня свой мерзкий 
бал в речи  большинства представите-
лей всех слоев общества».

А вот цитата из книги  «Слово Свя-
той Руси»: «Скоро немногое,  что нам 
останется из всего русского,  будет 
наш русский язык и  наша русская сло-
весность… Поэтому не будем прене-
брегать этими  доставшимися нам ду-
ховными  сокровищами. Если  заветы 
русского слова найдут живой отклик в 
душе юного человека и  послужат ему в 
качестве жизненного образца,  то он су-
меет остаться истинно русским – умным,  
справедливым,  милосердным,  стойким. 
Он сумеет постоять за свое Отечество».

Василий ИРЗАБЕКОВ
Из книги «Тайна русского слова»

* Указом президента РМЭ от 
20.11.2007 г. почетное звание «Заслу-
женный работник образования РМЭ» 
присвоено доценту кафедры  СКиО 
В.С.Рязанову.

* Указом президента РМЭ от 
20.11.2007 г. почетное звание «Заслу-
женный строитель РМЭ» присвоено до-
центу кафедры  СКиО А.Н.Актуганову.

* Указом президента РМЭ от 
26.11.2007 г. почетное звание «Заслу-
женный работник образования РМЭ» 
присвоено доценту кафедры  автомо-
бильных дорог  Н.П.Буданову.

* Указом президента РФ от 
13.12.2007 г. за большие заслуги  в на-
учной деятельности  почетное звание 
«Заслуженный деятель науки  РФ» при-
своено ректору МарГТУ Е.М.Романову.

* Указом президента РФ от 
28.12.2007 г. почетное звание «Заслу-
женный работник высшей школы» при-
своено профессору кафедры ПиП ЭВС 
Б.Ф.Лаврентьеву.

* Решением ученого совета МарГТУ 
звание «Почетный профессор МарГТУ» 
присвоено профессору кафедры выс-
шей математики  В.Г.Наводнову.

* 4 августа на строительном факуль-
тете проведена первая спартакиада 
между студентами-бойцами  ССО и  их 
летними  работодателями.

* Получено распоряжение президен-
та РФ от 19.11.2007 г. о поощрении  
МарГТУ «За заслуги  в научно-педагоги-
ческой деятельности  и  большой вклад 
в подготовку квалифицированных спе-
циалистов».

* В подарке жителям столицы РМЭ 
и  ее гостям ко Дню республики  в фор-
ме башенных часов с  боем,  музыкой 
и  движущимся осликом большую роль 
сыграли  преподаватели  и  студенты 
МарГТУ под руководством профессора 
Б.Ф.Лаврентьева и  И.А.Кудрявцева.

2012 год
В этом году исполняется:
* 80 лет существованию на марий-

ской земле ПЛТИ-МарПИ-МарГТУ;
* 80 лет НТБ МарГТУ;
* 7 января 145 лет со дня рождения 

Г.Ф.Морозова (1867-1920 гг.) – про-
фессора,   русского ученого-лесовода,   
хлопотавшего об открытии  в Поволжье 
Высшей Лесной Школы;

* 15 мая 125 лет со дня рождения 
Н.К.Вехова (1887-1956 гг.),   д.с/х.н.,   
профессора,   заведующего учебно-
опытным Раифским лесничеством при  
КЛТИ;

* 11 декабря 125 лет со дня рождения 
первого ученого мари  С.И.Анникова 
(1887-1961 гг.);

* 22 марта 55 лет со дня смерти  
д.т.н.,   профессора,   теоретика водного 
транспорта леса А.А.Труфанова (1884-
1957 гг.);

* 21 мая 110 лет со дня рождения 
профессора ВЛШП М.В.Колпикова 
(1897-1964 гг.);

* 8 января115 лет со дня рождения 
профессора Ю.В.Скобельцына (1897-
1970-е гг.);

* 14 апреля 100 лет со дня рождения 
Б.К.Рейнфельда (1912-2000 гг.),   быв-
шего зав.кафедрой философии.

Н.А.РыжОВА, 
директор музея истории МарГТУ

календарь
знаменательных
и памятных дат

на 2012 год

Язык мой – враг мой

Конкурс  проектных идей

С русского на русский



В этом году газете «Инженер» 
исполняется 55 лет. Хотя если 
добраться до истоков вузовской 
печати, то она почти ровесница 
нашему университету. 

Историческая справка на сайте уни-
верситета гласит: «В 1931-1932 годах 
это была стенгазета «За пролетарские 
кадры». Первый ее номер,   выпущенный 
типографским способом,   вышел в свет 
31 января 1934 года. Ответственными 
редакторами первых печатных номеров 
были: Д. Маркеев,   В. Мусатов,   А. Сто-
ляров. Издание выходило на двух полосах 
тиражом 600 экземпляров и являлось ор-
ганом ячеек ВКП(б),   ВЛКСМ и профкома 
института.

В годы войны газета издавалась в ру-
кописном варианте,   а затем прекрати-
ла свое существование. Вновь она выш-
ла с названием «Инженер леса» 9 июня 
1957 года. Общественными,   своего рода 
сменными,   редакторами в это время 
были Ю.Курылев,   Ю.Оловянишников,   
И.Осипов,   Ю.Лобанов».

В архиве редакции  из первых под-
шивок сохранились  газеты за 1958 и  
1960 годы. Пролистывая старые пожел-
тевшие страницы,   окунаешься в атмос-
феру тех лет. Приоритетное внимание 
в газете уделялось учебе. Врезка круп-
ным шрифтом в заметке со звучным 
заголовком «Сессия – наш отчет перед 
Родиной» возвещает: «Долг каждого 
студента – показать глубокие знания на 
экзамене,   успешно закончить учебное 
полугодие». А «Окно сатиры» почти  в 
каждом номере демонстрировало ло-
дырей и  тунеядцев,   нарушителей дис-
циплины и  дебоширов,   красочно изо-
бражая их в карикатурах. 

Наиболее активным корреспонден-
том с  конца 50-х и  до 70-х годов являл-
ся заведующий кафедрой лесной такса-
ции  и  лесоустройства доцент Максим  
Лаврович Дворецкий,   иногда выступа-
ющий под псевдонимом М.Лавров. Его 
сатирические статьи,   фельетоны,   сти-
хи  ярко бичевали  недостатки  в учебе 
студентов и  работе коллег. 

О популярности  вузовской газе-
ты среди  читателей говорит рубрика 
«Письмо в редакцию»,   а о действенно-

сти  газеты – рубрики  «По матери-
алам наших выступлений» или  «На 
контроле». Партком следил за тем,   
чтобы на каждую критическую 
заметку был отклик. Почти  в ка-
ждом номере велась пропаганда 
здорового образа жизни. 

В те годы в институте 
работал радиоузел. Судя 
по заметке в газете,   работа  
его была не столь эффек-
тивна: «вопрос  о тематике 
передач,   кажется,   не вол-
нует ни  комитет ВЛКСМ,   
ни  партбюро,   ни  самих 
студентов. Мы не раз 
обращались  по радио 
с  предложением присы-
лать отзывы о передачах,   
пожелания… но пока без-
результатно. И,   естествен-
но,   напрашивается вопрос: неужели  
студентам безразличны наши  переда-
чи?»  Как хотелось бы и  нам сегодня 
наладить обратную связь с  читателями,   
услышать конструктивную критику! 

С интересом читаются репортажи  со 
студенческих диспутов,   популярных в 
те годы. Студенты рассуждали  о красо-
те внешней и  внутренней,   о том,   каким 
должен быть советский инженер.

После пятилетнего перерыва (1961-
1966) газета возобновила свою работу. 
11 октября 1966 года вышел первый 
номер под названием «Инженер». В 

нем напечатаны приветствия кол-
лег-журналистов республиканской 
прессы,   например, такое: «Горячо 
приветствуем нашего нового дру-
га  –  газету «Инженер». Надеемся,   
что она станет боевой,   любимой 
газетой студенческой молодежи  

и  на своих страницах поведет 
большой разговор о вос-
питании  высококвалифи-
цированных специалистов,   
гражданской зрелости  

юношей и  девушек».
Над первыми номерами 

работала редколлегия в ко-
личестве 22 человек, а вско-
ре ее первым штатным ре-
дактором более чем на 20 
лет (1966-1988) становится 

А.А.Ладина. Постоянным внеш-
татным фотокорреспондентом 

до конца 90-х годов была В.П.Иванова,   
ей помогал В.Н.Иванов. Внештатны-
ми корреспондентами газеты в разные 
годы работали: М.И.Клинг-Касимова,   
М.И.Дождикова,   Н.М.Москвичева.

Мы продолжим рассказ об истории  
газеты в следующих номерах и  обра-
щаемся к своим читателям с  просьбой  
поделиться воспоминаниями,   мнени-
ями  о газете и  предложениями,   как 
сделать ее интересней и  для студентов,  
и  для преподавателей.

Татьяна АЛЕКСЕЕВА

Учредитель газеты: Марийский
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давид
САМоЙлов

Неужели всю жизнь надо маяться!
А потом от тебя останется –
Не горшок,  не гудок,  не подкова, –
Может,  слово,  может,  полслова –
Что-то вроде сухого листочка, 
Тень взлетевшего с крыши стрижа
И каких-нибудь полглоточка
Эликсира,  который – душа.

ПАМЯТЬ 
Я зарастаю памятью, 
Как лесом зарастает пустошь.
И птицы-память по утрам поют, 
И ветер-память по ночам гудит, 
Деревья-память целый день лепечут.

И там,  в пернатой памяти моей, 
Все сказки начинаются с «однажды».
И в этом однократность бытия
И однократность утоленья жажды.

Но в памяти такая скрыта мощь, 
Что возвращает образы и множит...
Шумит,  не умолкая,  память-дождь, 
И память-снег летит и

пасть не может.

Давид Самойлович САМОЙЛОВ
(настоящая фамилия КАУФМАН)

(1 июня 1920,  Москва —
23 февраля 1990,  Пярну) 

Российский поэт. Родился в се-
мье врача. В 1938—1941 гг. учился 
в ИФЛИ (Московский институт фи-
лософии,  литературы,  искусства). 

В 1941 году Самойлов добро-
вольцем ушёл на фронт. Воевал. 
Сначала пулеметчик,  а затем ком-
взвода разведки,  Давид Самойлов 
прошел от Вязьмы до Берлина. Был 
тяжело ранен. Награждён орденом 
Красной Звезды,  медалями. 

Первая книга стихов «Ближние 
страны» вышла в 1958 году. Со 
слов самого Давида Самойлова он 
прошел строгую поэтическую шко-
лу. Его друзьями были Павел Ко-
ган,  Михаил Кульчицкий,  Николай 
Глазков,  Сергей Наровчатов,  Борис 
Слуцкий. Поэтическими учителями 
своими Самойлов считал  Тихонова,  
Асеева,  Антокольского. Он встре-
чался с Пастернаком,  Ахматовой,  
Заболоцким,  Мартыновым и Тар-
ковским. Дружил с поэтессой Ма-
рией Петровых. 

Основные поэтические сборники 
лирико-философских стихов «Второй 
перевал» (1963),  «Дни» (1970),  «Вол-
на и камень» (1974),  «Весть» (1978),  
«Залив» (1981),  «Голоса за холма-
ми» (1985) — о военных годах,  сов-
ременном поколении,  о назначении 
искусства,  на исторические сюжеты. 
Писал работы по стихосложению,  в 
частности «Книгу о русской рифме». 

 В 1988 году был удостоен Госу-
дарственной премии СССР.  

Последние годы провел в Пярну 
(Эстония), где и похоронен на Ле-
сном кладбище.

Классики
и  современники Газета – это кусочек истории

У нас  юбилей

Михаил Яковлевич ГУРЬЯНОВ – ве-
теран нашего вуза,  доцент кафедры 
ДМ и  ТММ,  кандидат технических 
наук – родился в пос. Майдан Ма-
рийской АССР. После окончания По-
волжского лесотехнического институ-
та им.М.Горького по распределению 
работал техноруком Октябрьского ле-
сопункта Суслонгерского ЛПХ Минле-
спрома МАССР.

В 1950 г. поступил в аспирантуру при  
ПЛТИ  им. М.Горького и  первым защи-
тил диссертацию на соискание ученой 
степени  кандидата технических наук. С 
этого времени  Михаил Яковлевич по-
святил всю свою трудовую жизнь самой 
благородной,  важной и  нужной людям 
профессии  – профессии  педагога.

За много лет своей деятельности  
Михаил Яковлевич участвовал в под-
готовке сотен высококвалифициро-
ванных специалистов для народного 
хозяйства страны,  которые успешно 
работали  и  работают до настоящего 
времени  не только в лесной и  дере-
вообрабатывающей промышленности,  
но и  в других сферах деятельности. 
Многие из них становились руководи-
телями  промышленных предприятий,  
директорами  леспромхозов,  занима-
ли  и  занимают до настоящего време-
ни  ответственные административные 
и  государственные должности. Все 

это свидетельствует о том,  что выпуск-
ники  нашего вуза получали  весьма 
основательное и  разностороннее ба-
зовое образование,  позволявшее им 
в дальнейшем уверенно чувствовать 
себя в любой сфере деятельности. И  
большая заслуга в этом принадлежала 
М.Я.Гурьянову.

К студентам Михаил Яковлевич от-
носился очень доброжелательно,  вни-
мательно и  с  уважением. Всегда готов 
был проконсультировать,  объяснить 
непонятный материал. Если  видел,  что 
студент при  ответе на вопросы волну-
ется и  напряжен,  то снимал это напря-
жение доброй шуткой. И  для студентов, 
и  всех окружающих Михаил Яковлевич 
всегда был доступен.

Михаил Яковлевич в совершенстве 
владел лекторским мастерством,  даже 
самые сложные разделы курса излагал 
доступно и  понятно. В совершенстве 
знал и  владел материалом всех раз-
делов читаемых им дисциплин. Имея 
прочную и  качественную инженер-
ную образовательную базу,  Михаил 
Яковлевич мог успешно и  на высоком 
уровне работать во многих областях 
машиностроения,  казалось бы,  далеких 
друг от друга – от создания машин для 
лесной промышленности  до констру-
ирования внедорожных транспортных 
машин-амфибий и  агрегатов на воз-

душной подушке. И  весь свой богатый 
практический конструкторский опыт он 
на лекциях и  практических занятиях 
охотно передавал студентам.

Михаил Яковлевич 11 лет (1970 
–1981 гг.) руководил коллективом ка-
федры деталей машин и  ТММ. В те 
годы эта кафедра входила в число са-
мых квалифицированных,  перспектив-
ных и  передовых кафедр института. 
Стиль руководства кафедрой,  по его 
выражению,  был либерально-демокра-
тическим.

Михаила Яковлевича всегда от-
личали  настойчивость,  упорство и  
целеустремленность. Был общитель-
ным,  внимательным,  всегда готовым 
к диалогу. Живо интересовался про-
исходящим в жизни  нашей страны 
и  за рубежом. Постоянно следил за 
новинками  науки  и  техники. Автор 24 
изобретений и  многих научных ста-
тей,  награжден медалью «За трудовое 
отличие». Был большим любителем 
шахмат. Уже в преклонном возрасте 
для проигрывания шахматных партий 
освоил Интернет.

Михаил Яковлевич был отличным се-
мьянином. Со своей супругой Зоей Фе-
доровной они  прожили  в мире и  со-
гласии  более 64 лет. Такому большому 
сроку совместной жизни  можно только 
позавидовать. Это пример беззаветной 
преданности  друг другу,  позволившей 
достойно прожить долгую трудовую 
жизнь со всеми  ее радостями  и  не-
взгодами. Михаил Яковлевич с  Зоей 
Федоровной вырастили  и  воспитали  
двух дочерей. У них один внук и  две 
внучки,  два правнука,  две правнучки.

Мы всегда будем тепло вспоминать  
замечательного человека,  нашего до-
брого друга и  коллегу Михаила Яков-
левича. Светлая ему память.

Коллеги,  друзья

памяти
Михаила Яковлевича

ГУрьЯновА
(23 января 1926 г. – 20 декабря 2011 г.) 

СтуденчеСкие Страдания
(частушки)

Разных лекций пестрый ряд
Слушал я полгода, 
А сдавай их все подряд…
Вуз не кончишь сроду.
Хоть на улице мороз,
Солнце светит ярко, 
И попался мне билет –
Сразу стало жарко!
Правды в жизни вовсе нет:
Кто учил и знает, 
Так ему всегда билет 
Легкий попадает.
Над механикой,  как зверь, 
Трое суток бился.

То-то,  думал,  сдам теперь!
А вот провалился.
Философию сдавал
До того «толково», 
Что профессор мне сказал:
«Рад вас видеть снова!»
Я полкнижки изорвал
За ночь на шпаргалку.
А доцент меня прогнал, 
Книг ему не жалко!
Что же делать, как мне быть?
Где мои аспекты?
Неужель весь год учить
И вести конспекты?

М.ДВОРЕЦКИЙ
Из газеты «Инженер»
от 21 января 1967 г.

ДОсКа ОбъяВленИй
ФГБОУ ВПО МарГТУ приглаша-

ет на работу в отдел капитального 
строительства и  инвестиций ве-
дущих инженеров.

Требования:
Образование высшее или  сред-

не-техническое.
Стаж работы по специально-

сти  не менее трех лет,  для мо-
лодых специалистов возможно 
без опыта работы. Обязательно 
знание вопросов сметного цено-
образования.

Обращаться к Кузьмину Бори-
су Александровичу,  начальнику 
ОКСиИ.

г.  Йошкар-Ола,  ул. Волкова, 143
(общ. № 1),  тел. 68-68-13.


