
По традиции  в конце лета 
на ученом совете универси-
тета подводятся итоги про-
шедшего учебного года и 
намечаются планы на новый 
учебный год. 

31 августа в докладе ректора 
ПГТУ Е.М.Романова были  оз-
вучены основные достижения 
коллектива университетского 
комплекса за 2011-2012 учеб-
ный год,  среди  которых – побе-
да в конкурсе Рособрнадзора 
«Системы качества подготовки  
выпускников образовательных 
учреждений профессионально-
го образования»,  выигранные 
пять мегагрантов на сумму 548 

млн. рублей,  открытие пяти  
научных лабораторий совмест-
но с  учреждениями  РАН. Все 
это обеспечивает стабильное 
положение нашего вуза во все-
российском рейтинге вузов. 

Были  обозначены и  приори-
тетные направления развития 
университетского комплекса. 
Как минимум,  сохранить уни-
верситет  в качестве самосто-
ятельного образовательного 
учреждения,  задача-максимум 
– создание на базе ПГТУ феде-
рального центра кадрового и  
научного обеспечения лесного 
комплекса России. Эти  задачи  
соответствуют целям стратеги-

ческой программы разви-
тия университета на 2011-
2015 гг. – стать ведущим в 
России  интегрированным 
научно-образовательным 
комплексом в области  
рационального природо-
пользования на основе 
био-,  нано-,  энергосбере-
гающих и  инфокоммуни-
кационных технологий. В 
последнее время универ-
ситет так стремительно 
развивается,  что ему ста-

ли  тесны рамки  регионально-
го. И  в апреле этого года вуз 
получил статус  Поволжского 
государственного технологиче-
ского университета.

Завершилось заседание 
ученого совета автобусной эк-

скурсией по так называемым 
точкам роста вуза. В этом году 
маршрут начался в главном 
корпусе,  где профессора и  
преподаватели  с  интересом 
осмотрели  отремонтирован-
ные в евростиле помещения,  
отданные под бизнес-инкуба-
тор,  аудитории  и  лаборатории  
кафедр физики  и  химии,  по-
бывали  в прекрасно оснащен-
ной лаборатории  математиче-
ского моделирования проблем 
физики  ионосферы,  созданной 
совместно с  институтом РАН.

Далее состоялся выезд в 
университетский автогоро-
док,  где была продемонстри-
рована работа новейшей ле-
созаготовительной техники,  
закупленной для созданного 
на базе ПГТУ Межрегиональ-
ного отраслевого ресурсно-
го центра (МОРЦ) в области  
лесного хозяйства (директор 
А.И.Шургин). 

Эти  машины будущего – 
харвестеры и  форвардеры 
– активно используются как 
уборочная техника на лесных 
работах. Многооперационные 
лесосечные машины управля-
ются установленным в кабине 
оператора компьютером. Про-
грамма имеет автоматический 
режим для достижения мак-
симального выхода деловой 
древесины при  раскрое,  ведёт 
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Совет ректоров вузов РМЭ
28 августа в ПГТУ состоялось заседание Совета ректоров 

вузов Республики Марий Эл. Обсуждалось выполнение ука-
зов Президента РФ В.Путина и постановлений Российского 
Союза ректоров по реализации государственной политики в 
области образования и науки.

Подчеркнув важность обсуждаемой темы,  председатель Сове-
та ректоров республики,  ректор ПГТУ Евгений Романов отметил,  
что без квалифицированных инженерных и  рабочих кадров не-
возможно построить инновационную экономику в России. Поэто-
му проблеме образования в стране уделяется так много внима-
ния на самом высоком уровне.

Российское правительство выступает против распыления 
образовательных ресурсов и  за их концентрацию в мощных 
университетских комплексах,  включающих все образовательные 
уровни  – НПО,  СПО,  ВПО и  послевузовское образование. Речь 
идет также о разделении  вузов по профилям для повышения ка-
чества подготовки  специалистов для различных отраслей новой 
отечественной экономики. Наш ПГТУ,  к примеру,  известный не 
только в России,  но за рубежом научно-образовательный центр,  
готовит профессионалов для лесного хозяйства.

Что же касается университетских комплексов,  то их в нашей 
республике сразу два – они  созданы на базе Марийского го-
сударственного университета и  Поволжского государственного 
технологического университета. Альтернативный вариант для 
абитуриентов – негосударственный Межрегиональный открытый 
социальный институт. При  этом у каждого из вузов есть своя 
специфика. ПГТУ предоставляет возможность получения прежде 
всего инженерно-технического образования и  ведет подготовку 
кадров для реального сектора экономики. МарГУ обеспечивает 
возможность получения классического и  педагогического обра-
зования,  готовит кадры для социально-экономической и  культур-
ной сфер,  а также для сельского хозяйства. МОСИ  специализи-
руется на подготовке кадров для бизнес-среды и  специалистов,  
занятых в сфере IT-технологий.

Есть в республике и  положительный опыт организации  сете-
вого взаимодействия. На базе ПГТУ с  2011 года функционирует 
Межрегиональный отраслевой ресурсный центр в области  ле-
сного хозяйства,  цель которого – подготовка квалифицированных 
рабочих и  специалистов среднего звена для лесной отрасли  РФ. 

Концентрация
образовательных ресурсов

29 августа 2012 г. в конференц-зале ПГТУ состоялось со-
вещание директора Департамента государственной полити-
ки в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки 
РФ Н.М.Золотаревой с руководителями органов управления 
образованием ПФО по теме «Модернизация системы подго-
товки рабочих кадров и формирования прикладных квалифи-
каций в Приволжском федеральном округе».

Затем она познакомилась с  объектами  Межрегионального 
отраслевого ресурсного центра в области  лесного образования 
(МОРЦ,  директор А.И.Шургин),  дала высокую оценку открываю-
щимся здесь перспективам. Опыт работы МОРЦ было рекомен-
довано распространять по всей России.

(Окончание на стр. 2)

Воплощение мечты

1 сентября первокурсниками университетского комплекса ПГТУ стали 3430 человек. 
Мы поздравляем их с открытием новой страницы в их судьбах и желаем им интересной и 
насыщенной студенческой жизни!

Здравствуй, племя молодое, незнакомое!



.

В июле юбилеи 
отметили:

ПОПОВА Римма Ермолаевна  – 
контролер КПП службы охраны 
– 2.07.

НИКОЛАЕВА Зоя Павловна  –  
ветеран ММФ – 2.07.

ШАРОВА Надежда Викторовна – уборщик служ. помеще-
ний уч. корп. №1 – 2.07.

ЯКОВЛЕВА Мария Владимировна  – зав. хозяйством 
ФОК – 2.07.

НАВАЛИХИНА Раиса Федоровна  – доцент кафедры ЭиФ  
– 10.07.

ГАЛИМУЛИНА Роза Биктагировна  – ст. преподаватель 
кафедры ИЯ  –  11.07.

КРАНИКОВСКАЯ Мария Васильевна  –  ветеран кафедры 
физики – 12.07 (90 лет!).

КРОТОВА Валентина Константиновна  – контролер КПП 
службы охраны – 13.07.

МАМАЕВА Ольга Геннадьевна  – документовед службы 
ИС – 14.07.

ВАСИЛЬЕВА Маргарита Васильевна –  ветеран НТБ – 
15.07.

ЖУРАВЛЕВ Евгений Алексеевич – доцент кафедры 
СМиПМ  – 15.07.

ПОЗДЕЕВ Валерий Леонидович   – профессор кафедры 
БУА – 17.07.

ЖИРНОВ Владимир Васильевич  –  ветеран кафедры 
ВМ – 22.07.

БАЖЕНОВА Лидия Михайлова –  ветеран аграрного кол-
леджа – 23.07.

ЕГОШИНА Ирина Лазаревна – профессор кафедры 
РТиМБС – 23.07.

МОРЯКОВА Зоя Григорьевна  – уборщик служ. помеще-
ний уч. корп. №3 – 27.07.

НОВОСЕЛОВА Тамара Анатольевна  – гл. библиотекарь 
НТБ – 30.07.

В августе юбилеи отметили:
МАТВЕЕВА Любовь Николаевна  – контролер КПП служ-

бы охраны – 1.08.
КУЗНЕЦОВА Валентина Николаевна  – уборщик террито-

рии уч. корп. №2 – 3.08.
ТАРАНОВИЧ Людмила Ивановна  –  ветеран УМУ – 4.08.
ТАРАСОВА Любовь Владимировна  – ст. преподаватель 

кафедры ИиБ –  07.08.
ВОЙТКО Татьяна Макаровна  – ст. преподаватель кафе-

дры ИЯ –  07.08.
ФУРЗИКОВА Нина Степановна  –  техслужащая  коллед-

жа «Политехник» – 8.08.
МОИСЕЕВ Николай Геннадьевич – доцент кафедры ИВС  

– 11.08.
КАЛИМУЛЛИНА Аида Мунировна – ст. лаборант кафе-

дры ВМ – 11.08.
ПЕРЕДРЕЕВ Анатолий Константинович  –  ветеран кафе-

дры РТС – 14.08.
ИКОННИКОВА Мария Васильевна  –  ветеран НТБ – 

17.08.
ИГУМНОВ Василий Михайло-

вич  –  ветеран аграрного кол-
леджа – 19.08.

КЛЕМЕНТЬЕВА Людмила Ми-
хайловна  –  ветеран ботаниче-
ского сада – 19.08.
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Приемная кампания 2012 года осуществлялась в сложной 
экономической и демографической обстановке. В текущем 
году 11-й класс в Республике Марий Эл закончили около 4000 
человек. Это несколько больше, чем в прошлом году. 

Однако профориентационная работа началась задолго до сроков 
приема документов. Подключились все подразделения университета: 
центр профориентационной работы, приемная комиссия, деканаты, 
кафедры, колледжи и филиалы, студенческие активы факультетов. 
Было проведено большое количество мероприятий по усилению пози-
ций нашего университета на рынке образовательных услуг, популяри-
зации инженерно-технического образования. 

Важным фактором в усилении положительного имиджа ПГТУ у буду-
щих первокурсников стала реализация принципа комфорта и открыто-
сти в процессе приема документов и зачисления и принципа «единого 
окна» с широким использованием информационных технологий.

В «шаговой доступности» в фойе первого корпуса находились все 
сопутствующие службы, участвующие в приеме документов от аби-
туриентов,  по заключению договоров на платное обучение и по це-
левому приему. Работал студенческий отряд, перед которым была 
поставлена задача встречать абитуриентов и их родителей на входе 
в университет и помочь сориентироваться в потоке информации по 
поводу приема.

Итак, каковы же результаты огромного объема проделанной работы 
на момент окончания приемной кампании 2012 года?

По сравнению с прошлым годом количество заявлений на бакалав-
риат и специалитет очной формы обучения увеличилось ( с 4893 в 
2011 г. до 5138 в 2012 г.) по заочной форме сократилось (с 1780  в 
2011 г. до 689 в 2012 г. ). Число желающих учиться в магистратуре 
выросло.

План приема на бюджетные места по очной форме обучения на 
программы высшего профессионального образования в 2012 году со-
ставил 1087 мест, по заочной форме обучения – 358, по очной форме 
магистратуры – 324 места, на программы среднего профессионально-
го образования по очной форме – 660 мест, по заочной форме – 150, 
на программы начального профессионального образования – 75 мест. 
Можно с гордостью констатировать, что весь план бюджетного приема 
выполнен полностью. Таких результатов  в России добились далеко 
не все вузы.

Наряду с приёмом на бесплатные места была проведена работа 
по комплектации платной формы обучения. Количество зачисленных 
на очную форму обучения увеличилось по сравнению с 2011 годом 
(227 против 201), по заочной форме – уменьшилось (443 и 661 соот-
ветственно).

В 2012 году первокурсниками  очной формы обучения (бакалаври-
ат и специалитет) стали 1309 человек, заочной – 802, в магистратуру 
поступили 332 и 75 человек соответственно. На программы среднего 
профессионального образования поступили очно 687 человек и 150 
заочно, на программы начального профессионального образования – 
75 человек. 

Таким образом, в совокупности студентами и учащимися ПГТУ в 
этом учебном году стали 3430 человек.

В завершение хотелось бы выразить благодарность всем, кто ока-
зывал помощь и поддержку в проведении приемной кампании 2012 
года, отметить самоотверженный труд технических секретарей, опера-
торов факультетов и четкое взаимодействие структурных подразделе-
ний университета, задействованных в этом нелегком деле.

Всех, кто стал в 2012 году студентом «Волгатеха», мы поздравляем 
с этим важным событием и желаем им всяческих успехов!

Антон БУШМЕЛЕВ, 
ответственный секретарь приемной комиссии

Итоги приема в ПГТУ
в 2012 году

Мы желаем счастья вам!

В ходе научно-методического семинара па-
рижский гость рассказал участникам встречи  
о различиях в методиках расчета и  испытаний 
современных строительных «сэндвич»-пане-
лей с  использованием существующего евро-
пейского стандарта и  о том, что делается для 
решения этой проблемы в рамках совместного 
проекта EASIE. 

Они  применяются при  возведении  агро-
комплексов, торговых центров, спортивных со-
оружений и  других строительных объектов. 
Одним из признанных лидеров производства 
ультрасовременных «сэндвичей» в России  яв-
ляется волжская кампания «Ариада», создатель 
и  бессменный директор которой Виктор Ва-
сильев входит в Попечительский совет ПГТУ. 
Осваивая отечественный рынок строительных 
материалов, наши  земляки  периодически  
сталкиваются с  трудностями, большая часть 
которых вызвана недооценкой достоинств 
волжских «нанопанелей» и  непониманием их 
отличия от устаревших аналогов. 

Оказывается, не все гладко в сферах разра-
ботки, производства и  применения «сэндвич»-
панелей и  в Европе. В частности, в европей-
ском стандарте EN 14509 отсутствуют общие 
правила и  требования для многих важных об-
ластей использования современных «сэндви-
чей» – таких, как их крепление, определение 
нормы максимальной нагрузки, расчет стаби-
лизации  ограждающих конструкций и  т.д. Это 
препятствует стандартизации  и  возводит ба-
рьеры, мешающие производству «сэндвичей» 
и  торговле ими  в различных европейских 
странах. Цель проекта EASIE – преодоление 
этих проблем и  выработка единых стандартов 
и  технических руководящих принципов.

Другая задача проекта – расширение ин-
формационного взаимодействия между орга-

низациями, причастными  к разработке и  про-
изводству «сэндвич»-панелей в Европе. Обмен 
полезной информацией будет осуществляться 
в ходе семинаров и  во время электронного 
обучения.  Авторы проекта уверены, что вы-
работанные в ходе международного диалога 
практические рекомендации  помогут расши-
рить эффективное и  безопасное использова-
ние «сэндвич»-панелей в Евросоюзе и  в на-
шей стране.  

В ходе встречи  состоялась оживленная ди-
скуссия по вопросам проектирования и  науч-
ного исследования «сэндвич»-панелей, после 
чего Давид Изабель ответил на вопросы участ-
ников семинара. 

Декан строительного факультета Виталий 
Котлов и  Давид Изабель высказались за рас-
ширение взаимодействия и  научного между-
народного сотрудничества между двумя сто-
ронами  в рамках проекта EASIE. На встрече 
прозвучала мысль о необходимости  более 
глубокого и  тесного взаимодействия с  веду-
щими  западноевропейскими  и  российскими  
производителями  «сэндвич»-панелей. После 
чего гость из Франции  отправился в ознако-
мительную поездку в Волжск на ЗАО «Ариада». 

Увидев в действии  «ариадовские» произ-
водственные линии  и  оценив потенциал на-
шего ведущего предприятия, Давид Изабель 
констатировал, что по своим возможностям  
в сфере изготовления современных строи-
тельных материалов оно не уступает веду-
щим европейским производителям. С особым 
восторгом отозвался директор французского 
Национального синдиката по проектированию 
стальных конструкций об «ариадовских» PIR-
системах и  технологиях автоматизированной 
заливки.

Сергей ШАЛАГИН

(Окончание на стр. 4)  

   Нанопанели  или 
                  евросэндвичи

В рамках подготовки 
к празднованию 80-ле-
тия Поволжского госу-
дарственного техноло-
гического университета 
и расширения междуна-
родных связей вуза на 
строительном факуль-
тете ПГТУ состоялась 
встреча студентов, ма-
гистров, аспирантов, а 
также представителей 
проектных организа-
ций республики с тех-
ническим директором 
французского Нацио-
нального синдиката по 
проектированию сталь-
ных конструкций Дави-
дом Изабель. 

Воплощение мечты
учёт количества заготовленной 
древесины и  её породного со-
става.  В Западной Европе та-
кая техника активно внедряется 
в производство,   одна машина 
заменяет труд сотен рабочих.  
Вот и  наш университет будет 
готовить операторов этих сов-
ременных машин не только для 
регионов Поволжья,  но и  для 
других федеральных округов 
страны.

В рамках МОРЦ разрабаты-

ваются новые образователь-
ные программы СПО и  ДПО,  
идет их внедрение в образова-
тельный процесс  учреждений – 
членов сети. Это способствует 
расширению влияния нашего 
университета на всю Россию. В 
дружном тандеме научные ис-
следования ведут ученые ФЛ-
ХиЭ,  ЛПФ,  ММФ,  РТФ. В прош-
лом году в рамках гранта были  
задействованы 203  сотрудника 
ПГТУ,  в нынешнем – 170. 

Завершилась экскурсия в 
физкультурно-оздоровитель-
ном комплексе «Политехник» 

– там уже активно трени-
руются наши  спортсме-
ны,  а вскоре откроются 
кабинеты физиолечения 
(магнитотерапия,  крио-
сауна,  массаж),  совре-
менный тренажерный 
зал и  новая студенче-
ская столовая.

Общее впечатление 
от увиденного можно 
выразить словами:  «Мы 
бы не поверили  в те 
возможности,  которые 
открываются перед кол-
лективом ПГТУ,  если  бы 
не увидели  их воочию». 

 
Татьяна АЛЕКСЕЕВА

(Начало на стр. 1)



С 1932 года центр подготовки  ле-
сных кадров и  развития лесной на-
уки  в Поволжье переместился в ма-
рийский край и  его столицу – город 
Йошкар-Олу. Именно здесь,  в стенах 
Поволжского лесотехнического инсти-
тута им. А.М.Горького,  были  продол-
жены лучшие отечественные тради-
ции  лесного образования и  лесной 
науки.

В 30-40-е годы ПЛТИ  входил в число 
лучших учебных заведений Наркомле-
са и  был широко известен наряду со 
старейшими  учебными  заведениями   
страны – Ленинградской лесотехни-
ческой академией,  Московским и  Го-
мельским лесными  институтами.

В коллективе Поволжского лесо-
технического института в те годы 
работали  известные ученые,  выдаю-
щиеся деятели  отечественной лес-
ной науки  А.П.Тольский,  Л.И.Яшнов,  
Г.С.Судейкин,  А.А.Труфанов,  А.А.Пер-
шаков,  М.В.Колпиков и  другие. Под их 
заботливым крылом выросло немало 
новых поколений специалистов,  про-
должающих благородное дело своих 
наставников по преумножению лесных 
богатств страны.

«Чтобы научить Делу,  нужно само-
му быть Мастером. Чтобы воспитать 
Гражданина,  нужно самому быть Гра-
жданином!» – эта стародавняя истина 
была положена во главу деятельности  
ученых и  педагогов Высшей лесной 
школы Поволжья.

В 1937 году кафедру лесных культур 
ПЛТИ  возглавил известный в стране 
ученый-лесовод Андрей Петрович 
Тольский. Это назначение стало со-
бытием для студентов и  преподавате-
лей,  так как они  были  наслышаны о 
блестящем ученом-экспериментаторе,  
живой легенде российского леса,  спа-
сителе жемчужины сосновых боров – 
Бузулукского бора.

Ученый с  энциклопедическими  по-
знаниями,  автор более 100 моногра-
фий,  учебников и  учебных пособий в 
области  лесоводства,  лесного почво-
ведения,  метеорологии,  физиологии  
и  экологии  растений,  он был широ-
ко известен и  за рубежом. Любимому 
детищу научных исследований – Бузу-
лукскому бору – Тольский посвятил 15 
лет своей жизни.

В 1903  году там,  посреди  ковыль-
ных и  песчаных степей между Орен-
бургской и  Самарской областями,  
было организовано одно из первых 
в стране опытно-исследовательских 
учреждений. Возглавить его поручи-
ли  молодому,  но уже заметному сре-
ди  ученых-лесоводов выпускнику 

Петербургского лесного института 
А.П.Тольскому. За несколько лет он 
со своими  помощниками  создал со-
тни  гектаров опытных лесокультурных 
посадок,  разработал новые спосо-
бы выращивания сосновых сеянцев в 
условиях суховеев,  развернул иссле-
дования по влиянию климатических ус-
ловий на произрастание естественных 
сосняков и  их спасению от знойных и  
иссушающих степных бурь. Большая 
часть лесопосадок сохранилась до на-
ших дней и  используется как образец 
ведения лесного опытного хозяйст-
ва,  а спасенный от влияния суховеев 
знаменитый сосновый бор по праву 
считается колыбелью отечественно-
го лесного опытного лесничества. 
В 1967 году здесь была установлена 
мемориальная 
доска в честь 
спасителя и  
патриота рос-
сийского леса 
А.П.Тольского.

Любовь к 
лесу и  огром-
ное трудолюбие этого замечательно-
го человека были  необыкновенными. 
Характерный факт из его биографии. 
Желая в подлиннике черпать инфор-
мацию о ливанском кедре,  экзоти-
ческом дереве,  которому Тольский 
посвятил часть своих научных иссле-
дований,  он уже в преклонном возра-
сте выучил арабский язык по Корану. 
Его ученики  и  коллеги  никогда не ви-
дели  профессора без дела,  он посто-
янно был занят лекционной и  научной 
работой как в стенах вуза,  так и  во 
время своих многочисленных научных 
экспедиций.

Признание А.П.Тольского как круп-
ного ученого в области  лесных наук 
пришло к нему  после того,  как в 1940 
году по представлению видных ученых 
страны ему была присуждена степень 
доктора наук без защиты диссерта-
ции  –  только за совокупность и  важ-
ность научных трудов и  значительный 
вклад в лесное хозяйство страны.

Его широко известный четырех-
томный теоретический курс  «Частное 
лесоводство»,  освещающий вопросы 
лесного семеноведения,  питомников 
и  культур,  не утратил своего значе-
ния и  в наши  дни,  став своеобразной 
лесной энциклопедией. Настольной 
книгой для многих поколений специа-
листов лесного хозяйства стало и  на-
учное пособие «Основы лесокультур-
ного дела в СССР»,  которому Тольский 
отдал многие годы своей жизни.

Учениками  и  последователями  

заслуженного деятеля Марийской 
АССР А.П.Тольского в стенах ПЛТИ  
стали  профессора М.Д.Данилов,  
М.Л.Дворецкий,  А.К.Денисов,  до-
центы А.Д.Чистяков,  Г.К.Незабудкин,  
Б.М.Алимбек и  другие.

В 30-е годы они,  будучи  студента-
ми  и  аспирантами,  под руководством 
А.П.Тольского нередко выезжали  в 
научные экспедиции  по обследова-
нию лесов Поволжья,  в частности  
Марийской,  Татарской и  Удмуртской 
АССР,  где проводились комплексные 
исследования по фитопаталогическим,  
энтомологическим и  лесокультурным 
мероприятиям,  а также обследования 
гарей с  последующим выращиванием 
новых посадок.

Так,  в Сретенском (ныне Куяр-
ском) лесничестве 
А.П.Тольский вместе 
со своими  ученика-
ми  провел большую 
работу по изысканию 
способов восстанов-
ления лесных поса-
док на месте гарей и  

вырубок. Некоторые из этих опытных 
посадок успешно произрастают до сих 
пор,  служа наглядным учебным посо-
бием для студентов-лесников ПЛТИ-
МарПИ-МарГТУ-ПГТУ.

Многие идеи  и  эксперименты про-
фессора Тольского оказались пер-
спективными  и  используются лесны-
ми  специалистами  и  в наши  дни. Но 
он был известен не только как веду-
щий отечественный ученый в области  
лесных культур. Андрея Петровича 
считали  одним из основоположников 
отечественной лесной метеорологии. 

Трагические события начала Ве-
ликой Отечественной войны не дали  
талантливому исследователю издать 
обобщенный фундаментальный труд 
по этой важной для лесного хозяй-
ства проблеме. За месяц до войны 
А.П.Тольский выехал в Ленинград для 
работы в научных библиотеках,  но 
продолжать свою деятельность ему 
пришлось уже в осажденном фаши-
стами  городе.

Руководство ПЛТИ  в первые же 
недели  войны настоятельно просило 
профессора вернуться в Йошкар-Олу,  
чтобы не подвергать свою жизнь опас-
ности,  но ученый ответил отказом. Он 
сообщал в письмах о своей уверенно-
сти  в том,  что врага скоро прогонят 
с  русской земли. Андрей Петрович 
даже просил дирекцию ПЛТИ  преду-
смотреть его учебные занятия на ЛХФ 
с  февраля 1942 года. Но осуществить 
свои  планы ему не удалось.

Ученик и  последователь Тольского,  
известный лесовод Е.Д.Годнев вспо-
минал о своем учителе,  разделившем 
трагическую судьбу многих блокадни-
ков Ленинграда,  погибших от голода,  
холода и  болезней. Он писал: «Боль-
ной,  в холодной комнате,  при  свете 
коптилки,  едва владея рукой,  до по-
следних часов своей жизни  Андрей 
Петрович работал над фундаменталь-
ным трудом «Лесная метеорология»,  
который являлся единственным на-
учным исследованием в стране по 
этой важной для лесных специали-
стов теме. Но завершить эту работу 
ему не удалось. В январе 1942 года 
А.П.Тольский скончался от голода в 
осажденном Ленинграде».

В 1974 году на научной конферен-
ции  в Йошкар-Оле,  посвященной 
100-летию со дня рождения ученого,  
многие лесные специалисты не толь-
ко отмечали  огромный вклад выдаю-
щегося ученого в лесную науку,  но с  
горечью говорили  о том,  что его науч-
ное наследие используется сейчас  не 
в полном объеме.

До сих пор в нашей стране не издан 
его значительный,  основанный на яр-
ком фактическом материале научный 
труд «Лесная метеорология»,  крайне 
нужный специалистам,  которые вы-
нуждены пользоваться зарубежными  
изданиями.

Прошло более 70 лет,  как отечест-
венная лесная наука потеряла большо-
го ученого,  неутомимого и  разносто-
роннего исследователя. Но в память о 
нем шумят вековые медноствольные 
сосны спасенного им Бузулукско-
го бора и  тянутся к солнцу зеленые 
кроны лесных посадок на поволжской 
земле. А имя патриота российского 
леса навсегда вошло в историю ле-
сной отечественной науки.

По архивным материалам
музея университета подготовила 

директор музея Н.А.РЫЖОВА
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Особое внимание лесоводов 
к молоднякам леса объясняет-
ся тем, что в них формирует-
ся породный состав будущих 
лесов. Если в них своевремен-
но не удалить лиственные де-
ревья, затеняющее хвойные 
породы, то произойдёт смена 
хвойных пород менее ценными 
лиственными. 

Ученые Санкт-Петербургско-
го научно-исследовательского 
института лесного хозяйства 
(И.В.Шутов, А.И. Мартынов, 1971) 
считают химический метод ухо-
да за лесом, в основу которого 
положено не механическое уда-
ление нежелательных листвен-
ных деревьев, а подавление их 
жизнедеятельности при помощи 
химических средств, одним из ре-
альных путей решения проблемы 
повышения качественного соста-
ва лесов.

Поиском и разработкой эф-
фективных средств химического 

воздействия на нежелательные 
деревья при уходе за лесом 
занимаются лесоводы как в на-
шей стране, так и в зарубежных 
странах.

Изобретенным в России 
Г.А.Алексеевым устройством для 
химического ухода за лесом, на-
званным лесоводами «Кобра» 
(авторское свидетельство за № 
1142084 от 9 августа 1983 года и 
патент России за № 2236780 от 4 
октября 2001 года) с расстояния в 
один прием острыми зубчатыми 
резцами пилообразных лезвий на-
носятся одновременно обширные 
раны с обеих сторон у основания 
ствола дерева и фиксатором на 
рукоятке инструмента открыва-

ется доступ к ним. Этим можно 
объяснить высокую производи-
тельность инструмента «Кобра» – 
450-500 шт/ч при выборочной об-
работке нежелательных деревьев, 
1000-1200 шт/ч при сплошной об-
работке деревьев на линиях элек-
тропередачи, нефтегазотрассах, 
придорожных полосах и др.

Известно, что формирование 
породного состава насаждений 
необходимо заканчивать на ста-
диях осветлений и прочисток.  
«Кобра» позволяет обрабатывать 
деревья с большим диапазоном 
диаметров от 2 до 20 см, что по-
зволяет одновременно сочетать 
осветления, прочистки и проре-
живания. 

Целесообразность использо-
вания инструмента объясняет-
ся и тем, что отмершие деревья 
остаются на корню и разрушают-
ся постепенно, препятствуя тем 
самым резкому изменению усло-
вий среды. Это позволяет веками 
сложившееся в лесоводстве пра-
вило: «рубить меньше, но чаще» 
заменить на: «рубить больше, но 
реже». Практически даже одним 
уходом за лесом в молодняках  
при помощи «Кобры» достигается 
преобладание хвойных пород в 
составе смешанных молодняков.

Многолетняя практика ухода 
за лесом инструментом «Кобра»  
показывает, что он лучшим обра-
зом соответствует задаче ухода 

не только за культурами «зябкой» 
ели, но и культурами дуба. Из-
вестно, что дуб, исходя из его би-
ологической особенности, успеш-
но растет при условии, если с 
боков будет оттенен, а сверху 
освещен («в шубе с открытой го-
ловой»). 

Мы считаем, что назрела необ-
ходимость более решительного  
внедрения инструмента «Кобра» 
в уходе за лесом. Это путь уско-
ренного выращивания древесины 
хвойных пород и дуба. 

Автор инструмента «Кобра» 
Алексеев Геннадий Алексеевич 
– лесовод, выпускник ПЛТИ, ра-
ботая лесничим, изобрел совер-
шенное техническое средство 
воздействия на лес для его воз-
рождения. 

Министр лесного хозяйства 
РМЭ, И.А.ТУРЕцкИх,

зав. каф. лесоводства ПГТУ 
д.-р. с.-х.н. проф.

С.А.ДЕнИСоВ

Жизнь профессора Тольского
через призму истории вуза

Мы можем гордиться, что к нашему университету имеют причастность ученые с мировым именем.
Сегодня мы расскажем об одном из них – Андрее Петровиче ТольСкоМ.

«Кобра» поможет в уходе
за молодняками леса 

Чтобы научить Делу,  нужно 
самому быть Мастером. Чтобы 
воспитать Гражданина,  нужно 
самому быть Гражданином!

Наука – производству
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áàçå ðåäàêöèè. ÀÄÐÅÑ ÐÅÄÀÊÖÈÈ è ÈÇÄÀТÅЛß:
424000, Ìàðèé Эë, ã. Éоøêàð-Îëà,

ïë. Лåíèíà, 3, ÌàðÃТУ, ê. 220. Тåë. 68-68-94.
E-mail: gazeta@marstu.net

Ãàçåтà отïå÷àтàíà â ÎÀÎ 
«Пåðèоäèêà Ìàðèé Эë»,

424000, Ìàðèé Эë, ã. Éоøêàð-Îëà,
óë. 70-ëåтèя Âооðóжåííых

Ñèë ÑÑÑÐ, 20

Поäïèñàíо â ïå÷àтü 5.09.2012 ã.
Âðåìя ïоäïèñàíèя â ïå÷àтü

ïо ãðàôèêó: 09.30 ôàêтè÷åñêè: 10.00
Тèðàж 1500 ýêç.

     Ôоðìàт À3 — 4 ï. Çàêàç № 

Творческие объединения студентов ПГТУ

Арсений 
ТАРКОВСКИЙ

Вот и лето прошло,
Словно и не бывало.
На пригреве тепло.
Только этого мало.

Всё, что сбыться могло,
Мне, как лист пятипалый,
Прямо в руки легло.
Только этого мало.

Понапрасну ни зло,
Ни добро не пропало,
Всё горело светло.
Только этого мало.

Жизнь брала под крыло,
Берегла и спасала.
Мне и вправду везло.
Только этого мало.

Листьев не обожгло,
Веток не обломало...
День промыт, как стекло.
Только этого мало.

* * *  
И это снилось мне,

и это снится мне,
И это мне еще когда-нибудь

приснится,
И повторится все,

и все довоплотится,
И вам приснится все,

что видел я во сне.

Там, в стороне от нас,
от мира в стороне

Волна идет вослед волне
о берег биться,

А на волне звезда, и человек,
и птица,

И явь, и сны, и смерть –
волна вослед волне.

Не надо мне числа: я был, и есмь, 
и буду,

Жизнь – чудо из чудес,
и на колени чуду

Один, как сирота, я сам себя кладу,
Один, среди зеркал –

в ограде отражений
Морей и городов, лучащихся в чаду.
И мать в слезах берет ребенка

на колени.

ТАРкоВСкИй
Арсений Александрович

(25 июня 1907 – 27 мая 1989) 
Поэт, переводчик, прозаик, отец 

великого кинорежиссера Андрея 
Тарковского.

Я человек, я посредине мира, 
За мною мириады инфузорий, 
Передо мною мириады звезд. 
Я между ними лег во весь свой рост – 
Два берега связующее море, 
Два космоса соединивший мост. 
Так говорил о себе этот человек, 

определяя свое место в мире – не толь-
ко в нашем, материальном, но и, пожа-
луй, в мире поэзии. В самом деле: если 
мы обратимся ко времени, в котором 
жил Арсений Тарковский, то увидим, 
что жизнь его является как бы связую-
щей нитью между поэтами серебряного 
века и современными. Будучи моложе 
Ахматовой и Цветаевой, с которыми 
его связывала крепкая дружба, он впи-
тал традиции поэтов этого поколения, 
пронес их через свое творчество, про-
пустив сквозь призму собственной ин-
дивидуальности.

Тарковский в своих стихах говорит 
не только о вечных ценностях, но и де-
кларирует устами лирического героя 
свой личный кодекс чести: 

Мне стыдно руки жать льстецам, 
Лжецам, ворам и подлецам, 
Прощаясь, улыбаться им 
И их любовницам дрянным.
За cвое творчество поэт был удосто-

ен многих наград, а Государственная 
премия СССР была присуждена Арсе-
нию Александровичу Тарковскому уже 
посмертно. 

Классики
и  современники

Ежегодно 6 июля в Нижегородской 
области  в Воскресенском районе на 
озере Светлояр проходит праздник 
– фестиваль «Град Китеж – душа Рос-
сии». Днем – праздник села Влади-
мирское и  расположенного в нем хра-
ма иконы Владимирской Богоматери. 
Побывав на праздничном богослуже-
нии,  мы отправились крестным ходом 
вокруг озера вместе с  многочислен-
ными  паломниками  со всей области  
и  других регионов России. 

После этого мы посетили  истори-
ко-художественный музей «Китеж» 
и  музей керамики. Два музея в од-
ном селе. Да каких! Сложилось впе-
чатление,  что нигде больше нельзя 
увидеть такое количество уникаль-
ных экспонатов,  рассказывающих об 
интересных людях, их жизни  и  быте,  
связанных с  озером Светлояр и  его 
окрестностями. А музей керамики  
– это еще и  творческая мастерская 
двух художников.

Далее мы впечатлились выстав-
кой уникальных изделий 
«Города Мастеров»,  ко-
торый объединил масте-
ров и  ремесленников из 
Нижегородской области  
и  других регионов Рос-
сии. Желающие из нашей 
группы приняли  участие 
в мастер-классах. Лично 
я получила незабываемое 
впечатление от игры на по-
ющей чаше. В результате 
легких движений круглой 
деревянной палочкой во-
круг краев металлической 
чаши,  которую держишь 
на ладони,  она вибрирует 
и  будто поет. Примеча-
тельно,  что чаши  разных 
размеров и  окраски  изда-
вали  разной высоты зву-
ки. Мелодии  музыкальных 

чаш наполняли  
душу спокойст-
вием,  дарили  
умиротворение.

«Город ма-
стеров» – это 
разнообразие 
красок,  стилей,  
м а т е р и а л о в .
Это праздник 
творчества и  
красоты прямо 
под открытым 
небом. «Город 
мастеров» рас-
положился в 
березовой ал-
лее,  ведущей к знаменитому озеру 
Светлояр.

Свежесть прозрачных вод святого 
озера более получаса держала нас  
в своих ласковых объятиях,  наверное,  
чтобы мы как можно дольше запомни-
ли  её прикосновения.

Вечер подарил нам ещё одну неза-

бываемую картинку фестиваля «Град 
Китеж – душа России»,  в котором 
принимали  участие таланты Нижего-
родской области. В 12 часов насту-
пила ночь на Ивана Купалу. К ней мы 
подготовились – сплели  венки  из 
полевых цветов,  надели  их на голо-
ву,  взяли  в руки  зажженные свечи  

и  в колонне единомышленников 
двинулись вокруг озера,  привет-
ствуя природу,  землю,  мир в эту 
волшебную ночь.

Пройдя вокруг озера,  дыша 
воздухом, пропитанным арома-
том лесных трав,  слушая шорох 
листвы,  жужжание насекомых 
и  птичий щебет,  невольно чув-
ствуешь,  что всё твоё естество 
испытывает необычные чувст-
ва умиротворения и  очищения. 
Словно душа слилась с  душой 
этого места и  теперь звучала в 
унисон с  нею.

Как здорово,  что в очередной 
раз нам удалось соприкоснуться 
с  уникальным уголком нашего 
Отечества!

Елена СТЕПАНОВА, 
член КЛИО

.
Мы желаем счастья вам!

К берегам легендарного  Светлояра
Члены клИо не скучают и во время каникул 

– в июле ребята совершили увлекательную 
поездку на озеро Светлояр, в глубинах кото-
рого, по легенде, скрывается священный град 
китеж...

клИо – клуб любителей истории отечества, по-
здравляет первокурсников и всех студентов с нача-
лом нового учебного года. 

Для знакомства немного о деятельности нашего 
клуба. он создан на базе музея истории МарГТУ в 
2005 году.  В течение всего  учебного года на засе-
даниях клуба   проходят встречи и знакомства  с ин-
тересными людьми, совершаются поездки в истори-
чески значимые места, экспедиции, походы в музеи.  
Все это не может оставить равнодушным ни одного 
человека, которому небезразлична история нашего 
края и нашей страны.  Мы хотим сохранить  культу-
ру и  традиции нашего народа, научиться извлекать 
уроки из прошлого, гордиться историей своего госу-

дарства, края, своей малой родины. 
Членами клуба являются студенты и сотрудники  

«Волгатеха».  Им сможешь стать и ты, первокурсник. 
клубовцы отличаются активной жизненной  пози-
цией. каждый из нас стремится внести свой вклад в 
развитие клуба, что удаётся нам благодаря единому 
командному духу. Это ярко проявляется в  конкурсе 
факультетских стенгазет, где  наш клуб всегда при-
нимает участие.

По вопросам вступления в клуб обращаться в ка-
бинет 223-а (архив музея) или по телефону 68-68-
36. Наш идейный вдохновитель и руководитель клу-
ба  – Нина Алексеевна Рыжова.

Приглашаем всех желающих! 

ГУРИНОВИЧ Юрий Федорович – зав. лаб. кафе-
дры ИБ – 20.08.

ЮРТИКОВА  Зинаида Алексеевна  –  гардероб-
щик  уч. корп. №3 – 20.08.

МЕЩЕРЯКОВА Раиса Михайловна  –  ветеран 
ОНТИ – 23.09.

МАКСАНОВА Галина Владимировна  – уборщик 
служ. помещений уч. корп. №1 – 25.08.

КАРАСЕВ Валерий Николаевич   – профессор кафедры СПМ – 27.08.
АНТИПИНА Нина Александровна  –  ветеран кафедры ИЯ – 28.08.
СОКОЛОВ Геннадий Максимович   – профессор кафедры СМиПМ – 

29.08.
НАВОДНОВ Владимир Григорьевич – зав. кафедрой ПМ – 30.08.

В сентябре юбилеи отмечают:
ВЕСЕЛОВА Ильсия Гаязовна – вед. бухгалтер – 2.09.
СРЕДИНА Ирина Григорьевна – зав. сектором НТБ – 3.09.
КОСТРОМИН Геннадий Яковлевич – доцент кафедры ПМ  – 4.09.

АНЕЕВА Антонина Ивановна  – уборщик служебных помещений общ. №9 
– 9.09.

ЛЕУХИНА Валентина Петровна – инженер УКиБ – 9.09.
ПАЛАГУШИНА Надежда Александровна – зав. лаб кафедры лесных 

культур – 13.09.
ТРОШИНА Юлианна Михайловна – работник деканата ЭФ – 17.09.
БОГАТЫРЕВА Анна Михайловна  – уборщик служебных помещений общ. 

№6 – 20.09.
МЕЩЕРЯКОВА Раиса Михайловна – ветеран ОНТИ – 23.09.
АХМАДЕЕВА Марзия Мухамедовна  – зав. кафедрой экономики ЭиОП 

–  22.09.
КРЫСЬ Надежда Петровна  – старший преподаватель кафедры НГ –  

22.09
ДЬЯКОНОВА Людмила Петровна  – ст. препода-

ватель кафедры ПМиИТ –  26.09.
МОТОВИЛОВА Лия Павловна  – доцент кафедры 

СМиПМ  – 28.09.
КОХАНОВСКАЯ Людмила Семеновна – доцент 

кафедры истории и психологии  – 30.09.

коллектив ПГТУ поздравляет дорогих юбиляров и желает всем успехов,
здоровья, семейного благополучия!  


