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Дорогие друзья!
По доброй традиции наш университет в начале июля со-

бирает выпускников всех лет,  составляющих большую и 
дружную «политеховскую» семью. У бывших студентов по-
является возможность вновь встретиться с юностью,  по-
общаться с друзьями-сокурсниками и преподавателями,  
ощутить незабываемую атмосферу студенческих лет. И,  ко-
нечно же,  оценить те перемены,  которые происходят в вузе 
каждый год.

В нынешнем – юбилейном году – наши выпускники 
впервые придут в вуз с новым именем – Поволжский госу-
дарственный технологический университет, или  кратко – 
«Волгатех». Такое название «политех» получил в апреле 
по решению Минобрнауки РФ. И это не случайно – ведь 
университет давно перерос рамки родной республики – се-
годня здесь учатся свыше 15 тысяч студентов из 32 россий-
ских регионов и 9 стран ближнего и дальнего зарубежья. За 
80-летнюю историю из стен вуза вышли свыше 60 тысяч вы-
сококвалифицированных специалистов,  которые трудятся 
сегодня по всей стране и за ее пределами,  внося достойный 
вклад в развитие экономики.

Дорогие выпускники! Университет гордится вашими успе-
хами! Двери альма-матер для вас всегда открыты! Теплых 
вам встреч и солнечного настроения!

Е.М.РоМанов,
ректор ПГТУ, 

вице-президент ПС ПГТУ

Уважаемые преподаватели,  сотрудники и студенты!
Примите мои самые искренние поздравления с Днем выпускника – 2012!
Встречи выпускников стали доброй традицией нашего вуза,  который с 2012 года стал 

называться Поволжским государственным технологическим университетом.
Развитие высокотехнологичной производственной экономики и создание новых рабочих 

мест невозможно без активного участия в этом процессе современных вузов. Большую роль 
в становлении молодых специалистов играют преподаватели и сотрудники «Волгатеха» 
(ПГТУ),  имеющие высокий профессиональный уровень и огромный жизненный опыт.

Накануне 80-летнего юбилея университета хотелось бы еще раз подчеркнуть,  какой не-
оценимый вклад в развитие отраслей экономики Республики Марий Эл внесли его выпуск-
ники – первоклассные специалисты,  инициативные,  талантливые,  успешные люди: руко-
водители органов исполнительной власти республики,  ведущих предприятий и организаций,  
представители регионов Приволжского федерального округа и федеральных государствен-
ных органов.

Уверен,  что своими профессиональными достижениями выпускники ПГТУ будут и впредь 
вносить значительный вклад в социально-экономическое развитие Республики Марий Эл.

От всего сердца желаю вам здоровья,  благополучия и неиссякаемого оптимизма!
н.И.КУКЛИн,

первый заместитель Председателя Правительства РМЭ,
президент Попечительского совета ПГТУ

ПРОГРАММА ДНЯ:
Место проведения – пл. Ленина

09.00 – 12.00 – Регистрация выпускников.
10.00 – 12.00 – Торжественное открытие праздника.

Приветственные обращения и поздравления ректора ПГТУ, 
президента Попечительского совета ПГТУ, почетного профес-
сора ПГТУ, прием новых членов Попечительского  совета. Кон-
церт. Развлекательная программа от официального спонсора 
мероприятия MAG MOTORS.

12.00 – 16.00 – Встречи по деканатам.
18.00 – 21.55 – Ретро-дискотека для выпускников ПГТУ 
   с участием звезд марийской эстрады.
21.55 – 22.00 – Выступление ректора ПГТУ. 
   Финальная песня.

7 июля –  День встречи выпускников
ПЛТИ – МарПИ – МарГТУ – ПГТУ!

ВстРечи ПО ДекАНАтАМ:
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чемпионы европы
Сборная Республики Марий Эл по фитнес-аэробике 

«Экстрим»,  сформированная на базе Поволжского госу-
дарственного технологического университета,  второй раз 
в своей истории выиграла европейское первенство.

Золотые медали  наши  спортсменки  привезли  из Чехии,  
где им не было равных в номинации  «степ-аэробика». В фи-
нале «Экстрим» сумел обойти  двух своих главных соперни-
ков – сборную Чехии,   выступающую к тому же на своей 
площадке,  и  вторую российскую команду – «Фламенко» из 
Москвы.

Наши  девушки  сразу захватили  лидерство и  удерживали  
его на протяжении  всех трех туров соревнований. При  этом 
соперницы старались изо всех сил не дать нашим оторваться 
далеко – разрыв в баллах был не таким уж  большим. Успех 
достигнут не только благодаря мастерству,   прекрасной вы-
учке и  блестящей тренерской работе,  но и  упорству,  терпе-
нию,   которые очень пригодились во время выступлений.

– Мы посвящаем победу родной республике и  нашему вузу 
– Поволжскому государственному технологическому универ-
ситету («Волгатеху»),  отмечающему осенью свое 80-летие,  – 
сказала ст. тренер команды Светлана Лебедева. – Отдельное 
спасибо министерству спорта Республики  Марий Эл и  рек-
торату ПГТУ,  напрямую причастным к нашему успеху!

Засуха в Поволжье
беспокоит весь мир

18-22 июня на базе ПГТУ состоялась Международная 
научная конференция NASA и семинар GOFC-GOLD/NEESPI 
«Влияние аномальной погоды на природные,  социально-
экономические и искусственные системы: засуха 2010 г. в 
Поволжье России». 

Авторитетный форум собрал около ста исследователей и  
специалистов из США,  России,  Греции,  Италии,  Испании,  
Китая. Российскую сторону представляли  ведущие компа-
нии  СканЭкос  и  Совзонд,  занимающиеся разработкой про-
граммного обеспечения и  обработкой космических сним-
ков,  а также ученые из Томска,  Красноярска Москвы,  Казани,  
Пензы Екатеринбурга,  Ижевска,  Кирова,  Санкт-Петербурга.

В течение пяти  дней участники  конференции  обменива-
лись опытом глобальных исследований в области  монито-
ринга землепользования. Особое внимание было уделено 
влиянию засухи  2010 года и  ее последствий на лесные эко-
системы. 

Гости  выезжали  на гари  2010 года,  на затапливаемую 
территорию бассейна Волги,   зарастающие лесом сельхоз-
угодья.

китайская делегация
в «Волгатехе»

27 июня наш университет посетили гости из Китайской 
Народной Республики – делегация Южно-Китайского пе-
дагогического университета (г.Гуаньчжоу) из 6 человек во 
главе с первым проректором господином Ли Юнцзе. В ходе 
визита состоялась встреча китайской делегации с ректором 
ПГТУ Е.М. Романовым,  на которой был подписан Договор 
об академическом сотрудничестве между двумя вузами.

Партнерские связи  между двумя университетами  были  
установлены год назад. В рамках соглашения о намерениях 
в области  академических обменов и  сотрудничества «Вол-
гатех» (тогда еще МарГТУ) принял на  подготовительное от-
деление для иностранных граждан восемь студенток коллед-
жа иностранных языков ЮКПУ для углубленной стажировки  
по изучению русского языка.

Одной из перспективных форм сотрудничества китайские 
партнеры считают разработку программ студенческой мо-
бильности  по схеме «2+2» (2 года обучения по программам 
бакалавриата в своей стране,  затем еще 2 года – за рубе-
жом в партнерском университете). Такая схема позволяет 
студенту получить по итогам обучения два диплома – отече-
ственного и  иностранного вуза – при  условии  взаимного 
признания учебной нагрузки  и  оценок,  получаемых студен-
том в период обучения за рубежом. 

Программу пребывания китайской делегации  в «Волга-
техе» завершила экскурсия в Центр коллективного поль-
зования «Экология,  биотехнологии  и  процессы получения 
экологически  чистых энергоносителей» и  Ботанический 
сад-институт.

1. Александров Геннадий Петрович – президент ОАО «Ма-
ригражданстрой».

2. Ананьев Федор Борисович – генеральный директор ОАО 
«Марийскгражданпроект – Базовый территориальный проект-
ный институт».

3. Ахмедзянов Равиль Гайнанович – директор государствен-
ного унитарного предприятия Республики  Марий Эл «Мо-
стремстрой».

4. Бороухин Николай Алексеевич – заместитель генераль-
ного директора ООО «Газпром газораспределение Йошкар–
Ола».

5. Бочкарев Василий Кузьмич – губернатор Пензенской об-
ласти.

6. Буянов Юрий Геннадьевич – финансовый директор ООО 
фирмы «РАДАН». 

7. Васильев Виктор Григорьевич – директор ЗАО «Ариада».
8. Владимирова Татьяна Фингизовна – генеральный дирек-

тор ОАО «Шелангерский химзавод «Сайвер».
9. Ганичев Василий Александрович – технический директор 

ООО «Элитстрой».
10. Гатиятуллин Мухаммат Хабибуллович – начальник Фе-

дерального казенного учреждения «Федеральное управление 
автомобильных дорог Волго-Вятского региона Федерального 
дорожного агентства» (ФКУ «Волго-Вятскуправтодор»).

11. Журавлев Владимир Георгиевич – директор ООО «Авто–
5»,  официального дилера KIA  Motors в Марий Эл.

12. Иливанов Петр Николаевич – директор ГУП Республики  
Марий Эл «Управление капитального строительства Прави-
тельства Республики  Марий Эл».

13. Карташов Александр Анатольевич – генеральный дирек-
тор ОАО «Марий Эл Дорстрой».

14. Костина Эльвира Ивановна – директор Управления фе-
деральной почтовой связи  Республики  Марий Эл – филиала 
ФГУП «Почта России».

15. Куклин Николай Иванович – первый заместитель Пред-
седателя Правительства РМЭ,  президент Попечительского со-
вета МарГТУ.

16. Кулалаева Ольга Геннадьевна – президент Банка Йош-
кар-Ола (ОАО).

17. Лобастов Николай Николаевич – генеральный директор 
ОАО «Марийскавтодор».

18. Ломакин-Румянцев Илья Вадимович – начальник Экс-
пертного управления Президента Российской Федерации.

19. Лялин Сергей Васильевич – исполнительный вице-пре-
зидент Попечительского совета МарГТУ.

20. Макаров Александр Викторович – генеральный директор 
ОАО МТК «Марийскавтотранс»,  директор фирмы «Авторемонт».

21. Никитин Геннадий Степанович – генеральный директор 
научно–производственной фирмы «Геникс».

22. Ощепков Геннадий Сергеевич – советник при  ректорате 
ПГТУ.

23. Пономарев Александр Юрьевич – директор ООО «Авто-
ком»,  официального дилера Hyundai в Марий Эл.

24. Романов Евгений Михайлович – ректор ПГТУ,  вице-пре-
зидент Попечительского совета ПГТУ.

25. Сальников Александр Анатольевич – директор Государ-
ственного казенного учреждения Республики  Марий Эл «Ма-
рийскавтодор».

26. Самоходкин Сергей Федорович – генеральный директор 
ООО «Марикоммунэнерго».

27. Свинин Александр Анатольевич – директор ООО «Охран-
ное агентство «Лига».

28. Торопов Владимир Владимирович – мэр г. Козьмоде-
мьянска.

29. Шагиахметов Даиль Габдуллович – глава администра-
ции  МО «Медведевский муниципальный район» Республики  
Марий Эл.

30. Шемякин  Владимир Леонидович – депутат Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции  VI созыва.

список членов
Попечительского совета

Новости  университета

ИНЖЕНЕР
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Судьба каждого человека начинается с  
семьи. Те привычки  и  традиции,  что зало-
жат маленькому гражданину большой Рос-
сии  с  детства,  будут вести  его по жизни. 
Владимиру Леонидовичу Шемякину в жиз-
ни  повезло: его семья – это его счастье 
и  опора в жизни. В этой семье умеют и  
учиться,  и  учить. 

После службы в армии  Владимир Ше-
мякин поступил в педагогический институт,  
супруга Светлана – тоже учительница,  да 
и  бабушка,  Зинаида Савельевна,  работала 
в деревенской школе.

Владимир Леонидович очень благода-
рен педагогическому институту,  который 
он закончил: 

– Там закладывают фундамент знаний,  
который невозможно получить,  занимаясь 
самообразованием. Во-первых,  там про-
сто учат правильно говорить по-русски. Во-
вторых,  количество книг,  которые я прочи-
тал в педагогическом институте больше,  чем 
я прочитал за всю свою жизнь. В-третьих,  
профессия педагога учит относиться к недо-

статкам других людей с терпимостью,  по-
тому что в классе все разные и надо любить 
всех. 

Я считаю,  что учителя и врачи — это люди,  
которые должны получать одну из самых 
больших зарплат в стране. Врачи — понятно,  
они лечат,  и от них зависит наше физиче-
ское присутствие на белом свете. А учителя 
— это люди,  от которых зависит наше бу-
дущее. Каждый из тех,  кто имеет ребёнка,  
мечтает,  чтобы его учил учитель,  хороший 
и добрый,  который воспитает настоящего 
человека. Но на те деньги,  которые платят 
сегодня в школах,  вряд ли лучшие из лучших 
или молодые мужчины пойдут сегодня в шко-
лу. Эта профессия – одна из самых главных,  
самых важных,  и она должна оплачиваться 
очень достойно.

Большое влияние на Володю и  его 
младшего брата в детстве оказала именно 
мама. Она научила их сострадать,  любить 
людей,  какими  бы разными  они  ни  были  
и,  главное,  научила прощать. Отец помогал 
сыну определиться в жизни,  найти  свой 

путь. Свои  первые деньги  –  25 рублей – 
он заработал в 8 классе,  когда работал на 
заводе,  помогая отцу. Заработал и  отдал 
маме.

С будущей женой Володя познакомил-
ся в пионерском лагере,  в котором был 
на практике вожатым. Света к тому вре-
мени  уже окончила институт и  работала 
старшей пионервожатой. Парень так влю-
бился,  что начал писать ей стихи  на день 
рождения. Тот тетрадный листочек до сих 
пор хранится в семейном архиве. Через 
год молодые поженились,  а ещё через год 
у Шемякиных родился сын. Теперь у них 
трое детей: две дочери  и  старший сын,  
которому уже 18 лет.

Самый главный праздник семьи  — Но-
вый Год. Они  всегда собираются в доме 
родителей и  устраивают новогодние 
спектакли.

– Мы готовимся заранее: берём какую-то 
пьесу,  расписываем по ролям,  готовим ко-
стюмы,  – рассказывает Владимир Леони-
дович. – Дети готовят концерт,  показывают 
фокусы,  поют,  делают разные сценки. По-
том у нас обязательно бывает салют. А так 
как родители живут в деревне,  то и собира-
ются на салют практически все жители.  Са-
лют у Шемякиных — это уже традиционное 
деревенское зрелище.

В этой большой дружной семье есть ме-
сто и  для животных. Рыбки  в аквариуме,  
собака – йорк,  которую зовут Люся,  и  даже 
хомячка Клава. Животных любят все члены 
семьи. Здесь вообще царит дух доброты 
и  спокойствия. Спокойствия за детей,  за 
престарелых родителей.

Пока Владимир Леонидович занят ка-
рьерой,  его семья обеспечивает тыл.

– Если ты уверен,  что у тебя дома всё 
хорошо,  то ты добиваешься успеха и в биз-
несе,  и в политике,  и в спорте – где угодно.

Елена КОСТЮКОВА

    Владимир ШеМЯкиН:
      семья – опора в жизни

Депутат Госдумы Федерального собрания РФ VI созыва от РМЭ 
В.Л.ШеМЯкиН вошел в состав Попечительского совета ПГтУ. Во вре-
мя торжественной церемонии посвящения он пообещал, что будет 
всеми силами способствовать дальнейшему развитию и укрепле-
нию позиций ведущего технического вуза Марий Эл.

Владимир Леонидович ШеМякин родился 16 апреля 1969 года 
в поселке Ревякино ясногорского района Тульской области.

 В 1992 г. окончил Тульский педагогический институт им. 
Л.н.Толстого. В 2003 г. получил диплом MBA по специальности 
«Стратегический менеджмент» в Высшей школе экономики при 
Академии народного Хозяйства при Правительстве РФ. 

Занимал руководящие посты в компаниях ЗАО «кока кола Ботт-
лерз», OOO «Пепсико Холдингс». В течение пяти лет возглавлял 
ООО «Юнимилк» – крупнейшую молочную компанию  РФ, которая 
заслужила репутацию лидера российской молочной промышлен-
ности. Управлял деятельностью 34 дочерних предприятий и 120 
дилерскими офисами продаж ООО «Юнимилк» в РФ.

По декабрь 2011 г. – генеральный директор ЗАО «Видео интер-
нешнл «Трэнд».  Группа компаний Видео интернешнл – крупней-
ший в Восточной европе оператор медиарекламного рынка.

С декабря 2011 г. – депутат Госдумы ФС РФ шестого созыва.  
избран по региональному списку от Республики Марий Эл как 
представитель Общероссийского народного фронта.

 ИНЖЕНЕР

Давайте познакомимся
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«MAG MOTORS» – это официальный 
дилер пяти  популярных  марок: KIA,  Ford,  
Chevrolet NIVA,  Daewoo,  Hyundai.

Знаменательно это крупное предпри-
ятие прежде всего тем,  что создано оно 
выпускниками  нашего вуза – Журавле-
вым Владимиром Георгиевичем и  По-
номаревым Александром Юрьевичем. 
Закончив университет,  они  не потеряли  
связи  с  ним,  а уже в качестве членов По-
печительского совета вносят свой вклад 
в его развитие и  процветание.

Созданная ими  команда профессио-
налов уже более 7 лет помогает автолю-
бителям республики  в приобретении  и  
обслуживании  их «железных коней».

В чем секрет успеха? Главный принцип 
компании  – «Клиент – человек №1».  В 
своей работе все сотрудники  стремятся 
максимально удовлетворять  потребно-
сти  покупателей. И  для этого созданы 
все условия.

Просторные залы, в которых представ-
лен весь модельный ряд,  а квалифициро-
ванный персонал с  радостью ответит на 
любые интересующие вас  вопросы и  про-
ведёт тест-драйв понравившейся модели. 

Современные сервисные станции,  
полностью соответствующие мировым 
стандартам автопроизводителей. 

Кузовные цеха,  оснащенные по по-
следнему слову техники  и  осуществля-
ющие кузовной ремонт с  соблюдением 
всех заводских технологий и  использо-
ванием оригинальных запасных частей.  

И,  конечно же,  полный комплекс  со-
путствующих покупке и  обслуживанию 
автомобиля услуг: страхование автомо-
билей,  специальные кредитные програм-
мы с  банками-партнёрами,  продажа и  
установка дополнительного оборудова-
ния,  trade in,  акции  и  специальные пред-
ложения и  многое другое для удобствв 
каждого,  кто решил «завести» себе «же-
лезного друга». Даже придать ему инди-
видуальность вы можете тут же. Вам с  
радостью предложат услуги  аэрографии. 

А в январе 2012 года автомо-
бильный холдинг «MAG MOTORS» 
сделал ещё один подарок авто-
любителям нашей республики. 
Впервые в Йошкар-Оле появи-
лось место,  где можно приоб-
рести  автомобиль с  пробегом,  
проверенный официальным ди-
лером. На Строителей 110-Б те-

перь вы можете оценить свой автомобиль 
или  выбрать автомобиль с  пробегом по 
максимально выгодным ценам.

Сейчас  автомобильный холдинг «MAG 
MOTORS» – это крупная, динамично раз-
вивающаяся компания,  известная как в 
самой Республике Марий Эл,  так и  за её 
пределами. Многолетняя история успеха 
– это результат работы сплочённого кол-
лектива сотрудников,  большинство кото-
рых – выпускники  Поволжского государ-
ственного технологического 
университета. У каждого из 
них своя история развития в 
компании,  свои  секреты до-
стижения карьерных высот,  но 
всех их объединяет любовь 
к родному вузу и  благодар-
ность за полученные здесь 
знания.

Например,  руководитель 
отдела запасных частей и  
аксессуаров Автосалона Ford 
Александр Армяков и  сей-
час  с  радостью вспоминает 
годы обучения в вузе: 

– Я окончил МарГТУ в 2003 году. И сей-
час я очень благодарен любимому вузу за 
те навыки,  которые приобрел за время 
учебы,  – внимательность,  целеустремлен-
ность,  трудолюбие. Они во многом приго-
дились мне в построении дальнейшей ка-
рьеры и формировании меня как личности. 
Я работаю в стабильно развивающейся 
компании – крупном автомобильном хол-
динге «МАГ МОТОРС». Прошел путь от кла-
довщика до начальника отдела запасных 
частей. Понимаю,  что это весьма нелегко,  
но очень интересно. Главное – не бояться 
сложностей,  уметь общаться с людьми и 
ладить с коллективом. Считаю,  что студен-
ческие годы – удивительная пора,  которая 
должна быть в жизни каждого человека!

Выпускник 2011 года,  Ян Михейкин 
только начинает свой путь в автомобиль-
ном бизнесе в качестве менеджера отде-
ла продаж   автосалона Hyundai: 

– Я выбрал работу в автобизнесе,  так 
как всегда увлекался автомобилями и,  
кроме того,  это отрасль с высоким уров-
нем заработной платы. В нашем автохол-
динге  – замечательный коллектив,  созда-
ны все условия для эффективной трудовой 
деятельности. Я с благодарностью вспоми-
наю годы обучения в МарГТУ,  ведь именно 
те знания,  что я тогда получил,  стали за-
логом успешного начала моего трудового 
пути.

Один из самых опытных сотрудников 
автомобильного холдинга,  директор сер-
висного центра Автосалона KIA  Motors 
Динар Гусманович Газизов: 

– Я закончил в 1986 году механический 
факультет тогда ещё Марийского политех-
нического института. Считаю,  что по каче-
ству образования наш «политех» в то время 
был на очень высоком уровне. Думаю,  та-
ким остается и по сегодняшний день. Не-
смотря на то,  что с момента окончания вуза 
прошло уже немало времени,  многое из 
того что довелось изучить и познать,  без-
условно, очень помогает не только в работе,  
но и в жизни.  Студенческие годы – лучшие 
в жизни не только потому,  что это время 
прекрасной молодости,  но и потому что мы 
были окружены замечательными людьми – 
преподавателями нашего факультета. Вспо-
минаю их с огромной теплотой и желаю 
всего самого-самого наилучшего. 

Коллектив автомобильного холдинга 
«MAG MOTORS» с  радостью поздрав-
ляет весь коллектив «Волгатеха» с  
80-летием и  выражает благодарность 
всем преподавателям и  сотрудникам 
университета за их труд.

Подготовила
Юлия ЗОРИНА

команда
профессионалов

Автомобильный холдинг «MAG MOTORS» – лидер автомобильно-
го рынка Республики Марий Эл по продажам иностранных авто-
мобилей. история предприятия началась в 2004 году,  когда был 
создан крупный мультибрендовый сервис по ремонту автомоби-
лей,  а уже в 2006 году открылось первое дилерское предприятие 
– автосалон KIA MOTORS,  – и началась история крупного автомо-
бильного холдинга нашей республики.

ИНЖЕНЕР

Мечтаешь о работе  в автобизнесе?
Присоединяйся к команде «MAG MOTORS»!

Работа у нас  – это:
[ обучение и  карьерный рост,
[ высокий уровень заработной платы,
[ социальная защищенность.
Работа в автомобильном холдинге «MAG MOTORS» 

– это возможность построить успешную карьеру в 
стабильной, динамично развивающейся компании.

Присоединяйся к команде профессионалов!
Узнай об открытых вакансиях по телефону: 
(8362)50-50-52.
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Механико-машиностроительный факультет имеет совре-
менную учебно-производственную базу,  позволяющую на-
глядно изучать конструкции  и  принцип  действия новых высо-
копроизводительных машин, технологического оборудования, 
а также прогрессивные высокоэффективные технологические 
процессы.

Особое внимание при  подготовке студентов всех специ-
альностей факультета уделяется изучению систем автомати-

зированного проектирования (САПР). 
В 2012 году открывается набор на новое направления под-

готовки  – «Машиностроение» и  новый профиль подготовки  
– «Оборудование нефтегазопереработки». 

По всем направлениям подготовки  факультета имеется 
возможность обучения в магистратуре и  аспирантуре с  воз-
можностью дальнейшего продвижения своих инновационных 
идей. 

Вниманию абитуриентов

стратегии индивидуального превосходства

Так получилось,  что со временем Ва-
силий Андреевич стал «старостой» сво-
его выпуска,  постоянно организуя встре-
чи  лифовцев. Причин тому несколько. И  
инженерная дотошность самого Василия 
Андреевича,  и  его квартира,  располо-
женная в центре Йошкар-Олы,  куда оди-
наково легко и  удобно было добираться 
и  из «политеха»,  и  от вокзала,  и  раду-
шие его жены Реи  Тимофеевны,  тепло 
встречавшей институтских друзей мужа.

Она,  кстати,  и  подала Вахромееву 
идею лифовских встреч. По профессии  
Рея Тимофеевна – медик,  часто соприка-
салась со своим коллегой – ныне извест-
ным в городе врачом-рентгенологом и  
библиофилом Владленом Ильичем Сла-
виным. От него и  узнала,  как интересно 
прошла встреча выпускников,  организо-
ванная Славиным и  его сокурсниками  
спустя пять лет после окончания вуза. 
«Впоследствии  я  скопировал некоторые 
элементы этой встречи: и анкетирование,  
и шуточные награды,  – признается Васи-
лий Андреевич. – Правда,  поначалу у нас 
это было «не по-настоящему»,  собиралось 
мало народу. А потом круг становился все 
шире. Первая массовая  встреча у нас со-
стоялась на 20-летие выпуска.  Мы пригла-
шали первого секретаря обкома Короткова,  
и преподавателей было много».  

Фактически  бывшие лифовцы встре-
чались раз в пять лет. Вахромеев счита-
ет,  что самой солидной была встреча на 
30-летие выпуска,  в 1987 году. Тогда он 

организовал для товарищей по факуль-
тету экскурсию по Йошкар-Оле,  участни-
кам встречи  дарили  книжки  о городе  и  
значки  – ведь лифовцы разъехались по 
всей стране.  

К тому времени  общение в основном 
шло через Вахромеева. Он сумел разы-
скать адреса почти  всех (только трое не 
отозвались!) выпускников факультета. 
Тогда конверты стоили  недорого. Ва-
силий Андреевич писал в разные угол-
ки  страны,  иногда в адресные столы, и  
оттуда приходили  ответы. В общем,  не 
хуже,  чем по Интернету. Адресный стол 
отвечал аккуратно. В последние годы,  к 
сожалению,  информация становится пе-
чальной,  отзываются уже не сокурсники,  
а их родственники  – о том,  что тот или  
иной из выпуска 1952 года ушел из жиз-
ни. Был случай,  когда о смерти  одного из 
лифовцев,  который жил на Белом море,  
его жена сообщила только десять лет 
спустя.

– Все,  с кем я вместе учился,  мне как 
родные,  – говорит Василий Андреевич.

В чем же истоки  этой удивительной 
дружбы?

– Время было особенное,  тогда люди 
дорожили своими знакомствами,  ценили 
новых друзей,  а молодежь брала пример с 
фронтовиков,  которые задавали тон,  – от-
вечает Вахромеев.

Тогда в Поволжском лесотехническом 
институте было только три  факультета: 
лесохозяйственный,  лесоинженерный 

и   экономический (на нем в основном 
учились женщины). Костяк лесохозяй-
ственного составляли  бывшие солдаты,  
прошедшие через горнило Великой От-
ечественной войны,   да и  на лесоинже-
нерном факультете  фронтовиков было 
не меньше трети. Остальные – зеленая 
молодежь,  которая пороху не нюхала,  
сразу после школы. 

Сам Вахромеев,  как он выражается,  
был «промежуточный» – и  в танковой 
школе в Ульяновске обучался,  и  два с  
половиной года успел поработать в Нов-
городской области. Вот там,  в рабочей 
среде,  и  почувствовал он,  как не хвата-
ет ему знаний. Приехав домой в отпуск,  
встретился с  бывшими  однокурсниками  
по лесотехническому техникуму,  которые 
уже учились в ПЛТИ. Поговорил с  ними  
и  решил,  что тоже будет поступать в вуз.

Так в 1947 году он влился в дружные 
ряды студентов лесоинженерного фа-
культета. 

– Нас,  лифовцев,  всегда отличала взаи-
мовыручка, – вспоминает Василий Андре-
евич. – Считалось,  что если ты с лесоин-
женерного,  то какой-никакой – все равно 
наш товарищ. 

Надо сказать,  «каких-никаких» в том 
уже легендарном выпуске 1952 года,  
практически  не было.  

Сам Василий Вахромеев стал замести-
телем главного архитектора Марийской 
АССР,  его приятель Борис  Тресцов – ми-
нистром лесного хозяйства республики,  
еще один лифовец – Александр Милютин 
– в свое время был председателем Йош-
кар-Олинского горисполкома.

Многие выпускники  работали  глав-
ными  инженерами  и  директорами  лес-
промхозов,  занимались преподаватель-
ской и  научной деятельностью. 

 – Сейчас нас из всего выпуска осталось 
только трое,  – вздыхает Василий Андре-
евич. – Один – в Москве,  другой – в Ка-
зани. Вряд ли они выберутся на очередную 
встречу.

Однако Вахромеев все равно собира-
ется прийти  на День выпускника. В па-
мять о шестидесяти  годах,  прошедших 
со дня окончания вуза. В память о вели-
ком студенческом братстве.

  Сергей ЕГОРОВ

Великое студенческое 
братство: выпуск 1952 года

«Мы все же что-то сделали для всех.
Мы честно долг свой выполнили в жизни…»

Эти строки выпускник лесоинженерного факультета Василий Ан-
дреевич Вахромеев написал в 2002 году,  спустя полвека после того,  
как он в числе 50 своих товарищей окончил вуз. Свет студенческой 
юности до сих пор согревает его и уже,  увы,  немногочисленных со-
курсников.



6

На снимке известные преподаватели  
ПЛТИ  50-х годов прошлого столетия.

В период нашего обучения в инсти-
туте доцент И.И.Гаврилов вел занятия 
по механизации   лесоразработок,  до-
цент П.П.Сулханов (он же проректор по 
учебной части) преподавал нам  пред-
мет «Сухопутный транспорт»,  доцент 
Б.В.Филиппов – теоретическую ме-
ханику,  Б.К.Рейнфельд – философию 
(диамат). В доступной для студентов 
форме читали  свои  лекции  доценты 
В.Е.Печенкин (он же декан ЛИФа) и  
Ю.Я.Дмитриев. Юрий Яковлевич знал 
в совершенстве водный транспорт и  
гидравлику. Он запомнился студентам 
еще и  тем,  что разрешал приносить 
на экзамен учебник,  ведь главное  не 
списать,  а понять списанное. Впослед-
ствии  Ю.Я.Дмитриев стал профессо-
ром и  доктором наук.

Г.И.БЕЗРУКОВ, 
выпускник ЛИФа 1961 года

Снимок предоставлен автором

В 2012 году прозвенел последний звонок 
пятого, юбилейного,  выпуска «Мегатеха». Все 
эти годы от момента создания лицея прошли 
бурно,  с мощным напором,  «с огоньком»,  с 
задором,  азартом,  а главное – суперрезуль-
тативно!  

В  педагогическом плане результативность 
работы нашего лицея выражается,   прежде 
всего,  в качестве выпускников. Обычно шко-
лы нашего города гордятся тем,  что их вы-
пускники поступили и учатся в самых престиж-
ных вузах России и даже за рубежом.  

Мы же гордимся тем,  что почти 90%  наших 
выпускников учатся здесь,  в Марий Эл, и аб-
солютное большинство – студенты ПГТУ (79% 
от числа всех выпускников «Мегатеха»).  При 
том,  что результаты ЕГЭ в «Мегатехе» в сред-
нем на 12-25% выше,  чем по России! А то,  
что некоторые наши выпускники поступили и 
учатся в самых престижных вузах России,  мы 
воспринимаем даже с некоторым сожалением  
и с  большой надеждой,  что хотя бы половина 
из них вернётся в родные края!

Количество выпускников «Мегатеха» за 
пять выпусков  приблизилось к 200! 155 из 
них – ныне студенты МарГТУ. Ни одна школа  

республики не представлена в ПГТУ шире,  
чем «Мегатех»! Наш «вклад» в студенческий 
контингент нашего университета в среднем в 
2 раза выше,  чем любой другой школы РМЭ.

 Профессионализм работников «Мегатеха» 
многократно отмечался коллегами по цеху. Но 
особенно высоко нас оценили в общероссий-
ском конкурсе «Педагогический совет» в номи-
нации «Инновации в образовании»: мы заня-
ли первое место по России!  Так нас оценили 
академик-секретарь Российской Академии 
образования (РАО РФ) М.Л.Левицкий,  а так-
же профессора Л.В.Суходольская-Кулешова,  
И.Д.Демакова,  И.И.Зарецкая,  О.Г.Панченко,  
Л.Н.Горбунова,  председатель Общероссий-
ской Малой академии наук «Интеллект буду-
щего» Л.Ю.Ляшко. Из 350 с лишним участни-
ков конкурса из 111 городов РФ такая оценка  
была дана только одному нашему лицею!

К нашим заслугам можно прибавить ещё 
великое множество побед в конкурсах,  олим-
пиадах,  соревнованиях на мировом,  евро-
пейском,  общероссийском,  региональном,  
городском уровне,  особенно  в области ин-
форматики и математики. 

Трудно ли дались нам эти победы,  награды,  

оценки? Наш ответ будет парадоксальным: аб-
солютно нет! Всё это сделать было нетрудно 
потому,  что заботами ПГТУ – лично ректора 
Е.М.Романова и декана ФИиВТ И.Г.Сидоркиной 
мы оказались почти полностью освобождён-
ными от множества рутинных хозяйственных,  
финансовых и прочих нетворческих видов ра-
боты. Следовательно,  у наших побед и заво-
еваний есть наш прекрасный соавтор – «Вол-
гатех!»  Поэтому первым,  кого мы поздравим с 
нашим юбилеем,  будет наш «великий и могу-
чий» МарГТУ (ныне ПГТУ). 

В «Мегатехе»  наступило второе пятилетие 
работы и уже с новым начинанием: мы при-
ступаем к расширенному приёму обучающих-
ся. Теперь  нас будет в полтора раза больше! 
Это очень серьёзное испытание. Без помощи 
университета мы не решились бы на этот шаг. 
Но если считать нас «нулевым» курсом «Вол-
гатеха» – то  всё получится! Может быть, не 
сразу,  но за год-два этот проект будет реали-
зован полностью.

Надеемся и верим!

Владимир КУрманаеВсКИй,  
педагог-психолог лицея «мегатех»

Пятый выпуск лицея «Мегатех»

Они «ковали» 
кадры

ИНЖЕНЕР

28 июня Юрий Дмитриевич нАГи-
Бин – председатель совета ветера-
нов ПГТУ, доцент кафедры СМиТМ 
отметил 75-летний юбилей.

Уважаемый Юрий Дмитриевич! Вы 
внесли  большой вклад в развитие наше-
го университета. Более 60 лет не только 
Ваша жизнь,  но и  родителей,  и  жены 
неразрывно связаны с  нашим вузом. С 
1955 года Вы студент лесоинженерного 
факультета,  одновременно  электромон-
тёр и  сотрудник кафедры физвоспита-
ния. Начиная с  1963  года по настоящее 
время – ассистент,  старший преподава-
тель,  доцент кафедры деталей машин и  
ТММ,  а с  2005 года – доцент кафедры 

СМиТМ. С 1974 по 1983  годы – декан 
заочного факультета. 

Вы известны как учёный,  изобрета-
тель новых конструкций машин и  разра-
ботчик оригинальных технологий валки  
леса. За глубокие профессиональные 
знания,   за умение доходчиво их доне-
сти  Вас  уважают и  любят студенты.

Всю свою жизнь Вы активно занима-
лись общественной работой,  были  чле-
ном парткома и  членом учёного совета 
института,  заведующим промышленным 
отделом КНК Йошкар-Олы,  членом ре-
спубликанского общества «Знание». 

Много лет  были  тренером и  капи-
таном сборной команды университета 
и  механико-машиностроительного фа-

культета по волейболу. В настоящее 
время являетесь председателем Совета 
ветеранов ПГТУ.

Вы смогли  преодолеть многие труд-
ности,  проявили  себя образцовым се-
мьянином. Вместе с  супругой,  Аллой 
Константиновной,  вырастили  замеча-
тельных сына и  дочь,  сейчас  воспиты-
ваете четырёх внуков.

Дорогой Юрий Дмитриевич,  мы,  Ваши  
друзья и  коллеги,  поздравляем Вас  с  
юбилеем! Желаем  доброго здоровья,  
счастья,  творческих успехов,  семейного 
благополучия,  неугасающего интереса к 
жизни,  к работе!

Сотрудники кафедры СМиТМ  

Наши  юбиляры
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Мы,   выпускники специальности ТМ меха-
нико-машиностроительного факультета,   на-
чинали учебу в Марийском ордена Дружбы 
народов политехническом институте им. Горь-
кого в 1985-87 годах и закончили в 1992. Этот 
год для нашего выпуска – юбилейный,  про-
шло уже 20 лет! Мы обязательно соберемся 
вместе и вспомним,   как это было…

Учеба в институте была романтикой. Да,   
иногда мы «пинали воздух» между сессиями 
и «собирали камни» во время нее,   ибо «от 
сессии до сессии живут студенты весело»! Мы 
не только «грызли» гранит науки,   мы радова-
лись жизни. От нас никогда не пахло деньгами 
и лишь изредка благоухало импортным одеко-
лоном «О’жён». У нас не было модных сейчас 
ночных клубов,   но были «Ваганты»,   на ко-
торые достать билет  уже было счастьем,   по-
тому что попасть туда стремился весь город,   
да и не только. Это были НАШИ,   «полите-
ховские» Ваганты!!!  Там все было по-другому,   
там была жизнь! Там ждали медленного танца.

Обязательной частью учебной программы 
была уборка картофеля на колхозных по-
лях,   отказаться от этого было невозможно. 
Да никто и не отказывался! Потому что время,   

проведенное на «картошке»,   – это самые 
замечательные недели студенческой,   почти 
взрослой жизни. Окружающая обстановка в 
колхозе меняла людей. В первые дни сбора 
урожая девушки выходили в поле при полном 
параде: макияж,   маникюр,   приличная одеж-
да. Но с каждым днем детали внешнего анту-
ража становились все менее важными.

Стройотряд – это отдельная история:
Нет большего богатства,  
Чем студенческое братство! 
Тот судьбу не испытал,  
Кто в отряде не пахал. 
География работ, включающая «картош-

ку»,   стройотряд и практику была запредель-
ной: Опарино,   Мари-Китня – Малый Кугла-
нур,   Морки,   Лебедево,   Ульяновск,   Москва,   
Брянск. И спустя годы каждый из нас при упо-
минании названий этих населенных пунктов 
вспомнит что-то свое,   родное   и улыбнется… 

Наше время – это музыка,   ставшая ле-
гендарной,    новое телевидение,   Владислав 
Листьев,   его «Взгляд»,   «Час пик». «Любовь 
с первого взгляда». Почему сейчас нет таких 
передач?

Мы были гламурны только внешне. А вну-

тренне негламурны настолько, насколько 
нельзя назвать гламурными девяностые годы. 
Нашим «гламуром» были отточенные каран-
даши «Кохиноор» и стирательные резинки,   
вымоченные в керосине! Иметь кульман в 
комнате общаги было более престижно,  чем 
телевизор! 

Институт,   а ныне университет –  это такое 
место,   где мы всё выбирали сами: учиться 
или не учиться,   ходить на лекции или не хо-
дить,   быть студентом или не быть. И этот вы-
бор сделал нас такими,   какие мы есть. Пять 
лет учебы – это немалый срок. И все эти годы 
мы не знали,   что ждет нас там,   в реальном 
мире? Кем мы станем? Чего добьемся? Да и 
возможно ли чего-то добиться своими силами?

Начинали учиться мы в СССР,   а закончили 
в эпоху «лихих» 90-х уже в другом государстве 
– в России. Это сегодня 90-е ассоциируются 
с крахом финансовых пирамид,   дефолтом,   
Павловской реформой,   развалом Союза,   
августовским путчем, эпохой нестабильности 
и  глобальных изменений в обществе и стра-
не. Уже не было распределений,   зато была 
новая фишка – «свободный диплом»!

Нам пришлось быстро взрослеть,   ибо мы 
лишились поддержки государства,   узнали,   
что такое персональная ответственность. 
Нам пришлось пересматривать свои взгляды 
на жизнь и заниматься в первую очередь тем,   
что обеспечит выживание в условиях неста-
бильности. Мы похожи на свое время,   за-
калены им. Мы выжили в стране,   которую 
никто не мог понять – ни умом,   ни сердцем. 
А все потому,   что наши преподаватели не 
прививали нам модной сейчас толерантно-
сти,   нам не говорили,   что промолчать луч-
ше,   чем сказать. Они учили нас быть особен-
ными люди. Необычными,   нестандартными,   
непредсказуемыми... 

И сейчас,   спустя 20 лет,   мы можем не 
только  сказать им «спасибо»,   но и поделить-
ся своим профессиональным опытом,   хотим 
узнать,   как изменился «политех» за это вре-
мя,   чем живет сейчас,   чем дышит. И вместе 
вспомнить наши студенческие годы,   ведь они 
были лучшими в нашей жизни…

И мы дружно говорим: «ПОЛИТЕХ – КРУЧЕ 
ВСЕХ!!!»

нина ИВанОВа,   
сотрудник отдела гражданской

защиты,  выпускница Тм 1992 г.

Наша негламурная жизнь 
 ИНЖЕНЕР

*  *  *
3 июля отметила свой юбилей пре-

красный человек с открытой душой – 
Людмила Александровна АнУчинА. 

Более 40 лет ее судьба была связа-
на с  нашим университетом. Библио-
граф,  директор НТБ,  с  1980 года по 
2005 год – первая заведующая музеем 
истории  вуза,  фактически  она его и  
создала. 

Людмила Александровна – участни-
ца республиканской «Книги  памяти»,  
Марийской Библиографической Энци-
клопедии,  автор-составитель 5 темати-
ческих сборников. Совет ветеранов По-
дольских училищ наградил ее медалью 
за пропаганду военного подвига кур-
сантов Подольского пехотного военно-
го училища. Она заслуженный работник 
культуры РМЭ и  лауреат премии  Попе-
чительского совета МарГТУ. 

Мы благодарим Людмилу Алексан-
дровну за ее многолетний плодотвор-
ный труд и  сердечно поздравляем с  
юбилеем,  желая благополучия во всех 
сферах жизни.

*  *  *
22 июня отметила свой юбилей 

доктор экономических наук, профес-
сор кафедры менеджмента и бизне-
са, почетный работник высшего про-
фессионального образования РФ, 
заслуженный деятель науки РМЭ 
Алевтина Павловна СУВОРОВА. 

Алевтина Павловна является выпуск-
ницей нашего  университета, успешно 
защитила кандидатскую и  докторскую 
диссертации  в Санкт-Петербургском 
государственном инженерно-экономи-
ческом университете. Она  обладает 
богатейшим профессиональным, жиз-
ненным опытом,  трудно переоценить ее 

педагогические и  исследовательские 
заслуги  в развитии  и  становлении  
специалистов в области  экономики  и  
управления.  

Под ее научным руководством были  
защищены пять кандидатских диссерта-
ций,  студенческие дипломные проекты 
регулярно  занимают призовые места на 
всероссийских и  международных кон-
курсах выпускных квалификационных 
работ.  Глубокие знания, профессиона-
лизм,  активная жизненная позиция сни-
скали  ей высокий авторитет и  безгра-
ничное уважение.  

Алевтина Павловна, Ваши  учени-
ки, выпускники  родного вуза, сердеч-
но поздравляют Вас  с  замечательным 
юбилеем! Вы прекрасная женщина, та-
лантливый научный руководитель, за-
мечательный человек! Примите слова 
искренней благодарности  за Ваш мно-
голетний добросовестный труд!

Ваши ученики и коллеги

Наши  юбиляры



Учредитель газеты: Марийский
государственный технический университет

Газета зарегистрирована Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере связи  

и  массовых коммуникаций по РМЭ
Рег. ПИ №ТУ 12-0028 от 28.04.2009

Реäàêтоð Т.Â.ÀËÅÊÑÅÅÂÀ.
Ãàçетà íàáðàíà è ñâеðñтàíà íà êоìïüþтеðíоé

áàçе ðеäàêöèè. ÀÄРÅÑ РÅÄÀÊÖИИ è ИÇÄÀТÅËß:
424000, Ìàðèé Ýë, г. Éоøêàð-Îëà,

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

Ãàçетà отïе÷àтàíà
â ÎÎÎ «Тèïогðàфèя «Âеðтèêàëü»,

424030, Ìàðèé Ýë,
г. Éоøêàð-Îëà, óë. Ìèðà, 21

Поäïèñàíо â ïе÷àтü 04.07.2012 г.
Âðеìя ïоäïèñàíèя â ïе÷àтü

ïо гðàфèêó: 09.30 фàêтè÷еñêè: 10.00
Тèðàæ 3000 ýêç.

     Ôоðìàт À4 – 8 ï. Çàêàç № 

а кафедре «горели» путевки  на Яль-
чик,  и  нам,  первокурсникам,  после 
летней практики  повезло. Через два 

дня мы с  подругой уже были  на базе от-
дыха нашего института. Остальной народ 
после битвы закрытия нарядов с  прора-
бом должен был подтянуться попозже. На 
удивление отдыхающих было немного: 
группа спортсменов,  несколько семей пре-
подавателей и  пятикурсники-механики. 

Мы поняли,  что вовремя приехали  и  за-
няли  отличные плацдармы,  учитывая все 
напутствующие пожелания: столовая и  
магазин – рядом,  пляж и  и  лодочная стан-
ция – близко,  спортивная и  танцплощадка 
– далеко,  в общем,  золотая  середина. 

День был теплый,  но купальный сезон за-
кончился,  и  никто не купался. Мы с  Ленкой 
с  исполненным чувством долга решили  
прогуляться вдоль берега и  полюбоваться 
озером. Несмотря на то,  что целый месяц 
мы таскали  носилки  с  жидким бетоном и  
раствором,  отчего руки  наши  вытянулись 
до колен,  а ноги  стали  колесом,  мы были  
молоды и  жизнерадостны. Нарядные,  не-
зависимые,  почти  красавицы,   мы отправи-
лись по намеченному маршруту. 

По пути  встретились ребята-механики  
с  гитарой и  пригласили  вечером на ого-
нек,  у кого-то из них,  как всегда в такой 
ситуации,  был запланированный день рож-
дения. Приняв приглашение к сведению,  
мы продолжили  путь. Высокие сосны от-
ражали  закат,  вода в озере была гладкая,  
как стекло,  стояла удивительная тишина.

Недалеко от крутого берега на якоре 
стояла лодка,  рыбак веером разложил 
удочки  на борту,  было время вечерней по-
клевки. Тут меня осенило.

– Ленка,  давай напугаем рыбака?
– А как? – спросила подруга. 
– Видишь,  тарзанка на старой сосне,  ви-

димо,  мальчишки  прыгали  с  нее в воду,  а 
траектория полета проходит как раз над 
лодкой с  рыбаком. Мы прыгать,  конечно,  
не будем,  просто пролетим перед носом 

рыбака и  благополучно вернемся на берег.
Ленке идея понравилась. Встал вопрос:  

кто полетит?   Я говорю: «Полетим обе по 
очереди. Рыбак только успокоится после 
первого посланца,  а тут – хоп! на тебе! 
Следующий… Будет что рассказать пяти-
курсникам вечером».

Стали  решать, кто первый. Останови-
лись на Ленкиной кандидатуре. Она,  прав-
да,  призналась,  что плавать не умеет. 

– Мы же не будем нырять,  просто про-
летим и  назад,  – успокоила я своего на-
дежного друга. 

На правах отличницы по физкультуре  я 
продемонстрировала,  как держать тарзан-
ку,  как разбегаться и,  взяв в руки  Ленкины 
босоножки,  уселась на песок в предвкуше-
нии  увидеть почти  цирковой трюк.

Все шло по плану,  пока Ленка не до-
стигла апогея радиуса полета. Почему-то 
именно в этот момент она передумала и  
перед самым носом любителя рыбной лов-
ли  ушла топориком в изумрудно-прозрач-
ную глубину. Помня,  что она не пловец,  я 
в чем была по пояс  забежала в воду. Лен-
ка вынырнула точно между поплавками  с  
водорослями  на голове. Рыбак медленно 
встал,  чем-то напоминая в этот момент 
большого судака,  вытащенного на берег. 
Все было,  как в немом кино: изображение 
есть,  а звука нет. 

Звук прорвался позже,  когда экстре-
мально родившийся пловец удалился от 
лодки  на безопасное расстояние,  выбрав 
самый надежный стиль плавания – по-
собачьи. На эмоции  и  реакцию времени  у 
нас  не оставалось,  план был не выполнен,  
и,  воспользовавшись,  что рыбак затих,  и,  
даже не успев спросить о причине измене-
ния нашей стратегии,  я только прошептала:

– Смотри,  как надо было делать! 
Быстро разбежавшись по крутому скло-

ну,  я летела над песком,  водой,  лодкой 
с  рыбаком,  как  вдруг какая-то невидимая 
сила вырвала из моих рук тарзанку. Ког-
да я открыла глаза,  передо мной был лес  

зеленых водорослей. Успев представить 
реакцию зрителя нашего,  не совсем та-
кого запланированного трюка,  я проплы-
ла под водой как можно дальше от него. 
Когда вынырнула,  Ленка стояла  по пояс  
в воде с  моими  босоножками  в руках,  а 
рыбак,  низко наклонившийся над водой,  
внимательно с  ожиданием всматривался в 
глубину того места,  где я приводнилась. В 
руках у него было весло.

Распластавшись на сыром песке в белой,  
нарядной до этого купания одежде,  с  мо-
крыми  вперемежку с  водорослями  воло-
сами,  мы не могли  встать. Смех в опасных 
пропорциях овладел нами,  и  только ры-
бацкий фольклор и  звук уключин вставля-
ющихся  весел  поднял нас. Открывшееся 
второе дыхание помогло нам благополуч-
но унести  ноги  вверх по крутому обрыву.

Конечно,  мы ничего не рассказали  на-
шим новым знакомым,  хотя нас  так и  
распирало поделиться своими  приключе-
ниями,  только  потому,  что они  могли  по-
думать,  что на ПГС не дружат с  физикой 
и  не знают законы центробежной силы и  
силы земного притяжения. 

И  еще сейчас,  хотя прошло много вре-
мени,  хочу попросить прощения у того ры-
бака.  Прости  нас,  пожалуйста,  мы ничего 
плохого не хотели,  это была,  как нам тогда 
казалось,  добрая шутка нашей безбашен-
ной юности.

Роза ЛЕУХИНА
(в девичестве НИГОМЕТЗЯНОВА), 

выпускница специальности
ПГС 1972 года

сила притяжения

Вот уже в течение пяти  лет на живо-
писном озере Яльчик на собственной 
базе университета проходит фестиваль 
друзей «Любимый Яльчик».

Сама идея собрать выпускников в не-
формальной обстановке родилась давно,   
но по тем или  иным обстоятельствам 
осуществилась она впервые только в 
2007 году.

На каждый фестиваль приезжает более 
100 человек: это  выпускники,  друзья и  
партнеры вуза из Москвы,  Казани,  Че-
боксар,  Нижнего Новгорода,  Екатерин-
бурга  и  даже из Бельгии  и  Голландии. А 
на этом юбилейном фестивале был даже 
Герой России,  летчик-испытатель Евдо-
кимов Юрий Николаевич.

Важно отметить,  что многие из собрав-
шихся отлично знали  друг друга по со-
вместной работе в годы студенчества. Но 
при  этом,   работая в одном городе,   из-за 
высокой занятости  они  уже очень много 
лет не виделись. А для кого-то этот фести-
валь – единственная возможность увидеть 
друзей,   которые живут далеко и  не имеют 
возможности  приехать в течение года.

В эти  два дня,   что проходит фестиваль,  
организаторы стараются устроить свое-
образный детский лагерь для взрослых 
с  различными  конкурсами, небольшой 
спартакиадой на траве со стрельбой по 
шарикам-мишеням и  заводным водным 

праздником (если  погода позволяет).
В свободное время люди  собираются у 

костров,   разбросанных по всему лагерю,  
и  делятся воспоминаниями. Магия Яльчи-
ка стирает все социальные рамки,   и  все 
общаются,   как старые добрые друзья.

Немаловажен и  тот факт,  что эти  встре-
чи  не проходят даром: заинтересованные 
друг в друге люди  завязывают деловые 
отношения и  договариваются о возмож-
ных будущих  совместных проектах.

Вечером все гости  фестиваля соби-
раются у сцены на зажигательные танцы 
под музыку группы «Женихи  Пенелопы». 
Конечно,   дискотека – это не просто тан-
цы,   песни  и  музыка,   это еще и  инте-
ресные и  зажигательные танцевальные 
конкурсы с  памятными  призами.

Фестиваль заканчивается,  и  друзья 
разъезжаются по своим городам. Но все 
они  точно знают,  что через год снова 
встретятся на гостеприимной базе живо-
писного озера Яльчик!

Фестиваль друзей

Выпускники  вспоминают

Н


