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Продуктивный обмен опытом
В целях обмена профессиональным опытом,  расшире-

ния научных и производственных связей МарГТУ с вузами 
и предприятиями Марий Эл и других регионов России 27 
декабря на базе кафедры радиотехники и связи РТФ была   
проведена VIII Всероссийская научно-техническая конфе-
ренция-семинар «Новые технологии в инфотелекоммуника-
циях и радиотехнике».

С докладами  выступили  руководители,  ведущие специалисты 
и  представители  предприятий и  организаций: ОАО «Марийский 
машиностроительный завод» концерна «Алмаз-Антей»,  «National 
Instruments»,  ФГУП «РТРС», Радиотелевизионный передающий 
центр Республики  Марий Эл,  Радиочастотный центр,  Федераль-
ная служба по надзору в сфере связи  информационных техноло-
гий и  массовых коммуникаций в РМЭ.

В конференции  также приняли  участие молодые ученые,  пре-
подаватели,  студенты,  магистры,  аспиранты,  специалисты пред-
приятий регионального и  федерального подчинения.

Лаборатории в подарок
от попечителя

Выпускник строительного факультета Василий Алексан-
дрович Ганичев является заслуженным строителем России,  
заслуженным строителем РМЭ,  членом Попечительского 
совета МарГТУ,  членом попечительского совета строи-
тельного факультета МарГТУ.

При  его материальной поддержке проведен полный ремонт 
аудиторий 201 и  201а,  где расположены лаборатория физи-
ки  среды и  центр строительной физики  и  ограждающих кон-
струкций.

Эти  лаборатории  имеют все необходимое оборудование для 
проведения научно-исследовательской работы студентов (кру-
глогодичного мониторинга процессов тепло- и  массообмена,  
протекающих в различных ограждающих конструкциях,  фрагмен-
ты которых установлены в наружной стене). Имеется мультиме-
дийное оборудование для проведения лекционных и  практиче-
ских занятий.

Коллектив строительного факультета выражает глубокую при-
знательность Ганичеву Василию Александровичу за бескорыст-
ную помощь в создании  и  оснащении  прекрасных лабораторий.

Организатором бала выступает Попечитель-
ский совет МарГТУ,  в состав которого входят 
успешные выпускники  вуза – руководители  
крупных предприятий,  бизнесмены,  известные 
политики.

Его президент – первый заместитель гла-
вы Правительства нашей республики  Николай 
Иванович Куклин – в торжественной обстановке 
вручил премии  наиболее отличившимся в ми-
нувшем году сотрудникам вуза за достижения 
в научной,  образовательной и  воспитательной 
работе.

В области  науки  и  техники  лауреатом пре-
мии  стал доцент кафедры СМиПМ Ю.В.Лоскутов; 
в области  народного образования – профессор 
кафедры ЭМиО Я.И.Шестаков; в области  куль-
туры,  искусства и  воспитания – директор студ-
клуба МарГТУ Л.В.Михайлов. Именная премия 
«Руфина» была вручена П.И.Черновской – мето-
дисту по заочной форме обучения ЛПФ.

Кроме того,  в торжественной обстановке 
Н.И.Куклин вручил медаль «За заслуги  перед 
Республикой Марий Эл» члену Попечительского 
совета,  почетному доктору МарГТУ Мухаммату 
Гатиятуллину (в его именной аудитории  зани-
маются студенты  3  учебного корпуса).

Лучшие десять студентов (по одному с  каж-
дого факультета) стали  обладателями  именных 
грантов почетного доктора МарГТУ,  руководите-
ля Экспертного управления ОАО «Росгосстрах» 
Ильи  Ломакина-Румянцева. 

Рождественский бал – время подведения ито-
гов года минувшего. Достижений было немало 
– их с  удовольствием озвучил со сцены ректор 

МарГТУ Е.М.Романов. Так,  университет стал ла-
уреатом престижного всероссийского конкурса 
качества образования и  вошел в число победи-
телей конкурса программ стратегического раз-
вития вузов,  организованного Министерством 
образования и  науки  РФ. Теперь «политех» с  
полным правом может претендовать на статус  
российского научно-исследовательского уни-
верситета!

В 2011 году МарГТУ выиграл ряд крупных 
российских и  международных грантов на об-
щую сумму 492 миллиона рублей,  обрел новый 
стадион на берегу Кокшаги  – подарок прави-
тельства Республики  Марий Эл и  физкультур-
но-оздоровительный комплекс  с  плавательным 
бассейном,  оборудовал целый комплекс  сов-
ременных научно-исследовательских лаборато-
рий. Объем научных исследований,  проводимых 
в стенах вуза,  превысил 170 миллионов рублей.

В течение года университет перечислил в 
качестве налогов около 190 млн. рублей (в 
том числе 80 миллионов – в бюджет родной 
республики).

Безусловно,  все эти  достижения – результат 
коллективных усилий всей дружной «политехов-
ской» команды – преподавателей,  сотрудников,  
аспирантов,  студентов. И,  конечно,  уважаемых 
попечителей,  которые принимают самое актив-
ное участие в жизни  родного университета,  по-
могая ему расти  и  развиваться. Пришли  они  
и  на нынешний Рождественский бал МарГТУ,  
чтобы поднять бокал с  шампанским за успехи  
альма-матер в новом году!

Марина БИКМАЕВА

7 января в здании кукольного театра состоялся традиционный Рождествен-
ский бал МарГТУ – яркое событие в череде новогодних праздников, в котором 
вместе с «политеховцами» участвуют многие наши именитые земляки.

Рождественский бал
подвел итоги года

.

АНТИПИНА Анна Михайловна – вете-
ран Высшего колледжа  «Политех-
ник» – 1.01

ЖАРКОВА Елена Ивановна – заведующая ла-
бораторией кафедры лесоводства – 1.01.

ЗАРУБИН Евгений Александрович – заведующий ла-
бораторией кафедры ТТМ – 1.01.
КОЛЕСОВ Александр Викторович  – доцент  кафедры 

управления и права – 1.01.
КУЛАКОВА Елена Вениаминовна – уборщик служеб-
ных помещений уч.корпуса №1 – 1.01
ПРОТАСОВА Галина Федоровна – электромонтер сек-
тора связи – 1.01.
ЧЕМЕКОВА Серафима Николаевна – старший лабо-
рант кафедры иностранных языков – 1.01.
ЛАВРОВА Галина Павловна  – ветеран НТБ – 6.01.
СИДОРКИН Александр Иванович – ветеран кафедры 
ТМ  – 10.01.
ЕГОШИНА Алевтина Николаевна  – документовед 
ИДПО  – 14.01
КРОПОТОВ Василий Степанович  – контролер КПП  – 
14.01.
КОЛУПАЕВ Борис Иванович  – профессор кафедры 
водных ресурсов – 15.01.
СМИРНОВА Людмила Петровна – уборщик служебных 
помещений уч.корпуса №5 – 16.01
БОЯРСКАЯ Валентина Ивановна  –  ветеран  ка-

федры ДЭС – 18.01.
ШАБДАРОВА Валентина Александ-
ровна – ветеран АХЧ – 18.01. 
ШЕСТОПАЛОВА Раиса Григорьевна – дежур-
ный пульта общ.№5 – 19.01.
ЩЕПИН Владимир Дмитриевич – заведующий лабо-
раторией кафедры машиностроения – 19.01.
ЯКОВЛЕВ  Александр Степанович – профессор кафе-
дры лесных культур – 19.01.
КИРКИНА Зинаида Петровна – ветеран кафедры НГи-
ИГ – 21.01
МАРУШИНА Татьяна Николаевна – зав. общежитием 
№5 – 22.01.
КАСТЕРИНА Галина Васильевна  – уборщик служебных 
помещений общ.№ 3 – 23.01.
ПЕТРОВА Роза Руслановна – уборщик служебных по-
мещений уч.корпуса №1 – 24.01
МИХАЙЛОВ Леонид Васильевич - директор студенче-
ского клуба – 25.01.
ОСТАНИН Сергей Павлович - зав. лабораторией фи-
лиала кафедры РТиС – 27.01.
БУРКОВА Нина Ивановна  – доцент  ВУС – 28.01.
КОРМАНОВСКИЙ Яков Александрович – ст. препода-
ватель кафедры радиотехники и связи – 30.01.
КРАШЕНИННИКОВА Нина Лазаревна  – уборщик слу-
жебных помещений общ.№ 6 – 30.01.
БИТКИНА Нина Кузьминична  – ветеран НТБ – 31.01.

ТаТьянин день
Уважаемые студенты!
Государственное Собрание Республики Марий Эл 

поздравляет вас с Татьяниным днем – днем россий-
ского студенчества.

Студенчество – это самые лучшие годы в жизни 
каждого молодого человека, это время поиска и от-
крытий, утверждения себя на выбранном жизненном 
пути. Вы – настоящее и будущее Республики Марий 
Эл и России. Мы гордимся вами – молодыми, уве-
ренными в своих силах, увлеченными и талантливы-
ми людьми с активной жизненной позицией.

Уверены, что вы, студенты Марийского государст-
венного технического университета – одного из луч-
ших вузов страны, получите глубокие знания, станете 
профессиональными специалистами. Каждый из вас 
станет настоящим человеком – достойным граждани-
ном нашей великой России, патриотом, ответствен-
ным за судьбу своей Родины.

Государственное Собрание Республики Марий Эл 
желает вам, уважаемые студенты, здоровья и сча-
стья, успехов в учебе и удачи на вашем жизненном 
пути!

Председатель Государственного Собрания 
      Республики Марий Эл Ю.А.МИНАКоВ

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

      Мы желаем счастья вам!
В январе юбилеи отмечают:

С юбилеем,  капитан!
 
25 января директор  студенческого клуба МарГТУ Леонид 

Васильевич МИхАйЛоВ отмечает свое 50-летие. 

  Ваш корабль большой под названием КЛУБ
  Крепче камня,  всегда он надежен.
  Воду с огнем,  миллион медных труб
  Мы прошли,  и теперь вместе сможем
  Разрешить все проблемы текущего дня,
  Взять высоты,  которых не брали.
  Ведь у нас самый лучший капитан корабля
  Дай бы Бог,  чтоб подольше быть с вами.
   Мы желаем Вам счастья,  любви,  долгих лет,
  Светлых дней,  океан Вам здоровья,
  Мы Вас  любим,  и это уже не секрет –
  Вот для жизни успешной условия!

 Коллектив студклуба
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основной задачей проекта явля-
ется восстановление пчеловодства,  
как высокоэффективной отрасли на-
родного хозяйства. Известно,  что 
в нашем регионе с древних времён 
активно развивалось пчеловодство. 
однако в последние годы его роль 
снижается.

 Одной из причин такого положения яв-
ляется то,  что наша промышленность не 
выпускает приборы для пчеловодства – та-
кие как передвижные пасеки,  приборы для 
получения пчелиного яда,  пыльцы,  пропо-
лиса,  маточного молока. Не выпускаются 

также приборы для получения серебряной 
воды и  приборы диагностики  жизнедея-
тельности   пчелиных семей.

Как показывает опыт отечественного 
и  зарубежного пчеловодства, повышение 
эффективности  и  получение достаточной 
прибыли  может обеспечить только ком-
плексное использование пчелиных семей 
на производстве не только мёда,  но и  
воска,  пакетов пчёл,  маток,  биологически  
активной продукции  (маточного молока,  
пыльцы,  прополиса,  пчелиного яда).

Особое внимание следует уделить по-
лучению пчелиного яда. Пчелиный яд 

используется во многих лекарственных 
препаратах,  и  его стоимость составляет 
от 200 до 400 долларов за 1 грамм. В на-
стоящее время по данным НИИ  Экологии   
Челябинска в нашей стране на сегодняш-
ний день нет ни  одного предприятия по 
разработке и  изготовлению приборов для 
получения пчелиного яда. 

Практика показала,  что с  одной пчело-
семьи,  помимо меда,  можно за год полу-
чить пчелиного яда 1-1, 5 грамма; цветоч-
ной пыльцы до 6 кг; прополиса до 2 кг; 
маточного молочка до 500 гр. Что касается 
меда,  то его количество при  использова-
нии  передвижных пасек можно увеличить 
в 4-6 раз.

Профком студентов информирует
Календарь

знаменательных
и памятных дат

на 2012 год
1932 год

* 80 лет назад вышло поста-
новление Наркомлеса СССР 
от 5 июня 1932 г. о переводе 
Казанского лесотехническо-
го института в г.Йошкар-Олу 
с  переименованием его в По-
волжский ЛТИ. Приказом по 
Наркомлесу СССР за №14 от 27 
декабря ПЛТИ  присвоено имя 
М.Горького;  вышло постанов-
ление Нижегородского краево-
го исполнительного комитета 
«Об утверждении  стипендии  
им.М.Горького в ПЛТИ».

1937 год
* 75 лет назад в июне состо-

ялся первый выпуск инженеров 
лесного хозяйства в ПЛТИ  им. 
М.Горького.

1942 год
* 70 лет назад организовано 

подсобное хозяйство на базе 
свободной земельной площади  
дендрологического сада (ныне 
сады «Мичуринец») для ПЛТИ.

1947 год
* 65 лет назад открыт уни-

верситет культуры ПЛТИ.
* Создан драматический кол-

лектив вуза, неоднократный ла-
уреат смотров художественной 
самодеятельности  в 50-60е гг.

1952 год
* Создана первая в вузе ра-

диоредколлегия.
1957 год

* 55 лет назад с  1 мая на-
чала выходить многотиражная 
газета «Инженер леса» – орган 
партбюро,  комитета ВЛКСМ, 
профкома,  ректората института;

* в июле комитет по делам 
изобретений и  открытий при  
совмине СССР зарегистриро-
вал 7 НИР,  выполненных со-
трудниками  ПЛТИ;

* в вузе организован и  про-
веден 1-й студенческий фести-
валь с  участием студентов ЛТИ  
(Москва) и  ЛТА (Ленинград).

1967 год
*45 лет назад впервые в 

институте создан СТЭМ – сту-
денческий театр эстрадных 
миниатюр (руководитель – 
В.И.Кудрявцев);

* в этом же году создан зву-
ковой короткометражный фильм 
«Поволжский лесотехнический».

1977 год
* 35 лет назад в марте со-

здан первый в республике ди-
ско-клуб «Ваганты» в общежи-
тии  №6; 

* в апреле в МПИ  им.Горького 
учреждена «Книга Почета» в це-
лях поощрения коллектива;

* в октябре начал работать 
информационно-вычислитель-
ный центр (ИВЦ);

* в ноябре на Национальной 
выставке в США экспонировал-
ся снегоход-амфибия МПИ-18,  
сконструированный в СКБ Мар-
ПИ;

* 1 декабря приказом рек-
тора Г.С.Ощепкова запрещено 
курение в зданиях МПИ;

* на ЛИФе образовано сту-
денческое конструкторское 
бюро «Лестех» (руководитель – 
П.М.Мазуркин);

* декан РТФ, профессор 
А.Н.Громыко работает в составе 
гляциологической экспедиции  
института географии  на ледни-
ках архипелага Шпицберген;

* М.Л.Бакуменко совершил 2 
кругосветных рейда в юго-вос-
точную часть Тихого океана;

* прибор мореограф откры-
того океана МПИ-МОН-1 был 
признан уникальным для изуче-
ния физических процессов в 
океане.

1982 год
* 30 лет назад в феврале 

ректор МПИ  Г.С.Ощепков на-
гражден медалью «За трудовое 
отличие» за вклад в организа-
цию работы стройотрядов;

* 1 июля указом президиума 
Верховного совета СССР МПИ  
им. Горького награжден орде-
ном «Дружбы народов» за за-
слуги  в подготовке высококва-
лифицированных специалистов 
для народного хозяйства и  раз-
вития научных исследований; 

* студентка РТФ (КЭВА-32) 
МПИ  им.Горького Н.Танакова 
была делегатом XIX съезда 
ВЛКСМ;

В рамках слета Межрегио-
нальная экологическая обще-
ственная организация «ЭКА» 
(Экология. Красота. Альтер-
натива) вручала премию ЭКО-
ПОЗИТИВ-2011 различным 
общественным организациям. 
Цель премии  – привлечь вни-
мание общества к позитивным,  
конструктивным проектам и  
мероприятиям в области  эко-
логии, сформировать привле-
кательный образ людей,  за-
нимающихся экологическими  
программами. Премия вруча-
лась героям и  организациям,  
реализовавшим позитивные,  
конструктивные эко-события 
и  программы в течение года. 

Впервые в России  премия вру-
чалась в 2011 году.

Далее все участники  слета 
в течение нескольких дней за-
нимались различными  обще-
ственными  экологическими  
проектами,  такими  как: «Рас-
паковка»,  «Больше кислорода»,  
«Формирование новой команды 
экологически  образованных 
граждан» и  другими. Все про-
екты направлены на комплек-
сное развитие страны в раз-
личных направлениях. «Только 
с помощью экологически обра-
зованного общества,  мы смо-
жем оставить нашим потомкам 
землю в целости и сохранно-
сти», – убеждена Ольга.

Слет экологических проектов

Стены «политеха» вновь наполнились 
радостным детским смехом,  сказочными  
героями  и  атмосферой добра и  праздни-
ка. Устами  «младенцев» со сцены звучала 
истина: «Лес  способен лечить и  радо-
вать. Не беречь его – себя обкрадывать!» 
Юные защитники  природы подготовили  
яркие,  запоминающиеся выступления,  в 
которых отражался детский взгляд на 
проблему,  что делало ее еще более на-
сущной и  актуальной.

Конкурс  проходил в 2 этапа – город-
ской и  республиканский. Все победите-
ли  городского конкурса получили  отлич-
ные подарки: гимназия № 14,  занявшая 
первое место,  всей командой отправи-
лась в Национальную художественную 
галерею г.Йошкар-Олы,  школьники,  за-
нявшие второе место – в Ледовый дво-
рец,  а «бронзовые» призеры  получили  
занимательные DVD-диски  о живой при-
роде. Ну а обладатели  лучшей женской и  
мужской роли   весело провели  время в 
парке развлечений «Джуманджи». Всего 
на городском этапе приняло участие 17 
школ Йошкар-Олы. Конкурс  организовы-
вался при  поддержке Государственного 

управления образования г.Йошкар-Олы,  
а также факультета лесного хозяйства и  
экологии  МарГТУ.

Республиканский конкурс  объединил 
юных защитников природы из 16 школ всех 
уголков республики. Молодежный эколо-
гический союз совместно с  Детским эко-
лого-биологическим центром РМЭ спра-
ведливо определили  трех победителей: 
Великопольскую СОШ Оршанского района,  
гимназию № 14 г.Йошкар-Олы и  Кельмак-
солинскую СОШ Советского района. Побе-
дители  были  награждены грамотами  Ми-
нистерства образования и  канцтоварами,  
а все участники  – сладкими  призами,  гра-
мотами  Министерства лесного хозяйства 
РМЭ и  Детского эколого-биологического 
центра РМЭ,  а также именными  календа-
риками  Молодежного экологического со-
юза,  посвященными  конкурсу.

Все это время вместе с  детьми  и  го-
стями  «елочки» развлекались и  весели-
лись сказочные герои  деревни  Просток-
вашино,  Дед Мороз и  Снегурочка,  а также 
символ Нового Года – Дракончик.

Во время городского этапа были  подве-
дены итоги  конкурса новогодних компози-

ций «Вновь сказка к нам приходит в дом»,  
участниками  которого стали  дети  школ 
города,  а также воспитанники  детских 
садов Йошкар-Олы. Творения,  сделанные 
руками  детей,  были  представлены в му-
зее народно-прикладного искусства по 
адресу ул. Чернышевского,  д. 23.

Конкурс  детских мини-сценок ежегод-
но проводится с  целью привлечения на-
селения к проблеме массовой вырубки  
хвойного молодняка в предновогодний 
период. С каждым годом конкурс  прио-
бретает массовый характер,  все больше 
школьных команд принимает в нем ак-
тивное участие. Слова,  произнесенные 
юными  экологами  со сцены,  заставляют 
задуматься не только самих детей,  но и  
взрослых.

Молодежный экологический союз выра-
жает благодарность спонсорам и  соорга-
низаторам конкурса,  а также просит всех 
задуматься о данной проблеме и  внести  
свой посильный вклад в ее решение!

Сохрани  живую ель – выбери  искусст-
венную елку!

Марина БИКМАЕВА

Дорогу юным экологам!
Каждый год Молодежный экологический союз проводит в предновогодние дни в МарГТУ  конкурс дет-

ских мини-сценок «Маленькой елочке хорошо в лесу»,  в котором участвуют школьники младших и средних 
классов г.йошкар-олы и РМЭ. 

В помощь пчеловодам

( Окончание на стр. 4)

Проект IT «Прорыв»

Студентка факультета управления и права ольга Мура-
шова в декабре 2011 года принимала участие в слете эко-
логических проектов.
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* клуб политической песни  
вуза  стал лауреатом фестива-
ля среди  политехнических и  
лесотехнических вузов в Свер-
дловске;

* библиотека МПИ  признана 
лучшей по итогам соревнования 
среди  библиотек вузов города;

* 22 октября открыт музей 
истории  вуза;

* сдано к эксплуатации  об-
щежитие №8 на 537 мест по 
улице К.Маркса;

* в СКБ-1 создана машина 
«САВР-2», разработанная по 
заказу Минрыбхоза СССР для 
круглогодичного использования 
на Обской губе и  прибрежных 
районах Карского моря.

1987 год
 * 25 лет назад 6 февраля Ми-

нистерством культуры РСФСР 
музею истории  МПИ  присвое-
но почетное звание «Народный 
музей»;

* марийский областной со-
вет профсоюзов, Министерство 
культуры МАССР,  Министер-
ство просвещения МАССР, ма-
рийское республиканское от-
деление ВООПИК наградили  
дипломом III  степени  музей 
истории  МПИ;

* через 10 лет на факульте-
тах возобновился КВН; 1 апреля 
впервые в Йошкар-Оле в трех 
вузах проводился фестиваль 
«Юморина»;

* Делегация студентов МПИ  
приняля участие  в Пятом ин-
тернациональном фестивале 
мира в г.Киеве;

* впервые созданы студенче-
ские научно-производственные 
отряды;

* ст. преподаватель кафедры 
лесных культур Ю.Г.Мельников 
награжден бронзовой медалью 
ВДНХ;

* СКБ-9 при  кафедре техни-
ческой кибернетики  МПИ  из-
готовлены музыкальные элек-
тронные часы для гостиницы 
«Йошкар-Ола»;

* Студенты МПИ  участво-
вали  в автомобильных гонках 
первенства СССР среди  вузов 
4-5 июня в Йошкар-Оле;

* в октябре прошли  испыта-
ния нового САВР-5 – грузового 
транспорта для дальних непро-
ходимых мест Западной Сиби-
ри  и  Севера, разработанного 
в СКБ МПИ  группой молодых 
конструкторов Ю.Охотиным, 
К.Карамновым,  В.Афоньшиным.

1992 год
* 20 лет назад в феврале из-

дан приказ о создании  коммер-
ческого отдела (руководитель – 
Р.М.Хасанов);

* в феврале создан Центр 
разработки  информационных 
технологий и  методик обучения 
и  управления (руководитель – 
В.Г.Наводнов);

* в апреле в честь 60-летия 
института на марийской зем-
ле прошел первый фестиваль 
студентов и  учащихся РМЭ 
«Марфуся» по инициативе про-
фкома студентов (председа-
тель профкома С.В.Лялин) и  
клуба художественной само-
деятельности  (директор клуба 
Л.В.Михайлова);

* в октябре методический 
центр «РИТМ» разработал си-
стему «Фонд» для стимулиро-
вания творческой активности  
преподавателей;

* в МПИ  организован «Учеб-
ный комплекс  непрерывной 
подготовки  специалистов».

1997 год
* 7 мая в университете ор-

ганизован редакционно-изда-
тельский центр;

* в сентябре А.Немцев (сту-
дент группы ММ-51) впервые в 
истории  вуза становится чем-
пионом мира (г.Братислава) на 
чемпионате среди  юниоров по 
пауэрлифтингу. 

* указом президента РФ от 
7 ноября награждены меда-
лью ордена «За заслуги  перед 
Отечеством» II степени  про-
фессор В.А.Иванов,  зав. кафе-
дрой ФЛХиЭ М.М.Котов.

Нина РЫЖоВА,
директор музея
истории МарГТУ

Календарь
знаменательных
и памятных дат

на 2012 год

С 16 по 21 января в Ре-
спублике Марий Эл прошли 
семинары, круглые столы, 
беседы для учащихся школ, 
вузов, педагогов, предста-
вителей МВД, на которых 
В.Яцкин не только расска-
зывал о своих фильмах и 
показывал отрывки из них, 
но и касался многих вопро-
сов духовности и образова-
ния в стране, в частности 
«Доктрины 77» Ивана Охло-
быстина.

Студия «Киноконтакт» име-
ет немало светских и цер-
ковных наград за свою мис-
сионерскую деятельность, 
призы российских и зару-
бежных кинофестивалей. 

Сегодня мы публикуем от-
рывки из интервью с режис-
сером и журналистом Васи-
лием Яцкиным.

– Василий Леонидович,  
как противостоять той не-
видимой информационной 
войне,  которая идет против 
страны и народа? 

– Православие – это усло-
вие сохранения народа. Внеш-
ние проявления Православия 
– это нравственное здоровье,  
подлинный патриотизм,  точная 
шкала ценностей. Сегодня лю-
бой нормальный родитель чув-
ствует: с  детьми  творится что-
то ненормальное. И  конечно,  
каждому хочется разобрать-
ся: «отчего так и  что делать». 
Святейший Патриарх Алексий 
еще в 2000 году сказал: «Мы 
должны осознать,  что против 
нашего народа ведется хоро-
шо спланированная бескров-
ная война,  имеющая целью его 
уничтожить».

Проект «Под Солнцем» – это 
около десятка бесед с  видео-
показом на темы демографии,  
наркомании,  терроризма. Когда 
родители  или  военные видят 
на экране,  как программируют 
сознание молодежи  через суб-
культуру,  молодежные журналы,  
компьютерные игры и  даже 
мультики,  то милостью Божьей 
удается наладить взаимопони-
мание и  с  неверующими. По-
том спрашиваешь аудиторию: 
«А чем возможно этому про-
тивостоять,  если  таких денег,  
сколько у производителей все-
го этого,  у нас  нет?» В ответ 
обязательно слышишь: «Нрав-
ственностью! Силой духа! Ду-
ховностью!» Тут и  наступает 
время для главного.

В нашей заставке исполь-
зуется образ солнца. А солнце 
всегда в небе,  даже когда на 
небе тучи. Вот так и  Господь 
не оставляет нас,  хоть наши  
души  и  покрыты свинцом гре-
хов. Будем уповать на Него!

–  Вы имеете опыт обще-
ния с самой разнообразной 
аудиторией. Какие подхо-
ды удалось найти к людям,  
далёким от веры?

– Во-первых,  нужно ясно 
понимать,  что Бог приводит 
людей к Себе и  даёт веру,  а 
не художник и  не проповед-
ник. И  второе – предельная 
искренность в общении. Поло-
жим,  рассказываешь о жизни  
человека,  который  без веры 
погибал,  а обретя веру – ожил,  
о том,  как сам без веры чуть 
не погиб. Сразу это могут не 
понять и  не принять. Однако 
мысль заронится. И  когда-ни-

будь всплывёт. Главное – за-
ронить. Иногда после показа 
«Под Солнцем» диалог со зри-
телями  затягивается на 2-3  
часа. Задают самые разные во-
просы. О музыке,  о воспитании  
детей,  об истории,  о загробной 
жизни.

– о чём повествует первый 
фильм сериала,  который 
имеет такое интригующее 
название «Благословение 
или проклятие»? 

– Если  кратко,  это фильм 
о войне добра и  зла за души  
людей. О том вызове,  который 

стоит перед «всяким чело-
веком,  грядущим в мир». Мы 
ставим вопрос: почему чело-
веческий талант в иных случа-
ях становится благословени-
ем,  а в иных – оборачивается 
проклятием? Кроме того,  мы 
стремимся показать,  как важно 
уберечь детей от негативного 
влияния улицы,  от наркотиков,  
хотим побудить людей к крити-
ческому осмыслению феноме-
нов агрессивной молодёжной 
субкультуры.

– Но молодёжи и открыть-
ся взрослым сейчас тяжело. 
Попытаешься что-то объя-
снить им,  а в ответ можно 
услышать: «Не надо меня 
лечить»! С вами такого не 
случалось?

– Сегодня конфликт отцов 
и  детей разжигается целена-
правленно,  чтобы уничтожить 
преемственность,  воспитать 
идеальных потребителей,  ко-
торыми  будет легко управ-
лять. Но  как бы шоу-бизнес  
и  молодежные субкультуры 
ни  подогревали  неприязнь к 
родителям,  как бы ни  культи-
вировали  цинизм по отноше-
нию к святым вещам,  боль в 
душе молодых не затихает. На 
встречах со старшеклассни-
ками  я вижу,  как им хочется 

поговорить серьёзно о смысле 
жизни,  о смерти,  о вере,  о Боге. 
Но часто бывает не с  кем. И  в 
этом виноваты мы,  православ-
ные. Когда Христос  увеще-
вает: «накормите голодного»,  
«напоите жаждущего»,  «по-
сетите сидящего в темнице» 
– думаю,  Он говорит не толь-
ко о материальном. Сегодня 
многие наши  ближние сидят 
в «темнице благ» современной 
цивилизации,  куда не прони-
кает свет Истины,  голодные 
от нехватки  духовной пищи  
– Слова Божьего,  жаждущие  

целебной влаги  – веры. А мы,  
православные,  замыкаемся в 
жизни  своего прихода,  своей 
семьи,  не несём Благой Вести  
нашим соотечественникам. 
Среди  них 90% официально 
называют себя православны-
ми,  но кроме Крещения ни  в 
одном из таинств Церкви  так  
порой  и  не участвовали.

Нужно сосредоточиться на 
том,  чтобы только спровоциро-
вать некий процесс  духовного 
поиска. Если  без труда,  без ин-
теллектуального и  творческого 
усилия всё будет понятно,  вот 
тогда-то и  будет сказано упо-
мянутое вами  «не нужно меня 
лечить!» Помню,  как в Боровске 
ко мне подошла девушка и  по-
благодарила за то,  что фильм 
не «давит»,  не навязывает,  а по-
казывает,  куда ведет один путь,  
а куда другой. Не стоит и  под-
страиваться под тот или  иной 
стиль «молодёжной» манеры 
общения,  в котором сокровен-
ное профанируется. Излишняя 
упрощённость и  доступность 
отбивает вкус  к сложности,  от-
учает людей думать. Единст-
венное,  на чем мы настаиваем,  
это то,  чтобы наш фильм был 
показан в хорошем качестве,  
желательно на экране. 

– Шестой фильм сериала 

называется «остров спасе-
ния»,  о чем он? 

– Этот проект в защиту де-
тей,  от рождения не знающих 
слов «мама» и  «папа»,  сирот 
при  живых родителях,  живу-
щих в приютах и  детских до-
мах. Ведь такого количества 
беспризорников не было в 
России  даже во времена гра-
жданской войны. В видеомате-
риале,  приложенном к нашей 
заявке,  несколько интервью с  
беспризорниками. Ком в гор-
ле стоит,  когда слушаешь их 
истории. Подростковый суицид 
стал распространенным явле-
нием. Но мы не собираемся го-
ворить в нашем фильме только 
о негативе – этого все уже на-
смотрелись.

Нужно искать выход,  и  у нас  
есть конкретные примеры,  по-
казывающие,  что ситуация не 
безнадежна. Есть люди,  добро-
вольно взявшие на себя крест 
спасения детей и  подростков. 
Например,  Свято-Алексеевская 
пустынь. Ее создал протоиерей 
Алексий Василенко в селе Но-
воалексеевка Переславского 
района Ярославской области. У 
них есть и  детсад,  и  классиче-
ская гимназия. Есть кадетский 
корпус  для мальчиков-старше-
классников,  художественное 
училище для девочек,  есть аг-
рономический колледж,  чтобы 
выпускники  могли  получить 
сельскохозяйственные про-
фессии. Образование хорошее,  
ученики  завоевывают первые 
места на олимпиадах в Москве,  
изучают три  языка. Там очень 
разные дети. Есть и  сироты,  
и  дети  из обеспеченных се-
мей,  родители  которых хотят 
уберечь их от дурного влияния 
окружающего мира. Есть в пу-
стыни  50 гектаров земли,  на 
которых выращивается все не-
обходимое. При  этом хозяйст-
во отца Алексия не единожды 
завоевывало призовые места в 
районе. 

Есть аналогичный пример 
и  в Оренбургской области  
– Свято-Троицкая Симеоно-
ва Обитель Милосердия в Са-
ракташе. Здесь отец Николай 
и  матушка Галина Стремские 
усыновили  и  взяли  под опеку 
70 ребятишек. А в Доме Ми-
лосердия на попечении  отца 
Николая проживает 40 стару-
шек. Здесь также есть право-
славная гимназия. При  этом с  
помощью Господа и  благотво-
рителей протоиерей Николай 
Стремский выстроил целый 
православный комплекс  – гор-
дость Оренбуржья. 

Вот это и  есть герои  наше-
го «православного сериала». 
Мы очень хотим,  чтобы сери-
ал «Под солнцем» рассказал 
о достойных людях прошлого 
и  настоящего,  которые лю-
бят свою страну. Которые,  не-
смотря на то,  что так тяжело 
сейчас  и  у стольких людей 
опускаются руки,  не унывают,  
верят в Бога и  продолжают де-
лать свое дело. Дело служения 
ближним.

Беседовал
Алексей МоРозоВ

Связаться со студией  
«Киноконтакт» можно по те-
лефонам: (095) 147-64-15,  
147-45-27 или послать со-
общение по электронной по-
чте на адрес:

kinocontact@mail.ru

Василий ЯцКИн – сын 
заслуженной артистки 
РСФСР Галины Яцки-
ной,  которую зрители 
старшего поколения 
помнят по фильмам: 
«Уроки французского»,  
«Женщины»,  «Слово для 
защиты». В 1991 году 
они с сыном создали 
студию «Киноконтакт»,  
которая осуществляет 
просветительскую де-
ятельность в театре,  
кино и на телевидении. 
Это полнометражные 
фильмы,  телепередачи,  
оригинальные мюзиклы 
для семейного просмо-
тра. но особенно студия 
известна по стране сво-

им проектом «Под солнцем».
Суть его заключается в том,  чтобы через судьбы 

конкретных людей показать,  насколько гибелен путь 
без веры и в противовес этому – как Православная 
вера преображает людей,  даже тех,  у кого вроде бы 
неблагоприятные «стартовые позиции».

Создатели проекта объехали много городов России 
с благотворительными выступлениями о нравствен-
ном воспитании и духовном образовании молодежи, 
чтобы люди задумались, что может каждый сделать 
на своем месте.

Уроки
нравственности

Таких мест, как Свято-Алексеев-
ская пустынь, на земном шаре по-
чти нет. Недаром сюда съезжаются 
из самых разных частей планеты. 
Что заставило в большинстве сво-
ем сильных и умных людей покинуть 
родные города, бросить перспектив-
ный бизнес? 

У каждого насельника своя исто-
рия. Можно написать не один десяток 
книг. Многих привело в Свято-Алексе-
евскую желание уберечь своих детей. 

Уберечь от того, что сегодня творится 
в нашем цивилизованном мире, где 
так много тяжелых проблем и нере-
шенных вопросов.

Почему современные избалован-
ные дети не способны концентриро-
вать внимание на чем-то серъезном? 
Почему они не знакомы с чувством 
ответственности, с чувством уваже-
ния к родителям, учителям? Почему 
их представления о нравственности 
размыты? Почему так крепко развиты 

в них самомнение и хищные навыки 
эгоиста-потребителя?

Почему брошенных живыми роди-
телями детей сегодня больше, чем 
беспризорников во времена граждан-
ских войн?

В Свято-Алексеевской пустыни на 
многие такие вопросы получаешь 
долгожданный ответ...

Из анонса фильма шестого
 «остров спасения»

 проекта «Под солнцем» (Окончание в следующем номере).

Беседа с  интересным человеком



Какой студент не любит весело 
проводить время,  встречаться с 
друзьями,  заниматься в свободные 
от учебы часы ничегонеделанием? 
Но приходит момент,  когда каждый 
начинает задумываться о том,  что 
его ждет в дальнейшем. Да и раз-
влечения зачастую требуют финан-
совых затрат. Работать или не рабо-
тать – вот в чем вопрос!

– Конечно,  работать! – убеждена 
Ирина Ржаницына (на фото),  в недав-
нем прошлом студентка факультета ле-
сного хозяйства и  экологии. 

Активно участвуя в общественной 
жизни  факультета и  вуза,  будучи  ста-
ростой группы,  Ирина не отказывалась 
и  от возможности  подработки. Чем 
только не занималась девушка за годы 
учебы! Работала вожатой в детском 
оздоровительном лагере,  проводила 
праздники  и  корпоративы,  участвова-

ла в промоакциях. Успела поработать 
и  лаборантом на своей кафедре. В мае 
прошлого года пришла в качестве пра-
ктиканта в филиал в РМЭ ОАО «Росте-
леком» для дипломного проекта.

Там ей предложили  работу менед-
жера по продажам. Работа заключалась 
в обслуживании  абонентов Элайн GSM 
на стойках в супермаркетах. Конечно,  
работа не простая. Но она старалась 
доказать,  в первую очередь  самой себе,  
что ей все по плечу. Усердие не оста-
лось незамеченным,  и  в августе Ирина 
стала руководителем группы агентов.

– Я работаю с агентами по прода-
жам услуг связи компании,  – говорит 
И.Ржаницына – В первую очередь,  моя 
работа заключается в общении с людь-
ми,  и мне это очень интересно! Боль-
шинство наших агентов – студенты. 
А  это большой заряд положительных 
эмоций,  вера в себя и свое будущее. 
Главная цель студентов – заработать по 
максимуму. И наша работа предполага-
ет не скучное и унылое просиживание 
в офисе – агентам дается возможность 
получить хорошее вознаграждение за 
те пару часов в день,  которые они могут 
оторвать от учебы. К тому же,  любому 
важно доказать,  что он чего-то стоит,  
что в чем-то он – лучший.

Лучшим агентом «Ростелеком» в 
г.Йошкар-Оле по итогам ноября 2011 
г. стал Евгений Дождиков,  студент 2 
курса механико-машиностроительного 
факультета.

О том,  что «Ростелеком» набирает 
агентов,  узнал случайно. Увидел где-
то листовку с  большой красной над-
писью: «Высокооплачиваемая работа» 

и  привлекла перспектива заработка. 
Но затем понял,  что опыт общения с  
клиентами  помогает и  в жизни. Мно-
гое дает и  участие на тренингах актив-
ных продаж,  где молодые люди  учатся 
преподносить себя. А это очень важно в 
современном мире. 

– Если не секрет,  на что ты по-
тратил свой первый заработок?

– Наконец-то отремонтировал ди-
сплей на мобильном телефоне и  раз-
дал долги. 

– Сколько часов в день ты тра-
тишь на работу?

– О времени  не задумывался,  просто,  
когда появляется свободная минута,  
стараюсь посвятить ее работе.

– остается ли время для отдыха? 
Как ты любишь отдыхать?

– Предпочитаю активный отдых. Иг-
раю в команде КВН. Вообще,  не люблю 
стоять на месте,  что-то можно потерять,  
упустить шанс.

– А в учебе ты тоже лучший?
– Не сказал бы,  что лучший,  но успе-

ваю.
– Какие у тебя планы на буду-

щее? Собираешься ли ты работать 
по специальности или видишь себя 
в чем-то другом?

– Планировал,  конечно,  работать по-
сле вуза по специальности. Пока учусь,  
просто подрабатываю. Хотя еще второй 
курс,  загадывать не буду. Может быть,  
и  останусь в продажах. В любом слу-
чае,  здесь я получаю бесценный опыт,  
который обязательно мне поможет в 
дальнейшем.

Галина БУЛАТоВА
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Николай
РУБЦОВ

Россия,  Русь – куда я ни взгляну... 
За все твои страдания и битвы – 
Люблю твою,  Россия,  старину,  
Твои огни,  погосты и молитвы,  
Люблю твои избушки и цветы,  
И небеса,  горящие от зноя,  
И шепот ив у омутной воды,  
Люблю навек,  до вечного покоя... 
Россия,  Русь! Храни себя,  храни! 
Смотри опять в леса твои и долы 
Со всех сторон нагрянули они,  
Иных времён татары и монголы. 
Они несут на флагах чёрный крест,  
Они крестами небо закрестили,  
И не леса мне видятся окрест,  
А лес крестов в окрестностях

России...

зИМНЯЯ ПЕСНЯ 

В этой деревне огни не погашены.
Ты мне тоску не пророчь!
Светлыми звездами нежно украшена
Тихая зимняя ночь.

Светятся тихие,  светятся чудные, 
Слышится шум полыньи...
Были пути мои трудные,  трудные.
Где ж вы,  печали мои?

Скромная девушка мне улыбается, 
Сам я улыбчив и рад!
Трудное,  трудное – все забывается, 
Светлые звезды горят!

Кто мне сказал, 
что во мгле заметеленной

Глохнет покинутый луг?
Кто мне сказал, 

что надежды потеряны?
Кто это выдумал,  друг?

В этой деревне огни не погашены.
Ты мне тоску не пророчь!
Светлыми звездами нежно украшена
Тихая зимняя ночь...

В ГоРНИЦЕ МоЕй СВЕТЛо

В горнице моей светло.
Это от ночной звезды.
Матушка возьмет ведро,
Молча принесет воды...

Красные цветы мои
В садике завяли все.
Лодка на речной мели
Скоро догниет совсем.

Дремлет на стене моей
Ивы кружевная тень.
Завтра у меня под ней
Будет хлопотливый день!

Буду поливать цветы,
Думать о своей судьбе,
Буду до ночной звезды
Лодку мастерить себе...

николай Михайлович РУбцОВ 
(3 января 1936 г. —
19 января 1971 г.) 

Русский советский лирический 
поэт. Родился в Архангельской об-
ласти,  в 6 лет остался сиротой и 
воспитывался в детском доме. 
Мечтал о море,  которого никогда 
не видел. В июле 1950 года после 
окончания семилетки  отправился 
поступать в рижское мореходное 
училище,  куда его не взяли по воз-
расту. Позже он был матросом на 
тральщике «Архангельск»,  а в ар-
мии служил на морфлоте. В 1963 
году поступил в Московский лите-
ратурный институт. Автор поэти-
ческих сборников «Звезда полей»,  
«Волны и скалы». По воспоминани-
ям родных,  свое первое стихотво-
рение он написал в тот день,  когда 
умерла его мать... 19 января 1971 
года Николай Рубцов погиб.

Классики
и  современники

Дополнительный
заработок плюс опыт

Таким образом,  используя все про-
дукты пчеловодства,  можно сделать 
пчеловодство достаточно доходной от-
раслью народного хозяйства.

Проектом предусмотрена разработ-
ка,  изготовление и  реализация цело-
го ряда приборов для пчеловодства,  а 
также модернизация и  изготовление 
технической документации  на ранее 
разработанные приборы. В прибо-
рах используется целый ряд тех-
нических решений,  которые позво-
ляют создавать приборы с  такими  
техническими  характеристиками,  
как: высокая эффективность,  не-
большая стоимость и  хорошие эк-
сплуатационные характеристики. 
Приборы для приготовления сере-
бряной воды для нужд пчеловод-
ства и  приборы для диагностиро-
вания состояния пчелиных семей 
позволяют оздоровить пчелиные 
семьи,  повысить их продуктивность,  
снизить процент гибели  пчёл, осо-

бенно при  их зимовке,  решить вопро-
сы с  роением пчёл.

В Марийском государственном тех-
ническом университете работы по со-
зданию приборов для пчеловодства 
ведутся с  1995 года. Разработаны три  
варианта приборов для получения пче-
линого яда,  которые выпущены опытной 
партией и  успешно эксплуатировались 
на пасеках. В них использованы инте-

ресные технические решения,  которые 
могут быть защищены патентами. Один 
из приборов  – «Мукш»,  обеспечиваю-
щий получение пчелиного яда,  в 2008 
году поставлен в Челябинский науч-
но-исследовательский институт для 
опытной эксплуатации  и  получения за-
ключения по его техническим характе-
ристикам. Прибор проходил испытания 
на пасеках республики  и  получил хоро-
шие отзывы. Им заинтересовались Ми-
нистерство сельского хозяйства РМЭ и  
Союз пчеловодов РМЭ,  которые изъя-
вили  желание приобрести  приборы и  

получить пчелиный яд с  пасек Ре-
спублики  Марий Эл.

В настоящие годы в рамках 
УНИРС и  дипломного проектирова-
ния выполнены эскизные проекты 
устройства для получения пыльцы,  
для диагностики  состояния пчели-
ных семей,  прибора для получения 
серебряной воды для нужд пчело-
водства (с  заданной концентрацией 
ионов серебра).

Борис ЛАВРЕНТЬЕВ, 
профессор

кафедры ПиП ЭВС

В помощь пчеловодам
( Начало на стр. 2)

27 декабря гостьей клуба «Пу-
тешествие дилетантов»  стала 
заместитель директора Респу-
бликанского центра социально-пси-
хологической помощи населению,  
психолог высшей категории Светла-
на Левенштейн.

Ведущая клуба Галина Анатольевна 
Калыгина,  представляя гостью,  задала 
тему разговора – кризисы в жизни  че-
ловека и  способы их преодоления.

Отвечая на поставленный вопрос,  
Светлана Генриховна пояснила,  что 
психологи  насчитывают более шести-
десяти  различных кризисов,  которые 
людям приходится преодолевать в те-
чение жизни. Наша жизнь изначально 
непроста – она постоянно порождает 
конфликтные ситуации,  ставит перед 
нами  задачи,  которые мы вовремя 
должны разрешать. Умение сохранять 

гомеостаз – внутреннее равновесие – 
в условиях внешней нестабильности,  
стресса необходимо в жизни  любого 
человека. А если  он не может справить-
ся сам,  на помощь приходят психоло-
ги,  специалисты,  обладающие необхо-
димыми  теоретическими  знаниями  и  
богатым практическим опытом. Здесь 
не может быть общего для всех совета. 
Задача психолога – показать возмож-
ные пути  решения проблемы,  а выбор 
каждый делает сам. Из всего многоо-
бразия накопленного человечеством 
опыта,  пожалуй,  только одно правило 
можно назвать универсальным,  золотым 
правилом этики  – поступай с  другими  
так,  как хочешь,  чтобы они  поступали  
с  тобой.

Разговор, продлившийся полто-
ра часа,  не ограничился одной темой. 
Вот лишь некоторые затронутые в нем 

вопросы: все мы родом из детства; 
уверенные и  неуверенные люди; пси-
хологические тренинги  – польза и  
опасность; коллективизм и  индивидуа-
лизм; жертвы и  тираны; интроверты и  
экстраверты; отношения в коллективе; 
родители  и  дети; отношения между 
супругами; гордость и  гордыня и  мно-
гое-многое другое. Присутствующие на 
встрече активно участвовали  в разго-
воре,  высказывали  свое мнение,  зада-
вали  интересующие их вопросы.

Светлана Генриховна покорила нас  
своей интеллигентностью,  умением ве-
сти  доверительный разговор,  распо-
лагающей манерой общения. В конце 
встречи  директор библиотеки  Людми-
ла Казимовна Яшина поблагодарила го-
стью за интересную беседу и  высказа-
ла пожелание продолжить разговор на 
эту поистине неисчерпаемую тему.

Наталия ШАЛАГИНА, 
ведущий библиотекарь
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