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Встреча

Политехники «атаковали» мэра
вопросами

В начале этой недели в техуниверситете состоялась встреча с главой
администрации Волгограда Романом Георгиевичем Гребенниковым.
Вместе с мэром пришли и.о. главы администрации Центрального района Н.П.
Ключевская, депутат Волгоградской областной Думы Н.И. Латышевская, член
политсовета Волгоградского регионального отделения партии «Единая Россия» В.С.
Зверев.
Актовый зал, где проходила встреча, был заполнен под завязку. Подавляющее большинство
присутствующих – преподаватели и студенты политеха.
Гостей встретили вставанием и аплодисментами. Еще бы, не каждый день студенчеству
выпадает возможность напрямую задавать вопросы представителям власти и получать на
них ответы.
Открывая встречу, ректор ВолгГТУ чл.-корр. РАН И.А. Новаков заметил, что вопросы можно
задавать также в письменном виде, и предоставил слово мэру города.
Выступление Р.Г. Гребенникова было не столь продолжительным, но весьма емким. Он
подчеркнул, что прошедший год был прорывным – впервые выделены федеральные средства
на пилотные проекты. А это жизненно важные для города объекты – скоростной трамвай,
третья продольная магистраль, дороги. Без федеральных средств городу и региону не
осилить продолжение строительства и реконструкцию этих объектов.
Теперь же появилась такая возможность. Волгоград включен в проект «Дороги России». Это
стало возможным, отметил Р.Г. Гребенников, благодаря поддержке «Единой России». И наша
задача сделать так, чтобы было софинансирование как можно больше. Поэтому очень важно,
сказал мэр, чтобы в областной Думе было больше депутатов-единороссов, представляющих
интересы города. И здесь все зависит от избирательской активности.
Чем больше горожан примут участие в выборах депутатов областной Думы, тем краше станет
наш родной город.
Затем выступили кандидаты в депутаты Волгоградской областной Думы. «Выступать с этой
трибуны для меня волнительно, – начала свою речь Н.И. Латышевская, – 5 лет назад политех
поддержал меня на выборах в областную Думу. За прошедший период сделано много.
Приведу такой пример: мы приняли закон о поддержке студенческих семей, по которому им
предоставляются субсидии из областного бюджета». Депутат Латышевская вкратце
рассказала об инициировании ряда законов, касающихся здравоохранения, экологии,
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которые она тоже курирует. И вот на чем акцентировала внимание – из 38 депутатов в
областной Думе только 6 – представители от Волгограда. А если бы их было больше, то и
польза для нашего города возросла бы.
В.С. Зверев в основном говорил о своей приверженности к единороссам, что, в общем-то, и
понятно. В партии «Единая Россия» он с 2002 года. «Я из тех, кто пытается в этой жизни
что-то делать. Партия, которую возглавляет В.В. Путин, много сделала. В частности,
утверждены четыре национальных проекта, которые надо осуществлять». Завершил свою
краткую речь выступающий такими словами: «Единая Россия» – партия реальных дел».
После выступлений гостей последовали ответы на вопросы. Надо сказать, что активность
политехников зашкаливала, так что ректору пришлось обратиться в зал с просьбой
приостановить поток записок. Вопросы были самые разнообразные – от пуска политеховской
«высотки» и чугунного ограждения на проспекте Ленина до проблем ветхого жилья и
безработицы. И большая часть их адресовалась градоначальнику.
Вопрос: «Будет ли предоставляться жилье семьям молодых специалистов»?
Ответ: «Единая Россия» уже приняла такой проект. И почти ста семьям специалистов
выделено жилье».
Вопрос: «Какие меры будут приняты по развитию детско-юношеского спорта»?
Ответ: «Мы вместе с министром МЧС Шойгу, который приехал в наш регион с визитом,
только что были на открытии очередного подросткового клуба. Кстати, это уже 115-й
детско-юношеский спортивный клуб в Волгограде, открытый за последнее время. И должен
заметить, не без поддержки «Единой России».
Вопрос: «Когда будет введен мост через Волгу»?
Ответ: «Осенью будет сдан в эксплуатацию».
Вопрос: «Как объяснить, что рабочим моторного завода не выплачивают
зарплату»?
Ответ: « Хозяин завода Волков, и сейчас там идет процедура банкротства. Городские власти
не вправе вмешиваться в их ситуацию. Но я держу этот вопрос на контроле».
Поступило много и других вопросов: на некоторые, адресованные кандидатам в депутаты,
ответили они сами, на вопросы, касающиеся политеха, ответил ректор, но на большую часть
вопрос отвечал мэр. Однако охватить все вопросы на встрече не было возможности, и Роман
Георгиевич пообещал на оставшиеся подготовить ответы и передать их в техуниверситет для
публикации в нашей вузовской газете. Так что регулярно читайте «Политехник».
В заключительном слове ректор поблагодарил гостей за то, что они нашли возможность
встретиться и пообщаться с вузовской аудиторией. Своей симпатии к единороссам он не
скрывал. На предыдущих президентских выборах Иван Александрович Новаков был
доверенным лицом Владимира Владимировича Путина. А первый вице-губернатор Владимир
Александрович Кабанов, выпускник политеха – нынешний кандидат в депутаты областной
Думы, возглавляющий партийный список «Единой России». Обращаясь к студентам, ректор
еще раз напомнил о том, что 1 марта состоятся выборы депутатов Волгоградской областной
Думы, и призвал молодых избирателей проявить активную гражданскую позицию – явиться
на свои избирательные участки и проголосовать.
Светлана Васильева.
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Из истории

Откуда пошла представительная власть

Впервые выборное начало в нашем регионе проявило себя в XVI-XVII веках среди донского
казачества, главным органом власти которого являлся Круг. На нем избирался войсковой
атаман и другие должностные лица. После восстания Кондратия Булавина (1707-1708 годы)
атаманов на Дону стал назначать царь.

История выборов на Нижней Волге связана с городской реформой Петра I. Он подарил
жителям города картуз и трость со словами: «Как никто не смеет снять картуз с головы
моей, так никто не смеет вас из города выводить. Вот вам трость! Как управлял ее друзьями
своими, так вы обороняйтесь ею от врагов ваших».

1-я российская Государственная Дума, которая открылась 27 апреля 1906 года,
просуществовала всего 72 дня. При проведении выборов в нее в Царицыне впервые
использовались баллотировочные ящики и бумажные бюллетени.

Избиратели конца 20-х – начала 30-х годов XX века в основной своей массе были
неграмотными. В графе, соответствующей современной «Подпись о получении
избирательного бюллетеня», член избирательной комиссии делал пометку «явился» или «не
явился».
Первые послевоенные выборы в Верховный Совет СССР, в Верховные Советы Республик и
Совет Национальностей (1946 год) отличались практически 100-процентной явкой
населения. Выборы понимались как неотъемлемый элемент мирной жизни. Сталинград в это
время еще лежал в руинах, люди жили в землянках. Трудно было найти даже помещения для
избирательных участков.
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Творить всегда

«И пусть мои
простые строки
глубоко в душу
западут…»
Известный в широких кругах самодеятельный поэт-песенник профессор ВолгГТУ
Александр Леонтьевич Плотников выпустил очередной сборник стихов, который
называется «Родной меридиан».
Первая его книга вышла в 2006 году в серии «Краеведческий альманах малого отечества», а
уже на следующий год свет увидел сборник «На лазоревых берегах…» – песни Владимира
Андрющенко на слова Александра Плотникова. И вот – его новый «творческий отчет».
Впрочем, политехники постоянно в курсе поэтических исканий этого автора, потому что
редкие вузовские мероприятия и торжества обходятся без выступлений Александра
Леонтьевича. Многие из стихов, вошедших в сборник, написаны по случаю, что придает им
особую камерность, например, «Другу-пенсионеру», «Сверстникам-землякам», «Десятому
«В» классу», а также «Международной научной конференции», «Выпускникам-магистрам» и,
конечно, посвящения друзьям и близким.
В сборнике читатель найдет и картинки из детства Саши Плотникова, и строки о первой
любви, и почувствует, как бесконечно дорога автору его малая родина – Даниловский район
нашей области. Естественно, не обошел А.Л. Плотников и тему Великой Отечественной
войны. А закрывает подборку стихотворение, написанное самому себе к 70-летию – море
жизнерадостности и юмора, которому нельзя не позавидовать: «Моей душе всего
семнадцать! А сколько мне? Не в этом суть!».
Родники
У подножья холма мелового
Из распадка, у самой реки,
Бьют из недр земли год от года
Самой чистой воды родники.
По степи между Волгой и Доном
И в далёких от Дона местах
Ты всегда нам была эталоном,
Родниковая чистота.
Отшумели все небыли-были
По ковыльной степи вдоль реки.
Вы в веках чистоту сохранили,
Родники, родники, родники.
Вы к погоде привычные всякой,
Сыновья моей малой реки.
Я молю, чтобы вы не иссякли,
Родники, родники, родники.
Вы поить нас водой не устали
У ручья и у малой реки,
Вы синонимом Родины стали,
Родники, родники, родники.
Обещаю к вам снова вернуться.
Не могу я о вас позабыть,
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К чистоте вашей вновь прикоснуться
И воды родниковой испить.
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Конференции

НЕИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ

На минувших зимних каникулах, с 3 по 5 февраля, по данным сейсмологов, в
политехе была зарегистрирована высокая интеллектуальная активность со
всплесками дискуссий и мозговых штурмов. Причиной этому послужила IX
Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых «Молодежь и
экономика. Новые взгляды и решения», организованная кафедрой «Мировая
экономика и экономическая теория» факультета экономики и управления при
поддержке центра «Инвестиционное проектирование (ИнПроГрупп)».
В ней принимали участие студенты нашего университета и других вузов города. Как всегда, с
большим теплом хозяева встречали гостей из Самары, Москвы, Иркутска. Специально для
них организовали экскурсию по памятным местам Волгограда.
Открывали конференцию декан ФЭУ Александр Федорович Московцев и заведующая
кафедрой «Мировая экономика и экономическая теория» Лариса Семеновна Шаховская. Они
поздравили студентов с открытием конференции и сказали несколько слов о роли и месте
науки в обществе и в жизни каждого человека. Несмотря на краткость выступления, им
удалось передать студентам свои азарт, любовь к науке и живой интерес к происходящему
вокруг. Поэтому сами заседания научно-практических секций прошли в интенсивном
режиме, со спорами, каверзными вопросами и битвами за свое мнение.
Основная тематика студенческих работ, представленных на конференцию так или иначе
касалась современного мирового финансового кризиса. Участники совместно обсуждали
трансформацию мировой финансовой системы, рынка акций, структуры инвестиций и
качество инноваций, примеры деятельности успешных компаний, проблемы управления
корпоративными ресурсами и многое другое в новых, изменившихся условиях. Надо
отметить, что многие выступления носили по-настоящему практический характер, а вопросы
порой ставили в тупик и заставляли серьезно задуматься. Живой отклик студентов на
события в стране и за рубежом радует, так как это значит, что наш вуз растит специалистов
своего дела, самостоятельно вникающих в тонкости изучаемой науки. Заседание секций
длилось с десяти утра до трех часов дня с небольшим перерывом на кофе-паузу. При этом у
участников хватило сил достойно продержаться до самого конца, и уже за дверьми
аудитории снова были слышны голоса, бурно обсуждавшие услышанное.
По итогам конференции были определены победители и вручены призы. Но самое главное, я
думаю, ребята получили раньше, на секциях, – новые идеи и искреннюю поддержку своих
исследований. А когда ты знаешь, где дальше искать и для чего это надо, хочется работать,
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изучать, анализировать.
Ольга Андрющенко,
ЭМЭ-457.
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Впечатления

Скажи экстриму ДА!
Как мы покоряли скользкую поверхность

Сейчас какой канал ни включи – везде фигурное катание! И что интересно,
непрофес-сионалы катаются так, будто всю жизнь передвигались исключительно на коньках
по льду! Честно говоря, отсутствие равновесия и жесткий лед всегда настораживали, но
после того, как в ледовом шоу стали участвовать наши кумиры, мы с подругой загорелись
идеей тоже покорить скользкую холодную поверхность!
Если вы когда-то, ну скажем, лет десять тому назад, катались на коньках, и даже неплохо на
них катались, то такой длительный перерыв не может не сказаться на вашем умении. А вот
если вы любитель роликов, то вы с легкостью покорите жесткий лед! Поэтому-то мы и пошли
вместе – две подружки: Юля 10 лет не стояла на коньках, а Лена – большая любительница
роликов. Поэтому как только Юля вступила на лед, она мертвой хваткой вцепилась в Лену и
больше ни под каким предлогом не отпускала ее. Лена пыталась что-то объяснить, помочь –
все тщетно. Поэтому ей пришлось возить за собой визжащую подругу, как санки за
веревочку.
Ю. Н.: Я два раза шмякнулась о лед. Один раз просто споткнулась, другой раз засмотрелась
на малыша, которой потрясающе проехал на одной ноге. Стало как-то неловко оттого, что
вот такие детишки умеют кататься на коньках, а я нет. Подруга будто бы прочитала мои
мысли, довезла меня до центра катка и оставила там одну. Я постояла минуту, другую…
Заветный бортик был так далеко! И вдруг я оттолкнулась, потом еще и – поехала! Сама, без
чьей-то посторонней помощи! Когда добралась до борта, счастью моему не было предела! А к
вечеру колено болело так, что я еле ходила. Но это не омрачило моего настроения.
Е. В.: Вот заживет, и мы вновь пойдем на каток!
Юля молчаливо поддержала.

Юлия НЕСЕРИНА,
Елена ВЯЗОВА,
ХТНМ-5.
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Обо всем

Прости...

Задумываемся ли мы о том, как редко говорим друг другу «прости»? Как часто не придаем
значения поступкам и словам, не замечаем своих ошибок! Кажется, наше общество
становится все более сухим и недоверчивым, и все меньше людей способны чувствовать и
сострадать.
Очень редко нам приходит в голову, что случайно сказанная фраза может ранить другого
или обернуться против нас же. Бывает и такое, что, совершив проступок и чувствуя свою
вину перед кем-то, мы боимся сказать такую простую и многозначащую фразу «прости
меня». Вместо этого стараемся избегать встречи, не смотреть в глаза. А спустя время
становится ясно: чувство совести, чувство вины не дает нам спокойно спать, но лишь оно
точно подскажет, как правильно поступить. Искренне попросить прощения, увидеть улыбку
человека, которого обидел – единственный путь к тому, чтобы на душе вновь стало тепло и
светло.
1 марта – Прощеное воскресенье. Я искренне хочу попросить прощения у своих родных и
близких, друзей и знакомых, всех, кого я знаю: простите, если когда-то чем-то обидела,
нагрубила, не выслушала. Не забудьте и вы, читающие эти строки, попросить прощения у
всех дорогих вашему сердцу людей, ведь это, порой, самое главное в жизни.
Ваша Минонина Наташа,
АТ-214.
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А еще нам пушут…

Навстречу «Земле – планете людей»

Каждый год на протяжении четверти века начинает свое вращение «Земля –
планета людей». Кто хоть раз принял в этом фестивале участие, старается вновь
приехать на волгоградскую землю. Уже сейчас, за месяц до намеченного срока
проведения фестиваля, Волгоград опять становится центром притяжения
талантливой молодежи не только России, но и стран ближнего зарубежья. Принять
участие в международном фестивале СТЭМов «Земля – планета людей» изъявили
желание коллективы из Днепропетровска, Краматорска, Ставрополя,
Ростова-на-Дону, Владикавказа…
А недавно пришло письмо из Северо-Кавказского горно-металлургического
института (ГТУ):
«В марте 2008 года коллектив театра-студии «Вариант» СКГМИ (ГТУ) впервые принял
участие в 25-м международном фестивале СТЭМов «Земля – планета людей». Свежий
взгляд «новичка» позволил сразу определить неформальный подход устроителей
фестиваля к организации и проведению грандиозного студенческого форума, четкость и
точность выполнения своих функций всех участников – от организаторов до
гидов-кураторов групп. И что хочется особенно отметить – за 25 лет фестиваль
СТЭМов, накопив богатейший творческий опыт, обретя добрые традиции, не
превратился в ежегодное привычно-«дежурное» мероприятие. Напротив, тысячи
студентов Волгограда имеют возможность окунуться в атмосферу студенческого
праздника, приобретающего из года в год новые краски, новые оттенки.
Отрадно, что в нынешнее непростое время международный фестиваль СТЭМов «Земля –
планета людей» в Волгограде выполняет непростые, но очень важные задачи, главные из
которых – воспитание у молодежи чувства патриотизма и гражданственности,
сохранение и преумножение нравственных и культурных ценностей студенческой
молодежи, сплочение и развитие дружеских отношений высших учебных заведений в
целом и студентов разных городов, в частности разных регионов Российской Федерации и
стран ближнего зарубежья».
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Спортарена

Наши взяли в Камышине золото
В последние предпраздничные дни, когда все готовились отмечать День защитника
Отечества, спортсмены–политехники сменили уют домашнего очага на волнующую
и слегка напряженную атмосферу спортивного помоста. В Камышине, где
проходило первенство области среди юниоров по пауэрлифтингу, им предстояло
показать свою не только физическую, но и психологическую подготовку…
И наши ребята доказали, что подготовлены блестяще – I место в общекомандном зачете и
множество призовых мест в различных весовых категориях!
– Конечно, мы настраивали ребят на борьбу за призовые места, и они выполнили свою
задачу, – оценил работу политехников главный секретарь соревнований и один из
наставников нашей сборной Александр Владимирович Горбунов.
В упорной борьбе за золото (отрыв от серебряных призеров соревнований – сборной ВГПУ –
составил всего три очка) особенно отличились наши спортсмены:
Валерия Шлыкова, впервые выполнившая норматив 1-го взрослого разряда и завоевавшая
золото в категории 82,5 килограмма; Алексей Герасименко, выступавший в категории до 52
килограммов и также вошедший в когорту перворазрядников; серебряный призер в
категории 56 килограммов, впервые выполнивший норматив кандидата в мастера спорта
Сергей Арбузов; серебряным призером стал и Владимир Жаденов (категория 67,5
килограмма); Арсений Филиппов оказался третьим в категории 82,5 килограмма.
Но, пожалуй, одной из самых удачных для наших спортсменов была категория до 90
килограммов – I место в ней завоевал Денис Родякин, также ставший чемпионом в
абсолютном первенстве. В этой же «счастливой» категории за политехниками осталось и
серебро, его завоевал Александр Зотов.
С хорошими результатами из Камышина вернулись и наши спортсмены, боровшиеся за
медали в категории до 100 килограммов – золотой призер Денис Бурмистров и ставший
вторым Андрей Поляков.
Илья Скворцов.
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Студенческий февраль
Вячеслав Дербишер
Ветра взвихрились,
солнца больше,
Снежинки глазками моргают,
Деньки становятся подольше –
Весны капризы предвещают!
Как сон каникулы исчезли,
Забрав с собой свободы свет,
Птенцы в учебники полезли,
А кто постарше – в Интернет!
Кому учиться неохота,
Февраль тех сразу примечает.
«Студентов бывших ждет
пехота!», –
Военкомат напоминает.
Денек знакомый ратным делом,
Как часовой стоит в строю,
Патриотическим примером
Зовет в компанию свою.
И хоть февраль короткий месяц,
Здесь есть за что поднять
бокалы…
В России с Масленицей
встретясь,
Европа водит карнавалы.
А день святого Валентина?
Учеба просто отдыхает…
Весьма забавная картина –
Доцент стишочки сочиняет!
И как бы тут не оплошаться:
Кирилл, Мефодий средь славян
Позволят разве расслабляться,
Обняв вне лекции диван…
Не промахнись в стрельбе
поспешно:
Семестр, экзамены – едины!
Учиться надобно прилежно
В конце, в начале, посредине!
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