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 юбиляр
Модель  
Сергея Павлова
Владеющий ин-
формацией владеет 
миром. Пусть это 
немного высоко-
парно звучит, но ис-
тинное содержание 
в этом постулате 
несомненно.

Именно с приходом 
в университет Сергея 
Николаевича Павлова 
был организован отдел 
информации и общественных связей. Он грамот-
но выстроил информационную политику, что, 
несомненно, послужило имиджу университета. 
Спланированная им модель позволяет устанав-
ливать прочные общественные связи не только 
внутри вуза, но и с образовательными учрежде-
ниями и предприятиями города.

Работа в тресте «Магнитострой», в управле-
ниях администрации города, затем в Магнито-
горском государственном университете сделали 
его высококвалифицированным специалистом. 
Блестящая манера изложения лекций открыла 
Сергею Николаевичу дорогу в филиалы Москов-
ского социально-психологического института и 
Екатеринбургской академии государственной 
службы. Но кандидату педагогических наук, до-
центу стало тесно в лекционных стенах, и Сергей 
Николаевич в 2008 году приходит в МГТУ. Со 
временем по его инициативе в техническом уни-
верситете организуется управление информации, 
общественных и международных связей.

Уже в 2009 году он грамотно участвует в под-
готовке мероприятий, связанных с празднова-
нием 75-летия университета, взваливает на себя 
допечатную подготовку к изданию юбилейной 
книги «МГТУ. Дела и люди». 

Сергей Николаевич выступает с инициативой 
проведения конкурса по написанию гимна МГТУ, 
готовит к изданию сборник гимнов, посвященных 
университету. Под его руководством начинает ак-
тивно разрабатываться сувенирная продукция.

Сдержанный и корректный по природе, Сергей 
Николаевич отличается блестящим юмором. Он 
требователен, но справедлив. А еще Сергей Ни-
колаевич сполна наделен умением сочувствовать 
и сопереживать. Наверное, поэтому и климат в 
коллективе доброжелательный. Коллеги поддер-
живают руководителя во всех начинаниях. 

Трудно не назвать «громадьем» ту работу, ко-
торая сделана Сергеем Николаевичем: установка 
деловых отношений с редакциями всех средств 
массовой информации города и области; сотни 
опубликованных материалов в журналах, телесю-
жетов, программ на радио; дни МГТУ в школах, 
лицеях, колледжах, на предприятиях, дни ректора 
на факультетах. В замыслах Сергея Николаевича 
–  налаживание и совершенствование междуна-
родного сотрудничества.

Поздравляем Сергея Николаевича с юбилеем. 
Желаем новых идей, долгих лет плодотворной 
жизни, крепкого здоровья, личного счастья!

Коллеги

Пойдет ли Путин
по стопам Петра?

Хочется верить, что наш президент добьется 
ощутимых успехов в развитии страны

Наше общестВо стало на-
столько политизировано, что 
все другие вопросы ушли на 
второй план. даже пенсио-
неры перестали говорить о 
своих болезнях, все больше 
– о судьбах страны, безоб-
разиях, происходящих на ее 
территории. Чаще слышатся 
тревога, озабоченность, воз-
мущение.

Что тут скажешь, видимо, 
уже вдоволь наш народ 
натерпелся лихоимства со 

всех сторон. В первую очередь 
наши люди критикуют, конечно, 
нынешнюю власть, причем 
снизу доверху, и, думаю, вполне 
заслуженно. Во время прошед-
ших избирательных кампаний 
во всех мыслимых и немыс-
лимых грехах обвиняли В. В. 
Путина, правившего страной 
на протяжении длительного 
времени и баллотировавшегося 
в очередной раз на должность 
президента. И не удивительно. 
Что мы получили в результате? 
Беспрецедентное в мировой 
практике расслоение народа на 
сверхбогатых, просто богатых и 
бедных, обездоленных, которых 
большинство. Можно ли в этих 
условиях ждать какой-то спра-
ведливости? В немалой степени 
простые люди обеспокоены 
положением дел, связанных с 
обороноспособностью страны, 
внешней политикой. И здесь 
не все однозначно, зачастую 
многое непонятно.

И вот, несмотря ни на что, вы-
боры состоялись. Президентом 
страны стал опять В. В. Путин. 
Что бы это означало?

Раздумывая над этим фено-
меном, хочу привести одну из 
исторических аналогий раз-
вития нашей страны в Петров-
скую эпоху, когда российский 
народ испытывал немалые 

трудности, неудачи, просчеты в 
становлении государственности, 
создании армии, организации 
промышленного производства. 
Общеизвестно, что царь Петр 
Алексеевич в самом начале 
своего руководства страной до-
пускал немало ошибок, которые 
много раз приводили народ к 
трагическим результатам. Это 
вызывало противодействие, 
сопротивление отдельных групп 
населения. Но благодаря этой 
неудаче и произошло явление 
великого человека. Петр не упал 
духом, а проявил изумительную 
деятельность, чтоб загладить 
неудачу.

А что если Путин в нынеш-
ней нашей ситуации один из 
подобных Петру I людей? Что 
если именно сейчас он учел 

все то, что народ высказал 
ему в прошедшие предвыбор-
ные кампании? И не только 
учтет, но и в последующие годы 
своего президентства добьется 
ощутимых успехов в развитии 
страны, улучшении благосостоя-
ния нашего многострадального 
народа, поведет его верной до-
рогой к счастью. И мы все будем 
гордиться своей страной.

Очень уж хочется в это верить. 
Не дай нам бог обмануться и на 
этот раз.

Конечно, ошибок и просчетов 
в деятельности власть предер-
жащих не счесть, где главной 
фигурой все эти годы являлся 
В. В. Путин. Беда в том, что он 
не сумел, на мой взгляд, подо-
брать деятельную и компетент-
ную команду сверху донизу. 

По большей части в их число 
попало немало перевертышей, 
казнокрадов, некомпетентных 
и равнодушных людей, оза-
боченных только своим благо-
получием. Произошло какое-
то вырождение порядочных, 
честных и умных людей. Все 
это создало в стране атмосферу 
безответственности. Даже муни-
ципальные образования стали 
совершенно бездеятельными, 
не заботящимися о людях.

Труден и трагичен путь России 
во всемирной истории. Удачно и 
образно на этот счет выразился 
М. Жванецкий: «История Рос-
сии – это борьба невежества с 
несправедливостью». Лучше не 
скажешь 

НиКолай ЯСТРЕБоВ,  
ветеран труда

 таланты
В ПоНедельНик в баку состо-
ится первая репетиция россий-
ских участников «евровидения». 
Группа «бурановские бабушки» 
готовилась к «евровидению» на 
огороде.

– Кочыше но шумпотэ но, пуные но 
шумпотэ, – обутые в лапти ноги враз 
притопнули. – Бум-бум-бум! – и дальше 
уже знаменитое. – Party for everybody! 
Dance!

Сколько же раз за последние меся-
цы «Бурановские бабушки» пели эти 
слова на репетициях перед отбором 
на «Евровидение»! Но того, что хватило 
для победы в национальном конкурсе, 
недостаточно для финала. В последние 
недели бабушки вместе с приехавши-
ми в Бураново из Москвы педагогами 
по вокалу и хореографии под новые 
танцевальные па повторяли это «мы в 

прекрасном настроении и счастливы» 
снова и снова, доводя до автоматизма 
каждое движение.

Репетиции, прогоны – а ведь на дво-
ре конец весны, посадки! Но новым 
европейским звездам не привыкать 
вставать каждое утро в шесть утра. 
Помимо обыденных деревенских дел, 
в апреле они еще успевали на репе-
тиции и находили время пообщаться 
с прессой. Ведь не то что Бураново, 
похоже, и вся Удмуртия не знала такого 
наплыва иностранных корреспонден-
тов: ВВС, France-Presse, журналисты 
из Японии весь апрель чуть ли не 
квартировали в республике.

В апреле выпуски новостей откры-
вались сенсациями из удмуртской 
деревушки: муж одной из бабушек не от-
пускает ее на «Евровидение»! Костюмы 
бабушкам шьют знаменитые моделье-
ры! Одна из сенсаций имела под собой 
почву: канал «Россия» действительно 
попросил дизайнера Игоря Чапурина 

придумать для группы костюмы, со-
ответствующие уровню шоу. Но по-
бедитель ELLE Style Awards не нашел, 
что менять в самобытных костюмах 
певиц. Так что на сцену Baku Crystall 
Hall «Бурановские бабушки» выйдут 
в платьях и украшениях, в которых 
на деревенскую улицу выходили де-
сятки и сотни лет назад их бабушки и 
прабабушки. Только для прогулок по 
майскому Баку певицам все-таки сши-
ли легкие летние платья в удмуртском 
стиле, платки и деревенские фартуки.

Что же до Афанасия Пугачева, вроде 
как приревновавшего свою жену На-
талью, самую маленькую и боевую из 
бабушек к участнику «Евровидения», 
кумиру женщин Энгельберту Хампер-
динку, то на этой неделе Афанасий 
Афанасьевич вместе с детьми собирал 
ее в дорогу. 8 мая бабушки вылетели в 
Москву, а 14-го они проведут первую 
репетицию в Баку.

Ураган из Бураново


