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Как известно, од-
ним из этапов сорев-
нования между факуль-
тетами вуза за право 
называться лучшим 
является социаль-
ное проектирование: 
командам-соперникам 
необходимо не только 
подготовить, достойно 
защитить, но и реализо-
вать свой проект. Сту-
денты факультета агро-
технологий, земельных 
ресурсов и пищевых 
производств придума-
ли новое и необычное 
мероприятие –  квест-
игру, которая была 
посвящена нашей лю-
бимой академии. Они 
разработали различ-
ные варианты заданий, 
в которых содержались 

вопросы об интересных 
местах вуза, находящихся 
на различных факультетах: 
это музеи, стенды, аудито-
рии и многое другое.

Задачей участников 
игры было разгадать вы-
павшее им задание и, ока-
завшись в нужном месте, 
сделать забавное, ориги-
нальное селфи, затем вы-
ложить фотографию в спе-
циально созданную груп-
пу с хэштегом #мойдом
УГСХА, указав номер зада-
ния. А организаторы квеста 
в комментариях отмечали, 
засчитан ответ или нет. 

Студенты с большим 
интересом отнеслись к 
игре. Команды состояли 
из одного или двух чело-
век. Чтобы оказаться бы-
стрее своих конкурентов, 

они буквально бегали от 
факультета к факультету, 
ведь на кону были непло-
хие призы! 

Завершилось это за-
мечательное мероприя-
тие награждением по-
бедителей и дискотекой. 
Все участники игры лучше 
узнали альма-матер, а 
также получили заряд по-
ложительных эмоций, за-
бавные фотографии и от-
личные подарки! 

Победителями стали 
Александр Романов и Ма-
рат Басыров, получившие 
в подарок сертификат в 
«Магнит» на 1000 рублей. 
На 2 месте – Сергей Мас-
лов и Степан Меднов, на 
3-м – Аделина Мухутдино-
ва и Дониер Боборахимов. 
Они награждены сертифи-

катами на 500 рублей в 
«Ашан». 

Кроме того, были 
учреждены специаль-
ные призы. В номина-
ции «Самое оригиналь-
ное фото» отмечены 
Юрий Косов и Сергей 
Покровский, награж-
денные сертификатом 
на 500 рублей в «Рябин-
ку», а также Егор Ели-
сеев и Валерий Ворков, 
Юлия Куликова и Юлия 
Шадрина – обладатели 
сертификатов на 300 
рублей в «Магнит».

Все фотографии с 
квест-игры размеще-
ны в группе профкома 
студентов и аспирантов
УГСХА в социальной 
сети «ВКонтакте».

Ивета Витцке

Так называлась квест-игра, проведенная в академии 13 апреля в рамках Так называлась квест-игра, проведенная в академии 13 апреля в рамках 
конкурса «Лучший факультет».конкурса «Лучший факультет».

Российский фонд фундаментальных исследова-
ний подвел итоги регионального конкурса научных 
проектов. Три разработки ученых Ульяновской госу-
дарственной сельскохозяйственной академии имени 
П.А. Столыпина финансово поддержаны Фондом.

В 2016 году гранты РФФИ получены на «Разработку 
биотехнологии искусственного оплодотворения in vitro для 
развития аквакультуры быстрорастущих видов рыб (как 
вклад в решение продовольственной проблемы и пробле-
мы импортозамещения)» под руководством профессора 
Елены Романовой и организацию Всероссийской научно-
практической конференции «Аграрный потенциал в систе-
ме продовольственного обеспечения: теория и практика», 
инициированной профессором Татьяной Дозоровой. 

Кроме того, Фондом принято решение продолжить 
финансирование проекта «Формирование финансово-
кредитного механизма функционирования сельскохо-
зяйственной кредитной потребительской кооперации», 
выполняемого под руководством профессора Людмилы 
Ивановой.

 

В копилке – медаль салона В копилке – медаль салона 
«Архимед 2016»«Архимед 2016»

 
Представители нашей академии стали обладате-

лями серебряной медали 19-го Московского между-
народного салона изобретений и инновационных тех-
нологий «Архимед», прошедшего в Москве на терри-
тории КВЦ «Сокольники».

Салон собрал участников из 18 государств и 38 регио-
нов Российской Федерации, представивших свои изобре-
тения и инновационные проекты. 

За 4 дня работы выставку посетило свыше 6000 гостей, 
в том числе группы студентов, школьников, делегации от 
предприятий и организаций.

Экспертная комиссия и Международное жюри салона 
«Архимед 2016» определили победителей в 16 номинациях. 
В их числе – представители УГСХА. Решением жюри проект 
«Двухтопливная система питания автотракторного дизеля 
для работы на смесевом растительно-минеральном топли-
ве» профессора Александра Уханова, инженера Екатерины 
Хохловой и аспиранта Антона Хохова награжден серебря-
ной медалью.

В Золотом рейтингеВ Золотом рейтинге
Финансовым университетом при Правительстве РФ в 

рамках проекта «Академические рейтинги» опубликован 
Золотой рейтинг академической активности и популярно-
сти экономистов России – 2016. 

В Золотой рейтинг вошли ученые нашего вуза – про-
фессора Татьяна Дозорова и Марина Яшина, доценты Га-
лина и Юрий Лапшины. 

Получили гранты РГНФПолучили гранты РГНФ
По результатам многоэтапной экспертизы Рос-

сийский гуманитарный научный фонд поддержал фи-
нансово проект «Молочное скотоводство Ульяновской 
области: история, современность, перспективы» ас-
систента кафедры экономики, организации и управ-
ления на предприятии Алексея Петрова. 

Кроме того, Фондом принято решение продолжить 
финансирование проекта «Эффективность использования 
земельных угодий в России: история и современность (На 
материалах Симбирской губернии и Ульяновской обла-
сти)» доцента кафедры экономики, организации и управ-
ления на предприятии Юлии Нуретдиновой. 

НА ПЬЕДЕСТАЛЕ –
      гиревики

БЕССМЕРТНЫЙ  
          ПОЛК
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КАРАВАЙ –
      для ректора
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Ещё тогда нас не было на свете,

Когда гремел салют из края 

в край.

Солдаты, подарили вы планете

Великий Май, победный Май!

Ещё тогда нас не было на свете,

Когда в военной буре огневой,

Судьбу решая будущих столетий,

Вы бой вели, священный бой!

5 мая мы встретим в академии 
дорогих гостей – ветеранов войны 
и труда. Они примут участие в тор-
жестве, приуроченном к 71-й годов-
щине Великой Победы.

Более 150 фронтовиков в раз-
ные годы трудились в нашем вузе. 
Многое сделано для увековечева-
ния памяти о них: созданы стенды 
«Они сражались за Родину» на фа-
культетах и одноименная экспо-
зиция в музее истории академии, 
в 2010-м и последующие годы от-
крыты студенческий парк Победы и 
галерея ветеранов войны, именные 
аудитории, установлены мемори-
альные доски.

Весомым вкладом в сохране-
ние памяти о сотрудниках вуза, за-
щитивших страну от грозного врага 
в 1941-1945 гг., стал выпуск в Год 
национальной памяти и славы и 
70-летия Великой Победы книги 
с символичным названием «Наш 
Бессмертный полк». Она стала до-
полнением к изданию «В бою и в 
труде», вышедшему в 1988 году 
под редакцией участника Великой 

Праздник Победы. Час ПамятиПраздник Победы. Час Памяти

Отечественной войны, бывшего за-
ведующего кафедрой иностранных 
языков Анатолия Ароновича Саро-
вайского. 

Приближается великий и очень 
значимый для нашей страны празд-
ник – День Победы, ценность кото-
рой невозможно переоценить. Этот 
праздник вошел в наши сердца как 
символ героизма и беспримерного 
мужества народа, отстоявшего мир 
на земле. Благодаря защитникам 
Отечества – фронтовикам мы сей-
час живем и воспитываем наших де-
тей и внуков в свободной стране.

Искренне поздравляю ветера-
нов войны Виктора Степановича 
Чекулаева и Александра Петровича 
Трофимова, жительницу блокадного 
Ленинграда Тамару Павловну Зеле-
нову, воина-интернационалиста Ни-
колая Константиновича Лазарева, 
вдов участников войны, тружеников 
тыла, всех сотрудников и студентов 
академии с 71-й годовщиной Ве-
ликой Победы! Желаю всем добра, 
благополучия и мирного неба!

Александр Дозоров, 
ректор Ульяновской ГСХА 

имени П.А. Столыпина, 
профессор

Ещё тогда нас не было на свете,

Когда с Победой вы домой

 пришли.

Солдаты Мая, слава вам навеки

От всей земли, от всей земли!

Благодарим, солдаты, вас

За жизнь, за детство и весну,

За тишину,

За мирный дом,

За мир, в котором мы живём!

М. Владимов

Ещё тогда нас не было 
на свете

К конференции «В мире научных открытий»

Что объединяет студентов 
факультета ветеринар-

ной медицины и биотехнологии? 
«Любовь к животным», – ответи-
те вы. И будете правы. Только 
любовь эта бывает разной: и по 
степени выражения, и по объекту 
привязанности. У большинства 
студентов ветфака, как и у мно-
гих homo sapiens, в любимцах –
прежде всего собаки и кошки. 
Тех, у кого особые пристрастия, –
гораздо меньше. На 2 курсе 
специальности «Ветеринария» 
таких студентов также немного: 
Елена Элли и Валентина Хохри-
на – поклонники лошадей, Ни-
кита Морозов занимается ры-
бами, насекомыми, Илья Колты-
гин – домашними птицами. 

Удивительно, но своих подо-
печных Илья привез в академию 
из дома, из Сызрани, где с 12 
лет по примеру дяди разводил 
пернатых на участке у бабуш-
ки. До поступления в УГСХА у 
него насчитывалось около 300 
домашних птиц – практически 
всех видов, кроме страусов и 
павлинов. Были индейки, около 
200 перепелов, цесарки, гуси, 
утки, фазаны, куры (самые лю-
бимые из них у Колтыгина – бен-
тамки, кохинхины, орловские). 
Когда юноша поехал учиться, 
пришлось поголовье сократить. 
Оставил только бабушке 8 кур, 
«чтобы ей скучно не было», и 20 
голов привез на ветфак. Птицы 
содержатся в стационаре кафе-
дры хирургии, акушерства, фар-
макологии и терапии. Илья сам 
за ними ухаживает.

Детская любовь к домашней 
птице (даже на первых рисунках 

В академию – со своими птицамиВ академию – со своими птицами

маленького Илюши были запечат-
лены «коко» – курочки) постепенно 
трансформировалась. Появился 
интерес к биологии, экологии. В 
школьные годы участвовал в олим-
пиадах по этим предметам, занял 
1-е место по экологии в Самаре. 

В академии увлеченность 
Колтыгина домашней птицей на-
шла отражение в его научно-
исследовательской работе. На 1 
курсе под руководством кандидата 
биологических наук, старшего пре-
подавателя М. Мухитовой он зани-
мался темой сравнительной оценки 
продуктивности домашней птицы. 
В материалах IV Всероссийской 
научной конференции (с междуна-
родным участием) «В мире научных 
открытий» опубликована статья сту-
дента на эту тему.

«Перепел – птица, несущая «зо-
лотые» яйца» – называется научная 
статья, подготовленная недавно 
Ильей Колтыгиным в соавторстве 
с магистрантом 2 курса Западно-
Казахстанского университета Эль-
вирой Жуманазаровой под руко-
водством доцента кафедры хирур-
гии, акушерства, фармакологии и 
терапии Николая Шишкова. 

В статье рассматриваются во-
просы кормления, содержания, 
разведения перепелок, приводятся 
данные о фермерском хозяйстве по 
выращиванию самых мелких пред-
ставителей отряда куриных среди 
сельскохозяйственной птицы. 

Интерес птицеводов-любите-
лей и фермеров к перепелам не 
случаен, можно считать, что эта 
птица действительно несет золо-

тые яйца. Скороспелость перепе-
лов в два раза выше, чем у пекин-
ской утки, и в три раза выше, чем у 
кролика. По яйценоскости – около 
300 яиц в год – они опережают мно-
гих породистых кур. И это не говоря 
об исключительно высоких вкусо-
вых качествах мяса и уникальных 
свойствах яиц, которые обладают 
целебными свойствами при за-
болеваниях сердца, малокровии, 
гипертонии, гастритах, язвенной 
болезни желудка, сахарном диа-
бете, астме, туберкулезе, пневмо-
нии, анемии и некоторых глазных 
заболеваниях. Способствуют вы-
ведению радионуклидов при луче-
вой болезни. Людям с аллергией на 
куриные яйца перепелиные яйца не 
вредны, а напротив – могут помочь 
излечить  аллергию.

29 марта вместе с доцентом 
Николаем Шишковым, магистран-
том Эльвирой Жуманазаровой Илья 
Колтыгин посетил крестьянское 
фермерское хозяйство Николая 
Ляукина, находящееся в селе Пони-
кий Ключ Ульяновской области. Это 
практически единственное в регио-
не фермерское хозяйство, которое 
занимается разведением и выра-
щиванием перепелов эстонской 
породы, реализацией мяса, яйца и 
живой птицы. 

В хозяйстве Николая Михай-
ловича на небольшой площади в 
клеточных батареях содержится 7 
тысяч перепелов разного возрас-
та. Фермер отметил высокую яйце-
носкость и выводимость эстонской 
породы, высокие вкусовые качества 
мяса и яйца. При малом потребле-
нии корма перепела радуют своей 
продуктивностью и плодовитостью. 
Они практически не подвержены 
инфекционным заболеваниям. 

Поездка подтвердила теорети-
ческие знания. Посетив хозяйство, 
представители академии пришли 
к выводу, что содержание и раз-
ведение перепелов возможно при 
незначительных затратах, с исполь-

зованием небольших площадей, 
с наименьшими трудовыми ре-
сурсами и с большой отдачей 
продуктивности и эффектив-
ности этих птиц. Содержать 
перепелов можно и в домашних 
условиях – это не сложнее, чем 
любую другую домашнюю пти-
цу. При небольшом количестве 
их можно держать даже в усло-
виях городской квартиры. 

На выставке-конкурсе 
студенческих научных 

работ, которая пройдет в мае 
в рамках V Всероссийской сту-
денческой конференции «В 
мире научных открытий», будет 
представлена еще одна работа 
Колтыгина. Как известно, при-
обрести профессиональные 
знания видовых особенностей 
анатомического строения ске-
летов различных животных и 
птиц помогает изготовление 
анатомических препаратов 
своими руками. Илья не упустил 
такой возможности и под ру-
ководством доцента Светланы 
Хохловой в студенческом круж-
ке «Анатом» изготовил музей-
ный экспонат скелета курицы 
(точнее, петуха). С помощью 
клея «Момент» и проволоки для 
изготовления экспоната Илье 
пришлось соединить 120 костей 
различной величины. До этого 
он, естественно, извлек их по-
сле варки, очистил, отбелил в 
двух-трехпроцентном растворе 
перекиси водорода с последую-
щей сушкой на воздухе. Словом, 
все сделал по науке…

«Наверное, все-таки буду 
создавать свое ЛПХ. И в пер-
вую очередь займусь курами», – 
свое будущее Илья связывает с 
домашней птицей. Хотя задумы-
вается и о поступлении в аспи-
рантуру. Время покажет.

В. Насырова
Фото: Т. Егорова

Ещё тогда нас не было 
на свете

ФРОНТОВИКИ, НАДЕНЬТЕ ОРДЕНА!ФРОНТОВИКИ, НАДЕНЬТЕ ОРДЕНА!

В день празднования 70-летия Победы

Черная бентамка не захотела позировать и опустила голову
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В новой лаборатории

И. Халимов (слева) и доцент И. Нуретдинов

УЧЕБА +УЧЕБА +

Выездные занятия

14 апреля в Ульянов-
ской ГСХА им. П.А. Столы-
пина на базе кафедры ин-
форматики прошло обу-
чение студентов работе 
с системой ГАРАНТ-аэро. 
Семинар провела руково-
дитель группы обучения 
ООО «Гарант-Сервис Сим-
бирск» Елена Штурмина.

 
Мероприятие прошло при 

поддержке начальника управ-
ления информационных и 
библиотечных ресурсов ака-
демии Василия Романова и 
преподавателей кафедры ин-
форматики. 

В семинаре приняли уча-
стие студенты 2 и 3 курсов 
экономического факультета 
профиля подготовки «Бухгал-
терский учет, анализ и аудит». 
Были рассмотрены основные 
возможности системы ГА-
РАНТ, приведены наглядные 
примеры различных видов 
поиска, способов обработки 
полученной информации. 

Обучение проходило в 
компьютерном классе, где 
каждый участник семинара 
имел возможность выполнить 
практические задания. При 
этом они получали полную и 
четкую инструкцию, что об-
легчало работу с нормативно-
правовыми документами и 
комментариями к ним. 

Мероприятие позволи-
ло студентам научиться эф-
фективному использованию 
системы ГАРАНТ, что, несо-
мненно, будет полезно им 
как в учебе, так и в будущей 
профессиональной деятель-
ности. 

Кафедра информатики 

ГАРАНТ 
правильных 
решений

12 апреля перед студентами 3 и 4 курсов на-
правления «Экономика» (профиль «Финансы и 
кредит»), а также третьекурсниками специально-
сти «Экономическая безопасность» в рамках вза-
имодействия между финансовыми организация-
ми и учебными заведениями выступил начальник 
отдела продаж ООО «Регион Плюс», представи-
тель АО компании «ФИНАМ» в Ульяновске Ильдар 
Халимов. 

Ильдар Ильдусович был приглашен на круглый стол «Про-
блемы стартовых инвестиций на рынке ценных бумаг».

В современных условиях проблемы финансового рынка 
имеют решающее значение, неслучайно встреча, посвящен-
ная  прогнозу развития фондового рынка на основе фундамен-
тального и технического анализа, вызвала большой интерес и 
у преподавательского состава экономического факультета, и 
у студентов. 

Слушателей интересовали вопросы изменения курсов ва-
лют, основы работы на фондовом рынке, размер стартового 
капитала и, конечно же, прогнозы на валютном рынке.

Каковы прогнозы?

Благодаря пивовару с 
большим стажем и опытом 
многочисленных стажировок 
за рубежом Ирине Прытко-
вой студенты познакомились 
с основным и вспомогатель-
ным сырьём для производ-
ства натурального пива, тех-
нологией его приготовления, 
используемым высокотехно-
логичным оборудованием, а 
также с правилами дегуста-
ции напитка и его влиянием 
на организм человека. Они 

Кафедрой биотехнологии и переработки сельскохозяйственной продукции 
в апреле проведены занятия в рамках ведущих дисциплин по направлению 
«Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции» 
в условиях ульяновской частной пивоварни «Дубинин». 

Даже пиво варит компьютерДаже пиво варит компьютер

узнали о том, что на мини-
предприятии «Дубинин» для 
получения пива использует-
ся только высококачествен-
ное сырьё импортного про-
изводства, а вода проходит 
несколько стадий очистки. 
Компьютерная варка позво-
ляет получить пиво разных 
сортов путём простого изме-
нения программы.

Особенно интересно сту-
дентам было применить по-
лученные знания во время 

дегустации живого напитка: 
будущие технологи соглас-
но всем правилам и канонам 
под руководством специали-
ста ощущали букет вкуса и 
аромата «жидкого золота», 
формулировали заключения 
по результатам органолепти-
ческой оценки. 

Н. Губанова, 
Л. Гуляева,

О. Ерисанова, 
С. Лифанова

13 апреля студенты 
2 и 3 курсов факультета 
ветеринарной медици-
ны и биотехнологии под 
руководством старшего 
преподавателя  Андрея 
Калдыркаева побывали 
на Ульяновском мясоком-
бинате.

Главный ветеринарный 
врач предприятия провела 
для представителей акаде-
мии подробную экскурсию 
по цехам и отделам. Студен-
ты ознакомились с деятель-
ностью колбасного цеха, хо-
лодильного и термического 
отделений, а также оптово-
сбытовой базы. 

В лаборатории ветери-
нарно-санитарной экспер-
тизы учащиеся  побывали 
в бактериологическом и 
физико-химическом отде-
лах, где им рассказали об 
особенностях работы ми-
кробиолога и ветеринарно-
санитарного врача. Главный 
ветврач мясокомбината 
поведала также о приемке 
скота, работе скотобазы и 
убойного цеха. 

Экскурсия проведена в 
рамках изучения дисципли-
ны «Технология переработ-
ки продукции животновод-
ства». Такие выездные за-
нятия помогают студентам 
наглядно увидеть техноло-
гический процесс  и спо-
собствуют формированию 
профессиональных качеств 
будущих специалистов. 

Зоя Голякевич, 
студентка 3 курса 

факультета 
ветеринарной 

медицины 
и биотехнологии 

На мясоком-
бинат. 
Не за колбасой

Студенты факультета 
агротехнологий, земель-
ных ресурсов и пищевых 
производств, обучающие-
ся по профилям «Техноло-
гия переработки продук-
ции растениеводства» и 
«Технология и организация 
ресторанного бизнеса», в 
условиях вуза отныне мо-
гут получить практические 
навыки для своей будущей 
работы, что повысит рей-
тинг выпускников вуза в 
глазах работодателей. 

15 апреля четверо-
курсникам профиля «Тех-
нология переработки про-
дукции растениеводства» 
посчастливилось быть 
первыми, у кого прошли 
практические занятия в ла-
боратории, где установле-
но новейшее хлебопекар-
ное и кондитерское обо-
рудование российского и 

итальянского производства: 
тестомес, миксер, индукци-
онная плита, конвекционная 
печь, расстоечный шкаф и 
многое другое. 

Для первого раза из 
предложенных вариантов 
студенты выбрали наиболее 
простой – решили испечь 
кексы. Временное отсут-
ствие специальных форм для 
кексов находчивых будущих 
технологов не остановило: 
для формования успеш-
но использовали хлебные 
формы. Мукопросеиватель 
«Каскад» оказался очень эф-
фективным даже для малых 
объемов муки. Итальянский 
миксер показал себя на «от-
лично», конвекционная печь 
Чебоксарского производ-
ства тоже не подкачала. Вы-
тяжки работали исправно. 
И электрика не подвела. 
Установщики добросовестно 

сделали свою работу. В итоге 
кексы удались. Дегустаторы –
работники столовой и вах-
теры – оценили угощение на 
«хорошо» и «отлично». 

На следующее занятие 
будущие технологи постави-
ли перед собой более слож-
ную задачу: испечь настоя-
щий каравай для ректора. 
19 апреля наступил ответ-
ственный день. Студенты 
4 курса подстраховались с 
учетом теории вероятности 
и вместо одного каравая ре-
шили испечь два. Если пер-
вый не получится, то второй, 
возможно, выйдет. Рецеп-
туру для первого каравая с 
большим набором основно-
го и дополнительного сырья 
(мука, вода, прессованные 
дрожжи, маргарин, яйца, са-
хар, молоко, сметана), пред-
ложил преподаватель (он 
ее освоил на курсах пере-

подготовки в Саратовском 
ГАУ). Вторую рецептуру – с 
меньшим набором ингреди-
ентов – предложила одна из 
студенток. 

Муку просеяли с запасом. 
Маргарин растопили. Молоко 
развели теплой водой. Дрож-
жи активировали, используя 
молочные продукты, муку и 
сахар. Чтобы каждый студент 
почувствовал своими руками 
консистенцию теста, его ре-
шили месить вручную, не ис-
пользуя тестомесильную ма-
шину. В целях экономии вре-
мени тесто решили готовить 
безопарным способом. После 
окончания расстойки увиде-
ли, что теста хватит даже на 
пирожки и плюшки. Поэтому 
поделились на 3 группы. Одна 
группа готовила каравай по 
первой рецептуре, вторая –
по другой, а третья – специа-
лизировалась на мучных кон-

дитерских изделиях. К кон-
цу четвертой пары (начали 
на второй) лаборатория 
стала наполняться арома-
том свежеиспеченного хле-
ба и пирожков. К нашему 
приятному удивлению, оба 
каравая удались. Устав-
шие, но довольные студен-
ты за чашкой горячего чая 
с удовольствием отведали 
плюшки собственного про-
изводства. Они выполнили 
поставленную перед собой 
задачу! 

В тот же день мы уго-
стили свежеиспеченным 
хлебом и плюшками руко-
водителей вуза. Главный 
дегустатор – ректор – по-
ложительно оценил нашу 
работу.

21 апреля студенты 
3 курса профиля «Техно-
логия переработки про-
дукции растениеводства», 
переняв «эстафетную па-
лочку» от своих старших 
товарищей – четверо-
курсников,  продолжили 
вкусные эксперименты по 
производству мучных кон-
дитерских изделий.

Благодарим ректорат, 
руководство факультета, 
работников, проводив-
ших ремонт будущей ла-
боратории, за создание 
оптимальных условий для 
освоения дисциплин «Тех-
нология производства 
хлебобулочных изделий», 
«Технология производства 
мучных кондитерских изде-
лий». Теперь и для будущих 
абитуриентов появилась 
дополнительная лаборато-
рия, которую стоит пока-
зать в работе.

Ф. Мударисов,
доцент кафедры 

биологии, химии, 
ТХППР 

Каравай – для ректораКаравай – для ректора
В академии создана современная лаборатория по хлебобулочному и кондитерскому

 производству.
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Кейс-чемпионат

Как выйти  
на рынок 
Европы? 

Как показал конкурс, 
готовность остаться в 

сельской местности вырази-
ли авторы всех присланных 
в оргкомитет работ. Но для 
участия в очном этапе про-
екта жюри выбрало тех, по 
чьим эссе можно сделать 
вывод: эти люди не остано-
вятся на письменных слово-
излияниях, а постараются 
делом доказать, что готовы 
на все возможное для сохра-
нения российской глубинки. 
Организаторы постарались 
провести семинар без лиш-
них формальностей, чтобы у 
горящих энтузиазмом юно-
шей и девушек, приехавших 
в Москву, была возможность 
поближе узнать друг друга и 
найти единомышленников в 
деле развития родного села. 
Большинство мероприятий 
было построено в форме 
тренингов и мастер-классов. 
Тренеры смогли в легкой 
форме донести до слушате-
лей полезную информацию 
по таким важным в их даль-
нейшей работе направле-
ниям, как взаимодействие с 
органами государственной 
власти, умение создания и 
эффективного управления 
командой, проектный менед-
жмент. В рамках семинара 
конкурсантам предлагалось 
придумать собственные про-
екты по развитию сельских 
территорий. Авторы проектов 
коснулись тем трудоустрой-
ства, вовлечения в предпри-
нимательскую деятельность, 
культурно-патриотическую 
работу, международного со-
трудничества, а также вне-
дрения инноваций молодых 
ученых в АПК. 

Объединившись по феде-
ральным округам, представи-
тели различных регионов со-
вместно спланировали рабо-
ту отделений РССМ до конца 
года. Активистам предстоит 
сделать мониторинг о нали-
чии в селах своего региона 
фельдшерско-акушерских 
пунктов, школ, Домов культу-
ры и библиотек, определить, 
выполняют ли они функцию 
по повышению уровня куль-
туры населения. 

В Москве прошел обучающий семинар «Гражданский контроль на 
сельских территориях» для представителей региональных отделений 
Российского союза сельской молодежи и победителей первого конкур-
са эссе на тему «Село. Уехать нельзя остаться. Поставь свою запятую».
В нем приняла участие победительница первого этапа конкурса студент-
ка 3 курса экономического факультета Ульяновской ГСХА Анастасия Ми-
хеева. 

Завершился семинар 
объявлением победителей 
конкурса эссе. Самые актив-
ные участники были награж-
дены сертификатами. В их 
числе – Михеева.

С 2013 года, после окон-
чания Загоскинской школы, 
она учится в Ульяновской 
сельхозакадемии по направ-
лению «Менеджмент». С пер-
вого курса принимает актив-
ное участие во внутривузов-
ских и областных конкурсах и 
фестивалях: «Алло, мы ищем 
таланты», «Студенческая 
осень», «Звезда Авиастара», 
региональный конкурс по 

хореографии и другие. Уже 
несколько лет девушка зани-
мается в танцевальном кол-
лективе «V-Dance», который 
не раз занимал призовые ме-
ста в областных творческих 
состязаниях. Внесла вклад 
девушка и в победу своей 
группы в конкурсе «Лучшая 
академическая группа 2015». 

Сейчас Анастасия ру-
ководит «Добровольческим 
движением» академии, ис-
полняет обязанности пред-
седателя комитета РССМ 
вуза. Помогает организо-
вывать и проводить в жизнь 
многие проекты Министер-

ства сельского, лесного хо-
зяйства и природных ресур-
сов Ульяновской области, за 
что награждена дипломами, 
грамотами и благодарствен-
ными письмами. 

«Участие в общест-
ственной работе 

дает возможности для ин-
тересной жизни. Это воз-
можность общаться с не-
заурядными людьми, путе-
шествовать, увидеть мир. 
 Я хочу реализовать свои 
способности и таланты, чув-
ствовать важность своего 
дела. Уже давно поняла, что 
никогда не смогу тихо сидеть 

в стороне от общественной 
жизни. И уже сегодня ощу-
щаю признание и поддержку 
окружающих. Это значит, что 
в будущем способна служить 
родной стране для ее рас-
цвета. Наша страна сегодня 
как никогда нуждается в мо-
лодых лидерах. Вот причина, 
по которой я решила принять 
участие в конкурсе. И я верю, 
что молодое поколение ли-
деров вместе совершит про-
рыв на экономическом и по-
литическом фронте! 

Сейчас очень много про-
блем в сельской местности. 
Люди переезжают жить в го-
род из-за отсутствия работы, 
жилья, инфраструктуры. Для 
решения этих проблем го-
сударство реализует много 
проектов, но, увы, этого все 
равно недостаточно. Необхо-
димо решить целый ряд за-
дач, чтобы дать возможность 
людям жить достойно в сель-
ской местности. Я считаю, 
что первая задача – это по-
вышение уровня заработной 
платы. Вторая – доступное 
жилье. Третья задача – на-
личие инфраструктуры: это 
дороги, газ, электричество, 
водоснабжение, образова-
тельные учреждения. И поэ-
тому государству следует на-
править социальные проекты 
именно на решение этих за-
дач. Остановить миграцию 
из села в город можно и нуж-
но. Окончив вуз, я планирую 
организовать свое дело. И 
реализовать свою цель хочу 
именно в сельской местно-
сти – на своей малой родине. 
Подводя итог, я ставлю за-
пятую: «Село. Уехать нельзя, 
остаться». Человек, однажды 
вставший на позицию лиде-
ра, никогда с неё не сойдёт. Я 
чувствую такую потребность 
и знаю точно, что у меня все 
получится» – написала Ми-
хеева в конкурсном эссе.

С. Веленко

Студентки вто-
рого курса факуль-
тета агротехно-
логий, земельных 
ресурсов и пище-
вых производств 
направления «Зем-
леустройство и ка-
дастры» Анастасия 
Сафонова и Евге-
ния Гулина приняли 
участие в финале 
кейс-чемпионата 
«Будущее сельско-
го хозяйства».

В первом этапе пяти-
десяти участникам фина-
ла,  который состоялся  в 
областном Дворце мо-
лодёжи города Кирова, 
нужно было выявить глав-
ные проблемы сельского 
хозяйства и предложить 
наиболее рациональные 
пути решения. Во втором 
была поставлена реаль-
ная проблема молочного 
завода города Кирова: как 
продвинуть производство 
на рынок в Европе?

Сборная команда, 
представителями которой 
были Анастасия Сафонова 
и Евгения Гулина, заняла 
второе место. В награду 
они получили кубок, ме-
дали, благодарственные 
письма и дипломы. 

Лучшие предложе-
ния  организаторы кейс-
чемпионата отправят на 
рассмотрение в Министер-
ство сельского хозяйства 
Российской Федерации.

Елена Провалова 

Жизненный путь чело-
века крайне разнообразен, 
порою противоречив и не-
предсказуем. Идя по нему, он 
сталкивается с множеством 
проблем, неурядиц, совер-
шает ошибки, одерживает 
победы, терпит поражения. 
В этой череде можно заблу-
диться, потеряться, свернуть 
со своего пути. А можно – 
встать на ноги и снова идти 
вперед. Сегодня мы расска-
жем о студенте нашей акаде-
мии, который идет по своему 
собственному, не совсем 
стандартному пути. 

Третьекурсник факульте-
та ветеринарной медицины и 
биотехнологии Евгений Му-
хин ведет очень насыщенную 
студенческую жизнь. Воз-
можно, многие из вас с ним 
даже знакомы, косвенно или 
лично. Ведь Женя являет-
ся председателем СНО не 
только своего факультета, но 
и всей академии, состоит в 
студенческом деканате род-
ного факультета. Принимает 
непосредственное участие в 
работе студенческого отряда 
VITA. Но это далеко не все, 
чем увлекается этот моло-
дой человек. Особое место в 
его жизни занимает научная 
деятельность, в которой он 
добивается немалых успе-
хов. Евгений участвует и по-
беждает во всевозможных 
конференциях и конкурсах 

Любовь со второго Любовь со второго 
взглядавзгляда

областного, а также всерос-
сийского уровня. Это и ре-
гиональный конкурс «Наука 
делать чудеса», и Всерос-
сийская студенческая кон-
ференция (с международным 
участием) «В мире научных 
открытий», и областной кон-
курс «Ульяновская область 
– зона благополучия». Также 
Евгений стал победителем 
программы «У.М.Н.И.К.», 
был участником прошедшей 
в МГУ международной уни-
версиады. 

Но всего этого ему мало. 
Совершенствуя себя, целе-
устремленный молодой че-
ловек хочет делиться своими 
знаниями с другими. Поэто-
му Мухин входит в состав 
активистов проекта «Школа 
юных новаторов», действую-
щего под руководством до-
цента Юлии Васильевой. 
Вместе со своей командой 
кураторы проекта проводят 
внеурочные занятия для де-
тей школьного возраста. Сту-
денты показывают ребятам 
различные занимательные 
опыты, рассказывают о пра-
вилах поведения в микробио-
логических лабораториях, 
знакомят с оборудованием, с 
правилами обращения с до-
машними животными.

Пожалуй, Евгения можно 
смело назвать образцовым 
студентом. А кто-то ска-
жет: «Что в нем особенного? 

Обычный студент-ботаник». 
«Обычный? Ничего подобно-
го!» – ответят те, кто хорошо 
знает Женю. Это сейчас он 
активист с хорошей успевае-
мостью. Но так было далеко 
не всегда. Про его историю 
многие услышали на акаде-
мическом конкурсе «Студент 
года-2016», где он с прису-
щим ему юмором рассказал 
о своем необычном пути. Его 
история началась еще в 2008 
году, когда он впервые посту-
пил в УГСХА. Окончив школу 
с практически идеальным 
аттестатом, Женя, как и мно-
гие другие выпускники, не 
имел четкого представления 
о том, какая профессия ему 
будет интересна. «Я хотел гу-
лять, веселиться с друзьями, 
проводить время в своё удо-
вольствие. У меня была ба-
нальная мечта – иметь много 
денег и не иметь на себе ни- 
какой ответственности», – го-
ворит Мухин. Думаю, многие 
студенты узнают себя в этих 
строках. Ведь только едини-
цы с самого детства отчетли-
во знают, кем хотят быть. 

Еле дотянув до второго 
курса, Женя забросил учебу. 
Тогда начался тягостный пе-
риод в его жизни. Молодой 
человек не знал, где себя 
реализовать, куда подать-
ся, чем заняться. Все вре-
мя чего-то не хватало. «Как 
в дальнейшем выяснилось, 
мне не хватало «пинка», – шу-
тит Женя. Выход нашел его 
сам. И Мухин отправился в 

«увлекательней-
шее» путешествие 
под названием 
АРМИЯ. А когда 
вернулся домой 
из Подмосковья, 
где служил, в го-
лову пришла но-
вая «гениальная» 
идея: «А почему 
бы не покорить 
столицу?!» На 
осуществление 
ее он ринулся не-
замедлительно. В 
Москве Евгений 
прожил около 1,5 
года. «Это было 
прекрасное вре-
мя, много новых 
знакомств, инте-
ресная работа, 
но, живя там, я 
понимал своё не-
стабильное положение и не 
видел дальнейших перспек-
тив на будущее. И вот в один 
прекрасный день, стоя на 
рабочем месте – я продавал 
бытовую технику, – понял, 
что способен на большее, что 
у меня есть тяга к знаниям и 
профессия ветврача близка 
мне. И, в конце концов, сту-
денческая жизнь – это очень 
важный период в жизни каж-
дого человека, который не 
стоит пропускать», – делится 
с нами юноша воспоминани-
ями о жизненных метамор-
фозах. 

На протяжении всей 
жизни интересы Жени не-
минуемо переплетались с 

зоологией и ветеринарией: 
в родительском доме всег-
да были собаки и кошки, в 
школе учился в классе с био-
логическим направлением, 
даже в армии служил в кино-
логическом центре. И судьба 
во второй раз привела его в 
академию. Кстати говоря, 
молодой человек не верит в 
судьбу. Но что же тогда это? 

Находясь в поиске себя, 
очень важно иметь крепкую 
опору и поддержку. Для Ев-
гения опорой и поддержкой 
стали родители. Несмотря на 
все трудности и разногласия, 
родные всегда с ним рядом 
и готовы помочь. Когда он 
признался родителям, что 

учёба ему безразлична, они, 
конечно, были расстроены, в 
особенности мама. Но они не 
отвернулись, не стали давить 
на своего сына, а наоборот, 
отнеслись с пониманием. За 
это Женя им безмерно бла-
годарен. Оглянувшись назад 
и сравнив его с тем, другим 
Мухиным, можно, несомнен-
но, сказать, что изменился, 
поменялись его увлечения 
и взгляды на многие вещи. 
Сейчас он прекрасно пони-
мает, зачем ему высшее об-
разование и каких результа-
тов можно достичь, относясь 
к своей профессии с инте-
ресом. Именно с этой целью 
Евгений пришел и на конкурс 
«Студент года»: показать на 
своем примере, что студен-
ческая жизнь – это очень 
важный этап в жизни каждого 
человека, который не стоит 
пропускать.

«Когда я учился здесь в 
первый раз, и, в конце кон-
цов, меня отчислили, при-
ехал забирать документы и 
был так рад, даже счастлив! 
Ведь это свобода. Больше 
не нужно прогуливать пары, 
врать родителям. И уж точно 
тогда даже не мог предста-
вить, что поступлю в акаде-
мию снова, буду отличником, 
стану принимать активное 
участие в деятельности вуза. 
Я ни в коем случае не призы-
ваю студентов бросить учёбу 
и рвануть на поиски приклю-
чений. Совсем наоборот – 
тот жизненный опыт, знания, 
те новые знакомства, кото-
рые вы здесь приобрели или 
приобретёте в будущем, – 
всё это бесценно!» – говорит
молодой человек.

Ивета Витцке
Фото: Д. Хлынов

Любовь со второго Любовь со второго 
взглядавзгляда

КРУПНЫМ ПЛАНОМКРУПНЫМ ПЛАНОМ

Уехать нельзя, остаться!Уехать нельзя, остаться!

Лауреат конкурса «Студент года-2015»
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ВАХТА ПАМЯТИВАХТА ПАМЯТИ

Смотрю на снимок 
пожелтевший,

И чувства рвутся из груди:
Глядит мальчишка 
 повзрослевший,
Лет девятнадцать позади.

На нем фуражка, портупея
И лейтенантские погоны,
Тем временем сегодня веет,
Как от божественной иконы.

И этот парень – мой отец!
По возрасту совсем уж 
молод,
Он Красной Армии боец,
Все превозмог: и смерть, 
 и голод!

На фронт пошел 
он добровольцем,

Хотя «броня» была на нем,
И трудностей испил до 
донца, 
Нас защитив от той чумы.

Стал командиром молодым
Для взвода ротных 

минометов,
В врага бросали сотни мин –
Уничтожали фашистских 

сателлитов!

В боях за Курскую дугу
Был ранен – госпиталь, 

леченье,

Посвящение памяти отца,
командира взвода ротных минометов, 

гвардии-лейтенанта 
Владимира Тимофеевича Федорова

Потом опять на фронт, 
в пургу,

Что жив остался, 
то – везенье!

Домой вернулся инвалидом,
Где ждали мама и сестра.
И не показывал он вида,
Что жизнь тяжелая была.

Фронтовики держали марку,
Кто жив, тот держит 

до сих пор,
Себя отдали без остатка,
О чем вести тут разговор!

А сколько жизней положили,
Чтоб мы могли сейчас 

дышать?!
И мы об этом не забыли,
О них хотим побольше знать.

И я горжусь своим отцом!
Во всем пример он для меня.
И всем хочу сказать о том,
Что забывать о них нельзя!

И вот теперь со Дня Победы
Прошло уж семь десятков

 лет,
Ее воздвигли наши деды,
И больше счастья в жизни 

нет!

Алексей Федоров 

Мой дедушка Алек-
сандр Прокопьевич Морев 
(11.12.1914-18.09.1981) 
умер, когда мне было десять 
лет. Но я помню изуродован-
ное плечо деда – следы тя-
желого ранения.  Помню его 
большие мозолистые руки, 
не знавшие покоя и отдыха. 
Помню, с какой  любовью и 
гордостью он  показывал мне 
золотые поля пшеницы! 

Односельчане уважали и 
любили  Александра Проко-
пьевича. Он был тружеником,  
не жалевшим себя, искрен-
ним коммунистом, любящим 
мужем, отцом и дедушкой, 
настоящим Человеком!  Мил-
лионы таких людей и победи-
ли фашизм!

Фашизм  победили 
наши отцы и деды

В 1941-1943 годы  Алек-
сандр Морев воевал на За-
падном фронте в составе 
193-го стрелкового полка  
66 стрелковой дивизии. Он  
участник битвы на Курской 
дуге. Был награжден медалью 
«За отвагу». 21 июня 1943 года 
полк дедушки пошел в насту-
пление с задачей занять село  

Новосёловку  Прохоровского 
района Белгородской обла-
сти. В этом бою красноармеец 
Морев был тяжело ранен.

После войны он вернулся 
в родные края, женился на 
моей бабушке Елизавете Ки-
рилловне, более тридцати лет  
работал бригадиром в совхо-
зе «Кадуйский» Вологодской 
области, откуда он родом.  В 
дедушкиной  бригаде, кото-
рая возделывала угодья трех 
бывших колхозов,  были са-
мые высокие показатели в 
совхозе!  Уже в мирное время 
он получил две награды –  ме-
даль «За трудовое отличие» и  
орден  «Знак Почета».

Низко кланяюсь тебе, де-
душка Саша, что ты был, что 

есть твои  дети, внуки и прав-
нуки, что прожил свою жизнь 
достойно и честно. 

В 2015 году три  поколе-
ния нашей семьи приняли 
участие в акции «Бессмерт-
ный полк».  Портрет дедуш-
ки нес его старший правнук 
Кирилл Макаров. Рядом шли 
дочь фронтовика – моя мама  
Марина Александровна  и я, 
его внучка.  Вот она – связь 
поколений! 

Замечательный проект 
«Бессмертный полк» очень 
важен и нужен для всех нас, 
но особенно – для молодо-
го поколения.  Патриотизм, 
благодарность и уважение  
необходимо сохранять и вос-
питывать с юных лет. Моло-

Их свела война…Их свела война…

участие в горных походах. 
Кроме того, папа хорошо ка-
тался на лыжах. По рассказам 
родителей, такая серьезная 
физическая подготовка юно-
шей и девушек была обычным 
делом в довоенное время, на 
это государство обращало 
большое внимание. А моло-
дежь воспитывалась на пес-
нях «Если завтра война, если 
завтра в поход, будь сегодня 
к походу готов!».

Первую настоящую воен-
ную закалку папа получил во 
время Финской войны в 1939 
году, где ему и пригодились 
занятия лыжами. 

После окончания педа-
гогического техникума папа 
поступил в Башкирский го-
сударственный педагоги-
ческий институт на физико-
математическое отделение. 
Успел окончить его 1 июля 
1941 года и получить диплом 
по специальности «Физика».

Когда началась война, из 
семьи Бикташевых ушли за-
щищать Родину 3 брата и се-
стра. В боях один из братьев, 
Шамиль, погиб в возрасте 
22 лет, пропав без вести под 
Харьковом в 1942 г., когда 

медали, а в 1985 г. в озна-
менование 40-летия Победы 
удостоился ордена Отече-
ственной войны I степени.

Моя мама, Зоя Дмитри-
евна Бикташева (девичья фа-
милия Костылева), родилась 
в 1920 году. В довоенное вре-
мя жила в г. Куйбышеве (ныне 
Самара). Кроме нее в семье 
рос младший брат. Из мами-
ных рассказов запомнила ее 
теплые воспоминания о весе-
лых школьных годах в старших 
классах, а потом ее обучение 
в Куйбышевской зубовра-
чебной школе, в которую она 
поступила в 1939 году. Когда 
началась война, мама продол-
жала учиться, так как квалифи-
цированные медсестры были 
нужны стране. В феврале
1942 г. получила профессию 
зубного врача и стала рабо-
тать в госпиталях и медучреж-
дениях Самарской области. В 
январе 1945 г. была призвана 
на военную службу в звании 
младшего лейтенанта меди-
цинской службы в действую-
щую армию Украинского 
фронта. В военных действиях 
участия она не принимала, но 
что такое кровь и страдания 
раненых, знала хорошо, так как 
работала в военном госпита-
ле. Демобилизовалась из ря-
дов Красной Армии в 1948 г.,
награждена медалью «За по-
беду над Германией».

Война для папы и мамы 
закончилась вполне счаст-
ливо. Весной 1945 года они 
познакомились в украинском 
городке Белая Церковь, а в 
ноябре 1945 года в г. Вин-
ница поженились. Прожили 
вместе 56 лет. 

В моих воспоминаниях от 
той войны кроме родитель-
ских наград остались папи-
на шинель и гимнастерка, 
которую моему старшему 
брату перешили в школьную 
форму. Еще помню, был во-
енный трофей – офицерский 
немецкий кортик, о котором 
папа не любил говорить. Еще 
вспоминаю мамину фронто-

вую подругу Марию Иванов-
ну Бобкову, которая волей 
случая нашла маму в 70-х 
годах. Оказалось, что она 
жила рядом в Ульяновске, 
работала медсестрой. И по-
том довольно часто приез-
жала к нам в гости. О войне 
при нас, детях, мои родите-
ли как-то не вспоминали, а 
я, к своему стыду, особо и 
не интересовалась. Сейчас, 
по прошествии многих лет, 
очень об этом сожалею и 
мысленно прошу у своих ро-
дителей прощения за свой 
эгоизм и невнимание к их 
прошлой жизни. И тем более 
к тому периоду, когда они за-
щищали нашу Родину, а впо-
следствии дали нам жизнь и 
обеспечили условия для без-
бедного существования.

С 1956 года мои родите-
ли приехали в учхоз, тогда 
это был совхоз имени Сакко 
и Ванцетти. Папа до пенсии 
работал учителем физики в 
Октябрьской средней шко-
ле, мама – до 1971 г. зубным 
врачом медсанчасти учхоза, 
а потом еще 11 лет медсе-
строй в новом физиотера-
певтическом кабинете, в ор-
ганизации которого она при-
нимала деятельное участие. 

Моих родителей уже нет в 
живых, но их с теплотой и ува-
жением вспоминают многие 
жители поселка Октябрьский. 
Их участие в Великой Отече-
ственной войне нашло отра-
жение в историко-краеведчес-
ком музее Октябрьского 
сельского лицея, в списке на 
памятнике участников войны 
в парке 55-летия Победы на 
1-м отделении учхоза и в че-
ствованиях на праздничных 
поселковых мероприятиях в 
День Победы.

Закончить рассказ о близ-
ких сердцу людях хочу сло-
вами из кинофильма «5 ве-
черов», произнесенными по 
сценарию героиней Людми-
лы Гурченко уже в послевоен-
ное время: «Лишь бы не было 
войны, лишь бы не было вой-
ны!». Эти слова-заклинания, 
это крик души нашего народа, 
для которого набатом звучат 
воспоминания о той страш-
ной войне.

Р. Клюшкина 
 (Бикташева),

доцент 

Память  о тех, кто сражался на полях сражений 
и отстоял нашу Родину от фашизма, объединя-
ет миллионы россиян – участников проекта «Бес-
смертный  полк».  9 Мая в колонне ульяновцев, кому 
дорога память о фронтовиках – победителях, прой-
дут, как и   в прошлом году, представители нашего 
вуза.  Шествие завершится  возложением цветов к 
Вечному огню на площади 30-летия Победы.

дые должны знать и чтить 
историю своей страны, пом-
нить подвиг тех, кто ценой 
своей жизни подарил нам на-
стоящее и будущее. 

…Еле сдерживала слезы, 
и комок подступал к горлу, 
когда смотрела на светлые, 
добрые и благородные лица 
солдат Бессмертного полка! 
И как нам не хватает в сегод-
няшней жизни этого СВЕТА, 
ДОБРОТЫ и БЛАГОРОД-
СТВА.

Е. Макарова,
доцент 

кафедры 
физического 

воспитания

Когда вспоминают о Ве-
ликой Отечественной войне, 
часто говорят, что война за-
дела каждую семью, вошла 
в каждый дом. И это, судя по 
всему, правда. Я хочу рас-
сказать о тяжестях тех вре-
мен на примере моих самых 
близких – папы и мамы.

Мой папа, Камиль Давле-
тович Бикташев, родился в 
1917 г. в башкирской много-
детной семье, и его юность 
прошла в Уфе, столице Баш-
кирии. В семье, кроме него, 
было еще 7 братьев и сестер. 
Всем им пришлось в жизни 
непросто, жили бедно, про-
бивали себе дорогу сами, но 
все впоследствии получили 
высшее образование.

Будучи молодым чело-
веком, мой папа всегда ак-
тивно занимался спортом. В 
1936 году он окончил курсы 
в Уфимском аэроклубе, где 
кроме военной теоретиче-
ской подготовки научился 
прыгать с парашютом и даже 
управлять легкими самоле-
тами. Также перед войной он 
прошел альпинистскую под-
готовку на Кавказе в одном 
из альплагерей, принимал 

К. Бикташев в годы войны

Украина, г. Винница. Ноябрь 1945 г.
Моя мама – слева в верхнем ряду

наши войска вырывались из 
окружения. Папа после войны 
долго разыскивал о нем хоть 
какие-то сведения, писал в 
различные военные архивы, 
но следов не нашел.

Сразу после окончания 
вуза с июля по октябрь 1941 г.
папа был курсантом Муром-
ского военного училища свя-
зи. В ноябре, через 3 меся-
ца военной подготовки, его 
отправляют на Карельский 
фронт командиром радио-
взвода 1-й лыжной бригады. 

В июле 1942 г. ему присваи-
вают звание гвардии стар-
шего лейтенанта. 

С октября 1942 по июнь 
1943 г. Камиль Давлетович –
начальник связи 479-го от-
деления лыжного батальона 
Волховского фронта. Прини-
мал участие в боях за оборо-
ну Ленинграда.

В январе 1943 г. получил 
слепое осколочное ранение в 
области шеи. После лечения 
вернулся в строй, но уже в 
августе 1943 г., когда коман-
довал радиозводом в соста-
ве 126 с.п. Степного фронта, 
в боях на Курской дуге был 

тяжело ранен – проникающее 
ранение грудной клетки. 

После излечения офицер 
связи 7-й гвардейской мо-
тострелковой бригады 2-го 
Украинского фронта Бик-
ташев – вновь на фронте. В 
1944 году участвовал в боях 
за освобождение Украины. 
В октябре того же года по-
лучил серьезное осколочное 
ранение в грудь. Кроме трех 
ранений и шрамов на теле 
у моего папы от той войны 
на всю жизнь остались два 

неудаленных осколка: один 
размером 3 мм – в лёгком и 
более крупный – около по-
звоночника. 

Войну папа закончил в 
действующей армии Украин-
ского фронта, в октябре 1945 
года демобилизовался.

За участие в боях с фа-
шистами Камиль Давлетович 
был награжден медалями 
«За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «За оборону 
Ленинграда». В мирное вре-
мя папа неоднократно по-
лучал юбилейные военные 
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Гиревой спорт

Уступили только 
хозяевам

«Очень немного людей могут 
похвастаться успешностью сразу в 
нескольких сферах жизненной дея-
тельности. Как они все успевают?! 
Спросите Лилию, она расскажет…», –
первое, что ответил заместитель де-
кана инженерного факультета Кон-
стантин Кундротас на мою просьбу 
рассказать о студентке 4 курса Ли-
лии Хайбуллиной. 

И правда, удивляет и восхищает 
умение девушки управлять време-
нем и делать все, за что берется, с 
полной отдачей. Лилия учится на 
инженерном факультете, получает 
второе высшее на экономическом. 
Кроме этого, является студенткой 
Малой академии государственного 
управления Ульяновской области. 
Осваивая на отлично трудную про-
грамму мужского факультета (за все 
годы не было ни одной четверки), 
успевает заниматься наукой. По-
стоянно выступает на конференци-
ях, опубликовала более 10 научных 
статей. 

«С первого курса, став старо-
стой группы, Хайбуллина включи-
лась в общественную деятельность 
академии, активно работая в сту-
денческом совете вуза. На первом 
курсе участвовала в конкурсе «Мисс 
Общежитие-2012». В 2014 году 
представляла нашу академию в 
Германии, где полгода проходила 
практику по программе LOGO e.V. В 
таких непохожих видах спорта, как 
легкая атлетика и гиревой спорт, 
Лилия выполнила нормативы второ-
го разряда. Недавно занялась еще 
и смешанными единоборствами», – 
добавил штрихи к портрету студент-
ки Константин Кундротас.

Успехи Хайбуллиной в гиревом 
спорте – это особая тема. Пятикрат-
ный чемпион мира и трехкратный 
чемпион Европы, тренер УГСХА по 
гиревому спорту Алексей Михай-
лов говорит о ней, используя только 
эпитеты превосходной степени. 

– За всю историю нашей секции 
она – одна из лучших среди деву-
шек. И сильнейшая на сегодня сре-
ди студенток ульяновских вузов. На 
соревнованиях, прошедших в рам-
ках областной Универсиады-2016 на 
базе Ульяновского института граж-
данской авиации, подняла за 10 
минут 16-килограммовую гирю 150 
раз и стала чемпионкой! На област-
ных соревнованиях в Инзе также за-
воевала золото – с результатом 109 
подъемов за 5 минут. И еще хочу 
сказать – поднимает гирю очень тех-
нично, легко, красиво, как пушинку. 
Феноменальная девчонка. Не толь-
ко физически сильна, но и духовно. 
Очень ответственная. На полпути 
начатое дело никогда не бросает. 
Она никогда не скажет: «Не могу». 
Тренируется до кровавых мозолей, –
с нескрываемым уважением отзы-
вается о подопечной ее наставник.

Лилия – с чемпионским характеромЛилия – с чемпионским характером
Алексей Леонтьевич, сам не раз 

шокировавший иностранцев на меж-
дународных турнирах своей силовой 
выносливостью, упорством и волей 
к победе, очень ценит эти качества 
и в своей воспитаннице. Тренер счи-
тает, что только с таким железным 
характером можно достичь целей и 
в спорте, и в жизни.

Беседуя с Хайбуллиной, я поин-
тересовалась, почему она выбрала 
для учебы мужской факультет, а не 
пошла по стопам мамы Валентины 
Андреевны и старшей сестры Розы – 
педагогов. Оказалось, девушка меч-
тала об учебе в Казани, хотела стать 
дизайнером. Но родители не реши-
лись далеко отпустить дочь. От род-
ного села Федькино Тереньгульского 
района ближе все-таки Ульяновск. 
После окончания школы в районном 
центре Хайбуллина подала докумен-
ты в несколько ульяновских вузов и 
поступила на несколько специально-
стей, в том числе в педуниверситет 
и УлГУ. Но выбрала профиль «Агро-
инженерия» (специализация «Тех-
нический сервис в агробизнесе») в 
УГСХА: понравились студгородок и 
отношение представителей вуза к 
абитуриентам. Кстати, первый, с кем 
общалась в приемной комиссии, ког-

да подавала документы, был декан 
инженерного факультета Михаил 
Карпенко: он приветливо встретил, 
все объяснил.

С техникой она на «ты» со 
школьных лет – благодаря отцу. 
Всегда помогала ему во всем, езди-
ла с ним, когда работал водителем. 
Куда папа – туда и Лиля. В 14 лет он 
научил дочь управлять трактором, 
в 15 – автомобилем. Правда, пра-
ва девушка получила уже во время 
учебы в УГСХА.

На вопрос: «Не сложно ли учить-
ся?» девушка ответила: «В мужской 
компании всегда учиться проще, тем 
более на инженерном факультете. У 
меня много друзей, со всеми я в хоро-
ших отношениях, даже выделить кого-
то не могу. Ребята всегда подскажут 
и расскажут, если что-то непонятно. 
Они-то больше разбираются в тех-
нике. Хотя иногда шутят: «Зачем тебе 
это надо?» Я считаю, что все в нашей 
жизни очень взаимосвязано, и всегда 
нужно свою жизнь продумывать хоть 
на шаг вперед. Тем более что вокруг 
нас всюду – разнообразная техника. 
Думаю, пригодятся знания о том, как 
и что устроено». 

В школе Хайбуллина, мечтав-
шая стать дизайнером, очень хо-

тела учиться черчению, но, 
к сожалению, этот предмет 
из программы исключили. 
Поэтому на 1 курсе одной из 
любимых дисциплин стала 
начертательная геометрия. 
Способствовало этому и уме-
ние доцента Ольги Каняевой 
заинтересовать студентов 
предметом. Потом Лилия 
многим своим одногруппни-
кам помогала с чертежами.

Знания и умения, приоб-
ретенные в академии, позво-
ляют девушке помогать отцу, 
Нурисламу Нургалеевичу, не 
только с ремонтом техники, 
но и давать дельные сове-
ты по бизнес-планированию 
и развитию крестьянско-
фермерского хозяйства, 
которое он возглавляет. По-
ниманию, к чему стремить-
ся, помогла и стажировка в 
Германии, куда она поеха-
ла, пройдя 2 тура отбора. 
По распределению попала в 
фермерское хозяйство Клау-
са Бернда Майера в Нижней 
Саксонии. Располагая 145 
гектарами земли, фермер 
и его помощники, включая 
студентов-стажеров, занима-
лись зерновым земледели-
ем. Хайбуллина работала и в 

В спорткомплексе «Тхэквондо» состоялся первый от-
крытый чемпионат Ульяновской области по бразильско-
му джиу-джитсу, в котором принял участие и завоевал 
золото первокурсник академии Радик Ибрагимов.

Бразильское джиу-джитсу – это боевое искусство и между-
народное спортивное единоборство, основой которого является 
борьба в партере, а также болевые и удушающие приёмы. 

В турнире, который прошел в нашем городе 19-20 марта, по-
мимо представителей ульяновских команд приняли участие спор-
тсмены из городов Тольятти, Сызрань, а также других спортивных 
федераций – Самбо, КУДО. 

Студент первого курса инженерного факультета УГСХА кудоист 
Радик Ибрагимов, одержав победы в трех схватках, занял первое 
место! 

В. Самаркин,
тренер по КУДО

Золото – в джиу-джитсу

Путевку на Чемпионат России по горному бегу зара-
ботал студент 3 курса колледжа агротехнологий и биз-
неса Сергей Сергеев, завоевав чемпионский титул в Же-
лезноводске.

В апреле в Железноводске состоялся  первый  фестиваль 
горного бега «Крукусы Бештау». На старт вышло 200 спортс-
менов во всех возрастных группах из 32 регионов России. 

В рамках фестиваля  2 апреля прошли ХVII Чемпионат и 
Первенство России  по горному бегу. В забеге у мужчин и мо-
лодежи на дистанции 9650 метров с перепадом высот 956 ме-
тров приняли участие 55 человек. Трасса проходила в очень 
тяжелых условиях, по ущелью горы Бештау.

Сергей Сергеев держался в числе лидеров и  финиширо-
вал первым в группе молодежи с результатом 1 час 3 минуты 
37 секунд, чему мы все рады. Хотя это ему досталось нелегко, в 
упорной борьбе, показав силу воли, он одержал победу. Юно-
ша второй год подряд выигрывает Первенство страны среди 
молодежи. 

По итогам соревнований спортсмен включен в сборную 
России по горному бегу. Сейчас он готовится к Чемпиона-
ту России по горному бегу (вверх-вниз). Состязания пройдут 
14 мая в Санкт-Петербурге, где будет отбор легкоатлетов для 
участия в Чемпионате  Европы, который состоится в Италии. 
Сергею есть к чему стремиться! Пожелаем ему удачи!

Николай Малов, тренер по легкой атлетике

Команда с участием студентов Ульяновской ГСХА 
имени П.А. Столыпина завоевала подиум Чемпионата 
Ульяновска по мини-футболу. 

Наша сборная «Академия-Муромец-С» заявилась в чет-
вертую лигу дивизиона “В”, в которой состязались 9 команд. 
С ноября 2015 года состоялось шестнадцать игр, в тринадца-
ти из них наши футболисты одержали победу.

Успешный старт был дан в первой же игре, которая далась 
очень легко и завершилась победой, что настроило ребят 
на последующие успехи. В составе сборной играли студен-
ты инженерного факультета Рустам Фахртдинов, Вячеслав 
Брашкин, Руслан Сафиуллов, Артур Мухутдинов, представи-
тель экономического факультета Газинур Сибгатуллов. Осо-
бенно отличался своей игрой Рамиль Фахртдинов – студент 
второго курса инженерного факультета, который в перелом-
ные моменты игр брал на себя инициативу и вёл команду 
вперёд. По окончании турнира Рамиль был признан лучшим 
бомбардиром дивизиона. Желаю ребятам успехов в следую-
щем сезоне!

В. Брусницын, тренер команды

«Академия-Муромец-С» – серебряный призер!

Легкая атлетика

С горы Бештау – в  Питер

поле, и с животными, и в магазине. 
Даже в небольшом детском саду: 
соседка фермера Клауса Майера 
заметила, как практикантка из Рос-
сии хорошо общается с местными 
малышами, и попросила ее помочь 
в детском саду. А в свободное вре-
мя Лилия путешествовала: была во 
многих городах Германии, Италии, 
Франции, Швейцарии. 

Исполнение многих своих же-
ланий студентка связывает именно 
с академией: «Я так и говорю: если 
хочешь реализовать свои мечты – 
иди в УГСХА!».

Скоро – 17 мая – у Лилии день 
рождения. Не за горами и другие 
знаменательные события – защита 
дипломных проектов и выпускной 
на двух факультетах. Очень хочется 
пожелать девушке удачи и счастья 
в будущем. Ее тренер Михайлов 
уверен, что именно такие люди, 
как она, нужны на Земле. В душе, 
конечно, Алексей Леонтьевич со-
жалеет, что с окончанием академии 
Хайбуллина, возможно, перестанет 
заниматься гирями, а могла бы че-
рез пару лет пойти на защиту зва-
ния мастера спорта.

 В. Насырова
Фото: Т. Егорова

71-й годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне по-
священа областная Универсиа-
да-2016, в рамках которой 11 мар-
та в Ульяновском институте граж-
данской авиации имени Б.П. Бу-
гаева состоялись 
очередные меж-
вузовские  соревнования по ги-
ревому спорту.

За призовые места боролись 
спортсмены 5 вузов: УГСХА, УлГТУ, 
УИ ГА, УлГУ, УлГПУ. Нашу академию 
представляли 13 человек. Многие 
из них начали заниматься гиревым 
спортом не так давно. Но благо-
даря настойчивости и упорству 
оказались сильнее, чем соперни-
ки. Конечно, очень помогала «ака-
демикам» поддержка тренеров – 
Алексея и Евгения Михайловых. 

Особенно отличились студен-
ты инженерного факультета: Лилия 
Хайбуллина из 1 группы 4 курса за-
воевала золото в весовой категории 
до 63 кг, Иван Кузьмин из 1 группы 3 
курса стал чемпионом в весе до 85 
кг, Сергей Левин из 2 группы 3 кур-
са – обладатель золотой медали в 
весе до 95 кг, Иван Кретинин из 1 
группы 3 курса занял 3 место в весе 
до 63 кг, Марсель Миннибаев из 1 
группы 1 курса завоевал серебро в 
весе до 73 кг, Георгий Горшков из 
4 группы 1 курса занял 2 место в 
весе до 68 кг, Андрей Кузнецов из 4 
группа 1 курса – бронзовый призер 
в весе до 85 кг, Михаил Бабич из 4 
группы 1 курса занял 3 место в весе 
свыше 95 кг.

Достойно выступили и пред-
ставители двух других факультетов.
Аспирантка ветфака Мария Разум-
кова стала бронзовым призером в 
весе до 58 кг, Кристина Крымкина 
из 1 группы 3 курса заняла 4 место 
в весе свыше 63 кг, а Елена Элли из 
1 группы 2 курса – 5 место в весе 
свыше 63 кг. 

Магистрант 1 курса факультета 
агротехнологий, земельных ресур-
сов и пищевых производств Вла-
димир Остин – бронзовый призер 
в весе до 78 кг, студент 3 группы 1 
курса агрофака Владислав Нена-
шев занял 4 место в весе до 78 кг.

В командном зачёте команда 
Ульяновской ГСХА имени П.А. Сто-
лыпина завоевала серебро, про-
пустив вперед хозяев соревнова-
ний. На 3 месте – гиревики УлГПУ.

Продолжение темы на 8 стр.

Восточные единоборства

Мини-футбол

Л. Хайбуллина (третья слева) с тренером А. Михайловым 
и членами секции по гиревому спорту А. Кузнецовым, И. Кузьминым, 

Е. Элли, В. Ненашевым и Г. Горошковым
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В этом году за почет-
ный титул боролись 8 фи-
налисток. Пять из них – с 
экономфака: первокурс-
ница Екатерина Томас (вы-
ступала под №8), студент-
ка 2 курса Дарья Дубров-
ская (№5) и третьекурсни-
цы Регина Микеева (№3), 
Алсу Файзуллова (№1), 
Мария Рыбакова (№6). 
Факультет агротехноло-
гий, земельных ресурсов 
и пищевых производств 
представляла студентка 
3 курса Юлия Гаврилова 
(№7), инженерный – вто-
рокурсница Анастасия Ко-
зырева (№2), а факультет 
ветеринарной медицины и 
биотехнологии – студент-
ка 2 курса Ирина Арзума-
нова (№4).

Все девушки достой-
ны восхищения, поэтому 
жюри стояло перед нелег-
ким выбором, что, кстати, 
подчеркнул в своем вы-
ступлении и ректор ака-
демии Александр Дозо-
ров. Приветствуя зрите-
лей и конкурсанток по-
сле первого их дефиле, 
Александр Владимирович 
подчеркнул: каков бы ни 
был итог шоу, считает всех 
финалисток уже победи-
тельницами. А потому и 
подарок от ректората со-
ответствующий: девуш-
ки смогут летом за счет 
альма-матер отдохнуть на 
Черном море. Традицион-
но Александр Владимиро-
вич передал жюри и Приз 
зрительских симпатий для 
вручения на церемонии 
награждения.

Если сравнивать ны-
нешний конкурс с про-
шлогодним, можно за-
метить ряд изменений. 
Во-первых, вернулся 
спортивный выход. В нем 
девушки представили фи-
гурное катание, конный 
спорт, художественную 
гимнастику, бокс, во-

Мечты сбываются в красномМечты сбываются в красном
14 апреля в Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии имени П.А. Столыпи-

на состоялся традиционный праздник красоты и грации.

дано задание просмотреть 
советские фильмы – ме-
лодраму «Ирония судьбы, 
или С легким паром!» и 
кинокомедию «Кавказская 
пленница». Проверить их 
«домашку» предстояло 
всем находящимся в зале. 
Организаторы подготови-
ли вопросы разной слож-
ности – от самых простых 
до каверзных. Ведущий 
шоу Владислав Столетов 
зачитывал вопрос за во-
просом, и каждая из деву-
шек по очереди отвечала 
на них, после чего пра-

ка его легли на плечи по-
мощника ректора по вос-
питательной работе Ири-
ны Руденко, руководителя 
танцевального коллектива 
«V-Dance» Оксаны Гаври-
ловой, а также заведую-
щего центром досуга мо-
лодежи Андрея Потапова. 

«В этом году мы реши-
ли отойти от пышных баль-
ных и свадебных платьев. 
Когда перед нами с Окса-
ной встал вопрос о выборе 
цвета платьев для финаль-
ного выхода, ответ пришел 
сам собой. Самый выгод-

разила зрителей до глуби-
ны души своим актерским 
мастерством и очень тро-
гательной историей. Ду-
маю, у многих 
даже подсту-
пили слезы во 
время ее вы-
ступления. 

Екатерина 
Томас, Мария 
Рыбакова и 
Алсу Файзул-
лова радо-
вали зрите-
лей своими 
вокальными 
д а н н ы м и . 
Кстати, песни 
исполнялись 
не только на 
русском язы-
ке, но и на 
французском 
и татарском. 

Дарья Ду-
б р о в с к а я , 
Регина Ми-
кеева, Ирина 
Арзуманова и 
Юлия Гаври-
лова блиста-

ли в танцевальных номе-
рах. Первые три девушки 
выступали с партнерами. 
Юлия же – сольно, что на-
много сложнее. На сце-
не во время ее показа 
не было ничего 
лишнего: толь-
ко девушка и ее 
реквизит – стул. 
Каждый номер 
был по-своему 
интересен. С за-
миранием сердца 
зрители наблю-
дали за харак-
терным, полным 
эмоций и стра-
стей танцем в ис-
полнении Ирины 
Арзумановой и 
ее партнера. Они 
настолько вжи-
лись в роль ссо-
рящейся пары, 
что казалось, 

действительно могут по-
калечить друг друга. Даша 
и Регина показали всю 
красоту бальных танцев. 

Думаю, у многих зрителей 
промелькнула мысль: «А 
не заняться ли бальными 
танцами?».

Конечно же, хотелось 
смотреть и смотреть шоу 

дальше. В его програм-
му органично вплелись 
выступления наших из-
вестных вокалистов, тан-
цевальных коллективов и 
солистов, команды КВН 
«Сборная Академии». Но 
настал миг оглашения ре-
зультатов. После долго-
го совещания жюри в со-
ставе представительниц 
салона красоты «ВШоко-
ладе» Лилии Красаускене 
и Ирины Иващенко, заме-
стителя директора Агент-
ства по развитию сельских 
территорий Ульяновской 
области Рамиля Покрова, 
начальника редакционно-
издательского отдела УНИ 
Дмитрия Хлынова и руко-
водителя вокальной студии 
Лилии Коротиной объяви-
ло свое решение. Победи-
тельницей конкурса «Мисс 
Академия 2016» стала 
первокурсница Екатерина 
Томас. 1-й Вице-мисс при-
знана Ирина Арзуманова. 
Ленту 2-й Вице-мисс по-
лучила Алсу Файзуллова –
кстати, из рук тоже Алсу –
Сулеймановой, прошло-
годней обладательницы 
этого титула. Похоже, это 
становится традицией… 

Кроме короны побе-
дительницы, врученной 
Томас ее предшествен-
ницей – Сашей Лобода, 
Екатерина получила зва-
ния «Мисс Дружба», «Мисс 
Гениальность» и Приз зри-
тельских симпатий. Ирина 
Арзуманова удостоилась 
титула «Мисс Совершен-
ство». Алсу Файзуллова – 
«Мисс Грация», Дарья Ду-
бровская – «Мисс Фото»,  
Регина Микеева – «Мисс 
Элегантность», Мария 
Рыбакова – «Мисс Арти-
стичность», Анастасия Ко-
зырева – «Мисс Спорт», 
Юлия Гаврилова – «Мисс 
Очарование».

Желаем девушкам 
дальнейших успехов! Каж-
дая из них эффектна и 
талантлива, это они до-
казали своим участием в 
конкурсе красоты «Мисс 
Академия 2016»! 

Ивета Витцке
Фото: 

Татьяна Егорова
лейбол, футбол, теннис 
и легкую атлетику. Во-
истину публике было на 
что посмотреть: костюмы 
участниц не только под-
черкивали их фигуру, но 
и полностью отображали 
выбранную тематику. А 
дополнял образы раз-
личный спортинвентарь – 
мячи, коньки, боксерские 
перчатки, стеки, ракетки 
и гимнастические ленты. 

Во-вторых, интеллек-
туальное состязание впер-
вые за всю историю про-
ведения в УГСХА конкурса 
красоты состоялось непо-
средственно на подиуме. 
Девушкам до шоу было 

вильный ответ появлялся 
на экране. 

В-третьих, в 2015 году 
конкурсантки тянули жре-
бий и готовили в смотре 
талантов тот номер, кото-
рый им выпал. И многие 
впервые примерили на 
себе такие непривычные 
амплуа, как актриса, игрок 
КВН или клоун. В этом году 
девушки сами решали, в 
каком образе предстать.

В-четвертых, как мно-
гие помнят, шоу всегда 
готовила победительни-
ца предыдущего конкур-
са, имеющая титул «Мисс 
Академия». В этот раз 
организация и постанов-

ный цвет для любой 
девушки и для сце-
ны – это, разуме-
ется, красный. А на 
конкурсе талантов 
мы дали девушкам 
полную свободу – 
они были вправе 
выбрать для себя 
номер. Ведь каждая 
представительница 
прекрасного пола 
сама знает, как себя 
правильно подать, 
в каком образе она 
будет лучше смо-
треться, что у нее 
хорошо получается, 
в чем сильна. Наша 
с Оксаной задача 
состояла только в 
том, чтобы подска-

зать некоторые нюансы по 
подаче номера зрителю, 
чтобы финальный про-
дукт выглядел на 100%. 
Что касается спортив-
ного выхода, девушки 
также выбирали себе 
образ сами. И это был в 
основном именно тот вид 
спорта, которым девуш-
ки занимаются или про-
сто любят», – поделилась 
с нами Ирина Руденко.

Возвращаясь к твор-
ческим номерам, хочется 
сказать, что наши девуш-
ки не только красивые, но 
и талантливые! Студентка 
инженерного факультета 
Анастасия Козырева по-

«МИСС АКАДЕМИЯ-2016»«МИСС АКАДЕМИЯ-2016»
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Гиревой спорт

В рамках конкурса студенческих групп

МОЗАИКА СОБЫТИЙМОЗАИКА СОБЫТИЙ

6 медалей завоевали ульяновские гиревики на традиционных от-
крытых соревнованиях по гиревому спорту «XXXVII Мемориал Нико-
лая Жеребцова», прошедших 23-24 апреля в спортивном комплексе 
«Батыр» г. Казани. 5 из этих наград получили представители Улья-
новской ГСХА имени П.А. Столыпина. 

На турнир съехались более 200 спортсменов из Татарстана, Ульянов-
ска, Йошкар-Олы, Башкортостана, Чувашии и Мордовии. Наш вуз пред-
ставляли 10 человек во главе с тренером Алексеем Михайловым, который 
был приглашен на соревнования в качестве судьи.

«Участие в этом турнире – очень большой плюс для нашей команды. Мы 
в этом составе впервые выступали в состязаниях такого высокого уровня. 
Ребята занимаются гиревым спортом практически около года, тем не ме-
нее четверо из студентов стали призерами. Попасть в призеры «Мемориа-
ла Николая Жеребцова», где традиционно выступают сильные соперники, 
– это очень здорово. Очень порадовались мы за Елену Элли, второкурсницу 
ветфака, выигравшую золото. Она стала чемпионкой в весе 63 кг, подняв 
16-килограммовую гирю 40 раз. Студентка 3 курса факультета ветеринар-
ной медицины и биотехнологии Кристина Крымкина и четверокурсница ин-
женерного факультета Лилия Хайбуллина впервые соревновались в подня-
тии 24-килограммовой гири и также взошли на пьедестал в своих весовых 
категориях. Кристина – серебряный призер турнира, Лилия – бронзовый. 

Среди юношей особенно отличился третьекурсник инженерного фа-
культета Иван Кузьмин. В весе до 85 кг, подняв за 10 минут 32-килограммо-
вую гирю 33 раза, он стал серебряным призером. Все студенты выступали 
в группе «Юниоры». Среди мужчин взошел на подиум еще один представи-
тель УГСХА – Евгений Михайлов, завоевавший серебряную медаль.

Первокурсники инженерного факультета Марсель Минибаев, Георгий 
Горошков, Андрей Кузнецов и Михаил Бабич приобрели бесценный опыт 
выступления на межрегиональном турнире. Желаю всем своим воспитан-
никам дорасти до звания мастера спорта РФ. Это вполне достижимая за-
дача», – рассказал о выступлении гиревиков в Казани тренер Алексей Ми-
хайлов.

В. Насырова

5 из 6 медалей – наши!
Коллектив кафедры философии и истории сердечно по-

здравляет с майскими праздниками и прошедшим юбиле-
ем доцента Эмилию Перевалову.

Уважаемая Эмилия Николаевна!
Мы хотим сказать Вам слова искренней признательности и 

глубочайшего уважения. Вы работаете в вузе несколько десяти-
летий и проявили себя творческим педагогом, профессионалом, 
заслужив авторитет у всех, кто Вас знает, в том числе ректора-
та, преподавателей и студентов, которые всегда восторгаются 
Ваши лекциями, а порой и цитируют их. Вы – Философ с боль-
шой буквы! Энергия и деловитость, глубокие знания и профес-
сионализм, широта мышления и активная гражданская позиция, 
честность, порядочность, принципиальность, стремление к по-
знанию нового – это далеко не все, что характеризует Вас!

Мы восхищаемся молодостью Вашей души, ясным умом, 
жизнелюбием. Вы умеете остроумной шуткой разрядить ситуа-
цию. Вы уникальная и неповторимая. Ваша неповторимость и в 
том, как бескорыстно помогаете, поддерживаете тех, кто в этом 
нуждается, как глубоко умеете сопереживать, и в том, как пре-
данно служите однажды выбранному делу и как философски при-

нимаете жизнь. Вы 
поражаете своими 
суждениями и вы-
водами. И в этом 
тоже Ваша уни-
кальность. Вы че-
ловек скромный, 
но с огромным чув-
ством собствен-
ного достоинства 
и глубоким уваже-
нием к человече-
ской личности. Вы 
человек талантли-
вый, увлекающий-
ся и способный 
увлечь других.

Мы желаем 
Вам бодрости, 
оптимизма и реа-
лизации новых за-
мыслов. Долгие 
лета!

С уважением, 
ваши коллеги

17 апреля отметил 50-летие мастер 
по ремонту и изготовлению мебели 
мебельного цеха академии Владимир 
Волгушов. 

Владимир Александрович – выпускник 
факультета механизации Ульяновского 
сельскохозяйственного института. На род-
ном факультете после окончания учебы на-
чалась и его трудовая биография. С 1988 
по 1994 год работал учебным мастером. 
Затем перешел в другую организацию, а 
в 2006 году вернулся вновь в наш вуз. С 
этого времени фактически возглавляет 
мебельный цех. Он инициативный и рачи-
тельный руководитель, вносит рациона-
лизаторские предложения по улучшению 
технологии производства.

Благодаря деятельности цеха акаде-
мия практически не закупает мебель для 
корпусов и общежитий, за исключением 
специальной. 

Искренне поздравляем Владимира 
Александровича с юбилеем! Желаем ему 
стабильности и благополучия во всем, что-
бы в семье были лад и покой, чтобы в жизни 
было больше радостных, счастливых дней!

Коллектив административно-
хозяйственной части 

«Cтуденческая весна-2016»

 Все крупные вузы на-
шего региона всегда с 
трепетом относятся к это-
му грандиозному меро-
приятию. Они тщательно 
придумывают конкурсную 
программу, готовят деко-
рации и костюмы, отбира-
ют самые лучшие номера 
и, конечно же, талантли-
вых актеров, вокалистов 
и танцоров. По итогам 
жеребьевки в этом году 
творческие команды ву-

Мы - в тройке лучших!Мы - в тройке лучших!
25 апреля в ДК «Губернаторский» состоялось, пожалуй, одно из самых ожидаемых 

событий – областная «Студенческая весна-2016». 

зов выступали в следующем 
порядке: ДИТИ НИЯУ МИФИ, 
УлГУ, УГСХА, УлГТУ и УлГПУ. 

Несмотря на то, что пред-
ставители нашей академии 
вышли на сцену третьими, 
болельщики поддерживали 
их на протяжении всего кон-
курса. За основу программы 
УГСХА был взят сценарий 
экономического факультета 
на внутривузовской «Вес-
не» по мотивам советских 
фильмов. Его дополнили от-

личными танцами и вокаль-
ными номерами. Зал отлично 
воcпринял идею противосто-
яния «советских мстителей» 
и телеканала ТНТ. Это можно 
было понять по бурным ова-
циям, которые сопровождали 
практически все выступление 
талантливых студентов ака-
демии. Мы решили спросить 
у самих зрителей, что они 
думают о «Студенческой вес-
не-2016» и о конкурсной про-
грамме нашей альма матер, 

ведь кто, как 
не они, могут 
по достоин-
ству оценить 
номера!

А н н а 
Савосина, 
с т у д е н т к а 
3 курса фа-
к у л ь т е т а 
а г р о т е х -
н о л о г и й , 
земельных 
р е с у р с о в 
и пище-
вых про-
и з в о д с т в : 
« Б е з у м н о 
понравилась 
атмосфера, 
ц а р и в ш а я 
не только 
на сцене во 
время вы-
ступлений, 
но и в зри-

тельном зале. Каж-
дый от всей души 
поддерживал свой 
любимый вуз, не жа-
лея при этом свои 
ладони и голосовые 
связки. Выступле-
ние наших студентов 
стало одним из са-
мых запоминающих-
ся и позитивных».

Гузель Камаева, тре-
тьекурсница экономиче-
ского факультета: «В осо-
бенности мне запомнились 
выступления нашей акаде-
мии и педуниверситета. У нас 
был хороший сценарий, и ре-
бята отлично отыграли свои 
роли. Хочется отметить вы-
ступления девочек, которые 
танцевали, они отработали 
свои номера просто на ура! А 
вокалистки были просто ши-
карные! Лучше них, пожалуй, 
не спел никто. Выступление 
студентов УлГПУ смотрела на 
одном дыхании, танцы у них 
просто крутые, видно, что ре-
бята хорошо готовились».

Анвар Шокиров, сту-
дент 1 курса факультета 
агротехнологий, земель-
ных ресурсов и пищевых 
производств: «Я впервые 
побывал на областной «Сту-
денческой весне» и получил 
просто нереально крутые 
впечатления! Искренне, всей 
душой болел за наших ре-

бят. Особенно мне понра-
вилось выступление «совет-
ских мстителей». Они были 
на высоте! Девушки хорошо 
станцевали. Честно, надеял-
ся на первое место. Судьи 
решили по-другому. Но для 
меня наши всегда будут пер-
выми!».

А прекрасная вокалистка 
и просто красивая девушка 
с факультета ветеринар-
ной медицины и биотех-
нологии Дина Хусаинова, 
которая уже не первый раз 
выступает за УГСХА, приот-
крыла завесу, как «академи-
ки» готовились к фестивалю: 
«Конечно же, подготовка к 
фестивалю была нелегкой 
и проходила через слезы и 
труд. Но когда выступаешь, 
ты понимаешь, что все это 
стоило того. Каждый пере-
живал, каждый из нас хоть и 
говорил: «Все в порядке!», 
все равно испытывал вол-
нение. Выходя на сцену, ты 
должен показать зрителям 
как минимум то, что должно 

нравиться тебе самому. И 
тогда номер зацепит зри-
теля. Одно простое прави-
ло, которое я вывела для 
себя: «Я выступаю для сво-
его удовольствия». Полу-
чаю кайф от процесса вы-
ступления перед публикой. 
Концерт не должен быть в 
тягость, иначе зачем тогда 
выступать? Когда объяви-
ли результаты, мы визжали 
от радости! Приятно, когда 
любимая академия в трой-
ке лучших!»

Перед жюри стояла 
трудная задача, ведь про-
граммы вузов были столь 
разнообразными и инте-
ресными. В каждой - своя 
изюминка. Но правила 
любого конкурса требуют 
определения победителей. 
И они были названы. 

1 место присудили 
УлГПУ, 2-е - УлГТУ, 3-е – 
УГСХА. Мы – в числе побе-
дителей!

Ивета Витцке
Фото: А. Михеева

5 из 6 медалей – наши!


