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В гостях у символаВ гостях у символа
нового годанового годаОставили позади всех 

конкурентов

«МИСС ПРОФСОЮЗ» –

       реалити-шоу

В КИТАЕ

     на чемпионате Европа-Азия

ОТ МИНИСТРА ЭКОНОМИКИ 

            поздравления

коло птицефабрики «Улья-   
       новская», по дороге в студ-
городок академии, находится 
центр иппотерапии «Лучик». 
К сожалению, мало кто знает 
о благородной деятельности 
его создателей.

Центр занимается иппо-
терапией, попросту говоря, 
лечением с помощью лоша-
ди. Хотя «Лучик» могут по-
сещать и здоровые люди, 
большей частью сюда при-
возят детей – с диагнозами, 
перед которыми традицион-
ная медицина порой опуска-
ет руки. Это ДЦП, нарушение 
осанки, заболевания опорно-
двигательного аппарата. 
Возглавляет центр, дарящий 
радость больным детям, 
Людмила Юрьевна Данилова. 
По основному образованию 
она психолог, кроме того, по-
лучила дополнительно спе-
циальность иппотерапевта. 

А инструктором работает ее 
дочь – студентка пятого курса 
факультета ветеринарной ме-
дицины Александра, которая 
с 10 лет начала заниматься с 
лошадьми, поступив в конно-
спортивную школу. Она име-
ет первый разряд по конному 
спорту. Излишне говорить, 
что Саша очень любит живот-
ных. Помимо лошадей в ее 
любимицах и собаки, которых 
она дрессирует, когда появ-
ляется свободная минутка. 
Большую часть времени де-
вушка проводит в «Лучике», 
ухаживая за его обитателями, 
занимаясь с детишками, по-
могая маме.

В канун наступающего 
2014 года, символом которо-
го по восточному календарю 
является именно лошадь, мы 
с фотографами газеты «Ве-
сти академии» – студентами 
экономического факультета 

Женей Князевой и Настей Ка-
леновой – побывали в «Лучи-
ке». Встретились с Людмилой 
Юрьевной и Сашей, познако-
мились с их «целителями» и 
четвероногими охранниками 
иппоцентра. 

Достаточно заглянуть в 
добрые глаза лошади, при-
коснуться к ней, погладить, и 
чувствуешь, что она действи-
тельно может лечить и тело, и 
душу. Как поведали нам Дани-
ловы, больным детям лошадь 
дает состояние свободы, уве-
ренности в себе. 

Как это происходит, пояс-
нила нам Саша.

– С какими болезнями к 

вам приезжают чаще всего?

– В основном с ДЦП, от-
сталостью в развитии, кото-
рые проявляются у кого-то 
больше, а у кого-то меньше. 
Некоторые детишки очень 
умные, стихи пишут, но с тру-

дом передвигаются. В центр 
обращаются и взрослые. 
Помню, к нам приходила де-
вушка, ей 23 года, у нее были 
проблемы с рукой…

– Легко находишь об-

щий язык с детьми?

– В принципе, они до-
статочно открытые. Одним 
нужно сказать: «Ой, какая хо-
рошая лошадка», дать ее по-
гладить, и ребенок идет на 
контакт. С некоторыми при-
ходится быть чуть построже, 
чтобы они начинали все по-
нимать. В общем-то особых 
проблем нет.

– В чем заключается 

твоя работа?

– Вначале, прежде чем 
ребенка посадить на лошадь, 
я должна ее погонять, отра-
ботать. Когда на ней будет 
кататься ребенок – лошадь 

В декабре по пригла-
шению руководства фа-
культета ветеринарной ме-
дицины и кафедры микро-
биологии, вирусологии, 
эпизоотологии и ВСЭ в 
академии работал заведую-
щий лабораторией вирусов 
микроорганизмов Инсти-
тута микробиологии имени 
С.Н. Виноградского РАН Ан-
дрей Летаров. 

Андрей Викторович 
прочитал пятидневный курс 
лекций по бактериофагам 
для студентов, участвующих 
в научно-исследователь-
ской работе, аспирантов, 

13 декабря в Ульянов-
ском государственном тех-
ническом университете про-
шел заключительный этап 
региональной межвузов-
ской Открытой олимпиады 
по дисциплине «Экономика 
предприятий (организа-
ций)». Наш вуз на нем пред-
ставляли студентки 4 курса 
экономического факультета 
Ирина Болтунова, Марина 
Волынщикова, Елена Воро-
бьева, Ирина Жаркова, Алсу 
Идрисова, Татьяна Игонина, 
Ксения Прохорова, Наталья 
Хохлова и третьекурсница 
Розалия Долгова. Под ру-
ководством преподавате-
лей кафедры «Экономика и 
управление на предприяти-
ях АПК» – профессора Свет-
ланы Сушковой и доцента 
Елены Чупахиной – студен-
тами был разработан проект 
«Экочка» по производству 
экологически чистого мо-
лока и молочной продукции 

на территории Ульяновской 
области. 

Команда академии в 
своём бизнес-плане пред-
ложила создание экофер-
мы, призванной занимать-
ся производством эколо-
гически чистого молока 
и молочной продукции, а 
также оказанием услуг эко-
туризма. Этот проект был 
признан жюри лучшим, а 
его авторы – победителя-
ми олимпиады. Кроме того, 
проект студентов Ульянов-
ской ГСХА имени Петра 
Столыпина получил высо-
кую оценку присутствую-
щего на конкурсе пред-
ставителя министерства 
экономики и планирования 
Ульяновской области. 

Второе место присуж-
дено студентам УЛГТУ, тре-
тье заняла команда УВАУГА, 
четвертое – представите-
ли УлГУ, пятое – студенты 
ИАТУ. 

Вновь в победителях!
Представители Улья-

новской ГСХА имени Петра 
Столыпина вошли в число 
победителей областного 
конкурса «Лучший эконо-
мист Ульяновской области 
2013 года». 

В номинации «Лучший 
экономист-аспирант» пер-
вое место присуждено Сер-
гею Грицкову – автору про-
екта «Концепция создания 
инновационного соевого 
кластера в АПК Ульянов-
ской области» (научный ру-
ководитель – заведующая 
кафедрой «Экономика и 
управление на предприяти-
ях АПК» Марина Постнова).

В номинации «Лучший 
экономист-студент» второе 
место заняла третьекурс-
ница экономического фа-
культета Розалия Долгова, 
выполнившая под руковод-
ством ассистента кафедры 
«Экономика и управле-
ние на предприятиях АПК» 
Натальи Александровой 
научно-исследовательскую 
работу «Проблемы и пер-
спективы социально-
экономического развития 
Ульяновской области (на 
примере сельского хозяй-
ства муниципального райо-
на)». 

Биология бактериофагов 
от Андрея Летарова

научных сотрудников, пре-
подавателей кафедры.  

Одним из результатов 
визита ученого в акаде-
мию стала договорённость 
о стажировке научных со-
трудников кафедры микро-
биологии, вирусологии, эпи-
зоотологии и ВСЭ нашего 
вуза в лаборатории вирусов 
микроорганизмов Инсти-
тута микробиологии име-
ни С.Н. Виноградского РАН 
и возможном создании на 
базе Ульяновской ГСХА име-
ни Петра Столыпина учебно-
информационного центра по 
биологии бактериофагов. Окончание на 7 стр.
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Первый бал, 
первый вальс… 
Еще 16 декабря ощути-

ли приближение новогод-
него праздника – самого 
волшебного, непредска-
зуемого и желанного – сту-
денты академии, побывав-
шие на губернаторском 
молодежном балу. 

Традиционно он состо-
ялся в фойе Ленинского 
мемориала, где прово-
дится с 2008 года департа-
ментом молодёжной поли-
тики Ульяновской области 
по инициативе губерна-
тора Сергея Морозова. В 
этом году в нем приняли 
участие представители 
работающей молодежи, 
студенты вузов, активисты 
молодежных организаций 
и волонтеры. 

В канун наступающего 
2014 года – Года человека 
труда в Ульяновской обла-
сти – в рамках мероприя-
тия состоялась торжест-

венная передача Перехо-
дящего знамени победите-
ля комплекса мероприятий 
для молодежи «PROдвиже-
ние – 2013» Ульяновскому 
механическому заводу. 

Еще одна особенность 
нынешнего бала – прове-
дение конкурса чтецов, ко-
торые читали стихи Алек-
сандра Пушкина и Михаи-
ла Лермонтова. И, конечно 
же, одним из самых ярких 
моментов программы но-
вогоднего праздника стал 
смотр-конкурс костюмов 
XIX века. 

Для представителей 
факультетов, обществен-
ных организаций и студен-
ческого научного общества 
академии это был один из 
самых запоминающихся 
дней уходящего года.

Пресс-центр ЦДМ

19 декабря, задолго до 
прихода Нового года, к изу-
млению преподавателей и 
студентов вуза, в академии 
появились Дед Мороз и 
Снегурочка. Но еще боль-
ше удивила цель их «при-
бытия». Главные фигуран-
ты новогодних праздников 
проводили … антитабачную 
акцию. Она называлась 
«Меняем сигареты на кон-
феты».

Инициаторы и органи-
заторы необычного обме-
на – члены добровольной 
молодежной дружины. 

Конфеты от Деда 
Мороза и Снегурочки

В образе Деда Мороза 
многие, к примеру, узнали 
студента экономического 
факультета Владислава Ба-
лашова.  Студентам и со-
трудникам вуза предлага-
лось обменять сигарету на 
конфету. И многие с удо-
вольствием расставались с 
целыми пачками. Для закре-
пления успеха Дед Мороз и 
Снегурочка дарили кален-
дари на 2014 год с инфор-
мацией (на всякий случай!) 
о наказаниях за нарушение 
антитабачного закона в Рос-
сии. 

Наш корр.

Диплом за первое место 
в номинации «Механизация» 
был вручен 29 ноября на VII 
Всероссийском слёте студ-
отрядов командиру штаба 
ССО Ульяновской ГСХА им. 
П.А. Столыпина Николаю 
Хвостову и студенту 4 курса 
инженерного факультета, 
бойцу отряда Павлу Шадри-
кову. 

Слёт проходил на базе 
Алтайского государствен-
ного аграрного университе-
та. В Барнаул для участия в 
нем прибыли делегации из 
49 вузов. В нынешнем году 
в аграрных вузах было орга-
низовано много отрядов раз-
ной направленности, и борь-
ба между ними за призовые 
места в конкурсе оказалась 
нешуточной. Министерство 
сельского хозяйства РФ по 
итогам III трудового семе-
стра выделило лучшие отря-
ды по 17 номинациям.

Генеральный директор 
ассоциации «Агрообразова-
ние» Виталий Боярский, вы-
ступая на слете, назвал вузы, 
которые на протяжении по-
следних восьми лет активно 
занимаются  студотрядов-

Вот так «разнорабочий»!

ским движением и являются 
лидерами в этом направле-
нии. В перечень названных 
им учебных заведений вошла 
и наша академия, в число 
лидеров которой уже не пер-
вый год входит «Прасковьин-
ский». 

В этом году прасковьинцы 
(десять студентов инженер-
ного факультета) оказали по-
мощь ООО «Капиталсервис» 
Николаевского района на 
2777, 8 тыс. рублей и зарабо-
тали 631 тысячу. Бойцами от-
ряда вспахано, закультивиро-
вано, засеяно 8592 гектара, 
перевезено 8269 тонн зерна, 
выполнен ремонт сельхозтех-
ники объемом на 1460 часов. 
Они обошли по показателям 
работы отряд «Мелекесский», 
в котором было 35 человек.

В декабре на ученом со-
вете академии ректор Алек- сандр Дозоров поздравил ко-

мандира отряда Александра 
Дорофеева и его товарищей 
с победой во Всероссийском 
конкурсе и отметил, что все 
они будут премированы. 

Студент 5 курса инженер-
ного факультета Александр 
Дорофеев объясняет успех 
коллектива просто: ребята 
работали с удовольствием, 
так как почти все деревен-
ские и не привыкли летом 
проводить время впустую. 

Сам Саша в «Праско-
вьинском» со второго курса, 
с третьего курса возглавляет 
отряд. На вопрос, в чем за-
ключались его обязанности, 
Дорофеев с улыбкой ответил, 
что он разнорабочий. Пото-

му что занимался в отряде 
многим: был комбайнером, 
перевозил зерно, следил за 
рабочим процессом, орга-
низовывал различные меро-
приятия. Например, в этом 
году студенты проводили 
футбольные соревнования с 
местными школьниками. 

В 2014 году Саша по-
меняет звание студента на 
статус дипломированного 
инженера. После окончания 
академии планирует сходить 
в армию, а затем работать в 
сельском хозяйстве по спе-
циальности. Если, конечно, 
со временем планы не изме-
нятся… 

Вероника Кващук 

Одним из победителей конкурса специализированных студенческих отрядов 

вузов Минсельхоза России в этом году стал механизированный отряд «Прасковьин-

ский» нашей академии.

Уважаемые коллеги, 
преподаватели, сотрудни-
ки, студенты, аспиранты и 
магистранты!

Всего несколько дней 
осталось до всеми любимо-
го, самого доброго и семей-
ного праздника. В эту пору в 
каждом из нас оживают вос-
поминания о вере в чудо, 
сказку, добрые волшеб-
ства, и мы превращаемся в 
Дедов Морозов, стараясь 
подарить эту сказку своим 
близким и любимым, своим 
детям и внукам. 

Загадывая желания, осу-
ществления которых ждем в 
будущем, мы, оглядываясь 
назад, оцениваем, каким же 
выдался год уходящий для 
семьи, для коллектива, где 
работаем или учимся. Не 
будем нарушать традицию 
и на этот раз. Вспоминая 
основные вехи юбилейного 
для нашей академии года, с 
полной уверенностью могу 
сказать, что 2013-й для нас 
был успешным и плодотвор-
ным. Под эгидой 70-летия 

вуза мы провели множество 
значимых, ярких, запоми-
нающихся мероприятий. В 
их числе – велопробег «Улья-
новская ГСХА имени Петра 
Столыпина – Воронежский 
ГАУ имени императора Петра 
I» и выпуск первого издания 
об истории нашей академии 
«Вуз, созданный с верой в 
Победу». К юбилею и после 
него выполнен большой объ-
ем работ по капитальному и 
текущему ремонту учебных 
корпусов и общежитий, бла-
годаря чему в нашем общем 
доме стало еще комфортнее. 
Завершено строительство 
второй очереди открытого 
стадиона «Олимп-Агро» – 
одного из лучших в регионе.

Мы открыли новое на-
правление подготовки «Тех-
нология продукции и ор-
ганизация общественного 
питания» по профилю «Ре-
сторанный бизнес», выпуск-
ники которого востребованы 
в Ульяновской области, да и 
за ее пределами. 

Труды наших ученых, 
ставящих амбициозные пла-
ны в науке и достигающих 
заметных успехов, высоко 
оценены на региональном, 
окружном и всероссийском 
уровне. В 2013 году малые 
инновационные предприятия 
академии – ООО «Научно-
исследовательский иннова-
ционный центр микробио-
логии и биотехнологии» и 
«Научно-технологический 
центр «Биотек» – высту-
пили площадкой для реа-
лизации двух проектов, 
поддержанных Фондом со-
действия развитию малых 
форм предприятий в научно-
технической сфере по про-
грамме «СТАРТ». Заинте-
ресованность в их реализа-

ции выразили Губернатор 
– Председатель Правитель-
ства Ульяновской области
С.И. Морозов и исполнитель-
ный директор Ассоциации 
инновационных регионов 
России И.М. Бортник.

Академия вышла на ли-
дирующие позиции среди 
аграрных вузов страны по 
цитируемости (3566 публи-
каций, 1835 цитирований), 
она занимает по этому по-
казателю 6-е место среди 59 
высших учебных заведений 
Минсельхоза РФ и 2-е среди 
вузов, имеющих статус «Ака-
демия». Мы входим также в 
число лидеров среди аграр-
ных вузов по количеству по-
лученных патентов. 2013 
год оказался рекордным по 
числу защит: аспирантами и 
сотрудниками защищены 2 
докторские и 27 кандидат-
ских диссертаций.

В уходящем году нами 
получено 7 грантов Фонда 
содействия развитию ма-
лых форм предприятий в 
научно-технической сфере 
по программам «У.М.Н.И.К.»,   
«СТАРТ» и 4 гранта Россий-
ского гуманитарного науч-
ного фонда и Российского 
фонда фундаментальных 
исследований. Заверши-
лась работа по проекту «Бак-
териофаги как природные 
биосенсоры для индикации 
и идентификации бактери-
альных агентов, вызываю-
щих пищевые инфекции и 
порчу пищевого сырья» в 
рамках федеральной целе-
вой программы «Научные и 
научно-педагогические ка-
дры инновационной России» 
на 2009-2013 годы. Это был 
первый и успешный опыт 
работы вуза в этом направ-
лении. 

А. Дорофеев – командир одного из лучших в стране отрядов

В будущее – с оптимизмом!В будущее – с оптимизмом!
Победителями и при-

зерами многих форумов, 
конкурсов и олимпиад стали 
аспиранты и студенты.

Гордостью для всех 
ульяновцев являются по-
беды наших спортсменов: 
Сергея Павлика, облада-
теля двух золотых медалей 
Всемирной летней уни-
версиады в Казани по на-
циональной борьбе корэш; 
Фаиля Зартдинова, дву-
кратного вице-чемпиона 
Европы и серебряного при-
зера II межконтинентальных 
соревнований по тхэквондо 
в Китае; Алексея Краснова, 
завоевавшего «бронзу» на 
международном турнире по 
вольной борьбе.

А под занавес уходящего 
года мы подтвердили статус 
эффективного вуза по ито-
гам очередного мониторин-
га, проведенного Минобр-
науки РФ.

Список успехов коллек-
тива на этом не исчерпан. 
Но даже перечисленное 
позволяет с оптимизмом 
смотреть в будущее и быть 
уверенными, что предстоя-
щую в 2014 году плановую 
комплексную аттестацию и 
аккредитацию мы пройдем 
успешно и продолжим раз-
витие вуза.

Пусть осознание, что в 
году уходящем нами сдела-
но много добрых и полез-
ных дел, подарит хорошее 
настроение и позволит ве-
село встретить Новый год. 
Желаю всем осуществления 
желаний и благополучия в 
семьях!

С искренними 
пожеланиями,

ректор академии
профессор 

Александр Дозоров



Анастасия Щерби-

на, студентка 5 курса 

факультета ветеринар-

ной медицины: «Новый 
год я встречаю всегда 
в кругу своей семьи и 
котов Тимона и Софии, 
которые появились бла-
годаря желанию, зага-
данному в новогоднюю 
ночь. На праздничном 
столе всегда присут-
ствует фаршированная 
рыба, в гостиной чув-
ствуется аромат настоя-
щей хвои. Гамму ново-
годнего настроения до-
полняют старые добрые 
песни. Обычно под бой 
курантов я перечисляю 
про себя все, что бы я 
хотела видеть в следую-
щем году. Одно желание 
всегда наверняка сбы-
вается! В 2014-м желаю 
всем крепкого здоро-
вья, быть счастливыми 
и заниматься любимым 
делом. Чтобы сердца и 
глаза студентов и пре-
подавателей Ульянов-
ской ГСХА имени Петра 
Столыпина светились от 
счастья всегда! С Новым 
годом!»

Дарья Абрамова, 

студентка 5 курса фа-
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И. Лушин

� СТУДЕНТЫ ГОДАСТУДЕНТЫ ГОДА

Последние числа декабря – это волшебная пора, когда не 

только дети, но и взрослые верят в чудеса. Когда, несмотря на 

свой недетский возраст, можно позволить себе быть чуточку 

наивными, верить, что вот-вот постучит в дверь настоящий Дед 

Мороз с мешком подарков. 

Встреча 2014 года, покровительницей которого является Си-

няя Деревянная Лошадь, – это шанс загадать своё заветное же-

лание, начать, возможно, новый этап в жизни, если прежде вам 

немножко не хватило везения.

Для наших собеседников уходящий 2013 год был плодотвор-

ным и успешным, им удалось прийти к одной из главных своих 

целей – стать стипендиатами Президента и Правительства РФ. 

Лучшие из лучших студентов вуза – это президентские стипен-

диаты Дарья Абрамова, Валерия Вечканова (Евгеньева), На-

талья Хохлова, а также Павел Майоров, Екатерина Богданова, 

Анна Кривова, Иван Лушин, Анастасия Щербина, которым на-

значена стипендия Правительства РФ. На счету у каждого из них 

более 30 научных публикаций, призовые места, завоеванные на 

различных вузовских, региональных, всероссийских, междуна-

родных конференциях и форумах, конкурсах, олимпиадах. 

Но не о победах, отличной учебе и научной работе говорят 

под Новый год. О том, кто и с кем отмечает праздник, загадыва-

ют ли желания, какие планы строят на будущее. Мы предложили 

элите студенчества рассказать о том же. 

«Говорят, на Новый год …»

культета ветери-

нарной медици-

ны: «Бой курантов, 
как правило, слу-
шаю в домашнем 
кругу. Не обхо-
дится и без зага-
дывания желаний, 
делаю это следую-
щим образом: за-
писываю на листо-
чек своё желание, 
сжигаю его, пепел 
сыплю в бокал с 
шампанским, ко-
торый выпиваю с 
последним ударом 
курантов. Пока у 
меня все сбыва-
лось, проверим, 
что будет в следую-
щем году. Студен-
там нашей академии 
хочется пожелать 
удачной сдачи зимней 
сессии и достойной сти-
пендии, а преподавате-
лям – умных и любозна-
тельных студентов, с ко-
торыми интересно рабо-
тать».

Иван Лушин, сту-

дент 4 курса инже-

нерного факульте-

та: «Новый год обычно 
встречаю в компании 

своих друзей. Если 
честно, желания на 
Новый год уже дав-
но не загадывал. 
Считаю, что всё 
зависит от самого 
человека, поэтому 
нужно стремить-
ся к достижению 
своих целей. 2014 
год лично для меня 
точно будет на-
сыщен события-
ми – я записался на 
заграничную прак-
тику. Когда едешь 
в первый раз, это 
наверняка штука 
непростая. Однако 
надеюсь, что смо-
гу справиться со 
всеми трудностя-

ми, которые могут воз-
никнуть в новом году, и 
успешно достигнуть по-
ставленных целей. Же-
лаю всем, чтобы в новом 
году у них происходили 
только хорошие собы-
тия, сбывались мечты и 
осуществлялись планы. 
Студентам желаю успе-
хов в учёбе, а препода-
вателям – успехов в их 
нелёгкой и творческой 
работе».

Валерия Вечканова 

(Евгеньева), студентка 

4 курса экономическо-

го факультета: «Опреде-
ленной традиции встречи 
Нового года у меня нет. 
Однако как человек, ко-
торый совсем недавно 
обзавелся своей семьей, 
хочу ввести в этот празд-
ник свои семейные осо-
бенности, чтобы пере-
дать их в дальнейшем 
своим детям. Каждое 
31 декабря я загадываю 
желания, и они до сих пор 
всегда сбывались. Глав-
ное, очень сильно этого 
хотеть. Тогда любая меч-
та обязательно сбудется. 
В следующем году жду 

новых открытий, новых 
побед и какого-нибудь 
чуда. Всем студентам и 
преподавателям желаю 
запомнить только самое 
хорошее, что произо-
шло в 2013-м, и пусть на-
ступающий год сможет 
осчастливить всех! Ведь 
если человек счастлив, 
это значит, что его жизнь 
удалась. Думаю, это глав-
ное – понимать, что все 
сделанное тобой не зря и 
ты нужен людям».

Екатерина Богдано-

ва, студентка 4 курса 

экономического фа-

культета: «Для меня 
идеальная встреча Но-
вого года – собраться в 
кругу моих близких лю-
дей возле красиво укра-
шенной елки. В это время 
волшебства, я, конеч-
но, загадываю желания. 
Не всегда 
всё сбы-
валось, но 
последние 
н е с к о л ь -
ко лет все 
мои мечты 
и с п о л н я -
ются.  От 
2014 года 
жду много 
счастливых 
мгновений, 
интересных 
занятий и 
х о р о ш е -
го отдыха. 
Студентам 
хочу поже-
лать успе-
хов в их на-
ч и н а н и я х , 
и чтобы академия могла 
гордиться нами».

 
Павел Майоров, сту-

дент 4 курса экономи-

ческого факультета: «Я 
считаю, что Новый год – 
это праздник семейный 

и встречать его нужно в 
окружении близких лю-
дей. Желания загадываю 
всегда разными способа-
ми, частично или полно-
стью, но они исполняют-
ся, чего я хочу пожелать 
всем преподавателям и 
студентам нашей акаде-
мии. Хотелось бы, чтобы 
2014 год был более пло-
дотворным и насыщен-
ным».

Наталья Хохлова, 

студентка 4 курса эко-

номического факульте-

та: «Всегда стараюсь от-
мечать Новый год в кругу 
родных людей. Новогод-
няя ночь – это для меня 
волшебная сказка, в ко-
торую я верю до сих пор. 
И желание, загаданное 
про себя в момент по-
следнего удара куран-

А. Щербина

А.  КривоваН. Хохлова

тов, обязательно сбыва-
ется. Нужно только очень 
сильно этого захотеть и 
приложить все усилия, 
чтобы достичь желае-
мого. На ближайшие два 
года у меня поставлена 
одна цель – успешное 

окончание учебы, буду 
стремиться к этому. 
Всем преподавателям 
и студентам любимой 
академии в 2014 году 
желаю, чтобы все вами 
задуманное непременно 
сбылось. Обязательно 
стремитесь вперед, не 
стесняясь ставить перед 
собой грандиозные цели, 
и пусть удача сопутству-
ет всем вашим делам!»

Анна Кривова, сту-

дентка 5 курса агроно-

мического факультета: 
«Я люблю встречать Но-
вый год с близкими. Под 
бой курантов загадываю 
самое сокровенное же-
лание и затем с нетерпе-
нием жду его исполнения. 
Искренне верю, что 2014 
год принесёт мне много 
положительных эмоций, 

интересных встреч. Хочу 
пожелать всем крепкого 
здоровья, успехов и что-
бы все мечты сбылись!»
 Марина Волынщикова.

Фото  Анастасии

 Каленовой, Евгении 

Князевой

Е.Богданова, В. Вечканова и П. МайоровЕ.Богданова, В. Вечканова и П. Майоров
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 а  в р е м я  к о н к у р с а  
      девушки многому 
научились, причем и в 
психологическом плане. 
В первую очередь, на каж-
дом этапе состязания они 
учились справляться со 
своими страхами и ком-
плексами, преодолевать 
их. По собственному при-
знанию претенденток на 
победу и по оценке орга-
низаторов, а также зрите-
лей, к концу реалити-шоу 
конкурсантки стали более 
уверенными и открытыми. 
Результаты состязания 
многим уже известны, но 
событие стоит того, что-
бы мы вновь назвали име-
на его участниц и вновь 
вернулись к церемонии 
награждения, ставшей 
украшением проекта.

Успешно прошли ка-
стинг и стали участницами 
организованного впервые 
в академии реалити-шоу 
четыре первокурсницы 
(Анна Пахомова и Ольга 
Кузнецова с агрономиче-
ского факультета, Анна 
Конихина с биотехно-
логического, Екатерина 
Горячева с факультета 
ветеринарной медицины) 
и три студентки второго 
курса экономфака (Дарья 
Исаева, Мария Калашни-
кова и Мария Семаева). 

О пяти конкурсных днях 
шоу, за время которых де-
вушки прошли немало ис-
пытаний на пути к главной 
цели, были сняты 5 серий 
видеофильма. Их можно 
было посмотреть на сайте 
вуза, в соцсети ВКонтак-
те, на факультетах. Серии 
активно обсуждались, у 
зрителей появились свои 
фавориты. Организаторы 

 На зимних каникулах

В ЕГИПЕТ ИЛИ ТУРЦИЮ
Феерическим праздником завер-

шилось 10 декабря в актовом зале 

учебно-административного корпу-

са реалити-шоу «Мисс Профсоюз», 

длившееся полтора месяца и при-

влекшее к себе внимание многих и 

многих не только в академии, но и 

за ее пределами. Проект стал од-

ним из самых ярких событий ухо-

дящего – юбилейного – для вуза 

года.

проекта и члены жюри по-
сле каждого конкурсного 
дня подводили итоги, но 
до последнего дня храни-
ли в тайне, как справля-
лись с заданиями их по-
допечные. 

Церемонию награж-
дения 10 декабря открыл 
ректор академии Алек-
сандр Дозоров. Он отме-
тил, что с удовольстви-
ем посмотрел все серии 
реалити-шоу. По мнению 
Александра Владимиро-
вича, проект удался, и 
в нем нет проигравших. 
Ректору было предо-
ставлено право, открыв 
конверт, объявить имя 
победительницы первой 
номинации – «Мисс зри-
тельских симпатий». Этот 
титул получила Мария Се-
маева. И, как оказалось, 
не единственный! 

Одна из главных ор-
ганизаторов конкурса, 
председатель культурно-
досуговой комиссии про-

фкома студентов и аспи-
рантов Оксана Сергеева 
назвала ту, которой, по 
мнению самих девушек, 
принадлежит титул «Мисс 
Дружба», – Ольгу Кузне-
цову. В «Чувстве стиля» 
соперниц превзошла Ма-

рия Калашникова. Пер-
вым ее с успехом в этой 
номинации поздравил 
глава Чердаклинского 
района Сергей Петряков. 
Директор салона «Акаде-
мия КрасаТы» Нина Пе-
тросова вручила статуэт-
ку победительницы в но-
минации «Красота спасет 
мир» и подарочный серти-
фикат от ее салона Екате-
рине Горячевой. «Смелая, 
креативная, но несмотря 
ни на что позитивная», – 
по решению жюри, Дарья 
Исаева. Об этом зрите-
лям и конкурсанткам объ-

явила креативный дирек-
тор агентства «Ромашка» 
Светлана Карпова. «Де-
вушкой с обложки» стала 
Анна Конихина. Имя луч-
шей в этой номинации на-
звал фотограф Дмитрий 
Хлынов. Видеооператор и 
режиссер проекта Айрат 
Юсупов пообещал, что 
Анна Пахомова, которой 
присужден титул «Леди 
Кинематограф», станет 
главной героиней одного 
из следующих его видео-
фильмов.

Честь объявить имя 
«Вице-Мисс Профсо-
юз» была предоставлена 
председателю террито-
риальной организации 
профсоюза работников 
АПК Ульяновской области 
Елене Крайновой. Когда 
он открыла конверт, стало 
ясно, что в шаге от завет-
ной победы в реалити-шоу 
была Екатерина Горячева. 

А счастливой облада-
тельницей титула «Мисс 

Профсоюз» стала Мария 
Семаева, получившая из 
рук ректора Александра 
Дозорова корону и сер-
тификат на приобретение 
зарубежной путевки. 

Дефиле конкурсанток 
на празднике дополнили 

яркие выступления млад-
шего и старшего составов 
танцевального коллекти-
ва «Кадэм». Позитивны-
ми нотами зарядил со-
бравшихся аккордеонист 
Артем Фарад. Коллектив 
барабанщиков «Седьмое 
небо» был как всегда в 
ударе. Группа «Каскад» 
очаровала красотой баль-
ного танца. Прекрасное 
настроение присутствую-
щим дарили ведущие шоу 
Анна Рябоконева и Гарик 
Идрисов.
 ам удалось пообщать-
 ся с победительни-
цей конкурса Марией Се-
маевой. Она рассказала, 
что узнала о конкурсе в 
последние дни перед ка-
стингом, записалась, но 
потом не хотела идти на 
него. Подруга уговорила 
сходить с ней за компа-
нию. В итоге подруга, к 
сожалению, отбор не про-
шла, а Семаева осталась 
в проекте и выиграла!

– Какое задание 
было самым сложным 
для тебя?

– Конкурс с лягушка-
ми. Чувствовалась какая-
то угнетающая обстанов-
ка. Девочки кричали от 
страха, а задание нужно 
было выполнять все бы-
стрее и быстрее… Труд-
ным для меня одной ока-
залось и испытание с мы-

шами. Нужно было видеть 
мое лицо, когда я лезла 
к ним в банку! Конечно 
же, и в «Аквамолле» в 
костюме медведя нелег-
ко было найти человека, 
который мог ответить на 
вопрос «Что такое проф-

союз?». Очень много вре-
мени заняла подготовка 
к гала-концерту. Пожа-
луй, это и стало самым-
самым сложным барье-
ром, который нужно было 
преодолеть. Это и по-
купка костюмов, которые 
было сложно найти, ведь 
требовались одинаковые, 
да еще и на семь девушек 
сразу. Нужно было уши-
вать одежду, куда-то по-
стоянно ездить, выбирать, 
смотреть. Репетиции за-
канчивались в половине 
десятого, а то и в десять 
вечера, особенно когда 
репетировали с девчон-
ками из коллектива «Ка-
дэм», которые давно уже 
занимаются танцами. И 
нам хотелось им соответ-
ствовать.

– Что испытала, 
услышав, что стала об-
ладательницей титула 
«Мисс Профсоюз»?

– Когда мы вышли на 
сцену в ожидании резуль-
татов, все уже устали, 
хотелось домой. Когда 
назвали имя Екатерины 
Горячевой, подумала, что 
все – она победила, нуж-
но обязательно поздра-
вить. Многие не сразу 
поняли, что награждали 
ее как «Вице-мисс». А 
когда назвали мое имя, 
то мою реакцию описы-
вают по-разному: кто го-

ворит, что я присела от 
неожиданности, другие, 
что я открыла рот от удив-
ления… Словом, я и не 
думала, что выиграю. Са-
мым важным и интерес-
ным для меня было само 
участие в проекте. Это 

не обычное шоу красоты, 
где важна лишь победа. 
Здесь больше эмоций мы 
испытали во время само-
го реалити-шоу. Да ты 
бы и сама в обыденной 
жизни такого не сдела-
ла, чем занимались мы: 
съездили в детский дом, 
катались на лошадях, бе-
гали по торговому центру 
в различных костюмах и 
многое другое. В общем, 
это классный конкурс. 
Впечатления непередава-
емые. Особенно, если ты 
являешься первой мисс и 
обладательницей такого 
приза!

– Если не секрет, 
куда планируешь от-
правиться?

–Точно не знаю еще. 
Туда, где сейчас тепло: в 
Египет или Турцию. Луч-
ше бы сказали точно, куда 
поедет победительница, 
чтобы не пришлось ло-
мать голову… Но опреде-
ленно поеду во время 
зимних каникул. 

– Есть намерение в 
будущем участвовать в 
подобных конкурсах?

– Думаю принять уча-
стие в следующем году 
в конкурсе «Мисс Акаде-
мия».

 
Вероника Кващук.

Фото Евгении 
Князевой

Вот уже несколько лет 
в нашем вузе проводится 
конкурс «Лучшая акаде-
мическая группа». Рей-
тинг проекта и мотива-
ция студенческих групп к 
участию в нем растет год 
от года. В этом учебном 
году его участников ста-
ло больше: 10 групп (а 
это 224 человека) с пяти 
факультетов подали за-
явки об участии. 

Первый этап – заочный: 
конкурсная комиссия оце-
нивает успеваемость групп, 
претендующих на титул луч-
шей, по итогам последней 
летней сессии. Старосты 
учебных групп, которые ре-
шили принять участие в кон-
курсе, собрали документы, 
подтверждающие активность 
студентов в науке, спорте, 
творчестве и других сфе-
рах вузовской деятельности 
за прошлый учебный год, а 
также заполнили анкеты по 
успеваемости. Приветству-
ется при этом разносторон-
няя активность студентов, но 
успеваемость – в приорите-
те.

Очный тур состоит из че-
тырех этапов: конкурса про-
ектов, интеллектуального, 
спортивного и творческого 
состязаний. 

Какие группы попадут в 
финал и продолжат борьбу 
за главный приз? Разумеет-
ся, пока это не известно. А 
вот о том, что стимул у сту-
дентов отличный – поездка 
на побережье Чёрного моря 
всей группой в случае побе-
ды, знают все. 

По итогам заочного этапа 
конкурсанты набрали следу-
ющие баллы:

1 группа 4 курса факуль-
тета ветеринарной медици-
ны – 377,3,

2  группа 2 курса инженер-
ного факультета – 330,41,

1 группа 2 курса экономи-
ческого факультета – 269,51,

1 группа 4 курса агро-
номического факультета – 
257,13,

3 группа 2 курса экономи-
ческого факультета – 242,31,

3 группа 2 курса агроно-
мического факультета – 201,

1 группа 2 курса биотех-
нологического факультета – 
197,58,

5 группа 4 курса экономи-
ческого факультета – 158,27,

3 группа 4 курса инже-
нерного факультета –127,6,

2 группа 2 курса биотех-
нологического факультета – 
90,75.

В прошлом учебном году 
в качестве первого задания 
очного тура группам предло-
жили разработать проекты, 
содержащие идею решения 
актуальной социальной про-
блемы на территории акаде-
мии и студенческого городка. 
На этот раз мы решили пойти 
по иному руслу. Участники 
конкурса должны будут пред-
ложить свои варианты попу-
ляризации аграрного образо-
вания и расширения знаний 
школьников нашего и сосед-
них регионов об академии. 

25 декабря в 17.00 прои-
зойдет вскрытие конвертов с 
проектами, разработанными 
группами, для их предвари-
тельной оценки, которая бу-
дет производиться незави-
симыми экспертами. 

15 февраля в 16.30 в ак-
товом зале учебно-админи-
стративного корпуса состоит-
ся защита проектов. 

В конкурсе 2013-2014 
учебного года участников 
ждет много изменений и сюр-
призов. По ходу конкурса мы 
будем рассказывать о них, а 
пока желаю всем участникам 
удачи, новых креативных идей! 
Пусть победит сильнейший!

Динара Сатдарова, 
и. о. председателя 

учебно-научной комиссии 
профкома студентов 

и аспирантов,
студентка 2 курса 

факультета ветеринарной 
медицины

Кто  будет 
лучшей?

З

Е. Крайнова первой поздравила 

«Вице-мисс Профсоюз» Е. Горячеву.

Н

«Мисс Профсоюз» и «Мисс зрительских симпатий» 
М. Семаева

«Мисс Профсоюз» и «Мисс зрительских симпатий»
М. Семаева.

ПРОЕКТЫ ГОДАПРОЕКТЫ ГОДА
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Курсы Международное сотрудничество

Первой международной 
организацией, по пригла-
шению которой студенты 
академии впервые стали вы-
езжать на практику за грани-
цу, является LOGO. В этом 
году дружбе нашего вуза с 
Союзом немецких фермеров 
исполнилось 15 лет. Во вре-
мя недавнего визита дирек-
тора LOGO доктора Хартвига 
Меннена в академию состоя-
лась его встреча с ректором 
Александром Дозоровым, 
первым проректором – про-
ректором по науке Виталием 
Исайчевым и проректором 
по учебной и воспитатель-
ной работе Мариной Постно-
вой. В дружеской атмосфере 
вспомнили годы сотрудниче-
ства и обсудили перспекти-
вы дальнейшего взаимодей-
ствия. Гостю преподнесли в 
дар книгу «Вуз, созданный с 
верой в Победу», изданную 
к юбилею академии. В ней 
нашло отражение и сотруд-
ничество с Союзом немецких 
фермеров. В частности, рас-
сказано о совместной орга-
низации в июле 2006 года 
международной конферен-
ции, посвященной перспек-
тивам сотрудничества выс-
шей школы и АПК. 

«Другой язык – это дру-
гое видение жизни», – го-
ворил Федерико Феллини. 
Значение иностранного 
языка в современном мире 
трудно переоценить. Зна-
ние английского – языка 
общения глобального мира 
– открывает новые возмож-
ности и расширяет гори-
зонты. Поэтому не случайно
уже на протяжении несколь-
ких лет курсы по допол-
нительной образователь-
ной программе «Business 
English», проводимые кафе-
дрой иностранных языков, 
пользуются популярностью 
среди студентов и сотруд-
ников Ульяновской ГСХА 
имени Петра Столыпина.

Совсем недавно со-
стоялся выпуск очередной 
группы слушателей кур-
сов. В течение двух с по-
ловиной месяцев студен-
ты занимались изучением 
английского языка по про-
грамме «Business English. 
Beginners» под руковод-
ством старшего преподава-
теля кафедры иностранных 
языков Марины Ермолае-
вой.

Расширяя горизонты
При проведении заня-

тий использовались раз-
личные интерактивные ме-
тоды, включающие ролевые 
и деловые игры, групповую 
работу, различные твор-
ческие задания и многое 
другое. Полученные на кур-
сах знания студенты смогут 
использовать для общения 
с представителями других 
стран и ориентации в со-
временном поликультурном 
мире; при получении сведе-
ний из иноязычных источни-
ков информации, необхо-
димых в образовательных 
и самообразовательных це-
лях и их дальнейшем приме-
нении. По окончании курсов 
слушателям были вручены 
свидетельства государ-
ственного образца. Некото-
рые студенты изъявили же-
лание продолжить обучение 
на следующем уровне.

Кафедра иностранных 
языков приглашает желаю-
щих в новые группы для изу-
чения иностранного языка. Не 
упустите возможность! Запи-
саться на курсы можно в ауд. 
16 экономического факульте-
та и по телефону: 55-95-11.

15 лет общей истории 
Были обсуждены 

и новые формы взаи-
модействия. В частно-
сти, немецкие ученые 
и аграрии имеют воз-
можность  публиковать 
свои работы в научно-
теоретическом жур-
нале «Вестник Улья-
новской государст-
венной сельскохозяй-
ственной академии». 
В свою очередь, док-
тор Меннен ознакомил 
руководителей ака-
демии с новыми тен-
денциями в развитии 
сельского хозяйства 
Германии и пригласил 
ведущих специали-
стов вуза посетить 
компанию LOGO. Он также 
представил новые направле-
ния программ стажировок: 
краткосрочные (трехмесяч-
ные) и долгосрочные (шести-
месячные и годичные).

Встретился Хартвиг Мен-
нен и со студентами – потенци-
альными практикантами, ради 
чего и приехал в очередной 
раз в академию. Его интересо-

вал не только уровень знаний 
немецкого языка кандидата-
ми, но и степень широты их 
кругозора. Господин Меннен 
задавал вопросы из области 
страноведения и политики, 
культуры и искусства, опреде-
лял уровень подготовки по 
специальным дисциплинам. 

Количество мест для про-
хождения практики в LOGO 

в 2014 году очень ограни-
чено, поэтому конкуренция 
жесткая – только лучшие из 
15 претендентов пройдут в 
следующий тур. Их имена 
станут известны, когда все 
тестовые работы участников 
отбора проверят в компании 
LOGO. 

Наш корр.

Зарубежная практика

Международному со-
трудничеству вуза более 
15 лет. За этот период бо-
лее 300 студентов Улья-
новской ГСХА им. П.А. 
Столыпина приобрели  за 
рубежом бесценный опыт 
работы в фермерских хо-
зяйствах. 

С каждым годом коли-
чество стран, в которых 
можно проходить стажи-
ровку, расширяется. За по-
следние 2 года к Германии, 
Дании, США и Финляндии, 
куда традиционно выезжа-
ли наши студенты, добави-
лись Швеция и Голландия. 
Соответственно, количе-
ство практикантов увели-
чивается: если в 2012 году 
их было 18, то в нынешнем 
– вдвое больше. Подоб-
ная динамика свидетель-
ствует о заинтересованно-
сти и мотивации будущих 
специалистов-аграриев, 
готовности быть конкурен-
тоспособными в динамично 
меняющемся современном 
мире. 

Помимо общего стату-
са «бывший практикант» 
у каждого студента есть 
своя история стажировки, 
история успеха, история 
преодоления самого себя, 
история впечатлений и 
много-много других исто-
рий. 

У героинь сегодняшне-
го номера газеты тоже есть 
свои истории, которыми 
они делятся с нашими чита-
телями.

Студентка 5 курса фа-
культета ветеринарной 
медицины Вера Найдено-
ва сейчас на годичной ста-
жировке в Швеции. 

Еще одна представи-
тельница ветфака Елена 
Барахтина на днях верну-
лась из Дании, где практи-
ковалась полгода на сви-
новодческой ферме. Опыт, 
приобретенный ею за это 
время, сыграл решающую 
роль в осознании своей бу-
дущей профессии. Перед 
отъездом в Данию Лена 
училась по специальности 
«Ветеринарно-санитарная 
экспертиза», теперь пере-
водится на «Ветеринарию». 

Студентка 2 курса эко-
номического факультета 
Резеда Ислямова прошла 
полугодовую стажиров-
ку в Германии. Находясь в 
стране, посещала курсы по 
немецкому языку и сдала 
экзамен на международ-
ный уровень B1. 

Началась моя стажи-
ровка в Швеции 2 сентя-
бря и продолжается по 
сей день. Первый месяц 
пролетел незаметно, я на-
чинала свыкаться, обжи-
ваться, втягиваться в ра-
боту. Дольше всего и тя-
желее привыкала к тому, 
что не хватает родного 
языка. Проблем с англий-
ским не было в начале, 
и нет сейчас. Вас всегда 
поймут, даже если не на 
словах, а жестами будете 
объяснять, что хотите. 

Второй и третий ме-
сяц были насыщенными, 
я уже знала, что от меня 
хотят и как я должна это 
делать. Стало намного 
интереснее работать, и, 
что немаловажно, инте-
реснее проводить выход-
ные, так как, к моему ве-
ликому счастью, я познако-
милась здесь со стажерами 
с Украины. Общий язык мы 
нашли, и компания у нас со-
бралась веселая.

Но опять-таки можно 
подлить немного дегтя в боч-
ку с медом: помимо того, что 
я попала к замечательным 
людям, которые всячески го-
товы мне помочь, Россию в 
Швецию им не перетащить, 
и всех моих родных и друзей 
тоже… Если с последними 
я могу пообщаться в любое 
свободное время по теле-
фону и Skype, то вот Родины 

За три тысячи километров от дома

мне не хватает катастрофи-
чески… Но это все мой па-
триотизм, и, к сожалению, 
не все солидарны со мной в 
моих чувствах к России.

Сейчас, на четвертом ме-
сяце моего пребывания за ру-
бежом, мое чувство тоски по 
дому немного «уравновеси-
лось», я стараюсь не думать 
о доме, и, можно сказать, 
что мне это вполне удается. 
По поводу работы скажу, что 
она идет своим чередом, без 
форс-мажоров и неожидан-
ных изменений. Поскольку 
ферма у меня небольшая, 

на 200 дойных коров, все 
держим под наблюдением и 
сразу стараемся помочь ко-
ровкам, если возникают про-
блемы. Со шведами очень 
приятно работать, они всег-
да помогут, если что-то не 
получается, всегда расска-
жут, объяснят, если в этом 
возникает необходимость, 
и с радостью повторят, если 
это понадобится. 

Я безумно рада, что живу 
сейчас в семье фермера. По-
скольку мне не надо думать, 
что приготовить и купить по-
есть, времени экономится 
очень много, и его можно по-
тратить на осмотр местных 
достопримечательностей, ну 
и, конечно, магазинов… По 
поводу самой страны могу 
сказать, что Швеция очень 
похожа на Ульяновск своим 
климатом. Страна очень уют-
ная, красивая, но все-таки 
для меня дома лучше, и здесь 
я бы не осталась. 

В заключение хочу ска-
зать, что ни капельки не жалею 
о том, что приехала сюда. Мне 
нравится моя работа здесь, 
то, что я вижу, и то, что мне 
дают много новой и интерес-
ной информации. А мысли о 
доме и предстоящем возвра-
щении еще больше согревают 
сердце. 

С пожеланиями удачи 
из Швеции, 

Вера Найденова

С 24 мая по 30 октября я 
проходила практику по про-
грамме «DEULA-Nienburg» и 
работала на предприятии, 
которое занимается живот-
новодством.  

Чтобы увидеть чудеса…
Меня направили в Баден-

Вюртемберг – за 670 км 
от Нижней Саксонии, где 
находится учебный центр 
DEULA. Я жила недалеко от 
Альп и Швейцарии. В Баден-

Вюртемберге мягкий те-
плый климат, добродуш-
ные люди и красивые 
пейзажи. А то, что при-
ходилось очень долго 
добираться до Нинбур-
га, казалось пустяком.

Нашла общий язык с 
семьей, в которой жила, 
довольно быстро. Под-
ружилась со многими 
ребятами из разных го-
родов России, Белорус-
сии, Украины и, конечно 
же, Германии. 

За пять месяцев, 
проведенных на немец-
кой земле, я многому на-
училась, многое осозна-
ла. У жителей ФРГ есть 

чему учиться. Они доброже-
лательны, улыбчивы, педан-
тичны. Конечно же, поражали 
чистота улиц и качество до-
рог, умение рационально ис-
пользовать дары природы.

К тому же выпала отлич-
ная возможность посетить 
Францию, Швейцарию, Ав-
стрию, многие города Гер-
мании. Также мне посчаст-
ливилось посещать курсы 
немецкого языка и сдать эк-
замен на немецком языке. К 
концу практики я отлично им 
владела. 

Тем студентам, кто меч-
тает о зарубежной практике, 
но не решается предпринять 
шаги для этого, хочу напом-
нить слова Карла Людвига 
Шлейха: «Чтобы увидеть 
чудеса, вы должны в это ве-
рить»! Так что верьте, и у вас 
все получится!

Резеда Ислямова

На практике в Дании я 
полгода работала на сви-
ноферме. За этот короткий 
срок многому научилась, и 
не только в сфере свиновод-
ства, но и в жизни. Прежде 
всего, умению находить об-
щий язык с новыми людьми, 
работать в коллективе, пра-
вильно планировать и рас-
ходовать время. 

Ферма была маленькая, 
всего лишь 320 голов сви-
номаток, не считая поросят. 
Приходилось выполнять раз-
личную работу как на ферме, 
так и в поле. Было несложно, 
даже очень интересно. Ино-
гда возникали сложности с 
языком. Но со временем я 
привыкла.

Работа на ферме ци-
кличная, 1 цикл – 2 недели. 
Благодаря такой организа-
ции все на ферме работало 
как четко отлаженный ме-
ханизм, и я могу сказать, 
что стала частью этого ме-
ханизма. Но достичь этого 
удалось не сразу, мне при-
шлось поработать над со-
бой. Нужно было придержи-
ваться четкого распорядка 
дня, ведь чтобы хорошо 
работать, справляться с 
заданным темпом, необхо-
димо хорошо отдохнуть. С 
профессиональными навы-
ками все обстояло гораздо 

Мечтаю о новой 
стажировке

проще. Я научилась осеме-
нять, кастрировать, вакци-
нировать, помогать свиньям 
при родах (если необходи-
мо). У меня хорошо получа-
лось селекционировать отъ-
емных поросят.

Не зря говорят, что чи-
стота – залог здоровья, это 
относится и к животным. 
Поэтому мой рабочий день 
начинался одинаково – с 
уборки. Затем я проводила 
осмотр животных, ведь если 
у них возникают проблемы 
со здоровьем, им необхо-
дим особый уход. Еще мне 
нужно было следить за си-
стемой подачи корма. Ино-
гда приходилось выполнять 
бессмысленную, по моему 
мнению, работу, которая ни 
на что не влияла. Но к любо-
му делу я подходила ответ-
ственно. Тем самым заслу-
жила доверие фермеров. 

К сожалению, полго-
да стажировки пролетели 
слишком быстро. И сейчас я 
думаю о том, чему бы могла 
научиться еще, будь у меня 
больше времени? И мечтаю 
поехать на стажировку еще 
раз. 

Елена Барахтина, 

студентка 4 курса 

факультета 

ветеринарной 

медицины
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� СПОРТСМЕНЫ ГОДАСПОРТСМЕНЫ ГОДА

 В течение этого года 
он дважды завоевал ти-
тул чемпиона России по 
тхэквондо: на первен-
стве страны, прошед-
шем в марте в Ханты-
Мансийске, среди спорт-
сменов не старше 20 лет 
и на чемпионате России 
среди студентов, который 
прошел осенью в Костро-
ме.

Помимо этого, за 2013 
год Фаиль стал двукрат-
ным серебряным призе-
ром Европы. 18–21 апре-
ля в Кишиневе – столице 
Республики Молдова – 
состоялся молодежный 
чемпионат Европы по 
тхэквондо, где Зартди-
нов занял второе место. 
Совсем немного не хва-
тило до золотой медали 
воспитаннику тренера 
Вячеслава Лазарева и на 
континентальных сорев-
нованиях среди студен-
тов, где представитель 
нашей академии вновь 
стал вице-чемпионом Ев-
ропы. 

Минувшей осенью 
наш именитый спор-
тсмен так же успешно 
выступил и на II меж-
континентальном чем-
пионате Европа-Азия по 
тхэквондо, который про-
ходил в китайском горо-
де Шэньчжэнь – столице 
XXVI Всемирной летней 
универсиады 2011 года. 
Каждый континент для 
участия в состязаниях 
представил две коман-
ды по пять спортсменов 
в каждой. Европейская
команда № 1, состоящая 
из российских спортсме-
нов, в числе которых вы-
ступал и Фаиль Зарт-
динов, по сумме очков 
стала серебряным при-
зером межконтиненталь-
ного чемпионата.

Цена этих побед – 
большое количество 
тренировочных сборов, 
две серьезные травмы… 
«Благодаря всем труд-
ностям, возникшим на 

Сильнейший
в Европе – 
это звучит!

2013 год выдался насыщенным, пло-

дотворным и самым удачным для студента 

4 курса инженерного факультета Фаиля 

Зартдинова за всю его 14-летнюю спортив-

ную карьеру.

моём пути, я смог прий-
ти к самому главному вы-
воду: я молод, и все мои 
значимые победы еще 
впереди. Главное – упор-
но трудиться и не оста-
навливаться на достиг-
нутом», – позитивно на-
строен молодой человек. 

Ко всем своим сопер-
никам тхэквондист отно-
сится с большим уважени-
ем, со многими находится 
в хороших, дружеских 
отношениях: «В спорте 
не должно быть никакой 
зависти, ведь лишь от 
самого спортсмена и его 
усилий будет зависеть, 
кому достанется верши-
на пьедестала. Как сказал 
Ф. Ницше, «Всё, что нас 
не убивает, делает нас 
сильнее». Так и соперни-
ки своими способностя-
ми и умениями застав-
ляют не сидеть на одном 
месте, а всегда двигаться 
вперед».

Спортивный график 
на 2014 год обещает 
быть для Фаиля не ме-
нее насыщенным. В со-
ставе сборной России он 
выступит на чемпионате 
мира среди студентов в 
Турции, примет участие в 
чемпионате Европы. Уже 
сформированы графики 
сборов и соревнований, 
по которым у тхэквонди-
ста запланировано 205 
тренировочных дней вне 
дома, со сборной стра-
ны. 

Новогодние празд-
ники Фаиль встретит с 
друзьями на горнолыж-
ном курорте Казани, 
где в веселой компании 
сможет насладиться зи-
мой, беззаботно катать-
ся на лыжах, что в силу 
загруженности получа-
ется у него не так уж и 
часто. 

Марина Волынщикова,

студентка 4 курса 

экономического 

факультета

На свою первую трени-
ровку будущий мастер спор-
та пришел в 7-летнем воз-
расте. В Цильнинском районе 
Ульяновской области, откуда 
он родом, этот вид спорта 
всегда был развит. Кроме 
того, его отец – кандидат в 
мастера спорта по вольной 
борьбе – своим примером 
увлек сына, за что тот до сих 
пор ему благодарен.

– Алексей, какая из 
спортивных побед тебе 
особенно дорога?

В поиске «своей волны»
Тренировки, учеба, 

соревнования… Для 

одних такой режим 

может показаться 

жестким и заслужива-

ющим уважения, для 

других – бесполезным 

и однообразным. Для 

четверокурсника фа-

культета ветеринар-

ной медицины, масте-

ра спорта России по 

вольной борьбе Алек-

сея Краснова утоми-

тельные тренировки 

и захватывающие со-

ревнования – это не-

отъемлемая часть его 

жизни.

– Это произошло в 2009 
году. В то время отец уси-
ленно занимался моей физи-
ческой подготовкой, контро-
лировал тренировки. И заняв 
первое место в областных со-
ревнованиях в своей весовой 
категории, я был направлен 
на первенство Приволжского 
федерального округа, кото-
рое проходило в Тольятти. 
На последнем периоде окон-
чательного боя с соперником 
из Перми я держался из по-
следних сил, и после гудка 
о завершении поединка мы 
оба обессиленные упали на 
ковер. Когда при оглашении 
результатов подняли мою 

руку в знак победы, я увидел 
счастливые глаза отца. Для 
меня это стало лучшей на-
градой.

– 2013 год, насколько я 
знаю, также оказался для 
тебя успешным?

– Он был насыщенным в 
плане спортивных состяза-
ний, одержано немало побед 
и, к сожалению, поражений. 
Буквально недавно в городе 
Нижнекамске прошел между-
народный турнир по вольной 
борьбе на призы ООО «Газ-

пром трансгаз Казань», где я 
завоевал бронзовую медаль. 
Соперники также приложили 
немало усилий, чтобы занять 
пьедестал. Возможно, меня 
подвела техника ведения 
борьбы, и в результате я за-
нял лишь 3 место. 

– Сколько дней в неде-
лю и как долго нужно тре-
нироваться, чтобы достичь 
твоего уровня?

– Всё зависит от соб-
ственного желания, стрем-
ления. Невозможно кого-то 
ограничивать в занятиях 
спортом или наоборот на-
сильно заставлять. Можно 
каждое утро начинать с про-

бежки, что я часто практи-
кую. Можно пораньше прий-
ти в спортивный зал и позже 
оттуда уйти, а можно просто 
выполнять норматив занятий 
по вольной борьбе – это 5 
тренировок в неделю в сред-
нем по 3 часа. Но это уже вы-
бор каждого.

– Скажи, а с чем связан 
твой выбор вуза и будущей 
профессии?

– Мне повезло с тем, что у 
меня никогда не было сомне-
ний насчет выбора профес-

сии. Я с детства люблю жи-
вотных, опять же внес свою 
лепту мой отец, который так-
же учился на факультете ве-
теринарной медицины, а по-
сле окончания стал работать 
по своей специальности.

– Получается, что ты 
пошел по стопам своего 
отца…

– Конечно. Я думаю, что 
любой отец хочет увидеть в 
своем ребенке себя самого, 
но достигшего больших вы-
сот, поэтому мы с младшей 
сестрой обязаны оправдать 
надежды наших родителей. 
Аня младше меня на 7 лет, 
она также с детства занима-

ется вольной борьбой и уже 
достигла многого в спорте.

– Помимо занятий 
вольной борьбой удает-
ся выкраивать время на 
участие в мероприятиях, 
проводимых в нашей ака-
демии?

– К сожалению, свобод-
ного времени остается не так 
много, как хотелось бы. Но 
ежегодно принимаю участие 
в соревнованиях по плава-
нию, легкой атлетике, прово-
димых между факультетами 
и общежитиями. В прошлом 
месяце кафедрой микробио-
логии, вирусологии, эпизоо-
тологии и ветсанэкспертизы 
был проведен студенческий 
конкурс «Инфекционист-
ПРОФИ», где мы с одногруп-
пником Сергеем Соколовым 
заняли 3 место. В этом году 
моя группа принимает уча-
стие в конкурсе на звание 
«Лучшая академическая 
группа». Мы постараемся не 
подвести наш родной фа-
культет.

– Если бы удалось от-
правиться в путешествие, 
какой маршрут выбрал 
бы?

– В первую очередь я 
отправился бы в Новую Зе-
ландию, так как это страна, 
в которой развиты экстре-
мальные виды спорта. Лю-
блю получать острые ощу-
щения, всегда нахожусь в 
поисках «своей волны». Обо-
жаю банджи-джампинг. Это 
прыжки с большой высоты со 
страховкой: тебя привязыва-
ют к длинному резиновому 
канату, после чего ты «шага-
ешь в пропасть» и ощущаешь 
несколько секунд свободно-
го полета.

– У тебя есть возмож-
ность со страниц газеты 
поздравить наших читате-
лей с Новым годом. Что им 
пожелаешь? 

– Как правило, у каждого 
человека своё представление 
о счастье. Для кого-то сча-
стье – это победа в важном 
бою, для другого – рождение 
ребенка, для третьего – мил-
лион рублей на счету. Я хочу 
пожелать каждому обрести 
именно своё счастье и долго-
долго его оберегать. 

Наш корр.

 огда мы обратились к  
 председателю спорт-
клуба Ольге Разумовой с 
просьбой назвать лучший 
спортивный коллектив акаде-
мии по итогам 2013 года, она 
назвала клуб «Храм». Пред-
ставители его регулярно уча-
ствуют в соревнованиях как 
областного и регионального 
уровня, так и всероссийско-
го, становятся их победите-
лями и призёрами. Назовем 
лишь несколько примеров 
тому. 5 октября на базе 
спорткомплекса академии 
«Колос» состоялись чемпио-
нат и первенство Ульянов-
ской области по Косики кара-
тэ. По количеству завоеван-
ных золотых медалей «Храм» 
вышел в число лидеров, под-
твердив вновь, что является 
сильнейшим клубом в нашем 
регионе по этому виду спор-
та. 6 золотых, 6 серебряных 
и 5 бронзовых – таков ком-
плект наград, полученных 
воспитанниками «Храма» по 
итогам поединков.

А 22-24 ноября в спор-
тивном комплексе «Динамо», 
находящемся в Крылатском 
районе Москвы, проходили 
Всероссийские всестилевые 
соревнования по каратэ, ор-
ганизованные при участии 
Федерации Сёриндзирю 
каратэдо России и Прави-
тельства Москвы. В сорев-
нованиях по разным версиям 
каратэ участвовало более 
600 человек из 20 регионов 
России. Спортсмены работа-
ли на 8 татами. В состязаниях 
по Косики каратэ принимали 
участие команды Москвы и 
Московской, Ростовской, 
Ульяновской областей, Ре-
спублики Абхазия, Ямало-
Ненецкого автономного 
округа и других регионов. 

Ставь цель и достигай успеха!
Спортсмены нашего клуба 
«Храм» оспаривали первен-
ство в разделах личного, ко-
мандного кумитэ и завоевали 
12 медалей. 

Разумеется, успех и вы-
сокий рейтинг коллектива 
складывается из личных по-
бед его представителей. Наш 
рассказ – о трех спортсменах 
клуба, которые уже испытали 
вкус победы и стремятся к 
новым. Это ученики Октябрь-
ского сельского лицея Мак-
сим Пугач и Ирина Харчей-
кина, учащийся колледжа 
агротехнологий и бизнеса 
Ульяновской ГСХА имени Пе-
тра Столыпина Никита Свя-
тов. Связывают их не только 
клуб «Храм», но и жизненное 
кредо: «Ставь цель и дости-
гай успеха!»

Максима Пугача в 6 лет 
отвела на каратэ мама. 

«По ее словам, она хоте-
ла, чтобы я не слонялся без 
дела, рос мужчиной и, самое 
главное, закалил характер, 
мог постоять за себя», – рас-
сказывает Максим.

Физические нагрузки с 

малых лет не каждый выдер-
жит. Я поинтересовалась: не 
возникало ли у него жела-
ние забросить утомляющие 
тренировки и резвиться во 
дворе с друзьями, смотреть 
телевизор?

– Уже 10 лет я занимаюсь 
каратэ, и ни разу не было 
желания бросить. Мне очень 
нравится мой вид спорта. 
Жизнь ставила преграды, но 
я никогда не оставлял заня-
тий. А проводить свободное 
время с друзьями я и так 
успеваю, как и учиться на 
«отлично». 

– Какая из побед для 
тебя самая значимая?

– В 2007 году в Тольятти 
проходили соревнования на 
Кубок России по Косики ка-
ратэ. За два дня до этого я 
слег с температурой. Мама, 
конечно, меня пыталась по-
ставить на ноги, но темпера-
тура не спадала, держалась в 
районе 38,5. Папа спросил: 
«Может, не поедем?». Я от-
ветил: «Нет, я не могу под-
вести команду и тренера». И 
мы выехали. В дороге папа 

постоянно спрашивал: «Как 
ты?» Я терпел. Бои дались 
мне очень тяжело, но я занял 
второе место, проиграв все-
го одно очко. Родители ста-
ли после этого случая еще 
больше гордиться мной. Они 
всегда оказывают мне под-
держку. 

Каратэ – не единственное 
увлечение Максима. Он ин-
тересуется историей, читает 
книги. Любимое произведе-
ние – «Тарас Бульба» Гоголя. 
Любит футбол, болеет за «Ар-
сенал». В лицее участвует в 
соревнованиях по баскетболу, 
волейболу и легкой атлетике. 

«Максим Пугач начал 
заниматься в клубе с 2003 
года. Через год выиграл свои 
первые соревнования – пер-
венство Ульяновска, посвя-
щенное Дню Победы. С тех 
пор является стабильным по-
бедителем и призером всех 
районных, областных, ре-
гиональных и всероссийских 
соревнований по Косики ка-
ратэ. Умеет анализировать 
свои ошибки, целеустрем-
ленный, старается избав-
ляться от недостатков, в меру 
честолюбив. Кроме спортив-
ных успехов отлично учится, 
имеет неплохие навыки кон-
струирования сайтов», – рас-
сказал руководитель клуба 
«Храм» Михаил Дежаткин.

Добавим к сказанному, 
что в ноябре Максим Пугач, 
которому по итогам 2013 года 
присвоен 1 разряд, привез из 
Москвы две бронзовые меда-
ли, успешно выступив в лич-
ном кумитэ среди юниоров 
16-17 лет в весовой категории 
до 73 кг и командном кумитэ 
на первенстве России.

К

Окончание на стр. 7М. Пугач (слева) с товарищем
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В гостях у символа нового годаВ гостях у символа нового года
должна быть спокойна. Когда 
занимаемся с детьми, один 
человек показывает упраж-
нения, а я в это время веду 
лошадь, чтобы она спокойно 
реагировала на визги и крики 
маленьких пациентов. Кроме 
того, провожу тренировки по 
верховой езде для здоровых 
людей.

– Происходило чудо на 

твоих глазах?

– Если дети приходят в 
«Лучик» с частой периодич-
ностью, то да. У нас есть одна 
девочка, ее зовут Иришка. Ее 
начали привозить к нам очень 

Окончание.
Начало на  стр. 1.

маленькой, с трех лет. И до 
пяти лет она занималась. 
Сначала садилась на лошадь 
вместе со своей мамой, ко-
торая в первое время сама 
до ужаса всего боялась. Од-
нажды мы решили посадить 
Иришку одну. И в следующий 
раз она сама изъявила же-
лание сесть на лошадь одна, 
причем, маму к себе даже не 
подпустила. Врачи стали от-

мечать, что Иришка начала 
лучше двигаться. 

Дети катаются без седел, 
таким образом они чувству-
ют тепло лошади. Темпе-
ратура ее составляет 38-39 
градусов. А когда лошадь 
двигается, чувствуются ее 
мышцы – происходит своего 
рода массаж. Дети ложатся 
на лошадь, выполняют раз-
личные физические упраж-
нения. Некоторые из них про-
ще делать с лошадкой, чем 
постоянно водить ребенка 
по больницам и врачам, вы-
полняя одни и те же упраж-
нения и массажи. Ребенку 
чисто психологически это 
настолько надоедает… А ло-

шадь – это что-то новое. Не-
которые детишки в первый 
раз начинают у нас говорить: 
«Но-но, лошадка». Другие, 
возвращаясь домой, начина-
ют их рисовать. Это ведь не 
только физиологическое раз-
витие, но и психологическое. 
Когда ребенок верхом на ло-
шади, то становится выше 
взрослого, и у него повыша-
ется самооценка.

– У вас в конюшне че-

тыре лошади, как они поя-

вились в центре? 

– Первыми появились 
Сербия и Мотя. Наши спон-
соры из «Билайна» подарили 
нам сначала Сербию. А когда 
мы ее брали, то хозяин в до-
весок еще и Мотю подарил, 
мол, одной лошади будет 
жить скучно. Коню к тому 
моменту было двадцать пять 
лет, уже старенький был. К 
сожалению, он погиб про-
шлой весной. Затем спонсо-
ры подарили нам Ладу. На Ха-
сана мы собирали деньги. Он 
предназначался именно для 
иппотерапии, так как Лада и 
Сербия слишком активные. 
Хасан относится к детишкам 
достаточно лояльно, но не 
любит мужчин. Но в основ-
ном он очень спокойный.

Сербия – помесь орло-
вского рысака и першеро-
на – с удовольствием высту-
пает перед детьми, участвует 
в соревнованиях по конкуру. 
На ней дети с ДЦП спокойно 
ездят без седла, выполняют 
самые сложные упражнения, 
в том числе «вис» поперек 
спины лошади, «ласточку» 
поперек лошади, «упор на 
локтях» на крупе при езде за-
дом наперед и др.

Хасан – жеребец траке-
ненской породы, очень тер-
пеливый и послушный. На 
нем мы без опаски занима-
емся с самыми маленькими 
и беспокойными детьми. Он 
спокойно реагирует на при-
сутствие рядом с собой трех 
человек. Ведь во время заня-
тий иногда необходимо, что-
бы ребенка страховали с двух 
сторон плюс коновод. Не каж-
дой лошади это понравится.

Лада – кобыла буденно-
рысистой породы – терпе-
ливо ждет, когда маленькие 

детские ручки причешут ей 
гриву и заплетут косички, до-
тянутся до морды с кусочком 
яблока и, наконец, преодо-
лев свой страх, дотронутся 
до ушей или носа. Не шелох-
нувшись, она выслушивает 
рассказ ребенка-аутиста, ко-
торый впервые заговорил… 
А еще любит выступать под 
музыку, бережно и осторож-
но неся на себе всадника с 
протезом ноги или с ДЦП.

Есть у нас еще Доль-
сифея (мы ее зовем До-
сей) – вятско-тяжеловозная 
помесь. Очень любит катать 
детей в конном экипаже и в 
санях. Надо видеть счастли-
вые лица ребятишек, когда 
они сами пробуют управлять 
лошадью. Энергичный шаг 
Доси тонизирует мышцы ре-
бенка, сидящего на ней вер-
хом, заставляет весь орга-
низм работать, чтобы удер-
жать равновесие. Дося тонко 
чувствует состояние больно-
го ребенка, сидящего на ней, 
чутко реагирует на измене-
ния положения его тела.

– Я знаю, что вы орга-

низуете с детьми костю-

мированные исторические 

реконструкции «Бородин-

ское сражение». А что еще 

проводите?

– Мы проводили в про-
шлом году с детьми Масле-
ницу, «Новоселье Домовенка» 
и многое другое. Больным 
детям особо выйти некуда. А 
тут – возможность собрать их 
всех вместе. Они чувствуют 
компанию, попадают в свою 
среду, общаются, становятся 
веселее. Мы устраивали один 
раз праздник, где дети вы-
ступали для нас. В то время к 
нам ходила девочка Саша, на 
одной ножке у нее был протез. 
Она долго занималась, в ито-
ге сама могла ездить на Ладе 
рысью. Она выступала в кра-
сивом платье. Когда ее увиде-
ли родители и родственники, 
то поняли, что не зря ее к нам 
привели…

– Саша, ты так много 

времени проводишь в цен-

тре. Наверное, тяжело со-

вмещать учебу и работу?

– Нет, проблем не возни-
кает. Да и академия близко.

– После окончания ака-

демии останешься здесь 

или устроишься на другую 

работу?

– Конечно, останусь 
здесь. Тем более моя спе-
циальность – ветеринарный 
врач, буду совмещать прият-
ное с полезным.
 овсем скоро долгождан-
 ный праздник – встреча 
Нового года. В прошлом году 
Даниловы встретили его в 
«Лучике», в окружении лоша-
дей. И в этом году поступят 
скорей всего так же, угостят 
любимых «целителей» та-
зиком морковки и мешком 
яблок!

«Лошадь – это нечто боль-
шее, чем просто животное, 
это друг, товарищ, партнер в
спорте, с ней можно погово-
рить, постоять рядом, почув-
ствовать дыхание, тепло, и на 
душе становится легче. За-
бываются проблемы, а после 
прогулок по полям чувствуешь 
себя так, как будто ты побы-
вал на сеансе у хорошего пси-
холога! На душе так хорошо, 
спокойно, и есть только одно 
чувство, переполняющее тебя 
в этот момент, – счастье… А 
разве не этого мы все ищем в 
жизни? Простого ощущения 
счастья, которого порой нам 
так не хватает в суете будней. 
И каждый раз, когда  прихо-
дишь на конюшню, твоя душа 
наполняется вот этим сча-
стьем! И все проблемы кажут-
ся уже не такими большими, 
все болячки уже не такими 
страшными, и просто хочет-
ся жить! И наслаждаться этой 
жизнью! Приезжайте к нам в 
один из праздничных дней, по-
общаетесь с живым символом 
нового года – получите «заряд 
на успех» на весь следующий 
год», – пригласила нас Людми-
ла Юрьевна. А в нашем лице – 
всех читателей газеты. 

Вероника Кващук.

Фото Евгении Князевой 

и Анастасии Каленовой

14-15 декабря в Винновской роще прошли лыжные 
гонки на первенство Ульяновска. Сельхозакадемию на 
соревнованиях представляли Зоя Голякевич, Ксения 
Бочурина и Владислав Авасев. Все они студенты фа-
культета ветеринарной медицины. Ребята выступили в 
группе лыжников 1995 года рождения и старше. На дис-
танции 2,5 км свободным стилем Зоя Голякевич стала 
бронзовым призером. Ксения Бочурина финиширова-
ла с четвёртым результатом. По итогам гонки на 5 км 
среди мужчин Владислав Авасев вошёл в десятку луч-
ших спортсменов.

Такими успехами наши лыжники не радовали уже 
давно. Тренером студенческой команды по лыжным 
гонкам является Юлия Кузнецова, в свое время, будучи 
студенткой, занимавшая призовые места в областных 
соревнованиях. 

21 декабря спортсмены академии отстаивали честь 
вуза на первом этапе Кубка области по лыжным гон-
кам – «Гонках сильнейших».

Анатолий Шаталин 

Лыжники академии 
штурмуют пьедесталы 

города и области
Окончание. 

Начало на стр. 6 

 глядя на хрупкую вос-  
 питанницу клуба Ири-

ну Харчейкину, удивля-
ешься, какое у этой де-
вочки сильное и смелое 
сердце. Обычно многие 
ее сверстницы еще в ку-
клы играют, а если идут в 
какие-то кружки – то чаще 
всего на танцы или в школу 
искусств. А она сражается 
на татами. 

2 года Ирина занима-
лась спортивной аэроби-
кой, а в нынешнем году по 
совету родителей перешла 
в «Храм». В октябре, когда 
в нашей академии состоя-
лись чемпионат и первен-
ство Ульяновской области 
по Косики каратэ, она при-
няла участие в соревнова-

Ставь цель и достигай успеха!
ниях, хотя до этого успела 
позаниматься всего лишь 
на 7 тренировках. И заняла 
1 место!

«Я была рада этой побе-
де, на то она и первая! – ска-
зала, не смущаясь, маленькая 
чемпионка. – К сожалению, 
среди моих друзей нет спорт-
сменов. Но я им не завидую, 
когда они просто гуляют на 
улице. Мне нравится ходить 
на тренировки. И тренер у нас 
– Антон Хохлов – очень хоро-
ший, добрый».

– Есть, наверное, со-

веты или приметы, кото-

рые помогают тебе?

– Да, конечно. Мама и 
папа мне всегда говорят, что 
я молодец, смогу победить, 
настраивают, чтобы я не боя-
лась. Поддержка болельщи-
ков на соревнованиях очень 
помогает. 

21 декабря на 
первенстве Улья-
новской области 
по Косики каратэ 
"Восходящие звез-
ды", где выступили 
воспитанники  сту-
дента 4 курса инже-
нерного факульте-
та, кандидата в ма-
стера спорта Анто-
на Хохлова, Ирина 
Харчейкина  вновь 
заняла первое ме-
сто - в кумитэ сре-
ди девочек до 9 лет 
свыше 30 кг.

Студент кол-
леджа агротехно-
логий и бизнеса 
Никита Святов 
занимается Коси-
ки каратэ также с 
малых лет – с се-
милетнего возраста. 
Даже при первом знаком-
стве чувствуется, что это 
самостоятельный и уверен-
ный в себе человек. Благо-
даря занятиям каратэ, по 
собственному признанию 
спортсмена, он научился 
сдерживать себя и взвеши-
вать плюсы и минусы, пре-
жде чем совершить какой-
либо поступок.

В 2010 году Никита 
стал чемпионом России, в 
2012-м – чемпионом Рос-
сийского Союза боевых 
искусств. Эти две победы 
очень значимы для него. 

В настоящее время име-
ет 1 спортивный разряд. 
Как отметил Михаил Евге-

ньевич, Святов является 
стабильным победителем 
и призером всех районных, 
областных, региональных и 
всероссийских состязаний 
по Косики каратэ и ряда 
соревнований КУДО. В ко-
пилке наград, привезен-
ных воспитанниками клуба 
«Храм» в ноябре из Москвы, 
и серебряная медаль Ники-
ты, завоеванная им на пер-
венстве России в личном 
кумитэ.

Лилия Хайбуллина,

студентка 2 курса 

инженерного 

факультета

Женя Князева угостила Ладу морковкой.

Саша Данилова с Сербией.

Один из поединков Н. Святова (справа).

С

Ирина на руках у тренера.

А
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Покровительницей 2014 
года является Синяя Де-
ревянная Лошадь. Так чего 
же нам ждать от этой сине-
гривой красавицы? С неза-
памятных времен человек 
уважал лошадь за ее силу, 
выносливость и добрый 
нрав. Она же всегда отве-
чала своему хозяину вза-
имностью. Кроме того, ло-
шадь – существо дружелюб-
ное и чувствительное, она 
отлично чувствует настрое-
ние человека и относится к 
его проблемам с понимани-
ем. Поэтому ей вряд ли при-
дутся по душе неискренность 
и несправедливость. Синий 
цвет, в свою очередь, олице-
творяет организованность, 
фанатизм, непреклонность, 
идеализм, мудрость и спо-
койствие. Этот цвет вызыва-
ет ощущение благополучия, 
также он ассоциируется с 
постоянством и задумчиво-
стью, с верностью, надеж-
ностью и честью. Поэтому 
лошадь будет благоволить к 
тем, кто справедлив, терпе-
лив, умен и не использует в 
своих целях сплетни, козни, 
провокации. 

Встречать Новый год луч-
ше с семьей и близкими род-
ственниками, шумной весе-
лой компанией, среди доро-
гих и милых сердцу лиц. Ведь 
лошадь привязана к семье, 
а значит, она будет благо-

склонна к людям, имеющим 
подобные жизненные ценно-
сти и приоритеты. Не забудь-
те позвонить и поздравить 
как можно больше знакомых, 
друзей и родственников.

Лошадь – животное гра-
циозное и спокойное. Любит 
простор, поэтому не стоит 
встречать Новый год в слиш-
ком маленьком помещении.  
Основными цветами для вы-
бора новогоднего наряда мо-
гут стать синий, цвет морской 
волны и небесно-голубой, зе-
леный, фиолетовый. Если вы 
подобрали одежду другого 
цвета, то аксессуары подой-
дут синего, зеленого, голубо-
го оттенка. С синим платьем 
из атласа в новогоднюю ночь 
отлично будут смотреться 
украшения из натурального 
или искусственного жемчуга.
А вот встречать год Лошади 
в одежде оранжевого, сире-
невого, желтого цветов не 
следует. 

В новогоднюю ночь 2014 
года нужно обязательно тан-
цевать, и как можно больше. 
Лошадь такое животное, ко-
торое любит движение и ско-
рость. Поэтому медленные 
танцы вряд ли подойдут, если 
только в качестве небольшо-
го отдыха от зажигательных. 
Лошадь обожает активность 
и внимание к себе. Если вы 
так и останетесь застенчи-
вым человеком и будете про-

сто наблюдать, как веселятся 
другие, то и Лошадь обойдет 
вас своим вниманием в на-
ступающем году. Вы не по-
лучите всего того, о чем так 
долго мечтали. Именно по 
этой причине вам необходи-
мо отбросить любое стесне-
ние и с головой окунуться в 

головокружительное празд-
нование Нового года!

Ивета Витцке, 

студентка 1 курса 

агрономического

 факультета.

Фото  Анастасии

Каленовой

Чтобы задобрить 
Синюю Деревянную 
Лошадь, естествен-
но, нужно тщательно 
продумать празднич-
ное меню. Поскольку 
она – животное благо-
родное, блюда на Но-
вый год-2014 долж-
ны также отличаться
изысканностью и ори-
гинальностью. Ведь, 
если лошадь любит 
овес, это совсем не 
значит, что, увидев 
обычное овсяное пе-
ченье или кашу на 

Ñ Íîâûì ãîäîì!Ñ Íîâûì ãîäîì!
Уходит старый год, 
Уходит без возврата, 
Уходит нить забот, 
Которых нам не надо. 
И канет в Лету то, 
Что было нам желанным, 
Кто был влюблен и был любим
Негаданно-нежданно, 
Уходят имена, 
Мгновенья, взгляды, песни,
Уходят времена,
Где было так чудесно! 
Прощай же, Старый год, 
Прощай, не до свиданья. 
Идет к нам Новый год 
И дарит обещанья!

• Считается, что первую лошадь приручили на 
территории Башкирии.

• Лошадь хорошо понимает интонацию гово-
рящего, а слова не различает.

• Называют лошадей так, чтобы первые буквы 
из кличек отца и матери были в имени жеребен-
ка.

• Лошадь можно приучить к работе в одном 
номере с тиграми, медведями, львами.

• Самые маленькие лошади – породы фала-
белла, они вырастают до 70-76 см. Самые круп-
ными считаются английские тяжеловозы породы 
шайр, их рост достигает почти двух метров.

И это все о ней

 • Первые упоминания о прообразе праздника 
Нового года известны с третьего тысячелетия до 
нашей эры в Месопотамии.

• Традиция украшать елку впервые появи-
лась на территории современной Германии еще в 
средневековье.

• Новый год первого января начали отмечать с 
1700 года, по указу Петра I.

• Впервые россияне отдыхали, а не работали 
первого января лишь в 1898 году.

• Дед Мороз впервые упоминается в 1840 
году как персонаж «Сказок дедушки Иринея» Одо-
евского. А корни «носителя мороза» уходят еще в 
славянскую мифологию.

• Первое появление дуэта Снегурочки и Деда 
Мороза на празднике состоялось в 1937 году.

• В России у Деда Мороза несколько домов: в 
Архангельске (с конца 1980-х), Чунозерской усадь-
бе (с 1995-го) и Великом Устюге (с 1998-го). Год 
назад дом Деда Мороза появился еще и в Мур-
манске. Еще одним, более виртуальным домом, 
называют Северный полюс.

• Официально день рождения главного персо-
нажа Нового года празднуют 18 ноября.

• Снегурочка родом из Костромской обла-
сти, как и автор пьесы «Снегурочка» Александр 
Островский. Родилась официально она в ночь с 
четвертого на пятое апреля.

• Слова песни «В лесу родилась ёлочка» были 
написаны Раисой Кудашёвой в 1903 году. Стихот-
ворение «Ёлочка» было опубликовано в рожде-
ственском выпуске журнала «Малютка». А через 
два года, благодаря композитору Леониду Бекма-
ну, стихотворение превратилось в песню.

• В Испании принято съедать на Новый год 
двенадцать виноградин, как, собственно, и на 
Кубе.

• Оленей Санта-Клауса зовут: Дэшер, Дэнсер, 
Прэнсер, Виксен, Комет, Кюпид, Доннер, Блитцен. 
В Северной Америке их вожаком является красно-
носый Рудольф.

• Дед Мороз на Кипре именуется Василием.

• Впервые светящуюся электрическую гирлян-
ду повесили у Белого дома в 1895 году.

• В Камбодже вместо Деда Мороза – Дед Жар.

• Первые стеклянные елочные игрушки появи-
лись в Швеции в середине позапрошлого столе-
тия. Первая рождественская открытка – в Англии 
в 1843 году.

Подготовили В. Кващук, И. Витцке

У нас – Дед Мороз, 
на Кипре – Василий,

в Камбодже – Дед Жар
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праздничном столе, это животное будет благосклонно к 
вам все следующие 12 месяцев. А вот если блюдо долж-
ным образом украсить и подать по-праздничному, Лошадь 
останется довольной.

Свежая зелень, морковка, картофель, свекла – также 
обязательные атрибуты блюд, особенно салатов, к празд-
ничному столу. То есть, традиционные оливье, «шуба», 
«мимоза» – как раз то, что надо. Готовя лакомства на ново-
годний стол, нужно использовать как можно больше спе-
ций и душистых трав.

На сладкий стол можно испечь пирог с яблоками, ведь 
их так любит Синяя Лошадь. Что касается напитков, то она 
не любит крепкого алкоголя, поэтому шампанское – иде-
альный выбор. Кроме того, предпочтение следует отдать 
компоту из сухофруктов, сокам. 

Новогодний стол эксперты рекомендуют застилать 
льняной или полотняной скатертью. На ней могут присут-
ствовать растительные, цветочные мотивы. Но не слишком 
броские и навязчивые.

Овсянка, сэр!
Праздничная!
Овсянка, сэр!
Праздничная!

Кстати

Чем нас порадует 
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