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фонтанами и объемными 
светодинамическими кон-
струкциями.

На пяти основных 
площадках города уста-
новлены новогодние ели 
и праздничное обору-
дование. Символ года 
красуется на баннерах и 
светящихся конструкци-
ях. Празднично украшены 
стадионы, фасады зданий 
предприятий, учреждений, 
организаций и прилегаю-
щие к ним территории.

На кафедрах, факуль-
тетах и в подразделениях 
академии также уже дав-
но заметно приближение 
нашего любимого празд-
ника. 

Наступающий 2013 
год – год Черный  Водя-

ной Змеи. Считается, что 
она с увлечением учится 
всю жизнь, имеет ярко 
выраженные способно-
сти к исследовательской 
работе и может стать 
классным специали-
стом в выбранной обла-
сти. Она умна, обладает 
прекрасной памятью! 
Словом, вполне может 
служить эталоном для 
студентов и научных ра-
ботников!

В год Змеи родились 
А. Радищев, С. Халту-
рин, Н. Некрасов, И. Гете,
Ф. Достоевский, В. Мая-
ковский, Г. Гейне, Д. Дид-
ро, А. Керенский, А. Лин-
кольн, Ж. Прудон, К. Во-
рошилов, И. Риббентроп, 
К. Цеткин, Мао Цзэдун.

 В канун нового года 
советуют обязательно 
поставить на середину 
стола веточку сосны, на 
востоке она символи-
зирует долголетие. И, 
конечно же, повесить 
на елку талисман года – 
маленькую Змею: такое 
внимание ей польстит. 
Новогодний стол, по рос-
сийским меркам, должен 
ломиться от закусок и 
вина. Так что пусть бу-
дет все как всегда. И не 
забудьте при последних 
минутах уходящего года 
загадать свое самое за-
ветное желание!

В. Насырова

Фото Е. Князевой

Практически к 20 де-
кабря завершилось но-
вогоднее оформление 
Ульяновска. Традици-
онно главным местом 
проведения празднич-
ных мероприятий станет 
площадь Ленина. Здесь 
установлены новогод-
няя ёлка высотой 20,5 м 
со световым украшени-
ем, ледяные скульптуры, 
объемные фигуры Деда 
Мороза и Снегурочки, 
будет организована ра-
бота катка и новогодней 
ярмарки. Центральные 
магистрали, мосты, путе-
проводы города украше-
ны гирляндами и свето-
вым дождём, централь-
ные площади – новогод-
ними ёлками, световыми 

Здравствуй, Новый год!Здравствуй, Новый год!

На имя ректора УГСХА 
профессора А.В. Дозо-
рова в середине  декабря 
пришло письмо из Пари-
жа – от внука П.А. Столы-
пина Дмитрия Аркадьеви-
ча. Он узнал от известного 
ульяновского краеведа 
С.Б. Петрова, что Улья-
новской государствен-
ной сельскохозяйствен-
ной академии присвоено 
имя Петра Столыпина и 
на территории вуза уста-
новлен монумент работы 
З.К. Церетели. 

«Я очень тронут тем, 
что Вы сделали, проявляя 
интерес к имени моего 
деда.  Могу предполо-
жить, что именно благо-
даря Вам новый монумент 
(который, по моему мне-
нию, очень напоминает 
деда) был установлен и 
имя Петра Аркадьевича 
Столыпина носит теперь 
Ваша Академия.  Благода-
рю Вас и за проявленный 
интерес  относительно 
бюста  моего деда скуль-
птора Этторе Хименеса,  
на торжественном откры-
тии которого  среди дру-
гих присутствовал мой 
отец в 1913 году.  Вам, 
Вашим профессорам, 
Вашим студентам желаю 
счастливого Нового 2013 
года», – написал Дмитрий 
Аркадьевич, внук П.А. Сто-
лыпина по мужской линии. 
Его отцом был единствен-
ный сын великого госу-
дарственного деятеля, 
имевшего еще пять доче-
рей.  

Потомки Петра Ар-
кадьевича давно и проч-
но интегрировались во 
французскую культуру. 
Аркадий Петрович Столы-
пин (1903-1990), высоко-
образованный человек, 
знавший шесть языков, 
был профессиональным 
журналистом, сотруд-
ником агентства Франс-

Пожелание счастливого 
2013 года – от Дмитрия 
Столыпина

Пресс, написал несколько 
книг и мемуарный очерк 
о своей семье («От импе-
рии к изгнанию», «Слово 
об отце»). По его стопам 
пошел и внук Петра Ар-
кадьевича – Дмитрий, он 
тоже работал  во «Франс-
Пресс». А вот два его 
сына, правнуки премьер-
министра Российской им-
перии, выбрали иной путь. 
Старший Аркадий пошел в 
бизнес, а младший Алек-
сандр стал художником. 
Правнуки уже не говорят 
на языке прадеда, но рус-
скую речь понимают. 

Аркадий и Александр 
приезжали  в Москву, при-
сутствовали в Киеве на це-
ремонии памяти в Киево-
Печерской лавре, где со-
гласно последней воле 
похоронен их знаменитый 
предок.

Впервые в 2007 году в 
Санкт-Петербурге побы-
вали праправнуки рефор-
матора, которые раньше 
лишь смутно представля-
ли, какое значение имела 
деятельность П.А. Столы-
пина для Российской им-
перии в начале XIX века. 
«Они стали лучше пони-
мать, кто они, откуда их 
корни. Ведь когда идешь 
по земле своих предков, 
видишь все своими гла-
зами, разговариваешь 
с простыми людьми, ко-
торые так высоко ценят 
имя, которое ты носишь, 
совсем по-другому начи-
наешь относиться к жиз-
ни», — отметил в интер-
вью  программе «Вести»  
Аркадий Дмитриевич 
Столыпин.

Будем надеяться, что 
у нашего вуза в будущем 
сложатся тесные связи с 
потомками Петра Арка-
дьевича. Тем более что 
начало положено.

В. Насырова

Пожелание счастливого 
2013 года – от Дмитрия 
Столыпина

Одними из первых студентов академии поздравили с наступающим 2013 годом Дед Мороз и 
Снегурочка «Вестей академии». Роль главного новогоднего деда и его внучки с удовольствием ис-
полнили студенты 3 курса экономического факультета Владислав Балашов и Екатерина Богданова.
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Вот и подходит к 
своему логическому 
завершению високос-
ный 2012 год – год 
Черного Водяного 
Дракона по восточно-
му календарю. За 12 
месяцев произошло 
много как важных ми-
ровых событий, так и 
ярких моментов для 
обычных людей. Ка-
кие же самые инте-
ресные и значимые 
события уходящего 
года оставили отпеча-
ток в истории планеты 
Земля?

4 марта прош-
ли выборы Прези-
дента РФ, большин-
ством голосов был 
избран на этот пост
В.В. Путин.

6 июня состоялось 
одно из редчайших 
для науки астрономи-
ческих явлений – про-
хождение Венеры по 
диску Солнца.

9 июня – 1 ию-
ля – чемпионат Евро-
пы по футболу, в кото-
ром одержала победу 
сборная Испании.

27 июля – 12 авгу-
ста – летние Олимпий-
ские игры в Лондоне. 
По медальному зачету 
первое место заняли 
США.

6 ноября по резуль-
татам президентских 
выборов в США Барак 
Обама был избран на 
второй срок.

21 декабря за-
кончился календарь 
Майя. Собственно, 
это самое главное и 
обсуждаемое событие 
этого года и самый 
популярный вопрос, 
который все задавали 
друг другу: «Наступит 
ли 21 декабря конец 
света?».

А чем запомнятся 
уходящие 12 меся-
цев коллективу на-
шего вуза? Предла-
гаем вам, уважаемые 
читатели, хит-парад 
новостей Ульянов-
ской государственной 
сельскохозяйствен-
ной академии им.
П.А. Столыпина.

Бесспорно, первое 
место в рейтинге со-
бытий занимает при-

своение в год 150-ле-
тия со дня рождения 
П.А. Столыпина имени 
этого реформатора 
нашей академии. Ло-
гическое продолже-
ние тому – открытие
26 сентября памят-
ника выдающемуся 
г о с у д а р с т в е н н о м у 
деятелю на площа-
ди перед учебно-
административным 
корпусом сельскохо-
зяйственной акаде-
мии. 

Не менее значимым 
событием стало за-
вершение строитель-
ства стадиона. Ком-
плекс включает в себя 
футбольное поле с ис-
кусственным газоном, 
стадион с беговой до-
рожкой с профессио-
нальным покрытием на 
400 метров, сектор для 
прыжков в длину, три-
буны для зрителей на 
500 мест и площадку 
для игры в баскетбол, 
волейбол, теннис. 

Студенчество ака-
демии озадачила но-
вость о том, что со 
второго семестра 
2011-2012 учеб-
ного года вводится 
балльно-рейтинговая 
оценка качества под-
готовки. Рейтинговая 
система введена в 
учебный процесс, но 
до сих пор нет едино-
го мнения, хорошо это 
или плохо. Но стоит 
принимать это новше-
ство, как свершивший-
ся факт.

Как известно, все-
общая история, жизнь 
коллектива склады-
вается из поступков, 
успехов или неудач 
отдельных личностей. 
В канун Нового года 
(если быть точнее, за 
неделю до обещанно-
го конца света) мы об-
ратились к студентам, 
аспирантам, препо-
давателям и сотруд-
никам с вопросами: 
что они думают по по-
воду 21 декабря, чем 
запомнился для них 
уходящий год, чего хо-
телось бы им увидеть 
нового в 2013 году – в 
год 70-летия нашей 
академии? 

Татьяна Ива-

новна Вагина, ко-

мендант учебных 

корпусов агро-

номического и 

экономического 

факультетов: 

– Конца света 
не может быть, это 
абсурд, наверное, 
придумали для 
того, чтобы рас-
купили все продук-
ты, такой торговый 
ход. Не могу вы-
делить самое зна-

но пятница, поэтому точного 
ответа не могу дать. 2012 год 
для меня запомнился тем, 
что я устроился работать в 
отдел технической поддерж-
ки крупнейшего IT-холдинга 
Поволжья, занимаюсь реше-
нием проблем с клиентами 
при отправке электронной 
отчетности в различные го-
сударственные органы, такие 
как налоговая служба, Пен-
сионный фонд, РосСтат. Что 
касается следующего года, 

– Нам конец света не ну-
жен – у нас в общежитии ре-
монт второго этажа запла-
нирован. Не верю я в этот 
слух, придумали его от ску-
ки. 2012 год был очень пло-
дотворный – у нас отремон-
тировали четвертый и пятый 
этажи, спасибо ректорату за 
оказанную помощь. В сле-
дующем году желаю нашей 
академии побольше умных 
студентов, а главное – чтобы 
были все живы и здоровы.

Сергей Николаевич Пе-
тряков, глава МО «Черда-
клинский район»: 

– Конечно же, в конец 
света не верю. Верить надо 
в лучшее, в себя и своих 
близких. В жизни надо стре-
миться к прекрасному, быть 
полезным обществу. Людям 
нечем заняться, вот и при-
думывают всякие страсти. 
Знаковым событием за 2012 
год для меня является то, что 
старший сын окончил нашу 
академию, получив два выс-
ших образования, и сейчас 
призывается в ряды Воору-
жённых Сил РФ. В юбилей-
ный год организую тради-
ционную встречу со своими 
однокурсниками, которых 
не видел целых пять лет. Об-
меняемся эмоциями, мне-
ниями. Встреча старых дру-
зей – это всегда здорово.

Владимир Яковлевич 

Храбрых, старший препо-

даватель кафедры физи-

ческого воспитания, тре-

нер секции «Легкая атле-

тика»: 

– Могу с уверенностью 
сказать, что конца света не 
будет, это лишь глупые слу-
хи, придуманные для того, 
чтобы отвлечь общество. 
Рождение внучки Киры, ко-
торой сейчас 3 месяца, для 
меня самое важное и долго-
жданное событие уходящего 
года. К 70-летию Ульянов-
ской ГСХА им. П.А. Столы-
пина хотелось бы увидеть 
массовое торжество в честь 
этой даты, чтобы дружным 
составом всех факультетов 
отметить это значимое со-
бытие.

Александр Владимиро-

вич Иванов, заместитель 

декана по воспитательной 

работе экономического 

факультета, аспирант:

– То, что календарь Майя 
заканчивается, ещё не гово-
рит о том, что будет конец 
света. Я не отрицаю возмож-
ности какого-либо времен-
ного затмения, а всё осталь-
ное – это вымышленное, 
надуманное. Самое запоми-
нающееся событие за этот 
год для меня – отдых за гра-
ницей. На 70-летие академии 
хочется пожелать, чтобы в 
нашем вузе была тенденция 
увеличения числа студентов, 
количества рабочих ставок.

Марина Волынщикова, 

Мальвина Албуткина, 

 студентки 3 курса 

экономического

факультета

П р е д с т а в и т е л и 
Ульяновской ГСХА им. 
П.А. Столыпина вош-
ли в число победите-
лей Всероссийско-
го конкурса научно-
исследовательских 
работ студентов и 
аспирантов в области 
технических наук.

Санкт-Петербургский 
государственный политех-
нический университет при 
поддержке Министерства 
образования и науки РФ в 
рамках реализации Феде-
ральной целевой програм-
мы «Научные и научно-
педагогические кадры ин-
новационной России» про-
вел в 2012 году Всерос-
сийский конкурс научно-
исследовательских работ 
студентов и аспирантов 
в области технических 
наук. В нем приняли уча-
стие 1568 представите-
лей всех федеральных 
округов страны. Причём, 
как отметили в оргкоми-
тете конкурса, более 70% 
представленных проектов 
составили работы студен-
тов.

Конкурс проводился по 
15 научным направлениям, 
в том числе по таким, как 
«Машиностроение и ма-
шиноведение», «Энергети-
ка и энергосберегающие 
технологии», «Химические 
технологии», «Биотехноло-
гии и биомедицинская ин-
женерия», «Строительство 
и транспорт». 

Победителем конкур-
са в номинации «Лучшая 
научно-исследовательская 
работа студента» стал про-
ект Антона Хохлова, студен-
та 3 курса инженерного фа-
культета Ульяновской ГСХА 
им. П.А. Столыпина, кото-
рый награжден медалью и 
дипломом победителя.

Лауреатом конкурса 
стал студент 5 курса инже-
нерного факультета нашего 
вуза Алексей Журавлев.

На имя ректора
Ульяновской ГСХА им.
П.А. Столыпина профес-
сора А.В. Дозорова по-
ступило Благодарственное 
письмо, в котором заме-
ститель председателя орг-
комитета Всероссийского 
конкурса, доктор физико-
математических наук, про-
фессор В.Э. Гасумянц бла-
годарит Александра Влади-
мировича и первого прорек-
тора – проректора по науке 
Виталия Александровича 
Исайчева, а также научных 
руководителей представ-
ленных работ за активное и 
плодотворное участие сту-
дентов в конкурсе. 

Успех студентов акаде-
мии в очередной раз под-
твердил высокое качество 
подготовки специалистов 
по приоритетным направ-
лениям модернизации и 
развития российской эко-
номики.

Отдел НИРС

управления науки 

и инноваций

Новая победа во 
Всероссийском 

конкурсе

хотелось бы, чтобы всем вы-
пускникам 2013 года в честь 
70-летия академии выдали 
красные дипломы!

Ильнар Феритович Ра-

химов, председатель про-

фкома студентов и аспи-

рантов: 

– Я считаю, что конец 
света – это глупости, кото-
рые придумали люди, чтобы 
отвлекать других от повсед-
невных будней. В 2012 году 
мой сын пошёл в садик – для 
меня это самое значимое и 
запоминающееся событие. 
Что именно хочется увидеть 
в юбилейный год – ответить 
сложно. Мы, состав профко-
ма, к 70-летию академии го-
товим ряд мероприятий для 
студентов.

Оксана Анатольевна 

Ягфарова, заведующая 

общежитием факультета 

ветеринарной медици-

ны: 

чимое событие за 2012 год, 
всё шло хорошо, спокойно. 
В следующем юбилейном 
для нас году хочется, чтобы 
наша академия процветала 
дальше, были рабочие места 
для сотрудников, препода-
вателей. А главное, желаю 
всем побольше здоровья, 
стабильности в жизни.

Ирина Олеговна Жар-

кова, студентка 3 курса 

экономического факульте-

та, председатель учебно-

научной комиссии профко-

ма студентов:

– Конечно же, в конец 
света я не верю, мне кажет-
ся, что его придумали для от-
влечения народа от важных 
политических проблем. Для 
меня самым важным событи-
ем за 2012 год стало посту-
пление в Малую академию 
государственного управле-
ния Ульяновской области. 
Как председатель учебно-
научной комиссии я хотела 
бы в год 70-летия академии 
увидеть побольше меропри-
ятий научного формата. 

Наиль Зфярович Арс-

ланов, студент 3 курса 

биотехнологического фа-

культета: 

– В конец света 
21.12.2012 не верю, одна-
ко некоторые сомнения по 
этому поводу проскакивают. 
Я как мусульманин по рели-
гии знаю, что конец света по 
Корану будет в пятый день 
недели, а 21 декабря имен-

О. Ягфарова

Н. Арсланов

И. Рахимов

Т. Вагина И. Жаркова С. ПетряковА. Иванов В. Храбрых

Чем запомнился 2012 год?Чем запомнился 2012 год?Чем запомнился 2012 год?
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«Лучший экономист года»

Сотрудничество с агробизнесом

Наследие
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10 декабря были подве-
дены итоги конкурса «Лучший 
экономист  года», проводи-
мого Министерством эконо-
мики Ульяновской области 
уже седьмой раз. Каждый год 
номинации состязания меня-
ются в зависимости от при-
оритетов развития региона, 
наиболее востребованных 
его направлений.

В нынешнем году сту-
денты, аспиранты и препо-
даватели академии смогли 
принять участие в четы-
рех номинациях: «Лучший 
экономист-студент», «Лучший 
экономист-аспирант», «Луч-
шая экономическая идея» и 
«Экономика – дело всей моей 
жизни».

Целью конкурса является 
не только привлечение вни-
мания к профессии экономи-
ста, но и поощрение наиболее 
динамично развивающихся 
предприятий, вносящих ве-
сомый вклад в развитие об-
ласти, а также школьников, 
студентов, аспирантов за их 
работы, имеющие практиче-
скую значимость и способные 
принести пользу Ульяновской 
области. Проведение по-

По-другому и не бывает!
Студенты, аспиранты и преподаватели Улья-

новской ГСХА им. П.А. Столыпина вошли в число 
победителей и призеров регионального конкурса 
«Лучший экономист 2012 года».

добных мероприятий также 
позволяет работодателям 
познакомиться с наиболее 
активными, талантливыми, 
перспективными людьми в 
сфере экономики. 

Традиционно представи-
тели нашего вуза становятся 
победителями и призерами 
конкурса. Не стал исключе-
нием и  2012 год.

В номинации «Луч-
ший экономист-студент» 
1 место заняла студентка 5 
курса экономического фа-
культета Мария Сорокина 
с работой «Человеческий 
капитал как основа экономи-
ческого потенциала Ульянов-
ской области». Научный руко-
водитель – к. э. н., доцент ка-
федры «Экономика и управ-
ление на предприятиях АПК» 
Е.А. Смирнова. 

Благодарственным пись-
мом министра экономики  
региона О.В. Асмуса отмече-
на работа студентки 3 курса 
экономического факультета 
Натальи Хохловой «Личные 
подсобные хозяйства в исто-
рии развития аграрного сек-
тора экономики Ульяновской 
области». Научный руково-
дитель – к. э. н., заведую-
щая кафедрой «Экономика и 
управление на предприятиях 
АПК» М.В. Постнова. 

В номинации «Лучший 
э к о н о м и с т - а с п и р а н т »
1 место присуждено Сергею 
Грицкову – автору проекта 
«Концепция создания инно-
вационного соевого кластера 
в АПК Ульяновской области», 
2 место – Марии Арбузо-
вой, представившей работу 
«Социально-экономическая 
устойчивость депрессивной 
территории (на примере Ра-
дищевского района Ульянов-
ской области)». Научный руко-
водитель аспирантов – к. э. н., 
заведующая кафедрой «Эко-
номика и управление на пред-
приятиях АПК» М.В. Постнова. 

В номинации «Лучшая 
экономическая идея» по-

бедителем стал к.э.н., доцент 
кафедры «Финансы и кре-
дит» В.И. Катаев с работой 
по оптимизации налогообло-
жения сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей. 
Третье место в данной номи-
нации присуждено ассистен-
ту кафедры «Экономика и 
управление на предприятиях 
АПК» Н.Р. Александровой, 
представившей проект «Со-
вершенствование маркетин-
говой деятельности как одно 
из направлений роста доход-
ности предприятия».

В номинации «Экономи-
ка – дело всей моей жиз-
ни» лауреатом конкурса 
назван к.э.н., доцент кафе-
дры «Экономика и управле-
ние на предприятиях АПК» 
В.В. Рассадин.

Отдел НИРС 
управления науки 

и инноваций

Николай Иванович Ва-
вилов (1887-1943) – ученый 
агроном, генетик, селекцио-
нер, растениевод, путеше-
ственник, географ, созда-
тель современных научных 
основ селекции, учения о 
мировых центрах проис-
хождения культурных рас-
тений, один из первых орга-
низаторов и руководителей 
биологической и сельскохо-
зяйственной науки в СССР, 
общественный деятель, ру-
ководитель крупных научных 
учреждений Всесоюзного 
института растениеводства, 
Института общей генетики, 
президент ВАСХНИЛ. Обла-
дая неиссякаемой энергией и 
легендарной работоспособ-
ностью, он успел за свою от-
носительно недолгую жизнь 
сделать удивительно много: 
прошел по бездорожью пяти 
континентов (52 стран), сфор-
мулировал крупные научные 
обобщения в области гене-
тики, эволюционного учения, 
селекции, иммунитета расте-
ний к инфекционным заболе-
ваниям, опубликовал более 
400 научных работ, провел 
гигантскую организационную 
работу по созданию стройной 
системы учреждений сель-
скохозяйственной науки.

«Мне не жалко отдать 
жизнь ради самого малого в 
науке», – такова была позиция 
Н. Вавилова, к сожалению, 
оказавшаяся пророческой…

Более 400 ученых и спе-
циалистов из 22 стран мира, 
принявших 6-9 ноября уча-
стие в III Вавиловской меж-
дународной конференции 
«Идеи Н.И. Вавилова в со-

Уроки Николая Вавилова
В ноябре этого года в научных и учебных за-

ведениях нашей страны прошли мероприя-
тия, посвященные 125-летию со дня рождения 
выдающегося русского ученого, академика
Н.И. Вавилова. В них приняли участие предста-
вители нашей академии.

временном мире», организо-
ванной в Санкт-Петербурге, 
отметили выдающийся вклад 
Николая Ивановича в разви-
тие не только отечественной, 
но и мировой науки.

14-16 ноября в Сара-
товском государственном 
аграрном университете име-
ни Н.И. Вавилова состоя-
лась первая международная 
Вавиловская студенческая 
олимпиада. Участие в ней 
приняла команда агрономи-
ческого факультета Ульянов-
ской государственной сель-
скохозяйственной академии 
им. П.А. Столыпина. Наш 
вуз представляли студенты
5 курса А. Кистанов, М. Пу-
гачева и четверокурсница 
Д. Батракова под руковод-
ством доцента кафедры рас-
тениеводства и селекции 
Н.Н. Захаровой. 

Всего в конкурсе приняли 
участие 14 команд из высших 
учебных заведений России и 
Казахстана. 

Основной конкурсный 
этап олимпиады прошел
15 ноября. Интеллектуальное 
соревнование проходило в 
форме письменных и устных 
заданий по темам, связан-
ным с биографией Н.И. Ва-
вилова и членов его семьи, 
основными научными труда-
ми академика и его экспеди-
циями, современным значе-
нием наследия ученого. 

Оценивало работу участ-
ников компетентное жюри, 
в состав которого вошли:
Т.Б. Авруцкая – ученый секре-
тарь Комиссии по сохранению 
и разработке научного насле-
дия академика Н.И. Вавилова 

РАН, хранитель мемориально-
го кабинета-музея Н.И. Вави-
лова Института общей генети-
ки РАН, В.И. Стуков – главный 
хранитель кабинета-музея 
Н.И. Вавилова в Саратовском 
ГАУ, Т.И. Дьячук – доктор био-
логических наук, ведущий 
научный сотрудник лаборато-
рии клеточной селекции ГНУ
НИИСХ Юго-Востока РАСХН.

По итогам олимпиады 
наши студенты заняли 5 ме-
сто, оставив позади 9 команд 
и пропустив вперед только 
представителей ведущих 
агроуниверситетов страны 
из Саратова, Москвы, Став-
рополья и Санкт-Петербурга. 
Это вполне достойный ре-
зультат для нас, если учи-
тывать то, что студенты мо-
сковского, саратовского и 
санкт-петербургского уни-
верситетов обучаются по 
специальности «Селекция 
и генетика сельскохозяй-
ственных растений» с более 
углубленным изучением на-
учных основ селекции. Было 
особенно приятно слышать 
из уст председателя жюри 
Т.Б. Авруцкой, что ульяновцы 
оказались лучшими в таком 
конкурсном задании, как на-
писание эссе о значении на-
учных работ Н.И. Вавилова 
для современности.

Большую помощь в под-
боре материала по тематике 
олимпиады в процессе под-
готовки к ней нам оказала зав. 
научно-библиографическим 
отделом научной библиотеки 
академии Т.Н. Мурахтаева, за 
что мы ей очень благодарны.

Памятные дипломы, ме-
дали и кубки участникам и 
победителям олимпиады 
по её итогам вручил ректор 
Саратовского ГАУ Н.И. Куз-
нецов. Председатель жюри 
Т.Б. Авруцкая пожелала всем 
участникам следовать за-
ветам Н.И. Вавилова: всегда 

идти вперед, развиваться, 
стремиться узнать как можно 
больше нового и не потерять 
в себе «ген беспокойства».

В рамках олимпиады для 
участников были организо-
ваны экскурсии по музеям 
Саратовского ГАУ, возложе-
ние цветов к мемориальным 
памятникам Н.И. Вавилова и 
концертная программа.

29 ноября уже в стенах 
кафедры растениеводства 
и селекции агрономическо-
го факультета Ульяновской 
ГСХА им. П.А. Столыпина 
прошла студенческая конфе-
ренция «Н.И. Вавилов – сту-
дент, педагог, ученый».

О московском, саратов-
ском и питерском периодах 
жизненного и творческого 
пути выдающегося учено-
го рассказали, представив 
слайдовый материал, сту-
денты старших курсов агро-
фака Мария Пугачева, Дарья 
Батракова и Андрей Киста-
нов. Особое место в их до-
кладах уделялось основным 
научным трудам Н.И. Вави-
лова, их сущности и значе-
нию его наследия.

В рамках конференции 
был организован просмотр 
фильма «Его голгофа», рас-
сказывающий о трагической 
судьбе Н.И. Вавилова. Фильм 
позволил в большей степени 
понять то время, в которое 
жил и творил выдающийся 
ученый.

Н. Захарова,
 доцент кафедры

 растениеводства 
и селекции

На снимках: Н. Вави-
лов (слева) с крупнейшим 
генетиком профессором 
Уильямом Бейтсоном; 
студенты агрономическо-
го факультета и доцент 
Н. Захарова на олимпиаде 
в Саратове. 

7 ноября студенты 5 курса 
специальности «Технология 
производства и переработки 
сельскохозяйственной про-
дукции» биотехнологического 
факультета в целях закрепле-
ния теоретических знаний 
по хлебопекарному произ-
водству на практике и пла-
нирования трудоустройства 
под руководством ведущего 
специалиста отдела органи-
зации практик и содействия 
трудоустройству выпускников 
Ф.А. Мударисова побывали на 
хлебозаводе № 2 ООО «Улья-

С пользой и для студентов, 
и для предприятий

Студенты академии с большим интересом посещают выездные занятия, прово-
димые на предприятиях АПК – партнерах вуза. Эти занятия помогают будущим спе-
циалистам понять суть того или иного производства, способствуют формированию 
необходимых профессиональных качеств. 

новскхлебпром». Их встретил 
лично директор предприятия 
А.В. Акимов. После встречи с 
ним заведующая лаборатори-
ей Н.И. Аверкиева рассказала 
«академикам» о технологии 
производства батона «Сол-
нечный». Знакомство со все-
ми операциями выпечки попу-
лярного у ульяновцев батона, 
как читатель уже догадался, 
завершилось дегустацией 
всего ассортимента изделий, 
выпускаемых хлебозаводом. 
Это происходило в теплой 
обстановке за чашкой чая в 

заводской столовой. В доба-
вок к этому начальник отдела 
кадров Л.М. Сазонова пред-
ложила студентам устроиться 
на предприятие технологами, 
и несколько человек отклик-
нулись на это предложение. 
Так что можно считать, что 
занятие прошло с пользой и 
для студентов, и для пред-
приятия.

20-21 ноября студенты 
3 группы 3 курса специаль-
ности «Товароведение и экс-
пертиза товаров» и студенты 
1 группы 4 курса специально-

сти «Экономика и управление 
на предприятии» экономи-
ческого факультета приняли 
участие в проведении мар-
кетингового исследования 
об отношении потребителей 
к молочным продуктам с на-
личием растительных жиров. 
Исследование проводилось 
в рамках изучения дисци-
плин «Маркетинг» и «Марке-
тинговые исследования» по 
инициативе и при поддержке 
ЗАО «АЛЕВ».Отчет об иссле-
довании будет предоставлен 
заказчику. Практика прове-
дения студентами академии 
маркетинговых исследований 
уже становится доброй тра-
дицией в развитии сотрудни-
чества с ЗАО «АЛЕВ и суще-
ственно помогает студентам 
в закреплении на практике 
теоретических знаний.

В декабре были органи-
зованы 2 экскурсии для сту-
дентов 5 курса инженерного 
факультета, обучающихся по 
специальности «Технология 

производства и переработки 
сельскохозяйственной про-
дукции». 5 декабря с целью 
закрепления теоретических 
знаний по технологии произ-
водства и переработки про-
дукции животноводства они 
под руководством доцента 
кафедры «Механизация про-
изводства и переработки 
продукции животноводства» 
Н.Н. Аксеновой посетили 
цех переработки мяса пти-
цы на ООО «Ульяновская 
птицефабрика». Интерес-
ную экскурсию для «акаде-
миков» провела начальник 
перерабатывающего цеха 
И.Л. Матвеева, рассказав о 
технологическом процессе 
и использующемся оборудо-
вании, начиная с отделения 
приемки сырья и заканчивая 
пунктом готовой продукции. 
Студенты ознакомились и с 
ассортиментом выпускаемой 
продукции, с удовольстви-
ем продегустировав разные 
виды колбасных изделий. 

 12 декабря будущие ин-
женеры побывали на молоч-
ном комбинате ЗАО «АЛЕВ». 
Руководители предприятия 
на встрече с ними провели 
презентацию компании, рас-
сказали о перспективах рабо-
ты на комбинате и вакансиях, 
предложили студентам прой-
ти на предприятии производ-
ственную и преддипломную 
практику. 

Главный технолог ЗАО 
«АЛЕВ» провела трехчасовую 
экскурсию по всем цехам про-
изводства молочной продук-
ции, рассказала о новых цехах 
по выпуску детского питания и 
соевых продуктов. Студенты 
получили возможность внима-
тельно рассмотреть оборудо-
вание, оценить гигиенические 
условия, в которых изготавли-
ваются полуфабрикаты и раз-
личные изделия. Экскурсия по 
традиции завершилась дегу-
стацией аппетитной  продук-
ции комбината. 

Наш корр.



«Вести академии»№№ 12-13 (193-194) 24 декабря 2012 г. 4

Именные стипендиаты
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– Елена, откуда у тебя 
подобный интерес к нау-
ке? На такой колоссальный 
труд, который ты демон-
стрируешь, способен не 
каждый студент…

– Наукой я увлеклась в 9 
классе, первая моя статья 
была по биологии. С тех пор 
занятие наукой для меня – 
это привычка, образ жизни.

– Есть дела, которые 
входят в обязанность 
студента, и их нужно вы-
полнять в любом случае, 
нравятся они тебе или 
нет – например, посещать 
учебные занятия, сдавать 
экзамены. А какие обязан-
ности ты выполняешь с 
удовольствием?

– С сентября 2012 года я 
учусь в МАГУ – Малой акаде-
мии государственного управ-
ления Ульяновской области. 
В график изучаемых дисци-
плин входит психология. Для 
меня эти занятия проходят 
как на одном дыхании: всегда 
очень интересно. Казалось 
бы, это моя обязанность – 
посещать занятия по психо-
логии, но я всегда делаю это 
для своего удовольствия.

– Накладывает ли на 
тебя присуждение стипен-
дии Президента страны 
новые обязанности? Или 
существенных изменений 
не произошло?

– Конечно же, произош-
ли. В моем понимании, быть 
стипендиатом Президента 
РФ – это стремиться к боль-
шим победам, оправдывать 
оказанный статус.

– Ты легко отвечаешь 
«нет» на просьбы одно-
группников, преподавате-
лей?

– Нечасто, но приходит-
ся. Иногда бывают ситуации, 
когда физически не успева-
ешь всё сделать, подгото-
вить. Отказываюсь ещё в тех 
случаях, когда понимаю, что 
это мне не принесет никакой 
пользы.

В ближайшем будущем она собирается: прочитать книгу Элиза Тачака «Йога и 

аюрведа в 10 простых уроках», посмотреть выставку картинной галереи в Ульянов-

ске, съездить в Санкт-Петербург, попробовать на вкус лягушачьи лапки, решиться на 

прыжок с парашютом.

Таковы планы Елены Романовой, студентки 4 курса экономического факультета, 

стипендиата Президента РФ. На ее счету – порядка 40 публикаций в международных, 

всероссийских, межвузовских и внутривузовских научных сборниках и 37 грамот за 

призовые места и участие в различных конференциях.

– На отличную учебу, 
активное занятие наукой 
необходимо время. Как ты 
его распределяешь? При-
ходится чем-то жертво-
вать?

– Каждый день получа-
ется нагруженным, всегда 
много запланированных 
дел, не обходится без за-
нятий учебой и наукой и 
в выходные, без жертв не 
обходится. В конце неде-
ли всё же стараюсь больше 
уделять внимания родным и 
близким. 

– Представь такую си-
туацию, что в сутках стало 
не 24 часа, а 26. На что бы 
ты каждый день тратила 2 
дополнительных часа?

– Это было бы здорово – 
получить еще 2 часа в сутках! 
Не задумываясь, потратила 
бы их на занятия йогой – это 
моё хобби, которое доставля-
ет огромное удовольствие.

– Чем ты ещё увлека-
ешься, чем интересуешь-
ся?

– Интересов много. Ещё 
в школьные годы увлекалась 
легкой атлетикой, волейбо-
лом, фитодизайном – со-
ставлением композиций из 
цветов, растений. С 2009 
года занимаюсь в модельном 
агентстве «Terminal  models», 

сейчас состою в его основ-
ном составе. Для меня заня-
тия в агентстве – это приоб-
ретение полезных знакомств, 
опыта держаться на сцене, на 
публике.

– Были ли вредные 
привычки, слабости, стра-
хи, которые ты смогла пре-
одолеть в себе?

– Самый большой страх 
для меня – это боязнь вы-
соты, давно борюсь с ним 
и в перспективе собираюсь 
прыгнуть с парашютом – про-
верить себя «на прочность». 
Очень надеюсь, что у меня 
всё получится.

– Впереди – насту-
пление нового года. Чего 
ждёшь от него?

– 2013 год для меня вы-
пускной и очень насыщен-
ный, основная цель – это по-
лучение красного диплома и 
поступление в магистратуру, 
в перспективе – получение 
водительских прав, публи-
кация статьи в одном из ве-
дущих российских научных 
журналов. А еще в планах – 
научиться хорошо плавать.

  Марина Волынщикова, 
студентка 3 курса

        экономического 
факультета

Она романтическая на-
тура и читает стихи А. Ах-
матовой, В. Полозковой,
Р. Рождественского, её лю-
бимый цвет – красный, а 
самые близкие люди – это 
родители и друзья. И у неё 
очень красивое имя – Ксе-
ния, хотя многие чаще назы-
вают ее ласково Ксюшей.

К. Колесникова – сту-
дентка 3 курса агрономи-
ческого факультета специ-
альности «Агрономия», для 
которой учёба – всегда на 
первом месте (она отлич-
ница), а тренировки в сек-
ции «Лёгкая атлетика» – это 
хобби, превратившееся в 
образ жизни. Ксения умеет 
искренне радоваться и ис-
кренне переживать.

«Крепкая семья и хоро-
шая работа» – такие скром-
ные ценности у достаточно 
целеустремлённой девушки, 
которая родом из Барышско-

И пусть будет всё 
КАК В СКАЗКЕ

го района. Всегда двигаться 
вперед, радоваться окружа-
ющему миру, дарить улыбку 
близким, быть добрее, ис-
кренней,   – в этом она видит  
смысл жизни.  

Первое же крупное вы-
ступление на сцене  для 
Ксении Колесниковой, при-
нявшей участие в конкурсе 
«Мисс Общежитие-2012»,  
завершилось победой –
дебют удался. 

– Эта победа прибавила 
во мне уверенности в своих 
силах, – признается девуш-
ка. – Масса положительных 
эмоций, новых знакомств, 
волнительных переживаний, 
слёз – всё это пришлось 
пережить на протяжении 
конкурса. Очень ответствен-
но, когда понимаешь, что ты 
представляешь своё обще-
житие, свой факультет. Вме-
сте с тем приятно осозна-
вать, что тебе доверили эту 

миссию. Моя победа – это 
общая победа ребят, которые 
помогали мне на протяжении 
долгого времени, в нужные 
моменты были рядом. Это и 
победа моих родителей, они 
приезжали на «Мисс Обще-
житие», волновались больше, 
чем я сама.  Я единственный 
ребенок в семье, поэтому 
мне особенно важна была их 
поддержка. 

 «Она – душа компании,  
немало сил и времени по-
тратила на подготовку к  кон-
курсу. Ее выступление было 
на высшем уровне, и Ксюша 
заслуженно получила свой 
титул», – говорит Регина 
Низамова, участница  про-
шлогоднего аналогичного 
конкурса «Мисс Общежи-
тие». В свою очередь, По-
лина Маркелова, председа-
тель студенческого совета 
агрономического факульте-
та 2011 и 2012 годов, так от-
зывается о выступлении Ко-
лесниковой: «Шоу, уверена,  
не оставило равнодушных 
людей в зрительном зале. С 
самого первого выхода вни-
мание аудитории привлёк 

«Добродушный, общи-
тельный, образованный», –
охарактеризовал себя,  по 
моей просьбе, Николай Каш-
куров, студент 5 курса эко-
номического факультета. По 
мнению же друзей, он весе-
лый, добрый, позитивный, 
всегда поможет в трудной 
ситуации, не оставит другого 
в беде. Добавлю к перечис-
ленному, что Николай – это 
целеустремленный человек с 
активной жизненной позици-
ей. «Поставь цель – добейся 
успеха!» – один из его прин-
ципов.

2,5 года Кашкуров обу-
чался на коммерческой 
основе, но за отличную 
учебу, активную научно-
исследовательскую работу 
его перевели на бюджетную 
форму обучения. Он еже-
годно участвует в между-
народных, областных, все-
российских, вузовских кон-
ференциях, опубликовал 15 
научных статей. В 2012 году 
удостоился президентской 
стипендии.  

«Академия дала мне 
многое – друзей, новые зна-
ния, опыт самостоятельной 
жизни, поддержку в научной 
деятельности», – подчеркнул 

мой собеседник, оценивая 
студенческие годы.  В его 
ближайших планах  –   посту-
пление в аспирантуру. Также 
Кашкуров намерен связать 
свое будущее с работой в 
Пенсионном фонде или дру-
гой структуре, где перспек-
тивна его специальность 
«Финансы и кредит». Тема 
дипломной работы Кашку-
рова, которую он выполняет  
под научным руководством 
заведующей кафедрой «Фи-
нансы и кредит», профес-
сора Людмилы Ивановны 
Ивановой, – «Контроллинг в 
системе управления пред-
приятием».  

«Я долго обдумывал во-
прос о поступлении в аспи-
рантуру. Так как у меня есть 
интерес к науке, решил все 
же поступать. Если есть 
возможность и желание, то 
почему бы и не попробо-
вать?» – резонно считает Ни-
колай. Интересом к научным 
изысканиям объясняется и 
участие студента в этом году 
в смене «Инновации и техни-
ческое творчество» в моло-
дежном лагере «Селигер». 
Кашкуров называет поездку 
в «Селигер»  одним из самых 

значимых  событий уходяще-
го года.

17 декабря Кашкуров по-
бывал на губернаторском мо-
лодежном балу. Впечатления 
от участия (даже от  репети-
ций!) в этом красивом действе 
у него только в превосходной 
степени.  «Буря положитель-
ных эмоций!», – выразил свое 
состояние Николай в интер-
вью после бала.

Пользуясь случаем, Ни-
колай поздравляет со стра-
ниц  «Вестей академии» всех 
преподавателей, сотрудни-
ков и студентов академии с 
наступающим праздником 
и желает здоровья, счастья, 
любви и исполнения всех же-
ланий в 2013 году.  А 31 де-
кабря он вместе с  лучшим 
другом, нарядившись в Деда 
Мороза и Снегурочку, будет 
разъезжать по родному селу, 
поздравляя с наступающим  
годом односельчан. Так они 
поступают каждый год… 

Мальвина Албуткина
Фото А. Маленкова

На снимке: Николай 
Кашкуров ( в центре) со сту-
дентами академии на губер-
наторском балу

яркий образ  Ксюши, далее 
она только закрепляла свой 
успех. В конкурсе талантов, 
видео, во время дефиле  не-
возможно было оторвать 
глаз от этой яркой, изящной 
девушки!»

Впереди у обладательни-
цы высокого титула  – напо-
леоновские планы. Она хочет 
попробовать себя в конкурсах 
более масштабного плана: 
«Как говорил Сэмюэл Джон-
сон, жизнь – это значит не-
прерывно двигаться вперед. 
Думаю, что победа в конкур-
се «Мисс Общежитие-2012» – 
это лишь очередная ступень, 
уровень, который я успешно 
прошла. Стоит верить в свои 
силы, всегда стремиться 
к самым высоким резуль-
татам, и лишь тогда можно 
сказать – жизнь удалась. 
Впереди Новый 2013 год, не-
пременно он готовит массу 
новых событий, перемен, а 
вместе с этим и возможно-
стей. Пусть  будет всё так же 
хорошо как в доброй сказ-
ке».

Марина Волынщикова

Интервью после балаИнтервью после бала

Наука для неё – увлечение.
И не единственное
Наука для неё – увлечение.
И не единственное

Конкурс красоты

«Мисс Общежитие-2012»  К. Колесникова

и «Мисс Очарование» Ж. Баннова



«Вести академии»   5№№ 12 -13 (193-194) 24 декабря 2012 г. 

Столыпины и их потомки в Симбирском Поволжье
Сергей Петров, краевед

К 150-летию реформатора
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Мероприятие проходило в читаль-
ном зале академии. В рамках темы были 
затронуты  многие факты, касающиеся 
жизни и деятельности государствен-
ного деятеля.  В качестве докладчиков
выступили сотрудницы библиотеки. 
Л.А.  Богомолова рассказала о биогра-
фии Петра Аркадьевича, Т.Н. Мурахтаева 
представила результаты его деятельно-
сти. О трагических событиях, связанных 
с  покушениями на Столыпина, поведала 
Л.В. Силагина. В свою очередь  Г.О. Элли 
ознакомила присутствующих с награда-
ми, которых был удостоен  Петр Аркадье-
вич. За свои благие деяния российский 
премьер-министр получил признание не 

только в России, но и за рубежом  – об 
этом студентам  рассказала Л.Г. Сергее-
ва.  Со  знаменитыми фразами реформа-
тора  («Дайте государству 20 лет покоя 
внутреннего и внешнего и вы не узнаете 
нынешней России» и другими) слуша-
телей познакомила С.М. Безрученкова. 
Тему отношения П.А. Столыпина со зна-
менитыми современниками осветила 
С.И. Трофимычева.

Студенты колледжа поблагодарили 
коллектив читального зала за интересную 
и познавательную информацию. 

А. Хайбуллова,
студентка колледжа 

агротехнологий и бизнеса

28 ноября для студентов всех специальностей и курсов колледжа агротех-
нологий и бизнеса Ульяновской ГСХА был проведен кураторский час, посвя-
щенный  П.А. Столыпину. 

Окончание. 

Начало в №№ 10-11 от 

20 ноября 2012 года

Поволжье интересова-
ло главу российского пра-
вительства П.А. Столыпина 
(1862-1911), правнука сим-
бирского помещика А.Е. Сто-
лыпина. Личное знакомство 
премьер-министра с сим-
бирскими руководителями 
состоялось не позднее 1906 
года. 12 сентября указанно-
го года П.А. Столыпин при-
нимал симбирского губерн-
ского предводителя дво-
рянства В.Н. По-ливанова 
и председателя губернской 
земской управы Н.Б. Беля-
кова. Беседовали о состоя-
нии Симбирской губернии. В
15 час 15 мин. было совер-
шено покушение на жизнь 
Петра Аркадьевича. Бро-
шенная террористом бомба 
убила 27 человек, 32 были 
ранены. Серьезно пострада-
ли дети Столыпина Наталья и 
Аркадий. Дочери раздробило 
ноги, трехлетний сын полу-
чил перелом бедра и рваную 
рану на голове. Сам П.А. Сто-
лыпин не пострадал.

1 сентября 1908 года 
премьер-министр был из-
бран почетным членом Сим-
бирской губернской ученой 
архивной комиссии.

В сентябре 1910 г.
П.А. Столыпин и его бли-
жайший соратник министр 
земледелия А.В. Кривошеин 
(1857-1921) отправились по 
Волге с ознакомительной по-
ездкой. 

Подплывая к Казани
9 сентября 1910 года, Петр 
Аркадьевич написал жене 
Ольге Борисовне: «Проехал 
сегодня мимо Чистополя. 
Вчера так хорошо и тихо 
было на пароходе даже ве-
чером – настоящее лето. А 
сегодня страшный ветер, и 
пароход качается так, что 
трудно писать.

Я в Казани, Симбирске, 
Самаре и Саратове буду 
осматривать землеустрои-
тельные работы и на паро-
ходе буду иметь совещание 
с местными деятелями и в 
города буду избегать даже 
заезжать, до того отяготи-
тельны все эти официальные 
объезды и представления. 
Я упрощаю свою поездку до 
крайних пределов, а друже-
ственные правые и левые 
газеты всё же умудряются 
представить её как торже-
ственное шествие.

Более всего я боюсь Са-
ратова в смысле помпезного 
приёма и, насколько возмож-
но, сокращаю там своё пребы-
вание. Благодаря тому, что я 
взял с собою повара, нигде не 

принимаю ни одного завтра-
ка или обеда. Поездке я при-
дал характер чисто деловой, 
чернорабочий. И надеюсь, 
что она принесёт результаты. 
Я, по крайней мере, увидел и 
узнал такие вещи, о которых 
из бумаг не узнал бы».

11 сентября на парохо-
де «Межень» П.А. Столыпин 
и А.В. Кривошеин прибыли 
в Симбирск. В этот день вы-
сокие визитаторы на берег 
не выходили и дали аудиен-
ции руководству губернии 
и города на борту парохо-
да. Вначале были приняты 
губернатор Д.Н. Дубасов 
и вице-губернатор князь 
А.А. Ширинский-Шихматов. 
Затем состоялась продол-
жительная беседа с В.Н. По-
ливановым. Затем была при-
нята депутация симбирского 
купеческого общества во 
главе с его председателем 
М.А. Волковым, который из-
ложил ходатайство о ско-
рейшем проведении нового 
железнодорожного пути с 
мостом через Волгу у Сим-
бирска, подав докладную 
записку. П.А. Столыпин, вни-
мательно выслушав ходатай-
ство депутации, взял карту и 
ознакомился по ней с направ-
лением проектируемого пути, 
выразив обещание способ-
ствовать делу. 

Совершив поездку по 
Волге, 13 сентября 1910 г. 

П.А. Столыпин и сопрово-
ждавшие его лица сошли на 
берег под Симбирском и на 
специальном поезде доеха-
ли до станции Охотничья, 
откуда на автомобилях в со-
провождении В.Н. Полива-
нова и других лиц поехали 
осматривать хутора эстонцев 
и украинцев.

Глава правительства 
остался доволен поездкой и 
сдержал свое слово: в 1912 
году началось строительство 
железнодорожного моста 
под Симбирском, но, увы, 
уже после трагической гибе-
ли Столыпина… 

5 сентября 1911 года со-
стоялось экстренное засе-
дание Симбирского губерн-
ского Земского Собрания. 
Председатель собрания 
губернский предводитель 
дворянства В.Н. Поливанов 
предложил гласным (членам 
Собрания. – прим. редак-

ции) послать телеграмму 
на имя императора по слу-
чаю покушения на жизнь
П.А. Столыпина, что было ис-
полнено. Затем В.Н. Полива-
нов попросил гласных после-
довать на молебен о здравии 
председателя Совета мини-
стров.По его окончании он же 
предложил направить в Киев 
телеграмму на имя П.А. Сто-
лыпина о скорейшем его вы-
здоровлении: «Симбирское 
губернское Земское Собра-

ние, возмущённое гнусным 
посягательством на дорогую 
для России жизнь Вашего 
Высокопревосходительства, 
высоко ценя патриотическую 
государственную деятель-
ность Вашу на благо Родины 
и славу Монарха, принося Го-
споду Богу молитвы о Вашем 
выздоровлении, единодушно 
свидетельствует Вам чувства 
глубокого уважения и поже-
лания быстрого выздоровле-
ния». Телеграмма была полу-
чена ещё при жизни тяжело 
умиравшего реформатора, 
скончавшегося 5 сентября в 
22 часа 10 минут. 

После получения из-
вестия о смерти премьер-
министра, 6 сентября 1911 
года состоялось внеочеред-
ное заседание Симбирской 
губернской учёной архивной 
комиссии, на которой её 
председатель В.Н. Полива-
нов произнёс речь по поводу 
кончины почётного члена ко-
миссии П.А. Столыпина. 

Симбирское дворянство 
выступило с предложением 
установить памятник Петру 
Аркадьевичу в губернском 
центре. Инициаторами стали 
члены симбирского отдела 
Всероссийского националь-
ного союза М.Ф. Беляков и 
А.А. Мотовилов. На заседа-
нии отдела 11 октября 1911 г. 
было принято постановление 
об установке памятника, а
12 октября получено на это 
соответствующее разреше-
ние губернатора за № 5002. 

В письме от 7 мая 1912 г. 
член отдела Всероссийско-
го национального союза
В.А. Корольков сообщил 
Симбирской городской упра-
ве: «...озабочиваясь наивоз-
можно скорейшей постанов-
кой памятника покойному 
Председателю Совета Мини-
стров П.А. Столыпину с тем, 
чтобы такую приурочить ко 
дню годовщины его смерти, 
т.е. к 5 сентября сего года, 
совет симбирского отдела 
... считает долгом сообщить, 
что бюст уже заказан худож-
нику Хименес в Петербурге, 
и вместе с тем просит управу 
не отказать сообщить, сколь-
ко ассигновано городом на 
сооружение указанного па-
мятника...».

Почему бюст был зака-
зан иностранному автору? В 
Симбирске узнали, что ита-
льянский скульптор испан-
ского происхождения Этто-
ре Хименес (Ettore Jimenes) 
(1855–1926), лично видев-
ший покойного при жизни, 
работает над памятником 
Столыпину для Киева, и за-
казали ему отливку. Причём 
симбирский памятник не 
стал повторением киевского, 
представлявшего собой ста-
тую на высоком пьедестале.

Хименес был мастером 
портрета, работал в истори-
ческом и бытовом жанрах. В 
числе его работ – памятни-
ки Д.Гарибальди в Милане, 
Верди и Данте в Нью-Йорке, 
Александру II в Киеве. 

Пока в Петербурге от-
ливали бюст, в Симбирске 
заинтересованно обсуждали 
место установки памятни-
ка. В «Журнале Симбирской 
Городской Думы» было опу-
бликовано следующее ре-
шение заседания от 5 июля 
1912 г.: «Прочитано следую-
щее отношение Симбирской 
Губернской Земской Управы: 
«Многие города Российской 
Империи и все слои обще-
ства единодушно пришли к 
желанию увековечить память 
бывшаго Председателя Со-
вета Министров Петра Арка-
дьевича Столыпина, мучени-
чески скончавшагося 5 сен-
тября прошлого, 1911 года. 
К такому желанию пришли и 
Уездныя Земства Симбир-
ской губернии, ассигновав-
шия суммы на постановку 
памятника П.А. Столыпину 
именно в г. Симбирске, а 
равно Городския Управле-
ния, все сословия и орга-
низации. В свою очередь и 
Симбирское Губернское 
Земское Собрание очеред-
ной сессии 1911 г., в согла-
сии с докладом Губернской 
Управы, ассигновало 3000 
руб. на постановку памятни-
ка бывшему Председателю 
Совета Министров Петру 
Аркадьевичу Столыпину в
г. Симбирске и вместе с тем 
решило открыть подписку по 
Симбирской губернии на это 
сооружение и просить все 
учреждения и организации 
Симбирской губернии при-
соединить свои ассигнова-
ния на постановку памятника 
в Симбирске. Вместе с этим, 
приняв во внимание, что в 
сооружении этого памятника 
участвуют своими средства-
ми как земския учреждения 
Симбирской губернии, так и 
городския Управления и все 
сословия и организации, Гу-
бернское собрание пришло к 
заключению, что этот памят-
ник П.А. Столыпину будет па-
мятником не от Земства, а от 
населения всей Симбирской 
губернии. В настоящее время 
средства на постановку па-
мятника сосредоточиваются 
в Губернской Управе, так что 
является уже необходимость 
приступить к его сооружению 
и при том в самом ближай-
шем времени, так как самый 
памятник будет доставлен в 
Симбирск в первых числах 
августа. Губернская Управа, 
совместно с избранными 
Губернским Земским Собра-
нием для разработки вопро-
са по постановке памятника 

П.А. Столыпину кн. А.Н. Ух-
томским, А.А. Мотовиловым 
и М.Ф. Беляковым, пришла 
к заключению, что самым 
удобным местом для поста-
новки памятника является 
место против здания Губерн-
ской Управы (часть бульва-
ра), где можно было бы раз-
бить хотя небольшой сквер. 
Вследствие изложенного 
Губернская Земская Управа 
имеет честь покорнейше про-
сить Городскую Управу войти 
с докладом в ближайшее Со-
брание Городской Думы об 
отводе намеченного места 
под постановку памятни-
ка П.А. Столыпину. Гласный 
г. Дубровин предложил от-
вести место не на Б.-Са-
ратовской улице, а против 
Дворянского пансиона-прию-
та, как наиболее свободную 
площадку. Городская Дума 
ПОСТАНОВИЛА: предоста-
вить место для постановки 
памятника П.А. Столыпину 
на площадке между Губерна-
торским домом и дворянским 
пансионом-приютом».

Открыть памятник в Сим-
бирске в 1912 г. не удалось. 
Это произошло 1 сентября 
1913 г. в торжественной об-
становке в присутствии бра-
та, Александра Аркадьевича 
Столыпина (1863-1925), вдо-
вы и детей П.А. Столыпина. 

Прибыв в Симбирск вме-
сте с дочерью и сыном 31 ав-
густа 1913 г., Ольга Борисов-
на Столыпина (1859-1944), 
праправнучка полководца 
А.В. Суворова, фрейлина им-
ператрицы Марии Федоров-
ны, совершила смелый посту-
пок. Акты террора в России не 
прекращались, Столыпиным 
мстили, что ещё раз показа-
ло нападение на семью на 
Украине в 1920 г., повлекшее 
гибель дочери Ольги. Сына 
Аркадия, жестоко травмируя 
мать, шантажисты угрожали 
отравить. Родной брат вдо-
вы реформатора, Алексей 
Борисович Нейгардт, также 
приехавший на открытие па-
мятника в Симбирске, был в 
1918 г. расстрелян по приго-
вору нижегородской ЧК. 

Судьба десятипудового 
бюста П.А. Столыпина ока-
залась типичной для бурных 
дней 1917 г.: 21 марта он 
был сдёрнут с пьедестала. 
По одной версии – утоплен в 
Свияге, по другой – сброшен 
в глубокий овраг. В 1948 г. на 
старый пьедестал был уста-
новлен новый бюст – писате-
ля И.А. Гончарова. Поскольку 
сохранились фотографии 
бюста Столыпина, высказано 
предложение отлить его за-
ново, а бюст И.А. Гончарова 
установить на другом осно-
вании. 

В его биографии – история страныВ его биографии – история страны

Судьба бюста Петра Столыпина оказалась столь же

трагичной, как и жизнь самого реформатора
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Изюминкой нынешнего 
бала стала его историче-
ская окраска – посвящение 
200-летию победы России 
над войсками Наполеона в 
Отечественной войне 1812 
года. Презентация истори-
ческого материала о под-
вигах жителей Симбирской 
губернии в сражениях под 
Бородино, демонстрация 
костюмов начала 19 века на 
время перенесли участников 
праздника в прошлое. 

Кроме традиционного вы-
бора короля и королевы бала 
состоялись также конкурс 
костюмов и впервые состя-
зание чтецов. Для победы в 
конкурсе чтецов нужно было 
не только выразительно про-
читать стихотворение, но и 
зрелищно его презентовать, 
интересно обыграть. Очень 
символично, что звучали сти-
хи нашего земляка – поэта 
и партизана Отечественной 
войны 1812 года Дениса Да-
выдова.

На участие в губерна-
торском балу изначально 
подали заявку 36 студен-
тов академии, составивших
18 пар. По итогам голосо-
вания в социальной сети 
«ВКонтакте» наибольшее 
количество голосов набрали 
10 пар, которые и получили 
право представлять УГСХА 
им. П.А. Столыпина. Сре-
ди счастливчиков – студент
4 курса инженерного факуль-
тета Марат Низамов и тре-
тьекурсница ССО экономиче-
ского факультета Алёна Жи-
ваева, пятикурсник инженер-
ного факультета Константин 

Бал – как 
новогоднее чудо

17 декабря в Ульяновске прошел уже ставший 
традиционным губернаторский молодежный 
бал, главным устроителем которого является 
Департамент молодежной политики.

Красаускас и первокурсница 
экономфака Александра Ка-
менская, студенты факуль-
тета ветеринарной меди-
цины Екатерина Антипова и 
Алексей Бояркин, студентка 
4 курса экономфака Оксана 
Еделькина и второкурсник 
агрономического факультета 
Алексей Кравцов, студентка 
4 курса экономфака Евгения 
Акинфиева и Юрий Буканин 
из Ульяновского авиаци-
онного колледжа, студент 
3 курса ССО инженерного 
факультета Сергей Порфи-
льев и представительница 
3 курса экономфака Ирина 
Жаркова, студентка 2 курса 
колледжа агротехнологий 
и бизнеса Юлия Демкина и 
пятикурсник экономического 
факультета Николай Кашку-
ров, студенты инженерного 
факультета Снежана Аб-
дуллаева и Андрей Колгин, 
Екатерина Кураева и Андрей 
Нарушев, Яна Шайкина и 
Александр Дорофеев. Для 
них новогодний праздник на-
чался 17 декабря, когда они 
кружились в танце на самом 
настоящем балу с участием 
Губернатора Ульяновской 
области С.И. Морозова.

Блеснула в этот вечер и 
студентка 4 курса экономи-
ческого факультета Елена 
Романова, в составе модель-
ного агентства «Терминал 
Models» участвовавшая в по-
казе коллекции от бывшей 
студентки нашей академии 
Весты Беловой. 

Мальвина Албуткина

Фото А. Маленкова

Идея его проведения 
принадлежит студенту фа-
культета ветеринарной ме-
дицины Александру Ирюкову 
и руководителю творческого 
клуба академии Борису Куз-
нецову. 

На очередном заседании 
студенческого профсоюзного 
комитета было принято реше-
ние дать фестивалю название 
«Без границ». В нем приняли 
участие рок-группа из Улья-
новска  «Чёрно-белый», «ВИА 
«The Сhampions» и хедлайне-
ры фестиваля – рок-группа из 
Самары «Станционный смо-
тритель». 

Благодаря слаженной ко-
манде организаторов – сту-
денческого профкома, коми-
тета РСМ   вуза и Ульяновско-
го регионального отделения 
«Молодой Гвардии Единой 
России» – мероприятие про-
шло на хорошем уровне. 

«Я, если честно, до по-
следнего момента сомневал-
ся в популярности такого на-
правления, как рок-музыка, у 
студентов нашей академии. 
Сегодня в зале я вижу немало 

студентов, которые приш-
ли послушать выступления. 
Значит, это действительно 
интересно, значит, будем 
понемногу развивать это на-
правление…», – открывая 
фестиваль, сказал  предсе-
датель профкома студентов и 
аспирантов Ильнар Рахимов.

По задумке организато-
ров каждой группе было от-
ведено по одному  часу. Пер-
выми выступили музыканты 
из группы под названием 
«ВИА «The Сhampions». За-
тем эстафету приняла группа 
«Чёрно-белый». Каждый кол-
лектив отличался от другого, 
и поэтому, как отметили зри-
тели, они не устали от много-
часового прослушивания не 
самой тихой музыки. 

Завершила концерт груп-
па «Станционный смотри-
тель». Этот коллектив зна-
менит своим неоднократным 
участием в известном рок-
фестивале «НАШЕСТВИЕ». 

Хочется подчеркнуть, 
что фестиваль был благо-
творительным, и все деньги, 
вырученные с продажи би-

Благотворительность 
не имеет границ

В «кругосветке» приня-
ли участие представители 
всех шести специальностей 
колледжа, которые, объеди-
нившись в одну сплочен-
ную команду, порадовали 
зрителей яркими выступле-
ниями. Помогли ребятам 
подготовиться их наставни-
ки – студенты старших кур-
сов, обучающиеся в акаде-
мии по программам высшего 
профессионального образо-
вания, и представители всех 
молодежных организаций.

В программе были пред-
ставлены многие направле-
ния искусства: хореография, 
вокал, эстрадные, цирковые 
номера. Концерт был приу-
рочен к двум праздникам – 

«Путешествие вокруг света»

Международному дню сель-
ских женщин и Дню сельско-
го хозяйства Ульяновской 
области. 

В этот вечер талантливых 
студентов колледжа при-
шли поддержать не только их 
друзья и однокурсники, но и 
преподаватели, сотрудники 
академии.

Проректор по молодёж-
ному развитию А.Н. Ереме-
ев, выступая с приветствен-
ным словом, отметил, что 
поддерживает студентов 
колледжа в их творческих на-
чинаниях, и выразил надеж-
ду, что они будут принимать 
активное участие во всех ву-
зовских мероприятиях. 

Наш корр.

Накануне сессии

Новогодние праздники
для студентов – это, увы,  вре-
мя легких неврозов и подго-
товки к зачетам и экзаменам.  
Успешно сдать все без про-
блем мечтает каждый студент, 
но кто-то ради этого регуляр-
но посещает занятия, а кому-
то остается надеяться только 
на шпаргалки и удачу. В лю-
бом случае перед сессией су-
еверия и приметы пользуются 
особой популярностью.

Если  завтра вам предсто-
ит зачет или экзамен… Тогда 
все вспоминают, чего не нуж-
но делать, чтобы не спугнуть 
«халяву». Во-первых, накану-
не экзамена ни в коем случае 
нельзя мыть голову. Конеч-
но, красота – это великая 
сила, но результат важнее. 
Считается, что если помыть 
голову накануне экзаме-
на, то вымываешь все, что 
слышал на лекциях.  Также 
нельзя стричься. Возможно, 
эта примета родилась после 
знаменитого фильма «Опе-

рация «Ы» и другие приклю-
чения Шурика». Под длинны-
ми волосами гораздо легче 
спрятать наушники, чтобы 
друг смог тебе продиктовать 
правильный ответ на вопро-
сы билета. Но суть даже не в 
этом. Считается, что если по-
стричь волосы накануне экза-
мена, то можно срезать свой 
ум и сообразительность. По 
этой же самой причине нель-
зя стричь и ногти на руках. А 
парни не должны бриться.

Если вы все-таки нашли 
время для того, чтобы почи-
тать конспекты, то необхо-
димо и в этом случае соблю-
дать определенные правила. 
Так, например, ни в коем слу-
чае нельзя читать свои кон-
спекты во время еды. Этим 
самым вы заедаете свои 
знания. Недопустимо слу-
шать эстрадную музыку или 
смотреть телевизор во вре-
мя чтения конспектов. И еще, 
если вас что-то неожиданно 
отвлекло, то недопустимо 
оставлять тетрадь с конспек-

В ночь перед экзаменом…
тами открытой. Обязательно 
нужно закрыть тетрадку, в 
противном случае вы ничего 
не сможете запомнить.

Другой совет – в ночь 
перед экзаменом положить 
под подушку бумажки с номе-
рами билетов, проснувшись 
утром, вытащить, не глядя, 
одну бумажку. Какой номер  
окажется на бумажке, тот и 
вытащишь на экзамене.

Считается также,  что, 
собираясь на экзамен, нуж-

но обязательно заплатить 
за билет в транспорте (если, 
конечно, ты им пользуешь-
ся). Тогда экзамен пройдет 
так, как нужно.

Студенческих уловок за-
добрить Фортуну в е л и к о е 
множество. Вот только дей-
ствуют они не на всех. Если 
вы за семестр не посетили ни 
одной лекции, да еще и не го-
товились к экзамену, то вряд 
ли эти приметы сработают.

Е. Князева,
М. Волынщикова

летов, направлены на при-
обретение новогодних по-
дарков для воспитанников 
Крестовогородищенской 

школы-интерната «Алый па-
рус».

Наиль Байбиков

11 декабря в Ульяновской государствен-

ной сельскохозяйственной академии им. 

П.А. Столыпина состоялось необычное меропри-

ятие – первый в истории вуза рок-фестиваль.

29 ноября впервые студентами колледжа агротех-

нологий и бизнеса в актовом зале административного 

корпуса был организован концерт, который назывался 

«Путешествие вокруг света». 
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Спортивный меридиан
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В конкурсе, организо-
ванном Министерством 
спорта, туризма и молодеж-
ной политики РФ, приняли 
участие 29 проектов из 20 
субъектов.

«Проект «Здоровые ва-
ленки» – это некое возрож-
дение русских традиций. На-
чав развивать его на терри-
тории Ульяновской области, 
мы довольно быстро доби-
лись ощутимых результатов. 
Во многих муниципальных 
образованиях и поселениях 
хоккей в валенках сразу же 
был включен в программу 
праздников и массовых гу-
ляний. Также соревнования 
по хоккею на валенках вклю-
чены в спартакиаду област-
ных СМИ, они проводятся 
среди младших школьников, 

Хоккей на валенках – 
это здорово!

В номинации «Лучшая реализация проекта 
по пропаганде спортивного, здорового образа 
жизни среди сельского населения» во Всерос-
сийском конкурсе первое место занял проект 
«Здоровые валенки» Ульяновской областной фе-
дерации хоккея с мячом.

готовятся аналогичные тур-
ниры внутри муниципальных 
образований», – пояснил 
разработчик проекта, ру-
ководитель региональной 
федерации хоккея с мячом 
Сергей Осипов.

Серебряным призе-
ром конкурса в номинации 
«Лучшая реализация про-
екта по пропаганде нрав-
ственных ценностей физи-
ческой культуры и спорта, 
идей олимпизма среди раз-
личных категорий граждан» 
стала работа «Пропаган-
да здорового, спортивного 
образа жизни, ценностей 
дзюдо среди инвалидов по 
зрению» специализиро-
ванной детско-юношеской 
спортивной школы дзюдо 
«Спарта».

В основе сценария респу-
бликанской Новогодней елки, 
на протяжении 12 лет являю-
щейся самым главным празд-
ником в году для тысяч юных 
татарстанцев, которое со-
стоится 26 декабря – увлека-
тельное путешествие по пяти 
континентам по маршруту 
движения волшебного спор-
тивного Огня. Сюжет учит 
быть сильными, упорными, 
добиваться намеченных це-
лей, пропагандирует здоро-
вый образ жизни. Красочные 
картины с участием детских 
и молодежных коллективов 
(общее количество артистов 
более 1000 человек) сменят-
ся выступлениями спортсме-
нов – победителей респу-
бликанских и всероссийских 
соревнований, участников 
летних и зимних универсиад. 
По окончании представления 
зрителей ждет выступление 
певицы Максим. 

Для обеспечения кра-
сочности и эффектности 
новогоднего представления 
в Татнефть-арене возведут 
двухуровневую сцену, созда-

«Сияние звезд» с барсиком Юни
Главным героем новогоднего представления «Сияние звезд в твоих руках» в Казани станет барсик 

Юни – талисман Универсиады-2013.

дут невероятное видеопро-
екционное оформление. 

В рамках полуторачасо-
вого шоу перед зрителями 
предстанут звезды спорта, а 
также, безусловно, основные 
действующие лица Ново-
годнего Чуда – Дед Мороз и 
Снегурочка. А самые главные 
поздравления юным татар-
станцам адресует Президент 
республики Рустам Минни-
ханов.

Зрителями праздника 
станут 7,5 тысяч юных жи-
телей республики. Среди 
них – победители олимпиад, 
спортивных соревнований и 
творческих конкурсов, лиде-
ры общественной деятель-
ности, воспитанники детских 
домов, дети-сироты. Каж-
дый из них получит традици-
онный новогодний подарок 
в рюкзачке, выполненном в 
стиле символа наступающе-
го года – Змеи. 

 
Алсу Карякина, 

заместитель 
директора

департамента Медиа 

– Фирдус Юнесович, 

что изменилось со времени 

вступления команды ака-

демии в Ассоциацию сту-

денческого баскетбола?

– Сборная УГСХА вступи-
ла в АСБ в 2010-м. В нынеш-
нем 2012 году анкетирование 
первокурсников показало, 
что в академию поступило 
много баскетболистов. На-
верное, такой большой на-
плыв ребят, занимающихся 
этим видом спорта, связан 
с тем, что в последние годы 
наш регион стал участни-
ком Школьной баскетболь-
ной лиги. Многие ребята, 
игравшие в этой лиге, стали 
первокурсниками сельхоза-
кадемии. Поступая к нам, ре-
бята имеют  шанс проявить 
себя не только в учебе, но и в 
спорте. В вузе предоставле-
ны для этого все условия.

– Как комплектовалась 

сборная? Как подбирались 

в нее игроки?

– Баскетбол – такой вид 
спорта, что основная база, 
фундамент для успеха в нем 
закладываются в раннем 
возрасте, когда ребята учат-
ся еще в начальных классах 
школы. Поэтому ошибочно 
думать, что можно воспитать 
хорошего баскетболиста уже 
в студенческие годы. Мы, ко-
нечно же, стараемся брать 
студентов, которые уже 
прошли школу баскетбола, а 
также очень неплохо играли 
на школьном уровне.  И моя 
задача как тренера заключа-
ется в том, чтобы из тех, кто 
пришел, как можно быстрее 
собрать боеспособный кол-

Развитие спорта среди студенчества для ведущих спортивных держав является приоритетом. Вузы 
способны готовить ценные кадры для сборных команд. И потому давно пора отстраивать всю систему 
российского студенческого спорта в соответствии с требованиями времени. Правда, уже сегодня есть 
в этой структуре вид, который радует своими достижениями. Речь об Ассоциации студенческого ба-
скетбола (АСБ). 

10 ноября стартовал Чемпионат АСБ среди мужских команд дивизиона «Ульяновск», где сборная 
нашей академии занимает лидирующую позицию. В связи с этим, думаю, любителям баскетбола ин-
тересно узнать мнение тренера Ф.Ю. Мухаметшина  о команде и ее  планах.

Мяч – круглый. 
Без мастерства не удержишь

Мяч – круглый. 
Без мастерства не удержишь

лектив и уже перед ним ста-
вить задачи. Если говорить о 
женской сборной, то в этом 
году она выступает практи-
чески на 80% обновленным 
составом. Уже очень неплохо 
проявили себя студентка 1 
курса агрономического фа-
культета Лилия Хафизова, 
первокурсницы экономфа-
ка Юлия Гурьянова, Дарья 
Паладьева. У девушек есть 
неплохие шансы достичь вы-
соких результатов, если они 
и дальше будут активно по-
сещать тренировки.

– Кого Вы можете вы-

делить из юношеской 

сборной?

– Команда – это семья. 
В ней есть более опытные 

игроки,  которые составляют 
костяк сборной, цементиру-
ющий защиту, и есть менее 
опытные. Глядя на опытных 
спортсменов, конечно же, 
растут, набираются мастер-
ства молодые. Отдельно 
кого-то выделять не хочется, 
но имена многих уже извест-
ны. Если говорить об основ-
ном составе, то это перво-
курсники экономического 
факультета Денис Каленков, 
Александр Анисимов, Сергей 
Патин, студенты 1 курса ин-
женерного факультета Руфат 
Сингатулин, Рамиль Камаев. 
Из молодежи могу отметить 
третьекурсника экономфака 
Егора Карпухина, студентов 
2 курса факультета ветери-

нарной медицины Сергея 
Сагайдака и Николая Горело-
ва, третьекурсников  ветфака 
Валерия Авакова и Сергея 
Соколова, студента 2 курса 
агрономического факульте-
та Николая Ляхова. Ребята 
стараются, и в будущем они 
обязательно достигнут высо-
ких результатов.

– Недавно завершился 

чемпионат Ульяновской 

области по баскетболу 

среди мужских команд, в 

котором наша сборная вы-

ступила, мягко говоря, не 

очень. Результаты участия 

в чемпионате АСБ  намного 

успешнее. В чем,  на Ваш 

взгляд, причины столь не-

ровной игры?

– Ели брать чемпионат 
города, то победителем про-
шлого года стала команда 
УлГТУ, где играли трое на-
ших студентов: Руфат Синга-
тулин, Сергей Патин и Алек-
сандр Анисимов. Капитан на-
шей сборной Денис Каленков 
играл за команду «Гулливер», 
которая в этом году вышла 
в финал. То есть ключевые 
спортсмены нашей сборной 
играли за другие команды, а 
молодежь, которая выступа-
ла в этом году за академию, 
по большому счету имела 
мало игровой практики. Мы 
для себя решили, что высту-
пать в этом турнире будем 
молодым составом, чтобы 
набраться больше опыта. Да, 
результат  участия в чемпио-
нате области, конечно, остав-
ляет желать лучшего, но мы и 
не хватаем звезд с небес, мы 
ждем, терпеливо ждем свое-
го часа, и я уверен, что еще 
поборемся за первые места.

– Что нужно предпри-

нять для того, чтобы успех 

был стабильным?

– Должна быть преем-
ственность, то есть молодые 
баскетболисты должны пере-
нимать опыт у «старичков». 
Нужно стремиться к тому, 
чтобы, когда уходят опытные 
спортсмены, окончив акаде-
мию,  молодые баскетболи-
сты  становились ключевыми 
игроками в команде. Напри-
мер, если брать студенче-
скую лигу в Америке, перво-
курсники там не имеют даже 
права выступать за свой 
вуз. Это делается для того, 
чтобы они могли набрать-
ся опыта, понять, как играет 
команда, какая у нее страте-
гия и тактика. И если в тече-
ние года они  себя проявят, 
то получают право играть в
команде. Поэтому еще раз 
повторяюсь, молодым игро-
кам не стоит обижаться, не 
стоит расстраиваться,  а, 
наоборот, как можно больше 
трудиться, создавать кон-

куренцию. Кстати, сейчас в 
активе много перспективной 
молодежи, которая  может в 
ближайшее время составить 
конкуренцию, и, я думаю, 
равноценно заменит «ста-
ричков».

– Любителям баскет-

бола будет интересно 

узнать, какие игры пред-

стоят сборной академии  в 

ближайшее время.

– До марта мы играем в 
чемпионате АСБ. Команда, 
которая окажется победи-
телем, продолжит борьбу 
в финале Приволжского 
федерального округа. На 
следующий год календарь 
пока официально еще не 
утвержден, но традиционно 
ежегодно проводится чем-
пионат города, в котором мы 
принимаем участие. Также 
мы являемся постоянными 
участниками  областных тур-
ниров, которые устраивают-
ся разными организаторами: 
в Новоульяновске, Дими-
тровграде, Новой Малыкле, 
Чердаклах. Летом нас ждет 
турнир по уличному баскет-
болу «Оранжевый мяч». В 
планах также организовать 
учебно-тренировочный сбор 
для команды во время летних 
каникул. А с началом нового 
учебного года все пойдет по 
новому кругу… 

– В завершение бесе-

ды традиционный вопрос: 

какие планы у команды на 

будущее?

– Сложно говорить о пла-
нах. Мы будем ставить перед 
собой самые высокие цели, 
и с этой командой, я думаю, 
по-другому быть не может. 
Но мяч круглый, скользкий,  
трудно что-то предсказы-
вать, предполагать. Порой 
выводишь игроков на пик 
формы, стараешься вывести 
всю команду сразу, но это 
не получается, потому что 
обязательно после какого-
то всплеска идет спад. В об-
щем, время покажет, точнее, 
мяч покажет. 

С. Силион,

студентка 4 курса  

экономического 

факультета Тренер Ф. Мухаметшин (в центре) и лучшие баскетболисты академии
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Новый годНовый год
Друзья! Настал и 

Новый год!
Забудьте старые печали,
И скорби дни, и дни забот,
И все, чем радость убивали;
Но не забудьте ясных дней,
Забав, веселий легкокрылых,
Златых часов, для сердца 

милых,
И старых, искренних друзей.
Живите новым в Новый год,
Покиньте старые мечтанья,
И все, что счастья не дает,
А лишь одни родит желанья!
По-прежнему в год 

новый сей
Любите шутки, игры,

 радость
И старых искренних друзей.
Друзья! Встречайте 

Новый год
В кругу родных, среди 

свободы.
Пусть он для вас, друзья, 

течет,
Как детства счастливые 

годы!
  

  Д. Веневитинов 

10 января 2013 года ве-
терану инженерного факуль-
тета Почетному работнику 
высшего профессионального 
образования РФ Вячеславу 
Михайловичу Нестерову ис-
полнится 75 лет! В канун это-
го по особому торжественного  
дня  коллектив факультета 
спешит сердечно поздравить 
юбиляра.

Глубокоуважаемый Вяче-
слав Михайлович!

Мы с удовольствием вспо-
минаем многие десятилетия 
совместной работы в нашей 
Alma Mater, с которой связана 
львиная доля Вашей насы-
щенной событиями жизни. Вы 
рано  – после 9 класса – начали 
работать, чтобы помогать се-
мье, и одновременно учились 
в школе, что уже достойно 
уважения. Окончив  училище 
механизации, работали ком-
байнером, а затем 4,5 года до-
стойно отслужили  на Север-
ном флоте в Заполярье. В 1961 
году Вас демобилизовали для 
сдачи вступительных экзаме-
нов в институт, и Вы приехали 
в УСХИ. Получив на факуль-
тете механизации сельского 
хозяйства нашего родного вуза 
высшее образование, с 1968 

года Вы прошли здесь славный 
путь от начинающего препода-
вателя до маститого педагога, 
прекрасно совмещая напряжен-
ную преподавательскую работу 
с самой активной научной, изо-
бретательской и общественной 
деятельностью. Более 40 лет Вы 
проработали на кафедре сель-
скохозяйственных машин. Ваши 
глубокие знания науки и про-
изводства, широкая эрудиция, 
благожелательное отношение к 
окружающим всегда вызывали 
глубокое уважение к Вам коллег 
и студентов. Ваша 15-летняя  ра-

бота на ответственных постах 
заместителя декана и декана 
факультета во многом способ-
ствовала формированию интел-
лектуальной и духовной проч-
ности всего нашего коллектива. 
За это время  факультет дважды 
проходил аттестацию, и оба 
раза – блестяще. 

Все эти годы и на факульте-
те, и в академии высоко ценились 
Ваши великолепные личные 
качества – большая работоспо-
собность, энергия, разнообразие 
интересов, оптимистичность, 
спокойная мудрость, вниматель-
ное отношение к окружающим. 
Ваши коллеги и многочислен-
ные питомцы – выпускники 
инженерного факультета с боль-
шой теплотой отзываются о Вас 
как о прекрасном наставнике и 
человеке, сохраняют о Вас бла-
годарные воспоминания.

Мы искренне гордимся 
Вами! И от всего сердца желаем 
Вам, любящему мужу, заботли-
вому отцу и деду, крепкого здо-
ровья, бодрости духа, чистого 
неба над головой, счастливого 
долголетия и полного личного 
благополучия.

По поручению 
коллектива, декан

инженерного факультета
доцент М. Карпенко

6 декабря в читальном 
зале академии прошел 
первый этап зимнего тур-
нира по интеллектуальной 
игре «Что? Где? Когда?». 
Состязались  уже из-
вестные  команды знато-
ков – «Феникс» с экономи-
ческого факультета,  «Юлий 
Борисович» с инженерного 
факультета и  команда сту-
денческого совета вуза. И 
к ним присоединилась мо-
лодая команда инженеров, 
назвавшаяся лаконично – 
«№ 1 И/Ф».

Все команды явились 
в полном составе по 6 че-
ловек,  и было понятно, 
что каждая намерена по-
бедить,  что каждый пра-
вильный ответ может стать 
решающим. 

Вопросы были собраны 
из разных источников, но 
основным являлся сбор-
ник вопросов «Украин-

Новичкам везет!
ского чемпионата по игре 
«Что? Где? Когда?» среди 
студентов». Вопросы были 
направлены не только на 
знание тех или иных собы-
тий и дат, но и на развитие 
логики. Ответ нужно было 
найти логически, поняв 
основную задачу вопроса. 

С каждым туром лидеры 
менялись, вопросы, а тем 
более ответы на них просто 
завораживали игроков. Для 
определения первого места 
понадобились вопросы для 
«перестрелки». В конечном 
итоге места распредели-
лись таким образом: 3 ме-
сто  – «Юлий Борисович» 
(19 правильных ответов), 
2-е – «Феникс» (21) и по-
бедное –  «№ 1 И/Ф» (22). 

Все команды были на-
граждены почётными гра-
мотами и сладкими приза-
ми.

М. Низамов

– Я этот Новый год от-
мечал на Гавайях, кругом 
загорелые девушки, море, 
пляжи...

– А я в Индии, верхом на 
слоне, тепло, фрукты, при-
ветливые индианки...

– А я Новый год тоже с 
вами отмечал, дома на кухне, 
только не курил!

* * * 
После празднования Но-

вого года встречаются два 
приятеля:

– Ну, как встретил празд-
ник? 

– Да не знаю, еще не рас-
сказывали... 

* * *
Утро, 1 января. Обход в 

больнице. Врач входит в па-
лату, смотрит в список:

– Иванов здесь?
– Я.
– Как фамилия?

* * *
За новогодним столом. 
– Почему ты закрыва-

ешь глаза каждый раз, когда 
пьешь? 

– Да я обещал жене, что 
в новом году больше не буду 
заглядывать в рюмку...

* * *
Первое января. Родители 

звонят по телефону:
– Сынок, как Новый год 

встретил?
Сын, с большим трудом 

понимая, о чем вообще его 
спрашивают:

– А я его не встречал... Он 
сам пришел.

* * * 
В самолете пассажир 

смотрит в иллюминатор и в 
испуге позывает к себе стю-
ардессу:

– Мы что, сбились с кур-
са?

– Нет, с чего вы это взя-
ли?

– Но под нами снег, а 
должны быть Гавайи...

– Да нет, всё нормально, 
просто это новые русские 
Новый год празднуют.

* * * 
Новогодний утренник в 

школе. Военрук нарядился 
Дедом Морозом.

– Здравствуйте, дети!
Дети вразнобой:
– Здравствуй, Дедушка 

Мороз!
– Так, нечетко, еще раз!

* * *
«Дедушка Мороз! Пишу 

тебе письмо – принеси мне, 
пожалуйста, под ёлочку хо-
лодного кефирчика!»

* * *
Новогодняя реклама со-

товой связи: «… и, кроме 
того, все ваши желания, за-
гаданные в этом году, ав-
томатически переносятся в 
следующий!».

* * *
1 января. Вечер. В квар-

тире раздается телефонный 
звонок. Хозяин, который не 
так давно уснул после бурно-
го новогоднего празднества, 
срывает трубку и орет в нее:

– Какой придурок звонит 
в шестнадцать часов утра?! 

* * *
– А давайте позовем тех, 

без кого не обходится ни 
один Новый год?

– Давайте!
– Полиция! Полиция! 

* * *
Приходит Дед Мороз к 

психотерапевту:
– Доктор, помогите! Я не 

верю в себя...

* * *
– В России самый экстре-

мальный месяц – январь! Но-
вый Год, Рождество, Старый 
Новый Год... 

– А зачем нам Старый Но-
вый Год? 

– Это контрольный: в пе-
чень! 

* * *
Объявление в магазине: 

«Господа покупатели! На 
третьем этаже нашего ма-
газина производится пред-
новогодняя распродажа 
фальшивых елочных игру-
шек. Цены снижены на 70%». 
Народ бежит на третий этаж, 
там возле прилавка уже мнет-
ся толпа, все в полном недо-
умении созерцают игрушки. 

– Простите! – наконец не 
выдерживает кто-то. 

– А что такое фальшивые 
елочные игрушки, и чем они, 
собственно, отличаются от 
настоящих? 

Продавец – корректный 
молодой человек в костюме 
и при галстуке – с готовно-
стью объясняет: 

– А вот посмотрите – 
видите: с виду они как на-
стоящие, да? (печально) Но 
радости от них ни-ка-кой... 

Что может быть лучше, чем в зимнюю студеную пору 
очутиться в солнечной Италии! Или хотя бы насладиться 
итальянской пиццей! Для этого нужно всего лишь побы-
вать в «Сицилии». Это единственная пиццерия в нашем 
городе, созданная по франчайзингу.  Она  расположена в 
300 метрах от пересечения улиц Толбухина и Маяковско-
го. Ее адрес: ул. Толбухина, 62.

«Сицилией» мы названы по делу,
Живем, любых новаций не боясь,
И, развиваясь быстро, бурно, смело,
С Италией поддерживаем связь.
И, даже заглянув сюда впервые,
Успев не все отведать и понять,
Вы снова навестите пиццерию – 
И станете все чаще в ней бывать!..
Ведь многое впервые прояснится,
Когда что Вы хотите подают.
Признайтесь – прежде лишь могло 
          присниться
Обилие таких прекрасных блюд!..» 

– написал учредитель заведения  
И. Гринберг. 

Пиццерия «Сицилия» предлагает свою помощь в про-
ведении: свадеб, юбилейных вечеров, дней рождения, 
корпоративов, детских праздников. На выбор – обилие 
первых, вторых и …  десятых блюд. Все вкусно  и дешево!

Есть доставка пиццы (в меню не менее 150 видов)
 и салатов (не менее 50 видов) домой или в офис.

Вся вкуснятина – по франчайзингу с итальянцами.

Тел. 39-61-62.

При предъявлении студенческого билета УГСХА 
им. П.А. Столыпина – скидка  10%.

В «Сицилию»!В «Сицилию»!
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