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   УМНИКИ

  и умницы
В «АЛОМ ПАРУСЕ»

   студентам рады   

6 ноября состоялась 
очередная поездка в 
Крестовогородищен-
скую школу-интернат 
«Алый парус» к нашим 
любимым детям. Она 
была организована 
участниками студенче-
ского научного кружка 
«Интерактив». В этот 
кружок входят студен-
ты 4 группы 5 курса и 3 
группы 2 курса эконо-
мического факультета. 
Руководителем кружка 
является ассистент ка-
федры «Статистика и 
организация предприя-
тий АПК» Нина Ивановна 
Ионова. В организации 
поездки по традиции 
принял участие профком 

студентов и аспиран-
тов. Итак, 24 человека в 
полдень отправились в 
«Алый парус»… 

Увидев знакомые 
лица, воспитанники ин-
терната очень обрадо-
вались, тем более что 
мы, как всегда, приехали 
не с пустыми руками, а с 
подарками и интересной 
программой. Анастасия 
Ратаева показала ребя-
там презентацию под 
названием «Легенда о 
подсолнухе», юные зри-
тели слушали рассказ 
Насти с большим удо-
вольствием. Инна Ару-
шанян исполнила для 
них песни «Новое, новое 
поколение…», «А ты не 

бойся…» и другие. Зажи-
гательные мелодии тан-
цев Натальи Филиппо-
вой вызвали желание и 
самим пуститься в пляс. 
Пятикурсница Татьяна 
Космачева организова-
ла веселые, поучающие 
игры. Во время этих игр 
ребята почувствовали 
себя и Бабой Ягой, и ху-
дожником, и танцором, 
и бананоедом. 

Спонсорами поезд-
ки стали преподаватели 
кафедры «Статистика и 
организация предпри-
ятий АПК» и студенты 
экономического факуль-
тета. На собранные ими 
деньги были куплены 
мягкие игрушки, при-

зы для участников игр, 
воздушные шары, тор-
ты, мороженое, лимо-
над, конфеты, бананы, 
апельсины, словом, все 
то, что доставило нашим 
подопечным большую 
радость. В библиотеку 
были переданы приклю-
ченческие книги – пода-
рок преподавателя эко-
номического факультета 
Т.Е. Трофимычевой. 

На прощание всей 
дружной компанией сфо-
тографировались.

Мальвина Албуткина, 

студентка 3 курса

экономического 

факультета

ПЕРВАЯ

   тренировка

В следующем году в 
областном бюджете на 
реализацию мероприятий 
программы предусмотре-
но 62 миллиона рублей. С 
привлечением средств из 
федерального бюджета эта 
сумма позволит обеспечить 
жильем более 200 семей.

Государственную по-
мощь в размере 70% от 
расчетной стоимости жи-
лья по программе получают 
работники агропромыш-
ленного комплекса, много-

Об этом Губернатор 
Сергей Морозов сообщил 
в своём ежегодном обра-
щении к депутатам ЗСО в 
связи с принятием бюд-
жета. Он охарактеризовал 
ситуацию в сельскохозяй-
ственной отрасли региона 
как стабильную, с трендом 
на развитие.

По словам главы ре-
гиона, благодаря реализо-
ванным инвестиционным 
проектам в животноводстве 
высокими темпами растёт 
производство мяса, яиц, 
увеличивается поголовье 
всех видов скота. Спад про-
изводства отмечается толь-
ко в растениеводстве, при-
чиной которому стали нега-
тивные природные условия 
текущего года.

«Мы понимаем, что до-
полнительные трудности 
могут возникнуть и вслед-
ствие вступления нашей 
страны в ВТО. Тем не менее, 
мы настроены оптимистич-
но, – подчеркнул Сергей 
Морозов. – Поводом для 
этого служит привлечение в 
регион новых, высококонку-
рентных производств».

Существуют договорён-
ности с литовской компа-
нией «Арви» о реализации 
проектов по строительству 
птицеводческой фермы 
по выращиванию индеек и 
комбикормового завода с 
общим объёмом инвести-
ций более 1 млрд руб. Про-
должается строительство 
крупнейших свиноводче-
ских комплексов «Мелекес-
ский», «Новомалыклинский» 

В Ульяновской области продолжается при-
влечение новых высококонкурентных произ-
водств в аграрную отрасль.

и «Рос-бекон» (Терень-
гульский район), в рамках 
которых объём привлечён-
ных инвестиций составит 
суммарно около 2,5 млрд 
руб. Ведётся строительство 
птицеводческого комплекса 
«Искра-СХ» в Карсунском 
районе с объёмом прямых 
инвестиций 500 млн рублей.

Кроме того, подписано 
соглашение с американской 
компанией о строительстве 
на территории региона мо-
лочной фермы на 5 тысяч 
голов и молокоперерабаты-
вающего завода по произ-
водству органического (эко-
логически чистого) молока. 
Это первое и уникальное 
для России производство 
такого плана. Инвестор вло-
жит в проект более 8 млрд 
рублей. 

Суммарный объём ин-
вестиций в эти проекты со-
ставит порядка 15 млрд ру-
блей.

В ближайшие годы в 
Ульяновскую область так-
же будут привлечены ин-
весторы для строительства 
современного сахарного 
завода в Заволжской зоне, 
крахмало-паточного про-
изводства по переработке 
фуражного зерна, завода 
по производству спирта, 
мощного элеватора и жи-
вотноводческих комплек-
сов по производству мяса 
и молока в каждом муни-
ципальном образовании 
региона. Предполагаемые 
объёмы инвестиций на все 
проекты превысят 30 млрд 
руб.

В 2013 году в рамках федеральной целевой про-

граммы «Социальное развитие села» улучшить свои 

жилищные условия смогут более 200 семей Улья-

новской области.

детные семьи и молодые 
специалисты, работающие 
в сельской местности, а 
также иные граждане, при-
знанные нуждающимися в 
улучшении жилищных усло-
вий.

В 2012 году на фи-
нансирование жилищной 
программы из бюджетов 
различных уровней выде-
лено более 80 миллионов 
рублей. Эти средства по-
зволят улучшить жилищные 
условия 181 семье.

Молодых специалистов 
не забыли
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Молодых специалистов 
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Из первых уст

ИТОГИИТОГИ

Плоды науки

Агропромышленная 
выставка «Золотая осень» 
для нашего вуза стала в 
этом году рекордной по 
числу полученных меда-
лей, и прежде всего золо-
тых. 

Масштабность и разноо-
бразие тематических разде-
лов экспозиций впечатляли: 
на площади 60 000 кв. м в че-
тырех павильонах ВВЦ свои 
достижения продемонстри-
ровали 2500 предприятий 
и организаций из 35 стран 
мира. Россию представили 
62 региона. 

Ульяновская область 
представила более 20 зая-
вок для участия в различных 
конкурсах, результатом чего 
стало получение 9 золотых, 
9 серебряных и 5 бронзовых 
медалей.

В общей копилке нашего 
региона существенное место 
занимают награды Ульянов-
ской ГСХА им. П.А. Столыпи-
на и ее филиала. Золотыми 
медалями отмечены дости-
жения академии и Техноло-
гического института в сфере 
информационного обеспече-
ния АПК. Хочется отметить, 
что вузом и ее филиалом 
проведена большая работа 
в этом направлении: толь-
ко за последние три года в 
академии состоялось более 
10 конференций междуна-
родного и всероссийского 
ранга, значительное число 
научно-производственных 
семинаров. В стенах Техно-
логического института эф-
фективно работает бизнес-
инкубатор, способствующий 
продвижению научных раз-
работок и информационно-
консультационной деятель-
ности вуза.

В номинации «За инно-
вационные разработки в об-
ласти сельскохозяйственной 
науки» золото на агропро-
мышленной выставке в этом 
году получили проекты «Раз-
работка технологии создания 
и применения препаратов 
бактериофагов для диагно-
стики и профилактики зоо-
антропонозных инфекций» 
(научные руководители – 
профессора Д.А. Васильев, 
С.Н. Золотухин) и «Разработ-
ка трубчатых текстильных аэ-
раторов для очистки сточных 
вод» (научные руководите-
ли – профессор Х.Х. Губей-
дуллин, доценты И.И. Ши-
гапов, М.М. Гафин). В но-
минации «За производство 
высококачественной био-
логически безопасной про-
довольственной продукции» 
награду высшей пробы по-
лучил проект «Мед натураль-
ный цветочный».

Проект «Инновацион-
ная разработка фильтра для 
первичной обработки моло-
ка» (научные руководители – 
Х.Х. Губейдуллин, доценты 
И.И. Шигапов, С.С. Лукоян-
чев) награжден серебряной 
медалью в номинации «За 
производство высокоэффек-
тивной сельскохозяйствен-
ной техники и внедрение 
прогрессивных ресурсосбе-
регающих технологий». 

Бронзовой медалью в но-
минации «За разработку, про-
изводство и внедрение высо-
коэффективных ветеринар-
ных препаратов, эффективное 
проведение противоэпизоо-
тических мероприятий на тер-
ритории субъектов Россий-
ской Федерации и ликвидацию 
заразных болезней животных» 
отмечен проект «Разработка 
высокочувствительных тест-
систем для диагностики бак-
териальных инфекций сель-
скохозяйственных животных, 
а также индикации возбуди-
телей заболеваний в пищевом 
сырье и продуктах», подго-
товленный под руководством 
Д.А. Васильева и С.Н. Золоту-
хина.

И. Богданов, 
начальник управления 

науки и инноваций

Наград 
все больше

Первые!
Через 20-30 лет (а уж через 70 точно!) эта фото-

графия будет иметь большую историческую ценность. 
Причем, не столько для кафедры физвоспитания и 
тех, кто запечатлен на снимке, сколько для академии. 
Причина проста – это участники первой тренировки на 
новом стадионе. 7 ноября сборные команд по легкой 
атлетике и члены лыжной секции провели открытую 
тренировку на стадионе. Зеленое футбольное поле, 
имеющее искусственное покрытие, яркие беговые до-
рожки и трибуны с разноцветными сидениями на фоне 
окружающей ноябрьской серости выглядят особенно 
зрелищно. 

Излишне говорить, что впечатление у студентов и их 
тренеров – только позитивное, настрой – только на по-
беды. Пусть же их будет много и по различным видам 
спорта!

Наш корр.

– Александр Владими-
рович, руководители вузов 
знали о проведении мо-
ниторинга? Или это была 
тайна за семью печатями? 

– Никакой тайны не было. 
Ректоры о мониторинге зна-
ли, конечно. Информация о 
нем была дана за 2-3 меся-
ца до проведения, то есть 
имелось достаточно време-
ни, чтобы подготовиться. Во 
время сбора данных вузам 
предоставлялась возмож-
ность поправить какие-то 
цифры, если они были даны 
ошибочно. С центром, ко-
торый принимал инфор-
мацию, у нашей академии 
выстроились нормальные 
отношения, не было про-
блем по передаче данных и 
их корректировке, если такая 
необходимость возникала. 
Но нужно сказать, что время 
сбора информации было вы-
брано не совсем удачно – с
15 августа по 15 сентября. 
В этот период, как правило, 
большая часть руководите-
лей вузов и их структурных 
подразделений находятся в 
отпусках. В отсутствие лиц, 
владеющих полной и точной 
информацией о параметрах, 
запрашиваемых Министер-
ством образования и науки, 
некоторые учебные заведе-
ния могли представить не 
совсем точные сведения, из-
за чего и оказались в рейтин-
ге неэффективных. У меня 
есть информация от коллег 
не только из аграрных, но и 
других вузов о попавших в 
модуль ошибках именно по 
этой причине. 

Разочарован, что более 
половины аграрных вузов 
оказались в зоне с элемен-
тами неэффективности. В их 
числе даже такие мощней-
шие, как МГАУ им. В.П. Го-
рячкина, МГУ природообу-
стройства, Государственный 
университет по землеустрой-
ству, Башкирский, Оренбург-
ский агроуниверситеты. Не 

Эффективность не бывает случайной
1 ноября Минобрнауки России на своем сайте опу-

бликовал результаты мониторинга эффективности го-
сударственных высших учебных заведений, взбудора-
жившие общественность. За бортом вузов, чья деятель-
ность признана успешной, остались даже обладатели 
мощной материальной базы и творческие институты, 
которые у всех на слуху – Литературный институт име-
ни Горького и другие. В красную зону «с признаками не-
эффективности» попали 70% педагогических и чуть ли 
не половина аграрных учебных заведений, в том числе 
наши соседи по Приволжскому федеральному округу – 
Оренбургский, Башкирский, Казанский агроуниверси-
теты, Чувашская, Пензенская сельхозакадемии. Через 
несколько дней после того, как гром грянул, министр 
Дмитрий Ливанов несколько разрядил грозовую ситуа-
цию, заявив, что вузы с признаками неэффективности 
закрывать не будут: могут в них сменить руководство, 
добавить площадей и средств на развитие или реорга-
низовать. Тем не менее рейтинг вызвал споры и крити-
ку. Российский профсоюз студентов (РПС) даже высту-
пил за отставку министра образования и науки.  

Наша беседа с ректором Ульяновской государствен-
ной сельскохозяйственной академии имени П.А. Столы-
пина профессором А.В. Дозоровым началась с этой же 
актуальной темы.

представляю, по каким по-
казателям в красную зону 
попал университет по зем-
леустройству, который зара-
батывает десятки миллионов 
рублей на науке...

– Насколько обосно-
ванны, на Ваш взгляд, по-
казатели, выбранные для 
оценки эффективности 
вузов? 

– Критерии оценки ву-
зов были жестче, чем те 
аккредитационные требо-
вания, к которым мы при-
выкли. Например, по объему 
финансирования научно-
исследовательской деятель-
ности в расчете на одного 
человека из числа ППС мы 
привыкли к показателю в 12 
тысяч рублей, а Минобрнау-
ки при проведении монито-
ринга поднял эту планку до 
50 тысяч рублей. Но дело 
даже не в жесткости крите-
риев, проблема в том, что 
под одну гребенку равняли 
совершенно разные учебные 
заведения.

Мне кажется, некоррек-
тно сравнивать ЕГЭ студен-
тов отраслевого аграрного 
вуза и престижного столич-
ного – например, юриди-
ческого или медицинского. 
Здесь должны быть какие-то 
поправочные коэффициенты 
– региональные или отрас-
левые. Мы считаем, что из 
выпускника сельской школы, 
хоть он и приходит к нам со 
значительно меньшими бал-
лами ЕГЭ, чем его сверстник 
из города, больше шансов 
подготовить специалиста, 
который пойдет работать в 
село. Так что для аграрного 
вуза нельзя ставить во главу 
угла высокие баллы ЕГЭ. 

Можно поспорить и о та-
ком показателе, как индекс 
научного цитирования. Очень 
тяжело отраслевым универ-
ситетам или академиям до-
стигать такого же индекса 
цитируемости, как учебным 
заведениям, где проводятся 

математические, физиче-
ские, биологические, меди-
цинские исследования или 
популярные сегодня изыска-
ния, связанные с нанотехно-
логиями. Последним легче 
выходить на высокий индекс 
цитирования, чем аграрным 
вузам с их достаточно узкой 
тематикой научных исследо-
ваний. 

– Александр Владими-
рович, вернемся к поздне-
му вечеру 1 ноября, когда 
результаты мониторинга 
были опубликованы, и Вы 
узнали, что деятельность 
нашей академии признана 
эффективной. Какое чув-
ство преобладало – удив-
ление, удовлетворение, 
радость, гордость? 

– Конечно, я был рад за 
вуз. Это очередной успех 
нашего коллектива. И он не 
первый в этом году. Успехи 
и победы следуют целой че-
редой, начиная с присвоения 
академии в феврале имени 
Столыпина, уже это явля-
ется признанием успешной 
деятельности УГСХА. В ве-
ренице наших достижений и 
победы научной школы про-
фессора В.И. Курдюмова, 
второй представитель кото-
рой – кандидат технических 
наук, доцент А.А. Павлушин 
– в этом году завоевал грант 
Президента РФ, направлен-
ный на финансовую поддерж-
ку научной работы молодого 
ученого. Вместе с ним уже 
три человека в академии и 
филиале вуза завоевали по-
добные гранты, и это уже не-
кая закономерность, показа-
тель эффективности нашей 
работы. Из 6 президентских 
грантов, присужденных уче-
ным из аграрных вузов Рос-
сии, три – наши!

Список достижений по-
полнила очередная победа 
научной школы профессора
Д.А. Васильева, один из 
проектов которой получил 
грант Министерства обра-

зования и науки РФ в рамках 
федеральной целевой про-
граммы «Научные и научно-
педагогические кадры инно-
вационной России». Нужно 
также отметить студентов 
и аспирантов, которые в 
этом году вновь, как и в про-
шлые годы, вошли в число 
победителей программы 
«У.М.Н.И.К.».

Завершение строитель-
ства стадиона в октябре – 
это тоже определенная по-
беда коллектива. Тем более, 
что мы возвели его без рубля 
государственной поддержки, 
только за счет внебюджетных 
средств академии. 

Все хорошее, что проис-
ходит в вузе, чего мы доби-
лись, – это не случайность, 
хотя и может быть в чем-то 
элемент удачи. Но говорят 
же: везет тому, кто сам ве-
зет. 

– Какая сумма была по-
трачена на строительство 
стадиона? И когда плани-
руется его открытие? 

– Полная стоимость воз-
ведения стадиона – 36,5 млн 
рублей. Рабочая комиссия 
по его приемке состоялась. 
Выявлены замечания, ко-
торые сейчас устраняются. 
Что касается открытия. За-
кончив такое масштабное 
строительство, хочется, что-
бы оно было праздничным. 
Сделать это в середине ноя-
бря невозможно. Не мокнуть 
же под дождем и снегом?! 
Поэтому официальное от-
крытие состоится, когда бу-
дут устранены недостатки и 
поставлены все подписи в 
государственном акте о при-
емке, а торжественное, кра-
сочное открытие проведем, 
наверное, в мае. Приурочим 
это событие к очередной го-
довщине Победы и, конечно, 
к 70-летию академии. 

– К сожалению, при-
знание вуза эффектив-
ным не дает ему никаких 
преференций и не ограж-

дает от проблем. Пользу-
ясь встречей, не могу не 
затронуть болезненную 
тему предстоящего с 1 
января сокращения со-
трудников академии, о 
чем Вы сообщили 7 ноября 
на заседании ректората и
12 ноября на ученом сове-
те. Понятно, что это вынуж-
денная мера. Но насколько 
щадящей будет процедура 
сокращения? 

– Ситуация такова: у 
нас сейчас в академии 380 
ставок преподавателей и 
800 обслуживающего пер-
сонала. Этот большой кон-
тингент обслуживающего 
персонала сложился из-за 
того, что мы находимся в 
сельской местности, у нас 
большая инфраструктура –
6 общежитий, спорткомплекс 
и другие объекты, которые 
приходится самим обслужи-
вать, до сих пор на нашем 
балансе находится ВНС, и 
мы обеспечиваем водой не 
только себя, но и весь посе-
лок. Но отстаивать позиции 
вуза перед учредителем – 
Министерством сельского 
хозяйства РФ – при таком 
соотношении работников 
трудно. Нужно привести в 
соответствие и численность 
сотрудников кафедр. Руко-
водители структурных под-
разделений с этим соглаша-
ются. Не должно быть, чтобы 
на кафедре с семью став-
ками преподавателей было 
14 ставок обслуживающего 
персонала! А на некоторых 
кафедрах сейчас подобная 
ситуация. 

8 ноября члены рабо-
чей группы в составе про-
ректоров В.А. Исайчева,
М.В. Постновой, С.Н. Илькина 
и начальника отдела кадров 
Т.В. Шевалдовой высказа-
ли мне свои предложения. 
9 ноября в течение всего 
дня я провел консультации 
с заведующими кафедра-
ми в присутствии деканов 
всех тех факультетов и ка-
федр, сотрудники которых 
так или иначе попадают под 
сокращение. Думаю, что мы 
нашли понимание с руково-
дителями подразделений, 
постарались сделать так, 
чтобы сокращение прошло 
максимально безболезнен-
но. Количество ставок под 
сокращение приближает-
ся к 120-130. Из них более
30 ставок были полностью 
вакантными, то есть не за-
трагивали конкретных со-
трудников. 70-75 ставок за-
нимают совместители. По-
нятно, что при сокращении 
совмещаемой ставки они 
потеряют в зарплате, но со-
хранят основное место ра-
боты. Число сотрудников, 
которые будут полностью 
сокращены, не превышает 
15-20. Из них не больше 6-7 
человек допенсионного воз-
раста. Предупредив их о со-
кращении, мы одновременно 
будем предлагать им те или 
иные вакантные должности, 
которые есть в академии. 

В. Насырова

Ректор академии А. Дозоров(в центре), первый 

проректор-проректор по науке В. Исайчев и заместитель 

директора Технологического института И. Шигапов 

привезли с «Золотой осени» целую коллекцию наград.
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Именные стипендиаты

МОЗАИКА СОБЫТИЙМОЗАИКА СОБЫТИЙ

Cвязь с агробизнесом

Решением расши-
ренного заседания 
коллегии Министер-
ства сельского хо-
зяйства Российской 
Федерации от 19 
сентября 2012 года 
студентам и одно-
му аспиранту Улья-
новской ГСХА им. 
П.А. Столыпина на-
значены стипендии 
Президента и Пра-
вительства РФ на 
2012-2013 учебный 
год.

С т и п е н д и а т а м и 
Правительства РФ 
стали студенты Алек-
сей Журавлев (инже-
нерный факультет), 
Елена Костина (эко-
номический факуль-
тет), Марина Рванина 
(факультет ветери-
нарной медицины).

Стипендии Пре-
зидента РФ удостое-
ны студенты Николай 
Кашкуров и Елена Ро-
манова (экономиче-
ский факультет), Гри-
горий Татаров (инже-
нерный факультет), а 
также аспирант тре-
тьего года обучения 
Павел Твердунов.

Честь 
и хвала

Друг, подружиться, друж-
ба. Можете ли вы дать чёткое 
определение этим поняти-
ям? С дружбой приходится 
сталкиваться в жизни каж-
дому. От того, есть ли у че-
ловека настоящие друзья, 
зависит даже то, насколько 
счастливым он себя чувству-
ет. Так что Алексея Журав-
лева и Григория Татарова 
можно считать счастливыми, 
ведь они являются лучшими 
друзьями. У них общие инте-
ресы, их объединяют целеу-
стремленность, ответствен-
ное отношение ко дню сегод-
няшнему и общие планы на 
будущее. Даже их жизненные 
девизы во многом совпада-
ют. Алексей своим девизом 
считает поговорку «Терпение 
и труд все перетрут», а Гри-
горий – «Под лежачий камень 
вода не течет». 

Оба – студенты 5 курса ин-
женерного факультета, учатся 
в одной группе. Татаров ро-
дился в Ульяновске, выпуск-
ник гимназии № 2.  Журавлев 
родом из р.п. Новоспасское, 
где  и окончил школу № 1. По-
знакомились они в УГСХА на 
первом курсе, со временем 
шапочное знакомство пере-
росло в дружбу. 

Григорий получает до-
полнительно к инженерному 
экономическое образование 
по специальности «Финансы 
и кредит» – здесь же, в ака-
демии. Не отстает от него 
и Алексей, для получения  
второго высшего образова-
ния выбрал ту же  специаль-
ность – «Финансы и кредит». 
«Выбор был между экономи-
ческим и юридическим об-
разованием. Но так как мне 
больше нравится экономика, 
чем юриспруденция, при-
нял соответствующее реше-
ние», – рассказал Журавлев. 

Наука – одно из общих 
увлечений ребят. И каждый 

в этой области уже проявил 
себя. У Алексея опублико-
ваны 4 статьи в междуна-
родных сборниках и  6 во 
всероссийских. Основное 
направление его исследо-
ваний – «Снижение энер-
гетических затрат по сушке 
зерна и перговых сотов». У 
него есть патент на «Устрой-
ство для сушки перговых со-
тов». Григорий неоднократ-
но  выступал на студенче-
ских научных конференциях 
на такие темы,  как «Охрана 
труда в животноводчестве», 
«Анализ конструкций почво-
обрабатывающих катков», 
«Упаковка силоса в поли-
мерные рукава», «Примене-
ние углеродной нанопленки 
в машиностроении». Он по-
лучил патент на полезную 
модель «Фильтровальная 
ячейка для электростатиче-
ского фильтра».

Кроме того, друзья за-
нимаются спортом, ходят 
вместе  в боулинг-центр, ки-
нотеатр. 

В нынешном учебном 
году Журавлеву назна-

чена стипендия Прави-
тельства РФ, а Татаро-
ву – стипендия Президен-
та РФ. Закончив академию, 
оба собираются поступать 
в аспирантуру и  связать 
свою дальнейшую жизнь с 
наукой. 

Сейчас пятикурсники го-
товятся к написанию диплом-
ной работы. Григорий рабо-
тает над темой «Разработка 
катка гребнеобразователя с 
обоснованием конструкци-
онных параметров и режи-
мов работы», его  диплом-
ным руководителем является 
кандидат технических наук, 
доцент Е. С. Зыкин. Тема ди-
пломной работы Журавле-
ва – «Разработка устройства 
для сушки зерна электрокон-
тактного типа», он выполняет 
исследования   под руковод-
ством Заслуженного изо-
бретателя РФ, доктора тех-
нических наук, профессора 
В.И. Курдюмова. 

Мальвина Албуткина 

Студенты академии – частые гости на 
сельскохозяйственных и перерабатываю-
щих предприятиях региона, где они воочию 
видят так называемую кухню производства, 
знакомятся с современными технологиями 
и техникой. 7 ноября состоялось выездное 
занятие  студентов 4 курса факультета ве-
теринарной медицины по направлению 
подготовки «Ветеринарно-санитарная экс-
пертиза» на «Ульяновской птицефабрике». 

Занятие проводила кандидат биологиче-
ских наук, старший преподаватель О.Н. Ма-
рьина при участии начальника перерабатыва-
ющего цеха  птицефабрики  И.Л. Матвеевой. 

Основная часть занятия проходила в кол-
басном цехе. Ирина Леонидовна показала  
будущим ветеринарно-санитарным врачам 
всю технологическую линию колбасного про-
изводства от подготовки сырья до получения 
готовой продукции. Затем студенты ознако-
мились с ассортиментом выпускаемой про-
дукции и с удовольствием дегустировали 
разные виды  колбасных изделий.

Кафедра микробиологии, 
вирусологии, эпизоотологии и ВСЭ

Профессиональный конкурс

Конкурс организован 
Правительством Ульяновской 
области совместно с Улья-
новским областным союзом 
научных и инженерных обще-
ственных объединений. Тра-
диционно он проводится по 
двум номинациям: «Инженер-
ное искусство молодых» (для 
специалистов до 30 лет вклю-
чительно) и «Профессиональ-
ные инженеры» (для участни-
ков конкурса, имеющих стаж 
работы на инженерных долж-
ностях не менее 5 лет).

В 2012 году на кон-
курс поступило 33 заявки 
от девяти научных, научно-
производственных и про-
мышленных организаций и 
предприятий области по ше-
сти направлениям. В их чис-
ле – Ульяновский механиче-
ский завод, НПО «Марс», ГНЦ 
НИИАР, Ульяновское кон-
структорское бюро приборо-
строения, УлГТУ, УГСХА им.
П.А. Столыпина, ЗАО «Авиа-
стар-СП», ФГУП «ВИАМ» и 
НПО «ВНИЦУР-ТЕХПЛАСТ».

«Отрадно, что количество 
участников конкурса растет 
год от года. Так, в прошлом 
году было подано 18 заявок, 
а 13 победителей смогли 
принять участие во Всерос-
сийском конкурсе «Инженер 
года-2011». Это говорит о 

Поздравляем!

В число 25 победителей ежегодного областного 
конкурса «Инженер года-2012» вошли два предста-
вителя Ульяновской ГСХА им. П.А. Столыпина.

том, что наши усилия по при-
влечению внимания к до-
стижениям и опыту лучших 
инженеров Ульяновской об-
ласти, по формированию ин-
тереса к инженерному труду 
среди молодёжи приносят 
свои плоды», - отметил ми-
нистр стратегического раз-
вития и инноваций региона 
Александр Смекалин.

По версии «Профессио-
нальные инженеры» побе-
дителем конкурса назван 
Андрей Анатольевич Глу-

щенко – кандидат техниче-
ских наук, доцент кафедры 
«Эксплуатация мобильных 
машин и технологического 
оборудования» Ульяновской 
государственной сельскохо-
зяйственной академии име-
ни П.А. Столыпина. В число 
лучших вошел также Иван 

Александрович Шаро-

нов –  старший преподава-
тель кафедры «Безопасность 
жизнедеятельности и энерге-
тика» (по версии «Инженер-
ное искусство молодых»).

Конкурсные материа-
лы победителей как лучших 
представителей инженерно-
го корпуса Ульяновской об-
ласти будут направлены на 
участие во Всероссийском 
конкурсе «Инженер года – 
2012».

Турнир знатоков

8 ноября состоялся вто-
рой этап осеннего турнира 
по интеллектуальным играм 
«ЧТО? ГДЕ? КОГДА?». Пер-
венство оспаривали  ко-
манды «Юлий Борисович», 
«ЭКСТРА +» и «ФЕНИКС». 
Сложилась очень напряжен-
ная игра, лидер менялся по-
сле каждого тура. В итоге все 

«Экстра+» подтвердила 
свое название

же победила «ЭКСТРА +»,  
обыграв лишь на один балл
команду «Юлий Борисович». 
По традиции лучшим коман-
дам  сладость победы усили-
ли призами и грамотами. 

М. Низамов.

На снимке: команда 

«Феникс»

Областной фестиваль

23 ноября в Ульяновске 
пройдет традиционный и 
любимый молодежью празд-
ник – областная «Студен-
ческая осень». Ежегодно 
меняются темы фестиваля, 
декорации, на авансцену 
выходят новые звезды. Но 
неизменным остается то, 
что этот вузовский конкурс  
талантов всегда выливается 
в яркое, незабываемое зре-
лище, которого ждут и к ко-
торому готовятся! 

В стенах Ульяновской 

Не до хандры. Впереди  – «Осень»
демии из резервного фонда 
выделил 150 000 рублей. 
Моральная и финансовая 
поддержка – это большой 
стимул для студентов, рас-
ширяющий их возмож-
ности.

«Мы сформировали сме-
ту расходов по подготовке к 
областной «Осени», которая 
предусматривает и новые 
костюмы для коллективов 
академии, и сценические 
декорации, и запись про-
фессиональных фонограмм. 

ГСХА им. П.А. Столыпина 
«Студенческая осень-2012» 
прошла в октябре. Сначала 
состоялись факультетские 
программы,  а 25 октября  
гала-концерт фестиваля, 
где зрители увидели самые 
яркие и зрелищные номера.  
Наши первокурсники  пока-
зали, как они талантливы и 
креативны.

Для поддержки творче-
ской молодежи и подготов-
ки к областной «Студенче-
ской осени» ректорат ака-

Подготовка к итоговому фе-
стивалю идет полным ходом. 
Творческие коллективы ака-
демии готовят свои номера, 
сценарий, определились с 
темой программы. И я уве-
рен, что совместными уси-
лиями мы представим нашу 
академию на достойном 
уровне», – рассказал заведу-
ющий Молодежным центром 
Рамиль Покров.

Конечно же, нашим арти-
стам очень нужна и поддерж-
ка болельщиков. Так что при-
ходите поддержать команду 
академии 23 ноября в ДК 
«Губернаторский»! 

М. Албуткина На гала-концерте в академии

И колбаски отведали

«Он мой друг»«Он мой друг»



«Вести академии»№№ 10 -11 (191-192) 20 ноября 2012 г. 4

Учеба +

«У.М.Н.И.К. – 2012»

Со времени нашей по-
следней встречи с третье-
курсником инженерного фа-
культета Антоном Хохловым 
прошло чуть больше месяца, 
но за этот небольшой проме-
жуток времени в его жизни 
произошло немало значи-
мых событий. 29 сентября 
он завоевал золотую медаль 
на чемпионате Ульяновской 
области по Косики каратэ, 
через месяц стал серебря-
ным призером чемпионата 
Приволжского федерально-
го округа по этому же виду 
спорта. Недавно Антона вы-
брали председателем сту-
денческого научного обще-
ства на инженерном факуль-
тете и членом СНО академии. 
Но все же главным событием 
нынешней осени для него 
стала поездка в Москву.

11 октября Хохлов был 
приглашен на 14-ую Россий-
скую агропромышленную вы-
ставку «Золотая осень-2012», 
в рамках которой состоялось 
вручение стипендий, учреж-
денных ОАО «Росагроли-
зинг» для привлечения мо-
лодых ученых к реализации 
инновационных проектов в 

Проект поддержал Росагролизинг

сфере АПК. Как наша газета 
уже писала, летом в Ульянов-
ской области и в том числе на 
базе нашей академии про-
шел Международный форум 
сельской молодежи «Разви-
тие бизнеса и сельских тер-
риторий с учетом требований 
ВТО». В его рамках была ор-
ганизована выставка иннова-
ционных проектов. Авторов 5 
лучших из них представили 
к поощрению единовремен-
ной стипендией компании 
«Росагролизинг». Наряду с 
проектами доцента Кубан-
ского агроуниверситета
И.А. Лебедовского, аспиран-
тов А.М. Петрова (Тюменская 
ГСХА), Д.Ю. Широкова (Баш-
кирский ГАУ), В.Б. Горбуно-
ва (Нижегородская ГСХА) в 
числе лучших была признана 
и разработка модифициро-
ванной цилиндропоршневой 
группы двигателя внутренне-
го сгорания, предложенная 
студентом нашей академии 
Антоном Хохловым. 

Дипломы и стипендии по 
50 тыс. рублей молодым уче-
ным 11 октября на «Золотой 
осени» вручил генеральный 
директор ОАО «Росагроли-

1 ноября число аспиран-
тов академии пополнила но-
вая группа юношей и деву-
шек. В этом году из 32 пре-
тендентов конкурсные ис-
пытания – экзамены по ино-
странному языку, философии 
и специальности – успешно 
прошли 22 соискателя. В оч-
ную аспирантуру по специ-
альностям «Биотехнология 
(в том числе бионанотехно-
логии)», «Микробиология», 
«Экология (биология)», «Тех-
нологии и средства механи-
зации сельского хозяйства», 
«Технологии и средства 
технического обслужива-
ния в сельском хозяйстве», 
«Агрохимия», «Кормопроиз-
водство, кормление сель-
скохозяйственных животных 
и технология кормов», «Эко-
номика и управление народ-
ным хозяйством» зачислены 
17 человек. В их числе вы-
пускники 2012 года, облада-
тели дипломов с отличием 
Е.И. Климушкин, Е.В. Суль-
дина, Е.О. Пульчеровская, 
А.А. Черных, В.А. Ошкин,
А.О. Кошкина, Е.А. Хохло-
ва, А.А. Валиуллин, Л.Л. Ха-
биева, К.Ч. Шарафутдинова,
Н.Н. Кондрашова, М.В. Улья-
нова, К.А. Макаров.

В конференц-зале учеб-
но-административного кор-
пуса 1 ноября состоялось 
торжественное посвящение 
в аспиранты. С важным со-
бытием молодых людей по-
здравили первый прорек-
тор – проректор по науке 
В.А. Исайчев, заведующая 
аспирантурой и докторан-
турой Т.В. Корнилова, ди-
ректор научной библиотеки 
О.В. Чесалкина, начальник 
управления науки и иннова-
ций И.И. Богданов, его за-
меститель О.Г. Музурова, 
руководитель отдела НИРС
О.Н. Марьина, редактор 
научно-теоретического жур-
нала «Вестник Ульяновской 
ГСХА» И.С. Раксина, предсе-
датель Совета молодых уче-

Первые заповеди 
для аспирантов

ных академии Е.Н. Ковалева. 
Все они подчеркнули, что от-
крыты к сотрудничеству и го-
товы помочь аспирантам при 
возникновении у них каких-
либо вопросов и проблем. 

После церемонии вруче-
ния удостоверений первый 
проректор – проректор по 
научной работе В.А. Исайчев 
дал аспирантам немало цен-
ных советов и нацелил их на 
планомерную ежедневную 
работу по подготовке к за-
щите кандидатской диссер-
тации, в чем и заключается 
главная цель аспиранта. 

Старостой курса избра-
на выпускница факультета 
ветеринарной медицины 
Екатерина Сульдина. Будучи 
студенткой, уже со второго 
курса она начала заниматься 
наукой. Ежегодно с резуль-
татами своих исследований 
получала призовые места на 
внутривузовских и всерос-
сийских конференциях. Как 
член клуба «НИКА» участво-
вала в работе различных об-
разовательных площадок, 
как по специальности, так 
и по инновационному про-
ектированию: Московского 
международного ветеринар-

В середине ноября акаде-
мия гостеприимно распахну-
ла двери перед участниками 
осеннего регионального эта-
па программы «У.М.Н.И.К.». 
Более 90 студентов, маги-
странтов, аспирантов и мо-
лодых преподавателей ву-
зов и научных организаций
12 ноября выступили со 
своими проектами перед 
экспертными комиссиями. 
Прежде чем разойтись по ау-
диториям, где проходил пер-
вый отборочный этап, они 
собрались в актовом зале 
учебно-административного 
корпуса на пленарное засе-
дание. Поверьте, это впечат-
ляет, когда видишь вместе 
столько молодых людей, го-
товых внести реальную лепту 
в развитие современных на-
правлений науки – таких, как 
«Информационные техноло-
гии», «Медицина будущего», 

От идеи – к ее реализации
Среди ульяновских участников осеннего этапа программы «У.М.Н.И.К.-2012» в направлениях 

«Медицина будущего» и «Биотехнологии» не было равных представителям Ульяновской сельхоз-
академии.

«Современные материалы 
и технологии их создания», 
«Новые приборы и аппарат-
ные комплексы» и «Биотех-
нологии». 

Приветствовали молодых 
исследователей на пленарном 
заседании руководитель груп-
пы программы «У.М.Н.И.К.» 
Фонда содействия развитию 
малых форм предприятий в 
научно-технической сфере 
А.П. Куликовский, предста-
витель этого Фонда в Улья-
новской области В.В. Свету-
хин, генеральный директор 
технопарка «УлГУ – Высокие 
технологии» А.Н. Фомин, зам. 
директора Департамента 
развития науки и инноваций 
Правительства Ульяновской 
области Д.А. Сиренко, пер-
вый проректор – проректор 
по научной работе УГСХА 
им. П.А. Столыпина В.А. Исай-
чев.

Обращаясь к соискате-
лям государственной под-
держки на выполнение своих 
научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских 
разработок (а это 400 тысяч 
рублей на два года), Алек-
сей Петрович Куликовский 
подчеркнул: «Эти два дня 
будут очень важными. У вас 
есть возможность опреде-
лить свое будущее на бли-
жайшие 2 года…». Главная 
задача программы, по сло-
вам представителя Фонда 
содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-
технической сфере, – сфор-
мировать кадровый резерв 
молодых иннноваторов, ко-
торые смогут внести свой 
вклад в инновационное раз-
витие страны.

Конечно, не все из пре-
тендентов смогли убедить 

экспертов, что их разработки 
актуальны, имеют научную 
ценность и инновационный 
потенциал. Но даже участие 
в программе – это отличная 
школа, которую стоит пройти 
каждому молодому человеку, 
связывающему свое будущее 
с наукой и бизнесом.

Начиная с 2009 года, ак-
тивными участниками про-
граммы являются студенты 
и аспиранты Ульяновской 
государственной сельскохо-
зяйственной академии име-
ни П.А. Столыпина и Техно-
логического института – фи-
лиала вуза. Причем, 30 из них 
за эти годы стали победите-
лями, получив финансовую 
поддержку своих проектов. 
Господдержка очень важна 
для молодых исследовате-
лей, к тому же это большой 
стимул для студентов и аспи-
рантов, проявляющих инте-

зинг» В. Назаров. Он отме-
тил, что по сравнению с про-
шлым годом уровень пред-
ложенных инновационных 
разработок заметно вырос, и 
что компания готова участво-
вать в практической реали-
зации наиболее интересных 
проектов. 

В чем заключается но-
визна разработки Хохлова? В 
условиях работы двигателей 
внутреннего сгорания, при-
меняемых в автомобильной и 
сельскохозяйственной техни-
ке, происходит быстрое из-
нашивание гильз цилиндров. 
Предлагаемая студентом и 
соавторами его изобретения 
металлизация гильзы цилин-
дров медью повышает изно-
состойкость гильз. Медь обе-
спечивает снижение износа 
гильзы весь срок службы, а не 
первые 25 тыс км, как, напри-
мер, дорогостоящие присад-
ки. Кроме того, улучшаются 
технико-эксплуатационные 
и экологические показатели 
двигателя. 

Сейчас Антон продолжа-
ет исследования в научном 
кружке «Эксплуатационник» 
под руководством кандидата 
технических наук, старшего 
преподавателя кафедры экс-
плуатации мобильных машин 
и технологического оборудо-
вания И.Р. Салахутдинова. В 
день встречи с нашим фото-
корреспондентом он вместе 
с Ильмасом Рифкатовичем 
и кандидатом технических 
наук, доцентом кафедры 
ЭММиТО Алексеем Леони-
довичем Хохловым проводил 
моторные исследования дви-
гателя УМЗ-417, укомплекто-
ванного модернизированной 
цилиндро-поршневой груп-
пой, по мощностным, эконо-
мическим и экологическим 
показателям. 

В. Гайнуллова

ного конгресса, первой ре-
гиональной STAR-UP школы 
«Территория идей», II Фору-
ма молодых ученых ПФО, XII 
Межрегиональной конфе-
ренции – фестиваля научно-
го творчества учащейся мо-
лодежи «ЮНОСТЬ БОЛЬШОЙ 
ВОЛГИ», смены Зворыкин-
ского проекта «Инновации 
и техническое творчество» 
образовательного форума 
«Селигер». Кроме того, сама 
периодически выступала в 
качестве организатора раз-
личных научных мероприя-
тий. 

Сульдина была победи-
телем «Ярмарки социальных 
проектов» в рамках Граждан-
ского форума Ульяновской 
области-2011, конкурсов 
«Студент года-2011», «Мо-
лодой ученый года-2012», 
избиралась председателем 
Совета студенческого науч-
ного общества академии и 
являлась стипендиатом Пре-
зидента РФ. 

«Я очень рада, что на этом 
все не заканчивается, и наде-
юсь, что ближайшие три года 
моей жизни в качестве аспи-
рантки кафедры МВЭиВСЭ 
будут такими же насыщенны-
ми, удивительными и неза-
бываемыми», – говорит Екате-
рина. Можно не сомневаться, 
что с таким старостой и другие 
аспиранты не заскучают.

Наш корр.

рес к науке и занимающихся 
в научных кружках.

В этот раз «академики» 
заявили 26 проектов для 
участия в конкурсе. Первый 
проректор – проректор по 
науке В.А. Исайчев расска-
зал корреспонденту «Вестей 
академии», что желающих 
принять участие в осеннем 
мероприятии по програм-
ме «У.М.Н.И.К.» было еще 
больше. На региональный 
тур допустили только тех, кто 
прошел предварительный 
отбор на вузовском этапе 
конкурса. Особой активно-
стью, как всегда, отличились 
представители научных школ 
профессоров Д.А. Васильева 
и В.И. Курдюмова. 

После первого тура в 
финал прошли 36 проектов. 
Члены регионального экс-
пертного совета, который 
возглавил В.В. Светухин, док-
тор физико-математических 
наук, профессор, директор 
Научно-исследовательского 
технологического инсти-
тута, в течение всего дня
13 ноября заслушивали авто-
ров этих разработок. И лишь 
в 6 вечера совет вынес свой 
вердикт. Победителями Про-
граммы «Участник молодёж-
ного научно-инновационного 
конкурса-2012» признаны
17 человек. 

Хочу подчеркнуть, что из 
12 проектов, участвовавших 
в 1 туре по направлениям 
«Медицина будущего», «Био-
технологии», подавляющее 
большинство – 10 – пред-
ставил наш вуз. Половина из 
них прошла в финал, а 4 были 
признаны победителями. Ав-
торами этих проектов явля-
ются аспиранты кафедры ми-
кробиологии, вирусологии, 
эпизоотологии и ВСЭ Марат 
Имамов и Наталья Куклина, 
студентки факультета вете-
ринарной медицины Ксения 

Кудряшова и Анастасия Щер-
бина. Хочется поздравить 
молодых исследователей и 
их научных руководителей 
профессоров Д.А. Васильева 
и С.Н. Золотухина с успехом. 
А остальным умникам желаю 
не останавливаться на пол-
пути.

В интервью нашей газете 
Алексей Петрович Куликов-
ский, приезжающий в Улья-
новск ежегодно для проведе-
ния весенних и осенних эта-
пов конкурса, рассказал, что 
12 и 13 ноября в академии 
он увидел некоторых проек-
тантов во второй, третий раз. 
Устранив недочеты, на кото-
рые эксперты обратили вни-
мание, каждый соискатель 
имеет новый шанс на при-
знание важности своей ра-
боты. Свидетельством того, 
что успеха достигают самые 
упорные, стало и признание 
одного из победителей про-
граммы – представителя 
УВАУГА. Подбадривая тех, 
кто не вошел в число счаст-
ливчиков, на церемонии на-
граждения он признался, что 
ему победа далась с третьей 
или четвертой попытки.

Ценным, на мой взгляд, 
является и пожелание члена 
регионального экспертного 
совета, директора технопар-
ка «УлГУ – Высокие техноло-
гии», кандидата технических 
наук А.Н. Фомина. Он счи-
тает, что студенты и аспи-
ранты, претендующие на 
победу в программах Фонда 
содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-
технической сфере, должны 
многому учиться, причем, 
не только в области своей 
специальности, но и в инже-
нерной сфере, в экономике, 
маркетинге, имиджелогии...

 В. Насырова
Фото Е. Князевой,  

Р. Муртазина

НАУЧНЫЙ ПОИСКНАУЧНЫЙ ПОИСК
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2012 год – год 150-летия 
со дня рождения П.А. Столы-
пина (1862–1911), а в 2014 г. 
будет отмечаться 200-летие 
со дня рождения М.Ю. Лер-
монтова. (1814–1841). Улья-
новская область имеет все 
основания принимать в этих 
юбилеях активное участие.

Сохранились докумен-
ты середины XVIII века, под-
тверждающие наличие име-
ний Столыпиных в Симбир-
ском Поволжье. Есть основа-
ния предположить, что пред-
ставители рода появились 
здесь уже в конце XVII века. В 
1693 г. братья Семён и Васи-
лий, дети Селиверста Столы-
пина, получили, вероятно, по 
наследству, имение с наде-
лом в 70 четвертей земли за 
рекою Сурою на речках Маис 
и Ночка, впадающих в реку 
Инзу. Количество владений 
Столыпиных в Пензенской, 
Симбирской, Саратовской 
и других губерниях России 
впоследствии значительно 
умножилось. В Симбирской 
губернии имел обширные 
владения Алексей Емельяно-
вич Столыпин (1744-1817), 
прадед П.А. Столыпина и 
М.Ю. Лермонтова. Владения 
здесь он получил в возрасте 
13 лет по наследству от отца 
капитана Емельяна Семено-
вича Столыпина, скончав-
шегося в 1757 г. В то время 
отрок Алексей учился в гим-
назии при Московском уни-
верситете. В 1761 г. юноша 
подписался так: «армии по-
рутчик и Его Императорского 
Величества лейб-кампании 
гранадер Алексей Емельянов 
сын Столыпин».

В том же году лейб-
кампания была распуще-
на, и он вышел в отставку. 
A.M. Тургенев так описал мо-
лодого Столыпина: «С моло-
дых дней бывал ирой, забия-
кой, собутыльником Алексею 
Орлову...». Дружбу с братья-
ми Орловыми, фаворитами 
императрицы Екатерины II, 
Алексей Столыпин поддер-
живал долгие годы. Другом 
Орловых был и симбирянин 
Афанасий Степанович Ме-
щеринов. Он помогал им вы-
бирать наиболее ценные на-
делы на территории Симбир-
ского Поволжья, из которых 
сложилось огромное имение 
Усолье. По просьбе Влади-
мира Григорьевича Орлова, 
директора Петербургской 
Академии наук, в 1769 г. Ме-
щеринов сопровождал учё-
ных академика Палласа, Ле-
пехина и Фалька в их экспе-
диции по Симбирскому краю. 
До 1770 г. Алексей Столыпин 
был не женат, а у Мещерино-
ва расцветала дочь на выда-
нье. Молодых познакомили...

В счастливом браке Алек-
сея Емельяновича и Марии 
Афанасьевны Столыпиных ро-
дились многочисленные дети: 
Елизавета (1773-1845), пору-
чица, в замужестве Арсенье-
ва; Александр (1774-1846), 

Столыпины и их потомки в Симбирском Поволжье
адъютант А.В. Суворова, 
общественный деятель; Ека-
терина (1775-1830), в заму-
жестве генеральша Хастато-
ва; Александра (1777-1842), 
в замужестве Евреинова, 
вице-губернаторша; Арка-
дий (1778-1825) – сенатор; 
Петр (1780-1797); Николай 
(1781-1830) – генерал – лей-
тенант; Татьяна (1782 –?); 
Дмитрий (1785-1826) – гене-
рал – майор; Наталья (1786- 
1851), вышедшая замуж за 
своего четвероюродного бра-
та Григория Даниловича Сто-
лыпина, кригсцалмейстера, 
соединив ветви рода; Афа-
насий (1788-1866), штабс-
капитан, участник Бородин-
ского сражения. Все назван-
ные Столыпины имели отно-
шение к Симбирскому Повол-
жью. «У Алексея Емельянови-
ча, – писала исследователь 
Т.Н. Кольян, – были наслед-
ственные вотчины в Сим-
бирском крае. Возможно, 
старшие дети А.Е. и М.А. Сто-
лыпиных (в том числе Ели-
завета Алексеевна, бабушка 
М.Ю. Лермонтова), родились 
именно там». Сохранилось 
свидетельство, согласно ко-
торому граф Иван Григорье-
вич Орлов, постоянно про-
живавший в селе Головкине 
Воскресенском Утехи Тож на 
левом берегу Волги недалеко 
от Симбирска, стал в 1775 г. 
крестным отцом дочери Сто-
лыпиных Екатерины.

В Симбирске в собствен-
ном доме на Покровской 
улице скончался Александр 
Алексеевич Столыпин. Это 
домовладение (по докумен-
там) было приобретено в 
1822 г. Екатериной Алексан-
дровной, урождённой По-
туловой (1787 – 29.03.1867),
у дворян Киндяковых. В 
1867 г. оно перешло по на-
следству к её дочери Марии 
Александровне Столыпиной 
(1805 – 24.09.1879), а затем 
к сыну её сестры Варвары 
Александровны, урождённой 
Столыпиной, штаб-ротмистру 
Алексею Петровичу Кахано-
ву. А.А. Столыпин, его жена 
и дочь Мария, неоднократно 
встречавшиеся с М.Ю. Лер-
монтовым, были погребены 
на кладбище Симбирского 
мужского Покровского мона-
стыря.

Со второй половины XVIII 
века А.Е. Столыпину при-
надлежала деревня (затем 
сельцо) Линёвка невдалеке 
от Симбирска, где долго со-
хранялись суконная фабри-
ка, большой барский дом и 
красивый парк. Это владение 
перешло по наследству к его 
сыну Александру, а затем к 
его внучке Варваре Алексан-
дровне – жене Петра Аполло-
новича Каханова. Наследники
А.А. Столыпина в Линёв-
ке имели 118 душ крепост-
ных крестьян. В других 
местах симбирского уез-
да: селе Загудаевке – 236 
душ, деревне Крестнико-

во – 66 душ. Причём деревня 
(затем село) Крестниково до-
сталось жене А.Е. Столыпина 
от отца А.С. Мещеринова. 
Затем его получила Агафья 
Александровна Столыпина, в 
замужестве Дохтурова. Сле-
дующим владельцем Крест-
никова стал её сын, гене-
рал-майор Дмитрий Петрович  
Дохтуров, продавший име-
ние при селе другому внуку
А.А. Столыпина – гвардии 
ротмистру Алексею Петрови-
чу Каханову.

В 1840 г. близкий 
М.Ю. Лермонтову Афанасий 
Алексеевич Столыпин при-
обрёл в Симбирском уезде 
село Русская Беденьга и по-
строил там деревянную цер-
ковь. Через 10 лет он подарил 
имение своей дочери, Марии 
Афанасьевне Щербатовой, 
владевшей землями при селе 
до кончины в 1901 г. В Сим-
бирском уезде Столыпиным 
принадлежало также село Го-
родищи. Все перечисленные 
населенные пункты входят в 
Ульяновский район Ульянов-
ской области.

В Сенгилеевском уезде 
им принадлежали села Чер-
тановка (ныне Кузоватовско-
го района) и Загоскино (ныне 
Майнского района); в Буин-
ском уезде – деревня Богда-
новка (ныне в Сурском райо-
не), прежде родовое имение 
Мещериновых; в Карсунском 
уезде – село Пятино, деревня 
Кенчурка, село Междуречье 
(ныне Инзенского района), 
село Базарный Сызган (ныне 
Базарносызганского райо-
на); в Сызранском уезде – 
села Жемковка, Трубетчина, 
Куроедово и Новая Лава. При 
селе Новая Лава (ныне Ново-
спасского р-на) Столыпины 
имели около 10 тысяч деся-
тин земли. По наследству от 
Афанасия Алексеевича Сто-
лыпина они перешли к его 
дочери, княгине М.А. Щер-
батовой, а затем к её дочери 
жене камер-юнкера Марии 
Владимировне Катковой. Во-
лею обстоятельств она стала 
одновременно владелицей 
имения Е.А. Арсеньевой Тар-
ханы.

Летом 1899 г. в Линёвке, 
принадлежавшей А.Е. Сто-
лыпину, с матерью, братья-
ми и сестрой отдыхал тогда 
17-летний поэт, художник, 
один из основоположников 
русского футуризма Давид 
Бурлюк (1882–1969), оста-
вивший единственное из-
вестное нам её дореволюци-
онное описание (ныне в Ли-
нёвке расположены в основ-
ном дачные домики). Юноше 
очень понравилась и надолго 
запомнилась среда в «... ро-
мантичном заброшенном 
старинном имении «Линёвка» 
на реке Свияге в Симбирской 
губернии. Этот уголок как бы 
создан для художника. Ста-
рый деревянный флигель, 
густо окруженный кустами 
сирени. Берёзы охватыва-

ют своими белыми руками 
крышу громадного барского 
дома, белые колонны кото-
рого элегически отражены в 
прекрасном озере, заросшем 
желтыми кувшинками и белы-
ми лилиями. Около усадьбы – 
парк, переходящий в засыха-
ющую осиновую рощу. Здесь 
памятником кирпичная труба 
и тлеющие корпуса десятки 
лет тому назад брошенной 
сукновальной фабрики».

Именно в Линёвке за-
родился домашний театр
А.Е. Столыпина. Из его до-
черей наибольшую извест-
ность получила Елизавета 
Алексеевна, в замужестве 
Арсеньева (1773–1845), 
бабушка М.Ю. Лермонтова. 
Она обладала способностями 
и природным умом, развитию 
которых благоприятствовали 
литературные и театральные 
интересы семьи, получи-
ла неплохое для той эпохи 
домашнее образование. Ещё 
«...в Симбирской отчине про-
живая, – писал A.M. Тургенев 
о дочерях А.Е. Столыпина, – 
девицы-боярышни изволили 
сами занимать высокие ам-
плуа в трагических пьесах». 
Первоначально домашний 
столыпинский театр был лю-
бительским. Затем, подра-
жая столичным вельможам,
А.Е. Столыпин завел публич-
ную крепостную труппу, со-
стоящую более чем из семи-
десяти актёров и музыкантов, 
чтобы развлекать гостей. 
«Алексей Емельянович, – по 

свидетельству A.M. Турге-
нева, – был хлебосол, звал к 
себе хлеб-соль кушать и пе-
сенки слушать. Каждую неде-
лю доморощенная и органи-
зованная труппа крепостных 
актеров ломала потехи ради 
Алексея Емельяновича и всей 
почтеннейшей ассамблеи – 
трагедию, оперу, комедь и, 
сказать правду, без ласка-
тельства, комедь ломала пре-
восходно».

Звёздами столыпинского 
театра были И.П. Кураев – та-
лантливый комик; А.И. Касат-
кин – певец и комедийный 
актёр; Я.Я. Соколов – певец-
тенор; певица В.Б. Новико-
ва, известная как «Варенька 
Столыпинская»; Е.А. Насо-
ва – певица, обладавшая пре-
восходным голосом; певицы 
сёстры Лисицыны. М.И. Лиси-
цыной (в замужестве Буден-
брок) были доступны самые 
сложные оперные арии. Кра-
сивым меццо-сопрано обла-
дала ее сестра А.И. Лисицына, 
певшая с 1825 года в Москов-
ском Большом театре.

Зрителями и слуша-
телями театра в усадьбах
А.Е. Столыпина были поме-
щики Симбирской, Саратов-
ской, Пензенской и Москов-
ской губерний, а после его 
переезда в Москву – любите-
ли искусств древней столицы. 
В 1806 г. А.Е. Столыпин про-
дал императору Александру I 
«...труппу актёров и оркестр 
музыкантов, состоящий с 
детьми их из 74 человек... за 
32 тысячи рублей».

«Этим доморощенным ак-
терам, танцорам и музыкан-
там, – писал исследователь 
жизненного и творческого 
пути крепостных актеров 
А.Е. Столыпина саратовский 
историк В.А. Дьяконов, – суж-
дено было стать первотвор-
цами отечественного госу-
дарственного театра. Соста-
вив основу русской труппы 
Московского театра, они слу-
жили здесь вплоть до Отече-
ственной войны 1812 г. Поз-
же одни из них переезжают в 
Петербург и становятся лю-
бимцами здешней публики, 
другие возвращаются в осво-
божденную Москву, верой и 
правдой продолжая служить 
драматическому и музыкаль-
ному искусству. Искусство-
веды утверждают, что столы-
пинские крепостные актёры 
позже положили основание 
труппе Московского Малого 
театра и явились родоначаль-
никами артистических фами-
лий, известных впоследствии 
в провинции и столице».

Увлечение музыкой и теа-
тром в той или иной степени 
было присуще всем Столыпи-
ным. Но самым фанатичным 
меломаном из них был Афа-
насий Алексеевич Столыпин 
(1788–1866). Прославился он 
и из ряда вон выходящим по-
ступком: похитил для своего 
хора двух дворовых певчих 
девушек у своего знакомца 
Н.Е. Чемесова. 

Продолжение следует

Члены профкома студен-
тов и аспирантов 19, 22 и 23 
октября распространили на 
факультетах академии ин-
формационные листовки со 
сведениями о биографии вы-
дающегося государственно-
го деятеля П.А. Столыпина. 
А чуть позже – с 25 октября  
по 2 ноября – решили прове-
рить, насколько хорошо сту-
денты знают о реформаторе, 
чье имя с февраля носит вуз 
и чей памятник с недавних 
пор является достоприме-
чательностью студгородка. 
Было проведено анкетирова-
ние. В нем участвовали ака-
демические группы четырех 
факультетов (по одной груп-
пе с каждого курса). Респон-
дентам предложили ответить 

на 10 вопросов, касающихся 
жизни и деятельности Петра 
Аркадьевича. 

Как показало анкетиро-
вание, лучший усредненный 
результат «усвоения мате-
риала» продемонстрировали 
студенты факультета вете-
ринарной медицины – 65% 
правильных ответов. Знания 
студентов инженерного, эко-
номического, агрономиче-
ского факультетов о Столы-
пине оказались практически 
одинаковы – соответствен-
но, 56%, 57% и 58 %. Наи-
большую осведомленность 
о жизни и деятельности ре-
форматора показала группа 
2 курса экономического фа-
культета, давшая 78% верных 
ответов. Всего один процент 

им уступили пятикурсники 
агрофака.

Кроме того, на вопросы
анкеты согласились ответить
проректор по молодежному
развитию А.Н. Еремеев, на-
чальник штаба студенчес-
ких отрядов Н.В. Хвостов, 
заведующий Молодежным 
центром Р.Р. Покров, пред-
седатель вузовской органи-
зации РСМ Р.Р. Летфуллов 
и сотрудники администра-
тивного корпуса.  У них – 85% 
правильных ответов. Наде-
емся, что и студенты покажут 
более высокие результаты 
при следующих опросах 
и викторинах. Для этого, 
естественно, нужно изучать, 
столыпинское наследие.
 

И. Жаркова

Знать обязаны

Сергей Петров, краевед

Интересные материалы о П. Столыпине включает в себя вузовская экспозиция 

на втором этаже административного корпуса

Знать обязаны

У Петра Столыпина была большая семья, как и у его предков.
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Зарубежная практика: до и после

По сложившейся тради-
ции, каждой осенью в аграр-
ных вузах России, поддержи-
вающих сотрудничество с не-
мецкой компанией LOGO e.V. 
(«Сельское хозяйство и эко-
логическое равновесие с Вос-
точной Европой»), проходят 
первые отборочные туры для 
участия в программе, органи-
зующей сельскохозяйствен-
ную практику на фермерских 
хозяйствах Германии. 

24 октября с этой целью 
Ульяновск посетил предста-
витель компании Карл Майер 
в сопровождении выпуск-
ницы нашей академии 2012 
года Ксении Эйхвальд. Во 
время встречи К. Майера с 
руководителями вуза обсуж-
далась тема дальнейшего со-
трудничества и был продлен 
договор между Ульяновской 
ГСХА им. П.А. Столыпина и 
LOGO e.V.

В этом учебном году по-
ехать в ФРГ на практику по 
линии LOGO e.V. решились 
10 студентов академии. Их 
подготовка к первому этапу 
отбора началась задолго до 
приезда представителя ком-
пании. Старший преподава-
тель кафедры иностранных 
языков В.В. Скрыгин кон-
сультировал ребят, как луч-
ше готовиться к тесту. Кроме 
того, студенты занимались 
сбором необходимых доку-
ментов, он-лайн регистраци-
ей, заполнением анкет и учи-
лись вождению трактора. 

И вот день испытаний 
настал. Сначала К. Майер 
провел тестирование, вклю-
чающее в себя комбиниро-
ванный тест на знание двух 
стран – Германии и России, 
немецкого языка, истории, 
обществознания и письмен-
ный диктант на немецком 
языке. После выполнения 
письменной части теста он 
побеседовал с каждым из 
претендентов на немецком 
и русском. При этом сту-
дентам предлагалось вы-
брать ту область знаний, 
которую они лучше знают и 
в которой допустили бы при 
ответе наименьшее количе-
ство ошибок. На выбор были 
представлены такие темы, 
как механизация сельского 
хозяйства, растениеводство, 

Начало  
многообещающее

животноводство, экономика 
и социология. 

Затем «академики» де-
монстрировали навыки уп-
равления трактором с одно-
осным прицепом. Благодаря 
начальнику учебного парка 
М.Г. Гайнуллову и опытному 
инструктору Л.А. Петрову, 
организовавшим заблаго-
временно обучение студен-
тов, они показали хорошие 
результаты. Гость из Герма-
нии отметил высокий уро-
вень их подготовки к этому 
испытанию.

Визит Карла Майера в 
наш вуз не ограничился лишь 
деловой программой. Он был 
приглашен на гала-концерт 
творческого конкурса «Перво-
курсник-2012», в сопровожде-
нии проректора по учебной 
работе М.В. Постновой посе-
тил музей академии. Прорек-
тор по молодежному разви-

тию А.Н. Еремеев ознакомил 
его с учебными корпусами, 
спортивным комплексом и об-
щежитиями. Заведующая ка-
федрой иностранных языков 
С.Ю. Баракина организовала 
для гостя экскурсию по Улья-
новску с посещением музеев 
областного государственного 
учреждения культуры «Ленин-
ский мемориал». Студентки 
факультета ветеринарной 
медицины Ирина Никитина и 
Самира Зимукова, участво-
вавшие в отборе на прохож-
дение практики в Германии, с 
радостью согласились сопро-
вождать Карла во время его 
прогулки по городу. 

Подводя итоги своего 
визита, представитель ком-
пании LOGO e.V. подчеркнул 
слаженную работу коллекти-
ва вуза, его огромный науч-
ный и творческий потенциал, 
великолепную возможность 
для студентов обучаться и 
проводить свой досуг, по-
благодарил руководство 
академии и всех сотрудников 
за организацию радушного 
приема. Прощаясь, он по-
желал, чтобы все кандидаты 
прошли второй отборочный 
тур и получили великолепную 
возможность пройти стажи-
ровку в Германии. 

М. Ермолаева, 
специалист отдела 

международных связей

Новости библиотеки

Продолжая 
традиции

В октябре по заявке ка-
федры «Растениеводство и 
селекция» и кабинета гума-
нитарных наук сотрудники 
научной библиотеки прове-
ли «День кафедры» и «День 
информации», на которых 
для преподавателей, аспи-
рантов и студентов были 
организованы выставки 
с целью ознакомления их 
с новыми информацион-
ными ресурсами научной 
библиотеки по выбранной 
тематике. В общей слож-
ности было представле-
но 365 названий учебной, 
научной и периодической 
литературы, с которой по-

знакомились 114 чело-
век. Заведующая научно-
библиографическим отде-
лом Т.Н. Мурахтаева рас-
сказала о работе научной 
библиотеки вуза и провела 
обзор литературы.

О Цветаевой. 
И не только

В отделах научной библи-
отеки действуют различные 
тематические выставки.

В читальных залах:
«Ульяновский – Симбир-

ский край: вчера и сегодня»
«Экономика АПК»
«Эксплуатация сельско-

хозяйственной техники»
«Подворье»
«Работа на пасеке»

На учебных абонемен-
тах:

«Детали машин и основы 
конструирования»

«Банковская деятель-
ность»

«Организация и предпри-
нимательство в ветеринарии»

«Птицеводство»
«Овцеводство: наука – 

практике»
«Рыбоводство»
«Новые поступления»
На художественном 

абонементе:
«Не будем проклинать 

изгнанье…». К 120-летию со 
дня рождения М. Цветаевой.

Встреча 
с аспирантами

1 ноября научная би-
блиотека приняла участие в 

торжественном посвящении 
в аспиранты. Директор под-
разделения О.В. Чесалкина 
рассказала о разнообразии 
библиотечного фонда. Про-
граммист управления ин-
формационных технологий 
А.А. Агаев проинформировал 
об имеющихся электронных 
ресурсах, электронной би-
блиотеке и правилах автори-
зации. 

Научно-библиографи-
ческий отдел НБ организо-
вал для аспирантов выставку 
«Библиотека информирует», 
на которой было выставлено 
56 журналов из перечня Выс-
шей аттестационной комис-
сии (ВАК) в помощь начинаю-
щим исследователям. 

Л. Чесалкина,
зам. директора 

научной библиотеки

«Время идет медленно, 
когда за ним следишь… Оно 
чувствует слежку. Но оно 
пользуется нашей рассеян-
ностью. Возможно даже, что 
существует два времени: 
то, за которым мы следим, 
и то, которое нас преобра-
зует». Прочитав высказыва-
ние французского писателя 
и философа Альбера Камю, 
невольно задумываешься о 
сущности времени, которое 
обладает уникальной спо-
собностью. Согласитесь, ког-
да нам тяжело, время словно 
останавливается, а в момен-
ты радости, счастья оно буд-
то включает пятую скорость.  
Вот и в моем случае оно 
прошло так стремительно… 
А веду я свои философские 
размышления к тому, что 
студенты нашей академии 
успешно окончили практику в 
Германии и довольные, пол-
ные сил и энергии в ноябре 
приступили к учёбе. 

Мне приятно назвать кол-
лег по стажировке: это Ана-
стасия Чигирёва, студентка 
5 курса экономфака, Сергей 
Марков и Ильназ Замалетди-
нов, четверокурсники эконо-
мического факультета, Иван 
Самаркин, Артур Рахимов,  
инженеры-пятикурсники,  
Николай Митрофанов, сту-
дент 3 курса инженерного 
факультета. Мы проходили 
сельскохозяйственную прак-
тику по программе учебного 
центра DEULA. Было бы не-
справедливо не отметить 
еще двух представителей 
нашей академии, которые 
так же, как и мы,  этим летом 
и осенью прошли стажировку 
в Германии, но уже по  до-
говору с Союзом LOGO e.V. 

Это Гузель Садртдинова, 
выпускница экономфака, и 
Александр Миронов, студент 
3 курса ССО инженерного 
факультета. Вот таким друж-
ным составом мы и покоряли 
страну Германию.

Практика за рубежом – 
это колоссальный опыт про-
верки своих возможностей, 
это приличная перспектива 
на будущее, это новый круг 
общения, новая жизнь… Ко-
нечно, ничего легко не даёт-
ся, и стажировка за границей 
не исключение. Признаюсь 
честно, в первое время было 
очень сложно, сказывались 
и языковой барьер, и пси-
хологические проблемы, и 
чисто физическая усталость. 
Но ничего невозможного нет, 
трудности, по-моему, нужны, 
чтобы их преодолевать.  

Что представляет из себя 
стажировка студентов аграр-
ного вуза в Германии по про-
граммам  DEULA и LOGO e.V.? 
Она подразумевает работу и 
проживание в семье ферме-
ра. А работа может оказать-
ся самой разнообразной. У 
большинства из нас была чи-
сто аграрная направленность 
практики: Ильназ и Артур 
занимались дойкой, корм-
лением коров, заготовкой 
корма для животных; Иван 
устроился на свиноводче-
скую ферму; Сергей и Нико-
лай занимались разведени-
ем декоративных растений; 
Гузель все 6 месяцев посвя-
тила уходу за лошадьми. В 
мои же обязанности наряду 
с освоением новой техники, 
работой в цехе по производ-
ству йогурта входило воспи-
тание 4 детишек и  уборка в 
доме, то есть я одевала, ку-

пала, делала с подопечными 
домашние задания, читала 
им на ночь сказки, готовила 
обед. А Настя доила коров и 
занималась домашним хо-
зяйством – готовкой, убор-
кой, стиркой, глажкой. Почти 
все ребята, за исключением 
Гузели и Александра, жили в 
Нижней Саксонии – федера-
тивной земле Германии, на-
ходящейся на северо-западе 
страны. Поэтому у нас была 
возможность видеться и про-
водить некоторые выходные 
вместе. 

Сейчас мы вновь в кругу 
родных и друзей, постоянно 
слышим звучание русской 
речи, но… Когда видимся, 
понимаем, что нам очень 
не хватает той атмосферы 
(пусть она и неродная), к ко-
торой привыкли за полгода  
пребывания  в Германии. И 
сейчас, исходя из собствен-
ного опыта, всем студентам 
академии я советую исполь-
зовать возможность пройти  
практику за рубежом, не си-
деть на одном месте, всегда 
быть в движении. А бывшим 
практикантам желаю ещё 
раз попасть в замечательную 
страну Германию, не важно 
в качестве кого – туриста, 
гостя или практиканта, глав-
ное, чтобы во время прогулки 
по уютным улицам с улыбкой 
вспоминать наше совмест-
ное путешествие. 

За полгода жизни в Гер-
мании кардинально изме-
нились мои взгляды на мир, 
жизненные планы, позиции, 
приоритеты. Огромный от-
печаток в памяти оставила 
эта чудесная страна, осо-
бенно я благодарна семье, в 
которой жила. Не знаю, как 
будет складываться даль-
ше моя жизнь, но одно я с 
уверенностью могу сказать: 
«Германия, мы с тобой ещё 
увидимся, обещаю».

Марина Волынщикова,
студентка 3 курса  

экономического
 факультета

РАСШИРЯЯ ГРАНИЦЫРАСШИРЯЯ ГРАНИЦЫ

В музее вуза

Cтажеры из Ульяновска и Ижевска

Для восьмилетнего Кристофера и шестилетнего Лукаса 

Марина стала лучшим другом

Приключения «академиков» в Германии, 
или Добро пожаловать домой!

Приключения «академиков» в Германии, 
или Добро пожаловать домой!
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СПОРТИВНЫЙ МЕРИДИАНCПОРТИВНЫЙ МЕРИДИАН

География 
участников

расширяется

Уже более 77 стран под-
твердили свое участие в 
соревнованиях XXVII Все-
мирной летней Универсиа-
ды, которая пройдет в июле 
2013 года в спортивной 
столице России – Казани. 
За последнее время это 
сделали Болгария, Австрия, 
Алжир, Нигерия, Марокко, 
Филиппины, Киргизия, Япо-
ния, Латвия, Беларусь, Бот-
свана, Кипр, Гватемала, Ин-
дия, Иордания, Македония, 
Польша, Словакия, Слове-
ния, Украина и Йемен.

В соответствии с ре-
гламентами проведения 
Универсиады точный со-
став стран участниц будет 
определен к 6 января 2013 
года, но уже сейчас можно 
говорить о том, что из ожи-
даемого числа стран уже 
больше половины изъявили 
желание пройти процеду-
ру аккредитации, а соот-
ветственно, и участвовать в 
Играх-2013. Подавляющее 
большинство национальных 
сборных (56 стран из 77), 
которые подтверждают свои 
намерения принять участие 
в Универсиаде, делают это 
через он-лайн систему ак-
кредитации, что позволяет 
Исполнительной дирекции 
«Казань-2013» оперативнее 
работать с предоставлен-
ными данными. Всего на 
Играх в Казани-2013 ожи-
дается участие спортивных 
сборных из 170 государств 
мира – это порядка 13,5 ты-
сячи спортсменов и членов 
официальных делегаций. 
Универсиаде в Казани, та-
ким образом, предстоит 
стать самой масштабной 
по составу и количеству 
участников. К примеру, на 
предыдущей летней Универ-
сиде-2011, прошедшей в ки-
тайском городе Шэньчжэнь, 
были представлены спор-
тсмены из 154 стран. Самые 
многочисленные делегации, 
помимо России, направят в 
Казань такие страны, как Ки-
тай, США, Канада, Япония. 
Точное же число участников 
станет известно за 3 меся-
ца до начала Игр согласно 
минимальным требованиям 
Международной федера-
ции студенческого спорта 
(FISU).

Принят кодекс 

болельщика 
Кодекс болельщика 

принят 26 октября в Каза-
ни в рамках пленарного за-
седания Первого форума 
спортивных болельщиков. В 
трехдневной программе фо-
рума приняли участие око-
ло 400 студентов – лидеров 
движения болельщиков.

Документ содержит на-
бор этических норм и пра-
вил поведения любителей 
спорта как на трибунах, так 
и за их пределами. Участие 
в заседании приняли ми-
нистр по делам молодежи, 
спорту и туризму Республи-
ки Татарстан Рафис Бурга-
нов, заместитель руководи-
теля ИКМО г. Казани Лейла 
Фазлеева, глава городского 
комитета по делам детей и 
молодежи Сергей Миронов, 
заместитель генерального 
директора АНО «Исполни-
тельная дирекция XXVII Все-
мирной летней Универсиады 
2013 года в г. Казани» Игорь 
Сивов, а также Посол Все-
мирных студенческих игр, 
олимпийский чемпион по во-
лейболу Александр Волков, 
представители спортивных 
клубов столицы Татарстана 
и, разумеется, болельщики.

«Мы с вами уже привык-
ли, что Казань позициониру-
ет себя спортивной столицей 
России. Это обусловлено и 

тем, что столица Татарста-
на является домом сразу 12 
команд первого дивизиона 
российского спорта, и тем, 
что Казань в течение не-
сколько лет примет сразу 
несколько событий мирово-
го уровня. В их числе Уни-
версиада-2013 года, чем-
пионат мира по водным ви-
дам спорт 2015 года, Кубок 
Конфедераций и матчи чем-
пионата мира по футболу. 
И сегодняшняя встреча не 
случайна. Мы должны оправ-
дывать звание спортивной 
столицы не только победа-
ми команд, но и культурой 
боления», – подчеркнул Ра-
фис Бурганов. Форум же, по 
его словам, призван стать 
объединяющим элементом 
групп болельщиков, которые 
должны стать примером для 
всей страны.

Посол Универсиады 
Александр Волков отметил, 
что поддержка болельщиков 
зачастую становится зало-
гом успешного выступления 
спортсменов. 

Игорь Крутой 
выберет лучшую 

песню 

Исполнительная дирек-
ция «Казань-2013» объявила 
о начале конкурса на лучшую 
песню о Казани и XXVII Все-
мирной летней Универсиаде 
«Россия, Казань, Универси-
ада!». Конкурс проводится с 
1 ноября 2012 года по 28 
марта 2013 года. В рамках 
первого этапа все желаю-
щие могут прислать до 1 
февраля 2013 года свои 
творческие работы в Де-
партамент культурных и со-
циальных программ Дирек-
ции «Казань-2013» на адрес 
culture@kazan2013.com. 
Второй этап – отборочный. С 
1 февраля по 1 марта члены 
жюри определят 13 песен, 
которые войдут в сборник 
лучших произведений и бу-
дут выпущены на CD-диске. 

Творчество музыкантов, 
вдохновленных подготовкой 
к Всемирным летним сту-
денческим играм, оценит 
авторитетнейшее жюри, со-
став которого можно назвать 
по-настоящему звездным. 
Его председатель – Народ-
ный артист России и Украи-
ны, Заслуженный деятель 
искусств РФ, композитор 
Игорь Крутой – генеральный 
продюсер церемоний от-
крытия и закрытия Универ-
сиады-2013. Членами жюри 
являются Заслуженный ар-
тист России, главный дири-
жер Государственного сим-
фонического оркестра Та-
тарстана, Посол Универсиа-
ды Александр Сладковский, 
советский и российский 
певец, народный артист 
РСФСР и ТАССР, продюсер 
Ренат Ибрагимов, солистка 
рок-группы «Мураками» Ди-
ляра Вагапова, музыкант-
мультинструменталист, 
композитор, член Союза 
композиторов РТ Радик Са-
лимов, директор Центра 
современной музыки С. Гу-
байдулиной Ляйля Гарифул-
лина, а также представители 
ОАО «МегаФон» – генераль-
ного партнера XXVII Всемир-
ных студенческих игр.

Победителей конкурса 
определят в 3 номинациях: 
«Лучшая песня о Казани», 
«Лучшая песня об Универси-
аде», «Спорт, ты – мир!». Об-
ладатель Гран-при конкурса 
получит поистине лакомый 
приз – возможность съем-
ки видеоклипа с последую-
щей его ротацией в период 
проведения Универсиады. 
Кроме того, лучшие песни-
победители будут размеще-
ны на официальном сайте 
Исполнительной дирекции 
«Казань-2013». 

Департамент Медиа 
АНО «Исполнительная 

дирекция» Казань-2013 

25 октября в спортком-
плексе «Олимпийский» стар-
товал традиционный XII Все-
российский турнир по воль-
ной и греко-римской борьбе 
на призы Губернатора Орен-
бургской области Юрия Бер-
га. В нем приняли участие 
около 300 спортсменов из 
регионов России – Поволжья, 
Урала, Краснодарского края, 
Республик Алания, Дагестан 
и из Казахстана. 

Комментируя это собы-
тие, Главный федеральный 
инспектор по Оренбургской 
области Сергей Гаврилин от-
метил, что вольная и греко-
римская борьба давно уже 
стали одной из визитных 
карточек региона. Более 
15 тысяч мальчишек и дев-
чонок Оренбуржья увлечены 
различными видами едино-
борств. Одним из стимулов 
для лучших из них является 
возможность участия в тур-
нире на призы Губернатора 
области.

История этих соревнова-
ний насчитывает 12 лет. За 
это время в числе его участ-
ников были представители 
28 регионов России, а также 
Республик Казахстан, Кыр-
гызстан и Таджикистан. В 
разные годы в качестве по-
четных гостей на них присут-
ствовали олимпийские чем-
пионы Александр Карелин и 

У «вольников» новые медали
Лучшим борцом Всероссийского турнира по вольной и 

греко-римской борьбе признан представитель нашего вуза 
Станислав Тякунов.

Михаил Мамиашвили (греко-
римская борьба), Арсен 
Фадзаев и Роман Дмитриев 
(вольная борьба) и другие.

По традиции на открытии 
турнира в этом году состоя-
лось награждение ведущих 
спортсменов, тренеров, ру-
ководителей предприятий 
Оренбургской области за 
достижение высоких спор-
тивных результатов, боль-
шой личный вклад в развитие 
вольной и греко-римской 
борьбы, подготовку резерва 
в сборные команды России.

Нашу академию пред-
ставляли шесть спортсменов: 
третьекурсник ветфака Алек-
сей Краснов, второкурсни-
ки инженерного факультета 
Вячеслав Девяткин и Тимур 
Абликеев, студенты агроно-
мического факультета Егор 
Трифонов, Константин Рата-
ев и выпускник вуза 2012 года 
Станислав Тякунов. Все они – 
воспитанники тренера Харри-
са Хакимовича Ахметзянова.

Соревнования были на-
сыщены интересными мо-
ментами жарких схваток на 
борцовском ковре. В резуль-
тате напряженных поединков 
с золотой медалью вернулся 
с этих соревнований Станис-
лав Тякунов, занявший I ме-
сто в весовой категории до 84 
кг. А главное, наш спортсмен 
был признан лучшим борцом 

В с е р о с с и й -
ского турнира. 
Несомненно, 
С т а н и с л а в 
заслуживает 
такого призна-
ния. Участвуя в 
различных со-
ревнованиях 
как региональ-
ного, так и все-
российского 
масштаба, он 
занимает при-
зовые места и 
пополняет ко-
пилку наград 
нашей сбор-
ной по воль-
ной борьбе. 

А л е к с е й 
Краснов и 
К о н с т а н т и н 

Ратаев в результате упорной 
борьбы смогли занять пятое 
место в своей весовой кате-
гории (до 55 кг).

Хочется рассказать и об 
успехе еще одного воспи-
танника Х.Х. Ахметзянова – 
Даниила Туктагуллова. 15-18 
октября нынешнего года в 
г. Раменское (Московская 
область) проходил финал 
первенства России по воль-
ной борьбе, где он принял 
участие. Несмотря на юный 
возраст (Даниилу 14 лет), 
спортсмен выходил на ковер 
уверенно и показал технич-

В этот день прошли три 
игры. Первая встреча состоя-
лась между сборными УлГУ-1 
и УВАУГА. Благодаря своему 
опыту и поддержке болель-
щиков сборная УлГУ-1 одер-
жала победу со счетом 76:56. 
После небольшого переры-
ва на паркете встретились 
сборные УГСХА и УлГУ-2. 
Нашу сборную представля-
ли Валерий Аваков, Руфат 
Сингатулин, Владимир Кула-
ков, Егор Карпухин, Сергей 
Сагайдак, Николай Ляхов, 
Сергей Рядков, Иван Сушко, 
Сергей Соколов, Александр 
Анисимов, Рамиль Камаев 
и капитан нашей сборной 
Денис Каленков. Игра нача-
лась с атаки баскетболистов 
из сборной УлГУ-2, которая 
прошла довольно успешно. 
Счет открыл Ленар Сабитов. 
Но наши спортсмены явно не 
намерены были уступать и 
тут же сравняли счет. Первая 
четверть прошла практиче-
ски на равных и завершилась 
со счетом 15:11 в пользу 
сборной УГСХА. 

А дальше началось всё 
самое интересное. Вторая 
десятиминутка оказалась 
очень плодотворной для ба-
скетболистов академии, в 
течение которой наши ребя-
та набрали 30 очков против 6 
очков соперников. Академи-
ки почувствовали поддержку 
б о л е л ь -
щиков и 
с л о в н о 
о к р ы -
л е н н ы е 
н е с л и с ь 
к уверен-
ной побе-
де. Точ-
ные по-
п а д а н и я 
и слажен-
ная игра 
с б о р н о й 
УГСХА за-
с т а в и л и 

Долгожданный успех 
баскетболистов

10 ноября в стенах СК «Колос» Ульяновской госу-
дарственной сельскохозяйственной академии им.
П.А. Столыпина стартовал Чемпионат Ассоциации 
студенческого баскетбола России среди юношей 
(Приволжский федеральный округ, дивизион «Улья-
новск»). Нашей академии выпала честь первой при-
нимать команды Ульяновска. 

тренера сборной УлГУ-2 Ан-
дрея Казанцева взять тайм-
аут в третьей четверти. Но 
даже наставления тренера 
не помогли его подопечным 
хотя бы приблизиться к ре-
зультату нашей сборной. От-
рыв на табло становился всё 
больше и больше. В послед-
ней четверти команда УлГУ-2 
практически перестала со-
противляться. Финальная си-
рена прозвучала, когда счет 
на табло был 77:39 в пользу 
сборной УГСХА.

Было приятно смотреть 
на всех спортсменов, кото-
рые очень хотели выиграть. 
Да, у кого-то игра не пошла, 
но каждый внес свой вклад в 
командную копилку. Образно 
говоря, один стрелял, другой 
подносил патроны, а третий 
«обеспечивал тыл». Все мо-
лодцы! 

В завершающей игре 
встретились команды УлГТУ 
и УлГПУ. Матч был напря-
женным, так как ни одна из 
команд не хотела уступать 
лидерство. Но удача была 
на стороне сборной УлГПУ, 
которая одержала победу со 
счетом 56:43.

Хочется поздравить нашу 
сборную с уверенным успе-
хом и пожелать дальнейших 
достижений!

Светлана Силион

В соревновании, посвя-
щенном празднованию Дня 
народного единства, приняли 
участие пять сборных: коман-
ды добровольной молодёжной 
дружины, профкома, моло-
дёжного центра, студенческо-
го совета и отряда «Эколог».

Первый проректор – про-
ректор по науке В.А. Исай-
чев, руководитель спортклу-
ба О.И. Разумова и предсе-
датель профкома студентов 
и аспирантов И.Ф. Рахимов, 
приветствовавшие спор-
тсменов, отметили, что сту-
денческий профком уделяет 
большое внимание развитию 
спорта и пропаганде здо-
рового образа жизни. Ольга 
Ивановна пожелала, чтобы и 
турнир на «Кубок Единства» 
стал традиционным.

Открыли состязание 
команды добровольной мо-
лодежной дружины (ДМД) и 
студенческого совета. И уже 
на первых минутах последо-
вал первый в этом турнире 
гол, забитый Игорем Наумо-
вым в ворота студсовета. Он 
и предопределил результат 
матча, закончившегося со 
счетом 1:0 в пользу ДМД.

Во второй встрече отли-
чился Наиль Байбиков. Забив 
гол, он принес победу коман-
де профкома, сыгравшей с 
представителями Молодеж-
ного центра. 

27 октября в спорткомплексе «Колос» впервые
в вузе был организован турнир по мини-футболу на 
«Кубок Единства». 

Победили дружба 
и единство

Одна игра сменяла дру-
гую. К заключительным встре-
чам чувствовалась усталость 
футболистов, но поддержка 
болельщиков подбадривала 
и стимулировала команды, 
стремившиеся к лидерству. 
Никто просто так не собирал-
ся отдавать победу. 

Результаты турнира тако-
вы: первое место завоевала 
сборная профкома студен-
тов и аспирантов, второе – 
команда дружинников, тре-
тье – представители сту-
денческого совета. Лучшим 
защитником признан Артем 
Винивитин, лучшим бомбар-
диром – Сергей Сурков, луч-
шим вратарем – Александр 
Боксгорт. Для проведения 
церемонии награждения был 
приглашен руководитель 
Ульяновского регионально-
го штаба «Молодой Гвардии 
Единой России» Э.Э. Красау-
скас.

Но главное в этих сорев-
нованиях, как отмечают орга-
низаторы, не победа, а уча-
стие и возможность общения 
в неформальной обстановке.

Татьяна Тютимова.
Фото Рузалии 
Исмагиловой

На снимке: команда 
победителей.

ную борьбу. По итогам со-
ревнования он занял VIII ме-
сто в весовой категории до 
54 кг. В финале первенства 
участвовали более 40 силь-
нейших спортсменов со всей 
России, поэтому, несомнен-
но, результат у Туктагуллова 
хороший. По мнению его тре-
нера, впереди у спортсмена 
большие перспективы.

Мярьям Богапова, 

студентка 4 курса

экономического 

факультета

Даже не верится, что у Даниила 

столько наград
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В октябре отметила 
юбилейный день рождения 
заведующая кафедрой по-
чвоведения, агрохимии и 
агроэкологии, доктор сель-
скохозяйственных наук, 
профессор Алевтина Хри-
стофоровна Куликова. В 
нашем вузе она работает 
почти 30 лет. На протяже-
нии всего этого периода 
Алевтина Христофоровна 
проявляет высокую профес-
сиональную, общественную 
и гражданскую активность. 
По ее инициативе на агро-
номическом факультете от-
крыта специальность «Аг-
роэкология», под ее руко-
водством создана кафедра 
почвоведения, агрохимии и 
агроэкологии, которую Ку-
ликова возглавляет со дня 
основания, и организована 
испытательная лаборато-
рия. А.Х. Куликова являет-
ся председателем Ульянов-
ского отделения Докучаев-
ского общества почвоведов 
России, членом учебно-
методической комиссии по 
специальности «Агроэко-
логия», диссертационного 

совета при Мордовском го-
сударственном уни верситете 
имени Н.П. Огарева и объе-
диненного совета по защите 
докторских и кандидатских 
диссертаций при Самарской 
государственной сельскохо-
зяйственной академии. Она 
входит в состав Совета по 
экологической политике при 
Губернаторе – Председателе 
Правительства Ульяновской 
области.

Под научным руковод-
ством профессора Кулико-
вой – основателя и руководи-
теля научно-педагогической 
школы в области агроэко-
логии – защищено более 20 
диссертаций и более 140 ди-
пломных работ, выпущено 
сотни специалистов АПК. 
Ею опубликовано более 250 
научных работ, в том числе 
4 монографии и два учеб-
ных пособия. Они отражают 
основное направление на-
учных исследований учено-
го – мониторинг почвенного 
покрова и регулирование 
плодородия чернозема лесо-
степи Поволжья, разработка 
экологически безопасных 
технологий возделыва-
ния сельскохозяйственных 
культур с использованием 
местных нетрадиционных 
минерально-сырьевых ресур-
сов в качестве удобрения. 

Четыре дипломника 
Алевтины Христофоровны 
стали призерами открытого 
конкурса на лучшую науч-
ную студенческую работу по 
естественным, техническим 
и гуманитарным наукам в ву-
зах Российской Федерации. 
В настоящее время под ее ру-
ководством пять человек об-
учаются в аспирантуре, трое 

работают над докторскими 
диссертациями.

Педагогическая, воспи-
тательная, научно-произ-
водственная и общественная 
деятельность Заслуженного 
работника высшей школы 
России А.Х. Куликовой от-
мечена многочисленными 
почетными грамотами, благо-
дарностями тех организаций, 
где она работала. Алевтина 
Христофоровна занесена в 
Книги Почета «Печорстроя» 
Минтрансстроя СССР 
(10.04.1962 г.) и Татарской 
Республиканской проектно-
изыскательской станции хи-
мизации сельского хозяйства 
(14.01.1983 г.), награждена 
дипломом ВДНХ ТАССР 
(25.12.1979 г.), нагрудным 
знаком «Почетный работник 
высшего профессионально-
го образования Российской 
Федерации» (05.06.2002 г.), 
памятной медалью им. П.А. 
Столыпина (Националь-
ная премия имени Петра 
Столыпина) в 2004 и 2005 
годах, внесена в энциклопе-
дию «Лучшие люди России» 
(2008 г.).

Среди многочисленных 
достоинств юбиляра – за-
видное трудолюбие, целеу-
стремленность, доброта. Ее 
уважают и ценят в академии. 
Для сына и внука она замеча-
тельная мама и бабушка.

Мы искренне желаем 
Вам, Алевтина Христофоров-
на, неиссякаемой энергии и 
оптимизма, реализации всех 
творческих планов и идей, 
крепкого здоровья и долго-
летия!

Коллектив кафедры 
почвоведения, агрохимии 

и агроэкологии

В минувшем месяце 
отметили юбилей две со-
трудницы нашего подраз-
деления: старший диспет-
чер Валентина Васильевна 
Волкова и Ольга Валерьев-
на Кузнецова. Искренне 
поздравляем их со знамена-
тельными датами и желаем 
всех благ.

В этот месяц юбилейный, 
прекрасный

Мы хотим от души 
пожелать

Только радости, долгих лет 
жизни,

Огорчений и горя не знать.
Ведь возраст Ваш
Только лишь опыт

 приносит
И Вас ничуть не старит он:
Ведь это для Вас еще 

не осень,
А только бархатный сезон.

Коллектив 
учебно-методического 

управления

«Наш регион за достаточ-
но короткий срок зарекомен-
довал себя как территория, 
реализующая крупнейшие 
культурные проекты, - отме-
тил Губернатор Сергей Мо-
розов на итоговом совеща-
нии. - И именно сейчас мы в 
полной мере начинаем ис-
пользовать свои колоссаль-
ные исторические богатства 
как ресурс развития области. 
Более того, нам еще пред-
стоит выполнить огромную 
по объему работу, аналогов 
которой в России нет. В те-
чение 2013 года должен реа-
лизоваться первый этап соз-
дания кластера творческих 
индустрий. Во главе этого 
проекта станет фонд «Улья-
новск - культурная столица».

По сообщению директо-
ра фонда Татьяны Ившиной, 
проведение Международно-
го культурного конгресса по-
зволило обсудить наиболее 
актуальные проблемы раз-
вития российской культуры 
с разных точек зрения, при-
влечь внимание к культуре не 
только как к рекреационной 
сфере, но и как к образу жиз-
ни человека.

В этом году к участию 
в Международном форуме 
были приглашены ведущие 
специалисты-эксперты в 
сфере культурной политики, 
руководители вузов, пред-
ставители органов власти 
разных уровней и бизнес-
структур, деятели науки, 
образования и культуры 
России, стран ближнего и 
дальнего зарубежья. Многие 
из них стали модераторами 

И «Золотая маска»
 в партнерах

Подведены итоги II Международного культур-
ного форума, состоявшегося в Ульяновской об-
ласти в сентябре.

«круглых столов», дискусси-
онных площадок, провели 
открытые семинары, лекции 
и мастер-классы. Около 1000 
человек  приняли участие в 
деловой программе форума. 
В их числе более 80 предста-
вителей зарубежных стран, 
более 500 – из различных ре-
гионов России, почти 400 – из 
Ульяновской области. На де-
ловых площадках форума ра-
ботали 120 представителей 
региональных, федеральных 
и международных СМИ.

В культурной програм-
ме были представлены теа-
тральные, музыкальные, ху-
дожественные  проекты. В 
результате десятидневного 
марафона состоялось около 
50 мероприятий (11 из них 
с участием городских и об-
ластных учреждений куль-
туры Ульяновской области), 
которые посетили более 
30 000 ульяновцев и гостей 
города.

В ходе форума были до-
стигнуты договоренности о 
сотрудничестве Ульяновской 
области, фонда «Ульяновск - 
культурная столица» с Нацио-
нальным театральным фе-
стивалем «Золотая маска», 
Британским Советом, ГМИИ 
им. А.С. Пушкина, Государ-
ственным Российским До-
мом народного творчества, 
Российским фондом культу-
ры и другими российскими 
и международными органи-
зациями.

По материалам 
пресс-службы 

Губернатора 
и Правительства региона

Этот уникальный, не име-
ющий аналогов по масштабу 
фотопроект, охватывающий 
всю страну, организован 
Центром современного ис-
кусства «ВИНЗАВОД» (г. Мо-
сква) при поддержке Мини-
стерства культуры РФ в 2008 
году. Основная идея проек-
та – развитие современной 
российской фотографии, во-
влечение в творческий про-
цесс как можно большего чис-
ла людей. Лучшие фотогра-
фии России создают собира-
тельный образ года из жизни 

2 ноября в Ленинском мемориале открылась выставка «Лучшие фото-
графии России-2011», которая будет работать в нашем городе месяц.

страны, увиденный и запечат-
лённый самими россиянами 
и поэтому интересный самой 
широкой аудитории. 

Выставочная программа 
проекта ежегодно открывает-
ся в феврале в Москве, затем 
экспонируется в крупнейших 
региональных музеях стра-
ны и за рубежом. Ежегодно 
с большим успехом она про-
ходит на лучших российских 
и международных выставоч-
ных площадках, показывая 
новый образ современной 
России. В частности, «Луч-

шие фотографии России» 
представляли нашу страну 
в Париже в рамках Россий-
ской национальной выставки 
в Grand Palais и ряде других 
стран, а также были культур-
ной составляющей Петер-
бургского Международного 
экономического форума. За 
4 года «Лучшие фотографии 
России» увидели более 700 
тысяч человек. Ульяновск 
впервые принял у себя вы-
ставку.

В 2011 году в проекте 
участвовали около 30 000 

фотографий из всех регио-
нов России. В экспозицию, 
представленную в Ленин-
ском мемориале, вошли 177 
работ победителей проекта. 
Они составляют 5 разде-
лов – «Природа», «Архитекту-
ра», «Люди», «События и по-
вседневная жизнь», «Стиль». 
Среди авторов работ – такие 
известные фотографы, как 
Юрий Абрамочкин, Михаил 
Розанов, Егор Заика, Андрей 
Давыдовский, Данил Голов-
кин, Кирилл Овчинников и 
другие.

Юрий Абрамочкин – один 
из самых заметных репор-
теров, блистательный очер-
кист, чьи работы вошли в 
золотой фонд фотожурнали-
стики. За полвека он объехал 
с фотокамерой полпланеты. 
Как политический репор-
тер снимал лидеров разных 
стран ХХ века: от Никиты 
Хрущева до Дмитрия Мед-
ведева, от Ричарда Никсона 
до королевы Великобрита-
нии Елизаветы, от Фиделя 
Кастро до Ясира Арафата… 
Из всех видов съемки офи-
циальных лиц предпочитает, 
как он сам говорит, «проме-
жуточные кадры»: «Самые 
удачные сюжеты удается 
снять после протокольного 
позирования, когда все начи-
нают вести себя естествен-
но». Впрочем, когда смо-
тришь на фотографии Абра-
мочкина, кажется, что люди 
не умеют себя вести иначе. 
Даже когда он снял двух 
легендарных авиаконструк-
торов – Туполева и Илюши-
на – в костюмах, со звездами 
Героев Соцтруда, сидящих 
на ступеньке трапа самоле-
та, он снял их так, что видны 
и характеры, и груз жизни, и 
масштаб личности, и эпоха. 
Среди множества наград, 
которыми Юрий Абрамочкин 
заслуженно гордится, – пре-
мия «Золотой глаз» между-
народного конкурса World 

Фото Ю. Абрамочкина

Press Photo (1987) заснимок 
посадки Маттиаса Руста на 
Красной площади. Как всег-
да, фотограф «совершенно 
случайно» оказался в нужном 
месте в нужную секунду. И, 
разумеется, с фотокамерой.

С самого начала суще-
ствования проекта «Лучшие 
фотографии России» в нем 
принимает участие Михаил 
Розанов – автор множества 
персональных выставок, при-
знанный мастер фотографии. 
В этом году его фотография 
из съемки «Мне двадцать 
лет» для журнала Vogue, со-
четающая архитектурный 
высокий сталинский стиль и 
моду 60-х, украшает обложку 
альбома Best of Russia. Ми-
хаил последовательно реа-
лизует на пленке принципы 
и законы большой живопи-
си, виртуозно снимая «спо-
койную, холодную, вечную 
красоту». Темой его работ 
становятся цветы, морские 
раковины, стихии воздуха и 
воды, величественные обра-
зы архитектуры.

Еще один участник вы-
ставки в Ленинском мемо-
риале Егор Заика – один из Я шагаю по Москве. Фото Е. Заики

самых востребованных мо-
сковских фотографов, посто-
янный участник фестиваля 
«Мода и стиль в фотогра-
фии». Как отмечают критики, 
Егор любит простые меха-
нические камеры с ручной 
фокусировкой, с ними ему 
удобно – только два пара-
метра. Почти не пользуется 
цифровой камерой. Все свои 
фотографии печатает вруч-
ную. Это его главная фишка. 
«Первое ощущение от его 
работ, представленных в 
альбоме, – безупречный гля-
нец. Очень мужской взгляд 
в упор. Бестрепетное отно-
шение к телу, как к объекту. 
Отсутствие столь ценимой 
в старой фотографической 
школе «психологии» и полу-
тонов. Что-то есть от ледяной 
оптики Хельмута Ньютона», – 
один из отзывов на работы 
Егора Заики из альбома «Ре-
месло» в Интернете.

Выставка «Лучшие фо-
тографии России-2011» 
работает ежедневно, кро-
ме понедельника, с 10-00 
до 18-00 часов.
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