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Выступая на недавней конференции трудового коллектива академии, где 
был принят новый коллективный договор, ректор УГСХА А.В. Дозоров отме-
тил, что уходящий год для вуза был успешным. Многое сделано администрацией, 
службами и факультетами, немало ярких и значимых побед в копилке академии 
появилось благодаря усилиям преподавателей и студентов. В канун Нового года 
мы обратились к главным действующим лицам этого Успеха. Предложенный им 
блиц-опрос предпраздничный, а потому составлен без «паучьей серьезности». 

Итак, вопросы «Вестей академии»:
1. Насколько успешным для Вас был уходящий 2011 год?
2. Что Вы считаете самым значимым достижением в жизни?
3. Продолжите фразу «Счастлив тот, кто …»
4. В судьбу верите?
5. Кто Вы по восточному гороскопу? Что Вам предначертано звездами? 
6. У Вас есть талисман на удачу? Он действует?
7. Ваш любимый праздник?

Елена Меркулова, студент-
ка 5 курса факультета ветери-
нарной медицины:

1. Достижений в этом году 
было немало как в учёбе, так и в 
личной жизни. Но одним из глав-
ных безусловно считаю победу в 
конкурсе «Мисс Академия-2011».
Честно скажу, было нелегко со-
перничать с самыми красивыми 
девушками, много сил пришлось 
потратить, но это того стоило. Не 
могу сказать, что все мои успехи 
являются просто удачным стече-
нием обстоятельств, нет, скорее 
наоборот, для их достижения я 
вкладываю очень много сил и 
времени. Кроме того, мне помо-
гают мои друзья, которые всегда 
переживают за меня. Поддержка 
близких – вот что помогает мне 
добиваться успеха.

2. Я всегда вела активный об-
раз жизни, участвовала в различ-
ных конкурсах, посещала различ-
ные тренинги и кружки, и это по-
могло мне добиться многого. Но 
не думаю, что в моей жизни есть 
какое-то особо значимое и боль-
шое достижение. Всё ещё впере-
ди. Мне очень хочется иметь свою 
семью и хорошую работу, возмож-
но, это и станет моим главным 
достижением. А вообще у меня 
очень большие планы, которые 
хочется воплотить в жизнь, и есть 
цели, которые нужно достигнуть. 
Буду стараться их выполнить, и 
можно сказать, что я уже на пути 
к большим достижениям.

3. Счастлив тот, кто УМЕ-
ЕТ УЛЫБАТЬСЯ. Считаю, что 
улыбка – это залог успеха. Ведь 

улыбка является сигналом, рас-
полагающим к общению, если 
человек улыбается, значит, у него 
отличное настроение и самочув-
ствие. «Улыбнись судьбе, и судь-
ба улыбнётся тебе», – думаю, что 
каждый из нас должен жить под 
таким девизом.

4. В судьбу верю, но не всег-
да, а лишь в тех случаях, когда 
она преподносит мне приятные 
сюрпризы. Считаю, что человек 
всё-таки сам хозяин своей жизни, 
и не стоит полностью полагаться 
на судьбу. Ведь если человек ве-
дет пассивный образ жизни, он 
никогда ничего не достигнет. 

5. По восточному гороскопу я 
Змея, что означает мудрость, тер-
пеливость, целеустремлённость. 
Насчёт мудрости не могу сказать, 
а вот терпения у меня – вагон и 
маленькая тележка! Звёзды го-
ворят, что год Дракона обещает 
быть для меня нелёгким и суетли-
вым, жизнь будет «как на вулка-
не». Оно и понятно, ведь в 2012 
году я заканчиваю учёбу в лю-
бимой академии. Мне предстоит 
уже самостоятельно устраивать 
свою жизнь. Но меня это не пу-
гает, так как я очень позитивный 
человек и смотрю на жизнь с 
улыбкой, легко преодолевая раз-
личные препятствия, которые мне 
подбрасывает судьба. Надеюсь, и 
в новом году эта черта характера 
поможет мне добиться успехов и 
достигнуть желаемой цели.

6. Лет 7 назад одна моя хо-
рошая знакомая сказала мне, что 
если на берегу реки или моря най-
ти маленький камень со сквозным 

отверстием, он принесёт 
удачу. Я нашла такой каму-
шек, причём совершенно 
случайно, вспомнила эти 
слова и решила его забрать. 
Храню его до сих пор и счи-
таю своим талисманом, и 
мне хочется верить, что он 
приносит удачу. 

7. Мой любимый празд-
ник – это Новый год! Имен-
но в этот праздник вся моя 
семья собирается вместе, 
есть возможность нарядить 
ёлку и положить под неё по-
дарки. Только в этот празд-
ник можно надеть шапку 
Деда Мороза и ходить в ней 
всю ночь, поздравляя всех 
прохожих. И это единствен-
ный праздник, когда я зага-
дываю желание, и, знаете, 
каждый раз оно сбывается! 

Евгения Бахаровская, сту-
дентка 5 курса факультета ве-
теринарной медицины:

1. В 2011 году я участвовала 
во Всероссийском конкурсе на 
лучшую научную работу среди 
студентов, аспирантов и молодых 
учёных вузов Министерства сель-
ского хозяйства РФ и VI Между-
народной научно-практической 
конференции «Аграрная наука –
сельскому хозяйству» в Алтай-
ском крае, в XIX Московском 
международном ветеринарном 
конгрессе, стала победителем 
фотоконкурса «Наука – в твоём 
объективе» в номинации «Наука и 
жизнь». Также являюсь победите-
лем программы «Участник моло-

дёжного научно-инновационного 
конкурса» («У.М.Н.И.К.») и 
президентским стипендиатом. 
Все эти победы и успехи стали 
неожиданными для меня и моих 
близких. И я очень им рада.

 2. Самое главное достиже-
ние в жизни у каждого человека 
впереди, потому что достижения 
сменяют друг друга. Прошлые 
достижения являются катализа-
тором, ускоряющим процесс осу-
ществления мечты! 

3. Счастлив тот, кто научился 
быть счастливым! Ведь счастье 

История Успеха - в лицахИстория Успеха - в лицах

Жизненный  путь  Л.Я. Фло-
рентьева был связан и с на-
шей областью, где он работал 
председателем Ульяновского 
исполкома областного Сове-
та депутатов и способствовал 
развитию сельского хозяйства 
и общественно-политической 
жизни региона. В Ульяновск 
Флорентьев приехал после 
окончания войны, в 1947-м. 
При нем впервые за многие 
годы колхозники досрочно 
выполнили годовые планы 
хлебозаготовок и поставок 
государству картофеля.

В 50-х, когда у руля Со-
ветского государства стоял 
Н.С. Хрущев, Леонид Яковле-
вич, занимавший пост перво-
го секретаря Костромского 
обкома партии, не стал вы-
полнять указания о распашке 
многолетних трав и повсе-
местном насаждении про-
пашных культур. Немногие 
могли поступить, как он! За 
своевольность Флорентьева 
отстранили от должности. Но 
после октябрьского (1964 г.)
Пленума ЦК КПСС, на ко-
тором сняли с поста первого 
секретаря ЦК Н.С. Хрущева, 
Флорентьеву предложили 
пост министра сельского хо-
зяйства России. Именно ему 
пришлось устранять все но-
вации Хрущева.

Участники встречи памя-
ти, прошедшей в академии, – 
представители Минсельхоза 
и ЗСО Ульяновской области, 
УГСХА и УНИИСХ, ветера-

«Человек-глыба», – охарактеризовал Л.Я. Флорентьева 
профессор УГСХА А.Г. Курчаков  

ны АПК региона – В.М. Ма-
рагин, А.Н. Самойлов, 
И.Я. Гордеев, В.С. Делин, 
Ю.И. Поляков, В.Ф. Три-
бунский, Н.А. Пантюшин, 
С.Н. Немцев, В.Я. Шагаев, 
А.Р. Корнилин, В.И. Морозов, 
А.Г. Курчаков, Ю.Б. Дриз, 
Н.Д. Горбунов, А.А. Ма-
лышев, В.И. Карпов – дали 
очень высокую оценку дея-
тельности Л.Я. Флорентьева. 
В частности, А.Г. Курчаков, 
В.И. Морозов, В.И. Карпов, 
В.С. Делин, Н.А. Пантю-
шин подчеркнули, что это 
был высокообразованный, 
целеустремленный, одарен-
ный человек. В 1939 г., когда 
ему исполнилось всего 28, 
Флорентьева назначили на-
родным комиссаром земледе-
лия Марийской АССР. Стать 
руководителем подобно-
го масштаба в столь моло-
дом возрасте удавалось не 
многим. Под руководством 
Леонида Яковлевича и в ре-
гионах, где он работал, и в 
целом в РСФСР произошли 
большие перемены в сель-
скохозяйственной отрасли. 
Производство сельскохо-
зяйственной продукции за 
1965-1983 годы удвоилось.

 В 1947-1948 гг. Л.Я. Фло-
рентьев возглавлял Ульянов-
ский облисполком. Но и поз-
же никогда не обделял регион 
вниманием и помощью. 

 В. Насырова
Фото В. Куликова

21 декабря на факультете дополнительного об-
разования УГСХА под руководством заместителя 
министра сельского хозяйства Ульяновской обла-
сти В.М. Марагина состоялась встреча, посвящен-
ная 100-летию со дня рождения Л.Я. Флорентьева, 
которого в свое время называли патриархом земли 
русской. Почти 20 лет – в 1965-1983 годы – Леонид 
Яковлевич возглавлял Министерство сельского хо-
зяйства РСФСР. За этот период среднегодовая вало-
вая продукция сельского хозяйства России выросла 
в 1,9 раза, в колхозах ввели денежную оплату труда. 
При активном участии Флорентьева начались ши-
рокомасштабные работы по коренному улучшению 
земель.

«Мисс Академия-2011» 
Е. Меркулова
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Патриарх земли 
русской

Патриарх земли 
русской

Ни один новогодний губернаторский бал не обходится без участия студентов.
Вновь блеснули на нем в этом году и пары из академии
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всегда рядом с нами, оно везде и 
во всем, главное – научиться его 
видеть и чувствовать!

4. Я предпочитаю компро-
миссный вариант... Представим, 
судьба – это дорога. Ты по ней 
идёшь, можешь торопиться, мо-
жешь ползти, но рано или поздно 
ты доходишь до развилки. Вот 
тут нужно сделать правильный 
выбор, потому что от него за-
висит твоя жизнь на ближайшее 
будущее. Вот и получается: мы 
всё-таки решаем сами, но далеко 
не на всё можем повлиять…

5. По восточному гороскопу 
я Лошадь. Поскольку Лошадь от 
природы обладает большой жиз-
ненной энергией, в любой войне 
она всегда выходит победителем. 
А уж потом восстанавливает 
силы на новых «пастбищах», от-
воеванных в честном бою. 

6. У меня талисмана нет, по-
тому что я сама себе талисман.

7. Мой самый любимый 
праздник – это Новый год. Имен-
но с этим праздником связаны 
самые волшебные и радостные 
воспоминания детства, именно 
он не имеет ничего общего с по-
литикой и «серьезными» датами. 
Его отмечают все без исключе-
ния. 31 декабря – единственный 
день в году с огромным зарядом 
положительных эмоций, которые 
будто программируют на хоро-
шее начало года, помогают с ра-
достью идти дальше. 

Вера Безбородова, студент-
ка 5 курса экономического фа-
культета:

1. Для меня этот год был 
очень насыщенным, ярким и 
необычным. Я запомню его на-
долго благодаря следующим 
достижениям: победе академии 
в первенстве по плаванию (я 
вхожу в состав сборной по пла-
ванию); участию и выигрышу 
в долгом и запоминающемся 
конкурсе «Лучшая академиче-
ская группа 2011 года», который 
осложнялся тем, что на его по-
следнем этапе «Творчество» па-
раллельно приходилось сдавать 
сессию. Но наша группа про-
шла все трудности и завоевала 
главный приз – поездку на море, 
где мы замечательно отдохнули 
дружной компанией. Эти момен-
ты останутся в памяти навсегда. 
Образование танцевального кол-
лектива «Volume Dance» я так-
же считаю успехом этого года. 
В новом составе мы уже высту-
пили на областном фестивале 
«Студенческая осень-2011», на 
многих мероприятиях академии. 
Надеюсь, что нас ждет еще мно-
го интересных побед в этом со-
ставе. 

2. Одно из важных событий 
в моей жизни – это поступление 
в УГСХА. Академия очень силь-
но изменила мою жизнь, сделала 
её настолько насыщенной! На-
деюсь, что по окончании вуза 
получу диплом с отличием – это 
и будет пока моим главным до-
стижением. Думаю, что самые 
значимые достижения еще впе-
реди…

3. Для каждого человека 
счастье трактуется по-разному. 
Именно для меня счастлив тот, 
кто любим. Будь то семья, род-
ные или друзья. Счастлив тот, 
кто ощущает себя комфортно в 
этой жизни, кто занимается лю-
бимым делом.

4. Я верю в судьбу и думаю, 
что определенные события не 
могли произойти в моей жизни 
просто так. Но в то же время счи-
таю, что человек может изменить 
свою судьбу, сделав выбор в нуж-
ный момент.

5. Я родилась в Год Лошади, 
что многое поясняет о моем ха-
рактере. Могу сказать, что очень 
упрямая, ставлю перед собой цели 
и всегда стараюсь их достигнуть.

6. Талисмана у меня нет, есть 
некоторые суеверия, но это секрет.

7. Мой самый любимый 
праздник – Новый год. Предново-
годнее настроение, запах манда-
ринов и елки приносят мне огром-
ную радость и удовольствие.

Александра Сергеевна Бо-
былева, доцент кафедры фи-
нансов и кредита, доктор эко-
номических наук:

1. Успехом, несомненно, 
была защита докторской дис-
сертации. И успех был особенно 
ощутим именно после окончания 
процедуры защиты, когда вы-
сказывались прекрасные отзывы 
и звучали поздравления членов 
диссертационного совета. Если 
говорить о победе, то, пожалуй, 
самой значимой была победа над 
самой собой. Пришлось многое 
преодолеть на пути к защите: 
всевозможные объективные 
и субъективные препятствия, 
перешагнуть через трудности и 
заставить себя двигаться даль-
ше. Думаю, что все достигнутое 
было закономерным результатом 
постоянной и кропотливой рабо-
ты на протяжении многих лет.

2. Самым значимым до-
стижением когда-то считала 
получение диплома МГУ им. 
М.В. Ломоносова. Спустя 4 года 
после этого − получение ученой 
степени кандидата наук, чуть 
позже – звание лучшего моло-
дого ученого Ульяновской обла-
сти. В прошлом году − высокую 
оценку студентами моих занятий 
в процессе анкетирования. Сей-
час − присуждение ученой степе-
ни доктора наук. 

3. Счастлив тот, кто знает, что 
жизнь прекрасна, счастлив тот, кто 
счастьем сам живет, а не ждет его 
в бездействии напрасном. 

4. В судьбу верю, но думаю, 
что нам дана возможность менять 
ее течение. Поэтому стараюсь 
делать всё, что в моих силах. 

5. По восточному гороскопу 
я Кот. Знаю, что 2011 год − это 
год Кота и по всем предсказани-
ям он для меня очень удачен, а в 
2012 году я буду отдыхать и на-
слаждаться жизнью (так гласит 
гороскоп). 

6. Талисман появился только 
в 2011 году, и, возможно, именно 
он мне помог во всех испытани-
ях. Это деревянный крестик с 
вкраплениями Святой Земли, ко-
торый я привезла из Иерусалима. 

7. Несомненно, любимый 
праздник – Новый год! Всегда 
жду от этого праздника и пред-
стоящего года именно нового и 
только самого хорошего. Жду 
простых житейских радостей, 

хочется, чтобы 
люди улыбались, 
были приветливее и 
добрее. 

Дмитрий Арка-
дьевич Васильев, 
заведующий кафе-
дрой микробиоло-
гии, вирусологии, 
эпизоотологии и 
ветсанэкспертизы, 
доктор биологи-
ческих наук, про-
фессор, академик 
РАЕН:

1. К числу 
побед и успехов 
необходимо отне-
сти аккредитацию 
двух специаль-
ностей кафедры: 
«Микробиология» 
и «Ветеринарно-
санитарная экс-
пертиза». Это зако-
номерный итог не 
только моих усилий, 
а всего коллектива 
кафедры, декана 

факультета ветеринарной меди-
цины и руководства академии. 
Мы все шли к этому моменту 7 
лет, начиная с открытия специ-
альностей в УМО Московского 
государственного университета 
и УМО Московского универси-
тета прикладной биотехнологии. 
Успешный финал – получение 
аккредитации. Продолжение и 
закрепление успеха – в работе по 
повышению имиджа специаль-
ностей в регионе и округе.

2. Самым значительным до-
стижением в моей жизни считаю 
своё рождение в сентябре 1952 
года.

3. Счастлив тот, кто знает и 
понимает, что он делает.

4. В судьбу (в византийской 
интерпретации – фатум) не верю. 
Ты сам строишь свою жизнь – 
«судьбу», а она даёт возможность 
выбора в той или иной жизненной
ситуации. И при верном (как ты 
считаешь) выборе, продолжаешь 
строить свою судьбу.

5. Никогда не интересовался 
этим вопросом и не считаю нуж-
ным это делать.

6. Моими талисманами явля-
ются мой интеллект, мои знания. 
Пока они функционируют, он 
(талисман) действует.

7. Любимый праздник – 
7 ноября. Это праздник, застав-
ляющий оглядываться на успехи 
или провалы, к этой дате подво-
жу итоги за год, за три и плани-
рую работу на следующий год. 
Новый год не люблю – слишком 
много веселья и пьянок, на месяц 
выбивает из дела окружающих 
людей, с кем работаю.

Фаиль Зартдинов, студент 
2 курса инженерного факуль-
тета: 

1. Я с семи лет занимаюсь в 
секции тхэквондо. Каждый год 
плодотворного труда помога-
ет мне достигать вершин этого 

гороскопах можно верить толь-
ко лишь общей характеристике 
человека. Что же касается его бу-
дущего и «предсказания» звезд, 
верить или не верить в судьбу… 
Считаю, что человек должен сам 
строить свою судьбу и уверенно 
идти к намеченной цели.

4. Талисмана у меня нет и 
никогда не было.

Владимир Иванович Кур-
дюмов, заведующий кафедрой 
безопасности жизнедеятельно-
сти и энергетики, доктор тех-
нических наук, профессор, за-
служенный изобретатель РФ:

1. Уходящий год стал одним 
из лучших в истории кафедры 
«Безопасность жизнедеятель-
ности и энергетика». Впервые 
объем научно-исследовательской 
работы кафедры, финансируемой 
из внешних источников, достиг 
2 млн 837 тыс. рублей. Разра-
ботанные технические решения 
сотрудники кафедры защитили 
31 патентом. Ассистент И.Н. Зо-
зуля награжден золотой медалью 
лауреата конкурса «Инженер года 
России» по версии «Инженерное 
искусство молодых» в номина-
ции «Автоматизация и механиза-
ция сельского хозяйства». Доцент 
Е.С. Зыкин и аспирант П.С. Твер-
дунов получили соответственно 
золотую и серебряную медали 
Всероссийского конкурса «Эври-
ка-2011», на котором было пред-
ставлено более 2100 научных 
работ молодых ученых со всех 
уголков нашей необъятной ста-
ны. Доцент Е.С. Зыкин впервые 
в истории академии стал лауреа-
том конкурса на право получения 
грантов Президента РФ для госу-
дарственной поддержки молодых 
российских ученых – кандидатов 
наук. Кроме того, С.А. Cутягин, 
В.И. Курдюмов, Г.В. Карпенко 
и А.А. Павлушин награждены 
серебряной медалью VI Сара-
товского салона изобретений, 
инноваций и инвестиций. Аспи-
рант С.А. Сутягин занял 2 место 
во Всероссийском конкурсе мо-
лодых ученых. Коллектив авто-
ров в составе В.И. Курдюмова, 
Е.С. Зыкина, Г.В. Карпенко, 
А.А. Павлушина, С.А. Сутяги-
на и И.А. Шаронова награжден 
бронзовой медалью Российской 
агропромышленной выставки 
«Золотая осень-2011». Про-
ект «Разработка энергосбере-
гающего измельчителя корне-
клубнеплодов», выполненный 
Н.П. Аюгиным под руковод-
ством профессора В.И. Курдю-
мова, стал лауреатом Всерос-
сийского конкурса и удостоен 
Ползуновского гранта. Аспирант 
П.С. Твердунов занял 3-е место 
в Национальном этапе конкурса 
James Dyson Award-2011. До-
цент Е.С. Зыкин по результатам 
своей научной деятельности 
за 2010 год стал победителем 
областного конкурса «Моло-
дой ученый года». Аспиранты 
П.С. Твердунов и С.А. Сутягин 
стали победителями программы 
«У.М.Н.И.К.», а также заняли со-
ответственно 1 и 2 места по ито-
гам участия в Школе молодых 
инноваторов Ульяновской обла-
сти. Эти достижения стали за-
кономерным итогом нелегкой, не 
всегда приятной, планомерной 
каждодневной работы сотрудни-
ков кафедры под руководством ее 
заведующего.

2. Я думаю, что самое зна-
чимое достижение в жизни еще 
впереди.

(Продолжение. 
Начало на 1 стр.)

Е. Бахаровская

3. Счастлив тот, чья мечта 
сбылась.

4. В жизни всегда перепле-
тается необходимое и случайное. 
Возможно, дорога у каждого 
своя, но как по ней идти, человек 
выбирает сам.

5. Совершенно не отличаю 
восточный гороскоп от западно-
го, тем более южный от север-
ного. Есть крылатая фраза: «Кто 
читает гороскопы, тот разговари-
вает с дьяволом».

6. Удача приходит к тому, кто 
не сидит сложа руки, а бежит ей 
навстречу. Терпенье и труд все 
перетрут.

7. Любимый праздник – Но-
вый год. К нему обычно готовят-
ся задолго. Этот праздник связан 
с соответствующей атрибутикой, 
с новогодним настроением, с по-
дарками, с новыми мечтами и 
желаниями.

Алина Лазарева (Копейки-
на), студентка 5 курса экономи-
ческого факультета:

1. 2011 год был очень ярким 
и полным достижений. Прибли-
жение к завершению незабывае-
мых студенческих лет явилось 
важным стимулом для проявле-
ния себя в различных направле-
ниях. Начну с того, что активно 
занялась научной деятельностью, 
поскольку поставила перед собой 
цель: стать именным стипендиа-
том. За учебный год мною было 
написано 10 научных статей и 
тезисов для участия в междуна-
родных, региональных и вну-
тривузовских конференциях (в 
общей сложности их стало 19). 
Принимала участие в конкурсе 
«Студент года-2011». В учебе все 
тоже сложилось успешно! 

2. Безусловно, самым зна-
чимым достижением считаю 
получение звания стипендиата 
Правительства РФ. Было прило-
жено много усилий и стараний, 
которые впоследствии увенча-
лись успехом. 

3. Счастлив тот, кто прино-
сит счастье другим! 

4. Судьба – это творение жиз-
ни, которое мы создаем сами, под 
незримым кураторством сил свы-
ше... Это то, на что мы можем по-
влиять, что мы можем изменять, 
главное только знать, КАК...

5. По восточному гороскопу 
я Лошадь. Звезды характеризуют 
этот знак как личность талант-
ливую, уверенную в себе, не 
зависящую от чужого мнения. 
Представителям данного восточ-
ного знака советуют выбирать 
профессию творческую, такую, 
где можно работать по вдохнове-
нию, используя организаторский 
и ораторский талант.  Соглашусь 
со звездами в отношении органи-
заторских способностей, так как 
это мне близко, и надеюсь, что 
это качество мне поможет в про-
фессиональной деятельности.

6. Есть у меня одна старинная 
пятикопеечная монетка, которую 
я беру с собой на каждый экзамен, 
начиная со школьных лет. С ней 
все экзамены были сданы только 
на «отлично». Кто знает, может, 
это и есть мой талисман…

7. Любимый праздник – Но-
вый год. Он дарит множество 
надежд на будущее, а это очень 
здорово. Очень люблю, когда 
дома собираются близкие дру-
зья, и мы дружною компанией 
поем песни под гитару, в карао-
ке! Я всегда стараюсь угостить 
друзей чем-нибудь вкусненьким. 
Когда мы вместе – это настоящий 
праздник.

История Успеха - в лицах

А. Бобылева Е. Зыкин В. Безбородова В. Курдюмов А. Лазарева Д. Васильев М. Новикова

вида спорта. Я неоднократный 
чемпион области по тхэквондо, 
чемпион России, призер между-
народных турниров, обладатель 
черного пояса I дана,  «Золотого 
пояса» по боевым искусствам. 
В 2011 году в составе сборной 
Ульяновской области выступал 
на Чемпионате Приволжского 
федерального округа и при-
нес своей команде серебряную 
медаль в весовой категории до 
80 кг и бронзу в весовой катего-
рии 74 кг. В сентябре участвовал 
в Открытом Международном 
турнире «RUSSIA OPEN» в 
г. Челябинске, где дошел до по-
луфинала. В ноябре – в чемпио-
нате России в г. Махачкале, где 
также провел несколько боев и 
дошел до полуфинала.

2. Главными своими дости-
жениями считаю победу на чем-
пионате России в Волгограде, 
бронзу на Международном тур-
нире в Варшаве и то, что вошел в 
пятерку сильнейших на чемпио-
нате Европы.

3. По моему мнению, счаст-
лив тот, кто занимается люби-
мым делом, у кого есть цель и 
он стремится к ее достижению. 
Счастлив тот, у кого есть семья, 
друзья, и все они готовы прийти 
к тебе на помощь.

4. Судьбу, как и цель, я по-
ставил себе сам и иду к ней. 

5. Я родился в год Петуха. 
Многие из тех, кто родился в 
этот год, – великие труженики, 
стремятся сделать больше, чем 
им по силам, они активны, дея-
тельны, достаточно целеустрем-
ленны, планы свои стараются 
реализовать полностью.

6. У меня нет определенного 
талисмана, но я придерживаюсь 
10 моральных правил тхэквондо, 
которые призывают: быть вер-
ным своей стране, быть верным 
жене, мужу, друзьям; быть до-
стойным сыном, дочерью своих 
родителей; любить своих братьев 
и сестер; уважать старших, учи-
телей и доверять им; никогда не 
отступать в бою; всегда заканчи-
вать начатое.

Евгений Сергеевич Зыкин, 
доцент кафедры безопасности 
жизнедеятельности и энерге-
тики, кандидат технических 
наук:

1. Главными в 2011 году стали 
для меня победы в конкурсе на пра-
во получения грантов Президента 
РФ для государственной поддерж-
ки молодых российских уче-
ных – кандидатов наук (тема 
моей научно-исследовательской 
работы: «Энерго-, ресурсос-
берегающая и экологически 
безопасная гребневая техно-
логия и средства механизации 
возделывания пропашных куль-
тур») и Всероссийском конкурсе 
научно-исследовательских работ 
студентов, аспирантов и моло-
дых ученых по нескольким меж-
дисциплинарным направлениям 
(г. Новочеркасск). По результатам 
последнего я стал обладателем 
Диплома I степени и золотой ме-
дали. Если победа в первом кон-
курсе стала для меня большой 
неожиданностью, то, участвуя во 
втором, я практически был уве-
рен, что займу одно из призовых 
мест.

2. Счастлив тот, кто счастьем 
сам живет, а не ждет его в без-
действии напрасном.

3. По восточному гороскопу 
Собака. Что предначертано мне 
звездами, я не знаю. Обычно в 
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Мария Новикова, студент-
ка 3 курса агрономического 
факультета:

1. Уже первый месяц 2011 
года для меня начался удачно – я 
отлично сдала зимнюю сессию. 
Летом в моей зачетной книжке 
также были все пятерки. За спор-
тивные достижения академия в 
очередной раз наградила меня пу-
тевкой на Черное море, где я во-
шла в тройку лучших спортсме-
нов (я была поощрена путевкой 
на море уже во второй раз!). По-
беда в конкурсе красоты «Мисс 
Общежитие-2011» – еще один 
мой успех, для достижения кото-
рого я приложила колоссальные 
усилия. Ощущение праздника, в 
который вылился этот конкурс, 
еще долго будет жить во мне.

2. Успешно учиться, зани-
маться спортивной аэробикой, 
выступать на соревнованиях 
за свою любимую академию и 
при таком загруженном графике 
успевать работать хореографом 
в Доме культуры п. Октябрьс-
кий – я считаю это главным до-
стижением для девушки в 20 лет.

3. Счастлив тот, кто не оди-
нок.

4. Судьба преподносит нам 
шансы, а мы вправе решать – 
пользоваться ими или нет. Так 
что судьба всегда зависит от нас.

5. По восточному гороско-
пу я родилась в год Козы. Люди, 
рожденные под этим знаком, всег-
да достигают намеченной цели, 
если прикладывают усилия.

6. К счастью или к сожале-
нию, я живу без талисмана. Рас-
считываю только на свои силы, 
возможности и Божью благодать.

7. Любимый праздник – 
Новый год, потому что от этого 
праздника ждешь чуда и волшеб-
ства. Загадываешь желание, а по-
том в течение года прилагаешь 
усилия, чтобы они исполнились.

Евгений Поляков, студент 
5 курса биотехнологического 
факультета:

1. В феврале 2011 года я за-
нял третье место на чемпионате 
области по пауэрлифтингу среди 
юниоров до 23 лет. В мае получил 
бронзовую медаль на чемпионате 
области по жиму штанги лежа. В 
октябре победил на первом чем-
пионате области по классическо-
му троеборью (пауэрлифтинг). В 
ноябре стал бронзовым призером 
чемпионата области среди муж-
чин. Эти победы стали результа-
том упорных и тяжелых трениро-
вок, долго пришлось к ним идти!

2. Трудно назвать это дости-
жением, скорее даром жизни, так 
вот этим даром я считаю своих 
любящих и заботливых родителей!

поддержку которых всегда могу 
рассчитывать, именно здесь я 
могу воплощать все свои идеи в 
реальность, и именно здесь я по-
няла, что для меня действительно 
важно и чем я хочу заниматься в 
дальнейшем.

3. Счастлив тот, кто не заду-
мывается об этом. 

4. В судьбу верю, но верю 
также в то, что мы можем ее из-
менить и у нас всегда есть выбор, 
по какому пойти пути.

5. Я родилась в год Лошади. 
А лошадь – это независимое, 
трудолюбивое, настойчивое, лю-
бящее полную свободу действий 
животное, качества которого в 
какой-то степени проявляются и 
в моём характере. 

6. Талисман – средоточие 
положительной энергии и по-
зитивных эмоций. Он заряжает 
оптимизмом, придает силы в 
трудные моменты жизни и по-
могает справляться с проблема-
ми, поэтому моими талисманами 
являются самые близкие люди – 
родители и друзья.

7. Любимый праздник? Я 
думаю, все-таки Новый год! По-
тому что это праздник для всех: 
детей, взрослых, мужчин и жен-
щин. Это всеобщий праздник, он 
объединяет, радует, заряжает, к 
тому же с ним всегда связаны яр-
кие детские воспоминания о сне-
ге, ёлке, подарках и выходных.

Сергей Сутягин, аспирант 
кафедры безопасности жизне-
деятельности и энергетики:

1. Наиболее значимые побе-
ды за прошедший год: награжде-
ние серебряной медалью VI Са-
ратовского салона изобретений, 
инноваций и инвестиций, призна-
ние лауреатом Всероссийского 
конкурса «Национальное Достоя-
ние России» и серебряным призе-
ром Всероссийского конкурса на 
лучшую научную работу среди 
аспирантов и молодых ученых, 
победа в конкурсе «У.М.Н.И.К.» 
фонда Бортника и областном 
конкурсе «Инженер года-2011». 
Являюсь лучшим изобретателем 
Ульяновской ГСХА. 

2. За последние годы было 
много различного рода дости-
жений, побед как в научной дея-
тельности, так и в личной жизни. 
Все успехи являются важными, 
но это ступеньки, по которым я 
иду к достижению своей главной 
цели (не буду про нее говорить). 
Поэтому главное достижение 
еще впереди.

3. Счастливым человек бу-
дет тогда, когда будет считать 
себя счастливым. Я каждый день 
думаю о том, что я самый счаст-
ливый человек на свете, и у меня 
все получается и все хорошо!

4. Мне не нравится мысль о 
том, что тобой изначально управ-
ляют, поэтому я сам создаю свой 
мир.

5. По восточному го-
роскопу я Кролик. Но я ни-
когда не интересовался, что мне 
предначертано гороскопами. 
Всегда лишь думаю, что у меня 
все получится, что задумаю. И 
так происходит.

6. У меня есть талисман, я 
всегда ношу его с собой. Когда 
наступают трудные минуты, воз-
никают какие-то проблемы или 
просто плохое настроение, я до-
стаю его, держу в руках и думаю о 
том, что мир прекрасен, солныш-
ко светит ярко, бананы вкусные и 
все хорошо. Настроение улучша-
ется, и преодолевать трудности 
становится на порядок легче!

7. Конечно, Новый год! С 
детства это мой самый любимый 
праздник, так как вместе с ним 
приходят море подарков, сказоч-
ное и веселое настроение весь 
декабрь и январь!

Татьяна Юрьевна Сушко-
ва, доцент кафедры экономики 
и управления на предприятиях 
АПК, доктор экономических 
наук:

1. 2011 год для меня связан 
с завершением большой и слож-
ной работы над докторской дис-
сертацией и ее защитой. Моим 
научным консультантом был 
профессор, член-корреспондент 
РАСХН Алексей Семенович 
Миндрин. Знающий все тонко-
сти «диссертационной кухни», 
он направлял меня в нужное 
русло, давал дельные советы 
и всячески поддерживал. За это 
я ему очень признательна! Так-
же я очень благодарна ректору 
нашей академии Александру 
Владимировичу Дозорову за 
поддержку, в том числе и финан-
совую. Я постоянно чувствовала 
его заинтересованное участие в 
продвижении и реализации моей 
работы. 

2. Самым значимым событи-
ем в моей жизни я считаю рож-
дение сына. По-моему, женщина 
не может быть до конца счаст-
лива, каких бы карьерных высот 
она ни достигла, если у нее нет 
детей. Дети – это радость, тепло 
в доме в любое время года. Они 
будут любить тебя не за краси-
вые глаза, не за тугой кошелек и 

не высокую должность, а просто 
так, несмотря ни на что. 

3. Кто-то правильно сказал, 
что счастлив тот, кто утром с ра-
достью идет на работу, а вечером 
с еще большей радостью возвра-
щается домой. Я с этим выска-
зыванием полностью согласна и 
считаю, что к этим словам труд-
но что-то еще добавить. Народ-
ная мудрость гласит: «Счастье 
как здоровье, когда оно есть, его 
не замечаешь». 

4. Верю ли я в судьбу? Слож-
но однозначно ответить на этот 
вопрос. С одной стороны, я в нее 
все-таки верю, с другой, думаю, 
что судьбу, возможно, мы делаем 
сами. Во всяком случае, если не 
изменяем ее в корне, то коррек-
тируем. Только нужно для этого 
прилагать определенные усилия. 

5. Я родилась на стыке двух 
знаков: Кролик-Дракон. Поэтому 
2011 год – это мой год. Во всех 
гороскопах писали, что в 2011 
году Кролика ждет большая уда-
ча, завершатся трудные затяж-
ные дела… Как после этого не 
поверить в гороскопы? 

На 2012 год Кроликам про-
рочат: вы проявите творчество 
и инициативу в работе, в конце 
года вас наградят повышением 
в должности или увеличением 
заработной платы. Поживем – 
увидим!

6. Талисмана как такового у 
меня нет. В то же время я склон-

на верить в суеверия. Например, 
чешется левая ладонь – к зарпла-
те… А еще я верю, что почти у 
каждого человека есть ангел-
хранитель, который отведет беду, 
поможет сделать правильный 
выбор. Я считаю, что мой самый 
сильный талисман и лучший 
ангел-хранитель – это моя мама! 
Именно она мне всегда желала 
самого лучшего в жизни, она 
давала мне самые правильные 
советы (сейчас жалею, что не 
всегда их слушала), она всегда 
поддерживала меня в трудную 
минуту. За то, каким я стала че-
ловеком, в первую очередь я обя-
зана именно маме!

7. К сожалению, с возрас-
том утрачивается то восприятие 
праздников, какое было в дет-
стве. Тем не менее ожидание 
Нового года для меня остается 
самой любимой порой. Конечно, 
в Деда Мороза я давно перестала 
верить, но, как и в детстве в но-
вогоднюю ночь, под бой куран-
тов всегда загадываю желание и 
верю в его исполнение! Новый 
год, как ни один другой празд-
ник, позволяет прикоснуться к 
чуду, поверить в волшебство.  

Павел Твердунов, аспирант 
кафедры безопасности жизне-
деятельности и энергетики: 

1. В 2011 году я принял 
участие в тринадцати кон-
курсах. Наиболее значимые 
результаты: третье место в на-
циональном этапе междуна-
родного конкурса James Dyson 
Award; выигран грант по про-
грамме «Участник молодеж-
ного научно-инновационного 

3. Счастлив тот, кто 
живет, ведь сама жизнь 
уже является счастьем!

4. В судьбу не верю. 
Думаю, что каждый че-
ловек способен сам ее 
построить!

5. По восточному 
гороскопу я Дракон, по 
зодиаку – Скорпион. 
Точно предначертано – 
получить диплом!

6. Талисмана как 
такового нет. Как у 
каждого православного 
есть распятие, которое 
никогда не снимаю, ду-
маю, Бог поможет луч-
ше любого талисмана.

7. Любимый празд-
ник – Новый год. Навер-
ное, потому что откры-
вается дорога к чему-то 
новому.

Михаил Сорокин, 
студент 5 курса инже-
нерного факультета:

1. Во внутривузов-
ском конкурсе «Студент 

года-2011» я попал в пятерку 
лидеров и был награжден Дипло-
мом и медалью почетного лау-
реата конкурса, а также победил 
в выставке – конкурсе студенче-
ских работ. Нельзя сказать, что 
эти успехи были неожиданными, 
но и закономерными их назвать 
нельзя. Просто если мне дей-
ствительно что-то интересно и я 
берусь за это, то всегда стараюсь 
довести начатое до конца и всег-
да надеюсь на положительный 
результат. 

2. Самым значимым достиже-
нием в жизни я считаю – стать че-
ловеком с большой буквы, создать 
счастливую семью и сделать как 
можно больше добра в этом мире!

3. Счастлив тот, кто считает 
себя счастливым.

4. В какой-то мере я верю в 
судьбу, но еще больше я верю, 
что можно ее изменить.

5. По гороскопу я Змея. Что 
предначертано, сказать не могу.

6. Талисмана нет. 
7. Новый год, потому что все 

чувствуют себя счастливыми. 

Екатерина Сульдина, сту-
дентка 5 курса факультета ве-
теринарной медицины:

1. Этот год для меня был на-
сыщен массой интереснейших 
событий, я стала победителем 
«Ярмарки социальных проектов» 
в рамках Гражданского фору-
ма Ульяновской области-2011 и 
внутри-вузовского конкурса «Сту-
дент года-2011», заняла первые 
места в IV Всероссийской сту-
денческой научной конференции 
«Актуальные проблемы инфек-
ционной патологии и биотехноло-
гии» и 64-й научной студенческой 
конференции УГСХА. Как член 
научно-инициативного клуба 
«НИКА» выступала организато-
ром различных научных меропри-
ятий, в том числе областного об-
разовательного проекта «Школа 
молодых инноваторов». В сентя-
бре меня выбрали председателем 
студенческого научного общества 
академии. Я была участником об-
разовательных площадок как по 
специальности, так и по уже лю-
бимому инновационному проек-
тированию, самой масштабной из 
которых является Всероссийский 
молодежный образовательный 
форум «Селигер-2011». Все эти 
маленькие и большие успехи в со-
четании с отличной учебой приве-
ли к достойной награде – я стала 
стипендиатом Президента РФ. 

2. Самым значимым до-
стижением на сегодняшний мо-
мент является то, что я учусь в 
УГСХА! Ведь именно здесь я 
встретила множество замеча-
тельных людей, на помощь и 

ность. Другие победы и успехи 
на фоне этой проявляются не 
очень ярко.

2. Самым значимым дости-
жением в жизни считаю посту-
пление в Ульяновскую ГСХА и 
нахождение себя как частички 
чего-то общего в структуре про-
фкома студентов и аспирантов. 
Очень нравится общаться с 
людьми, находить новые знаком-
ства, быть в центре молодежной 
политики.

3. Счастлив тот, у кого есть 
родители и много друзей рядом.

4. Скорее, судьбу строю сам. 
Не привык надеяться на нее, а 
привык достигать поставленные 
цели сам.

5. По гороскопу я Лошадь. 
Думаю, не зря. Считаю, что для 
того, чтобы достичь поставлен-
ной цели надо много трудиться, 
пахать как лошадь.

6. Талисмана на удачу нет, 
больше надеюсь на себя.

7. Самый любимый празд-
ник – День Победы, так как счи-
таю этот день священным, очень 
значимым для всех.

Дамиря Хайрова, студент-
ка 5 курса экономического фа-
культета:

1. 2011 год не стал исключе-
нием и был таким же насыщен-
ным, как и другие годы за время 
моего обучения в академии. В 
этом году я обучалась в Регио-
нальной молодежной политиче-
ской школе, закончила Малую 
академию государственного 
управления при полпреде Пре-
зидента России в ПФО. Совсем 
недавно Министерством эконо-
мики Ульяновской области были 

Т. СушковаЕ. Сульдина П. Твердунов Д. ХайроваЭ. ТалиповМ. Сорокин

С. Сутягин

Ф. Зартдинов (в центре) с друзьями
конкурса» («У.М.Н.И.К.»); вто-
рое место и серебряная медаль 
во Всероссийском конкурсе «Эв-
рика-2011»; победа в образова-
тельной программе и конкурсе 
«Школа молодых инноваторов».

2. Самое значимое достиже-
ние в жизни ещё впереди.

3. Счастлив тот, кто знает, 
что любит по-настоящему.

4. Верю в Бога. Судьбы не 
существует. 

5. Тигр. Звёздами предначер-
тан успех. 

6. Мой самый главный та-
лисман – это непрерывная работа 
над собой. 

7. Рождество Христово и 
Крещение Господне. 

Эльнар Талипов, студент 
4 курса экономического фа-
культета:

1. Безусловно, самой значи-
мой своей победой в 2011 году я 
считаю 1 место, занятое в конкур-
се «Лучший экономист Ульянов-
ской области-2011» в номинации 
«Лучший студент – экономист». 
Победы я бы не добился без под-
держки своего научного руково-
дителя – старшего преподавателя 
кафедры «Статистика и органи-
зация предприятий АПК» Мари-
ны Анатольевны Егоровой. Хочу 
выразить ей огромную благодар-

подведены итоги областного 
конкурса «Лучший экономист 
Ульяновской области 2011 года», 
в котором я стала призером в 
номинации «Лучший студент – 
экономист». Таким образом, я 
достигла поставленных целей. 
Отличной наградой за свои ста-
рания считаю именную стипен-
дию Правительства РФ, кото-
рая была назначена в прошлом 
учебном году. Всё достигнутое, 
естественно, не было для меня 
неожиданностью, шла к этому 
постепенно, но уверенными ша-
гами, а удача, конечно же, сопут-
ствовала мне. 

2. На любом жизненном 
этапе каждая достигаемая цель 
кажется важной, поэтому если 
анализировать уходящий год, 
то значимым для меня является 
присуждение именной стипен-
дии Президента РФ в 2011-2012 
учебном году.

3. Счастлив тот, кто умеет 
мечтать и воплощать мечты в ре-
альность. А мечты и цели в жиз-
ни у всех разные.

 4.  Думаю, что каждый сам 
строит свою судьбу – от наших 
решений и поступков многое за-
висит. И мы сами выбираем, в 
каком направлении нам идти. 

5. Я родилась в год Белой 
Лошади по восточному гороско-
пу. Если честно – не знаю, что 
мне предначертано, но думаю, 
что только хорошее.

6. Есть талисман, и, конечно 
же, действует. Но, чтобы и даль-
ше он приносил мне удачу, не 
афиширую его.

7. Мой любимый празд-
ник – Новый год! Жду его с не-
терпением, потому что это заме-
чательный семейный праздник, 
это новые возможности, новые 
события и повороты в жизни. На-
деюсь, в 2012-м их будет много, 
и только положительных. 

Подготовили 
М. Волынщикова, 

М. Албуткина, Р. Зарипова, 
В. Насырова 

Е. Поляков
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«И места, в которых 
побывали, мы на карте 

мира отмечали»

Побывать за рубежом, будучи 
студентом, и при этом получать 
достойный заработок – по-моему, 
это не меньше, чем подарок 
судьбы. Я уже с первого кур-
са испытывала тайное желание 
воспользоваться этой возможно-
стью, которую имеют студенты и 
аспиранты нашего вуза, но никак 
не могла решиться на такие жиз-
ненные перемены. Поймав себя 
на мысли, что нужно начать реа-
лизовывать мечты, твёрдо реши-
ла в этом году участвовать в кон-
курсном отборе на заграничную 
стажировку. Обратилась к Мари-
не Леонидовне Ермолаевой, спе-
циалисту отдела международных 
связей УГСХА. Она рассказала, 
что поехать в немецкоязычную 
страну на практику я могу двумя 
способами – получив пригла-
шение либо от Союза фермеров 
Германии LOGO, который про-
водит отбор в 2 этапа (осенью и 
ориентировочно в феврале), либо 
от центра DEULA-Nienburg. Ма-
рина Леонидовна посоветовала 
мне принять участие в собесе-
дованиях по обеим программам, 
также пояснила, какие докумен-
ты нужно подготовить, записала 
мои данные и обещала сообщать 
новости о скорых конкурсных от-
борах. Оставалось только ждать, 
подтягивать свой «хромающий» 
немецкий и оформлять загранпа-
спорт, чем я и стала заниматься.

Уже через 2 недели стало из-
вестно, что 19-20 октября нашу 
академию посетит директор 
Союза LOGO господин Хартвиг 
Меннен. Старший преподаватель 
кафедры иностранных языков 
Владимир Васильевич Скрыгин 
провёл подготовку студентов, 
заинтересованных в загранич-
ной практике (на тот момент нас 
было 9), по грамматике и лексике 
немецкого языка. Но этого было 
недостаточно. Оказалось, что 
нужно уметь управлять тракто-
ром! Честно говоря, для меня 
эта новость стала поводом для 
переживаний, так как никаких 
навыков вождения сельскохо-

Трактор «МТЗ–80» – 
не помеха на пути к мечте

зяйственной техникой у меня не 
было. Спасибо инженеру учеб-
ного парка Людвигу Анатольеви-
чу Елисееву, благодаря которому 
мы, потенциальные стажёры, 
прошли курсы вождения на трак-
торе. Но, признаюсь вам честно, 
мне никак не хотел поддаваться 
«MTЗ – 80», и я так и не научи-
лась самостоятельно справляться 
с громоздким трактором (думаю, 
девушки меня поймут). 

Первый этап собеседования 
с директором Союза фермеров 
Германии LOGO проходил в 2 
отборочных тура. 19 октября в 
малом конференц-зале состоя-
лась первая встреча будущих 
практикантов с Хартвигом Мен-
неном. Мне предстояло впер-
вые пообщаться с настоящим 
немцем! Хочу сказать, что это 
очень дружелюбный, приветли-
вый человек, кстати, достаточно 
прилично владеющий русским 
языком. Директор LOGO каждо-
му студенту задавал вопросы как 
на немецком, проверяя уровень 
знания иностранного языка, так 
и на русском, для оценки эруди-
рованности и логики мышления. 
Его интерес включал самые раз-
нообразные сферы: начиная с 
того: «Кто является президентом 
Кубы?» и заканчивая вопросом 
«Через какой срок отелится ко-
рова?». После такого мозгового 
штурма нам было необходимо 
выполнить тесты и написать 
диктант на немецком языке. Так-
же Хартвиг Меннен познакомил 
нас с условиями практики, отве-
тил на возникшие у студентов во-
просы. На этом первый отбороч-
ный тур завершился. Но впереди 
было следующее испытание, ко-
торое меня волновало ещё боль-
ше – это проверка умения водить 
трактор. Нужно было заехать 
задним ходом в «условный» га-
раж – таковым было конкурсное 
требование. Осознав, что отсту-
пать уже некуда, села за руль. С 
помощью инструктора я всё-таки 
смогла заехать в так называемый 
«гараж». После завершения дан-

ного тура господин Меннен 
попрощался с нами до следу-
ющего этапа, который прой-
дёт в феврале 2012 года. 

На этом мои «пробы» 
не закончились. Уже вскоре 
стало известно, что в самом 
начале декабря приедет пред-
ставитель компании DEULA-
Nienburg Виктория Рукавина, 
которая также будет про-
водить отбор студентов на 
практику в Нижнюю Саксо-
нию – одну из федеративных 
земель ФРГ. Я решила ещё 
раз попробовать свои силы. Ко 
дню конкурсного отбора, про-
водимого Викторией, у меня 
на руках уже был заграничный 
паспорт, некий опыт общения с 
Хартвигом Менненом и большое 
желание получить приглашение 
на стажировку. 2 декабря со-
стоялась ожидаемая встреча. На 
это собеседование уже пришли 
17 студентов, к тому же были 
приглашены бывшие стажеры: 
студентка 2 курса экономическо-
го факультета Эльвина Таирова, 
представители инженерного фа-
культета: Николай Горев, студент 
4 курса, пятикурсники Алек-
сандр Шиленков и Дмитрий Вол-
ков, ребята с факультета ветери-
нарной медицины: студентка 3 
курса Ирина Беляева, будущие 
выпускники 2012 года Надежда 
Скобцова и Петр Черкашин. Они 
показали подготовленные видео-
презентации о своей практике, 
поделились впечатлениями и 
дельными советами. По их счаст-
ливым лицам было видно, что 
ребята вернулись в Россию очень 
довольными. Этот факт усилил 
мое желание попасть за границу 
на стажировку. После беседы с 
практикантами прошлого года 
Виктория Рукавина рассказала 
нам подробнее о центре DEULA-
Nienburg, о плюсах практики в 
Германии, о возможных перспек-
тивах и не исключенных труд-
ностях. Также и Марина Леони-
довна Ермолаева заостряла наше 
внимание на важных нюансах, с 

которыми мы можем столкнуть-
ся в чужой стране. 

Следующее, что нас ожида-
ло – это теоретические вопросы 
по своей выбранной специально-
сти, перевод немецкого текста на 
русский и устное собеседование 
Виктории с каждым студентом. 
Ребята, несмотря на то, что в 
какой-то мере были соперника-
ми, всячески друг друга поддер-
живали, при необходимости вы-
ручали. Всем им желаю удачи, ни 
в коем случае не останавливать-
ся перед трудностями и идти до 
конца. Как говорится: «Дорогу 
осилит идущий». 

Когда готовился этот матери-
ал, стало известно, что я благо-
получно прошла собеседование 
в DEULA-Nienburg и выбрана 
Викторией Рукавиной для стажи-
ровки в Германии. Эта новость 
меня очень обрадовала и ещё раз 
стала доказательством того, что 
не нужно бояться пробовать свои 
силы. Я на собственном опыте 
убедилась, что при большом же-
лании можно добиться желаемых 
результатов. Всем студентам ака-
демии я советую не бояться жиз-
ненных трудностей и обязатель-
но воплощать все свои желания в 
реальность. Сельскохозяйствен-
ная практика за рубежом – это 
бесценный опыт и огромный по-
тенциал для успешного будуще-
го. Не упустите такой шанс! 

 М. Волынщикова,
               студентка 2 курса   

экономического факультета

Как-то проходя мимо доски 
объявлений, я заметил инфор-
мацию с предложением пройти 
практику за границей. Сначала не 
придал этому серьёзного значе-
ния, ходил мимо объявления ещё 
недели две, но вскоре возникла 
мысль, которая уже не покидала: 
«А почему бы не попробовать?». 
Решился, прошел отборочный 
тур, уехал в Германию, и вот в 
ноябре вернулся обратно, прой-
дя полугодовую стажировку за 
границей. И знаете, сейчас с гор-
достью осознаю, что у меня всё 
получилось, я смог преодолеть 
все трудности и получил огром-
ный жизненный опыт, бесценные 
впечатления и эмоции, которые 
непременно мне пригодятся.

Приехав в Германию по про-
грамме DEULA-Nienburg, все 
практиканты проходят обуче-
ние в центре этой компании, где 
учатся всему тому, что необхо-

Талант очень помог мне

димо знать и уметь для работы 
в сельском хозяйстве: управле-
нию техникой, навыкам по жи-
вотноводству, растениеводству. 
Ферма, на которую меня опреде-
лили после учебы, занимается 
разведением крупного рогатого 
скота и производством биогаза. 
Мои обязанности заключались в 
уходе за животными и работе на 
биогазовой установке. С 7 утра 
до 7 вечера я выполнял свою ра-
боту, остальное время было сво-
бодным.

Владельцы фермы – семья из 
7 человек – приняли меня привет-
ливо, как и всех других стажеров, 
которые уже трудились в хозяй-
стве и к которым они уже при-
выкли. Мы сдружились с практи-
кантом из Киргизии с необычным 
именем Талант. Он во многом мне 
помогал, объяснял, что и как сле-
дует делать. А я в свою очередь 
учил его русскому языку.

«Oktoberfest» – праздник пива, 
который проходит в городе Мюн-
хене. Туда съезжается очень мно-
го народа, проходит дегустация 
пива различных пивоваренных 
заводов, и проходит это меро-
приятие в течение целой недели! 
Жалко, что у меня не получилось 
попасть на «Oktoberfest», но на-
слышан о нем я достаточно.

Ещё мне понравились в Гер-
мании то, что чувствуется забота 
государства о своих гражданах, 
и население относится так же к 
государству. 

Благодаря стажировке за гра-
ницей я смог увидеть европей-
ские страны, побывать в Париже 
и увидеть символ Франции – Эй-
фелеву башню, приобрел навыки 
работы в сельскохозяйственном 
производстве. Можно сказать, 
проверил себя на прочность. 

Чего мне так не хватало за 
границей, так это вкусной рус-
ской кухни с фирменными щами! 
Ну не умеют в Германии гото-
вить! Все эти полгода я питался 
практически одними бутербро-
дами. Ещё один недостаток не-
мецкого уклада жизни, я считаю, 
в некотором неуважении детей к 
взрослым, когда, например, ма-
ленький ребенок обращается к 
взрослому на ты. В Германии не 
принято обращаться по отчеству. 
И еще: что ни говори, но уют в 
наших семьях не сравнишь с не-
мецким. Вот чем, на мой взгляд, 
стоит гордиться России!

Сейчас я работаю над ди-
пломным проектом, впереди – 
армия. Думаю, что зарубежная 
практика оставит свой след и в 
будущем мне поможет на моем, 
надеюсь, успешном жизненном 
пути.

Александр Шиленков, 
студент 5 курса инженер-

ного факультета

Дания, США, Австралия
В УГСХА с деловым визитом побывала директор Центра ста-

жировок и обучения за рубежом «Альянс ХХI» при Российской 
академии кадрового обеспечения АПК А.В. Стрельцова. Компа-
ния «Альянс ХХI», которая входит во всемирную организацию по 
обмену сельскохозяйственными специалистами, сотрудничает с 
нашим вузом семь лет. За это время более 200 студентов академии 
прошли сельскохозяйственную стажировку за рубежом.

В первый день визита, 10 ноября, А.В. Стрельцова представила 
действующие целевые сельскохозяйственные стажировки в Данию, 
США, Австралию и условия участия в них. 

На встречу директора Центра стажировок и обучения за рубежом 
«Альянс ХХI» со студентами академии была приглашена и выпуск-
ница факультета ветеринарной медицины 2011 года Инга Воробьева, 
которой посчастливилось пройти полуторагодовую стажировку в 
Дании. Воробьева охотно поделилась с потенциальными стажерами 
опытом работы в Дании, рассказала о трудностях, которые могут 
встретиться, о путях их преодоления и перспективах, которые дает 
зарубежная стажировка. 

Основные требования, предъявляемые к кандидатам в стажёры 
по программе Центра «Альянс ХХI»: сельскохозяйственное образова-
ние (не менее трех лет), стаж работы в сельском хозяйстве от полугода 
(если речь идет о выпускниках вуза), опыт вождения автомобиля и, 
конечно, знание английского языка.

11 ноября А.В. Стрельцова встретилась с первым проректором –про-
ректором по научной работе В.А. Исайчевым и проректором по учебной 
работе М.В. Постновой. В ходе беседы был затронут вопрос о возможно-
сти целевых стажировок для студентов УГСХА, обсуждены перспективы 
дальнейшего сотрудничества академии с «Альянсом ХХI». Затем дирек-
тор Центра стажировок и обучения за рубежом провела индивидуальное 
собеседование. Был показан короткометражный документальный фильм 
о молочной ферме, на основе которого и строилось собеседование на 
английском языке. Затем уже на русском ребятам нужно было ответить 
на вопросы по выбранной ими специальности. В качестве письменного 
задания студентам предложили заполнить анкету на английском языке. 

ФРГ. Нижняя Саксония
В рамках существующего договора о сотрудничестве между 

академией и учебным центром DEULA-Nienburg 2-3 декабря наш 
вуз посетила представитель DEULA Виктория Рукавина. 

На встрече В. Рукавиной с первым проректором – проректором 
по науке В.А. Исайчевым обсуждены перспективы расширения взаимо-
действия академии и учебного центра. Для директора DEULA-Nienburg 
Бернда Антельманна Виктории было передано Благодарственное пись-
мо от ректората УГСХА за предоставленную преподавателям кафедры 
иностранных языков возможность прохождения курсов повышения 
квалификации в Германии и высокую организацию приема.

В нашем вузе количество студентов, желающих пройти практику 
в фермерских хозяйствах Германии по программе DEULA-Nienburg, 
растет. В этом году 17 юношей и девушек выразили заинтересован-
ность в подобной стажировке и приняли участие в конкурсном от-
боре. На встречу В. Рукавиной с ними были приглашены также сту-
денты академии, уже прошедшие стажировку по программе учебного 
центра DEULA-Nienburg с мая по ноябрь нынешнего года.

Обращаясь к студентам, В.А. Исайчев подчеркнул, что в условиях 
современного мира опыт зарубежных стажировок и знание иностран-
ного языка становятся необходимостью для специалистов любых от-
раслей экономики, в том числе АПК, и выигрышным преимуществом 
для трудоустройства. Он также отметил, что каждый стажёр должен 
помнить, что по его работе складывается впечатление в целом о вузе, 
который он представляет. 

После презентации программы слово предоставили бывшим 
стажёрам DEULA-Nienburg. Их рассказы о работе в фермерском хо-
зяйстве, обучении в центре DEULA и возможностях, которые дает 
зарубежная практика, сопровождались видеопрезентациями. Вскоре 
формат встречи перешел в форму диалога. Обсуждались самые раз-
нообразные темы, начиная с профессиональных и заканчивая социо-
культурными аспектами. 

Когда бывшим стажёрам было предложено на карте федеральной 
земли Нижняя Саксония отметить флажками места их практики, они 
быстро справились с этим заданием, заявив, что могут теперь с за-
крытыми глазами найти их на карте. 

В середине декабря из DEULA-Nienburg сообщили, что на стажи-
ровку в Германию приглашаются студенты инженерного факультета 
Артур Рахимов, Николай Митрофанов, Иван Самаркин и 4 предста-
вителя экономфака: Сергей Марков, Ильназ Замалетдинов, Анастасия 
Чигирева, Марина Волынщикова. Хочу пожелать всем остальным 
кандидатам успеха в начатом деле, упорства в дальнейшем совершен-
ствовании своих языковых и профессиональных навыков и реализа-
ции намеченных планов. 

 М. Ермолаева,
специалист отдела по международным связям УГСХА

Нижняя Саксо-
ния, где я проходил 
практику, – красивая 
земля с приветливыми 
людьми. Здесь даже 
можно было случай-
но встретить на улице 
русскоговорящих: они 
либо приехали в ФРГ 
на экскурсию, либо 
так же, как и я, прохо-
дили стажировку. За-
метил, что молодёжь 
в этой стране очень 
простая в общении. 
Молодые люди имеют 
четкие жизненные по-
зиции, строят планы 
на будущее, самостоя-
тельно ищут себе ра-
боту. Сельские ребята 
не стремятся вырвать-
ся в город, в основном, 
во взрослой жизни за-

нимаются сельским хозяйством. 
И в Германии это очень ценится, 
ещё в добавок от этого можно по-
лучать неплохой доход!

Что стоит перенять русским 
в Германии? Я думаю, прежде 
всего, умение правильно рас-
пределять свое время. Не зря 
знаменита на весь мир немец-
кая педантичность. Четкость, 
пунктуальность, порядок – тра-
диционные черты немецкого 
народа, которыми им не стыдно 
похвалиться. В ФРГ не встре-
тишь на улице мусор, потому что 
не принято сорить, за это могут 
оштрафовать на серьезную сум-
му. Это страна, которая знает, 
как зарабатывать деньги и как 
их потратить. Немцы умеют 
не только работать, но и отды-
хать. У них проводятся различ-
ные фестивали, один из самых 
значимых – охотничий. Самое 
главное осеннее торжество – 

А. Стрельцова вручила Инге Воробьевой сертификат
датской компании «AgriLIDA»

М. Ермолаева, А. Шиленков (второй слева) и стажеры DEULA
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Спортивный  меридиан

Общий результат ульянов-
ских каратистов – двенадцать 
золотых, шесть серебряных и 
восемнадцать бронзовых ме-
далей в личном и командном 
кумитэ. Спортсмены клуба 
«Храм» завоевали в копилку 
команды Ульяновской обла-
сти шесть медалей. Студент 2 
курса инженерного факульте-
та УГСХА Антон Хохлов стал 
бронзовым призером в личном 
кумитэ среди мужчин в весовой 

Шесть медалей Чемпионата России
завоевали спортсмены клуба «Храм»

категории до 65 кг (8 соперни-
ков) и командном кумитэ среди 
мужчин. Пятикурсница факуль-
тета физической культуры и 
реабилитации УлГУ Алсу Хася-
нова завоевала золотую медаль 
в личном кумитэ среди женщин 
в весовой категории до 61 кг 
(7 соперниц) и серебряную в 
командном кумитэ среди деву-
шек. Учащийся колледжа агро-
технологий и бизнеса УГСХА 
Сергей Львов занял 3 место в 

личном кумитэ среди юниоров 
в весовой категории до 63 кг 
(13 соперников). Выпускник 
факультета ветеринарной ме-
дицины УГСХА Павел Баринов 
завоевал бронзовую медаль в 
личном кумитэ среди мужчин 
в весовой категории до 85 кг
(6 соперников).

Наш корр.
Фото из архива клуба 

«Храм»

– Ольга Ивановна, невоо-
руженным глазом всем в студ-
городке видно, что несмотря 
на окончание Года спортивных 
достижений обновление, укре-
пление спортивной базы ака-
демии продолжается. Я имею в 
виду замену витражей в спорт-
комплексе. А какие изменения 
скрыты за стенами здания? 

– Те, кто давно не посещал 
спортивный комплекс, придя 
туда, не смогут не увидеть ту 
большую работу, которая сде-
лана по обновлению спортком-
плекса. Отремонтированы фойе, 
зал тяжелой атлетики, мужская 
раздевалка, кафедра физического 
воспитания и кабинет заведую-
щего, несколько подсобных по-
мещений, коридор, лестничные 
марши, ведущие в бассейн. Заме-
нены витражи, как Вы правильно 
заметили, и облагорожены окон-
ные колонны в игровом зале, 
сделан косметический ремонт 
основного зала. Кроме того, 
приобретен спортивный инвен-
тарь – столы для настольного 
тенниса, винтовки, дартс, мячи 
и прочее. В общем, мы готовы 
для качественного проведения 
Спартакиады «Здоровье». При-
мечательно, что эти соревнова-
ния вышли на международный 
уровень своего развития. К нам 
собираются приехать коллеги из 
Казахстана – команда Западно-
Казахстанского аграрно-техни-
ческого университета им. Жан-
гир хана.

– Когда началась история 
проведения состязаний среди 
преподавателей вузов? 

– Впервые Спартакиа-
да профессорско-преподава-

«Все флаги в гости
 будут к нам!»

тельского состава и сотрудников 
вузов начала проводиться в 2005 
году в нашем Приволжском фе-
деральном округе. Инициатором 
игр был Башкирский ГАУ. В 2008 
году на базе нашей академии со-
стоялась III Спартакиада ППС в 
ПФО, в которой приняли участие 
6 команд. Такие же соревнования 
стал проводить и Уральский фе-
деральный округ. Но играм ста-
ло тесновато в рамках округов, 
и в 2010 году Саратовский ГАУ 
предложил провести у себя I Все-
российскую Спартакиаду ППС и 
сотрудников вузов Минсельхоза 
России. В ней приняли участие 
24 команды. Следующие состя-
зания прошли в Башкирском ГАУ. 
В I Спартакиаде призовые места 
заняли: 3 место – Тюменская 
ГСХА, 2-е – Башкирский ГАУ, 
1-е – Саратовский ГАУ. В Уфе 
наша команда стала бронзовым 
призером. Серебро увезли сара-
товцы. Чемпионами стали пред-
ставители Башкирского ГАУ.

– Прослеживается тенден-
ция: организаторы Спарта-
киады становятся ее победите-
лями. Так что у нас в 2012 году 
очень хорошие перспективы! 
Кто будет бороться за честь 
Ульяновской сельскохозяй-
ственной академии?

– Костяк команды уже сфор-
мирован годами, есть, правда, и 
небольшие изменения в составе. 
Как и на прошлых соревновани-
ях, готовы поддержать команду 
члены ректората, деканы, за-
ведующие кафедрами – в боль-
шем составе, чем прежде: рек-
тор А.В. Дозоров, проректоры
В.А. Исайчев, С.Н. Илькин, 
А.Р. Корнилин, декан ветфака 

С.Н. Золотухин, заведующие 
кафедрами В.И. Курдюмов, 
В.И. Игонин, А.Л. Макаров. Их 
участие будет большим под-
спорьем для команды. Систе-
ма подсчета очков, описанная 
еще в Положении о проведении
I Спартакиады, не изменилась: 
а это значит, что участие рек-
тора вуза приносит команде
20 очков, проректора – 15, 
декана – 12, заведующего 
кафедрой – 10, профессора –
8 очков, доцента – 7 очков, стар-
шего преподавателя – 5 очков, 
ассистента – 3, сотрудника – 
2 очка.

– На каких площадках бу-
дут организованы состязания 
в рамках программы Спарта-
киады?

– Соревнования пройдут 
на нашей базе. Стрельба, дартс, 
мини-футбол, плавание – в спор-
тивном комплексе. Настольный 
теннис – в корпусе факультета 
ветеринарной медицины. Шах-
маты – в читальном зале. Лыж-
ная трасса – за общежитиями.
Лишь волейболистов придется 
вывозить в город – в УлГТУ. 

– Искренне желаю всем 
нам успешного проведения игр 
и, конечно же, победы! 

В. Гайнулова

8-12 декабря в г. Пу-
щино Серпуховского 
района Московской об-
ласти проходили Чемпио-
нат и Первенство России 
по Косики каратэ. Общее 
количество участников 
соревнований составило 
более 250 человек. Сбор-
ная команда Ульянов-
ской области состояла из 
36 бойцов, в числе кото-
рых были семь спортсме-
нов спортивного клуба 
УГСХА «Храм».

В конце января – начале февраля 2012 года в академии 
ожидаются жаркие баталии: состоится III Спартакиада 
«Здоровье» среди профессорско-преподавательского со-
става и сотрудников вузов Минсельхоза России и аграр-
ных вузов стран ближнего зарубежья. Об особенностях 
соревнований и подготовке к ним мы попросили расска-
зать председателя спортклуба УГСХА О.И. Разумову.
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Яркие моменты побед и по-
ражений, слезы радости, бес-
сонные ночи перед экзамена-
ми, веселые и незабываемые 
дни, дружба, любовь – все это 
приметы студенческой жизни. 
Но кто сможет назвать себя на-
стоящим студентом, не пожив и 
дня в общежитии? Традицион-
ное мероприятие «Общежитие – 
мой дом родной», проводимое в 
УГСХА ежегодно, – яркий 
пример того, как сплачивает 
совместное проживание.

3 декабря в спорткомплек-
се «Колос» на этот конкурс со-
брались студенты, аспиранты, 
преподаватели и просто те, 
кому не безразлична жизнь ака-
демии. Огромное количество 
болельщиков еще до начала со-

И первое слово: 
«Пойду на ветфак!»

У большинства команд 
«визитка» основывалась на ви-
деопрезентации и песне о своем 
общежитии. «Экономисты» по-
казали, как они весело проводят 
свое свободное время, даже за-
нимаясь спортом, как готовятся 
к занятиям. Жильцы инженер-
ного факультета, как свидетель-
ствовал видеоролик, «экономят» 
на разговорах по мобильнику 
и общаются с девушками че-
рез открытую форточку. Фильм
команды общежития ветфака был 
основан на рассказе о подготовке 
к конкурсу «Общежитие – мой 
дом родной». Зрители и члены 
жюри задавались вопросом: «По-
чему студенты ветфака вставили 
в свое видео песню «Бухгалтер, 
милый мой бухгалтер»? Ответ 
прост: в образе невидимого бух-
галтера – декан экономического 
факультета, который подвозит 
свою жену –  коменданта обще-
жития факультета ветеринарной 
медицины.

Показав все плюсы своих 
общежитий, командам пред-
стояло на все 100% выложиться 
в спортивной части соревнова-
ния, и они это сделали! Пере-
тягивание каната, необычный 
волейбол (приходилось играть 
ногами, опираясь на руки) и 
комплексная эстафета выжали 
из ребят все соки. Но никто не 
сдался, никто не сошел с дис-
танции. При перетягивании ка-
ната проректор по молодежному 
развитию А.Н. Еремеев, декан 
С.Н. Золотухин, заместители 
деканов по воспитательной ра-
боте А.В. Иванов, Н.В. Хвостов, 
К.Р. Кундротас, председатель 
профкома студентов и аспиран-
тов И.Ф. Рахимов не смогли 
удержаться на месте и присоеди-
нились к захватывающей борьбе 
конкурсантов за право называть-
ся самыми сильными… 

В конце комплексной эста-
феты многие из членов команд 
уже с трудом передвигали ноги, 
но друзья по команде буквально 
тащили их за собой, стремясь к 
финишу. Некоторые спотыка-

лись, падали, но все равно вста-
вали и выдерживали до конца ис-
пытание ради своей команды…

Капитаны Сергей Катор-
кин, пятикурсник факультета 
ветеринарной медицины, Артур 
Рахимов, студент 4 курса ин-
женерного факультета, Сергей 
Сурков, студент 2 курса эконо-
мического факультета, Владимир 
Подковыркин, студент 4 курса 
инженерного факультета, Поли-
на Маркелова, студентка 3 кур-
са экономического факультета 
сразились в интеллектуальном 
конкурсе. Лидерам команд были 
предложены 10 вопросов. В их 
числе: «В каком году построе-
но общежитие?», «Сколько лет 
общежитию?» «Сколько букв 
Н, О, С, Я, А в названии «Улья-
новская государственная сель-
скохозяйственная академия?» 
(одному человеку предлагалось 
посчитать буквы Н, другому – О 
и т.д.), «Сколько ректоров было 
в академии?». Надо признать, 
историю вуза некоторые капита-
ны знали плохо. Только предста-
вители «семейки» и общежития 
ветфака правильно назвали год 
строительства своих общежитий. 
На вопрос о ректорах типичный 
ответ был: «Два». Зато имя, от-
чество и фамилию комендантов 
все знают назубок! Конечно же, 
ребята очень волновались. Иначе 
как объяснить, что один из них на 
вопрос «Могут ли вылететь глаза 
при чихании?» ответил: «Да». 
Больше правильных ответов в 
интеллектуальном конкурсе дал 
Сергей Каторкин.

И вот настал самый ожи-
даемый и волнительный мо-
мент – поздравление и награж-
дение команд. Грамоты и призы 
вручали члены жюри: проректор 
по учебной работе М.В. Постно-
ва, зав. кафедрой физического 
воспитания А.Л. Макаров, пред-
седатель профкома сотрудников 
М.Г. Гайнулов, главный редак-
тор газеты «Вести академии» 
В.Г. Насырова, начальник 
службы по благоустройству 
С.Ф. Разумов. По итогам всех эта-
пов конкурса первое место заняла 
команда общежития факультета 
ветеринарной медицины. На-
града победителям – сертификат 

на фотоаппарат «Сони». 
Второе место завоевали 
представители обще-
жития экономического 
факультета. Участников 
этой команды наградили 
сертификатом на фотоап-
парат «Олимпус». Третье 
место присудили команде 
инженерного факультета. 
Призом для нее стали би-
леты в кинотеатр.

Все участники и зри-
тели получили огромное 
удовольствие от захваты-
вающего зрелища.

М. Албуткина,
студентка 2 курса 

экономического 
факультета.

Фото Е. Князевой,
студентки 2 курса 

экономического 
факультета

ревнований поддерживало свои 
команды, скандируя: «Эконом!», 
«Ветфак!», «Агро!», «Мехфак!», 
«Се-мей-ка!». Стараясь пере-
кричать соперников, некоторые 
активные болельщики посадили 
голос. Коменданты общежитий 
Н.М. Ширяева, Л.Г. Логинова, 
Г.А. Подсевалова, О.В. Аюпо-
ва и заместитель коменданта 
О.А. Ягфаровой Е.Н. Прошкина 
болели за своих.

Старт долгожданному ме-
роприятию был дан первым 
проректором – проректором по 
науке В.А. Исайчевым. Он по-
желал всем командам красивой, 
честной игры и, конечно, ярких 
побед. Ведущей спортивно-
развлекательного состязания 
была старший преподаватель 
кафедры физического воспи-
тания А.М. Рябоконева, судья-
ми – председатель спортклуба 
О.И. Разумова и старший препо-
даватель кафедры физического 
воспитания Е.В. Макарова.

Первый конкурс – размин-
ка. Команды по очереди демон-
стрировали свою музыкально-
спортивную программу. Этот 
этап подарил участникам и бо-
лельщикам заряд бодрости и хо-
рошее настроение. 

Настала очередь представить 
себя и показать визитную кар-
точку. У каждой команды было 
название: «Убойная сила», «Дети 
ветфака», «Пионеры», «Коло-
сок», «Экстрим». И свой девиз. 
Поистине чемпионский слоган 
придумали студенты из обще-
жития факультета ветеринарной 
медицины:

«Родился ребенок, 
он делает шаг,

И первое слово: «Пойду 
на ветфак!».

Родился второй, он берет 
микрофон

И громко кричит: «Ветфак – 
чемпион!».

«Ветеринарам» вторили «ин-
женеры»: 

«Хоть в лепешку разобьемся,
Но победы мы добьемся!» .

Ветфак – чемпион!

Только в финале уставшие «экономисты» 
уступили «инженерам»
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В объективе – целый мир

География конкурсов была 
обширной. Среди их участников 
не только студенты академии, но и 
школьники Ульяновской области  
(учащиеся Тереньгульской, Боль-
шекандаратской  средних школ 
Карсунского района, лицея № 20 
г. Ульяновска и другие). Более 
чем 120 авторов  практически из 
всех районов нашей области пред-
ставили в оргкомитет свыше 500 
работ: наибольшее количество их 
поступило  из Сурского, Черда-
клинского, Барышского районов.  

Активное участие молодых в 
открытом региональном конкур-
се «Поволжская провинция: 
прошлое, настоящее, будущее» 
свидетельствует о неравнодушии 
их к судьбе сельской культуры. 
Конкурсные фотографии на-
глядно демонстрируют богатое 
культурное наследие региона, 
на которое, безусловно, можно 
опираться при разработке поли-
тики культурного возрождения 
региона.

Победителями этого кон-
курса  названы 6 человек.  В но-

Поздравляем, вы талантливы!
25 ноября на  пленарном заседании Всероссийской на-

учной студенческой конференции «Модернизация в Рос-
сии: технический прогресс и «социальный жизненный 
мир молодежи», прошедшей в УГСХА, состоялось на-

граждение победителей двух фотоконкурсов: открытого 
регионального «Поволжская провинция: прошлое, на-
стоящее, будущее» и  внутривузовского  – «УГСХА сегод-
ня –  благополучное будущее региона завтра!».

минации «С чего начинается 
Родина?» – Александр Бурыкин, 
студент 2 курса биотехнологиче-
ского факультета. В номинации 
«Этническая мозаика» – Евге-
ния Князева, студентка 2 курса 
экономического факультета. В 
номинации «Провинциальные 
будни и праздники» – Александр 
Дорофеев, третьекурсник  инже-
нерного факультета. В номина-
ции «Край ты мой заброшен-
ный…» – Анастасия Качейки-
на из  Тереньгульской средней 
школы. В номинации «Назад в 
будущее» – Кристина Гарная, сту-
дентка 2 курса экономического 
факультета. Специальный приз 
имени Л.О. Буториной вручен 
Александру Афанасьеву, студен-
ту 4 курса биотехнологического 
факультета, чья работа «Цена 
Победы» была высоко оценена 
Людмилой Олеговной на пред-
варительном этапе подведения 
итогов. 

Рамки нескольких номина-
ций оказались слишком тесны-
ми для отражения жанрового 

и тематического разнообразия 
работ, многие из которых были 
по-настоящему талантливы. Гра-
мотами за оригинальность и вы-
сокий художественный уровень 
снимков, представленных на 
открытый региональный фото-
конкурс, награждены 12 человек. 
Это Елена Беляева, Ирина Га-
лашина, студентки 4 курса био-
технологического факультета; 
Айрат Аллямов, студент 3 курса 
инженерного факультета; Артем 
Дворянчиков, студент 1 курса 
ССО инженерного факультета; 
Глеб Шалонов, студент 2 курса 
биотехнологического факульте-
та;  Анна Фомичева, студентка 
4 курса биотехнологического 
факультета; Кристина Адамова, 
студентка 2 курса экономиче-
ского факультета; Ксения Нару-
шева, студентка 2 курса эконо-
мического факультета; Гузалия 
Залалтдинова, студентка 1 курса 
экономического факультета; 
Ольга Кумаева, студентка 2 кур-
са экономического факультета; 
Анна Гердт, студентка 1 курса 

медицинского факультета УлГУ; 
Лейла Таирова, учащаяся лицея 
№  20 г. Ульяновска.

Не менее яркие и вырази-
тельные работы были получены 
и на второе творческое состяза-
ние, проходившее под названием 
«УГСХА сегодня – благополуч-
ное будущее региона завтра!». 
Обладателем Гран-при  внутри-
вузовского  фотоконкурса стал 
ассистент Дмитрий Хлынов. В 
номинациях «Наш академгоро-
док – лучший и единственный 
в Ульяновске», «Студенческая 
романтика», «Студенческие 
будни и праздники» лучшими 
признаны работы 3 авторов. По-
бедителями названы  соответ-
ственно  Екатерина Богданова, 
Ксения Прохорова, студентки 
2 курса экономического фа-
культета, Александр Пискунов, 
четверокурсник биотехнологи-
ческого факультета. Приз зри-
тельских симпатий получил 
Александр Бурыкин, студент 2 
курса биотехнологического фа-
культета.

Дитя леса. Фото Е. Князевой

Художник с фотоаппаратом

– Первый вопрос – о не-
давней победе в вузовском кон-
курсе «УГСХА сегодня – благо-
получное будущее региона зав-
тра!». Гран-при этого конкур-
са – первая награда, получен-
ная тобой за фотоработы? 

– Я участвовал в междуна-
родных и всероссийских фото-
конкурсах и проектах, таких как 
Photo Philanthropy, Photocrati 
Fund, фотоконкурс от компании 
Epson и проводимый Органи-
зацией Объединенных Наций 
конкурс «Стихийные бедствия в 
объективе», в котором стал лау-
реатом. Кроме того, был участ-
ником и лауреатом региональных 
фотоконкурсов (Самара-2008, 
Ульяновск-2009, Нижний Нов-
город-2010). Участие в каждом 
из них и тем более победы счи-
таю важным опытом в моём
самосовершенствовании. Для 
конкурса «УГСХА сегодня – 

благополучное будущее 
региона завтра!» я отобрал 
работы, наиболее подходя-
щие к большинству его но-

минаций.
– В наше время фотоаппа-

рат (даже несколько, включая 
мобильные телефоны с каме-
рами) есть в каждой семье. 
Снимают все и вся, включая 
маленьких детей. Но тех, кого 
можно назвать «художником 
с камерой», как величали из-
вестного фотографа Ги Бурде-
на, – единицы. У тебя есть объ-
яснение этому?

– Да, действительно, сегодня 
в связи со снижением цены на 
цифровые камеры у многих по-
явилась возможность заниматься 
фотографией. Для большинства 
это в какой-то степени забава, 
мода, желание привлечь к себе 
внимание, способ знакомства с 
новыми людьми. А вот искус-
ство фотографии дается не всем. 
Можно привести сравнение с 
игрой на музыкальных инстру-
ментах, человек может знать три 

аккорда, может и больше. Быва-
ют высоты для всех, а бывают и 
не для каждого.

– На твой взгляд, в чем 
главное отличие искусства от 
любительства?

– Фотолюбительство нужно, 
чтобы сделать нас счастливыми, 
а вот фотоискусство не всегда 
только восхищает и радует, на-
оборот, часто направлено на то, 
чтобы заставить думать, «цара-
пать» вашу душу, если даже это 
доставляет определенный дис-
комфорт. 

– Когда впервые почув-
ствовал, что твои снимки нра-
вятся другим? Помнишь этот 
момент? И, собственно, как 
давно увлекся фотографией?

– Еще в детстве мы вместе 
с отцом вечерами проявляли и 
печатали фотографии. Процесс 
проявления в темноте изображе-
ния на белой бумаге захватывал 
и придавал чувство волшеб-
ства… Но всерьез стал осваивать 
фотодело пять лет назад. Тогда 
я учился на четвертом курсе в 

нашей академии. Во время лет-
них каникул появилось желание 
поснимать на старый отцовский 
плёночный «Зенит». Пофотогра-
фировал, поехал в салон, чтобы 
проявили пленку и напечатали 
мои «творения». С нетерпением 
ждал, что же получится. Когда 
снимки были готовы, тут же до-
стал их из конверта и стал рас-
сматривать. Так увлекся, что со-
всем не заметил подошедшего ко 
мне незнакомого пожилого че-
ловека, который, как оказалось, 
тоже заинтересовался снимками 
в моих руках. Посмотрев их, 
улыбнулся мне и сказал, что я на 
правильном пути. Затем ушел. 
Работники салона позже поясни-
ли, что этот мужчина – фотограф. 
Тот момент останется в памяти 
на всю жизнь, так как, возможно, 
благодаря ему я сейчас занима-
юсь фотографией.

– Другие увлечения есть?
– В детстве, как и многие 

ребята, начинал ходить в бес-
численное количество круж-
ков и секций. Из всего этого, к 

моему счастью, остановился на 
художественной школе имени
А.А. Пластова. Пять лет мои 
учителя обучали меня художе-
ственному мастерству. Сейчас 
стараюсь реализовать то, чему 
они научили, с помощью фото-
аппарата.

– Так тебя на полном осно-
вании можно считать художни-
ком с фотоаппаратом! Дима, 
публику многих стран поко-
рили живые, эмоциональные, 
с чувством юмора работы Эл-
лиота Эрвитта, который счи-
тается самым талантливым 
автором черно-белых снимков. 
«Я думаю, что фотографии – 
это искусство наблюдательно-
сти. Нужно найти что-нибудь 
интересное в самом обычном 
месте. Я понял: не важно, что 
мы видим – важно, как мы ви-
дим», – говорил Эрвитт. В то 
же время известные на весь 
мир фотографы Ричард Аве-
дон, Андре Кертеш отличались 
великолепным умением стро-
ить кадр, стали мастерами по-
становочной фотографии. По 
какому пути идешь ты?

– Все они настоящие гуру 
репортажной съемки. Обожаю 
творения Эллиота. Он гениаль-
ный фотограф XX века. Я аб-
солютно уверен в том, что на-
сколько ни была бы правильной 
композиция, без альтернативного 
видения нельзя создать шедевр, 
тем более в репортажной съемке. 
Мне нравится жанровая съемка. 
Часто приходит идея снимка, 
беру карандаш и делаю набро-
ски составных частей кадра: это 
и подбор модели, композиция, 

место съемки. И когда все части 
«мозаики» собраны, идея вопло-
щается с помощью фотокамеры.

– Что в планах на ближай-
шее будущее? 

– Сейчас у меня поставлена 
цель – защита кандидатской дис-
сертации.

– А в сфере фотоискус-
ства?

– Хотелось бы доказать, 
что хорошие фотографы есть не 
только в столице, но и у нас, в 
провинции. Главная цель и план 
на многие годы вперед – самосо-
вершенствование. Поэтому я не 
собираюсь останавливаться на 
достигнутом.

– Наша встреча проходит 
в канун Нового года. Для боль-
шинства это самый любимый 
праздник. И для тебя тоже?

– Мой любимый праздник – 
9 Мая. В День Победы мы с гру-
стью и гордостью вспоминаем 
заслуги наших дедов. Как и у 
многих, мои бабушки и дедушки 
сделали все что могли для при-
ближения Победы. Один мой 
дедушка был танкистом, дру-
гой – авиатехником, первая ба-
бушка – военным хирургом, а 
вторая шила одежду для фронто-
виков на швейной фабрике. Это 
благодаря всем им сейчас я живу 
в этой великой стране. 

Но, конечно же, пользуясь 
случаем, хочу поздравить всех 
сотрудников и студентов нашей 
академии с Новым годом и поже-
лать стремиться вперед, ставить 
перед собой наивысшие цели, до-
биваться их и оставлять за собой 
длинный след из добрых дел.

В. Насырова 

Дмитрия Хлынова многие в академии считают профессионалом в области фо-
тографии. После знакомства с его работами и вправду язык не повернется назвать 
их любительскими снимками в обычном понимании слова «любитель», когда оно 
ассоциируется с первой ступенькой в овладении каким-либо делом, началом пути 
или неким второстепенным занятием – пусть даже для души, но не главным в жиз-
ни. Ассистенту кафедры микробиологии, вирусологии, эпизоотологии и ветсанэк-
спертизы Хлынову больше подойдет оксюморон «профессиональный любитель». 
Потому что фотография – это все-таки пока не главное дело его жизни, и специ-
альных университетов, фотошкол он не оканчивал. При этом достиг того уровня 
мастерства, когда его работы очаровывают, удивляют неожиданной композицией 
или ракурсом, «царапают душу». 

Сегодня Дмитрий – гость «Вестей академии».

С учетом большого количе-
ства интересных работ группа 
участников конкурса была от-
мечена грамотами за ориги-
нальность и высокий художе-
ственный уровень фотографий. 
Их получили Полина Добрин-
ская, студентка 2 курса эконо-
мического факультета; Сергей 
Николаев, студент 3 курса ин-
женерного факультета; Дарья 
Караваева, Анастасия Кондоро-
ва, студентки 2 курса агрономи-

ческого факультета; Александр 
Коньков, студент 3 курса ССО 
экономического факультета; 
Виктория Король, Антон Ша-
дрин, студенты инженерного 
факультета;  Илона Пенкина, 
студентка 2 курса экономиче-
ского факультета; Владимир 
Власов, студент 3 курса эконо-
мического факультета.

В. Насырова,
член жюри 
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Уроки любви и соcтрадания

В середине декабря социаль-
ные сети облетела новость, под-
хваченная тележурналистами и 
газетчиками, о «якутском Хати-
ко». Так назвали дворового пса, 
обитавшего возле гаражей близ 
аэропорта под Якутском. Назва-
ли его по аналогии с японским 
Хатико, являющимся в Стране 
Восходящего Солнца символом 
верности и преданности. В тече-
ние 9 лет пес породы акита-ину 
Хатико вплоть до своей смерти 8 
марта 1935 г. ежедневно прихо-
дил на станцию Сибуя встречать 
хозяина – профессора Токий-
ского университета Хидэсабуро 
Уэно, умершего от инфаркта еще 
в 1925 году.

А «якутский Хатико» больше 
двух недель не отходил от тела 
погибшей подруги – лайки. Не-
смотря на 40-градусный мороз 
(по ночам доходило и до 50), пес 
не покидал свой пост: днем сидел 
около погибшей собаки, а ночью 
ложился рядом, пытаясь согреть. 
Пса пытались отогнать, увести 
или хотя бы обманом убрать 
труп, но тщетно. Пес огрызался 
и отказывался уходить, по ночам 
жалобно выл. Когда его каким-то 
чудом удалось увезти в соседний 
поселок Марха, где поместили в 
вольер, он прогрыз дыру и сбе-
жал обратно к гаражам, где оста-
вил подругу…

Пронзительные истории 
подобной верности животных 
не единичны, на их основе на-
писаны книги, сняты фильмы. 
Вспомните хотя бы книгу Гав-
риила Троепольского «Белый 
Бим Черное ухо». В 1977 году 
поставленный на основе это-

го произведения одноименный 
фильм режиссера Станислава 
Ростоцкого был признан лучшим 
в СССР по итогам зрительского 
опроса, проведенного журналом 
«Советский экран». 

В предисловии к книге, об-
ращенной «к маленьким людям, 
которые будут потом взрослыми, к 
взрослым, которые не забыли, что 
были когда-то детьми», Гавриил 
Троепольский попытался объяс-
нить, почему он написал о судь-
бе собаки, о ее верности, чести и 
преданности: «…Ни одна собака 
в мире не считает обыкновенную 
преданность чем-то необычным. 
Но люди придумали превозносить 
это чувство собаки как подвиг 
только потому, что не все они и 
не так уж часто обладают предан-
ностью другу и верностью долгу 
настолько, чтобы это было корнем 
жизни, естественной основой са-
мого существа, когда благородство 
души – само собой разумеющееся 
состояние. …Вот так и среди нас, 
человеков: есть скромные люди с 
чистым сердцем, «незаметные» и 
«маленькие», но с огромной ду-
шой. Они-то и украшают жизнь, 
вмещая в себя все лучшее, что 
есть в человечестве, – доброту, 
простоту, доверие. Так и подснеж-
ник кажется капелькой неба на 
земле…».

Рада по-прежнему радуется жизни
Слова писателя можно адре-

совать и сегодняшним «чело-
векам», среди которых много 
людей с огромной душой, но 
немало и тех, кто способен на 
предательство друзей, родных, 
четвероногих любимцев.

19 ноября на биотехнологи-
ческом факультете Ульяновской 
сельскохозяйственной академии 
прошла I региональная выставка-
ярмарка бездомных животных. 
«Забери меня домой!» – так на-
звали свою акцию ее главные 
устроители – члены областной 
общественной организации 
по защите животных Флора и 
Лавра. 

«Организаторы долго искали 
место для проведения выставки. 
Отказали многие, в том числе и 
мэрия. Согласилась помочь лишь 
УГСХА. Её студенты и препода-
ватели как никто другой знают, 
что забота о животных – дело 
нравственности и чести каждо-
го», – написала областная газета 
«Дыхание земли» в материале с 
выставки-ярмарки бездомных 
животных.

Больше года назад – 7 октя-
бря 2010 года – наша академия 
одной из первых в Ульяновской 
области открыла приют для без-
домных животных «Лапа по-
мощи». Проблема оказалась 
настолько острой, что в первое 
время в сюда предлагали взять 
собак и кошек даже из соседних 
регионов. Многих животных 
подбрасывали в приют тайком, 
ночью.

Декан факультета вете-
ринарной медицины УГСХА 
С.Н. Золотухин рассказал мне 

об исследовании, проведенном 
в нашей стране американцами. 
Согласно мировой тенденции в 
кризисные годы количество без-
домных животных увеличивает-
ся. Американцы были удивлены, 
обнаружив, что в России в на-
чале 90-х прошлого века этого 
не произошло. Но совсем скоро 
смена жизненных ориентиров 
общества, культ потребитель-
ства и денег сделали свое чер-
ное дело: в кризис 1998 года в 

нашей стране был зафиксирован 
значительный рост брошенных 
собак и кошек, что говорит о не-
здоровье социума.

Студгородок УГСХА – ме-
сто, где отношение к бездомным 
животным как к экологическим 
партнерам было еще до открытия 
приюта. Давно никто не удивля-
ется, увидев собаку на лестнице 
или крыльце учебных зданий, 
а порой и в самих корпусах. По 
инициативе коллектива факуль-
тета ветеринарной медицины в 
вузе организовано общество за-
щиты животных «Лапа помощи» 
(поэтому и приют назвали так 
же). Преподаватели, сотрудники 
и студенты академии подкармли-
вают бездомных собак и кошек 
возле жилых домов и общежитий, 
на остановке, возле магазина и 
здания бывшего ЦТП. Некоторые 
специально покупают в буфетах 
пиццу, треугольники, пирожки, 
чтобы угостить четвероногих. 

На кафедре микробиологии, 
вирусологии, эпизоотологии 
и ветсанэкспертизы считают 
своими собак Лору, Найду, Ти-
хона, Рыжика, Алису, трехпалого 
Кузю, кошку Ваську и всячески 
опекают их. У работников га-
ража академии тоже есть хво-
статые «подшефные». Зная о 
редкостном сострадании коллек-
тива кафедры биологии, ветери-
нарной генетики, паразитологии 
и экологии к бездомным живот-
ным частенько уличных собак и 
кошек напрямую везут и несут 
на эту кафедру, будучи уверен-
ными, что в этом случае они не 
пропадут. Скольких животных – 
покалеченных, больных – здесь 
поставили на ноги! На кафедре 
уже несколько лет живет Рада. 
Года 3 назад собаку сбила маши-
на. Хозяева привезли ее на фа-
культет ветеринарной академии 
и не в силах видеть страдания 
покалеченной попросили усы-
пить. Но на кафедре хирургии 
решили спасти Раду и собрали 
ее буквально по косточкам. Со-
бака выжила, правда, одну лапу 
пришлось ампутировать. Но и 
на трех лапах собака так ловко 
управляется, что диву даешься. 
Вот только травма внутренних 
органов дает о себе знать до 
сих пор. Раде повезло: как о ма-
леньком ребенке заботится о ней 
врач-ординатор кафедры биоло-
гии, ветеринарной генетики, па-
разитологии и экологии Надежда 
Петровна Сиякаева. 

Со времени открытия прию-
та более 100 животных из «Лапы 
помощи» обрели хозяев, а зна-
чит, уход и любовь. Часто по-
стояльцев приюта забирают себе 
или для знакомых сотрудники и 
студенты вуза. Декан ветфака 
С.Н. Золотухин взял себе алабая. 
Несколько собак и кошек нашли 
кров и тепло в доме заведующей 
кафедрой биологии, ветеринар-
ной генетики, паразитологии и 
экологии Е.М. Романовой.

Врач-ординатор Анастасия 
Щеголенкова, студент 5 курса 

факультета ветеринарной ме-
дицины Дмитрий Акимов, ра-
ботающий здесь лаборантом, и 
четверокурсница ветфака Та-
тьяна Таланцева (она на ставке 
подсобного рабочего) – главные 
опекуны обитателей приюта. 
Студенты ветфака – будущие 
ветеринарные врачи – помогают 
Насте исследовать животных, 
проводить их дегельминтизацию, 
инсекто-акарицидную обработку, 
вакцинацию от вирусных заболе-
ваний (бешенства, чумы, энте-
рита, гепатита). Стерилизацию, 
кастрацию и лечение проводят 
непосредственно сотрудники 
приюта. После этого животных 
либо выпускают на волю, либо 
отдают в добрые руки, находя 
хозяев своим подопечным благо-
даря объявлениям в газете «Из 
рук в руки» и социальной сети 
«VKontakte». Иногда Дима Аки-
мов, Настя Щеголенкова или Та-
тьяна Таланцева показывают то-
вар лицом, пронося по аудитори-
ям своего факультета щенков или 
котят из приюта. И это дает свой 
результат: малышей обязательно 
кто-нибудь да возьмет. 

 Кормить животных (2 раза 
в день для них варят овсянку с 
мясом в сорокалитровой кастрю-
ле) и выгуливать их сотрудникам 
приюта помогают студентка кол-
леджа агротехнологий и бизнеса 
Ольга Бельдякова, первокурс-
ницы ветфака Надя Ямщикова, 
Светлана Кармаева и другие сту-
денты факультета ветеринарной 
медицины. Они приходят утром, 
в обед или в свободное от за-
нятий время. Минувшей зимой, 
когда из-за ледяного дождя и об-
рыва проводов в академии 3 дня 
не было электричества, Дима все 
это время готовил кашу на газо-
вой плите в общежитии и носил 
в приют.

Каждому из животных ребя-
та дают кличку, успевают при-
выкнуть к четвероногим подо-
печным и скучают, если полю-
бившихся собак и кошек увозят. 
Настя Щеголенкова не смогла 
сдержать слез, когда забирали 

собаку Тину, жившую в приюте 
полгода. А Дима Акимов до 
сих пор вспоминает Друга, его 
умные глаза, осмысленный 
взгляд...

Все расходы на содержание 
животных, закупку ветпрепара-
тов взяла на себя академия. Но и 
помощь волонтеров не лишняя. 
Среди добровольных опеку-
нов приюта – жители поселков 
Октябрьский, Мирный, Лесная 
быль, Нового города, правобе-
режной части Ульяновска. Они 
выгуливают животных, зимой 
помогают чистить снег возле 
будок, привозят медикаменты, 
сухие корма, субпродукты. Сту-
дент УлГТУ Евгений Дмитриев 
и студентка УлГУ Маша Бойко 
привозили сухой корм, градус-
ники, фонендоскоп, шприцы, 
медицинские препараты. Ксе-
ния Дроздова, студентка эко-
логического факультета УлгУ, 
даже прервала отдых в Сочи, 
чтобы привезти дорогостоящие 
препараты от эпилепсии, когда 
они срочно понадобились. Три 
Татьяны и Наталья из Киндя-
ковки (из-за скромности они не 
захотели назвть свои фамилии) 
взяли шефство над Малышом. 
Пес проблемный, страдает от 
демодекоза, который очень тя-
жело излечивается и может при-
вести к облысению. Один курс 
лечения животного каплями 
«Адвокат» обходится в 700 руб-
лей, а этих курсов необходи-
мо 4. Каждую субботу женщины 
навещают Малыша, покупают 
капли для его лечения, вита-
мины, не забывая привозить и 
угощение: тушенку, макароны. 
Благодаря их вниманию Малыш 
пошел на поправку и уже не по-
хож на прежнего уличного бедо-
лагу. Это ли не примеры людей 
с огромной душой, которые, как 
написал Г. Троепольский, «укра-
шают жизнь, вмещая в себя 
все лучшее, что есть в челове-
честве, – доброту, простоту, до-
верие»?

В. Насырова
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В самом центре красиво-
го старинного села Крестово 
Городище размещена школа-
интернат «Алый парус», в ко-
торой я уже много лет работаю 
педагогом-организатором. Она 
находится довольно далеко от 
Ульяновска,  и мы не избало-
ваны вниманием различных 
организаций, спонсоров. Но 
так хочется, чтобы люди во-
круг узнали, что есть такая 
школа, что живут в ней дети-
сироты, работают замечатель-
ные педагоги, возглавляют 
школу-интернат грамотные 
и справедливые руководите-
ли – директор Р.Н. Соколова 
и заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе 
И.А. Воркова.

Администрация, педаго-
ги и все работники интерната 
стараются создать сиротам 
условия, максимально при-
ближенные к домашним. Дети 
и живут по семейному типу. 

Уже много лет продолжает-
ся наша дружба со студентами
УГСХА. Я уже не помню, ког-
да первый раз приехали к нам 
ребята, но хочу сказать одно: 
ваш приезд к нам всегда на-
стоящий праздник. Вы, как 
«волшебники на голубом вер-
толёте», прилетите и подарите 
массу приятных впечатлений 
для наших детей. Огромное 
спасибо всем, кто среди своих 
дел, учёбы, жизни находит вре-
мя для общения с сиротами. Вы 
даёте возможность им увидеть 
другой мир, который находится 
за стенами нашего интерната. 
Председатель профкома сту-
дентов и сотрудников  И.Ф. Ра-
химов – удивительный человек,  
сколько бы раз ни обращались 
к нему за помощью, он всегда 
внимательно выслушает и обя-
зательно поможет.

За многолетнюю дружбу у 
нас сложились кое-какие тра-
диции. Вы приезжаете к нам 
в начале учебного года, затем 
мы встречаемся на новогодние 
праздники, вы помогаете нам в 
организации фестиваля само-
деятельного творчества и ор-
ганизуете коллективный выезд 
наших детей в кинотеатр, 25 
мая делаете праздничную по-
ездку для наших выпускников. 
Благодаря вам у нас появились 
цифровой фотоаппарат, спутни-
ковая антенна, в школе оформ-
лены стенды с фотографиями 
лучших моментов нашей жиз-
ни. У детей появились личные 
фотоальбомы, красивые мягкие 
игрушки и полезные настоль-
ные игры, спортивный инвен-
тарь. А самое главное, у наших 
воспитанников есть друзья, ко-
торые не станут смотреть брез-
гливо в их сторону.

Не так давно мы были у вас 
в гостях, и вы смогли увидеть 
творчество наших ребят.

От лица администрации, 
воспитанников и от себя хочу 
поблагодарить всех наших дру-
зей за заботу и внимание. Всег-
да рады видеть у себя в гостях 
Ильнара Рахимова, Наталью 
Лобанову, Эльнара Талипова, 
Мальвину Албуткину и многих 
других ребят, чьи фамилии не 
запомнили, но успели полюбить. 
И особая благодарность ректору 
УГСХА Александру Владими-
ровичу Дозорову, профессор-
скому и преподавательскому со-
ставу академии  за воспитание 
таких прекрасных студентов, 
которые неравнодушны к нуж-
дам обездоленных детей. 

В преддверии Нового года 
разрешите поздравить вас с 
праздником, пожелать всего са-
мого хорошего! И, конечно же, 
ни пуха ни пера на сессии!

С. Болобан,
педагог-организатор 

Крестовогородищенской 
школы-интерната

Вы – как
 волшебники...

Подарки к Новому году приютовцам привезли студенты УлГУ

Грома и Графа выкормили из пипетки Настя с Димой

Солому для утепления будок Д. Акимов носил на себе
А. Щеголенкова (крайняя справа) 

и волонтеры из УлГУ, УлГТУ, Нового города
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На елке праздничной огни,
Искрится синий снег.
Как быстро пролетели дни!
Стремителен разбег
Январских праздничных часов: 
Казалось, лишь вчера
Котяра рыжий в дом вошел,
И вот уже пора,
И прочь от нас уходит он
В заснеженной тиши,

Уважаемые преподаватели, 
студенты и сотрудники акаде-
мии!

От всей души поздравляем 
вас с наступающим праздником 
Нового 2012 года! Желаем здо-
ровья, успехов, благополучия! 
Пусть удача сопутствует всем ва-
шим делам! В год Водяного Дра-
кона желаем вам всегда выходить 
сухими из воды и согревать дру-
зей и близких добрым теплом! 
Этот год – особенный, он несет 
огромные перемены. Желаем, 
чтобы в вашей жизни эти пере-
мены были только к лучшему!

Читателям библиотеки жела-
ем новых открытий, новых инте-
ресных книг, духовного роста и 
душевного равновесия! Прихо-
дите в нашу библиотеку, повы-
шайте свой культурный уровень, 
читайте книги; ведь Книга – са-
мый лучший учитель в нашей 
жизни! 

Коллектив научной 
библиотеки

* * *
Поздравляю своих одно-

группниц Регину Купкенову, 
Лилю Алимову, Настю Кузнецову, 
Настю Петрову, Таню Дуванову с 
наступающим Новым годом! 

От всей души, от всей меня 
Подружек поздравляю я! 

Чердаклинский спиртзавод 
был основан помещиком Вино-
куровым в 1887 году и с тех пор 
продолжает существовать и рас-
ширять как территорию, так и 
ассортимент. К началу 2012 года 
после реорганизации предпри-
ятия здесь вновь  возобновится 
производство этилового спирта 
и водок. Спирт для водочной 
продукции будет использоваться 
только местного производства.  

Сам Д.И. Менделеев считал, 
что спиртовое производство – 
это вершина сельского хозяйства. 
Как ни странно, в России 31 ян-
варя считается неофициальным 
праздником – Днем рождения 
русской водки. Именно 31 янва-
ря 1865 года Дмитрий Иванович 
Менделеев защитил докторскую 
диссертацию «О соединении 

30 ноября студенты 5 курса биотехнологического 
факультета (специальность «Технология производства 
и переработки сельскохозяйственной продукции») под 
руководством доцента Ф.А. Мударисова в рамках очеред-
ной экскурсии на перерабатывающие предприятия об-
ласти посетили ООО «Чердаклы-спирт» и ООО «Альфа-
Люкс» на базе бывшего Чердаклинского спиртзавода. 
Здесь нас встретили и ознакомили с производством 
начальник спиртового производства Фаина Индусовна 
Беглецова и заведующая лабораторией Людмила Анато-
льевна Гришина. 

спирта с водою». Целью его ра-
боты было изучение удельного 
веса растворов спирта с водой 
в зависимости от концентрации 
этих растворов и температуры. 
Считается, что в своей работе 
ученый заложил основы рецеп-
та русской водки. Труд велико-
го ученого хранится в музее его 
имени в Санкт-Петербургском 
государственном университете.

Что касается технологии из-
готовления этилового спирта, то 
это очень интересный и сложный 
процесс, где строгое соблюдение 
технологии, производственной 
дисциплины и творческое отно-
шение к делу определяют успех. 
Это целое волшебство, состоя-
щее из ряда этапов и секретов. 
Для производства этилового 
спирта и спиртных напитков ис-

пользуется только хорошее 
сырье. Не меньшее внимание 
уделяется и воде, она поступает 
из скважины. На всех техноло-
гических этапах осуществляет-
ся строгий контроль качества. 
Вековой опыт, отлаженные тех-
нологии, мастерство работников 
являются залогом успеха. Кста-
ти, на тонну спирта требуется в 
среднем 3 тонны зерна. А отходы 
спиртового производства служат 
ценным кормом для сельскохо-
зяйственных животных.

Проведение подобного рода 

экскурсий позволяет будущим 
специалистам закрепить теоре-
тические знания на практике,  а 
также  обсудить возникающие 
технологические вопросы со 
специалистами-практиками. Экс-
курсии на предприятия для нас – 
это знакомство с будущими рабо-
тодателями. Вот и в ООО «Альфа-
Люкс» и ООО «Чердаклы-спирт» 
нам предложили устроиться к 
ним на работу. 

        М. Головачева, 
студентка 5 курса биотех-

нологического факультета

Желаем счастья в Год Дракона!  

Рецепту Менделеева – более 100 лет

Полезная традиция
По заявкам кафедр в ноябре-декабре библиотекой были 

проведены «Дни кафедры» на кафедрах экономической тео-
рии, бухгалтерского учета и аудита, почвоведения, агрохимии 
и агроэкологии. 

Для преподавателей, аспирантов и студентов были орга-
низованы выставки, на которых предлагалось ознакомиться с 
подборкой литературы по тематике кафедры. В общей слож-
ности на выставках было представлено 247 названий учебной, 
научной и периодической литературы.

Заведующая научно-библиографическим отделом Т.Н. Му-
рахтаева и библиограф Л.А. Богомолова рассказали о работе на-
учной библиотеки и сделали обзор специальной литературы.

Изучаем  Н.М. Карамзина
12 декабря, в день рождения первого историографа Госу-

дарства Российского Н.М. Карамзина, в Ульяновской области 
отмечается День отечественной истории. Имя Николая Михай-
ловича сегодня вновь приближается к читателю. Виднейший 
деятель своей эпохи, публицист, автор стихов и прозы возвра-
щается из исторического и литературного прошлого в жизни 
современных россиян и ульяновцев.

К 245-летию со дня рождения Карамзина сотрудники науч-
ной библиотеки УГСХА провели в читальном зале ежегодное 
мероприятие, посвященное памяти нашего великого земляка, 
для студентов 1 курса колледжа агротехнологий и бизнеса.

К мероприятию в читальном зале были организованы 
книжно-иллюстрированные выставки: «Карамзин – первый 
русский историк», «Портрет души и сердца своего», оформлен 
плакат «Память о великом земляке».

Библиотекарь О.В. Романова напомнила нашим читателям 
об основных датах жизни и деятельности Карамзина, а би-
блиотекарь читального зала С.М. Безрученкова раскрыла тему 
«История Государства Российского» – великий труд Николая 
Михайловича».

В фонде научной библиотеки УГСХА имеются художе-
ственные произведения нашего земляка. Обзор литературы 
«Черты сентиментализма в творчестве Карамзина» провела за-
ведующая отделом Л.И. Большакова. 

Главный библиотекарь читального зала Л.Г. Сергеева рас-
сказала о том, как увековечена память о великом земляке в на-
шем регионе и за его пределами. 

Информирует библиотекаИнформирует библиотека

Комплектование фонда 
по заявкам

В отделе комплектования научной библиотеки организована 
выставка образцов учебной литературы издательства «Питер».

Преподаватели и аспиранты экономического факультета и 
кафедр гуманитарного образования могут ознакомиться с новой 
литературой до 20 января 2012 года и оформить заявку на за-
купку учебников. 

В помощь пользователю
В отделах научной библиотеки академии организованы раз-

личные тематические выставки. В читальном зале: «Менед-
жмент как процесс принятия управленческих решений», «Ком-
мерческая деятельность», «Технология переработки мяса». На 
учебных абонементах: «Экология и рациональное природо-
пользование», «Товароведение и экспертиза продовольственных 
товаров», «Автомобили», «Бухгалтерский учет», «Компьютери-
зация». На художественном абонементе размещена выставка 
«Есть звуки сердца русского…», посвященная памяти нашего 
великого земляка, виднейшего деятеля своей эпохи, одного из 
отцов сентиментализма, публициста, автора стихов и прозы 
Н.М. Карамзина.

Приглашаем посетить выставки в отделах обслуживания и 
ознакомиться с литературой.

Доступ к электронной библиотеке Ульяновской ГСХА 
осуществляется по адресу http://www.lib.ugsha.ru.

Праздничный телеграфПраздничный телеграф

Счастья, радости желаю,
Чтобы этот Новый год 
Был веселый и задорный, 
Больше шуток, песен,

смеха, 
Никогда вам не грустить 
И дипломную работу на пятёр-

ку защитить!

Катя Щукина,
студентка 5 курса инже-

нерного факультета 

* * *

Желаю всем сотрудникам 
академии в 2012 году успеш-
ной работы, карьерного роста, 
семейного благополучия и та-
лантливых студентов!

 Т. Яшина, доцент 
кафедры «Экономика 

и управление 
на предприятии АПК»

* * *
Хочу поздравить с наступаю-

щим Новым годом факультет ве-
теринарной медицины, инженер-
ный факультет и, конечно же, наш 
Российский Союз Молодёжи!

 Татьяна Сидорова

* * *
15 декабря отметила юбилей 

специалист по методической ра-

боте учебно-методического ка-
бинета О.В. Ерахтина. От всей 
души поздравляем Оксану Ва-
лерьевну с этой знаменательной 
датой и Новым годом, желаем 
крепкого здоровья, счастья, се-
мейного благополучия и успехов 
во всех начинаниях.

Пускай забота близких 
согревает,

Душевности, тепла всегда 
хватает

И от приятных добрых 
мелочей

На сердце будет радостней, 
теплей!

Коллектив 
учебно-методического 
управления академии

* * *
Поздравляем заведующую 

студенческим общежитием № 3 
Надежду Михайловну Ширяеву 
с новогодними праздниками и 
предстоящим юбилейным Днем 
рождения!

Пусть юбилей несет лишь 
только счастье,

Ни капли грусти, ни одной 
слезы.

Душевного богатства и здоро-
вья желаем мы от всей души!

Желаем радости и счастья,
Здоровья крепкого вдвойне.

Желаем самого простого –
Прожить подольше на земле!

Сотрудники общежития
и коллеги

* * *
1 января 2012 года 75-лет-

ний юбилей отметит Алексей 
Андреевич Толманов, профес-
сор кафедры разведения, гене-
тики и животноводства, доктор 
сельскохозяйственных наук, 
Почетный работник высшего 
профессионального образова-
ния РФ, Заслуженный работник 
сельского хозяйства Российской 
Федерации.

Вся трудовая деятельность 
Алексея Андреевича неразрывно 
связана с нашим вузом. После 
окончания Ульяновского сель-
скохозяйственного института в 
1960 году молодой специалист 
2 года проработал на госплемза-
воде «Анненковский», кото-
рый в то время подчинялся 
УСХИ, сначала зоотехником-
селекционером, затем главным 
специалистом. Потом учеба в 
аспирантуре в родном вузе, на-
чиная с 1965 года по настоящее 
время он на педагогической ра-
боте. 

Сердечно поздравляем свое-
го принципиального и доброже-
лательного учителя и наставни-
ка с юбилеем и желаем доброго 
здоровья, благополучия и новых 
успехов в работе. 

Коллеги и ученики

И черный Водяной Дракон
Его сменить спешит.
Юн, дерзок, сказочен, красив,
И грозен лишь на вид,
Коту на смену заступив, 
Змей крыльями шумит!
Пусть вместе с Новым годом он
Вам принесет удачу,
Побольше денег в кошелек
И радости в придачу!

Желаем счастья в Год Дракона!  

Коту на смену заступив, Змей крыльями шумит!
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