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Новости

В конце сентября  прошла вузов-
ская межфакультетская олимпиада по 
химии. Её цели : активизация позна-
вательной деятельности студентов, 
углубление их знаний по химическим 
дисциплинам, выявление талантли-
вой молодежи. 

Участниками олимпиады ста-
ли студенты второго курса, которым 
были предложены  три задания по раз-
ным областям химии – органической, 
неорганической и аналитической. 
Лучше всех с заданиями справилась 
студентка факультета ветеринарной 

медицины Анна Гаврилова. Второе 
место поделили представительницы  
этого же факультета Наталья Егоро-
ва и Юлия Шулыгина. “Бронза”  у 
Ксении Савиновой с биотехнологи-
ческого факультета. Не намного от 
призёров отстали Евгений Поляков 
(биофак) и Александр Вагин (ветфак). 
Командное первое место - у факульте-
та ветеринарной медицины, второе - у  
студентов биотехнологического фа-
культета, третье  - у второкурсников 
агрономического факультета.

Лучшие химики – на ветфаке

Опыт ведения животноводства в 
крестьянско-фермерском хозяйстве 
«Дубёнки» заслуживает особого 
внимания. Именно поэтому 15 октя-
бря на базе этого КФХ  в Майнском 
районе Ульяновской области состоял-
ся областной семинар-совещание по 
переводу скота на зимне-стойловое 
содержание. В нем приняли участие 
руководители и специалисты мини-
стерства сельского хозяйства и управ-
ления ветеринарии Ульяновской об-
ласти, главные зооветспециалисты 
районных управлений сельского хо-
зяйства, руководители и специалисты 
областных служб по животноводству, 
учёные УГСХА, представители ино-
странных компаний.

В рамках практической части 
семинара состоялся осмотр про-
изводственной животноводческой 
базы КФХ «Дубёнки» в с. Старые 
Маклауши и в с. Чуфарово. Глава 
хозяйства показал гостям отремон-
тированные помещения для содер-
жания нетелей, модернизированный 
телятник, коровник, отреставриро-
ванное помещение родильного от-
деления, новое современное обору-
дование в молочном блоке. В этом 
году в КФХ «Дубёнки» было при-
обретено новейшее импортное обо-
рудование для хранения молока: два 
танкоохладителя на 6 000 литров. 

В “Дубёнках” заботятся 
о буренках

Оборудование работает полностью 
в автоматическом режиме, что обе-
спечивает на более длительное вре-
мя сохранность качественных пока-
зателей молока.

В хозяйстве на данный момент 
насчитывается 2 000 голов КРС, из 
них 550 голов дойного стада. Надои 
молока составляют 4 600 кг в год, в 
среднем по 11,2 литра на одну фу-
ражную корову. Общий показатель 
привеса скота в хозяйстве – 810 грам-
мов в сутки. В КФХ «Дубёнки» от-
мечается стопроцентный показатель 
сохранности молодняка крупного ро-
гатого скота в первые месяцы после 
рождения. 

В рамках теоретической части 
семинара-совещания основными 
темами выступлений стали «Итоги 
развития животноводческого на-
правления в агропромышленной 
отрасли Ульяновской области за 9 
месяцев 2008 года», «Состояние 
животноводства в сельскохозяй-
ственных предприятиях области и 
мерах по организованному прове-
дению предстоящей зимовки ско-
та», «Задачи ветеринарной служ-
бы на зимне-стойловый период», 
«Воспроизводство стада и искус-
ственное осеменение скота», «Осо-
бенности кормления скота в зимне-
стойловый период».

16 октября в актовом зале ад-
министративного корпуса УГСХА 
состоялся семинар по основам фон-
дового рынка, проведённый в рам-
ках федерального образовательного 
проекта «Инвестируй грамотно!». В 
семинаре приняли участие старше-
курсники экономического факультета 
специальности «Экономика и управ-
ление».

Т.С. Шакиров, финансовый кон-
сультант инвестиционной компа-
нии «Финам», затронул на семинаре 
тему инвестиций и их значения в 
экономике, обсудил со студентами 
современные преимущества и недо-
статки вложения денежных средств 
в ценные бумаги, инвестиции. Тимур 

Инвестируй грамотно!
Салаватович познакомил с устрой-
ством фондовой биржи, рассказал, 
как осуществляются сделки на бир-
же, и о том, как стать их участником. 
Поскольку семинар проходил не в 
виде лекции,  а в форме  диалога со 
студентами, в зале создалась непри-
нуждённая обстановка. В заверше-
ние семинара  Т. С. Шакиров выде-
лил основные направления развития 
финансового сектора в России и воз-
можности трудоустройства молодых 
экономистов.

А те, кого особенно заинтере-
совала тема биржевых сделок, 18 
октября в актовом зале гимназии № 1 
приняли участие во втором бесплат-
ном семинаре.

24 октября состоялось первое за-
седание молодёжного парламента при 
Законодательном Собрании Ульянов-
ской области второго созыва. 

В ходе заседания были опреде-
лены структура парламента, соста-
вы и председатели комиссий, избран 
Председатель молодёжного парла-
мента и рассмотрены некоторые зако-
нодательные инициативы. Три пред-
ставителя нашей академии вошли в 
состав нового органа власти. Причём, 
заняли  там весьма высокие должно-

Парламент возглавил наш человек 
сти. Студент 5 курса УГСХА Илья 
Володин избран ответственным се-
кретарём Молодежного парламента, 
председатель профсоюзного коми-
тета студентов и аспирантов Ильнар 
Рахимов – председателем комиссии 
по формированию здорового образа 
жизни и развитию массового спор-
та, а заведующий центром досуга 
молодёжи  академии Эдгар Красаус-
кас – Председателем  молодёжного 
парламента. 

«Новые технологии в профильном образовании» – 
научно-практический семинар на эту тему был про-
веден 22 октября с участием директоров и преподава-
телей сельских лицеев и лицейских классов, прорек-
торов УГСХА М.В.Постновой, А.Р.Корнилина и уче-
ных академии. Участников семинара принимал  один 
из лучших  сельских лицеев - Октябрьский. В 2008 
году коллективы этого учебного заведения, а также  
Дмитриевопомряскинского, Ундоровского, Поддуб-
новского лицеев отмечают 15-летие сотрудничества с 
Ульяновской государственной сельскохозяйственной 
академией.  Проректор по дополнительному образо-
ванию УГСХА А.Р.Корнилин  вручил Почетные гра-
моты академии за большой вклад в развитие лицей-
ского образования директорам лицеев-юбиляров, вы-
разив особую благодарность за теплый прием участ-
ников совещания В.А.Скворцову, возглавляющему 
Октябрьский лицей. Почетными грамотами УГСХА 
также на семинаре были награждены методисты Цен-
тра довузовской подготовки академии Р.И.Шишкова, 
С.А.Сайфулина, куратор лицеев Ю.Ф.Болмосов, Бла-
годарственное письмо академии вручено профессору  
В.И.Костину.

Программа семинара включала в себя открытые 
уроки, «круглые столы»  по проблемам профильного 
образования и методическому обеспечению к ЕГЭ по 
математике, информатике, физике, биологии и химии. 
О своих факультетах гостям из лицеев  рассказали де-
каны И.А.Вандышев, С.Н.Золотухин, М.А.Карпенко, 
зам. декана В.Ф.Кочеткова.

В.Насырова

15 лет – вместе

Уже в течение четырех лет  луч-
шим  студентам и аспирантам вуза 
выплачиваются именные стипендии 
Попечительского Совета УГСХА, 
работой которого руководит заме-
ститель Председателя Правительства 
Ульяновской области А.И.Якунин. 

  29 сентября  на заседании Прези-
диума Попечительского Совета    при-
нято решение о назначении выплат на  
первый семестр 2008-2009 учебного 
года. При этом учитывались не только 
успехи в учебе, но и материальное по-
ложение кандидатов,  а главное -  их 
намерение после окончания УГСХА 
работать по специальности. 

 После рассмотрения кандида-
тур, предложенных руководством 
вуза, стипендии Попечительского 
Совета были назначены пятикурс-
ницам агрофака Анне Пятаевой и 

Общество защиты животных  предложили создать в 
академии участники конференции, прошедшей на вет-
факе  3 октября  - в канун Международного дня защиты 
животных. В конференции приняли участие проректор по 
молодежному развитию УГСХА П.М.Ляшенко, декан фа-
культета ветеринарной медицины С.Н. Золотухин и его за-
меститель Д.А. Померанцев, преподаватели, аспиранты и 
студенты. 

Лейтмотивом мероприятия стали мысли, высказанные 
профессорами  Е.М. Романовой и  Д.А. Васильевым: циви-
лизованность Homo sapiens определяется именно отноше-
нием к животным; человек в конечном итоге получает то, 
что  он отражает в этот мир – добро или зло.

Биотические проблемы, тема животного мира как объ-
екта эколого-правового режима, задачи по охране и ис-
пользованию братьев наших меньших затронули в своих 
сообщениях студенты Г. Садритдинова, С. Смолькина, 
И. Семенков,  А. Фуныгин,  М. Вандышева, Е. Ерофеева, 
аспиранты Е. Матвеева,  А. Мишонкова.

Проблема защиты животных  - актуальна и важна. Вы-
ступающие говорили об особом внимании к бездомным 
животным,  о применении в учебном процессе  методов и 
средств, исключающих причинение вреда животным, вы-
сказались  против отстрела и отравления брошенных собак.  
Студенты 4 курса И.Семенков и А.Фуныгин  предложили 
провести  через год на факультете ветеринарной медици-
ны к Международному  дню защиты животных  научно-
практическую конференцию с разработанной программой 
устройства и содержания бездомных животных.

Илья Семенков

Человечность – 
в отношении к животным

Заместитель Председателя Правления ОАО «Россельхозбанк» Г.А. Кулик,  
директор Ульяновского РФ ОАО «Россельхозбанк» Э.А. Кутыгин и стипендиаты 

«Российского аграрного движения - РАД» А. Герасимова, П. Глухова и Е. Матвеева

Ольге Кривовой, студенткам био-
технологического факультета Ольге 
Капраловой и Елене Михайловой, 
студентам ветфака Светлане Смоль-
киной, Анне Саенко, Марату Имамо-
ву, «инженерам» Павлу Ратникову, 
Максиму Завьялову, Михаилу Ни-
китину, Людмиле Саликовой, сту-
дентам экономического факультета 
Марине Лесиной, Александру Ива-
нову, Александру Курганову, Анне 
Еварестовой и аспирантке 2-го года 
обучения Ольге Церковниковой.

Стипендии имени академика 
Российской академии сельскохозяй-
ственных наук Николая Сергеевича 
Немцева присуждены пятикурсни-
кам агрономического факультета   
Михаилу Гаранину, Людмиле Де-
ляевой и Ирине Мусатовой. Эта сти-
пендия  учреждена  постановлением 

Правительства Ульяновской области 
от 16.07.2008 г.  для поощрения  сту-
дентов УГСХА по агрономическим 
специальностям  за отличные успе-
хи в учебе, высокие результаты в 
научно-исследовательской и иннова-
ционной деятельности. 

 Стипендии Российского аграр-
ного движения в этом учебном году 
будут получать студентка 4 курса ин-
женерного факультета Александра 
Герасимова, третьекурсница факуль-
тета ветеринарной медицины Поли-
на Глухова  и аспирантка кафедры  
биологии, ветеринарной генетики, 
паразитологии и экологии Екатерина 
Матвеева (научный руководитель – 
профессор Е.М.Романова). 7 октября 
с присуждением стипендии РАДа и 
открытием лицевых счетов их по-
здравили в «Россельхозбанке». 

Наш корр.

ПоРАДовали  вновь
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Несколько десятилетий наш вуз в 
качестве базы для практического обу-
чения студентов имел крупнейшее в 
России учебно-опытное хозяйство с 
высокой культурой земледелия и вы-
сокопродуктивным  животноводством. 
И вновь  судьба преподнесла  нам уни-
кальный шанс - быть в центре инно-
вационных технологий в животновод-
стве, имея  под боком крупнейший в 
России и Европе комплекс.  

В рамках соглашения с правитель-
ством Ульяновской области компанией 
«Красный Восток Агро»  год назад, в 
августе, на территории нашего поселка 
было начато строительство животно-
водческого комплекса «Октябрьский» 
на  7800 голов дойного скота. И вот 
8 октября состоялось торжественное 
открытие первой очереди мегафер-
мы на 1800 коров. Завезены буренки  
голштино-фризской породы с генети-
ческой продуктивностью 10000 - 12000 
литров молока ежегодно. Доильный 
зал на 120 голов смонтирован швед-
ской фирмой «Де Лаваль». Все специа-
листы и работники фермы прошли ста-
жировку на комплексах ОАО «Красный 
Восток Агро» в Республике Татарстан. 
Стерильная чистота, музыка Баха – в 
таких условиях содержат и доят ино-
странок  на «Октябрьской».

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР – НА КРУПНЕЙШЕЙ МЕГАФЕРМЕ 

 - Николай Викторович, по 
итогам прошлого года наш вуз 
вошел в число лучших аграрных 
вузов страны по организации и 
развитию студенческого отряд-

Сейчас возводится  вторая очередь 
на 6000 коров. Планируется, что эта 
ферма станет крупнейшей в Европе. 
Реализация инвестиционного проекта 
рассчитана на 3 года. Сумма инвести-
ций составит более 3 млрд. рублей, в 
том числе на развитие животноводства 
молочного направления – 1,7 млрд. ру-
блей. Проектом предусмотрено созда-
ние 190 рабочих мест, в том числе 25 
операторов машинного доения Сред-
няя месячная заработная плата прогно-
зируется в размере от 12 тыс. рублей. 
Заполнение мегафермы племенным 
скотом позволит уже в 2010 году про-
извести и реализовать более 62 400 
тонн молока.

В 2009 году планируется строи-
тельство элеватора мощностью при-
ёма, переработки и хранения 50 тыс. 
тонн зерна, строительство семенного 
завода. Компанией закупается высоко-
продуктивный скот, современная тех-
ника, семена. 

С целью реализации указанных 
планов, в рамках развития агропро-
мышленного комплекса Ульяновской 
области, ООО «Мегаферма «Октябрь-
ская» уже в следующем году планиру-
ет начать реконструкцию 3 племенных 
ферм, рассчитанных на 800-1200 голов 
племенного скота каждая; строитель-

ство 4 откормочных площадок для 
молодняка крупного рогатого скота, 
вместимостью до 3000 голов каждая. 
В настоящее время на животноводче-
ском комплексе в ходе строительства 
уже освоено более 1млдр. рублей.

И что очень важно для нашего вуза, 
при поддержке правительства Ульянов-
ской области руководством ОАО «Крас-
ный Восток Агро» намечено создание 
научно-производственного центра по 
подготовке и переподготовке кадров 
для агропромышленного комплекса не 
только Ульяновской области, но и всех 
регионов Приволжского федерального 
округа. На базе центра специалисты 
сельского хозяйства, студенты УГСХА 
и других учебных заведений нагляд-
но смогут ознакомиться с передовы-
ми методами работы на современной 
энергонасыщенной, ресурсосберегаю-
щей технике и оборудовании, а также 
с новейшими технологиями производ-
ства растениеводческой и животновод-
ческой продукции. По словам первого 
заместителя председателя Комитета по 
аграрным вопросам Государственной 
Думы РФ, куратора данного инвести-
ционного проекта Айрата Хайруллина, 
введение в эксплуатацию мегафермы 
«Октябрьская» на полную мощность 
позволит обеспечить молочной про-
дукцией 320 тысяч жителей региона. 

«Очень хороший проект!  Будущее 
молочного животноводства РФ рожда-
ется здесь! Успехов Вам в Вашем тру-
де!», - сделал запись в гостевой книге 
фермы  первый заместитель Предсе-
дателя Правительства РФ Виктор Зуб-
ков, посетивший 8 октября комплекс в 
рамках визита в Ульяновскую область. 
Его сопровождали министр сельского 
хозяйства РФ Алексей Гордеев, пред-
седатель Комитета по аграрным во-
просам Государственной Думы РФ 
Валентин Денисов, главный санитар-
ный инспектор России Геннадий Они-
щенко, губернатор Ульяновской об-
ласти Сергей Морозов, Председатель 
Законодательного Собрания региона 
Борис Зотов, губернаторы  российских 
регионов и другие официальные лица. 
Во встрече также приняли участие Йо-
аким Розенгрен, президент шведской 
компании «Де Лаваль», которая по-
ставляет и монтирует оборудование на 
мегаферме,  ректор УГСХА А.Дозоров, 

проректоры академии М.Постнова, 
Ю.Лапшин, декан факультета ветери-
нарной медицины С.Золотухин, зав. 
кафедрой хирургии, акушерства и 
ОВД  В.Ермолаев и сотрудники этой 
кафедры А.Сапожников, Е.Марьин, 
Ю.Савельева.

Александру Владимировичу До-
зорову и Валерию Аркадьевичу Ер-
молаеву представилась возможность 
рассказать Виктору Васильевичу Зуб-
кову и сопровождающим его лицам о 
потенциале нашей академии, научных 
разработках ученых вуза, о разрабо-
танной системе трудоустройства вы-
пускников, о работе студенческого 
отряда «Вита», о перспективности со-
трудничества с ОАО «Красный Восток 
Агро» в области подготовки и пере-
подготовки кадров для АПК.

- Взаимодействие между компани-
ей «Красный Восток Агро» и акаде-
мией по совместному использованию 
научно-производственного центра 
будет способствовать более качествен-
ной подготовке специалистов, готовых 
работать на предприятиях не только 
«Красного Востока», но  и  других 
компаний и агрохолдингов, где внедря-
ются  современные технологии. Наши 
преподаватели и сотрудники смогут 

проводить научные исследования, про-
изводственные испытания на новом 
современном оборудовании, - подчер-
кнул ректора УГСХА А.Дозоров.  

- Само существование этого круп-
нейшего  комплекса, где используются 
современные технологии доения, со-
держания, кормления, лечения и про-
филактики болезней животных,   явит-
ся большим методическим подспорьем  
для подготовки ветврачей, зоотех-
ников, экономистов, механиков того 
уровня, который сегодня требуется в 
АПК, - после знакомства с мегафермой 
отметил зав.кафедрой хирургии, аку-
шерства и ОВД В.Ермолаев.

 Для  губернаторов и региональ-
ных министров сельского хозяйства, 
прибывших в Ульяновск для участия 
8 октября в выездном расширенном 
заседании комиссии правительства  
России по  вопросам агропромышлен-
ного комплекса, проректорами УГСХА 
М.Постновой и Ю.Лапшиным была 
проведена  экскурсия   по студенче-
скому городку академии. Гостям наш 
городок понравился.

В.Насырова
Фото пресс-службы губернатора 

и Ю.Савельевой 
          

Заработали больше 1,5 миллиона рублей

 В ноябре в академии состоится слет студенческих отрядов, на ко-
тором подведут итоги третьего трудового семестра 2008 года и  бойцы 
лучших  отрядов будут награждены Благодарственными письмами 
губернатора региона, Законодательного Собрания и министерства 
сельского хозяйства Ульяновской области.
         Предваряя это событие, мы встретились  с доцентом кафедры 
почвоведения, агрохимии и агроэкологии Н. В. Хвостовым, команди-
ром штаба ССО УГСХА.

ного движения. Поэтому нынче 
важно было не уступить позиций. 
31 марта на первом вузовском сле-
те студотрядов, вручая путевки 
на новый трудовой семестр, Вы с 

проректором по заочному образо-
ванию В.А.Исайчевым пожелали 
ребятам высоко держать марку 
посланников академии. Получи-
лось  это у отрядов? 
 - Конечно. Наши студенты уме-
ют работать, и они это снова доказа-
ли. 
 В этом году ректоратом акаде-
мии совместно со штабом ССО на 
основании поступивших заявок от 
руководителей хозяйств через Ми-
нистерство сельского хозяйства 
Ульяновской области были сформи-
рованы 12  студенческих специали-
зированных отрядов. 
 Самым первым -  1.10.2007 года 
- приступила  к работе и не прекра-
щает свою деятельность и поныне  
«VITA» в составе 21 студента фа-
культета ветеринарной медицины. 
По субботам и воскресеньям в СПК 
«Красная звезда» Ульяновского рай-
она и других хозяйствах будущие 
ветеринары из этого отряда лечат 
животных. Ими уже  вылечено  1010 
голов крупного рогатого скота, стра-
дающих  гнойно-некротическими 
поражениями копытец. Это один из 
первых  подобных отрядов в Рос-
сии.
 Не числом, а умением добились 
высоких результатов студотряды  
«Ореховский» и «Руми». 10 студен-
тов инженерного факультета в соста-
ве отряда «Ореховский» с  8 апреля 

работали  в ОГУСП «Ореховское» 
Радищевского  района. Они вспаха-
ли, закультивировали и засеяли  9745 
гектаров пашни, убрали,  перевезли 
8585 тонн зерна и сена, выполнили 
ремонт с/х техники объемом в 590 
часов и заработали за 162 дня 249,5 
тыс. рублей.
 Впечатляют итоги деятельности 
и отряда «Руми», в который   вошли 
15 студентов инженерного факуль-
тета, работавших   в ООО «Руми» 
Барышского района. Они вспахали, 
закультивировали и засеяли  7580 
гектаров, убрали и перевезли зерна 
и сена - 900 тонн, выполнили ремонт 
с/х техники  объемом  1025 часов и 
заработали за 110 дней 215 тыс. ру-
блей.
 Наши  отряды – три перечислен-
ных,  а также « Нива», «Жатва», «Ко-
лос», «Кивать», «Чеботаевский» - 
существенно помогли в проведении 
сельхозработ   хозяйствам  Сенги-
леевского, Мелекесского, Радищев-
ского, Кузоватовского, Барышского, 
Ульяновского,  Сурского и  Черда-
клинского районов Ульяновской об-
ласти.  
 В Ленинградской области с 21 
апреля  трудился отряд «Родина» в 
составе 10 студентов инженерного 
факультета,  а в Республике Татар-
стан -  «Восток» в составе 5 будущих 
инженеров, работавших в Верхнеус-

лонском филиале ОАО «Красный 
Восток - Агро». 
 В этом году впервые на био-
технологическом факультете был 
организован студенческий отряд 
«Декоратор»  в составе 17 студентов, 
которые занимались озеленением 
районов г. Ульяновска и выращи-
ванием декоративных культур на 
предприятии МУП «Декоративные 
культуры». Это благодаря  их труду 
в нашем городе появилось 68 новых 
декоративных фигур,   высеяно  1200 
кв. м газонов. И что немаловажно, 
ребята неплохо заработали, за 37  
дней   -  126   тыс. рублей.
 А благоустройством нашего 
студгородка занимались 15 студен-
тов инженерного факультета и фа-
культета ветеринарной медицины из 
отряда «Эколог».
 - Вы можете назвать  общие 
итоги? 
 - В третьем трудовом семестре 
отряды ССО Ульяновской ГСХА 
вспахали, закультивировали и засея-
ли  32162,2 гектара, вылечили 1010 
голов  КРС с гнойно-некротическими  
поражениями копытец, убрали и 
перевезли 20897 тонн зерна и сена, 
собрали 283 тонны картофеля, пере-
брали и собрали  в мешки 146 тонн 
картофеля, сделали 68 декоратив-
ных фигур,  посадили  110 деревьев 
и кустарников, выполнили ремонт 
техники объемом   6100 часов. Стои-
мость выполненных отрядами ра-
бот  составила   4364,5 тыс. рублей. 
При этом  бойцы ССО  заработали   
1641,7  тыс. рублей. 

С. Веленко

Открыли новый комплекс А.Хайруллин, С.Морозов и В.Зубков

Лекция профессора В.Ермолаева для министров и губернаторов
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ЗАМЕТКИ С ВЫСТАВКИЗАМЕТКИ С ВЫСТАВКИ

 В академии стало доброй тра-
дицией отмечать завершение сель-
скохозяйственного года участием в 
самой главной аграрной выставке 
страны. Не стал исключением и 
2008 год. Ульяновская ГСХА вы-
ступила одним из экспонентов  об-
ластной коллективной экспозиции 
на 10-й юбилейной Российской агро-
промышленной выставке «Золотая 
осень», прошедшей  с 10 по 14 октя-
бря  на территории ВВЦ.  
 Тематика выставки охватывала 
все основные направления сельско-
хозяйственного производства. Для 
полноценного и всестороннего по-
каза передовых достижений, вклю-
чая демонстрационные презентации, 
экспозиции территориально были 
размещены на 4-х основных площад-
ках ВВЦ и заняли более 80 тыс. кв.м 
выставочных площадей. Огромный 
интерес к участию в таком мас-
штабном мероприятии со стороны 
российских и зарубежных аграриев 
подтверждается постоянным увели-
чением количества экспонентов и 
посетителей выставки.  В 2008 году 
«Золотая осень» собрала более 2,5 
тысяч участников из 70-ти регионов 
России и 30 стран мира. В их числе 
крупнейшие производители сель-
скохозяйственной техники, ведущие 
агрохолдинги, предприятия продо-
вольственного комплекса, животно-
водческие хозяйства и племенные 
заводы, научно-исследовательские 
институты и финансовые органи-
зации. Более шестидесяти тысяч 
специалистов посетили «Золотую 
осень». 
 Главным событием этого года 
стало открытие Международного 
выставочного центра, приуроченное 
специально к «Золотой осени». В 
этом центре, а также в павильоне № 

 17 октября в министерстве сельского хо-
зяйства Ульяновской области состоялась пресс-
конференция, посвященная  итогам участия 
предприятий и организаций региона в 10-й 
юбилейной Российской агропромышленной 
выставке «Золотая осень». В ней принял 
участие проректор по науке  УГСХА Ю.Лапшин.  
Ульяновцы привезли из Москвы  9 медалей – 3 
золотые, 4 серебряные и 2 бронзовые. Среди 
тех, чьи разработки и продукция получили 
награды,   и наша академия. Министр сельского 
хозяйства О.Костин поздравил с этим успехом 
ученых вуза.

69 и на открытых 
площадях Цен-
тральной аллеи 
ВВЦ открылась 
профессиональ-
ная экспозиция 
сельхозмаши-
н о с т р о е н и я 
«АгроТек Рос-

лективными стендами выступили 57 
субъектов федерации, в том числе 
впервые Калининградская область, 
Республики Бурятия и Ингушетия.
 Дополнением экспозиции регио-
нов России и зарубежных стран ста-
ла традиционная ярмарка продуктов 
питания на площади Промышлен-
ности ВВЦ. Свою продукцию пред-
ставили гостям выставки более 150 
предприятий из 30 регионов, в том 
числе из Ульяновской области. 
 Идеальным местом для демон-
страции лучших пород сельскохозяй-
ственных животных российской и за-
рубежной селекции стал павильон № 
32. Экспозицию дополнили показы 
крупного рогатого скота, овец и коз 
на специальных манежах. Впервые 
животноводам была представлена 
новая порода КРС – Русская комо-
лая. Для специалистов и фермеров 
были  организованы  мастер-классы 
по уходу за животными. В частности, 
компания Иглус провела мастер-
класс «Технологии кормления телят 
(Молочное такси)». 
 Современные разработки и техно-
логии в области содержания, кормления 
животных, ветеринарные препараты, 
корма, кормовые добавки и многое 
другое можно было увидеть в пави-
льоне № 20. 
 В рамках выставки прошло боль-
шое количество конференций, кру-
глых столов, семинаров по актуаль-
ным проблемам АПК.
 Возвращаясь к участию в вы-
ставке Ульяновской области, 
можно отметить, что наша регио-
нальная экспозиция была одной 
из самых ярких и привлекла вни-
мание многих участников «Золо-
той осени». В этом году агропро-
мышленный комплекс Ульянов-
ской области на выставке «Золотая 
осень - 2008» был представлен на-
учными учреждениями, ведущими 
сельхозпроизводителями и пере-
рабатывающими предприятиями, 
производящими практически весь 
спектр продуктов питания и исполь-
зующими передовые научные раз-
работки и современные технологии 
в сфере АПК.
 Экспозицию нашей академии по-
сетило большое количество ученых, 
специалистов АПК.  Наряду с экс-
понированием Ульяновская ГСХА 
приняла участие в конкурсе «За ин-
новационные разработки  в области 
сельскохозяйственной науки», про-
водимом в рамках программных ме-
роприятий «Золотой осени». Акаде-
мией было представлено рекордное 
количество научных проектов – 8, в 
том числе:
 1. Наноструктурированные при-
родные материалы Ульяновской 
области в технологиях возделы-

водство. Руководитель – проф. В.И. 
Костин.
 6. Гребневая технология возде-
лывания пропашных культур. Руко-
водитель – проф. В.И. Курдюмов.
 7. Разработка методов диагно-
стики и лечения хирургической и 
акушерско-гинекологической пато-
логии. Руководитель – проф. В.А. 
Ермолаев.
 8. Природные цеолиты осадочно-
го происхождения - как минеральная 
стимулирующая добавка к рациону 
лактирующих коров. Руководитель 
– проф. Н.А. Любин.
 Все представленные работы по-
лучили высокую оценку конкурсной 
комиссии, что было подтверждено 
награждением Ульяновской государ-
ственной сельскохозяйственной ака-
демии  серебряной медалью и дипло-
мом «За научное обеспечение АПК 
Ульяновской области». Их вручил 
нам заместитель директора депар-
тамента научно-технологической  
политики и образования Министер-
ства сельского хозяйства РФ Михаил 
Станиславович Бунин.

И.Богданов,
начальник научно-

исследовательской части УГСХА

 При подготовке материала ис-
пользована информация сайта «Зо-
лотой осени» www.goldenautumn.ru.

вания сельско-
х о з я й с т в е н н ы х 
культур. Руково-
дитель – проф. 
А.Х.Куликова. 
 2. Сорт сои УСХИ 
6 и технология его  
возделывания в 
условиях лесосте-
пи Среднего По-
волжья. Руководи-
тель – проф. 
А.В.Дозоров.
  3. Разработка 
и практическое 
и с п о л ь з о в а н и е 
экологически без-
опасных нанокон-
струированных 
биопрепаратов , 
п о в ы ш а ю щ и х 
реализацию био-
ресурсного потен-
циала сельскохо-
зяйственных жи-
вотных и птицы. 

 Об инновационной деятельно-
сти научно-производственного цен-
тра «Селекция», возглавляемого 
доктором с.-х. наук, профессором 
Н.В. Тупицыным, положительно 
отозвался руководитель Междуна-
родного инновационного агентства 
по Приволжскому федеральному 
округу М.В. Грибков: «Созданные 
Вами высокоурожайные сорта ози-
мой пшеницы и ячменя получили 
признание далеко за пределами 
России. Сотрудничество с Данией, 
Нидерландами, Белоруссией, Че-
хией – признание Вас как извест-
ного учёного на международном 
уровне. Вы вносите неоценимый 
вклад в подготовку специалистов-
практиков, учёных-исследователей, 
в развитие АПК округа и обеспече-
ние продовольственной безопасно-
сти России».
 В области селекции озимой 
пшеницы  НПЦ «Селекция» зани-
мает одно из ведущих мест в стра-
не. Её сорта рекомендованы про-
изводству в шести из двенадцати 
регионов  Государственного рее-

Признаны 
и  за пределами России 

стра селекционных достижений, 
допущенных к использованию, - в 
Центральном, Волго-Вятском, 
Центрально-Чернозёмном, Сред-
неволжском, Нижневолжском, 
Уральском, объединяющих  двад-
цать субъектов Российской Феде-
рации. А  сорт Волжская К в 2008 
году занимает третье место по 
масштабам районирования из 174 
сортов, рекомендованных произ-
водству.
 По итогам десятой Россий-
ской агропромышленной вы-
ставки «Золотая осень -2008» 
научно-производственный центр 
под руководством Н.В.Тупицына,  
принявший участие в отраслевых 
конкурсах,  награжден бронзо-
вой медалью за «Инновационные 
разработки в области сельскохо-
зяйственной науки» и серебряной 
медалью «За создание новых вы-
сокоурожайных сортов сельскохо-
зяйственных культур».

А. Тупицын, 
директор по развитию 

ООО «НПЦ «Селекция»

 Не менее успешным, чем в предыдущие годы, было участие НПЦ 
«Селекция» в юбилейной   Российской агропромышленной выставке «Зо-
лотая осень- 2008», приуроченной к празднованию Дня работника сель-
ского хозяйства и перерабатывающей промышленности.  В дни работы 
«Золотой осени» во Всероссийском выставочном центре было представ-
лено многообразие продукции современного аграрного рынка, а также 
перспективные направления развития агропромышленного комплекса 
России и зарубежных стран.

МОЛОЧНОЕ  ТАКСИ И ДРУГИЕ НОВИНКИ 
«ЗОЛОТОЙ ОСЕНИ -2008»

МОЛОЧНОЕ  ТАКСИ И ДРУГИЕ НОВИНКИ 
«ЗОЛОТОЙ ОСЕНИ -2008»

 Экспозиция УГСХА получила высокую оценку заместителя ди-
ректора департамента научно-технологической политики и образова-
ния Минсельхоза РФ В.Бердышева (справа) и начальника отдела об-
разования Н.Скороходовой. Представил им нашу выставку проректор 
по науке Ю.Лапшин

сия-2008», кото-
рую Всероссий-
ский выставоч-
ный центр орга-
низовал совмест-
но с немецкой 
компанией «ДЛГ 
Агрисервис», европейским лидером 
в организации выставок сельскохо-
зяйственной техники.   Ведущие рос-
сийские и мировые производители 
сельхозмашин и отраслевого обору-
дования  продемонстрировали весь 
спектр машин и оборудования для 
работы в поле, современные техно-
логии и инновационные разработки 
в ресурсосберегающем земледелии 
и растениеводстве. Здесь были пред-
ставлены новинки лидеров мирового 
машиностроения практически со все-
го света: «Amazоnе», «Аgcо», «John 
Deere», «Кrone», «Lemken», «Claas», 
«Case New Holland», МТЗ, ХТЗ, «Ро-
сагролизинга», «Агромашхолдинга», 
Петербургского тракторного завода, 
«Агротехмаша» и других компаний.
 Регионы России, в том числе и 
Ульяновская область, а также зару-
бежные страны и  предприятия про-
довольственного комплекса были 
представлены в павильоне №57. 
Площадь экспозиции составила 2730 
кв. м, почти на 700 м2 больше, чем в 
прошлом году. Регионы представили 
на своих стендах результаты выпол-
нения государственной программы 
развития АПК.  В этом году с кол-

Руководитель – 
проф. В.Е. Улить-
ко.
 4. Инноваци-
онная технология 
возделывания под-
солнечника в усло-

виях Ульяновской области. Руково-
дитель – проф. В.И. Костин.
 5. Внедрение инновационных 
элементов в свеклосахарное произ-

Проректор по заочному образованию В. Исайчев (слева), 
менеджер компании «Мозаика» Ю. Разгильдеева 

и начальник НИЧ И.Богданов на «Золотой осени»

С медалями - сотрудники НПЦ «Селекция» В.Тупицын и С.Валяйкин
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ИННОВАЦИИИННОВАЦИИ

 Более 100 человек – от школьни-
ков до молодых кандидатов наук – в 
октябре «сели за парты», чтобы нау-
читься поиску необходимой научной 
информации,  бизнес-планированию, 
презентации и рекламе проектов, ора-
торскому искусству  и деловому эти-
кету, ведению дискуссии. Они стали 
участниками тренингов по фандрай-
зингу и выявлению лидерских качеств. 
Экзаменом в этой необычной школе 
и стала конкурсная презентация пер-
спективных идей.
 На суд экспертной комиссии, в ко-
торую вошли проректоры академии 
М.В.Постнова и Ю.А.Лапшин, началь-
ник управления науки и инноваций пра-
вительства области А.Н.Фомин,  дирек-
тор Ульяновского областного центра 
трансфера технологий П.Б.Пазушкин, 
начальник научно-исследовательского 
отдела УВАУГА Н.У.Ушаков, бы-
ли представлены 12 проектов.  Их  
авторы – учащиеся Октябрьского  
сельского лицея, студенты УГСХА и 
УВАУГА, аспиранты и молодые пре-
подаватели академии – выдвинули са-
мые различные идеи. В числе научных  
инноваций  экспертов особенно заин-
тересовали  проекты «Биоэнергетика» 
и «Унифаг», предложенные молодыми 

«Я – инноватор»
 Так назывался  конкурс  проектов, состоявшийся 28 
октября в актовом зале административного корпуса акаде-
мии. Он  стал заключительным этапом   «Школы молодых 
инноваторов» - программы, разработанной  Советом моло-
дых ученых УГСХА   и поддержанной грантом губернского 
конкурса поддержки молодежных инициатив и проектов.

преподавателями и аспирантами кафе-
дры микробиологии. Суть первого -  в 
разработке методов биологической ути-
лизации отходов  животноводства с по-
лучением биогаза и удобрений. Целью 
амбициозного проекта «Унифаг» явля-
ется создание универсального бактерио-
фага. Модернизировать и разработать 
новые энергосберегающие средства 
механизации для фермерских хозяйств  
готовы  аспиранты инженерного фа-
культета. Организовать курсы по ланд-
шафтному дизайну и конкурс «Самый 
лучший двор» с привлечением жителей 
студенческого городка  предложили ав-
торы проекта «Зеленая планета». 
 Одно дело - найти проблему, обо-
значить её, другое – предложить пути 
решения, довести проект до реализа-
ции.  Именно поэтому эксперты до-
тошно расспрашивали выпускников 
Школы молодых инноваторов  и о 
бюджете   их проектов, и об источни-
ках финансирования, и о сроках и ис-
полнителях. 
 О том, кто по праву сможет  ска-
зать о себе «Я-инноватор», станет из-
вестно в начале ноября, когда будут 
подведены итоги  конкурса. 

В.Гайнуллова

 В феврале этого года в нашей обла-
сти стартовал проект «Жить и работать 
в России: Ульяновская область». Пер-
вым его этапом стал форум «Ярмарка 
возможностей», на которой были пред-
ставлены рынок образовательных услуг 
города, области и работодатели нашего 
региона. Затем в марте на базе УлГУ со-
стоялись стратегическая сессия и отбо-
рочный  тур стажёров  в лагерь-семинар, 
прошедший  в мае в первой гимназии 
Ульяновска. 
 С 15 по 25 августа в лагере «Факел» 
министерство спорта и молодёжной 
политики Ульяновской области прово-
дило Олимпиаду «Карьера в России», 
собравшую 350 молодых людей из 8 
регионов страны. На протяжении всего 
фестиваля они проходили различные 
тренинги с профессиональными педа-
гогами из Москвы, Кургана и Омска. 
23 августа состоялась выставка «Город 
экономического чуда», ставшая главным 
завершающим событием фестиваля. 64 
инициативных проекта, разработанных 
стажёрами олимпиады, были представ-
лены в трёх выставочных залах: в зале 
презентаций деловых проектов, в зале 
научных и образовательных разработок 
и в зале демонстрации и дегустации ин-
терактивных проектов. Каждая команда 
готовила для выставки следующий на-
бор презентаций: сайт, рекламную ком-
панию проекта, деловую презентацию 
в электронном варианте, театрализо-
ванное шоу проекта. Три зала выставки 
работали параллельно, и все стажёры 
олимпиады презентовали и защищали 
свои наработки перед экспертами и все-
ми участниками фестиваля. Несмотря на 
разницу в возрасте и в профессиональ-

Дай своей идее жизнь

 Группа компаний «Волга - Днепр» изъявила желание стать генеральным партнёром в   реа-
лизации проекта, разработанного студентами УГСХА.  

ном мастерстве между командами, все 
проекты, участвовавшие в выставке, де-
монстрировали большой потенциал ин-
новационного развития, значимый для 
региона. 
 Среди деловых проектов жюри от-
метило: «Молодёжный бизнес-центр» 
– это образовательная площадка для на-
чинающих предпринимателей, «Матрё-
нин дом» – проект развития туров для 
любителей традиционной сельской ры-
балки, охоты, бани. Среди социальных 
и культурных проектов комиссию заин-
тересовали: «Золотой сад поселка Див-
ное поле» – проект уборки поселка си-
лами молодёжи, «Место для молодёжи в 
сельском поселении» – проект создания 
молодёжных центров в сельской местно-
сти. Самым популярным направлением 
оказался туризм. Здесь были представ-
лены идеи по сохранению дендрария 
и привлечению туристов в Барышский 
район, несколько проектов по восста-
новлению и наполнению программами 
Парка Дружбы народов и другие. В спи-
ске информационных проектов – обуче-
ние молодёжи радиожурналистике, рас-
сылка мобильных новостей, функциони-
рование обучающего Интернет-центра, 
бесплатное программное обеспечение 
малого бизнеса. Кроме того, молодые 
люди изъявили желание создать сеть 
консультационных центров по трудоу-
стройству молодёжи, вопросам права и 
приобретения жилья молодыми семья-
ми, помощи женщинам, оказавшимся в 
тяжёлой жизненной ситуации.  
 Среди имиджевых проектов жюри 
отметило «Рок-фестиваль Турбина». Его 
авторы – студенты УГСХА – предложили  
на крыле самолёта ТУ-144 ульяновского 

музея гражданской авиации провести 
рок-концерт с приглашением известных 
российских групп и кастингом местных 
коллективов. 
 Ульяновскую государственную сель-
скохозяйственную академию на Олим-
пиаде  представляли Олег Мигунов и 
Мария Волкова,  студенты  агрономи-
ческого факультета,  Владимир Мокеев, 
Иван Мурлынов, Сергей Савушкин, сту-
денты 4 курса   инженерного факультета. 
Они  участвовали в фестивале «Жить и 
работать в России: Ульяновская область»  
с самого начала в качестве  коммуника-
торов  и помощников-организаторов, но 
в «Факел» поехали как стажёры,  и там 
разрабатывали свой проект. 
 «Наша идея - рассказывает Вла-
димир Мокеев, - родилась совершенно 
спонтанно. Но так как она нам очень 
близка и, как нам показалась, актуаль-
на для нашего  города,   именно её мы 
решили превратить в реально работаю-
щий проект. Собственно,   идея заклю-
чалась в проведении рок-фестиваля  на 
базе музея гражданской авиации.    Из 
этого предложения вытекало, что мы не 
только привлечём  в наш город извест-
ные рок-группы со всей страны и дадим 
хорошую площадку для самореализации 
своим рок-группам, но и на всю страну 
«пропиарим»  музей гражданской авиа-
ции – кстати, единственный в России - и 
сам Ульяновск, как крупнейший центр 
авиастроения». Проект получился мас-
штабным и массовым и  занял первое 
среди имиджевых проектов. Но самым 
главным достижением, по словам ребят, 
стало то, что их идеей заинтересовалась 
группа компаний «Волга-Днепр».

О. Мигунов

 Программа по энергосбереже-
нию в Ульяновской области будет 
модернизирована. Об этом, высту-
пая 2 октября на семинаре-тренинге 
«Опыт по альтернативной энергетике 
в отдельных регионах России и за ру-
бежом», заявил губернатор Ульянов-
ской области С.И. Морозов. Одним 
из стержневых моментов реализации 
инвестиционных проектов, число ко-
торых в Ульяновской области растет, 
должно стать решение проблемы де-
фицита энергии, в том числе за счет 
возобновляемых источников энергии 
(ВИЭ). Это подчеркнул Председатель 
ЗСО области Б.И.Зотов. 
 Подобный семинар в Ульянов-
ской области проведен впервые. В 
его работе приняли участие зарубеж-
ные и российские специалисты, в том 
числе заместитель исполнительного 
директора Международного научно-
технического центра, член департа-
мента по науке и технике Посоль-
ства Еврокомиссии в РФ, академик 
Шведской Королевской Академии 
наук (г. Стокгольм) Вацлав Гудовски, 
доктор, профессор Шведского Уни-
верситета аграрных наук (ШУАН) 
Татьяна Штерн, профессор, атташе 
по науке Посольства Итальянской 
Республики в РФ Пиеро Спилантини, 
и.о. министра строительства, ТЭК и 
ЖКК  региона А.Б.Пашенцев, депу-

тат Государственной Думы 4 созыва, 
руководитель подкомитета по возоб-
новляемой энергетике и энергосбе-
режению (реэнергетике) В.Б. Иванов, 
директор Центра энергосбережения 
Ульяновской области К.А. Алексан-
дров. Ульяновскую государственную 
сельскохозяйственную академию на 
семинаре представляли проректор по 
науке Ю.А.Лапшин,  заведующие ка-
федрами, профессора А.Х.Куликова и 
Д.А.Васильев.
 Как отметил Сергей Морозов, от-
крывая работу семинара, развитие 
альтернативной энергетики является 
важной составной частью построения 
в России современной инновацион-
ной экономики. «При существующем 
росте цен на топливо и электричество 
нашей области в ближайшее время 
грозит огромный дисбаланс бюджета 
из-за этого роста. Выходов у нас два: 
бережно тратить то, что мы закупаем 
за бюджетные деньги и заменять вез-
де, где это возможно, поставляемое 
ископаемое топливо на местные, воз-
обновимые источники теплоэнергии», 
- подчеркнул губернатор.
 По словам главы региона, на тер-
ритории области есть все условия для 
развития альтернативной энергети-
ки – прежде всего, на основе  ВИЭ 
(агроотходы, отходы деревоперера-
батывающей и лесозаготовительной 

промышленности), научных  и техни-
ческих разработок. Это, например, ре-
ализованный проект создания малой 
ГЭС на сточных водах в Ульяновске. В 
числе перспективных губернатор на-
звал проекты ученых УГСХА -  техно-
логии использования иловых осадков 
городских сточных вод в качестве удо-
брения энергетических и агрокультур 
(научный руководитель – профессор 
А.Х.Куликова), разрабатываемые со-
вместно со шведскими специалистами 
предложения по ускоренной микробио-
логической переработке животновод-
ческих и птицеводческих отходов. С 
целью поддержки подобных проектов 
по инициативе руководства области 
создан региональный Центр энергос-
бережения. 
 Во второй половине дня состоя-
лась встреча губернатора с гостями 
из Швеции и Италии, на которую 
были приглашены и ученые Ульянов-
ской сельскохозяйственной академии. 
Было продолжено обсуждение темы 
энергетической безопасности региона 
и использования альтернативных ис-
точников.
 За день до этого, 1 октября, про-
фессор Шведского Университета 
аграрных наук 
Т.Д.Штерн и со-
ветник губернатора 
Ульяновской обла-
сти, директор реги-
онального Центра 
энергосбережения 
К.А.Александров 
посетили нашу 
академию. На  
встрече с ректором 
УГСХА профессо-
ром А.В.Дозоровым 
состоялся обмен 
информацией о ра-
боте двух вузов по 
различным науч-
ным направлениям, 
представляющим 
взаимный интерес.
Признано целесоо-
бразным по линии 
ШУАН - УГСХА 
организовать дву-
стороннее сотруд-
ничество вузов  по 
вопросам науки 
и образования в 
аграрной инду-
стрии. В частности, 
по направлениям:

 - биоэнергетика (выработка энер-
гии из биомассы растительного и жи-
вотного происхождения),
 - растениеводство и животновод-
ство,
 - микробиология и эпизоотоло-
гия,
 - обмен студентами  и аспиранта-
ми для прохождения обучения и прак-
тических работ в аграрном секторе.
 2 октября в ходе  приёма ино-
странных гостей губернатором Улья-
новской области С.И. Морозов одо-
брил возможное установление дву-
сторонних научных контактов между 
ШУАН  и академией. По его мнению, 
такое взаимодействие будет полезным 
и взаимовыгодным. Областное прави-
тельство может оказать всестороннюю 
поддержку этому сотрудничеству.
 Губернатор сообщил, что в 4 квар-
тале т.г. намечается визит большой 
делегации от Ульяновской области в 
Скандинавские страны для определе-
ния  сфер возможного сотрудничества. 
При этом будет возможна встреча с  
руководством ШУАН и согласование 
Договора о сотрудничестве вузов.
 Информация о переговорах по со-
трудничеству была сообщена Пред-

седателю Законодательного Собрания 
Ульяновской области профессору 
Б.И.Зотову. Он также одобрил пер-
спективу такого сотрудничества и обе-
щал поддержку от Законодательного 
Собрания региона.  
 По линии УГСХА - МНТЦ (с 
участием ШУАН) рекомендовано: со-
вместно организовать в 2009 г. вторую 
международную конференцию по зоо-
антропонозным инфекциям (первая 
была организована и успешно прове-
дена в 2006 г.) с широким приглашени-
ем зарубежных учёных, в том числе из 
Швеции;  провести в сентябре-октябре 
в Ульяновске второй семинар-тренинг 
по альтернативной энергетике, сделав 
его Волжско-Уральским, пригласить 
на него специалистов из ЕС, в т.ч. из 
Швеции.
 Для практической реализации 
предлагаемых деловых контактов 
будут привлечены ученые Научно-
исследовательского инновационного 
Центра по микробиологии и биотех-
нологиям  УГСХА, а также агрономи-
ческого факультета. 

В. Насырова    

Ректор А.Дозоров и профессор из Швеции Т.Штерн 
сразу нашли общий язык - русский

На кафедре микробиологии гостям было на что посмотреть

ДО НОВОЙ ВСТРЕЧИ!ДО НОВОЙ ВСТРЕЧИ!
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В СВЕТ!
10-11 октября в Ульяновске состоя-

лось мероприятие, позволившее выйти  
«в свет» представителям профессии, 
кто по роду своей деятельности часто 
остается «за кадром», - первый  област-
ной фестиваль прессы. Он был посвя-
щен  170-летию со дня выхода первого 
номера газеты «Симбирские губернские 
ведомости» и 50-летию Ульяновского 
регионального отделения Союза жур-
налистов России. Главными  действую-
щими лицами праздника стали более 
200 человек - ветераны журналистики, 
редакторы и сотрудники областных, 
районных, городских, корпоративных и 
специализированных газет и журналов, 
региональных и муниципальных телеви-
зионных и радиоканалов, представители 
пресс-служб ведомств и организаций 
всех форм собственности, юные репор-
теры  школьных изданий, объединенных 
Ассоциацией начинающих журналистов 
«Информат», студенты ульяновских ву-
зов, обучающиеся по специальностям 
«Журналистика» и «Связи с обществен-
ностью».  

Идею проведения фестиваля, ко-
торый, по единодушному мнению, его 
участников, должен стать традицион-
ным, одобрили гости - секретарь Союза 
журналистов России (СЖР), генераль-
ный секретарь профсоюза журналистов 
Леонид Речицкий, директор  Средне-
волжского  представительства «Россий-
ской газеты» Владимир Бабенков.  

Двухдневная программа фестиваля 
была  насыщена мероприятиями, мно-
гие из которых проведены в истории 
ульяновской журналистики впервые. 10 
октября в концертном зале УГТУ про-
шел конкурс «Мисс и Мистер Пресса 
Ульяновской области». Сеанс видео-
селекторной связи  с главным редакто-
ром «Российской газеты» Владиславом 
Фрониным, который из своего кабинета 
больше часа отвечал на вопросы улья-
новских коллег, стал своего рода мастер-
классом авторитетного редактора  и на-
шего земляка - выпускника-медалиста 
новоульяновской школы № 1. 11 октября  
после выставки-презентации «СМИш-
ной городок» на Среднем  Венце зало-
жили Аллею журналистов.  

Участники акции «Вместе пишем 
историю журналистики»  - 70 газет и 
журналов - выпустили самую длинную 
газету с материалами об истории созда-
ния СМИ, их руководителях и журна-
листах - 182 страницы! 3 из них были 
посвящены истории развития газеты «За 
кадры» - «Вести академии» УГСХА, от-
метившей в этом году свой полувековой 
юбилей. 

В рамках фестиваля  также состоя-
лось награждение победителей конкурса 
печатных СМИ Приволжского федераль-
ного округа «За русский язык!». Конкурс 
проводится уже второй год подряд в 
рамках одноимённого проекта Неком-
мерческого партнёрства «Родительское 
собрание», поддержанного Правитель-
ством Российской Федерации.  Самы-
ми грамотными СМИ в нашей области, 
по мнению жюри конкурса, являются 
«Симбирский курьер» и «Молодежная 
газета», награжденные символическими 
орфографическими словарями  из сим-
бирцита. 

Программа второго дня фести-
валя началась с расширенной  пресс-
конференции губернатора С.И.Морозова, 
по инициативе которого, кстати, и про-
водился фестиваль. Сергей Иванович от-
кровенно говорил не только об успехах 
и достижениях Ульяновской области, 
которая сегодня позиционирует себя как 
«Авиационная столица России» и «Роди-
на талантов». Он отмечал и нерешенные 
вопросы, в числе которых оздоровление 
ситуации в регионе в связи с мировым 
финансовым кризисом, реформа элек-
троэнергетики, в результате которой с 
июля на 30 процентов поднялись цены, 
газификация и другие проблемные точ-
ки. 

В субботу вечером в фойе Мемцен-
тра в теплой, праздничной обстановке  
состоялось награждение лучших СМИ, 
редакторов и журналистов, победите-
лей творческого конкурса, проводимого 
в рамках фестиваля. Почетной грамо-
той губернатора Ульяновской области  
награждены редакция газеты «АиФ» 
(главный редактор И.М.Жарков), ГТРК 
«Волга» (директор А.М.Грошев), ин-
формационное агентство «Юг-медиа» 
Новоспасского района (директор 

Е.В.Щеулов). Благодарственные письма 
губернатора были вручены  главному 
редактору газеты «Искра» Павловско-
го района Т.А.Гнидовой, заместителю 
главного редактора «Симбирского ку-
рьера» Л.И.Гребенсковой, главному 
редактору газеты  «Вести академии»  
В.Г.Насыровой, собственному корре-
спонденту «Российской газеты» по Улья-
новской области В.А.Чернышевой. 

С.Веленко

МАША! АНЯ!
За звание “Мисс Пресса” 10  октября 

боролись:  Е. Албутова из газеты «Вест-
ник», Н. Никитина из газеты Вешкайм-
ского района «Путь Октября», А. Елаева 
из «Мозаики», О. Клеванная, предста-
вившая «Ульяновск сегодня», Е. Тару-
барова – «Дыхание земли», М. Чубенко 
– «Вести академии» и пресс-секретарь 
О. Игнатьева из Ульяновской федераль-
ной службы по наркоконтролю. Все они 
предстали на сцене в вечерних платьях 
от салона «Сеньорита». Титул «Мистер 
Пресса» оспаривали Д. Сильнов из га-
зеты «Ульяновск сегодня» и А. Рябушко 
– пресс-секретарь министерства строи-
тельства Ульяновской области.

Всего за 10 дней, выделенных на 
подготовку к конкурсу, участникам не-
обходимо было приготовить и отрепети-
ровать «визитку» и «домашнее задание».  
Вот уж где конкурсанты показали себя 
во всей красе! В качестве «домашней» 
заготовки Дмитрий Сильнов пригото-
вил песню И. Талькова «Летний дождь». 
В образе Антонио Бандераса с гитарой 
в руках предстал Александр Рябушко, 
исполнивший  фламенко на испанском 
языке. Оксана Игнатьева продемонстри-
ровала настоящий актёрский талант, вы-
ступив с монологом о тяжёлой женской 
доле. Анна Елаева с группой поддержки 
в ярко-красных сарафанах и рубашках 
исполнили русский народный танец. 
Ольга Клеваная сыграла на гитаре. Еле-
на Албутова превратила сцену в подиум, 
на котором дефилировали девушки в на-
рядах из газет и CD-дисков от молодого 
«кутюрье» - Албутовой. 

«Я сразу решила, что на “домашнее 
задание” у меня будет спортивная про-
грамма или танец, поскольку я занима-
юсь спортивной аэробикой. Я рассчи-
тывала на помощь В.П.Голомолзиной, 

преподавателя ка-
федры физической 
культуры, и не оши-
блась. С Валенти-
ной Петровной мы 
придумали целое 
представление, под-
ключив 3 спортив-
ные секции и даже 
школу моделей Э. 
Мухитовой», - по-
ведала  Маша Чу-
бенко.

Для начала Ма-
рия в кимоно по-
казала несколько 
приёмов борьбы 
косики-карате вме-
сте с пятикурсником 
агрофака О. Мигу-
новым и четверокурсником инженерно-
го факультета М. Храмовым.  Буквально 
через несколько секунд она  уже в ярком 
костюме присоединилась к студентам 
экономфака Т. Урахчинской, Н. Сади-
ловой, Т. Карле, О. Садиловой и пред-
ставительнице ветфака Л. Субботиной, 
уже исполнявшим на сцене на тот мо-
мент фитнес-программу. Спустя ещё не-
сколько мгновений Маша в спортивном 
купальнике сидела на шпагате в центре 
пирамиды, созданной воспитанниками 
секции «Спортивная аэробика» Ю. Ту-
жилиной, Т. Волошиной, П. Салюкиным 
и лицеисткой М. Новиковой. Завершени-
ем выступления  стало дефиле Марии со 
второкурсницами экономфака Ю. Григо-
рьевой и А. Волковой с факультета вете-
ринарной медицины. 

«До сих пор удивляюсь, как мне уда-
лось сменить 4 разных образа за 3,5 ми-
нуты, которые отводились на «домашнее 
задание». Спасибо большое ребятам за 
поддержку и на сцене, и в зале!  Из ака-
демии приехала самая большая группа 
поддержки! Ребята не раз надолго задер-
живались на тренировках и репетирова-
ли со мной, тратили своё личное время. 
Теперь я точно знаю, в alma mater есть к 
кому обратиться за помощью, и тебе не 
откажут!», - отметила  Маша.

В конкурсе «визиток» журналистам 
необходимо было презентовать себя и 
свою газету. «Академики» решили снять 
видеоролик. Помог корреспонденту 
«Вестей академии» М.Чубенко ее одно-
курсник Е. Фомичёв, выступивший в 
роли оператора, режиссера и звукомон-
тажёра. Актовый зал, деканат, спортком-

плекс, общежитие запечатлели Мария и 
Евгений, рассказывая о том, где обычно 
собирается материал для зарисовок и ре-
портажей.  

Конкурс «Мисс и Мистер Пресса» 
кроме «визитки» и “домашки”  включал 
еще  2 задания: хед-лайн и буриме. Толь-
ко за 20 минут до начала мероприятия 
его участники  узнали, что им предстоит 
написать в хед-лайне.  «Остап Бендер и 
Киса Воробьянинов познакомились в 
ночном клубе…», - начала Мария свое 
повествование, ведь от нее требовалась 
интерпретация романа «12 стульев» в 
стиле желтой прессы. Остальные участ-
ники были озадачены не меньше. В этом 
же «желтом» стиле Е. Турубарова поведа-
ла роман «Три мушкетера», а О. Игнатье-
ва – «Преступление и наказание». Жур-
налистским расследованием занялись 
Н. Никитина в детской сказке «Конёк-
горбунок», Е. Албутова в басне «Стре-
коза и муравей» и А. Рябушко в русской 
народной сказке «Волк и семеро козлят». 
Пресс-релиз  на основе «Всадника без 
головы» подготовила О. Клеваная, а Д. 
Сильнов работал в том же направлении, 
но с «Муму».   Перед А. Елаевой стоя-
ла задача – представить роман «Война и 
мир» в жанре «Женского журнала»! 

Во время выступления из зала наи-
более четко доносились два имени: 
«Маша!» - старались кричать громче 
«академики», «Аня!», - не уступали им 
работники «Мозаики». По итогам SMS-
голосования Анна Елаева и получила в 
итоге приз зрительских симпатий. «За 
профессионализм и красоту» была отме-
чена Оксана Игнатьева. Кубок «Мистер 
Пресса» вручили Дмитрию Сильнову. 
А диадема «Мисс Пресса» украсила 
светлую голову Натальи Никитиной. 
Остальные 7 участников получили при-
зы от компании «МегаФон», цветы и по-
дарочные сертификаты на 1000 рублей 
от Центра меховой моды «Подиум». 

За кулисами первого профессио-
нального конкурса сложились очень 

дружеские 
отношения. 
«Мы не чув-
ствуем себя 
конкурента-
ми. «Мисс 
и Мистер 
П р е с с а 
– 2008» 
- наше об-
щее дело, 
благодаря 
ко т о р о м у 
мы позна-

ВСЁ НАЧАЛОСЬ 
С ТОГО

… что я пришёл в редакцию «Вестей ака-
демии» и изъявил желание участвовать в 
создании очередного номера! Одно из 
первых моих заданий было очень сим-
воличным:  в рамках первого фестиваля 
прессы Ульяновской области  должна 
была состояться выставка средств массо-
вой информации  «СМИшной городок», 
на которой нам с Олегом Мигуновым 
предстояло презентовать нашу газету. 
То есть мне, начинающему журналисту,  
представилась возможность пообщаться   
с профессионалами своего дела! 

В 10.00  11 октября в фойе Большого 
зала Ленинского Мемориала  меня встре-
тила дружелюбная улыбка  Ирины Ара-
новской, ведущего  специалиста Депар-
тамента массовых коммуникаций, кото-
рая любезно показала место, где можно 
расположиться. Заняв стол с табличкой 
«Вести академии», я начал осматривать-
ся и обнаружил столах  названия таких 
гигантов,  как «Комсомольская правда», 
«Аргументы и факты», «Жизнь» и дру-
гие. Также на выставке были представле-
ны периодические издания практически 
всех районов и народов области. Фойе  
начало понемногу заполняться участ-
никами и гостями фестиваля. Первые 
интересовались работой своих коллег, 
встречали старых друзей и знакомились 
с новыми, а гости могли пообщаться с 
журналистами центральных и местных   
изданий,  тут же оформить подписку на 
любимое издание,  поучаствовать в кон-
курсе на знание  истории СМИ. Во время 
конкурса было задано много интересных 
вопросов, а те, кто ответил на них, полу-
чили ценные подарки от организаторов. 

Более 45 изданий стали участника-
ми мероприятия, представив све-
жие номера газет и журналов, свои 
рекламные проспекты, подготовив 
сувениры для подписчиков. 

Участников «СМИшного го-
родка» этим погожим субботним 
днем порадовали своим исполне-
нием государственный ансамбль 
народных инструментов «Садко», 
русский народный хор Центра на-
родного творчества. 

На авансцене первого фестиваля прессыНа авансцене первого фестиваля прессы
СМОТР ТАЛАНТОВСМОТР ТАЛАНТОВ

Самая юная и спортивная участница конкурса 
«Мисс Пресса» М. Чубенко

Презентация нашей газеты в «СМИшном городке»комились», 
- охотно 
рассказыва-
ли конкурсанты представителям прессы 
УлГТУ.  

 «Я попробовала себя в новом об-
разе, и он мне очень понравился. Рада, 
что отсутствие профессионального об-
разования журналиста меня не остано-
вило, и я решилась принять участие в 
конкурсе. Уверенность придавали 3 года 
работы в «Вестях академии», вера в себя 
и, конечно, родные, близкие, друзья, бо-
левшие за меня. Победа досталась тому, 
кто этого достоин. Ведь новоиспечённые 
«Мисс Пресса» и «Мистер Пресса» в 
журналистике более 7 лет. А у меня ещё 
всё впереди!» - поделилась с нами впе-
чатлениями от конкурса М. Чубенко.

«Мы убедились, что журналисты  в 
Ульяновской области безгранично та-
лантливы!», - подытожил член жюри 
конкурса С. Вознесенский, заместитель 
директора Ульяновского отделения  ком-
пании «МегаФон».

М. Еничева

В полдень состоялось открытие 
документальной выставки, посвящен-
ной развитию журналистики Симбир-
ской губернии – Ульяновской области. 
Было объявлено о  намерении создать 
музей истории региональной журна-
листики и выпуске памятной книги по 
истории печати  Ульяновской области. 
Мне удалось  пообщаться со многими 
маститыми журналистами, а особенно 
порадовала встреча с председателем 
правления регионального отделения 
Союза журналистов России Тамарой 
Дмитриевой. Она выразила надежду на 
то, что подобные встречи журналистов 
разных поколений будут регулярными. 
Что ж, думаю, неплохое у меня полу-
чилось начало журналистской деятель-
ности.

Антон Кадебин, 
студент 4 курса агрофака
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На премьеру 
«Адмирала»! 
14 октября 100 студентов и 

аспирантов отправились на комфор-
табельных автобусах в Новый город 
в кинотеатр «Крылья», где с 9 октя-
бря идет фильм «Адмирал». Поезд-
ка была организована студенческим 
профкомом.

Картина рассказывает о по-
следних годах жизни одной из са-
мых ярких фигур истории начала 
ХХ века -  легендарного адмирала 
Александра Колчака. Опальный 
белогвардейский адмирал, посвя-
тивший всю свою жизнь служению 
Отечеству, мог стать гордостью 
России, но революция заставила 
забыть его имя почти на век. Имя 
Александра Колчака было реаби-
литировано сравнительно недавно. 
Биографы и документалисты вновь 
заинтересовались его личностью. 
Однако собирать информацию о ко-
мандующем Черноморским флотом 
пришлось буквально по крупицам: 
из немногочисленных архивных 
документов, стенограмм допроса  
и писем…

В ближайшее время планирует-
ся еще несколько поездок в кино. 
Будем ждать интересных премьер! 

За помощь в организации поезд-
ки на премьеру фильма благодарим 
ректорат и бухгалтерию академии.

Д. Абдрахманов,
председатель 

информационно-правовой 
комиссии студпрофкома

Фото на память 
теперь будет всегда  Как уже заведено в нашей 

академии,  выборы председателя 
студенческого совета общежития  
должны проводиться ежегодно, что 
и послужило поводом для органи-
зации 23 сентября такого мероприя-
тия в общежитии №4.

Свои кандидатуры на выборную 
должность выдвинули   Вера Куфти-
на – староста 5 этажа и Динар Аб-
драхманов - действующий предсе-
датель.  Значение выбора, который 
предстояло сделать жильцам  обще-
жития, подчеркнули  К. В. Шленкин 
– директор Сельскохозяйственного 
колледжа академии, А. В. Иванов – 
зам. председателя профкома студен-
тов и аспирантов,  Э. Э. Красаускас 
– заведующий центром досуга мо-
лодёжи УГСХА. Также Александр 
Иванов  рассказал о заслугах каждо-
го из кандидатов.

 Выбор нужен – выбор важен! 
Результаты выборов были пред-

сказуемыми – большинство жильцов 
проголосовало  за продолжение Ди-
наром Абдрахмановым уже начато-
го дела.  Это  можно воспринимать 
как объективную  положительную 
оценку проделанной работы предсе-
дателя и всего студенческого совета 
общежития за прошедший год. 

Поблагодарив за доверие,  Ди-
нар пригласил всех желающих   на 
крыльцо общежития, чтобы сделать 
общее фото. 

«Вы первые на моей памяти,  кто 
решил сфотографироваться  всем 
общежитием!» - заметил по этому 
поводу Э. Красаускас.

А быть  первыми всегда прият-
но!!!

Студсовет семейного 
общежития

Старый председатель  - 
лучше новых трех!
Следующими эстафету выборов 

председателя студсовета  приняли 
жители общежития экономического 
факультета. 

24 сентября в  холле 1-го этажа 
собралось порядка 200 студентов, и 
места хватило всем.  Среди пригла-
шённых гостей были председатель 
профкома студентов и аспирантов 
Ильнар Рахимов и заведующий цен-
тром досуга молодёжи Эдгар Кра-
саускас. 

Пользуясь случаем, студенты 
пообщались в режиме “ вопрос-
ответ” с гостями, которые  поде-
лились полезной и интересной для 
жителей общежития информацией, 
рассказали о предстоящих в 2008 
-2009 учебном году, названном Го-
дом достижений в академии,  меро-
приятиях и  стратегии молодёжной 
политики. Первокурсников они по-
знакомили с работой студенческого 
совета общежития. 

На пост председателя студсовета 
на момент начала собрания было за-
регистрировано 4 кандидатуры - это 
Александр Иванов (действующий 
председатель), Александр Воро-
бьев, Андрей Уткин и Антон Хова-
нов. Каждому была предоставлена 
возможность для выступления. 

Голосование показало, что дей-
ствующий председатель и студенче-
ский совет вполне справляются со 
своими обязанностями! 

Результаты выборов: за А. Утки-
на - 33 голоса, за А. Воробьева - 34, 
за А. Хованова - 41, за А. Ивано-
ва - 75.

Студсовет общежития 
экономфака

«342-й снова будет ходить!» - 
распространилась по академии в 
пятницу, 17 октября,  приятная но-
вость для  студентов и сотрудни-
ков, живущих в Новом городе. Если 
весной, когда  был отменен 342-й 
маршрут автобуса, новогородцы не 
так остро это ощутили, то с нача-
лом нового учебного года  испытали 
сполна.  Мало приятного добирать-
ся в альма матер к первой паре  в 
переполненных автобусах №№ 120 
и 149 и  маршрутках № 89.  Или того 
хуже  – оставаться  «за бортом». 22 
сентября, по данным профкома сту-
дентов, который занимался анали-
зом ситуации и решением пробле-
мы, на первой остановке маршрут-
ки № 89  (пр.Л.Комсомола, 53) в 8 
часов осталось 37 человек, которым 
не посчастливилось попасть в «Га-
зель». А значит, предстояло ждать 
следующей маршрутки. 

Утренние мытарства вынуди-
ли «академиков»  неоднократно 
обращаться  в редакцию газеты 
«Вести академии», в деканаты фа-
культетов, в профком студентов и 
аспирантов - с просьбой  решить 

транспортную проблему. 1 октя-
бря  по этому поводу было ор-
ганизовано собрание, участники 
которого пришли к единому мне-
нию: оптимальным решением, 
которое позволит улучшить си-
туацию, является возобновление 
342-го маршрута. С  этой прось-
бой решили обратиться к  губер-
натору области С.И.Морозову, 
ибо до этого ректорат и профком 
студентов и аспирантов УГСХА 
стучались не в одни двери, но 
безуспешно.  Переговоры с авто-
транспортными предприятиями 
«АВТОSTAR» и «САТО», обра-
щение в региональное министер-
ство транспорта и дорожного хо-
зяйства с просьбой  добавить к 
имеющимся автобусам из Нового 
города в УГСХА  еще один вме-
стимостью не менее 40 человек 
положительного результата не 
дали. 

6 октября было направлено 
письмо на имя Сергея Ивановича 
Морозова, и уже с 9 октября реше-
нием проблемы занялись предметно.  
15 октября в министерстве транс-

порта и дорожного хозяйства было 
утверждено расписание движения 
автобусов по постоянному маршруту
№ 342 «Новый город – УГСХА»  – с 
20 октября 4 рейса в день! И уже 17 
октября приятная новость  дошла  до 
«академиков».

Креативные профкомовцы –  
председатель профкома Ильнар 
Рахимов,  его заместитель Наиль 
Камалов, активисты профсоюзной 
организации Светлана Кодзасова и 
Денис Талызин – устроили  20 октя-
бря  для пассажиров утреннего рейса 
автобуса, салон которого был укра-
шен разноцветными шарами, торже-
ственное открытие  возобновленного 
маршрута – с разрезанием красной 
ленточки,  с лотереей. Главный приз 
розыгрыша  – бесплатный проездной 
билет на ноябрь – выиграла студент-
ка 4 курса  экономического факульте-
та Алена Дышина. Но, без сомнения,  
хорошее настроение было подарено 
всем, кто ехал  в это утро на автобусе 
342-го маршрута,  и  всем, кто теперь  
добирается  в академию в комфорт-
ных условиях.

 В. Насырова  

В России на сегодняшний день  
для более чем 260 000 детей домом 
являются сиротские учреждения 
или приюты. Это 1500 детских до-
мов, 240 домов ребенка, более 300 
школ-интернатов, более 700 соци-
альных приютов и 750 социально-
реабилитационных центров для 
детей и подростков. Одним из них 
является Крестовогородищенская 
школа-интернат, в которой сейчас 
воспитывается более 80-ти сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей. 

Профсоюзная организация ака-
демии уже не первый год шефствует  
над этим учреждением. Как мини-
мум, 3 раза в год мы навещаем уже 
ставших узнаваемыми ребятишек,  
организуем поездки детей на различ-
ные мероприятия в город и пригла-
шаем их к себе.

В октябре мы снова побывали у  
маленьких друзей. Студенческими 
советами общежитий была собрана 
приличная сумма денег, на кото-
рые был приобретён спортивный 
инвентарь и различные развиваю-
щие игры. Сотрудники академии,  
откликнувшись на  нашу просьбу, 
принесли  детскую одежду и игруш-

ки. Кроме всего этого,  на собран-
ные средства для детского дома 
приобретён цифровой фотоаппарат. 
Детишки уже давно просили нас об 
этом. В школе-интернате активно 
развиваются творчество и спорт. Ре-
бята регулярно участвуют во всевоз-
можных конкурсах как районного, 
так и областного уровня, занимая 
призовые места. А для того, чтобы 
все эти достижения и счастливые 
моменты остались запечатленными,  
и нужен фотоаппарат…

Нас  в интернате встретили 
очень тепло и радушно,  организо-
вали  для нас экскурсию по обще-
житию, в котором только что был 
сделан ремонт, показали учебные 
классы. И конечно же,   мы пообща-
лись  с детьми.

Хочется выразить слова  огром-
ной благодарности всем студентам, 
аспирантам и сотрудникам академии, 
которые не остались в стороне от 
проблем детей, оказавшихся в тяжё-
лой жизненной ситуации, и особен-
но  ректору А. В. Дозорову, жильцам 
общежитий, кафедре почвоведения, 
агрохимии и агроэкологии за особо 
трепетное отношение к сиротам.

Динар Абдрахманов

Выбирай жену
не в хороводе…

В сентябре  в общежитии экономи-
ческого факультета проводился конкурс 
на «Самую чистую комнату». 

По решению студенческого совета 
и руководства общежития мероприя-
тие было проведено в 2 дня, чтобы 
наиболее точно выявить результаты. 
17 сентября проводился осмотр ком-
нат 2-го  и 3-го этажей, 18 сентября – 
4-го  и 5-го.

Двумя оценочными комиссиями, 
одну из которых возглавила Н.М. Ши-
ряева, а другую – Г.И. Абрашина, были 
определены победители конкурса.  Са-
мыми чистыми признаны комнаты  под 
№№ 203, 303, 408, 530. В трех из них 
живут девушки. 

А. Иванов, 
координатор работы 

студсоветов общежитий

MADE IN ПРОФКОМMADE IN ПРОФКОМ

С игрушками - в интернат

Пассажиров первого рейса встречали профкомовцы
Открыли маршрут председатель профкома студентов И. Рахимов

и директор «Aвтоstara» С. Мельников

«Мы едем, едем, едем – в УГСХА!»«Мы едем, едем, едем – в УГСХА!»
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ОТ СЕССИИ ДО СЕССИИОТ СЕССИИ ДО СЕССИИ

 Яблоку негде было упасть в ак-
товом зале академии 23 октября  
на гала-концерте “Студенческая 
осень-2008”, состоявшемся в  рам-
ках Года достижений в УГСХА. 
Свободным оставалось только про-
странство от стола жюри до сцены: 
все-таки уважаемые судьи должны 
видеть, что и кого судят! Нелегкая 
доля определять лучших из лучших 
легла на плечи хореографа акаде-
мии Н.Сибгатуловой, руководителя 
вокально-инструментальной группы 
«Время» А.Алабжина,  сотрудника 
Законодательного Собрания регио-
на А. Хащенко, председателя вузов-
ской организации РСМ Р. Покрова 
и    председателя жюри – проректора 
по административно-хозяйственной 
работе С.  Илькина.
 Передав телефонное поздравле-
ние всем присутствующим на кон-
церте от ректора А.Дозорова, нахо-
дящегося в тот день в командировке, 
открыл вечер проректор по моло-
дежному развитию П.Ляшенко. Он 
объявил, что в Год достижений  сту-
денты академии за успехи в различ-
ных областях будут награждаться 
фирменными футболками УГСХА.
 После конкурса «Студенческая 
осень-2008», прошедшего между 
группами,  первокурсники  10 дней 
с  помощью своих  кураторов -  сту-
дентов старших курсов готовились к 
гала-концерту между факультетами, 
задерживаясь допоздна на репетици-
ях, порой не успевая  на пары, при-
думывая сценарии, сочиняя стихи, 
рисуя полотна декораций размером 
12х6 метров… И всё для того, чтобы 

ОКРЫЛЕННЫЕ  ТВОРЧЕСТВОМ

доказать, что их факультет самый 
лучший!
 Три  часа с лишним действа на 
сцене пролетели очень быстро: та-
кими яркими, зрелищными были 
программы выступлений, наполнен-
ных искрометным юмором. Зрители 
часто хохотали до слез! Символично, 
что сразу 2 факультета – экономи-
ческий и агрономический – исполь-
зовали для своих костюмов крылья. 
“Студенческая осень” в этом году 
п о л у ч и л а с ь 

действительно окры-
ленной – творчеством и жаждой по-
беды. Символично, что инженерный 
и биотехнологический факультеты 
посвятили свои программы достиже-
ниям – в академии, области и стране. 
Нынешний фестиваль первокурс-
ников  и стал одним из достижений, 
которое сплачивает, объединяет 
студенчество УГСХА. 
 - В спорте говорят: чтобы люди 
занимались физкультурой, надо, 
чтобы несколько человек занима-
лись профессиональным спортом. 
Так и здесь. Чтобы ребята вели ак-
тивный образ жизни, необходимо, 
чтобы кто-то это показал: что жить 

можно, не замыкаясь в себе, полной 
студенческой жизнью – со всеми её 
положительными сторонами. Наде-
юсь, что это мероприятие поможет 
первокурсникам найти себя, - оцени-
вая значение “Студенческой осени”, 
сказал декан факультета ветеринар-
ной медицины С.Золотухин.
 Итак, на сцене первокурсники. 
Исходя из того, что в человеческой 
душе две сущности ( в ней и ад, и 
рай), философскую тему выбора 
между добром и злом положили в 
основу своего выступления эко-
номисты: на примере исканий 
юного отрока –  чертика  с ан-
гельскими крылышками. «Я 
людям помогу найти дорогу в 
рай!», - определил он в конце 
концов  свою жизненную мис-
сию.
 Когда на  этой оптимистич-
ной ноте закончили своё  фило-
софское выступление экономисты, 
на сцену вышли первокурсники  аг-
рономического факультета. Сюжет-
ная линия  «агрономов» о том, как 
некий студент попадает в “тридеся-
тое государство” к царю Доброму, 
а  вовсе не Грозному,  а затем пыта-
ется выбраться  “домой,  в УГСХА”, 
пробираясь через “Непроходимую 
чащу”  (зрители видеосюжета с этим 
названием, конечно же,  узнали род-
ную аллею за остановкой) и встречая 
различных героев. Так он побывал у 

рыбки, в прошлом золотой, а 
ныне Гнусной. Блеснула она 
не драгоценным металлом, а 
остроумием: «Никогда бы не 
подумала… если б не мозги!» 
Встретились герою агрофака 
и  2 молодца, но не из ларца, 
а «люди простые», IQ кото-
рых … вышел за хлебом. 
 «Надёжные, как сталь, 
вечные, как титан, сильные, 

смелые, как лебеди белые», - под эти 
пафосные слова вышли на сцену «ин-
женеры».  Не успели выйти, как уди-
вили зрителей танцем на мотив кино-
фильма «Шаг вперёд» в исполнении 
трех пар. Танцующие юноши, как и 
подобает представителям этого фа-
культета, были в стройотрядовских 
комбинезонах!
 «Три мальчишки под окном сиде-
ли поздно вечерком», - начали свой 
СТЭМ «инженеры», «случайно» вы-
брав из  зала героев инсцинировки - 
Р. Покрова, И. Рахимова и Э. Краса-
ускаса. «Из МЦ как жар горя снова 
три богатыря. И сидят они в дозоре, 
как вахтёрша в коридоре»,- лишь  
один из многочисленных образов, 

в которых предстали руководители 
студенческих организаций стара-
ниями первокурсников инженерного 
факультета. Это шуточное пред-
ставление и  музыкальные «миниа-
тюрки» «инженеров», посвященные 
студенческим отрядам, звукорежис-
серу Михаилу Сюкрёву   («Ноутбук 
не работает … после меня!»),  «боль-
шой тетеньке в маленьком окошке» 
и все остальные, зрители приняли на 
ура.  
 В выступлении «биотехнологов» 

нельзя было не отметить ориги-

нальный танцевальный жанр «тик-
тоник», которым в совершенстве 
владеет А. Кожевников. А в 
своём видеоролике ребята 
провели пиар-компанию 
академии, своего факуль-
тета и декана: «Россия без 
УГСХА, как Бушов без 
усов!».  Показали «био-
технологи» и как готовят 
магов, творящих «чудеса». 
Самой волшебной оказа-
лась шляпа, которая читает 
мысли. Благодаря ей при-
сутствующие в зале «узна-
ли» мысли П.Ляшенко: 
«Молодцы, ребята, хоро-
шо выступают. Должны 
победить». 
 Последними выступали 
первокурсники факультета 
ветеринарной медицины. 
Вспомнив школьные годы, 
они рассматривали взаи-
моотношения двух одно-
классников, поступивших 
в УГСХА. Повзрослевшие 
ребята, несмотря на раз-
ные интересы, сошлись в 
одном: «Мы скучаем по 
школе, но факультет вете-

 Но победителей определяло все-
таки жюри. И когда оно удалилось 
для подведения итогов фестиваля, 
на сцене выступали танцевальный 
коллектив «Кадэм» с новым танцем 
и рок-группа «Латекс».
 Несмотря на поздний час, боль-
шинство зрителей дождались того 
мига, когда на сцену поднялись судьи. 
Они и назвали победителей: лучшим 
в номинации «Режиссура» стал эко-
номфак, за  лучший «КВН» награди-
ли агрофак, а инженерный факультет 
победил сразу в двух номинациях - 
«Театр» и «Хореография». Облада-
телем лучшего голоса жюри призна-
ло «экономиста» Артура Овакиняна, 
исполнившего песню «Звездочка».  
За оригинальный жанр награждены 
сразу два факультета – биотехноло-
гический и факультет ветеринарной 
медицины.  Итоговое первое место в 
конкурсе «Студенческая осень - 2008» 
и Кубок судьи отдали первокурсни-
кам экономического факультета, 
второе – «инженерам», «бронзу» -  

Спортивный меридиан

 Каждый вступил в новый учеб-
ный год со своими надеждами, а на-
дежда кафедры физического воспи-
тания одна: чтобы студенты любили 
занятия по физкультуре, не пропу-
скали их, постоянно повышали свой 
уровень физического развития, ак-
тивно участвовали в спортивной жиз-
ни курса, факультета, и академии и 
показывали прекрасные результаты. 
 Начало осени погодой нас не ба-
ловало, но, тем не менее, все занятия 
проходили на стадионе и кроссовую 
подготовку студенты получили. На 
первых курсах проводилось тестиро-
вание:  по дистанциям 100 м, 300 м, 
2000 м (дев.), 3000 м (юн.), прыжку 
в длину с места, подтягиванию (юн.) 
и отжиманию (дев.). Полученные 
результаты будут оцениваться в бал-
лах. 
 Спортивная жизнь академии  на-
чалась в этом году с участия во Все-
российском «Кроссе нации», кото-
рый прошел 21сентября в р.п. Ише-
евка. Студент факультета ветери-
нарной медицины Ильдар Ахметов,  
выступая на дистанции 4000 м, стал 
победителем  кросса с результатом 
12 мин. 30сек.
 25-26  сентября на центральном 
стадионе «Труд» прошло закрытие 
легкоатлетического сезона, в котором  
приняли участие студенты инженер-
ного факультета УГСХА: Е.Еливанов 
и А.Макаров  - на дистанциях 60 м, 
300 м, а И.Ахметов занял Ш место  на 
дистанции 3000 м.  

Жизнь  начинается с «Кросса нации»
 5октября в Заволжском районе г. 
Ульяновска на лыжной базе «Динамо» 
проходил традиционный областной 
«Осенний кросс»,  на котором успеш-
но выступили студенты экономфака. 
Дмитрий Матюшкин  победил на дис-
танции 5000 м,  а Гуля Акчурина хоть 
и завоевала  только «бронзу», но вы-
полнила норматив КМС на дистанции 
3000 м. Еще раз поздравляем ребят 
и желаем им дальнейших побед! На 
кроссе хорошо показали себя также 
студенты И.Ахметов (в/ф), О.Павлов 
(б/ф), В. Цилибин (и/ф) - на дистанции 
3000 м, Э.Шатрашанов, Л.Бахтияров 
(и/ф) -  на  1000 м. Все они - воспи-
танники тренера по легкой атлетике, 
ст. преподавателя кафедры физво-
спитания В.Я.Храбрых. В област-
ном «Осеннем кроссе» на дистан-
ции 3000 м бежали  и  студенты, за-
нимающиеся у тренера по лыжным 
гонкам, ст.преподавателя кафедры 
физвоспитания А.Б.Кириленко - 
Е.Цилибин (и/ф), С. Турханов (в/ф), 
С. Карасев (в/ф), Д. Стариков (в/ф). 
 15 октября  традиционный «Осен-
ний кросс» прошел  уже  у нас -  пер-
венство УГСХА среди факультетов. 
Надо отдать должное его организа-
торам и участникам – соревнования 
состоялись несмотря на плохую  по-
году. Впервые за много лет победу 
в  кроссе одержали экономисты. 
Поздравляем! 2-е место у легкоатле-

тов инженерного факультета, «брон-
за» -  у команды биофака,  4 место – 
у спортсменов ветфака,  5-е -  у агро-
номов. В личном первенстве среди 
девушек все три призовых места 
завоевали экономистки - соответ-
ственно Г.Акчурина, А.Карташова, 
И.Горшкова. Среди юношей чем-
пион кросса также с экономфака - 
Д.Матюшкин. «Серебро» у будущего 
инженера Э.Шатрашанова, «бронза» 
- у биотехнолога О.Павлова.
 В октябре ответственные сорев-
нования прошли  и у представите-
лей других видов спорта.  2-5 октя-
бря в Оренбурге  студенты ветфака 
УГСХА В. Мухаметшин (весовая 
категория до 55 кг) и С. Трофимов 
(до 60 кг), а также ученик 10 клас-
са Октябрьского сельского лицея 
Н.Туктагулов ( до 42 кг) стали  брон-
зовыми призерами открытого Все-
российского турнира по вольной 
борьбе с участием стран СНГ.  
 24-27октября в г. Пензе на фи-
нальных Всероссийских соревно-
ваниях по традиционным (нацио-
нальным) для России видам спорта 
среди сельского населения сборная 
Ульяновской области по вольной 
борьбе заняла 1-е место. Входивший 
в состав команды студент 1-го курса 
агрономического факультета ака-
демии  Е.Трифонов  в категории  до 
55кг стал серебряным призером. 

 С участия в  турнире на Кубок 
Ульяновска начала новый сезон 
сборная УГСХА по баскетболу. 
16 октября она играла с командой 
УВАУГА, 17октября – с УлГУ, 20 
октября  – с «Серебряными кры-
льями». В своей подгруппе наши 
баскетболисты заняли Ш-е место, 
но в финал пробиться им не уда-
лось. За честь академии вели борь-
бу студенты И.Богданов, Е.Фирсов, 
А.Денисов, А.Садырин, Р.Хутырев, 
А.Тумаков, А.Рахимов, Я.Самсонов, 
Е.Сидоров, М.Репин, А.Шлычкин и 
зам. декана экономического факуль-
тета  Е.Евстигнеев.
 29 октября в спорткомплек-
се УГСХА стартовало первенство 
академии среди первокурсников по 
баскетболу. На первом месте по его 
итогам агрономический факультет, 
на втором - инженерный, на третьем - 
экономический.
 17-19 октября на финальных 
Всероссийских соревнованиях по 
традиционным (национальным) для 
России видам спорта среди сель-
ского населения РФ в с. Становое в 
Липецкой области состязались ги-
ревики. В составе сборной команды 
Ульяновской области выступали 
студенты УГСХА - Е.Уланова (э/ф), 
К.Еремин  (и/ф), П.Шумихин (и/ф). 
Последний  стал бронзовым призе-
ром в весовой категории до 90 кг. А 

тренер сборной УГСХА по гиревому 
спорту А.Михайлов в весовой кате-
гории свыше 90 кг стал серебряным 
призером состязаний. 
 24-27 октября в г.Чебоксары по-
допечные А.Михайлова выступили на 
открытом Всероссийском турнире на 
приз газеты «Хыпар»: Е.Уланова (э/ф), 
Л.Салихова (и/ф), А.Голомолзин 
(а/ф), К.Еремин (и/ф), П.Шумихин 
(2 курс и/ф ССО), завоевавший «брон-
зу» в личном зачете, Р.Каримов 
(и/ф) – бронзовый призер. Не уехал 
и на этот раз без медали и тренер ре-
бят, завоевавший  «серебро».
 Сборная преподавателей УГСХА 
по волейболу 18 октября встретилась с  
командами УВАУГА, УГПУ, УГТУ 
на 5-м традиционном турнире, по-
священном празднованию Дня сель-
ского хозяйства. В упорной борьбе 
сборная преподавателей УГСХА 
одержала победу. Так держать!
 24 октября сборная команда 
УГСХА по волейболу принима-
ла участие в открытом мужском 
турнире по волейболу,  посвящен-
ном памяти директора СПК им. 
Н.К.Крупской, Героя Социалисти-
ческого Труда М.Н.Костина, и за-
няла Ш-е место.

М.Янкаускене, 
старший  преподаватель 
кафедры физвоспитания

Шутки «инженеров» в Год достиже-

ний:
- Мост достроили!

- Мост достроили?!

- Да, а ты в будущее смотри!

***

- А девчонки, девчонки какие в «Кадэм»!

- Да что девчонки. Какой забор в акаде-

мии построили!

Крылатые «экономисты» взлетели на первое место

 Шутки  «ветеринаров»: - Красота спасёт мир! - Судя по вам, война не за горами.
*** Указатель около шлагбаума: «Расстояние до экономфака  - 1000 ж 2 м.»

ринарной медицины – пра-
вильный выбор!».  

представителям ветфака. 
 И все-таки, в  студенческих фе-
стивалях первокурсников, как и в 
спорте, главное – не победа, а уча-
стие! И возможность выступать  в 
дальнейшем за честь академии!

Мария Чубенко

 «Все факультеты очень от-
ветственно подошли к подготовке 
«Студенческой осени–2008». Один 
выступал лучше другого, и каждый 
достоин победы», - поделился своим 
мнением Максим Назаров, студент 4 
курса агрофака, курирующий перво-
курсников своего факультета. 

Ну возьмите меня в балет!
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Во второй уикенд сентября возле 
деревни Ломы, что на границе Улья-
новского и Сенгилеевского районов, 
традиционно состоялся  туристский 
слет Ульяновской области. Причем, 
одновременно с ним, также по тради-
ции, на той же поляне проводился и 
областной фестиваль самодеятельной 
песни. И оба эти мероприятия собрали 
около полутора-двух тысяч человек.

На туристский слет собрались ко-
манды заводов, вузов, школ и спортив-
ных клубов Ульяновска. Туристами  
механического завода, к примеру,  ру-
ководила Маша Фасахова – выпускни-
ца экономфака 2007 года (подготовили 
себе конкурента!)  Команда академии 
участвовала в слете уже седьмой раз, 
и без  «трофеев» мы никогда не воз-
вращались. И на этот раз был настрой 
привезти пару-тройку грамот за при-
зовые места. Тем более что команда у 
нас была самая многочисленная – поч-
ти 50 человек. 

Одновременно с  нашим приез-
дом в Ломы кто-то повернул небес-
ный кран, и закапал мелкий холодный 
дождь, который больше не прекра-
щался. Так что палатки ставили под 
дождем. Сырость  стала нашим по-
стоянным спутником. Однако никто 
не жаловался.

В 8 утра в субботу первые команды 
вышли на старт – пешеходную дистан-
цию 1 класса. Всего в этих соревновани-
ях участвовали 32 команды, в том числе 
6 наших, так что  состязания затянулись 
до тех часов дня. К сожалению, органи-
заторы слета  разрешили участвовать 
в «пешеходке» 1 класса и опытным 
спортсменам, в том числе и кандидатам 
в мастера спорта. В результате самое 
лучшее место у нас было только шестое 
( худшее – восемнадцатое), но самое 
обидное, что ребят лишили возможно-
сти заработать разряды.

Следующие соревнования – водное 
многоборье и спортивное ориентирова-
ние – следовали друг за другом, практи-
чески без перерыва на отдых. На воде 
мы смогли занять четвертое место – 15 
секунд не хватило для лучшего резуль-
тата, зато сколько впечатлений осталось 
– состязаться на воде и под дождем! 
Не успев толком отдохнуть, сразу при-
шлось бежать спортивное ориентиро-
вание. Результат этого состязания так-
же нас не порадовал. Алексей Петров,  
пробежавший лучше всех из наших 
юношей, стал в итоге  только 13-м, а 
Наташа Макарова, выпускница УГСХА 
этого года, - 6-й среди девушек.

Вечером состоялись кулинарный 
конкурс, конкурс бивуаков, эмблем 
и туристских фотографий. Здесь на-
чались наши победы. Мы завоева-
ли третье место  за суп с крапивой и 
компот  из местных яблок и листьев 
земляники (шеф-повар Ольга Кости-
на с экономфака), второе – за фото-
графии, получив итоговое «серебро» 
за все  эти конкурсы. На воскресенье  
остались «пешеходка» 3 класса, со-
ревнования по велотуризму и спортив-
ные игры – мини-футбол и волейбол.
На «пешеходке» наши команды заняли 
5,6 и 7 места, уступив маститым тур-
клубам  - «Горизонту», «Олимпу», клу-
бу Железнодорожного района, а также 
команде «Дигория» студентов УГТУ ( 
это единственный раз, когда  нас обо-
шла команда другого вуза). Зато в 
мини-футболе мы победили (команда 
«Авангард» экономического факульте-
та). По велотуризму завоевали 1 место 
(команда «Лидер» – Александр Чер-
ных, Сергей Турхан, Надежда Герма-
новна Симанова и Наташа Макарова), 
2-е («Авангард» – студенты 2 курса 
экономфака Александр Уткин, Линар 
Гафуров и Лилия Гизатулина), а также 
4-е и 6-е места.

В неофициальном общекоманд-
ном зачете  команда УГСХА заняла 
первое место среди вузов, так как мы 
участвовали во всех соревнованиях 
туристского слета, везде показывая 
стабильный результат. Второе место 
завоевали туристы авиационного кол-
леджа, третье - спортсмены УВАУГА.

А.Петров

У туристов 
нет плохой 

погоды!
Волейбол – одна из самых по-

пулярных и зрелищных спортивных 
дисциплин. Игра в волейбол - это 
красота и грация, хобби, отдых и 
просто дружба. Все  эти достоин-
ства делают этот вид спорта при-
влекательным для преподавателей, 
студентов и сотрудников Ульянов-
ской ГСХА.

Зарождение волейбола в на-
шем вузе связано с именем Сергея 
Александровича Смирнова, имен-
но с его приходом в 1978 году дан-
ный вид спорта приобрел особую 
актуальность и поднялся на каче-
ственно новый уровень. Команда 
Ульяновского сельскохозяйствен-
ного института до 90-х годов про-
шлого столетия оставалась одной 
из сильнейших в Ульяновской 
области и за ее пределами, сви-
детельство этому – многолетнее 
чемпионство в региональном пер-
венстве, призовые места на чем-
пионатах и турнирах Поволжья и 
России. Стоит отметить большой 
вклад в развитие волейбола в сте-
нах академии одного из лучших 
игроков области среди ветера-
нов - В.А. Евстигнеева, лучших 
связующих - А.И. Филичкина и 
М.Ю. Залипятского.

Благодаря своей «демократич-
ности» и доступности волейбол и 
сегодня остается одной из веду-
щих игровых дисциплин в УГСХА. 
Практически ежемесячно проводят-
ся турниры и состязания как район-

Что наша жизнь? Игра!
Поздравляем с юбилеем! ного, так областного и регионально-

го уровней, в которых  принимает 
активное участие наша команда, 
в состав которой входят не только 
студенты, но и преподаватели,  со-
трудники вуза. 

Активную поддержку развитию 
волейбола оказывает профсоюзная 
организация студентов и аспиран-
тов академии.

На сегодняшний день в сек-
ции занимаются около двадцати 
студентов – представителей раз-
личных факультетов и курсов, 
что говорит о популярности дис-
циплины. Студенческая сборная 
академии с 2003 года тренируется 
под руководством А.Л. Тойгильди-
на. Команда за это время принима-
ла участие во многих состязаниях 
различного уровня и проявила 
себя как сплоченный коллектив с  
амбициями и перспективами на 
будущее. Чемпионат Ульяновской 
области, чемпионат г. Ульяновска, 
первенство вузов Минсельхоза 
России – вот далеко не полный 
список соревнований и турниров, 
где достойно выступает сборная 
УГСХА по волейболу. 

Уважаемые первокурсники и 
студенты старших курсов!  Если вы 
хотите иметь здоровое тело и здо-
ровый дух, то коллектив команды 
приглашает вас в спорткомплекс 
академии.

   А.Тойгильдин 

Творческая мастерская здоровьяТворческая мастерская здоровья

  Всех людей   можно поделить на две 
категории: кто делает по утрам зарядку 
и тех, кто находит причины её не де-
лать. У каждого есть веские основания 
оправдывать собственное поведение. Те, 
кто по утрам делает зарядку, утвержда-
ют, что они  быстрее просыпаются, по-
лучают заряд бодрости на весь день и, 
вообще, таким образом продлевают себе 
жизнь. Кто не делает зарядку, автомати-
чески начинает придумывать различные 
оправдания, мол, с утра и так сил и вре-
мени ни на что не хватает, да и где-то 
слышал, что это очень вредно. Давайте 
попытаемся разобраться в том, для чего 
нужна зарядка? 
  Польза от  15-20 минут  утренних 
упражнений  огромна:
  1. Разомнешь всё свои мышцы, а 
значит, будешь более адекватно реа-
гировать на окружающий мир, не по-
скользнешься, не подвернешь ногу и т.д. 
(по статистике, 73% зимних поскальзы-
ваний на льду люди совершают с утра, 
когда идут на работу).
  2. Усилишь приток крови к мозгу, 
а значит, не будешь «тупить» с утра и 
спать по дороге на работу или учебу.
  3. С самого утра подстегнешь им-
мунную систему.
  4. Ученые доказали, что  после 10 
минут физической нагрузки улучшает-

“Творческая мастерская здоровья” - так называется проект, разработанный старшим пре-
подавателем кафедры физического воспитания УГСХА  В.П.Голомолзиной  и поддержанный  в 
2006 году грантом регионального комитета по молодежной политике. В нашей газете Валентина 
Петровна ведет одноименную рубрику и призывает читателей к здоровому образу жизни и мыс-
лей:  это важно, выгодно и модно! К тому же 2009 год в Ульяновской  области объявлен Годом 
здорового образа жизни! 

ся настроение, и стресс для тебя теряет 
свою актуальность.

По этому поводу вспомним выска-
зывание древних китайцев: «Десять ми-
нут утренней зарядки приравниваются к 
получасовой дневной тренировке».

Но не стоит игнорировать и тот 
факт, что любая нагрузка на организм 
может оказать как положительное воз-
действие, так и отрицательное. Все за-
висит от правильности ее применения. 
Дело в том, что нервная и кровеносная 
системы (включая сердце) не могут рез-
ко разгоняться без ущерба для здоровья. 
Им нужна предварительная фаза, кото-
рая подготовит их к предстоящей работе. 
Если это условие соблюдено, трениров-
ка проходит легко, и после нее ощущает-
ся дополнительный прилив сил. А если 
человек после сна сразу вскакивает на 
беговую дорожку, то организму очень 
сложно справиться с такими перегрузка-
ми, поэтому сердце со временем ослабе-
вает, нервная система начинает ленить-
ся... А потом такой человек приходит к 
выводу о вредности утренней зарядки.

Итак, допустим, я Вас убедила. И 
Вы решили приступить к регулярным 
утренним упражнениям. С чего начать?  
Особо мудрствовать не нужно - все 
упражнения наверняка знакомы Вам 
ещё со школы. Лучшее время для заряд-
ки - это сразу же, как только Вы встали с 
постели. Если Вас смущают домашние, 
договоритесь, чтобы Вас не беспокоили 
в течение «зарядочного» времени ни по 
какому поводу. (Думаю, двадцать минут 
без Вас они прожить в состоянии). 

Позвольте организму проснуть-
ся. Не спеша встаньте, умойтесь. По-
чувствуйте себя готовым к нагрузкам. 

Начинайте зарядку всегда с легкой раз-
минки мышц и суставов. Ваша задача 
– наполнить мышцы кровью. Это повы-
сит их тонус и убережет от растяжения.
В любой зарядке есть обязательная часть 
– разминка (2-3 минуты). Она предназна-
чена для активирования всех жизненных 
процессов и подготовки тела к основной 
нагрузке. Если Вы преследуете цель эле-
ментарно проснуться, то на этом можно 
зарядку и окончить. Если же Вы хотите 
чего-то большего, то вслед за разминкой 
Вам предстоит провести еще основную 
часть, которая должна состоять из движе-
ний на растягивание либо несложных си-
ловых упражнений (от 3 минут и более). 

Во время утренней зарядки не сто-
ит делать упражнения, сильно нагру-
жающие мышечную систему. Время для 
таких тренировок - после обеда. Утром 
нам необходимо активизировать работу 
внутренних органов, размять основные 
суставы и связки нашего организма. 
Благодаря такой разминке уменьшится 
риск возникновения травм в течение дня. 
Помните о том, что набор упражнений, 
которые вы будете делать по утрам, не-
обходимо подобрать индивидуально, а 
не слепо копировать чужой опыт. Обяза-
тельно включайте упражнения, которые 
активизируют работу внутренних орга-
нов. Проще всего это сделать с помощью 
самомассажа кистей рук. Потрите ладош-
ки до покраснения. Сожмите кулаки и 
подержите их напряженными несколько 
секунд. Растирайте, разминайте сначала 
пальцы на одной руке, а потом на другой. 
Общее время воздействия на кисти рук 
пусть у вас займёт несколько минут. 

Не торопитесь после пробуждения 
обувать на ноги тапочки или носки. По-

ходите босиком по полу несколько минут 
пружинистыми небольшими шажками. 
Старайтесь при ходьбе перекатываться с 
пятки на носок. Воздействуя на стопы и 
кисти рук, мы, благодаря нервным свя-
зям, положительно воздействуем на вну-
тренние органы и весь организм, подго-
тавливаясь к дневным нагрузкам. 

В утреннюю зарядку обязательно 
необходимо включить упражнения, воз-
действующие на позвоночник, так как на 
различные  неловкие движения в тече-
ние дня позвоночник может отзываться 
болевыми ощущениями. Вот необходи-
мый минимум упражнений, которые не-
обходимо повторить 7-10 раз.

 1. Наклоны вперёд. Руки свободно 
опускаются вниз. Не стремитесь сразу 
дотянуться ладонями до пола. Ваша за-
дача - почувствовать растяжение пояс-
ничного отдела позвоночника.

2. Прогибаемся  назад, при этом таз 
подаём вперёд. Руки можно опустить 
свободно сзади туловища, или сожмите 
кисти в кулак и надавливайте на область 
поясницы вперёд, помогая туловищу 
прогибаться. 

3. Наклоны туловища в стороны  -  
влево и вправо. Постепенно увеличива-
ем амплитуду. Чувствуем, как растягива-
ется позвоночник. 

4. Ноги на ширине плеч, поворачива-
емся и смотрим, что у нас за спиной. Руки 
свободно опущены вдоль туловища. 

Ну что ж, вот вы и проснулись, те-
перь у вас есть силы для того, чтобы 
провести активно весь день. Удачи и 
будьте здоровы! 

Ода зарядке!Ода зарядке!

ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ - ДА!ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ - ДА!

17 октября отметил  юбилей 
старший преподаватель кафе-
дры «Безопасность жизнедея-
тельности и энергетика» Вале-
рий Васильевич Долинный. Он 
добросовестно и безупречно 
работает в нашем вузе с 1979 
года. 

Деканат, коллектив кафе-
дры и сотрудники инженерного 
факультета тепло и сердечно 
поздравляют уважаемого Вале-
рия Васильевича с 65-летием, 
желают ему крепкого здоровья, 
счастья, любви, дальнейших 
успехов в труде и научной дея-
тельности!

Желаем в жизни Вам успеха,
Поменьше слез, побольше 
 смеха,
Дорогу жизни подлинней
И много радости на ней.
Пусть каждый Ваш 

обычный день
В прекрасный праздник 
 превратится,
И никогда печали тень
В глазах у Вас 
 не отразится.    

¹¹ 12-13 (139-140) 31 îêòÿáðÿ 2008 ã. 

4 ноября – юбилейный 
день рождения у доцента ка-
федры «Организация пред-
приятий и предприниматель-
ской деятельности в АПК»  
Т.Ф.Зайцевой. 

Коллектив кафедры от всей 
души поздравляет Татьяну Федо-
ровну с этой знаменательной да-
той, желает ей доброго здоровья, 
семейного благополучия, успехов 
в работе и адресует  следующие 
строки:

 
Поздравляем с юбилеем, 
Желаем Вам и счастья, 
 и любви,
Чтоб все мечты, надежды 
 все сбывались,
С хорошим настроением
чтобы Вы нигде и никогда 
 не расставались.
Здоровья Вам на сотню 
 долгих лет,
а это, право, дорогого стоит,
в работе – творческих побед,
в семейной жизни – счастья 
 и покоя!

Ода зарядке!
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