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Вводится «Карта студента»

 

Приоритеты обозначеныПриоритеты обозначены

ПРИОРИТЕТЫ ОБОЗНАЧЕНЫ  МОРЕ 
   удовольствий

 НА ФОРУМЕ 
      «iВолга»

ГЕРОЙ
        не гибнет, умирая

Тариф «Карты школь-
ника» – 280 рублей на не-
ограниченное количество 
поездок в течение месяца, 
«Карты студента» – 420 ру-
блей. Карты можно купить в 
пунктах «РИЦ» при предъ-
явлении, соответственно, 
справки из учебного заве-
дения (школы) и студенче-
ского билета дневной фор-
мы обучения. 

Для остальных горо-
жан карты (не именные) 
продают с 15 сентября. 

Амина Рахматуллаева и Амир Гиниятов из Узбекистана решили связать свое будущее с нашей 
академией, поступив на факультет ветеринарной медицины.

В 73-й раз академия 
распахнула двери перед 
своими студентами и пре-
подавателями. Опустев-
шие на время летних ка-
никул учебные аудитории 
вновь заполнились, и ву-
зовская жизнь вернулась в 
свое русло. 

За многолетнюю исто-
рию в УГСХА сложилось 
немало добрых традиций. 
По одной из них главны-
ми героями праздника в 
День знаний становятся 
не только первокурсни-
ки, их родители, гости, но 
и ветераны, при личном 
участии которых академия 
развивалась и прочно за-
няла позиции одного из 
ведущих аграрных вузов 
в Поволжье. Так было и в 

нынешнем году. В первую 
очередь именно к юношам и 
девушкам, выбравшим для 
продолжения образования 
академию, и к убеленным 
сединами преподавателям 
и сотрудникам обратились 
со словами поздравлений 
и теплых пожеланий ректор 
Александр Дозоров, про-
ректоры Виталий Исайчев, 
Марина Постнова, Сергей 
Илькин, помощник ректора 
по воспитательной работе 
Ирина Руденко и гости – 
первый заместитель пред-
седателя правительства 
Ульяновской области Алек-
сандр Якунин, замести-
тель министра сельского, 
лесного хозяйства и при-
родных ресурсов региона 
Александр Братяков, гла-

ва Чердаклинского района 
Сергей Петряков, пред-
ставители духовенства –
настоятель храма святой 
Татианы отец Флавиан, ру-
ководитель молодежного 
отдела Мелекесской епар-
хии отец Дмитрий Шува-
ев, главный имам-ахунд – 
председатель региональ-
ного духовного управления 
мусульман Ульяновской об-
ласти Ильдар-хаджи Сафи-
уллин.

Взятый вузом курс на 
обновление корпусов, об-
щежитий, спортивных объ-
ектов, модернизацию ма-
териальной базы, как под-
черкнул ректор, благодаря 
поддержке министерства 
сельскогохозяйства России 
осуществляется. Многое в 

этом плане было сделано 
в 2014-2015 учебном году, 
за летний период, и эта 
работа продолжается –
к октябрю планируется 
завершить капитальный 
ремонт основного зала 
спорткомплекса «Колос». 
Александр Владимиро-
вич подчеркнул большой 
вклад в достижение вы-
соких результатов вузов-
ской науки профессо-
ров Владимира Костина, 
Владимира Курдюмова, 
Василия Улитько, Дмит-
рия Васильева, Татьяны 
Хащенко, Людмилы Ива-
новой, доцентов Евгения 
Сидорова, Александра 
Морозова. 

Продолжение на стр. 3

Они начнут действовать с
1 октября. Оплатить проезд 
можно и наличными по дей-
ствующему тарифу.

Пользоваться картой 
можно будет несколько лет, 
срок ее эксплуатации со-
ставляет три года при со-
блюдении правил эксплуа-
тации. 

Льготные категории 
граждан пока будут ездить 
по старинке – предъявляя 
единый социальный про-
ездной билет.

15 сентября ученый совет вуза принял 
решение о внесении изменений в структуру 
Ульяновской государственной сельскохозяй-
ственной академии имени П.А. Столыпина. 

к четырем имеющимся ка-
федрам ветфака присое-
динены кафедры биофака: 
«Кормление сельскохозяй-
ственных животных и зооги-
гиена», «Частная зоотехния, 
технология животноводства 
и аквакультуры», «Разведе-
ние, генетика и животно-
водство».

На инженерном фа-
культете появится шестая 
кафедра – «Физическое 
воспитание».

В структуру экономи-
ческого факультета до-
полнительно к имеющимся 
четырем кафедрам вошли 
«Иностранные языки».

Решение ученого со-
вета вступило в силу с 
16 сентября.

С 1 сентября школьники и студенты Улья-
новска столкнулись с нововведением: опла-
той проезда в муниципальном общественном 
транспорте с помощью транспортных карт.

Агрономический фа-
культет переименован в 
факультет агротехноло-
гий, земельных ресур-
сов и пищевых произ-
водств. Наряду с имею-
щимися подразделениями 
к факультету отнесены 
кафедры «Биотехнология 
и переработка с/х продук-
ции», «Право, педагогика и 
психология», «Философия 
и история».

Биотехнологический 
факультет реорганизует-
ся путем присоединения к 
факультету ветеринарной 
медицины, который от-
ныне получает название: 
«Факультет ветеринар-
ной медицины и биотех-
нологий». Дополнительно 

С 1 сентября 2015 года 
на основании письма Мин-
сельхоза России и решения 
ученого совета академии 
в целях осуществления 
поддержки студентов в со-
ответствии с федераль-
ным законом № 384-ФЗ от 
01.12.2014 г. государствен-
ные академические и соци-
альные стипендии проин-
дексированы на 5,5%. Для 

Повышены на 2 пятерки

Факультеты укрупнены

студентов очной формы, 
обучающихся за счет феде-
рального бюджета, акаде-
мическая стипендия соста-
вит: по программам выс-
шего образования – 1488 
рублей, по программам 
СПО – 543 рубля в месяц. 
Социальные стипендии так-
же повышены. Их размер 
соответственно – 2232 ру-
бля и 815 рублей в месяц.

Новый учебный год в Ульяновской государственной сельскохозяйственной Новый учебный год в Ульяновской государственной сельскохозяйственной 
академии имени Петра Столыпина назван Годом науки. академии имени Петра Столыпина назван Годом науки. 

Новый учебный год в Ульяновской государственной сельскохозяйственной 
академии имени Петра Столыпина назван Годом науки. 

c. 1 и 3
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ЗНАЧИМЫЕ СОБЫТИЯЗНАЧИМЫЕ СОБЫТИЯ

Главу федерального ве-
домства в Ульяновске ожи-
дала 31 августа довольно 
обширная программа, и 
нам, аккредитованным жур-
налистам различных СМИ, 
довелось сопровождать его 
в поездке. Она началась в 
Ульяновском высшем авиа-
ционном училище граждан-
ской авиации. Вместе с гу-
бернатором Сергеем Моро-
зовым, председателем ЗСО 
Анатолием Бакаевым, мини-
стром образования и науки 
региона Екатериной Уба 
Дмитрий Викторович осмо-
трел тренажерный центр 
УВАУ ГА, который является 
одним из лучших в России. 

Один деньОдин день
с Дмитрием Ливановымс Дмитрием Ливановым

В рамках рабочего визита в Ульяновск министр 
образования и науки РФ Дмитрий Ливанов принял 
участие в пленарном заседании регионального об-
разовательного форума, на котором состоялось 
подписание соглашения между губернатором 
Ульяновской области Сергеем Морозовым, выс-
шими учебными заведениями и Агентством пере-
довых инициатив, технологий, проектов образова-
ния. От имени УГСХА им. П.А. Столыпина документ 
подписал ректор вуза Александр Дозоров. Согла-
шение направлено на объединение усилий в раз-
витии научно технологического потенциала регио-
на, решении задач национальной технологической 
инициативы, совершенствовании системы непре-
рывного инженерного образования и использова-
нии потенциала Центра науки, техники и культуры 
«Тарелка».

Гостями училища в этот день 
были и ректоры ульяновских 
вузов, в том числе руководи-
тель нашей академии Алек-
сандр Дозоров. Ректоры так-
же ознакомились с оборудо-
ванием, представленным в 
тренажерном центре, и стали 
участниками торжественного 
построения на центральной 
площади УВАУ ГА. 

Во время презентации 
программы непрерывной 
подготовки кадров для авиа-
ционного кластера министру 
были продемонстрированы 
возможности использова-
ния диспетчерского трена-
жёра «Эксперт» с командно-
диспетчерским пунктом 
«Вышка», а также комплекс-
ные тренажёры самолётов 
В-737NG, SSJ-100, Ту-204, 
DA40. Кроме того, Дмитрий 
Викторович совершил вир-
туальный полет на полно-
пилотажном тренажёре FFS 
самолёта А-320.   

Тренажеры в первую 
очередь поражают реали-
стичностью. Все в кабинах 
пилотов максимально при-
ближено к настоящей обста-
новке: это и звуки, и мест-
ность, и погодные условия.

Довольно символично, 
что свой визит в Ульяновск 
Дмитрий Ливанов начал с 
посещения училища граж-
данской авиации, ведь его 
отец – знаменитый авиакон-
структор Виктор Ливанов, 
являвшийся генеральным 
директором ОАО «Авиа-
ционный комплекс имени 
С.В. Ильюшина». Совсем 
недавно, в рамках открытия 
«Авиасалона-2015», оче-
редному серийному само-
лёту ИЛ-76МД-90А, одним 
из разработчиков которого 
являлся Виктор Владимиро-
вич, присвоено его имя. Это 
событие было приурочено ко 
Дню Военно-Воздушных Сил 

России. Судно произведено 
«Авиастаром» специально 
для ВВС и приняло участие в 
ежегодном авиашоу «МАКС» 
в подмосковном Жуковском. 
Сертификат о присвоении 
лайнеру имени легендарно-
го конструктора был вручён 
вдове конструктора – Татья-
не Филипповой. 

 Об этом событии упо-
минал в своем твиттере 
Дмитрий Викторович. После 
посещения УВАУ ГА он был 
приглашен на торжествен-
ное открытие детского сада 
на базе УлГПУ «У-Знайка». 

Кроме того, федераль-
ный министр принял уча-
стие в пленарном заседа-
нии ежегодного областного 
образовательного форума 
«Регион развития: образо-
вательный контекст». Фо-
рум проходит с середины 
августа и завершится ко 
Дню учителя. По инициати-
ве губернатора в этом году 
он стал межведомственным. 
Пленарное заседание было 
открыто выступлением дет-
ского коллектива ансамбля 
танца «Симбирцит» с хорео-
графической композицией 
«Я леплю из пластилина». 

После приглашения на сце-
ну губернатора Сергея Мо-
розова, министра образо-
вания и науки РФ Дмитрия 
Ливанова, главы Минобра 
региона Екатерины Уба про-
звучал гимн. Приятно было 
видеть (это подчеркнул и 
Сергей Иванович), что поч-
ти все присутствовавшие 
в зале знали слова гимна и 
пели его. 

В первых рядах находи-
лись приглашенные гости, 
включая ректоров ульянов-
ских вузов. 

Первым предоставили 
слово Дмитрию Викторови-
чу. «В начале учебного года 
мы определяем приоритеты 

мониторинг и реализацию 
указов, мы будем оказывать 
методическую, а где надо и 
политическую, финансовую 
поддержку в их качествен-
ном выполнении. Для нас 
важно содержательное из-
менение нашей системы 
образования»,  – обозначил 
министр основные задачи. 

Дмитрий Викторович 
также сообщил, что с ново-
го учебного года начинается 
внедрение федерального 
государственного образо-
вательного стандарта для 
учащихся 5-9 классов. И с 
первого же сентября учащи-
еся школ будут учиться по 
новым учебникам истории, 
которые написаны на осно-
ве историко-культурного 
стандарта и единого под-
хода к толкованию нашей 
отечественной истории, в 
том числе и неоднознач-
ных, трудных периодов этой 
истории. Учителя и ученики 
получают поддержку в трак-
товке сложных исторических 
событий, а самое главное, 
школьники осваивают об-
щее универсальное и важ-
ное для всех ядро историче-
ских знаний. Этот подход, по 
заверению министра, будет 
использоваться и для других 
школьных дисциплин. 

«Мы будем работать над 
тем, чтобы превратить Улья-
новскую область в регион 
опережающего развития об-
разования. Сфера образо-
вания – это полноценный ло-
комотив развития, поэтому 
в наших интересах не только 
использование лучшего ми-
рового опыта, поддержка 
учительских инициатив, но 
и создание благоприятной 
среды для появления и вне-
дрения инноваций», – под-
черкнул, взяв слово, глава 

нашей области Сергей Мо-
розов. 

В ходе обсуждения акту-
альной темы были рассмо-
трены такие вопросы, как ка-
дровое обеспечение отрасли 
образования, создание по-
ложительного имиджа про-
фессии учителя, воспитание 
гражданственности  и па-
триотизма. Также было под-
писано соглашение о взаи-
модействии Правительства 
Ульяновской области, вузов 
и Автономной некоммерче-
ской организации «Агент-
ство передовых инициатив, 
технологий, проектов». 

Завершилось пленар-
ное заседание исполнением 
творческими коллективами 
города Ульяновска и Улья-
новской области финальной 
композиции «Всё зависит от 
нас!». 

Хочется поделиться 
своими впечатлениями о 
министре образования и 
науки РФ. Дмитрий Вик-
торович произвел впечат-
ление очень спокойного, 
скромного и немногослов-
ного человека. На протяже-
нии всего визита, во время 
которого все местные СМИ, 
можно сказать, ходили за 
ним по пятам, стремясь сде-
лать самый лучший кадр, он 
сравнительно немного гово-
рил, да и вопросов задавал 
мало. А по тому, как искрен-
не улыбался, когда видел 
малышей и школьников – 
на открытии детского сада 
«У-Знайка» и на закрытии 
пленарного заседания, –
можно предположить, что 
Ливанов любит детей. Со-
гласитесь, это важно для 
министра образования.

Ивета Витцке

Фото автора

Н о в о в в е д е н и е м 
приемной кампании в 
вузы РФ в этом году 
стало особое внимание 
набору на инженерные 
специальности (буду-
щие инженеры лидиру-
ют по трудоустройству 
по специальности в 
течение первого года 
после окончания вуза – 
80%, а на втором месте 
идут педагоги – 77%). 
Также впервые абиту-
риенты могли получить 
20 дополнительных 
баллов за портфолио 
с внеучебными дости-
жениями — сочинение, 
ГТО, волонтерство, зо-
лотая медаль, победы в 
олимпиадах и т. д. Для 
ребят из Крыма и Се-
вастополя в каждом из 
вузов выделялось от 2 
до 5% бюджетных мест, 
а в крымских вузах была 
аналогичная квота для 
абитуриентов из других 
российских регионов. 

Количество бюджет-
ных мест в целом оста-
лось на уровне послед-
них пяти лет, хотя число 
одиннадцатиклассни-
ков, окончивших школу, 
по сравнению с 2014 го-
дом в целом по стране 
сократилось на 3,2%. 

Минимальный по-
рог результатов ЕГЭ 
был повышен: для ма-
тематики профильного 
уровня – до 27 баллов, 
русского языка – до 36 
баллов, обществозна-
ния – до 42 баллов.

Еще одна особен-
ность кампании — за-
числение 80% абиту-
риентов из числа сразу 
сдавших подлинники 
аттестатов (как и в про-
шлые годы, можно было 
подавать документы в 5 
вузов на 3 направления 
подготовки в каждом). 

В Ульяновской ГСХА 
им. П.А. Столыпина по 
числу поданных заяв-
лений на все формы 
обучения лидировали 
инженерный (734) и 
экономический (700) 
факультеты, хотя на 
экономфаке не было 
бюджетных мест. В пре-
стиже у абитуриентов, 
как показала приемная 
кампания, специалитет. 
Более 700 (из 2700) за-
явлений абитуриентов 
было именно на спе-
циальности – «Вете-
ринария», «Наземные 
транспортные техноло-
гические средства» и 
«Экономическая безо-
пасность».

Студентами 1 курса 
по всем формам обу-
чения в головном вузе 
стали 1120 человек, из 
них: 454 – по дневной 
форме обучения, 35 – 
по очно-заочной, более 
600 – по заочной.

В этом году впервые 
введена заочная фор-
ма обучения по двум 
специальностям в кол-
ледже агротехнологий 
и бизнеса, где в этом 
году первокурсников 
значительно больше, 
чем в 2014-м, – 172.

Приемная
кампаниия- 
2015

В престиже –
специалитет

которые мы считаем акту-
альными в наступающем 
учебном году. Это не умаля-
ет значимости всех других 
проблем, вопросов. Учиты-
вая предыдущую динамику 
развития нашей системы 
образования и вызовы со-
временной социально-эко-
номической ситуации, нужно 

нашей образо-
вательной по-
литики. И, ко-
нечно, каждый 
год сталкива-
емся с много-
образием за-
дач. Хочется 
обсудить все, 
и хочется ре-
шить каждую 
из этих задач. 
Но без выде-
ления приори-
тетов эффек-
тивное управ-
ление, конеч-
но, невоз-
можно. Поэ-
тому я хочу в 
своем высту-
плении сказать 
о тех задачах, 

сказать о двух 
приоритетных 
н а п р а в л е н и -
ях. Первое –
это обеспече-
ние единства, 
общности об-
разовательного 
пространства. 
И второе –
это повышение 
качества обра-
зования в усло-
виях ресурсных 
ограничений. 
Конечно, нашей 
основной за-
дачей остается 
фокусировка на 
приоритетах, 
поставленных 
в майских ука-
зах Президента 
РФ. Мы будем 
п р о д о л ж а т ь 

Губернатор С. Морозов и министр Д. Ливанов с  участницами ансамбля «Симбирцит»

Знакомство с потенциалом УВАУ ГА

Ректор академии А. Дозоров подписывает соглашение 
о сотрудничестве правительства и вузов Ульяновской области
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Приоритеты обозначеныПриоритеты обозначены
Защищены в 2015 году 

две докторские диссерта-
ции – доцентами Андреем 
Павлушиным и Светланой 
Федоровой. Внедрение 
научных инновационных 
разработок и четкая орга-
низация труда на опытном 
поле принесли хорошие 
плоды. Несмотря на за-
сушливый год, урожай-
ность озимой пшеницы –
«Саратовская 17» и «Бирю-
за» – составила 30 ц с гек-
тара, причем зерно пшени-
цы имеет высокие показа-
тели клейковины (28-30%), 
ИДК (75%), натурной массы 
(740), выращен небывалый 
урожай сои. На сегодня 
продано продукции опыт-
ного поля на сумму более 
5 млн рублей.

Обращаясь к первокурс-
никам, среди которых мно-
го иностранцев – более 80 
человек из Узбекистана, 
Таджикистана, Азербайд-
жана, Украины, Молдовы, 
Александр Дозоров отме-
тил, что они сделали пра-
вильный выбор, поступив в 
аграрный вуз: трудиться на 
земле ответственно и почет-
но; профессии, связанные 
с работой в АПК и смежных 
отраслях, становятся все бо-
лее востребованными. Под-
тверждая этот тезис, Алек-
сандр Якунин и Александр 

Окончание. Начало 
на стр. 1

Братяков пригласили буду-
щих выпускников академии 
на работу в отраслях эконо-
мики Ульяновской области.

Заместитель министра 
сельского, лесного хозяй-
ства и природных ресурсов 
Ульяновской области Алек-
сандр Братяков вручил на 
торжественной линейке По-
четную грамоту доценту ка-
федры микробиологии, ви-
русологии, эпизоотологии 
и ветеринарно-санитарной 
экспертизы Светлане Мер-
чиной за активное участие 
в проектах, проводимых 
ведомством, и результати-
вную научно-исследова-
тельскую деятельность.

Выступления на торже-
стве аспиранта инженер-
ного факультета УГСХА
Фаиля Зартдинова, в годы 
учебы в вузе достигше-
го больших спортивных 
успехов и регалий (ма-
стер спорта России по 
тхэквондо, многократный 
чемпион страны, двукрат-
ный серебряный призер 
чемпионата Европы, член 
национальной сборной, 
кандидат в олимпийскую 
сборную России), и ву-
зовского клуба по косики 
каратэ «Храм» без лишних 
слов убедили первокурс-
ников, что со спортом сту-
денты академии на «ты». 

И при желании каждый 
может пополнить их ряды, 
благо для этого в вузе соз-
даны прекрасные возмож-
ности.

«Спорт – это великая 
сила, которая закаляет ха-
рактер, заставляет бить-
ся до конца. Эти качества 
нужны и в жизни», – спра-
ведливо заметил Фаиль 
Зартдинов, пожелавший 
студентам альма-матер ди-

кого рвения и новых побед –
и в жизни, и в спорте.

Задорная «Чебатуха» 
танцевального коллектива 
«Emotion», песни в испол-
нении Ирины Галушко, Со-
фьи Шакировой и вокаль-
ного трио в сопровождении 
рок-группы «My silence», 
выступление команды 
КВН «Сборная академии» 
приоткрыли другой пласт 
многогранной деятельно-

сти студентов Ульяновской 
ГСХА – творческий. Все-
таки от сессии до сессии 
живут студенты весело!

Символические атрибу-
ты посвящения в студенты – 
Студенческий билет, Зачет-
ную книжку, Ключ к знани-
ям – из рук проректора по 
учебной и воспитательной 
работе Марины Постновой, 
первого проректора – про-
ректора по научной работе 
Виталия Исайчева, прорек-
тора по административно-
хозяйственной работе Сер-
гея Илькина были вручены 
первокурснице биотехно-
логического факультета 
Анастасии Логуновой, пер-
вокурснику агрофака Олегу 
Расшивалину, студентке 1 
курса ветфака Ильмире Ба-
шировой, студенту 1 курса 
инженерного факультета 
Мукимову Абду Али. Позже 
настоящие студенческие 
билеты первокурсникам 
вручили на факультетах и в 
колледже агротехнологий и 
бизнеса.

Взмывшие в небо раз-
ноцветные шарики, отпу-
щенные в свободный полет 
их обладателями, можно 
считать символом проща-
ния с детством. Впереди у 
студентов 1 курса – новая 
жизнь, новые друзья, но-
вые задачи!

С. Веленко

Фото: Татьяна Егорова

Только учись!

В 2015 году на закупку 
оборудования уже затра-
чено более 10 млн. Нема-
ло техники закуплено для 
инженерного факульте-
та. В числе крупнейших 
приобретений – комбайн 
белорусского произ-
водства Палессе GS10 
стоимостью 4 с лишним 
миллиона. Примерно в 
2,5 млн обошлись ком-
плект оборудования для 
сканирования и прото-
типирования объектов 
при 3D-моделировании, 
лабораторный стенд 
«Действующий двигатель 
КАМАЗ» и другие техни-
ческие новинки для это-

го факультета. Кроме того, 
как сообщил руководитель 
контрактной службы Сергей 
Рубцов, на подходе – газоа-
нализатор «Инфракар 5М 
ЗТ.01», оборудование для 
участка мойки автомоби-
лей, криостат для вискози-
метрии.

Установку замкнутого 
водоснабжения для выра-
щивания осетровых, приоб-
ретенную академией в 2014 
году за полтора миллиона 
рублей на внебюджетные 
средства для биотехноло-
гического факультета, в 
этом году оснастили необ-
ходимыми дополнениями – 
анализатором растворен-

ного кислорода, магнитной 
мешалкой, анализатором 
нитритов и прочими «мело-
чами». 

Портативный перенос-
ной рентгеновский аппарат 
ORANGE-1060NF за пол-
миллиона, автоматический 
биохимический анализатор 
ERBA XL-100 за 697 тысяч 
рублей – ценные и в прямом, 
и переносном смысле при-
обретения для факультета 
ветеринарной медицины. 

Для агрономического 
факультета до конца 2015 
года будет приобретена ме-
теостанция, для опытного 
поля – культиватор.

Перечислять покупки 
можно долго. К сказанно-
му стоит добавить, что ве-
сомую долю – на полтора 
млн рублей – составляют 
оборудование и товары для 
спорта. Развитие массового 
студенческого спорта – это 
также один из приоритетов 
Ульяновской ГСХА имени 
Петра Столыпина.

Не может не радовать 
и постоянное обновление 
зданий вуза. В 2015 году 
освоено более 14 млн ру-
блей на капитальный и те-
кущий ремонт учебных кор-
пусов, общежитий и спорт-
комплекса. Сейчас продол-
жается капитальный ремонт 
основного спортивного зала 
спорткомплекса «Колос», 
который планируется за-
вершить к началу октября. 
На его проведение заплани-
ровано более 2 млн руб.

В. Насырова

Комбайн Палессе GS10 – 
для студентов
Комбайн Палессе GS10 – 
для студентов

Клиника для 
современного Айболита

1 сентября состоялось значимое событие в 
жизни академии – открытие после капитального 
ремонта клиники Межкафедрального научного 
центра ветеринарной медицины. 

В торжественном откры-
тии клиники приняли уча-
стие первый заместитель 
председателя правитель-
ства Ульяновской области 
Александр Якунин, ректор 
академии Александр Дозо-
ров, декан факультета Сер-
гей Золотухин, заведующие 
кафедрами Валерий Ермо-
лаев, Николай Любин, пре-
подаватели, сотрудники и 
студенты 1 курса ветфака.

Как рассказал гостям 
ветврач-рентгенолог Юрий 
Пичугин, в условиях клини-
ки можно проводить весь 
спектр диагностических, 
терапевтических и хирурги-
ческих процедур. Лабора-
тория лучевой диагностики 
проводит ультразвуковое 
и рентгенологическое об-
следование всех органов и 
систем животного. Исполь-
зование современной эн-
доскопической техники по-
зволяет проводить диагно-
стические и хирургические 

манипуляции малотравми-
рующими методиками.

По большому счету, вет-
клиника академии оснаще-
на оборудованием, которое 
мало где встретишь в улья-
новских медучреждениях, 
не говоря уже о клиниках для 
животных. Об этом корре-
спондентам газеты поведал 
заведующий лабораторией 
клинической диагностики 
Межкафедрального научно-
го центра, доцент кафедры 
хирургии, акушерства, фар-
макологии и терапии Алек-
сей Сапожников.

– У нас здесь теперь кра-
сота. Есть отдельный вход, 
большая операционная, где 
можно работать сразу на 
двух столах, предопераци-
онный блок, современное 
оборудование, – провел для 
нас небольшую экскурсию 
Алексей Викторович.  – С 
помощью базовой версии 
эндоскопа немецкого про-
изводства, который был 

куплен осенью прошло-
го года, мы проводим 
гастроскопию, цитоско-
пию, отоскопию, рино-
скопию, торакоскопию, 
колоноскопию, можем 
извлекать инородные 
тела без разрезов. По-
следние примеры тому –
извлеченные иголки с 
вдетыми в них нитями из 
желудка кошек, резино-
вая стерка, которую про-
глотила собака.

Одна из новинок на-
шей клиники – дигитай-
зер, благодаря которому 
производится создание 
рентгеновских снимков 
не в аналоговом, а в циф-
ровом формате. Оциф-
ровщик снимков, равный 
по мощности нашему, в 
Ульяновске есть только в 
областном клиническом 
центре специализиро-
ванных видов помощи 
(БСМП). В июле этого 
года приобрели корей-
ский рентгенаппарат, ко-
торый позволяет делать 
снимки не только мелких, 
но и крупных животных – 
коров, лошадей. 

Алексей Сапожни-
ков рассказал также об 
уникальных операциях 
по остеосинтезу, когда 
были спасены животные, 
оказавшиеся на волоске 
от гибели. Одна из них – 
чуть ли не по косточкам 
собрали позвоночник 
привезенной из Пензы 
собаки, упавшей с 5 эта-
жа. Когда ее доставили 
на повторный осмотр че-
рез месяц с небольшим, 
она уже стояла на ногах! 
Правда, еще в аппарате 
Илизарова. 

В. Гайнуллова

Фото: Татьяна Егорова

Клиника для 
современного Айболита

Качественной подготовке специалистов, 
адаптированных к современным условиям 
производства, способствует нацеленость вуза 
на использование в учебном процессе совре-
менного оборудования. На его приобретение 
академия ежегодно тратит немалые средст-
ва – как бюджетные, так и внебюджетные. 

Cелфи студентов 1 группы 4 курса направления 
«Агроинженерия»



Герой не гибнет, умирая

ГОД НАЦИОНАЛЬНОЙ ПАМЯТИ И СЛАВЫГОД НАЦИОНАЛЬНОЙ ПАМЯТИ И СЛАВЫ

«Вести академии»№№ 7–8 (227-228) 23 cентября 2015 г.4

Подарили нам ПобедуПодарили нам Победу
Конец лета и начало 

сентября нынешнего года 
связаны с двумя значи-
мыми событиями в исто-
рии побед нашего народа. 
23 августа мы отметили 
72-ю годовщину с того зна-
менательного дня, когда 
советские солдаты и офи-
церы разгромили немецко-
фашистские войска в одном 
из крупнейших сражений 
Великой Отечественной 
войны – Курской битве. 
2 сентября исполнилось 
70 лет со дня подписания 
Акта о капитуляции Япо-
нии. Он был подписан на 
борту линкора «Миссури» 
в Токийском заливе. В ре-
зультате была полностью 
разгромлена миллионная 
Квантунская армия. По со-
ветским данным, её потери 
убитыми составили 84 тыс. 
человек, было взято в плен 
около 600 тыс. Безвозврат-

ные потери Советской Армии 
составили 12 тыс. человек.

Прямое отношение к этим 
событиям имеют представи-
тели академии – фронтовой 
разведчик Виктор Чекулаев, 
после войны более 35 лет 
трудившийся в нашем вузе и 
многие годы возглавлявший 
кафедру философии, а также 
ветеран инженерного факуль-
тета, участник Курского сра-
жения Александр Трофимов, 
который долгое время руково-
дил Советом ветеранов войны 
и труда вуза, работая на кафе-
драх физики, электротехники 
и охраны труда и энергетики.

Виктор Степанович Че-
кулаев – участник не толь-
ко боевых операций против 
немецко-фашистских захват-
чиков на территории Украи-
ны, Молдавии, Румынии, 
Венгрии, Чехословакии, но и 
войны с Японией. Среди 17 
его наград – Благодарность 

Верховного Главнокоман-
дующего И.В. Сталина за 
отличные действия в боях с 
японскими милитаристами.

1 сентября В. Чекулаев и 
А. Трофимов были гостями 
родного вуза наравне с дру-
гими ветеранами. И каждый 
из сотрудников, преподава-
телей УГСХА, кто работал с 
Виктором Степановичем и 
Александром Петровичем, 
кто учился у них, был рад 
встрече с ними, не скупясь 
на теплые слова и добрые 
пожелания. 

Мы сердечно благо-
дарим фронтовиков за му-
жество и отвагу, за непо-
колебимую веру в будущее, 
которая помогла им преодо-
леть все трудности военного 
лихолетья и вернуться побе-
дителями. От всего сердца 
желаем им здоровья и дол-
гих лет жизни!

Ректор академии
Александр Дозоров 

Он был одним 
из нас

«Рассказывать о че-
ловеке, которого хорошо 
знал, употребляя глаго-
лы прошедшего време-
ни «жил», «был», тяжело. 
Вдвой не тяжело, потому 
что Халид ушел из жизни в 
самом расцвете сил, в 27 
лет», – говорит начальник 
управления науки и инно-
ваций академии доцент 
Ильгизар Богданов. 4 года 
на ветеринарном факуль-
тете на одном курсе с ним 
учился Халид Му рачуев. 

Вспоминая годы со-
вместной учебы и время, 
проведенное в общежи-
тии, Ильгизар Исмаило-
вич отметил характерную 
деталь: все, кто окружал 
Халида, относились к нему 
с большим уважением. 
Причи ной тому был ряд 
человеческих качеств и 
собственно характер Му-
рачуева. Он всегда оста-
вался человеком справед-
ливым, уважаю щим тех, с 
кем учится и живет, и тех, у 
кого учится.

«Что удивительно, для 
Халида не был характерен 
взрывной «кавказский» 
темперамент. На редкость 
спокойный, рассудитель-
ный, он часто с юмором, 
ирони ей относился к со-
бытиям, которые сопро-
вождают студенческую 
жизнь. Что касается уче-
бы, нельзя сказать, что 
она давалась Халиду лег-
ко. Во многом это было 
обусловлено проблемой 
с русским языком. Даже 
пришлось взять на год ака-
демический отпуск. Од-
нако, проявив упорство, в 
1995 г. Мурачуев окончил 
факультет. К сожалению, 
рука чеченских террори-
стов дотянулась до Даге-
стана, где жил и работал в 
милиции после окончания 
УСХИ наш Халид, и где он 
геройски погиб, защищая 
родную землю», – расска-
зал Богданов.

Сражались 
до последней 
гранаты

Халид Мурачуев слу-
жил в должности коман-
дира взвода батальона 
патрульно-постовой служ-
бы милиции Новолакского 
РОВД Республики Даге-
стан. В характеристике 
лейтенанта милиции под-
черкивается, что в слож-
ных ситу ациях он действо-
вал решительно и хладно-

3 апреля 1999 года у 
с. Ахар Но волакского райо-
на отрядом боеви ков-вах-
хабитов была совершена 
попытка прорыва позиций, 
удер живаемых милиционе-
рами Ново лакского РОВД. 
Халид Мурачуев одним из 
первых вступил в бой. Ведя 
огонь из пулемета, он смог 
оттеснить противника от 
подсту пов к селению. В 
результате боя 8 боеви-
ков были убиты, 7 ранены, 
у ваххабитов были отбиты 
2 автома шины «ГАЗ-66». 
10 июня того же года по 
оператив ной информации, 

обстановки в Дагестане, 
связанной с незакон ным 
вторжением бандформи-
ро ваний с территории Чеч-
ни и зах ватом ряда насе-
ленных пунктов Цумадин-
ского и Ботлихского рай-
онов Дагестана, Мурачуев 
с уче том личных качеств 
и опыта был направлен 
на пост СТП-18 Д «Те-
левышка». Пост находил-
ся на высоте 713, 5 метра 
над уровнем моря, явля-
ясь стратегически важ-
ной точкой, позволяющей 
контролировать почти все 
насе ленные пункты Ново-
лакского и Казбековского 
районов, а также г. Хаса-
вюрт.

5 сентября Мурачуев 
был старшим смены на по-
сту. Заметив ранним утром 
целенап равленное переме-
щение на ме стности групп 
людей, одетых в ка муфляж, 
он предположил, что идут 
учения федеральных сил, и 
по рации связался с Ново-
лакским РОВД. Однако ему 
отве тили, что на районный 
центр со вершено нападе-
ние боевиков, идут бои. 
Был отдан приказ удер-
живать высоту имеющи-
мися си лами до подхода 
подкрепления. Оценив си-
туацию, Халид немед ленно 
поставил в известность 
подчиненных. Согласовав 
дей ствия и рассредоточив 
имеюще еся вооружение и 
боеприпасы, 6 защитников 
высоты – пять дагестанцев 
и русский – заняли боевые 
позиции.

Бандиты шли на высо-
ту откры то, свободно, не 
таясь, как на прогулке, тем 
более что призна ков жизни 
со стороны поста не заме-
тили. Даже на оскорбитель-
ные обращения боевиков 
в эфи ре милиционеры не 

откликались. Уверенные 
в своей безнаказан ности 
и силе бандиты неосмот-
рительно близко подошли 
к по зициям. Внезапным 
шквальным огнем милици-
онеры буквально скосили 
первые их ряды. Пользу-
ясь замешательством про-
тивни ка, защитники вышки 
продолжа ли уничтожать 
боевиков, нанося невос-
полнимый урон живой силе: 
более 70 трупов остались 
на подступах к высоте.

Наступило временное 
затишье. Боевики пытались 
вступить в пе реговоры, 
убеждая милиционе ров –
«братьев мусульман» – 
оста вить высоту и сложить 
оружие, обещая взамен 
беспрепятствен но выпу-
стить их из кольца окру-
жения. Но все шестеро 
защитни ков были непоко-
лебимы в реше нии оста-
ваться на посту до конца.

Понимая, что против-
ник будет менять тактику, 
Мурачуев перераспреде-
лил силы, осмотрел ору-
жие и подтянул к боевым 
по зициям запас боеприпа-
сов. Имея навыки оказания 
медицин ской помощи (все-
таки окончил ветеринарный 
факультет), он квалифи-
цированно ока зал бойцам 
первую помощь: об работал 
раны, наложил повязки, 
проверил у каждого запас 
средств первой необходи-
мой медицинс кой помощи. 
Пояснил: сейчас они будут 
сражаться разрозненно и 
должны понимать, что как 

никог да взаимозависимы. 
Его уверен ность, оптимизм 
и дерзость под держивали 
боевой дух и уверен ность 
подчиненных в себе. До 
пос леднего, даже в ко-
ротких выходах в эфир, не 
было в голосе лейте нанта 
Мурачуева страха или рас-
терянности.

Приблизительно через 
час бо евики открыли по вы-
соте сокру шительный огонь 
из зенитных ус тановок, 
минометов, «стинге ров», 
крупнокалиберных пулеме-
тов. Земля вокруг поста 
букваль но волнами под-
нималась, взры тая попа-
даниями снарядов. Пос ле 
мощной артиллерийской 
об работки боевики вновь 
предпри няли штурм высо-
ты. Меняя позиции, пере-
бегая от окопа к окопу, 
укрываясь в блин дажах, 
Мурачуев с товарищами 
вели бой, отражая атаку за 
атакой. Халид не оставлял 
надежду на получе ние по-
мощи. По рации постоян но 
запрашивал поддержки, но 
окруженные в райотделе 
мили ционеры и блокиро-
ванный ли пецкий ОМОН 
сами сражались не на 
жизнь, а на смерть. Рас-
считывать защитникам вы-
соты приходилось на свои 
соб ственные силы, опыт и 
смекалку.

В течение суток высо-
та семь раз подвергалась 
артиллерийс ким обстре-
лам, за которыми следова-
ли атаки штурмовых групп 
боевиков. Высота была 
стратегически важна для 
боевиков: заняв ее, они 
получили бы возможность 
контролировать местность, 
и по этому все их основные 
силы были стянуты сюда. 
И это давало неко торые 
шансы на успех обороняю-
щимся в РОВД дагестан-
ским и ли пецким милицио-
нерам.

С каждым часом силы 
обороня ющих «Телевышку» 
таяли. Первая потеря –
пытаясь вынести ране-
ного товарища, погиб Ах-
мад Курбанов, буквально 
до неузнавае мости изре-
шеченный осколками. По 
рации Мурачуев передал 
толь ко: «Ахмада убило. 

Продолжение на стр. 7

Герой не гибнет, умираяГерой не гибнет, умирая

кровно, проявляя личное 
мужество, неоднократно 
выполнял особо опасные 
разведыватель ные меро-
приятия на границе с Че-
ченской Республикой. Его 
про фессионализм, опыт и 
выдерж ка позволяли по-
лучать наиболее ценную 
информацию. Шаг за ша-
гом он шел к своей Высо-
те...

полученной Мурачуевым, 
были проведены оператив-
ные мероприятия, в ходе 
которых, рискуя жизнью, 
Халид прикрыл огнем ра-
неного товари ща, а затем, 
преследуя преступ ника, пы-
тавшегося скрыться, су мел 
прицельным выстрелом ра-
нить его и задержать.

В августе 1999 г., с са-
мого на чала осложнения 

В академии открыта мемориальная доска Герою России Халиду Мура-
чуеву, 20 лет назад окончившему ветеринарный факультет нашего вуза. 
Лакец по национальности, уроженец села Кули Кулинского района Даге-
станской АССР, он погиб 6 сентября 1999 года, защищая родную землю 
при исполнении служебного долга в бою с незаконными вооруженными 
формированиями. 

Цветы ветеранам (второй слева В. Чекулаев) 1 сентября вручили первокурсники

Слова поддержки брату героя Горуну Мурачуеву
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МИР БЕЗ ГРАНИЦМИР БЕЗ ГРАНИЦ

Екатерина Королец, 
студентка 4 курса фа-
культета ветеринарной 
медицины:

– В 2015-м, как и в про-
шлые годы, форум прохо-
дил на площадке Фести-
вального парка на берегу 
Мастрюковских озер в Са-
марской области. С 17 по 
27 июня, ровно 10 дней, на 
этой площадке было поис-
тине жарко – в прямом (36 
градусов) и переносном 
смысле слова. Организа-
торы форума сделали всё 
необходимое, чтобы каж-
дый участник не сидел на 
месте. Любители здорово-
го отдыха с удовольствием 
посещали физкультурно-
оздоровительные площад-
ки, на которых находились 
спортивный инвентарь и 
велопрокаты. Еще можно 
было почувствовать себя 
покорителем вершин и по-
сетить курс скалолазания.

Палатки, лес, костры и 
песни под гитару – эта ат-
мосфера запомнится каж-
дому иволжанину, именно 
она объединяла всех участ-
ников, и «iВолга-2015» пре-
вратилась в большую друж-
ную семью. С каждым днем 
эта связь становилась все 
крепче. Вы больше нигде 
не сможете увидеть такое 
огромное количество ак-
тивных и молодых ребят – 
2500, которые всегда были 
позитивными. Среди них – 
представители нашей род-
ной Ульяновской сельско-
хозяйственной академии. 
Все прибыли на форум 
либо с проектами, либо с 
идеями, которые хотели 
реализовать. 

Мы с Александром Куз-
мичевым поехали на смену 
«Медиаволна» с проектом 
«Уроки безопасности: Шко-

Аквариум инноваций – Аквариум инноваций – 
«iВолга-2015»«iВолга-2015»

Пожалуй, самое долгожданное 
время года, которое с нетерпением 
ждут абсолютно все – лето. Но как же 
провести его так, чтобы оно запом-
нилось надолго? Если ты яркий, ам-
бициозный и целеустремленный че-
ловек, то молодежные форумы – это 
как раз то, что тебе нужно! Крупней-
шим ежегодным событием в сфере 
молодежной политики Приволж-
ского федерального округа являет-
ся форум «iВолга». Он проводится 
по поручению Президента России. 
«В целях формирования условий 
для самореализации талантливой 
молодежи и поддержки в продви-
жении инновационных идей», –
так обозначают задачи фору-
ма его организаторы. А как об 
«iВолге-2015» отзываются студенты 
академии, которые были его участ-
никами?

и техническое творчество» 
с «Устройством для сушки 
зерновых сыпучих матери-
алов», Алексей Загуменнов 
на смене «Ты – предприни-
матель» достойно показал 
свой проект «Малое инно-
вационное предприятие по 
производству пропиток с 
бактериофагами». На сме-
ну « Поколение добра» по-
ехали Ивета Витцке (про-
ект «Индиго») и Владислав 
Столетов («Успех агробиз-
неса»). «Малая Родина –
большие возможности» – 
в этой смене участвовали 
студентки факультета вете-
ринарной медицины Дарья 
Паладьева и Динара Сатда-
рова с проектом «Домаш-
няя лаборатория молока».

«iВолга-2015» – фести-
валь, который дает море 
позитивных эмоций! Для 
нашего поколения этот фо-
рум – огромный шаг к успе-
ху. На следующий год он 
снова будет ждать актив-
ных ребят, которые полны 
новых идей.

Динара Сатдарова, 
студентка 4 курса фа-
культета ветеринарной 
медицины: 

– Я уже была участни-
цей этого форума в 2014 
году. И, приехав во второй 

раз, ни разу не пожалела 
об этом. Каждый день был 
насыщенным, радовало 
разнообразие программ 
– культурной, образова-
тельной, спортивной. В 
этом году помимо работы 
над проектами мне пред-
ставилась возможность 
участвовать в создании 
тренинг-игры «Аквариум 
инновации», благодаря 
чему я открыла для себя 
мир информационных тех-
нологий, познакомилась с 
замечательными людьми 
из разных регионов, а так-
же получила неоценимый 
опыт. Эти 10 дней проле-
тели как мгновение ока. 
Всем «академикам» сове-
тую съездить на «iВолгу» 
для получения финансовой 

поддержки в реализации 
своих разработок, обмена 
опытом и просто для хоро-
шего времяпрепровожде-
ния в приятной компании.

Анастасия Кирсанова, 
студентка 3 курса агроно-
мического факультета: 

– Для меня «iВолга» ста-
ла чем-то большим, чем 
просто форум. Здесь я об-
рела новых друзей, встре-
тила огромное количество 
знаменитых людей и полу-
чила массу непередавае-
мых эмоций и ощущений! 

Форум открыл для меня 
множество новых дорог. 
Нас научили игротехнике, 
созданию игр. И мы, вос-
пользовавшись получен-
ными знаниями, создали 
свою первую, а значит са-
мую запоминающуюся, не-
повторимую игру. Я была 
на смене “Малая Родина –
большие возможности”, 
познакомилась с позитив-
ными, экстраординарными, 
справедливыми руководи-
телями и организаторами. 
В общем, все, о чем стоит 
только мечтать, я встре-
тила там! Это уникальная 
возможность получить все 
и сразу!

Ивета Витцке, сту-
дентка 3 курса агрономи-
ческого факультета: 

– Признаюсь, когда еха-
ла на «iВолгу», не знала, 
чего ожидать. Конечно, мне 
про форум рассказывали 
друзья и убеждали, что не-
пременно там понравится. 
Но неизвестность все же 
пугала, да и перспектива 
десять дней жить в лесу, в 
палатках, мягко говоря, не 
радовала. Добравшись до 
места проведения форума –
Фестивального парка на 
Мастрюковских озерах в 
Самарской области, была 
поражена красотой при-
роды. Ну и, конечно, гран-
диозностью, с которой все 
обустроено. Каждая смена 
проживала в своем лаге-
ре. Моя смена называлась 
«Поколение добра». Кстати 
говоря, в этом году к уже 
существующим 8 сменам 
«Культурный БУМ!», «Инно-
вации и техническое твор-
чество», «Медиаволна», 
«Малая Родина – большие 
возможности», «Политика», 
«Поколение Добра», «Ты – 
предприниматель», «Спор-
тивная молодежь – здоро-
вая нация» добавилась еще 
одна: «Патриот». 

 Все мы жили по рас-
писанию. Подъем строго в 
7:30, далее общее постро-
ение и зарядка. Первое 
время было трудно вста-
вать рано (сна много не бы-
вает!), но потом привыкли. 
Затем для нас проводили 

лекции и мастер-классы со 
значимыми людьми Рос-
сии. Дирекция приглашала 
звезд кино, эстрады, спор-
та и т.д. Наше общение с 
гостями проходило в не-
принужденной обстановке. 
Каждый мог задать интере-
сующий его вопрос, на ко-
торый непременно получал 
ответ. Пожалуй, это было 
самым потрясающим. Ведь 
ты общался с известным 
человеком, может, даже со 
своим кумиром. А он делил-
ся с тобой своим опытом, 
тем, что он преодолел, про-
шел, чтобы достичь того, 
что имеет на данный мо-
мент. Самыми запоминаю-
щимися для меня гостями 
были Герой СССР и России 
летчик-космонавт Сергей 
Крикалев, тренер ресурс-
ного центра некоммерче-
ских организаций СПб На-
талья Грохольская, Герой 
РФ летчик-космонавт Алек-
сандр Лазуткин, пробыв-
ший 184 дня и 22 часа на 
космическом корабле 
«Союз ТМ-25» и орбиталь-
ном комплексе «Мир»,  пер-
вый заместитель предсе-
дателя комитета по обра-
зованию, науке и культуре 
Совета Федерации  Лилия 
Гумерова,  известный ак-
тер театра и кино Андрей 
Гайдулян, знакомый нам 
по сериалам «Универ», 
«СашаТаня» и др. Также в 
нашей смене было мно-
жество интереснейших 
лекций про волонтерство. 
Марина Филаретова, ко-
ординатор программ Мо-
лодежного Департамента 
Совета Европы, координа-
тор сотрудничества Моло-
дежного Департамента с 
РФ, государствами-участ-
никами СНГ и странами 
Средиземноморского ре-
гиона, рассказала обо всех 
тонкостях международного 
волонтерства. 

Кроме того на фору-
ме «iВолга-2015» состоял-
ся фестиваль «Добрый го-
род». Организаторами его 
стали добровольцы ПФО 
смены «Поколение добра» 
и  молодежные обществен-
ные организации Самар-

ла доктора Васильева». 
Алексей Ланков – с проек-
том «Создание студенче-
ского поискового отряда», 
Расим Гасанов презенто-
вал «Учебную аудиторию 
вуза как наглядное посо-
бие для изучения истории 
Великой Отечественной 
войны», Илья Терехин рас-
сматривает «Детский сад 
как площадку для реализа-
ции патриотического вос-
питания». Алексей Волков 
представлял нашу акаде-
мию в смене «Инновации 

ской области. На фестивале 
работали различные инте-
ресные творческие, музы-
кальные и интерактивные 
площадки, в которых при-
няли участие все форумча-
не. Общими усилиями было 
собрано 58 000 рублей на 
помощь маленькой девоч-
ке. Ее зовут Надя Нефе-
дова. Малышке поставили 
страшный диагноз – глута-
ровая ацидурия 1 типа. Это 
генетическое заболевание, 
ломающее нервную систе-
му и поражающее головной 
мозг. Интеллект девочки не 
пострадал, она узнает сво-
их родных и близких, но, к 
сожалению, говорить пока 
не научилась. В Германии 
существуют специальные 
реабилитационные курсы, 
которые могут помочь по-
бедить страшный недуг. Но 
они стоят немалых денег, 
которых у родителей Нади 
нет. Благодаря фестивалю 
каждый смог внести свой 
вклад в судьбу малышки и 
сотворить добро. 

Помимо волонтерских 
и образовательных про-
грамм были и развлека-
тельные. Нас даже фото-
графировали из космоса. 
Любой желающий мог по-
летать на воздушном шаре, 
пометать ножи, пострелять 
из лука, полазить на скало-
дроме, поиграть в лазер-
таг, покататься на велоси-
педе, попрыгать на батуте. 
Ну и, конечно, позагорать 
на пляже, насладиться пре-
красными видами Волги 
и просто отдохнуть от на-
сыщенных образователь-
ных программ. В конце 
дня устраивали концерты 
с участием звезд эстрады. 
Всех эмоций от «iВолги 
2015» не передать. Форум 
подарил возможность по-
знакомиться с яркими и 
талантливыми ребятами 
из разных уголков При-
волжского федерального 
округа, которые стали дру-
зьями. Думаю, все участ-
ники «iВолги-2015» полу-
чили заряд положительных 
эмоций, которых хватит на 
целый год, а также неоце-
нимый жизненный опыт.

Наш корр.
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– Всероссийский студен-
ческий сельскохозяйствен-
ный отряд «Альтаир» – с 
улыбкой на лице и большой 

40 юношей и девушек из 15 аграрных вузов РФ объединились в этом году во Всероссий-
ский студенческий сельскохозяйственный (животноводческий) отряд «Альтаир-2015». 
В их числе была представительница Ульяновской ГСХА имени Петра Столыпина – 
студентка 4 курса факультета ветеринарной медицины Динара Абулханова. С 8 июня 
два месяца отряд работал в Борисоглебском районе Ярославской области на иннова-
ционном сельскохозяйственном предприятии ОАО «СХП «Вощажниково», которое уже 
третий год подряд принимало у себя ССхО «Альтаир». 

Деятельность студенческого отряда организуется Ассоциацией «Агрообразова-
ние» совместно с Российским союзом сельской молодежи, Костромской государ-
ственной сельскохозяйственной академией, Департаментом агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка Ярославской области, ОАО «СХП «Вощажниково» 
при поддержке Департамента научно-технологической политики и образования Ми-
нистерства сельского хозяйства России.

В этом году в «Вощажниково» съехались студенты из Алтайского, Оренбургско-
го, Орловского, Рязанского аграрных университетов, Белгородского ГАУ имени
В.Я. Горина, Саратовского агроуниверситета им. Н.И. Вавилова, Вологодской ГМХА 
им. Н.В. Верещагина и 8 сельскохозяйственных академий – Вятской, Ивановской, 
Костромской, Курской, Нижегородской, Пермской, Ульяновской и Ярославской. 

Два месяца будущие ветеринарные врачи и зоотехники постигали азы практиче-
ской деятельности на крупном инновационном сельскохозяйственном предприятии. 
Они увидели, как слаженно трудится коллектив «СХП «Вощажниково», умеющий ра-
ботать на результат, они учились инициативности, новаторству и самостоятельности. 
Мы попросили Динару Абулханову рассказать об участии в проекте.

Я впервые была в студен-
ческом отряде и никогда не 
задумывалась, что это – на-
столько круто! «Альтаир» – 
отряд, в который съезжаются 
студенты из разных аграрных 
вузов нашей страны. Задача –
сплочение, создание боль-
шой дружной семьи, и мы с 
ней справились! 

Два месяца пребывания 
на ярославской земле в но-
вой сплоченной студенчес-
кой семье останутся в моей 
памяти на долгие годы. Все 
40 бойцов нашего отряда 
были уникальны, каждый 
богат талантом, некоторые 
смогли раскрыть свои спо-
собности именно здесь. У 
нас не оставалось времени 
для грусти, был расписан 
каждый день, что и позволи-
ло нам раскрыться как лич-
ностям.

Каждый вечер мы соби-
рались возле нашего дома и 
пели песни под гитару, игра-
ли в разные игры. Каждый 
вторник у нас был общий вы-
ходной, и мы всем отрядом 
выезжали на разные экскур-
сии. Посетили Ростов Вели-
кий, Ярославль, катались на 
катере по озеру Неро, посе-
щали различные храмы.

Конечно, основной была 
работа, и нелегкая, ведь для 
«общения» с крупным рога-
тым скотом нужны большая 
сила и выносливость, к каж-
дому животному нужно по-
дойти индивидуально: у каж-
дого – свой характер.

В «Вощажниково» я обре-
ла бесценный опыт, работая 
ветеринаром. Многому на-
училась и многое увидела. 
Теперь я самостоятельно 
могу ставить капельницы, 
уколы, лечить мастит, прово-
дить ректальные исследова-
ния и принимать отелы. Мне 

Если в 2008-м их было 
создано 9, в них работало 
288 человек, то за после-
дующие годы количество от-
рядов увеличилось вдвое. В 
2015 году было создано 20 
отрядов и бригад. В их числе 
уже давно заслужившие до-
брую славу в нашем регио-
не: «VITA», «Мелекесский», 
«Прасковьинский», «Жатва», 
«Храм» и другие. 

Представители академии 
активно участвуют в дея-
тельности международных и 
Всероссийских студенческих 
отрядов. В прошлом году в 
международном студенче-
ском сельскохозяйственном 
(механизированном) отряде 
«Целина», который работал 
в Оренбургской области, 
командиром по итогам от-
крытого голосования был 
избран студент УГСХА Денис 
Казаков.

В 2015 году механизи-
рованные отряды академии 
принимали участие в пахоте 
зяби, культивации, заготовке 
кормов, уборке урожая и дру-
гих работах на базе опытного 
поля академии, СПК им. Н.К. 
Крупской, ООО «Капитал Сер-
вис», «Агро-Лидер», «Агро – 
Инвест». В частности, 30 бой-
цами отряда «Мелекесский», 

Число отрядов растет
Как показало время, именно участие в дея-

тельности трудовых отрядов остается в памяти 
студентов на долгие годы. И с годами их число в 
акдемии растет, расширяются направления дея-
тельности, увеличивается объем выполненных 
работ.

оказавшими помощь СПК им. 
Н.К. Крупской в проведении 
весенне-посевной и летней 
уборочной кампаний, заборо-
нено более 1700 га и выполне-
но ремонта техники более чем 
на 120 часов, убрано более 
100 тонн зерна и закультиви-
ровано более 1000 га.

Ветеринарный отряд 
«VITA» в составе 16 предста-
вителей факультета ветери-
нарной медицины вылечил 
более 580 голов КРС в ООО 
«Озерки». Юноши и девуш-
ки, объединившиеся в отряд 
«Храм», традиционно помога-
ют женскому монастырю Ар-
хангела Михаила и восстанов-
лению храмов Симбирской 
епархии. Поисковый отряд 
«Рубеж-УГСХА» участвовал в 
Вахте Памяти на полях бое-
вых сражений Великой Отече-
ственной войны в Смоленской 
области. Бойцами отряда 
были найдены и захоронены 
останки нескольких защитни-
ков Родины. В целом всеми 
поисковиками, работавшими 
вместе с представителями 
Ульяновской сельхозакаде-
мии, были найдены останки 
316 бойцов Красной Армии, 
имена 16 из них установлены.

Волонтерский отряд 
«Алые паруса» с различными 

программами 5 раз выезжал 
в детскую коррекционную 
школу-интернат «Алый парус» 
в с. Крестово-Городище Чер-
даклинского района. «Лига 
Добра» оказывает помощь по 
уходу и лечению животных из 
приюта «Лапа помощи».

С июля 2015 года члены 
студотряда «АШАН» оказыва-
ли сервисные услуги ООО «Ги-
пермаркет «Ашан» Ульяновск»; 
члены «Финансиста» – клиен-
там ОАО «Россельхозбанк» в 
Ульяновском филиале банка; 
бригада «Таможня» оказывала 
помощь региональной тамож-
не, отряд «Пристав» – Управ-
лению Федеральной службы 
судебных приставов по Улья-
новской области, «ЩИТ» –
Территориальному управле-
нию Федеральной службы 

печалью на сердце произ-
ношу это. Мое спонтанное 
решение уехать в неизвест-
ную даль не было ошибкой. 

Большое спасибо академии 
за предоставленную возмож-
ность посетить неизвестное 
и объять необъятное. 

посчастливилось увидеть ке-
сарево сечение вживую, что, 
не скрою, немножко шокиро-
вало, и даже принять в нем 
участие. Тогда мы были заня-
ты до 3 утра, а через несколь-
ко часов – снова на работу…

Я попробовала себя в 
роли доярки и скажу вам: 
это тяжело. Смены длятся по
12 часов (и дневные, и ноч-
ные), и я удивляюсь работ-
ницам предприятия, которые 
трудятся здесь не первый 
год, сколько в них силы духа! 
Они достойны большого ува-
жения, не каждый так смо-
жет!

Я уверена, что практи-
ческий опыт будет для меня 
большим плюсом – как в 
новом учебном году, так и 
в дальнейшем. С постав-
ленными задачами я всегда 
справлялась и поэтому была 
награждена Благодарствен-
ным письмом и хорошей ха-
рактеристикой. 

Жаль, что «Альтаир» был 
в моей жизни только один 
раз, потому что такие эмо-
ции, какие я испытала в нем, 
больше не повторятся! Буду 
рада за тех студентов нашей 
академии, которым выпадет 
шанс попасть туда.

финансово-бюджетного над-
зора в Ульяновской области. 

Студенческие отряды 
академии достойно пред-
ставляют свою деятельность 
на Всероссийских слётах 
аграрных вузов. В 2008 году 
1 место в номинации «Ме-
ханизация» получил отряд 
«Ореховский», в 2009-м по-
бедил «Финансист», в 2010-м 
серебро завоевала «VITA» и 
бронзу – «Мелекесский», в 
2011 году в тройку лидеров 
в своих номинациях вошли 
отряды «VITA» и «Мелекес-
ский», в 2012-м – на вторую 
ступень пьедестала подня-
лись «VITA» и «Прасковьин-
ский», в 2013-м в номина-
ции «Механизация» победил 
«Прасковьинский», в 2014-м 
во всероссийском соревно-
вании вновь отличился «Пра-
сковьинский», завоевавший 
бронзу.

«Альтаир» – это круто!«Альтаир» – это круто!«Альтаир» – это круто!«Альтаир» – это круто!
ТРУДОВОЙ СЕМЕСТР-2015ТРУДОВОЙ СЕМЕСТР-2015

С началом учебного года в академии воз-
обновил свою работу студенческий отряд 
«Чеботаевский», традиционно в течение мно-
гих лет выезжающий в ООО «Чеботаевка» 
Сурского района Ульяновской области для 
помощи в уборке картофеля, корнеплодов, 
бахчевых культур и сбора яблок. 

3 сентября на сельскохозяйственные работы 
выехали 50 студентов факультета ветеринарной 
медицины со второго, третьего и четвертого кур-
сов. Командиром и комиссаром были назначе-
ны соответственно студенты 5 курса, ветераны 
отрядного движения в академии Олег Петухов и 
Юрий Клочков, неоднократно участвовавшие в де-
ятельности «Чеботаевского» и хорошо зарекомен-
довавшие себя на уборке сельскохозяйственной 
продукции в этом хозяйстве в предыдущие годы. 
Студенты ветфака потрудились на славу, убрали 
355 тонн картофеля, 128 тонн столовой свеклы, 
перебрали и упаковали 24 тонны овощей. 

Руководитель сельскохозяйственного пред-
приятия Николай Лаврушин ценит в наших сту-
дентах оперативность и безотказность в работе и 
очень рад принять «академиков» в хозяйстве.

17 сентября в отряде «Чеботаевский» прошла 
пересменка: ветфаковцев сменили 50 студентов 
агрономического факультета. Командир и комис-
сар отряда – студенты 3 курса  Асхат Абдульмянов 
и Валерий Сыромятников, которые хорошо заре-
комендовали себя в прошлом году.  

Николай Хвостов,
командир штаба ССО Ульяновской ГСХА 

им. П.А. Столыпина

«Чеботаевский» –
 верен традициям!

На областном Дне поля лучшие представители
студотрядов были награждены грамотами
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ГОД НАЦИОНАЛЬНОЙ ПАМЯТИ И СЛАВЫГОД НАЦИОНАЛЬНОЙ ПАМЯТИ И СЛАВЫ

Год национальной памяти и славы

(Окончание.
Начало на стр. 4)

Колю ранило». Командир 
сам вынес тяжелоране ного 
Николая из-под обстрела, 
оказал ему медицинскую 
помощь и, прикрывая ог-
нем, дал возмож ность то-
варищу хотя бы ползком 
выбраться из зоны боя. 
Однако недалеко от «Теле-
вышки», в бес сознатель-
ном состоянии, Коля был 
взят боевиками в плен.

Затем в пылу боя два 
бойца, при крывая друг дру-
га огнем и меняя позиции, 
неожиданно оказались от-
резанными от Мурачуева. 
Цепь обороны высоты 713,5 
была ра зорвана. Видя без-
выходность си туации и не-
возможность помочь то-
варищам боеприпасами, 
Мурачуев дал команду от-
ступать, надеясь сохранить 
им жизнь, но милицио неры 
были захвачены в плен.

Ближе к вечеру на обо-
роне по ста СТП-18 Д «Теле-
вышка» оста лись двое – Ха-
лид Мурачуев и млад ший 
сержант милиции Мутей 
Исаев. Массированные 
артиллерийские атаки и 

штурмы высоты не прекра-
щались всю ночь. Жители 
окрест ных селений, подо-
спевшее из со седних райо-
нов, но плохо воору женное 
подкрепление, братья и 
родственники Халида, 
находящи еся в ополчении, 
всю ночь до рас света бес-
помощно наблюдали за 
этой трагедией. Не теряя 
связь с Мурачуевым по ра-
ции, они знали, что только 
двое милиционеров дер-
жат высоту. Последний вы-
ход в эфир был на рассвете 
6 сентября. Мурачуев сам 
вышел на связь. Без эмо-
ций, ровным голосом со-
общил, что они с Мутеем 
укрылись в помещении для 
оборудования телевышки. 
Исаев имеет многочислен-
ные ранения, самое тяже-
лое, осколочное, – в живот. 
«У меня тоже кровь течет 
отовсюду, куда ранен, не 
пойму. Остался только ящик 
гранат. Подтащил Мутея к 
нему, он подает гранаты, 
я бросаю, когда слишком 
близко подходят». Ни слова 
о помощи и подкреплении, 
никаких прощаний, словно 
и мысли нет о смерти...

Через некоторое вре-

мя на высоте все затихло. 
Зная о зверствах чечен-
ских боевиков, все, кто с 
болью в сердце следил за 
неравным боем, длившим-
ся целые сутки, надеялись 
лишь на то, что защитники 
высоты погибли раньше, 
чем их обнаружили. Позже, 
на захваченных трофейных 
видеокассетах, отснятых 
чеченским оператором на 
месте боя за телевышку, 
было видно, как на фоне 
взрывов снарядов, под ар-
тиллерийскую канонаду, 
Басаев, указывая гранато-
метом в направлении выш-
ки, объясняет Хаттабу, что 
слишком сильна оборона 
этого поста. По свидетель-
ству местных жителей, бое-
вики грузовиками вывозили 
тела погибших при взятии 
высоты «Телевышка».

Благодаря самоотвер-
женнос ти горстки мили-
ционеров, отвлек ших на 
себя всю артиллерийскую 
мощь и большую часть 
живой силы противника, 
оборонявшие ся в здании 
Новолакского РОВД сумели 
вместе с бойцами липец-
кого ОМОНа, пробив коль-
цо ок ружения, соединиться 
с основ ными силами.

Когда боевики были вы-
биты с высоты 713,5, род-
ственники не нашли там 
тел Халида и Мутея. Пред-
положение, что их взяли 
в плен, также не подтвер-
дилось. Освобожденные 
из че ченского плена поз-
же рассказали, что среди 
боевиков ходили рассказы 
о том, как они отомстили 
мили ционерам, защищав-
шим высоту. Известный 
полевой ко мандир Ахма-
тов, у которого у под ножия 
«Телевышки» погибли двое 
из семи братьев, приказал 
уничтожить милиционеров 
и даже расправиться с их 
семья ми в отместку за бра-
тьев. Только спустя год и 
10 дней – 15 сентября 2000 
года – удалось обнаружить 
изуродованные тела Ха-
лида и Мутея на той высо-
те, за щищая которую, они 
погибли. На найденных 
телах сохранились сле ды 
изуверств преступников. 
Боеви ки, поиздевавшись 

над ранеными, прострелив 
руки и ноги, переломав все 
кости, обезглавили Мура-
чуева и бросили голову к 
ногам.

Героическое противо-
стояние Х. Мурачуева и его 
товарищей, их верность 
дол гу и патриотизм сорвали 
план террористов получить 
в первые же часы нападения 
контроль над тремя пригра-
ничными районами Даге-
стана. Незаконные воору-
женные формирования, 
веро ломно вторгшиеся на 
землю Да гестана, получи-
ли достойный от пор. Ценой 
своей жизни милици онеры 
выполнили свой патрио-
тический и служебный долг.

За мужество и самоот-
вержен ные действия, про-
явленные при выполнении 
специального зада ния, в 
условиях, сопряженных с 
риском для жизни, лейте-
нанту ми лиции Халиду Ра-
шидовичу Мурачуеву Ука-
зом Президента России 31 
января 2002 года присвоено 
звание Героя Россий ской 
Федерации посмертно.

Помним 
и гордимся

16 июля в академии 
была установлена мемо-
риальная доска в память о 
герое. В торжественной це-
ремонии приняли участие 
заместитель председате-
ля правительства области 
Николай Маркин, замести-
тель министра сельского, 
лесного хозяйства и при-
родных ресурсов региона 
Мария Еварестова, пред-
седатель Ульяновского 
регионального отделения 
Союза десантников России 
гвардии полковник запаса 
Вячеслав Николаев, пред-
седатель Совета ветеранов 
военной службы, генерал-
майор внутренних войск в 
отставке Анатолий Глумов, 
ректор УГСХА Александр 
Дозоров, советник ректо-
рата Борис Зотов, первый 
проректор – проректор по 
научной работе Виталий 
Исайчев, декан факультета 
ветеринарной медицины 

Сергей Золотухин, родной 
брат Халида Горун и род-
ственники Мурачуева, а 
также сотрудники, выпуск-
ники и студенты вуза.

«Его жизнь была от-
дана не зря, – подчеркнул 
в своем выступлении Ни-
колай Маркин. – Она была 
пожертвована им ради 
спокойствия наших сел и 
городов, за благополучие 
и целостность России, яв-
ляющиеся достоянием ны-
нешнего и будущих поколе-
ний россиян».

– Сегодня мы открыва-
ем мемориальную доску в 
память о Герое России Ха-
лиде Рашидовиче Мурачуе-
ву – выпускнике ветеринар-
ного факультета 1995 года. 
У нас в архиве хранится его 
личное дело. В нем имеют-
ся автобиография, харак-
теристика из школы, заяв-
ление. В автобиографии он 
указал, что имеет первый 
разряд по вольной борь-
бе. Примечательно, что в 
школьной характеристике 
в его адрес дважды повто-
ряются слова – спокойный, 
ответственный. Школьные 
учителя также отметили, 
что Халид хорошо сходится 
с друзьями и окружающими 
людьми и что ему присуще 
обостренное отношение к 
правде и ответственность 
за свои дела и поступки. 
В академии есть сотруд-
ники, кто учился с ним на 
одном курсе. И они также 
отмечают, что Халиду были 
присущи обостренное чув-
ство справедливости и от-
ветственность за дела и 
поступки. Именно воспи-
тание в семье, школе, вузе 
и традиции дагестанского 
народа не дали ему другого 
пути, как ценой своей жиз-
ни вместе с товарищами 
остановить полчища бое-
виков в неравной схватке. 
Мы помнили, помним и бу-
дем помнить Халида Раши-
довича и гордиться им, – 
отметил ректор Александр 
Дозоров.

«Халид унес из стен 
вуза наравне с профессио-
нальными знаниями самое 
главное качество – предан-
ность Родине, – подчеркнул 
в своем выступлении про-
фессор Борис Зотов, ранее 

возглавлявший вуз. – Сво-
им патриотизмом он се-
годня встал на одну планку 
вместе с выдающимися 
учеными нашей академии, 
в память о которых ранее 
также были установлены 
мемориальные доски».

Много теплых и искрен-
них слов о Халиде Мура-
чуеве высказали и другие 
участники торжественного 
митинга. И они были едино-
душны в одном: особенно 
тяжело на душе, когда ухо-
дят лучшие из лучших, в рас-
цвете сил и полные надежд 
и планов. И что горечь утрат 
может смягчить только па-
мять и понимание того, что 
жертвы были не напрасны.

С особым вниманием 
все слушали старшего бра-
та Халида Горуна, также 
окончившего в свое время 
ветеринарный факультет 
Ульяновского сельхозин-
ститута: «Дагестан и Рос-
сия всегда были вместе: 
и в радости, и в горести. 
В годы Великой Отече-
ственной войны из нашего 
района ушли на фронт 2483 
жителя, а вернулись домой 
всего 812. Среди них двое 
стали Героями Советского 
Союза. Вот и в 1999 году, 
когда международные тер-
рористы вторглись в Даге-
стан, мы как единый кулак 
встали на защиту своей 
республики и России. А 
мой брат с сослуживцами 
до конца выполнили свой 
долг. Они погибли, но не 
посрамили честь своих по-
гон. Я от себя лично, от 
имени родственников и от 
всего дагестанского наро-
да выражаю благодарность 
за ту честь, которую вы ока-
зываете моему брату, слав-
ному сыну Дагестана».

Право открытия мемо-
риальной доски, установ-
ленной на здании факульте-
та ветеринарной медицины, 
было предоставлено вы-
пускникам ветфака Алек-
сандру Ирюкову и Станис-
лаву Ковтунову. Возложение 
цветов провели бойцы спе-
циального отряда быстрого 
реагирования Управления 
МВД России по Ульянов-
ской области и выпускники 
факультета ветеринарной 
медицины 2015 года.

В. Насырова,
 Н. Мустафин,

И. Руденко
Фото Н. Мустафина
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Море – это все!
Наверное, каждый из 

нас, планируя свой от-
дых, уделяет особое место 
морю. Ведь так приятно не-
житься лежа на песчаном 
берегу и наблюдать за бес-
конечной водной гладью. 
В этот момент забываешь 
все свои тревоги, пережи-
вания, все проблемы ухо-
дят на второй план.

Ежегодно академия 
дарит возможность насла-
диться всеми красотами 
моря студентам, отличив-
шимся в разных сферах 
деятельности. В этом году 
первой сменой на учебно-
оздоровительную базу от-
дыха «Политехник» отпра-
вились участницы реалити-
шоу «Мисс Профсоюз» и 
конкурса красоты «Мисс 
Академия», победители 
конкурсов «Лучшая акаде-
мическая группа-2015», 
«Студент года»,  чемпионы 
Лиги КВН «Старт» и другие. 

8 июля, собравшись на 
центральном вокзале Улья-
новска, счастливчики по-
лучили свои долгожданные 
путевки и прослушали ин-
структаж от председателя 
студенческого профкома 
Ильнара Рахимова. Два дня 
в пути в дружной компании 
пролетели незаметно. На 
железнодорожном вокзале 

Греют даже 
    воспоминания
Греют даже Греют даже 
    воспоминания    воспоминания

В этом году на учебно-оздоровительной базе «Политехник» Туапсинского района Краснодарского 
края вместе со студентами из многих городов нашей страны по традиции отдохнули и активисты на-
шей академии. В июле – 39 человек, в августе – 27. В их числе были и корреспонденты нашей газеты: 
студентка 3 курса агрономического факультета Ивета Витцке – в первой смене, четверокурсница фа-
культета ветеринарной медицины Екатерина Королец – во второй.

Туапсе студентов ожидал 
комфортабельный автобус, 
довезший нас до места 
назначения в поселке Но-
вомихайловском. Ранним 
утром 10 июля все акаде-
мики получили ключи от 
своих номеров. 

В течение всего отдыха 
студенты нашей академии 

проявили себя в разных 
мероприятиях. На вто-
рой день отдыха команда 
УГСХА завоевала второе 
место в турнире по интел-
лектуальным играм «Что? 
Где? Когда?». Наши ребята 
приняли участие в спарта-
киаде – играли в футбол и 
волейбол, став серебряны-
ми призерами в соревно-
ваниях по волейболу. А еще 
запомнился танцевальный 
марафон под названием 
«Стартин», где нашими со-
перниками оказались че-

тыре команды из Москвы и 
одна из Уфы. На протяже-
нии нескольких часов все 
танцевали не останавлива-
ясь. На финальном этапе 
жюри предстояло выбрать 
короля и королеву вечера. 
В упорной борьбе победу 
в номинации «Королева ве-
чера» одержала студентка 

нашей академии Алексан-
дра Лобода.

Помимо различных со-
ревнований отдых был на-
сыщен и экскурсиями. На 
третий день сразу же после 
завтрака все «академики» 
дружно отправились на экс-
курсию в прекрасный город 
Туапсе. Поездка включала 
в себя возложение цве-
тов к памятникам воинам-
героям,  посещение город-
ского музея, прогулку по 
набережной, а также дегу-
стацию меда и напитков. 
Нам также удалось посмо-
треть на 600-летний дуб. 
Этот день оказался одним 
из самых познавательных 
и насыщенных. Пятый день 
был полностью посвящен 
экскурсиям. Поездка в Аб-
хазию включала в себя по-
сещение городского парка 
Гагры, Новоафонского мо-
настыря, экскурсию в под-
земную пещеру, подъём в 
горы к озеру Рица. Перво-
зданная природная красо-
та, пещерные сталактиты, 
чистейшее горное озеро… 
Всё это – Абхазия.

А вторая группа наших 
туристов в этот день пере-
секала горные реки на джи-
пах, поднимаясь всё выше 
и выше в горы. Грязевые 
ванны, большое количе-
ство водопадов и блюда 
национальной кухни – всё 
это испытали на себе наши 
любители джипинга.

Вечер последнего дня 
все провели у костра. Друж-
но готовили барбекю, пели 
песни под гитару и просто 
вспоминали отдых и дели-
лись впечатлениями о нем. 
«Политехник» подарил всем 
море позитивных эмоций и 
много новых знакомств с 

чудесными талантливыми 
молодыми людьми из раз-
ных уголков страны. Спа-
сибо за прекрасный отдых 
всем, кто был к нему при-
частен!

Романтика – повсюду
Упаковывая чемоданы, 

в голове я прокручивала 
одну лишь мысль – я еду 
туда, где никого не знаю. 
Мне не трудно находить об-
щий язык со своими свер-
стниками, но эта мысль не 
давала покоя. С кем я буду 
общаться? Как проведу 
время? Эти вопросы я за-
давала себе до того, как 
попала в один вагон с ребя-
тами, которые так же, как и 
я, ехали на море. Но в поез-
де мы все познакомились, 

и все встало на свои места. 
Все ребята были отзывчи-
вы и готовы к новому обще-
нию. Мы не подозревали, 
что этот отдых запомнится 
нам надолго. 

По прибытии многие 
побежали к морю, которое 
находилось очень близко 
к нашему отелю. Юноши и 
девушки, которые ни разу 
не видели море, были про-
сто в восторге от его вида. 
Небольшой поселок Но-
вомихайловский в Туап-
синском районе окружают 
горы. Необычная красота 
закатов, палящее солнце 
и музыка на каждом углу – 
все это было как в сказке, 
которую нам предоставила 
академия. После заселения 
кто пошел прогуляться по 
берегу Черного моря, кто 
решил подняться повыше, 
чтобы запечатлеть удиви-
тельный вид, а кто просто 
решил устроить себе про-
гулку по поселку. Все объ-
единились в компании, ко-
торые были неразлучны на 
всем протяжении отдыха. 

Я каждый день помню 
отчетливо и помню, что 
долго не могла привыкнуть 
к мысли, что я на отдыхе, 
среди отличных людей и 
среди замечательной при-
роды и что мне стоит сде-
лать пару шагов – и я буду 
уже купаться в теплом 
море.

Эти 6 дней пролетели 
незаметно. Ребята стара-
лись провести каждый день 
незабываемо. Кто-то ездил 

на джипинг, кто-то катался 
на катамаране, кто-то от-
правился на экскурсии – в 
самый большой в России 
аквапарк «Золотая бухта» в 
г. Геленджике, на олимпий-
ские объекты в Сочи.

Воодушевлённые спор-
тивными успехами на-
ших предшественников из 
академии, мы выставили
команды для участия в трех 
видах спорта. Благодаря 
поддержке болельщиков и 
слаженной игре команды 
академии заняли 3 место в 
футболе, 2-е в волейболе, 
две наши представитель-
ницы прошли в следующий 
тур по настольному тен-
нису. Если бы проводился 
конкурс болельщиков, то 
наша группа поддержки 
также заняла бы призовое 
место.

Нам было от 18 до 25 
лет, но это не мешало чув-
ствовать себя детьми и 
громко смеяться в море, 
когда волны окутывают с 
головой. Никаких проблем, 
никаких забот. Есть только 
мы и море, пропитанное 
солью.

Я считаю, что каждому 
человеку, хоть раз в жизни, 
нужно побывать на море. 
Почувствовать эту атмос-
феру и побыть немного 
поэтом – романтика повсю-
ду, ведь многие студенты 
именно здесь нашли свои 
вторые половинки.

Ивета Витцке,
Екатерина Королец
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