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СТУДЕНТАМ НЫНЕШНИМ И БЫВШИМ…

Давно окончен лекций курс,
А мы-то лишь вошли во вкус.
Ну, согласитесь, как-то грустно
Нам покидать любимый вуз.
И первокурсники уже
Галдят на каждом этаже.
Ну что ж, удачи вам, ребята!
Мы это видели уже.

Последний взгляд на деканат
И первый шаг – как на канат!
Теперь держись, студент вчерашний:
Тебе дороги нет назад!
Но ведь дипломы говорят,
О том, что мучились не зря!
Вперёд, друзья! Всем нам – фортуны!
Удачи, проще говоря!

Максим Фабиянский

«Выпускники подводят черту». См. стр. 16–21.
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ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ
О важном нельзя забывать.
О тех, кто жизнь свою отдал ради нашей, –
Нельзя забывать.
О страшных днях с вечным боем –
Нельзя забывать.
8 мая перед главным корпусом НГАУ прошёл торжественный
митинг, посвященный 74‑й годовщине Победы советского народа
в Великой Отечественной войне.
С поздравлениями к собравшимся
и словами благодарности ветеранам выступили ректор университета А. С. Денисов, участник Великой
Отечественной войны, ветеран
НГАУ М. Ф. Кобцев, депутат Законодательного собрания Новосибир-

ской области С. Г. Конько, депутаты
Совета депутатов И. Н. Титаренко
и О. Н. Волобуев, уполномоченный
по правам ребёнка Н. Н. Болтенко,
первый заместитель мэра Г. П. Захаров, глава администрации Октябрьского района П. И. Прокудин.
Уже традиционными в нашем
вузе стали вынос Знамени Победы и шествие Бессмертного полка,
«Платок памяти» и метроном Минуты молчания, возложение цветов к памятнику погибшим в годы
войны преподавателям и студентам НСХИ и праздничный концерт
от студенческого клуба. Бойцы
ШСО и активисты ОСО раздавали

георгиевские ленточки, у памятника стоял почётный караул, на площади вальсировали танцоры «Надежды», у полевой кухни угощали
гречневой кашей и горячим чаем.
В этот же день в темноте ночного Новосибирска у Монумента славы проплывала река из множества
сотен маленьких огоньков – незабываемое, великолепное зрелище.
Под звуки шагов почётного караула горожане вспоминали погибших
в этой страшной войне. Тысячи
людей пришли на акцию «Свеча
памяти», чтобы почтить память
тех, кто сражался за будущее своих детей и внуков, за свою свободную страну. И пока продолжается
эта акция, пока люди продолжают
ставить свечи, возлагать цветы,
шагать в Бессмертном полку, мы
не забудем тех, кто умирал, чтобы
мы жили.
9 Мая бойцы ШСО НГАУ приняли участие в торжественном митинге
на Монументе Славы, почтили Минутой молчания погибших в этой войне,
возложили цветы к Вечному огню.
В седьмой раз в Новосибирске прошла акция «Бессмертный
полк», зародившаяся как один
из символов нашей Победы. В ше-
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День Победы – праздник веры,
Праздник силы и огня.
Даровали мир нам деды,
Жизнь свою за нас губя.
Мы поклонимся им низко,
Мы слезой их помянём.
Души их с родными близко,
Память мы в сердцах несём.
Пусть же небо мирным будет,
А улыбки – широки.
Солнца луч надежду будит,
Что достоин мир любви!
С. А. Шелковников, ФЭиУ
ствии приняли участие 240 тысяч
человек – около двух часов шли
они по Красному проспекту и несли в руках портреты своих родственников – участников боевых
действий, тружеников тыла. Бойцы ШСО НГАУ, волонтёры отряда
«Надежда», активисты ОСО и КИД
шли в рядах Бессмертного полка –
как в роли волонтёров, сопровождавших колонну, так и участников
акции.
Анастасия Кривова, председатель НРО РССМ, куратор
движения СО НГАУ, специалист по ОВР, корр. «Вестника», Павел Казанков, гр. 3111

ВЕТЕРАНЫ МСХ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ В НГАУ
В жизни каждого специалиста сельского хозяйства нашей
области особое место занимает
аграрный университет. Многие
из нас приобрели здесь основную
профессию, проходили курсы
повышения квалификации, сами
делились опытом организации
производства. Здесь проходят
встречи выпускников, в том числе
и ветеранов МСХ, отмечаются памятные и юбилейные даты.
7 мая 2010 года на праздничном
митинге, посвящённом 65‑летию Великой Победы, был открыт памятник
студентам и сотрудникам НСХИ, погибшим в Великую Отечественную
войну. Для участия в мероприятии
приглашеныинашиветераны–участники войны, труженики тыла, дети
военных лет – И. В. Бутрин, А. Ф. Здорик, Н. А. Локтионов, А. С. Никулин,

И. С. Решетняк, Я. М. Трубицын,
И. Г. Швецов, И. А. Аврунев, А. М. Горбунов, А. А. Зюзин, Л. А. Хасанов,
И. М. Яровой, А. И. Дятлов, А. М. Кучеев, В. Д. Мезенцев, А. П. Христьян,
А. С. Шеметов. Организовал поход
В. В. Вастьянов. Добрым знаком
на празднике стала посадка возле
памятника жизнеутверждающих пушистых ёлочек. На одном из фото
того времени – ветераны-фронтовики И. Г. Швецов и И. С. Решетняк
с лопатами в руках. Сейчас ёлочки
подросли и передают нам живое
тепло из прошлого.
8 мая этого года потомки наших
ветеранов и их родственники приняли участие в праздничном митинге
аграрного университета. Вместе
с сотрудниками и студентами они
прошли в составе «Бессмертного
полка». Портреты участников войны
и тружеников тыла несли ветераны
АПК А. Д. Альбах, И. П. Афанасенко,
В. А. Вавиленко, А. А. Зюзин, А. М. Кучеев, А. П. Христьян, А. С. Шеметов.
А на фоне отцовских ёлочек сфотографировались на память дочь
И. С. Решетняка и сын Я. М. Трубицына, труженик тыла А. М. Горбунов
с внучкой и правнуком.
С 2011 года накануне Дня защитника Отечества совет ветеранов
МСХ области организует посещения
аграрного университета. Проходят
они по традиционной программе:
сбор в фойе главного корпуса,
встреча с представителями вуза

и студентами, коллективное фото
на фоне колонн, возложение цветов к памятнику, экскурсии по музею
и аудиториям, просмотр концерта
художественной самодеятельности
и видеосюжетов о встречах ветеранов. Со стороны университета
в организации этих встреч в разное
время принимали участие М. Ф. Кобцев, Е. А. Романькова, С. Н. Магер,
Е. Я. Баринов, К. Р. Лукашова,
С. Х. Вышегуров, Г. И. Заковряшина,
Ю. Н. Блынский, А. Н. Мармулев,
И. Я. Эйгерис, Г. В. Иващенко,
Т. С. Солманова, Р. А. Феденко.
Ректор НГАУ А. С. Денисов принимал
ветеранов в своём кабинете.
С каждым годом ширится наше
общение со студентами. И каждый
год университетская газета публикует на своих страницах материалы о встречах – на их основе мы
изготовили небольшие брошюры:
«О себе и своём пути», «Ветераны,
их молодость», «В добрых традициях», «Инженерный институт»,
«50 лет спустя», «Студенты бывшими не бывают», «Ветераны, связь
времён», «Точка опоры», «Никто
не думал о смерти. Нужна только
победа». Все брошюры переданы
в музей вуза. Скомпонованы три
фотоальбома, все встречи запечатлены на видеозаписях (автор
В. Д. Мезенцев). В «Книге нашей памяти», изданной на средства университета, собраны воспоминания 43
ветеранов АПК области. К великому

сожалению, девятнадцать из них уже
ушли из жизни. 29 ноября 2018 года
на торжественном собрании в зале
областной администрации экземпляры «Книги» были вручены детям,
внукам, племянникам И. А. Аврунева, И. В. Бутрина, А. М. Водопьянова, А. Ф. Здорика, А. С. Никулина,
И. С. Решетняка, Я. М. Трубицына,
Л. А. Хасанова.
Нашими ветеранами проделана
кропотливая работа и накоплен значительный исторический материал.
Намечено издать фотоальбомы
и видеозаписи о встречах с пояснениями к ним, в учебной программе
предложено выделить в феврале
«свободный час» для общения ветеранов со студентами.
Связь наших ветеранов, выпускников НСХИ, и сотрудников и студентов НГАУ продолжает крепнуть. 22
февраля во время встречи на кафедре ботаники участники поздравили с 93‑летием ветерана Великой
Отечественной войны И. Г. Швецова. Иван Григорьевич поделился
воспоминаниями о своей службе
в Красной армии, о фронтовых
эпизодах. Обо всём этом в статье
«Новая встреча наших ветеранов»
в «Вестнике» хорошо написала
Г. И. Заковряшина, председатель
совета ветеранов НГАУ.
В. Д. Мезенцев, член совета ветеранов АПК, А. С. Шеметов, председатель совета ветеранов МСХ
области, выпускники 1965 года
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ПО СЛЕДАМ НАШЕГО ЮБИЛЕЯ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ Г АЗЕТЫ!
13 апреля нашей, достаточно
известной среди аграрных вузов
России и вузов Новосибирска,
газете «Вестник аграрного университета» исполнилось 60 лет.
Это не просто крупная юбилейная дата, это целая жизнь. Потому что выпускается газета три
четверти срока жизни самого вуза,
на её страницах публикуются материалы не только наших юных
корреспондентов – студентов
университета, но и его преподавателей и сотрудников. И каждый
номер по‑своему уникален, потому
что все эти годы здесь существуют рубрики, интересные и в плане
учебного процесса, и в плане науки, в плане досуга наших студентов, их быта, общения с другими
вузами. На страницах вузовской

прессы всегда можно найти материал, который заинтересует любую категорию читателей.
Конечно, большая заслуга
в этом Т. С. Солмановой, бессменного редактора «Вестника»,
возглавляющего его треть жизни
нашей газеты. Увлечённый, грамотный, ответственный человек,
который в непростых условиях
и делает её, и отстаивает её интересы. И поэтому, наверное, мы
можем сегодня эту газету развернуть или прочитать её в электронном виде на сайте НГАУ (а теперь
ещё и на студенческой страничке
в группе «ВКонтакте») и узнать
университетские новости.
Я поздравляю коллектив редакции «Вестника», поздравляю
студенческий актив, участвующий
в его работе, всех преподавателей и сотрудников, которые с удовольствием его читают, пишут
и считают своим долгом делиться
на его страницах университетскими
(и не только) новостями. Поздравляю ветеранов, ушедших на заслуженный отдых, которые сегодня,
возможно, печатаются в вузовской
многотиражке не так активно, но,
по крайней мере, видят рубрику, в которой вспоминают о них,

ОТ «БОЛЬШЕВИСТСКИХ КАДРОВ» ДО
«ВЕСТНИКА АГРАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА»
Газета НСХИ-НГАУ начала
своё существование практически одновременно с открытием
в Новосибирске сельскохозяйственного института. 11 сентября
1936 года первый набор студентов
агрономического и зоотехнического факультетов приступил к занятиям, а уже 27 ноября на партбюро института было принято
постановление об организации
стенной газеты «За большевистские кадры». Накануне Великой
Отечественной войны стенгазета
получила новое название «За ка-

дры», в 1943 году к ней добавился
«Боевой листок».
Первый номер многотиражной
газеты НСХИ «За сельскохозяйственные кадры» вышел 13 апреля
1959 года, и эта дата официально считается днём её рождения.
Первым редактором был М. С. Валиков, старший преподаватель кафедры истории КПСС. С первых
дней с многотиражкой сотрудничало большое число внештатных
корреспондентов – преподавателей, сотрудников, студентов.
В редакции хранятся подшивки

об их юбилеях, заслугах. Надеюсь,
что «Вестник» и дальше будет оставаться одной из лучших газет аграрных вузов России и вузовских газет
нашего города. Желаю всем счастья, здоровья, успехов. Ну а мы
в ректорате всегда будем помогать
его изданию и процветанию.
А. С. Денисов, ректор НГАУ

М. С. Валиков,
первый редактор газеты

ПРИМИТЕ НАШИ П ОЗДРАВЛЕНЬЯ!

пустить ни одного номера. Газета
подпитывает меня до сих пор, хотя
я давно на пенсии. О массе событий, происходящих в университете,
можно узнать со станиц «Вестника», начиная с посвящения первокурсников в студенты, их учёбе, выпусках, участии в художественной
самодеятельности, спорте.
Хочу пожелать всей редакции
и её руководителю крепкого здоровья и дальнейших успехов, чтобы
продолжали радовать нас своими
материалами, повышающими интерес к жизни. И пусть газета живёт
долго-долго!
Т. С. Заводская, ветеран НГАУ


Это самая лучшая в жизни газета –
Полна оптимизма, светла и добра.
Отражаются в ней все события, факты,
И по жизни мы с ней просто друзья!
И сегодня, в день её юбилея,
Мы с радостью шлём свои поздравленья!
В нашем вузе я проработала
27 лет и все выпуски университетской многотиражки обязательно
прочитывала от корки до корки.
И сейчас читаю с удовольствием,
по возможности стараюсь не про-

Поздравляю всех сотрудников
«Вестника» с юбилеем!
Читая газету, мы узнавали
и продолжаем узнавать о многих
событиях из жизни нашего вуза,
о новых успехах его преподавателей, сотрудников, студентов.
Желаю, чтобы в дальнейшем
она оставалась нашей любимой
газетой, освещающей жизнь вуза.
Ваш неизменный читатель
со дня основания газеты
В. В. Берёзов, ветеран НГАУ

газеты практически за все годы,
хотя, к сожалению, многие номера
утеряны. Одной из главных наших
реликвий является первый выпуск
«Сельхозкадров», переданный
в дар газете ветераном университета, её многолетним автором
и читателем М. Ф. Кобцевым.
В разные годы редакторами газеты были преподаватели Н. Г. Григорьев, В. Ф. Семко,
И. И. Гантимуров, А. И. Клименко,
И. В. Шевченко, В. Я. Зинченко,
в основном в их функции входило
кураторство над печатным органом
института по линии парткома. Фактически «Сельхозкадры» делали
ответственные секретари Б. М. Захаров, Е. Д. Головин, Л. Б. Сердю-

ковская (у которой мне, будучи
студенткой факультета защиты
растений, в семидесятые годы довелось учиться азам журналистики
на ФОПе – факультете общественных профессий). А. Е. Нестерёнок
стал в восьмидесятые годы первым освобождённым редактором
газеты (ещё со старым названием), при В. А. Никулькове (был
редактором с 1991 по 1996 год)
она стала «Сибирским колосом».
С двумя последними редакторами
связаны мои год работы внештатником и пять официальных корреспондентских лет. Стоит добавить,
что «За сельскохозяйственные
кадры» выходила еженедельно
(кроме летних месяцев) и состоя-

Поздравляю «Вестник аграрного университета» с исторической
датой – 60‑летним юбилеем!
Благодаря талантливому составу редакции газета расцвела,
стала красочной, объёмной и читаемой настолько, что в совсем недавнем прошлом её тиража просто
не хватало, чтобы обеспечить всех
своих читателей.
Желаю коллективу редакции
здоровья, удачи, по‑прежнему
побеждать все трудности и идти
вперёд!
Ваш постоянный читатель
Н. П. Громова, ветеран НГАУ
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ла из одного листка (потом двух)
формата А3; «Сибирский колос» –
начался с двух страниц этого же
формата (и почему‑то со сдвоенной нумерацией выпусков). Относительно регулярно «Колос» выходил
только в самом начале девяностых.
Уже 1994‑м было всего три номера,
в следующем ни одного, в 1996‑м
вышел единственный (посвящённый 60‑летию вуза) и последний.
Среди активных авторов институтской многотиражки в шестидесятые-девяностые годы
были И. С. Белоусов, П. С. Иваровский, И. М. Леонов, Н. П. Громова, А. А. Макуха, Л. А. Литвина,
А. Н. Бах, А. В. Пискарёв, Ч. И. Згирский, В. П. Чанов, Н. Д. Михайлова,
Н. Н. Наплёкова, В. В. Токарев и многие другие. В разное время теперь
уже с «Вестником» сотрудничали
Р. А. Цильке, А. П. Пичугин, Т. И. Бокова, Н. К. Гаврилов, В. П. Цветкова, В. А. Напримеров, А. В. Бгатов,
В. Н. Музалевский, Н. К. Стрижкова, А. М. Кучеев, А. А. Ислентьева.
Конечно же, продолжали писать
А. Н. Бах, В. П. Чанов, Н. Д. Михайлова и ещё многие другие, перечисление фамилий которых заняло бы
далеко не одну строку.
«Вестник аграрного университета», редактором которого я являюсь с момента возрождения вузовской газеты, стал преемником
«Сельхозкадров» и «Сибирского
колоса», их общая история насчитывает 60 лет и 1358 выпусков.
Сам «Вестник» выходит с 26 мая
1998 года и это его 211 выпуск. Все
эти годы на его страницах отражается жизнь вуза, студенческого
и преподавательского коллектива.
Огромная благодарность в связи
с этим всем нашим корреспондентам и, конечно, ректорату,
без чьей поддержки мы так долго
не продержались бы.
В течение последних пяти лет,
с 2014 года, вышло 37 номеров
«Вестника», в том числе 12 спецвыпусков различной тематики:
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ежегодные к Посвящению в студенты, рекламный для абитуриентов, спортивный (к финалу VIII зимней Универсиады вузов МСХ РФ),
творческий (к фестивалю аграрных вузов «Над широкой Обью»),
международный (для участников
конференции по проекту SARUD),
к юбилеям ИИ, ЭФ, 80‑летию НГАУ.
В текущих номерах наиболее крупным событиям также посвящались
обширные разделы. Это 20‑летие
«Студенческой весны в Сибири»
(финал проходил в нашем вузе),
55‑летие (а теперь и 60‑летие)
университетской газеты, итоги
фестиваля «Над широкой Обью»,
«Дневник зимней универсиады»,
финал II студенческого форума
стран ШОС (также проходивший
в нашем вузе), 70‑летие кафедры
физвоспитания, 100‑летие комсомола. И, конечно, подробные
репортажи практически со всех
открытий именных аудиторий,
рассказы о работе студенческих
отрядов НГАУ, воспоминания студентов, прошедших сельскохозяйственную практику в Баварии
(и не только там). Традиционны интервью с ректором по итогам года,
отчёты о работе попечительского
совета, интервью с директором
спортивного клуба о достижениях наших студентов. Практически
в каждом номере публикуются
материалы о мероприятиях,
проходящих в университетской
библиотеке.
Постоянные (или часто
встречающиеся) рубрики газеты:
«На творческих (спортивных, международных) орбитах универа»,
«О твоих выпускниках, универ»,
«Традиции нашего универа»,
«Грызя гранит науки», «Науку –
в жизнь», «Страничка ветеранов», «Листая старые подшивки»,
«Поздравляем наших юбиляров»,
«Впервые в нашем вузе», «Вести
из библиотеки», «Как живёшь,
СО?», «Что в городе творится»,
«Мы там были и вам расскажем»,

«О нашем будущем», «Страницы истории», «Мы в СМИ».
Особо стоит упомянуть рубрики
«На связи техникум «Куйбышевский» и «На связи Томский СХИ».
По мере необходимости добавляются различные «сезонные» рубрики: «По следам «Студенческой
весны», «Выпускники подводят
черту», «По следам летних практик», «Откровения именинников».
Последние лет десять газета
выходит с цветной обложкой и тематическими коллажами на её
внутренних страницах. Все выпуски дублируются в электронном
варианте на сайте НГАУ, извещения о выходе очередного номера
появляются в новостном блоке
и на телевизионных панелях.
С осени 2018 года газета, за исключением спецвыпусков, выходит только в электронном виде.
Последние пять лет в связи
с оптимизацией штатного расписания «Вестник аграрного
университета» входит в состав
редакционно-издательского отдела Издательского центра НГАУ.
На сегодняшний день в редакции трудятся корреспонденты
(по совмещению) – библиотекарь
гуманитарного читального зала
Р. А. Феденко (её материалы украшают страницы «Вестника» практически с момента его рождения)
и председатель НРО РССМ, куратор СО НГАУ, специалист по ОВР
Анастасия Кривова. Корректуру
газеты ведёт М. Г. Девищенко,
верстает её И. В. Токарев, фотографии с мероприятий присылают талантливый фотохудожник
В. Н. Осинцев, фотографы СтудТВ, студенческого профкома, объединённого совета обучающихся,
сами авторы материалов.
Из прежнего (и уже, к огромному сожалению, по разным причинам и в разные годы ушедшего)
состава «Вестника» хотелось бы
вспомнить добрым словом доцента кафедры истории и культуроло-
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гии Н. Д. Михайлову, талантливого художника и поэта выпускницу
ФВМ Асю Кондратьеву, доцента
кафедры фитопатологии С. М. Никитину, фотографа О. Г. Челбаеву, корректоров Н. К. Крупину
и Т. К. Коробкову. Из студенческих корреспондентов в памяти
остались явный лидер Екатерина
Поплавская (АФ), Татьяна Гладких (ФГМУ), Олеся Сачек, Мария
Шуклина, Лидия Бочкарёва (ФВМ),
Анна Веткина (БТФ), Виктория Карпукова, Любовь Киселёва (ЮФ),
Мария Токарева (ИИ), Зарина
Бакатова (ЭФ), Анастасия Крамаренко (АФ), Надежда Василенко
(ФЗР) – многие из них прошли в составе редакции газеты свои полные пять студенческих лет. Из недавних выпускников – Светлана
Костенко, Артём Кокорин, Юлия
Черномаз (ЭФ), Вячеслав Хомич,
Елена Белова (БТФ). Разумеется,
студенческих корреспондентов
за годы выхода «Вестника» было
больше, но именно эти запомнились не только своими талантливыми материалами, но и многочисленными победами в конкурсах
журналистики – газет аграрных вузов России, на городских и региональных «Студенческих вёснах»,
областных, городских, районных
конкурсах – по экологии, профсоюзной работе, безопасности
дорожного движения – всех уже
и не упомнишь. По последней
тройке лет можно отметить материалы уже побывавших в корреспондентах Нарине Мирзоян
(БТФ), Валентины Анокиной (ИИ),
Ивана Лаврищева (АФ), а также
ныне действующего «пера» – Татьяны Вельбой (БТФ), новичков
Светланы Черновой (ФВМ), Дениса Мясоедова (АФ), Полины Донец (ФЭиУ, отделение экономики).
Кстати, с апреля благодаря Полине Донец студенческие материалы
газеты дублируются на страничке
«Вестника» в группе «ВКонтакте».
В заключение хочу сказать огромное спасибо нашим ветеранам –
А. Н. Баху, написавшему для газеты
массу материалов по истории университета и Инженерного института,
и Н. П. Громовой, постоянно снабжающей «Вестник» воспоминаниями
наших преподавателей, находящихся на заслуженном отдыхе. И, конечно, всем нашим «внештатникам»,
принимающим участие в создании
газеты, благодаря которым она постоянно играет новыми красками
и на покой уходить не планирует,
несмотря на солидный «предпенсионный» возраст.
Т. С. Солманова, редактор
«Вестника». В тексте использованы выдержки из публикаций в газетах «За сельскохозяйственные кадры»
и «Сибирский колос»
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О ЛЮБИМОЙ ГАЗЕТЕ

Среди газет хватает интересных
(Любой редактор рад шедевр создать),
Какие‑то по содержанью пресны,
В каких‑то просто нечего читать!
И в сонме (1) вузовских газет-многотиражек
Встречаются столь разные порой!
Одни берут за душу до мурашек,
В других царят довольство и покой.
Одним вполне хватает двух страничек –
И как рекламный смотрится листок.
У многих же из этаких «частичек»
Составлен целый новостной поток.
Какие‑то – лишь глазом пробежаться
И к сведению новости принять.
А на иных газетах задержаться
Захочется, чтоб вновь их пролистать…
Мы скажем вам без скромности без ложной,
Что «Вестник» наш как раз такой и есть.
Его в руках держать подолгу можно.
Понравилось? Не сложно перечесть.
Наш «Вестник»… Он с историей богатой.
И лет ему немало – шестьдесят!
Но, правда, что считать начальной датой?
Когда впервые он попал в печать?
Всего лишь на два месяца моложе
Газета наша вуза самого –
Он смотрится с годами только строже,
А вот газета – ярко и легко!
Но всё‑таки, откуда разночтенье?
Газете шестьдесят иль восемьдесят три?
Ответ найдём, с подчёркнутым почтением
К истории газеты, изнутри.
Как стенгазета «Вестник» начинался,
Печатью избалован не был он.
«За кадры большевистские» сражался
И защищал их словно бастион.
В разгар войны, в тяжёлом сорок третьем,
Он укрепился «Боевым листком»
Меж тех, кто был на фронте в лихолетье,
Средь тех, кто жил на стане полевом.
Всё, наконец, вернулось к мирной жизни.
И нет войны почти пятнадцать лет…
Вновь вуз готовит кадры для отчизны.
А что же «Вестник»? Где газеты след?

В пятьдесят девятом вышел из печати
Впервые и под номером один
Наш «Вестник». Своевременно и кстати,
Хотя пока под именем другим.
Он – «За сельскохозяйственные кадры»,
Которые тогда решали всё.
За них он не сражаться был и рад бы,
Но нет без них ни городов, ни сёл.
Вот с той поры отсчёт ведёт газета
Своих десятилетий, лет и дней.
А без неё нет университета!
И нет её без вузовских вестей!
За шестьдесят лет – беспокойных, разных –
Пришлось газете много пережить.
Но сколько в ней работало прекрасных,
Талантливых людей! Их не забыть!
М. Валиков – её редактор первый.
Он задал тон изданью и собрал
Редакторский состав, идее верный,
Который толк в газете понимал.
Редакторы, менявшие друг друга,
Помощники их и секретари
Стремились сделать из газеты друга.
Студенческого слова «кобзари»(2) …
Настали девяностые. А голос
Газеты нашей только громче стал.
Сменив названье на «Сибирский колос»,
Он твёрже и сильнее зазвучал.
Но как у всей страны, проблем у вуза
Хватало! Он буквально выживал.
Газета стала неподъёмным грузом,
И понемногу след её пропал.
Про регулярность выхода газеты
Забыть пришлось на целые пять лет.
Специальности сберечь и факультеты
Задачу ставил университет.
Но он себя не видел без газеты –
Источника важнейших новостей!
Её вернули вновь в приоритеты.
И это было лучшей из вестей.
И вот газета под названьем «ВЕСТНИК»
С читателем шагнула в новый век.
Провозгласив девиз: «Мы снова вместе!»,
Под ритм жизни перешла на бег.
За новостями было не угнаться,
Событьями был полон каждый день.
За что ни приходилось только браться!
Но было интересно и не лень!
Стал «Вестник» содержательней, пригоже,
И у него готов на всё ответ.
Да он стал даже выглядеть моложе –
Как будто сбросил целых сорок лет!
Он и сейчас жизнь вуза освещает
Во всём разнообразии её,
На всех своих страницах помещает
Рассказы про студентов бытиё.
Учёба, спорт, наука, стройотряды,
Театр, квесты, песни и стихи,

НА ПОРОГЕ ЮБИЛЕЯ
В преддверии 60‑летнего
юбилея вузовской газеты отметить это событие собрались те,
кто последние два десятилетия
(кто‑то больше, кто‑то меньше)
работали над каждым её номером.
Т. С. Солманова, бессменный редактор «Вестника», ветераны-корреспонденты Н. П. Громова,
С. М. Никитина, Р. А. Феденко,
Г. И. Заковряшина, автор многих

поэтических произведений библиотекарь читального зала ИИ
О. Д. Абаринова, выпускница БТФ
Олеся Незнамова, во время учёбы
и последующей работы в университете публиковавшая в газете
свои стихи, друзья и «болельщики» «Вестника».
В начале встречи Г. И. Заковряшина напомнила о «боевом»
пути вузовской многотиражки.
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День донора, «Десант», олимпиады…
Во всём студенты на подъём легки.
Наглядно, ярко «Вестник» отражает
Всё, чем живёт наш университет.
На всех его внимания хватает –
Будь ректорат то или студсовет.
Выпускники его не забывают,
На сайт заходят, чтобы прочитать.
Их «Вестник» снова в юность возвращает –
Её ж всегда приятно вспоминать…
Возможно, «Вестник» дал совет кому‑то,
Помог по жизни выбрать верный путь,
А может быть, повесе-шалопуту
Дал на себя со стороны взглянуть.
В нём масса рубрик: от большой науки
И до библиотечных новостей,
От мастерства студентов на все руки
До заграничных, с практики, вестей.
Не пропускает «Вестник» юбилеи,
На встречах ветеранов тут как тут.
Поддерживает новые идеи…
Его с огромным нетерпеньем ждут!
Но вот и он дожил до круглой даты!..
Как ни крути, а шесть десятков лет –
Путь не простой, но опытом богатый,
В истории НГАУ – яркий след!
Надежда есть. Пожалуй, даже вера,
Что будет продолжаться этот путь.
И «Вестнику» воздастся полной мерой
За то, что не посмел с него свернуть,
За то, что, говоря высоким слогом,
Будил он разум, взращивал добро.
И пусть это останется залогом
Того, что делать дальше суждено.
Наш вуз себя не мыслит без газеты.
У нас с ней впереди немало лет!
Она – частица университета,
И с ней богаче университет!
Р. А. Феденко, библиотекарь
гуманитарного читального зала
сонм – собрание, сборище
кобзарь – народный украинский певец, представитель эпического
жанра (так на Украине называли Тараса Шевченко)
(1)
(2)

А за шесть десятков лет он действительно был таковым: каждый
новый этап в истории нашей страны отражался на её содержании
и даже в её названии. Через газету
прошли талантливые корреспонденты, художники-иллюстраторы, начинающие поэты, которые
впоследствии стали довольно
известными не только на местном уровне, но и выше. Возможно, кому‑то хорошо знакомо имя
Елены Полонской. А кто‑то успел
полюбить стихи Олеси Незнамо-

вой, чей сборник «Не разрушайте
мой храм», изданный в НГАУ, стал
первым в её творческой деятельности. Сегодня это уже сложившийся
поэт со своим взглядом на жизнь,
со своей стилистикой и серьёзной
заявкой на членство в Союзе писателей России. На встрече Олеся
прочитала несколько своих новых
стихотворений. А для тех, кто хотел бы поближе познакомиться
с её творчеством, рекомендуется
посетить сайт «Проза.ру». Вот
и эти стихи оттуда…
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Я встречала людей, не умеющих ползать
И парящих по небу среди журавлей.
Я встречала людей неизменно серьёзных,
Молчаливо-прекрасных встречала людей.
Я встречала людей, не умеющих плакать,
Когда каждый этап – заключительный залп.
Когда сотни сквозных неизбежно залатаны,
Когда не оглянуться посмертно назад.
Я встречала людей, не умеющих падать,
Чья душа, как натянутая тетива.
Я встречала людей, их тревожила память –
Как её не губи, она вечно жива…
Я встречала людей, не умеющих сдаться!
Словно острый клинок их живые умы.
Я встречала людей, им всего только двадцать!
Как они неподдельно и светло умны!
Я встречала людей, не умеющих думать
Никогда-никогда лишь о самом плохом!
Я встречала людей, чьи душевные струны
Были так неподдельно о Духе Святом!
Нынче эстафету у Олеси
принимает десятилетняя дочка
Варя, которая пробует свои силы
в малой прозе, сочиняя сказки
и короткие рассказы.
Настоящей жемчужиной
в семье «вестниковцев» стала
С. М. Никитина, многолетний
корреспондент вузовской многотиражки, а сегодня – известный
автор ряда книг для детей о природе родного края и поэтических
сборников с любимыми ею двухи четырёхстишиями. В недавнем
прошлом она – преподаватель
НГАУ, учёный-миколог, кандидат
биологических наук, доцент и великий популяризатор биологических знаний. Её книги «Ягодные
воришки» и «Путешествие в царство Базидии» (выдержавшая
уже второе издание) рекомендованы школьникам министерством образования в качестве
дополнительной литературы.
Заведующая культурно-просветительским отделом библиотеки университета Г. И. Заковряшина – и поэт, и прозаик, чьи
произведения берут за душу,
радуют и смешат, заставляют
думать и сопереживать. Вот одна
из новелл, в которой смешались
все чувства и эмоции от наивности сюжета и одновременной его
серьёзности.

Катя-капустница

Катя стояла у капустного поля
и размышляла.
– Ах, вот какая она, её родина!
Именно здесь, по утверждению
родителей, они нашли её ровно
четыре года назад. Но как много
здесь кочанов! Который же её?
Неужели она была такой маленькой, что могла поместиться
между листьями?! Кто же её сюда
принёс на это поле? Может, Эльф.
А может быть, какая‑нибудь бабочка-капустница. И что, она
была вот таким червячком, который ползёт сейчас по ближнему

Я встречала людей в лицемерных нарядах,
Чьи жестокие лица под маской добра.
Я встречала людей, что, подсыпавши яду,
Подходили проверить – что вера «жива».
Я встречала людей в боголепном обличье,
Что стояли у храма с ладонью пустой.
Я встречала людей, бессердечных и нищих,
Бесконечно скупых и жестоких душой.
Я встречала людей, не изведавших радость,
Чьи глаза – словно горькая бездна из льда.
Я встречала людей, не изведавших старость,
Чья душа, как и прежде, ещё молода!
Я встречала людей, завязающих в прошлом,
Чьи обиды сжимают их болью в тиски.
Я встречала людей, суетливо-дотошных,
Погруженных во мрак молчаливой тоски.
Я встречала людей, обозлённых и нервных,
Опустивших глаза в ледяную печаль.
Я встречала людей, лжепророков неверных,
За которых так стыдно и которых так жаль.

кочану? Катя горько заплакала.
Ей никак не хотелось, даже в прошлом, самом юном детстве, быть
волосатой и жирной гусеницей.
Катя брезгливо пнула гусеницу
и отвернулась.
– Почему так несправедлива
жизнь?! Почему Веронику, подружку Кати, Андрея и ещё многих
детей из их детсадовской группы
принесли в дом красивые гордые птицы аисты. Многих детей,
она выясняла, родители просто
купили в больнице уже готовых
в красивых пелёнках и шапочках. И только её одну, тупо, нашли в капусте! Наверно, сорняки выпалывали, потому что это
случилось летом. Спасибо, хоть
не прибили, как она ту гусеницу,
а домой взяли.
Катя с ужасом подумала:
«А что, если и из той гусеницы выросла бы девочка?! Да такая же
красавица!» Катю все называли
красавицей. Она точно не знала,
что за этим кроется, но подозревала, что за её белокурые локоны,
пухлые щёчки и вздёрнутый носик. Папа почему‑то его особенно любил и целовал при каждом
удобном случае.
Нет, девочки им одной хватит, а вот братика она бы хотела.
У всех друзей есть или сестрёнки
или братики, только она в семье
одна. Собственно, именно за этим
Катя упросила дедушку взять её
с собой на капустное поле. О цели
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Я встречала людей, чьи нахмурены лица,
Напряжённа их мысль и направлена вдаль.
Кто свои письмена вечно вяжет на спицах,
В чьих глазах, словно птица, гнездится печаль.
Я встречала людей, окрылённых и светлых,
Очарованных солнцем и жизнью самой.
Я встречала людей, по особым приметам
Понимая, что дальше – дорогой одной.
Я встречала людей, удивительно тёплых,
Рядом с ними – под куполом яркого сна.
Я встречала людей, что в безликих обёртках,
За которыми теплилась – чудом – весна!
Я встречала людей, милосердных и добрых,
Чья любовь как спасенье смертельно больным.
Я встречала людей, нестареюще бодрых,
В ком душевный покой остаётся живым…
Я встречала людей… И сейчас их встречаю…
Отпуская кого‑то, впуская других…
Но с ТОБОЙ, мой двойник, я ещё не прощаюсь,
Понимая, что жизнь, как и прежде – лишь миг!

её визита он, конечно, не догадывался, может, поэтому был так
рад. Сейчас он разговаривает
с каким‑то дядькой на тракторе, а Катя, пользуясь свободой,
рассматривает свою родину и ей
непременно надо найти здесь
брата. Сколько раз она просила
об этом родителей, но они только посмеивались над ней. Что ж,
она сама найдёт и вырастит ребёнка, и ничего, что он сначала
будет такой противной гусеницей.
Она уже и домик, и кроватку ему
подготовила…
Но как же его найти?! Вон,
сколько кочанов – поди разбери,
где он сидит! И ошибиться никак
нельзя, а то выберешь такого,
как Гришка-сосед, противного
драчуна. Ох, нелёгкая это работа – детей заводить. Может,
с мамой посоветоваться? Они
ведь как‑то именно её выбрали,
а не Гришку.
– Ладно. Приеду с дедом
в другой раз. До уборки капусты
ещё далеко. Зато расспрошу получше маму, может что выясню.
Вечером Катя долго и пристально смотрела на маму,
как будто видела в первый раз.
И то правда, что мама стала
какая‑то другая. Она всё время
чему‑то улыбается, хотя Катя
молчит, а в доме больше никого
нет. Мама ступает тихо и легко,
как будто пушинка летит. Катя
не выдержала и спросила: «Ты

моя мама?». Мама чмокнула дочку
в носик и улыбнулась как прежде,
по‑настоящему: «Конечно, твоя,
но совсем скоро тебе придётся
делить меня со своим братиком».
Катя затаила дыхание: откуда же
мама узнала, что она хочет завести братика-капустника?! А мама
продолжала: «Я тебе давно хотела открыть нашу тайну. К концу
осени мы купим тебе братика».
Катя с облегчением вздохнула: какое счастье, что у неё будет
брат! И что он будет не капустник,
а настоящий купленный со всеми
принадлежностями. А главное,
что отвечать за выбор будут родители. Даже если он будет вредный
и драчун, то она тут ни при чём,
пусть родители отвечают за своего ребёнка. Жалко только, что родины у них будут разные.

Вот какие таланты проявили
себя, в том числе благодаря «Вестнику»! А сколько их ещё было
и будет! Сейчас университетская
газета снова переживает непростые времена, которые сказываются, в частности, на том, что она
стала практически полностью
(за исключением спецвыпусков)
«электронной». Сравнительно
недавно студенты и сотрудники
«становились в очередь» за очередным его номером. А теперь
не каждый и зайдёт на главную
страницу сайта университета.
Очень жаль! Но главное – газета
НГАУ жива, пусть даже и в электронном виде.
Долго ещё пришедшие на эту
встречу вспоминали своих коллег
по любимой газете, делились интересными случаями, связанными с ней. Очень хочется, чтобы
когда‑нибудь вот таким же тесным
кругом сели вместе те, кто отметит уже столетний юбилей вузовской многотиражки.
Материал подготовила
Р. А. Феденко

8

ВЕСТНИК АГРАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА
  ЛИСТАЯ СТАРЫЕ ПОДШИВКИ  

№3•2019

Все материалы рубрики даны с небольшим сокращением

ЧУТЬ-ЧУТЬ РЕДАКТОРСКИХ ЧУВСТВ…
Ещё не распечатав увесистую
пачку, чувствую запах… бумаги,
свежей краски, типографии… запах
нового номера журнала, который,
ещё немного, и разъедется по киоскам и супермаркетам нашего города.
И оттягиваю тот волнующий момент,
когда упаковка будет вскрыта и покажется первая глянцевая обложка,
наслаждаюсь запахом и предвкушением, прежде чем взяться за нож
(или ножницы – что уж там окажется
под рукой).
Короткая передышка, и снова
кипит работа – собираются материалы, пишутся статьи, берутся ин-

тервью, а дальше вёрстка, печать…
И снова томительный миг, когда уже
держишь в руках, но ещё не видишь,
не знаешь, что там и как получилось
на бумаге (изображение на мониторе
компьютера не в счёт – не то, совсем
не то!) И понимаешь, что ради этого
мгновения хочется продолжать работать, делая такое непростое дело,
что ради этого‑то всё и крутится!
Да ещё ради того, чтобы из далёкого городка сибирской глубинки получить письмо о том, что выхода каждого номера «самого лучшего журнала»
там с нетерпением ждут. И тогда
не страшна самая жёсткая критика,

и все замечания воспринимаются
лишь как руководство для перемен
к лучшему, а любой, даже горький
опыт – как полезный урок.
Журнал – это моя работа, это
моя жизнь… Многие редакторы,
корреспонденты, печатники о своём издании, без сомнения, скажут
так же (как скажет любой человек,
занимающийся любимым делом).
А для меня это дело оказалось
вдвойне любимым, так как позволило не отдалиться от полученной профессии, которой я очень горжусь (дада, на самом деле я – ветеринарный
врач!), ведь журнал мой – «ЧЕТЫРЕ

ЛАПЫ, морда, хвост…» – о любимых
с детства собаках и кошках.
Конечно, из ветеринаров в журналисты – путь не прямой и не близкий. Ещё на подготовительных курсах
попала мне в руки университетская
газета, через год я принесла сюда
свою первую заметку… и вот уже десять лет пишу и рисую для нашего
«Вестника».
А. В. Кондратьева,
художник и корреспондент
«Вестника», выпускница ИВМ
2006 года («Вестник
аграрного университета»,
14 февраля 2011 г.)

а не прыгать с парашютом с крыши
небоскрёба. И вот тут на помощь
приходят СМИ. Включается «зомбоящик», открывается «всемирная
помойка», шуршит страницами
пресса. И чтобы пощекотать нервы
и доставить вам удовольствие, журналисты и репортёры вынуждены
рыться в грязном белье, мусорном
баке, мёрзнуть и голодать, а иногда
и получать побои (помните, да?). Зачастую высасывать, как говорится,
из пальца, информацию и искать
в навозной куче что‑то, хоть прибли-

жённо напоминающее жемчужину.
Получается, что не любят нас
именно за то, что мы доставляем
вам удовольствие! Парадокс! Это
всё к чему написано? А к тому, что,
пожалуйста, не стоит звать нас «журналюгами», «стервятниками» и тому
подобными словами. Просто работа
такая, волчья. Беги, лови, кусайся.
За акул пера оправдывалась
Екатерина Поплавская, аспирант АФ, корр. «Вестника»
(«Вестник аграрного университета», 14 февраля 2011 г.)

слушать, кратко и чётко задавать
вопросы, совершенствовать речь
и письмо, правильно фотографировать, работать с диктофоном. Ты знаешь чуть‑чуть больше других студентов об университете, его устройстве,
людях, жизни… Ты всегда в курсе
событий. А после первого опубликованного материала становишься
знаменитостью – и так длится, пока
ты пишешь. Критика в этой профессии – двигатель к совершенству,
так что минусом её назвать нельзя.
В родном вузе ты звезда, горишь
примером для подражания другим.
А знакомых с каждым месяцем становится всё больше… и учиться веселее и проще, уж поверьте моему слову. Знакомые интересуются, что ты
осветишь в следующем номере,
и обязательно благодарят за интересную тему. За три года корреспондентского стажа у меня собралось
хорошее портфолио из материалов,

заменяющее мне книгу о студенческих годах.
Я очень рада, что меня заметила редакция «Вестника» и приняла
в свои ряды, за что ей искреннее
спасибо.
Мария Токарева, гр. 3506, корр.
«Вестника» («Вестник аграрного
университета», 8 июля 2014 г.)

«ЗА ШО НЕ ЛЮБЛЯТ НАС?»
Что связывает красивую женщину, волка и репортёра? Их всех
кормят ноги. Получается, что идеальный журналист – это красивая,
быстро бегающая девушка, остро
чующая добычу, в нашем случае
сенсацию. Ну и ещё одно общее качество – их редко кто любит.
«За шо не люблят нас?» – позволю себе процитировать строчку из известной песни. И позволю
себе попытаться ответить. Умение
чувствовать сенсацию – это не самое главное. Не главное даже
(но желательное) первым её найти
и принести. Главное – подать так,
чтобы все поняли, что эта информация крайне важна и необходима.
Но проблема вот ещё в чём: сенсации случаются в нашей жизни не так
уж часто. Кроме того, людям нужен
скандал… Не бросайте, дочитайте
дальше эту ужасную историю типа
«Девяностолетняя старушка роди-

ла сына» в газете «Жизнь»… Нет,
я, несомненно, верю, что свежий
номер этого издания оказался на вашем столе случайно, вы открыли его
просто из интереса, дабы убедиться
ещё раз, что терпеть не можете эту
газетёнку. Но монетизацию льгот обсуждали гораздо меньше, чем разрыв Киркорова и Пугачёвой. О первой уже забыли, а в их грязном белье
роются до сих пор. Да, скандал…
Для многих журналистов это сладкое
слово, дающее путь к взлёту. Хотя
можно и опалить свой любопытный
нос, засунув его в очаг, если очаг,
конечно, не нарисованный.
Ах, о чём это мы?.. Информационный век, информационные
технологии. Мы пресыщены обыденностью, нас давит рутина. И хочется чего‑то такого, что поднимет
хоть ненамного уровень адреналина
в крови. Но вечером после работы хочется посидеть и полежать,

Я РАБОТАЮ В «ВЕСТНИКЕ»
Быть корреспондентом вузовской газеты почётно, приятно и познавательно. Это параллельное
обучение второй профессии, которая может пригодиться в будущем.
Если есть задаток к писательству
(мне теперь очень нравится это
слово), ни в коем случае не зарывай талант в землю. Что касается
меня, море удовольствия приносит
сам творческий процесс, общение
с людьми, описание университетских событий и собственных впечатлений по этому поводу. А ведь всё
просто: расскажешь о чём‑то новом
в вузе или раскроешь тему, которой
до тебя никто не касался (даже старую подашь в новом ракурсе), всё
это – с собственным отношением
и непосредственными впечатлениями участника или зрителя. Редак-

тор немного подправит материал,
и… вот уже ты держишь в руках
новенький, пахнущий типографской
краской номер «Вестника» со своей
статьёй или заметкой. Здесь, в редакции, учтут твои пожелания и поймут твои мысли. С каждым новой
темой я совершенствуюсь: ведь мы
вместе работали над ней, делились
комментариями… Буря эмоций, когда, открывая свежий номер газеты,
видишь собственный преображённый материал, порой удивляешься
и благодаришь, насколько точно
и созвучно нечёткие мысли переведены в слова, понятные каждому.
В этом совмещении профессий
студента и корреспондента я вижу
только плюсы: стаж работы, дополнительная стипендия, обучение
грамоте и общению… Ты учишься
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  КАК ЖИВЕШЬ, СО?  

ЧТО ТАКОЕ «КРАСОТА»?
И ДЛЯ ЧЕГО НУЖНЫ
КОНКУРСЫ КРАСОТЫ?
«… Что есть красота
И почему её обожествляют люди?
Сосуд она, в котором пустота,
Или огонь, мерцающий в сосуде?»
Николай Заболоцкий

На этот и многие другие вопросы
в мире моды и длинноногих красавиц
существует целый список пунктов,
которым должна соответствовать
девушка, претендующая на звание любого из конкурсов «Мисс».
Кто из нас не знает о традиционных
параметрах «90–60–90»? Или о таком критерии оценки, как «рост
выше 170 см»? Неужели такое понятие, как «красота», действительно
ограничено подобными критериями
и оценивается размером талии
и длиной ног?
На самом деле это не так,
чему отличным подтверждением
стал ежегодный конкурс красоты
«Мисс СО». При отборе девушек
не измеряли линейкой и не ставили на весы, а проверяли уровень
их желания выложиться в этом шоу
на все сто процентов, сделать его
ярким и интересным – ведь успех
конкурса во многом зависит именно
от этого.
И наконец‑то 21 марта! В ночном клубе «Отдых» состоялось
самое долгожданное и красивое

мероприятие 2019 года – финал
конкурса красоты «Мисс студенческие отряды»! Своих пятнадцать
красавиц на конкурс отправили девять новосибирских вузов – СГУПС,
НГАСУ, НГПУ, НГУЭУ, СибГУТИ,
НГТУ, НГАУ, НГУЭУ, СИУ РАНХиГС. Светлые платья в пол, смелый make-up, шикарные локоны
и прекрасные улыбки – именно это
дефиле положило начало конкурсу.
Разумеется, самым долгожданным
этапом было дефиле в купальниках.
Свою эрудицию девушки показали
в интеллектуальном конкурсе. Следующим этапом стало представление авторских нарядов в офисном
стиле. В результате на высоте оказались все участницы. И, конечно,
особая благодарность болельщикам
наших конкурсанток за активную
поддержку.
Итоги «Мисс СО-2019»: «Мисс
элегантность» – Виктория Кобаченко (СГУПС), «Мисс загадка» –
Марина Батуева (НГАСУ), «Мисс
шарм» – Анастасия Грань (НГПУ),
«Мисс улыбка» – Ирина Антонцева
(НГУЭУ), «Мисс нежность» – Виктория Марченко (СибГУТИ), «Мисс
грация» – Виолетта Мусина (НГПУ),
«Мисс стиль» – Кристина Ефимова (НГТУ), «Мисс бикини» – Ирина
Сафиулина (НГАСУ), «Мисс интел-

лект» – Лилия Газизова (СГУПС),
«Мисс очарование» – Татьяна
Иванова (НГПУ), «Мисс естественность» – Виктория Гаврилик (НГАУ),
«Мисс совершенство» – Александра
Бабич (НГУЭУ).
Победительница конкурса красоты «Мисс СО» 2019 года Ксения
Великих (НГПУ). «Вице-мисс СО» –
Варвара Кишман (СИУ РАНХиГС),
«Мисс зрительских симпатий» – Дарья Четверикова (НГТУ).
Своими впечатлениями делится
Виктория Гаврилик, боец ССхО
«Летний сад», обладательница титула «Мисс естественность».
– «Мисс СО» – это возможность
полностью раскрыться, показать
свой талант и грацию. Конкурс начался с заочного этапа, на котором
нам предстояло написать эссе,
снять видеоролик, подготовиться
к творческому конкурсу. К каждому
этапу я подходила очень ответственно, но больше всего запомнилась съёмка видео, в которой мне
помогал весь отряд. Это был интересный опыт: я писала сценарий,

СЛЁТ-ФЕСТИВАЛЬ «60 ЛЕТ НА БЛАГО СТРАНЫ»
18–19 мая на базе ДСОЛКД «Тимуровец» проходил слёт-фестиваль
студенческих отрядов Новосибирской области «60 лет на благо страны», посвящённый открытию нового
трудового сезона. В слёте участвовали 76 студенческих отрядов,
Новосибирский ГАУ представляли
ССО «Ермак» и «Золото Сибири»,
СОП «Стихия», ССхО «Летний сад»,
СПуО «Русь». На торжественной
линейке были вручены «Путёвки
в трудовое лето – 2019» отрядам,
плодотворно работавшим в подготовительный период и прошедшим
аттестацию.
В программу слёта вошли ярмарка студенческих отрядов, спортивные соревнования, танцевальный
баттл, интеллектуальный конкурс
«Битва умов», захватывающая игра
«Квиддич». Спортивные мероприятия были организованы на достойном уровне, погода тоже не подвела, поэтому прошло всё на одном
дыхании, несмотря на большое
количество команд. Ребята играли

в лапту и волейбол, показали свои
умения работать в команде и просто получали огромнейшее удовольствие от спортивных игр на свежем
воздухе. Творческий конкурс был
представлен номинациями «Оригинальный жанр», «Авторская песня»,
«Отрядная выставка», конкурсом видеороликов. На вечерней программе
каждый отряд показывал свою визитку. На память можно было приобрети картину маслом, получить предсказание от титулованной гадалки,
пожениться, сплести фенечку, проверить себя на смелость и многое
другое. Не обошлось и без любимых
студотрядовцами спевок. Обнявшись в большом круге, участники
дружно подпевали под гитару знакомые всем песни.
Результаты студенческих отрядов НГАУ: ШСО – первое место
в «Квиддиче», второе – в «Битве
умов»; «Летний сад» – первые места
в игре в лапту и в номинации «Авторская песня», третье – за визитную
карточку.

Кандидаты СО о своём первом слёте

Александр Карелин, гр. 6105,
«Летний сад»: – Это было катастрофически круто! Энергичное отрядное мероприятие! До сих пор меня
переполняет буря эмоций. Флаговая разводка, знакомство с новыми
людьми, спортивные мероприятия,
песни у костра, зажигательная дискотека (на которой с меня сошло семь
потов), вкуснятинка в столовой, разговоры по душам, творческие конкурсы, визитки, интеллектуалка…. Это
лишь малая часть того, что было
в эти продуктивные два выходных
дня. Всё настолько интересно организовано, что каждая секунда становится ценной частичкой, из которых
складывается любовь к отряду «Летний сад» и к ШСО НГАУ. Спасибо
лагерю и штабу за то, что дают возможность провести свои выходные
активно и продуктивно.
Павел Казанков, гр. 3111, «Ермак»: – Весенний старт – знаменательное событие для всех отрядов

была в главной роли и выбирала
интересные места нашего университета – а таких мест было немало:
оранжерея, теплицы, в которых
кипела работа, учебные корпуса,
территория студенческого городка.
Подготовка к конкурсу пролетела
незаметно. Каждая репетиция была
насыщена эмоциями и общением.
Говорят, что участницы должны друг
с другом конфликтовать, – но только
не у нас. За время конкурса все мы
сдружились и помогали друг другу.
Огромную роль сыграла поддержка друзей, отряда, штаба СО – они
помогали мне на протяжении всех
этапов, давали эмоциональную
поддержку, постоянно вдохновляли
и заряжали на финал. Это бесценно,
я безумно им благодарна. И спасибо организаторам за подготовку дефиле, танец и крутые фотосессии
в различных локациях.
Материал подготовила
Анастасия Кривова, председатель НРО РССМ, куратор
СО НГАУ, специалист по ОВР,
корр. «Вестника»
НРО. Всех бойцов объединял дух
праздника, общего дела, общей
идеи. Конкурс авторской песни зацепил действительно великолепными, западающими в душу песнями.
На стартовом слёте было огромное
количество мероприятий, каждый
боец выбирал то, что ему по душе.
Оригинальный жанр, визитка, лапта, квиддич, ярмарка. Не было
ни минуты, когда можно заскучать.
А в завершение – огромная спевка. Громадным пламенем сиял костёр, и летели голоса сотен людей.
Для тех, кто на слёте был впервые,
это запомнится навсегда.
Анастасия Кривова
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НОВОСТИ
СПОРТА
C 4 по 15 июня в Швеции

(г. Хельсингборг) проходили чемпионат и первенство мира по пауэрлифтингу среди юношей и девушек 14–18 лет, юниоров и юниорок
19–23 года, ветеранов, мужчин
и женщин. В соревнованиях принимали участие порядка 1000 атлетов
из 65 стран.
В седьмой раз заслуженный
мастер спорта России Сергей Федосиенко выиграл золото чемпионата мира по пауэрлифтингу в дисциплине троеборье классическое
(без использования специальной
экипировки). Тренер спортивного
клуба НГАУ по пауэрлифтингу стал
первым среди мужчин в весовой
категории 59 кг с суммой троеборья 635 кг: приседание – 222,5, жим

лёжа – 167,5, тяга становая – 245.
Серебро у эквадорца Franklin
Leon с результатом 602,5 кг.
На третьем месте спортсмен из Японии Ayumi Hisatsune – 587,5 кг.
Для справки. Сергей Федосиенко один из самых титулованных
пауэрлифтёров в мире: 2‑кратный

абсолютный чемпион Всемирных
игр по пауэрлифтингу (2017, 2013);
13‑кратный чемпион мира по пауэрлифтингу (2018, 2017, 2016,
2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010,
2009, 2007, 2004, 2003); 7‑кратный
чемпион мира по классическому пауэрлифтингу (2019, 2018, 2017, 2016,

№3•2019
2015, 2014, 2012); 15‑кратный чемпион России по пауэрлифтингу (2019,
2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013,
2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2005,
2004, 2003); 7‑кратный чемпион
России по классическому пауэрлифтингу (2019, 2018, 2016, 2015, 2014,
2012, 2011); присвоено почётное
спортивное звание «Заслуженный
мастер спорта России» по пауэрлифтингу (приказом ГК РФ по ФК
и туризму от 31.01.2006 г. № 2А);
присвоено спортивное звание
«Мастер спорта России международного класса» по пауэрлифтингу
(приказом ГК РФ по ФК и туризму
от 15.11.2002 г. № 51).
О. С. Ермакова, секретарь
НООО «Федерация пауэрлифтинга Новосибирской области».
Источник фото: International
Powerlifting Federation

ПО СЛЕДАМ «СТУДЕНЧЕСКОЙ ВЕСНЫ»
БТФ. Студент в НГАУ живёт
от одной «Студвесны» до другой –
прекрасное время для большинства, в том числе для меня! В этом
году «Весна» БТФ «сыграла»
по‑особенному… Наши номера
рождались и обрабатывались
прямо на репетициях. Людей было
немного, но когда все собирались
в факультетском студенческом клубе – хоть на голову друг другу лезь!
Впрочем, в тесноте, да не в обиде.
Репетиций было немного, потому
что основное время, силы, терпение забирал театр мод – на него
мы задействовали весь материал
предыдущих лет, хотели создать
костюмы-трансформеры. Головы

ИИ. «Студенческая весна» –
главное событие для студентов,
время бессонных ночей, когда ты
бежишь не домой, а в деканат –
просить подписать разрешение,
чтобы остаться хотя бы до 22.00,
лучше до 23.59. Весна сама
по себе чудная пора – ведь становится теплее, солнышко светит,
птички поют… но участники «Студвесны» этого не видят, не слышат,
не чувствуют.
2019‑й – Год театра, и в честь
этого события определена темати-

«дымились» у всех. Но придумали! И вышло довольно неплохо –
не хочу показаться нескромной,
но театр мод у нас был шикарный!
В костюмах были задействованы
бумага, картон, проволока, ткань,
старая одежда, которая приобрела вторую жизнь. Пришлось поломать голову над механизмами,
но костюмы теперь будут держать
форму ещё много лет – красочные,
яркие, с подсветкой – получилось
отлично, всё как мы планировали!
Надеюсь, наша команда произвела впечатление и на зрителей,
и на жюри – а это хорошая награда.
Номера у нас получились лаконичные и интересные, ребята

ка «Весны» – «Театр начинается
с…». В Инженерном институте театр было решено начать с детства.
Ну а что? Тогда музыка была лучше, трава – зеленее, небо – чище,
улыбка – шире. Не то что сейчас…
Да не об этом, собственно, речь,
но всё‑таки, детство, ты куда ушло?
С темой мы разобрались,
а дальше что? Работа, работа
и ещё раз работа. Всё начинается
с пары слов, с идеи, а потом мощный торнадо мыслей разносится
по студенческому клубу, разры-

раскрыли себя во всех номинациях – танцы, песни, театр, КВН, театр мод! Мы хорошо постарались!
КВН – это было очень смешно,
шутки адекватные и юмора своего
совсем не потеряли. Песни самые
разные – получилось так, что большинство из них исполняли девушки.
Во время подготовки к фестивалю идёт поток абсолютно разных
идей, и только остаётся задаваться вопросом: где же берется это
вдохновение? А вдохновение –
оно повсюду. В песнях, в людях,
в учёбе, в мыслях о том, чтобы
зрители после концерта уходили
отдохнувшими и вдохновлёнными
творить, жить, радоваться и ценить такие моменты.
Татьяна Вельбой, гр. 2204,
корр. «Вестника»

За три года учёбы (включая
другой вуз) я впервые решил попробовать себя в таком мероприятии, как «Студенческая весна».
Никогда и в мыслях не было, насколько это будет восхитительно!
Я попал в весьма позитивный
и активный коллектив, где каж-

дый на сто процентов готов защитить честь своего факультета.
Подготовка к фестивалю стала
временем, когда я действительно
отдыхал душой и пробовал себя
в чём‑то новом, испытывая совершенно разные и непередаваемые
эмоции.
В этом году мы создали своеобразную историю, и именно «Студвесна» помогла нам действительно сплотиться, работать единым
механизмом. Долговременные
репетиции, работа над ошибками, постоянный контроль от художественного руководителя.
И вот до начала концерта пятнадцать минут, ты стоишь за кулисами с дрожащими руками…
наконец поднимается занавес…
понеслось!
Перед каждым номером
все друг друга поддерживают,
кто‑то волнуется, кто‑то радуется.
И уже по окончании концерта начинаешь понимать, что тебе есть
на кого положиться, что ты не зря
поступил именно на этот факультет, а его люди – теперь для тебя
что‑то домашнее и родное.
Алексей Волков, гр. 2204

вает шаблоны, ломает рамки
и все преграды – лишь для того,
чтобы номер получился ВЕЛИКОЛЕПНЫМ. А через день всем
перестал нравиться. И всё сначала. Работа кипела около двух
месяцев. Нервные клетки умерли
за первую неделю, силы кончились
за две, а за четыре я совсем забыл, зачем поступал в вуз, ведь
на пары ходить совсем перестал.
Академ… тьфу-тьфу-тьфу! Кстати,
для себя выявил интересное свойство: чем лучше отработан номер,

тем больше мешки под глазами.
Время летит быстро и беспощадно – вроде только вчера пришло
«Положение», а уже завтра концерт. Не знаю людей, которые
спокойно спали бы перед этим
событием. Кто‑то перенервничал,
кто‑то доделывал то, что не успел,
а кто‑то так пропитался кофе,
что спать уже и не нужно.
18 марта жизнь в актовом зале
кипела с десяти утра. Репетиции, отстройки звука, постановки
ног, рук, выходы-уходы и мно-
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гое другое. А потом – бац и вот
он – гимн «Студвесны», Валерий
Гаррьевич объявляет концертную
программу Инженерного института. Но это всё на сцене, а за кулисами муравейник. Все толкаются, нервничают, кусают губы,
повторяют слова песен и стихов,
отбивают «крабов» и желают друг
другу удачи. В этот момент студклуб становится одной большой
семьёй.
И всё бы ничего, но концерт‑то начался, пора бежать
к своему любимому музыкальному инструменту (розовая Yamaha
86‑го года), который уже ждёт меня
на сцене. Все наготове… первый
пошёл… пора выходить из‑за кулис… И вот яркий свет… серд-

це вот-вот вырвется из груди…
нельзя показывать страх… нужно
улыбаться… сотни глаз смотрят
на нас… отсчёт ритма пошёл…
первый аккорд… а дальше я свою
работу знаю. Страх уходит, сердечный ритм восстанавливается,
пальцы по грифу скользят, всё
как на репетиции, как и должно
быть. Песня кончилась. Поклон.
И самый лучший момент – аплодисменты. Ведь именно ради них
всё это делалось, ведь именно
они радуют артистов на сцене.
Теперь за кулисы. А за кулисами
муравейник…
Точно не скажу, у кого как это
всё проходит, но мне кажется,
идентично. Каждый выкладывался на сцене по максимуму, мень-

ФЭиУ. Виктория Янушко,
гр. 8306: – Проходя в марте по родному университету, в разных местах
можно было встретить студентов,
которые что‑то мастерили, шили,
репетировали – и сразу становилось понятно, что именно приближается! Когда спрашиваешь участников, что для них «Студвесна»,
ответы всегда разные. Это то,
что не даёт уснуть. Это работа
в команде. Это весело! Но прежде
всего – это способ отлично провести время, встретить интересных
людей, завести новые знакомства.
Тема «Студенческой весны» этого года – «Театр начинается с …».
Наш театр начинался с проб. В этом
году мы вели подготовку к фестивалю вместе с отделением экономики.
Сразу была сформирована настоящая дружная команда, распределены обязанности, закипела работа.
Не жалея ни времени, ни сил, студенты готовились, помогали друг
другу, верили в победу и с каждым
днём переживали всё больше. Наконец костюмы сшиты, слова выучены, танцы поставлены – и вот он,
долгожданный день «Х» – 20 марта!
Зал полон зрителей, царит праздничная атмосфера, а артисты за кулисами переживают самые разные
эмоции. Кто‑то суетится и нервничает, кто‑то спокоен и уверен в себе
на протяжении всей программы.
Всех объединяет огромное желание достойно представить единый
факультет экономики и управления.
И концертная программа проходит
на одном дыхании.
Огромные слова благодарности
заместителю руководителя ФЭиУ
О. С. Ковалёвой за её организаторский талант и энтузиазм, за то,
что на протяжении всего времени
подготовки она была рядом и помогала нам, верила в нас и нашу
победу! Несмотря на то что это
невероятно забавное и весёлое мероприятие, оно всё‑таки является
соревнованием, здесь есть побе-

дители и проигравшие. В этом году
ФЭиУ завоевал Гран-при!!!
Виктория Юрченко, гр. 8306: –
Весна ассоциируется у студентов
НГАУ с творческим процессом,
активной работой и вдохновением!
«Покорение театра» начинается
именно с репетиций, этой тяжёлой
работы – мы включаемся в ритм
танцев, песен, театральных и оригинальных постановок. Возможность
выразить себя вылилась в самые
яркие номера, в которых были сконцентрированы невероятные эмоции, горящие глаза и логические
сценарии. Взгляд на афишу, проход
в зал… и полтора часа невероятного
переплетения жанров!
Одна тематика, восемь факультетов, две недели концертов и нескончаемое количество репетиций.
Именно так, в цифрах экономисты
и управленцы могут представить себе «Студенческую весну».
Но в целом для всех это возможность творчества, работа с новыми
людьми, победами и замечательным времяпрепровождением, когда
факультеты смотрят друг на друга,
оценивают, жюри выбирает лучших
на региональный этап, а зрители
просто наслаждаются. Одним словом, это праздник. Для всех! Хотите
показать себя? Приходите в «Студвесну». Творите. Создавайте историю. Выступайте. Покажите себя
и свой факультет.
Студенческий клуб ФЭиУ благодарит студенческий клуб НГАУ, студентов других факультетов за оказанную помощь!
Юлия Алексенко, гр. 4221: –
Сказать, что при подготовке было
нелегко, – ничего не сказать. В этом
году объединили ЭФ и ФГМУ,
что и отразилось на нас. Общими
усилиями мы завоевали Гран-при!
И неважно, что половина из нас
была не знакома, просто мы самые
творческие люди двух факультетов,
поэтому сразу нашли общий язык, …
да у нас и выбора особо не было.
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ше мы не умеем, да и не хотим.
Как всё прошло, судить не нам. Мы
старались для тебя, наш любимый
зритель, ведь ты нас поддерживаешь в любые моменты: в моменты
провала и блеска на сцене НГАУ.
Спасибо за это! Спасибо, жюри,
за вашу работу! Все мы понима-

ем, что сложно судить, но вам
приходится. Спасибо дирекции ИИ
за то, что вы каждый год болеете за нас и поддерживаете наше
творчество!
И, конечно, спасибо всем ребятам из студклуба! Всех люблю!
Александр Ерёмин гр. 3316

Спасибо огромное всем, кто помог
дойти до победы – это наша общая
победа! И без каждого из нас этого
всего бы не получилось!
Дарья Козырева, гр. 4402: –
Процесс подготовки к концерту,
несомненно, отнимал много времени, но оно того стоило: ведь
именно на репетициях и собраниях мы лучше узнавали друг друга
и трудились над общим делом.
Мы подбирали сценические образы, шили костюмы, продумывали
оформление зала, закупали реквизит и просто круто проводили
время. И всё это для того, чтобы
показать наш обновлённый факультет с самой яркой стороны.
В день концерта мы ещё раз прогнали программу, проверили музыку,
настроили свет и, наконец, стали наводить марафет и надевать костюмы. Когда до начала оставались
считанные минуты, волнение стало
зашкаливать, но мы собрались,
вышли и показали всё, что так долго готовили. Концерт прошёл на одном дыхании, зрители наградили нас
аплодисментами, а компетентное
жюри оценило наши старания.
Я безумно рада, что на первом
курсе решила поучаствовать в «Студвесне» и вот уже на протяжении
четырёх лет не отступаю от этого
прекрасного фестиваля, на котором
всегда заряжаюсь эмоциями и позитивом. Становится грустно лишь
оттого, что для меня это последняя
«Весна».

Кирилл Сальников, гр. 4307: –
«Студенческая весна» для меня –
это период, когда стираются грани
между выпускниками и первокурсниками: все работают ради единой
цели. Это время дарит новых друзей,
знакомых, и круг общения постоянно
расширяется. И это круто – спустя
годы мы будем вспоминать, как делали костюмы, как трудились бок
о бок, не покладая рук. И, выходя
из университета, безумно уставшие, но счастливые строили планы на следующие дни подготовки.
«Студенческая весна» – это новые
шутки, истории, эмоции, которые
действительно стоят затраченных
на них сил и времени. Она помогает
раскрыть свой талант, а иногда даже
приобрести новый. В общем, каждый
год – это праздник, которого я жду
больше, чем свой день рождения.
Елена Дружинина, гр. 4402: –
Эта «Весна» принесла мне новую
творческую семью. Честно признаться, я боялась, что мы не поладим или плохо сработаемся.
Но мы сразу заработали единым
механизмом, и этот энтузиазм
не отпускал до последних аккордов концертной программы. «Студенческая весна» остается навсегда в сердце каждого, кто хотя бы
раз принял в ней участие. Возможно, это моя последняя «Весна»
на сцене, но, думаю, каждый год,
я буду хотя бы из зала наблюдать
за своим факультетом и вытирать
слёзы гордости.
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ВЕСТНИК АГРАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА

№3•2019

  О НАШЕМ БУДУЩЕМ  

«АГРОНТИ-2019» – ТО ЛИ ЕЩЁ БУДЕТ!
По итогам конкурса, проведённого в 2019 году Фондом содействия
инновациям совместно с Ассоциацией образовательных учреждений
АПК и рыболовства при поддержке
Департамента научно-технологической политики и образования,
Департамента цифрового развития
и управления государственными
информационными ресурсами
АПК МСХ РФ, Новосибирский ГАУ
стал одной из девяти площадок
для проведения региональных
этапов Всероссийского конкурса
«АгроНТИ-2019». Цель конкурса –
вовлечение сельских школьников
в работу над приоритетами Национальной технологической инициативы (НТИ) через ознакомление
с высокотехнологичными проектами
в сельском хозяйстве.
Конкурс проводился по трём возрастным категориям (пятые-шестые,
седьмые-восьмые, девятые-десятые классы). Этапы конкурса: 1) заочный региональный (1–25 апреля,
участвовать моли школьники всех
регионов России); 2) очный региональный (15–16 мая, прошёл на базе
НГАУ среди победителей заочного
регионального этапа); 3) финальный
(состоится 5–6 сентября, проводится
по всем номинациям на базе Белгородского ГАУ и детского технопарка
«Кванториум», г. Альметьевск); 4)
работа специализированной площадки в рамках Российской агропромышленной выставки «Золотая
осень – 2019» (10–13 октября).
Направления очного регионального этапа конкурса в НГАУ: «АгроРоботы» (автоматизированные
системы управления сельскохозяйственной техникой) – руководитель
А. А. Мезенов, зав. кафедрой МЖиПСХП; «АгроКоптеры» (применение
беспилотных летательных аппаратов для решения задач в сельском
хозяйстве) – А. А. Диденко, доцент
кафедры МЖиПСХП; «АгроКосмос»
(использование космических снимков и веб-ГИС технологий в сельском
хозяйстве) – А. Ф. Петров, начальник
НИЧ; «АгроМетео» (прогнозирование погоды, создание архива погоды, аналитика) – Н. В. Пономаренко,
доцент кафедры ботаники и ландшафтной архитектуры.
На второй, очный региональный
этап конкурса в НГАУ было выбрано
204 заявки от победителей первого,
заочного этапа, в котором приняло
участие более 3000 человек из СФО
и Республики Саха (Якутия). По данным службы регистрации Центра
довузовской подготовки во втором
этапе конкурса участвовали 183
человека: «АгроМетео» – 49 (пятые
классы – 7, шестые – 4, седьмые –
14, восьмые – 10, девятые – 5,

десятые – 9), «АгроРоботы» – 51
(соответственно – 14, 4, 9, 8, 10, 6),
«АгроКосмос» – 39 (соответственно – 12, 3, 7, 9, 3, 5), «АгроКоптеры» – 44 (соответственно – 4, 6, 7,
7, 9, 11). Максимальное количество
участников – 37 – представил Баганский район, 24 человека прибыло
из Томской области, 20 – из Маслянинского района, 18 – из Чановского,
12 – из Новосибирского.
На открытии второго этапа
конкурса 15 мая в актовом зале
НГАУ участников и их руководителей приветствовали ректор
НГАУ А. С. Денисов, заместитель
начальника Управления молодёжной политики и высшей школы
Минобразования Новосибирской
области С. С. Малина, заместитель
Управления развития сельских территорий и инвестиций МСХ области
Е. Ю. Зайцев, директор Института
повышения квалификации и переподготовки кадров АПК Республики
Беларусь Н. С. Яковчик, проректор
по учебной работе НГАУ В. Н. Бабин.
Комментарий С. Н. Буркова, директора ЦДП: – Во всех номинациях
мы отбирали по шесть победителей
(по два человека в каждой возрастной категории) – будущих участников очного всероссийского финала
в Белгороде и Альметьевске. Участники и их сопровождающие (порядка
250 человек) прибыли из Новосибирской, Томской, Омской, Кемеровской (очень интересная команда),
Иркутской областей, Красноярского
края. Алтайский край представляет
Барнаульский детский технопарк,
пять человек приехали из Якутии.
Для размещения участников были
подготовлены три общежития – первое, шестое и на Фабричной, 14.

Победители конкурса

«АгроМетео» – Лилиана Касантаева (5 кл., Моховская ОШ, Чановский р-н), Екатерина Ремезова (7 кл.,
Баганская СОШ №1), Илья Кухарев
(9 кл., Моряковская СОШ, Томский
р-н, Томская обл.), Дарья Глебкина
(8 кл., Маслянинская СОШ №1), Дмитрий Михайлов (6 кл., лицей № 200,
Новосибирская обл.), Арина Аникеева (10 кл., Маслянинская СОШ).
«АгроРоботы» – София Бондарчук (10 кл., Верх-Тулинская СОШ
№ 14, Новосибирский р-н), Антон
Мартынкин (5 кл., Верх-Тулинская
СОШ № 14), Андрей Сергеев (8 кл.,
Верх-Тулинская СОШ № 14), Данил
Косихин (9 кл., Алтайский краевой
педагогический лицей – Детский
технопарк), Владислав Хижинков
(10 кл., Алтайский краевой педагогический лицей – Детский технопарк),
Владислав Мельников (6 кл., Малиновская СОШ, Томский р-н).

«АгроКоптеры» – Амиржон
Маматшехов (9 кл., Верх-Тулинская
СОШ № 14), Даниил Кузьмин (8 кл.,
СОШ ст. Евсино, Искитимский р-н),
Тимофей Муратов (6 кл., Алтайский
краевой педагогический лицей – Детский технопарк), Сергей Иост (5 кл.,
Алтайский краевой педагогический
лицей – Детский технопарк), Данила
Сафронов (10 кл., Верх-Ирменская
СОШ, Ордынский р-н), Александр
Пчелянский (10 кл., Баганская СОШ
№2).
«АгроКосмос» – Карина Савченко (8 кл., СОШ № 105, Новосибирская обл.), Виталий Коробейников (9 кл., Кафтанчиковская СОШ,
Томский р-н), Михаил Давиденко (6
кл., Ленинское СОШ № 47, Новосибирский р-н), Дарья Бекасова (8 кл.,
Верх-Ирменская СОШ), Александра
Шефер (9 кл., Баганская СОШ №1),
Мария Медведева (7 кл., лицей №
13, пос. Краснообск).


А теперь впечатления, полученные непосредственно в ходе
конкурса. Слово координаторам
секций, руководителям групп,
участникам.
В. В. Козлов, учитель машиноведения Ленинской СОШ № 47,
Новосибирский район: – Я привёз
двух участников на секции «Агрокосмос» и «АгроКоптеры». Впечатление об НТИ? Дело стоящее. Я уже
пятьдесят лет как закончил этот вуз,
факультет механизации, в школе
постоянно занимаюсь с детьми,
был связан с производственными
бригадами. Конечно, это необходимо – поднимать наше сельское
хозяйство.
И. В. Литвинова, преподаватель
математики, методист школы, Искитимский район, посёлок Советский: –
Привезли трёх человек, восьмой
и девятый классы, все по направлению «АгроМетео». Ребятишки здесь
впервые, здание очень понравилось
своим массивом, мощностью.
Т. А. Макетонская, учитель биологии, Гусинобродская школа №
18: – Я привезла двух ребят на «Агро-

Роботы» и «АгроМетео» – сейчас они
проходят тестирование. Вообще нам
здесь нравится, задания интересные, всё построено грамотно, дети
знают, куда идти, что делать. Хорошо помогают волонтёры – с утра
встретили, привели куда надо, всё
показали, всё организовано.
Секция «АгроМетео»
Н. В. Пономаренко, координатор секции: – Мы получили три
компьютерных метеостанции, разработанных в Казани и дающих
оперативную информацию. Таких
метеостанций для конкурса выделено около десяти, установлены
они по всей России. Наши станции
сейчас находятся во дворе главного
корпуса, потом поставим их в Саду
мичуринцев, одна будет в аудитории – для студентов. Сейчас в аудитории работают седьмые-восьмые
классы, самая большая группа
секции. Всем нашим конкурсантам
я прочитала тематическую лекцию:
как меняется климат и увеличивается «нервозность», экстремальность
погоды. И сельское хозяйство,
как в библейские времена, зависит
от погодных условий: у нас то май
самый холодный, то февраль минус
45 градусов и деревья подмерзают.
Агрометеорология изучает степень
соответствия погодных условий
требованиям или условиям жизни
сельскохозяйственных организмов – растений, животных и т. д.
Да и вообще сейчас никто из дому
не выйдет, не узнав прогноз погоды,
несмотря на то, что мы одеты по сезону и ездим на машинах. Ребята
уже сдали письменный тест по теории, начинают обработку данных:
заходят в Интернет по специальной
программе «АгроМетео Сокол»,
откроют, допустим, Новосибирск
или Ставрополь – можно на сегодняшний момент, можно десять дней
назад. Им предстоит определить
температуру или атмосферное
давление за определённый период, связь с влажностью воздуха,
нарисовать график и посмотреть,
когда в этой конкретной точке будут
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наиболее благоприятные условия,
допустим, для той же фитофторы.
Завтра у нас работают пятые-шестые и девятые-десятые классы.
А сейчас, пока одна группа работает здесь, для остальных проходят
мастер-классы по бутоньеркам
и прививкам.
В аудитории, занятой под один
из мастер-классов, все столы завалены поделочным материалом –
лентами, бусинами, рогожкой, соломкой, искусственными ягодами
и цветами, ветками. Ребятишки
разных возрастов с вдохновением
режут, стригут, склеивают и связывают собственные мини-произведения искусства.
Представитель «Ландшафтного центра» (фамилия, к сожалению, не записана): – В рамках
секции «АгроМетео» запланирован
мастер-класс «Мы делаем бутоньерки». Из огромного количества
флористического материала мы помогаем ребятам собрать бутоньерки, которые можно будет использовать как броши или небольшие
декоративные панно. Работу можно
забрать домой: хотите – на пиджаке носите, хотите – подарите маме
для украшения.
Навстречу мне попадается совсем юный участник с симпатичным
букетиком – уже готовой бутоньеркой. Павел Ерохин, шестой класс,
Моховская школа, Чановский район.
– Как ты оказался в этой
секции?
– Я в Интернете заработал
больше всех баллов по результатам
заочного конкурса.
– Понравилось с бутоньерками
работать? Заберёшь с собой?
– Конечно, интересно было.
Маме подарю.
Алина Шурупкина, девятый
класс, село Моряковский затон,
Томский район. – Мы сдаём географию по ОГЭ, участвовали в заочном
конкурсе, все задания выполняли через компьютер, в результате попали
сюда.
– На какие вопросы пришлось
отвечать?
– Например, связанные с приборами: что такое барометр, «точка росы», определения из физики,
химии.
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– Теперь расскажи про бутоньерки.
– На самом деле мне не очень
здесь понравилось – не люблю
что‑то делать руками, я бы лучше
послушала какие‑нибудь лекции.
Завтра будет тестирование, поскорей бы туда попасть.
И. К. Захаров, преподаватель
кафедры ботаники и ландшафтной
архитектуры: – В данный момент
я веду мастер-класс по прививкам
для школьников, ну и для учителей тоже. Группы разделяются
на несколько занятий. Одна группа
школьников сейчас занимается флористикой, другая уже пришла сюда.
Михаил Михайлов, лицей №
200: – Мы тут занимаемся разными
видами прививок. С теорией я уже
знаком, нам её в школе давали,
но сам никогда не практиковался.
Сейчас было интересно, что‑то уже
получается.
Секция «АгроКоптеры»
Работа секции проходит в спортивном зале. Здесь стоит непрерывный механический гул, сразу
несколько машинок проявляют
чудеса пилотажа в зоне, с двух сторон отгороженной сеткой, за которой
и находятся участники конкурса,
управляющие коптерами. В неопытных руках техника периодически
обрушивается со скрежетом на пол,
и её становится от души жаль.
А. А. Диденко, координатор
секции: – Цель конкурса на нашей
площадке – решить три задачи. Первая – тестирование на знание материала в целом по коптерам. Две практические задачи: мониторинг полей,
когда через препятствия-«деревья»,
огибая их и стараясь не задеть, надо
пролететь к «полям». При задевании
участники, конечно, получают меньше баллов. Вторая задача – сбор
«урожая», более сложная: нужно
собрать шесть мячиков-«яблок»
при помощи захвата, положить
их в корзину. С практическими задачами справляются не все, даже
опытные пилоты делают ошибки.
– Какие вопросы были
на тестировании?
– Связанные с техникой безопасности при монтаже коптеров, при работе с ними, вопросы

по управлению – как ими управлять,
какая клавиша на пульте отвечает
за направления движения. Обязательно – по устройству коптера. Коптеры «Клевер 4» нам предоставила
московская компания Фонд содействия «Коптер Экспресс». Машина
с четырьмя лепестками называется
квадрокоптер, шесть – оксо, дальше – гексо и т. д. – по количеству
винтов.
– Какая возрастная группа сейчас работает?
– Критериев по возрасту нет,
у всех сложность одинаковая. Этот
регламент общероссийский, разрабатывал его «Коптер Экспресс»,
согласно ему мы и работаем. Самые
многочисленные группы участников
приехали из Багана и Чанов.
С. В. Горбачёва, руководитель
группы, Краснообский лицей №
13: – У нас три человека на «АгроКосмосе», двое на «Коптерах». Впечатление непосредственно о работе этой секции? Было бы здорово,
но вот ребята говорят, аккумулятор
на коптерах быстро садится, приходится очень долго ждать подзарядки. Сейчас, например, они ждали
сорок минут (парни говорят: сейчас
немножко полетает, снова придётся
ждать, пока зарядится), наш участник сегодня, скорей всего, даже
не успеет пройти испытания. Очень
жаль, что так получилось, в этом плане минус. Правда, у детей опыта работы ещё нет, в таких соревнованиях
они участвуют первый раз, поэтому
попробовать им интересно. А так всё
очень нравится, организация замечательная, спасибо большое.
Александр Присяч, Маслянино: – В прошлом году я уже участвовал в «АгроНТИ», тоже на коптерах,
мне понравилось. Тогда очный этап
проходил в Бердске, я прошёл в финал в Белгород. В этом году решил
снова попробовать свои силы. Впечатления – очень захватывает, интересно, хочется развиваться дальше, внушает свой дух авантюризма.
По сравнению с прошлым годом
получилось намного лучше и легче,
вероятно, за счёт опыта.
Виктор Чинаков, волонтёр,
ИИ, второй курс: – Впечатления?
Просто помогали, доводили, показывали. Пришлось разводить всех
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подряд, по всем секциям. Побывал
и на тестировании, на «АгроКоптерах», на «АгроРоботах». Самое
интересное, считаю, коптеры, мне
здесь больше понравилось. Особенно, когда они ломаются…
Секция «АгроРоботы»
В одной из двухэтажных аудиторий Инженерного института
на первом этаже меня встречает
самый настоящий мини-полигон.
На втором этаже два десятка столов, заваленных разноцветными
частями конструкторов – над каждым «колдуют» человек пять участников – их «произведениям» завтра
суждено осваивать «полосу препятствий» полигона. Детский гомон
не смолкает ни на минуту, совместными усилиями из груды непонятных
железок появляется некое подобие
лунохода.
А. А. Мезенов, координатор
секции: – Впечатления? Хорошие.
Дети работают, очень увлечены,
азартные, не хотели даже прерываться на обед – очень интересно
собирать роботов. Но ещё интересней его запустить и прогнать
на полигоне. Сегодня они отберут
двух лучших пилотов от возрастной
группы, а конкурс на все выполнения
будет завтра.
– Уже можно кого‑то выделить?
– Здесь это не показатель. Они
могут медленно собирать, а завтра
показать чудеса управления. Победит та команда, которая на полигоне
за меньшее время выполнит больше
заданий.
Владислав Чижов, Барнаул,
Детский технопарк «Кванториум»: – О первом этапе конкурса –
дистанционных соревнованиях –
нам рассказал преподаватель. Мы
поучаствовали в нём и прошли
дальше.
– На какие вопросы пришлось
отвечать?
– Например, кто придумал слово «робот», какой датчик используется для измерения расстояния.
– А теперь расскажите, как вы
вообще сюда попали?
– Мы приехали вдвоём, объединились с другой малочисленной командой – из Верх-Тулы. И все вместе
делаем один механизм.
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– Насколько трудно над ним
работать?
– Самое сложное – проблемы
с Интернетом: видео-уроки находятся на онлайн-диске, поэтому работать неудобно. В остальном всё
довольно‑таки хорошо, всегда есть
помощь. Завтра у нас будет основной этап – тестирование роботов,
которых мы сейчас собираем. Все
находятся в равных условиях, радует, что заранее нет никакой подготовки, все приезжают и показывают
свои умения.
– Ещё какие‑то впечатления
есть?
– Нас здесь обустроили, всё
оплатили, мы просто приехали
поучаствовать.
Секция «АгроКосмос»
Здесь, как и в «АгроМетео»,
основная борьба разворачивается
в компьютерном классе. Карина
Савченко, восьмой класс, школа
№ 105 Купинского района: – У меня
на мониторе спутниковая карта полей Новосибирской области, сейчас
мы работаем с ней. Я нахожу неиспользованные поля и выделяю их.
Потом их можно будет либо начать
засевать, либо вообще убрать с карты. Уже выявила несколько полей,
осталась основная часть работы.
Перед этим было письменное задание: я соотносила графики, работала
с ними и с изображениями и описывала то, что на них происходит.
С координатором секции
А. Ф. Петровым мне удалось встретиться уже в начале июня, после
окончания «АгроНТИ» и подведения
итогов: – Впечатления от конкурса
по «АгроКосмосу», честно говоря,
не совсем удовлетворительные:
дети программу увидели впервые,
были к ней не подготовлены, поэтому в первый день пришлось прове-
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сти их обучение, прочитать лекции.
С одной стороны, глаза у них горели,
с другой – в этих глазах было недопонимание: они ожидали, что будет
проведена конкурсная либо тестовая основа, а когда увидели настоящую карту, с которой необходимо
работать, да ещё искать определённые поля, – было очень сложно
что‑то им объяснить. Сложней всего пришлось младшим, поскольку,
как и предусматривалось, задания
у всех были одинаковые. Поэтому
подход к каждой группе был индивидуален. Но работа была выполнена.
Особенно запомнился Михаил Давиденко, шестиклассник Ленинской
СОШ № 47, блестяще решивший задачу, над которой десятиклассники
ломали голову. Подавались работы
в виде презентаций, которые затем
отправлялись в Москву, – то есть

НАШЕЙ МОЛОДЁЖИ
Молодёжи свойственно м ечтать!
Строить планы, покорять вершины
И не просто мир наш постигать,
Улучшать, чтоб не было к ручины…
Молодёжи свойственно дерзать
И учиться сразу всем наукам,
И стремиться снова доказать,
Лучше радость мира, а не с кука!
Молодёжи свойственно творить,
Создавать машины, аппараты
И в природе новое открыть,
Уточнив событий славных д аты!
Молодёжи свойственно играть –
Много игр есть зимних или л етних!
Им рекорды надо обновлять,
Имена вписавши на с толетья!
Молодёжи свойственно чудить –
Мчаться в горы иль в глубины мира,
И почаще веселясь, шутить,
Чтобы радость излучала л ира!
Молодёжи свойственно гулять
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оценку по данным программам
проводили не только мы. Правда,
из‑за перегрузок сайт при работе
с картами периодически «зависал».
Немного о самом сайте. Данная
программа предоставлена компанией «Скайнэкс», содержит спутниковую карту Новосибирской области,
точнее, Искитимского района, где
указаны поля со всеми Ndvi-индексами (индекс растительности),
метео- и климатическими данными.
Участникам необходимо было найти
определённые элементы структуры
этих полей, антропогенные нагрузки,
рельеф расположения, определить
посеянные на них культуры и происходящие процессы, составить
прогноз. На основании этих ответов
шла загрузка презентации, по её
завершении ребята делали защиту, по их ответам и производилась

По ещё неведомым тропинкам,
Квесты и загадки задавать,
И читать стихи, пускай с з апинкой…
Молодёжи свойственно любить
И, ячейку общества создавши,
Все ответы в жизни получить,
Продолженье рода новым д авши…
Молодёжи свойственно хранить
И приумножать былую славу,
Коль смогли ведь деды победить,
Отразив врагов кровавых л аву…
Молодёжи свойственно искать,
Открывать неведомые дали
И стихи о радости слагать,
Песни петь и получать м едали…
Молодёжи свойственно молчать
О делах своих больших и малых,
Делать дело, подвиг совершать
И притом не вознестись от с лавы…
Молодёжи свойственно летать,
Познавать природу или страны
И энтузиазмом заражать
Тех, кто проживает без о бмана!
Молодёжи свойственно стоять

оценка. Было отобрано шесть человек, набравших максимальное
количество баллов, и специально
для младшей группы (очень интересно было смотреть, как ребятишки стараются при выполнении таких
сложных заданий) было решено подготовить ещё три почётных грамоты
НГАУ – «За волю к победе».
На второй день были запланированы мероприятия по направлению
«АгроДозор», предоставленному
нам в последний момент. В принципе, это работа с такой же спутниковой
картой, но только по защите растений. К сожалению, московские серверы, на которых в онлайн-режиме
располагалась данная программа,
запустить не удалось, работа была
сорвана. Проведена она была позже, также в онлайн-режиме уже
в домашних условиях. И в данный
момент (на начало июня) идёт подсчёт результатов. По итогам победители получат ценные призы в виде
смартфона Samsung Galaxy А-30.
Что касается «АгроНТИ» в целом, считаю, что данное мероприятие прошло успешно. Участники
на него собрались со всего Сибирского региона, задания выполнили,
занимались активно и с интересом.
Этот интерес мы рассчитываем
закрепить – поработать позже с ребятами, получившими хорошие
результаты. И на следующий год
снова провести нечто подобное.
А победители этого года будут защищать честь СФО (фактически – честь
нашего университета, так как работа
шла на площадке НГАУ) на финале
в Белгороде и уже по его результатам пойдут на суперфинал – на «Золотой осени», в Москве на ВДНХ.
Материал подготовила
Т. С. Солманова, редактор
«Вестника». Фото: Мария Хлебова, Даниил Фледан, СтудТВ

На защите пожилых и малых,
Мир стремиться весь наш украшать,
Почитать и Родину, и м аму…
Молодёжи свойственно дарить
Женщинам и девушкам букеты,
Планы и проекты претворить,
Чтобы лучше мир был на п ланете!
Молодёжи свойственно познать
Тайны и загадки всей Вселенной,
Мир чтоб сохранить и о сознать:
Как Земля прекрасна, несомненно!..
Молодёжи свойственно учить
Все науки, чтоб решать задачи,
И стараться так на свете жить,
Чтоб преодолеть все н еудачи!
А ещё ей свойственно страдать
От невзгод и горечи потери
И от невозможности создать
Мир таким, как матери х отели…
Но, хоть мир порою и жесток,
Лишь вперёд и вопреки всем бедам
Молодёжь, как рвущийся росток,
Продвигает весь прогресс к п обедам!
А. П. Пичугин, апрель 2019 г .
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  О НАШЕМ БУДУЩЕМ  

ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС УПБ

18–21 июня в НГАУ проходил
XXVI Областной слёт ученических
производственных бригад, в котором участвовали представители
18 районов области – Баганского,
Барабинского, Болотнинского, Карасукского, Краснозёрского, Куйбышевского, Купинского, Маслянинского, Мошковского, Новосибирского,
Ордынского, Сузунского, Татарского,
Тогучинского, Убинского, Чановского, Черепановского, Чистоозёрного.
Школьники соревновались в номинациях: «Бригадир» (председатель Д. А. Домнышев), «Оператор
машинного доения» (А. А. Мезенов), «Механизатор» (С. Г. Щукин),
«Овощевод» (Т. Г. Ксензова), «Растениевод» (И. С. Ломако), «Животновод» (С. М. Анохин, Ж. Р. Степаненко), «Садовод» (Е. В. Болтенко),
«Цветовод с основами ландшафтного дизайна» (А. А. Васильев,
Е. В. Пальчикова).
В общем зачёте победила команда Куйбышевского района. Она
будет представлять Новосибирскую
область на Всероссийском конкурсе
ученических производственных бригад в Барнаульском ГАУ.
Общественный совет партийного проекта «Российское село»
учредил специальные призы в командном первенстве: за первое
место – мотоблок, за второе – газонокосилка, за третье – электрокоса.
Команды-победительницы увезли
призы в свои районы.
В личном первенстве по каждой
номинации награды и дипломы победителям вручали председатели
жюри. Награждение закончилось
праздничным концертом от творческих коллективов студенческого
клуба НГАУ.
Информация с сайта НГАУ


Победители и призёры

Конкурс механизаторов:
специальный приз – Константин
Кондратьев, сборная УПБ (Чановский район); 3‑е место – Иван Журбенко, УПБ Верх-Ирменской СОШ
(Ордынский); 2‑е – Иван Терехов,

УПБ Абрамовской СОШ (Куйбышевский); 1‑е – Виталий Петрашевский,
сборная УПБ (Баганский).
Конкурс операторов машинного доения: специальный приз –
Тимофей Севостьянов, сборная
УПБ (Тогучинский район); 3‑е место – Максим Гамбалевский, сборная
УПБ (Татарский); 2‑е – Инна Долгова,
УПБ Малышевской СОШ (Сузунский); 1‑е – Виталий Максимов, УПБ
Карасёвской СОШ (Черепановский).
Конкурс овощеводов: специальный приз – Алина Садовская,
УПБ Абрамовской СОШ (Куйбышевский район); 3‑е место – Диана
Астахова, сборная УПБ (Купинский);
2‑е – Вероника Фоминых, УПБ СОШ
№ 1 (Маслянинский); 1‑е – Семён
Михеев, УПБ Карасёвской СОШ
(Черепановский).
Конкурс растениеводов:
специальный приз – Анастасия
Петрова, УПБ Абрамовской СОШ
(Куйбышевский район); 3‑е место –
Екатерина Ермолич, сборная УПБ
(Тогучинский); 2‑е – Дарья Шкуратова, УПБ Раисинской СОШ (Убинский); 1‑е – Полина Подсухина, УПБ
СОШ №1 (Маслянинский).
Конкурс бригадиров: специальный приз – Роман Слепынин,
сборная УПБ (Купинский район);
3‑е место – Лилия Рыковская, УПБ
Орехологовской СОШ (Краснозёрский); 2‑е – Дана Пучкова, УПБ Карасёвской СОШ (Черепановский);
1‑е – Дарья Пиянзина, сборная УПБ
(Тогучинский).
Конкурс животноводов:
специальный приз – Вадим Леванский, сборная УПБ (Татарский район); 3‑е место – Алина Калиниченко,
УПБ Абрамовской СОШ (Куйбышевский); 2‑е – Роман Матвеев, УПБ Карасёвской СОШ (Черепановский);
1‑е – Елизавета Немыкина, сборная
УПБ (Тогучинский).
Конкурс садоводов: специальный приз – Дарья Бурматова, УПБ
Абрамовской СОШ (Куйбышевский
район); 3‑е место – Виктория Юрко,
УПБ СОШ №1 (Маслянинский); 2‑е –
Василиса Курганская, УПБ Верх-Ирменской СОШ (Ордынский); 1‑е –

Елена Дубровина, УПБ Раисинской
СОШ (Убинский).
Конкурс цветоводов с основами ландшафтного дизайна:
специальный приз – Виктория Тараданова, УПБ Журавской СОШ
(Чистоозёрный район); 3‑е место –
Виктория Данилова, УПБ Раисинской СОШ (Убинский); 2‑е – Полина
Подсухина, УПБ СОШ №1 (Маслянинский); 1‑е – Дарья Бекасова, УПБ
Верх-Ирменской СОШ (Ордынский).

Итоги слёта

3‑е место – УПБ Карасёвской
СОШ Черепановского района, руководитель Н. М. Михеева;
2‑е место – сборная УПБ Тогучинского района, руководитель
Ю. Г. Сапожникова;
1‑е место – УПБ Абрамовской
СОШ Куйбышевского района, руководитель Г. Г. Науменко.
Информация предоставлена Центром довузовской подготовки

Комментарий С. Н. Буркова,
директора ЦДП: – Последний раз
на базе НГАУ областной слёт ученических производственных бригад
проводился в 2016 году. Ежегодно
это мероприятие проходит в одном из районов области, но иногда
эта обязанность ложится на плечи
аграрного университета. В любом
случае мы ежегодно берём на себя
организацию слёта (где бы он ни проходил) и отправляем туда наших
преподавателей. При проведении

слёта на территории университета
подключаем наши базы – лабораторную и материально-техническую
(животные, инструменты, вся техника). Часть конкурсов (по овощеводству, растениеводству, садоводству,
цветоводству и ландшафтному дизайну) проходит непосредственно
в университете и в Саду мичуринцев – с этим проблем нет, поскольку
всё необходимое у нас под руками.
В учхозе приходится заранее размечать поле, готовить трактора (в этом
году было задействовано четыре
единицы), плуги, животных. Конечно,
не все 18 районов были готовы участвовать во всех номинациях. В учхозе, например, соревновались механизаторы, операторы машинного
доения, бригадиры – там было по 16
участников в каждой номинации. Ну
а в номинациях по растениеводству,
садоводству, ландшафтному дизайну группы были укомплектованы
полностью.
Вторая сложность состояла
в том, что разместить в наших общежитиях, обеспечить питанием нужно
было большое количество народа:
одних только участников прибыло
170 человек, ещё не меньше тридцати – руководители групп, водители.
В общем, мероприятие получилось
масштабное. В результате всё
прошло замечательно, без сбоев,
на хорошем уровне, дети и их руководители остались довольны.
Всероссийский слёт УПБ пройдёт в июле на базе Барнаульского
ГАУ – будем надеяться, что наши
ребята займут достойное место.
Для участия в конкурсе формируется сводная команда, основной её
костяк – победители-куйбышевцы.
Подготовкой команды занимается
Областной центр развития творчества детей и юношества (другое
название – Дом творчества, мощная
организация от министерства образования области) под руководством
Е. А. Семёновой, много лет координирующей работу учебно-производственных бригад в Новосибирской
области.
С. Н. Буркова слушала
Т. С. Солманова. Фото: Мария
Хлебова, Ксения Шестакова,
СтудТВ
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ВЫПУСКНИКИ ПОДВОДЯТ ЧЕРТУ
АФ. Думаю, каждого не раз
посещала мысль о том, что время
так скоротечно и бежит так быстро!
Вспоминается наше первое сентября
2014 года, знакомство с группой, первые поточные лекции, и как всё было
интересно и любопытно. Когда нас
познакомили с учебным расписанием будущих ландшафтных архитекторов, я расстроилась, что в чётную
неделю мы будем учиться четыре
дня, а в нечётную – три и в университет придётся ходить не каждый день.
Сейчас, по прошествии времени,
в разы больше начинаешь ценить
любую свободную минуту. Помню,
при знакомстве в группе выяснилось,
что у нас по паре Насть, Лен, Ксюш,
Саш, по одной Соне и Алине, один
Паша. Группа у нас была маленькая, но удаленькая – и дружная. Мы
всегда помогали друг другу, практически каждый активно участвовал
в вузовской жизни. Девочки пошли
в стройотряд, я – в студенческий клуб
НГАУ, практически каждый в разной
степени участвовал в факультетской «Студенческой весне», и все
попробовали себя в конференциях
и публичных выступлениях. Помню,
как волновались во время первой
и второй сессии, как было всё в новинку. Мы всё это проходили вместе,
и нам будет что вспомнить на встречах выпускников.
Отправной точкой конкретно
моей студенческой жизни стал
студенческий клуб, помогающий
легче и быстрее влиться в вузовский коллектив. Пришла я сюда
сразу, и клуб стал продолжением
моего школьного театрального
кружка, а сам театр «АУ» под руководством Валерия Гаррьевича
Горских – местом, которое учит
выходить из зоны комфорта, думать шире и быстро ориентироваться в неординарных вопросах
и ситуациях. Спасибо «АУ» за возможность выступать на большой
сцене, увидеть своими глазами,
как создаются крупные концерты
и мероприятия, вместе учиться чему‑то новому, участвовать
ИИ. Прошло четыре года,
а я во всех подробностях помню,
как впервые перешагнула порог Инженерного института. За моей спиной было одиннадцать лет обучения
в информационно-экономическом
лицее и мне казалось, что в этой жизни я видела всё, но не тут‑то было…
1 сентября, линейка перед главным
корпусом, мы слушаем пожелания
ректора, а я нервничаю от неизвестности ближайшего будущего.
Вскоре нас пригласили в лекционную аудиторию института, рассказали, что нас ждёт, и кем мы будем.

в университетских и региональных
«Студенческих вёснах», ежегодно
окунаться в новогоднюю сказку,
создавая невероятную атмосферу
детского праздника, и при этом самому побывать наивным ребёнком.
Я буду скучать по нашим репетициям, выступлениям, командировкам
в районы области, по всей творческой атмосфере клуба.
Студенческая наука тоже
не обошла меня стороной. На первом курсе я заняла второе место
в «Вавиловских чтениях», на втором – второе в научно практической
конференции «Актуальные проблемы молодёжи в современном обществе». Старалась участвовать
во всех ежегодных конференциях
нашей кафедры ботаники и ландшафтной архитектуры.
Мне нравятся публичные выступления, поэтому меня сразу же
занесло в круговорот мероприятий. На факультетском фестивале
«Дерзай, первокурсник!» наша группа взяла награду за креативность,

На выходе из корпуса у меня впервые за день мелькнула мысль: «Я –
студентка!».
Наша группа оказалась на удивление дружной. Мы узнали, что такое
пары – было очень сложно сидеть
полтора часа, вместе с общеобразовательными предметами появились
профильные. Сначала было трудно,
но потом вливаешься в жизнь института и становится намного легче.
Как только мое время нормализовалось, студенческая жизнь
стала интересна и с творческой
стороны. Ребята из студенческих

а после него мы приняли участие
в самом первом «Студенческом переполохе» – и в последующих тоже.
Ежегодно я участвовала в «Студенческой весне в НГАУ», а на третьем
и четвёртом курсах в паре с Полиной Захаровой руководила студенческим клубом нашего факультета.
Ещё при подаче документов
в приёмную комиссию я знала,
что обязательно должна поехать
в Баварию: именно тогда и там проходила практику моя сестра, теперь
выпускница БТФ. С первого курса
я начала интересоваться этой практикой в отделе международных
отношений, на втором стала целенаправленно учить немецкий язык
и на третьем попала в число счастливчиков. Это было одно из крутых
решений в моей жизни и крутая
школа – советую испытать каждому. А через пару месяцев после возвращения мне предложили поехать
на другую практику – в Швейцарию.
На раздумья ушёл минимум времени, я взяла академический отпуск
и отправилась навстречу новой
возможности. Про эту практику
я подробно писала для «Вестника аграрного университета», поэтому не буду повторяться. Так
как после окончания швейцарской
стажировки оставалось ещё больше полугода свободного времени
(академ‑то продолжался), я решила съездить ещё разок – по практике Global – в Восточную Германию,
недалеко от Берлина. Вернулась
в середине марта и полностью

влилась в учебный процесс – до защиты диплома оставалось не так
уж много времени.
Вспоминаю эти годы, пролетевшие как одно мгновение…
а с другой стороны – это же целая
жизнь! И теперь, после отличной
защиты, могу сказать с уверенностью, что взять всё от студенческой
жизни у меня получилось на все
сто процентов!!! Сколько ещё мне
встретилось удивительных людей,
сколько было событий, интересных
и смешных моментов, которые произошли во время учёбы! От всего
этого на душе становится ещё теплее, и это чувство останется
со мной на всю жизнь. С уверенностью приписываю себя к людям,
считающим, что студенческие годы
прекрасны, но при этом верю,
что впереди таких замечательных
моментов ещё больше.
Хочется не упустить возможность сказать спасибо преподавателям кафедры ботаники
и ландшафтной архитектуры за то,
что помогали в учёбе, не отказывали
в помощи при подготовке выступлений или в каких‑то других мероприятиях. Спасибо Наталье Венедиктовне Пономаренко, ставшей за эти
годы большим, чем просто научный
руководитель. Спасибо деканату
агрономического факультета за помощь в проведении «Студенческих
вёсен» и за многое другое. Спасибо
студенческому клубу НГАУ за развитие творческого потенциала и за то,
что выручали в сложные моменты
не только словом, но и делом. Спасибо отделу международных отношений и МИП «Перфект» за шанс
увидеть мир своими глазами. Спасибо редакции «Вестника» за возможность высказаться и поделиться своими впечатлениями – ведь материал
о Швейцарии был не единственным,
и я всегда старалась писать содержательно и интересно. Надеюсь, это
получилось. И спасибо университету
в целом за эти прекрасные и плодотворные годы моего студенчества.
Алина Пучкова, гр. 1410
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отрядов рассказали, что значат
их зелёные куртки и чем они занимаются. В результате я взялась за создание педагогического
отряда «Экстрим», в котором стала командиром. Жизнь заиграла
новыми красками: проводилось
столько всевозможных мероприятий, в которых я принимала
участие, было такое множество

новых знакомств… казалось,
что так будет всегда. Но впереди было по‑настоящему трудное испытание – зимняя сессия.
Я думала, что на этой стадии мое
обучение и закончится, – но взяла
себя в руки и сдала все экзамены
без единой «тройки».
Во втором семестре, поразмыслив, что хотелось бы ещё че-

го‑то нового, я пришла в студенческий клуб ИИ. Имея большой
хореографический опыт, создала
свой танцевальный коллектив
«GraviTация», в котором стала руководителем и хореографом-постановщиком. Первый курс
закончила со всеми этими званиями, сменив статус хорошистки
на отличницу.

Так и продолжалось мое обучение. Я получила колоссальный
жизненный опыт: новые знакомства, решение сложных задач,
разбор конфликтных ситуаций, незабываемые эмоции, совмещение
нескольких дел сразу. Всё это мне
дало студенчество, и эти моменты
останутся в памяти навсегда.
Алина Койнова, гр. 3406

ФЭиУ (отделение экономики). Не в столь далёком 2015 году
каждый из нас стоял на пороге новой, не изведанной и такой желанной
взрослой жизни. Новый коллектив,
общага, пары, дико непонятное
расписание, беготня по корпусам
в поисках нужного кабинета, первая
сессия – всё это вряд ли забудется.
Особенно когда заходишь в аудиторию на тот самый первый экзамен,
тянешь билет, садишься и ощущаешь: всё что ты учил накануне, улетело далеко и надолго.
Курс за курсом мы росли, всё
больше узнавали друг друга, становились умнее, сплочённее, перестраивались на новый формат
обучения и впитывали все нюан-

сы студенческой жизни. Всё это
укрепляли поездки на выставки
в Экспоцентр и в учхоз на уборку урожая, совместные задания,
помощь и участие в конкурсах,
подготовка квестов и многое другое. Оказалось, что кроме учёбы в университете происходит
масса интересного: не побывать
на «Студенческой весне», на многочисленных концертах, не посмеяться над шутками кавээнщиков,
не поболеть за родной аграрный
на соревнованиях, не поучаствовать в благотворительных акциях
и не побыть в студенческих объединениях – значит не прожить
полноценно отведённые судьбой
студенческие годы.

Нашим судьбоносным профилем
оказался «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит». Благодаря факультету
и его преподавателям открылась
уйма возможностей, начиная с участия во внутривузовских олимпиадах
и конференциях, заканчивая поездками в другие города нашей необъятной страны и даже за её пределы.
И это очень здорово, ведь благодаря всем этим людям, собственному
труду и «подаркам судьбы» быть
студентом оказалось колоссально
круто. Также стоит отметить общественную деятельность, ведь именно
она и должность старосты в группе
помогают мне самореализоваться,
показать себя, пересмотреть жизненные приоритеты и ориентиры, организовать собственный распорядок
дня и почувствовать ответственность
за кого‑то.
Бесценен труд преподавателей,
давших нам обширные знания, разжёвывая буквально всё до мелочей
и вкладывая в каждого частичку собственной души. С каждым разом всё
больше удивлялись: откуда и как эти
люди могут знать и помнить такое
огромное количество информации?
Освоение нашей специальности
даёт множество новых возможностей, преподносит массу интересных

мероприятий и событий, воспитывает внутреннюю культуру и выпускает
из дверей вуза сознательным гражданином и квалифицированным
специалистом.
Сейчас мы уже не испытываем
проблем с поиском аудиторий, книг
для семинаров и написания выпускной квалификационной работы.
Идя по коридорам родных корпусов, встречаем множество знакомых и рады видеть друг друга. Мы
научились не спать ночами, делая
всё как всегда в последний момент,
не переживать перед сдачей экзаменов, контролировать свои действия
и эмоции, ценить хороших друзей –
таких, что и в огонь и в воду, – мы
можем ссориться, ругаться, но, если
случится беда, всегда поможем друг
другу. И мы старались, чтоб наш
вуз был лучшим не только в городе,
но и в стране.
Думаю, каждому есть что вспомнить за эти четыре года. У всех
были взлёты и падения, приятные
и не очень моменты. Но уже стоя
на пороге, держа в руках заветную
«корочку», начинаешь понимать,
что всё это было не зря и действительно очень даже круто.
Екатерина Гладких,
староста гр. 4405

Профком студентов.

учились общаться как со студентами, так и с администрацией вуза,
организовывать мероприятия различного уровня, находить выходы
из самых сложных ситуаций.
Университет дал нам не только образование, но и возможность
«прокачать» свои навыки. К примеру, на любое мероприятие требуются
спонсоры. Казалось бы, что в этом
сложного? Однако первые звонки
и встречи с опытными предпринимателями давались не просто. Или фотоотчёт о мероприятии – сделать достойные кадры с события, которое
длится не один час, тоже задача
не из лёгких. Но нам нравилось то,
что мы делали, поэтому с каждым
разом работа получалось лучше
и качественней.
Не могу не сказать о наиболее тяжёлом для всей команды годе, когда
наш председатель Анна Литвинова
ушла в декрет. Многие согласятся
со мной – Анна является сильным
лидером. На её место пришла я,
не имеющая ни малейшего опыта

в сфере управления. И тут наша
профкомовская жизнь закрутилась
ещё быстрее, появились новые
проблемы и задачи, которые приходилось решать в срочном порядке.
Несмотря на все невзгоды, нашей
команде удалось удержаться наплаву, и в этом заслуга каждого члена
дружной профкомовской семьи.
Ещё несколько слов всем нашим выпускникам. Ребята, от всей
души спасибо вам за всё, что мы
делали вместе. Но настал момент
двигаться дальше, и вот что мне
по этому поводу хочется сказать.
В первую очередь научитесь ценить мгновение и то, что есть у вас
сейчас. Умейте быстро принимать
решения. Как только у вас появилась
идея, действуйте незамедлительно.
Лучше момента, чем сейчас, не будет. Делайте только то, что действительно любите. Важно ставить себе
цель и идти к ней. Тогда появятся
и возможности, и средства. А что касается денег, так это ваша энергия,
переведённая в бумажки. Прислуши-

вайтесь к себе, и внутренний голос
не подведёт. Двигайтесь только вперёд и тянитесь за сильными людьми.
С каждым новым днём становитесь
только лучше и помните, для счастья не нужен «успешный успех».
Спокойствие и гармония на волне
с любимым делом – вот что подарит искренние эмоции благополучия и успеха. Удачи каждому из вас
на вашем жизненном пути!
Татьяна Жирова, председатель профкома студентов

Июнь, в НГАУ пора выпускных.
В этом году от нашего коллектива
выпускаются четверо студентов
с трёх основных факультетов: бакалавриат АФ заканчивают Ксения
Куликова (группа 1402) и Татьяна
Сальникова (1408), бакалавриат
БТФ – я, Татьяна Жирова (2401), магистратуру ИИ – Юрий Попов (3221).
Все мы с первого курса включились
в профкомовскую работу, познакомившись теперь уже в таком далёком 2015 году. Не стану скрывать,
что было сложно совмещать учёбу
и работу в профкоме, но у каждого
было огромное желание не только
учиться, но и развиваться в сфере
студенческого самоуправления,
знакомиться с новыми людьми,
делиться мыслями и эмоциями, находиться в эпицентре всех событий
и новостей нашего университета. И,
на мой взгляд, мы отлично справлялись. За эти четыре года (Юрий
входит в состав профкома все свои
шесть лет) случалось разное. Мы
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ФВМ. За пять лет обучения
в университете мы сумели познать
так много! Были взлёты и падения,
«автоматы» и бесчисленные пересдачи. Но главное, что мы смогли
найти здесь, – любовь к своей профессии, крепкая дружба и умение
выкручиваться из любой ситуации.
Поначалу всем было тяжело. Сменить привычную школу
на что‑то большее… это казалось таким страшным и пугающим. Но с каждым днём мы менялись, привыкали
к новому и сами не заметили, как оказались на пороге другого нового.
Всегда что‑то большее складывается
из очень маленького. Так и у нас, день
за днём, неделя за неделей, росло
принятие того, что мы будущие ветеринары. Белый халат стал родным
и привычным, а запах учхоза заменил
самые изысканные духи.
Несомненно, все волновались.
Жуткое слово «сессия» ещё долго пугало неподготовленные умы.
Но мы справились. Пусть коленки
и дрожали, а под глазами от недосыпа залегали тёмные круги – мы
сдали. Самое страшное – только
начать. А потом втянешься и не заметишь, как уже получаешь диплом.
Наши недельные практики в учхозе забудутся нескоро. С какой неохотой все ехали туда к восьми утра
и с каким интересом проводили рабочее время! Пусть иногда рутинная
работа с множеством коров и телят
и могла отбить желание к процессу,
но она помогла выработать необходимый навык, научила не бояться
животных и делать всё, чтобы оказать им лечебную помощь. И что самое главное, мы никогда не были
одни. Преподаватели, врачи, другие
студенты – они всегда сопровождали
нас на пути становления ветеринарным врачом, скрашивая серые будни
и помогая пережить неудачи.
Это были поистине замечательные пять лет учёбы, определённо
отнявшие полмиллиарда нервных
клеток, но так много давшие взамен.
Мы успели сплотиться и по‑настоящему стать друзьями. Концерты,
соревнования, олимпиады – чего
только не было у нас помимо учёбы!
И эти моменты навечно останутся
в памяти, вызывая улыбку.
Спасибо за всё. Спасибо за знания, за практический навык, за то,
что мы смогли понять, каково это
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быть ветеринарным врачом. Университет изменил нас, заставил
думать (хоть мы активно сопротивлялись) и послужил хорошим
фундаментом для чего‑то большего. Мы будем скучать и с теплотой вспоминать прошедшее время
в стенах родной alma mater. Как говорится, Per aspera ad astrа!
Ольга Фигуренко, гр. 6501

Что вы знаете о студентах? Ходят в наушниках, шумят в коридорах, некоторые дымят при каждом
удобном случае и в любом месте,
а некоторые лишь иногда бывают
на парах… и прочие стереотипы,
перечислять которые смысла нет.
Но студент – это состояние души,
а не срок, на который мы приговорены собственным незрелым
решением.
За те годы, что мы учились,
найдётся не одна история, которую хочется рассказать: о первом
коллоквиуме, о многочисленных
практиках, об ужасном автобусе № 233, не раз проклинаемом
каждым студентом ветфака, о холодных… о-о-очень холодных
кабинетах ВАСХНИЛа и многое
другое. Чего только стоят первые
месяцы учёбы, когда всё было так
волнительно и ново! А мы были
так вдохновлены происходящим
и с ещё свежими, выспавшимися
лицами ходили на занятия! Неважно, стремились ли мы к мечте,
оказавшись здесь, занесло ли нас
сюда попутным ветром, или то решили за нас другие. Об истинной
любви к этой профессии мы узнали
гораздо позже… Когда были сняты
розовые очки на первом серьёзном
предмете «Анатомия животных».
Когда были стёрты границы,
и «хочу» превратилось в «надо».
Когда ты не выспался, устал и тебе
лень. Когда получил не ту оценку,
которую, как тебе казалось, заслуживал. Когда задают больше,
чем успеваешь выучить, ведь
шестьдесят процентов обучения
в университете – самостоятельное… Именно в такие моменты,
когда несмотря ни на что продолжаешь и понимаешь, для чего тебе
это, – только тогда ощущаешь любовь к своей профессии. Именно
этим и отличаются студенты вете-

ринарного факультета – горящими
глазами, под которыми гордо красуются «мешки».
Каждый курс обучения был
по‑своему прекрасен, но, по мнению некоторых, самым ярким стал
четвёртый. Переломный момент
во всём университете – аккредитация. Несмотря на все недостатки, нам нравилось здесь учиться,
а потому сдаваться без боя никто
не собирался.
Чтобы рассказать обо всём, произошедшем за время нашей учёбы,
не хватит и ста страниц. Но все мы
будем помнить эти события – списывания на грани фола, игру в карты, за которую получили выговор
от деканата, преддипломную практику и всё, всё, всё, что с нами было
и что крепко будет связывать нас
друг с другом и с университетом.
Даже тогда, когда мы уже не будем
приходить на пары, когда мы будем
в совершенно разных местах, когда
мы будем другими людьми – и все
теми же школярами.
Василий Екушов, Наталья
Люфт, гр. 6502

2014 год, окончание школы
и решение пойти учиться на ветеринарного врача. В приёмной комиссии ФВМ мои документы принимала Александра Владимировна
Ухлова. На бюджет я не проходила,
и она рассказала, что такое целевое направление.
Первая сессия у меня прошла
в основном с «автоматами», первым
сдаваемым экзаменом была анатомия. Я долго готовилась и очень переживала. В день экзамена помнила
только темы по мышцам. Поэтому,
зайдя в кабинет к Александру Павловичу Власову, сказала: «Здравствуйте, я хорошо знаю материал по мышцам». И он почему‑то только эту тему

у меня и спрашивал. Так я получила
«пятёрку».
На первом курсе мы с ребятами
ездили в приют – помогали с уборкой, кидали снег и выгуливали собак. Все животные были такими ласковыми и хорошенькими, что всех
хотелось забрать домой.
После первого курса была практика в учхозе. Нам показывали,
что такое сено и как пахнет силос.
Мы были в таком восторге, что находимся на природе, среди коровок.
Тогда мы еще не знали, что будем
ездить в «Тулинское» на протяжении четырёх лет. Как холодно
будет зимой добираться от остановки до корпуса, и что рано утром
по пробкам этот процесс будет занимать два часа и больше. Не предполагали, что зимой в минус тридцать автобусы могут заглохнуть
посреди трассы, и надо добираться до ближайшей остановки, чтобы
ждать следующий транспорт.
На втором курсе мы с ребятами устроили мини-флешмоб: каждый на листке бумаги писал одну
фразу своим почерком. Сейчас
смотрю на этот листок и осознаю,
что кто‑то уже давно отчислен,
а кто‑то ушёл в академический отпуск. А ещё, на одной из пар по микробиологии, Светлана Викторовна
Кашапова всем желающим раздавала мадагаскарских тараканов. Я взяла парочку для своей подруги. А эти
тараканы расплодились, и малыши
сбежали из банки. С тех пор у неё
на кухне периодически пробегают
эти необычные существа.
На третьем курсе у нас началась недельная практика. И,
так как моя фамилия начинается
на «К», я проходила её зимой, в самые морозы. Запись из дневника
от 6 декабря 2016 года: «Сегодня
был мой первый день практики.
Сначала я с возмущением встала
в пять утра, в семь злая стояла
на остановке, в восемь, ещё более
злая, – в пробке. Но когда приехала,
настроение резко переменилось.
Сегодня мы работали в коровнике.
Работа, конечно, не из приятных,
но, с другой стороны, я подумала,
что через годы мы будем вспоминать это время с улыбкой. А после
нас повели к поросятам, и я впервые увидела это чудо. Они такие
маленькие и такие милые, но пищат слишком уж громко. В этот
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день я узнала много интересного,
практика прошла довольно быстро, и я даже не успела заметить,
как пришло время ехать домой».
На третьем же курсе начался
сложный предмет – фармакология.
И, чтобы облегчить нам обучение,
преподаватели устроили для всего
потока КВН. Каждый день мы задерживались после учёбы, две недели
репетировали и снимали видео,
которое я обрабатывала по ночам.
Наши труды оценили по заслугам:
мы заняли первое место.
Четвёртый курс, секционный
курс по патологической анатомии.
Было очень интересно ставить
посмертные диагнозы и узнавать,
как выглядят органы при том
или ином заболевании. В этот учебный год у нас проходила недельная
практика в учхозе, которую я снова отрабатывала в морозы. Жутко
боялась взрослых свиней – после
того, как Екатерина Евгеньевна
Глущенко сообщила, что они одним
укусом разгрызают кость вдребезги. Ветеринарный врач сказал,
что именно я пойду с ним проводить
дегельминтизацию свиней. Карти-

на маслом: врач бегает за свиньями, свиньи за мной (мне так показалось), а я пытаюсь догнать врача,
чтобы он меня защитил.
Летние практики. Первая – по паразитологии, вторая – по ветеринарно-санитарной экспертизе. Мы
рассматривали в микроскоп яйца
гельминтов, а затем выращивали личинок. А вот вторая – нет. Потом нас
повезли на мясокомбинат – там вообще трудно находиться: специфический запах был просто невыносим.
А ещё там висели туши, много туш,
без шерсти, и без головы. А нам говорят: вы проходите, не стесняйтесь.
После этого я полгода не могла есть
говядину.
Осенью на пятом курсе у нас
была двухмесячная практика.
Самым запоминающимся в этот
год стал поход в зоопарк: была
интересная лекция по рептилиям,
и я бы ещё с удовольствием послушала про содержание и кормление
животных, истории про них, но, к сожалению, нам и так уделили много
времени. А вообще год пролетел
незаметно. Мы бегали с документами, писали научные работы,

ЮФ. Заканчиваются замечательные студенческие годы,
жалко расставаться с уже родным универом. Он сплотил нас,
прибывших из разных уголков
страны. Мы нашли себе друзей,
вместе преодолевали трудности,
получили огромный багаж знаний
в области юриспруденции.
На кафедрах факультета проводились конференции, собрания,
конкурсы. Учебные дисциплины
мы изучали с преподавателями
самых разных направлений. Это
очень интересные люди, практики, многие имеют учёные степени,
каждый делился с нами своими
знаниями и бесценным опытом.
В учебных кабинетах факультета
уютно, созданы все условия для комфортного обучения. Очень помогла
нам библиотека с огромным выбором электронных и печатных книг.
Благодарим наших преподавателей за всё, обещаем брать
с них пример и руководствоваться
в дальнейшем полученными знаниями. Отдельно хочется поблагодарить деканат, который всегда рад
помочь, подсказать и направить
каждого студента.

Спасибо нашему университету
за достойное образование, желаем ему дальнейшего развития
и процветания!
Виктория Бойченко,
староста гр. 7402

Еще со школы я решила,
что буду юристом, поэтому и подыскивала вуз с соответствующим направлением. Обращала внимание
на такие факторы, как состав, опыт,
научные степени преподавателей,
месторасположение университета
и его корпусов. Всё необходимое
я нашла в НГАУ, подала сюда документы и сейчас, будучи выпускницей, о своём выборе не жалею.
Творческая жизнь юрфака обширна и красочна, и хотя я не состояла в студенческом клубе, регулярно
посещала все возможные вузовские мероприятия. Мне нравилось
учиться здесь, все преподаватели
оказались высококвалифицированными специалистами, многие из них
имеют опыт работы в органах МВД
и прокуратуре. Они дали нам знания,
которые обязательно пригодятся
при трудоустройстве, даже если

защищались, готовили диплом
и параллельно учились. В общем,
я даже не заметила, как побывала
на последней паре и как успешно
сдала последнюю сессию.
Анна Киселёва, гр. 6503

Четыре студенческих года пролетели стремительно, но какими
они были насыщенными, яркими
и эмоциональными, прямо как одно
потрясающее лето. Столько радости и тепла подарили они нам!
Первого сентября 2015 года,
сидя на лавочке возле нового
корпуса и знакомясь со своими
одногруппниками, я и подумать
не могла, что найду среди них
своих друзей, близких по духу
и увлечениям, готовых прийти
на помощь. Тогда всё было так

устраиваться не по профессии.
Ирина Биченкова, гр. 7403

Что представляет из себя наш
факультет? Это замечательные
преподаватели, теоретики и практики, которые дают не просто сухие знания, но и делятся своим
опытом. Наш учебный процесс
был очень разнообразным и интересным. Мы писали протоколы,
проводили допрос свидетелей,
снимали отпечатки пальцев, изучали правила выступления в суде
и представления интересов истца,
защиты его прав. В собственном
зале судебных заседаний выступали в роли истцов, ответчиков,
судей, секретарей и т. д.
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незнакомо и очень интригующе –
новые люди, обстановка и – мы,
бегающие по всему университету
в поисках кабинета. Первые лекции, практики и всё – пошло-поехало. Первая сессия сейчас вспоминается с улыбкой, а тогда всё
казалось максимально серьёзно
и страшно. Но мы со всем справились, и вот уже без пяти минут
мы выпускники с огромным багажом знаний.
Именно здесь я поняла, что ничего невозможного нет – всё зависит от тебя и от того, к чему ты
стремишься. Спасибо, любимый
университет, за знания, полученные
в твоих стенах, за друзей, которые
останутся на всю жизнь, за любовь,
за моменты, которые я с улыбкой
буду вспоминать всю жизнь.
Ксения Денисова, гр. 6405

Изюминка юрфака в том, что он
даёт своим студентам возможности
для всестороннего развития. У нас
учатся талантливые личности, которые постоянно участвуют в конференциях, пишут научные статьи,
не забывают об учёбе и сдают
сессию на высший балл. При этом
они же находятся в центре общественной жизни и принимают активное участие в культурной жизни
университета.
Будущим нашим абитуриентам хотим пожелать обязательно поступить на юридический
факультет. Студенческая жизнь
наполнена множеством событий, очень красочных, ярких, так
не упускайте свой шанс проявить
себя. А тем, что уже учатся здесь,
чтобы наслаждались каждым днём
студенческой жизни, получали
только позитивные эмоции. Дерзать и добиваться поставленных
целей, тем более что возможности
для этого у нас у всех есть! Дорогому вузу желаем процветания,
творческих студентов и прекрасных преподавателей!
Карина Акмадыева, Татьяна
Полянина, Денис Карпов, гр. 7401
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ТСХИ. Кажется, только вчера я поступила в институт, а уже выпускница – так быстро и незаметно
пролетели эти пять лет. Становится
на минутку грустно, что совсем скоро придётся расстаться. Надеюсь,
ненадолго!
Это были самые насыщенные
и лучшие в моей жизни годы. Здесь
я встретила много новых друзей,
познакомилась с интересными
людьми, участвовала в творческих
мероприятиях, научно-практических
конференциях. А самое главное – получила знания, которыми со мной
делились наши замечательные
преподаватели. Ведь именно они
в каждом студенте стараются найти
особенности и дарования, всячески
пытаются их развивать, готовы уделить тебе своё личное время, всегда
поддержат и выслушают, дадут иногда так необходимые советы.
Именно здесь сбылась моя мечта – стать ветеринарным врачом!
Это та специальность, на которую
я хотела поступить с самого детства
и с которой планирую в дальнейшем
связать свою жизнь.
Я очень рада, что выбрала этот
институт, эту профессию!
Софья Яковенко, гр. 5507,
«Ветеринария»

Вот и прошли пять лет – как не бывало!
И вроде быстро, а, быть может, нет.
Но только мне на сердце грустно стало:
Закончили сегодня университет…
Мы помнить будем вашу теплоту,
То время, что прошло не зря,
Заботу, ласку, доброту,
И скажем с гордостью мы, не тая:
Учили вы нас как могли,
Хоть с нами было нелегко,
А дни, года, ползли, ползли,
И первый курс уж далеко!
И вот зачёты, сессии, диплом,
«Курсач», отчёт и ГОСы,
И ждет уже нас агропром,
Коровы, лошади и козы!
Мы будем рядом мысленно, душой
И часто-часто вспоминать,
Что в жизни полной и большой
Есть место, где всегда нас будут ждать…
Евгения Ушмугина, гр. 5507
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за теми или иными дверями: строгий
и справедливый или добрый и весёлый преподаватель – они будут
учить тебя каждый по‑своему, чтобы в конечном итоге ты закончил
вуз с хорошим багажом знаний.
Они запомнятся понимающими, готовыми всегда прийти на помощь
в сложной ситуации – разобраться
с материалом, помочь написать курсовой проект или объяснить ошибки
твоей контрольной работы. Каждый
объясняет свой предмет разными
способами, презентациями, на разнообразных приборах, практическим
путём или в ярких картинках.
Ты постепенно знакомишься
с новыми и интересными людьми,
начинаешь заниматься делом, которым хотел, но боялся, что тебя
неправильно поймут. Кроме практик
и лекций здесь можно вступить в замечательную организацию «студенческий совет», в которой проходит
множество разнообразных собраний, волонтёрство, выступления,
организация конкурсов и многое
другое. Вступив туда, ты действительно проникаешься студенческой
жизнью. Чувствуешь свободу, в которой школьником был ограничен,
власть над собственной жизнью
и стремление к чему‑то большому
и великому.
Все четыре года мы проходили
различные практики, чтобы закрепить полученный теоретический материал. Некоторые из нас впервые
увидели вблизи сельскохозяйственных животных. Побывав на разных
предприятиях, мы набрались множества полезных знаний, которые, надеемся, помогут нам в дальнейшем.
Александра Брянцева, Иван
Кульцев, гр. 5409, «Зоотехния»


Студенческие годы полны неожиданностей, сложных поворотов,
позитивных и ярких эмоций, воспоминаний, о которых ты будешь потом
рассказывать детям и внукам. Придя
в институт, не знаешь, что тебя ждёт

Мы пришли в институт, ещё не понимая, чего хотим от жизни, но все
эти годы рядом были преподаватели, которые верили в нас. Каждый
учебный год готовил новые и интересные испытания, с которыми мы
в итоге справились, несмотря на все
сложности и неудачи на пути. Годы
обучения здесь стали для меня одними из самых увлекательных, ведь
именно студенческая жизнь заставляет человека взрослеть и мыслить
иначе. В ходе учебной программы
мы открыли для себя мир научного познания, обнаружили скрытые
навыки и умения, которые применяли не только в стенах института,

КСХТ. Выбор профессии
дело непростое. Тут главное не ошибиться, чтобы специальность была
не только по душе, но и подходила
тебе по характеру, приносила материальное удовлетворение – ведь
на работе мы проводим треть жизни!
Сейчас многие учебные заведения

предлагают свои образовательные
услуги, но не везде есть специальности, востребованные всегда,
благодаря которым можно достичь
профессионального роста.
Мне с выбором профессии удалось определиться сразу. Я хотела
стать бухгалтером, выбор одобрили

но и за его пределами. Было интересно участвовать в организации
сельских сходов, посещать ярмарки
и перерабатывающие предприятия,
проводить практические занятия, заводить полезные знакомства в рамках культурных мероприятий, агитировать школьников на поступление
в сельскохозяйственные вузы.
Огромная благодарность профессорско-преподавательскому
составу ТСХИ, который погружал
нас в мир научных знаний. Особое
спасибо кафедре агрономии и технологии и производства сельскохозяйственной продукции за тёплое
отношение, понимание и сопровождение нас на каждом этапе обучения. Вузу в целом хотелось бы
пожелать возрастания количества
поступающих студентов и дальнейшего совершенствования в научной
сфере, ведь сельское хозяйство –
главная развивающаяся отрасль
нашей страны.
Мария Швецова, гр. 5405,
ТППСХП
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– Прошла последняя сессия,
сдан государственный экзамен.
Эмоции и впечатления переполняют, ведь до вручения дипломов
осталось совсем чуть‑чуть. Учёба
не была в тягость, но были непростые предметы. Мы получили серьёзный опыт – не только в плане
учебного процесса. На производ-

ственных практиках, при выполнении курсовых работ мы открывали
много для себя нового. Благодаря
нашим чутким и мудрым преподавателям можем применить все полученные знания и открывать новые
горизонты!
– Четыре года пролетели одним
мгновением. Много разных эмоций
пережито, пока мы учились вместе.
Бок о бок сдавали экзамены и копали картошку, участвовали в КВН
и посещали тематические мероприятия. Накопленные знания мы будем
применять в дальнейшем на практике, а весёлые истории студенческой жизни вспомнятся ещё не раз
при встречах в тёплой компании
однокурсников.
– Учиться в ТСХИ было очень
интересно. С первых дней в институте к нам отнеслись с заботой и вниманием. Преподаватели терпеливо
выслушивали наши не всегда умные
вопросы и отвечали подробно, стараясь донести самую суть. Никогда
не забуду, с каким воодушевлением
они читали лекции, с какой простотой
и лёгкостью объясняли сложнейшие
вещи. Нам дали отличную базу знаний. В институте мне помогли найти
интересную работу по специальности. Это время было прекрасно,
я рада, что четыре года назад пришла именно сюда.
Впечатления собирала
Наталья Седельникова,
гр. 5401, «Агрономия»

родители, а друзья поискали соответствующее учебное заведение.
Подробней о сельскохозяйственном
техникуме «Куйбышевский» я узнала на ярмарке профессий в Барабинске, куда мы в 2016 году приехали
из моей родной Тополёвки. Ребята
из сельхозтехникума встречали

нас у входа, на них были зелёные
рубашки, жёлтые галстуки – сразу
выделялись. С подругой Алиной
мы смотрели выступление их агитбригады, задавали вопросы. Преподаватель Анна Александровна
Бурдыко, руководитель профориентационной группы, очень интересно
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мое главное не запускать задания,
не откладывать на завтрашний день.
За хорошую учёбу и участие в общественной жизни я была приглашена
25 января этого года на губернаторский приём… И вот я уже выпускница,
до сих пор не верится. Я буду помнить всех и приезжать в гости в свой
техникум. Знаете, я не пожалела,
что поступила на эту специальность:
я – бухгалтер, и горжусь этим!
Ангелина Нехорошева


рассказывала о спортивной жизни,
художественной самодеятельности
техникума. Мы решили: будем поступать на отделение «Экономика
и бухгалтерский учёт». Поступила
я на базе девяти классов, три года
промчались незаметно, впереди защита диплома. А уходить не хочется!
С группой мне повезло. Ребята
у нас очень активные. Мы ездили
на классный час в библиотеку, участвовали в конкурсе «Лучшая группа
года». На третьем курсе я принимала участие в конкурсе «Студент
года», заняла третье место. Тогда
меня здорово поддерживали ребята
и мой классный руководитель Татьяна Александровна Сопачева. С первого курса я посещала секцию лыжных гонок, с командой выступала
за честь техникума в Новосибирске.
Во время учёбы мы занималась
профориентацией, ездили по школам Куйбышевского и Барабинского
районов. В Новочаново (Барабинский район) нам с Фанилем Рафиковым пришлось выступать вдвоём,
без преподавателей, которые поехали в соседние сёла. Ребята задавали
много разных вопросов, мы только
успевали отвечать. А потом смотрели фильм, снятый выпускником
отделения «Ветеринария» Борисом
Евлоевым, – сейчас он работает
главным ветеринарным врачом
в Здвинском районе.
Учиться было легко – ведь са-

Выпускникам
студенческого клуба

Наши дорогие выпускники – Татьяна и Наталья Прокопьевы, Анна
Чиркова, Иван Кулинич, Роман Мишурин, Алина Пучкова, Дмитрий
Прудкой, Вячеслав Оккель, Юлия
Алексенко, Максим Гуляев, Ксения

Мне 19 лет, я выпускница специальности «Механизация сельского
хозяйства». Моя мама работает
фельдшерам в СХТ «Куйбышевский», папа – водитель в детской
поликлинике. Когда возник вопрос
о том, какую специальность и где
получать, ответ был один: пойду
в техникум, хочу стать механиком!
И вот 1 сентября 2015 года, линейка. Я, растерянная, ищу табличку
«311 группа». Здесь одни мальчишки
и я – в сторонке. Честно сказать, в моральном плане первый курс для меня
был тяжёлым. Смеялись, говорили:
«Зачем тебе это? Будет трудно,
не закончишь!». Но я не обращала
внимания и просто шла дальше.
На втором было легче, никто уже
не смеялся, а просили списать. Если
на первом курсе были школьные
предметы, то здесь пошли предметы по специальности. Трудно было
где‑то полгода, но потом, когда разобралась, ничего сложного не оказалось. Кроме учёбы я выполняла
обязанности старосты, была профориентатором, экскурсоводом в музее.
На третьем курсе нас объединили с 332 группой. Добавилось
вождение тракторов и комбайнов.
Было много внутренних практик,
на них я получила навыки сварщика,
кузнеца, токаря, слесаря и др. После
окончания курса нас ждала длинная,
почти трёхмесячная, производственная практика, и мне посчастливилось
попасть в передовое хозяйство Кар-

гатского района – в КФХ «Русское
поле». Меня определили на склад
запчастей – там я продержалась две
недели, потом, как хвостик, стала ходить за главным механиком, чтобы
он перевел меня в РММ (ремонтная
мастерская), и через три дня добилась этого. Ремонтировали трактор
МТЗ-82.1. А через неделю мне дали
трактор John Deere 8310R и полуприцеп Fligl и отправили в поле.
Началась уборочная. Честно, было
страшно. Далеко, полей не знаю,
трактор большой и мощный.
Но спустя три дня я гоняла наравне
с мужчинами. Удалось поучаствовать и в заготовке кормов (силоса),
и в уборке зерновых. Одним словом,
практика удалась.
И вот четвёртый курс! Он оказался самым тяжёлым и самым классным. Тяжёлым, потому что три курсовых работы, три экзамена, практика
и дипломная работа. Но все курсовые, экзамены и практики сданы,
остался только диплом. А классным – это одногруппники, друзья! Мы
все как‑то срослись душой, стали одной большой семьёй. Ребята, если
вы это читаете, знайте, вы лучшие!
Спасибо вам за всё! Я очень буду
скучать!
А тем, кто стоит перед выбором,
хочу пожелать удачи. Идите к своей
мечте, цели, призванию!
Александра Беспалова


Рычажкова и Владислав Петин! Мы
искренне благодарим вас за то, что,
обучаясь в вузе, вы не упустили
данную вам возможность развить
и реализовать свой богатейший
потенциал, обрести друзей-единомышленников, зарядиться созидательной энергией и погрузиться
в непростую, но такую увлекательную атмосферу самодеятельного
творчества, всеобщего дружелюбия и взаимопонимания. Мы
убеждены, что приобретённые навыки общения и опыт коллективного творчества будет вам на пользу.
Вы достойно развиваете культуру
нашего вуза и приумножаете его
традиции.
Конечно, окончание вуза – очень
значимое событие в вашей жизни,

и скоро, очень скоро ваши студенческие годы будут прекрасным поводом
для воспоминаний. А постоянные
репетиции и концерты, творческие
выступления на факультетских фестивалях, многочисленные поездки
по районам области, участие в фестивалях студенческого творчества
вузов МСХ РФ в Москве, Барнауле,
Уфе, участие в главном форуме студенчества России «Российской студенческой весне» в Москве, Казани,
Туле, Ставрополе – всё это оставило
в жизни многих из вас самые яркие
впечатления.
Отрадно, что вы молоды и здоровы, красивы и талантливы! Мы
поздравляем всех вас и каждого
в отдельности с окончанием вуза
и желаем неиссякаемой энергии,
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С детства я увлекался автомобилями и их строением, помогал
родным ремонтировать их машины. Когда возник вопрос, куда пойти учиться, выбрал этот техникум:
о нём рассказывали его студенты
и преподаватели на классном часе,
потом я побывал здесь на Дне открытых дверей. Для нас были организованы экскурсии, консультации,
поставлен концерт. Выбор был сделан окончательно!
На первом курсе я участвовал
в спортивных соревнованиях, посещал разные секции. В течение четырёх лет был профориентатором,
рассказывал школьникам про наше
учебное заведение. Принимал участие в различных мероприятиях
техникума, концертах. Потом мне
посчастливилось присутствовать
на Губернаторском приёме в Новосибирске. Была масса впечатлений:
экскурсия по НГАУ, губернаторский
бал, новые знакомства.
Во время учебы проходил практики, как учебные, так и производственные. Моя фотография была
помещена на Доску почёта.
Хочу посоветовать тем, кто увлекается машинами и ремонтом, смело
идти на специальность «ТОиРАТ».
Наш сельскохозяйственный техникум рад вас видеть!
Фаниль Рафиков

веры в себя, победного духа,
стремления вперёд, ярких достижений, сохранить творческую энергию студенческих лет и желание
самосовершенствоваться.
Оптимизма и удачи, вдохновения
и благополучия, счастья и добра.
И пусть яркие ощущения творчества
сопровождают вас всегда!
Студенческий клуб
университета
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  НА СВЯЗИ ТЕХНИКУМ «КУЙБЫШЕВСКИЙ»  

ОРИЕНТАЦИЯ В МИРЕ ПРОФЕССИЙ
Круглый год в техникуме
на разных уровнях ведется профориентационная работа. Административный уровень – это совещания при главе администрации,
управлениях образования и сельского хозяйства, где решаются
кадровые вопросы, принимаются
совместные решения по проведению профориентационных
мероприятий. Поддерживается
постоянный контакт с Центром
занятости населения, проходят
ярмарки профессий и вакантных
мест с приглашением выпускников на работу и оказанием им
психологической помощи.
Преподаватели проводят
большую работу со студентами
на уроках и во внеучебной деятельности, помогают получать необходимые профессиональные
умения и навыки, овладеть ком-

петенциями, способствующими
адаптации будущего специалиста
в коллективе. К этому призваны
социально-психологическая
служба, библиотека, кружки художественной самодеятельности, спортивные секции, профориентационный клуб «Ориентир»,
которому в декабре исполнится
пятнадцать лет. За годы работы
в клубе были задействованы более шестисот студентов – они проводили беседы со школьниками,
расклеивали листовки, помогали
проводить Дни открытых дверей,
экскурсии, работали в музее
истории техникума, участвовали
в декадах профориентации, традиционно проходящих в конце
апреля – начале мая.
На заседаниях и мастер-классах «Ориентира» студенты
обмениваются опытом, учатся

общаться, вступать в контакт
с разновозрастными группами,
убеждать, правильно строить
свои выступления, влиять на аудиторию. Это помогает им в дальнейшем в профессиональной
деятельности.
В этом учебном году ребята
дважды побывали на ярмарках в Барабинске, отработали
на ярмарках в Убинском, Чанах,
Куйбышеве, Северном, проехали по двенадцати школам Куйбышева и Барабинска, встретились с учащимися восьми школ
Барабинского района и девяти
Куйбышевского.
В составе большого коллектива студентов техникума «ориентировцы» открывали ярмарку
профессий в родном городе – это
право нам предоставляется в течение уже нескольких лет. Флаги

СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ
Почти девяносто лет наш
техникум готовит специалистов
для народного хозяйства. Его выпускники трудятся в энергетике,
на транспорте, в силовых структурах, банках, на перерабатывающих предприятиях, но основной,
ведущий его профиль – сельскохозяйственный. Молодые специалисты – ветеринары, механики,
электрики – востребованы везде,
где нужны люди грамотные, профессионально подготовленные,
любящие землю, способные принимать смелые решения, брать
на себя ответственность.
Среди них студент из Венгеровского района Тимофей Воробьёв. Он заканчивает четвёртый
курс отделения механизации
сельского хозяйства, в техникум

поступил после девятого класса
Вознесенской школы. Его первая учительница дала Тимофею
прочные знания, привила любовь
к литературе. В школе молодой
человек участвовал в конкурсах
чтецов, увлекался техникой, мечтал поступить в «Куйбышевский»,
где на отделении механизации
учился в своё время его отец.
Именно он привил Тимофею любовь к технике, много рассказывал о счастливых годах студенчества, о жизни в общежитии.
Тимофей родился в Куйбышеве, когда его родители были
ещё студентами (мама училась
в Барабинском медучилище).
Оба деда также окончили наш
техникум: один – отделение механизации, другой – ветеринар-

ное, и всю жизнь они были верны
своей профессии. Сам Тимофей
мечтает после окончания техникума поступить в Инженерный
институт НГАУ. Сейчас он пишет курсовые работы и готовится к преддипломной практике.
Учится на «4» и «5», работает

техникума несли спортсмены Андрей Шабанов (421 гр.) и Хасан
Алмаматов (131 гр.), призёры
Международного турнира «Кубок Золотого шлема» в Омске,
занявшие в городской спартакиаде в 2017 и в 2018 годах первое
место в общем зачёте. За ними
прошли представители всех
специальностей, выступила танцевальная группа «Феникс». Девушка в русском костюме вынесла
каравай в знак внимания ко всем
собравшимся в зале. Выступления наших студентов были яркими
и запоминающимися, о чём рассказывали школьники, их родители и преподаватели.
На Дне открытых дверей, 19
апреля, по отделениям техникума
прошли мастер-классы, встречи
со специалистами, экскурсии,
выставки.
Надеемся, что наш труд
не пропадёт, хотя в Куйбышевском районе на сорок тысяч жителей имеется ещё четыре учебных
заведения с прочными традициями и громкими именами.
Н. М. Шульская, педагог
дополнительного образования
в студенческом самоуправлении,
проводит профориентационную
работу со школьниками, выступает в художественной самодеятельности. После третьего курса проходил производственную
практику в одном из передовых
хозяйств Каргатского района
«Русское Поле», где на деле показал свои умения и навыки. Был
отмечен в числе лучших на конференции, прошедшей после
завершения п рактики.
Он с уважением отзывается
о техникуме, о своей семье, гордится тем, что продолжает семейные традиции. А мы благодарим
его родителей, преподавателей,
семью за то, что они помогли
Тимофею сделать правильный
выбор.
Алёна Медведева,
Анастасия Гаращук, 821 гр.
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ИТОГИ КОНКУРСА «СТУДЕНТ ГОДА»
Итоги конкурса видеороликов
«Быть студентом хорошо» были
подведены 13 марта. Оценивалось соответствие теме конкурса
и временным требованиям, оригинальность, общее восприятие,
техника и качество исполнения.
Фильмы Ольги Дицель и Алексея Тельменева этим критериям
соответствовали. По количеству
набранных баллов первое место
было присуждено Ольге Дицель.
Особый интерес у зрителей
и жюри вызвал заключительный
конкурс «Презентация специальностей», проходивший 27
марта. Все ребята показали
интересные, хорошо подготовленные программы, где раскры-

ли особенности и тайны своих
профессий, проявили профессиональные навыки и любовь
к выбранной специальности. Это
были сценки из жизни ветеринаров и бухгалтеров, песни, танцы,
где обыгрывались курьёзные
случаи. За конкурсантов болели
студенты, преподаватели, сотрудники т ехникума.
Победителем конкурса стала
Ольга Дицель (821 гр., отделение
экономики и бухгалтерского учёта), набравшая в сумме 692 балла.
Второе место по праву занял Алексей Тельменев (112 гр., отделение
ветеринарии) – 679 баллов, третье
место присуждено Ангелине Нехорошевой (831 гр., отделение эко-

номики и бухгалтерского учёта),
набравшей 636 баллов.
Победителям вручены почётные грамоты, ленты побе-

дителей, ценные подарки. Все
участники получили дипломы
и сладкие призы.
Н. М. Шульская

лении «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»
проходил в тренажёрном зале, где
расположено специальное оборудование. Участники конкурса работали на трёх стендах. Этапы конкурса: «Монтаж электрической схемы
управления освещением», «Монтаж
трёхфазового счётчика активной
энергии», «Монтаж электрической
схемы управления трёхфазовым
асинхронным электродвигателем».
1‑е место в конкурсе занял Виктор
Жариков, 2‑е – Александр Зорин,
3‑е – Дамир Челялитдинов. Конкурс
подготовили и провели преподаватели Н. М. Граничная, О. А. Пив-

ненко, мастер производственного
обучения И. И. Галузин. Второкурсники отделения, присутствующие
на конкурсе, на будущий год готовы
занять места у стендов.
На закрытии декады всем участникам и победителям были вручены
грамоты, благодарности, ценные подарки. Летом все третьекурсники отправятся на производственную практику на предприятия области, где смогут
усовершенствовать свои практические
навыки. Пожелаем им успеха!
Кристина Кошелева, 421 гр.,
«Электрификация и автоматизация сельского хозяйства», корр. клуба «Ориентир»

СОРЕВНУЮТСЯ
ЛУЧШИЕ
В мае-июне в СХТ «КуйбыПрофессиональный конкурс
шевский» прошли недели учебных
дисциплин, в которых было задействовано почти двести студентов
первых-третьих курсов.
Первокурсники участвовали
в физико-математической олимпиаде, проходившей в три этапа.
Призёрами стали: Кирилл Ирулик –
1 место («Механизация сельского
хозяйства»), Надежда Екимкова –
2‑е («Ветеринария»), Дмитрий
Капитонов – 3‑е («Механизация
сельского хозяйства»). Самыми
эмоциональными и запоминающимися были «Весёлые старты»
и исторический квест «Этих дней
не смолкнет слава».
Декада технических специальностей открылась шахматно-шашечным турниром, в котором
участвовали 18 студентов. Для второкурсников прошла олимпиада
по инженерной графике, для первых-третьих курсов – научно-практическая конференция «Тенденции
и инновации в развитии технических
специальностей», спортивный конкурс «Весёлые забавы», экскурсия
на предприятие «Альянс».

«Лучший автомеханик» проходил
на открытой площадке, где собрались участники (третьекурсники
отделения «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта»), зрители, авторитетное жюри. Конкурсантам необходимо было провести диагностирование
отечественных легковых автомобилей, выявить их неисправности,
отремонтировать, обслужить, запустить автомобили. Жюри оценивало
качество и быстроту выполнения заданий. Первую команду представляли Александр Гацак и Андрей Михайленко, вторую – Евгений Доленчук
и Александр Кайсаров. Обе команды работали с научными консультантами из числа преподавателей.
И вот машины заработали, делают
почётный круг. По результатам конкурса обе команды получили равное
количество очков – такое на подобном конкурсе впервые. Жюри, болельщики поздравляют участников,
а награды – наборы инструментов –
не заставляют себя ждать.
Профессиональный конкурс
«Лучший электромонтер» на отде-

НАШИ СОСЕДИ – НАШИ СТУДЕНТЫ
ЗЕМЛЯКАМ-ЧАНОВЦАМ

Недавно мы с коллегой побывали
в профориентационной командировке в Чановском районе. Посетили
школы № 1 и 2 р. п. Чаны, Тебисскую, Щегловскую, Блюдчанскую,
Озеро-Карачинскую, Осинцевскую,
Покровскую, Старокарачинскую.
К нашему приезду готовились заранее, руководители школ и преподаватели предоставили возможность
встретиться не только с выпускниками, но и с учащимися восьмых

и десятых классов, с родителями.
Мы рассказывали об истории и традициях нашего техникума, который
в 2020 году отметит своё 90‑летие,
о его спортивной жизни, студенческом
самоуправлении, показали фильм
о специальностях и условиях приёма, ответили на вопросы. Рассказали
о наших выпускниках, которые проживают в Чановском районе и трудятся
в различных отраслях народного
хозяйства, о студентах-чановцах, которые обучаются у нас, а их около 80.

Среди них – хорошисты и отличники, общественники, спортсмены,
профориентаторы, участники всероссийских олимпиад. Это Денис
Жигалин, Иван Мищенко («Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»), Екатерина
Миллер («Ветеринария»), Юрий
Слободчиков и Алексей Горшков
(«Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»). Руслан
Жоробаев (с. Старая Преображенка)
оканчивает отделение «Механиза-

ции сельского хозяйства», Екатерина Новикова и Светлана Куц (с.
Красное) выбрали профессию бухгалтера. Сейчас у них горячая пора:
ребята пишут дипломные работы,
в июне им торжественно вручат диплом о среднем профессиональном
образовании. Многие уже прошли тестирование для поступления в НГАУ
на соответствующие факультеты.
Алексей Горшков, бывший
выпускник Чановской школы № 1,
с теплотой вспоминает о годах
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учебы, своей первой учительнице
О. В. Ковешниковой и классном руководителе В. В. Кондаковой. В школе
играл в баскетбол, был участником военно-патриотического клуба
«Скорпион», увлекался биологией,
мечтал стать учителем. Но после
одиннадцатого класса судьба привела его в наш техникум, Алексей
выбрал профессию электрика.
В общежитии в его комнате порядок,
уют, сам он опрятен, подтянут. Общительный, эрудированный, целеустремлённый, позитивный молодой
человек, мягкий, романтик, словом,
очень симпатичный. Его родителям и младшему братишке можно
гордиться Алексеем. Студент претендует на диплом особого образца, успешно прошёл тестирование
в Инженерный институт НГАУ.
Его сокурсник Юрий Слободчиков, выпускник Чановской школы
№ 2, также лучший студент отделения. Любимые предметы – электротехника, материаловедение,

ВЕСТНИК АГРАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА
техническая механика, охрана
труда. Успешно пройдена практика
по ремонту электрооборудования.
Часто вспоминает свою любимую
учительницу физики, которая привила ему любовь к предмету. Юрий
пошёл по стопам братьев Евгения
и Владимира, которые учились в нашем техникуме на отделениях механизации и электрификации.
В техникуме Алексею и Юрию
очень повезло с классным руководителем. Это О. В. Весёлкина, преподаватель физики и информатики,
очень ответственный молодой педагог. Она всегда открыта для общения, готова помочь, тактична
и доброжелательна.
Хочется пожелать нашим выпускникам успешной защиты дипломов, исполнения заветных желаний,
а их родителям, учителям, всем,
кто заботится о том, чтобы ребята
правильно выбрали профессию, –
здоровья, успехов во всех начинаниях. Большое спасибо за ваш труд!


О НАШИХ БАРАБИНЦАХ

Второе место по численности среди наших студентов после
выпускников школ Куйбышева
и района занимают барабинцы –
их в техникуме около двухсот. Среди
выпускников этого года на хорошие
и отличные дипломы претендуют:
Александр Егоров, Алексей Окружко, Егор Щербаков («ТОиРАТ», Барабинск); Алексей Ерёменко, Олег
Шамилин («Механизация и автоматизация сельского хозяйства», Барабинск); Андрей и Евгений Шлюбченко (Шубинское); Марина Быстрова
(«Ветеринария», Барабинск); Диана
Никифорова («Коммерция», Новокозловское); выпускники отделения
«Экономика и бухгалтерский учёт»
Алина Буш (Тополёвка), Алёна
Бурилова (Кожевниково), Ксения
Виноградова, Ангелина Нехорошева, Ксения Стегнякова, Иван Тазитанов, Юлия Миронченко, Борис
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Роман Валентинович, вместе ведут расчёты и заполняют таблицы
по ЭМТП. Учиться у нас в этой семье
уже традиция.


Носков (Барабинск), Татьяна Удод
(Устьянцево).
Нынешним летом на трёхмесячную производственную практику в родное село Новочаново
в качестве тракториста-машиниста
отправляется один из лучших студентов отделения «Механизация
и автоматизация сельского хозяйства» Савелий Гуренчик. За время
обучения в техникуме он овладел
прочными теоретическими знаниями и практическими навыками,
получил удостоверение тракториста-машиниста широкого профиля
(четвёртая категория), все экзамены
весенней сессии на третьем курсе
сдал на «отлично».
Савелий – активный член самоуправления, профориентатор,
человек эрудированный, дисциплинированный, аккуратный. На второй
курс поступил после одиннадцатого
класса. Когда общаешься с этим
молодым человеком, приходит уверенность, что будущее нашего сельского хозяйства в надёжных руках.
А у его отца, студента заочного
отделения Р. В. Гуренчика, нынче
самая горячая пора: он защищает
диплом и получает специальность
техника-механика. По первому диплому он агроном по защите растений, выпускник Тогучинского техникума. Сейчас работает механиком
в «Росгеологии», потребовалось
получить новую специальность.
Недавно я наблюдала такую картину: за ноутбуком Савелий, рядом

НЕМНОГО
О СТУДЕНТАХ-КУПИНЦАХ
Дмитрий Горобец и Андрей Пилипович – студенты отделения «Механизация сельского хозяйства» – после
окончания девятого класса приехали
учиться из села Лягушье Купинского района. С теплотой вспоминают
они своё родное село, родителей,
учителей, в том числе свою первую
учительницу Н. В. Рогозину, которая
учила их грамоте, прививала трудолюбие, интерес к окружающему миру.
Ещё в школе мальчики всерьёз
увлеклись техникой, чему способствовали их дедушки. Л. А. Пилипович в своё время окончил курсы
бригадиров-механиков при сельхозтехникуме, с техникой на «ты».
А В. В. Горобец, водитель КамАЗа,
часто бывал в Куйбышеве, возил
лес, зерно и тоже давно знает о техникуме. Они и посоветовали внукам
пойти на механизацию.
На первом курсе ребята изучали общеобразовательные предметы
за 10–11 класс, а на втором – общетехнические дисциплины – инженерную графику, электротехнику,
техническую механику, устройство
и ремонт сельскохозяйственной
техники. Мечтают получить профессию водителя категории «В» и «С»,
а пока нет восемнадцати, им служит
«верный конь» – мотоцикл.
Эти студенты – лучшие на отделении, получают социальную
и академическую стипендии, помогают классному руководителю,
участвуют в профориентационной
работе, скромные, тактичные. Словом, родителям есть чем гордиться.
А мы говорим им и учителям школы:
«Большое спасибо за ребят!».
Подборку подготовила
Н. М. Шульская

  ЛИСТАЯ СТАРЫЕ ПОДШИВКИ  

ВСПОМИНАЯ НАШИХ ВЕТЕРАНОВ
Для многих сотен выпускников
мехфака имя Георгия Ивановича
ЕРМОХИНА и факультет механизации неразрывно связаны.
Георгий Иванович родился
в селе Малый Макателем Горьковской области. Закончив семилетку, поступил в Арзамасский
техникум механизации сельского
хозяйства и в 1938‑м был направлен в Новосибирскую область,
в Куйбышевскую школу механиков преподавать автотранспортное дело. Через год был призван
в ряды Советской армии, службу
проходил вначале на Дальнем
Востоке, затем был переведён
на Запад.

Вот строки из личного дела
Георгия Ивановича: «Всё время
служил в автомобильных частях,
занимая должности электромеханика, начальника цеха дивизионных мастерских по ремонту автомобилей и тракторов, шофёра.
С 1 июля 1941 года соединение,
в котором я служил, было в составе действующей армии. Первое
боевое крещение было под Могилёвом (БССР). Тогда я служил
в автобате при ремонтном отделении. Обстановка того времени
очень часто заставляла нас, бойцов специализированных частей,
участвовать в боевых операциях
в качестве стрелков. Однако боль-

шую часть времени я занимался
ремонтом машин, подвозкой боепитания и т. д. Несколько раз соединение попадало в окружение,
но мне всякий раз удавалось выходить из него. В начале октября
1941 года соединение попало
в глубокое окружение под Брянском в районе Трубчевска. Было
приказано уничтожить машины
и группами выходить из окружения, что и было сделано. Я в составе группы товарищей стал
выходить из окружения, но все попытки оказались безуспешными.
Во-первых, потому что окружение
было очень глубоким, а во‑вторых,
мы были без оружия, так как незадолго до этого нам, ремонтникам автобата, было приказано

из‑за нехватки оружия сдать его
в стрелковое подразделение.
Суровые условия, при которых
приходилось выходить из окружения, сломили меня, и я заболел.
И вот мы, измученные, голодные
и больные, в декабре 1941 года
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оказались во вражеском плену. Сначала был в Брянском лагере, затем
в Польше в лагере № 31 (г. Холм)
и в лагере № 326 (Фарелькруг, Западная Германия). Весь период пребывания в плену никаких действий,
порочащих и бойца своей армии,
и гражданина Советского Союза,
не совершил».
После неоднократных попыток
побега только во второй половине
марта 1945 года ему удалось бежать и вернуться к своим частям
в Германии.

ВЕСТНИК АГРАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА
В 1946 году Георгий Иванович
демобилизовался из армии и вернулся в Куйбышев. Школа механиков к тому времени была реорганизована в техникум механизации
сельского хозяйства, и он стал вести
преподавание технологии металлов,
тракторов и автомобилей. Осенью
1950 года поступил на заочное
отделение факультета механизации НСХИ, которое с отличием
закончил. Во время учёбы работал
в Новосибирской средней сельскохозяйственной школе. С 1957 года
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до своей кончины – в сельхозинституте, на кафедре сопротивления
материалов и деталей машин ассистентом, старшим преподавателем,
доцентом. Долгое время был председателем методической комиссии.
Основным детищем для Георгия Ивановича на факультете
механизации стала лаборатория
подъёмно-транспортных машин, им
спроектированная и оборудованная, были подготовлены и изданы
методические пособия по каждому
рабочему месту, так как это един-

ственная лаборатория такого типа
в сельхозвузах России. И вот уже
двадцать лет после его смерти лабораторные установки продолжают
безотказно работать.
А жизнь продолжается, и ежегодно студенты третьего курса знакомятся с творением талантливого
инженера, неутомимого труженика,
прекрасного человека Георгия Ивановича Ермохина.
А. Н. Бах («Вестник
аграрного университета»,
7 июня 2004 г.)

был Георгий Иванович. Его сын
Виталий Георгиевич тоже поделился воспоминаниями об отце.
Г. И. Заковряшина зачитала отрывок из военной биографии
Г. И. Ермохина, которая в числе
других биографий сотрудников
нашего вуза, участников Великой Отечественной войны, была
опубликована в книге «Чтобы

помнили…», изданной к 70‑летию
Великой Победы. Воспоминания
от старших учеников Георгия Ивановича продолжались два часа,
а после их ухода в лабораторию
продолжали заходить сотрудники
института, помнившие его, и тоже
рассказывали об этом замечательном человеке.
Ученики Г. И. Ермохина

ПРОДОЛЖАЯ ТЕМУ
27 мая исполнилось сто лет
со дня рождения Георгия Ивановича Ермохина. Вспомнить и поговорить о любимом преподавателе
собрались его ученики: А. В. Пискарёв, М. Н. Мефодьев, В. А. Патрин, Г. В. Гурьев, А. Н. Бах, сын
Виталий – тоже выпускник мехфака, директор Инженерного института
Ю. А. Гуськов. На встречу пришла
Г. А. Заковряшина, председатель
совета ветеранов НГАУ. В Н-201,
специализированной лаборатории
подъёмно-транспортных машин,
гостей встречал В. М. Гладченко,
старший преподаватель кафедры
теоретической и прикладной механики, продолжатель дела Георгия
Ивановича. Он показал в действии
работу всех машин, спроектированных и изготовленных Г. И. Ермохи-

ным ещё полвека назад. А также
показал журналы и экзаменационные ведомости далёких лет студенчества тех, кто сам уже выпустил
не один десяток поколений мехфаковцев. Свои оценки, полученные
у Ермохина шестьдесят лет назад,
ещё раз увидели А. В. Пискарёв,
М. Н. Мефодьев, В. А. Патрин,
Г. М. Гурьев. Георгий Иванович бережно хранил все записи о своих
учениках, что продолжает делать
и Виктор Михайлович.
А. Н. Бах рассказал о работе
Г. И. Ермохина в Куйбышевском
техникуме механизации (в настоящее время сельскохозяйственный техникум «Куйбышевский»,
входящий в состав НГАУ). Его
ученики вспоминали, каким неповторимым, прекрасным учителем

Поздравляем с юбилеем!
Его детство прошло в рабочем посёлке Листвянские шахты
Черепановского (сейчас в составе
Искитимского) района, в юности
работал на Новосибирском приборостроительном заводе им. Ленина, служил в Советской армии,
учился в НЭТИ-НГТУ, который
окончил с отличием.
С 1971 года Виталий Васильевич работает в НСХИ-НГАУ – ассистентом, старшим преподавателем, доцентом, профессором.
С 1988‑го по 2015 год – с небольшими перерывами – заведовал
кафедрой, вследствие слияния
или разъединения несколько
раз менявшей название – от кафедры машин и технологии
металлов до кафедры техноло-

гических машин и технологии
машиностроения.
Его научная деятельность связана с разработкой и усовершенствованием технологий изготовления
металлорежущего и бурового инструмента, восстановления и упрочнения
деталей и рабочих органов сельскохозяйственных машин и оборудования. Под его научным руководством
в разное время стали кандидатами
наук А. А. Малышко, Р. В. Конореев,
Г. С. Муравьёв. Он и сегодня продолжает руководить аспирантами
Инженерного института.
Заслуги Виталия Васильевича
перед Родиной отмечены орденом
«За заслуги перед Отечеством II степени», медалями, грамотами, ценными
подарками. Он, как и прежде, остаётся

высококвалифицированным специалистом, энергичным и любознательным. А ещё отзывчивым, добрым,
тактичным и понимающим человеком. Наш юбиляр обладает такими
прекрасными качествами, как уравновешенность, трудолюбие, целеустремлённость, пользуется большим
уважением коллег и студентов.
Сотрудники кафедры технологических машин и технологии машиностроения сердечно поздравляют
Виталия Васильевича с юбилеем,
благодарят за преданность профессии и коллективу, желают крепкого
сибирского здоровья, творческих
успехов в научной и педагогической
деятельности, оптимизма, свершения всего задуманного, личного
счастья и благополучия.

ЗИМНЯЯ
ПРАКТИКА ОХОТОВЕДОВ
Наконец тот день, которого мы практика предназначена для охо-

кусать локти: ведь их практика
проходит в городе.
Выезд рано утром. От НГАУ мы
направляемся на север Томской
области; впереди несколько часов на автобусе и ещё пара часов
на снегоходах. Теплее чем сейчас,
я, пожалуй, никогда не одевался –

впрочем, как оказалось, не зря: несмотря на тёплую погоду замерзнуть на снегоходе проще простого.
К счастью, всё было в порядке,
и мы добрались благополучно,
целыми и бодрыми. На снежных
ухабах вылетели все остатки сна.
Хотя какой может быть сон, когда

18 апреля отметил 75‑летие
Виталий Васильевич КОНОВОДОВ, профессор кафедры технологических машин и технологии
машиностроения.

ждали с начала года, настал: мы
отправляемся на практику в тайгу! У студентов-биологов БТФ
есть выбор: углубиться в экологию или стать охотоведом. Эта

товедов, поэтому наше мучительно-радостное ожидание только
усиливалось, а тем одногруппникам, кому по душе больше пришлась экология, оставалось лишь
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при езде приходится держаться
за сани, как за строптивого коня!
А вокруг открываются живописные пейзажи нашей сибирской
природы.
Не думал, что меня можно
этим удивить, однако по приезде нас встретили шикарные
деревянные дома с огромными
печами и отдельными койками.
Более того, в каждом доме было
электричество, а на кухне даже
ТВ (сигнал ловила одна из сосен,
умело модернизированная егерями под антенну)! Стан или лагерь
(как ни назови место, куда мы
прибыли) выглядит бесподобно:
уютные, крепко срубленные домики в лесу на берегу заснеженного
озера с одной стороны, кухня, поленница – с другой, а вдали виднеется баня. Мечты о бане (конечно,
с прыжками в снег) не оставляли

ВЕСТНИК АГРАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА

нас в покое с первого дня поездки. Природа, дружная компания
и общее дело – одним словом,
всё указывало на то, что практика
удастся на славу!
Первое утро в тайге, подъём,
завтрак, и мы выходим на маршрут. Наша задача состоит в определении видов и количества
обитающих здесь особей, учёт
ведётся по звериным следам,
пересекающим маршрут, который
мы сейчас и прокладываем. А прокладываем мы его напрямую через
сугробы – снег глубиной до метра
(местами больше), широченные
охотничьи лыжи, спина одногруппника и тайга на много километров
вокруг – это всё свидетели нашего
подвига на следующие несколько
часов.
Идём цепочкой друг за другом,
идти тяжело – особенно, если ты

идёшь первым и топчешь лыжню:
одно неверное движение и ты уже
по грудь в снегу. Вот тут‑то и понимаешь ценность охотничьих лыж:
по такому снегу не то что идти –
встать зачастую не самая тривиальная задача. Широкие лыжины
приходится использовать как плот
в попытках выбраться из метровых сугробов. К концу маршрута,
километре на седьмом, задумываешься о судьбе человека, оказавшегося в лесу без лыж, в десятках или даже сотнях километров
от цивилизации.
По ходу дела знакомимся
со следами: останавливаемся
каждые сотню-другую шагов и разгадываем, чьи следы, куда и когда шёл зверь. Множество соболя,
белки, зайца, конечно, мышек.
Следы зайца распутывать особенно интересно: он умело сбивает с толку не только хищников,
но и неопытных студентов. Видели
следы лисицы, рыси, но, конечно,
самое интересное – лоси. К сожалению, наша шумная и порядком
вымотанная компания их спугнула, и на обратном пути мы обнаружили глубоко протоптанную
лосиную тропу, пересекающую
нашу лыжню. «Трое, – как сказал
егерь Андрей, – два самца и самка». На тот момент показалось
невероятным – за считанные секунды понять не только количество
животных, но ещё и определить
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их пол. Закрепила успех первого
дня обнаруженная ночёвка глухаря – своеобразная нора в снегу,
куда птица закапывается и спит
в безопасности.
Конечно, в первый раз не всё
идёт гладко. Вот и мы, случайно
оставив почти всю воду у снегоходов, через пару часов с удивлением обнаруживаем, что снег жажду
не утоляет совершенно, – эффект
скорее противоположный, однако
остановиться уже невозможно.
Возвращаемся к снегоходам (и,
конечно, замёрзшей воде) только
под вечер, уставшие, но довольные: за этот день гора впечатлений! И пугливые лоси, и ночёвка
глухаря, не одна распутанная заячья петля, ещё несколько десятков
разгаданных следов и, конечно,
просто прекрасный зимний лес.
По возвращении нас всегда
ждёт вкусный ужин в тёплой компании, а сегодня ещё и знакомство с егерями и их неповторимыми байками. В тот вечер многие
впервые попробовали лосятину,
а желающие – и некоторые специфические деликатесы из неё.
Было ещё много прекрасных
дней и вечеров, походы в лес,
зимняя рыбалка на озере, бесподобная баня. И я, смело резюмируя мнение группы, скажу
лишь, что практика однозначно
у далась!
Илья Качалов, гр. 2304

  НА СВЯЗИ ТОМСКИЙ СХИ  

ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ СИБИРИ В ВОРОНЕЖ. ЗАПИСКИ АГРОНОМОВ

24 апреля студенты группы
5401 (направление подготовки
«Агрономия») Дмитрий Иванов
и Наталия Рутковская в сопровождении зав. кафедрой АТППСХП
Н. Ю. Николаевой отправились
на финал VII Всероссийской интеллектуальной игры «Начинающий фермер», который в этом году
проходил в Воронеже.
Началось наше путешествие
с четырёхчасового перелёта
в Москву. В оставшееся до поезда
время мы отправились на Красную
площадь. Были очень удивлены
размерами храма Василия Бла-

женного – не такой уж он большой,
как видится на экране телевизора!
Особый восторг вызвал двухэтажный поезд «Москва – Воронеж».
Поездка на втором этаже оставила незабываемые впечатления!
Удобные сиденья, простор и комфорт, кондиционер и абсолютно
бесшумный ход – такое и не снилось. В этих условиях шесть с половиной часов пути пролетели
довольно быстро.
В 2019 году заявки на участие
в интеллектуальной игре были поданы из 50 регионов России – 118
командных проектов. Отобрано

было всего 40, в том числе и наш.
Финал игры проходил в парк-отеле
«Амакс», вместившем 140 участников вместе с сопровождающими.
25 апреля в девять утра началась предварительная защита
проектов по четырём номинациям: команды школьников, учащихся техникумов (колледжей),
вузов, личных подсобных хозяйств
(ЛПХ). По итогам предфинала
было отобрано 20 команд. Отбор
был довольно жёстким, эксперты
задавали много вопросов. Большинство проектов было представлено на основе уже созданных
ЛПХ, КФХ, производящих сельскохозяйственную продукцию: сыры
(Московская область), молоко
(Волгоград), колбасы (Астрахань;
Мордовия), яйца и мясо перепелов (Республика Бурятия), арбузы с переработкой в арбузный
мёд и халву (Дагестан), малину
(Республика Крым), варенье (Карачаево-Черкессия) и др.
К сожалению, наша команда
не вошла в двадцатку отобранных. Но мы не расстроились: ведь
попасть в предфинал – уже большое достижение. После обеда со-

стоялась окончательная защита
проектов перед более крупными
экспертами – представителями
РССМ (Российский союз сельской
молодёжи), Россельхозбанка, компании АО «Росагролизинг» и др.
По итогам игры были отобраны
12 команд-победителей, они
получили рекомендации к участию в реализации мероприятия
по поддержке начинающих фермеров Государственной программы
развития сельского хозяйства,
а школьникам, не достигшим
18‑летнего возраста, вручили путёвки в Международный детский
центр «Артек».
26 апреля в Воронежском ГАУ
состоялась торжественная церемония закрытия VII Всероссийской
интеллектуальной игры «Начинающий фермер». В ней участвовали директор Департамента
научно-технологической политики
и образования МСХ РФ В. А. Попов,
представители правительства Воронежской области, отраслевых
организаций и научного сообщества. Для гостей провели экскурсию
по университету, показали музей
истории вуза и храм в его стенах.
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Наша команда получила диплом и памятный подарок из рук
ректора Воронежского ГАУ им. императора Петра I Н. И. Бухтоярова.
Приятным сюрпризом и настоящим
потрясением оказался вокальный
номер ректора в сопровождении
заслуженного коллектива народного творчества, народного ансамбля
песни и танца «Чернозёмочка» им.
В. В. Соломахина.
Позже гостям показали откормочную площадку бычков для производства мраморной говядины
в ведущем хозяйстве Рамонского
района ГК «Заречное». 19,5 тысяч
бычков абердин-ангусской породы
под открытым небом – потрясающее
зрелище! Ещё невероятнее – содержание телят молочного направления
(голштинской породы) в отдельных
домиках!
Незабываемое впечатление
произвело посещение дворца принцессы Е. М. Ольденбургской (начала
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ХХ века), родственницы царствующей династии Романовых. Принцесса Евгения была настоящей
бизнес-леди: под её руководством
были открыты сахарный завод
(для получения свекловичного сахара), конфетная и ковровая фабрики
и др. Причём уже в то время на всех
предприятиях использовались паровые котлы. Для конфет известные
художники России и Европы создавали уникальные этикетки с изображением монет с образами известных
героев, причем при покупке фунта
конфет невозможно было найти
двух одинаковых изображений.
А некоторые фантики с рисунками
парижских модниц можно было использовать в качестве бумажных
кукол в неповторимых нарядах.
К сожалению, фабрика сгорела вместе со складами готовой продукции,
но появление долгов не сломило
хозяйку, а привело к поиску новых
решений.

Конечно, как в любом путешествии, у нас не обошлось без приключений. Организаторы мероприятия обязывали выписаться
из номера до часу дня и покинуть
гостиницу в пять, либо оплачивать
номер из собственных средств
(а это ни много ни мало – 2400 руб.
в сутки). Не совсем понятно было,
зачем при заполнении заявки запрашивали дату и время отъезда.
Большинству гостей, отъезжающих
утром, пришлось искать ночлег разными способами, в том числе и нам.
Несмотря на это, покидая Воронеж,
мы приобрели ценный опыт, яркие
впечатления и огромное количество
видео и фотокадров. А уже в Москве,
ожидая отъезда в Томск, не могли
не посмотреть величайший вуз России – МГУ им. М. В. Ломоносова.
Здесь вообще нет слов… Это просто
надо видеть.
Ну и пара слов о московском
аэропорте. Это фактически другая
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планета! Здесь имеется капсульный
отель Aerosleep для тех, кому приходится долго ждать своего рейса
и негде отдохнуть – своеобразная
камера с телевизором, кондиционером и другими удобствами – конечно, за немалую плату. Также
для особо любопытных есть космическая еда.
Конечно, такого замечательного путешествия со своими
плюсами и минусами не случилось бы без поддержки директора ТСХИ А. В. Гаага и ректората
НГАУ. Огромная благодарность
за вдохновение к участию в игре,
за финансовую поддержку и шанс
получить незабываемые впечатления. Возможно, мы не оправдали чьих‑то надежд, но ведь это
только начало. Мы просто протоптали дорожку для следующих
начинающих фермеров.
Н. Ю. Николаева,
студенты гр. 5401

  СТРАНИЦА ВЕТЕРАНОВ  

ДЕТИ ВОЙНЫ

О своём военном детстве вспоминает Вячеслав Васильевич
БЕРЁЗОВ, много лет проработавший в нашем университете ассистентом, старшим преподавателем,
доцентом, профессором кафедры
математики. Записала его рассказ,
как и многие в этой рубрике, Нина
Петровна Громова, ветеран НГАУ.
– Родился я 28 сентября
1928 года в селе Гжатск Куйбышевского района. С 1932‑го по 1947 год
жил в Барабинске, на то время –
базовой станции Сибирской магистрали, где менялись паровозы,
ведущие составы. Рядом с городом было несколько болот и озёр,
в которых ловили карасей. Вдоль
нашей улицы была прорыта канава, соединяющая болото с озером,
по ней весной и летом перемещались гольяны – небольшие, длиной
пять-семь сантиметров, рыбки. Мы
жили в небольшом домике с приусадебным участком, выращивали овощи и запасали их на зиму. Держали
корову, десяток кур, что позволяло
жить без особой нужды. Семья со-

стояла из пяти человек: родители,
старшие брат и сестра и я.
В 1936 году я пошёл в первый
класс. В третьем-четвёртом классах ходил в группу продлённого
дня. Брат и сестра обычно уезжали в пионерский лагерь. Ежегодно
летом на десять-пятнадцать дней
нас отправляли в родное село, где
жили мамины родители, наши дяди
и тёти. Каждый год в последней декаде августа начинался массовый сбор
брусники – брали и нас… В общем,
жизнь для нас, детей, в те годы проходила без особых забот. Пока 22
июня 1941 года не прозвучало это
страшное слово – ВОЙНА, изменившее жизненные привычки, весь
уклад страны, которая жила теперь
под лозунгом: «Всё для фронта! Всё
для победы!».
Были введены продовольственные карточки. Рабочим выдавали
800 грамм хлеба в сутки, служащим – 500, не работающим и детям – по 400.
Папа работал кладовщиком,
в январе 1942 года мы проводили
его на фронт. К весне от нашей семьи
остались двое – я и мама, у которой
было больное сердце. К этому времени у нас уже не было ни коровы,
ни кур, которых мы не могли обеспечить кормами.
Так как основные железнодорожные пути были заняты составами
с военными грузами (и для едущих
на фронт в Барабинске организовали горячее питание), был построен
обводной железнодорожный путь,
около пяти километров, который
проходил по огородам нашей улицы.
Поэтому картофель нам пришлось

сажать на пригородных полях, вскапывая землю лопатой. Сил у нас
с мамой хватало только на небольшой участок, поэтому картошки
для еды было недостаточно, а расходовать оставленную для посадки
было нельзя. Как могли, старались
использовать дары природы: собирали полевой лук, пучки медуницы –
чистили их и ели. В озёрах собирали
рогозу и молодые корни камыша. Копали корни солодки и использовали
их для заварки чая, придающие ему
сладковатый вкус. Обычно заваркой
служила мелко нарезанная и высушенная морковь. Сахара практически не было. Осенью, после копки
картофеля, собирали зелень со стеблей конопли (её на полях в то время было довольно много), сушили,
растирали руками и просеивали семена, которые затем толкли в ступе.
Сваренный в «мундире» картофель
чистили и посыпали этой толчёной
коноплёй – было очень вкусно. Иногда удавалось уловить массовое
передвижение гольянов – из болота
в озеро – и наловить их на добрую

сковородку. С аппетитом съедали
всё, включая голову, внутренности,
хвост.
Много времени и труда тратили
на заготовку топлива. Собирали
всё, что могло гореть и выделять
тепло в маленькой металлической
печурке: шлак после чистки паровозных топок, сухие коровьи лепёшки
на пастбищах, торфяные болотные
кочки, камыш, прутья тальника…
После окончания шестого класса в 1942 году мы работали в пригородном совхозе на прополке свеклы
и моркови. Жили в большом сарае,
спали на соломе. Кормили нас три
раза в день: утром и вечером – каша
или картофель, в обед – суп или щи.
На воскресенье отпускали домой.
Летом после седьмого класса
я работал почтальоном. Город был
разбит на восемь участков, мне достался участок на окраине. Рядом
были озеро и болото, поэтому улицы
утопали в грязи. Поскольку своей обуви на лето у меня не было, выдали
рабочие ботинки – на три-четыре размера больше моей ноги – но я был

После первого курса, лето 1948 г.
В.В. Берёзов в центре нижнего ряда
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рад и этому. Письма, как правило, отправляли свёрнутыми в треугольники. Тех, что приходили в конвертах,
жители боялись: обычно это были
похоронки.
В начале лета 1944 года такое
письмо пришло и нам. В нём сообщалось, что отец умер в полевом
госпитале и похоронен с воинскими почестями в братской могиле
в Эстонии.
Я решил прервать учёбу и начал
искать работу. В это время трёх рабочих с хлебозавода призвали в армию и меня приняли учеником пекаря
с окладом 75 рублей (а ведро картошки на рынке стоило триста), дополнительно полагалось 800 грамм
хлеба в сутки. Кроме того, находясь
на территории завода, можно было
есть бракованный хлеб сколько хотелось – но выносить его строго воспрещалось – на проходной вахтёр
мог обыскать, и обнаружение хлеба
грозило увольнением.
Работали мы в три смены
по двенадцать часов. Часто зимой в свободные от работы дни
всей бригадой выходили чистить
основные железнодорожные пути
от снега и льда – а зимы в те годы
были снежные. Летом по месяцу
работали по очереди бригадами
в подсобном хозяйстве, оставшиеся бригады трудились на хлебозаводе круглосуточно по двенадцать
часов. В конце недели проходила
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пересмена, работать приходилось
по восемнадцать часов, и это было
очень утомительно. Однажды после
пересмены я с трудом шёл домой
по шпалам обводного пути, решил
немного отдохнуть, присел на рельс
и уснул. В это время здесь набирал
скорость очередной состав. Машинист увидел меня, стал сигналить,
но я ничего не слышал. На моё счастье из домика напротив, услышав
паровозные гудки, выскочил мужчина. Увидел меня, подбежал и сбросил под откос, чем и спас мне жизнь.
В начале 1945 года калькулятор
столовой был призван в армию,
и меня перевели на эту должность.
В мои обязанности входило распределение продуктов на бригаду
столовой и подсчёт стоимости того
или иного блюда, приготовленного
из этих продуктов. А ассортимент
и количество их на складе были
очень скудными. Одно время у нас
несколько дней были только квашеная капуста и караси, которых закупали у рыбаков.
С фронта поступали хорошие вести, враг отступал, и мы с нетерпением ждали сообщения об окончании
войны. 9 мая 1945 года в Барабинске
был тёплый солнечный день. Какой
радостью было сообщение о нашей
Победе в этой кровопролитной войне! Радость, ликование охватили
всех. Даже незнакомые люди поздравляли друг друга, обнимались,

плакали. И паровозы тоже радостно
гудели.
Через какое‑то время стали проходить воинские составы – с запада
на восток, где ещё шла война с Японией. Затем стали прибывать эшелоны с демобилизованными солдатами, среди которых были и жители
Барабинска и соседних районов.
Об их прибытии знали все, их ожидали сотни встречающих. Среди них
были и те, кто получил похоронку,
но все мы надеялись на чудо: вдруг
она ошибочна, и мы увидим родных
людей. К сожалению, таких случаев
не было.
После окончания войны я работал ещё полгода, затем подал
заявление на продление обучения
в девятом классе. Педсовет и директор мою просьбу удовлетворили, и с 1 декабря я начал учёбу.
Окончив в 1947 году десять классов,
я поступил в Томский государственный университет на физико-математический факультет. По его
окончании, в 1952 году, получил
направление на завод в Омске –
работа была не по специальности,
и по согласованию с руководством
завода меня перевели в Новосибирский сельхозинститут. 17 апреля
1953 года я был принят ассистентом
на кафедру физики и высшей математики, на которой проработал
почти шестьдесят лет. В том числе
тринадцать лет заведовал этой ка-
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федрой. После увольнения (1 июля
2012 года) до сих пор поддерживаю
связь с сотрудниками родной мне
кафедры. Искренне благодарен
всем, кто помнит нашу совместную
работу.
Закончить своё повествование
мне хотелось бы посвящением тем,
кто не вернулся с полей войны.
Теперь в живых осталось очень мало
Из тех, кто воевал.
Немного больше тех,
Кто им из тыла помогал.
И все мы вместе устояли
И злому, наглому врагу
Отчизну милую свою
На поруганье не отдали.
Далась Победа нелегко –
Миллионы павших – все мы знаем.
И о них душой скорбя,
Мы низко головы склоняем.
Их невозможно всех назвать,
Но в память о погибших
Я прошу вас, люди, встать!
Мы постоим и минуту помолчим,
Дань уважения им отдадим.
В памяти нашей они всегда есть.
Им вечная память, слава и честь!
А вам я желаю: здоровы чтоб были,
Долго, счастливо и с пользою жили,
Задумки чтоб все выполняли сполна,
Пусть радостных дней
Будет жизнь полна.
В. В. Берёзов, ветеран войны
и труда, ветеран НГАУ

УЧИТЕЛЬ, ЛИДЕР, ДРУГ И СОБЕСЕДНИК… (посвящается Н. К. Гаврилову)

Когда регулярно видишься
с человеком, трудишься рядом
с ним, не осознаёшь, что внезапно это может прерваться, кажется,
впереди ещё так много времени!
И, к сожалению, повышенное внимание окружающих зачастую проявляется только после его ухода
из жизни. Особенно ужасно понимание бессмысленности ожидания
новых встреч. Возникает чувство
недосказанности, незавершённости, того, что не успел претворить
что‑то важное в жизнь вместе
с этим человеком, о чём‑то дого-

вориться или просто попросить
прощения. Вместе с тем утрата
постоянного общения обостряет
ощущение его ценности.
Так кем же был для нашего
коллектива Николай Константинович Гаврилов, совсем немного
не доживший до своего 70‑летия?
Прежде всего – прекрасным учёным и преподавателем.
Родился он в рабочей семье
в Чистоозёрном районе, после
смерти родителей воспитывался
в детском доме. Окончив сельскую
школу в Сокуре, работал электромехаником. В советское время,
будучи квалифицированным производственником, даже не имея
диплома о высшем образовании,
можно было обрести высокий статус и солидный оклад. Но Николая
Константиновича тянуло к историческим наукам. И он осуществил
свою мечту, окончив историческое
отделение гуманитарного факультета НГУ, поработав в школе, защитив после армии кандидатскую
диссертацию на тему «Комсомол
на ударных стройках Западной
Сибири 1971–1975 гг.» и ведя научную и преподавательскую деятельность в НЭТИ-НГТУ, а затем
НСХИ-НГАУ.

За время работы зарекомендовал себя высококвалифицированным специалистом, постоянно
оттачивал методику преподавания
и подыскивал новые учебные материалы, осваивал новые информационные технологии – даже
тогда, когда опыта у него было
не занимать. Опубликовал более 50 научных статей, учебных
пособий и учебно-методических
разработок. Активно развивал кафедральное направление по изучению истории НГАУ. И вообще,
его интересовала история высшего образования. Последние его
научные статьи были посвящены
развитию высшего образования
в Российской империи и в СССР
в 20–30‑е годы. Изучить историю
высшей школы за оставшийся советский период он не успел.
Николай Константинович
интенсивно приобщал к научно-исследовательской работе
студентов. Он стал инициатором
и организатором проведения
первой в истории Новосибирска межвузовской студенческой
олимпиады по культурологии,
на которой команда НГАУ заняла
второе место. Подготовленные
под его руководством доклады

ежегодно отмечались дипломами
на студенческих научно-практических конференциях, один занял
первое место на межвузовской
конференции.
Очень тепло отзываются о Николае Константиновиче студенты.
Вспоминают его как отзывчивого,
интересного и весёлого преподавателя, предпочитавшего сухому
изложению исторических фактов
демонстрацию многочисленных
оживляющих историю примеров.
А когда речь шла о вехах сравнительно недавнего советского
прошлого, немалую долю он черпал из собственной биографии.
Представал перед аудиторией живым свидетелем ушедшей эпохи,
рассказывая о своей молодости,
о студенчестве и размере собственной стипендии, о количестве
и качестве благ, эквивалентных
размеру этой стипендии, проводя
исторические параллели с уровнем качества жизни в современной
России. Как признаются студенты,
Николай Константинович любил
пошутить относительно уровня
интеллектуального развития подрастающего поколения, сохраняя
при этом невозмутимость и серьёзное выражение лица. Многие
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помнят его латинские и немецкие
фразы, в том числе «O tempora,
o mores!», «Kom zu mir!», «Zurűck
nach hause!», «Auf wiеdersеhen!».
Его лидерские качества нашли
применение и в политической,
и в общественной деятельности.
Во второй половине 80‑х – начале 90‑х годов Николай Константинович был секретарём первичной партийной организации
в нашем вузе, в 90‑е являлся
исполнительным директором,
а затем председателем правления общественной организации
содействия развитию высшего
аграрного образования при НГАУ
и организациях АПК Новосибирской области. И в последующие
десятилетия занимался общественной работой и лекционной
пропагандой. Только в год 60‑летия Победы по просьбе областной
администрации им был прочитан
ряд докладов перед ветеранами
войны и труда, руководителями
вузов, студентами. В докладе,
посвящённом 20‑летию вывода
советских войск из Афганистана,
он привёл исторические факты
из истории происхождения даты
23 февраля и Афганской войны,
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которые знал не каждый преподаватель истории. В год 70‑летия
Победы представил доклад и презентацию, посвящённую жизни
и подвигу новосибирцев в тылу
в годы Великой Отечественной
войны.
За свою многолетнюю педагогическую, научную, общественную
и воспитательную деятельность
Н. К. Гаврилов неоднократно поощрялся администрацией вуза,
был награждён почётной грамотой мэрии.
Николаю Константиновичу вообще были присущи активность
и инициативность. С каждым
его приходом кафедра наполнялась духом оптимизма, юмора,
непринуждённости. При всей
своей скромности и тактичности
он оказывался в центре внимания не только как заведующий
на кафедральных заседаниях,
но и как коллега во время различных мероприятий и в будничной
обстановке. Его всегда отличали
хорошая дикция, громкий командный и хорошо поставленный голос, остроумие, уверенность
и решительность в словах и действиях, умение выстраивать диа-

лог с разными людьми на самые
разнообразные темы и перехватывать инициативу в разговоре.
Казалось, он знаком со всеми,
встречавшимися в университетском коридоре, со всеми мог перекинуться несколькими фразами,
пошутить, что‑либо обсудить.
И любому было приятно услышать его обращение: «Золотце
моё!» – или уникальное приветствие: «Как ваше (или «твоё» –
в зависимости от родства душ
и близости знакомства) драгоценное?!». Появлялось ощущение,
что у него одни друзья, те, кому
действительно хочется пожелать
здоровья.
Николай Константинович был
не просто активным, а позитивно
активным человеком. Его порядочность можно ставить в пример. Никогда ни перед кем не заискивал,
никого не подставлял, у него всегда можно было найти поддержку,
звёзд с неба не хватал, богатств
особых не нажил, к каким‑либо
повышениям по службе относился не как к синекуре, а возлагал
на себя увеличивающееся бремя
обязанностей, которые добросовестно выполнял.
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Хотелось быть его учеником,
коллегой, подчинённым, соратником, соавтором, единомышленником, товарищем, другом, просто
собеседником. Хотелось знать
его мнение на разные волнующие
темы и дальше слушать истории
из его неординарной жизни, слышать заразительный смех по случаю произнесённого добротного
анекдота или оброненной шутки,
быть в курсе достижений и неудач
российской сборной по хоккею,
быть затянутым в бурную дискуссию с его участием, подпитываться его мощной энергетикой. Трудился честно, женился один раз
и навсегда, вырастил дочь, внука,
радовался маленькой внучке. Жил
взахлёб, напористо, с азартом
и вкусом, постоянно преодолевая
себя и чего‑то достигая. И многого
добился, обретя прекрасную семью, почёт и уважение в обществе
и в научной среде, любовь студентов. На прощальной церемонии
многие говорили, что Николая
Константиновича Гаврилова им
будет сильно не хватать. И это
было сказано не ради красного
словца. Это действительно так.
Коллеги и друзья

  НАУКУ — В ЖИЗНЬ  

«EnzymeФИТО» — НОВОЕ ИМЯ ЗАЩИТЫ!

В полном разгаре дачный сезон. Совсем недавно у многих
из нас на подоконниках радовала
своей зеленью рассада, и теперь
мы предвкушаем изобилие урожая. Но не всегда бывает всё так
просто. Иногда мы несём потери
по причинам, о которых никогда
ранее не задумывались. А именно
от вирусных болезней растений.
Первым их резервуаром могут быть
семена, в которых вирус дремлет
до момента прорастания. И тогда
уже рассада является скрытым
носителем болезни. При сильном
заражении первые признаки можно
заметить уже через 20–30 дней.
Вирусные инфекции сложно диагностировать по внешним признакам: они схожи с бактериальными
и грибными болезнями, с нарушением питания и условий выращивания. Растения замедляют рост,
листья начинают изменять форму,
скручиваться, морщиться, появля-

ются бледно-зелёные участки хлороза, которые могут со временем
засыхать, междоузлия укорачиваются, и верхушки приобретают
«курчавый» вид.
Если вашу рассаду постигла
подобная беда, не стоит отчаиваться. Первым делом стоит
проанализировать, какие ошибки
в уходе могли быть допущены,
и устранить их по возможности.
Также осмотреть растение, нет ли
на нём насекомых-паразитов. Если
при изменении ухода растениям
не становится лучше, с уверенностью можно говорить о вирусном
поражении.
Для решения этой проблемы
учёными НГАУ был разработан
универсальный экологически чистый противовирусный препарат
«EnzymeФИТО». Препарат абсолютно безопасен для растений

и человека, он не накапливается
в плодах и в почве, биоразлагаем.
Поэтому его можно смело применять как в саду, так и в домашних
условиях. Для профилактики вирусных болезней рекомендуется
начинать обработку уже с момента рассады и производить опрыскивание растений еженедельно
до окончания периода плодоношения. Особенно рекомендуется
провести профилактическую обработку до и после пересадки рассады на постоянное место или после
других стрессовых факторов, еженедельно трёх-четырёхкратно.
Препарат применяется для сдерживания распространения вирусов,
для чего рекомендуется произвести
опрыскивание растений не менее
четырёх раз с интервалом в одну
неделю между обработками. Выпускается «EnzymeФИТО» в виде су-

хого вещества, укупоренного в двух
стеклянных флаконах – в одном
непосредственно «EnzymeФИТО»,
в другом – активатор (10 г), – рассчитано для приготовления трёх литров
раствора. Для экономии препарата
можно разводить его в рекомендуемой пропорции, сохраняя в морозильной камере разведённый фермент без добавления активатора.
При обработке растений опрыскивание необходимо проводить
с покрытием листовых пластин
не менее 80 % площади. Особое
внимание следует уделить качеству обработки верхушек растений. Обработка с использованием
других средств методом опрыскивания допускается не ранее
чем через три часа после обработки «EnzymeФИТО». Прикорневое
внесение удобрений допускается
в любой момент обработки препаратом без ограничений по времени
или кратности внесения.
В заключение можно сказать,
что препарат «EnzymeФИТО» –
новое имя защиты растений от вирусных болезней с доказанной
эффективностью!
Больше информации можно узнатьна сайте«Технопарк-НГАУ.РФ»
или по телефону 8‑800‑301‑16‑48.
Цена комплекта – 220 руб.
В. А. Рябинина, зав. лабораторией энзимного анализа
и ДНК-технологий
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  О ТВОИХ ВЫПУСКНИКАХ, УНИВЕР  

«ПОЛЯМИ ЖИЗНИ»
Мы продолжаем публикацию
воспоминаний выпускницы НСХИ
1952 года Л. Ю. Соруковой (Мовшевской) из книги «Полями жизни»,
начатую в первом выпуске «Вестника» этого года. Добавим, что в декабре 2016 года мэр Новосибирска,
первый секретарь областного отделения КПРФ А. Е. Локоть наградил Лилию Юлиановну почётной
грамотой за большой вклад в дело
борьбы с фальсификацией истории и выпуск замечательной книги
о трудовом подвиге сельских тружеников. Напоминаем, что экземпляры книги есть в нашей библиотеке, и желающие могут прочитать
её целиком.

НАШИ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ
ПРЕПОДАВАТЕЛИ
Бытовые трудности не омрачали радости учёбы. В институте
работали прекрасные высококвалифицированные, любящее своё
дело преподаватели. Они не только давали знания, но и были нашими добрыми наставниками.
Многие из них, прошедшие фронт,
и мы, молодые, испытавшие все
тяготы войны в тылу, понимали
и поддерживали друг друга.
С первых лекций полюбился
доцент кафедры растениеводства
и селекции Сергей Дмитриевич
Гребенников. В его лекциях, которые он читал без единого заглядывания в записи, для студентов
была высочайшая доходчивость
и привлекательность. В ярких примерах он называл задачи растениеводства, достижения отрасли
и перспективы в выращивании
высоких урожаев. С некоторым
пафосом говорил о том, что в лекции, прочитанной в начале XX века,
великий физиолог К. А. Тимирязев
привёл истину, которую изрёк
не по росту мудрый король лилипутов в разговоре с Гулливером:
«Тот, кто сумел бы вырастить два
колоса, где прежде рос один, две
былины травы, где росла одна,
заслужил бы благодарность
всего человечества…». О том,
что в своей книге «Жизнь расте-

ния» Тимирязев, развивая мысль
лилипутского короля, подчеркнул:
«Задача о двух колосьях, может
быть, самый жгучий, самый коренной политический вопрос, который
в ближайшем будущем предстоит
разрешить и в нашей стране…
Хлебное зёрнышко, таящее в себе
начало жизни и её приумножение!
При всей кажущейся невесомости
одно добавочное зерно в колосе
способно обернуться увеличением урожая по меньшей мере
на центнер с гектара».
Интересными были лекции
доцента, заведующего кафедрой
химии Афанасия Матвеевича
Лукьянова. В них он раскрывал потрясающе высокую возможность
влияния удобрений на увеличение урожаев. Опираясь на труды
Д. Н. Прянишникова, обосновывал
теорию минерального питания
растений, высокую ценность минеральных удобрений, неотложную
необходимость развития в стране
туковой промышленности. На практических занятиях в лаборатории
мы разглядывали, осторожно
пересыпали в горстях, а иногда
и нюхали неизвестные до тех пор
удобрительные вещества – суперфосфат, калиевую и натриевую
селитры, калийную соль…
В 1948 году в ВАСХНИЛе, главном научном центре сельскохозяйственной науки страны, прошла
научная сессия, на которой в споре столкнулись учёные, придерживающиеся дарвинизма и мичуринской биологии, под руководством
директора и председателя совета
академии Т. Д. Лысенко и учёныегенетики. Нам, воспитанным
в школе на учениях Ч. Дарвина
и И. В. Мичурина, трудно было разобраться в этом сложном для нас
научном споре. Помогли Г. Д. Гребенников и A. M. Лукьянов, друзья
по жизни, единомышленники
в работе и науке. Во внеурочное
время, полутайно они собирали
нас на беседы. Аргументированно говорили о косности в науке
Лысенко, о громадной важности
открытий основателей генетики,
о поражающих воображение пер-
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спективах применения достижений
этой науки в сельском хозяйстве,
в народном хозяйстве страны. Им
мы поверили, разделили их научные взгляды. Время подтвердило
ценность учёта и использования
генетических разработок в земледелии, животноводстве, ветеринарии, медицине.
Иван Матвеевич Леонов закладывал в наши головы знания
о фантастических в нашем понимании сибирских садах, учил
технологии и организации их создания. В учебном хозяйстве нарабатывалась практика прививок
сеянцев дикой яблони-сибирки
для превращения их в сортовые
плодовые саженцы.
Николай Николаевич Кубрак,
инженер-механик с высочайшей
требовательностью к студентам
в знании конструкции тракторов
и комбайнов, их регулировок, производительного использования.
Опытный преподаватель в обучении применял систему «от обратного». Не только как надо,
но и как недопустимо поступать.
На экзамене, например, как‑то задал провокационный вопрос:
«Для чего под соломотрясом комбайна поставлен мотор?» – «Чтобы солому трясти, зерно чище
вытрясать». Студенту кажется –
логично. Но преподаватель недоволен, предлагает пойти и подумать. Выйдя, студент, окружённый
одногруппниками, недоумённо
пожимает плечами: «В зачётку
пока ничего не поставил, велел
подумать, для чего в комбайне
под соломотрясом поставлен
мотор» – «Так ведь там его нет,
голова твоя садовая!». Неудачник приоткрывает дверь экзаменационной комнаты: «Николай
Николаевич, извините, я подумал
о моторе. Его под соломотрясом
вовсе и нет!» – «Для меня, как ты
догадываешься, это не новость.
А подумать просил в целях необходимости приобретения тобой точного знания устройства машины».
Учитывая высокую требовательность преподавателя, в желании
знать технику и не быть в его глазах профанами, долгими вечерами
с учебником и конспектами коллективно штудируем устройство
находящихся в здании механического факультета тракторов «ХТЗ»
и «НАТИ», комбайна «Коммунар».
Скрупулёзно сверяем детали,
узлы, соединения, зазоры машин
с развешенными по всему периметру стен стандартными плакатами.
Курс «Почвоведение» ведёт
доцент Александр Александрович Образцов. Влюблённый в свой
предмет, увлечённо знакомит нас
с типами и историей происхождения почв, с трудами известных

российских почвоведов И. Е. Овсинского, В. В. Докучаева, П. А. Костычева, В. Р. Вильямса, которые
разработали и предложили системы земледелия для разных природных районов страны. В программу обучения по Сталинскому
плану преобразования природы,
по масштабам не имевшему равных в мировом опыте, ввели курс
лекций, которые также с увлечённостью читаются А. А. Образцовым и заинтересованно воспринимаются студентами.
Иван Васильевич Бородин,
единственный в институте профессор. Высокий, с небольшим
наклоном головы к правому плечу, очень добрый и отзывчивый
на студенческие нужды. Вёл курс
«Картофелеводство и овощеводство» – убедительно, доходчиво,
интересно. Создавалось впечатление, что овощи и картофель самые полезные и важные растения
на Земле, поэтому надо особенно
знать их природу и агротехнику,
осмысленно, умело подходить
к созданию высоких урожаев.
Вместе со студентами Иван Васильевич в летний период выезжал
в колхозы и совхозы для проведения широких производственных
опытов по выращиванию картофеля. В группе студентов на картофельных полях трудился сын
профессора Юра. Отец, наверное,
старался приобщить его к сельскохозяйственному производству.
Не случилось. Долговязый парень
впоследствии стал доктором медицинских наук, действительным
членом РАМН, директором НИИ
клинический и экспериментальной
лимфологии, почётным гражданином Новосибирска.
Под стать профессору в желании и умении передачи знаний
студентам – ассистентка кафедры
картофелеводства Анна Матвеевна Булычёва. Под её руководством
практика в учебном хозяйстве. Нарезали опытные делянки, высевали на них семена ранних сортов,
ухаживали за ними. Анализировали полученные разные по урожаю
результаты. Выясняли влияние
на его величину использованного
семенного материала, удобрений,
применённых агротехнических приёмов, сроков проведения работ.
Семён Иосифович Глуздаков –
преподаватель ботаники. Заинтересованных студентов в качестве
коллекторов в летние месяцы вывозил в Восточные Саяны, в верховья реки Верх-Бурень для сбора
гербариев дикорастущих растений. В конце лета экспедиция возвращалась с кипами заложенных
в металлические сетки аккуратно
засушенных, проложенных пергаментом растений – с точным
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морфологическим описанием,
примерными данными о степени
распространённости и продуктивности. Труды студентов сдавались
в новосибирский Биологический
НИИ и с благодарностью им принимались. Ценность собранных
экспедицией материалов заключалась в использовании их в разработке проекта строительства
крупнейшей в СССР Саяно-Шушенской гидроэлектростанции.
Для экономического обоснования
её возведения необходимы были
данные не только по материальным, финансовым затратам,
но и потерям от нарушения экосистемы: уменьшающимся площадям лесов, продуктивных земель,
а также популяций ценных диких
животных, в числе которых – соболь и снежный барс.
Любимцем студентов был
Георгий Павлович Стовповой,
читавший курс «Управление организации производства». Молодой,
открытый, доступный, умеющий
доходчиво доносить нам знания
сложных управленческих и органи-

ВЕСТНИК АГРАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА
зационных решений хозяйственного руководства.
Иван Трофимович Скорик
вёл курс «Свиноводство». Учёный-селекционер. За выведение
чёрно-пёстрой северной породы
свиней в группе учёных Сибирского НИИ животноводства ему
присвоена Сталинская премия.
Участник Великой Отечественной
войны. Высокопрофессиональный
преподаватель. Кроме того, он
выполнял обязанности директора
учебного хозяйства «Алексеевка».
На его землях ежегодно студенты
агрофака в мае и сентябре проходили учебную практику. В характере преподавателя хорошо
сочетались высокая требовательность к студентам и разумная, похожая на отеческую, доступность
и снисходительность.
Четвёртый курс обучения. Третье сентября – праздник, день Победы над милитаристской Японией. В сельском хозяйстве в период
уборочных работ для праздников
свободных дней нет. Они отмечаются ударным трудом. Студенты
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заняты на уборке хлебов, подработке зерна на токах. Студент, выполняющий по условиям практики
роль бригадира, на лошади объезжает рабочие места, не сходя
с дрожек, кричит: «По указанию
Ивана Трофимовича ударную
работу всем закончить при последних лучах солнца. Собраться
у мужского общежития!» – время
определялось по дневному светилу не случайно, поскольку часы
были у немногих. Оказалось, инициативная группа студентов решила организовать в честь праздника
небольшой праздничный ужин.
Согласовала с директором учхоза и пригласила его для участия.
В столовой взяли какую‑то приготовленную к ужину еду, набрали
в поле овощей, накрыли стол.
С разрешения директора в магазине закупили бутылку водки из расчёта каждому в гранёном стакане
на толщину указательного пальца.
Тост по поводу Победы советских
войск над Японией в застолье
произносит Иван Трофимович.
Он поднимает стакан, выпивает

его содержимое, спокойно садится. Парни, поддерживая тост,
одним глотком опустошают свои
ёмкости. И тут вдруг выясняется,
в стаканах – вода! Фёдор Батько,
непримиримый в учебной группе
борец с недостатками, грозно
спрашивает: «Кто додумался сотворить?» В ответ – недоумённое
молчание. Бутылка после покупки
стояла за печью, на стол поставлена закупоренной. Пришла она
с водой из магазина или кто‑то неумно пошутил? Теперь попробуй
узнать… Ситуацию мгновенно
закрывают два Николая с гитарами – Калашников и Соруков.
Они дают аккорды «Волховской
застольной», к месту или не к месту начинают запев. Все дружно
подхватывают: «Ну‑ка, товарищи,
грянем застольную! Равных нам
в мужестве нет! Тост наш за Родину, тост наш за Сталина, тост
наш за знамя побед!» Песни перемежаются с шутками. Выходим
на улицу. На дорожке к дому разводится костер. На траве танцы.
Случившегося нет и в помине.

ПАМЯТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И ВЕТЕРАНОВ ИНЖЕНЕРНОГО ИНСТИТУТА
11 июня ушла из жизни Галина Михайловна
КАРЯЙКИНА, на протяжении 43 лет являвшаяся
бессменным секретарём
деканата факультета механизации – дирекции Инженерного института.
Родилась она в 1935 году в г. Уржуме Кировской области. В 1953‑м окончила среднюю школу.
Вместе с аттестатом зрелости получила свидетельство о присвоении рабочей специальности
прядильщицы. Работала на фабрике «Красный
Профинтерн» в г. Гусь-Хрустальный Владимирской области, избиралась членом ГК ВЛКСМ.
В 1954 году в числе первых комсомольцев уехала на целинные земли в Павлодарскую область.
Три года работала в только что организованном
совхозе «Берёзовский». Жила, как и все целинники, в палаточном городке, строила со всеми новый
совхозный посёлок. В 1957‑м вышла замуж за военного и десять лет переезжала вместе с мужем
из одного военного городка в другой.
В 1967 году Галина Михайловна пришла работать в деканат мехфака. На работу её принимал
Г. И. Герш, в то время декан факультета. За годы
её трудовой деятельности здесь сменилось десять руководителей. На вопрос, с кем ей лучше
работалось, всегда называла Георгия Исааковича,
отмечая его внимание к студентам, спокойствие,
обязательность. Именно такой она и сама запомнилась студентам и сотрудникам.
В 1973 году у неё умер муж, сына Галина
Михайловна воспитывала одна, и он впоследствии оставался очень внимательным к матери,
не оставлял её ни на один день. Выпускники прошлых лет часто приглашали её на свои встречи,
сама она интересовалась жизнью Инженерного

института, приходила на праздники, юбилеи, бывшие коллеги отмечали у неё день рождения.
В последний путь Галину Михайловну провожали родственники, деканы, с которыми ей
пришлось работать, представители дирекции,
преподаватели, выпускники прошлых лет.
В их выступлениях звучало много благодарностей
этой замечательной женщине за хороший пример
человечности, внимания, обязательности, бескорыстной многолетней работы.
Дирекция, ветераны ИИ 1975
18 июня в возрасте
49 лет скончалась Елена
Евгеньевна ЕРШОВА,
кандидат технических наук,
доцент кафедры высшей
и прикладной математики.
Родилась Елена Евгеньевна в г. Кривой Рог
Днепропетровской области,
УССР. В 1991 году окончила НГУ по специальности «Механика, прикладная математика», кандидат технических наук. Более 20 лет преподавала
цифровые дисциплины в НГАСУ (Сибстрин).
В 2011 году пришла в наш университет, преподавала на факультетах юридическом и ГМУ. С 2017 года
стала штатным сотрудником нашей кафедры.
Елена Евгеньевна была общительным, доброжелательным, жизнерадостным, трудолюбивым
человеком, пользовалась большим уважением
в коллективе. Её добрый нрав и щедрость удивляли всех нас, такой она и запомнится. Трудно
выразить словами нашу скорбь – она слишком велика. Пусть хоть малым утешением станут добрые
воспоминания и светлая память о ней. Приносим
соболезнования родным и близким.
Сотрудники кафедры и университета

В марте скончался
Александр Иванович
ШИРОКИХ, один из старейших преподавателей
факультета механизации.
Родился он в 1929 году
в Коченёвском районе.
Ещё в молодые годы у него
проявилась склонность
к воспитательной работе.
Вспоминает известный новосибирский хоккеист
Виктор Картавых: «С Александром Ивановичем
мы жили в одном дворе на улице Фабричной. Он
был старше нас, ребятишек, лет на шесть-семь,
но сумел оторвать от улицы, увлечь спортом,
ставшим делом всей моей жизни. Я благодарен
ему за всё, что он для меня сделал». В 1952 году
Александр Иванович с отличием окончил физико-математический факультет Новосибирского
пединститута, пять лет работал там ассистентом, затем инженером в конструкторском бюро
на заводе «Электросигнал».
В 1960 году он пришёл на должность ассистента на кафедру физики НСХИ. В 1963‑м
стал старшим преподавателем и одновременно,
до 1970 года (затем в 1975–1977), заведовал кафедрой. В 1977–1982 годах Александр Иванович –
заместитель декана мехфака.
Студентам он запомнился как строгий,
но справедливый преподаватель, руководитель, воспитатель, а коллегам по работе –
как человек неравнодушный ко всем недостаткам, с активной жизненной позицией. Много
лет защищал интересы сотрудников, будучи
председателем цехкома факультета и членом
профкома института. На пенсию Александр
Иванович ушёл в 1998 году.
Ветераны ИИ
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