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Село ждет молодых специалистов

В этом году уже состоялись
встречи с главой городского округа
города Буй Катышевым Валерием
Васильевичем;
с генеральными
директорами сельскохозяйственных предприятий Буйского района
Костромской области ООО «Воскресенье-Агро» Сиротиным Алексеем Сергеевичем и ООО «Зарница» Лавровой Раисой Алексеевной;
с представителями СПК «Анохинский» Грязовецкого района
Вологодской области – генеральным директором Сизовым Константином Владимировичем и зоотехником-консультантом Мосиной
Юлией Васильевной; с начальником службы по работе с персоналом
АО «Ярославский бройлер» Рыбинского района Ярославской области
Кудрявцевой Ириной Юрьевной; с
директором по персоналу сельскохозяйственного холдинга ООО
«АгриВолга» Блиновым Романом

Евгеньевичем и начальником филиала государственного бюджетного
учреждения Ярославской области
«Ярославская областная станция по
борьбе с болезнями животных»
«Ростовская межрайонная станция
по борьбе с болезнями животных»
Орловым Евгением Владимировичем. Студентами получены исчерпывающие сведения об организациях, наличии вакансий и условиях
труда. Все желающие имели возможность задать интересующие их
вопросы и были приглашены на экскурсии, в ходе которых можно было
ознакомится со структурой и организацией работы, условиями труда,
материально-техническим оснащением данных предприятий.
Хотелось бы отметить особый
интерес сегодняшнего выпускника
к карьере в сельскохозяйственном
предприятии и желание остаться
работать на селе. Выросла осознанность молодежи в выборе профессии и информированность ее в
сфере работы на предприятиях
агропромышленного комплекса.
Трудоустройству выпускников на
селе способствует также наличие
федеральных программ поддержки
молодых специалистов.
С перечнем вакансий студенты
могут ознакомиться на сайте академии, в разделе «Студентам» – «Трудоустройство». А также по всем вопросам трудоустройства просим
обращаться в центр содействия занятости учащейся молодежи и трудоустройству выпускников, аудитория 548а.
М.Ю. Якубовская,
доцент, руководитель
ЦСЗУМ и ТВ.

Конкурс по флористике

День дружбы народов

Ах, эти милые просторы,
Вода прозрачная до дна.
Кругом полей, лесов узоры –
Родная сердцу сторона.
Евгений Бирёв

В Костромской ГСХА вопросам
трудоустройства молодых специалистов уделяется особое внимание. Востребованность выпускников на рынке труда является важным показателем оценки качества
их подготовки. В настоящее время
в сельхозпредприятиях остро ощущается нехватка молодых, энергичных, активных, целеустремленных специалистов. Работодатели
заинтересованы в приеме на работу выпускников нашей академии, и
поэтому с удовольствием принимают участие в традиционных
встречах со студентами-выпускниками.
Востребованность выпускников наблюдается как в Костромской области, так и за ее переделами – в предприятиях и организациях Ярославской, Ивановской,
Калужской, Ленинградской, Московской, Вологодской, Мурманской и Ростовской областей.
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События

—— Короткой строкой ——
Небывалый урожай наград

Ученые академии – Нечерноземью

Сейчас активно обсуждается вопрос
о разработке программы развития
Нечерноземья, которую должны представить на федеральном уровне уже в
ближайшее время. Ее организаторы,
депутаты Госдумы от партии «Единая
Россия», в ходе поездок, круглых столов,
совещаний встречаются со всеми жителями регионов, желающими внести свои

замечания и предложения, которые
могут лечь в основу важного для страны
документа.
25 апреля в Костромской ГСХА
состоялось очередное рабочее совещание депутата Госдумы Алексея Ситникова с представителями Костромской
ГСХА. В совещании приняли участие
ректор Костромской ГСХА, депутат Кос-

тромской областной Думы С.Ю. Зудин,
проректор по НИР Костромской ГСХА
Г.Б. Демьянова-Рой, помощник ректора
М.О. Антонова, а также независимый
эксперт А. В. Давиденко. Речь шла о кризисной ситуации, сложившейся в
сельских поселениях Костромской
области. Были обозначены основные
проблемы и намечены пути выхода из
обозначенной ситуации.
Об этих направлениях и говорилось
на совещании в ректорате. Помочь возродить не только сельское хозяйство
нечерноземной глубинки, но и вернуть к
жизни многие умирающие поселения
России – вот основная задача дня.
Поднятый вопрос вызвал горячие
обсуждения. Итогом совещания стало
принятие решения о разработке учеными сельхозакадемии типовой модели по
выходу из кризиса на примере одного из
поселений Костромской области. В
качестве базового элемента региональной программы был подготовлен проект
«Возрождение одного сельского поселения «Агрополис «Поселение ХХI век».
Реализация проекта позволит получить
высокорентабельные предприятия,
существенно повлиять на процесс ввода
в оборот необрабатываемых земель и
улучшить другие показатели.
Н. Владимирова.

Эхо майских праздников

Преподаватели, студенты и сотрудники
Костромской сельскохозяйственной академии приняли активное
участие в мероприятиях, посвященных майским праздникам.

25 апреля в Государственной
филармонии Костромской области
состоялся Гала-концерт областного
фестиваля студенческого творчества
«Студенческая весна -2017».

В этом году областной фестиваль прошел под девизом: «Навстречу всемирному
фестивалю студентов и молодёжи!». Творческая программа Костромской ГСХА
была представлена настолько обширно,
что охватила почти все номинации фестиваля. В конкурсе было выделено 20 номинаций и в 15 из них академия заняла призовые места.
Итогом всего фестиваля стало Гранпри за лучшую творческую программу
областного фестиваля студенческого творчества «Студенческая весна-2017». К
слову сказать, в этом году академия стала
трехкратным обладателем этого почетного звания.

Обучающий семинар
25-26 апреля на территории
питомника плодово-ягодных культур
опытного поля проведён обучающий
семинар по агротехнике плодовых и
ягодных культур. Обучение провел
старший научный сотрудник Костромского НИИСХ В.М. Перьков.
Участники семинара были ознакомлены с правилами выбора участков под
закладку сада и посадку деревьев и кустарников, процедурами ухода за растениями в осенний, зимний и весенний периоды, диагностики поражения болезнями и
вредителями, мерами профилактики и
борьбы с ними.
Рассмотрены вопросы выбора видов и
сортов, саженцев, питания растений, подкормки, полива, а также правила обрезки и
формирования растений, способы и сроки
прививки и размножения. Рассказано о
том, как правильно выбрать садовый
инструмент и пользоваться им.

Семенной картофель –
в школы Костромского района
5 мая ректор Костромской ГСХА
Сергей Юрьевич Зудин передал членам ученической трудовой бригады
Чернопенской школы Костромского
района 450 кг семенного картофеля
сорта «Невский», категории –
суперэлита.

Данный сорт занимает лидирующее
место в рейтинге отечественных сортов и
отличается экологической пластичностью, относительной устойчивостью к
фитофторе, высокой урожайностью,
имеет универсальное назначение при
использовании.
С процессом выращивания и размножения семенного картофеля школьники
знакомятся в ходе занятий в очно-заочной
школе «Молодые хозяева костромской
земли», ежегодно организуемой Костромской ГСХА с департаментом образования
и науки Костромской области. Семенной
материал получен в лабораториях сельхозакадемии
опытно-экспериментальным
путем на основе современных методов
биотехнологии.

ИМИ ГОРДИТСЯ АКАДЕМИЯ

ЭТОТ ПРЕКРАСНЫЙ МИР НАУКИ
Александр Герцен говорил: «Наука – сила, она раскрывает отношения вещей,
их законы и взаимодействия». Будущий специалист должен быть готов к осуществлению научно-исследовательской работы в профессиональной сфере.
Организация участия студентов в научной работе открывает возможности
стимулирования творческого потенциала личности. Студенты академии реализуют свои научные знания в разных формах этой деятельности. Хочется перечислить самые значимые в этом году мероприятия. В первую очередь – это
Областной форум научной молодёжи «Шаг в будущее», которому исполнилось
20 лет. Наша академия по числу участвующих самая активная, да и по результатам: получено 37 дипломов и благодарственных писем отраслевых департаментов. В числе награжденных – студенты и аспиранты нашего вуза.
Диплом 1-й степени
Геворкян Мелине Саядовна, стуЯблоков Алексей Сергеевич, аспи- дентка 3-го курса, архитектурно-строирант, 3-й год обучения, электроэнергети- тельный факультет.
Научный руководитель – Фатеева
ческий факультет.
Научный руководитель – Солдатов Ирина Михайловна, к.филос.н., доцент.
Волчунович София Валерьевна,
Валерий Александрович, д.т.н., професстудентка 3-го курса, факультет ветерисор.
Евсеева Татьяна Михайловна, сту- нарной медицины и зоотехнии.
Научный руководитель – Позднякова
дентка 4-го курса, архитектурноВера Филипповна, д.с.-х.н., профессор.
строительный факультет.
Антоненко Яна Сергеевна, стуНаучный руководитель – Цыбакин
дентка 3-го курса, факультет ветеринарСергей Валерьевич, к.т.н., доцент.
Муничева Мария Николаевна, сту- ной медицины и зоотехнии.
Научный руководитель – Позднякова
дентка 4-го курса, факультет ветеринарВера Филипповна, д.с.-х.н., профессор.
ной медицины и зоотехнии.
Колосова Анна, студентка 3-го курса,
Научный руководитель – Кочуева
факультет агробизнеса.
Наталья Анатольевна, д.б.н., профессор.
Научный руководитель – Панкратова
Диплом 2-й степени
Анна Александровна, к.с.-х.н., доцент.
Кубанова Айзат, студентка 3-го курСедунина Татьяна Анатольевна,
студентка 4-го курса, факультет агробиз- са, факультет агробизнеса.
Научный руководитель – Панкратова
неса.
Научный руководитель – Бруснигина Анна Александровна, к.с.-х.н., доцент
Тамара Петровна, к.с.-х. ., доцент.
Департамент экономического
Виноградова Юлия Владимировна,
развития Костромской области
студентка 4-го курса, экономический
Рябиков Василий Михайлович, стуфакультет.
Научный руководитель – Иванова д е н т 3 - го к у р с а , а р х и т е к т у р н о строительный факультет.
Оксана Евгеньевна, к.э.н., доцент.
Научный руководитель – Василькова
Уткина Виктория Валерьевна, стуТатьяна
Максимовна, к.э.н., доцент.
дентка 3-го курса, архитектурностроительный факультет
Департамент строительства,
Научный руководитель – Кокшаров
архитектуры и градостроительства
Александр Сергеевич, к.арх., доцент.
Костромской области
Смирнова Арина Александровна,
Евсеева Татьяна Михайловна, стустудентка 2-го курса, электроэнергети- дентка 4-го курса, архитектурноческий факультет.
строительный факультет.
Научный руководитель – Васильков
Научный руководитель – Цыбакин
Алексей Анатольевич, к.э.н., доцент.
Сергей Валерьевич, к.т.н., доцент.
Рябиков Василий Михайлович, стуДанилов Антон Сергеевич, студент
д е н т 3 - го ку р с а , а р х и т е кту р н о - 3-го курса, архитектурно-строительный
строительный факультет.
факультет.
Научный руководитель – Василькова
Научный руководитель – Абрамов Лев
Татьяна Максимовна, к.э.н., доцент.
Михайлович, д.т.н., профессор.
Глебова Александра Сергеевна,
Краев Александр Александрович,
студентка 2-го курса, факультет ветери- студент 3-го курса, архитектурнонарной медицины и зоотехнии.
строительный факультет.
Научный руководитель – Красильщик
Научный руководитель – Абрамов Лев
Елена Александровна, к.филол.н., доцент. Михайлович, д.т.н., профессор.
Касаткин Михаил Романович, стуДроздова Евгения Дмитриевна, студент 3-го курса, факультет агробизнеса.
дентка 3-го курса, архитектурноНаучный руководитель Сорокин строительный факультет.
Алексей Николаевич, к.с.-х.н., доцент.
Научный руководитель – Фатеева
Ирина Михайловна, к.филос.н., доцент.
Диплом 3-й степени
Геворкян Мелине Саядовна, стуКузнецова Екатерина Геннадьевна,
1-й курс магистратуры, факультет ветери- дентка 3-го курса, архитектурно-строительный факультет.
нарной медицины и зоотехнии.
Научный руководитель – Фатеева
Научный руководитель – Давыдова
Анастасия Сергеевна, ст. преподаватель. Ирина Михайловна, к.филос.н., доцент.
Уткина Виктория Валерьевна, стуДроздова Евгения Дмитриевна,
студентка 3-го курса, архитектурно- дентка 3-го курса, архитектурно-строистроительный факультет.
тельный факультет.
Научный руководитель – Фатеева
Научный руководитель – Кокшаров
Ирина Михайловна, к.филос.н., доцент.
Александр Сергеевич, к.арх., доцент.

Значимые события
В марте текущего года подвели итоги Х Всероссийской
выставки-конкурса «Пленер-2016», которая проходила в
г. Вологде, где студентки Екатерина Швырова, 334 группа
(научные руководители – В.А. Березовский, И.М. Фатеева),
Евгений Дроздов, 334 группа, Анна Кузнецова, 335 группа
(научные руководители – В.А. Березовский, И.М. Фатеева), завоевали диплом 3-й степени и звание лауреата.
На XI Всероссийском конкурсе достижений талантливой
моложёжи «Национальное достояние России» Юлия Виноградова, студентка 4-го курса экфака, получила диплом лауреата заочного тура и диплом 1-й степени за успехи, а Алёна Кожина, студентка 4-го курса экфака, – диплом лауреата заочного
тура, диплом за победу и серебряный знак отличия «Национальное достояние России» (научный руководитель – О.Е. Иванова).
Диплом победителя получил на Всероссийском конкурсе на
лучшую научную работу среди студентов, аспирантов и молодых учёных высших учебных заведений Минсельхоза России в
г. Иванове Дмитрий Казаков, магистр 1-го курса факультета
ветеринарной медицины и зоотехнии (научный руководитель –
С.Г. Белокуров). На II этапе Всероссийского конкурса на лучшую научную работу среди студентов, аспирантов и молодых

Департамент лесного хозяйства
Костромской области
Оскома Ирина Олеговна, студентка
1-го курса, инженерно-технологический
факультет.
Научный руководитель – Орехов
Александр Валерьевич, к.т.н., доцент.
Департамент природных ресурсов
и охраны окружающей среды
Костромской области
Смирнова Алеся Владимировна,
студентка 3-го курса, факультет ветеринарной медицины и зоотехнии.
Научный руководитель – Здюмаева
Наталья Петровна, д.б.н., доцент.
Управление ветеринарии
Костромской области
Волчунович София Валерьевна,
студентка 3-го курса, факультет ветеринарной медицины и зоотехнии.
Научный руководитель – Позднякова
Вера Филипповна, д.с.-х.н., профессор.
Антоненко Яна Сергеевна, студентка 3-го курса, факультет ветеринарной медицины и зоотехнии.
Научный руководитель – Позднякова
Вера Филипповна, д.с.-х.н., профессор.
Муничева Мария Николаевна, студентка 4-го курса, факультет ветеринарной медицины и зоотехнии.
Научный руководитель – Кочуева
Наталья Анатольевна, д.б.н., профессор.
Смирнова Алеся Владимировна,
студентка 3-го курса, факультет ветеринарной медицины и зоотехнии.
Научный руководитель – Здюмаева
Наталья Петровна, д.б.н., доцент.
Департамент агропромышленного
комплекса Костромской области
Седунина Татьяна Анатольевна,
студентка 4-го курса, факультет агробизнеса.
Научный руководитель – Бруснигина
Тамара Петровна, к.с.-х н., доцент.
Кузнецова Екатерина Геннадьевна,
1-й курс магистратуры, факультет ветеринарной медицины и зоотехнии.
Научный руководитель – Давыдова
Анастасия Сергеевна, ст. преподаватель.
Яблоков Алексей Сергеевич, аспирант, 3-й год обучения, электроэнергетический факультет.
Научный руководитель – Солдатов
Валерий Александрович, д.т.н., профессор.
Зырянова Ксения Ивановна, студентка 4-го курса, факультет агробизнеса.
Научный руководитель – Смирнова
Юлия Валерьевна, к.с.-х.н., доцент.
Казаков Дмитрий Сергеевич, студент 1-го курса, факультет ветеринарной
медицины и зоотехнии.
Научный руководитель – Белокуров
Сергей Гаврилович, к.с.-х.н., доцент.
Поощрительный диплом
Данилов Антон Сергеевич, студент
3-го курса, архитектурно-строительный
факультет.
Научный руководитель – Абрамов Лев
Михайлович, д.т.н., профессор.
Краев Александр Александрович,
студент 3-го курса, архитектурностроительный факультет.
Научный руководитель – Абрамов Лев
Михайлович, д.т.н., профессор.

ученых высших учебных заведений Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации Юлия Загорулько, студентка 244 группы (научный руководитель – Л.Д. Котлярова),
заняла третье место в номинации «Менеджмент». Дипломы за
лучшую студенческую научную работу на IХ Международной
студенческой электронной научной конференции «Студенческий научный форум-2017», которую организовала Российская
академия естествознания, получили Александра Козина,
2-й курс магистратуры, Татьяна Калпакчи, Дмитрий Орлов,
2-й курс инженерно-технологического факультета (научный
руководитель – Н.Н. Журавлёва), Александра Глебова,
2-й курс факультета ветеринарной медицины и зоотехнии (научный руководитель – Е.А. Красильщик), Ольга Травкина,
Михаил Плотников, Дмитрий Завьялов, 2-й курс электроэнергетического факультета, Михаил Фрунзе, Хеким Хыдыркулыев, Александр Юровский, 2-й курс инженернотехнологического факультета (научный руководитель – Е.А.
Заляпина), Анастасия Барабанова, 2-й курс архитектурностроительного факультета (научный руководитель – Л.А. Попутникова).
И.С. Борисова,
с.н.с. НИЧ по НИРС.

В МИРЕ ПРЕКРАСНОГО

Межрегиональный конкурс
профессионального мастерства по флористике
25-26 апреля на базе Костромской ГСХА прошел первый межрегиональный конкурс профессионального мастерства по флористике среди учащихся высших и средних профессиональных
образовательных учреждений Костромской и Ярославской
областей.

Конкурс был организован преподавателями кафедры ботаники, физиологии
растений и кормопроизводства для студентов 2-4-х курсов соответствующей
или близкой специальности с целью
определения уровня знаний, умений и
степени владения практическими навы-

ками в профессиональной
деятельности. В рамках конкурсных заданий участникам
нужно было продемонстрировать экспертной комиссии навыки
работы с живым растительным материалом, флористическое оформление объектов, в том числе проектирование соответствующих композиционно-стилевых
моделей, изготовление и аранжировка
основных видов флористических изделий.
Честь академии в конкурсе защищали
студентки 2-го курса факультета агробизнеса, специальность «Флористика»,
Соловьева Елена, Петрушевская Анна и
студентка 4-го курса факультета агробизнеса, направление подготовки «Агрономия», Сажнева Анна. Ярославскую
область представляли студентки Великосельского аграрного колледжа Шарфнадель Марина (1-й курс) и Афанасова
Татьяна (3-й курс).
В рамках первого конкурсного дня
участникам предстояло выполнить три
задания: собрать весенний букет в спиральной технике, оформить стол для чаепития и сделать бутоньерку для мужчины. Содержание заданий полностью
соответствовало Федеральному государственному образовательному стан-

ровна, флорист-дизайнер, руководитель
студии флористики и дизайна «Крокус»,
г. Волгореченск. Члены жюри: Березовский Вадим Алексеевич, доцент кафедры архитектуры и изобразительных дисциплин Костромской ГСХА, г. Кострома;
Смирнова Ольга Анатольевна, артдиректор студии декора и флористики
Lady Marmalade, г. Кострома; Чеботарь
Любовь Ивановна, преподаватель специальных дисциплин Великосельского
аграрного колледжа, эксперт регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Ярославской
области по компетенции «Флористика»,
г. Ярославль; Мухина Полина Эдуардовна, флорист-декоратор салона цветов
«Ирис», г. Кострома.
Ребята очень творчески подошли
к выполнению заданий и представили на суд компетентного
жюри и зрителей прекрасные работы, совершенно не
похожие друг на друга.
Участницы из Ярославля

дарту и требованиям
международного движения WorldSkills.
Для оценивания работ конкурсантов использовалась система оценки, соответ-

позицию было много. Однако конкурс
есть конкурс, и по результатам работы
экспертной комиссии были определены
победители. Диплом первой степени
получила участница из Ярославля
Шарфнадель Марина, диплом второй
степени также отправился в Ярославль –
Афанасова Татьяна. Елена Соловьева,
студентка 2-го курса факультета агробизнеса, специальность «Флористика»,
получила диплом третьей степени.
Если первый конкурсный день предусматривал выявление профессиональных навыков конкурсантов, то второй
день был скорее обучающим как для кон-

курсантов, так и для всех присутствующих. Благодаря природному обаянию и
профессионализму Смирнова Сергея,
завершающий этап конкурса не оставил
равнодушным никого из присутствующих.

ствующая критериям Европейской федерации
ассоциаций профессиональных
флористов (идея,
цвет, композиция, техника). На протя же н и и
в с е г о
конкурсного дня

компетентное жюри
оценивало работы
ребят с целью определения победителей. В качестве членов жюри выступили профессиональные флористы и специалисты, компетентные в данной области.
Председатель жюри –
Ледовская Юлия Владими-

активно использовали ветки для
создания каркасов
букетов и оформления стола для чаепития. Студенты
нашей академии
воплощали свои
идеи, используя
классические приемы европейской
флористики. И те,
и другие показали
хороший уровень
подготовки и мастерства, несмотря
на то, что работали
более семи часов.
Все присутствующие смогли увидеть и оценить конкурсные работы
уже на следующий
день. Думаю, что
равнодушным не
о стался никто,
поскольку желающих получить в
подарок букет или
ф л о р и с т ическую
ком-

Флорист-дизайнер Ледовская Юлия
Владимировна (студия флористики и
дизайна «Крокус», г. Волгореченск) провела для всех присутствующих преподавателей и студентов мастер-класс по
нетривиальному использованию гвоздики в свадебной флористике. А Деркач
Ольга Александровна (студия флористики и дизайна «Лавка чудес», г. Кострома)
научила, как изготовить букет на высокой вазе.
Кроме положительных эмоций и
новых знаний в области флористического искусства, каждый из присутствующих смог сфотографироваться в фотозоне, оформленной студией декора и флористики Lady Marmalade, г. Кострома.
В целом, подводя итог вышесказанному, хочется отметить, что участие студентов в конкурсах – это отличная школа, позволяющая не только закреплять на
практике полученные знания, но и приобретать новые знакомства, способствующие росту и развитию в дальнейшем.
Ю.В. Смирнова,
заведующая кафедрой ботаники, физиологии растений и кормопроизводства,
председатель оргкомитета конкурса.

ПРАЗДНИКИ
ИИНКСУПЫ
В ИШАН

Дружба народов начинается с дружбы студентов
Цвети, студенческое братство!
Ведь наша дружба – на века,

Она важнее, чем богатство,
И нерушима, как скала.
как в косу ленты, оригинально и
постепенно вплетались номера,
передававшие многообразие и
колорит народов: киргизский
танец, таджикская песня, которую дружно поддерживал весь
зал, выступления студентов из
Гагаузии, Туркмении, Украины.

Бесценный дар – дружба. «В
мире нет ничего приятнее дружбы; исключить из жизни дружбу
все равно, что лишить мир
солнечного света», – писал Цицерон. Есть еще одно хорошее изречение, гласящее, что дружба
народов начинается с дружбы
людей, а если точнее, то с дружбы студентов. И это наглядно
можно увидеть в нашей альмаматер, где бок о бок живут и
обучаются представители более
10 национальностей, в том
числе граждане семи иностранных государств: Молдавии, Кыргызстана, Туркменистана, Таджикистана, Украины, Казахстана и даже Республики Конго.
Они все очень разные, но у каж-

Отделу по воспитательной и
социальной работе нашего вуза
удалось создать неповторимый
фейерверк, смешав культурные
традиции разных стран, и подлинную атмосферу единения,
которую чувствовал каждый,
кто пришел в актовый зал сельхозакадемии. А пришло на
праздник более 800 человек!
Много добрых и
теплых
слов

дого из них есть что-то свое, о
чем хотелось бы сказать вслух.
Заявить о себе, поделиться
своей культурой, традициями и
обычаями студенты могут на
ставшем уже традиционном в
Костромской ГСХА Дне дружбы народов. В этом году праздник состоялся уже в седьмой
раз.

прозвучало на этом мероприятии от выступающих: С.Ю. Зудина, ректора академии, В.Г. Кирпичника, зам. губернатора Костромской области, Э.Г. Саттаровой, президента КГОО «Азерб а й д ж а н с к и й кул ьту р н ы й
центр», И.Г. Ябанжи, выпускника академии, успешного бизнесмена, генерального
директора
ООО «Гермес», представителя
молдавской
диаспоры и
др.
Открыл
программу
большой
праздничный
концерт, который начался
с представления русской
культуры, а
затем в него,

эмоциональный подъем цари- Именно через это мы учимся
ли в этот день в актовом зале любить свою родину, свой любиКостромской ГСХА.
мый город, все то, что оставили
в дар наши предки.
Уходя с праздника, студенты
академии строили планы на будущее. И глядя на них, думалось:
они все такие разные и в этом –
своя изюминка, но все они
едины – и в этом наша сила. У
нас общая история и общее будущее. Веками взаимопонимания
и взаимопомощь людей разных
культур были основой истори-

Представлены были зрителям грузинский и даже
китайский шуточный танцы, а
также зажигательная испанская
песня в исполнении И. Гечева и
старорусская песня, замечательно исполненная Р. Коваленко. От
души посмеялись зрители над
шутками таджикских КВНщиков.
Выступления участников
сопровождались мультимедийными презентациями и рассказами о представляемой культуре.
После завершения концерта
состоялась дегустация приготовленных студент ами национальных
блюд, завораживающих
своим оригинальным внешним видом и
вкусом.
Необыкновенная дружеская атмосфера,

Праздник не только удался,
но и получился ярким, насыщенным, интересным.
ческого развития нации. И все
Человеку присуще интересо- мы должны постоянно учиться
ваться историей. И не важно, чья принимать друг друга такими,
это история. История человека, государства, а
может и
всего мир а . В ед ь
заглянуть
в прошлое, поучиться

опыту предков,
бывает необходимо. Можно почувствовать себя
н а с л ед н и ком
великих нравов и
обычаев. А для
э то го , п р еж де
вс его, нужно
сохранять свои
традиции, помнить свои национальные черты,
самобытность
народа и его
духовно сть.

какие мы есть, независимо от
национальности, вероисповедания, убеждения и обычаев.
Учиться уважать друг друга и
беречь межнациональное согласие в нашем вузе, в нашей области, в нашей стране. И пусть мы
говорим на разных языках, но
все вместе образуем единый многонациональный народ, соединенный общей судьбой на своей
земле.
Н. Владимирова.

НА СПОРТИВНОЙ АРЕНЕ
54-я СПАРТАКИАДА
СТУДЕНТОВ
Первые весенние месяцы традиционно
насыщены яркими спортивными соревнованиями. Не стали исключением и нынешние март и апрель. Возобновилась круглогодичная студенческая Спартакиада, в рамках которой прошли межфакультетские
состязания по нескольким видам спорта.
Факультеты пополнили запас очков общекомандного зачета.
ГОНКА ЗА ЛИДЕРОМ
2 марта в игровом зале главного корпуса
академии состоялось спортивно-игровое
шоу «Гонка за лидером», организованное
кафедрой физического воспитания и спорта при участии отдела по воспитательной и
социальной работе и профкома академии.
Соревнования были посвящены Дню
защитника Отечества и Международному
женскому дню 8 марта.
На старт вышли 6 факультетских
команд, в состав каждой входили 4 девушки, 4 юноши. Команды имели оригинальные названия, вероятно, отражающие внутреннюю специфику факультета: Агрономы – «Капитошки», строители – «Мастерки», ветеринары – «Айболиты», электрики – «Короткое замыкание», механики –
«Проспект», экономисты – «Банда». В программу игры входили: разнообразные предварительные забеги-эстафеты, конкурс
капитанов и финальный забег. Эстафеты и
конкурсы имели яркие, говорящие за себя
названия, например: «Руки загребущие»,
«Сквозь игольное ушко», «Насорил – убери!», «Кёрлинг», «Биатлон», «В одной связке» и др.
Участникам игры приходилось демонстрировать быстроту, ловкость, сообразительность, командные взаимодействия.
По ходу предварительных забегов определился явный лидер – команда ИТФ «Проспект», которая неожиданно сумела победить в пяти эстафетах подряд. Компанию
ей в финале составили агрономы и строители, одержавшие по две победы. Далее был
последний забег, о котором японские поэты, наверное, сочинили бы хокку:
О, какой же, ты,
Быстрый и безжалостный,
Финальный забег!
Согласно правилам игры чемпионом
становится победитель этого забега, независимо от набранных ранее очков. Звучит
команда «Марш!». Игроки устремляются
вперед, обегая змейкой по пути туда и
обратно по три барьера. Подуставшие к
концу игры механики слегка замешкались
на старте и начинают отставать. Строители
же, наоборот, получив порцию адреналина
от победы в последнем предварительном
забеге, несутся вперед словно ветер, не
оставляя соперникам никаких шансов.
АСФ – чемпион! Первое место.
Последующие места
распределились следующим образом: 2-е место – ИТФ, 3-е место –
факультет агробизнеса,
4-е место – факультет
ВМиЗ, 5-е место – экономический факультет, 6-е
место – электроэнергетический факультет.

метров, девушки – 3 километра. На отлично подготовленной трассе в солнечную
безветренную погоду участники показали
хорошие результаты. При этом все получили заряд бодрости и весеннего настроения. Призерами соревнований в личном
первенстве среди юношей на дистанции
5 км стали: Улегин Иван (434 группа) –
13.49; Мальков Семен (528 группа) –
14.20; Осипян Арсений (527 группа) –
14.21.
Среди девушек на дистанции 3 км лучшими были: Татаринова Алевтина (433

группа) – 13.16; Смирнова Виктория (322
группа) – 14.40; Тропыгина Юлия (335 группа) – 17.10.
На следующий день в тире и спортивном зале главного корпуса прошли соревнования по стрельбе и силовой гимнастике.
Сначала участники выполняли стрельбу из
пневматической винтовки с дистанции 10
метров по 3 пробных и 5 зачетных выстрелов. Затем девушки отжимались от пола, а
юноши подтягивались на высокой перекладине. За каждый результат начислялись
очки по таблице оценки результатов в полиатлоне (лыжная гонка, стрельба, силовая
гимнастика). В итоге призерами в личном
первенстве среди юношей стали: Мальков
Семен (528 группа) – 213 очков; Смирнов
Евгений (731 группа) – 210 очков; Шишов
Аркадий (635 группа) – 203 очка.
Тройка призеров среди девушек выглядит следующим образом: Татаринова
Алевтина (433 группа) – 118 очков; Комарова Любовь (211 группа) – 115 очков; Смирнова Виктория (322 группа) – 109 очков.
Победители и призеры были награждены спортивным клубом грамотами и дипломами.
СТРЕЛЬБА
19 апреля в тире главного корпуса академии прошли соревнования по стрельбе
(главный судья И.И. Фролов). Участники
выполняли по пять выстрелов из пневматической винтовки с расстояния 10 метров из
положения сидя. Диаметр мишени –
45,5 мм, размер черного круга (яблоко) –
30,5 мм. В командном зачете учитывались

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ И
ПОЛИАТЛОН
14-15 марта прошли
соревнования по лыжным гонкам и зимнему
полиатлону. Первыми на
старт вышли лыжники.
Юноши бежали 5 кило-

по 8 лучших результатов от факультета.
Результаты подсчитывались по таблице
очков в полиатлоне.
В личном первенстве среди юношей
места распределились
следующим образом:
1-е место – Лебедев
Илья (715 группа) – 76
очков; 2-е место – Дуй-

шенбаев Эрлан (424 группа) –
76 очков; 3-е место – Краснов
Дмитрий (621 группа) – 72
очка.
Среди девушек лучшими
стали: 1-е место – Фокина
Оксана (414 группа) – 68
очков; 2-е место – Гусева Екатерина (233 группа) – 64 очка;
3-е место – Комарова Любовь
(211 группа) – 60 очков.
Положение факультетов в
общекомандном зачете после 6 видов:
инженерно-технологический факультет –
60 очков; электроэнергетический факультет – 58 очков; факультет ветеринарной
медицины и зоотехнии – 48 очков; архитектурно-строительный факультет – 40 очков;
факультет агробизнеса – 34 очка; экономический факультет – 28 очков.
В конце мая состоятся четыре заключительных вида Спартакиады: футбол, учебное троеборье, легкоатлетическая эстафета, кросс.

ЛИЧНЫЕ ПЕРВЕНСТВА
Важнейшей задачей внутривузовских
соревнований является вовлечение как
можно большего числа студентов в спортивную жизнь академии. Другой, не менее
важной задачей, является отбор способных ребят в кандидаты для комплектования
сборных команд вуза. Проведение Спартакиады не всегда решает вышеназванные
задачи, поскольку на процесс оказывает
влияние ряд факторов. Состав обучающихся на факультетах неоднороден. В отдельных случаях количественное соотношение
составляет 1 к 5, при этом на одном факультете учатся преимущественно девушки, на
другом – юноши. В результате часто складывается ситуация, когда студенты, подготовленные и желающие принимать участие
в состязаниях, оказываются вне соревнований. Например, факультет с большой численностью юношей может без труда выставить несколько команд по мини-футболу,
но в силу положения о Спартакиаде участвует в соревнованиях лишь одна команда, а
около ста молодых людей только наблюдают за играми с трибуны. В то же время за
другой факультет, представленный преимущественно девушками, во всех видах
программы Спартакиады вынуждены
выступать одни и те же студенты.
Выходом из такого положения становится проведение личных первенств среди
студентов по видам спорта, не охваченным
программой Спартакиады. Здесь студенты
выступают не за факультет, а разыгрывают
грамоты и медали между всеми участниками состязаний.
В начале апреля кафедрой физического
воспитания и спорта и спортивным клубом
КГСХА были организованы и проведены
личные первенства среди обучающихся по
шахматам, настольному теннису и дартсу.
Соревнования прошли в спортивном зале
экономического факультета.
ДАРТС ИЛИ МЕТАНИЕ ДРОТИКОВ
В МИШЕНЬ
(гл. судья А.Р. Агафонов).
Участники соревновались в упражнении «Большой раунд». Цель игры: набрать
наибольшее количество очков. Очки набираются попаданием дротиком в сектора
мишени с 1-го по 20-й, а также в центральный сектор. Игра начинается с трех бросков в первый сектор. Попадание приносит
одно очко, в удвоение или в утроение 1-го
сектора – 2 и 3 очка соответственно. Очки
суммируются, и участники переходят к
броскам во 2-й сектор и так далее до 20-го

сектора. Заканчивается упражнение бросками в центр мишени (в так называемый
«бычий глаз»): попадание в зеленое кольцо – 25 очков, в красное – 50 очков. Результат серии фиксируется в протоколе.
Юноши: 1-е место – Сатыбалдиев Рыскелди (634 группа) – 413 очков; 2-е место –
Аманбеков Кудыберген (741 группа) – 266
очков; 3-е место – АйманбетовАзамат
(группа) – 253 очка.
Девушки: 1-е место – Колосова Анна
(433 группа) – 137 очков; 2-е место – Татаринова Алевтина (434 группа) – 126 очков;
3-е место – Семенова Елена (431 группа) –
105 очков.
ШАХМАТЫ
(гл. судья Д.Л. Зорихин)
Турнир проводился по круговой системе, то есть каждый участник сыграл с каждым.
Юноши: 1-е место – Арабаджи Валерий (634 группа); 2-е место – Сары-Терзи
Анатолий (645 группа); 3-е место – Искимжи Александр (741 группа).
Девушки: 1-е место – Семенова Елена
(431 группа).
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
(гл. судья А.Р. Агафонов)
Юноши: 1-е место – Рыжов Марк (742
группа); 2-е место – ТагайбекуулуТемирлан (722 группа); 3-е место – Балахтеров
Александр (432 группа).
Девушки: 1-е место – Колосова Анна
(433 группа); 2-е место – Джунуталиева
Акмарас (721 группа); 3-е место – Райымбекова Каным (722 группа).
ВЕСЕННИЙ КРОСС
21 апреля на стадионе «Урожай» было
организовано и проведено личное первенство среди обучающихся по кроссу (гл.
судья Ю.И. Якунин). Девушки соревновались на дистанции 500 метров, юноши
бежали дистанцию вдвое больше. Несмотря на прохладную ветреную погоду, участниками были показаны неплохие результаты.
Среди юношей на дистанции 1000 метров победителем стал Илья Лебедев (715
группа) с результатом 2 минуты 54 секунды. Второе место завоевал Станислав Гаранович (611) – 2 минуты 56 секунд, третье
место – Улегин Иван (434 группа) – 2 минуты 58 секунд. Среди девушек на дистанции
500 метров победительницей стала студентка факультета ветеринарной медицины и зоотехнии Татьяна Зарубина (542 группа) с результатом 1 минута 29 секунд. Второе место также у представительницы ветфака Полины Шатиловой (514 группа) – 1
минута 30 секунд. Третье место завоевала
студентка экономического факультета
Карина Смирнова (224 группа) – 1 минута
32 секунды.
По итогам кросса была сформирована
сборная команда академии для участия в
традиционной легкоатлетической эстафете
«Северная правда», которая проходит ежегодно в центре города.
Хочется отметить, что в современных
условиях должна быть выбрана новая стратегия спортивно-массовой работы, при
которой как администрация вуза, так и
кафедра физического воспитания и спорта
должны определиться в вопросе о приоритетах: высокие спортивные результаты на
уровне факультетов и вуза, или активные
спортивно-массовые мероприятия для
большинства студентов.
Ю.И. Якунин,
зав. кафедрой физвоспитания и спорта.
Фото с соревнований
В.Б. Кривошеевой.

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ВЫПУСКНИКОВ
оказалось, безвредный. Московских гостей не наблюдалось.
«Играть – уверенно. Забыл текст –
смело пори отсебятину. Импровизация –
ценится. Главное – не запинаться», –
давала последние наставления Крутова
Она была уверенна в успехе.
Ну, а мы – агитбригада
Включили фонограмму. Мирабчик
Пионерского отряда!
потащил трапецию, выкатил куб; выбеШкольный стишок
жали на сцену мы, заучено приняли
позы... и понеслось... Добросовестно
Азария Васильевича позаниматься с откричали в двадцать глоток из Маяковнами. Нам стыдно за свои упущения в ского: «Нет, не те "молодежь", кто,
учебе и мы, комсомольцы, должны...
забившись в лужайку да в лодку»... и т.д.
Декан сразу смекнул, куда клонит
Из-за кулис зорко следили за реакцией
Чекулаев. Девчонок отпустили, и даль- «тройки». «Начали хорошо. Так дернейший разговор приобрел деловой отте- жать!» – комментировала обстановку
нок, закамуфлированный намеками и Крутова.
недосказанностями. Стало очевидным,
Мне предстояло явиться перед взысчто декан намерен серьезно «повлиять на
кательным жюри в паре с Таней Беленьпроцесс» лишь только в случае получекой. Я, по сценарию, изображал молодого
ния нами первого места в смотре. Этот
человека, влюбившегося в глупую обывасмотр каким-то образом связывался то ли
тельницу, не понимавшую высоких
с карьерным ростом НикНика, то ли с его
чувств и поэзии вообще. Мой герой разпозициями в институте, но более всего он
ражался длинным монологом, обращенбыл в наших интересах.
ным к «предмету страсти», а дебелый
– Нам предстоит пережить коллек- «предмет» на излияния отвечал идиоттивный акт публичного надруга- скими репликами или междометиями.
тельства, – заключил Валера за вечер«Вот, полюбуйся на Луну...» – «Да
ним чаем, поблескивая железным клыну?» и т.п.
ком, – но это не сравнимо с позором
И на репетициях Таня работала – не
отчисления. Не надо забывать, что друахти, а тут ... Глупо улыбаясь, неотрывно
гие факультеты тоже будут сражатьпялилась на меня. Из динамиков трещали
ся и тоже за первое место. Это будет
кузнечики, выводили умопомрачительбитва гладиаторов. Но игра стоит свеч.
ные рулады соловьи. Вместо прогулки
Опустевшее общежитие наполнилось
под Луной, куда ее звал романтический
невнятным бормотанием и криками –
юноша, избалованная мещанка затоптаучили монологи.
лась на месте. Со стороны казалось, что
– Дадиани, ну куда тебе в агитбрига- она грузно месит ногами глину. Со сценаду с таким акцентом?– ужаснулась Кру- рием в руках (толстый «Справочник
това на прослушивании, – тебе разве сельского электрика», который должен
что кубы перетаскивать и то – молча.
был восприниматься томиком стихов,
– А мине и такой рол падайдет, есьли перед самым выходом уронили за лебеддругой нэт. Я нэ абичиви.
ку), я заегозил вокруг Тани, пытаясь вов– Мираби, – нашелся Валера, – мы лечь ее в игру. Бесполезно. Я почувствовдвоем будем обеспечивать техническую вал, как во мне закипает ненависть к этой
поддержку мероприятия. Попросту – ограниченной девчонке с коровьими глатаскать бутафорский хлам и создавать зами. «А, будь, что будет!» Размахивая
массовость.
сценарием, дальнейший текст я стал декС утра – мы два часа проводили в ламировать с раздражением, наливаясь
обществе Азария, после обеда – шли на желчью.
репетиции. Примерно на третьем прогоБлуждая якобы томными глазами по
не сыгрались, и на следующих репетици- сторонам, я постоянно сканировал реакях только совершенствовали техничес- цию Шакелиной. Ее взгляд, поначалу
кую сторону. Валера вошел в роль режис- застывший, выражал неудовольствие (за

Посвящается всем, кто был студентом.
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– Всё, – сказал Мирабчик. – Вычисляют. Кто не сдас виши матэтатыка до
первий мая – вичисляют. Деканат слишаль. Секретни информация.
Он горестно поцокал языком.
– Значит, и наше время пришло. –
Валера Чекулаев считался самым рассудительным в нашем кругу. – Остается
уповать на то, что Азарий заболеет...
или я его грохну... Все призадумались.
Зимнюю сессию второго курса мы
успешно сдали, но хвост, тянущийся с
прошлого года, перечеркивал будущее.
Каникулы отпадали – их придется провести в ежедневных консультациях по
высшей математике, готовясь к очередно-

путями, совершенно не изведанными,
часто – через новые испытания...
В дверь кто-то неуверенно поскребся.
Свои входили без стука.
– Какова чёрта...?! Захады, пажалюста, аткрита!
Посыльный с вахты протянул записку
и промямлил:
– Звонила секретарь, велела срочно
зайти к декану ... фамилии там...
К декану приглашались «знакомые
все лица».
До первого мая оставалось еще целых
четыре месяца, но видно «... пробил час».
Решили начать с нас? От общежития до
учебного корпуса пять минут ходу, размышлять времени не было – дорогой мы с
Мирабчиком подавленно молчали.
Под деканатом собралось человек
двадцать. Девчонки – статные старшекурсницы: комсомолки, отличницы и
активистки, а вот наш брат. Валера Чекулаев, находившийся тут же, точно определил всех, как «специалистов по

Быть отчисленным со второго курса? Стыдоба. А решится ли
деканат опустошить курс наполовину? Кто знает. Сказал же
Мирабчик – «вичисляют». Значит, решились таки. Из-за одного
предмета, который и читался всего каких-то несчастных полгода
на первом курсе.
му экзамену. Пересдача «вышки» происходила уже не один раз; не раз объявлялись «последние сроки»...
Быть отчисленным со второго курса?
Стыдоба. А решится ли деканат опустошить курс наполовину? Кто знает. Сказал
же Мирабчик – «вичисляют». Значит,
решились таки. Из-за одного предмета,
который и читался всего каких-то несчастных полгода на первом курсе.
Азарий, он же Азарий Васильевич
Середохин, препод высшей математики,
решительно и бескомпромиссно добивался от студентов не знания, а понимания своего предмета. Где проходила та
тонкая грань, отделяющая первое от второго, никто не мог толком объяснить.
Подозревали, что не знает этого и сам
Азарий, потому что на робкие вопросы –
в чем же отличие, – он презрительно
жевал губы и многозначительно молчал
или назидательно приговаривал:
– Математика – это вам не фиглимигли.
Со стороны могло показаться, что мы
учимся на физмате. Азарий, пока читался
курс, ежедневно, до начала занятий, изводил нас «коллёквиумами», семинарами,
практическими занятиями, контрольными работами. Но через густое сито проскальзывали редкие счастливчики.
Допризывники особенно не расстраивались – под повестку Азарий все равно
поставит заветный «удов». Витьке,
например, по весне в армию – ему можно
не переживать. А не поставит до службы
в армии – «дембелям» всегда шли
навстречу. Сложнее обстояло дело у тех,
у кого армия была позади, с тех Азарий,
что называется, вил веревки.
Оставалось надеяться, что Валера...
– Да-да, только грохнуть, – поддержал его Витька.
– Витька, не доводи до греха, а то с
тебя и начну.
Валера и Витька разошлись по своим
комнатам.
Крутые повороты в судьбе происходят
внезапно, и ведут к неожиданному успеху

высшей математике». Может, нас на «буксир» будут брать?– мелькнуло в голове.
Значит, еще есть шанс? Или, все-таки,
чудо?
Пригласили войти. Зашли, сгрудившись под дверью, девчонок вытолкнули
наперед. Декан за столом осторожно подбирал слова:
– Вот что, парни... дело деликатное...
важное... и ответственное ... честь
факультета, понимаете?... мы долго
думали-гадали... считаем... без вашей ...
помощи... участия... никак не обойтись.
Полагали, что конкурсы самодеятельности упразднили, целый год не вспоминали о них, а тут... Перестройка перестройкой, но пришла бумага: недели
через две начинается факультетский
смотр агитбригад. Будут из Министерства. Надо подготовить программу
и ... не ударить лицом в грязь. Вот Оля
Крутова – она имеет ценный опыт –
возглавит общее руководство. Какие
будут вопросы?
Мы молчали. Но каждый чувствовал,
что мы тут неспроста, за этим кроется
что-то более значительное: что именно –
объяснить не могли, но интуитивно догадывались. Задание предполагалось высокой важности, поэтому привлекли отличников. Ну а мы? Верная ставка на тех,
кому терять нечего. Гладиаторы, идущие
ва-банк. Напрашивалась аналогия: не за
спасибо же механики прошлой зимой, в
мороз, пруд углубляли. Там тоже была,
поговаривали (механики – народ немногословный), проблема, но с гидравликой... Требовались нужные слова, и они
нашлись у Валеры.
– Николай Николаевич! Мы благодарны Вам за оказанное высокое доверие.
Скажу за всех: мы рады ему и считаем
Ваше поручение делом первостепенной
важности. Мы готовы посвятить ему
все свое свободное время. Честь факультета для нас – превыше всего... Но ... еще
в семестре мы твердо решили использовать каникулы для консультаций и практических занятий по высшей математике. Мы уговорили (вот завернул!)

«Нам предстоит пережить коллективный акт публичного надругательства, – заключил Валера за вечерним чаем, поблескивая
железным клыком, – но это не сравнимо с позором отчисления. Не
надо забывать, что другие факультеты тоже будут сражаться
и тоже за первое место. Это будет битва гладиаторов. Но игра
стоит свеч».
сера и деловито расхаживал с секундомером на шее, постоянно держал сценарий
наготове, сосредоточенно заглядывал в
него, солидно обсуждал что-то с Крутовой. Мирабчик, сопя, перетаскивал
конструкции по сцене, а в массовках только открывал рот. Валера на сцену вообще
не выходил. На генеральную репетицию
пожаловал декан. Для него программу
прогнали с энтузиазмом. Было видно, что
НикНик остался доволен.
Наш факультет выступал последним.
Смотр проходил при пустом зале. В день
принимали одну бригаду. В жюри, за здоровенным столом, поставленном посреди зала, сидело три человека. Ассистент
кафедры философии Светлана Шакелина
и декан факультета общественных профессий Света Валерьевна Беседа были
нам всем хорошо знакомы. Светлана
Шакелина вела в нашей группе практические занятия по философии и принимала экзамен у всего курса вместо обожаемого нами Юрия Ивановича, внезапно
слегшего с ангиной. В сонном дядьке
после некоторых сомнений признали
Кипяткова (из кафедры охраны труда).
Человек молчаливый и, в общем-то, как

полгода это мы изучили безошибочно), но
по мере моего кривляния, ее голова
несколько раз тяжело качнулась, как вертикальный маятник. Что-то отметила
карандашом на листе бумаги. Это придало мне уверенности. По сценарию, мы с
Таней должны были удалиться со сцены
вместе, но я, увлекшись, с полпути рванул
в противоположную сторону. Бросил сценарий на стоявший за кулисами рояль и
перевел дух. У-ух! Мое участие в программе закончилось! Таня растерянно
переминалась на крепких ногах там, где я
ее оставил, и оторопело глядела мне
вслед, но на нее зашипели, и она вприпрыжку покинула сцену, раскинув руки.
Крутова показала мне оттопыренный
вверх большой палец: номер удался! За
кулисами напротив мелькнул декан. «Болеет за команду.» Склонив голову, внимательно слушал Крутову. О чем-то мирно
говорили.
Вадим Шпелевой,
Караваево, 1987 – Очаков, 2016.
(Окончание читайте
в следующем номере)

Примите поздравления
Коллектив студенческой столовой
сердечно поздравляет с юбилеем своих прекрасных женщин:
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Сегодня праздник, юбилей у вас,
Так пусть же, несмотря на ваши годы,
Приятным будет каждый день и час,
И стороной обходят все невзгоды!
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ЕМЕЛЬЯНОВУ Нину Рафаиловну
СМИРНОВУ Валентину Николаевну
ЗОЛИНОВУ Ирину Анатольевну
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Не печалиться, не злиться,
афаило
А любить и веселиться.
В жизни личной – чтоб всё гладко,
На работе – всё в порядке.

Дорогие наши юбиляры!
Поздравляем вас от всей души!
С датой круглой – с Юбилеем!
Пожелать хотим скорее:
Пусть исчезнут все ненастья,
Женского большого счастья!

Чтоб глаза огнём горели,
Комплименты вслед звучали.
И года – Богатство наше –
Делали вас только краше!

Роз прекрасных и душистых,
Летних вечеров тенистых,
Чтоб от счастья, без вина,
Закружилась голова!

ИМЯ В ИСТОРИИ

Памятный вечер

В Костромской областной универсальной научной библиотеке, в Сытинском
зале отдела литературы по искусству,
состоялся памятный вечер, посвященный
100-летию со дня рождения почетного
гражданина города Костромы, заслуженного работника культуры РСФСР, лауреата премии имени Д.С. Лихачева, архитектора Калерии Густавовны Тороп, чье имя
увековечено на аллее признания среди
выдающихся архитекторов, сформировавших центр Костромы, П.И. Фурсова и
С.А. Воротилова.
Жители города с благодарностью вспоминают Калерию Густавовну, ведь эта
женщина проделала неоценимую работу
для сохранения историко-архитектурного
ансамбля нашего города, будучи около

десяти лет главным архитектором города,
а в дальнейшем став главным архитектором Костромской специальной научнореставрационной производственной мастерской. Так, много десятков лет Калерия
Густавовна защищала центр Костромы от
застройки многоэтажными зданиями –
монстрами обкома КПСС и облисполкома. Предложения по размещению зданий
административных органов появлялись с
периодичностью каждые 5-10 лет, и всегда то на месте Рядов, то в центре «сковородки», или на кремлевском холме с организацией эспланад во всех направлениях.
И часто это были не предложения, а приказы к исполнению о сносе и застройке.
Проводила вечер архитектор, доцент
Костромская ГСХА, член Союза архитекторов Росссии Кокшарова Марина
Алексеевна. На протяжении всей встречи
прозвучало много воспоминаний о Калерии Густавовне и о результатах ее деятельности, в том числе воспоминания ее
дочери Леоновой Натальи Николаевны и
племянницы доктора филологии, профессора Костромского государственного университета Елшиной Татьяны Алексеевны.
В выступлении искусствоведа Костромской специальной научно-реставрационной производственной мастерской
Катковой Светланы Сергеевны были озвучены интересные факты по восстановлению и реставрации Ипатьевского монастыря, по организации Музея деревянного
зодчества, по реставрации Рядов в Галиче, Нерехте, Солигаличе, и это лишь
маленькая толика результатов деятельности, но как значима она для нас – ныне
живущих, так как эти объекты сейчас и в
будущем – градообразующие для городов
Костромской области.

Оставить след

200 лет

Богата Костромская земля самородками. И если о золотоносных рудниках нашего
края ходят только легенды, то люди – самобытные, уникальные, с неповторимой судьбой даже через столетия несут свою энергию предпринимательского таланта, разумного авантюризма, природного дарования и сердечной доброты. Именно таким

852

Калерия Густавовна была председателем Костромского отделения Союза архитекторов и членом правления Российского союза архитекторов. Она много заботилась об архитектурных и производственных кадрах. При ее непосредственной
работе была создана бригада реставраторов монументальной (фресковой) живописи под руководством Александра Малофеева. Они отреставрировали фрески
более 20 храмов Костромской области,
включая Троицкий собор Ипатьевского
монастыря. Калерия Густавовна вместе с
архивистом и краеведом В.Н. Бочковым
написали лучший по настоящий день путеводитель по Костроме, сама много работала в архивах, ввела обязательный еженедельный архивный день для всех архитекторов Костромской реставрации. Прозвучали и другие выступления сотрудников
реставрационной мастерской и центра по
охране и наследию.
Доктор культурологии, профессор Костромского государственного университета И.А. Едошина рассказала о неизвестном архиве писателя и литературоведа
Перцева (конец XIX века – начало XX
века), который сохранила для нас К.Г.
Тороп и который ей передали на хранение

его родственники. Творчество писателя
еще только предстоит открыть современным читателям. В конце жизни Калерия
Густавовна систематизировала и передала в госархив свои материалы, об их
составе рассказала архивист и генеалог
Любовь Антоновна Поросятковская.
Приятные музыкальные выступления
гостям подарили студенты-архитекторы
Костромской ГСХА А. Кондратьева,
О. Бусыгина и В. Смирнов, исполнив две
музыкальные композиции Б.Окуджавы и
М. Дунаевского.
Среди гостей памятного вечера были
представители администрации города и
области, известные люди в области архитектуры и искусства, бывшие сотрудники
реставрационной мастерской, а также
студенты-архитекторы Костромской
ГСХА и политехнического колледжа, которые с большим интересом отнеслись к
удивительной истории жизни архитектора Калерии Густавовны Тороп.
М.А. Кокшарова,
доцент кафедры архитектуры
и изобразительных дисциплин,
Ю. Горелик,
студентка 4-го курса АСФ.

самородком, появившимся в Солигаличком уезде Костромской области, был Кокорев
Василий Александрович. Исторический очерк о нём был опубликован ранее в нашей
газете.
5 мая исполнилось 200 лет со дня его рождения. В преддверии юбилея, 25 апреля,
торжественные мероприятия, посвященные памятной дате, прошли в Солигаличе –
на родине предпринимателя, мецената, публициста российского масштаба Василия
Александровича Кокорева. Кульминационным моментом стали открытие мемориальной доски и концертная театрализованная постановка «Оставить след...» на сцене
Дома культуры имени Ю.Н. Галахова.
Право открыть мемориальную доску было предоставлено главе города Вячеславу
Чижикову и главному врачу санатория Людмиле Разумовой.
Об уникальности Солигаличского края, породившего множество талантливых
людей, говорили многие выступающие. Председатель районного Собрания депутатов Надежда Жданова подчеркнула важность гражданско-патриотической работы,
проводимой в районе среди молодежи с раннего детства, которое уже сегодня дает
свои плоды, – всё больше молодых людей стали интересоваться историей своего края
и страны, выдвигать инициативу по увековечиванию памяти знаменитых и полузабытых земляков.
Н. Владимирова.
По материалам газет.
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Утерянную зачетную книжку №12408 на имя Корепова Александра Петровича считать
недействительной.

