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Поздравляем первокурсников с началом учебного года!
9 октября в Доме народного творчества состоялся День первокурсника.
На мероприятии министр сельского хозяйства и продовольствия
Пермского края Олег Николаевич Шипиловских поздравил студентов
академии с праздником работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
Пришли вручить заслуженные награды студентам вуза: и.о главы администрации Ленинского района Николай Алексеевич Истомин; директор
ФГУП «Учхоз «Липовая гора» Сергей Павлович Мартьянов; главный зоотехник ФГУП «Учхоз «Липовая гора» Юрий Николаевич Суханов; главный
инженер ФГУП «Учхоз «Липовая гора» Василий Павлович Гордеев; главный
экономист ФГУП «Учхоз «Липовая гора» Светлана Викторовна Ковина; главный агроном ФГУП «Учхоз «Липовая гора» Галина Николаевна Завьялова;
директор ООО «Русь» Большесосновского района Пермского края Александр Гордеевич Селетков; председатель совета директоров ООО «Агрофирма «Труд» Юрий Александрович Юшков; директор ООО «Шерья» Владимир Степанович Попов; директор ООО «Садоводство» Галина Викторовна
Толстова; председатель Пермской краевой организации профсоюза работников АПК Владимир Васильевич Шалаев.
Студентам первого курса от студентов пятого курса передан “Ключ знаний”.
Желаем первокурсником успехов на выбранном пути: с упорством овладевать
знаниями, легко сдавать сессии, принимать участие в научных исследованиях!
Желаем студентам жить активной творческой студенческой жизнью!
Подробнее читайте на сайте академии http://pgsha.ru/web/today/events/event_0656.html

Информация в номер. Короткой строкой...
C 10 по 13 сентября в Саратовском государственном аграрном
университете им. Н.И. Вавилова состоялась II Всероссийская
студенческая олимпиада, в которой приняла участие кафедра
лесоводства и ландшафтной архитектуры (специальность
"Садово-парковое и ландшафтное строительство"). Команда
академии в номинации "Проектирование малых архитектурных
форм" завоевала I место, в номинации "Градостроительство" - II
место. В командном зачете команда академии получила III место.
Кафедра, а также студенты V курса факультета агротехнологий,
лесного хозяйства и переработки сельскохозяйственной продукции,
принимавшие участие в Олимпиаде отмечены дипломами (Валерий Авраменко, Алена Аммосова, Анна Плотникова).
14-15 сентября на базе ДОЛ «Спутник» состоялся 12 туристический слет Пермской краевой профсоюзной организации
работников агропромышленного комплекса, в котором приняли
участие команды 4-х предприятий: ОАО «Мукомольный завод»,
ОАО птицефабрика «Пермская», ОАО «Покровский хлеб», ФГБОУ
ВПО Пермская ГСХА.
В составе сборной академии приняли участие: О. Шестакова, Д. Кирик,
Н. Денисова (ф-т землеустройства и кадастра); О. Романова (ф-т
прикладной информатики); С. Углицких, А. Полиэктова, С. Кочетова
(архитектурно-строительный ф-т); Э. Акманаев, В. Юдин (ф-т
агротехнологий, лесного хозяйства и переработки сельскохозяйственной
продукции); А. Панышев, Ю. Рогизная (ф-т почвоведения, агрохимии,
экологии и товароведения); В. Ситников (ф-т ветеринарной медицины и
зоотехнии), В. Семенова (АХЧ); Г. Безгодова (профком). Капитан
команды - Углицких Сергей.
По итогам турслета к оманда академии заняла II место.
28 сентября на факультете прикладной информатики был
торжественно открыт авторизированный учебный центр

компании D-link. Два сотрудника факультета прошли обучение по
программе «Технологии коммутации современных сетей Ethernet.
Базовый курс». Открыта базовая кафедра компании, закуплено
необходимое для учебного процесса оборудование.
.
1 октября в Региональном учебном центре профсоюзов (ул. 9-го
мая, 21) состоялось торжественное награждение победителей II
конкурса изобретателей "За активное долголетие и инновационное развитие Пермского края". Диплом победителя в номинации
"Повышение эффективности производственной деятельности" вручен
сотруднику академии - доценту кафедры плодоовощеводства,
хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, канд. с. - х.
наук А.В. Лещеву. Антон Викторович - обладатель патента на
изобретение (2459406) "Способ выращивания однозубковых луковиц
из воздушных луковиц чеснока и хранилище для него ".
Объявлен конкурс на лучшую научную, образовательную,
учебную и научно-производственную работу среди сотрудников ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА. Конкурс проводится в
соответствии с Положением (решение Ученого совета академии от
30 сентября 2010 г., протокол 1). В конкурсе участвуют работы,
изданные в 2008-2011 гг. Работы и сопроводительные документы
представляются в научно-исследовательскую часть не позднее 01
ноября 2012 года по адресу: г. Пермь, ул. Петропавловская, 23, ауд.
44а, тел. (342) 2127749 (Эльмарт Данифович Акманаев).
С программами профессиональной подготовки и переподготовки (абитуриентов, первокурсников, студентов, обучающихся
на заочном отделении) можно ознакомиться на странице сайта
академии pgsha.ru в разделе: «Общая информация» - «Структурные
подразделения» - «Региональный центр непрерывного образования».
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Где родился, там и пригодился

После окончания вуза вернулся в родное село...

В

2012 году молодые специалисты, выпускники вузов,
работающие на селе, получили финансовую поддержку от
Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Пермского края в
размере 100 тыс. руб. Среди таких
счастливчиком есть и выпускники академии. Редакция газеты взяла интервью у одного из них. Знакомьтесь Евгений Викторович Занин. Окончил инженерный факультет академии в 2001 году по специальности
«инженер-механик».

На какие моменты в образовательном
процессе необходимо обратить внимание? Каких знаний оказалось недостаточно?
Считаю, необходимо увеличить количество часов, отведенных для практических занятий (сварочные, токарные работы, ремонт сельхозмашин).

Известны ли Вам примеры удачного
ведения бизнеса на селе?
Да, таких примеров в нашем районе
много. Люди занимаются кролиководством, свиноводством, пчеловодством, лесничеством, выращиванием
овощей. В этом году я сам попробовал
выращивать картофель, получил хороший урожай. В следующем году планирую увеличить площадь посадки.
Вообще, на селе возможностей для агробизнеса очень много.

-Евгений, где Вы родились?
-В Пермском крае, Осинском районе, куда
вернулся после окончания любимого
вуза. Осинский район считается самым
зеленым районом Пермского края.
Где Вы работаете в настоящий
момент?
В родном селе инженером-меха-ником
на предприятии ООО «Горы».
Расскажите о предприятии…
ООО «Горы» - одно из старейших
сельхозпредприятий района (ему более 80 лет). «Горы» входят в состав агрохолдинга «Ашатли» и являются самым
крупным производителем молока в Осинском районе. На предприятии 1 118 голов
крупного рогатого скота.
Каковы Ваши должностные обязанности?
Я ответственный за исправность всех
сельхозмашин предприятия.
Удовлетворены ли Вы уровнем знаний,
полученным в академии?
Да.

Вы получили финансовую поддержку
от Министерства сельского хозяйства и продовольствия Пермского
края, куда Вы планируете ее потратить?
На строительство своего дома (уже
потратил).

Какие меры поддержки, на Ваш
взгляд, должны быть для молодого
специалиста, работающего на селе?
Предоставление жилья, финансовая
поддержка государства. Например, в
течение первого года работы полуНа фото - Е. Занин чать дополнительные выплаты.
Есть ли возможность повышения
квалификации на предприятии, где Вы Ваши пожелания студентам, преработаете?
подавателям академии
Да, такая возможность есть.
Студентам - учитесь, без образования
сейчас - никуда. Преподавателям - терДовольны ли Вы выбранной про- пения.
фессией, местом работы (условиями
труда)?
Большое спасибо Вам, Евгений, за инПока да.
тервью, желаем Вам успехов на выбранном профессиональном пути!
Есть возможность карьерного роста
Да, есть.
Беседовала А.В. Хованская,
зам. директора Культурноинформационного центра
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Выпускники академии,
Крупнейшие предприятия АПК Пермского края
работающие на селе,
Согласно рейтингу, 20 предприятий АПК попали в топ крупнейполучили финансовую поддержку ших предприятий Прикамья (в числе 300 крупнейших предприяЗа 9 месяцев текущего года в Прикамье 32 молодых
специалиста, окончивших в этом году учебные заведения и пришедшие работать в АПК, получили
единовременные выплаты – «подъемные». Среди
них есть и выпускники академии.
На эти цели из краевого бюджета потрачено 2,8 млн.
руб. Остальные 2,3 млн. руб. будут распределены среди
специалистов до конца года.
Выпускник вуза или техникума, поступивший на работу
по специальности в сельхозорганизацию в течение года
после окончания учебного заведения, имеет право на
получение единовременной выплаты в размере 100 тыс.
руб. (для выпускников вузов) и 50 тыс.руб. - для выпускников средне-специальных учебных заведений.
Кроме того, в рамках программы «Соцразвитие села»
молодым специалистам и семьям, живущим на селе,
выделяются субсидии на покупку и строительство жилья.
В первом полугодии 2012 года жилищные условия на
селе улучшили 99 человек, из них 40 человек – это
молодые семьи и молодые специалисты. Всего в этом
году на эти цели будет выделено 128,6 млн. руб.
Информация с сайта Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Пермского края

тий Прикамья).
Рейтинг ТОР-300 экономики Прикамья за 2010 год составлен на
основе важнейших показателей деятельности компаний: выручки,
полученной от реализации товаров и услуг; прибыли до налогообложения; активов компаний; оборотных активов, а также капитала и
резервов. В качестве исходной информации использована официальная годовая бухгалтерская отчетность, предоставленная предприятиями и организациями в территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики по Пермскому краю. Данный рейтинг в
силу стандартов формирования отчетности и статистических данных
государственными органами статистики не учитывает связей и
аффилированных отношений между различными юридическими
лицами, де-факто являющимися подразделениями единых холдинговых структур. В рейтинге представлены как отдельные компании, организации, которые де-факто могут являться структурными подразделениями единого холдинга, но де-юре имеют статус отдельных юридических лиц, составляющих, соответственно, независимо друг от друга отчетность, и предоставляющих ее в органы статистики. В выборку
не вошли предприятия оборонного комплекса, информация о деятельности которых не подлежит разглашению.

Перечень предприятий смотрите на сайте Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Пермского края http://agro.permkrai.ru/
press/news/2012/10/10/101682/
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“Целина-2012"

Д

Все бойцы отряда прошли обучение в
Городской школе вожатых, по окончании
которой им были вручены свидетельства о
прохождении обучения по курсам: «Что
такое лагерь. Кто такой вожатый», «Формирование и сплочение коллектива (рабочих
групп)», «Содержание деятельности вожатого в ДОЦ». «Коммуникации вожатого:
психологопедагогические аспекты», «Безопасность жизнедеятельности в ДОЦ», «Организационно-правовые основы труда вожатого в ДОЦ». Местами дислокации для
бойцов СПО «Сахар» в третьем трудовом
семестре 2012 года стали детские оздоровительные лагеря «Горное ущелье» (г. Магнитогорск Челябинской области) и «Дон»
Туапсинского района Краснодарского края.
Развиваются профильные студенческие
отряды. В отрядах, сформированных на
факультетах землеустройства и кадастра и
прикладной информатики, отработало
более 150 бойцов. Не остались без участия
в движении студенческих отрядов и представители факультетов агротехнологий,
лесного хозяйства и переработки сельскохозяйственной продукции, а также
почвоведения, агрохимии экологии и
товароведения.
Благодаря победе в ежегодном Краевом конкурсе гражданских и общественных инициатив, проводимом администрацией губернатора Пермского
края, в номинации «Патриотическое и
гражданское воспитание молодежи»
проекта «Сельхозотряд» были решены
такие проблемы, как приобретение формы, изготовление символики для бойцов студотрядов, проведение встреч
(лекций, семинаров и тренингов) по тематике студенческих сельскохозяйственных отрядов, подведение итогов
работы в 2012 году.
«Целина 2012», стала для всех бойцов
новым шагом в их личностном, творческом
и профессиональном развитии. Особенно
яркие впечатления и соответствующие
навыки приобрели бойцы, для которых это
трудовое лето стало первым, но, как они
сами утверждают, далеко не последним.
Ребята готовы постигать новые вершины и
отправляться со своим отрядом на более
трудные объекты.
Маликова Надежда, комиссар СПО
«Сахар» (факультет землеустройства и
кадастра):
- О студенческих отрядах я узнала на
встрече, когда к нам приходили представители штаба академии. Сразу заинтересовалась педагогическим направлением.
Прошла обучение в «Городской школе вожатых». Перед тем как приступить к работе
в лагере, испытывала небольшое чувство
страха, но я переборола сама себя, и не жалею об этом.
Свой первый сезон в качестве студотрядовца я провела в ДОЛ «Горное ущелье» в
Челябинской области. Необычайно красивый лагерь, рельефная местность.
По приезду на место работы началось
распределение вожатых по возрастным
группам ребят, к сожалению, мне и еще одной девочке из нашего отряда, Томилиной
Татьяне, достались достаточно взрослые
дети. Тринадцатилетние дети для первого

опыта работы в данной сфере – это весьма
трудный возраст. Сначала все складывалось сложно, но вскоре нам удалось найти
общий язык с ребятами и наладить контакт.
От самой работы осталась масса
впечатлений, у нас были яркие выступления, различные интересные конкурсы, а
наш уголок, который мы оформляли по
приезду, стал лучшим уголком смены – это
очень приятно. За смену у каждого вожатого было по 3 выходных дня, в эти дни мы
уезжали в Магнитогорск. Город посмотреть
было очень интересно. По окончанию
смены было грустно прощаться с этим местом, особенно с детьми, к которым мы так
привыкли и которых так полюбили за эти
дни. В следующем году я обязательно
отправлюсь на «целину» в составе отряда,
возможно, в другой лагерь, но и этот я с
удовольствием посещу еще раз!
Агафонов Алексей Олегович, командир ССО «Энки» (архитектурно-строительный факультет):
- В этом году я впервые ездил на целину в
составе студенческого строительного отряда: и не просто рядовым бойцом, а в качестве командира. Наш отряд принимал
участие во Всероссийской студенческой
стройке «Бованенкого», которая находилась в Ямало-Ненецком автономном округе. Объектом строительства был газоперерабатывающий завод. Там мы выполняли различные строительные работы,
в основном, земельные и покрасочные. Так
как наш отряд - молодой, и все бойцы в нем
- новенькие, знакомились и строили наш
дружный коллектив непосредственно на
рабочем месте, постоянно старались
помочь и подсказать друг другу. Впечатления от первой целины только положительные, все поставленные перед нами задачи
были выполнены в полном объеме и в
срок. Я узнал много нового в процессе
трудовой деятельности, что мне, несомненно, поможет в дальнейшей работе
после окончания вуза, ну и, что немаловажно, наш труд достойно оплачивался,
поэтому домой мы приехали полностью
удовлетворенными от проделанной
работы. Также хотелось бы отметить, что
помимо работы, были спортивные состязания и различные культурно-массовые
мероприятия. Конечно, по сравнению с
некоторыми регионами нашей страны,
движение студенческих отрядов в Пермском крае только на стадии своего развития, многие студенты даже не знают об их
существовании, но с каждым годом нас
становится все больше, и это не может не
радовать. Если в следующем году мне
представится возможность снова съездить
на целину, я обязательно ей воспользуюсь.
В следующем номере газеты мы продолжим опубликовывать отзывы бойцов отрядов академии, в которых они
поделятся своими впечатлениями о лете, проведенном в студенческих отрядах.
Материал подготовил А.А. Блюмин,
начальник штаба студенческих отрядов
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вижение студенческих отрядов в Пермском крае с каждым годом набирает обороты. Штаб студенческих отрядов
Пермской сельскохозяйственной
академии является одним из крупных на территории края.
В 2012 году на базе Штаба студенческих отрядов Пермской ГСХА было
сформировано 23 студенческих отряда, которые трудились по 5 основным
направлениям: строительные, сельскохозяйственные (механизированные, агроотряды, отряды животноводческого направления), сервисные,
охраны правопорядка и педагогические. Общая численность бойцов студенческих отрядов академии составила
более 550 человек.
Самыми первыми «Целину 2012»
открыли для себя отряды механиков.
Уже в конце апреля десант студентов
инженерного факультета отправился
на предприятия Пермского края, чтобы
оказать помощь агропредприятиям в
посевной компании, а затем в заготовке
кормов, ремонте сельхозтехники и
уборке сельскохозяйственных культур.
Порадовали в этом сезоне строительные отряды, которые со 100%
результатом прошли отборочные конкурсы на участие во всероссийских студенческих стройках. Так, CCО «Энки»,
созданный только лишь в 2012 году,
отправился на свою первую «целину» в
Ямало-ненецкий автономный округ на
ВСС «Бованенкого». ССО «59 регион»
успешно отработал на возведении
большого жилищного комплекса на
ВСС «Академический» в городе
Екатеринбурге, а ССО «Строитель»
успешно справился с работами на ВСС
«Поморье» Архангельской области, где
бойцы отряда работали на объектах
сельскохозяйственной отрасли. Бойцы
строительных отрядов не раз признавались лучшими бойцами и лучшими
отрядами недели, что весьма почетно
на всероссийских стройках. Во время
работы бойцы из стройотрядов не
забывают и о досуге, например, ССО
«Строитель» занял 3 место в чемпионате по футболу на ВСС «Поморье»
Архангельской области, а ССО «59 Регион» принял активное участие в 35-м
Всероссийском фестивале студенческих отрядов «Знаменка», где стал
победителем студотрядовского квеста.
Представители сервисных отрядов
участвовали в различных промоутерских акциях, в сетях розничного питания, работали мерчендайзерами, кассирами и продавцами в крупных
магазинах.
Студенческие отряды охраны правопорядка начали свою работу в июле
с патрулирования мест скопления
молодежи в вечернее время. А также
были привлечены на слет рабочей молодежи города Перми.
В этом году на базе академии
появился студенческий педагогический отряд «Сахар», состоящий
только из девушек.
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Даешь, молодежь!

Селигер - это маленькая жизнь...
Всероссийский молодежный образовательный форум «Селигер-2012» площадка, которая с 2005 года собирает
молодежь из более чем 50 регионов
Российской Федерации. Форум проходит в Тверской области на озере Селигер.
С 17 по 25 июля 2012 года на Селигере
впервые прошла смена «Молодые строители». Участники смены - студенты
строительных специальностей, бойцы
студенческих строительных отрядов, молодые бизнесмены и архитекторы; я стала куратором-участником этого мероприятия.
Смена была разделена на 4 тематические направления: «Управление бизнесом
в строительстве», «Строительство объектов инфраструктуры», «Реконструкция городов и малых поселений», «Современные технологии строительства:

новые материалы и строительная техника», «Проектирования зданий и сооружений». К каждой двадцатке, а их было 18,
был прикреплен куратор (боец СО) и инструктор.

ительной отрасли, стратегию развития
строительной отрасли, качество подготовки строительных кадров, причины и
последствия недавних событий в Краснодарском крае.

За 8 дней смены мы смогли пообщаться с
руководителями крупных российских и
иностранных строительных компаний.
Партнером смены стала немецкая компания «Kalzip», разыгравшая 10 стажировок в
Германии для участников; также были разыграны 200 грантов на развитие строительных проектов и инициатив.

В рамках смены прошел конкурс
«Молодой строитель-2012». На первом
этапе - 20 июля - молодые специалисты в
строительной сфере со всей России соревновались в клейке обоев, малярном
мастерстве, кладке стены и штукатурных работах. 22 июля для финалистов
было организовано настоящее реалитишоу: за 12 часов им предстояло построить арт-объект на берегу озера Тверской области. Закончилось шоу торжественным открытием инсталляции и
символическим «перерезанием» красного бревна.
М.А. Стряпунина,
заместитель начальника штаба СО

Одним из ключевых деловых мероприятий смены стал круглый стол «Стратегическое развитие строительной отрасли
России» под председательством президента Российского союза строителей В.А.
Яковлева. Участники круглого стола обсудили состояние современной стро-

А мы «Сделали!»
(по итогам акций «Сделаем!» и «Сделаем вместе!»)
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акеты из-под чипсов, пластиковые бутылки, фантики и
многообразие другого мусора можно встретить вместо грибов,
ягод и красивых пейзажей на особо охраняемой природной
территории (ООПТ) местного значения «Ландшафтный памятник
природы «Липовая гора». Люди проходят по извилистым тропинкам,
оставляя после себя «следы», не задумываясь о последствиях. А ведь
ООПТ посещает не 10 и не 20 человек в день, а больше 100, и если
каждый бросит хотя бы по автобусному билетику, то вскоре вместо
богатого леса мы увидим новоиспеченную мусорку.
Каждый год в нашем городе проводятся различные акции, каждый
раз людей призывают не мусорить, просят выбрасывать мусор в
положенных местах, но этого недостаточно. Эти люди не только
призывают всех к чистоте, но и убирают беспорядки за некультурными
жителями нашего города.
Вот и в этот раз 15 сентября 2012 года бригада из учащихся вузов (в
т.ч. ПГСХА: Ахб-31, Ах-41, Аэ-41, Бэ-41, Аэ-51) в рамках
Международной и Всероссийской акции «Сделаем!» вышла на борьбу
с мусором на Липовой горе. Вместе с нами были активисты пермского
отделения Центра экологической политики и культуры и молодёжного
движения «ЭКА». В этом мероприятии могли принимать участие все
желающие, но таких было около 30 человек. Немного... Ребятам не
мешала ни дождливая погода, ни холодный ветер. Все мы дружно
переоделись в отличительные футболочки и кепки, чтобы узнавать
коллегу в лицо, разделили лес на участки и быстро отправились в бой.
Было не просто залезать под кусты и деревья, чтобы достать
запрятанные пакеты, было тяжело тащить строительный мусор,
особенно девочкам. Было противно осознавать, что ты живешь в
одном городе с людьми, которые не достойны так называться.
Подсластили это мероприятие своей фирменной продукцией
работники компании «Nestle», которые тоже принимали активное
участие в уборке, вкусную сдобу приготовило предприятие
«Покровский хлеб».
Время шло, мусорные пакеты наполнялись один за другим, лес
преображался час за часом. И вот оно, счастье! Мусор убран, лес
очищен, ребята довольны. Все устали. Но мы испытывали чувство
гордости за себя и свою работу.
Хочется верить, что Липовая гора будет радовать глаз прекрасными
растениями, а не свалками, что она останется местом отдыха, местом,
где можно прокатиться на велосипеде, погулять с детьми,
пробежаться утром и вечером, сходить за грибами, а не местом, где
без угрызения совести можно намусорить, наследить и избавиться от
ненужных вещей.
Неизвестно, надолго ли сохранится чистота в лесу, но известно
точно, что труд команды "Сделаем вместе!" не остался незамеченным.
Непонятно, что заставляет одних людей мусорить и не позволяет им
донести фантик до урны, но радует наличие других людей, которые
сами не мусорят и за другими в силах убрать.
P/S. Бросая мусор на улице, не забудь хрюкнуть.

Школа профлидера

П

ервичная профсоюзная
организация студентов
Пермской государственной сельскохозяйственной
академии «Profstyle» (руководитель Мария Стряпунина) признана
победителем конкурса проектов по
повышению профсоюзного членства среди обучающихся в учреждениях высшего и среднего профессионального образования Пермского края, проводимого крайсовпрофом. Победу “первичка” одержала в номинации «Информационная работа в профорганизации, направленная на
повышение профсоюзного членства» и получила на реализацию проекта 30 тысяч рублей. М. Стряпунина рассказывает о
том, что сделано в рамках профсоюзного гранта:
- С 30 июня по 2 июля 2012 года профком студентов совместно
с Советом студенческого самоуправления провел выездную
летнюю «Школу лидера-2012». Мы
благодарим Пермский
крайсовпроф, краевой комитет профсоюза
АПК и администрацию Пермской сельхозакадемии за поддержку и помощь в
финансировании этого проекта, а также спасибо психологическому центру академии за помощь в проведении тренингов по психологии.
Школа собрала 40 самых активных студентов ФГБОУ ВПО
Пермская ГСХА.
В рамках школы проводились различные мероприятия,
направленные на сплочение команды и понимание друг друга,
выявление и развитие лидерских качеств, творческого мышления. Веревочный курс, «Дельфийские игры», упражнение
Джефферсона, мастер-классы, учебные часы, игра «Семь»,
психологические тренинги, олимпиада – все это позволяет
научиться творческому подходу к решению любых задач,
способствует получению новых, ранее неизвестных результатов. В рамках школы состоялся курс лекций и практикумов:
«По одежке встречают…», «Саморазвитие в Перми», «Конфликтное общение», «КТД», «Невербальное общение», «Публичные выступления и ораторское искусство».
В итоге участники разработали проекты мероприятий, которые будут проводить; организовали 2 мини-мероприятия в
рамках этой школы; сами выявили лидеров отрядов.
Самое главное, чего мы достигли – это то, что все стали хорошими друзьями, понимающими и готовыми всегда прийти на
помощь.
Можно сказать, что первичная профсоюзная организация
студентов Пермской сельскохозяйственной академии и Совет
студенческого самоуправления обрели новый заряд бодрости на
следующий учебный год благодаря «Школе лидера-2012».

Т. Улитина,

М.А. Стряпунина,

студентка IV курса ф-та ПАЭТ

заместитель начальника штаба СО
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Международный конгресс почвоведов в Турции
С 14 ПО 20 мая в Турции в г. Измире
проходил 8 Международный Конгресс по
почвоведению «Land Degradation and
Challenges in Sustainable Soil Management».
В Конгрессе участвовали ученые из 31
страны мира (Турция, США, Канада,
Великобритания, Италия, Иран, Ирак,
Египет, Индия, Казахстан, Азербайджан,
Россия, Индонезия, Греция, Испания,
Пакистан, Литва, Украина, Румыния,
Аргентина, ЮАР, Франция, Бразилия, Тунис,
Эстония, Польша, Сербия, Алжир, Босния и
Герцеговина, Мексика, Хорватия). Всего
участников было около 400 человек.
Российскую делегацию представляли
ученые:
- Московского государственного университета факультета почвоведения: Шоба С.А.
(член-корреспондент РАН, декан факультета, президент Общества почвоведов
России), Шеин Е.В. (профессор, д. б. н., зав.
каф. физики и мелиорации почв), Умарова
А.Б. (д.б.н., зам. декана по дополнительному образованию), Милановский Е.Ю (д.б.н.);
Красильников П. В. (Д.б.н.);
- Института почвоведения и агрохимии
СО РАН (г. Новосибирск): Андроханов В.А.
(зам. директора по научной работе, зав.
лабораторией рекультивации почв, д.б.н.),
Михеева И.В. (д.б.н., ведущий научный
сотрудник);
- Пермской ГСХА: Олехов В.Р. (декан
факультета почвоведения, агрохимии,
экологии и товароведения), Мудрых Н.М.
(зам. декана по научной работе, доцент каф.
агрохимии), Самофалова И.А. (доцент каф.
почвоведения).
Открытие Конгресса состоялось 15. 05.12,
где выступали председатель оргкомитета
Конгресса Dr. Yusuf Kurucu, президент
Общества почвоведов Турции Dr. Sabit

Ersahin, декан сельскохозяйственного
факультета Еге Университета Dr. Alkin
Olgun, ректор Еге Университета Dr.
Candeger Yilmaz, губернатор г. Измира Cahit
Kirac, министр сельского хозяйства Dr.
Mehmet Mehdi Eker, приветствуя участников
Международного Конгресса по почвоведению.
На пленарном заседании были
представлены доклады Dr. Richard Dick
(the USA) и Dr. Sergey Shoba (Rossia). Ha
Конгрессе ученые работали по 13
направлениям:
1. Land degradation, remediation and
reclamation
2. Policies for soil health management in
agriculture
3. Soil genesis and classification
4. Geo-spatial/Remote Sensing
technologies for soil management
5. Soil and water conservation
6. Carbon sequestration and management
7. Soil and water pollution
8. Wetland soils and climate change
9. Nutrient management for soil
sustainability, food security and human
health
10. Soil properties and modeling
11. Deforestation, overgrazing and
desertification
12. Socio-economic aspects of sustainable land/soil management
13. Impact of climate change on soils.
В дни работы Конгресса мы приняла
участие в работе следующих секций: Socioeconomic aspects of sustainable land/soil
management; Land degradation, remediation
and reclamation, Soil genesis and classification, Nutrient management for soil
sustainability, food security and human health,
Soil properties and modeling, Carbon
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sequestration and management, Policies for
soil health management in agriculture.
На конгрессе были представлены совместные работы с учеными из университета
Ондокуз Майес (г. Самсун) по направлению
Policies for soil health management in
agriculture.
В рамках Международного Конгресса
параллельно проходило расширенное
заседание международного комитета
European Soil по международной базе
данных почв. Обсуждались вопросы
интерпретации свойств почв, количественные и качественные характеристики, по
которым можно идентифицировать почвы в
соответствии с Легендой ФАО к Почвенной
карте мира и Международной реферативной
базы почвенных ресурсов.
Участникам Конгресса была предложена
полевая экскурсия с демонстрацией почвенных профилей типичных почв для
данного региона.
После завершения Конгресса 18-19 мая
мы посещали университет Еге. Нас представили декану сельскохозяйственного
факультета, показали кафедры и лаборатории, познакомили с сотрудниками кафедры
почвоведения.

В Научном Центре Университета Еге 18
мая проводился научный семинар, где
И.А. Самофаловой был представлен
доклад на английском языке «Определение органического вещества почв в
России: история и новые подходы».

И.А. Самофалова,
доцент кафедры почвоведения
Н.М. Мудрых,
доцент кафедры агрохимии

Памятная дата

Кафедре деталей машин исполнилось 60 лет

К

работают один профессор, семь доцентов,
два старших преподавателя. 70% коллектива имеют ученые степени.
Кафедра ведет такие общепрофессиональные дисциплины, как «Начертательная геометрия и инженерная графика»,
«Теоретическая механика», «Техническая
механика», «Сопротивление материалов», «Теория механизмов и машин»,
«Детали машин и основы конструирования», «Подъемно-транспортирующие машины», «Механика», «Применение «Mathcad» в инженерных расчетах», «Техническое проектирование на ЭВМ», «Компьютерная графика», «Техническое черчение». Кафедра осуществляет нормоконтроль дипломных проектов и консультирует дипломников по прочностным расчетам.
На кафедре есть лаборатории сопротивления материалов, теории механизмов и
машин, деталей машин, подъемно-транспортирующих машин, два компьютерных
класса.
Кафедра постоянно ведет методическую
работу, которая охватывает все разделы
изучаемых дисциплин.
На кафедре выполнялись и выполняют-

ся научно-исследовательские работы
по следующим основным направлениям: усовершенствование машин для
погрузочно-разгрузочных работ; механизация трудоемких операций на зерноочистительно-сушильных пунктах;
механизация предпосадочной и послеуборочной подработки картофеля; усовершенствование конструкций и технологии изготовления емкостей из композиционных материалов; исследование
параметров и режимов работы машин
для разработки смерзшихся грузов;
прочность и надежность зубчатых передач; строительство и эксплуатация
автомобильных дорог.
Под руководством профессорскопреподавательского состава кафедры
активно проводится научно-исследовательская работа студентов, результаты которой докладываются на ежегодных Всероссийских научно-практических конференциях молодых ученых,
аспирантов и студентов.
В.А. Елтышев, зав. кафедрой,
профессор
И.П. Уржунцев, доцент
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афедра деталей машин образована в 1952 году приказом №
294 от 10 сентября 1952 года. В
составе кафедры были четыре старших преподавателя, три ассистента и
один лаборант. Никто не имел ученой
степени.
В разные годы кафедрой заведовали:
старший преподаватель Воронцов Анатолий Ильич (1952-1957гг.); старший преподаватель Краснощеков Иван Семенович (1957-1958гг); к.т.н., доцент Матвиенко Павел Пантелеевич (1958-1962гг.);
к.т.н. доцент Ермичев Владимир Алексеевич (1962-1972гг.); к.т.н., доцент
Петрушкин Григорий Федорович (19721979гг.); к.т.н., доцент Потемкин Вениамин
Ильич (1979-1984гг.); к.т.н., доцент
Уржунцев Илья Петрович (1984-1990гг.);
к.т.н., доцент Новиков Александр Иванович (1990-1992гг.); к.т.н., доцент Уржунцев
Илья
Петрович (1992-2001гг.); к.т.н.,
доцент Миллер Виктор Фридрихович
(2001-2011гг.).
С 2011 года кафедрой заведует доктор
технических наук, профессор Елтышев
Владимир Александрович.
В настоящее время на кафедре
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Интервью

Петр Иванович Соловьев

29 июня 2012 года Петру Ивановичу
исполнилось 95 лет. В гостях у него побывали сотрудники Культурно-информационного центра. Они попросили его ответить на несколько вопросов.
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Где Вы родились, учились?
Я родился в с. Лузино Нытвенского
района Пермской области. Окончил
Пермский финансово-экономический
техникум (второй выпуск) и был направлен после его окончания инспектором
районного бюджета в Красноярский край.
Отработал два года.
Сколько Вам было лет, когда
началась война?
23 года. К этому времени у меня за
плечами была служба в армии на
Дальнем Востоке в артиллерийских войсках. И я успел переехать в г. Свердловск,
где находилась моя жена – Мария
Гавриловна. Устроился на работу в
электродепо «Свердловск – Сортировочная». Получил повестку, и по правилам в
течение 3 дней должен был явиться на
призывной пункт. Но в тот день, когда я
явился в военкомат, мне объявили, что у
работников железной дороги – бронь. 26
июля 1941 года пришла вторая повестка
по линии комсомола, и я был отправлен
служить в особый отдел. Первого августа
в составе 33-й армии попал на фронт.
Участвовал в оборонительных боях под
Москвой и 5 октября был тяжело ранен в
ногу. На-ходился в госпитале до декабря
1941 года. После ранения был признан
ограниченно годным для военной
службы.
Как складывались события дальше?
После госпиталя из Тамбова был направлен в Свердловск. Меня определили
в шифровальный отдел, и я получил
предложение поработать в Иране или
Афганистане. Я отказался. В это время
начали формировать Уральские стрел-

ковые дивизии и бригады, я попросился
во вновь формирующуюся 152-ю
стрелковую дивизию, разбитую в боях
под Смоленском, которая формировалась в Красноуфимске и состояла из 6
тыс. призывников, 4 тыс. заключенных
соликамских лагерей и 2 тыс. комсомольцев и коммунистов.

(первый - за участие в боях за освобождение Белоруссии и Польши, второй вручен
В.В. Путиным в 2005 г.) и более чем 20
медалями, в т. ч. «За боевые заслуги»,
«За оборону Заполярья», «За взятие Берлина», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Куда была направлена 152-я дивизия?
Дивизия была направлена под
Ленинград, но в связи с изменившийся
военной обстановкой мы были отправлены в Вологду, в 57-ю резервную
армию, где пробыли один месяц.
Немецкие войска активизировали свои
силы в г. Кем, и до конца 1942 года наша
дивизия находилась там. Дивизия
участвовала в обороне Мурманска.
Дивизию готовили к Сталинградскому
прорыву, но отправили в г. Стародубск.
Затем было большое наступление на
Харьков. Задача была поставлена – не
пропустить немца через Северодонецк.
Что мы и попытались сделать. Наша
дивизия входила в III-й Юго-Западный
фронт под командованием Р.Я. Малиновского. 25 октября 1943 года был отбит
Днепропетровск. За эту операцию
дивизия стала называться Краснознаменная Днепропетровская. 25 человек
нашей дивизии получили звание Героя
Советского Союза.

До какого звания Вы дослужились
во время войны?
В войну окончил в звании старшего
лейтенанта. Демобилизовался в звании
майора.

В каких еще боях участвовала Ваша
дивизия?
В 1944 году мы вышли к селу Баштанка
Николаевской области, в котором нам
удалось захватить в плен 5 тыс. немцев.
Затем нашу дивизию включили в 28-ю
армию и отправили в Белоруссию. И 26
июня 1944 г. мы участвовали в наступлении на Слуцк, Барановичи, Кобрин и др. В
течении 2,5 месяцев мы прошли всю
Белоруссию. Затем была Польша. В
декабре 1944 года наша дивизия
участвовала в наступлении в Восточной
Пруссии в составе III-го Белорусского
фронта под командованием И.Д. Черняховского, а затем в составе 28-й армии
были переброшены под Берлин.
Где Вы встретили Победу?
В г. Цитау.

Скажите, какие награды Вы имеете?
Я был награжден 3 орденами: орденом
Красной звезды (за бои на Украине),
двумя орденами Отечественной войны

Расскажите о самом страшном дне
войны?
Это бомбежка в Юхнове и, конечно,
переправа через Днепр.
А о самом счастливом дне?
Конечно Победа 9 мая 1945 года, г.
Цитау. Наш командир на радостях привез
целый студэбейкэр вина. Было грандиозное застолье.
Когда Вы были демобилизованы?
В мае 1959 года. Служил в Белоруссии,
на Дальнем Востоке, Сахалине.
Как сложилась Ваша дальнейшая
судьба после демобилизации?
С 1959 года работал в Перми. Сначала
старшим экономистом отдела переписи
статуправления, работал на заводе АДС,
а с1968 по 1993 гг. работал в Пермском
сельскохозяйственном институте
на
разных должностях: механик холодильных установок, лаборант кафедры
автоматики, лаборант ТСО, ст. инженер
метрологии НИС. Активно участвовал в
создании макетов для музея института.
Кем стали Ваши дети?
У меня трое детей: Лариса Петровна,
1941 года рождения, окончила Пермский
политехнический институт, работала
связистом; Людмила Петровна, 1946 года
рождения – музыкант по образованию
(флейта); Маргарита Петровна, 1951 года
рождения - музыкальный педагог,
окончила Пермский институт культуры.
Ваши пожелания студентам академии.
1. Хорошо учитесь и применяйте свои
знания в сельском хозяйстве, хотя бы 5
лет после окончания вуза.
2.Занимайтесь предпринимательством.
3.Желаю академии возобновить работу
учхоза в полную силу. Внедрять передовые технологии в районах края. Помню,
как в этом направлении активно работал
профессор М.Н. Гуренев (особенно в
Частинском районе) и научную работу по
кормовым культурам, в частности по
козлятнику восточному
профессора
Ю.Н. Зубарева. Это очень хорошие примеры связи науки с производством. Желаю всем успехов!
Беседовала Г.И. Жаворонкова,
гл. библиотекарь
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лючевое понятие экзистенциальной психологии – понятие
существования, «экзистенции». Дословно цитируя известного
психолога М.К. Мамардашвили, «экзистенция – это то, что сейчас
здесь ты должен сделать. Она исключает откладывание на завтра или
перекладывание на плечи другого, на плечи ближнего, нации, государства,
общества. Ты должен сам».
Среди проблем, с которыми, по большому счету, сталкивается человек,
экзистенциальная психология выделяет четыре основных, называя их
«вызовами» жизни: проблема жизни и смерти; смысла и абсурда; свободы
и детерменизма; общения и одиночества .
Первая заключается в том, что мы живем в мире, который одновременно и поддерживает и отрицает жизнь.
Вторая касается того, что у нас есть желание обрести смысл, но наш
хаотичный мир предлагает много систем осмысления, а иногда вообще
отрицает смысл.
Третья о том, что мир, в котором мы живем, дает нам возможность
свободы и одновременно ограничивает ее.
Четвертая проявляется в том, что мы испытываем нормальное желание
общаться, но этому желанию противоречит засилье отчуждения и
одиночества.
Для каждого из четырех «вызовов» описывается по три возможных
«реакции». Первая - упрощенно оптимистическая; вторая – упрощенно
пессимистическая; третья – экзистенциалистская: диалектическая
конфронтация негативного и позитивного аспектов проблем, творческая
реакция и преодоление оппозиции.
Рассмотрим их применительно к «вызовам».
Проблема жизни и смерти.
Первая возможная реакция на эту проблему – акцент на жизнь, поиск
бессмертия, отрицание смерти, культ чувственности, юности, красоты,
здоровья, знаний (не мудрости).
Вторая реакция – одержимость смертью, суицидальные тенденции,
подверженность несчастным случаям, отрицание и игнорирование
здоровья.
Третий вариант – радостно принимать жизнь со всеми ее фазами и
стадиями, зная при этом, что у этой истории есть свой конец; не впадать в
депрессии и выбирать жизнь перед лицом смерти.
Проблема смысла и абсурда.
Первая реакция на эту проблему – триумф науки, веры, интуиции как
путей, позволяющих дать ответ вызову; приверженность культу, гуру.
Вторая реакция – антиинтеллектуализм, презрение к обучению,
системе веры, воинствующий атеизм и нигилизм, уход в действие,
приобретение, наркотики, постоянная декларация, что жизнь не имеет
смысла, а Вселенная хаотична.
Третья реакция – гибкость, открытость к разным смыслам и системам,
любопытство, способность воспринимать одновременно противоречивые
идеи, выбирать их и действовать в соответствии с ними, оставляя место
изменениям и пересмотру.
Проблема свободы и детерминации.
Первая реакция – утверждение свободы без границ (миф об Икаре);
смешение свободы со вседозволенностью; свобода для себя как культ без
учета интересов других.
Вторая реакция – бегство от свободы и выбора (разные варианты этого
описывает Фромм); самопорабощение, зависимость, уход в наркотики;
восприятие жизни как тюрьмы.
Третья реакция – исследование и расширение свободы через
осознание условий свободы, уважение к возможностям других людей,
пусть даже ограниченным.
Проблема общения и одиночества.
Первая реакция – гиперобщительность, сверхвовлеченность в
массовые организации и движения, мазохистическое служение другим.
Вторая реакция – уход в одиночество. Мизантропическое отвержение
людей, снобизм как способ дистанцироваться от других, чтобы избежать
риска разочарования. Защитные барьеры против возможной интимности.
Третья реакция – готовность рискнуть, вступив в отношения «Я – Ты».
В завершении хочется припомнить любопытную аналогию, которую
приводит Д. Леонтьев в статье «Что такое экзистенциальная психология?», ссылаясь на Франкла. Последний утверждает, что психология
Фрейда – это, по сути, психология ребенка. Фрейд нигде не рассматривает
взрослого человека как действительно взрослого. Психология Адлера –
это во многом психология подростка. А. Маслоу – это тоже психология
ребенка, но счастливого, у которого нет никаких особенных проблем,
кроме как развиваться и развиваться. Экзистенциальная же психология это психология взрослого человека.
И это ответ на вопрос, поставленный в названии статьи, ведь
экзистенциальная психология в состоянии дать очень много тем, кто не
закрывает глаза на сложные и болезненные вопросы человеческого
существования.

Л.В. Загорская,
канд. психол. наук, доцент кафедры истории, социологии и права
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е могу умолчать еще об одном обстоятельстве нашей
лагерной жизни. По своему общественному положению мы были военнопленными. Но постоянное скученное проживание в бараке, двухэтажные нары, колючая проволока, надежно охраняющая нас от окружающего мира,
надзорные вышки с вооруженной охраной, неизменный конвой
на работах и многое другое делало нашу жизнь сходной с жизнью заключенных - «зеков». Это проявлялось и в разговорной
речи: баланда, параша, стукач, неизменная матерщина в общении и даже в песнях, которые мы распевали по воскресеньям, примостившись на крылечке барака. Зэковская тематика
непроизвольно проникала в наше сознание и другими путями –
не придется ли нам после войны сменить одни нары на другие, о
чем предупреждал нас Сибиряк еще в вагоне. То есть
психологически мы были уже готовы к этому варианту.
В лагерь к нашему бараку время от времени приезжала черная, довольно вместительная машина с матированными стеклами и с небольшим металлическим флажком на правом крыле.
Не знаю, какому ведомству она принадлежала, но ее приезд означал, что кого-нибудь из нас увезут в неизвестном направлении. Не знаю как другие, но себя из таковых я не исключал: отказ
от работы в Германии, противоречивые данные допросов в разведке 12-го воздушного флота и в Лодзи, член экипажа крупного
политработника – майора Квелидзе. Все это в совокупности
накладывало отпечаток на наше сознание. Характер у многих
становился, я бы так сказал, взрывоопасным. Поэтому, как это
ни печально, но в нашем коллективе постоянно происходили
разные стычки, казалось бы, по мелочам. Шутки и розыгрыши,
если и были, то носили тоже грубоватый характер.
Особый вопрос – были ли среди нас стукачи? Не знаю, наверное, были. В противном случае не исчезали бы люди в черном воронке с металлическим флажком на правом крыле.
Я не утверждаю наверняка, но, по-моему, в бараке существовал некий подпольный комитет, который выискивал этих
подозрительных личностей не только за настоящие грешки, но
и за прошлые, даже в других лагерях. Как это им удавалось – не
знаю. И, если таковые обнаруживались, то им предназначалось
наказание в виде так называемой «темной», то есть опять позековски. Это был настоящий самосуд. Происходило это
следующим образом. Около нар при-говоренного, на соседних
нарах, или просто поблизости собирались «экзекуторы» - 3-4
человека. Приговоренный это знал, но ничего изменить уже не
мог. С тревогой и страхом ждал своей участи. Барак тоже знал о
предстоящем судилище, но молчал. Стояла необычная
тревожная тишина. Далее выключался свет, и на приговоренного набрасывали одеяло, чтоб не осталось следов побоев. В темноте, в абсолютной тишине слышались приглушенные стоны и порывистое дыхание наказуемого. Все это длилось минуты три. Появлялся свет, и барак молча погружался в
сон. При мне через эту процедуру прошел конюх – нескладный
долговязый парень, наш земляк Коробейников, Касьян из
сапожной мастерской и даже (слегка, для профилактики) – Солдатенко – санитар из зубного кабинета. После одной из таких экзекуций в бараке появились сотрудники ГЕСТАПО, и под конвоем увели в неизвестном направлении старосту барака Курмаева, а также Фролова и Володина.
С Фроловым, я, кстати, был в хороших дружеских отношениях. Небольшого роста, сибиряк, стрелок-радист с ДБ-3.
В общем-то, безобидный парень, но имел взрывной характер. В
конфликтных ситуациях, бывало, хватался за кухонный нож. В
таких ситуациях только мне удавалось его успокоить. С Володиным - не общался.
Лично я был противником этих экзекуций. Мне они казались
слишком бесчеловечными и жестокими, даже если наказуемые
этого заслуживали. Таким образом, барак наш, несмотря на
внешнее благополучие, не был «тихой гаванью» и сплоченным
коллективом. Его раздирали внутренние «подводные» про-тиворечия. И только к Новому году обстановка стала постепенно
налаживаться. Как ни покажется странным, но этому
способствовала музыка. Но это – разговор особый.

Зачем студенту
экзистенциальная психология?
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аверное,
каждый человек
мечтает побывать в других
странах, повидать мир. У меня
тоже была мечта съездить в
Германию, и она осуществилась! 27 апреля мы пересекли границу между
Польшей и Германией.
Попала я в местечко под названием
Uedorf, оно находится между двумя
крупными городами – Кёльном и Бонном.
В первый же выходной мы съездили в
Кёльн, посетили Кёльнский Собор. Такая
красота, что невозможно передать словами. Высокое красивейшее здание, выполненное в стиле готики. Так что дни
моего пребывания в Германии начались с
приятных впечатлений.
Стажируюсь я в хозяйстве Леонарда
Пальма. В семье шефа четверо детей, и
все девочки. Нас две практикантки: я и девушка из Челябинска, с которой живем в
одной комнате. Она находится в пристрое
к дому, на втором этаже, над магазином.
Все фермеры в Германии имеют смешанное хозяйство. В хозяйстве Леонарда выращивают спаржу, ревень, капусту, клубнику, редьку, помидоры, огурцы, перцы, салат и другое. Среди животных имеются кролики и утки. Встаем мы в
5 утра, работать начинаем с 6-ти. Каждый
рабочий день первым делом мы
едем на сбор урожая ревеня,
спаржи, клуб-ники. После этого мы
выполняем различную работу:
полем, окучи-ваем, сажаем и
многое другое. Ра-ботаем мы в
компании с поляками и румынами.
Это очень веселый и озорной народ.
Поскольку в Польше и Румынии
трудно найти работу, мужчины едут
в Германию на за-работки. Не все
выдерживают, мно-гие сдаются
быстро и уезжают. Работать в
Германии очень тяжело.
Питание у нас предусмотрено от
хозяйства. Немцы предпочитают так
называемую «биопищу». Это означает, что при выращивании не используется никаких минеральных
удобрений, пестицидов, гербицидов, антибиотиков и генных модификаций в семенах и прочем сырье.
С вредителями борются исключительно
при помощи птиц, других насеко-мых и
ловушек, а сорняки пропалывают
вручную. В производстве используется
только то, что даровано матушкой-природой - исключительно натуральные наполнители, красители, ароматизаторы
(соки ягод, фруктов и плодов). Никаких
консервантов, стабилизаторов и улучшителей вкуса. А пьют, в основном, немцы
минеральную воду, даже на обед, завтрак
и ужин.
Немцы - порядочные, с высоким уровнем
культуры, чистоплотные. Однако следует
отметить такое качество немцев, как холодность. В среде немцев нет привычного для
русских радушия. Не сразу к этому при-
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выкаешь…
***
Вот уже несколько месяцев, как я нахожусь
в Германии на практике. За это время мне
удалось посетить Кёльнский зоопарк, в городе Бонне - дом-музей Бетховена, Ботанический сад.
Посреди зарубежной практики, в июле, для
практикантов ЛОГО проводятся семинары.
Данная часть практики продолжается неделю.
Семинары направлены на изучение теории
экологического сельского хозяйства. Занятия
ведут специалисты, преподаватели вузов. В
свободное от занятий время практиканты
занимаются спортом, купаются, смотрят филмы. В период семинаров проводятся две-три
интересные экскурсии.
Я попала на семинар в деревню Вайдентхаль, которая находится недалеко от города
Маннхайм. Жили мы в гостинице, рядом были бассейн и спортплощадка. В день у нас
проводилось по три семинара. Первая экскурсия у нас проводилась в городе Маннхайм. Мы посетили крупнейшее предприятие сельскохозяйственной и лесозаготовительной техники Джон Дир. Компания была
создана в начале XIX века. Ныне компания
работает во всем мире: компания Джон Дир
имеет 65 заводов в 18 странах. Имеет свои
заводы эта компания и в России: в Оренбурге

и в Домодедово. В Оренбурге производят сеялки, а в Домодедово – запчасти (и осуществляется сборка). Мне, как студентке лесной
специальности, стал интересен тот факт, что
компания Джон Дир изготавливает многофункциональные лесозаготовительные машины
– харвестеры и форвардеры. Данная техника
производится на территории Финляндии, а в
Германии производят только кабины для
данных машин. Примечательно, что вся техника этой компании зеленого цвета. По-сетив
данное предприятие, я убедилась, что продукция отличается высоким качеством. Многие фермеры Германии предпочитают технику именно этой компании.
Вторая, не менее интересная экскурсия,
которую нам провели – была экскурсия на
винодельческое предприятие. Виноделы са-

ми выращивают виноград, а потом с помощью специальной установки делают вино.
Фермеры, у которых мы были, также самостоятельно делают и этикетки для своих
вин. То есть являются также дизайнерами.
На этикетках они указывают адрес предприятия, название вина, союз, в котором они состоят. На экскурсии хозяева показывали нам
свои виноградные плантации, технику, имеющуюся на предприятии, угощали различными винами. Особенно оригинальным мне
показалось вино, при производстве которого белое вино смешивается с красным.
Помимо описанных экскурсий, в период
семинаров с кураторами мы посетили развалины замка в соседней деревне Франкенштейн. От замка осталось немного, но
многие туристы любят его посещать. Замок, а точнее, его развалины, находится на
высоком холме, откуда видна деревня и леса, окружающие её. Рядом с развалинами
есть беседка, а также стенды, на которых
изображены насекомые и грибы, обитатели
окружающего леса.
Мне, как и остальным практикантам, очень
понравились семинары. Там мы узнали много интересного и нового, отлично отдохнули.
Впечатления от посещений зоопарка,
музея Бетховена, Кельнского собора - самые приятные, однако хочется
несколько слов сказать о жизни в
Германии. Многие думают, что
Германия - благополучная страна, и
мечтают жить там. Од-нако все не
совсем так. С граждан бе-рут
большие налоги, и на жизнь у лю-дей
практически ничего не остается.
Налоги берут за мусор, за содержание дома животных. Прожиточный
минимум в Германии составляет 300
евро, по отношению к ценам это небольшие деньги.
И люди здесь, в Германии, другие.
Все русские, живущие здесь давно, с
которыми мне пришлось общаться,
говорят, что уже привыкли к особенностям менталитета немцев, хотя поначалу им было достаточно тяжело.
Ностальгия по дому заставляла грустить, тянуло на Родину, в Россию! Одна девочка (14 лет) жаловалась, что
не может обрести друзей, таких, какие были
у нее в России.
Любите и цените свою Родину, свою
Россию! Ведь у нас есть то, чего нет у
других наций мира!

Л. Иванчина, студентка ф-та
агротехнологий, лесного хозяйства и
переработки сельскохозяйственной
продукции, лауреат конкурса
“Студенческая весна-2011"
в номинации “Журналистика”
Информацию о стажировках можно
получить на сайте
http://pgsha.ru/web/generalinfo/structu
re_units/InternationalRelations/ или по
тел. (342)212-84-09, 8-908-267-49-81
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