
На таких ребят нацелена Все-
российская олимпиада студентов 
«Я – профессионал». Это флаг-
манский проект президентской 
платформы «Россия – страна воз-
можностей», который реализует-
ся при поддержке Министерства 
науки и высшего образования 
Российской Федерации.

В третьем сезоне олимпиады 

у нее появились сельскохозяй-
ственные направления: «Агро-
номия» и «Агроинженерия», ко-
торые реализует Российский 
государственный аграрный уни-
верситет – МСХА имени К.А.Ти-
мирязева в партнерстве с АО 
«Россельхозбанк».

С 27 января по 27 февраля в 
рамках проекта «Я – професси-
онал» были проведены 18 зим-
них школ в восьми городах Рос-
сии: Москве, Санкт-Петербурге, 
Нижнем Новгороде, Сочи, Том-
ске, Новосибирске, Тюмени и Са-
маре. 

РГАУ-МСХА принимал на сво-
ей площадке зимнюю школу 
«Развитие АПК. Вызовы време-
ни». Около ста студентов из 38 
вузов, расположенных в 32 реги-
онах страны, приехали в Тимиря-

зевку, чтобы участвовать в этом 
образовательном, практико-ори-
ентированном форуме.

На торжественном открытии 
зимней школы её участников 
приветствовали заместитель Ми-
нистра сельского хозяйства Рос-
сии Максим Иосифович Увай-
дов, ректор РГАУ-МСХА имени 
К.А. Тимирязева, академик РАН, 
профессор Владимир Иванович 
Трухачев, директор Ассоциа-
ции организаторов студенческих 
олимпиад «Я – профессионал» 
Валерия Александровна Каса-
мара, заместитель председателя 
правления АО «Россельхозбанк» 
Павел Дмитриевич Марков, 
представители ведущих агропро-
мышленных компаний.

Российская Федерация при-
сутствовала на этом форуме мас-
штабной экспозицией площа-
дью свыше 5 тыс. кв. метров и 
представительной делегацией, в 
состав которой вошел руководи-
тель Российского государствен-
ного аграрного университета – 
МСХА имени К.А.Тимирязева, 
академик РАН, профессор Вла-
димир Иванович Трухачев.

— Владимир Иванович, ка-
кой Вы увидели в Берли-
не «Зеленую неделю 2020»? 
Масштабно? Красиво? По-
лезно?

— В этом году Россия в Берли-
не удивляла, угощала, зажигала, 
была представлена масштабно и 
принята «на ура». Нас встрети-
ли тепло, радушно, как это было 
уже не раз. Некоторые органи-
зационные шероховатости, ко-
торые затронули ввозимую из 
России продукцию, были бы-
стро урегулированы, и в целом 
впечатление осталось очень хо-
рошим. Выставка-ярмарка «Зе-
леной недели» прошла достаточ-
но солидно, мощно и с большой 
пользой для всех участников.

На площади в пять с полови-
ной тысяч квадратных метров 
свою лучшую сельскохозяйствен-
ную продукцию и продоволь-
ственные товары представляли 

почти два десятка российских 
регионов — Подмосковье, Ива-
новская область, Краснодарский 
край, ростовчане,  ставрополь-
цы… Были даже Калининград и 
Бурятия. Более 250 отечествен-
ных компаний реального секто-
ра экономики! Была организова-
на отдельная зона «Russian Food 
Market», где посетители могли 
приобрести продукцию россий-
ских производителей. Были  га-
строномические мероприятия и 
дегустации. И всё это сопрово-
ждала большая концертная про-
грамма.

Нам на самом деле сегодня есть 
чем гордиться! Нас знают и ува-
жают за рубежом. «Зелёная неде-
ля» ещё раз это подтвердила.

— Что из немецкого опыта 
впечатлило? 

— В первый же день визита в 
Германию нам показали ферму 
в часе езды от Берлина – живот-
новодческое предприятие орга-
нического сельского хозяйства 
«ABP Landwirtschaft Neugrimnitz 
GmbH». Предприятие извест-
но успешным применением 
способа «корова на подсосе» – 
сменно-группового метода вы-
ращивания телят под корова-
ми-кормилицами. В данном 
случае это молодняк породы ша-
роле и ангус. 

Ферма площадью 2,5 тысячи 
гектар на полном самообеспече-
нии: вода – из скважины, дрова 
– из леса, всё отопление – на сво-
их природных ресурсах, без газа. 
Производят зеленые продукты – 
сено, силос, сенаж. И у них полу-
чаются очень солидные привесы: 
до 1000-1400 граммов в сутки!

Тимирязевская метеообсерва-
тория является одной из многих 
точек мониторинга погоды на 
карте Москвы, но только здесь 
непрерывные  наблюдения ве-
дутся более 140 лет.

Метеоролог — профессия ин-
тернациональная. Раз в три часа 
одновременно на всех метеоро-
логических станциях мира из-
меряются показания темпе-
ратуры и влажности воздуха, 
давления, направления и скоро-
сти ветра, облачности, дально-
сти видимости, осадков, высоты 
снега – всего около 40 параме-
тров.

Данные передаются в нацио-
нальные центры, наносятся на 
карты, которые обновляются 
также каждые три часа. Напри-
мер, чтобы составить прогноз 

погоды в Москве на следующие 
сутки, необходимо иметь карту 
всего северного полушария.

Уже более 140 лет на своем 
посту специалисты Московской 
метеорологической обсервато-
рии имени В.А. Михельсона. 
Метеонаблюдения в Тимирязев-
ке не прерывались ни в Первую 
мировую, ни в революцию, ни 
в годы Великой Отечественной 
войны, ни в девяностые, когда 
была закрыта треть метеостан-
ций страны.
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Стать молодым 
профессионалом!

Под впечатлением 
«Зеленой недели»

Тимирязевка успешно реализует новые направления 
Всероссийской олимпиады студентов

Если спросить молодого 
человека «Кем ты хочешь 
стать?», имея в виду, конеч-
но, место работы и род за-
нятий, то вариантов ответа 
может быть великое множе-
ство. Но если при этом мо-
лодой человек отвечает «Я 
хочу стать профессиона-
лом!», тут и начинается са-
мое интересное!

(Продолжение на стр. 2)(Продолжение на стр. 5)

(Продолжение на стр. 4)

На зимнюю школу в Тимирязевку приехали студенты из 32 регионов страны

Прошедшей зимой рабо-
та метеорологической об-
серватории имени В.А. 
Михельсона была на слуху 
у всех. Журналисты не да-
вали специалистам покоя с 
просьбами поведать об оче-
редном температурном ре-
корде.

Нынешней зимой в Берлине 
прошла 85-я международная 
выставка-ярмарка «Зеленая 
неделя 2020» (International 
Green Week Berlin), на кото-
рой были представлены ми-
ровые достижения в сфере 
пищевой промышленности, 
сельского хозяйства и садо-
водства.

Важней всего – погода в доме
Прошлое, настоящее и будущее метеорологической обсерватории
имени В.А. Михельсона, которой исполнилось 140 лет
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Немецкие фермеры говорят, 
что их развитию серьезно помо-
гают государственные дотации, 
а это 350-400 евро на гектар сель-
скохозяйственных угодий. У нас в 
стране пока такого опыта нет. Но 
мы увидели, убедились, что это 
возможно. 

После поездки на ферму чле-
ны российской делегации – пред-
ставители Минсельхоза России, 
«Роскачества», отечественные 
сельхозтоваропроизводители,  
побывали в отделе по органиче-
скому сельскому хозяйству Ми-
нистерства сельского хозяйства 
Германии. И там состоялось об-
суждение вопросов производства 
органической продукции, регу-
лирования этого сектора, серти-
фикации, инспекции, контроля, 
развития устойчивого, интегри-
рованного сельского хозяйства.

Полезно видеть и знать те нор-
мы, требования и правила, по 
которым живут лучшие сель-
скохозяйственные предприятия 
Германии.
— Россия и Германия давно 
сотрудничают в сфере АПК. 
Мы уже многими знаниями 
«опылили» друг друга.

— Совершенно верно. Есть 
много тому примеров, и в частно-
сти, деятельность российско-гер-
манской компании «ЭкоНи-
ва», которую в 1994 году основал 
агроинвестор из ФРГ Штефан 
Дюрр. Как раз в день начала фо-
рума «Зеленая неделя» он отме-
чал свой день рождения. И это 
был прекрасный повод еще раз 
встретиться за общим столом 
российским и германским дру-
зьям и партнерам, чтобы обсу-
дить перспективы развития агро-
бизнеса, российско-германское 
сотрудничество в области аграр-
ной политики и вызовы, которые 
возникают перед АПК в России и 
Германии. 

Мы еще раз убедились, что 
надо общаться, идти навстре-
чу друг другу, не стесняться ка-
ких-то санкций, которые нас пре-
следуют и нам препятствуют.

Сегодня Штефан Дюрр успеш-
но работает в восьми российских 
регионах, имеет огромные мо-
лочные фермы, почти 0,5 млн га 
земельных угодий, что позволя-
ет ему выращивать сельскохозяй-
ственную продукцию самого вы-
сокого качества, и не только ее 
производить, но и перерабаты-
вать. А потом переработанную 
поставлять как на внутренний 
российский рынок, так и за ру-
беж.
— Федеральный Министр 
сельского хозяйства и про-
довольствия Германии Юлия 
Клекнер на открытии «Зе-
леной недели», отметила 
рост объемов российского 
экспорта в Германию.

— Да, экспорт растет. Объем 
поставок сельскохозяйственной 
продукции и продовольствия 
из Российской Федерации в Фе-
деративную Республику Герма-
ния в последние годы превышает 
200 млн долларов США. Россий-
ские экспортеры готовы и даль-
ше наращивать поставки зерно-
вых культур, рыбной, мясной и 
молочной продукции в Герма-
нию. То есть этот рынок для нас 
открыт, надо конкурировать це-
ной и качеством, и у нас это по-
лучается.

В рамках рабочей программы 
форума мы пообщались с экс-
пертами качества органической 
продукции Министерства сель-
ского хозяйства и продоволь-
ствия Германии, пригласили их 
на наши сельхозпредприятия, 
на перерабатывающие предпри-
ятия, чтобы они смогли сами все 
осмотреть, отобрать образцы 
продукции, дать заключение по 
ее качеству и открыть двери для 
российской продукции на гер-
манском рынке.

— Наверное, правильно бу-
дет отметить роль Минсель-
хоза России в этом вопро-
се. Когда пришел Министр 
Дмитрий Патрушев, он пред-
ложил концепцию развития 

внешнеторговых отноше-
ний в сельском хозяйстве, и 
нас стали приглашать на вы-
ставки в Иран, в Саудовскую 
Аравию, в другие страны. 
Несмотря на санкции, Рос-
сия оставалась участницей 
берлинской «Зеленой неде-
ли».

—  Министр сельского хозяй-
ства Дмитрий Николаевич Па-
трушев самое пристальное вни-
мание уделяет продвижению 
продукции российского АПК на 
внешние рынки. Потому что у 
России колоссальный экспорт-
ный потенциал в этом сегмен-
те экономики. Экспорт аграр-
ной продукции из России в 2019 
году составил 24,8 млрд долла-
ров, а прогноз на 2020 год – 27,5 
млрд долл. Конечно, наши отече-
ственные экспортеры – это в ос-
новном крупные агрохолдинги, 
а не фермерские хозяйства, как в 
Германии. 

Когда Дмитрий Николаевич 
Патрушев пришел к руковод-
ству отраслью в 2018 году, выяс-
нилось, что почти в пятидесяти 
странах у нас нет атташе по сель-
скому хозяйству. И он сразу же 
предложил, чтобы в Тимирязев-
ской академии и в МГИМО на-
чали подготовку магистров по 
устойчивому развитию сельских 
территорий, атташе по сельско-
му хозяйству. Соответствующие 
программы подготовки сегод-
ня есть на Кубани, есть на Став-
рополье и в Тимирязевке, а сама 
магистратура привязана к МГИ-
МО. По окончании учебы такие 
специалисты поедут за рубеж. 
Из работающих специалистов 
тоже подобрали наиболее под-
готовленных и уже отправили в 
ряд стран. Потому что мало вре-
мени на раскачку, а ситуация та-
кова, что если нет атташе по сель-
скому хозяйству в посольствах 
и специалистов-аграрников в 
торгпредствах, то нет возможно-
сти на профессиональном уровне 
продвигать нашу продукцию. Но 
за полтора года работы нашего 
министра остроту этой пробле-
мы удалось снять.
— У нас среди активи-
стов-экологов есть большие 
вопросы к качеству так на-
зываемой экологической 
продукции крупного биз-
неса. Иными словами, кар-
тошку мы хотим покупать с 
небольшого фермерского 
хозяйства, где не применя-
ют пестициды, гербициды, 
где нет применения значи-
тельного количества удо-
брений и т.д. Как аграрная 
наука продвигает идею эко-
логически безопасного зем-
леделия? Что в этом плане 
исповедует ректор главного 
аграрного вуза страны?

— Германия отказывается от 
угля. Немцы видят будущее толь-
ко в переходе на газ, на экологи-
чески чистые виды топлива. В Ев-
росоюзе с 2021 года попадают 
под полный запрет одноразовые 
пластиковые предметы. «Зеленая 
экономика» расширяется, несмо-
тря на то, что это сопряжено с 
колоссальными расходами. Если 
мы говорим об экологической, о 
социальной составляющей жиз-
ни, то она с каждым годом будет 
всё дороже.

Улучшение качества жизни 
в плане приближения к эколо-
гическим стандартам – это со-
всем другой порядок цен. Здесь 
возникает понятие уже другого 
продукта - «органик продукта». 
Пусть он будет дороже, но его 
следует брать из-за его качества. 
Другого пути нет. За экологиче-
ски чистой и безопасной продук-
цией – будущее!

Человечество много экспе-
риментировало и наработало 
большой практический и теоре-
тический опыт в производстве 
продуктов питания. Многие 
ошибки совершены в погоне за 
рентабельностью, умножением 
прибылей и минимизацией тру-
дозатрат. Но настало время, ког-
да и производители, и ученые, и 
сами потребители должны, взве-
сив все «за» и «против», назвать 
вещи своими именами, при-

знать, что полезно для природы 
и человеческого организма, а что 
как минимум – неполезно. 

Думаю, неслучайно был разра-
ботан и принят Федеральный за-
кон «Об органической продук-
ции» от 03.08.2018 № 280-ФЗ. Он 
вступает в силу с 1 января 2020 
года. С этого года в России стар-
тует сертификация органиче-
ской продукции, то есть такой 
продукции, которая производи-
лась без использования хими-
катов, пестицидов, гербицидов, 
антибиотиков и определенных 
средств защиты растений и ко-
торая хранилась и транспорти-
ровалась тоже в определенных 
условиях, отдельно от неоргани-
ческой. В перечне требований - 
11 пунктов. 

В Тимирязевской академии, 
конечно, приветствуют принятие 
данного закона. Информация 
о продукции должна быть пол-
ной и объективной, тем самым и 
конкуренция в агробизнесе будет 
честной.

Мы своим студентам стараем-
ся дать полную информацию и 
профессиональные знания о том, 
как влияют на почву, животных 
и растения химические соедине-
ния, генная инженерия и другие 
способы воздействия. И в плане 
научных экспериментов придер-
живаемся философии «не навре-
ди».
— В Подмосковье в прошлом 
году был большой урожай 
картофеля, кабачков, но 
продвинуться с этой сель-
хозпродукцией на рынки 
многие частники не смогли. 
РГАУ-МСХА не планирует по-
участвовать своими опытны-
ми полями в этой истории, 
на личном опыте понять, как 
малый производитель про-
кладывает путь на столич-
ный рынок?..

— Обязательно будем разви-
вать работы на опытных участках. 
Большие планы по плодовым 
культурам: планируем весной 
закладку модельного суперин-
тенсивного яблоневого сада на 
освобожденных площадях Мичу-
ринского сада РГАУ-МСХА. Со-
трудничаем в этом вопросе со 
Ставропольским центром пло-
дового питомниководства «Сады 
Ставрополья». В течение зимы 
проводим подготовительные ра-
боты на 0,1 га площадей, а по вес-
не там появятся новые яблони. 

Запускаем новые тепличные 
площади после реконструкции. 
В январе высеяли огурцы в те-
плице, которая почти два года 
пустовала.

Есть масштабные планы по со-
трудничеству с Московской об-
ластью. Чтобы взять в Подмо-
сковье земли, животноводческие 
комплексы и организовать об-
разцовые производства, где мог-
ли бы проходить практику наши 
студенты и претворялись бы в 
жизнь научные рекомендации в 
части эффективного, устойчиво-
го сельского хозяйства. Пусть это 
будет база для научного экспери-
мента и одновременно – для от-
работки научно обоснованных 
моделей ведения экономики аг-
ропредприятия.

Уверен, что со столичной вла-
стью мы тоже будем сотрудни-
чать.  

В Москве многое делается для 
улучшения качества жизни го-
рожан. Это очень грамотная, вы-
веренная и ориентированная 
на перспективу политика. Нам 
надо об этом больше говорить и 
поддерживать такую политику. 
Хотя, как я уже говорил, ориен-
тация на экологию, на зеленую 
экономику и чистоту окружаю-
щей среды – это дело недешевое. 
Достаточно упомянуть пробле-

му утилизации отходов потре-
бления, ведь здесь тоже инно-
вации по раздельному сбору, 
грамотной переработке требуют 
колоссальных вложений. То есть 
затратны для населения. Но про-
блему надо решать, и надо отно-
ситься к такого рода расходам с 
пониманием. 

Тимирязевская академия сво-
им научным опытом, исследо-
вательской работой, если потре-
буется, готова подставить плечо 
в решении экологических задач 
столичного мегаполиса. 

Мы также можем поучаство-
вать в благоустройстве города – не 
только своей территории, а она у 
Тимирязевки очень большая, это 
уникальная лесопарковая зона 
с историческим архитектурным 
ансамблем в сердце огромного 
мегаполиса! Но мы готовы вый-
ти и за её пределы: в районную 
управу, в Северный администра-
тивный округ, в другие округа 
столицы – брать городские тер-
ритории под профессиональ-
ное, грамотное благоустройство. 
У нас есть специализированные 
кафедры, ученые и практики по 
ландшафту и дизайну, и этот ар-
сенал я бы хотел направить на 
пользу Москве, коль уж Тимиря-
зевка располагается в столице и 
этим гордится.

Я в постоянном контакте с гла-
вой управы Тимирязевского рай-
она Александром Владимиро-
вичем Панасенко, у меня была 
встреча с префектом Северного 
административного округа Вла-
димиром Викторовичем Степа-
новым. 

Мы настроены на то, чтобы Ти-
мирязевка активно участвовала 
в жизни столицы и весь свой по-
тенциал использовала в интере-
сах развития Москвы и Москов-
ской области.

Прямая речь

Интервью с ректором РГАУ-МСХА Владимиром Ивановичем Трухачевым
Под впечатлением «Зеленой недели»
(Окончание. Начало на стр. 1)

Елена МИХИНА
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—  Я решила не упускать та-
кую возможность, — рассказыва-
ет Анна. — Когда стала собирать 
информацию о поступлении в 

институт, была приятно удивле-
на, что помимо бюджетной фор-
мы обучения могу претендовать 
на бесплатное проживание и пи-
тание по системе шведского сто-
ла. Решение продолжить обуче-
ние и научную деятельность на 
Крите не заставило себя ждать.

MAICh — образовательный 
и исследовательский институт, 
специализирующийся на сель-
ском хозяйстве Средиземно-
морья. Для выпускников про-
фильных вузов поступление в 
магистратуру MAICh не сопро-
вождается сложными этапа-
ми отбора. Но есть одно усло-
вие — студент должен активно 
заниматься научными исследо-

ваниями и рассказать о них на 
собеседовании. С этой задачей 
выпускница Тимирязевки спра-
вилась успешно. Анна поступи-
ла в магистратуру на программу 
«Генетика и биотехнологии садо-
вых культур».

— Кстати, на тот момент мой 
уровень английского оставлял 
желать лучшего, — вспоминает 
девушка. — Но на собеседовании 
мне дали понять, что это не линг-
вистический институт. Им были 
важны только мои исследования. 
А к выпускникам Тимирязевской 
академии в Средиземноморском 
агрономическом институте от-
носятся с большим уважением, 
ведь РГАУ-МСХА по праву счи-

тается одним из самых автори-
тетных сельскохозяйственных ву-
зов мира.

Спустя два с половиной года 
Анна Конкина приехала в родную 
Тимирязевку, чтобы встретиться 
с любимыми преподавателями и 
поделиться впечатлениями о сво-
ей жизни и учебе на Крите.

По словам Анны, базовые зна-
ния и опыт, полученные в род-
ном университете, значительно 
упростили обучение на первом 
курсе магистратуры в MAICh. 
Она успешно перешла на вто-
рой курс, который предполагал 
экспериментальную работу над 
магистерской диссертацией в 
лабораториях, а после этого за-
щитила и саму диссертацию. Её 
тема — «Анализ пролил-4-ги-
дроксилаз на примере томата и 
арабидопсиса».

— В дальнейшем я планирую 
продолжить обучение в доктор-
антуре, — добавляет выпуск-
ница. — Сейчас занимаюсь по-
иском программы, в рамках 
которой смогу продолжить изу-
чение гипоксии и абиотическо-
го стресса, так как эти темы мне 
очень интересны.

Также Анна рассказала о своей 
насыщенной внеучебной жизни в 
Греции:

— С первых дней моего пребы-
вания в небольшом приморском 
городе Ханья я влюбилась в его 
красоту, непередаваемую атмос-
феру и гостеприимство местных 
жителей. За время обучения я не 
только усовершенствовала свои 
знания английского языка, но и 
выучила греческий! Сейчас сво-
бодно общаюсь с местными на их 
языке.

Жизнь в греческой провинции, 
по словам Анны, сильно отлича-
ется от жизни в оживлённом рос-

сийском мегаполисе, таком как 
Москва. Ко многому пришлось 
привыкать:

— Миф о греческой лени и не-
торопливости – вовсе не миф. 
Меня в России с детства учили 
не откладывать на завтра то, что 
можно сделать сегодня, а у гре-
ков всё наоборот. Если не пожар, 
то дела откладывают до беско-
нечности, а потом делают одним 
махом, как студенты диплом за 
одну ночь. Конечно, эта черта от-
носится не ко всем: многие греки 
очень трудолюбивы, но это всё 
равно не мешает им откладывать 
важные дела, например для того, 
чтобы посидеть часик-другой в 
кофейне посреди рабочего дня. 

В завершении своего расска-
за Анна ещё раз поблагодарила 
родной университет:

 — Большинство выпускников 
российских сельскохозяйствен-
ных вузов не знают о возмож-
ности бесплатного обучения в 
магистратуре заграницей. Я бла-
годарна начальнику Управления 
международного сотрудничества 
Елене Юрьевне Ембатуровой за 
то, что она в своё время дала мне 
один из самых судьбоносных со-
ветов в моей жизни. Теперь у 
меня за плечами эксперимен-
тальная работа в современной 
лаборатории, оборудованной по 
последнему слову техники, зна-
комства с лучшими учёными со 
всего мира, а также десятки дру-
зей из разных стран. Всё это я 
приобрела благодаря любимой 
Тимирязевке. Хотелось бы поре-
комендовать всем выпускникам, 
которым интересна наука, не 
останавливаться на достигнутом, 
верить в себя и продолжать раз-
виваться!

Выпускник зоотехнического 
факультета В.Г. Кашковский — 
личность по-настоящему леген-
дарная. С 12 лет он занимается 
пчеловодством. Талант исследо-
вателя у него раскрылся в годы 
учебы в Тимирязевской акаде-
мии. 

 В научном становлении Влади-
мира Кашковского сыграл боль-
шую роль первый заведующий 
кафедрой пчеловодства, профес-
сор А. Ф. Губин. За пять лет уче-
бы студент опубликовал семь 
работ. За одну из них он был на-
гражден грамотой Министерства 
сельского хозяйства СССР. Сто-
ит ли говорить, что дипломную 
работу В. Г. Кашковский защи-
тил на «отлично». Более того, его 
работа была рекомендована для 
защиты кандидатской диссерта-
ции. Но молодой  исследователь 
отказался и отправился по ком-
сомольской путевке на освоение 
целинных земель.

Неутомимое стремление по-
знавать и делиться знаниями со-
провождает его всю жизнь. Где 

бы он ни трудился — в Восточ-
но-Казахстанской области, Ке-
мерово или по сей день в Но-
восибирске, педагог объединял 
вокруг себя тысячи  учеников. Он 
умеет рассказать простым язы-
ком, как создать пасеку «с нуля» 
и как организовать промышлен-
ное пчеловодство. 

  В 1967 году В.Г. Кашковский  
защитил кандидатскую диссер-
тацию в родной Тимирязевской 
академии. Научный труд на тему 
«Повышение продуктивности 
пчелиных семей и производи-
тельности труда путем создания 
научно-обоснованной системы 
ухода в Кемеровской области», 
известная позже как «Кемеров-
ская система ухода за пчелами», 
стала «библией» пчеловода.  

 Его технологию, благодаря ко-
торой резко повысилась произ-
водительность труда на пасеке, 
начали применять не только в 
Сибири, но и в европейской ча-
сти страны. Тираж монографий 
и брошюр профессора достига-
ет миллиона экземпляров, а его 
статьи опубликованы тиражом 
свыше 10 миллионов. Его работы 
публиковались не только внутри 
страны, но и в Великобритании, 
Индии, США. Разработанная пче-
ловодом технология ухода, разве-
дения и содержания пчел на XXIII 
Всемирном Конгрессе по пчело-
водству была награждена Бронзо-
вой медалью. 

 С 70-х годов деятельность уче-
ного связана с Новосибирским  
государственным аграрным уни-
верситетом. В.Г. Кашковский 25 
лет заведовал кафедрой зооло-
гии и рыбоводства.

 —  В науке нет ни выходных, ни 
отпусков, — говорит ученый, се-
туя, что последний раз был в Мо-
скве в восьмидесятые годы.  

 В свои 90 лет ученый осуще-
ствил одно из заветных желаний 
– своими глазами увидеть «леви-
тановские» места. По пути в Ива-
ново В.Г. Кашковский ненадол-
го остановился в Москве и спустя 
десятилетия побывал в Тими-
рязевке. Здесь заслуженного го-
стя встретил доктор биологиче-
ских наук, профессор, Альфир 
Габдуллович Маннапов. Позна-
комившись с инфраструктурой 
кафедры пчеловодства и аква-
культуры университета, В.Г. Каш-
ковский выразил искреннюю бла-
годарность руководству кафедры 
и лично А.Г. Маннапову за пло-
дотворную работу и современное 
оснащение научных лабораторий. 

 — На таком оборудовании 
можно вести научную работу на 
самом высоком уровне по всем 
показателям, касающимся био-
логии пчел, продуктов пчело-
водства, — отметил ученый. —  Я 
рад, что кафедра с прошлых вре-
мен резко улучшилась. Готов ра-
ботать здесь простым ассистен-
том!  

 Один из секретов професси-
онального долголетия В.Г. Каш-
ковского, безусловно, в неудер-
жимом стремлении к познанию. 
Внимательно изучив современ-
ное оборудованием кафедры, по-
знакомившись с «ноу-хау» А.Г. 
Маннапова — установкой по из-
готовлению вощины, заслужен-
ный гость проявил живой инте-
рес к незначительным, на первый 
взгляд, деталям. 

 — Посещение родной кафе-
дры повысило мой жизненный 
тонус. Наши учителя годились 
бы увиденным, — не переставал 
восхищаться работой более мо-
лодых коллег заслуженный уче-
ный. 

С юношеским задором Влади-
мир Григорьевич  сетовал на не-
достаточное потребление мёда в 
России по сравнению со страна-
ми Европы  и высказывался о не-
обходимости потребления этого 
продукта с детства. 

— Нужно учить детей со 
школьных лет, чтобы в трудные 
времена во взрослой жизни они 
могли создать пасеку и кормить 
себя здоровой продукцией. Кро-
ме того, ароматерапия — эффек-

тивнейшее средство лечения от 
многих болезней, — добваил В.Г. 
Кашковский.

Во время экскурсии по Музею 
истории МСХА, которую про-
вел заместитель директора му-
зея С.Г. Величко, гость поделился 
уникальными фактами из жиз-
ни Тимирязевки давно минув-
ших лет.  

 Завершился день ценным по-
дарком для слушателей кур-
сов по пчеловодству. Они име-
ли честь лично пообщаться с 
легендарным ученым, доктор-
ом сельскохозяйственных наук, 
профессором Владимиром Геор-
гиевичем Кашковским.

Истории в лицах

Из Тимирязевки — в Грецию

Легендарный пчеловод Владимир Кашковский
посетил родную Тимирязевку

Впечатления выпускницы от обучения за рубежом

Профессор побывал в университете спустя десятки лет

Анна Конкина окончила фа-
культет садоводства и ланд-
шафтной архитектуры Тими-
рязевской академии в 2017 
году. Незадолго до выпуск-
ного в Управлении между-
народного сотрудничества 
РГАУ-МСХА ей рассказали о 
возможности поступления в 
магистратуру Средиземно-
морского агрономического 
института (MAICh), который 
находится в городе Ханья, 
на Крите.

Каждый год из стен вуза вы-
пускаются тысячи специа-
листов. Они разъезжаются 
по всей стране и далеко за 
её пределы, но всю остав-
шуюся жизнь носят в серд-
це альма-матер и грезят о 
новой встрече с ней. Мечта 
выпускника далекого 1954 
года, а ныне заслуженно-
го профессора Владимира 
Георгиевича Кашковского, 
сбылась: спустя десятки лет 
он побывал в родной Тими-
рязевке.

Екатерина РУДЕНКО

Андрей АВХИМОВИЧ
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Ключевой принцип зимней 
школы – выход за границы вузов-
ских учебных курсов. Участников 
ждало интенсивное погружение 
в профессию, общение на рав-
ных с топ-менеджерами успеш-
ных компаний, максимально 
практико-ориентированные кей-
сы, мотивационные мероприя-
тия и деловые игры и знакомства 
с такими же амбициозными и та-
лантливыми студентами со всей 
страны.

В январе-феврале 2020 года 
прошел также заключительный 

очный этап олимпиады «Я – про-
фессионал». На участие в 
этом сезоне были поданы рекорд-
ные 675 239 заявок от студентов 
из всех регионов России. Более 10 
тысяч студентов зарегистрирова-
лись на аграрные направления: 
по «Агрономии» – 5 467 заявок, 
по «Агроинженерии» - 5 101. По-
бедители состязаний будут опре-
делены в апреле. Дипломанты 
смогут воспользоваться льгота-
ми при поступлении в магистра-
туру, аспирантуру и ординатуру 
ведущих российских вузов и по-
лучат возможность пройти ста-
жировку в крупной профильной 

компании. Для медалистов пред-
усмотрены также денежные пре-
мии в размере от 100 до 300 тысяч 
рублей. Зимняя школа «Развитие 
АПК. Вызовы времени» и олим-
пиада «Я – профессионал» об-
ращают внимание молодежи на 
важность сельскохозяйственных 
наук и профессий в реальном 
секторе российской экономики. 
И одновременно – дают возмож-
ность тысячам и тысячам студен-
тов российских вузов пройти не-
зависимый аудит своих знаний 
по профильным направлениям.

–  Сегодня у нас есть прекрас-
ная возможность принимать на 
своей площадке учащихся аграр-
ных вузов, и мы думаем, что та-
кой социальный лифт, как олим-
пиада «Я – профессионал», 
позволит нам не только выявить 
талантливых студентов, но и по-
общаться, посмотреть на дости-
жения друг друга. Это добрая 
традиция и хорошее начало, ко-
торое в последующем даст до-
полнительное развитие нашей 
отрасли сельского хозяйства.

– «Агрономия» и «Агроинже-
нерия» – это новые направления 
олимпиады «Я - профессионал», 
которые обязательно должны 
быть. Это наши специальности, 
мы профессионалы в этой отрас-

ли, и мы должны доказать, что 
они нужны нашей молодежи. 
Тимирязевская академия имеет 
большой опыт проведения обра-
зовательных мероприятий, кото-
рые проходят на высоком уров-
не. Нам приятно, что на этот раз 
мы собираем в своих аудиториях 
студентов лучших аграрных уни-
верситетов. Это ответственно и 
почетно.

И самое главное – вместе мы 
решаем важную задачу поддерж-
ки талантливой российской мо-
лодежи, создания социальных 
лифтов для перспективных, ду-
мающих, неугомонных, энергич-
ных лидеров молодежной среды.

– Главная идея олимпиады «Я 
– профессионал» заключается в 
том, чтобы дать любому студен-
ту, независимо от того, где он 
учится, возможность стать про-

фессионалом. Олимпиада при-
звана решать две важные задачи: 
во-первых, показать будущему 
выпускнику вуза, что ему есть 
куда пойти работать, что вы-
строены прочные мостики с ра-
ботодателями; а во-вторых, есть 
возможность поменять образова-
тельную траекторию.

Если студент бакалавриата хо-
чет попробовать свои силы в чем-
то другом, он может участвовать 
в олимпиаде по любому направ-
лению и получить возможность 
поступления в магистратуру или 
аспирантуру по тому направле-
нию, в котором покажет высокие 
результаты на олимпиаде. А еще 
мы решили привлечь работода-
телей, которые будут брать к себе 
молодых специалистов без опы-
та работы. Благодаря им чело-
век, заканчивая вуз, уже имеет не 
только диплом, но и опыт рабо-
ты. А поскольку среди партнеров 
олимпиады более 300 ведущих 
компаний, то и строчка в резю-
ме у таких ребят будет солидная.

— Я магистрант второго года 
обучения. Учусь по направле-
нию «Почвоведение». В Тими-
рязевскую академию мечтала 
попасть давно, и вот судьба сде-
лала мне такой подарок. Я поу-
частвовала в олимпиаде по на-
правлению «Экология», прошла 
отборочный тур и попала в Зим-
нюю школу Тимирязевской ака-
демии. Ожидания такие: посмо-
треть, насколько сегодня развит 
агропромышленный комплекс, 
что он собой представляет, ка-
кие направления актуальны и что 
предлагают работодатели и ка-
кими компетенциями мы долж-
ны обладать, выходя из вуза. И 
поскольку я также работаю био-
технологом растений, мне ин-
тересно было бы пообщаться 
в Тимирязевской академии со 
специалистами, которые знают, 
как сегодня выращивают расте-
ния для производственных, ши-
рокомасштабных нужд.

— Я учусь на первом курсе, фа-
культет «Биология». Это моя пер-
вая Зимняя школа, очень рада, 
что смогла попасть сюда. От Зим-
ней школы я жду усвоения более 
расширенной информации об 
агропромышленном комплексе. 
Мне интересно узнать, где можно 
работать, с кем можно работать, 
чего в принципе можно достичь. 
Также хочу пообщаться с ребя-

тами из других вузов, зарядить-
ся мотивацией. В будущем я бы 
хотела работать на агропромыш-
ленный комплекс своей области, 
продвигать его на мировые рын-
ки, чтобы продукция Белгород-
ской области была узнаваема. 
Например, у нас есть предприя-
тие «ЭКО», у них известная про-
дукция «Слобода». Они мне ин-
тересны.

— Я магистрант, направление 
подготовки – «География». Жду 
от школы познания науки агро-
номии, рассмотрения различных 
ее аспектов.

Я являюсь лаборантом-ис-
следователем Федерального на-
учного центра агроэкологии, 
комплексных мелиораций и за-
щитного лесоразведения Рос-
сийской академии наук. Зимняя 
школа развивает мои специали-
зированные навыки в агрономи-
ческом секторе.

— Мне было достаточно лег-
ко пройти отборочный этап по 
«Агрономии» и попасть на Зим-
нюю школу. Ожидаю получить 
кросс-платформенные знания, 
так как обучаюсь по направле-
нию «Экология и природополь-
зование» и хочу, чтобы были 
какие-то практикоприменитель-
ные вещи, так как наши специ-
альности во многом пересекают-
ся.

В прошлом году я участвовал в 
олимпиаде «Я – профессионал» 
и стал победителем по направле-
нию «География». 

Развитие

Стать молодым профессионалом!
Тимирязевка успешно реализует новые направления Всероссийской олимпиады студентов

(Окончание. Начало на стр. 1)

Максим УВАЙДОВ
Заместитель Министра сельско-
го хозяйства РФ

Любовь ХРИЦКОВА
Томский государственный
университет

Российские студенты
о Зимней школе
в Тимирязевке:

Александра АЛЕКСАНДРОВА
Томский государственный
университет

Роман ОМАРОВ
Волгоградский государственный 
университет

Роман ЧЕЛКОВ
Тюменский государственный 
университет

Владимир ТРУХАЧЕВ
Ректор РГАУ-МСХА

Валерия КАСАМАРА
Руководитель олимпиады 
«Я–профессионал»

Елена МИХИНА

Владимир Трухачев, Валерия Касамара и Максим Увайдов на открытии Зимней школы
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При этом, являясь составной 
частью Тимирязевской акаде-
мии, обсерватория все годы су-
ществования обеспечивает ме-
теорологической информацией 
студентов, аспирантов, научных 
сотрудников, преподавателей 
вуза, проводящих опыты в Мо-
скве и ближайшем Подмосковье.

С первых дней существования 
работа обсерватории согласовы-
валась с официальными метео-
рологическими учреждениями 
России, начиная с Главной физи-
ческой обсерватории в Санкт–Пе-
тербурге и заканчивая Гидроме-
теорологическим бюро Москвы 
и Московской области. Этот факт 
придаёт ее архиву, старейшему в 
Москве, особую ценность.

Особое место в истории раз-
вития сельскохозяйственной ме-
теорологии как науки и мете-
орологических наблюдений 
принадлежит профессору Влади-
миру Александровичу Михель-
сону, который руководил обсер-
ваторией с 1894 по 1927 годы. В 
результате его деятельности уро-
вень и постановка преподавания 
метеорологии и климатологии 
велись на качественно высоком 
уровне.

В 1912 году Михельсон спро-
ектировал и организовал по-
стройку уникального здания, в 
котором метеообсерватория рас-
полагается по сей день. Ничего 
подобного нет нигде в мире. Про-
думанное до мелочей, авторское 
здание с ажурной вышкой высо-
той 26 метров отлично приспосо-
блено для метеорологических и 
актинометрических наблюдений 
и научных исследований.

Мало кто знает, что с 1927 по 
1933 годы метеообсерватория 
была вне Тимирязевской акаде-
мии. Тот период времени совпал 
с широкой реорганизацией Ти-
мирязевки, которая была разде-
лена на целый ряд самостоятель-
ных вузов. Обсерватория была 
передана Московскому управле-
нию гидрометеорологической 
службы, а преподавание метео-
рологии осталось без необходи-
мой базы, без помещения, при-
боров и квалифицированного 
руководства.

Возрождение и дальнейшее 
развитие метеорологической ра-
боты связано с доктором физи-
ко-математических наук, профес-
сором Витольдом Игнатьевичем 
Виткевичем. В 1933 году он стал 
заведующим только что создан-
ной кафедрой метеорологии.

Профессор возглавлял кафе-
дру и обсерваторию на протя-

жении 37 лет – до 1970 года. Его 
учебник и практикум по сель-
скохозяйственной метеороло-
гии были первыми в нашей стра-
не учебными пособиями, по 
которым обучались многие по-
коления студентов сельскохозяй-
ственных вузов.

Известны работы Виткевича 
по физике атмосферы. Он создал 
ряд оригинальных приборов для 
метеорологических измерений. В 
период его деятельности произо-
шло становление кафедры как са-
мостоятельного подразделения 
академии, а преподавание метео-
рологии осуществлялось на боль-
шинстве факультетов вуза.

Более того, «Бюллетени мете-
орологической и актинометри-
ческой обсерватории имени В.А. 
Михельсона», публикацию ко-
торых возродил В.И. Виткевич, 
до сих пор снабжают всеми не-
обходимыми данными о погоде 
студентов, преподавателей и со-
трудников Тимирязевки.

Во время Великой Отечествен-
ной войны огромное значение 
имела метеорологическая ин-
формация. В зависимости от по-
годы и союзники, и Германия 
составляли свои планы и, со-
ответственно, каждой стороне 
было необходимо получать точ-
ные показания метеорологов. Их 
информация приобретала цен-
ность особого вида оружия.

Дисциплина у метеорологов 
всегда была сродни армейской, а 
в годы Войны специалисты мете-
орологических организаций во-
шли в состав военнослужащих.

Каждые три часа сотрудницы 
тимирязевской метеостанции 
ползком, под авиаударами, бук-
вально ползли к приборам, что-
бы считать показания и не прер-
вать метеонаблюдения. В запасе 
было только десять минут, чтобы 
зафиксировать все необходимые 
показания. Такие правила строго 
соблюдаются до сих пор, невзи-
рая на любые капризы погоды.

Кроме того, во время Войны зе-
нитная установка располагалась 
на метеовышке. На территории 
обсерватории каждую ночь де-
журил отряд зенитчиц, который 
охранял небо Москвы от враже-
ских атак.

После распада СССР в Москве 
резко сократилось число метео-
станций. Тимирязевским специ-
алистам было нелегко как орга-
низационно, так и экономически. 
Но справиться удалось благодаря 
энтузиазму, любви к своей про-
фессии и болеющему за дело ру-
ководителю – Татьяне Михайлов-
не Россинской. 

Выпускница Одесского гидро-

метеорологического института, с 
1972 года  Т.М. Россинская труди-
лась в отделе агрометеорологиче-
ских прогнозов Гидрометслужбы 
СССР. Уникальный коллектив за-
нимался прогнозированием уро-
жайности сельскохозяйственных 
культур во всех союзных респу-
бликах. Татьяна Россинская рабо-
тала на обширном участке про-
гнозов по кормопроизводству. 

Прогнозы предоставлялись на 
самый «верх» –  Генеральному се-
кретарю ЦК КПСС, членам По-
литбюро, ЦК партии, в Прави-
тельство СССР, Министерство 
сельского хозяйства. Логичности, 
грамотности и точности текстов 
Т.М. Россинской могут позави-
довать большинство профессио-
нальных журналистов. 

С 1996 года Татьяна Михайлов-
на Россинская возглавляет мете-
орологическую обсерваторию 
имени В.А. Михельсона. Сохра-
няя накопленные за многие деся-
тилетия традиции, руководитель 
растит новое поколение высо-
коклассных метеорологов. Здесь 
трепетно чтят память Владими-
ра Александровича Михельсона, 
и создана мемориальная комна-
та, посвященная выдающемуся 
ученому. 

Для качественных наблюде-
ний необходимы исправные, по-
веренные приборы. За это  отве-
чает инженер метеобсерватрии 
Борис Афанасьевич Россинский. 
Более 15 лет он проработал ин-
женером-метрологом в НИИ ме-
теорологического приборостро-
ения и досконально знает свой 
участок работы.

Помимо руководителя и ин-
женера, в составе обсерватории 
трудятся ведущий метеоролог 
Галина Константиновна Препо-
добная, инженер-агрометеоро-
лог Нелли Николаевна Булатова, 
а также наблюдатели – выпуск-
ница факультета почвоведения, 
агрохимии и экологии Ангелина 
Шмытова, выпускница факуль-
тета садоводства и ландшафтной 
архитектуры Анна Иванова и вы-
ходец из Политехнического кол-
леджа Арсений Савельев.

Быть сотрудником метеобсер-
ватории непросто: требуется осо-
бенный склад характера. Коллек-
тиву обсерватории приходится  
издавать массу бюллетеней, та-
блиц, измерений, крайне необхо-
димых в учебном процессе. Для 
этого требуется точность, усид-
чивость и  внимательность к дета-
лям. Работать по-другому здесь 
не получится. 

Время не стоит на месте, и ма-
шины всё чаще выполняют функ-
ции людей. Метеорология не яв-
ляется исключением.  В столице 
появляются десятки автомати-

зированных метеоточек с самым 
современным оборудованием, 
которые каждые 10 минут считы-
вают и передают в единый центр 
данные о погоде. При перебоях 
с электричеством они способны 
работать от аккумулятора.

На вопрос, вытеснит ли авто-
матическое оборудование людей 
из метеорологии, Татьяна Ми-
хайловна Россинская уверенно 
отвечает: классическая сеть стан-
ций сохранится. Машина не мо-
жет уловить изменения дально-
сти видимости, интенсивности 
осадков и многие другие пока-
затели. Кроме того, любое обо-
рудование способно приносить 
пользу только под контролем че-
ловека.

За последнее время благода-
ря передовому оборудованию 
специалисты обсерватории су-
щественно расширили виды ис-
следований. Например, они из-
меряют температуру на глубине 
залегания узла кущения, высоту 
свежевыпавшего снега, темпера-
туру на поверхности почвы, глу-
бину промерзания почвы в зим-
ний период.

Трудами тимирязевских мете-
орологов пользуются как струк-
турные подразделения уни-
верситета, так и сторонние 
организации – Гидрометцентр 
России, московские метеорологи 
и коммунальные службы.

Люди Тимирязевки

Важней всего – погода в доме
Прошлое, настоящее и будущее метеорологической обсерватории
имени В.А. Михельсона, которой исполнилось 140 лет

Андрей АВХИМОВИЧ

Как всё начиналось

В разлуке с альма-матер

Наблюдения как подвиг

По заветам Михельсона

Люди или искусственный 
интеллект?

(Окончание. Начало на стр. 1)

Наблюдатель считывает показания погоды Директор метеообсерватории Т.М. Россинская

Одна из реликвий обсерватории - журнал наблюдений 1882 -1899 гг.

Здание метеообсерватории, построенное в 1912 году
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Культура

Номер журнала был раскуплен 
за несколько дней. Многие пишу-
щие – и, в первую очередь, руко-
водители Союза писателей СССР 
Михаил Луконин, Константин Фе-
дин, Николай Тихонов – стреми-
лись первыми выразить своё мне-
ние об этом человеке. Но больше 
всех гордилась открытием нового 
поэта Тимирязевка. 

Сергей Чекмарёв родился в Мо-
скве 13 января 1910 года по новому 
стилю. Мать Анна Ивановна – до-
мохозяйка, отец Иван Фёдорович – 
достаточно состоятельный зубной 
техник. Сергей оказался старшим 
среди четырёх детей, родившихся 
в этой семье. Как старший, он за-
бавлял детишек рукописными со-
чиняемыми журналами. Отец под-
держивал это, поскольку, как он 
сам иронично признавался, любил 
иногда пописывать стишки. Любо-
знательный Сергей одинаково ин-
тересовался и литературой, и  ма-
тематикой. Но когда была окончена 
школа и он попытался поступить 
в МВТУ – будущую «Бауманку», 
то получил отказ: так называемые 
«белоподкладочники», не имевшие 
практики работы в созидании но-
вого государства, отвергались при-
ёмными комиссиями.

 И только в Воронеже, в сельско-
хозяйственном институте, и то без 
стипендии и общежития, ему уда-
лось зацепиться. В разгар учебы 
Сергей уже почувствовал себя зако-
ренелым провинциалом, как вдруг 
Институт закрыли, а студентов пе-
ревели в Москву. Так он стал сту-
дентом Московского мясомолоч-
ного института, выделенного из 
знаменитой Тимирязевки. «Серд-
цем», разгоняющим «кровь» сту-
дентов, стал деканат, «лёгкими», 
наполненными воздухом знания, 
– два учебных корпуса перед глав-
ным зданием Тимирязевки, «хреб-
том», связывающим новые обще-
жития с учебными корпусами 
– аллея. 

Будущий зоотехник Сергей Чек-
марёв ринулся в общественную 
жизнь с первого месяца москов-
ской жизни – стал неутомимым 
корреспондентом институтской 
студенческой газеты. У сотрудни-
ков газеты было лозунговое мыш-
ление: «Давай!», «Отстоим!», «По-
строим!» И первые стихи Сергея, 
помещенные там, были такого же 
стиля. Он ратует за производство, 
он против чопорной теории, он за 
социализм.

ОДИН К ОДНОМУ
Бывало, студент пройдет стороной
И скажет этак рассеянно:
Вот тут бы, мол, диском, а тут бороной...
А поле уже посеяно.
Бывало, студент поглядит за столбы,
Заглянет за две перекладины:
Да, мол, у вас хороший бык...

...А бык-то, выходит, кладеный.
Теперь мы изъездили весь Казахстан,
И сторону знаем кавказскую,
И эти рассказы у вас на устах
Нам кажутся детскою сказкою.
Теперь недаром: один к одному!
Сияют зари излучины.
Овечье «бя» и коровье «му»
До точки нами изучены.
Недаром мы гнали стада за версту,
Недаром в навозе марались.
Под тёплою шерстью слушали стук
Артерии феморалис.
Недаром над нами бродила луна, 
Лучами беля, как извёсткой.
Она нам – корова, – как песня родна.
И как свои пальцы, известна…

Время звало Сергея! И после 2-го 
курса студенты-зоотехники 1931 
года выехали на практику не в со-
седнее село Московской области, а 
в дальнюю глубинку – Уральскую 
область, и провели на сельхозрабо-
тах все три страдных месяца, захва-
тив часть весны и лета. 

Звонок зазвенел, паровоз заорал,
Бригада студентов – мы мчим на Урал.
Вагоны набиты, и полки тесны.
Мы – солдаты второй большевистской 
весны.
Грустить или плакать нам нету причин.
Мы спорим, смеёмся, поём и кричим.
О чём-то, о чём-то поют буфера?
О том, что готовы и ждут бункера.
По чём-то, по чём-то грустит чернозём?
По умным по книжкам, – а мы их 
везём.

Снова учёба. Как вдруг… В днев-
нике Сергея появилось имя девуш-
ки – Тоня Кононенко, и вслед за 
именем – россыпь стихов. Стихи 
были на разные темы, но строки не-
изменно возвращались к Тоне.

В АНАТОМИЧЕСКОМ КАБИНЕТЕ
Вниманием дышат лица…
Раскрыты веером уши…
Здесь молодёжь толпится
Около тёплой туши.
У края стоит с ланцетом
Бровар, слова бросая:
«Мускулюс массетер…
Внутренняя косая…»
Бродит волокна сминая,
Рук его отпечаток.
Вот здесь спинная,
А вот –  край зубчатой…» 
Но из всех объяснений
Я только одно лишь понял,
Одно лишь мне стало яснее,
Что лучшая девушка – Тоня…

Любовная лирика как вопло-
щение всеохватной любви студен-
та Сергея к Тоне изливалась поч-
ти в каждом его стихотворении 
1932 года. Любовь к девушке на-
столько заполонила его, что даже 
рождение ребёнка Тоней от преж-
него возлюбленного-доцента, о чём 
на первых порах не подозревал не-
искушённый студент, до 22 лет не 
имевший любимой девушки, не 
погасило его чувств.

Несмотря на ускоренное обуче-
ние, в преддверии окончания ин-
ститута Сергею Чекмарёву пред-
ложили остаться в аспирантуре. 
Однако в это же время в студенче-
ской многотиражке появилась ста-
тья о трудной коллективизации в 
Башкирии и тяжелой ситуации в 
животноводстве, где дела шли из 
рук вон плохо.

– Куда решил?– спрашивали 
Сергея.

– Еду в Башкирию, – неожиданно 
отвечал он. На него смотрели как 
на сумасшедшего. А в потаённом 
дневнике Сергея появилось стихот-
ворение:

Гляди: уже по Лиственной,
Где институт мясной,
Тревожною, таинственной 
Повеяло весной.
Уже ручьи забулькали 
По всей аллее сплошь.
Отправишься за булками —
Не вытащишь калош.
Ворвался ветер в форточку 
С заоблачных высот,
И умывает мордочку 
На крыше серый кот.
Но виснет сердце гирею,
Лежит на сердце тень:
В далёкую Башкирию 
Я еду через день…

Долг и любовь. Что победит? 
Тоня не собирается ехать с ним! 

Он поехал в Башкирию подни-
мать животноводство. Его величе-
ство Долг оказался у этого молодо-
го человека превыше всего. И вот 
он в Уфе. 

Первый из далёкой Москвы ди-
пломированный зоотехник. Та-
кой труд – тяжёлый во все времена. 
Чтобы везде успеть, он выучился 
ездить верхом. Возвращался с «жи-
вой работы» за полночь. И тут же-
возникали образы: Лиственная ал-
лея, Тоня…

Я ОБ ОДНОМ ЖАЛЕЮ…
Не надо сердиться, ветер!
Ты знаешь, что мир велик. 
Не только Москва на свете, 
Существует и Таналык.
Ну что же... И здесь неплохо.
По жилам струится труд,
И если велит эпоха,
Я буду работать тут.
Но я об одном жалею,
По жизни этой идя,
Что в Лиственную аллею 
Отсюда пройти нельзя.
Нельзяскинуть кепку сырую, 
Вбежатьна четвёртый этаж. 
И я тебя не поцелую,
И ты мне руки не подашь...

Тоня не смогла усидеть в Мо-
скве, получая такие письма. Она 
уже осенью приезжает к Сергею. 
Правда, вскоре им снова придется 
расстаться. Чекмарёв получает но-
вую работу в республиканском зо-
отехническом тресте. На ближай-
шей станции Карталы он долго 
сидит-ждёт поезда и пишет стихот-
ворение:

РАЗМЫШЛЕНИЯ НА СТАНЦИИ
КАРТАЛЫ
И вот я, поэт, почитатель Фета, 
Вхожу на станцию Карталы, 
Раскрываю двери буфета,
Молча оглядываю столы.

Ночь. Ползут потихоньку стрелки. 
Часы говорят: «Ску-чай, ску-чай». 
Тихо позванивают тарелки,
И лениво дымится чай.

Что же! Чай густой и горячий. 
Лэкин карманда акса юк,
В переводе на русский это значит, 
Что деньгам приходит каюк.

Куда ни взглянешь – одно и то же: 
Сидят пассажиры с лицами сов,
Но что же делать? Делать что же?.. 
Как убить восемнадцать часов?

И вот я вытаскиваю бумагу,
Я карандаш в руках верчу,
Подобно египетскому магу,
Знаки таинственные черчу.

Чем сидеть, уподобясь полену,
Или по залу в тоске бродить, 
Может быть, огненную поэму 
Мне удастся сейчас родить.

Вон гражданка сидит с корзиной
Из-под шапки русая прядь, –
Я назову её, скажем, Зиной,
Я заставлю любить и страдать.

Да, страдать, на акацию глядя, 
Довольно душистую к тому ж...
А вон тот свирепый усатый дядя 
И будет её злополучный муж.

Вы поглядите, как он уселся! 
Разве в лице его виден ум?
Он не поймёт её пылкого сердца, 
Её благородной... Но что за шум?

Что случилось? Люди свирепо 
Хватают корзины и бегут,
Потом зажигается много света, 
Потом раздаётся какой-то гуд.

И вот, промчав сквозь овраги и горы, 
Разгоняя ночей тоску,
Останавливается скорый –
Из Магнитогорска в Москву…

Поезд в Москву! Какой соблазн! 
Но Сергей снова просится в отда-
лённый совхоз Башкирии, правда, 
добавляет: «Мне бы на юг». И когда 
он слышит, что можно поехать ему 
в Инякский совхоз, Ибраево, вёрст 
150 от Оренбурга, его пронзает 
мысль: ведь там была Тоня, там она 
проходила практику. Сергей пере-
возит Тоню со Славиком в Ибраево. 
Но неустроенность, холод, болезни 
сына, а может быть, неистребимые 
воспоминания об отце сына – «че-
ловеке-загадке», как она в сердцах 
именует его, вынуждают Тоню по-
кинуть Сергея и уехать в Москву. 
Больше он не сможет её увидеть – и 
только стихи о Тоне вплотную при-
ближают к ней поэта.

Тебя мне даже за плечи не вытолкать 
из памяти,

Пусть ты совсем не прежняя, пусть 
стала ты другой, 

Но переливы глаз твоих и губы, цве-
та камеди, 

В сознанье озаряются, как вольтовой 
дугой. 

Я буду помнить корпус наш, шаги 
твои по Лиственной, 

Холодное молчание, горячие слова.
Там пруд пылал, как озеро, и бред ка-

зался истиной, 
И от улыбки чуточной кружилась голо-

ва.
Она, любовь, с тобой у нас не распу-

скалась розою,
Акацией не брызгала, сиренью не 

цвела.
Она шла рядом с самою обыкновен-

ной прозою, 
Она в курносом чайнике гнездо свое 

свила…

Говорят, что только гении могут 
предвосхищать события собствен-
ной жизни, судьбы. Может быть, 
для Сергея Чекмарёва это и не со-
всем верно, но тогда как восприни-
мать его это стихотворение?

ГДЕ Я? ЧТО СО МНОЙ?
Ты думаешь: «Письма
В реке утонули,
А наше суровое
Время не терпит.
Его погубили
Кулацкие пули,
Его засосали
Уральские степи.
И снова молчанье
Под белою крышей,
Лишь кони проносятся
Ночью безвестной.
И что закричал он –
Никто не услышал,
И где похоронен он –
Неизвестно».
Товарищ! Не верь же
Вороньему карку,
Отбрось ворожеи
Седые приметы.
Купи на Кузнецком
Уральскую карту,
Вглядись в разноцветные
Миллиметры.
Возьми прогляди
Оренбургскую ветку.
Ты видишь, к востоку
Написано: «Еткуль».
Написано: «Еткуль»,
Поставлена точка.
И сани несутся,
Скрипя полозьями,
И вьюга махнула мне
Белым платочком, –
Мы стали тут с нею
Большими друзьями.

11 мая 1933 года Сергей Чек-
марёв переправляется на телеге с 
председателем рабочего комитета 
через реку Большая Сурень на со-
седнюю ферму. Сергей запрыгива-
ет на лошадь. Ещё не закончилось 
половодье – и повозка, влекомая 
течением, перевёртывается. Сергея 
находят в воде с проломленным ви-
ском.

В его комнате находят письмо 
Тоне. В письме – стихи:

Средь топота овечьего,
Среди сосновых смол,
Однажды синим вечером
Я получу письмо.
И строки жгут больней огня:
«Серёженька, прощай!
Не мучь меня, забудь меня,
Не плакать обещай»…

Сергей Чекмарёв, студент-поэт с Лиственничной аллеи
За свою короткую жизнь он успел стать ярким представителем эпохи

Сергей ПОПОВ
профессор кафедры

защиты растений, 
член Союза писателей России

Первый номер журнала «Но-
вый мир» за 1956 год открыл 
России нового поэта. Его 
имя – Сергей Чекмарёв. Он 
творил в 30-е годы XX столе-
тия, но никто не догадывал-
ся, что именно этот человек 
– трибун времени и талант-
ливый поэт. Сокровенные 
стихи Чекмарёв писал в сво-
ем дневнике. Только через 
25 лет они случайно попали в 
руки корреспондента «Ново-
го мира» Стеллы Ильичёвой.

Сергей Чекмарёв и Тоня КононенкоСтудент Сергей Чекмарёв

Вечер памяти Сергея Чекмарёва
Кстати

12 февраля в Музее истории состоялся вечер, посвящён-
ный 110-летнему юбилею со дня рождения Сергея Чекмарёва. 
Все желающие участники читали любимые произведения поэта.  
Собравшиеся обсудили идею создания «литературной гостиной» на 
площадке университета, где студенты могли бы знакомиться с твор-
чеством выдающихся литераторов, связанных с Тимирязевкой: Ильи 
Эренбурга, Петра Грандицкого, Анастасии Цветаевой, Константина Па-
устовского, Льва Толстого и других.

Первый номер журнала, открывший миру стихи Чекмарёва,
и книги, изданные впоследствии
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Г.С. Груздев родился в неболь-
шом городке Макарьеве Ко-
стромской области в семье ди-
пломированного экономиста и 
учительницы. В 1938 году он посту-
пил в Тимирязевскую сельскохо-
зяйственную академию на полевод-
ческий факультет.

В связи с началом войны в кон-
це августа 1941 года приказом Нар-
комзема СССР он был команди-
рован в хозяйства Саратовской 
области для сохранения урожая, 
сельскохозяйственных животных, 
техники  и других ресурсов, остав-
ленных после выселения поволж-
ских немцев в глубь страны. В апре-
ле 1942 года был призван в армию 
и вскоре попал на фронт. Воевал 
на Сталинградском фронте в Кал-
мыкских степях, на Южном фрон-
те, на Северо-Кавказском и 3-м 
Украинском фронтах,  на так на-
зываемом Миусфронте, в Австрии. 
Был ранен.

В 1946 году Г.С. Груздев вновь на-
чал учиться на 3-м курсе ТСХА и в 
1949 году с отличием окончил агро-
номический факультет академии. 
Написал и защитил кандидатскую 
диссертацию под руководством 
профессора кафедры земледе-
лия М.Г. Чижевского «О глубокой 
вспашке на мощном черноземе в 
условиях северной части Ц.Ч.О.». 
В 1952-1955 гг. обучал студентов 
в Монгольском государственном 
университете. После возвращения 
в академию работал ассистентом, 
доцентом кафедры земледелия,  
одновременно с 1962-го по 1964-й 
год был деканом агрономического 
факультета.

На руководящих должностях ра-
ботал в Главном управлении выс-
шего и среднего образования Ми-
нистерства сельского хозяйства 
СССР. В 1969 году организовал ка-
федру химических средств защи-
ты растений и возглавлял её до 
1988 года. Именно он ввел в учеб-
ные планы сельскохозяйственных 
вузов страны пестицидные техно-
логии защиты культур, которые в 
настоящее время составляют осно-
ву защиты растений, и написал с 
коллегами первый основополагаю-
щий учебник «Химическая защита 
растений». С 1978-го по 1984 год  он 
также работал деканом факультета 
агрохимии и почвоведения. 

Боевые и трудовые заслуги Г.С. 
Груздева отмечены орденами  «От-
ечественной войны II степени», 
«Красной Звезды», «Знак почета», 
многими медалями.  

Все значимые вехи его биогра-
фии связаны с поворотными и ак-
туальными потребностями страны. 
Он был востребован в работе на пе-
редовых рубежах построения госу-
дарства: в науке, образовании, сель-
скохозяйственном производстве.

В 1932 году Николай Кретов поступил в МИМ-
ЭСХ (ныне - РГАУ-МСХА). Когда началась вой-
на, он пошел добровольцем на фронт. В боях под 
Москвой уничтожил 14 танков, 18 минометов, 
четыре противотанковых и два тяжелых орудия 
противника, а также более двух тысяч фашистов. 
27 марта 1942 года ему было присвоено звание 
Героя Советского Союза.

В августе 1942 года в бою под Козельском полу-
чил 11 тяжелых ранений от разорвавшейся мины 
и был срочно эвакуирован в Москву. Кретов ока-
зался в госпитале, расположенном в студенче-
ском общежитии Тимирязевки на Лиственнич-
ной аллее. Две недели врачи боролись за жизнь 
танкиста, но раны оказались смертельными.

Подвиг тринадцати бойцов 44-й Гвардейской 
стрелковой дивизии, в числе которых был вы-
пускник Тимирязевской Академии Николай 
Севрюков, известен многим. 

15 января 1943 года командир отделения Ни-
колай Севрюков в составе группы из тринадца-
ти человек участвовал в захвате трех домов на 
окраине железнодорожного поселка Донской. 
Оказавшись в окружении, советские воины сра-
жались до последнего патрона. В горящем доме, 
не отходя от пулеметов, погибли все до единого 
солдаты, в том числе и командир отделения.

31 марта 1943 года Николаю Севрюкову и всем 
его бойцам посмертно присвоено звание Героев 
Советского Союза.

До войны Иван Константинович трудился на 
полях Таджикистана, после чего был направлен 
на учебу в Тимирязевку. С первых дней Великой 
Отечественной ушел на фронт. 6 июля 1941 года 
в составе 69-й стрелковой дивизии сражался по 
укреплению плацдарма на Днепре. За форсиро-
вание Днепра, когда несколько часов Шаумян от-
ражал атаки врага и был ранен, вызвав огонь на 
себя, ему было присвоено звание Героя Совет-
ского Союза. Диплом он получил после Победы, 
защитив позже кандидатскую диссертацию.

Иван Шаумян возглавлял ВНИИ овощного хо-
зяйства, а вернувшись в Тимирязевку директо-
ром Овощной станции, возглавил Совет ветера-
нов войны и труда академии.

Для меня начало Великой От-
ечественной войны связано с экс-
тренной эвакуацией  всех жителей 
деревни Пневщина Горецкого рай-
она в партизанскую зону. Таких зон 
в Белоруссии было создано мно-
го  предусмотрительно перед вой-
ной. Об этом написано во многих 
книгах – воспоминаниях о парти-
занской войне в этой республике. 
Там выживали за счет привычного 
крестьянского уклада жизни и тру-
да наших родных, в основном жен-
щин, стариков и подростков.

Однако, еще большие трудно-
сти были впереди, когда верну-
лись в освобожденные от оккупан-
тов родные места, где все жилые 
дома были сожжены, а обществен-
ное и личное крестьянское хозяй-
ство полностью разрушено. Тогда 
за дело взялись всем миром: и стар 
и млад.

Мало  наших отцов вернулось 
с полей сражений Второй миро-
вой. В первое время, чтобы выжить, 
обустроили и селились в землян-
ки, пригодился опыт партизан-
ской жизни. Работали бригадным 
способом: строили дом за домом, 
благо лес сохранился и был близ-
ко; обрабатывали землю, убирали 
урожай, своевременно отправляли 
продовольствие в закрома государ-

ства; с большим желанием учились 
в школе.

    В присланном  райвоенко-
матом похоронном уведомлении  
было сказано, что мой отец погиб в 
бою у деревни Кудрявцы 16 января 
1945 года при освобождении  Поль-
ши. Я обратился в Министерство 
обороны ПНР в период 80-х годов, 
когда там готовилась к изданию 
«Книга памяти», и получил ответ: 
«прах Ковалева Михаила Тарасо-
вича , 1918 г.р. покоится в Братской 
могиле на кладбище Побьянице».

    Отец был призван на кадровую 
службу в Красную армию в 1939 г., 
в городе Лида застала его война. О 
моем рождении в 1940 году он уз-
нал из переписки с мамой. Читая 
сохранившиеся письма, я увидел 
его заветное желание встретить-
ся со мной. Но этому не суждено 
было случиться. Также не исполни-
лось мое желание посетить могилу 
отца в Польше.

Пользуясь возможностью, я 
хочу сказать: «Отец, я тебя помню 
по рассказам покойной мамы Ев-
фимии  Степановны Ковалевой.  
И люблю. Мне не хватало тебя, и 
было трудно одному в этой слож-
ной жизни. Прощай и прости!»

Автор книги «Ветераны о мире и 
войне» Ольга Николаевна Бычкова 
родилась 3 марта 1924 года, умер-
ла 11 марта 2011 года. Двадцать 
лет работала главным архитекто-
ром мастерской № 6 г. Москвы, свя-
занной с обустройством Верхнего 
сада московского Кремля, терри-
тории Ленинских гор, парка Ис-
кусств на Крымской набережной и 
других парков Москвы. С 1983 года 
и до конца жизни она проработа-
ла в Музее истории МСХА,  как ди-
зайнер создала современные экспо-
зиции музея. Ее книга «Ветераны о 
мире и войне» – непревзойденная 
летопись о тимирязевцах в годы 
Великой Отечественной войны, не-
рукотворный памятник тимирязев-
цам-воинам и труженикам тыла, 
объем книги – 784 страницы. Изда-
ние представлено в Президентской 
библиотеке имени Б.Н. Ельцина.

Дорогая Ольга Николаевна, добрый день!
Огромное вам спасибо за великолепную книгу. Для меня это бесценный 

подарок. Конечно, такой огромный труд сразу не прочитаешь и не усво-
ишь. Но то, что успела прочитать за эти дни, меня не отпускает — так здо-
рово всё изложено. Читаешь и как будто живешь в этом мире, вспомина-
ешь увиденное. Сколько же имен, событий, дат! Какой огромный вековой 
исторический пласт вы сумели поднять и изложить так просто и доходчи-
во. Читаешь, как воду из родника пьешь!

Сколько же таланта, терпения, знаний, сил вложили Вы в этот драго-
ценный труд! Низкий земной поклон Вам и безграничная благодарность от 
меня и от всех читателей! Жаль только, что тираж этой книги слишком ма-
ленький – всего 500 зкземпляров. Ведь тимирязевцев, бывших и нынеш-
них, по всей стране и за ее пределами тысячи! Где им познакомиться с этой 
замечательной книгой?

У меня еще есть друзья – тимирязевцы, с которыми поддерживаю связь, 
1949 года  выпуска: Тамара Кадачигова, Таня Белик, Берта Крылова, Рита 
Белова, Аня Майданова, Шура Афанасьева, Валя Ершова и другие. Так хо-
чется, чтобы они тоже познакомились с этой книгой. Нас всех сплотила и 
сдружила когда-то родная Тимирязевка, и мы все годы, всю жизнь поддер-
живали эту святую дружбу. Мы все уже давно ветераны. Эта книга о нас.

Дорогая Ольга Николаевна! Сказать и написать подробнее просто не 
хватает времени и сил: дачные хлопоты, да и книгу надо прочитать, впи-
тать, осмыслить. Книга «Ветераны о мире и войне» —  это ваш подвиг, бес-
ценный вклад в историю Тимирязевской Академии. Еще и еще раз вам спа-
сибо. 
C уважением и благодарностью, Тамара Ивановна Крылова, 
31 мая 2010 г. г. Конаково.

Память

К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
Выпускники РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева – герои Советского Союза

«Ваша книга –
бесценный подарок»

Отец, я тебя помню
по рассказам мамы

Сергей ПОПОВ
профессор кафедры

защиты растений, 
член Союза писателей России

Профессор В.М. Ковалёв

4 февраля 2020 года ис-
полнилось 100 лет со дня 
рождения видного учёного 
Тимирязевки, специалиста 
в области защиты растений, 
доктора сельскохозяйствен-
ных наук, профессора, за-
служенного деятеля науки 
Российской Федерации Ге-
оргия Сергеевича Груздева. 

Война и мир
в судьбе ученого

КРЕТОВ
Николай Федорович

СЕВРЮКОВ
Николай Михайлович

ШАУМЯН
Иван Константинович

В боях уничтожил
14 танков

Погиб, закрывая 
дорогу к Сталинграду

За подвиг при 
форсировании Днепра

Г.С. Груздев в годы Войны

Страницу подготовили:
члены совета ветеранов:  Г.В. Белых, И.Н. Харитонова, В.В. Ростков
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Торжественную часть праздни-
ка открыл ректор РГАУ-МСХА 
имени К.А. Тимирязева, Акаде-
мик РАН, профессор Владимир 
Иванович Трухачев. Он отметил, 
что участниками празднично-
го вечера стали лучшие студен-
ты университета. Руководитель 
пожелал виновникам торжества 
всегда оставаться первыми, не-
смотря на сложности.

Впервые участников бала по-
здравляли сразу два руководи-
теля вузов. По приглашению 
Владимира Трухачева в тор-
жественном событии принял 
участие ректор Дагестанского 
государственного аграрного уни-
верситета имени М.М. Джам-
булатова, доктор ветеринарных 
наук, профессор Зайдин Маго-
медович Джамбулатов. Почет-
ный гость поздравил студентов с 
праздничным событием и отдал 
дань уважения руководителю Ти-
мирязевской академии.

Председатель Совета ветеранов 
РГАУ-МСХА, доктор экономиче-
ских наук, профессор Юрий Ису-
фович Агирбов процитировал 
участникам бала наполненные 
смыслом поэтические строки:

Не прячьте нежность по карма-
нам и не стесняйтесь доброты,

Не бойтесь показаться стран-
ным средь повседневной суеты.

В.И. Трухачев, З.М. Джамбу-
латов и Ю.И. Агирбов награди-
ли лучших студентов в пяти на-
правлениях: учебе, науке, спорте, 
культуре и общественной дея-
тельности. Все юноши и девушки 
были отмечены дипломами и ме-
далями «Лучший студент 2019».

— Я горжусь, что являюсь сту-
денткой Тимирязевской акаде-
мии! Я стала одной из лучших 
студентов в номинации «Наука», 
так как являюсь обладательни-
цей патента, победителем меж-
дународного конкурса Группы 
компаний «САЛЮС» и Между-
народного Информационного 
Нобелевского Центра».

— Статус лучшего студента — 
это весомая награда. Поддержи-
вая планку на высоком уровне, 
в дальнейшем можно достичь 
больших результатов!

— Я оказалась в числе ста луч-
ших студентов университета бла-
годаря отличной учебе и участию 
во всероссийских и международ-
ных научных конференциях.

Бал стал для меня хоть и нео-
жиданным, но оттого не менее 
престижным и праздничным со-
бытием.

— Я уже третий раз на подоб-
ном бале. Поскольку не впервые, 
то волнение испытывал только 
за то, какую награду даст ректор. 
Меня выделили за многократное 
участие в концертах и меропри-
ятиях академии от ансамбля на-
родного танца «Каблучок». Мне 
нравится заниматься любимым 
делом, мне нравится танцевать, 
постоянно совершенствуя свои 
навыки, постоянно работая над 
собой. Ты всегда, скажем так, вы-
деляешься из толпы.

На мероприятии я была впер-
вые. Очень приятно было прини-
мать участие в таком событии, а 
также получить слова благодар-
ности и поздравления от Вла-
димира Ивановича Трухачева. 
Здорово осознавать, что вся моя 
общественная, культурно-массо-
вая, спортивная деятельность не 
осталась незамеченной. И от это-
го появляется стимул продол-
жать трудиться всё больше.

— В бале я участвовал в первый 
раз. В числе лучших я оказался, 
участвуя и помогая организовы-
вать культурно-массовые меро-
приятия. Также я являюсь коор-
динатором Media волонтёрства и 
участвую в жизни Волонтёрского 
центра. Быть лучшим из лучших 
— это большая ответственность 
перед университетом. На достиг-
нутом нельзя останавливаться, 
значит нас ждёт новый виток пло-
дотворной работы.

— За шесть лет обучения в уни-
верситете меня номинировали на 
звание «лучший студент года» 3 
раза! Значительная часть моей сту-
денческой жизни — это культур-
но-массовые мероприятия. На бал 
меня выбрали именно за заслуги 
перед факультетом в этой области. 
Когда тебя выбирают, хочется ещё 
больше работать и показывать вы-
сокий уровень во всех начинаниях. 
Я гордо ношу звание «лучшего сту-
дента» уже третий год и всем же-
лаю того же!

Бал в честь лучших из лучших
В Тимирязевской академии состоялось одно из самых красивых мероприятий – бал лучших студентов
По традиции университет 
чествовал 100 самых успеш-
ных тимирязевцев, отличив-
шихся в учебной, научной, 
общественной, культурной и 
спортивной деятельности.

Слово лучшим студентам:

Лидия БОНДАРЕВА
Факультет садоводства и ланд-
шафтной архитектуры

Алексей ДРОБОТ
Институт мелиорации, водного 
хозяйства и строительства име-
ни А.Н. Костякова

Кристина МЕЩЕРЯКОВА
гуманитарно-педагогический 
факультет

Александра ЧУРГАНОВА
факультет агрономии и биотех-
нологии

Влад ДЕНИСЕНКО
Институт механики и энергетики 
имени В.П. Горячкина

Полина ИГОНЧЕНКОВА
(На фото — в центре) Институт 
мелиорации, водного хозяйства 
и строительства имени А.Н. Ко-
стякова

Денис СТРИЖКОВ
Институт мелиорации, водного 
хозяйства и строительства име-
ни А.Н. Костякова

Юноши и девушки были отмечены дипломами и медалями «Лучший студент 2019»

Елена МИХИНА
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