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#аллошки2018 Контакты
пресс-центра

Короткой строкой

21 ноября - Первенство 
Вологодской ГМХА по 
общефизической подготовке в 
зачет 62-й Спартакиады.

24-25 ноября - Кубок 
Вологодской ГМХА по баскетболу 
среди мужских команд с участием 
команд Вузов области.

29 ноября - Первенство 
Вологодской ГМХА по шахматам в 
зачет 62-й Спартакиады.

Спортивный ноябрь

Работа над ошибками
География абитуриентов: 

Вологодская область - 76,9% 
Архангельская область - 10,4% 
Московская область - 4,3% 
Ленинградская область - 1,5% 
Мурманская область - 1,5% 
Республика Карелия - 1,3% 
Ярославская область - 1,2% 
Другие области - 2,9%

Уважаемые читатели газеты 
«Академгородок»! В предыдущем 
выпуске газеты мы допустили 
непозволительную роскошь - 
ошибку в данных в статье «Итоги 
приемной кампании» (рубрика 
«Академия в цифрах»). Приносим 
свои извинения и приводим верные 
данные, предоставленные Прием-
ной комиссией Вологодской ГМХА.

Подробнее о фестивале студенческого творчества «Алло, мы 
ищем таланты 2018» в группе vk.com/milk_live

Дорогие студенты, преподава-
тели и сотрудники академии!

Будем рады Вашему активному 
и позитивному участию в созда-
нии выпусков газеты «Академгоро-
док», а также наполнению наших 
социальных сетей. Всю информа-
цию Вы можете присылать нам на 
press-centrvgmha@mail.ru.

- molochnoeTV (youtube)
- vk.com/vgmha
- facebook.com/vgmha
- vgmha_1911 (инстаграм)
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Короткой строкой

Диктант не простой, а большой и этнографический

Большой этнографический диктант 
прошел 2 ноября. Он состоял из 30 вопро-
сов, 20 из которых были посвящены исто-
рии и культуре России в целом, а 10 вопро-
сов были связаны с традициями региона, в 
котором проводился диктант.

Впервые к акции подключилась наша 
академия. «Академия впервые принимает 
участие во Всероссийской акции «Боль-
шой этнографический диктант». В России 
эта акция проходит третий год, - расска-
зала Наталья Дьякова, куратор проекта. 
- Акция посвящена привлечению внима-

ния к вопросам языков, культур, традиций 
всех народов, проживающих на территории 
Российской Федерации. Народов много – 
страна одна – это лозунг большого этногра-
фического диктанта».

Всего на площадке Вологодской ГМХА 
свой уровень этнографической грамот-
ности проверил 131 человек, из них 20 
– учащиеся школы. Самому молодому 
участнику – 14 лет, самому старшему – 56. 
Средняя оценка за Диктант на площадке – 
47,6 балла. Лучший результат – 76 баллов, 
такой результат показали два человека.

Студентка 641 группы экономического 
факультета Вологодской ГМХА Анастасия 
Кувалдина самостоятельно поучаствовала 
в Большом этнографическом диктанте 
и показала очень достойный результат, 
набрав 83 балла. Поздравляем Настю и бла-
годарим за участие.

Узнать свой результат можно в итого-
вом протоколе по идентификационному 
номеру, присвоенному при регистрации. 
Участники большого этнографического 
диктанта могут найти результаты на сайте 
академии или на сайте акции miretno.ru.

Дорогами памяти отправились наши студенты
3 ноября студенты и преподаватели 

Вологодской ГМХА представили концерт-
ную программу в рамках проекта «Доро-
гами памяти. Сохраняя историю». Волон-
терские акции прошли в поселке Кипелово, 
деревне Стризнево и поселке Уткино Воло-
годского района.

Концерты состояли из военной и 
эстрадной части. Ветераны и пенсионеры 
смогли послушать песни прежних лет, 
а молодые зрители насладиться яркими 
современными номерами. Также проект 
предполагает оказание адресной шефской 
помощи пенсионерам, ветеранам, и граж-
данам категории «дети войны».

Как рассказал куратор проекта Гри-
горий Угрюмов, сама идея и цель акции 
-  показать, что вспоминать о людях, кото-
рые подарили нам победу, необходимо не 
только в праздничные даты, а не забывать 
течение всего года и всей жизни.

Финасовое просвещение
В начале сентября Вологодская ГМХА 

и Отделение Вологда Центрального банка 
РФ подписали соглашение о сотрудниче-
стве в области повышения финансовой 
грамотности, официально закрепив нача-
тое дело в сфере финансового просвеще-
ния населения Вологодской области. В 
сентябре волонтеры отряда «Команда Э» 
стали участниками традиционного Дня 
открытых дверей Банка России в Отделе-
нии Вологда. В рамках проекта «Финан-
совая грамотность» «Команда Э» эко-

номического факультета провела уроки 
финансовой грамотности в Усть-Кубинской 
средней общеобразовательной школе в 
с. Устье, в школе №6 с. Молочное, Федо-
товской средней школе. 8 ноября команда 
волонтеров посетила Грязовецкую школу-
интернат для обучающихся с ОВЗ по слуху. 
Куда дальше отправятся наши волонтеры-
финансисты?!

Пресс-центр



9 (2531)«Академгородок»

4/Ноябрь 2018

Наши выпускники

Больше половины жизни в
сельском хозяйсте

Как давно Вы работаете в ООО 
«Шекснинская Заря»?

В ООО «Шекснинская Заря» я работаю 
с 7 класса. Тогда это была ПСК «Заря». 
Работал во время каникул, потом на прак-
тику, будучи студентом академии, приезжал 
сюда. Прикипел, привык. Мой отец работал 
в этом колхозе больше 35 лет. Мама, заслу-
женный зоотехник, отработала здесь же 
43 года. Старший брат работает вместе со 
мной.

Как специалист на предприятии рабо-
таю с июля 2009 года. Начал свой путь в 
должности механика, затем стал главным 
инженером. Сейчас являюсь заместителем 
директора.

Что входит в ваши обязанности?
Организация и контроль работы всего 

хозяйства.

Расскажите, пожалуйста, о своем 
хозяйстве.

Хозяйство относительно молодое. В 
полную мощность начали работать с 2011 
года. Сейчас у нас 1000 голов дойного стада 
и 1000 с небольшим шлейф – ремонтный 
молодняк и т.д. Хозяйство обрабатывает 
2200 га зерновых и 1800 га многолетних 
пастбищных полей. Урожайность в этом 
году плохая даже по сравнению с прошлым 
дождливым летом. Порядка 170 человек 
работает на предприятии. Около 90% всех 
специалистов, занятых в нашем хозяйстве, 
заканчивали Вологодскую государствен-
ную молочнохозяйственную академию.

Что дала вам родня alma-mater?
Академия дала большой, значительный 

толчок для начала своей профессиональ-
ной деятельности, начальную базу. И по 
сей день эти знания помогают в работе. 
Необходимые умения и опыт приобрета-
лись на предприятии.

Как помогает хозяйство своим 
работникам? Какие государственные 
меры поддержки есть у работников на 
селе?

Предприятие включает молодых специ-
алистов в различные государственные про-
граммы, помогает брать кредиты, высту-
пая гарантом. Поддерживает материально, 
давая денежные средства под 1% годовых. 
У нас многие специалисты получили подъ-
емные – поддержка молодых специалистов 

на селе, которые можно использовать на 
различные нужды, в том числе и на строи-
тельство дома.

Какое наставление Вы бы дали сту-
дентам академии?

Раз уж вы поступили в молочнохозяй-
ственную академию, учитесь и не бойтесь 
идти в сельское хозяйство. Не ленитесь – 
работы много, и она трудная, но интерес-
ная. Правильно сказал наш начальник, что 
мы работаем 7 дней в неделю и 24 часа в 
сутки.

Сегодня хочется рассказать вам о молодом специалисте, выпускнике нашей академии Руслане Александровиче Заво-
дове. Он работает заместителем директора ООО «Шекснинская Заря», закончил нашу академию по специальности 
«Инженер-механик» в 2009 году. Мы встретились с ним во время посещения студентами академии животноводческого 
комплекса предприятия в д. Пача Шекснинского района. Экскурсия состоялась в рамках «Дня Вологодской ГМХА в Шек-
снинском районе» 28 сентября.

Руслан Александрович, как и полага-
ется, людям, увлеченным своей работой, 
в ходе экскурсии по хозяйству рассказы-
вал, как уних все устроено, как развивалось 
предприятие, и был не многословен, когда 
речь заходила о его успехах и достижениях. 
Интервью, записанное с ним на видео, мы 
постарались перевести в текст, сохраняя 
манеру ответов нашего выпскника.

Пресс-центр
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Ученый совет

Ректор академии 
напомнил, что сегодня 
на повестке дня в нашей 
стране цифровизация 
всех сфер экономики. 
Начинается активная 
работа в этом направ-

лении в сфере образования. И наш вуз не 
должен оказаться в отстающих. Рассмо-
трение этого вопроса включено в повестку 
дня заседания Ученого совета 21 ноября, 
а факультетам необходимо составить план 
развития цифровизации на 3 года. 

На сайте Министерства науки и выс-
шего образования РФ размещается инфор-
мация об обсуждении новых подходов к 
аккредитации – все вузы страны будут 
разделены на 3 группы (сверхдостойные, 
средние и базовые вузы). Вузы, попавшие 
в 3 группу, будут выпускать бакалавров, 
а лекции в онлайн-режиме у них будут 
проводиться преподавателями столичных 
вузов. Нам важно не попасть третью кате-
горию. 

Министр науки и высшего образо-
вания Михаил Михайлович Котюков на 
одном из совещаний отметил, что в насто-
ящее время вузы должны своевременно 
выполнять обновление содержания учеб-
ных программ: важно учитывать требова-
ния экономики к качеству и уровню под-
готовки выпускников.

Ученый совет. Октябрь

Начальник отдела 
УМР Марина Лонгиновна 
Прозорова доложила 
по результатам анализа 
работы ГЭК в 2017/18 
учебном году и про-
веденных мероприятий по устранению 
недостатков, отмеченных председателями 
ГЭК. Проректор по учебной работе Ната-
лья Александровна Медведева отметила, 
что преобладают работы аналитического, 
а не исследовательского характера. Нико-
лай Гурьевич Малков добавил, что необхо-
димо включить в рейтинг для преподава-
телей показатели, оценивающие качество 
научных студенческих работ, а на заседа-
нии научно-технического совета рассмо-
треть научную новизну тем ВКР.

Ведущий инженер отдела УМР Сер-
гей Николаевич Поплинский рассказал о 
состоянии и развитии электронной инфор-
мационно-образовательной среды акаде-
мии. Особое внимание докладчик и ректор 
обратили внимание на введение кампус-
ной карты. Она вводится по инициативе 
Сбербанка РФ. На нее будет перечис-
ляться заработная плата или стипендия, 
она будет служить для идентификации 
личности при проходе через электронную 
проходную в учебные корпусы и обще-
жития академии. Для реализации кампус-
ного проекта в стенах академии Сбербанк 

Перед началом работы совета со вступительным словом выступил ректор академии Николай Гурьевич Малков. Он 
поздравил всех присутствующих с прошедшими профессиональными праздниками: с Днем работников леса (16 сен-
тября) и Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности (14 октября), пожелал всем 
сотрудникам успехов в работе. 

РФ предоставил субсидию в размере 500 
тысяч рублей. Развитие этого направле-
ния перспективно. Марина Лонгиновна 
добавила по вопросу использования элек-
тронной информационно-образовательной 
среды академии в учебном процессе. Было 
предложено рассмотреть планы меро-
приятий факультетов по информатизации 
и цифровизации образовательных про-
грамм на заседании учебно-методического 
совета академии.

Ведущий специ-
алист отдела УМР Ольга 
Михайловна Нечаева 
отчиталась о работе лет-
них трудовых отрядов. 
Главным событием в тру-
довом движении, по сло-

вам Ольги Михайловны, стало Областное 
закрытие трудового сезона Вологодского 
регионального штаба МООО «Российские 
студенческие отряды», которое прошло 
26 сентября на базе Вологодской ГМХА. 
На торжественном мероприятии объявили 
итоги конкурса на «Лучший студенческий 
отряд Вологодской области». В этом году 
им стал строительный отряд из ВоГУ 
«Спасс-Каменный». В прошлом году 
лучшим отрядом был признан сельскохо-
зяйственный отряд академии «Аледжи». 
Ольга Михайловна поделилась планами на 
текущий учебный год, которые были при-
няты единогласно.

В рамках проводимого в г. Вологда 
МОЛОЧНОГО ФОРУМА «Вологда 
– молочная столица России» на базе 
Вологодская ГМХА 29 ноября 2018 
года состоится II Всероссийская с 
международным участием научно-
практическая конференция «Моло-
дые исследователи – развитию 
молочнохозяйственной отрасли» по 
следующим направлениям:

- Экономика сельского хозяйства и 
молочной промышленности

- Агрономия
- Ветеринария и зоотехния
- Агроинженерия
- Производство молока и молочных 

продуктов

Конференции. Ноябрь
20 ноября 2018 года на экономиче-

ском факультете Вологодской ГМХА 
состоится I Международная научно-
практическая студенческая кон-
ференция-конкурс «Современные 
проблемы и  перспективы развития 
агропромышленного комплекса».

Подробная информация о формах и 
условиях участия в конференции, орга-
низационном и программном комите-
тах, требованиях к оформлению докла-
дов, а также форма заявки на участие 
доступна в информационном письме.

С научной программой и информа-
ционным письмом отдельных секций 
конференции можно ознакомиться на 
сайте академии.
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Культура

Продолжение следует...

Кураторы проекта продумали все до 
мелочей. Перед выходом на сцену для ребят 
был организован мастер-класс с заслужен-
ной артисткой РФ Еленой Чаплыгиной 
(Авдеенко). Елена Васильевна провела 
пять мастер-классов по ораторскому искус-
ству и сценическому мастерству. Актриса 
поделилась своими знаниями и талантом, 
обсудила с участниками вопросы высту-
пления «на публику».

Для тематических литературных вече-
ров были привлечены ученики школы №6 
и постояльцы «Областного специального 
дома для одиноких престарелых». Всего за 
период проведения мероприятий прошло 
пять литературных вечеров на такие темы, 

«Мы стали, можно сказать, завсегда-
таями замечательных музыкально-поэти-
ческих вечеров в нашей академии. Любовь 
к СЛОВУ объединила здесь людей разного 
возраста: от детей до пенсионеров, от 
робко начинающих исполнителей и авто-
ров до почти профессионалов.

Лично я получаю огромное удоволь-
ствие и от самой атмосферы вечеров, и 
от выступлений участников. Очень греет 
искренность и непосредственность ребят, 
есть ощущение, что нас волнуют одни и 
те же проблемы, где-то болит одинаково. 
Отдельное спасибо всем исполнителям-
музыкантам. Многие темы заставляют 
задуматься, переосмыслить когда-то 
решенное. Открываю для себя новых авто-
ров (спасибо Владимиру Родионову).

Пользуясь случаем, хочу поблагода-
рить Дениса, Григория, Александра и всех 
их помощников за создание удивительно 
теплой и творческой атмосферы.

Очень хочется, чтобы такие встречи 
продолжались, а круг участников расши-
рялся».

Анна Лупандина, 
ведущий специалист по 

документообороту деканата 
технологического факультета

«Литературные вечера - это, в первую 
очередь, огромный опыт, возможность 
поделиться своим творчеством и донести 
до зрителей все свои мысли. И для них у 
меня выделено отдельное место в сердце. 
Все, кто организуют данное мероприятие, 
вкладывают свою душу и этот настрой, 
конечно же, доходит и до участников.

Я очень люблю читать стихи неизвест-
ных поэтов. У таких людей есть достой-
ные стихи,  которые должна услышать 
публика. Я читала своих любимых поэтов: 
Асадова, Анну Ахматову, Мельникову. 
Вообще, меня вдохновляют поэты, кото-
рые могут добраться до самого сокровен-
ного, кто может интересно писать без 
слишком банально-заезженных фразеоло-
гизмов. Собственно, которые и упомянуты 
выше.

Меня вдохновляют на творчество 
люди. Такие же творческие люди академии, 
которые окружают меня каждый день».

Дарья Миняева, студентка 

В Вологодской ГМХА подвели итоги литературных вечеров «Из уст к сердцу». 25 сентября в культурно-досуговом центре Воло-
годской ГМХА прошел литературный вечер, завершающий цикл «Из уст к сердцу». Данный проект стал победителем Всероссийского 
конкурса молодежных проектов 2017 года и был реализован при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодежи.

как: «Секреты любви», «Кто есть поэт?», 
«Родина», «Победа», «Из уст к сердцу». За 
время литературных вечеров все участники 
были полностью вовлечены в творческий 
процесс. Принимающие участие читали и 
обсуждали произведения отечественных 
и зарубежных авторов, а также исполняли 
песни.

Выступления сопровождалось бур-
ными аплодисментами, памятными подар-
ками с символикой проекта и сладким 
угощением. А начинающих авторов орга-
низаторы мероприятия порадовали выпу-
ском сборника стихов под одноименным 
названием «Из уст к сердцу».

За время проведения литературных 

вечеров раскрылся потенциал участников. 
Большинство отметили, что смогли преодо-
леть страх публичных выступлений, стали 
свободнее себя чувствовать, освободи-
лись от зажатости и стеснения. Благодаря 
литературным вечерам молодое и старшее 
поколение смогли преодолеть возрастной 
барьер при общении.

Кстати, популярным проект стал не 
только среди участников, но и среди зрите-
лей, многие из которых не пропускали ни 
одного вечера.

В настоящее время на базе академии 
Литературные вечера «Из уст к сердцу» 
стали постоянными. Так что, продолжение 
следует…

Марина Смирнова,
редактор пресс-центра

«Участие в литературных вечерах 
для меня по сути – лелеяние своего само-
любия в приятной подходящей для того 
обстановке. Хорошая проекция жизнен-
ного состояния на определенном этапе и 
разрядка.

Участие принимал почти во всех вече-
рах. Со своим произведением выступал 
лишь один раз. Пел песни на слова Феликса 
Бондарева, Эма Калинина, Бранимира Пар-
шикова, Алексея Коновалова и многих дру-
гих.

Стихи читал Эма Калинина, Михаила 
Енотова, Андрея Лысикова и даже Назыма 
Хикмета.

В последнее время меня вдохновляет 
состояние моего любимого народа, окру-
жённого видимыми и невидимыми вра-
гами; сказки про войну вдохновляют, песни 
о богатырях».

Владимир Родионов, студент
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Культура

Три года назад в холодный осенний 
вечер в библиотеке собрались нарядно оде-
тые студенты. И зазвучала в зале музыка 
стихов. Это был первый литературно-
музыкально-поэтический вечер, организо-
ванный студенческой театральной сту-
дией «МОСТ».

Назывался вечер «Мой любимый поэт». 
И узнали тогда, что поэзия была создана 
для того, чтобы разговаривать с богами, 
что поэты слышат «печальные звуки, кото-
рых не слышит никто» (Н. Рубцов), узнали 
легенду о волшебном коне Пегасе и о поэ-
тических Музах. Узнали, что стихи могут 
помочь справиться в трудную минуту с 
тоской или обидой или развеселить. Ока-
залось, что наши студенты любят стихи и 
нуждаются в них (ведь пришли на поэти-
ческий вечер), читают их и знают наизусть. 
Что среди любимых поэтов и Асадов, и 
Ахматова, и Шекспир, и Бродский, и совсем 
незнакомые современные поэты. Студенты, 
такие всегда веселые и шумные, на сцену 
выходили отчего-то робея, у кого-то пере-
хватывало дыхание и бледнело лицо. Ведь 
нужно сказать другим такие близкие, такие 
любимые тобой строки. А вдруг не поймут? 
А вдруг не услышат? Или слова забуду!

Но публика в зале была так доброжела-
тельна, так деликатна, что, замерев, могла 
переждать и простить чтецам все заминки. 
И щедро аплодировать, чтобы подбодрить 
любого. Эта атмосфера теплоты друг к 
другу и дружества прошла через все после-
дующие литературные вечера. А их было 
уже немало. И такие интересные!

«Поэзия звёзд», 
«Секреты любви», 
«Кто есть поэт?», 
«Опять весна в душе поет»,
«Семейный альбом»,
«Победа» и другие.
Местом встреч были и библиотека, 

и танцзал, и кафе «Витязь», и КДЦ. И на 

каждом вечере чудесные декорации, поме-
щение украшалось согласно тематике – то 
портреты поэтов, то альбомы с семейными 
фотографиями, то книжные выставки 
любимых авторов или подборки стихов о 
любви. А на сцене музыкальные инстру-
менты, огоньки разноцветные мелькают, 
на столе цветы, по потолку заворажива-
юще буквы плывут (можно читать, задрав 
голову). Так весело!

Да! Чуть не забыла. Всегда в сторонке 
раскинута скатерть-самобранка с конфе-
тами, печеньками, булочками… можно 
попить чайку или кофейку. В такой волшеб-
ной атмосфере поэзия сильнее впечатляет.

А сколько подарочков-сюрпризов! Спа-
сибо. То магнитики с названием вечера, 
то блокнотики с ручками, то милые поду-
шечки с логотипом студии. Радовались 
всему, как дети!

Участники могли сильно отличаться 
по возрасту и статусу. Крошечная девочка 
читала стихотворение про Муху-тототуху, 
люди «мудрые», как сказал Гриша, расска-
зывали интересненькое из истории поэзии. 
Активно участвуют в вечерах работники 
библиотеки и преподаватели (маловато).

Конечно, не всегда стихи звучали иде-
ально, и запинались, и забывали слова, и 
путались, иногда переигрывали с выраже-
нием. Но это все такие мелочи. Как сказал 
юноша на последнем вечере, это тоже пре-
красно – значит, вы человек эмоциональ-
ный, чувствующий, переживающий и пусть 
всегда так будет, не надо этого бояться. И 
спел вместе с залом чудесным голосом 
песню «Как здорово, что все мы здесь 
сегодня собрались».

Всегда подбадривает ораторов и веду-
щий. Гриша Угрюмов – просто професси-
онал. Он внимателен, добр, даже нежен 
временами (приглашает к микрофону не 
просто Катю, Полину и т.д., а Катеньку, 
Полиночку, Ирочку…), очень ласково и 

заботливо относится к каждому участнику, 
с хорошим чувством юмора. Активно и 
непринужденно держит все мероприятие, 
внимательно и дружелюбно относясь к 
каждому участнику, что и создает замеча-
тельную атмосферу, из которой даже выхо-
дить не хочется.

И среди исполнителей появились на 
вечерах любимцы. Вова Родионов своей 
харизмой покоряет всех слушателей. Его 
чтение стихов и исполнение песен – это 
особое зрелище! Театр одного актера. И 
всегда «нароет» каких-то новых поэтов-
гениев – то Лютиковых, то Енотовых… 
Приходится потом в Интернете искать.

Особую благодарность хочется выра-
зить Денису Борисову, который все это при-
думал и организовал. На вечерах он стоит 
у звуко-видеоаппаратуры, скромный, мол-
чаливый и незаметный. Но когда в конце 
вечера называют его имя, чувствуется, как 
ему все благодарны и как его любят ребята.

Настроение у участников и гостей вече-
ров всегда было чудесное. Удивлялись, 
восхищались, смеялись (как не смеяться, 
когда Вова начал читать стихотворение 
Маяковского, а портрет Маяковского рух-
нул на пол, не вынес дух поэта звучания 
своих стихов!). Бывало, плакали трепет-
ные девушки от чтения стихов о маме или 
о любви. Это же прекрасно. Значит, слова 
поэтов дошли от души к душе, «из уст к 
сердцу» - так звучит основная идея студии 
«МОСТ».

После этих литературных вечеров еще 
долгое время наслаждаешься и улыбаешься 
при воспоминании, какими чудесными, 
трогательными, талантливыми, красивыми 
и интересными могут быть наши студенты. 
И ждешь следующего вечера!

Нина Александровна Коневец,
библиотекарь

Фото: Валентина Марютина

От души к душе, «из уст к сердцу»
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Юбилей

Юбилей кафедры лесного хозяйства 
отметили в Вологодской ГМХА. В этом 
году ей исполнилось 20 лет. 26 октября 
прошли праздничные мероприятия на 
кафедре. В 1998 году была организована 
кафедра лесного хозяйства, а факультет 
получил название «Агрономии и лесного 
хозяйства». Так он и назывыается по сей 
день.

Поздравить молодую кафедру собра-
лись ветераны, выпускники, преподаватели 
и студенты академии, руководители пред-
приятий лесной отрасли.

«Сегодня с уверенностью можно ска-
зать, что принятое инициативной группой 
и поддержанное Правительством Вологод-
ской области, рядом других структур, реше-
ние о создании на базе академии нового 
направления «Лесное хозяйство» было вер-
ным и своевременным. Скромная история 
кафедры насыщена большим количеством 

20 лет кафедре лесного хозяйства
подготовленных кадров, хорошими отзы-
вами предприятий, научными трудами и 
исследованиями, – отметил Николай Мал-
ков, ректор академии. – В первую очередь, 
хочется выразить слова благодарности тем, 
кто участвовал в создании и развитии выс-
шего образования в сфере лесного хозяй-
ства в непростые для страны годы».

Начальник Департамента лесного ком-
плекса Вологодской области Роман Марков 
поздравил с юбилеем кафедры собрав-
шихся. Он отметил высокую востребован-
ность выпускаемых академией специали-
стов и их заинтересованность выпускников 
работать по специальности. По словам 
Романа Борисовича, порядка 70% выпуск-
ников кафедры работают в лесном ком-
плексе страны.

Роман Марков вручил нагрудный знак 
III степени «За лесовосстановление лесов» 
ветеранам кафедры: Александру Фефелову, 

Виктору Мельникову, Николаю Трифанову. 
Почетной грамотой Департамента отме-
чены доктор сельскохозяйственных наук 
Ренат Хамитов и кандидат сельскохозяй-
ственных наук Сергей Грибов.

Много добрых слов было сказано в 
адрес людей, стоявших у истоков кафедры 
лесного хозяйства. Поздравить коллег при-
ехал уроженец Ганы, ныне аспирант кафе-
дры ландшафтной архитектуры и искус-
ственных лесов САФУ Джордж Адайи 
Миланди.

Заведующему кафедрой, доктору сель-
скохозяйственных наук Федору Дружинину 
и кандидату сельскохозяйственных наук 
Владимиру Вернодубенко были вручены 
Почетные грамоты ректора академии.

Участники праздничных мероприятий 
высадили молодые деревья на территории 
школы №6. Завершился юбилей концертом 
и праздничным вечером.

«Еще в 80-е годы прошлого века подни-
мался вопрос об открытии на базе Воло-
годского сельскохозяйственного техникума 
отделения по подготовке лесных специ-
алистов. Но в те годы обязательным было 
распределение выпускников вузов и сузов, 
поэтому сделать ничего не удалось.

В 1996 году при подготовке нового 
лесного кодекса, в котором ужесточились 
требования к специалистам лесного хозяй-
ства, кадровая служба области проанали-
зировала положение дел и пришла к выводу, 
что необходимо более 1500 специалистов 
в области лесного хозяйства. Основная 
часть работников, занятых в данной 
отрасли, находилась в пенсионном и пред-
пенсионном возрасте. Выпускники вузов 
из других областей отказывались ехать в 
незнакомую область. Поэтому было при-
нято решение открыть кафедру лесного 
хозяйства именно в ВГМХА. Инициато-
ром был Николай Николаевич Неволин. Он 
встречался со многими людьми, убеждал 

их в необходимости открытия кафедры 
лесного хозяйства. С большой благодар-
ностью Николай Николаевич отзывается 
о тех, кто понял его заботу, поддержал 
и помог: Борис Дмитриевич Отставнов, 
бывший заместитель руководителя феде-
ральной службы лесного хозяйства Рос-
сии, Алексей Николаевич Плеханов, пер-
вый заместитель губернатора области, 
курировавший лесной комплекс, Алексей 
Николаевич Обливин, ректор Московского 
лесного университета, много сделавший 
для открытия кафедры, и наш земляк 
Олег Александрович Харин, декан лесохо-
зяйственного факультета Московского 
лесного университета. Эти люди сыграли 
важную роль при открытии кафедры лес-
ного хозяйства. Без их поддержки ничего 
бы не удалось сделать, считает Николай 
Николаевич. И, конечно, много сил вложили 
Сергей Капитонович Гребенщиков и Влади-
мир Николаевич Острецов».

Из статьи Е. Николаевской «У истоков», рубрика «Академия в лицах», 
газета «Академгородок» №18 от 10 октября 2008 года:

Пресс-центр
Фото: Александр Федоров
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История

История комсомольской организации ВМИ

Огромный путь прошла комсомольская 
организация института. Те дни, когда она 
начала свою работу, стали нашей историей. 
Октябрьская революция внесла коренные 
изменения в жизнь института. В вузе стала 
появляться молодежь из рабочих, крестьян 
и детей трудящейся интеллигенции. В пер-
вые годы в институте учились, в основном, 
пожилые люди. Комсомольской органи-
зации еще не было. Разговор о комсомоле 
пошел лишь тогда, когда в институт пере-
велась из Тимирязевской академии Мария 
Ильинична Тараева, дочь старого питер-
ского большевика-подпольщика, токаря 
Путиловского завода, комсомолка с 1919 
года.

Мария Ильинична вспоминает:«Я при-
ехала в Молочный институт примерно 
в июне 1922 г. По путевке ЦК компартии 
Туркестана была принята в Тимирязев-
скую академию, но подействовала агита-
ция профессора Перова С.С., который так 
интересно рассказывал о Молочном инсти-
туте, что я перевелась в МХИ. Нужно было 
встать на комсомольский учет, но оказа-
лось, что комсомольской организации в 
институте нет». 

В своих воспоминаниях она следую-
щим образом характеризует обстановку, 
существовавшую в институте в то время: 
«Все здесь меня поразило. После граж-
данской войны на Урале и в Сибири, после 
шума Москвы сонная тишина института 
казалась неправдоподобной. Студентов в 
институте было мало (около 80 чел.) Стар-
шекурсники все люди солидные, обраща-
лись к друг к другу по имени и отчеству, 
на «Вы», никакой общественной работы не 
вели… Комсомольцев и коммунистов среди 
студентов не было».

Познакомившись с коммунисткой Клав-
дией Николаевной Меркурьевой, работав-
шей фельдшерицей в институтской поли-
клинике, Тараева получила от нее первую 
информацию об обстановке в институте, 
узнала, что многие рабочие совхоза и дети 
служащих института хотят вступить в ком-

сомол, нужно только подтолкнуть это дело. 
Мария Ильинична съездила в Уездный 
комитет комсомола, встала на учет и поста-
вила вопрос о создании комсомольской 
ячейки в институте. В результате большой 
подготовительной работы Тараевой с моло-
дежью в июле 1922 года в Молочном была 
создана комсомольская организация. Ком-
сомольцы и молодежь стали изучать Устав 
и Программу комсомола. Занятия прово-
дили Виктор Андрианов и Мария Тараева.

К началу 1923 года комсомольская 
организация стала по существу студенче-
ской. В ячейке насчитывалось более пяти-
десяти комсомольцев, среди которых были 
девушки и парни из крестьянской моло-
дежи. Липовая аллея в сквере института 
на многие годы стала комсомольской пло-
щадкой. Здесь проходили митинги, торже-
ственные собрания, в дни революционных 
праздников – пионерские сборы.

Комсомольцы добросовестно и напря-
женно учились, готовились стать квалифи-
цированными специалистами. В комитете 
комсомола организовали учебный сектор, 
который следил за качеством учебы. Пока-
затели успеваемости публиковались во всех 
стенгазетах, на досках показателей. В 30-е 
годы борьба комсомольской организации 
института за глубокие и прочные знания 
продолжалась и усиливалась по мере роста 
и укрепления ее рядов. Большим событием 
этого года было награждение Грамотой ЦК 
ВЛКСМ 16 отличников учебы.

Жизнь и деятельность комсомоль-
ской организации не замыкалась рамками 
института. Комсомольцы проводили куль-
турно-просветительскую работу среди 
населения поселка и близлежащих дере-
вень. Повсюду зажигались огни пунктов 
ликвидации неграмотности. Комсомольцы 
института взяли шефство над детьми рабо-
чих и крестьян, боролись за то, чтобы они 
получили школьное образование. 

При институте была организована 
группа ЧОН. На занятиях изучали военную 
тактику и занимались стрельбой из огне-

стрельного оружия. Комсомольцы участво-
вали в создании кооперативов в области 
сбыта, снабжения и кредита, товариществ 
по совместной обработке земли колхозов. 
В апреле 1931 года Севкрайком ВКП (б) 
мобилизовал всех студентов института на 
проведение первой колхозной посевной 
кампании. Большую помощь комсомольцы 
оказывали учхозу «Молочное», участво-
вали в уборке урожая, в заготовке сена и 
силоса. Студенты последних курсов, почти 
специалисты, занимались пропагандой 
сельскохозяйственных знаний, особенно в 
области животноводства.

Комсомольцы института часто устраи-
вали субботники. Они работали на сплаве 
леса, разгружали баржи в Вологде, расчи-
щали шоссе от снежных заносов. Комсо-
мольской организации приходилось много 
заниматься улучшением быта студентов и 
особенно общественного питания. Комсо-
мольцы института были организаторами 
студенческой столовой. Продукты для 
общего котла зарабатывались в учхозе. В 
начале готовили по очереди, потом поя-
вился повар. Обед был из одного блюда, 
обедали один раз в день. Столовая находи-
лась в клубе, где сейчас расположен спорт-
зал.

Большая работа проводилась по благо-
устройству поселка. Поселок в 20-х годах 
не имел почти никаких насаждений вокруг 
института и общежитий, не было благо-
устроенных дорог и тротуаров. Благодаря 
усилиям студентов поселок хорошел и бла-
гоустраивался: строили стадион, устраи-
вали посадки деревьев.

В 20-30 гг. проводилась значительная 
культмассовая и спортивная работа, орга-
низатором ее был комсомол. Особенно 
памятным мероприятием было участие 
во Всесоюзном звездно-лыжном походе 
в Москве отличников учебы в составе 5 
человек в январе 1936 года. Очень часто 
студенты давали концерты художественной 
самодеятельности в институте и окрестных 
деревнях. Студенты совершали походы в 
областной театр. Комсомольская организа-
ция института к 1940 году насчитывала 460 
человек.

Центр музейной работы по 
истории Вологодской ГМХА и 

масла Вологодского

По материалам 
исследовательской работы 

студенческой группы «Поиск»

Продожение в следующем номере

История комсомола насчитывает в этом году 100 лет. Ровно столько времени прошло с тех пор, как был создан Российский ком-
мунистический союз молодёжи (РКСМ), впоследствии переименнованный во Всесоюзный ленинский коммунистический союз моло-
дежи (ВЛКСМ). Это было масштабное движение молодежи, которое влияло не только на свое поколение, но и на все сферы жизни в 
стране. Таким было и комсомольское движение в нашем вузе. О его становлении и неразрывной связи с академией (тогда - институ-
том) и поселком Молочное мы хотим вам рассказать.
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Кафедра микробиологии в 40–60 годы 

В 1938 году возвращается в Молочное 
выпускник ВМХИ 1924 года Герман Гер-
манович Блок, который к тому моменту 
проявил себя как умелый организатор ряда 
молочно-испытательных станций. Возгла-
вив кафедру в этом же году, он успешно ею 
руководит до 1953, а затем передает руко-
водство ректору В.В. Сливко.

В период с 1953 по 1956 гг. Герман Гер-
манович является доцентом объединенной 
кафедры микробиологии и зоогигиены. За 
время своего заведования он, при участии 
других сотрудников кафедр микробиологии 
и технологии молока, выполнил фундамен-
тальную работу по изучению в сливочном 
масле видового состава дрожжей и плесе-
ней, их действия на составные части масла. 
В процессе этой работы были тщательно 
изучены 500 штаммов дрожжей, выделен-
ных из 100 образцов масла. Оказалось, что 
в отличие от ряда других микроорганиз-
мов (плесеней и бактерий), обитающие в 
сливочном масле многочисленные виды 
неспороносных дрожжей используют для 
энергетических целей молочный жир, не 
вызывая при этом прогоркания продукта. 
Был найден штамм №304 (новый вид рода 
Торулопсис), который, развиваясь в масле, 
обеспечивает существенное повышение 
стойкости продукта против порчи при дли-
тельном хранении.

Г.Г. Блок провел огромную работу для 
того, чтобы полезное свойство штамма 
№304 нашло свое применение в масло-
делии. Эта работа увенчалась полным 
успехом. Использование чистой культуры 
дрожжей №304 на протяжении почти пят-
надцати лет в маслодельной промышлен-
ности Сибири и некоторых других районов 
Советского Союза значительно повысило 
стойкость масла, а это, в свою очередь, 
позволило систематически обеспечивать 
доброкачественным маслом население раз-
личных пунктов Арктики, Крайнего Севера 
и Дальнего Востока. Положительные каче-
ства дрожжей №304 стали известны во 
многих странах. Материалы исследования 
свойств дрожжей и плесеней масла, исполь-
зование штамма №304 для биологической 
защиты продуктов от порчи легли в основу 
кандидатской и докторской диссертаций 
Германа Германовича. В этих работах он 
выступил как тонкий исследователь, опыт-
ный и искусный экспериментатор, горячо 
любящий и знающий свое дело.

В 1956 году Г.Г. Блок снова покидает 
наш вуз и возвращается только в сентябре 
1964 года, когда был избран по конкурсу на 
должность профессора кафедры микробио-
логии Вологодского молочного института. 
Здесь он работает до 1969 года, когда был 

освобожден от работы в связи с выходом 
на пенсию. Но, будучи и на пенсии, он про-
должает щедро делится знаниями и опытом 
исследователя и педагога как консультант.

Под его руководством прошли науч-
ную стажировку более 10 аспирантов. Он 
активно участвовал в подготовке кадров для 
молочной промышленности, умело соче-
тал творческую работу с активной обще-
ственной деятельностью. Им опубликовано 
свыше 60 печатных работ, которые отлича-
ются научной значимостью и пользуются 
мировой известностью.

Г.Г. Блок был великолепным челове-
ком и по своим внутренним качествам. Его 
выделяло большое трудолюбие, исполни-
тельность, доброжелательность, умение 
расположить к себе, чуткость и отзывчи-
вость к людям.

За время работы Г.Г. Блок неоднократно 
получал благодарности и премии от мини-
стерств и других учреждений за хорошую 
педагогическую и научную работу и за 
серьезную помощь производству. Награж-
ден медалью «За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне 1941-45г.г.».

Большая научная работа проводилась на 
кафедре и в годы ее руководства ректором 
ВМИ профессором В.В. Сливко. Викто-
рин Владимирович успешно сочетал руко-
водство вузом и занятия наукой, им было 
опубликовано более 70 научных работ. Под 
его руководством на кафедре микробио-
логии была создана противолистериозная 
вакцина. За эту работу в 1968 году он был 
награжден Золотой медалью ВДНХ СССР. 

Кроме того, под его руководством были 
исследованы и разработаны аллергическая 
и серологическая реакции диагностики 
листериозной инфекции. Совместно с В.В. 
Сливко над этой темой работали доценты: 
М.Н. Кульчицкая, В.Ф. Фомичев, В.В. 
Волгин. Эта работа была завершена созда-
нием живой вакцины против листериоза, 
не вызывающей аллергического состояния 
животных и не требующей ревакцинации. 
По изучению молочных продуктов с про-
фессором работали О.Ф. Сорокина, Т.К. 
Смирнова, Г.В. Борисова. Вопросами сани-
тарной микробиологии занимались М.А. 
Кузнецов. А.И. Кузин под руководством 
В.В. Сливко работал над темой «Туберкулез 
сельскохозяйственных животных». Науч-
ная деятельность В.В. Сливко была много-
плановой и охватывала вопросы, которые 
имели практическое применение и стояли 
на страже здоровья человека и сельскохо-
зяйственных животных.

Труд В.В. Сливко был отмечен рядом 
правительственных наград: орденом 
Ленина, двумя орденами Трудового Крас-
ного Знамени, медалью «За труд в Вели-
кой Отечественной войне 1941 – 45 г.г.», 
медалью «За победу над Германией в ВОВ 
1941-45г.», Почетной грамотой Президиума 
Верховного Совета СССР. Ему было при-
суждено почетное звание Заслуженного 
деятеля наук РСФСР.

В 1961 году, когда вуз отмечал 50-летие, 
заведующий кафедрой микробиологии док-
тор ветеринарных наук, профессор В.В. 
Сливко в сборнике статей, посвященных 
этой дате, отразил значимые итоги работы 
кафедры. Он, в частности отметил, что «за 
период существования кафедры в ее составе 
работали профессор С.А. Королев, профес-
сор Н.М. Павловский, профессор В.М. Бог-
данов, профессор Г.Г. Блок, доценты: Н.Н. 
Зайковская, А.М. Скородумова, С. Б. Пан-
филов, В.И. Верещагина и С.Г. Геймберг». 
В то время научными базами кафедры явля-
лись отдел микробиологии ветеринарно-
опытной станции ВМИ и лаборатория 
чистых культур, вновь вошедшая в состав 
кафедры после ее отъединения в 1929 году. 
В составе лаборатории работали научные 
сотрудники А.Н. Боброва-Скворцова и Т.К. 
Жидкова.

К 1961 году кафедрой было выполнено 
свыше 200 научных работ, из которых боль-
шинство было опубликовано. Это моногра-
фии: Г.Г. Блок «Плесени», Г.Блок, В. Бог-
данов, С. Геймберг «Применение культур 
дрожжей в маслоделии», В. Сливко «Листе-
реллез сельскохозяйственных животных.

В период с 1951 по 1961 год на кафедре 
были защищены 2 докторских и 2 канди-

К100-летию кафедры микробиологии и эпизоотологии 
(Продолжение, начало в № 5,6,7за 2018 год)
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датских диссертации. При кафедре имелась 
очная и заочная аспирантура, в которой обу-
чалось 5 аспирантов.

Кафедрой в течение всего периода суще-
ствования разрабатывались вопросы микро-
биологии молока и молочных продуктов, а 
также изучались отдельные инфекционные 
заболевания и меры их предупреждения.

В порядке оказания помощи промыш-
ленности и сельскому хозяйству кафедрой, 
начиная с 1922 года было организовано 
производство сухих культур молочнокис-
лых микробов, которые рассылались непре-
рывно на предприятия и даже за рубеж – в 
Болгарию и Китай, а также в совхозы и кол-
хозы страны. Кафедрой были разработаны 
методы серологической и аллергической 
диагностики листереллеза сельскохозяй-
ственных животных, внедрялись: антиген, 
агглютинирующая сыворотка и вакцина. 
Только в период с 1958 по 1961 год кафе-
дрой совместно с ветеринарной опытной 
станцией изготовлено и отправлено в кол-
хозы и совхозы РСФСР вакцины для предо-
хранительных и вынужденных прививок 
свыше 500 тыс. доз. А в 1961 году направ-
лено в области целинного края для при-
вивок овец против листереллеза 72000 доз 
вакцины.

Сотрудниками кафедры осуществля-
лись многочисленные выезды в хозяй-
ства ряда районов Вологодской области и 
в соседние области РСФСР по оказанию 
помощи в диагностике и профилактике 
листереллеза и других заболеваний, а также 
и на промышленные предприятия молочной 
промышленности». 

Любовь Дмитриевна Беляева,
заведующий центром

музейной работы

ХХ века Ученый совет. Сентябрь
С торжественной части начался сен-

тябрьский Ученый совет академии. 
Дипломы доцентов вручили:

- Елене Николаевне Пилипко;
- Анне Ивановне Демидовой;
- Елене Ивановне Куликовой;
- Валентине Леонидовне Поповой;
- Любови Леонидовне Фоминой.
Николай Гурьевич Малков, ректор ака-

демии, поздравил всех присутствующих с 
началом нового учебного года и отметил,  
финансовое состояние академии позволяет 
охарактеризовать его как стабильно-устой-
чивое. Уже проведено 2 аукциона на про-
ведение ремонтных работ в корпусах №1 и 
№3 и работы ведутся. 

Николай Гурьевич 
сообщил также и о том, 
что на прошедшем с 11 
по 13 сентября в Хаба-
ровске Восточном эко-
номическом форуме 
в докладе Президента Владимира Вла-
димировича Путина озвучены основные 
направления в развитии науки и экономики 
страны. Требования к вузам повышаются. 
Происходят изменения в высшем составе 
руководства вузов Министерства сельского 
хозяйства. Новая команда проводит атте-
стацию всех подведомственных вузов.

На Ученом совете 
подвели итоги набора сту-
дентов на первый курс. С 
докладом выступила про-
ректор по учебной работе 
Наталья Александровна 
Медведева. По набору 

на факультетах рассказали деканы. План 
работы по сотрудничеству со школами и 
родительскими комитетами на учебный год 
предложили составить начальнику Цен-
тра маркетинга и международного сотруд-
ничества академии Елене Анатольевне 
Урвановой, так ка она курирует данную 
работу. Татьяна Васильевна Киселева обе-
спечивает и координирует работу факуль-
тетов с техникумами (СПО), план работы в 

этом направлении также уже должен быть 
разработан, по мнению ректора. Деканам 
факультетов и руководителям рабочих 
групп необходимо искать способы увели-
чения количества абитуриентов, подающих 
документы в наш вуз.

Декан технологического факультета Вик-
тор Борисович Шевчук предложил создать 
видеоролики о факультетах с демонстра-
цией практических лабораторных занятий 
с целью повышения привлекательности 
обучения в стенах вуза для будущих абиту-
риентов и рекомендовал их разместить на 
сайте академии. С подобной инициативой 
выступил декан инженерного факультета 
Николай Николаевич Кузнецов, который 
предложил создать тематические видео-
ролики по решению конкретной произ-
водственной задачи. Такие сюжеты будут 
интересны на только возможным абитури-
ентам, но и пользователям интернета, нахо-
дящихся в сложной ситуации, при работе 
с машинами и оборудованием и ищущими 
варианты ее решения в сети Интернет.

Собравшиеся заслу-
шали доклад прорек-
тора по научной работе  
Андрея Алексеевича 
Кузина  о результатив-
ности научно-иссле-
довательской работы и 
выполнении факультетами востребован-
ных научно-исследовательских разработок. 
Вопрос о создании научных центров был 
включен в повестку дня декабрьского засе-
дания Ученого совета.

Было принято штатное расписание НПР , 
отчет о работе Ученого совета и план его 
работы на 2018/19 учебный год.

На сентябрьском Ученом совете были 
приняты правила приема на обучение по 
образовательным программам высшего 
образования и план приема в рамках кон-
трольных цифр и по договорам об оказании 
платных образовательных услуг на 2019/20 
учебный год.

21 ноября 2018 года в 14.00 в актовом зале учебного корпуса №8
(ул.Мира, д.8) состоится заседание Ученого совета Вологодская ГМХА

Повестка дня:
1. Конкурсные дела.

2 Утверждение кандидатур в председатели ГЭК на 2019 год.
Докладывает начальник отдела УМР М.Л. Прозорова.

3. Перспективный план развития опытного поля.
Докладывают декан факультета агрономии и лесного хозяйства О.В. Чухина,
зав.опытным полем Л.Б. Прокофьева

4. Разное.
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Согласно определению, данному ВОЗ, трез-
вость – это естественное качество, жизненно 
важная ценность, данная каждому человеку с 
рождения. Это не просто «непрерывное воздер-
жание от приема алкоголя и других психоактив-
ных веществ».

По данным ООН, Россия занимает 1 место 
по героиновой наркомании, а по данным ВОЗ 
– 3 место по употреблению алкоголя и 7 место 
– по табакокурению. Средний возраст при-
общения к наркотикам – 15-17 лет, к алкоголю 
– 14-15 лет, к табакокурению – 13 лет.

С каждым годом увеличивается ассорти-
мент одурманивающих веществ, а способы 
рекламы становятся все более изощренными. 
Растет подростковый алкоголизм. По данным 
Роспотребнадзора, ежедневно в России потре-
бляют алкоголь 33% юношей и 20%девушек.

Каждый человек должен быть самостоя-
тельной, трезво рассуждающей личностью, 
получать удовольствие от самой жизни, а не от 
химических веществ. Человек, который имеет 
цель в жизни и преодолевает трудности, умеет 
и любит учиться и работать, умеет общаться и 
любить, в одурманивающих веществах не нуж-
дается. Поэтому лучшая защита от наркотиков 
– это воспитать себя как личность.

Алкоголь губительно действует на все 
системы организма, разрушает клеточную 
стенку, нарушая жизнедеятельность клетки. 
Именно этот эффект используется в медицине, 
когда этанол применяют для дезинфекции 
инструментов или, например, места укола – 
бактерии при контакте с ним гибнут.

На промежуточном этапе расщепления эти-
лового спирта в организме человека образуется 
уксусная кислота и ее альдегид. Эта кислота 
продолжает разрушать клетки тела и нарушает 

Здоровые жители – сильная страна!
Здоровье

кислотно-щелочное равновесие в организме. 
Альдегид уксусной кислоты является канце-
рогеном, провоцирующим появление злокаче-
ственных опухолей.

Степень нарушения здоровья, вызванного 
алкоголем, зависит не от крепости алкогольных 

изделий, а от суммарного количества попав-
шего в организм человека этанола и длительно-
сти употребления спиртного. Пьющий человек 
сокращает свою жизнь в среднем на 17–25 лет. 
Действие этанола, в каком бы спиртном изде-
лии он не содержался, всегда одинаково.

Первой страдает пищеварительная система. 
Этанол разрушает ферменты, содержащиеся 
в слюне, стимулирует излишнюю выработку 
желудочного сока, разрушает клетки тонкого 
кишечника, что приводит к снижению усво-
яемости множества полезных питательных 
веществ.

Алкоголь изменяет свойства клеточной 
мембраны красных кровяных телец, эритро-
цитов. Они склеиваются между собой, образуя 
сгустки (тромбы), что нарушает способность 
крови переносить кислород. Также появляется 
риск закупорки таким сгустком самых тонких 
кровеносных сосудов нашего тела – капилля-
ров. Клетки любого органа тела, оставшись без 
кислорода и питательных веществ, гибнут.

Но особенно чувствительны к такому голо-
данию нейроны, т.е. клетки головного мозга, 
которые практически не восстанавливаются. 
Например, этанол, содержащийся в одной 

бутылке пива (0,5 л.), убивает около трех тысяч 
нейронов. А это значит, что человек навсегда 
снижает свой интеллектуальный потенциал.

Защитная функция крови также снижается. 
Этанол разрушает лимфоциты, находящиеся в 
крови, и мешает образованию новых. Это при-
водит к увеличению частоты и тяжести различ-
ных заболеваний, вызванных бактериями, виру-
сами и грибками.

Кроме того, алкоголь пагубно действует на 
печень, почки и легкие, а так же на психическое 
здоровье людей.

Смертельная доза этанола для человека — 
от 4 до 12 граммов на 1 килограмм массы тела.

Трезвость – это свобода от навязываемых 
нам стереотипов о якобы традиционной необ-
ходимости алкоголя, табака или других нарко-
тиков в нашей жизни, и она является одной из 
важнейших составляющих здорового образа 
жизни.

Будьте хозяевами своей жизни, радуйтесь 
ей каждый день, стремитесь к лучшему, ведите 
здоровый образ и будьте здоровы!

Кабинет медицинской профилактики
Вологодской городской поликлиники №5

Средний возраст приобщения к нар-
котикам – 15-17 лет, к алкоголю – 
14-15 лет, к табакокурению – 13 лет.

В 21 веке люди подвержены влиянию различных факторов, негативно сказывающихся на их 
состоянии здоровья. К таким факторам можно отнести явления, которым подвержены практи-
чески все жители планеты, например, ухудшение экологической ситуации, нервные потрясения и 
постоянные стрессы. Однако множество людей добровольно губят свое здоровье, приобретая про-
дукты питания низкого качества, употребляя алкоголь и табачные изделия.

Употребляя алкоголь, человек 
навсегда снижает свой интеллекту-
альный потенциал.
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