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25–26 октября 2012 г.   
на базе ФГБОУ ВПО АЧГАА  
проходила  
 

ДОНСКАЯ  

АГРАРНАЯ  
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ  

КОНФЕРЕНЦИЯ 
 

 
 
 
 
 

«Инновационные 
пути развития  
агропромышленного комплекса:  
задачи и перспективы»,  

посвящённая 75-летию Ростовской области 
 

 
 
 

 

14 октября – День работников  
сельского хозяйства  
и перерабатывающей  
промышленности 
 
 

Министерством сельского хозяйства  
и продовольствия Ростовской области 
был проведён региональный конкурс 
«Лучшая инновационная разработка в 
сфере пищевой и перерабатывающей 
промышленности АПК», победителем 
которого стала представительница 
ФГБОУ ВПО АЧГАА – кандидат техни-
ческих наук, доцент кафедры ТС в АПК 
Александра Юрьевна Краснова.  

(Продолжение – на стр. 4) 
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Цель этого мероприятия – поддержка инновационного раз-

вития агропромышленного комплекса региона.  
Программой конференции было предусмотрено проведе-

ние пленарного (25 октября) и семи секционных (26 октября) 
заседаний по направлениям: механизация, растениеводство, 
ветеринария, мелиорация, экономика, животноводство, пере-
работка сельскохозяйственной продукции. 

В пленарном заседании приняли участие: заместитель гу-
бернатора Ростовской области – министр сельского хозяйства 
и продовольствия Вячеслав Николаевич Василенко; Вице-
президент Российской академии сельскохозяйственных наук 
академик Россельхозакадемии, д. т. н., профессор Юрий Фё-
дорович Лачуга; директор ФГБНУ «Росинформагротех» член-
корреспондент Россельхозакадемии, д. т. н., профессор Вяче-
слав Филиппович Федоренко; ректор ФГБОУ ВПО «Азово-
Черноморская государственная агроинженерная академия» 
член-корреспондент Россельхозакадемии, д. т. н., профессор 
Михаил Алексеевич Таранов; руководитель отдела экономии- 

 
ческих проблем 
научно-технического прогресса в АПК ГНУ «Всероссийский 
научно-исследовательский институт экономики сельского 
хозяйства» д. э. н., профессор Иван Степанович Санду; ака-
демик-секретарь Отделения мелиорации, водного и лесного 
хозяйства академик Россельхозакадемии, д. с.-х. н., профес-
сор Николай Николаевич Дубенок; директор ГНУ «Всерос-
сийский научно-исследовательский институт масличных куль-
тур имени В. С. Пустовойта» академик Россельхозакадемии, 
д. с.-х. н., профессор Вячеслав Михайлович Лукомец; ди-
ректор ГНУ «Ставропольский научно-исследовательский ин-
ститут животноводства и кормопроизводства» член-коррес-
пондент Россельхозакадемии, д. с.-х. н., профессор Василий 
Васильевич Абонеев; директор ГНУ «Всероссийский научно-
исследовательский институт экспериментальной ветеринарии 
имени Я. Р. Коваленко» академик Россельхозакадемии,  
д. вет. н., профессор Михаил Иванович Гулюкин; директор 
ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт  

НАУКА 

Донская аграрная научно-практическая конференция: 

задачи поставлены,  
  

Министерство сельского хозяйства  
и продовольствия Ростовской области  
совместно с аграрными научными  
и образовательными учреждениями региона,  
при поддержке Минсельхоза России  
и Россельхозакадемии 25–26 октября 2012 г.  
на базе Азово-Черноморской государственной 
агроинженерной академии провели  
Донскую аграрную научно-практическую  
конференцию «Инновационные пути развития  
агропромышленного комплекса: задачи  
и перспективы», посвящённую 75-летию  
Ростовской области.  

 

Министр сельского хозяйства  
и продовольствия В. Н. Василенко: 
– Создаются все необходимые условия для 
инновационного прорыва аrропромышлен-
ного производства Ростовской области. 

 

Выступает Вице-президент 
Российской академии сельскохо-
зяйственных наук Ю. Ф. Лачуга 

Ректор  
ФГБОУ ВПО АЧГАА  
М. А. Таранов 
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зерновых культур имени И. Г. Калиненко» член-
корреспондент Россельхозакадемии, д. с.-х. н., 
профессор Андрей Васильевич Алабушев; 
директор Волгоградского филиала ГНУ «Всерос-
сийский научно-исследовательский институт гид-
ротехники и мелиорации имени А. Н. Костякова» 
член-корреспондент Россельхозакадемии, д. с.-х. 
н., профессор Виктор Владимирович Бо-
родычев; директор ФГНУ «Всероссийский науч-
но-исследовательский институт систем орошения 
и сельхозводоснабжения «Радуга» д. с.-х. н., профессор Ген-
надий Владимирович Ольгаренко; заместитель директора по 
научной работе ГНУ «Всероссийский научно-исследователь-
ский институт электрификации сельского хозяйства» д. т. н., 
профессор Алексей Николаевич Васильев; заместитель ди-
ректора по научной работе ГНУ «Всероссийский научно-
исследовательский и проектно-технологический институт по 
использованию техники и нефтепродуктов в сельском хозяй-
стве» д. т. н., профессор Станислав Александрович Нагор-
нов; заведующая  сектором сквозных технологий  в АПК – ГНУ 
«Поволжский научно-исследовательский институт производ-
ства и переработки мясомолочной продукции» почётный док-
тор экономических наук Лариса Алексеевна Рыкалина.  

 

Открыл научно-практическую конференцию и выступил с 
докладом заместитель губернатора – министр сельского хозяй-
ства и продовольствия В.Н. Василенко. Он, в частности, сказал:  

 

– В настоящее время агропромышленный комплекс  
Ростовской области – один из динамично развивающихся в 
России. На долю сельхозтоваропроизводителей региона при-
ходится более 4 процентов валовой продукции сельского 
хозяйства страны. Создание и продвижение научной продук-
ции и новых технологий – важнейшее условие конкуренто-
способности сельского хозяйства. В современный период 
инновационное развитие сельскохозяйственного производ-
ства должно базироваться на основе следующих принципов. 

     

перспективы намечены 

 

На фото слева: секция «Инновационные техно-
логии в области хранения и переработки про-
дукции сельскохозяйственного производства»; 
 

внизу: секция «Экономические и правовые  
институты как факторы адаптации регио-
нального АПК к новым условиям развития» 
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Первое. Инновационность сельского хозяйства 
обеспечивается за счёт повышения роли науки и 
высоких технологий, выделения отраслей животно-
водства и растениеводства с высокой производи-
тельностью труда и добавленной стоимостью. 
Второе. Целесообразно объединение возможностей 
аграрных вузов области и научно-исследовательских 
институтов в проведении научных исследовании и 
создании новых технологий, сортов, пород сельско-
хозяйственных животных и птицы. Такое объедине-
ние возможно в рамках инновационного центра. Тре-
тье. Инновации должны внедряться на основе эф-
фективного взаимодействия науки, производства и 
государственного управления. Четвертое. Иннова-
ционное развитие агропромышленного комплекса 
должно базироваться на глубокой 
переработке всей производимой 
сельскохозяйственной продукции. 
Таким образом, содействие реги-
ональной власти развитию науч-
ных исследований, активная дея-
тельность научно-образова-
тельных учреждений, эффектив-
ное взаимодействие агробизнеса 
и науки создаёт все необходимые 
условия для инновационного про-
рыва аrропромышленного произ-
водства Ростовской области. 

 
В мероприятии приняли 

участие представители Рос-
сельхозакадемии и руководите-
ли аграрных научных учрежде-
ний из 15 регионов России и 
Украины, ведущие учёные и 
сельхозтоваропроизводители 
всех форм собственности, гла-
вы и начальники управлений 
(отделов) сель-ского хозяйства 
муниципальных районов обла-
сти – всего более 400 человек.  

Также была организована вы-
ставка «Достижения аграрной 
науки Дона», в которой свои инно-
вационные разработки представи-
ли 13 учреждений региона. Боль-
шой интерес участников вызвали 
разработки учёных нашей акаде-
мии.  

Следует отметить, что меро-
приятие данного формата в Ро-
стовской области проводилось 
впервые. 

  
Начальник НИЧ  

В. В. Мирошникова,  
фото С. П. Вдовикиной 

 

 

Интерес к науке 
(Продолжение. Начало на стр. 1) 

Разработка А. Ю. Красновой называется «Технологические блоки для малых мо-
лочных ферм модульного типа», руководитель – Иван Николаевич Краснов. 

– Мы предложили молочную ферму модульного типа, замкнутую систему: произ-
водство кормов, выращивание КРС, здесь же производится доение, приём молока от 
населения, а отходы перерабатываются в органические удобрения. Это безотходное 
производство, – рассказывает Александра Юрьевна. – Сейчас в большинстве регио-
нов России основное поголовье животных сместилось в личные подсобные и фермер-
ские хозяйства.  Наша разработка хороша тем, что может быть использована в таких 
хозяйствах с количеством голов от 25 до 200 и более. Срок окупаемости такой фермы 
составит около 4–6 лет.  

– Александра Юрьевна, а к диплому победителя что-то прилагалось? 
– Да. Я была в восторге, когда открыла подарок. Это оказался планшетник! Но и ди-

плом для меня тоже много значит – на конкурс было представлено около 100 проектов. 
– Александра Юрьевна, расскажите, как Вы пришли в науку? 
– Совершенно естественно. Интерес появился ещё в детстве – наукой занимается 

мой дедушка Иван Николаевич Краснов, защитил кандидатскую диссертацию и папа, 
правда потом он ушёл из научной среды. В 2005 году я окончила АЧГАА, получив 
красный диплом, поступила в аспирантуру. Моим руководителем был Александр Ива-
нович Удовкин. В 2008 году я защитила кандидатскую диссертацию по переработке 
молока гидродинамическим нагревателем. 

– А что у Вас в планах? 
– Продолжать заниматься наукой и больше времени уделять семье.  

Беседу вела С. П. Вдовикина 

 

 

Конкурсы 

НАУКА У стендов с разработками ФГБОУ ВПО АЧГАА 
 



 

Не будущие,  

а настоящие  

АСы  

КОМПьютерного  

3D-моделирования 
 
 

8 октября в Москве  
на II Международном  
образовательном Форуме 
АСКОН «Будь инженером!» 
состоялась церемония  
награждения  
X Международного конкурса 
студентов и школьников  
«Будущие АСы КОМПьютер-
ного 3D-моделирования».  
Победителем конкурса стал 
студент нашей академии – 
Александр Коваленко. 
 
Интерес к инженерным специаль-

ностям, гордость за выбранную про-
фессию объединили будущих специа-
листов, их наставников и состоявшихся 
профессионалов на торжественном ме-
роприятии АСКОН, ведь создание про-
ектов в 3D увлекает, превращая учёбу в 
любимое хобби, а профессиональную 
деятельность – в дело всей жизни. 

Форум «Будь инженером!» собрал 
преподавателей и руководителей учеб-
ных заведений – тех, кто не только пре-
подаёт инженерные науки, но и искренне 
интересуется ими, кто готов осваивать и 
внедрять в образовательный процесс 
современные компьютерные технологии, 
стремится расти профессионально и по-
могать в этом своим ученикам. 

На Форуме эксперты АСКОН рас-
сказали участникам о программных 
продуктах, которые пригодятся как пре-
подавателям, так и учащимся, о мето-
диках обучения проектированию и 
успешных практиках применения про-
граммного обеспечения АСКОН в обра-
зовательном процессе. 

Центральным событием Форума 
стала Церемония награждения победи-
телей, призёров и лауреатов X конкурса 
«Будущие Асы КОМПьютерного 3D-
моделирования». 

Конкурс «Будущие АСы КОМПью-
терного 3D-моделирования» – это оцен- 

 
ка перспектив отечественной промыш-
ленности, которая сегодня работает в 
условиях ужесточающейся междуна-
родной конкуренции. Он обращает на 
себя пристальное внимание професси-
оналов – руководителей конструктор-
ских подразделений предприятий, кото-
рые нуждаются в талантливых выпуск-
никах. Поэтому для студентов победа в 
конкурсе – это залог будущих карьер-
ных успехов. 

Конкурс является частью образова-
тельной программы АСКОН «Будь ин-
женером!», нацелен на популяризацию 
инженерных профессий, внедрение со-
временных информационных техноло-
гий в образование и поддержку талант-
ливой молодёжи и проводится ежегодно 
среди учебных заведений – лицензион-
ных пользователей систем КОМПАС-
3D, ВЕРТИКАЛЬ, ЛОЦМАН:PLM, ЛОЦ-
МАН:ПГС, а также студентов и учащих-
ся – пользователей некоммерческой си-
стемы для учебного и домашнего при-
менения КОМПАС-3D LT, КОМПАС-3D 
V13 Home.  

В этом году на суд экспертной ко-
миссии конкурса было представлено 
205 проектов: компьютерные 3D-мо-
дели, технологические процессы изго-
товления различных деталей, приклад-
ные разработки в области систем авто-
матизированного проектирования. Их 
авторами стали школьники, студенты и 
аспиранты, представляющие 103 учеб-
ных заведения России, Белоруссии, 
Молдавии, Казахстана, Украины.  

Наиболее ярко атмосферу и уро-
вень работ, подаваемых на конкурс,  
отражают слова директора по марке-
тингу компании АСКОН Дмитрия Осна-
ча: «Многие конкурсные работы просто  

 
идеальны, их можно сравнить, напри-
мер, со звёздным небом. Оценивая их, 
члены жюри испытывают чувство вос-
хищения». Более того, он считает бу-
дущих АСов не будущими, а настоящи-
ми, и выражает благодарность препо-
давателям за то, что они прививают 
конкурсантам любовь к инженерной де-
ятельности и созданию «красивых ин-
женерных решений». 

Критерии оценки работ были из-
вестны ещё до старта конкурса, что 
позволяет учитывать их при подготовке 
работы:  

- грамотность 3D-моделирования 
(оценивается подход к проектированию 
с точки зрения использования этого из-
делия в производстве и лёгкости внесе-
ния в его конструкцию изменений);  

- использование функциональных 
возможностей системы;  

- сложность спроектированного из-
делия;  

- качество инженерной проработки;  
- работоспособность изделия (боль-

шое внимание уделяется сборкам, где 
правильно должны быть наложены со-
пряжения, которые дают возможность 
легко получить анимацию сборки и раз-
несённых узлов, проверить механизм в 
действии, не прибегая к сторонним про-
дуктам);  

- визуальное оформление модели 
(многие работы заявляются не как кон-
структорские, а как изготовление нагляд-
ных пособий для самих учебных заведе-
ний, чтобы студенты могли ознакомиться 
с конструктивными решениями);  

- представление конкурсного проек-
та – наличие презентаций, видеороли-
ков и соответствующих материалов, 
чертежей и описаний. 
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КОНКУРСЫ 

Директор по маркетингу компании АСКОН Дмитрий Оснач (крайний 
справа) и координатор образовательной программы компании АСКОН 
Анна Иващенко поздравляют студента Александра Коваленко (в центре) 
и руководителя И. Г. Пономаренко с победой в конкурсе. 

 



 
В этом году строгое 

жюри покорил проект 
«Зерноуборочный ком-
байн ACROS 560» студен-
та агротехнологического 
факультета нашей акаде-
мии Александра Ковален-
ко, который завоевал пер-
вое место в конкурсе (руко-
водители – доцент кафед-
ры теоретической и при-
кладной механики Игорь 
Григорьевич Пономарен-
ко и ассистент кафедры 
механизации растениевод-
ства Антон Юрьевич По-
пов). По оценке экспертной 
комиссии данная работа была признана 
одной из самых интересных и профес-
сионально выполненных. Более того, со 
слов председателя жюри – продакт-
менеджера машиностроительного 
направления компании АСКОН Игоря 
Волокитина, – все члены жюри едино-
гласно проголосовали за первое место 
«Зерноуборочного комбайна ACROS 
560», хотя такое встречается редко – 
обычно среди экспертов происходят 
разногласия и первое место определя-
ется средним арифметическим выстав-
ленных оценок. 

Команду победителей на Форуме 
представляли студент Александр Кова-
ленко и один из его руководителей Игорь 
Григорьевич Пономаренко.  Награды  

 

вручали директор по маркетингу компа-
нии АСКОН Дмитрий Оснач и координа-
тор образовательной программы компа-
нии АСКОН Анна Иващенко.  

Наша академия принимает участие 
в этом конкурсе уже в пятый раз. За эти 
годы на конкурс было подано 15 работ 
наших студентов: В. Дмитриев (2008 г., 
2009 г.), М. Чёрный (2009 г.), Р. Татаркин 
(2009 г.), А. Жванов (2010 г.), А. Чабан-
ный  (2011 г.), А. Рясный (2011 г.),  
Д. Лебедько (2011 г.), А. и П. Финенко 
(2012 г.), А. Коваленко (2012 г.), С. Ба-
бенко (2012 г.).  Руководителями этих 
работ были: И. Г. Пономаренко, А. Ф. Бу-
тенко, В. П. Скворцов, В. Н. Щиров,  
А. И. Удовкин, И. Н. Краснов, А. А. Ча-
банный, А. Ю. Попов, А. Б. Портаков.  

 
Следует отметить, что в 2008 г. конкурс-
ная работа нашей академии уже зани-
мала призовое место. Тогда до победы 
не хватило совсем немного – «Зернопо-
грузчик» занял 2-е место в конкурсе (ав-
тор – В. Дмитриев, руководитель –  
И. Г. Пономаренко). 

Как же начинался путь академии в 
этом конкурсе от простого участия к 
безоговорочной победе?.. Для ответа 
на этот вопрос необходимо вернуться 
на одно десятилетие назад.  

Ещё недавно работа конструктора 
была тесно связана с такими традицион-
ными, и, казалось, вечными профессио-
нальными инструментами, как карандаш, 
ластик, кульман. Несмотря на славные 
традиции  (вспомните,   какое   сложное  
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Конкурсные работы разных лет, выполненные студентами под руководством преподавателей кафедры 
теоретической и прикладной механики. 

 

Проект «Зерноуборочный комбайн ACROS 560», 
занявший I-е место в Международном конкурсе  

«Будущие АСы КОМПьютерного 3D-моделирования» (11400 деталей). 

 

КОНКУРСЫ 



 
оборудование создавалось в разгар  
«карандашной» эпохи!), этот этап уже 
окончился. Уже давно выпускники слы-
шат, устраиваясь на работу: «Если вы 
работаете только на кульмане, то нам не 
подходите – у нас и кульманов-то уже 
давно нет». Уже в начале 2000-х годов 
пришло осознание, что обучение в вузе 
не должно отставать от требований кон-
структорских и технологических отделов, 
в которые выпускники идут работать. 
Инженеров обязательно необходимо го-
товить к работе с системами автомати-
зированного проектирования (САПР) – 
это требование времени. 

Поэтому ещё в 2003 г. тогда ещё 
кафедра сопротивления материалов и 
деталей машин (сейчас кафедра теоре-
тической и прикладной механики) высту-
пила с инициативой приобретения ком-
пьютерного класса с университетской 
лицензией на конструкторскую САПР. 
Руководство пошло навстречу и вузом 
был приобретён и на кафедре сопротив-
ления материалов и деталей машин 
оборудован компьютерный класс, осна-
щённый системой автоматизированного 
проектирования КОМПАС-3D.  

Таким образом, начиная с 2004 г. 
на нашей кафедре стали внедрять обу-
чение компьютерной графике, в частно-
сти, автоматизированному проектиро-
ванию деталей машин в системе  
КОМПАС-График. 

С тех пор преподавание автомати-
зированного проектирования и учебно- 

 
методическая работа развивались 
очень стремительно, постоянно совер-
шенствовались методики преподава-
ния. Результатом этой работы стало 
повсеместное применение компьютер-
ной графики в курсовом и дипломном 
проектировании, при подготовке науч-
ных докладов и диссертационных ра-
бот. Для этого преподавателями ка-
федры были выпущены более 10 учеб-
но-методических работ, в числе кото-
рых 3 – с грифами министерств и учеб-
но-методического объединения.  

В ноябре 2007 г. группа компаний 
АСКОН и наша академия подписали до-
говор об открытии Авторизованного 
учебного центра для обучения по си-
стеме КОМПАС-3D. При этом академия 
стала первым партнёром АСКОН по 
сертифицированному обучению среди 
вузов Ростовской области.  

Следует отметить, что работы, по-
даваемые для участия в конкурсе, – это 
не просто красивая «картинка» с общим 
видом устройства, как это может пока-
заться со стороны, а полноценный кон-
структорский проект с детально прора-
ботанными моделями узлов и деталей. 

Проект-победитель этого года «Зер-
ноуборочный комбайн ACROS 560» был 
сделан не в рамках учебного процесса, а 
«для души» – в свободное время.  
И в этом нет ничего удивительного,  
т.к. 3D-моделирование – занятие не 
только полезное, позволяющее повысить 
свои шансы на рынке труда, но и само по 
себе творческое и интересное. 

«Без хороших инженеров мы вер-
нулись бы в пещеры» – в таком шутли-
вом виде формулируется лозунг Меж-
дународного форума «Будь инжене-
ром!». Приятно осознавать, что победы 
в подобных конкурсах подтверждают 
высокий уровень преподавания и спо-
собствуют поднятию престижа нашей 
академии на международном уровне, и, 
что самое главное, поднятию престижа 
инженерной профессии. 

Традиционно 1 сентября, в первый 
день нового 2012–2013 учебного года 
открылась новая книга знаний и умений 
моделировать в системе КОМПАС-3D – 
стартовал новый XI конкурс. Студенты 
нашей академии в нём, конечно же, бу-
дут участвовать.  

 
Все конкурсные работы размещены 

на сайте http://edu.ascon.ru/gallery/. 
Положение о конкурсе размещено 

на сайте http://edu.ascon.ru/competition/. 
 

И. Г. Пономаренко, 
доцент кафедры  

теоретической  
и прикладной механики 
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О компании АСКОН 

 
АСКОН – крупнейший россий-
ский разработчик инженер-
ного программного обеспе-
чения и интегратор в сфере 
автоматизации проектной и 
производственной деятель-
ности. В продуктах компа-
нии воплощены достижения 
отечественной математи-
ческой школы, 23-летний 
опыт создания САПР и глу-
бокая экспертиза в области 
проектирования и управле-
ния инженерными данными в 
машиностроении и строи-
тельстве. Программное 
обеспечение АСКОН исполь-
зуют свыше 7000 промыш-
ленных предприятий и про-
ектных организаций в Рос-
сии и за рубежом. 

 

КОНКУРСЫ 

 

1. Бондаренко А.М. – проректора 
по научной работе; 
Мирошникову В.В. – начальни-
ка научно-исследовательской 
части 
Мирошникова М.А. – инженера 
по информационному  
обеспечению 
 

«Перемешивающее 
 устройство к погрузчику 

полужидкого навоза» 
(патент № 119978) 

 
2. Лаврухина П.В. – доцента  

кафедры тракторов  
и автомобилей; 
Бузуна С.А. – доцента  
кафедры информационных  
технологий и управляющих  
систем; 
Захарченко А.Ю. – аспиранта 
АЧГАА 
 

«Контроль основных  
параметров качества  

технологического  
процесса» 

(свидетельство  
№ 2012618465) 

 
3. Назарова И.В. – доцента  

кафедры МТП и ПСХП; 
Поцелуева А.А. – профессора 
кафедры МТП и ПСХП; 
Литвинова В.Н. – заведующего 
кафедрой информационных  
технологий и управляющих  
систем 
 

«Определение расхода  
воды в коровнике» 

(свидетельство  
№ 2012618466) 

 

Желаем дальнейших  
творческих успехов! 

 

Ректорат  
 

 

 

Поздравляем 
сотрудников 

академии 
с получением 

патентов 
на полезную модель 

и свидетельств 
на программы 

для ЭВМ: 

http://edu.ascon.ru/competition/


Первокурсники 2012 года впервые 
стояли на сцене АЧГАА. Из зала 
впервые на них смотрели их одно-
группники, старшекурсники и пре-
подаватели. Все пришли оценить 
способности новеньких, надеясь 
увидеть достойную замену пяти-
курсникам, и просто повеселиться.  

 
 
Как пояснил ведущий Владимир 

Сухин, в этот день первокурсники дают 
клятву, и только после неё по-настоя-
щему становятся студентами. А высту-
павший с приветственным словом про-
ректор по соц. вопросам Дмитрий 
Александрович Терновой, шутя, по-
желал: «Чтобы и после празднования 
«Посвящения» вы остались нашими 
студентами». 

Уже который год жюри конкурса 
«Посвящение в студенты» выбирает не 
только лучшую команду, но и студента – 
«Открытие года», и студентку – «От-
крытие года».  

В этом году соревноваться за зва-
ние лучшей команды на сцену вышли 
команды факультетов: «Автотранс-
порт в АПК», агроинженерного, агро-
технологического, инженерно-
экономического и энергетического. 
Конечно, всем им помогали «старшие 
братья» – кавээнщики со стажем, но 
талант – он или есть, или нет, а спло-
чённость команды зависит от степени 
открытости каждого её участника и его 
желания быть частью этого коллектива. 

В результате прило-
женных стараний по-
бедили лучшие – те, у 
кого всё это совпало – 
команда энергетиче-
ского факультета, у 
которой «сила – в 
единстве». Плюсом в 
их выступлении было 
и то, что шутки чаще, 
чем у других, касались 
студенческой темати-
ки. К тому же, «стар-
шие братья» – команда КВН энергети-
ческого факультета «Честные люди» – 
стараются не заниматься плагиатом: не 
использовать анекдоты, шутки из Ин-
тернета и из старых игр КВН, чему учи-
ли и первокурсников.  

А зрители получили массу впечат-
лений – было на что посмотреть, над 
чем посмеяться. Особенно смеялись 
над сценкой команды агроинженерного 

факультета о конкурсе 
поваров, в котором помимо 
иностранных авторитетов 

участвовала «Галя из АЧГАА», накор-
мившая всех «Дошираком». Именно эта 
сценка принесла студенту, убедительно 
сыгравшему саму Галю, звание «От-
крытие года».  

Зрелищным был творческий кон-
курс, где первокурсники пели, танцева-
ли. Электрики просто светились в тан-
це, что и не удивительно. Среди других 
талантливых и способных жюри выде-
лило студентку инженерно-экономичес-
кого факультета, покорившую всех  
своим сильным красивым голосом,  

назвав эту девушку 
«Открытием года».  

Все не могут стать 
победителями, но зри-
тели, несомненно, за-
помнили и «ботаника» 
из команды инженерно-
экономического фа-
культета, и шоу «Давай 
поженимся» на новый 
лад от факультета 
«Автотранспорт в 
АПК», и  неоднознач-
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Посвящение в студенты 

Энергетический ф-т 

Ф-т «Автотранспорт в АПК» Агротехнологический ф-т 



ный мюзикл про трёх поросят агротех-
нологического факультета.                   

В общем, новички удивили и пора-
довали!  

В конце конкурса, по традиции, 
первокурсники – и те, кто выступал на 
сцене, и зрители – произнесли клятву, 

повторяя её слова вслед за доцентом 
кафедры экономики Николаем Никола-
евичем Волоховым.  

Команде победительнице вручили 
ключ знаний и всем победителя – по-
дарки.   

 

 

Увидим участников на играх КВН, а 
всем первокурсникам пожелаем успе-
хов в учёбе, хороших друзей, незабы-
ваемой студенческой жизни! 

 
С. П. Вдовикина,  фото автора
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Посвящение в студенты 

Владислав Соколов, группа АТ11, агроинженерный факультет. 
 
Учиться в АЧГАА приехал из села Натальевки Неклиновского рай-

она Ростовской области. 
– Влад, откуда артистические данные, кто твои родители? 
– Мама – соц. работник, отец – механизатор. Просто в школе я 

участвовал во всех мероприятиях, мне нравилось. 
– Где учишься играть? Смотришь какие-то передачи по ТВ? 
– Да, в основном КВН и другие юмористические передачи. 
– Чем-то ещё увлекаешься? 
– Люблю технику, вместе с отцом занимались ремонтом. Ходил 

в секции гиревого спорта и шахматную.  
– В академию поступал по чьему-то совету? 
– По совету друзей, которые здесь учились, только на других фа-

культетах, но я выбрал агроинженерный, потому что он мне ближе. 
– Теперь будешь играть в КВН? 
– Да, несколько человек из первокурсников, которые участвова-

ли в «Посвящении в студенты», взяли в факультетскую команду 
КВН, в том числе и меня. 

– А учёбе это мешать не будет? 
– В школе я учился хорошо. Постараюсь и здесь успевать. 

 

Полина Николенко, группа МН12, инженерно-экономи-
ческий факультет. 

 

Приехала из посёлка Весёлого Ростовской области. 
Мама – предприниматель, папа по специальности бухгалтер. 
Помимо общеобразовательной, Полина с отличием окончи-
ла музыкальную школу, причём два отделения – народное 
по классу баяна и хоровое. Последние два года занималась 
на вокальном отделении и обучалась игре на гитаре. 

– Я хотела поступать в театральный, но у меня не 
был сдан ЕГЭ по литературе, – рассказывает Полина. – А 
в АЧГАА учились многие мои знакомые, и выбор был сде-
лан. 

– У тебя такой красивый сильный голос, навер-
ное, кто-то в семье хорошо поёт? 

– Бабушка пела в хоре. Но я сама себя развивала.  
В апреле 2011 года Полина Николенко заняла 2-е место в 

категории от 16 до 23 лет в музыкальном конкурсе проходя-
щих в Венгрии V-х Вепремских игр. Конкурсанты были из 
Австрии, Польши, Молдовы, Венгрии, Бельгии и других стран 
Европы.  

– Полина, что-то мне  
подсказывает, что помимо  
пения у тебя есть и другие 
 увлечения?  

– Четыре года я зани-
малась хореографией. В шко-
ле увлекалась волейболом, 
сейчас хожу на бадминтон. 

– А ещё будешь играть 
в КВН, да? 

– Да, конечно. У меня 
есть желание играть, приду-
мывать шутки, а не только 
петь финальные песни. 
Надеюсь, что сумею совме-
щать учёбу и все эти заня-
тия. 

 
 
 
 
 
 

Пожелаем этим талантливым ребятам успехов  
во всех делах и покорения новых высот. 

 
 
 
 
 

Хотите узнать, кто они – «открытия года»? 
 
 
 
 
 

Агроинженерный ф-т, справа – В. Соколов 

Инженерно-экономический ф-т 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
1 ноября факультет  
«Автотранспорт в АПК» отметил 
свой профессиональный празд-
ник и 12-летие факультета. 

 
 
 

 

Ведущими вечера в этот раз были «выпускники факуль-
тета», сыгранные нынешними студентами. Поведав о том, как 
они устроились в жизни после окончания вуза, ребята дали 
слово декану факультета. 

– 12 лет – это, конечно, мало, – сказал Владимир Алек-
сеевич Кравченко. – Но мы растём, развиваемся. У нас есть 
уникальное оборудование, которого нет даже в тех вузах, где 
автомобилистов готовят десятилетиями.  Если говорить о ка-
честве подготовки выпускников, то в этом году впервые ди-
пломы с отличием получили 14 человек, средний балл на за-
щите дипломных проектов – 4,3, а 16 дипломных проектов на 

региональных конкур-
сах заняли призовые 
места, причём в ос-
новном 1-е и 2-е. 

 

От администрации факультет поздравил проректор по со-
циальным вопросам Д. А. Терновой.  

Заместитель декана В. А. Оберемок зачитал списки луч-
ших студентов – в учёбе, спорте, общественной жизни, – ко-
торым были объявлены благодарности и вручены грамоты.  

Владимир Николаевич Щиров, проводивший традицион-
ный конкурс «Лучший водитель года», объявил имена побе-
дителей, а председатель студенческого профкома Екатерина 
Кудашкина вручила ребятам подарки. 

В праздничном концерте участвовали  представители 
всех факультетов академии, пришедшие поздравить  самый 
молодой факультет, в том числе команды КВН энергетическо-
го и агроинженерного факультетов,  а также сами хозяева – 
команда «Новая волна». 

День автомобилиста 

Декан В. А. Кравченко поздравляет лучших  

студентов 
В. Н. Щиров и зам. декана В. А. Оберемок  

поздравляют лучших водителей 
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В академии проведён конкурс «Лучший водитель 2012 го-
да», посвящённый профессиональному празднику – Дню 
автомобилиста. 
 
 

 
Для участия в конкурсе приглаша-

лись студенты и преподаватели акаде-
мии, имеющие водительское удостове-
рение на право управления транспорт-
ным средством категорий «В» и «ВС». 
Конкурс проводится в трёх номинациях: 
«Правила дорожного движения и основы 
безопасности движения», «Мастерство 
практического вождения», «Мелкие не-
исправности и методы их устранения». 

В конкурсе приняли участие сту-
денты факультетов: «Автотранспорт в 
АПК», агротехнологического, энергети-
ческого и агроинженерного. 

Проведение конкурса и подведение 
его итогов обеспечивало компетент- 
ное жюри, в составе председателя  
В. Н. Щирова и членов комиссии  
Р. Н. Ромащенко и Д. А. Кучеренко. 

Были определены лучшие по но-
минациям: в номинации «Правила до-
рожного движения и основы без-
опасности движения» лучшим оказал-
ся студент пятого курса А. Свистунов;  
в номинации «Мастерство практиче-
ского вождения» первое место занял 
студент пятого курса Д. Соловьёв; в 
номинации «Мелкие неисправности и 
методы их устранения» первое место 

 
занял студент пятого курса  
Ю. Чайка.  

По итогам конкурса первое 
место занял студент второго 
курса факультета «Автотранс-
порт в АПК» М. Гринченко; 
второе место занял студент пя-
того курса факультета «Авто-
транспорт в АПК» А. Зябрин; 
третье место занял студент 
четвёртого курса этого же фа-
культета А. Бочко. 

Победители конкурса были 
награждены дипломами, грамо-
тами и ценными призами. 

 
В организации конкурса 

принимали участие сотрудники 
кафедры «Сервис и эксплуата-
ция автомобильного транспор-
та», факультета дополнительно-
го образования, профсоюзной 
организации сотрудников и сту-
дентов академии. 

 
Заведующий кафедрой  

С и ЭАТ  
В. Н. Щиров, 

фото автора 

День автомобилиста 
 
 
 
 
 
 
 

Грамотей 
 

Оплатить за свет, оплатить свет или запла-
тить за свет? 

Употребление предлога за при словах опла-
та, оплачивать по литературной норме не нужно. 
Правильно: оплатить свет. В построении данных 
конструкций возможно смешение двух правильных 
вариантов: оплата чего и плата за что. 

 

Это интересно 
 

Наиболее часто в современном русском языке 
встречаются непроизводные предлоги – короткие, 
простые по строению. Так, в каждом втором пред-
ложении современного публицистического текста 
употребляется предлог в, в каждом третьем – 
предлог на. Наиболее редкие предлоги: вглубь, по-
за, они практически не встречаются. Некоторые 
предлоги и варианты используются, но редко, 
например, чрез, по-над. 

Кроме того, в современном языке употребля-
ется всё больше длинных, составных предлогов, 
которые включают в себя два и более элемента: в 
зависимости от, исходя из, независимо от, в от-
вет на, по причине, в отличие от, в связи с, в от-
ношении и под. Как видим, предлоги усложняются, 
становятся длиннее и разнообразнее. 

 

Из истории слов и выражений 
 

Клин клином вышибать – уничтожать ре-
зультаты каких-либо действий или какое-либо со-
стояние теми же средствами, которыми они были 
вызваны. Пословицу связывают с колкой дров, при 
которой поленья раскалывают, забивая клин в сде-
ланную топором щель. Если клин застрянет в дре-
весине, не расколов её, то выбить его (а вместе с 
этим и расколоть полено) можно лишь вторым, бо-
лее толстым клином. Это бытовое наблюдение, как 
и рожденная на его основе пословица, уходит в 
глубокую древность. 

 

Угадай 
 

Являются ли этимо-
логически родствен-
ными слова ясень и 
ясный? 
 

Ответы на задание 
«Угадай»  из 
предыдущего но-
мера 
Жители городов 
Московской обла-
сти: Балашиха – ба-
лашихинцы, Видное 

 – видновцы, Дубна – дубницы, Зарайск – зарайцы, 
зарайчане; Клин – клинчане, клиняне; Королёв – 
королёвцы, Луховицы – луховичане, Люберцы – 
люберчане, Подольск – подольчане, подольцы; Ре-
утов – реутовцы, Руза – ружане, рузцы; Химки – 
химкинцы, Шатура – шатурцы, шатуряне. 
 

Подготовила М. Н. Крылова 
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7 ноября 2012 года отметила свой юбилей  
заведующая кафедрой истории, философии  
и политологии, доктор философских наук,  профессор 

Татьяна Михайловна ЗУЕВА 
 

 

Татьяна Михайловна работает в академии более тридца-
ти лет. Учёба на философском факультете МГУ имени  
М. В. Ломоносова, успешная научно-исследовательская дея-
тельность и, как следствие, заслуженное звание доктора фи-
лософских наук, плодотворная научно-методическая работа, 
блестящая трудовая и управленческая деятельность – вот 
результат её труда. 

Пройдя путь от ассистента-стажёра до профессора и за-
ведующей кафедрой, она зарекомендовала себя замечатель-
ным специалистом, опытным и авторитетным педагогом, та-
лантливым руководителем, признанным учёным, активным 
участником научной и общественной жизни академии. Добро-
совестный труд Т. М. Зуевой неоднократно отмечался благо-
дарностями. 

Почти 15 лет Татьяна Михайловна Зуева руководила эко-
номическим факультетом, являясь бессменной заведующей 
кафедрой истории, философии и политологии. За это время 
ей, действительно, удалось очень многое, свидетельством 
тому десятки научных публикаций и сотни студентов-
выпускников. 

Не могут не восхищать её глубокие профессиональные 
знания, исключительная организованность, дисциплинирован-
ность и ответственность, позволившие достигнуть больших 
успехов в руководящей деятельности. Руководство факульте-
том и кафедрой, методическое обеспечение учебного процес-
са, руководство научно-исследовательской работой студентов, 
а также аспирантов и соискателей – всё ей по плечу! 

Активная жизненная позиция, компетентность, дружелю-
бие, оптимизм и чувство юмора снискали Татьяне Михай-
ловне заслуженный авторитет и уважение не только среди 
студентов и сотрудников, но и за пределами академии. Как 
политолог, она активно участвует в общественно-
политической жизни района. 

Говорят коллеги 
 

Кандидат филос. наук, доцент кафедры истории, фи-
лософии и политологии Ирина Васильевна Глушко: 

– Татьяна Михайловна – особый, знаковый человек в мо-
ей жизни. Именно она в своё время сподвигла меня написать 
и защитить кандидатскую диссертацию, заставив тем са-
мым поверить в себя, а затем предложила работать на ка-
федре истории, философии и политологии АЧГАА. Так я 
стала первой аспиранткой Татьяны Михайловны как докто-
ра наук, а также – первой выпускницей аспирантуры по фи-
лософской специальности в нашей академии. 

Благодаря Татьяне Михайловне много лет, практиче-
ски в неизменном составе (что уже само по себе удиви-
тельно в наше непростое время потрясений и реформ об-
разования) существует коллектив нашей кафедры, кото-
рую можно сравнить с классической многопоколенной семь-
ёй, где уважают опыт и авторитет патриархов, но и дают 
дорогу молодым. Заведующей кафедрой собран коллектив  

 
единомышленников и профессионалов, удивительно гармо-
нично дополняющих друг друга. У всех, независимо от воз-
раста, есть здоровые амбиции и перспективы. Часть из 
них уже успешно реализованы, а реализация других – не за 
горами, и во многом – это заслуга Татьяны Михайловны как 
руководителя. Она – руководитель-партнёр, искренний и 
доброжелательный человек, с которым легко найти общий 
язык. Энергична, и её энергия всегда направлена на дело. 
Можно увидеть Татьяну Михайловну озабоченной или огор-
чённой, но никогда – в плохом настроении или рассержен-
ной. Если похвалит – то за дело и от души. Строга, но объ-
ективна. Если ругает, то как-то необидно, просто чтобы 
человек понял, что неправ.  

От лица всей горячо любимой ею кафедры, а также от 
себя лично хочется поздравить Татьяну Михайловну с юби-
лейным днём рождения и пожелать сохранить на долгие 
годы все те превосходные  качества, которые позволяют 
ей быть обаятельной и привлекательной женщиной, высо-
копрофессиональной успешной личностью, талантливым и 
доброжелательным руководителем.  

Мы искренне рады, что благодаря её профессионализ-
му и замечательным человеческим качествам наши парт-
нёрские отношения на протяжении многих лет являются 
стабильными и перспективными.  

 
Кандидат экономических наук, доцент кафедры эко-

номики Виктория Николаевна Чекарь: 
– Говоря о Татьяне Михайловне, хочется отметить, 

что это человек, который притягивает к себе людей, при-
чём независимо от их возраста.  Работая с ней в деканате,  
я убедилась, что она с одинаковым успехом находит общий  

Успех. Шаг за шагом 
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Родился в Москве в купече-
ской семье. В числе его детских 
увлечений были наблюдения за 
животным и растительным ми-
ром. У отца была большая биб-
лиотека, в которой имелись ред-
кие книги, географические карты, 
гербарии. Это сыграло немалую 
роль в формировании личности 
Вавилова. По воле отца он посту-
пил сначала в Московское ком-
мерческое училище. А в 1906 
году – в Московский сельскохо-
зяйственный институт на агроно-
мический факультет. В 1908 
участвовал в студенческой экспе-
диции по Северному Кавказу и 
Закавказью, летом 1910 прошёл 
агрономическую практику на Пол-
тавской опытной станции. Итогом 
обучения стала дипломная рабо-
та о голых слизнях, повреждаю-
щих поля и огороды в Московской 
губернии. По окончании института 
в 1911 году был прикомандиро-
ван к Селекционной станции 
института, где начал исследова-
ние иммунитета культурных рас-
тений к паразитическим грибам. В 
1913 г. направлен за границу для 
завершения образования. Во 
Франции знакомился с новейши-
ми достижениями селекции в 
семеноводстве, в Англии работал 
в генетической лаборатории, где 
продолжил исследование имму-
нитета хлебных злаков. 

В 1917 г. Вавилов был при-
глашён возглавить кафедру гене-
тики, селекции и частного земле-
делия на Саратовских высших 
сельскохозяйственных курсах. В 
1917–1921 гг. был профессором 
агрономического факультета Са-
ратовского университета. Наряду 
с чтением лекций развернул 
экспериментальное изучение им-
мунитета различных сельскохо-
зяйственных растений, в первую 
очередь хлебных злаков. В годы 
преподавания он организовал 
изучение юго-восточных губерний 
Европейской России, их культур-
ных растений. Им было исследо-
вано 650 сортов пшеницы и 350 
сортов овса, а также другие, 
незлаковые, культуры; проведён 
гибридологический анализ им-
мунных и поражаемых сортов, 
выявлены их анатомические и 
физиологические особенности. 
Учёный начал обобщать данные, 

накопленные во время экспеди-
ций и исследований. Результатом 
этих изысканий стала моногра-
фия «Иммунитет растений к ин-
фекционным заболеваниям», 
изданная в 1919 году. Так появи-
лось учение об иммунитете рас-
тений. 

С 1921 г. Вавилов заведовал 
Отделом прикладной ботаники и 
селекции в Петрограде, который 
в 1924 г. был реорганизован во 
Всесоюзный институт прикладной 
ботаники и новых культур, а в 
1930 – во Всесоюзный институт 
растениеводства (ВИР), руково-
дителем которого он оставался 
до августа 1940. Провёл несколь-
ко внутрисоюзных и зарубежных 
экспедиций (Афганистан, Среди-
земноморье, Африка, США, Ка-
нада). Создал крупнейшую в мире 
коллекцию семян культурных 
растений и учение о мировых 
центрах их происхождения. 

Вавилов заложил основы 
системы государственных испы-
таний сортов полевых культур. 
Сформулировал принципы дея-
тельности главного научного 
центра страны по аграрным 
наукам, создал сеть научных 
учреждений в этой области. Лау-
реат премии имени В. И. Ленина 
(1926). Погиб в годы сталинских 
репрессий. На основании сфаб-
рикованных обвинений был аре-
стован в 1940 г., в 1941 – осуждён 
и приговорён к расстрелу, кото-
рый был заменён 20-летним 
сроком заключения. В 1943 г. 
Николай Иванович умер в тюрь-
ме. В 1955 посмертно реабилити-
рован. 

 
Более подробную информа-

цию о жизни и деятельности 
учёного-генетика Н. И. Вавилова 
вы можете найти в отделе науч-
но-технической литературы биб-
лиотеки академии. 
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язык и с коллегами по 
работе, и со студентами. 
С ней интересно всем. 

К ней можно обра-
титься с любыми вопро-
сами и проблемами, поде-
литься своими мыслями, и 
она никогда не останется 
равнодушной.  Где-то по-
может советом, где-то – 
участием, в общем, по-
старается сделать всё, 
что в её силах. К примеру,  
и в моем профессиональ-
ном росте она также при-
няла непосредственное 
участие, а совместная с 
ней работа в деканате 
дала мне большой админи-
стративный опыт. 

Знаете, есть люди, 
жизнь которых похожа на 
горение спички – вспыхну-
ла, прогорела – и ничего 
не оставила после себя, 
кроме небольшой кучки 
пепла, ушли – и никто о 
них не помнит; другие 
долго горят, но только 
для себя, не давая никому 
ни тепла, ни света. А 
есть люди, которые сво-
им теплом согревают 
тысячи сердец, которые 
притягивают к себе, даря 
всем энергию и силу, 
надежду на будущее – это 
такие, как Татьяна Ми-
хайловна Зуева.  

И, поздравляя её с 
юбилеем,  хочется, конеч-
но же, пожелать ей креп-
кого здоровья, огромных 
творческих успехов, радо-
сти и большого счастья. 
Оставайтесь всегда та-
кой, какой мы Вас знаем, 
ценим и любим. 

 
 

Ректорат, деканат,  
сотрудники  
и студенты  
инженерно-

экономического  
факультета желают 
Татьяне Михайловне 
крепкого здоровья,  

неиссякаемого опти-
мизма, благополучия, 

дальнейших  
творческих успехов! 
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Цвет может успокоить  

и возбудить, создать гармонию  
и вызвать потрясение.  

От него можно ждать чудес, но он 
может вызвать и катастрофу. 

Жак Вьено 
 

Цвета в культуре издавна выступали в 
качестве символов. Поэтому цветовое 
предпочтение может определяться не 
только индивидуальной психологией, но и 
социокультурной установкой, философ-
ским мировоззрением. Например, психоло-
гически чёрный цвет связывается с де-
прессией. Но человек может отдавать 
предпочтение данному цвету, поскольку в 
европейской культуре строгий чёрный – 
статусный цвет, «король цветов», интригу-
ющий цвет. Знаменитый философ ХХ века 
Освальд Шпенглер в своём известном 
труде «Закат Европы» (1918) посвятил 
несколько страниц рассуждениям о куль-
турной символике цвета. 

«Синий и зелёный – краски неба, мо-
ря, плодоносной равнины, теней южного 
полудня, вечера и отдалённых гор. По сути 
это атмосферические, а не предметные 
краски. Они холодны; они развоплощают 
телесность и вызывают впечатление про-
стора, дали и безграничности. … Синий и 
зелёный цвета ... проходят в качестве со-
зидающего пространства элемента через 
всю историю перспективной масляной 
живописи. … Синий цвет … всегда связан с 
чем-то тёмным, беспросветным, нереаль-
ным. Он не проникает, а влечёт вдаль. 
«Чарующее ничто» – так назвал его Гёте в 
своём учении о цвете. 

Синий и зелёный – трансцендентные, 
духовные, нечувственные цвета. (…) Жёл-
тый и красный … суть цвета материи, бли-
зости и языка крови. Красный – это соб-
ственно цвет сексуальности. Он предельно 
близок символу фаллоса – а стало быть … 
дорической колонны [мощные дорические 
колонны в Древней Греции символизиро-
вали мужское начало и выкрашивались в 
ритуальный красный цвет – Д.Ч.], – как с 
другой стороны чистый голубой цвет оза-
ряет покров Мадонны. (…) Фиолетовый – 
красный, преодолеваемый синим – есть 
цвет женщин, ставших бесплодными, и 
священников [католических – Д.Ч.], живу-
щих в безбрачии». 

До 30-х – 40-х годов ХХ века мужским 
цветом был цвет королей – красный (цвет 
бога войны Марса и Христа), а женским 
цветом – голубой (цвет Девы Марии). Но с 
развитием авиации, ассоциируемой с не-
бом, голубой цвет стал связываться со 
смелостью и мужеством лётчиков. Про-
изошла культурная перекодировка цветов 
и сегодня голубую ленту повязывают ново- 

 
рождённым мальчикам, а розовую – девоч-
кам. 

«Жёлтый и красный – популярные 
цвета, цвета толпы, детей, женщин и дика-
рей. У испанцев и венецианцев дворянин – 
из бессознательного чувства отказчивой 
дистанции – предпочитал роскошный чёр-
ный, или синий цвет. Жёлтый и красный … 
– суть цвета переднего плана, также и в 
социальном смысле, стало быть, цвета 
шумного общения, рынка, народных 
празднеств, цвета наивной беспечной жиз-
ни, античного фатума и слепого случая, 
точечного существования. Синий и зелё-
ный – фаустовские, монотеистические 
цвета – суть цвета одиночества, заботы, 
связи мгновения с прошлым и будущим, 
цвета судьбы… 

Все культуры, исполненные глубокой 
трансцендентности [обращённые к нез-
дешней, потусторонней реальности – Д.Ч.] 
… обнаруживают одинаковую склонность к 
синему и чёрному цвету. 

Голубовато-зелёный цвет … – специ-
фически католический цвет…. Этот цвет во 
всём его молчаливом величии столь же 
далёк от пышного золотого фона древне-
христианско-византийских изображений, 
как и от болтливо-весёлых «языческих» 
красок расцвеченных эллинских храмов и 
статуй. (…) Эффективность этого цвета 
предполагает наличие внутренних про-
странств для расположения произведе-
ний искусства…». 

Интересны рассуждения Шпенглера о 
золотом фоне византийских икон. «Магиче-
ская [душа] ощущала всё происходящее 
как выражение загадочных сил, пронизы-
вающих мировую пещеру своей духовной 
субстанцией, – и обрамляла сцену золо-
тым фоном, т.е. средством, находящимся 
по ту сторону всего красочно-естествен-
ного. Золото – вообще не цвет. По сравне-
нию с жёлтым здесь возникает сложное 
чувственное впечатление, вызванное ме-
таллическим диффузным отражением 
этого просвечивающего на поверхности 
средства. Краски – будь то красочная суб-
станция отшлифованных стенных плоско-
стей (фреска) или нанесённый кистью пиг-
мент – естественны; почти что никогда не 
встречающийся в природе металлический 
блеск – сверхъестественен. Он напомина-
ет о других символах этой культуры – об 
алхимии и каббале, философском камне, 
священной Книге, арабеске и внутренней  

 
форме сказок «Тысячи и одной ночи». 
Мерцающее золото отнимает у сцены, 
жизни, тел их осязаемое бытие. (…) Золо-
той фон … имеет, т.о., подчёркнуто догма-
тическое значение. Он выражает сущность 
и господство Божественного Духа. Он 
представлял собой арабский [византийско-
православная, арабо-мусульманская и 
русско-православная культуры относятся 
Шпенглером к восточной или магической – 
Д. И.] гештальт христианского мироосозна-
ния, и с этим глубоко связано то обстоя-
тельство, что на протяжении тысячелетия 
подобная обработка фона для изображе-
ний сюжетов из христианских легенд вы-
глядела единственно возможной и достой-
ной с метафизической и даже этической 
точки зрения. Когда в ранней готике 
всплыли первые «действительные» задние 
планы с голубовато-зелёным небом, далё-
ким горизонтом и глубинной перспективой, 
они на первых порах производили впечат-
ление чего-то профанного, мирского, и 
догматическая перемена, бросающаяся 
здесь в глаза, была если и не осмыслена, 
то вполне прочувствована. Мы видели, что 
как раз в то время, когда фаустовское – 
германо-католическое – христианство, эта 
новая религия в старом одеянии … достиг-
ло самосознания, именно тогда появивша-
яся в искусстве францисканцев перспек-
тивная и красочная, покоряющая воздуш-
ное пространство тенденция преобразила 
весь смысл живописи. Западное христиан-
ство относится к восточному, как символ 
перспективы к символу золотого…. Ланд-
шафтный задний план образной сцены 
получает осмысление одновременно с 
динамической бесконечностью Бога…». 

Католическое мироощущение выра-
жает динамически бесконечного Бога с 
помощью красочной голубовато-зелёной 
перспективы, а православное чувство ви-
дит статически вечного Бога в мерцаю-
щем блеске золотого (по сути бесцветного) 
фона. З. Фрейд связывал чёрный и золо-
той цвета, считая их символами денег и 
богатства (как тут не вспомнить обязатель-
ный чёрный фрак с бабочкой аристократа, 
«чёрное золото» – уголь и нефть, чёрный 
кофе, шоколад и чёрную икру). Фрейд по-
шёл ещё дальше и связал чёрный цвет и 
золото на уровне бессознательного не 
только с деньгами, но и с экскрементами 
(по этой причине у профессиональных 
психологов есть стандартная шутка «золо-

СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА 
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то Фрейда»). Например, если во сне вы 
видите себя посреди нечистот, то это 
означает, что вы выходите на высокий 
уровень доходов. Но не спешите радовать-
ся: в отличие от крылатого латинского 
выражения  Aes non olet – «деньги не пах-
нут» (слова, произнесенные римским им-
ператором Веспасианом сыну Титу, когда 
тот упрекнул отца, что стыдно брать налог 
с общественных уборных. Веспасиан взял 
монету из первой прибыли, поднёс к его 
носу и спросил, воняет ли она. «Нет», – 
ответил Тит. «А ведь это деньги с мочи», – 
сказал Веспасиан. См. Светоний. Жизнь 
двенадцати Цезарей), с позиций глубинной 
психологии деньги пахнут. Зная об этом, 
древние монахи старались по возможности 
вообще не прикасаться к деньгам и золоту. 
Но в православной традиции любовь к 
золотому обрамлению выражена форму-
лой «Бог обитает в свете неизреченном, 
который для неверующего выглядит как 
тьма». Золотой цвет, как и чёрный, – не 
цвет в прямом смысле слова. Чёрный – это 
отрешение от всего, кроме Бога, а золотой 
– символ не красочного, спектрального, 
физически-материального, а невидимого 
духовного божественного света. Золото – 
символ Света. На уровне подсознания 
золото ассоциируется со светом и теплом 
солнца, энергией, поэтому этот редкий, но 
мягкий металл и стал так высоко цениться. 

Коричневый цвет Шпенглер связывал 
с протестантством. «Появляется сим-
вол и символ высочайшего порядка в за-
падной картине, коричневый цвет … и 
начинает всё больше и больше приглушать 
действительность всех красок. (…) Он 
преодолевает … более примитивное сред-
ство линейной перспективы…  Он находит-
ся в непрерывной таинственной связи с 
импрессионистической техникой зримого 
мазка. Оба они окончательно растворяют 
осязаемое существование чувственного 
мира – мира мгновения и передних планов 
– в атмосферической иллюзии. Линия ис-
чезает из звучащей картины. Магический 
золотой фон только грезил о загадочной 
силе, господствующей над законами те-
лесного мира в мировой пещере и нару-
шающей их; коричневый цвет этих картин 
открывает взору чистую, насыщенную 
формами бесконечность. (…) Этот совер-
шенно чуждый Ренессансу атмосфериче-
ский коричневый цвет есть самый нере-
альный из всех цветов. … Чистый корич-
невый цвет лежит за пределами возмож-
ностей нашей природы. Все эти зеленова-
то-коричневые, серебристые, смачно-
коричневые, глубоко-золотистые тона, 
появляющиеся в великолепных переливах 
у Джорджоне, приобретающие всё боль-
шую смелость у великих нидерландцев и 
исчезающие к концу XVIII столетия, лиша-

ют природу её осязаемой реальности. В 
этом заложено почти что какое-то религи-
озное вероисповедание. … Коричневый 
цвет …у голландцев … обозначал … судь-
бу, Бога, смысл жизни…. Коричневый цвет 
стал отныне исконным цветом души, души, 
исторически настроенной. (…) Я назвал 
коричневый историческим цветом. Он пре-
ображает атмосферу пространства карти-
ны в некий символ направленности, бу-
дущности. Он заглушает в изображении 
язык мимолётного». 

И Сезанн и Ван Гог считали главным в 
живописи именно цвет. «Цвет лепит пред-
меты», – говорил Сезанн, т.е. даёт им 
форму. Отказавшись от построения формы 
с помощью контуров, Сезанн начал лепить 
её цветом, от чего форма сделалась более 
пластичной и весомой. 

Известно ли вам, что Гёте ценил свою 
работу «Учение о цвете» больше своего 
поэтического творчества? Эту работу вы-
соко ценил Шпенглер. 

Знаете ли вы, что Наполеон умер от 
пристрастия к зелёному цвету, в который 
он неизменно приказывал перекрашивать 
свои комнаты? Экспертиза обнаружила в 
останках его тела мышьяк. Наполеон был 
отравлен, но не врагами. В 18 веке и в 
начале 19 века цветом аристократии был 
зелёный, т. к. зелёная краска была самой 
дорогой. При её производстве использо-
вался мышьяк. Частое пребывание в ядо-
витых зелёных комнатах стало причиной 
накопления в теле Наполеона смертельной 
дозы мышьяка. 

Невесты ассоциируются у нас с белым 
платьем. Но традиция установилась не так 
давно: после того как в 1840 году в Саксонии 
королева Виктория обвенчалась в белом 
наряде с Альбертом, в Европе возникла 
мода на белое свадебное платье, которая 
существует и сейчас. А до этого женщина 
надевала на свадьбу просто свою лучшую 
одежду, цвет не имел значения. 

В Японии, Индии и Китае белый – цвет 
траура (в Китае он ещё цвет запада и осе-
ни). Двусмысленно для индийцев выглядят 
европейские подвенечные платья. В Тур-
ции, Мексике и Бразилии цвет траура – 
фиолетовый (лиловый). Праздничный в 
Китае – красный, зелёный означает восток 
(ему соответствует молодость, весна, ве-
тер), а жёлтый символизирует сам Китай 
(жёлтая земля и «Жёлтая река» Хуанхэ). 
Это императорский цвет, ассоциируется с 
молнией. Чёрный цвет в Китае символизи-
рует зиму, луну и сокровенное превраще-
ние (зимой природа отдыхает, но таит в 
себе пышное пробуждение и рост весной). 
Потому китайские учёные носили одежды 
чёрного цвета. 

 
 

Немного цветового юмора 
 

 Если зелёный цвет успокаива-
ет, то почему баксы так всех возбужда-
ют? 

 Если начал раздражать красный 
цвет – надо выспаться или отдохнуть. 

 Дальтоник издал книгу о сером 
цвете: «Радуга оттенков». 

 Никто так не пополняет цвет 
нации, как хамелеоны. 

 Кроме всех известных науке, 
женщины придумали ещё один цвет: 
«Тот, который мне нравится». 

 Чёрный – цвет траура. Меня 
настораживает чёрный цвет костюма 
жениха на свадьбе. 

 Меняю чёрное на белое. Спро-
сить: Серого. 

 Быть отдельным цветом, а не от-
тенком. 

 Серость его была всех цветов 
радуги. 

 В голубые глаза влюбляются, 
от карих и чёрных сходят с ума… А у 
меня – зелёные! 

 Цвет глаз не имеет никакого 
значения! Если вы смотрите в эти глаза 
с любовью и нежностью… значит они уже 
ОСОБЕННЫЕ!!!  

 – Для всех смотрящих нас на 
экранах чёрно-белых телевизоров: я сего-
дня в жёлтом костюме. 

 – С чем у вас ассоциируется 
тёмно-синий цвет? 

– Темно-синий цвет у меня ассоции-
руется с идиотскими вопросами. 

 Мелани и Мама: 
– Давай поговорим о твоей комнате. 

Если хочешь, мы покрасим её в светло-
голубой или ярко-жёлтый? 

– Чёрный! 
– Бледно-розовый или зелёный? 
– Розовый и зелёный?? 
– Если хочешь! 
– Это кошмарные цвета! Я хочу 

чёрный! 
– ЧЁРНЫЙ? Я ТЕБЕ ПОКАЖУ ЧЁР-

НЫЙ! 
 У японца спрашивают: почему, 

прожив год в России, он так и не выучился 
говорить по-русски? Японец отвечает: 
«Пробовал, но язык слишком сложный – 
ерунда получается. Прихожу на рынок, 
спрашиваю: 

– Что это? 
– Чёрная смородина! 
– А почему она красная? 
– Потому что зелёная! 

 “Только я могу рассуждать о 
цвете, – сказал дальтоник, – потому что 
я беспристрастен”. 

Материал подготовил  
Д. И. Черняков 
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