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Максим рос любознательным ребёнком. 
Мальчика интересовало всё и сразу, он за-
нимался и спортом, и игрой на музыкальных 
инструментах, и чтением книг. Любимой 
была серия книг английского писателя Бра-
йана Джейкса про мышонка-авантюриста: 
«Я и сейчас предпочитаю фантастику. Так не 
хватает волшебства в реальности, поэтому 
заряжаюсь им через страницы книг». 

Учёба в школе давалась Максиму легко, он 
охотно тянулся к новым знаниям. Особенно 
мальчика увлекали география, биология и 
химия. Вот так уже с ранних лет можно про-
следить становление человека как профес-
сионала в своём деле.

Решение поступать в Аграрный институт 
МГУ им. Н. П. Огарёва Максим принял в 9-м 
классе и стал целенаправленно готовиться 
к сдаче ЕГЭ. На вопрос, почему именно Аг-
рарный институт, молодой человек отвеча-
ет просто: «Я хотел после окончания вуза 
остаться в родном селе и иметь хорошую  
оплату труда, чтобы обеспечить себя и род-
ных».

Максим удачно сдал экзамены и поступил 
на специальность «Агрономия». Студенче-
ские годы для молодого человека – время яр-
ких эмоций, верные друзья с разных уголков 
нашей страны, профессиональный рост.

Парень влюбился в свою будущую профес-
сию после того, как увидел плоды своего тру-
да – первые всходы культуры: «Мы в течение 
длительного времени подготавливали землю 
к посевному материалу (семенам пшени-
цы) и организовывали сам посев. Результат 
превзошёл все мои ожидания! Я понял, что в 
агрономии нет ничего невозможного, важно 
найти правильный подход и всё тщательно 
продумать и спланировать».

Позднее, уже на старших курах, Максим 
проходил производственную практику в 
фермерском хозяйстве Инсарского района 
ИП «Пикаев». Студент сразу понял, что агро-
ном – это его призвание, поэтому и по окон-
чании бакалавриата продолжает работать 
там же. «Каждый день для меня праздник!», 
– говорит он.

Про визит В. Д. Волкова молодой агроном 

говорит скромно: «На тот момент я всего 
месяц проработал в хозяйстве, но именно 
мне доверили встречать Владимира Дмит-
риевича и показывать процесс работы. Я по-
казал технологии и текущее состояние по-
севов. Действительно, урожайность в 2017 
году была высокой. Но я бы не сказал, что в 
этом целиком и полностью моя заслуга. Хо-
зяйство снабжено современной  техникой, и 
в нём работает отличный коллектив».  

Подводя итоги этого года, Максим с уве-
ренностью может сказать, что сезон окон-
чен достойно: «Я работал с рассвета до за-
ката, старался изо всех сил, чтобы потом 
не было стыдно за проделанную работу». 
Теперь на первом плане для студента-маги-
странта II курса – обучение в вузе. 

Максим поделился секретом успеха в про-
фессии: «Выдумывать причины, по которым 
«я не смогу, у меня не получится» можно бес-
конечно. Все преграды у нас в голове. Для 
достижения отличного результата нужно 
терпение и любовь к своему делу».

Екатерина БЕЛОГЛАЗОВА

С нашим компьютером мы особо не 
церемонимся. Ведь через пару лет он 
устаревает, процессор тормозит, а объ-
ёма памяти явно недостаточно. Может 
быть, и нам не помешало бы «обно-
вить» свой мозг, которому как минимум 
уже 100 000 лет? Хотя он насчитывает  
100 миллиардов нейронов и работает 
очень продуктивно, тем не менее объём 
памяти мозга оставляет желать лучшего, 
это каждый знает по собственному опы-
ту. Однако нейроучёные знают, что срав-
нение мозга человека с жёстким диском 
компьютера совершенно некорректно.  

По мнению нейропсихолога Универ-
ситета Билефельд, доктора   Ханса-Йоа-
хима Марковича, память – это не единая 
структура и не статическая конструкция. 

Дело в том, что, в отличие от программного 
обеспечения компьютера, человеческая па-
мять является «пластичной». При идеаль-
ных условиях это предоставляет человеку 
безграничные возможности. Под термином 
«пластичность» понимается тот факт, что 
нервные клетки изменяют свою чувстви-
тельность в зависимости от нагрузки, в ре-
зультате чего активированные участки моз-
га увеличиваются в объёме. Так, лондонские 
таксисты обладают увеличенным гиппокам-
пом или областью мозга, ответственной за 
пространственную память, потому что они 
знают наизусть все городские маршруты. 

Также каждый раз, когда мы вспоминаем 

счастливые моменты детства, в активиро-
ванных нейронных сетях увеличивается 
концентрация нейромедиаторов или гормо-
нов головного мозга, передающих информа-
цию от одного нейрона к другому, благода-
ря чему в нашей памяти оживают смутные 
воспоминания. Информация, попавшая в 
хранилище долговременной памяти, остаёт-
ся там на весьма продолжительное время. 
Скорее всего, сложность заключается в 
том, чтобы она попала в него, поскольку па-
мять чрезвычайно избирательна. Впрочем, 
для того чтобы научиться управлять сво-
ей памятью, возможно, понадобится целая 
жизнь. 

Однако у пластичности памяти есть и 
свои слабые стороны. Например, стресс 
оказывает на неё губительное воздействие. 
Вследствие этого наш образ мыслей в одно 
мгновение затормаживается изменённым 
метаболическим процессом в мозге, когда 
двери в мир памяти перед нами закрывают-
ся. 

Краудсорсинг-перевод с немецкого языка на 
русский подготовила 

переводчик - стажер МС МРО СПР, студен-
тка 307 группы ФИЯ Харламова А.
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Есть парни в русских 
селеньях... Он не сразу согла-

сился на интервью. 
Даже удивился: 
«Если честно, не 
замечал за собой 
каких-либо дости-
жений». 
Вот такой скром-
ный парень – Мак-
сим Демидкин, 
магистрант Аграр-
ного института, 
агроном ИП «Пика-
ев», за свои за-
слуги получивший 
Благодарность 
Главы Республики 
Мордовия.

Нашего героя глава 
республики отметил 
особо: «Я познакомился 
с Максимом на зерновом 
поле, когда убирали 
урожай, – пояснил 
Владимир Дмитриевич.– 
И задался вопросом: 
кто же его подготовил? 
Сам он сказал, что 
университет. 
...Побольше бы нам 
таких специалистов. 
Отличный он агроном!» 
(по материалам газеты 
«Известия Мордовии»).

9 ноября 2017 г. в 
Республиканском 
дворце культуры в 
честь Дня работника 
сельского хозяйства  
В. Д. Волков 
поздравил 
труженников села с 
профессиональным 
праздником. 

 Каковы
    пределы 
   нашей 
         памяти


