
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И 

ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!

От имени коллектива Российского 
государственного аграрного заочного 
университета от всей души поздрав-
ляем Вас с Днем Великой Победы!

День 9 мая - священный праздник, вели-
чие которого не меркнет с годами и на-
ходит глубокий отзвук в душе и сердце 
каждого гражданина России, миллионов 
людей по всей земле. Вами была одержана 
Великая Победа в самой жестокой, самой 
кровопролитной войне из всех, какие зна-
ла история, в войне, когда решался вопрос 
о том, быть или не быть нашей стране, 
быть или не быть живущим в ней наро-
дам.

Среди участников Великой Отечествен-
ной войны было немало работников на-
шего университета. Многие препода-
ватели и студенты, не завершив учебу, 
прервав научные исследования, в самом 
начале войны ушли на фронт. Среди них 
- герои, навсегда оставшиеся на полях 
сражений. Вечная им память! Среди них 
- герои Советского Союза, кто вернулся 
домой с победой и затем строил новую, 
мирную жизнь. Вечная слава победите-
лям - тем, кого уже нет с нами, и тем, 
кто и сейчас в строю. Самые теплые 
слова и пожелания в этот день - членам 
Совета ветеранов нашего университе-
та, на протяжении многих десятилетий 
принимающих самое живое участие в 
жизни вуза. Спасибо за Вашу активную 
гражданскую позицию, Вашу поддержку 
наших начинаний и инициатив.

В РГАЗУ бережно относятся к собствен-
ной истории и особенно всему тому, что 
связано с историей Великой Отечествен-
ной войны. По доброй традиции в эти 
майские дни в вузе проходят праздничные 
мероприятия, посвященные Дню Победы.
Низкий поклон и сердечная благодар-
ность Вам, ветеранам-фронтовикам и 
труженикам тыла, за проявленное муже-
ство, за то, что отстояли свободу и не-
зависимость нашей Родины, за право на 
мирную жизнь, на созидание и развитие.
Мы гордимся Вами, дорогие ветераны!
Здоровья, благополучия, долгих лет жиз-
ни Вам и Вашим близким!

С праздником!
Редколлегия
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Приближается день 69-летия Победы 
над фашистской Германией. Наро-
ды России и всего мира отмечают 
этот праздник, как значительное 
и памятное событие не только 
для нашей страны, но и для 
всего человечества мира! Ве-
ликая Отечественная война 
с коварным и жестоким врагом 
явила миру образцы высокого па-
триотизма, героизма, мужества, до-
блести и преданности своей Родине. С 
первых и до последних боевых сражений 
у воинов Красной Армии оставалась неруши-
мой вера в победу! Высокой ценой была оплачена 
наша победа. Нет и не будет прощения тем, кто 
попирает священную память Героев-победите-
лей, разрушает памятники, Музеи боевой Славы, 
глумится над подвигом тех, кто отдал свои жизни 
ради будущих поколений!

Нам за всеми памятными датами
Видится главнейшая одна – 
День, когда весною сорок пятого
На земле окончилась война.
Отдымили грозные пожарища.
Мирно распускается сирень,
Но вовек нам не забыть, товарищи, 
Майский день,
Победный светлый день!

С тех памятный дней прошло более ПОЛУВЕКА, 
наши дети, внуки и правнуки двадцатого и двад-
цать первого веков должны знать, какой ценой 
оплачены эта победа и счастье. Народ наш рос-
сийский должен бережно и со вниманием отно-
ситься к ветеранам войны, ведь эти люди остави-
ли значимый след в жизни нашей великой страны. 
Без них невозможно представить нашу историю. 
Это они осчастливили народы мира в 1945 году – 
одержали победу над фашизмом.
Но сердце не камень, оно все помнит, что принес 
на нашу священную землю гитлеровский фашизм 
– это разрушения, истребление советских людей, 
зверства и унижения. Поэтому наш удел – пом-
нить до последнего вздоха. И не будет той силы, 
которая бы смогла отнять у нас это право фрон-
товика.
В годы Великой Отечественной войны много слав-
ных страниц вписали в Победу советские авиа-
торы, в том числе 784-й ШАП, 71-й гвардейский 
Радомский Краснознаменный ордена Суворова III 
степени ШАП, проявляя при этом мужество и от-
вагу, покрыв себя неувядаемой славой.
К сожалению, жизнь наша не предсказуема. За 
послевоенные годы в нашем российском государ-
стве многое изменилось: защитники Отечества 
не стали жить лучше, богаче, годы берут свое, нас 

становится все меньше и меньше, - поэтому вете-
раны Отечественной дорожат фронтовым брат-
ством и товариществом. Многим война сократила 
сроки жизни, и они не увидят и не услышат празд-
ничный салют 69-летия Великой Победы…
Мы – здравствующие склоняем свои побелевшие 
головы над могилами боевых друзей, которые по-
гибли и ушли из жизни в мирное время. 

ВЕЧНАЯ ИМ ПАМЯТЬ! ПАМЯТИ 
ПОГИБШИМ И УМЕРШИМ БУДЕМ 
ДОСТОЙНЫ!

Из документальной повести
«Нас называли «горбатыми»

участника ВОВ
Н.С. Мусатова

ДЕНЬ ПОБЕДЫ – НАВСЕГДА!
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События

14 марта 2014 года на базе ИИТЦ по растение-
водству ОАО «Мособлагроснаб» (г. Климовск По-
дольского района МО) и ГАОУ СПО МО «Профес-
сиональный колледж «Московия» (г.п. Львовский 
Подольского района МО) состоялся первый об-
ластной Форум агрономов и инженеров Москов-
ской области. Форум открыл заместитель пред-
седателя Правительства Московской области В.Н. 
Барсуков. Он отметил важность этого мероприя-
тия, которое позволит расширить рамки общения 
между различными организациями по снабжению 
сельхозпредприятий техникой, общаться людям 
отрасли сельского хозяйства, восстановит тради-
ции, повысит конкурентоспособность производи-
мой продукции в Московской области.
Делегация ФГБОУ ВПО РГАЗУ в составе: зам. 
декана факультета механизации и технического 
сервиса Сметнева А.С., зам. декана факультета 
энергетики и охраны водных ресурсов Пермякова 
Г.А., доцента кафедры плодоовощеводства Гонча-
рова А.В., сотрудника управления профориента-
ции, довузовской подготовки и приема студентов 
Струиной Л.А., участвовала в форуме со стендом 
нашего университета.
В работе форума приняли участие более 200 чело-
век. Форум проходил в двух пунктах. В г. Климов-
ске на открытых площадках была представлена 
сельскохозяйственная техника (трактора, сеялки, 
плуги, комбайны, разбрасыватели удобрений, ко-
силки и др.) и оборудование для топлива, точного 
земледелия, изготовления сена и др. В поселке го-
родского типа Львовский в ГАОУ СПО МО «Про-
фессиональный колледж «Московия» принимали 
участие различные сельскохозяйственные пред-
приятия, организации, фирмы (ССК «Поиск», 
«Щелковоагрохим», ООО «Аудит-энергосервис» 
и др.) с продукцией сельского хозяйства (плоды, 
овощи, удобрения, семена), средствами защиты 
растений, печатной продукцией данных органи-
заций.
В ходе работы форума состоялось пленарное засе-
дание, на котором прозвучали доклады заместите-

лей глав муниципалитетов, курирующих вопросы 
АПК, руководителей НИИ (ВНИИО, ВСТИСП, 
ВНИИ картофельного хозяйства им. А.Г. Лорха, 
ФГБНУ ВНИИ «Радуга», Центр сертификации 
и экологического мониторинга агрохимической 
службы «Московский», «Росинформагротех», 
ВИМ) и вузов (ФГБОУ ВПО РГАУ-МСХА им. К.А. 
Тимирязева, ФГБОУ ВПО РУДН), подведомствен-
ных учреждений Минсельхоза России, перераба-
тывающих предприятий, заводов-изготовителей 
сельскохозяйственной техники (ЗАО ПК «Яросла-
вич», СК «Амкодор», «Агромаш», «Колнаг», «Эко-
нива» и др.), редколлегии журнала «Картофель и 
овощи», ООО ИА «ЭкоНива-Медиа», что позво-
лило участникам обменяться опытом и обсудить 
проблемы, стоящие перед отраслью сельского хо-
зяйства в ближайшие годы.

ПЕРВЫЙ ФОРУМ АГРОНОМОВ И ИНЖЕНЕРОВ АПК 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

При посещении стенда нашего университета нам 
были заданы вопросы комиссией во главе с за-
местителем председателя Правительства Москов-
ской области В.Н. Барсуковым:
- Как идут дела по набору студентов в РГАЗУ?
- Набор студентов проходит по плану. Представи-
тельства нашего вуза расположены практически 
по всей России и в странах ближнего зарубежья 
(Беларусь, Азербайджан, Молдова и др.).
- А ваш университет выпускает магистров по на-
правлению «Агроинженерия»?
- Да, состоялся выпуск магистров по направлению 
«Агроинженерия», программа подготовки «Авто-
матизация технологических процессов в АПК». 
Также наш университет обучает по другим про-
граммам магистратуры: Агрономия, Агрохимия и 
агропочвоведение, Зоотехния, Природообустрой-
ство, Торговое дело, Финансы и кредит.
- А смогли бы вы помочь нашему Областному 
аграрному университету подготовки кадров для 
АПК в разработке учебной документации и т.д.?
- Обращайтесь к руководству РГАЗУ, и помощь 
будет оказана.
- Спасибо за участие в Форуме! Желаю удачи!
- Спасибо Вам за проявленный интерес к нашему 
университету.
 
Форум агрономов и инженеров прошел успеш-
но, и надеемся, положит традицию проведения 
таких важных мероприятий, которые послужат 
основой для развития отрасли АПК в Москов-
ской области и стране. 

Г.А. Пермяков, 
зам. декана факультета энергетики и 

охраны водных ресурсов;
А.В. Гончаров, 

доцент кафедры плодоовощеводства
им. М.В. Алексеевой;

А.С. Сметнев, 
зам. декана факультета механизации и 

технического сервисаЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В.Н. БАРСУКОВ И И.О. МИНИСТРА СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ Т.Н. ТИХОНОВА ПРИ ПОСЕЩЕНИИ СТЕНДА ФГБОУ ВПО РГАЗУ
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Наука и практика

Ежегодно студенты агрономического факуль-
тета специальности «Плодоовощеводство и ви-
ноградарство», специализации «Фитодизайн», 
выезжают вместе с преподавателями кафедры 
плодоовощеводства им. М.В. Алексеевой в пере-
довые хозяйства г. Москвы и Московской области 
для ознакомления с технологиями выращивания 
овощных, цветочных, плодовых и др. культур, 
совмещения теории с практикой. Основы таких 
выездных практических занятий со студентами 
агрономического факультета в хозяйства и учреж-
дения АПК были заложены профессорами М.В. 
Алексеевой, Г.А. Старых, Л.Л. Носовой.
28 марта и 3 апреля 2014 года студенты 5 и 6 кур-
сов агрономического факультета под руковод-
ством доцента кафедры плодоовощеводства А.В. 
Гончарова посетили два хозяйства: ЗАО «Совхоз 
имени М. Горького» и ФГУП «Ульяновский совхоз 
декоративного садоводства».
ЗАО «Совхоз имени М. Горького» расположен в 
п. Некрасовка г. Москвы (рядом с Люберецким 
районом Московской области). Руководит хо-
зяйством кандидат с.-х. наук, академик Смирнов 
И.М., который также является председателем ГАК 
по специальности «Плодоовощеводство и вино-
градарство» в нашем университете. Хозяйство 
выращивает овощные культуры (огурец, томат, 
зеленные растения), рассаду цветочных (агера-
тум, алиссум, бальзамин, бегония, виола, колеус, 
петуния, сальвия, тагетес, циния) и овощных рас-
тений (перец, баклажан, огурец и др.) в зимних 
остекленных теплицах.
Овощные культуры здесь выращиваются по со-
временным технологиям с применением автома-

тизированного компьютерного регулирования 
всех этапов (от посева на рассаду до ликвидации 
растений).
При посещении хозяйства главный агроном Де-
мина М.Б., управляющая Сердюк В.Ф., агроном 
по реализации продукции Бардуева Д.Б. показа-

ли студентам структурные отделения тепличного 
комбината, конструкции теплиц и оборудование, 
рассадное отделение, уборку плодов огурца ги-
брида Эстафета F1, ульи с пчелами и шмелями, 
используемыми при опылении растений томата и 
огурца; компьютерную систему управления в те-
плицах. Они подробно рассказали о технологиях 
выращивания огурца, томата, зеленных культур, 
рассады овощей и цветов, применении биологиче-
ского метода защиты растений в теплицах, реали-
зации продукции. 
В теплицах хозяйства огурец выращивают с янва-
ря по сентябрь, затем высаживают растения тома-
та; семена цветов и овощей на рассаду сеют в фев-
рале-марте. Рассаду цветов и овощных культур 
реализуют оптом и в розницу, как по предвари-

ВЫЕЗДНЫЕ ЗАНЯТИЯ СО 
СТУДЕНТАМИ НА ПРОИЗВОДСТВО

тельно заключенным договорам, так и населению.
ФГУП «Ульяновский совхоз декоративного са-
доводства» является филиалом «Мосзеленхоз», 
создан в 1979 году для обеспечения озеленения г. 
Москвы цветами. Одними из первых здесь были 
выращены тюльпаны к 8 марта. Руководит совхо-
зом Фитисов А.И. В настоящее время в совхозе 
выращивают на срезку розы, лилии, хризантемы, 
рассаду цветочных культур, комнатные и горшеч-
ные растения, саженцы роз, деревья и кустарни-
ки, реализуют флористическую упаковку, букеты 
и букетную зелень.  
Общая территория совхоза составляет около 22 
га, из них 8,36 га занимают теплицы, в которых 
высажено 530 тыс. кустов роз, есть своя газовая 
котельная, артезианская скважина. Главный агро-
ном совхоза Андреев А.Г. рассказал и показал со-
временные компьютерные технологии выращива-
ния разных видов розы (чайно-гибридные, спрей) 
и лилий в зимних теплицах, особенности срезки, 
упаковки, транспортировки цветов на реализа-
цию. В хозяйстве выращивается более 35 сортов 
розы, наибольшее распространение имеют Лавли 
Ред, Грин Романтика, Крэми Эден, Шакира. Не 
случайно совхоз официально представляет цве-
точную французскую компанию «Мeilland Star 
Rose», специализирующуюся на сортах розы для 
открытого и защищенного грунта. 
В 2009 году на территории хозяйства начал дей-
ствовать храм в честь иконы Божией Матери «Не-
увядаемый цвет», большой вклад в строительство 
которого внесли ФГУП «Ульяновский совхоз де-
коративного садоводства», цветоводческие хо-
зяйства России, Ленинский район Московской 
области. 
Все получили яркое впечатление от посещения 
ЗАО «Совхоз имени М. Горького», ФГУП «Улья-
новский СДС» и общения с опытными специ-
алистами. Студенты закрепили теоретические 
знания, полученные в аудиториях университета, 
практикой, что позволит им лучше усвоить дис-
циплины «Овощеводство» и «Цветоводство», под-
готовиться к экзаменам и стать высококвалифи-
цированными специалистами.

А.В. Гончаров, 
доцент кафедры плодоовощеводства

им. М.В. Алексеевой
ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ РАССАДЫ ЦВЕТОЧНЫХ И ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР 
(СТУДЕНТЫ 5 КУРСА)

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ ОГУРЦА
(СТУДЕНТЫ 5 КУРСА)

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ ЧАЙНО-ГИБРИДНЫХ РОЗ В 
ТЕПЛИЦАХ (СТУДЕНТЫ 6 КУРСА)
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4 марта 2014 г. на кафедре философии состоялось 
открытое музыкально-поэтическое семинарское 
занятие со студентами 1 курса очного обучения 
ИКМИТ на тему «Золотой век русской культуры». 
На нем присутствовали преподаватели ИКМИТ и 
студенты группы «Менеджмент организации».
Ведущая семинара доцент Л.Е. Кораблина инте-
ресно рассказала студентам о традициях универ-
ситета и кафедры философии. Студенты с боль-
шим удовольствием вспомнили стихи великого 
поэта России А.С. Пушкина, известные еще с кур-
са школьной программы: «У лукоморья дуб зеле-
ный; златая цепь на дубе том: И днем и ночью кот 
ученый все ходит по цепи кругом...».
С познавательным докладом о лицейских годах 

А.С. Пушкина выступила Павлиогло Надежда, за-
кончив свое выступление отрывком знаменитого 
романа «Евгений Онегин». Чобор Александра 
рассказала о жизненном и творческом пути М.Ю. 
Лермонтова. Душевные стихи собственного со-
чинения прочитали Л.Е. Кораблина и Ибрагимова 
Диана. Калинина Валерия выступила с интерес-
ным докладом «М.И. Глинка - основоположник 
русской симфонической музыки», а также очень 
проникновенно исполнила под аккомпанемент 
фортепиано романс «Любовь и разлука» на стихи 
Б. Окуджавы. Сообщение о творчестве П.И. Чай-
ковского представил Ананьев Андрей. Пандур 
Ольга и Васильева Кристина прочитали любимые 
стихи великих русских поэтов.

Гармоничным дополнением семинара стали про-
изведения русских и советских композиторов - 
М.И. Глинки, П.И. Чайковского, А.С. Грибоедова, 
Г.В. Свиридова, прозвучавшие в исполнении до-
цента Г.Н. Кулькатовой.
Присутствовавшая на занятии профессор Н.А. 
Моисеева подчеркнула в своем выступлении ак-
туальность развития творческих способностей 
личности каждого студента и высокую значи-
мость подобных мероприятий. Студенты в своих 
впечатлениях о проведенном семинаре искренне 
поблагодарили преподавателей, отметив возмож-
ность глубокого приобщения к русской культуре 
путем развития индивидуальных творческих спо-
собностей каждого из присутствующих. Как напи-
сала в своем отзыве одна студентка, хотелось бы 
закончить словами из всем известной песни: «Как 
здорово, что все мы здесь сегодня собрались!».

Г.Н. Кулькатова,
доцент кафедры философии

«ЗОЛОТОЙ ВЕК» РУССКОЙ 
КУЛЬТУРЫ

12 марта 2014 г. в рамках дисциплины «Культуро-
логия» на кафедре философии состоялось занятие 
для студентов 1 курса очного обучения ИКМИТ 
на тему «Экология и культура». 
В программе занятия студентами группы «Ме-
неджмент организации» были подготовлены и 
прослушаны интересные доклады. Чобор Алек-
сандра рассказала о «Взаимосвязи экологии и 

культуры». Характеристику и анализ труда Д.С. 
Лихачева «Письма о добром и прекрасном» подго-
товил Ананьев Андрей. Пандур Ольга рассказала 
об усадьбе Горенки. Петросян Айк подготовил со-
общение об усадьбе Голицыных. С большим инте-
ресом был прослушан доклад Кузьмичевой Алены 
«Культурологическая концепция А. Швейцера».
В процессе интерактивного занятия было предус-

ЭКОКУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ 
БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА

мотрено посещение зоологического музея РГАЗУ 
и знакомство с факультетом охотоведения и био-
экологии. Познавательный рассказ о факультете 
и незабываемую экскурсию по музею провела 
д.б.н., профессор кафедры экологии и охотоведе-
ния Майя Дмитриевна Еськова. Студенты были в 
неописуемом восторге от чучел животных в зоо-
логическом музее, с большим удовольствием лю-
бовались его экспонатами и фотографировались с 
ними на память.
Также студенты посетили библиотеку, где Лидия 
Николаевна Борисова содержательно рассказала 
студентам о работе библиотеки и провела мастер–
класс по использованию электронного каталога в 
образовательной среде.
Занятие прошло в непринужденной, творческой 
атмосфере. Подобные мероприятия помогают за-
интересовать студентов наиболее актуальными 
проблемами в учебном процессе, повысить каче-
ство и эффективность обучения, а также более 
глубоко понять сущность предмета изучения. 
Кафедра философии выражает огромную благо-
дарность за участие в данном мероприятии М.Д. 
Еськовой и Л.Н. Борисовой.

Г.Н. Кулькатова,
доцент кафедры философии
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С 18 по 21 марта 2014 г. в Москве на ВВЦ прохо-
дила 12-я Международная выставка «Молочная 
и мясная индустрия», на которой были пред-
ставлены оборудование и технологии для агро-
промышленного производства полного цикла: от 
репродукции племенных животных и птицы, их 
выращивания, содержания и откорма до перера-
ботки и упаковки продукции животноводства и 
птицеводства.
Одновременно проходила 17-я Международная 

выставка «Пищевые ингредиенты, добавки и пря-
ности», на которой были представлены пищевые 
добавки, ингредиенты для кондитерского, мясно-
го, масложирового, молочного, пивоваренного и 
других пищевых производств.
Для знакомства с инновационными разработками, 
новым оборудованием и мировыми достижениями 
в области хранения и переработки продукции 
животноводства 20 марта на выставку выезжали 
преподаватели и студенты зооинженерного факультета.

ВЫСТАВКА «МОЛОЧНАЯ И МЯСНАЯ 
ИНДУСТРИЯ – 2014»

В выставке приняли участие такие ведущие пред-
приятия в сфере переработки молочной и мясной 
продукции, как «ДеЛаваль», «Тетра Пак», «Русское 
молоко», ООО БАСФ, ООО «Гольфстрим», «Гло-
бал Ингридиенс», Unilever, Eko Kom и др. Были 
представлены оборудование для переработки мяс-
ной и молочной продукции, моечные и дезинфи-
цирующие средства, холодильное оборудование, 
приборы для определения качества молока и др.
Преподаватели факультета доц. Мышкина М.С. 
и доц. Федосеева Н.А. прошли курсы повыше-
ния квалификации в «Школе технолога пищевых 
производств» по вопросам нормированного и 
безопасного применения пищевых микроингре-
диентов, современных аспектах применения ин-
гредиентов в производстве мороженого.
Поездки на специализированные выставки – это 
хорошая возможность ознакомиться с текущими 
и перспективными тенденциями рынка, дости-
жениями науки и техники российских и зарубеж-
ных компаний в сфере АПК. Все это позволяет 
расширить кругозор и использовать полученную 
информацию в дальнейшей учебной и професси-
ональной деятельности.

Кафедра технологии продукции 
животноводства

Первое десятилетие XX века вошло в историю рус-
ской культуры под названием «серебряного века». 
Это было время небывалого расцвета всех видов 
творческой деятельности, рождения новых на-
правлений в искусстве, появления плеяды новых 
блестящих имен. В это время появилось много но-
вых направлений в поэзии: символизм, акмеизм, 
футуризм и др.
16 апреля 2014 г. на кафедре философии в рамках 
дисциплины «Культурология» состоялось му-
зыкально–поэтическое семинарское занятие со 
студентами 1 курса очного отделения ИКМИТ на 
тему «Серебряный век русской культуры». На се-
минаре присутствовали преподаватели кафедры 
и студенты направления «Менеджмент организа-
ции». 
По сложившейся традиции доцент Г.Н. Кулькато-

ва открыла занятие исполнением на фортепиано 
вальсов русских и советских композиторов П.И. 
Чайковского, Г.В. Свиридова, Е.Доги. 
С докладом о жизненном пути А.А. Ахматовой – 
великой поэтессы и патриота своей страны – вы-
ступила Чобор Александра. Познавательное со-
общение о творчестве А.А. Блока сделал Ананьев 
Андрей. Поляничева Татьяна прочитала стихи 
собственного сочинения. Калинина Валерия про-
никновенно исполнила два романса: «Клен ты мой 
опавший» на стихи С. Есенина и «Белой акации 
гроздья душистые» из кинофильма «Дни Турби-
ных». С интересным докладом «Крестьянский 
поэт С.А. Есенин» выступил Петросян Айк. Вино-
градов Алексей прочитал стихи В.В. Маяковского. 
Калинина Валерия интересно рассказала о слож-
ном жизненном пути М.И. Цветаевой и исполни-
ла трогательную песню «Монолог» на стихи М.И. 
Цветаевой. 
В заключение, по уже сложившейся традиции, все 
присутствующие на занятии хором исполнили ли-
рическую песню «Подмосковные вечера» и сфото-
графировались на память.
Семинарское занятие прошло в творческой, уют-
ной атмосфере. Особенно запомнились студентам 
душевные стихи собственного сочинения Татья-
ны и вокальное исполнение лирических произве-
дений Валерией. Поистине, такие замечательные, 
творческие студенты, как Таня и Лера, с активной 

жизненной позицией, составляют золотой фонд 
нашего университета. И мы выражаем огромную 
благодарность родителям этих студентов, которые 
в наше непростое время смогли воспитать таких 
высоконравственных, духовно богатых лично-
стей! Вот что пишет Татьяна в своем стихотворе-
нии «Моя философия»: 

 Равновесие. И только оно.
 Неразрывно связано с каждым,
 По-другому никак не жить.
 В нашем существовании
 Правило лишь одно:
 Нужно себя на алтарь положить,
 Полностью душу и сердце отдать,
 Чтобы хоть что-то потом заслужить,
 Чтобы хоть что-то потом взять.

Г.Н. Кулькатова,
доцент кафедры философии

ВСЕГДА ЕСТЬ МЕСТО ТВОРЧЕСТВУ…
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Работа в университете для преподавателя инте-
ресна неожиданными встречами. Она представ-
ляет собой, прежде всего, общение между учите-
лем и учеником, между наставником и студентом. 
Отрадно видеть отдачу своего труда, отклик на 
определенные идеи, подкрепление к сказанному в 
поступках и отношении к учебе студентов.
На занятиях по курсу «История» речь, как извест-
но, идет «о временах давно минувших дней». Не-
давно я обнаружил с удивлением среди студентов 
1 курса зооинженерного факультета участника 
похода казаков Москва - Париж-2012, посвящен-
ного памятным событиям первой четверти XIX в. 
Дело в том, что в 2012-2014 гг. в России и Европе 
проходили различные мероприятия, посвящен-
ные 200-летию Отечественной войны 1812 г. и ев-
ропейским походам русской армии 1813-1814 гг., 
итогом которых стали разгром наполеоновской 
Франции, реставрация монархических режимов и 
установление в Европе на следующие десятилетия 
гегемонии Российской Империи. Итак, герой мое-
го репортажа – Михаил Самодуров.

- МИША! РАССКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, О СЕБЕ, ОТКУДА 
ВЫ РОДОМ.
- Я приехал из Ростовской области, там моя малая 
Родина. Вырос в деревне, в семье еще есть брат и 
младшие сестры. С детства я помогал родителям в 
домашнем хозяйстве, особенно люблю лошадей. С 
4-х лет сижу в седле, в 7-летнем возрасте впервые 
участвовал в конных соревнованиях, в школьные 
годы – в юниорских соревнованиях в г. Сальске и 
в г.Ростове-на-Дону.

- КАК ВЫ ПОПАЛИ В РГАЗУ? ЧТО ВАС ПРИВЛЕКЛО В 
НАШЕМ ВУЗЕ?
- Зоотехнические специальности есть и в дру-
гих сельскохозяйственных вузах, в том числе и 
в Ростове. Но я хочу учиться по специальности 
«Спортивное коневодство», которая есть именно 
в РГАЗУ. Хочу досконально изучить лошадей и 
коневодство как важную и интересную отрасль 
животноводства. К сожалению, оно, как и все 
сельское хозяйство в нашей стране, сейчас испы-
тывает трудности.

- КАК ВЫ ПОПАЛИ В ЧИСЛО УЧАСТНИКОВ КОННОГО 
ПОХОДА КАЗАКОВ МОСКВА – ПАРИЖ?
- В ноябре 2011 г. А.М. Калякин, походный атаман 
и руководитель группы донских казаков, предло-
жил мне принять участие в походе. Подготовка 
проходила в д. Кузьмино Сергиево-Посадского 
района Московской области на частном конном 
заводе инициатора похода Мощалкова П.О. Кро-
ме ростовчан, там были ребята из Владимирской и 
Ивановской областей.

- А ЧЕМ ВЫ ЗАНИМАЛИСЬ НА КОННОЙ БАЗЕ НА ПРОТЯЖЕ-
НИИ НЕСКОЛЬКИХ МЕСЯЦЕВ (XI.2011 – VIII.2012)?

- Участники будущего похода занимались подго-
товкой и выездкой 23 лошадей, привезенных с ко-
незаводов Ростовской области. С утра до позднего 
вечера мы кормили, мыли и чистили животных, 
чистили денники, водили на водопой, седлали и 
выезжали на выездку, на плацу отрабатывали эле-
менты строевой езды. До старта мы прошли атте-
стацию у 2-х комиссий, в состав которых входили 
как знаменитые спортсмены, так и ветеринары, 
обслуживавшие сборную команду России по кон-
куру. Мы выезжали в Санкт-Петербург на еже-
годную выставку «Иппосфера», где наш жеребец 
Стамбул стал абсолютным чемпионом выставки 
2012 г., участвовали в параде на Центральном Мо-
сковском ипподроме 1 августа 2012 г., где были по-
четным эскортом победителя на приз Президента 
Российской Федерации.

- А ЧЕМ БЫЛ ИНТЕРЕСЕН ВАШ ПОДОПЕЧНЫЙ?
- Я ухаживал за жеребцом по кличке «Бомбей». 
У него был сложный характер, после приезда из 
Ростова он никого к себе не подпускал. Не конь 
был - зверь. Сначала все методы выездки не дава-
ли результатов. Но во время посещения Троице-
Сергиевой лавры я набрал ведро воды и напоил 
коня, несмотря на насмешки друга. То ли святая 
вода помогла, то ли просто закончилось конское 
упрямство, но через некоторое время Бомбей стал 
самой лучшей лошадью на конезаводе. А друзья 
прозвали меня «колдуном». Позже моего любим-
ца, верного Бомбея подарили президенту Фран-
ции.  

- ПОЧЕМУ УЧАСТНИКИ ПОХОДА ПРИВЕЗЛИ ЛОШАДЕЙ 
ИМЕННО ИЗ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ?
- Одной из задач памятного мероприятия было 
привлечение внимания общественности и госу-
дарства к сложному положению, в котором на-
ходятся отечественные породы лошадей. Это, 
в частности, донская и буденновская породы, 
которых разводят на юге России. На лошадях 
донской породы казаки победили 200 лет назад 
армию Наполеона. В их основе – кровь степных, 
восточных (монгольских, турецких, персидских, 
карабахских, ахалтекинских) предков. Донская ло-
шадь преимущественно бурой, караковой, рыжей, 
реже серой или гнедой масти. Она неутомима, 
вынослива, неприхотлива в содержании. Донские 
лошади хорошо подходят для конкура, троеборья, 
любительского спорта, обучения детей верховой 
езде, используются под седлом и в упряжи, подхо-
дят для конной полиции и кавалерии.

- РАССКАЖИТЕ О БУДЕННОВСКОЙ ПОРОДЕ ЛОШАДЕЙ.
- Это верховая, спортивная порода, выведенная в 
нашей стране в 1948 г. «Будешки», обычно, круп-
ные животные (высота в холке больше 160-170 
см). Характерная масть – рыжая разных оттенков. 
Буденновская порода была выведена в результате 
скрещивания кобыл донской породы и чистокров-
ных жеребцов английской породы. Буденновская 

лошадь вынослива, грациозна и эластична. Она 
используется в конкуре, троеборье, скачках, вы-
ездке. Принадлежность лошади к породе под-
тверждается паспортом, который выдается ВНИИ 
коневодства. Каждая «благородная Сивка-Бурка» 
записана в государственную племенную книгу.

- МИША, РАССКАЖИТЕ О ВАШИХ ВПЕЧАТЛЕНИЯХ ОТ 
ПОХОДА.
- О-о, воспоминаний хватит на всю жизнь! Отряд 
из 23 конных казаков стартовал из Москвы 12 ав-
густа 2012 г. Перед выездом был отслужен молебен 
и возложен венок к бюсту легендарного атамана 
М.Платова возле Музея Отечественной войны 
1812 г. За 2,5 месяца казаки преодолели 3000 км. 
Маршрут похода пролегал через Московскую и 
Смоленскую области, Беларусь, Литву, Польшу, 
Германию и Францию. Мы останавливались на 
ночевки в местах былых сражений, отдавали дань 
памяти всем погибшим в наполеоновских войнах. 
Особенно запомнилось место «Битвы народов» 
возле г.Лейпциг. Казачья форма была сшита из 
сукна по старой технологии по рисункам начала 
XIX в.
 
- КТО СОПРОВОЖДАЛ КАЗАКОВ В ПОХОДЕ? 
- На протяжении всего маршрута проходили раз-
ные мероприятия (конференции, круглые столы, 
семинары), концерты, выставки «мобильного» му-
зея, костюмированные представления. В них, кро-
ме казаков, участвовали Ансамбль песни и пляски 
Российской армии, группа джигитовки Кремлев-
ской школы верховой езды, представители фонда 
«Имперское наследие». 

 - ЧТО ОЖИДАЛО ВАС В КОНЦЕ ПОХОДА?
- 18 октября 2012 г. отряд донских казаков вошел 
в Париж и достиг дворца Фонтенбло, где в начале 
XIX в. была резиденция Н.Бонапарта. Мы были 
на богослужении в соборе Сакре-Кер в париж-
ском районе Монмантр, почтили память русских 
и французских солдат, погибших в Отечественной 
войне 1812 г. и в военных событиях 1813-1814 гг. В 
завершение похода казаки показали французским 
зрителям «мастер-класс» русской школы верховой 
езды и свою казачью форму с полной амуницией 
во время парада. А впечатления от Парижа, по-
нятно, остались незабываемыми. 9 февраля 2013 
г., уже в Ростове-на-Дону, в кафедральном соборе, 
после службы казаки получили в благодарность от 
фонда «Имперское наследие» памятные и юбилей-
ные знаки. Я считаю, что такие мероприятия спо-
собствуют развитию и сохранению исторических 
традиций, воспитанию молодежи в духе почита-
ния подвигов предков.
- МИХАИЛ! ЖЕЛАЮ ВАМ УСПЕШНОЙ УЧЕБЫ В 
РОССИЙСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ АГРАРНОМ ЗАОЧНОМ 
УНИВЕРСИТЕТЕ, А ТАКЖЕ НОВЫХ ДОСТИЖЕНИЙ И 
УСПЕХОВ В ПРОФЕССИИ И В СПОРТИВНЫХ ДЕЛАХ!
- Спасибо.

Ж.Б. Кулькатов,
доцент кафедры истории

РАЗГОВОР СО СТУДЕНТОМ
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Это интересно

«Крылатые слова» (впервые употребил это вы-
ражение Гомер) – изречения исторических лиц, 
краткие цитаты из известных произведений, име-
на героев мифов и литературных персонажей, на-
родные поговорки. Крылатыми их называют по-
тому, что они как бы перелетают из уст в уста, из 
поколения в поколение. А каков первоначальный 
смысл крылатых фраз или афоризмов?
 
ПРИШЕЛ, УВИДЕЛ, ПОБЕДИЛ

Эти знаменитые слова 
принадлежат римскому 
полководцу Юлию Цезарю 
(100-44 гг. до н.э.). Древне-
греческий писатель Плу-
тарх в жизнеописании Це-
заря рассказывает, что в 47 
году до н.э. Цезарь с тремя 
легионами одержал бле-
стящую победу в большой 
битве против понтийского 
царя Фарнака. Сообщая 
в Рим о быстроте и вне-
запности своих действий, 
приведших к успеху в этой 
битве, Цезарь ограничился 
всего тремя словами: «При-
шел, увидел, победил».
У римского историка Све-
тония тоже можно про-
честь, что при триумфаль-
ном возвращении Цезаря 
после победы в Рим воины 
несли доску, на которой по-
латыни были написаны те 
же слова: «Veni, vidi, vici».
Широкоизвестное крылатое выражение употре-
бляется не только для характеристики быстрых 
и решительных действий, но и с ироническим 
оттенком — по поводу чьей-либо неумеренной 
хвастливости.

БИТЬ БАКЛУШИ

«Перестань бить баклуши!» Эти слова часто про-
износят, чтобы упрекнуть кого-то в лености и ни-
чегонеделании. А каким был их первоначальный 
смысл? Что такое баклуши, кто и когда их бьет?
С давних пор на Руси кустари делали ложки, 
чашки и другую посуду из дерева. Чтобы выре-
зать ложку, надо было отколоть от полена чурку 
— баклушу. Дело это было легкое, особого уме-
ния не требовало, поэтому оно поручалось под-

мастерьям. Готовить такие чурки и называлось 
«баклуши бить». Опытные мастера, как правило, 
с чувством превосходства посмеивались над под-
собными рабочими, отсюда и пошло выражение: 
«бить баклуши», то есть заниматься пустяковым, 
несерьезным делом или даже бездельничать.
 
БЛУДНЫЙ СЫН

Это выражение связано с евангельской притчей 
о блудном сыне. В Евангелии от Луки (глава 15) 
рассказывается о неком человеке, который раз-

делил наследство между двумя сыновьями. Млад-
ший ушел в дальнюю сторону и, живя распутно, 
расточил имение свое. Когда же он прожил все и 
настал великий голод, он пошел пасти свиней, что 
считалось у иудеев самым недостойным занятием. 
Тогда он подумал: «Я умираю от голода. Пойду к 
отцу своему и скажу ему: «Я согрешил пред тобою 
и недостоин называться сыном твоим».
Увидел его отец, сжалился, дал ему лучшую одеж-
ду и обувь, заколол теленка, устроил пир. На упрек 
старшего сына в несправедливости он ответил: 
«Сын мой был мертв и ожил, пропал и нашелся».
Эта притча имеет глубокий смысл: как бы низко 
ни пал человек, если он найдет в себе силы искрен-
не покаяться, он достоин прощения.
 
СИНИЙ ЧУЛОК

Так насмешливо называют женщин, всецело по-
глощенных научными интересами. Но вот что 

интересно: вначале это выражение не имело от-
ношения к женщинам и не носило иронического 
значения. Возникло оно в Англии в конце XVIII 
века, когда леди Монтегю объединила вокруг себя 

просвещенных людей для обсуждения литератур-
ных и научных тем. Центром кружка был блестя-
щий ученый Бенжамин Стеллингфлит, который, 
невзирая на моду, всегда носил синие чулки. Когда 
он по какой-либо причине отсутствовал, беседа не 
клеилась и участники кружка сетовали: жаль, что 
нет «синих чулок».
Таким образом, прозвище «синий чулок» перво-
начально принадлежало мужчине и имело вполне 
уважительный оттенок.
 
ОСТАТЬСЯ С НОСОМ

Увы, и в древности на Руси без взятки нельзя было 
добиться положительного результата в присут-
ственном месте. То, что в наше время называется 
взяткой, в те времена именовалось «приносом» 
или «носом». Если «нос» принимался, значит, 
можно было надеяться на благоприятный исход 

дела. Если же от него отказывались, значит, обе-
щание уже было дано противоположной стороне.
Потеряв надежду на успех дела, проситель уходил 
домой вместе со своим «носом». Вот почему выра-
жение «остаться с носом» приобрело негативный 
смысл, означая не что иное, как потерпеть неудачу 
в каком-либо деле.

АХИЛЛЕСОВА ПЯТА

В переносном смысле «ахиллесова пята» означа-
ет легкоуязвимое место какого-нибудь человека 
или дела. Выражение связано с именем Ахиллеса 
— героя поэмы Гомера «Илиада». Ахиллес, один 
из предводителей греков при осаде города Трои, 
прославил себя во многих битвах, считался непо-
бедимым героем.

Согласно мифу, когда Ахиллес был младенцем, 
мать, желая сделать сына неуязвимым, выкупала 
его в водах реки Стикс. Купая Ахиллеса, мать дер-
жала его за пятку, которая и осталась единствен-
ным незащищенным местом на его теле. В эту 
самую пятку Парис, сын троянского царя Приама, 
пустил стрелу и убил Ахиллеса.
 

М.В. Финогенова, 
профессор кафедры иностранных языков

ИЗ ИСТОРИИ РУССКОГО ЯЗЫКА
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ВЕЧНАЯ ЛЮБОВЬ
Переход от жизни к смерти – тонкая грань, 
разделяющая два мира. Мир живых – это 
души, облаченные в физическую оболочку. С 
переходом в иное состояние мы теряем тело, 
а наша душа возносится для нового воз-
рождения. Но иногда своими действиями и 
поступками мы прерываем этот путь. Душа 
попадает в межвременное пространство, где 
нет ни света, ни тьмы - лишь пустота.
Ничто не сравнимо с ее муками… Вечный 
поиск пути домой… Отчаяние Рода, теряю-
щего частицу себя… неприкаянные души… 
Вечные странники между жизнью и смер-
тью. Живой тлен. Ужас и боль! Кто освобо-
дит пленника из заточения? Кем быть, что-
бы разжалобить вечного Странника? Какой 
должна быть расплата? Что попросят вза-
мен? Твою душу? Твоих близких? Так уж дра-
гоценно физическое тело? Смерть уже не так 
страшна? А если это душа твоей любимой? 
Ты готов заплатить? Может быть, это и есть 
Вечная Любовь?! 

Е.Н.Закабунина

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ СОТРУДНИКОВ 
НАШЕГО УНИВЕРСИТЕТА:

март:
Демину М.И. – профессора кафедры   
агрохимии  и агропочвоведения;

Кракосевич Т.В. – доцента кафедры анатомии, 
физиологии и зоогигиены;

Пермякова Г.А. – ст. преподавателя кафедры 
электрооборудования и автоматики;

Санькову Г.В. – старшего кассира;
Локатанову Л.Н. – зав.лабораторией кафедры 
надежности и ремонта машин;

Романову Т.Р. – уборщицу;
Галактионову В.В. – дежурную общежития 
Тульского института агробизнеса – филиала 
ФГБОУ ВПО РГАЗУ;
апрель:

Клопова М.И. – профессора кафедры химии;
Гриценко В.В. – доцента кафедры 
охотоведения и кинологии;

Качьян Л.К. – зав.лабораторией кафедры 
электрооборудования и автоматики.

ЖЕЛАЕМ ВАМ СЧАСТЬЯ, ЗДОРОВЬЯ, 
БЛАГОПОЛУЧИЯ И УСПЕХОВ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
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Калейдоскоп

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Все мы – мужчины и женщины, молодые и 
уже умудренные, верящие в торжество спра-
ведливости, разочаровавшиеся и только 
начавшие задумываться об этом - что мы, 
в сущности, хотим? Что объединяет нас? А 
ответ прост – это наша ЖИЗНЬ. Каждый 
стремится прожить ее, ответив на вопро-
сы: «Кто он и зачем он здесь?» И чем старше 
становится человек, тем чаще возникают эти 
вопросы. А вот ответы… Ответы - они раз-
ные. У каждого свои…

Кто ушел, а кто остался?
Меч с душою повстречался.
Не осталось больше боли,
Каждому дано по воле.
Не успел? Уже простился?
Домик детства покосился.
Череда иллюзий, краха,
Не страшна нам смертным плаха.
А судить… Кого? Зачем?
Каждый выбрал свой удел.
Каждый мыслит мудрецом,
Возомнив себя творцом.
Только прежде надо знать:
Что? Зачем? И где искать?
Осознанье, бремя, цели,
Кто ушел? Мечты сгорели?

ТЕНЬ
Тень легла рядом. Кто она и как ее зовут? 
Твой друг, враг или наблюдатель за твоими 
делами, поступками? В чем смысл ее жизни? 
Зачем она здесь? Почему она всегда рядом? 
Куда она уйдет, когда не станет тебя? Инте-
ресные вопросы. Кто на них решится отве-
тить? А что случится, если она уйдет, а ты 
останешься? Как ты будешь себя чувство-
вать себя при этом, чем укроешься от зноя, 
ветра, дождя? Кто заслонит тебя от клеветы 
и злобы?
Значит, она все-таки друг! А если она крадет 
твое «Я» – значит, все – таки враг! А может, 
это легкий отпечаток тебя на жесткой по-
верхности реальности.
Забудь все! Останься тем кто ты есть. Оставь 
сомнения. Прими разумом то, что иногда 
является непостижимым. Живи в согласии 
с собой и своей «тенью». Она всегда с то-
бой и дана тебе, чтобы стать проводником в 
другой, иной мир, в котором живут те, кому 
нет места здесь. Мир отверженных и отступ-
ников. Мир, где нет места тебе, если ты без-
грешен. И тогда, и тогда произойдет замена. 
Кто-то вернется из мира тени, а ты уйдешь 
туда, но уже безвозвратно. Таков жесткий 
закон планеты Земля, таким был договор, 
подписанный нашими предками. Изменить 
ничего нельзя, можно только подчиниться.
А тень снова легла рядом со мной…

КЛЯТВА
Спасибо Богу за талант,
Его я не зарою в землю, 
И клятву, словно, Гиппократ, 
Даю ему, ему и внемлю.

Клянусь писать о том, что вижу,
О том, что чувствую душой,
Когда я радостное слышу,
Когда в печали я большой.

Клянусь не лгать в своих стихах
И воспевать красоты мира.
Писать я буду только так, 
Как услаждают слух зефиры.

Клянусь я пользу приносить:
Словами, что идут от сердца,
И в людях зло искоренить,
И отворить добру все дверцы!

Я, будто новый Гиппократ,
Дала все эти откровенья.
Спасибо Богу за талант, 
За музу и за вдохновенье! 

ВОСПОМИНАНИЯ
Вы есть у нас, спасибо вам за это,
Вы сердце греете, всплывая в нашей памяти,
Отрывками ночей, вы дарите нам лето
И мириады звезд на глади тихой заводи.

И учащая пульс, вы возвращаете нас вновь
Туда, где были раньше мы когда-то,
В кулак сжимая душу и сгущая нашу кровь,
Вы дрожью бродите по телу угловато.

Вы снова зажигаете искру в глазах,
Вы режете, порою, без ножа небрежно,
Но говорю спасибо вам, без жалости в словах.
С собой приносите вы то, что было прежде.

Т.А. Поляничева,
студентка 1 курса ИКМИТ


