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В нашей стране ежегодно 1 сентября отмечается 
праздник День знаний. Свое название он полу-
чил благодаря тому, что является первым днем 
осени, когда начинается новый учебный год во 
всех российских школах, а также средних и выс-
ших учебных заведениях.

День знаний – это праздник для всех учеников, 
учащихся, студентов, их родителей, учителей и 
преподавателей, а также всех тех людей, которые 
хоть как-то связаны с обслуживанием школьни-
ков и студентов.
Стоит напомнить несколько исторических фак-
тов, касающихся этого дня. Изначально этот 
день все народы отмечали как праздник жатвы. 
В нашей стране ещё во времена Петра Первого в 
этот день было принято праздновать Новый Год. 
Но потом Новый Год было решено перенести на 1 
января, по образцу европейских стран.
Нужно напомнить, что официально День знаний 
начали отмечать в СССР с 1984 года. До того, как 
День 1 сентября получил статус государственно-
го праздника, он был учебным днём. Хотя и на-
чинался этот день с торжественной линейки, но 
затем проводились уже и обычные уроки.
Первые лица государства 1 сентября традици-
онно поздравляют учителей и учеников с Днём 
знаний. Различные учебные заведения посеща-
ются представителями администрации районов 
и городов.
Можно сказать, что в России нет человека, кото-
рый не вспоминал бы с радостью день первого 
звонка, свою первую учительницу и школьных 
друзей.
На календаре 1 сентября, и Российский государ-
ственный аграрный заочный университет в оче-
редной раз распахнул свои двери всем тем, кто 

пришел на торжественную линейку, посвящен-
ную Дню знаний. 
Открыл торжественное собрание ректор уни-
верситета профессор Дубовик В.А. Он поздра-
вил всех студентов и сотрудников с праздником. 
Стало традицией университета – учебный год 
начинать исполнением студенческого гимна. 
Творческое объединение «Молодые голоса» под 
руководством Пономаренко С.А. уже который 
год исполняет гимн нашего университета.
Поздравить студентов и профессорско-пре-
подавательский состав университета пришли: 
председатель Совета директоров предприятий 
и предпринимателей г.о. Балашиха, генеральный 
директор ОАО «345 механический завод» Гата-
уллин Р.М.  и заместитель руководителя Адми-
нистрации г.о.Балашиха Дежин С.А. 
Студенты–первокурсники продемонстрировали 
театрализованное представление сказку – «Как я 
поступил в ИКМИТ».
Затем ректор университета и студенты 4 курса 
ИКМИТ передали символический студенче-
ский билет первокурсникам и прозвучал первый 
учебный звонок.

ПОЗДРАВЛЯЕМ СТУДЕНТОВ И ПРОФЕССОРСКО-
ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ УНИВЕРСИТЕТА С 
НАЧАЛОМ НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА!

Отдел социокультурной работы

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ, СТУДЕНТЫ, 
ПЕРВОКУРСНИКИ! 

Стартует новый 2015-2016 учебный год. По-
здравляю Вас с Всероссийским праздником 
– Днем знаний, по традиции открывающим 
новый учебный год! Желаю Вам помнить о 
самом главном: только прочные знания мо-
гут стать основой вашей профессиональной 
карьеры. Пусть в жизни у Вас всегда будет 
место знанию, мудрости, которые помогают 
справляться с житейскими неурядицами. 
Пусть этот день даст оптимистический на-
строй, который позволит преодолеть все 
преграды. Преподавателям – успешной ра-
боты, а студентам – успешных сессий!

В. А. Дубовик,
ректор университета

ДЕНЬ ЗНАНИЙ
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16 июня 2015 г. в Алтайском государственном 
аграрном университете состоялось откры-
тие Международного молодёжного научного 
аграрного форума «Наука, инновации и бизнес-
проекты молодых учёных». Организаторами 
форума выступили Министерство сельского 
хозяйства Российской Федерации, ассоциация 
«Агрообразование», Всероссийский совет мо-
лодых ученых и специалистов аграрных об-
разований и научных учреждений, ФГБОУ ВО 
«Алтайский государственный аграрный уни-
верситет». В форуме приняла участие началь-
ник отдела социокультурной работы ФГБОУ ВО 
РГАЗУ Идрисова Э.Ш.
Основной целью мероприятия стало создание 
условий для внедрения результатов проведен-
ных научных исследований, для формирования 
и совершенствования навыков публичных вы-
ступлений и подготовки научных публикаций в 
сфере агропромышленного комплекса, расши-
рения международного сотрудничества в сфере 
образования и науки, поддержки научно–тех-
нического творчества молодых ученых, форми-
рующих инновационный потенциал аграрного 
бизнеса своей страны.
В форуме приняло участие более 270 человек, 
в состав которых вошли представители Ка-
захстана, Белоруссии, Азербайджана и разных 
городов России. Форум вошел в Перечень вы-
ставочно-ярмарочных и конгрессных меропри-
ятий, проводимых Минсельхозом России в 2015 
году.
В пленарной части форума опытом организа-
ции научной работы молодых ученых в своих 
учреждениях поделились ректор ФГБОУ ВО 
Алтайский ГАУ Колпаков Н.А., ректор ФГБОУ 
ВПО Новосибирский ГАУ Денисов А.С., ректор 
ФГБОУ ВПО Башкирский ГАУ Габитов И.И., 
ректор ФГБОУ ВПО Ульяновская ГСХА им. 
П.А. Столыпина Дозоров А.В., проректор по УР 
и НР ФГБОУ ВПО Ивановская ГСХА им. акад. 
Д.К. Беляева Рябов Д.А., директор ГНУ ВНИИ 

ветеринарной вирусологии и микробиологии 
Колбасов Д.В. Выступления руководителей уч-
реждений вызвали живой интерес участников 
форума.
В рамках Международного молодёжного на-
учного аграрного форума «Наука, инновации 
и бизнес-проекты молодых учёных» в конфе-
ренц-зале Алтайского ГАУ состоялось совеща-
ние Всероссийского совета молодых ученых 
и специалистов аграрных образовательных и 
научных учреждений. Основные обсуждаемые 
вопросы: «Реализация молодежной политики», 
«Проблемы и перспективы научного молодеж-
ного движения в аграрном образовании», «Уча-
стие Краснодарского регионального отделения 
РССМ в реализации государственных про-
грамм АПК», «Опыт создания и развития ма-
лых инновационных предприятий при вузах, 
созданных по ФЗ-217», «Интерактивные техно-
логии как инструмент интеграции образова-
ния, науки и производства», «Science Slam, как 
современный фактор популяризации науки» и 
другие.
В рамках форума состоялась Международная 
научно-практическая конференция молодых 
ученых «Современные аспекты инновацион-
ного развития отраслей АПК». В конференции 
приняло участие более 200 человек. В матери-
алах конференции в 2-х томах опубликовано 
более 170 статей молодых ученых из регионов 
Российской Федерации, Казахстана, Белорус-
сии, Азербайджана.
В течение работы форума был проведен Кон-
курс изданий Совета молодых ученых (сборни-
ков трудов молодых ученых) аграрных образо-
вательных и научных учреждений Российской 
Федерации, по итогам которого определены 
победители: 1 место – ФГБОУ ВПО Ставрополь-
ский ГАУ, 2 место – ФГБОУ ВО Алтайский ГАУ, 
3 место - ФГБОУ ВПО Ульяновская ГСХА им. 
П.А. Столыпина.
По окончании форума участниками была при-

нята резолюция и решение о признании успеш-
ной работу Международного молодёжного на-
учного аграрного форума «Наука, инновации и 
бизнес-проекты молодых учёных».
По окончании форума участниками были при-
няты следующие решения:
• Признать успешной работу Международного 
молодёжного научного аграрного форума «На-
ука, инновации и бизнес–проекты молодых 
учёных» и выразить благодарность Организа-
ционному комитету мероприятия.
• Развивать взаимодействия молодых ученых 
и специалистов между вузами и научно - ис-
следовательскими институтами для развития 
аграрной науки и интеграционных процессов 
в АПК.
• Способствовать максимальному привлече-
нию инновационного потенциала молодых 
ученых в сельскохозяйственное производство 
и практику ветеринарной медицины.
• Признать эффективной региональную ра-
боту Всероссийского совета молодых ученых 
и специалистов аграрных образовательных и 
научных учреждений, активизировать работу 
Совета молодых ученых в Федеральных окру-
гах Российской Федерации.
• Расширять экспертную деятельность ВСМУ-
иС, активировать публикационную актив-
ность молодых ученых в научных изданиях, 
включенных в международные базы цитиро-
вания.

Отзывы участников форума:
«Хочется отметить особую атмосферу обще-
ния молодежи, тем более, что в общем и целом 
состав Совета обновился на 1/3 и нам предста-
вилась возможность познакомиться с новыми 
коллегами. Только такие мероприятия сбли-
жают научную молодежь и расширяют области 
для взаимного сотрудничества».  Иванов Дми-
трий Владимирович, ФГБОУ ВПО «Ставрополь-
ский государственный аграрный университет».
«Меня попросили написать о прошедшем 15–18 

НАУКА, ИННОВАЦИИ И БИЗНЕС-ПРОЕКТЫ 
МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ
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ПОЕЗДКА В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ

6 МАЯ СОСТОЯЛАСЬ ПОЕЗДКА ДЛЯ СОТРУДНИКОВ 
И СТУДЕНТОВ УНИВЕРСИТЕТА В АО «НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ».

Институт уникален для России, поскольку 
имеет в своем составе научно-исследователь-
ские, опытно-конструкторские и технологи-
ческие подразделения, опытное производство 
и испытательную базу, оснащенные совре-
менным оборудованием и приборами.
Практически все инженерные боеприпасы 
— мины различного назначения, системы и 
средства минирования и взрывного размини-
рования, взрывательные устройства и взры-
ватели для инженерных боеприпасов, сред-
ства для ведения взрывных работ, состоящие 
на вооружении инженерных войск, созданы в 
стенах АО «НИИИ».
Институт ведет свою историю от Балашихин-
ского райпромкомбината, на базе которого 
04.08.1941 г. по приказу №357 Наркомата бое-
припасов СССР был организован завод №582 
по производству инженерных боеприпасов.
В годы войны завод выпускал для фронта 
подрывные заряды, 85 и 100-мм бронебой-

июня 2015 года форуме и стало как–то груст-
но... Форум завершен, однако осталось много 
связей, которые как тоненькие резинки будут 
снова собирать всех вместе! На этом меропри-
ятии, состоявшемся на благословенной Алтай-
ской земле, собрались на первый взгляд совсем 
разные люди, объединённые одной идеей – под-
держивать и развивать молодежное движение. 
Мы даже подобрали наш девиз «Наука и мы – 
сила!». Ребята подобрались просто великолеп-
ные! У каждого оказалась своя неповторимая 
черта, своя харизма. Было приятно послушать 
образованных, честных, добрых и главное ве-
селых людей. Спасибо Вам всем за неповтори-
мую атмосферу, которую безусловно создавал 
каждый из Вас! Я уверен, что подобные встречи 
необходимы, важны, прежде всего для обмена 
опытом, объединения, конструктивного обще-
ния! Ребята! Вы все просто огромные молодцы! 
Буду ждать снова встречи с Вами!».  Ваш Паши-
нин Николай Сергеевич, ФГБОУ ВПО «Орен-
бургский государственный аграрный универ-
ситет».
«Особый интерес форум представляет как 
место обмена научной информацией между 
представителями ведущих образовательных 
организаций страны. Возможность высказать 
свои идеи и объединить их с мыслями других 
молодых учёных очень важно для интеграции 
различных направлений аграрной научной 
мысли. Очень удачно представляется прове-
дение форума в столь интересном месте – как 
Алтай. Развитое сельское хозяйство, производ-
ство наряду с необычной сибирской природой 
представляют живой интерес для представите-
лей науки из Центральной России. Хочется вы-
разить благодарность организаторам Форума 
и волонтёрам за прекрасное проведение всех 

мероприятий: заседания ВСМУиС, конферен-
ции и конкурса. Особые слова благодарности 
председателю СМУиС Алтайского ГАУ Луневой 
Надежде за помощь во всех вопросах, которые 
возникали во время форума. Надеемся на даль-
нейшее плодотворное сотрудничество в целях 
развития аграрной научной мысли и образо-
вания». Мигунов Ришат Анатольевич, ФГБОУ 
ВПО «Российский государственный аграрный 
университет - МСХА имени К.А. Тимирязева».
«Форум оставил исключительно позитивные 
эмоции: организационная, научная, культур-
ная составляющая превзошли все ожидания! 

Особенно отмечу работу людей, обеспечива-
ющих проведение мероприятий, их усилиями 
была создана неповторимая атмосфера для вза-
имодействия участников. Огромная благодар-
ность АГАУ за возможность реализации идей 
молодёжного научного сообщества, которое 
получило новый импульс для своего развития». 
Ларионов Алексей Владимирович, ФГБОУ ВПО 
«Тверская государственная сельскохозяйствен-
ная академия».
«Молодёжный научный форум – ежегодное ме-
роприятие Всероссийского совета молодых учё-

ных и специалистов аграрных образовательных 
и научных учреждений. Успешный опыт реа-
лизации деятельности ВСМУиС в рамках мо-
лодёжной политики страны на региональных 
площадках всестороннее развитие на аграрном 
форуме, прошедшем в гостеприимных стенах 
Алтайского ГАУ. Мероприятия – Международ-
ная конференция, совещание ВСМУиС, Кон-
курс изданий СМУ, экскурсии, мастер–классы 
и концерт стали яркими событиями, консоли-
дирующими научную молодежь разных вузов 
и НИИ страны в сфере профильных сельско-
хозяйственных и ветеринарных наук. Не могу 
не отметить высокий уровень, конструктив-
ную дискуссию, соревновательный характер, 
очень дружескую атмосферу и радушие хозяев 
Форума 2015. От имени гостей ВСМУиС и себя 
лично хочу поблагодарить за большую рабо-
ту, насыщенную программу, представленную 
возможность апробации результатов научных 
исследований, обмена опытом, повышение 
квалификации и знакомства с культурно–исто-
рическим и природным богатством Алтайского 
края. Большое спасибо ректорату, Совету мо-
лодых учёных, всем сотрудникам и студентам 
Алтайского ГАУ за эту возможность и за успех 
международного молодёжного научного аграр-
ного форума «Наука, инновации и бизнес–про-
екты молодых учёных», заслуживающего самой 
высокой оценки». Пименов Николай Васи-
льевич, Председатель Всероссийского Совета 
молодых ученых и специалистов аграрных об-
разовательных учреждений, ФГБОУ ВПО «Мо-
сковская государственная академия ветери-
нарной медицины и биотехнологии имени К.И. 
Скрябина».

Отдел социокультурной работы
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ные артиллерийские снаряды, 37, 76 и 85-мм 
зенитные снаряды, 122 и 45-мм мины, ручные 
осколочные гранаты Ф-1, противотанковые 
бомбы ПТАБ.
Основными направлениями деятельности ин-
ститута, образованного на базе завода № 582, 
является разработка, проектирование и про-
изводство инженерных боеприпасов и проти-
володочного оружия.
Одна из первых разработок института - мина 
ТМ-46. Необходимость создания определя-
лась резким повышением противоминной 
стойкости послевоенных танков и переходом 
к конструкциям, допускающим технологич-
ное производство в крупносерийных масшта-
бах.Появление мин ТМ-56 и ТМ-57 вызвано 
необходимостью ускоренной постановки 
минных полей с механизированных расклад-
чиков.
Серия мин ТМ-62 создавалась в расчете на 
дальнейшее повышение противоминной 
стойкости танков и необходимости установки 
мин не только с наземных, но и с вертолетных 
носителей.
С 70-х годов боевая эффективность мин по-
вышалась за счет совершенствования взрыва-
тельных устройств, а также за счет разработ-
ки фугасно-кумулятивных мин, действующих 
под всей проекцией танка. Первой такой ми-
ной стала мина ТМ-72 с магнитным взрыва-
телем.
Пилотным образцом противотанковой мины, 
реализующей формирование взрывом ком-
пактного поражающего элемента («ударного 
ядра»), снабженная  неконтактным опти-
ко-сейсмическим взрывателем, стала мина 
ТМ-83, которая обеспечивает на дальности 
50 метров под углом до 30°  пробитие в бро-
не толщиной 100 мм отверстия диаметром до 
300 мм.
В ответ на разработку странами НАТО систем 
дистанционного минирования, аналогичные 

системы стали разрабатываться и в СССР. 
Первым образцом противотанковой мины 
для установки средствами  авиации и систе-
мами залпового огня «Ураган» стала контакт-
ная мина ПТМ-1.
Институт являлся головным исполнителем 
по разработке вертолетной системы миниро-
вания ВСМ-1 и авиационных систем миниро-
вания: «Алдан-2» с противотанковой ПТМ-3, 
«Амга-2» с противопехотной миной ПОМ-СВ 
и «Амга-3» с противопехотной миной ПОМ-2.
Институт принимал участие в разработке: 
вертолетных минных раскладчиков ВМР-1, 
ВМР-2, наземных заградителей ГМЗ-2, ГМЗ-
3, УМЗ; авиационных систем минирования: 
«Алдан» с противотанковой миной ПТМ-1, 
«Вилюй» с противопехотной миной ПФМ-1С 
и «Амга» с противопехотной миной ПОМ-1; 

реактивных систем залпового огня «Ураган» 
с противотанковой миной ПТМ-1 и противо-
пехотной миной ПФМ-1С.
Мина ПТМ-3 с магнитным взрывателем, как 
универсальная мина для установки с самоле-
тов, вертолетов, РСЗО, наземными загради-
телями и вручную, обеспечивает поражение 
танка под всей проекцией за счет кумулятив-
ного и фугасного действия.
Одновременно с противотанковыми минами 
шло развитие и противопехотных мин, таких 
как фугасные мины в пластмассовом корпусе 
ПМН, ПМН-2 и ПМП-4 — наиболее современ-
ная по своим тактико-техническим харак-
теристикам мина, обладающая повышенной 
взрывоустойчивостью.
Одновременно со средствами и системами 
минирования проектировались и средства 
преодоления минных полей. Разработанные 
в 50-х годах колейный уширитель проходов, 
заряды разминирования УЗ и УЗ-3Р обеспе-
чивали проделывание прохода шириной 4 м в 
минных полях.
Для создания проходов в минных полях уд-
линенными зарядами без применения броне-
техники разработана переносная установка 
разминирования УР-8ЗП, в которой впервые 
решена задача подачи заряда разминирова-
ния на минное поле без последующего под-
тягивания с земли, из кузова автомобиля, из 
окопа  на дальность — до 440 м.
В середине 50-х годов институт приступил к 
разработке составных частей для противо-
лодочного оружия. Заказчиками выступали 
управления ВМФ и морская авиация.
В 60-е годы проектируются неконтактные 
взрыватели для противолодочных ракет.
В 70-х годах разрабатываются неконтактные 
взрыватели для противолодочных («Удав»-1») 
и универсальных («Мезофилл») снарядов, а 
также системы коррекции траектории проти-
володочных снарядов.
С 80-х годов институт приступил к созданию 
гравитационных подводных снарядов, явля-
ющихся принципиально новыми образцами:

• для комплекса РПК в интересах ВМФ — 
«Запад»;
• для авиационного противолодочного 
снаряда СЗВ –«Загон-1».

Основополагающей тенденцией научной и 
технической политики АО «НИИИ» при раз-
работке боеприпасов является повышение 
эффективности, гарантированное реализа-
цией новых физических принципов и новых 
технологий.
Институт располагает собственным 
опытным производством и уникальным 
испытательным комплексом, оснащенным 
оборудованием, с использованием которого 
проводятся испытания по изучению влия-
ния на изделия климатических факторов, 
давлений, перегрузок, вибраций и др. Для 
испытания неконтактных взрывательных 
устройств, разрабатываемых в интересах 
ВМФ, используется бассейн, полностью 
отвечающий требованиям по испытанию 
противолодочных боеприпасов, а также 
баллон высокого (до 600 атм.) давления для 
испытаний противолодочных боеприпасов 
в условиях, имитирующих погружение на 
глубины до 6000 м.

За последнее десятилетие завершена от-
работка и сданы на вооружение новейшие 
образцы инженерных боеприпасов:

• комплекты ручного минирования специ-
альной сигнальной миной КРМ-С и сиг-
нально-осветительной миной КРМ-СОМ, 
обеспечивающие нелетальное поражение 
живой силы противника и светозвуковую 
сигнализацию о появлении противника в 
охраняемой зоне;
• комплект противотанкового ручного ми-
нирования КРМ-Т, обеспечивающий пора-
жение всех современных танков со стороны 
днища миной ПТМ-4Р;
• взрыватель повышенной взрыво-трало-
устойчивости ВТ-17 для мин серии ТМ-62;
• комплект средств обозначения и реги-
страции минных полей «Боярин», применя-
емый  и для целей гуманитарного размини-
рования;
• прицепная установка разминирования 
УРП-01;
• комплект ручного минирования КРМ-П, 
обеспечивающий установку заградитель-
ного минного поля;
• универсальная противотанковая кассет-
ная мина ПТМ-4 для дистанционного ми-
нирования с неконтактным взрывателем;
• комплект подрывных зарядов УПП-1 и 
УПП-2, формирующих заряд любой кон-
фигурации для подрывных работ на суше и 
под водой на глубине до 400 м;
• кассетная противодесантная мина 
КПДМ-4, позволяющая устанавливать про-
тиводесантные минные поля с вертолета и 
плавающих транспортных средств;
• противопехотный осколочный боеприпас 
ПОБ, обеспечивающий поражение живой 
силы противника, защищенной средствами 
защиты 1-2 класса;
• многофункциональный инженерный бо-
еприпас МИБ, обеспечивающий примене-
ние, в зависимости от возникшей боевой 
задачи, в качестве оборонительной гранаты 
или противопехотной мины;
• неконтактное взрывательное устройство 
НВУ-П2, обеспечивающее регистрацию жи-
вой силы противника и управление подры-
вом одного или группы боеприпасов;
• общевойсковые комплекты разминиро-
вания ОВР-1 и ОВР-2, обеспечивающие 
сплошное разминирование местности и 
проделывание проходов в минных полях;
• кумулятивно-фугасный заряд КФЗ-Т и 
кумулятивно-фугасный заряд КФЗ, обеспе-
чивающие рыхление мерзлого грунта при 
оборудовании окопа под танк, разрушение 
дорожного полотна и взлетно-посадочных 
полос (КФЗ-Т), а также разрушение кир-
пичных, бетонных и металлических пре-
град (КФЗ);
• противотанковая мина ТМ-89, поражаю-
щая все типы современных танков под всей 
проекцией.

Общее количество созданных и освоенных 
институтом изделий для оснащения многих 
видов и родов Вооруженных Сил страны, а 
также других силовых структур, составляет 
несколько сотен наименований.

Отдел социокультурной работы
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Кафедра экономики РГАЗУ системно сотруд-
ничает с Отделом иностранных документов 
Российской государственной библиотеки (быв-
шей библиотеки им. В.И. Ленина) и Представи-
тельством Организации Объединённых Наций 
– ООН в России. Студенты и преподаватели 

университета - желанные гости в стенах этих 
статусных организаций, принимают активное 
участие в проводимых ими конференциях, бри-
фингах, выставках по проблемам: развития со-
временной отечественной, мировой экономики 
и сельского хозяйства; внешнеэкономической 
деятельности; «зелёной экономики»; сохранения 
окружающей среды; совершенствования высше-
го образования в России и мире.
29 апреля 2015 года мы были приглашены в 
Информационный Центр Представительства 
ООН на вечер, посвященный Всемирному дню 
свободы печати (World Press Freedom Day), от-
мечаемому ежегодно 3 мая с 1994 года, по реше-
нию Генеральной Ассамблеи ООН. Всемирный 
день свободы печати является напоминанием 
международному сообществу о том, что свобода  
печати и свобода выражения мнений являются 
основными правами, закрепленными во Всеоб-
щей декларации прав человека. Необходимо за-
щищать эти права, поскольку они представляют 
собой основу демократии и оказывают реаль-
ное воздействие на жизнь людей во всем мире. 

Каждый год этот День посвящен определённой 
теме. Ниже представлена выборка тематики за 
несколько прошедших лет, представляющая всё 
многообразие проводимых работ: 2010 год — 
«Свобода информации: право знать»; 2007 год 
— «Свобода печати, безопасность журналистов 

и прекращение безнаказанности»; 2006 год — 
«Средства массовой информации как движущая 
сила перемен»; 2004 год — «Освещение и недо-
статочное освещение событий: кто решает?»; 
2003 год — «Средства массовой информации и 
вооруженный конфликт».

Суть задач развития свободной прессы в мире 
вытекает из представленного фрагмента со-
вместного послания Генерального секретаря 
ООН и Генерального директора ЮНЕСКО (ко-
митет ООН по вопросам образования, науки и 
культуры): «Журналистика обеспечивает плат-
форму для фактологически обоснованной дис-
куссии по целому ряду вопросов, связанных с 
развитием, — от решения экологических про-
блем и вопросов научного прогресса до гендер-
ной проблематики, обеспечения вовлеченности 
молодежи в созидание и миростроительстве. 
Надлежащее государственное управление мо-
жет существовать только в условиях, когда жур-
налисты могут беспрепятственно осуществлять 

мониторинг, расследовать и критически вы-
сказываться в отношении политики и действий 
властей». 
В этом году День свободы печати отмечается 
под девизом: «Свобода СМИ – залог лучшего 
будущего. Определение повестки дня в области 
развития на период после 2015 года».  Традици-
онным является  обращение, по этому поводу, к 
политической карикатуре - весьма эффективно-
му инструменту в распоряжении современных 
СМИ. В Центре ООН состоялось торжественное 
открытие выставки работ крупнейших россий-
ских художников-карикатуристов, известных 
как Группа «Дети абсурда», в составе: Виктора 
Богорада, Михаила Златковского, Игоря Смир-
нова, Сергея Тюнина, Михаила Серебрякова.
Карикатура – это сатирическое или юмористи-
ческое изображение, в котором комический 
эффект создаётся не заголовками или сопрово-
ждающими текстами, а преувеличением и за-
острением характерных черт, неожиданными 
сопоставлениями и уподоблениями. Не нужда-
ется в доказательствах тот факт, что карикатура 
является одним из наиболее острых и эффектив-
ных инструментов в арсенале прессы. Она игра-
ет важную роль в формировании общественного 
мнения, в продвижении одних идей и тенденций 

и ниспровержении других. Оригинальный, ин-
тересный рисунок может воздействовать гораз-
до сильнее, чем большая статья. Изображение 
воздействует на умы людей быстрее и непосред-
ственнее слов. 
Директор Центра ООН Александр Горелик от-
метил, что карикатура, чей язык универсален и 
понятен без слов, является уникальным жанром, 
отражающим проблемы и парадоксы современ-
ного мира. В то же время он подчеркнул этиче-
скую ответственность художника, необходи-
мость самоконтроля, позволяющего улавливать 
грань между острой сатирой и необдуманно рез-
кими выпадами, способными нанести оскорбле-
ние чувствам и верованиям людей. 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ СВОБОДЫ ПЕЧАТИ
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Выставка, безусловно, очень интересна и много-
образна по затронутым темам, по художествен-
ному видению и графическому исполнению ра-
бот, по индивидуальному подходу  художников. 
Порадовали С.Тюнин (окончил Московский 
текстильный институт) и М.Серебряков (окон-
чил Волгоградский инженерно-строительный 
институт). Интересен лист С.Тюнина (фото 2), на 
котором американский «Кукловод» манипули-
рует парусами корабля под названием Евросоюз. 
Серебряков М. представил (фото 3) украинско-
го президента Петра Порошенко (крупнейшего 
производителя кондитерских изделий на Укра-
ине под брендом группы «Рошен», которая при-
несла ему состояние и прозвище «шоколадный 
король») как человека, с конвейера которого 
сходит агрессия, покрытая маскирующим слоем 
шоколада – «Танки в шоколаде». Тот же автор ви-
дит (фото 4), как в песочных часах Времени про-
исходит «Деформация Времён Украины», меня-
ющая окраску, сущность и приоритеты страны.
Однако особого моего интереса заслужили рабо-
ты питерца Виктора Богорада. Интересно, что он 
не профессиональный художник - окончил в Ле-
нинграде Электротехнический институт имени 
В.И.Ленина, работал радиоинженером, но одно-
временно и художником-карикатуристом. Талант 

был очевиден! Подтверждение тому - персональ-
ные выставки: «Галерея 10-10» (Ленинград, 1989); 
в Цюрихе (Швейцария, 1990); в Швице (Швей-
цария, 1991). Он обладатель 16 международных 
премий (Италия, Югославия, Турция, Польша и 
др.) и российской ежегодной профессиональной 

премии «Золотой Остап» (1992). Многие карика-
туры В.Богорада находятся в частных коллекциях 
Германии, Швейцарии, США. С 2003 года он явля-
ется вице-президентом Федерации европейских 
картунистических организаций от России (штаб-
квартира — Брюссель).
Виктор, сегодня, один из самых интересных, ин-
теллектуальных и востребованных художников, 
и его представление о современном искусстве 
карикатуры очень значимо. «Доброе утро» (фото 
5) станет чудовищным, если в вашу дверь позво-
нят головорезы. «Уличный скрипач» (фото 6) вы-
нужден играть за гроши, а держиморда от власти 
имеет право досматривать его ноты на предмет 
цензуры и лояльности. Следующая работа со-
вершенно иная, лирическая – «Прощание» (фото 
7) моряка и девушки. Боль разлуки столь ося-
заема, что даже слёзы здесь не главное. Волосы 
девушки встают дыбом, и даже их кончики при-
нимают геометрическую форму кончиков ленты 
на бескозырке любимого. Разлука и страдание 
отступают, а всеохватывающее единение стано-
вится  полным и вселенским…
Надеюсь, что всем доставит удовольствие зна-
комство с лучшими и интереснейшими образца-
ми современной карикатуры.

В.В. Комаров, 
профессор кафедры экономики 
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В статье показано, как внешние экологические 
условия ареала обитания и утилитарное назна-
чение аборигенных кавказских овчарок отража-
ются на особенностях их анатомического строе-
ния и биометрических параметрах.
Точно датировать образование породы, а ско-
рее даже породной группы, не представляет-
ся возможным, поскольку собаки подобного 
плана всегда сопутствовали народам, исполь-
зующим отгонный способ в животноводстве 
и нуждающимся в хороших охранниках для 
своих стад, жилищ и имущества от хищников 
и лихих соседей. На территории нашей страны 
ближайшими родственниками АКО, имеющи-
ми с ними общие генеалогические корни, мож-
но считать кавказских овчарок, уже много лет 
назад ставших хорошо известной заводской 
породой, и среднеазиатских овчарок, которые, 
будучи ближайшими соседями по ареалу рас-
пространения, также весьма близки и по про-
исхождению. 
Общими и характерными особенностями собак 
подобных пород, заслуженно получивших гор-
дое название – волкодавы, являются, в первую 
очередь, общность происхождения (все они, 
как правило, являются молоссами, далекими 
потомками древней «собаки Иностранцева»), 
способность противостоять хищнику, большая 
физическая сила, неприхотливость к условиям 
содержания и кормления. Некоторые, иногда 
весьма заметные, различия во внешнем облике, 
темпераменте, поведении возникли в результа-
те как естественного отбора, в зависимости от 
климатических и географических условий оби-
тания, так и искусственного, определяемого во 
многом вероисповеданием и укладом жизни на-
рода-хозяина породы. 
Любая порода, в том числе и аборигенная, под-
вержена изменениям, обусловленным меняю-
щимся условиями окружающей среды и тре-
бованиям, предъявляемым к ней со стороны 
людей, поэтому, невзирая на наличие общих 
исторических корней, сегодня ЗКО, АКО и САО 
имеют больше отличных, нежели одинаковых 
признаков и характеристик не только между со-
бой, но и со своими предками. 
АКО – это крупные собаки, как правило, ши-
рокотелые с крепким костяком, прямоуголь-
ного формата, в большинстве своем несколь-
ко высоконогие. Половой диморфизм ярко 
выражен, хотя нередко, среди сук, встречают-
ся очень крупные экземпляры - до 74 -75 см 
в холке. 
Голова у АКО крупная, широколобая, с невы-
соким в мозговой части черепом, объемной, но 
совершенно не сырой мордой, хорошо развитым 
челюстным аппаратом, очень плавным, а неред-
ко и несколько затянутым переходом ото лба к 
морде, не выступающими, а у значительной ча-

сти популяции - малозаметными надбровными 
дугами. Скуловая дуга и скулы в целом очень 
хорошо развиты, хотя значительная часть по-
головья имеет слегка уплощенные скулы. Глаза 
овальной формы, с очень сухими веками, чуть 
прямовато поставлены. Цвет глаз варьирует от 
желтого до темно-карего, постав ушей от высо-
кого до средневысокого.
Вариантов прикуса у АКО может быть три. Зна-
чительная часть поголовья, не менее 2/5 имеет 
прямой прикус и перекус без отхода. Шея у пода-
вляющего большинства представителей данной 
породы короткая, мощная, невысокого выхода, 
не сухая, но и без выраженного подвеса. 
АКО имеет ряд весьма характерных и заметно 
отличающих их от собратьев других пород осо-
бенностей строения корпуса: в первую очередь 
стоит отметить очень хорошо развитую, высо-
кую и, в то же время, короткую холку. Этот при-
знак определяет особенности анатомического 
строения не только передней части, но и всего 
корпуса в целом.
Прямоватый постав лопатки определяет угол 
плече-лопаточного сочленения, который, при 
этом, становится тупым, а поскольку жи-
вотное должно иметь относительный баланс 
между углами и рычагами поясов передних и 
задних конечностей, углы наклона бедренной 
кости и коленного сустава становятся, соот-
ветственно, также в значительной мере рас-
крытыми.
Еще одной очень важной и специфической чер-
той является достаточно длинный и гибкий по-
ясничный отдел позвоночника, при этом груд-
ной отдел остается вполне достаточной длины, 
что, собственно, и определяет удлиненность все-
го корпуса. Круп, как правило, почти горизон-
тальный или немного наклонный. Но главное, 
что стоит отметить особо, это великолепное раз-
витие мускулатуры корпуса, позволяющее со-
баке не только иметь хорошую, крепкую линию 
верха, но и, благодаря гибкости позвоночника, 
демонстрировать огромную вариабельность в 
движениях, так необходимую животному для 
успешного существования в условиях горной 
или сильно пересеченной местности. 
Для аппарата движения собак данной породы 
характерно наличие несколько сглаженных (рас-
крытых) суставных углов (при осмотре живот-
ного в стойке) и достаточно длинных рычагов 
конечностей, сопровождающихся очень эла-
стичными, достаточно длинными и крепкими 
связками. В том числе обращают на себя внима-
ние следующие черты: угол тазобедренного су-
става достаточно сильно раскрыт, поэтому, при 
осмотре собаки сбоку, бедро кажется почти от-
весным, при осмотре сзади – отмечается широ-
кий постав задних конечностей; плюсны и пясти 
у большинства кавказских волкодавов длинные, 

причем пясти почти отвесны или имеют очень 
незначительный наклон. Как показывает прак-
тика, собаки с достаточно длинными пястями 
меньше травмируют конечности при прыжках 
с приземлением на неровную поверхность. И 
опять же нельзя не отметить лапы АКО, кото-
рые в отличие от их ближайших родственников 
ЗКО и САО, имеют овальную форму, пальцы 
при этом, что особенно характерно, подвижные. 
Таким образом, собака получает возможность 
активно работать лапой, что помогает ей при 
движении по сложному рельефу: камням и пр. 
Такое строение, безусловно, неразрывно связа-
но с анатомическими особенностями строения 
остальных частей аппарата движения и всего 
корпуса собаки в целом. 
Шерстный покров АКО очень густой: подшер-
сток великолепно развит, остевой волос тол-
стый, прямой, прилегающий – обеспечивает 
хорошую защиту от непогоды. По типу шерсти 
эти собаки, в большинстве своем, коротко-
шерстные, хотя встречаются особи с удлинен-
ной шерстью. Цветовая гамма окраса шерсти 
весьма разнообразна, можно сказать, что цвет 
шерсти может быть любым, за исключением, 
пожалуй, окраса мерль. В некоторых регионах 
Кавказа традиционно отдается предпочтение 
белым, пятнистым и светло-палевым собакам, 
в других – рыжим, подпалым и зонарным, а 
в приграничных с Грузией областях можно 
встретить коричневых. 
Хочется еще раз подчеркнуть, что все выше-
перечисленные особенности анатомического 
строения позволяют собакам данной породы оп-
тимально приспособиться к климатогеографи-
ческим условиям их исконной среды обитания 
и выполнению возложенных на них человеком 
обязанностей. 
Нами были осмотрены, произведены описания 
и промеры около 200 собак. После обработки 
результатов мы получили следующие данные: 
большая часть кобелей имеет высоту в холке в 
интервале от 69 до 78 см и вес от 48 до 70 кг, суки 
63-73 см в холке. 
Обхват пясти, в среднем, у кобелей 13-16 см, у 
сук 12-14см. Индекс растянутости колеблется, в 
среднем, от 106-108 до 118. 
Что касается особенностей поведения АКО, то в 
целом  их по темпераменту, скорее всего, можно 
отнести к сангвиникам. Это подвижные, актив-
ные и жизнерадостные собаки, в значительной 
мере ориентированные на человека, которые, в 
то же время, демонстрируют абсолютную само-
стоятельность и большую вариабельность, как 
в принятии решений, так и во всем поведении. 
По сути дела, и не могло быть иначе, поскольку 
аборигенная порода почти всегда многофунк-
циональна, а область применения АКО, у него 
на родине, простирается от охоты на крупного 

О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ АНАТОМИЧЕСКОГО 
СТРОЕНИЯ, ПОРОДНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
И ХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
АБОРИГЕННОЙ КАВКАЗСКОЙ ОВЧАРКИ

Это интересно
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зверя, охраны и защиты от хищников и злодеев 
до использования их в качестве травильных со-
бак. Несмотря на достаточно выраженную кон-
фликтность поведения, АКО имеют очень вы-
сокую степень социализированности, по своим 
характеристикам и структуре отношений весьма 
близкую к социальному устройству в стаях ди-
ких псовых. Поэтому собак данной породы воз-
можно, и вполне оправдано, содержать группами 
как сторожей отар, поскольку взаимоотношения 
в системе АКО – волки подразумевают под собой 
межстайный территориальный конфликт. 
АКО в качестве охранников и защитников стад, 
отар и жилищ востребованы и сегодня. На Се-
верном Кавказе трудно найти человека, даже 
среди горожан, который не знал бы этих со-
бак, а на улицах некоторых поселков лежащий 
в тенечке и без всякой привязи АКО – обычное 
явление. В последние годы интерес к АКО про-
являют фермеры Новой Зеландии, Америки, 

Канады, Испании, Финляндии. По их мнению, 
собаки этой породы весьма хороши для защи-
ты сельскохозяйственных животных от таких 
хищников, как койот, шакал и их помесей с со-
бакой. При этом отмечается, что особое впечат-
ление на них производит работоспособность, 
неприхотливость и смелость аборигенных со-
бак Кавказа. 
АКО сегодня распространены на всей террито-
рии Северного Кавказа, в Дагестане, Ставро-
польском и Краснодарском краях, частично в 
Калмыкии, на приграничных с Россией терри-
ториях Грузии и Азербайджана.
В настоящее время поголовье не достаточно кон-
солидировано: можно выделить, как минимум, 
три больших внутрипородных типа, а при более 
детальном изучении, не менее 12-16 линий-се-
мейств. К одному из типов можно отнести собак 
Северной Осетии, которые распространены не 
только на территории РСО, но также, в значи-

тельной мере, и в Кабардино-Балкарии. К друго-
му типу относятся собаки Карачаево-Черкесии 
и, наконец, еще один достаточно яркий тип – это 
собаки Дагестана. 
На основании проведенного исследования АКО, 
еще раз ярко высветилась взаимозависимость 
между  экстерьером (анатомическим строением¸ 
окрасом), ареалом обитания и хозяйственным  
назначением и использованием АКО, а также  
влиянием двух последних на изменение первого 
параметра (экстерьера).

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ СОКРАЩЕНИЯ:

АКО – АБОРИГЕННАЯ КАВКАЗСКАЯ ОВЧАРКА
ЗКО – ЗАВОДСКАЯ КАВКАЗСКАЯ ОВЧАРКА
САО – СРЕДНЕАЗИАТСКАЯ ОВЧАРКА

Н.С. Львова, 
племенной питомник «Хранитель Гор»

В конце  дня раздался телефонный звонок.
- Привет! Слушай, мы тут решили со своими со-
трудниками праздник устроить, все-таки конец 
учебного года – лето, отпуск скоро. Вот и отметим: 
посидим, чай попьем с пирогами, - в общем, с тебя 
- стихи и платья…
Елена Николаевна Закабунина - женщина разно-
сторонних интересов. Я всегда удивляюсь, откуда 
столько энергии и идей в этой рыжей голове – де-
кан факультета, ведущий преподаватель кафедры, 
автор двух сборников стихов, при этом еще уму-
дряется устраивать вылазки в театры для факуль-
тетской молодежи, участвовать во всех универси-
тетских мероприятиях и придумывать их сама.
Я не очень поняла, о чем речь: 
- А платья-то зачем?..
- Ну как? Дефиле устроим.  Девочка-сотрудница 
украшения принесет, ты – платья. Социокультур-
ных барышень подключим. Да, на самом деле, у нас 
в университете много талантливых людей. Какое 

бы название этому мероприятию придумать?
Мне представилась дворянская усадьба, теплый 
летний вечер, чай в саду барского дома  середины 
позапрошлого века:
- Так и назовем – Летний вечер в РГАЗУ…
- О, хорошее название, в общем, готовься.
Так начинался этот проект, готовиться особо было 
некогда, но идеи уже витали в воздухе, их осталось 
только воплотить.
И этот проект состоялся. 
3 июня в аудитории агрономического факультета, 
на фоне учебных экспонатов – снопов злаковых 
культур - разместились работы наших сотрудни-
ков.
Стильные изящные украшения из бисера  Ольги 
Ольховской (в программе вечера значились как 
работы от «Пряничек и Конфетка»).
Мягкие вязаные подушки и игрушки от сотрудни-
цы агрономического факультета Нины Хаустовой 
(под авторским названием «Мягкое чудо от маде-
муазель Нинель»).
Также в программе с успехом состоялись:
- показ новой коллекции одежды «Любовь» от Ко-
раблиной Л.Е.;
- дефиле вечерних платьев из коллекции Идрисо-
вой Э.Ш.;
- предсказание судьбы по учебным планам (с помо-
щью магического шара, свечи и здравого смысла);
- фотопрезентация «Первые шаги» от Закабуни-
ной Александры;
- потрясающий чай с чабрецом и выпечка ручной 
работы от вышеупомянутой компании «Пряничек 
и Конфетка», причем чизкейк, морковный пирог и 

завитушки у этой компании получились не менее 
изящные, чем украшения.
В перерывах между дефиле  был показан танцеваль-
ный презент от студентов ИКМИТ и агрономиче-
ского факультета и фотопрезентация в техно-стиле.
Вот такие мы – преподаватели университета! В че-
реде занятий, учебных планов, отчетов, набора, на-
учных изысканий находим время поделиться друг 
с другом нераскрытыми уголками души.
Хотелось бы, чтобы это мероприятие стало доброй 
традицией РГАЗУ.
Спасибо за участие студентам 2 курса ИКМИТ 
Чобор Александре, Пандур Ольге, студентам 1 и 
2 курсов агрономического факультета Попковой 
Валентине, Захаровой Анне, Садыковой Олесе, 
Мазурику Вячеславу и всем, кто представил свои 
работы и  разделил с нами радость общения в лет-
ний вечер.

Кораблина Л.Е.

ЛЕТНИЙ ВЕЧЕР В РГАЗУ

Мероприятия
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Мы хотим рассказать о двух хорошо известных 
ученых-тимирязевцах, овощеводах нашей страны 
– докторе биологических наук, профессоре Мари-
не Владимировне Алексеевой и академике РАСХН 
Германе Ивановиче Тараканове, участвовавших в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 
22 июня 1941 г. в 5 часов утра Марина Владими-
ровна Алексеева встала и с первым трамваем 
уехала в ТСХА, где проводила полевые опыты. 
Проработав целый день, опять же на трамвай-
чике возвратилась домой. Ей показалось, что 
Москва какая-то необычная: люди все молчат, 
очереди везде небольшие, даже в воздухе чув-
ствовалась тревога. Дверь ей открыла мама и 
сказала, что началась война. Она тут же снова 
поехала в Тимирязевку. Там уже собрался парт-
ком Тимирязевской академии, возвращались 
студенты и велось открепление коммунистов. 
Алексеева была членом партбюро факультета и 
поэтому сразу же подключилась к работе. При-
шлось дежурить по ночам на овощной опытной 
станции или на чердаке своего дома, так как бук-
вально через несколько дней уже начались фа-
шистские ночные налеты на Москву. 13 октября 
в Москве состоялся актив городской партийной 
организации, где секретарь горкома Щербаков 
объявил, что Москва в опасности, объявляется 
призыв добровольцев. 
Добровольцами хотели быть все. Марина Вла-
димировна была включена в состав рабочего 
батальона Тимирязевского района г. Москвы. 15 
октября всех свели в дивизию, которая получила 
наименование 3-й МКСД. Она была третья до-
бровольческая в истории города Москвы и един-
ственная по названию коммунистическая. 
Прохождение службы М.В. Алексеевой: октябрь-
ноябрь 1941 г. – доброволец 3-й Московской ком-
мунистической стрелковой дивизии, медсестра; 
ноябрь 1942 г. – февраль 1943 г. – легкий артилле-
рийский полк 3-й МКСД, медсестра и секретарь 

политчасти полка; февраль-август 1942 г. – поли-
тотдел 130-й стрелковой дивизии Северо-Запад-
ного фронта, секретарь политотдела дивизии; 
август 1942 г. – март 1943  г. – 122-й Отдельный 
медсанбат 130-й стрелковой дивизии, политрук 
роты и замполит батальона; март 1943 г. – сен-
тябрь 1945 г. – 53-я Гвардейская Краснознамен-
ная стрелковая дивизия, 2-й Ленинградский и 
3-й Прибалтийские фронты, начальник клуба; 
сентябрь-октябрь 1945 г. – резерв политуправ-
ления МО; 18 октября 1945 г. была демобилизо-
вана как специалист народного хозяйства. М.В. 
Алексеева в годы войны получила контузию, за-
кончила войну в звании гвардии капитана. Когда 
она совсем потеряла зрение, чтобы сделать запи-
си с ее слов о Великой Отечественной войне, мы 
использовали диктофон, что позволило запечат-
леть ее голос, тембр, манepy говорить и мыслить.
После окончания войны Марина Владимиров-
на Алексеева работала ассистентом кафедры 
овощеводства ТСХА, затем заведующим этой 
кафедры, деканом факультета Уманского сель-
скохозяйственного института. После защиты 
докторской диссертации в 1953 г. она стала 
ректором и профессором кафедры Мичурин-
ского плодоовощного института. В 1962 г. ею во 
ВСХИЗО (РГАЗУ) была создана проблемная ла-
боратория «Биология развития вегетативно раз-
множаемых овощных растений», в 1967  г.  она 
организовала кафедру овощеводства, на которой 
проработала до 1989 г., а всего в институте – 33 
года. Ею опубликовано более 100 научных и ме-
тодических работ, созданы два сорта чеснока, 
новая технология выращивания хрена, подго-
товлено более 200 дипломников, 24 кандидата 
с.-х. наук (в том числе 14 – по культуре лука и 
чеснока). За боевые заслуги и научно-производ-
ственную деятельность М.В. Алексеева отмече-
на высокими правительственными наградами: 
орденами Трудового Красного Знамени, Отече-
ственной войны II степени, Красной Звезды, «Знак 
Почета», «Дружбы», медалью «За доблестный труд 

в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. 
Ленина», семью золотыми и тремя бронзовыми 
медалями ВДНХ СССР. Она заслуженный деятель 
науки РСФСР. В 2005 году на ученом совете РГАЗУ 
было принято единогласное решение присвоить 
кафедре плодоовощеводства имя Марины Влади-
мировны Алексеевой. 
Герман Иванович Тараканов – участник второй 
мировой войны, прошёл фронт, участвовал в боях 
на Сталинградском направлении, был тяжело ра-
нен. Он рассказывал, что на фронте находился в 
разведывательной роте, задачей которой было до-
быть «языка», то есть взять в плен немецкого офи-
цера для получения ценных сведений. И таких 
«языков» им было добыто немало. После ранения 
он работал бригадиром, агрономом в крупном 
подсобном хозяйстве завода им. К. Ворошилова, 
где выращивались картофель и овощи на площа-

ди более 500 га, которыми снабжали фронт.
Он каждый год на 9 мая приезжал в парк име-
ни Горького на встречу с однополчанами, часто 
ездил по местам боевой славы, где участвовал 
в боях. Им опубликованы стихи о войне, при-
роде, овощах. В начале 2000-х годов Германом 
Ивановичем были найдены сведения о том, что 
выпускником плодоовощного факультета Тими-
рязевки 1936 г. является Герой Советского Союза 
Николай Михайлович Севрюков, потом он с по-
мощниками разыскал его родственников, и сей-
час в Тимирязевской академии на стене памяти 
внесено имя этого героя.
За боевые заслуги и научно-производствен-
ную деятельность Г.И. Тараканов награждён 
медалью «За отвагу», орденами Великой От-
ечественной войны I степени, Октябрьской 
Революции, 3 орденами Трудового Красного 
Знамени, орденом «Знак Почета», 10 медаля-
ми СССР, 6 медалями ВДНХ, золотым знаком 
общества германо-советской дружбы, золотым 
знаком НПО “Марица” (Болгария), серебряной 
медалью имени Н.И. Вавилова. Он являлся по-
четным доктором Будапештского университета 
садоводства, им опубликовано более 300 науч-
ных трудов, 72 авторских свидетельства и па-
тента на изобретения.

НАШИ УЧИТЕЛЯ – СОЛДАТЫ ВТОРОЙ
МИРОВОЙ ВОЙНЫ

ПРОФЕССОР   М.В. АЛЕКСЕЕВА

АКАДЕМИК РАСХН, ВЕТЕРАНЫ, СТУДЕНТЫ 
ТИМИРЯЗЕВСКОЙ АКАДЕМИИ

70 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
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Г.И. Тараканов – доктор с.-х. наук, профессор, 
академик РАСХН, был деканом плодоовощно-
го факультета, 20 лет заведующим кафедрой 
овощеводства ТСХА. Разработал технологию 
применения полимерных (пленочных) огражде-
ний теплиц, углубленно изучил биологические 
особенности жизненных форм овощных рас-
тений и сортовые особенности формирования 
ассимиляционного аппарата и урожая овощных 
культур в условиях защищенного и открытого 
грунта. Под его руководством выведено более 50 
сортов, гибридов и родительских линий овощ-
ных культур, подготовлено более 60 кандидатов 
и 10 докторов наук.

Эти люди прошли много тягот, лишений в годы во-
йны, но, несмотря ни на что, прожили интересную 
яркую жизнь, отстояли Родину, защитили мир от 
фашизма. На них можно равняться!!! Самое глав-
ное – нужно помнить о наших ветеранах, а совре-
менникам – не допустить подобной войны… 
Поздравляем всех с праздником 70-летия Вели-
кой Победы над фашизмом!!! С 9 мая!!! Желаем 
ветеранам здоровья, долголетия и счастья!

Старых Г.А., профессор
Гончаров А.В., кандидат с.-х. наук, 

доцент кафедры растениеводства и 
плодоовощеводства им. М.В. Алексеевой

ПРОФЕССОРА М.В. АЛЕКСЕЕВА И Г.И. ТАРАКАНОВ В 
ИНСТИТУТЕ ОВОЩЕВОДСТВА

70-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

История России знала не мало войн. Самая страш-
ная, кровопролитная, самая определяющая для 
судеб мира - война 1941 - 1945 годов. Победа в Ве-
ликой Отечественной войне явила всему миру не 
только мощь нашего оружия, но и мощь русского 
духа. Эта победа - определяющая веха в истории 
нашей страны и края.
Но сколько бы ни минуло десятилетий, нельзя за-
бывать о превращенных в пепел городах и селах, о 
разрушенном народном хозяйстве, о гибели бес-
ценных памятников материальной и духовной 
культуры народа, о тружениках тыла, вынесших 
на своих плечах непомерное бремя военного ли-
холетья, о самой главной и невосполнимой утрате 
– миллионах человеческих жизней, сгоревших в 
пожаре Великой Отечественной войны.

Великая Победа... Путь к ней был долог и труден. 
Небывалой жестокостью и болью, невосполни-
мыми потерями и разрушениями, скорбью по ис-
терзанной огнем и металлом родной земле были 
наполнены 1418 дней и ночей Великой Отече-
ственной войны.  Никто и ничто не в состоянии 
умалить величие подвига народа, всемирно-исто-
рическое значение победы над фашизмом. Весен-
ним, солнечным днем – 9 мая 1945 года усталый, 
но счастливый солдат великой страны вытер с 
лица пороховую гарь последнего, самого трудного 
боя. Именно в этот день во всех уголках нашей не-
объятной Родины радостной вестью прозвучало 
долгожданное слово: «Победа!». С того памятного 
мая минуло более полувека. Выросли новые поко-
ления. Для них Великая Отечественная война – да-

лекая история. Но совесть и долг перед погибшими 
и пережившими войну не должны позволить нам 
забыть эту героически-трагическую страницу ле-
тописи нашего  государства.
Победа в Великой Отечественной войне – вершина 
мужества и доблести советского народа.  В канун 
празднования 70-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне, 7 мая,  на территории Российского 
государственного аграрного заочного университе-
та прошли торжественные мероприятия:  встречи 
с ветеранами, митинг, открытие памятника. 
Митинг открыл ректор университета Дубовик 
В.А., он поприветствовал всех присутствующих и 
поздравил ветеранов с праздником. С поздрави-
тельной речью выступили: исполняющий обязан-
ности руководителя администрации городского 
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округа Балашиха Сергей Чернуха; заместитель 
председателя Совета директоров г.о. Балашиха, 
директор АО «НИИИ», генерал-майор Смирнов 
И.М.; викарий Московской епархии, епископ Ни-
колай Погребняк.
В митинге приняли участие сотрудники и студен-
ты вуза, курсанты Военно-технического универси-
тета Министерства обороны РФ, вокально-инстру-
ментальный ансамбль «Авангард» Центрального 
узла связи ВВ МВД РФ, шоу-балет «Тодес», солисты 
творческого объединения студентов «Белый па-
рус» под руководством Пономоренко С.А. и, конеч-
но, ветераны Великой Отечественной войны. 
К сожалению, с каждым годом наших Победителей 
становится все меньше, уходят они тихо, неспеш-
ными шагами. Нити памяти, как замысловато они 
протянулись, соединяя разные столетия и поко-
ления. И нельзя допустить, чтобы эта невидимая 
связь прервалась. Нельзя забывать историю своей 
страны, своей Родины, своей семьи. Сегодня у нас 
еще есть возможность услышать правдивый рас-
сказ о пережитых трагических и героических мо-
ментах. Узнать из первых рук о жизни на фронте, 
о взаимоотношениях между людьми в тех экстре-
мальных условиях… Ветераны войны, ее участни-
ки, пережившие все тяготы борьбы с фашизмом, 
заслуживают того, чтобы память о них сохрани-
лась. Конечно, о войне создано множество филь-
мов, книг - художественных и документальных. 
Однако насколько интересна и захватывающа за-

дача собрать воспоминания людей одного поколе-
ния, участвовавших в одном громадном событии, 
уцелевших после него и проживших после этого 
целые жизни. Ветераны могут и хотят рассказать 
правду о войне, о нечеловеческой, страшной при-
роде тем, кто о ней знает лишь понаслышке.
Своими воспоминаниями с присутствующими по-
делился участник Великой Отечественной войны, 
старший лейтенант 2-го Белорусского фронта, раз-
ведчик Кочнев Владимир Александрович. Вот уже 
много лет он приходит к нам в гости. Владимир 
Александрович необычный для нас человек. Он -  
история другого поколения. Людей, которые жили 
в годы войны. Родился Владимир Александрович 
14 мая 1926 г. в селе Воронье Судиславского района 
Костромской области в семье сельского учителя.
7 ноября 1943 г. Владимир Александрович был 
призван в Красную Армию и направлен в учебный 
радиополк, готовивший специалистов военной 
радио-контрразведки. После обучения он стал про-
фессиональным радиотелеграфистом и пеленгатор-
щиком. После окончания учебы был направлен на 
2-й Белорусский фронт, воевал в Восточной Прус-
сии, Германии, Польше, на Эльбе и в Прибалтике. 
После мая 1945 г. радиоприемный центр дивизии 
продолжал работать, переезжая в Германии из од-
ного места в другое, наводя порядок. В конце 1946 г. 
Кочнев В.А. закончил свою службу в Советской Ар-
мии в должности начальника радиостанции.
Череда праздничных мероприятий продолжилась 

открытием мемориала «Вечная память героям 
1941-1945 гг.» на территории РГАЗУ. Памятник был 
воздвигнут на пожертвования студентов и педаго-
гического состава университета. В торжественной 
церемонии приняли участие: исполняющий обя-
занности руководителя администрации город-
ского округа Балашиха Сергей Чернуха; викарий 
Московской епархии, епископ Николай Погреб-
няк; руководство университета; ветераны Великой 
Отечественной войны; сотрудники и студенты 
университета; жители города. Присутствующие 
возложили цветы к постаменту, отдав дань памяти 
погибшим воинам. «Традиции и подвиг Великой 
Победы зовут нас выполнять свой гражданский 
и человеческий долг перед ветеранами и героями 
Великой Отечественной войны и никогда не забы-
вать о силе и величии нашей Родины! Символично, 
что в год 70-летия Победы, сегодня открывается 
памятник балашихинским воинам, погибшим в 
годы Великой Отечественной войны. Пусть память 
об этой Победе будет для всех примером, образцом 
мужества, стойкости и преданности своему Отече-
ству!» — подчеркнул Сергей Чернуха. 
По окончании митинга был возложен венок к па-
мятнику добровольцам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны, в небо запустили салют из 
воздушных шаров, а после всех желающих пригла-
сили отведать кашу из военно-полевой кухни.

Редколлегия 
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С ЮБИЛЕЕМ!
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ СОТРУДНИКОВ НАШЕГО УНИВЕРСИТЕТА:

май:
Старыгину М.Н. - Уборщицу УХО;
Самсонову Т.С. - Доцента кафедры природообустройства и прикладной информатики;
Вахненко В.Н. - Начальника Учебно-организационного управления;

июнь:
Ефимова И.А. - Профессора кафедры частной зоотехнии, морфологии и физиологии;
Кулькатова Ж.Б. - Доцента кафедры философии и истории;
Абрамова Ю.А. - Монтажника санитарно-технических систем и оборудования;
Ларину Г.В. - Старшего преподавателя кафедры иностранных языков;

июль:
Михеева В.А. - Профессора кафедры менеджмента и организации производства;
Набойченко Н.В. - Специалиста деканата факультета энергетики и охраны водных ресурсов;
Ивченкову З.А. - Доцента кафедры охраны водных систем и БЖД;

август:
Федина Ю.С. - Вахтёра УХО;
Улитина В.М. - Вахтёра УХО;
Бочкову Л.В. - Доцента кафедры философии и истории;
Карнаухова И.Е. - Профессора кафедры механики и технических систем;
Евстигнеева Ю.А. - Учебного мастера кафедры эксплуатации МТП;
Понкратова А.В. - Техника УХО;
Графскую В.А. - Уборщицу УХО;
Михеева А.В. - Плотника УХО;
Караеву З.В. - Специалиста деканата экономического факультета;
Михалкину Е.Г. - Доцента кафедры менеджмента и организации производства;
Лаврентьеву Н.М. - Доцента кафедры охраны водных систем и БЖД;
Бакушину Н.А. - Заведующую лабораториейкафедры иностранных я зыков;

сентябрь:
Семёнова В.А. - Доцента кафедры механики и технических систем;
Литвинову Л.А. - Заведующую отделом комплектования и учёта;
Логинову Н.Г. - Уборщицу учебно-административного сектора;
Саченко В.А. - Уборщицу учебно-административного сектора;
Грицкову Л.П. - Уборщицу сектора по обслуживанию УЛК;
Швецову М.В. - Старшего лаборанта кафедры химии им. А.С. Гузея;
Плужникову Р.И. - Заведующую лабораторией кафедры информатики;
Гладкову Е.В. - Доцента кафедры природообустройства и прикладной информатики;
Пронину Л.А. - Заведующую лабораторией кафедры электрооборудования и автоматики.

МЫ ЖЕЛАЕМ СЧАСТЬЯ, ЗДОРОВЬЯ ВАМ, БЛАГОПОЛУЧИЯ И УСПЕХОВ!

КАВАЛЕРИЯ И КАЗАКИ
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
О кавалерии в годы Великой Отечественной войны 
написано немало, но ей не придают того значения и 
пользы, которые она внесла в общую Победу, помогая 
другим войскам – артиллерии, танковым войскам, 
пехоте. А ведь кавалерия на лошадях подвозила бой-
цов и снаряды, перемещала боевую технику…
К началу войны в СССР насчитывалось 4 корпуса и 13 
кавалерийских дивизий. Кавалеристы должны были 
атаковать в пешем строю, используя лошадь только в 
качестве транспортного средства. В 1941-1942 годах 
конники сыграли важнейшую роль в оборонитель-
ных и наступательных операциях, заменив в Крас-
ной Армии моторизованную пехоту. В 1943-1945 гг., 
когда были отлажены механизмы танковых армий, 
кавалерия стала тонким инструментом для решения 
особо важных задач в наступательных операциях. 
На грунтовых дорогах и в лесисто-болотистой мест-
ности кавалерия могла наступать с вполне сравни-
мым с мотопехотой темпом, не требовала доставки 
горючего. Это позволяло кавалерийским корпусам 
наступать глубже большей части механизированных 
соединений и обеспечивать высокий темп наступле-
ния армий и фронтов в целом. Прорывы кавалерии 
на большую глубину позволяли экономить силы пе-
хотинцев и танкистов.
В январе 1943 г. на должность командующего кавале-
рией Красной Армии был назначен Маршал Советско-
го Союза С.М. Буденный, который принял меры по по-
вышению боеспособности кавдивизий и корпусов (все 
кавкорпуса стали трехдивизионного состава; доведе-
ны до штатов кадровых дивизий; в их состав введены 
танковые полки и зенитные дивизионы; улучшилась 
подготовка кавалерийских кадров). Каждый город и 
район страны формировал сотню или эскадрон каза-
ков-добровольцев, колхозы поставляли лошадей.
Совсем недавно, Министерство обороны РФ к 70-ле-
тию Великой Победы над фашистской Германией 
создало сайт, который называется «Подвиг народа», 
где можно найти данные практически про каждого 
ветерана, участника ВОВ.
Так сделал и я, и к моему удивлению, нашел очень мно-
го о своих родных и близких. Я узнал, какие награды 
имели они, за что их ими наградили, в каких боях они 
участвовали, как передвигалась их дивизия или полк.
Один из моих дедушек – Гончаров Тимофей Афана-
сьевич, 1909 г.р., в годы войны служил в кавалерии. 
Родился он в селе Ново-Никитино Чкаловской (ныне 
Оренбургской) области. На этом сайте опубликовано 
много документов, приказов, подвигов. 
Мой дед был награжден медалью «За отвагу» (28 
июля 1943 г.), орденом Красной Звезды (8 ноября 
1944 г.), медалью «За оборону Москвы» (1 мая 1944 г.), 
орденом Славы III степени (29 апреля 1945 г., за под-
виг в городе Густопече, Чехия). Дед воевал в звании 
старшего сержанта, помощника командира взвода 
батареи 45-мм орудий 33-го Гвардейского кавалерий-
ского полка 8-й Гвардейской кавалерийской Орен-

бургско-Ровенской ордена Ленина, дважды Краснознаменной, ордена Суворова дивизии имени С.И. Моро-
зова. Дивизия прошла боевой путь: Смоленская область – Украина – Беларусь – Польша – Словакия – Чехия.

 
СПАСИБО ТЕМ ЛЮДЯМ, КОТОРЫЕ ЗАНИМАЮТСЯ ПОИСКОВОЙ И АРХИВНОЙ РАБОТОЙ. БЛАГОДАРЯ ИМ, УЖЕ ПОСЛЕ 
ВОЙНЫ, В МИРНОЕ ВРЕМЯ, МЫ УЗНАЕМ НОВЫЕ СТРАНИЦЫ О НАШИХ ВЕТЕРАНАХ; УЗНАЕМ ТО, О ЧЕМ НЕ ЗНАЛИ, 
НО СЛЫШАЛИ.

А.В. Гончаров, 
кандидат с.-х. наук, доцент кафедры растениеводства и плодоовощеводства им. М.В. Алексеевой

70 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ


