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Великая Отечественная
рядах Советской Армии
война стала жесточайшим
Владимир Владимирович
испытанием для нашего
Метёлкин служил с 1942 по
государства. Чем дальше она
1947 годы. Он участвовал в
от нас, тем больше осознаем
б оя х з а о с в о б ож д е н и е
мы величие народного подБелоруссии, Польши,
вига. На протяжении десятштурмовал Берлин. В 1955
ков лет День Победы остагоду окончил факультет
ётся национальной радостью
м еха н и з а ц и и с е л ь с ко го
и гордостью. Мы чтим пахозяйства БСХИ. С 1955 по
мять павших смертью храб1957 год работал главным
рых на полях сражений,
инженером учхоза БСХИ,
ветеранов-фронтовиков и
затем на кафедре сельтружеников тыла.
скохозяйственных машин Май 1980 г. Слева направо: 1 ряд – Деев А.Е., Мозжухин Ю.П., Черников Л.Е.,
Среди учёных и сот- Ефимов А.А., Костиков Д.Н., Кобяков И.П. 2 ряд – Фузеев В.М., Безденежных Н.Г., учебным мастером, ассисрудников, работавших в Гречачин Н.П., Унинский А.П., Ермаков В.К., Лаптев М.Н., Поздняков И.А., Лобач т е н т о м , с т а р ш и м
БСХИ-ДальГАУ - нимало В.П., Дуплищев В.П. 3 ряд – Астафуров Б.И., Метелкин В.В., Тихий – Тищенко Г.М., преподавателем. Анатолий
защитников Отечества. Это Егорович Деев призван в
Пруссии, штурмовал Кенигсберг.
Леонид Елизарович Черников, Борис
Советскую Армию в ноябре 1943 года и
Генрих Макарович - участник
Андреевич Кобылкин, Владимир
направлен в школу снайперов. Он воевал в
Парада Победы в Москве. С сентябУльянович Чертенков, Александр
действующей армии в должности командира
ря 1955 года работал в БСХИ на
Александрович Пресняков, Владимир
стрелкового отделения, участвовал в
кафедрах технологии металлов,
Маркович Фузеев, Иван Павлович
освобождении Белоруссии, Прибалтики. В
ремонта машин - ассистентом,
Кобяков, Борис Иванович Астафуров,
августе 1944 года в очередном бою был
старшим
преподавателем, исполнял
Александр Иванович Евменьев, Васитяжело ранен. После лечения его комисобязанности заведующего кафедрой.
лий Иннокентьевич Суханов, Иван
совали как инвалида войны II группы. В
Все годы Великой Отечественной
Александрович Поздняков, Василий
БСХИ–ДальГАУ работал с 1968 года

С ДНЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

Павлович Дуплищев, Алексей Данилович Смагин, Евдокия Макаровна
Аленина, Дмитрий Николаевич Костиков, Николай Иванович Клименко,
Константин Васильевич Данильченко,
Дмитрий Кириллович Миненко, Сергей
Артемьевич Казанцев, Василий Фёдорович Мясников, Григорий Прокопьевич Юшков, Георгий Трофимович
Бухановский, Григорий Петрович
Д м и т р и е в , Н и кол а й С е м ё н о в и ч
Чумаков, Генрих Макарович ТихийТищенко, Владимир Александрович
Хохин, Владимир Владимирович
Метёлкин, Анатолий Егорович Деев,
Юлий Петрович Мозжухин, Иван
Р о м а н о в и ч П р и щ е п а , Н и ко л а й
Петрович Гречачин.
Я хочу рассказать немного о
ратных подвигах и трудовой биографии
в БСХИ-ДальГАУ некоторых из них.
Весной 1942 года после окончания
курсов радиотелеграфистов Генрих
Макарович Тихий-Тищенко был
отправлен на Закавказский фронт, где
его тяжело ранило. С мая 1943 до
капитуляции фашистской Германии он
воевал на 3-ем Белорусском фронте,
участвовал в боях за освобождение
Белоруссии, Польши, в разгроме
фашистских войск в Во сточной

войны Иван Павлович Кобяков
служил в действующей армии. Он участник Курской битвы, освобождения Киева, правобережной
Украины, Молдавии, Румынии,
Венгрии, Чехословакии; дважды
был ранен, получил три контузии. С
1960 по 1998 год Кобяков И.П.
р а б от а л в Б СХ И - Д а л ь ГАУ в
должностях: секретаря парткома,
старшего преподавателя кафедр
истории КПСС, философии и
научного коммунизма, заведующего
кафедрой марксистко - ленинской
философии, доцента кафедр марксистко - ленинской философии и
научного коммунизма, социологии.
Кандидат историче ских наук.
Владимир Александрович Хохин
был призван в армию в сентябре 1942
года. После окончания Ульяновского
училища офицеров штабной службы
в июне 1943 его направили в
действующую армию на Калининский фронт, где он служил
помощником начальника шестого
отделения штаба дивизии. В августе
1946 года демобилизован в звании
капитана запаса. С августа 1960 года
работал в БСХИ заведу-ющим
кафедрой иностранных языков. В

старшим преподавателем кафедры истории
КПСС и одновременно заместителем
секретаря парткома института. С 1991 по
1996 год - директор музея ДальГАУ. Много
сделал он для сохранения памяти о
сотрудниках университета, ветеранах
Великой Отечественной войны. В 1942 году
ушел на войну Юлий Петрович Мозжухин.
Сражался против немецких оккупантов на
Украине, Орловском плацдарме, освобождал
Белоруссию, Прибалтику. Два раза он был
тяжело ранен. С 1961 по 1984 год работал в
БСХИ доцентом кафедры микробиологии,
затем заведующим кафедрой паразитологии
и эпизоотологии. Кандидат ветеринарных
наук.
Мы преклоняемся перед ратным
подвигом солдат Отчизны, вынесшим на
своих плечах все тяготы и лишения военного
лихолетья, превозмогшим боль, кровь и
смерть, поднявшим страну из руин. Мы - в
неоплатном долгу также перед теми, кто
своим самоотверженным трудом ковал
Победу в тылу. Слава вам, Победители на все
времена!
Светлана Владимировна ГУЛЯЕВА,
директор музея.
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С апреля 2012 года на должность
директора института механизации сельского хозяйства Дальневосточного государственного аграрного университета
избран к.т.н., доцент, «Лучший куратор
ДальГАУ - 2008» Сергей Викторович
Вараксин. Вся его трудовая деятельность
связана с нашим вузом: ассистент кафедры
МЖФ – старший преподаватель, а затем
доцент
кафедры ремонта машин и
материаловедения – заведующий кафедрой основ конструирования и графики –
директор ИМСХ. Мы верим, что благодаря его опыту, отличным деловым и
человеческим качествам, ответственному
отношению к работе, постоянному
стремлению совершенствовать свой
профессиональный уровень Сергей
Викторович сделает всё возможное для
инновационного развития и процветания
вверенному ему института.
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С присуждением учёной степени кандидата наук администрация и трудовой
коллектив ДальГАУ поздравляет:
Елену Владимировну ОКУЛОВУ, ведущего экономиста;
Владимира Анатольевича МУНГАЛОВА, зам. директора по УР (ИМСХ);
Сергея Анатольевича ПУСТОВОГО, доцента каф. ПЭЭАПК (ИЭАСХ);
Светлану Николаевну ЛЫЛЫК, стар. преподавателя каф. БЖД (ИСИ);
Светлану Николаевну ГАСАНОВУ, стар. преподавателя каф. ЗиТППЖ;
Михаила Александровича ПАШИНА, доцента каф. ЭПиМ;
Анжелику Николаевну РУДЕНКО, доцента каф. ин. яз.;
Александра Валерьевича НАУМЕНКО, начальника управления по ВР;
Ольгу Петровну ПУЗИКОВУ, доцента каф. финансов АПК;
Юлию Александровну ДЬЯЧЕНКО, доцента каф. ФКиС;
Елену Александровну УТОЧКИНУ, специалиста по учебно-методической
работе ТИ;
С присуждением учёной степени доктора наук
Сергея Александровича МЯСОЕДОВА, профессора, зав. каф. бух. учета.
Примите также наши поздравления:
Елена Владимировна ЗЕЛЕНЦОВА с получением Благодарности Министерства
сельского хозяйства Амурской области и Александр Геннадьевич ФЕДИЧКИН с
награждением Почётной грамотой Министерства сельского хозяйства
Амурской области.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В марте и апреле 2012 года встретили свои юбилейные дни рождения:
- Татьяна Степановна КАРПОВА, доцент кафедры иностранных языков;
- Александр Геннадьевич ФЕДИЧКИН, доцент кафедры РМиМ;
- Ольга Александровна ЭТЕНКО, доцент кафедры биохимии;
- Валентина Ивановна СВЕШНИКОВА, редактор издательства;
- Наталья Зигмунтовна ГАРАЩЕНКО, повар УКОП;
- Екатерина Степановна БУХАНОВА, уборщик
служебных помещений;
- Надежда Васильевна ЗАБРОВСКАЯ,
кладовщик УКОП.
Администрация и трудовой коллектив
Дальневосточного государственного
аграрного университета поздравляет
юбиляров и желает им здоровья,
счастья и творческих успехов.

ЛЮБИТЕ И БУДЬТЕ ЛЮБИМЫ!
15 марта в нашем университете прошла шоупрограмма «Формула любви». 8 девушек и 8
парней из разных институтов ДальГАУ встретились на сцене впервые и попытались найти свою
«половинку». Формула любви состояла из
конкурсов: «Знакомство», «Свидание», «Подарки», «Вернисаж» и «Золушка». Программу вели
Кристина Дорогая (ИСИ) и Александр Войнов
(ФЭИ). Все участники программы награждены
дипломами, подарочными сертификатами. Совет
экспертов определил победителей. В номинации
«Гармония» лучшими признаны Антон Дудник
(ИМСХ) и Кристина Санникова (ИВМЗ). В
номинации «Притяжение» - Константин Яшкин
(ИВМЗ) и Анастасия Серышева (ФЭИ). В номинации «Успех» - Руслан Костромин (ТИ) и Ирина
Богданова (ТИ). Конечно, было много цветов (их
любезно предоставил Фонд «Талантливая
молодежь Амура» от лица Анатолия Фесенко) и
подарков (от администрации университета),
которые сделали вечер незабываемым. И ещё, в
течение месяца проходило голосование на сайте Интернетжурнала «Георитм». По его результатам определились
номинанты: «Супер-невеста» - Кристина Санникова (ИВМЗ)

и «Супер-жених» - Константин Яшкин (ИВМЗ).
Светлана Петровна ЛОПАТИНА, режиссер ДальГАУ.
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НИ ШАГУ
Западный
ф р о н т
(командующи
й генералпол-ковник
И . С . Ко н е в ) ,
Резервный фронт
( кома н д у ю щ и й
Маршал Советского
Союза С.М. Будённый) и Брянский
фронт (командующий генера лп о л ко в н и к А . И .
Ерёменко). Всего в их
со ст аве насчитывалось 1 млн. 250
тыс. человек, 95 соединений (в том числе
3 механизированные
дивизии и 13 танковых бригад), 7600
орудий и минометов,
900 танков и 667
самолетов. Группа
армий «Центр»
превосходила противостоявшие ей советские войска в
людях в 1,4 раза, в
орудиях и минометах
— в 1,8; в танках — в 1,7; в боевых
самолетах — в 2. Это в значительной мере
предопределило первоначальный успех
немецкого нас-тупления.
Вся страна пришла на помощь
защитникам столицы. Сюда перебрасывались войска с других фронтов, а также

В этом году исполняется 70 лет со дня
окончания битвы за Москву
30 сентября 1941 года гитлеровцы,
сосредоточив на московском направлении
группу армий «Центр» начали наступление. Немецкое командование,
учитывая огромное политическое и
военностратегиТАК БУДЕТ ВСЕГДА!
ческое знаПриближается праздник Великой Победы над фашизмом. Это чение Моспоистине великая дата для России. Ведь нет ни одного дома, ни одной
квы, с её
семьи, которых бы не коснулись страшные события военного периода.
взятием свяМоя семья не стала исключением: оба прадедушки освобождали
зывало усОтечество от немецких захватчиков. Они вернулись домой с наградами
пех всей
и множеством шрамов не только на теле, но и в душе. К сожалению, ни
Во сточной
одного из них не удалось увидеть. А прабабушка рассказывала, как в
кампании
возрасте восьми лет в кирзовых сапогах сорок пятого размера ходила в
вермахта.
школу за знаниями. И даже в то жестокое время она смогла получить
Для достиобразование, стать учителем русского языка и литературы. Всю свою
жения этой
жизнь эта замечательная женщина посвятила обучению детей грамоте.
цели группа
Все это они делали для того, чтобы потомки могли прийти в этот
а р м и й
прекрасный мир и познать его. Мы помним и чтим подвиги наших
«Центр»
предков, боровшихся за нашу с вами свободу. Так было, так есть и так
была усибудет!
лена за счёт
резервов и
Татьяна ИБРАГИМОВА, 1-й курса ИВМЗ.
т а н ко в ы х
соединений
группы армий «Север». В ней нас- резервы из Средней Азии, Урала,
читывалось свыше 1 млн. 800 тыс. человек, восточных регионов СССР. Геройски
74,5 дивизий (в том числе 14 танковых и 8 сражались прибывшие на московское
моторизованных), свыше 14 тыс. орудий и направление дальневосточные соедиминометов, 1700 танков, 1390 самолетов. нения. В суровых условиях морозной зимы
Противнику в 350—550 км от Москвы в трудно было вести боевые действия.
полосе 730 км противостояли три Ситуация усугублялась нехваткой боесоветских фронтовых объединения. припасов к орудиям, полным отсутствием

транспорта для орудийных расчетов и
табельных средств разведки, недостаточным питанием людей. Кормили один
раз в сутки, в основном утром. Это
выглядело так: на одних санях была
промерзшая вермишель или каша (которые
рубили топором и давали солдату в руки),
на других топором рубили хлеб, а на
третьих согревали вермишель и хлеб. Для
обогрева выдавали водку. Её наливали в
алюминиевые кружки, на кромках которых
оставались примерзшие кусочки кожицы

НИКТО НЕ ЗАБЫТ
Своим прадедам Пётру Николаевичу
Бузмакову и Александру Яковлевичу
Винокурову, да и другим воинам,
отстоявшим независимость нашей
Родины в годы Великой Отечественной
войны, все мы обязаны жизнью. За
форсирование Дуная П.Н. Бузмаков
(воевал в 17-м гвардейском миномётном
полку) награждён орденом Советского
Союза, который спас его от смерти. Во
время немецкого обстрела пуля попала в
этот орден, отколов конец звезды. За
боевые подвиги А.Я. Винокуров
награждён орденом Славы, медалями за оборону Москвы, за оборону Сталинграда,
в честь 20-летия окончания
войны. Я горжусь своими прадедами и
свято чту память о них.
Дмитрий МАРКИН, 3-й курс ИМСХ.

человеческих губ. Вместе с противогазом
бойцы носили книги и, улучив возможность, не считаясь с холодом, читали.
Свято веря в справедливую победу по
освобождению Отечества от фашистских
захватчиков и зная, что идут на смерть, они
сильно хотели жить, любить и растить
детей. Многие из советских солдат
сложили головы в этом кровопролитном
сражении.
За образцовое выполнение боевых
заданий и проявленные в ходе битвы под
Москвой доблесть и мужество около 40
частей и соединений Красной Армии
получили звание гвардейских. Более
одного миллиона защитников города
награждены учреждённой в 1944 году
медалью «За оборону Москвы». 36 260
воинов, участвовавших в Московской
битве, удостоены орденов и медалей. В
героическую летопись защиты Москвы
вписаны имена отважных воиновдальневосточников: разведчика Николая
Бельды, артиллериста Григория Самара,
снайперов Вуквола и Кергинто, стрелка
Михаила Слепцова, парторга батальона
Георгия Самара, связиста Петра Адако,
Арсения Самара, Ивана Киле, снайпера
(первого нанайского поэта) Акима Самара,
Айвокана и многих других. 110 человек
удостоены звания Героя Советского
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отмечены обе-лисками,
памятники с крас-ными
звёздами хранят имена
погибших героев. Но на
некоторых не увидишь
имён, лишь число захоронённых. Хоть
они па ли смертью храбрых, но
продолжают жить в нас, поэтому их
мысли и чувства должны обрести голос.
Время не властно над человеческой
памятью! И сколько бы десятилетий не
минуло, люди Земли снова и снова будут
обращать свой взор к Великой Победе,
ознаменовавшей торжество жизни над
с м е рт ь ю , р а зума н а д бе зум и е м ,
гуманно сти над вар-варством!
Вспоминая войну и говоря о долге
живущих, прославленный пол-ководец
Константин Роко ссовский писал:
«Нельзя научиться любить живых, если
не умеешь хранить память о мёртвых».

НАЗАД...
СВЯТАЯ ПАМЯТЬ
Я хочу рассказать о своём знакомом
-участнике Великой Отечественной
войны, Герое Советского Союза. Павле
Константиновиче Брякине. Он родился в
Кемеровской области. Накануне войны
жил в Шимановске Амурской области,
где работал в паровозном депо и откуда
ушёл на войну. Сослуживцы его звали
“Укротителем тигров”. В бою при форсировании Днепра Павел Константинович и два его товарища уничтожили
9 вражеских танков. За этот подвиг ему
присвоено звание Героя Советского
Союза. К сожалению, он умер от старых
ран. Пришло мирное время, но шрамы
той войны остались в каждом городе, в
ка ж д ом с е л е . П о в с юд у с о зд а н ы
мемориальные комплексы, места боёв

Я ПОМНЮ, Я ГОРЖУСЬ!

XX век стал наиболее переломным в
судьбе Ро ссии: смуты, свержение

Я ПОМНЮ, Я ГОРЖУСЬ!
СВЯЩЕННАЯ ПАМЯТЬ

Ежегодно 9 мая россияне и народы
мира торжественно встречают очередную годовщину Великой Победы. В этот
праздник со слезами на глазах вспоминают всех павших, известных и неизвестных солдат, защищавших Родину ценой
своей жизни. Нам, сегодняшним
молодым, Великая Отечественная война
известна по книгам писателей участников кровопролитных сражений
за независимость. Они выразительно
описывают подвиги рядовых и генералов, чувство страха и предательство.
Пред лицом угрозы порабощения и
уничтожения люди сплотились. Всё
было на войне: нелепая, ничем не
оправданная гибель и необдуманные
приказы командиров, самоотверженность бойцов и героизм… Ведь, именно
благодаря обыкновенным людям в
шинелях, страна одолела фашизм. О

Ольга КИЗИМА, 3-й курс ИЛ

Союза, в том числе дальневосточники сержант В.П. Мирошниченко, старший
лейтенант В.Хит рин, разведчица
В.Волошина… В мае 1965 к 20-летию
Великой Победы; Москве было присвоено почётное звание «Город - герой».
Победа под Москвой имело большое мировое значение. Она улучшила
военно-политическое и международное
положение Советского Союза, укрепила
антигитлеровскую коалицию, заставила
Японию и Турцию воздержаться от
вступления в войну против СССР на
стороне Германии, вдохнула надежду на
освобождение народов стран, оккупированных немецкими войсками.
Именно с битвой под Москвой историки
связывают начало коренного перелома в
войне.

Виктор Петрович ОМЕЛЬЧАК,
к.и.н., доцент

монархии, сталинский «культ личности»… Казалось бы, что ещё может
случиться? А случилось! Война. Долгие,
адские 4 года. Когда я думаю об этом, не
устаю удивляться: ну откуда у советского
народа столько выдержки, терпения,
упорства и смелости! Как он смог
победить при явном преимуществе врага в
вооружении и военном искусстве? Иногда
из-за отсутствия оружия россияне буквально с «голыми» руками штурмовали
врага. Возможно, я никогда не пойму этого.
Да, и иностранцы тоже, которые всегда
удивлялись нашей «загадочной русской
душе». Такая самоотверженность понятна
лишь тем, кто был там – нашим прабабушкам и прадедушкам. Каждый год 9
мая они приходят в одно и то же место,

чтобы почтить память тех, кто сложил
головы на полях сражений этой освободительной войны, тех, кто когда-то был
таким же, как и я сейчас. Одни из них
учились, другие работали. У кого-то были
верные друзья, а может быть крепкая семья
или первая любовь. Впереди, казалось,
ещё целая жизнь. Но их планам не суждено
было сбыться! Они не знали ничего о
своих потомках, какими мы будем и какой
будет Россия через много лет. Они просто
выполнили свой гражданский долг ценой
жизни. И всё это для того, чтобы мы сейчас
могли реализовать мечты, которые забрала
война у тех, кто остался только на старых
фото, в многотысячных списках павших и
кинохрониках военных лет.

защитниках Отечества мы должны знать
всё, чтобы дорожить миром, завоёванным ценой крови и жизни наших дедов и
прадедов.
За свою многовековую историю наш
народ выдержал много испытаний. Но
Великая Отечественная война по своим
масштабам, напряженности, жертвам,
потерям и разрушениям не имела себе
равных. И тем весомее и значимее наша
Победа в ней, которая по своим итогам и
последствиям имеет всемирно-историческое значение. Наш долг состоит в
том, чтобы напомнить о ней тем, кто
забыл, рассказать тем, кто не знает, и
сохранить эту священную память для
будущих поколений.
Эта война оставила множество
шрамов в душах людей, как прошедших
через нее, так и родившихся после. Нет
семьи, которая не потеряла бы мужа,
брата, сына. А сколько было совершенно
подвигов ради нашего будущего! Можно
ли подобрать слова, чтобы во всей

полноте описать подвиги женщин,
воевавших наравне с мужчинами,
девчонок и мальчишек, умирающих во
имя Победы, во имя будущей жизни? И
сейчас, сколько же ветеранов не могут
уснуть по ночам, вспоминая военное
лихолетье, и снова теряя своих друзей,
близких, родных.
Чем дальше от войны, тем мы больше
осознаем величие народного подвига и
цену победы. Вспоминается первое
сообщение об итогах войны: семь
миллионов погибших. Потом надолго
войдет в оборот другая цифра: двадцать
миллионов погибших. Совсем недавно
названо уже двадцать семь миллионов.
А сколько искалеченных, изломанных
жизней? Сколько несостоявшихся влюблённых пар, счастливых семей, нарожденных детей? Сколько слёз материнских, отцовских, вдовьих, детских было
пролито?

Студентка ФЭИ

Надежда САФОНОВА, 4-й курс ФЭИ.
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БУДУЩЕЕ РОССИИ -

11 апреля прошла традиционная
общеуниверситетская тематическая
научная конференция, на которой
присутствовали, кроме учёных и сотрудников нашего вуза, представители
Министерства сельского хозяйства
Амурской области и различных научноисследовательских институтов. Пленарное заседание открыл ректор университета, профессор Павел Викторович
Тихончук. В своей речи он отметил
актуальность и большую значимость
научно-иссле-довательской работы
учёных ДальГАУ для развития сельскохозяйственного производства в Приамурье и за его пределами. Со словами
приветствия выступил представитель
Министерства сельского хозяйства
Амурской области Юрий Павлович
Немилостив. Он рассказал о том, что
государство прикладывает большие
усилия для развития сельского хозяйства. Это - обновление машинотракторного парка, завоз племенного крупного
рогатого скота мясного и молочного
направлений, интенсивное развитие
растениеводства, привлечение молодых
кадров на село (строительство жилья,
субсидии, единовременные выплаты).
Хозяйства области хорошо подготовились к посевной, т.к. в прошлом году
добились высоких показателей по
растениеводству – получен значительный зерновой запас. В настоящее время
активно ведётся завоз минеральных
удобрений. В 2012-м планируется выйти
на показатель 90-х годов прошлого
столетия - один миллион гектар.
Минсельхоз ждёт от учёных ДальГАУ
научных разработок по эффективному
развитию растениеводства и животноводства.
О критериях эффективности механизированного кормления крупного
рогатого скота рассказал к.т.н., доцент
Андрей Владимирович Бурмага. Он
подчеркнул, что повышение продуктивности животноводства достигается
лишь в том случае, когда кормовой
рацион сбалансирован по питательным
веществам, а количество кормов каж-

дому животному выдаётся в соответствии с зоотехнической нормой. Но
применяемые в настоящее время машины и оборудование не позволяют
готовить полнорационные кормосмеси с
высокой однородностью. На основе
анализа проводимых исследований
Андрей Владимирович предложил
базовую конструктивно-технологическую схему линии приготовления и
раздачи кормовых смесей. При этом
экономико-математическая модель
оценки эффективности ПТЛ приготовления и выдачи полнорационных кормовых смесей с использованием тыквы на
стадии проектирования
линий данного типа позволяет учитывать материальные и
трудовые затраты, а также
эффект от
использования этой бахчевой культ у р ы
и
получение дополнительной животноводческой продукции. Годовая дополнительная прибыль от эксплуатации
предложенной технологической линии
приготовления и раздачи кор-мовых
смесей для молочнотоварной фермы на
800 коров за зимний стойловый период
составляет 1240344 рубля.
К. с-х н., профессор Виктор
Владимирович Епифанцев рассказал
участникам конференции об адаптивных
технологиях возделывания овощей в
условиях Приамурья. Актуальность его
научного исследования связана с тем,
что концепция долгосрочного социально-эконо-мического развития России на
период до 2020 года подразумевает
обеспечение потребности населения
сельскохозяйственной продукцией и
продовольствием отечественного производства, с повышением её конкурентоспособности, эффективного импортоза-

мещения и развития экспортного
потенциала. Проблема обеспечения
продовольственной безопасно сти
Сибири и Дальнего Востока усугубляется экстремальными природно-климатическими условиями, значительной
территориальной удалённостью от
промышленно развитых районов
страны, неэффективной
(сырьевой)
отраслевой структурой экономики
региона. Но при этом Амурская области
имеет уникальные природно-климатические условия и в перспективе
является важным поставщиком овощей
для дальневосточников. В настоящее
время в нашем регионе применяются
высокозатратные технологии возделывания овощных культур, которые не
обеспечивают получение высоких и
гарантированных урожаев. На основе
своих научных исследований Виктор
Владимирович сделал выводы о том, что
для совершенствования технологии
возделывания овощных культур на
лугово-чернозёмовидных почвах южной
зоны Амурской области следует
выращивать определённые сорта огурцов («Миг», «Каскад», «Кит» и «Дальневосточный-27»), перца («Ласточка»,
«Здоровье», «Родник», «Нежность» и
др.), салата («Московский парниковый»,
«Кучерявец одесский», «Лолла Росса») и
кориандра «Луч». Для конвейерного
выращивания посев необходимо проводить как в оптимальные сроки, так и в
несколько сроков с интервалом 5-15
дней. Овощные культуры рекомендуется
размещать на грядах, с расстоянием
между грядовыми бороздами 140 см. Он
привёл схемы, по которым
нужно
осуществлять посев огурцов, салата,
лука и кориандра; рассказал как вносить
удобрения. Для использования в
учебном процессе автором было предложено агробиологическое обоснование
адаптивных технологий возделывания
овощных культур, разработанные модели их продуктивности в
зависимости
от генотипа,
фак-торов
внешней среды
и эле-ментов
техно-логии, а
также усоверш е н ствованные
агротехнические приёмы адаптивных технологий
возделывания овощных культур с
оценкой энергетической и экономической эффективности их применения.
К.э .н . Ва лери й Ви кторов и ч

Кадры-селу

№ 3-4 (1324) 30.04.2012

5

В НАШИХ РУКАХ
ных условиях развитие национального
хозяйства России связано с переходом
на инновационный путь. Для этого
необходимо сформировать единую
эффективную национальную инновационную систему, которая способствовала бы реализации инновационных
проектов, производству высокотехнологичной продукции, диверсификации
экономики России, повышению её
конкурентоспособности. АПК представляет собой ключевую отрасль в
деле укрепления продовольственной
безопасности страны. Ведь в настоящее
время ро ссияне обе спечиваются
продуктами питания отечественного
производства лишь на 50-52%. Крупные
административно-промышленные
центры зависят от поставок извне на 7080%. При этом предел национальной
продовольственной безопасности составляет на уровне импорта в интервале
18-25% от потребности. Недостаток
новейших инновационных технологий,
современного оборудования, финансовых ресурсов, отсутствие эффективного
механизма государственного регулирования, высокий коэффициент износа и
низкий коэффициент обновления
основных фондов, крайне недостаточное внедрение технологий (как отечественных, так и импортных) значительно
затрудняют процесс реформирования
аграрного сектора и препятствуют
формированию благоприятного инвестиционного климата. Привлечению
инвестиций в АПК и инновационному
его развитию мешают дефицит ресурсов, диспаритет цен, неэффективность
мер государственного протекционизма,
массовое банкротство сельхозпредприятий. Ситуацию усугубляет и отсутствие
стабильного взаимодействия инструментов и структур организации инновационного процесса с практической
деятельностью сельхозтоваропроизводителей, а также низкий уровень
п л ат ё же с п особного спроса аграриев на
научно-техническую продукцию.К
слову сказать,
в России наблюдается хроническая недооценка научной и внедренче ской
сферы аграрно-промышленного комплекса, что приводит к застою в развитии науки и техники, замедлению
темпов развития научно-технического
прогресса в сельском хозяйстве. В связи

с этим возникла острая необходимость
комплексного изучения, обобщения и
критического переосмысления сложившегося положения, поиска эффективных методов инновационного развития
регионального АПК. Валерий Викторович подробно рассказал участникам
конференции о
перво степенных мерах государственной
политики, которые направлены на минимизацию
рисков и эффективное использование
аграрного потенциала.
Действия правительства нашей страны
должны помочь аграрному бизнесу
осуществить переход на инновационные
технологические рельсы и создать
сильный конкурентоспособный сектор,
который будет способен максимально
вытеснить с региональных рынков
импорт продовольствия, сделать
регионы России продовольственным
донором для других стран и выстоять в
условиях ужесточения конкуренции в
результате присоединения к Всемирной
торговой организации.
В заключение мероприятия прошла презентация книги «Огород, сад и
виноградник в Приамурье. Краткое
руководство для дачников» ведущего
научного сотрудника научно-исследовательской лаборатории плодовоягодных и декоративных культур
ДальГАУ, к.с-х.н. Фаины Ивановны
Глинщиковой. Её книга состоит из двух
частей. Первая посвящена выращиванию овощей на амурской даче, где дана
характеристика лучших сортов для
Приамурья, рассказано о плодородии

почв, рассаде, поливе, подкормке,
удобрениях, конструкции и размещении
грядок, агротехнике для разных овощных культур. Вторая часть посвящена
плодово-ягодным культурам, где описаны: рекомендуемый сортимент для
амурских дачников, технологии посадки
деревьев и кустарников, их размножение, прививки, выращивание различных
сортов на одном дереве, планирование
сада, агротехника по каждой культуре.
Здесь дано краткое описание плодовоягодных культур, рекомендуемых для
выращивания в Амурской области. В
книге также рассказано о редких
лиановых культурах: лимоннике, винограде амурском и рекомендуемых для
возделывания сортах винограда, ирге,
актинидии, аронии. Приведены и разные
способы защиты, помещён годовой
цикл работ в саду и огороде…Свое
выступление эта талантливая женщина
закончила стихами собственного
сочинения, которые помогли понять: как
много души и тепла она вложила в это
поистине бесценное руководство для
современников и потомков. Какой же
титанический, многолетний и кропотливый труд она проделала! Безусловно, её
творение получило много восторженных откликов.
А затем работа конференции
продолжилась по секциям. К сожалению, нет возможности прослушать все
доклады. Но, даже знакомясь с программой, не перестаёшь удивляться –
насколько разнообразную и обширную
научно-исследовательскую работу
проводят ученые ДальГАУ. Ведь они
понимают, что продовольственная
безопасность и инновационное развитие, а значит и будущее России – в их
руках.
Людмила ДРУЖИНИНА.
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4 - 5 ап р е л я
2012 года прошла
Международная
н ау ч н о - п р а к т и ческая конференц и я « Ро с с и я и
страны АТР: исторический опыт
а г р а р н о го р а з вития», посвящённая 150-летию со
дня рождения П.А.
Стол ы п и н а . Е ё
организаторами
стали: Министерство образования
и науки Амурской
области, институт
гуманит арного
образования
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Чуриловой; к.э.н.,
доцента Л.Л.
П а ш и н о й ; с т.
преподавателя
А . М . Б и л ь ко и
магистра из КНР
Вей Жань. Выступающие отмечали,
что в развитии аграрного сектора
экономики в последние годы
сформиро вались
условия для постепенного преодоления кризисных
явлений. Произошёл передел собственности, создана правовая база

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ
АГРАРНОГО РАЗВИТИЯ

ДальГАУ, Ассоциация «Дальневосточный аграрный университетский комплекс» (Благовещенск), учёные - Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО
РАН (Владивосток), Института истории
СО РАН, Института философии и права
СО РАН (Новосибирск) и Института геологии и природопользования ДВО РАН
(ИГиП ДВО РАН, Благовещенск).
Конференция проводилась для
того, чтобы обобщить опыт исследования аграрных проблем России, Дальневосточного региона, стран АТР. Для
участия в ней подали заявки 70 человек.
Среди них - 43 представителя научных
сообществ из 19-и городов Дальнего
Востока, Сибири, Европейской части РФ
(Москвы, Тулы, Самары, Волгограда,
Курска, Ижевска, Краснодара, Кирова), а
также Украины, КНР.
В работе пленарного заседания
приняли участие губернатор Амурской
области О.Н. Кожемяко, министр образования и науки Амурской области М.Г.
Селюч, представители научной общественности, прессы. Модератором этого
значимого мероприятия выступил проректор ДальГАУ А.Я. Дурнев. В приветственной речи ректор нашего университета П.В. Тихончук отметил, что
конференция посвящена актуальным
проблемам аграрной истории. Уже во
второй раз она проходит в режиме
видеосвязи. Губернатор Амурской
области О.Н.Кожемяко подчеркнул
практическую значимость проводимого
мероприятия.
Высоким уровнем аналитического
обобщения материала, несомненной научной новизной отличались доклады

пленарного заседания. Д.и.н., профессор В.А. Ильиных остановился на
социальных аспектах миграционных
процессов в Сибири начала XX в. Не
отрицая положительного влияния столыпинской политики на её развитие, он
подчеркнул, что любые массовые миграционные процессы не только открывают новые возможности для региона, но и
таят в себе определенные скрытые
угрозы. Д.ф.н., профессор В.С. Шмаков
рассказал об адаптационных стратегиях
сельчан в условиях модернизации. В
выступлении д.и.н., профессора Л.И.
Галлямовой (Владивосток) был поднят
целый ряд проблем аграрного развития
российского Дальнего Востока начала
XX в. как отражение реализации
столыпинской реформы. Живой отклик
участников конференции и многочисленные во-просы вызвал доклад к.э.н.,
доцента ДальГАУ В.В. Реймера и д.c.н.,
профессора МГТУ им. Н.Э. Баумана
А.В. Бреусов (Москва). Используя
значительный статистический материал, авторы не только выявили круг
проблем развития инновационной
системы АПК РФ, но и предложили пути
их решения.
В работе секций приняли участие
23 человека. Многие выступления
сопровождались демонстрацией мультимедийных презентаций. 5 апреля был
проведён круглый стол «Рыночные
механизмы и государственное регулирование как способы решения современных проблем аграрного развития».
Особый интерес вызвали сообщения
представителей ДальГАУ - начальника
финансово-экономического управления
Л.А. Крохмаль; начальника НИЧ К.С.

рыночной экономики, растёт класс
мелких и средних товаропроизводителей, развивается оптовая и мелкооптовая торговля сельскохозяйственной
продукцией, сокращаются её потери при
хранении, изыскиваются формы и
методы эффективной государственной
поддержки сельхозтоваропроизводителей. До настоящего времени сохраняются наследуемые конкурентные преимущества области (всегда являвшейся
житницей Дальнего Востока), реализация которых позволит сформировать
основу для устойчивого развития не
только сельского хозяйства, но и других
отраслей экономики.
Участники круглого стола – глава
Октябрьского района С.Л. Дементьев,
директор Амурского аграрного колледжа О.Г. Шабанов,
исполнительный
директор ОАО «Мясокомбинат «Благовещенский» А.А. Путий, начальник
управления растениеводства и земледелия Министерства сельского хозяйства
Амурской области Ю.П. Немилостив в
ходе обсуждения не только затронули
целый ряд проблем аграрного развития
на современном этапе, но и сформировали пакет рекомендаций, адресованных
правительству Амурской области, профильным министерствам и ведомствам.
В настоящее время научное историческое сообщество занято поиском путей
осмысления прошлого с учётом новых
концептуальных подходов. Также было
предложено расширять практику проведения видеоконференции.

Елена Викторовна
КОРЯКИНА, к.и.н.

7

Кадры-селу___________________ №3-4(1324) 30.04.2012 __________________

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ ЛЕСОИНЖЕНЕР

Направление подготовки бакалавров «Технология лесозаготовительных и
деревоперерабатывающих проиводств»
является современным вариантом образовательной программы «Лесоинженерное дело».
Кафедра механизации и лесоэксплуатации была основана в 2001 году с
целью подготовки инженерных кадров,
способных взять на себя создание,
развитие и управление лесной промышленностью, которая зарождается в
современных экономических условиях.
Больше того, её выпускники должны
были превратить отсталые лесозаготовки (исключительно зимний сезонный
труд крестьян, у которых главными
орудиями труда стали топор и обычная
пила) в развитую механизированную
отрасль народного хозяйства. И это им
удалось.
С первого дня создания и по
настоящее время кафедра осуществляет
подготовку специалистов для лесозаготовительной промышленности. Её
выпускники - учёные и инженерыизобретатели разрабатывают новые
технологии для лесозаготовок, первичной обработки древесины.
В настоящее время лесозаготовки
и первичная обработка древесины
базируются на современной технике и
передовых технологиях. Валка деревьев
чаще всего выполняется мощными
агрегатными машинами - валочными,
валочнотрелёвочными и валочнопакетирующими. На лесосеках можно видеть лесозаготовительные комбайны харвестеры - и перевозчики круглого
леса - форвардеры. Управление ими
требует солидных знаний и серьезных

навыков. Первыми, кто их освоил, стали
выпускники кафедры. К слову сказать,
из числа молодых дипломированных
инженеров всегда находятся желающие
поработать год-другой за пультом управления этой современной техники,
чтобы лучше изучить её возможности и
потом со знанием дела управлять цехом
или лесопромышленным предприятием.
Лесопромышленники Амурской
области плодотворно сотрудничают с
зарубежными партнёрами, поставляя
древесину не только в Китай, Японию,
Южную и Северную Корею, но и в
десятки стран Европы, Азии и Африки.
На нижних лесных складах производится погрузка лесоматериалов в вагоны и
глубокая переработка древесины, которая заключается в создании профилированного бруса, окон из экологически
чистой древесины, строительных материалов для жилья и мебели.
Любой профессионал в лесной
отрасли скажет, что благополучие
лесопромышленного предприятия держится на лесовозных дорогах, зависит от
их протяжённости и состояния. Ведь
современная лесовозная техника - очень
мощная и тяжёлая, поэтому дороги
должны быть прочными, надежными и
долговечными. Кафедра механизации и
лесоэксплуатации является кузницей
инженеров и мастеров дорожного строительства, специалистов по эксплуатации лесовозных магистралей. В настоящее время остро востребованы также
специалисты по глубокой переработке
древесины и созданию новых видов
мебели, как для производственных, так и
для жилых помещений.
Но пока ты студент, необходимо

прилежно учиться, и не только в аудиториях, за компьютером или в
библиотеке. Лидеры и будущие руководители проявляются ещё в пору
обучения в вузе. Любая общественная
работа – это незаменимая школа общения и управления коллективом. Если
тебя привлекает исследовательская
работа, изобретательство и проектирование, не теряй время, уже с первого
курса «штурмуй» свою выпускающую
кафедру, участвуй в научной работе.
Особенно много пользы в профессиональном плане приносит учебная и
производственная практики. Один её
месяц заменяет целый год адаптации
после получения диплома. Именно там
ты поймёшь, что за профессию выбрал.
Набор дисциплин, изучаемых на
лесоинженерной кафедре, широк. Так
как выпускники лесоинженерной специальности в большинстве своем
становятся руководителями различного
уровня (от среднего до самого высокого), они должны обладать разносторонними знаниями по менеджменту и
маркетингу, географическим информационным системам, комплексному
использованию древесины, инженерной
геодезии, транспортной логистике,
транспортным перевозкам, экономике и
управлению предприятием, проектированию лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств. Вот
далеко не весь перечень дисциплин, изучаемых студентами лесоинженерной
специальности.
Александр Борисович ЖИРНОВ, д.т.н.,
профессор, заведующий кафедрой
механизации и лесоэксплуатации.
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В апреле 2012 года во Владивостоке прошёл традиционный XII открытый
студенческий конкурс танцевальных
кол-лективов и отдельных исполнителей
«Реверанс - 2012», в котором приняли
участие 25 групп участников из:
Владиво стока,
Хабаровска,
Уссурийска, Благовещенска и др.
Амурскую
область
п р е д ставляли
ансамбли хореографич е с к и й
«Кураж»
ДальГАУ и
бального
танца «Феникс» политехнического техникума. Хочется
отметить, что
студенты нашего
университета вот
уже в третий раз блестяще выступили на таком широкомасштабном и
значимом для Дальнего Востока

ВИВАТ,КУРАЖ!
мероприятии. По итогам конкурса хореографический ансамбль «Кураж»
признан дипломантом. А его солистка,
студентка инженерно-строительного
института Анастасия Пасинчук поразила сердца зрителей и жюри исполнением восточного танца, поэтому в
номинации малых форм «Соло» она
стала лауреатом первой степени. Гранпри завоевал хореографический ансамбль из Владивостока «Алитея».
Конкурсанты смогли не только познакомиться с лучшими хореографическими
коллективами Дальневосточного региона, но и получить бесценные уроки
мастерства. По технике джаз-модерн
танцу мастер-класс провела балетмейстер участников международных
конкурсов, артистов балета Московского академического музыкального театра
им. Станиславского и Немировича–Данченко; постановщик ледового
шоу «Золотой лёд Страдивари» Евгения
Плющенко, мюзикла «Бременские
музыканты» и номеров в цирке на
Цветном Бульваре Марина Яцевич. С
основными принципами педагогичес-

ЗНАЙ НАШИХ!
На прошлой неделе иностранные
студенты, обучающиеся в ДальГАУ,
дали повод ими гордиться. Дело в том,
что сборная вуза приняла участие в
конкурсе русского языка, который
прошёл с 5 по 7 апреля на базе
Хэйхейского университета при поддержке фонда «Русский мир» БГПУ. Нас
представляли студенты 1-2-го курсов
ФЭИ - Цинь Цянь, Цуй Чуньлэй, Чжан
Фань, Чжоу Хан, Ши Мин; 3-го курса ТИ
– Лю Лифу. Их подготовкой занимались
преподаватели кафедры культуры Екатерина Васильевна Мерекина и Оксана
Викторовна Киселёва, а также сотрудники воспитательного управления
Ирина Александровна Васенко и Елена
Ивановна Иванникова.
В конкурсных испытаниях участвовали 13 команд. Трое из них представляли российские вузы (БГПУ,
ДальГАУ и Дальневосточный государственный университет путей сообщения Хабаровска), остальные были из
высших учебных заведений Китая. В
первый день состоялся конкурс командных привет ствий. С борная
ДальГАУ спела частушки, раскрывающие специфику каждой профессии.
И, как было отмечено в местных СМИ,
«она особенно выделялась на общем
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фоне». Вторым испытанием дня стал
конкурс сочинений. Участникам предлагали сюжеты из отечественных кинофильмов про Масленицу и Ивана
Купалу, а они излагали своё впечатление
от увиденного в сочинении.
Во второй день прошёл конкурс
речевого мастерства, в ходе которого
с т у д е н т ы
демонстрировали
знание русских скороговорок, писали sms
на русском языке, а
т а к же от в еч а л и н а
ка ве р з н ы е во п р о с ы
викторины по
страноведению.
Помимо этого,
участникам необходимо было соревноваться в исполнении пес ен на русском.
С т уд е н т ы н а ш е г о
у н и в е р с и т е т а
выступили с песней
«Ивушки», чем и
в ы з ва л и бу р ю ап лодисментов. В ходе
третьего дня на суд
компетентного жюри конкурсанты из
ДальГАУ представили отрывок из

кого подхода в процессе изучения
элементов русского народного танца
ознакомил заведующий кафедрой
народного танца Московского государственного университета культуры и
искусств, профессор Юрий Деревягин.
Участники хореографического ансамбля «Кураж» благодарят администрацию ДальГАУ за подаренную возможность представлять наш университет на мероприятии такого уровня.

Людмила ДРУЖИНИНА.

произведения Леонида Филатова «Сказ
п р о Ф е д о т а - с т р е л ь ц а , уд а л о г о
молодца». И вновь они поразили всех
артистизмом. В итоге, за исполнение
песни на русском языке – 6-е командное
место и представленные костюмы – 2-е
призовое, а также масса положительных
эмоций и желание превзойти
сегодняшних победителей. 1 место
завоевал Хэйхейский уни-верситет, 2-е –
Хэйлундзянский, 3-е – Харбинский

биологический научно-технический
институт.
Екатерина Васильевна МЕРЕКИНА,
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В январе 2012 года в фонд библиотеки ДальГАУ поступил сборник
амурского прозаика и баснописца
Николая Ивановича Фотьева «Поехали
за орехами». Набор и издание книги
были осуществлены в издательстве
нашего университета. К сожалению,
Николай Иванович не дождался выхода
книги в свет: 2 апреля 2010 года его не
стало.
Писатель родился 21 декабря 1927
года на Алтае. Первые годы его жизни
прошли на заимке деда. В автобиографии Николай Фотьев писал: «У дедушки
был добротный дом, хорошо обустроенное подворье, обнесённое заплотом из
бревен. В хозяйстве имелось несколько
коров и лошадей. Когда жили все вместе,
в доме насчитывалось человек пятнадцать. Тем не менее, дедушку потом
раскулачили. Однако, когда разобрались
и поделили хозяйство на всех взрослых,
то наша семья оказалась в числе
бедняков. Но было уже поздно… «Всё
пошло прахом, даже заплот был увезен в
соседний колхоз. Дедушка плакал, а мне
невыносимо было видеть мужские
слезы».
Когда началась война, отец писателя ушёл на фронт, мать осталась
одна с четырьмя детьми. Жить было
трудно и голодно. Словами своей
героини из повести «Родительский
день» (1982), прототипом которой стала
его мать.
В 1944 году после окончания
школы Николай Иванович поехал
поступать в Томский индустриальный
техникум, но через полгода в состоянии
дистрофии вернулся домой. Узнал, что
отец погиб на фронте. Осенью 1945 года
вновь поехал поступать, на этот раз в
Бийск, в сельхозтехникум, который
позже успешно окончил. Молодым
специалистом работал в Монголии,
несколько лет в должности зоотехника в разных районах Амурской области,
окончил Благовещенский сельскохозяйственный институт. Ещё во время
обучения в вузе увлечение литературой,
корни которого уходили в детство
писателя, постепенно переросло в
профессиональный интерес. На страницах периодических изданий появились его первые публикации. Николай
Иванович сотрудничал с Зейской

районной газетой, «Амурской правдой»,
«Амурским комсомольцем». С 1964
года, как он писал в автобиографии,
перешёл на «вольные хлеба» - стал
профессионально заниматься литературным творчеством. В 1970 году
Фотьев был принят в Союз писателей
СССР.
Первыми публикациями Николая
Ивановича стали басни – жанр, к
которому редко обращались как предшественники, так и современники
писателя. Всего их вышло одиннадцать
книг. Сборник басен «Глядя в корень»
хранится в библиотеках Конгресса США
и Гарвардского университета. Немного
позднее он обратился к прозе. Соответствие правде жизни, доскональное
знание того, о чём пишет, - отличительная черта его произведений. В одном из
интервью Фотьев сказал: «Я никогда в
своих книгах не врал. Пусть даже комуто что-то покажется скучным, но зато это
- правда». Главным героем всех его
повестей являются природа и отношение
к ней людей. Он считал, что только тот
настоящий человек, кто мыслит себя её
частичкой, ощущает тесное, неразрывное единство с окружающим миром.
Сборник «Поехали за орехами» включает две повести «Поехали за орехами» и
«Юбилей». Даже в названии одного из
этих произведений Фотьев остался
верен своей главной теме – преклонению
перед Матерью-Природой.
Прошедшая годовщина со дня смерти
Н.И. Фотьева - юбилейный для писателя
год (21 декабря 2012 года ему бы
исполнилось 85 лет) ,а также вышла в
свет книга . Всё это вместе послужило
поводом для проведения 10 апреля
сотрудниками библиотеки ДальГАУ
презентации книги «Поехали за орехами». Она прошла в читальном зале для
преподавателей, сотрудников и аспирантов университета. Директор библиотеки
Елена Владимировна Зеленцова в
приветственном слове
сказала, что
после долгих лет перерыва её сотрудники возобновили работу литературной
гостиной. Заведующая библиографическим отделом Галина Васильевна Аверина рассказала о жизни и творчестве
Николая Фотьева. Студенты первого
курса, обучающиеся по направлению
«Агрохи-мия и агропочвоведение»,

Анна Таскаева, Екатерина Лановая и
Виктор Маковский прочли басни
Фотьева, написанные в 60-е годы
прошлого века. Ведь они не потеряли
свою актуальность и сегодня. Воспоминаниями о своём почти полувековом знакомстве с Фотьевым поделился известный писатель, председатель правления
Амурской областной писательской
организации Игорь Данилович Игнатенко. Тёплые слова о Николае Ивановиче,
его мужестве, сильном характере прозвучали из уст редактора книги «Поехали за орехами», писателя Владислава
Григорьевича Лецика. Бывший губернатор Амур-ской области, журналист и
писатель Альберт Аркадьевич Кривченко вспомнил, какое сильное впечатление
на него, сугубо городского жителя,
произвели рассказы Фотьева о сельском
хозяйстве: «Это оказалось удивительно
интересным делом и произвело на меня
такое впечатление, что, наверное, под
влиянием от прочитанного я сейчас
работаю над книгой по истории сельского хозяйства России, начиная с древнейших времен». Профессор, доцент кафедры земледелия, почвоведения и
агрохимии Вера Андреевна Радикорская
сказала, что прочла книгу «Поехали за
орехами» на одном дыхании. Почти все
герои узнаваемы, со многими она
знакома. Да и действие повести разворачивается в знакомых амурчанам местах.
Её особенно поразило то, что автор, по
образованию зоотехник, безупречен в
описании агрономии. Он допустил
только одну маленькую неточность. В.А.
Радикорская советует прочесть эту
книгу всем сотрудникам и студентам
вуза. С пожеланием как можно больше
обращаться в жизни к книге и вообще, к
чтению выступила Наталья Николаевна
Федотова, директор издательства
ДальГАУ, которая принимала непосредственное участие в издании этого
произведения. А проректор по общим
вопросам, профессор кафедры истории
Алексей Яковлевич Дурнев выразил
надежду, что такие тёплые творческие
встречи будут проходить и впредь.
Галина Васильевна АВЕРИНА,
заведующая библиографическим
отделом
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ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ ДальГАУ
Работая ни один год в аграрном
университете, я не устаю удивляться
тому, какие разные и по-своему удивительные люди трудятся в его стенах.
Конечно, основой вуза являются преподаватели. Но мне хотелось бы рассказать не о них, а о других, не столь
заметных, но не менее важных людях - о
тех, кого мы называем сотрудниками или
вспомогательным персоналом. Поскольку большая часть моей деятельности
связана с институтом гуманитарного
образования, то и своё повествование
хотелось бы посвятить его коллективу.
Театр начинается с вешалки, а
институт – с вахты. В корпусе №3
бессменно дежурят две замечательные
женщины – Зинаида Михайловна
Жукова и Любовь Георгиевна Шумова.
Они не только подскажут студентам
нужную аудиторию или отчество
педагога, но и проконсультируют по
теме семинара или экзаменационному
билету. Вот, что значит советская школа!
А ещё, они всегда найдут доброе слово
для любого человека – родного преподавателя или студента (особенно первокурсника). Любовь Георгиевна часто
вспоминает времена, когда работала в
государственном банке, где её помнят и

ценят до сих пор. Она очень гордится
своим сыном - офицером. Зинаида Михайловна собирает возле себя слушателей, рассказывая о своей молодости,
проведенной в Средней Азии. Уже
только из-за этих замечательных женщин хочется приходить на работу, даже
когда нет занятий.
А дальше мы заходим на кафедру
культуры, которая отличается исключительно женским коллективом. Старший лаборант Елена Семёновна Куцик
всегда спросит: «Как дела?» Причем не
формально, а от души. И обязательно
что-нибудь посоветует. Не важно, чего
это касается – поиска любви или места
отдыха, варианта ужина или работы,
выбора подарка или президента. Иногда
возникает ощущение, что она знает всё
и, если бы захотела, то стала профессором. Однако своей карьере предпочла
семью, которую очень любит.
На кафедре философии управление сосредоточено, помимо заведующей
или в её отсутствие, в руках старшего
лаборанта Любови Григорьевны Литвиненко. Она «железной» рукой ведёт
свою немаловажную работу, являясь не
только лаборантом, но и учёным
секретарем ИГО. Её побаиваются даже

некоторые преподаватели. Хотя, на
самом деле, это - милая и добрая
женщина.
Поднимаемся на второй этаж по
старой, скрипучей, помнящей царские
времена, лестнице. Здесь находится
кафедра истории с Александрой Сергеевной Калугиной (самым молодым
старшим лаборантом в институте) и
заведующей кабинетом вычислительной
техники Еленой Ивановной Черных
(всегда встречающей нас приветливой
улыбкой). Они работают в вузе сравнительно недавно, но уже всем полюбились за доброту и ответственность – и
чаем напоят, и пошутят к месту, и
интересную историю из жизни расскажут.
Ещё хотелось бы рассказать об
одном человеке. Светлана Владимировна Гуляева является директором музея
университета, который, строго говоря,
относится к ИГО. Нет такого вопроса, по
которому нельзя было бы обратиться к
ней. Вся эта деятельность зиждется на её
энергии, открытом характере и простом,
человеческом отношении к окружающим.
Андрей Александрович ГРИНЬКО,
преподаватель кафедры истории.

С ЮБИЛЕЕМ!
В апреле
2012 года
участнице
Великой
Отечественной войны,
известной
по-этессе
( а в т о р у
с б о р н и ко в
стихов),
журналистке
Нине Валериановне РЕЛИНОЙ исполнилось 90
лет. В 1941 году ушла добровольцем на
фронт. Радист первого класса 87-го
отдельного полка связи войск ПВО,
помощник командира взвода она прошла
дорогами войны до Прибалтики.
Встретила победу под Вильнюсом. Нина
Валериановна
награждена орденом
Отечественной войны, медалями: «За
боевые заслуги», «За оборону Москвы»,
«За победу над Германией», Серебряной
и Золотой медалями Фонда мира,
Почётными знаками ветеранских
организаций СССР и России. За заслуги
перед Родиной её имя внесено в
Энциклопедию «Лучшие люди России»,
книгу «Благовещенская городская дума -

из века в век». Эта замечательная
женщина является По-чётным гражданином города Благовещенска, автором
текста гимна областного центра
Приамурья. Её дочь, преподаватель
ДальГАУ Вера Ивановна Пантюх
поздравляет маму с юбилеем и посвящает свои стихи:
Ты – из простой семьи, с Урала,
Достигла ты немаленьких высот:
Войну прошла, училась и стихи
писала.
Теперь их наш ДальГАУ издаёт.
Твоей закалке, воли нет предела,
Она ковалась и в семье, и на войне.
В работе журналисткой всё умела,
И ты - самодостаточна вполне!
Мы поживём с тобой ещё наперекор
судьбе.
Здоровье не подводит пусть тебя,
Счастливой быть достойна ты
вполне,
Ты – лучшая, любимая моя!
Коллектив нашего университета
от всей души желает Нине Валериановне крепкого здоровья и творческих
успехов.

В этом году в конкурсе «Студент
года - 2012» ДальГАУ представляет
студентка третьего курса технолог и ч е с ко го и н с т и ту т а А н а с т а с и я
ЧЕРНАКОВА. В следующем номере
читайте об этом репортаж.
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О пользе физической культуры
для сохранения работоспособности и
полноценной жизни известно всем.
Это подтверждали великие умы ещё с
древности. «Жизнь требует движения» – считал Аристотель. Между тем
мы двигаемся все меньше - на работу и
обратно едем в обще ственном
транспорте, дома сидим, практически
не занимаемся физическим трудом.
Короче говоря, гиподинамия реально
угрожает каждому из нас. Чтобы
ответить на извечный вопрос: «Что
делать?», я отправилась в спортзал
общежития № 2 на занятие группы
«Здоровье» ДальГАУ - своеобразной
кузницы хорошего самочувствия для
преподавателей и сот рудников
университета.
И вот, сидя на гимнастической
скамейке, наблюдаю за картиной
происходящего. Вдоль стен маленького уютного зала в ожидании своих
неутомимых героев, словно декорации
в театре, расположились предметы
спортинвентаря и тренажёры. Прибывающие участники группы «Здоровье», после измерения веса, пульса и
давления, с нетерпением приступали к
занятиям с обручами, гантелями,
гимнастическими палками, на шведской стенке. Кто-то садился на велотренажёр, чтобы разогреть мышцы. А
вот главной фигурой в этом спортивном царстве, а если говорить языком
шахмат – королевой, осуществляющей
контроль и возглавляющей это
действие, конечно же, являлась
т ренер, преподаватель, доцент
кафедры физической культуры и
спорта, в течение почти 23-х лет
бессменный руководитель группы
«Здоровье» Галина Николаевна
Глазко. С первой и до последней
минуты занятия неустанно звучал её
уверенный, доброжелательный и в то
же время не терпящий возражений
голос. Не сбиваясь со счёта и успевая
давать необходимые наставления
каждому, она умело чередовала
команды поощрениями, шутками,
советами, касающимися здорового
образа жизни. Исключительное
усердие как опытных, так и начинающих участников при выполнении
разнообразных упражнений на все
группы мышц, свидетельствовало о
беспредельном доверии и уважении к
руководителю, а также огромном
желании тренироваться.
В этой группе равнодушных к
своему здоровью нет, здесь собрались
люди, которые кроме обычных
жизненно необходимых потребнос-

тей в воздухе, пище, сне…, испытывают
ещё потребность в движении. Взяв на
вооружение пословицу «Физкультурой
заниматься будешь – про болезни
забудешь!», дружная команда уверенно
постигает секреты сложной науки
управления собственным организмом.
А некоторые из них по собственному
желанию применяют утяжелители для
дополнительной нагрузки на суставы.
Действительно, чтобы быть здоровым,
нужно потрудиться.
Здесь есть свои ветераны, занимающиеся физкультурой более 20-ти лет, Н.С. Кухаренко, Г.Н. Казаренко, Г.П.
Сергеева, О.В. Алексеева. Около 10-ти
лет посещают группу: Л.А. Горюнова,
Н.В. Сашнина, Е.Н., Л.Н. Шабалдина,
Е.М. Забара. Есть и «новенькие»,
пришедшие заниматься не так давно, но
уже активно включившиеся в работу.
Это – Т. Ю. Баращук и С.В. Гуляева –
«Тренером мы восхищаемся и, глядя,
как легко справляются с заданиями
«старички», я тоже стараюсь не
отставать» - делится своими впечатлениями Т.Ю. Баращук. Ей вторит и С.В.
Гуляева: «В день занятий с самого утра
греет мысль о предстоящем уроке
здоровья. Невольно посматриваешь на
часы». Высокое мастерство, безграничная любовь к своей профессии, широта
души, отзывчивость и горячее сердце такими эпитетами характеризуют
Галину Николаевну её подопечные,
спешащие каждый понедельник, среду и
пятницу в половине шестого в спортзал.
«Благодарю судьбу за то, что нашла
единомышленников» - говорит одна из
участниц Т.А. Шутова. Листая фотоальбом группы, убеждаюсь в искренности
этих слов - на фотографиях участницы
запечатлены во время исполнения
гимнастических упражнений и в минуты дружеского общения. В коллекти-

ве, где занимаются преподаватели –
кандидаты, доктора наук и профессора, а также сотрудники университета,
сложилась традиция вместе отмечать
праздники, готовить друг другу
подарки. Вот так физкультура
объединила людей разного возраста,
среди которых есть и свой поэт Л.Н.
Шабалдина, напис авшая т акие
поэтические строки:
В группу «Здоровье» я мчусь
на неделе,
Чтобы болячки догнать не успели.
Чтоб позвоночник не ныл,
не скрипел,
А распрямился и песни мне пел.
Все мы, конечно, мечтаем о чуде,
Только ведь чудо то делают люди!
Лень свою прочь от себя прогоните,
И на занятие к нам приходите!
Пресс покачаем,
займёмся растяжкой,
Чтобы суставам было не тяжко.
Главное, помнить: терпенье и труд
Сторицей ваши труды воздадут!
Что тут можно добавить? С завтрашнего дня и начнём. На зарядку становись!

Л.В. БОРИСОВА сотрудник
Управления по ВР ДальГАУ

