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День Победы – светлый праздник для каждого из нас, который символизирует все: нацио-
нальную гордость за Великую Победу, память о бессмертном подвиге народа в годы Великой 
Отечественной войны, безмерное уважение к ветеранам, боль невосполнимых утрат, которая 
коснулась каждой семьи. 

Южно-Уральский государственный аграрный университет вместе со всей страной про-
шел через тяготы войны. Наши ученые своими разработками оказывали помощь фронту, 
наши сотрудники, студенты, выпускники воевали на переднем крае обороны. Достаточно 
вспомнить профессора Петра Степановича Лазарева, который разработал методику ранней 
диагностики скрытого сапа у лошадей, закупаемых для Советской армии в Монголии. Благо-
даря этой методике на фронт отправлялись лишь здоровые животные, что имело важнейшее 
оборонное значение. Работа была засекречена и открыта только в 1953 году. Воспитанники 
вуза совершили много военных подвигов: например, выпускник Сергей Никитин – коман-
дир танкового отделения. Когда на фронте сложилась тяжелая обстановка (войска против-
ника, имея численное преимущество, пошли в наступление и оттеснили наши войска), Ни-
китин повел свое танковое подразделение в атаку и нанес сокрушительный удар, обратив 
врагов в бегство. За отвагу в этом бою выпускник был награжден орденом Ленина. И таких 
примеров великое множество.

Сегодня мы вспоминаем имена всех тех, кто отдал свою жизнь за Родину, и чтим ветера-
нов войны и тружеников тыла, которые до сих пор остаются с нами. С праздником Великой 
Победы я поздравляю ветеранов войны Николая Петровича Федорова, Анну Александров-
ну Гузий, Василия Ивановича Плаксина, Олега Ильича Голяницкого, Михаила Михайловича 
Вдовина, Петра Матвеевича Матвеева, а также тружеников тыла. В нас никогда не иссякнут 
благодарность и преклонение перед вашим подвигом. Здоровья вам!

Уважаемые преподаватели, сотрудники, студенты, коллеги! Пусть эти праздники укрепят 
в вас уверенность в своих силах, подарят позитивный настрой, принесут в ваш дом счастье 
и благополучие! Желаю, чтобы в вашей жизни было как можно больше светлых дней, а над 
головой всегда сияло яркое солнце. Пусть наша сила и единство будут гарантией мира для 
нашей страны, а успехи в трудовой деятельности способствуют ее процветанию.

____________________________
Ректор ЮУрГАУ В.Г. Литовченко

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ ПОБЕДЫ!
ЮУрГАУ принял участие  

в VII Международной выставке-ярмарке 
«Российское образование. Душанбе-2018»

Ректор Южно-Уральского государственно-
го аграрного университета Виктор Григорьевич 
Литовченко принял участие в работе VII Меж-
дународной выставке-ярмарке «Российское 
образование. Душанбе-2018», которая состо-
ялась в Таджикском аграрном университете  
им. Ш. Шотемура.

С. 2

Лица Победы – фотоподборка  
о жизни университета во время  
Великой Отечественной войны

Оба учебных структурных подразделения 
ЮУрГАУ внесли большой вклад в общую Победу 
в Великой Отечественной войне. Невозможно 
перечислить всех преподавателей и студентов, во-
евавших на фронтах, работавших в тылу в те годы. 
В галерее памяти так много фотографий и имен… 
Они несут в себе боль утраты и радость побед, тя-
жесть пережитого и любовь к жизни. Мы выбрали 
несколько персон, в фотографиях которых навсег-
да запечатлены все эти эмоции, а со всеми вы мо-
жете познакомиться в музеях ЮУрГАУ. Это самая 
малая часть «Бессмертного полка» нашего вуза.

С. 4–5

Кружась в танце, лететь к звездам – 
коллективу бального танца «AdAstra» 

исполнилось 15 лет
За этот срок ансамбль добился больших 

успехов. Коллектив – победитель Всемирной 
олимпиады по бальным танцам в Москве, об-
ладатель Гран-при танцевального фестиваля 
в Санкт-Петербурге. Главную роль в жизни кол-
лектива играет руководитель ансамбля Ирина 
Николаевна Венглер. И в честь 15-летия ансам-
бля мы пообщались с ней о жизни коллектива.

С. 6

Профкому студентов и аспирантов  
ЮУрГАУ исполнился 1 год

Первичная профсоюзная организация сту-
дентов и аспирантов Южно-Уральского государ-
ственного аграрного университета отпразднова-
ла первую годовщину.

С. 7
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ЮУРГАУ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В VII МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ-ЯРМАРКЕ 
«РОССИЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ДУШАНБЕ-2018»

Ректор Южно-Уральского государственного аграрного университета Виктор Григорьевич Литовченко принял  
участие в работе VII Международной выставке-ярмарке «Российское образование. Душанбе-2018», которая  
состоялась в Таджикском аграрном университете им. Ш. Шотемура.

Организаторами вы-
ставки-ярмарки выступили 
представительство Россотруд-
ничества в Таджикистане со-
вместно с Министерством об-
разования и науки Республики 
Таджикистан при поддержке 
Посольства Российской Феде-
рации в республике и Мини-
стерства образования и науки 
России. На церемонии откры-
тия присутствовали посол Рос-
сийской Федерации Игорь 
Лякин-Фролов, первый заме-
ститель министра образования 

и науки республики Рахматул-
ло Мирбобоев, советник руко-
водителя Россотрудничества 
Дмитрий Гужеля, руководитель 
представительства Россотруд-
ничества в Таджикистане Ми-
хаил Вождаев, ректоры вузов. 

Посетители выставки  
с интересом знакомились с вы-
ставочными экспозициями, ко-
торые предоставили наглядную 
информацию о российских об-
разовательных организациях, 
их направлениях подготовки  
и специальностях. Потенциаль-

ные абитуриенты интересова-
лись условиями поступления  
и обучения, задавали вопросы 
о стипендиях и возможностях 
для занятий спортом, творче-
ством. Большой популярно-
стью пользовался стенд Южно-
Уральского государственного 
аграрного университета.

Вместе с ректором на вы-
ставку ездил студент Института 
ветеринарной медицины Бах-
тинур Раджабов:

– За 3 дня агитацион-
ный работы в Таджикистане  

я успел пообщаться с огром-
ным количеством выпускников 
и студентов. У меня появилось 
впечатление, что в Таджикиста-
не у молодого поколения очень 
хорошая манера общения, 
это в первую очередь связано 
с дисциплиной и воспитанием 
во время учебы в вузе и в шко-
ле. У них в школе и даже во всех 
университетах носят парадную 
одежду: для мальчиков это брю-
ки (не джинсы), рубашка и пид-
жак, для девушек также солид-
ная униформа. Их не допускают 
к занятиям, если студент или 
ученик пришел на них в спор-
тивной форме или в джинсах  
с футболкой. Я помогал ректору 
общаться со студентами, кото-
рые подходили к нашему стен-
ду, интересуясь поступлением 
в ЮУрГАУ. После 3-дневной 
агитационной работы в универ-
ситете я съездил в район Вахш, 
где когда-то учился в начальных 
классах. Учителя очень тепло 
приняли меня и предложили 
рассказать о вузе, где я учусь, 
выпускным классам. Ученики 
живо расспрашивали меня о 
жизни в России и учебе в вузе. 
За эти агитационные дни я полу-
чил для себя очень много инте-
ресного, я благодарен Виктору 
Григорьевичу, что он взял меня 
туда для проведения агитаци-
онной работы, и надеюсь, что 

в этом году у нас будет много 
абитуриентов из других стран.

В Министерстве обра-
зования и науки Республики 
Таджикистан Виктор Григорье-
вич Литовченко и министр об-
разования и науки Нуриддин 
Саид подписали соглашение 
о сотрудничестве. Во время 
работы выставки-ярмарки 
ректор ЮУрГАУ провел ряд 
встреч с первым заместите-
лем министра образования 

и науки Республики Таджики-
стан, руководством Центра 
международных программ 
Таджикского аграрного уни-
верситета им. Ш. Шотемура, 
Института предприниматель-
ства и сервиса, Таджикского 
государственного финансово-
экономического университета, 
Технологического университе-
та Таджикистана.

______________
Антон Матвеев

НАУКА ДОЛЖНА НОСИТЬ ПРИКЛАДНОЙ ХАРАКТЕР –  
РЕКТОР ЮУРГАУ ПОСЕТИЛ СЪЕЗД РЕКТОРОВ РОССИИ

Ректор ЮУрГАУ Виктор Григорьевич 
Литовченко принял участие в очередном 
съезде Российского союза ректоров. По-
четным гостем мероприятия стал прези-
дент РФ Владимир Владимирович Путин.

На повестке дня съезда – 
вопросы развития единого об-
разовательного пространства, 
построения стратегии науч-
но-технологического развития 
России, взаимодействия уни-
верситетов со школами и обще-
ством, а также международные 

аспекты деятельности россий-
ских университетов. К участию 
в мероприятии были приглаше-
ны около 600 ректоров отече-
ственных и зарубежных вузов.

Открывая пленарное за-
седание съезда, президент от-
метил, что расходы государства 

на высшее образование за по-
следние 16 лет выросли более 
чем в четыре раза. Создание 
новых лабораторий и научных 
центров приносит отличный 
результат, однако, по мнению 
главы государства, зачастую 
более объемного финансиро-
вания недостаточно, чтобы по-
лучить хороший результат:

– Многие вузы и в сто-
личных городах, и в регионах 
зачастую не демонстрируют 
способности решать серьезные 
задачи, – отметил Владимир 
Владимирович. – Не готовы 
к обновлению в соответствии 
с теми глобальными измене-
ниями, которые происходят 
в науке и технологиях, во всех 
сферах жизни. Попытки изме-
нить ситуацию часто сводятся 
к благим пожеланиям, написа-
нию очередных и, прямо ска-
жем, оторванных от реальности 
программ. Но ясно также и дру-
гое: проблемы далеко не только 
в объемах финансирования.

Президент отметил про-
блему работы аспирантуры 
(только 14% аспирантов выхо-
дят на защиту своевременно). 

Также президент считает, 
что стоит делать упор на мо-
лодых и активных. Идеи начи-
нающих ученых, рожденные 
в вузе, должны там же и осу-
ществляться. Он подчеркнул 
необходимость создавать инно-
вационные предприятия уже на 
этапе обучения, тем более что 

для этого существует програм-
ма государственных грантов на 
разработки – отличная возмож-
ность для самореализации.

– Было бы правильно, 
чтобы именно в вузах были 
выстроены лучшие условия 
для стартапов, они могут стать 
первым шагом к созданию 
успешных высокотехнологич-
ных компаний.

Другая назревшая пробле-
ма – студенческие общежития. 
Зачастую их состояние оставля-
ет желать лучшего. Выступая пе-
ред ректорами, Владимир Путин 
отметил, что стране нужна про-
грамма строительства новых 
общежитий, чтобы у всех моло-
дых людей, независимо от дохо-
да их семей, была возможность 
получить высшее образование. 
И деньги на нее, пообещал пре-
зидент, обязательно выделят.

– И еще одна тема, о ко-
торой я хотел бы сказать осо-
бо, – в заключение отметил 
Владимир Владимирович. – 
В ближайшие годы нам вместе 
предстоит значительно повы-
сить уровень всего отечествен-
ного образования. Речь о со-
вершенствовании программ 
и росте квалификации препо-
давателей дошкольных учреж-
дений, школ, колледжей, техни-
кумов, о дальнейшем развитии 
дополнительного образования 
и профориентации, системе 
поиска и поддержки талантов. 
Рассчитываю, что вузы примут 
самое активное участие в этой 
масштабной работе, от кото-
рой зависит, безусловно, буду-
щее страны, успех всего под-
растающего поколения. Мы  
ставим очень сложные задачи 
перед отечественными вузами 

и рассчитываем, что они будут 
повышать свою эффективность 
и конкурентоспособность, из-
бавляться от устаревших, отжив-
ших подходов. Еще раз хотел 
бы повторить: России нужна 
сильная высшая школа, которая 
устремлена в будущее. Только 
так мы сможем добиться про-
рыва в национальном развитии.

Российский союз рек-
торов – общественная орга-
низация, которая существует  
с 1992 года, и за эти полные  
25 лет именно она задает темп 
развитию высшего образова-
ния всей страны. Такие съезды – 
это возможность поговорить не 
только об успехах образования, 
но и о его проблемах.

____________________
По материалам сайта  

президента России  
http://www.kremlin.ru
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Студенты ЮУрГАУ привели в порядок братскую 
могилу

Студенты Института ветеринарной медицины провели традици-
онный субботник на братской могиле Дмитриевского кладбища го-
рода Троицка. Волонтеры подмели дорожки, убрали упавшие листья, 
сухие ветки и траву. Мероприятие традиционно было проведено  
в преддверии майских праздников. Участие приняли 20 человек.

Студенты ЮУрГАУ стали победителями олимпиады 
по геометрическому моделированию

Студенты инженерно-технологического факультета стали по-
бедителями 2-го регионального этапа Всероссийской студенче-
ской олимпиады по дисциплинам «Инженерный анализ. Компью-
терное моделирование» и «Геометрическое моделирование». Рим 
Бикмаев, Иван Лебедев и Роман Твердов работали в програм-
ме «Компас 3D». В личном зачете Рим Бикмаев занял 2-е место  
в номинациях «Инженерный анализ. Геометрическое моделиро-
вание» и «Геометрическое моделирование». Иван Лебедев стал 
обладателем «бронзы» в номинации «Инженерный анализ. Гео-
метрическое моделирование». Руководил подготовкой студентов 
старший преподаватель кафедры прикладной механики Виктор 
Иванович Шатруков.

Студентки ЮУрГАУ стали финалистами международ-
ного конкурса по продовольственной безопасности

Студентки факультета ТС в АПК Юлия Мохначева (243 гр.)  
и Анна Бондаренко (243 гр.) стали финалистами Международного 
конкурса научно-исследовательских проектов молодежи «Продо-
вольственная безопасность», проводимого в рамках IX Евразий-
ского экономического форума молодежи. Юлия представила до-
клад на тему «Оценка рациональности питания студентов вуза». 
Анна Бондаренко представила результаты исследования по теме 
«Анализ влияния пищевых добавок на организм человека». На-
учный руководитель – кандидат биологических наук, доцент кафе-
дры переработки сельскохозяйственной продукции и безопасно-
сти жизнедеятельности Вячеслав Валентинович Чаплинский.

Студенты ЮУрГАУ помогли детям исполнить мечту
Студенческие педагогические отряды«Энерджи» и «Улыбка» 

приняли участие в фестивале детского сотворчества «Ты не один». 
«Энерджи» совместно с воспитанниками МКУ «Центр помощи де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей» под-
готовил номер «О чем мечтаешь ты?». Бойцы «Улыбки» работали 
с детьми из социально-реабилитационного центра по Курчатов-
скому району Челябинска – вместе они представили номер под 
названием «Навстречу своей мечте».

Баскетболисты ЮУрГАУ представят УрФО  
на Универсиаде вузов Минсельхоза России

Женская и мужская команды ЮУрГАУ по баскетболу взяли 
«золото» отборочного этапа Универсиады среди вузов Министер-
ства сельского хозяйства России из Уральского федерального 
округа. Обе команды представят УрФО на всероссийских сорев-
нованиях, которые состоятся в июле.

В медучреждения региона поступит 57 литров крови 
студентов ЮУрГАУ

В вузе состоялась традиционная двухдневная акция «День 
донора». Более 200 человек выразили желание сдать кровь, но по 
медицинским показаниям сделать это смогли только 145 – всего 
они сдали 57 литров крови.

За спортсменами ЮУрГАУ – 2 «золота» чемпионата 
России по кикбоксингу

Преподаватель кафедры физического воспитания и спорта 
Бахтияр Мухамедзянов и студент факультета ТС в АПК Виктор Ми-
хайлов стали победителями чемпионата и первенства России по 
кикбоксингу в разделе К1. Бахтияр Мухамедзянов выступил сре-
ди спортсменов 57 кг, а Виктор Михайлов – 63,5 кг. Оба подо-
печных доцента ЮУрГАУ Фаригата Фаткулловича Касымова стали 
чемпионами России уже в 5-й раз. По итогам чемпионата они 
вошли в сборную России, в составе которой выступят на чемпио-
нате Европы уже в октябре этого года.

Студент ЮУрГАУ – в тройке лучших студенческих 
лидеров Челябинской области

Студент факультета ТС в АПК, заместитель председателя 
профкома студентов и аспирантов по Институту агроинженерии 
Дмитрий Худорожков занял 2-е место в конкурсе «Студенческий 
лидер Челябинской области-2018» в номинации «Вузы, не под-
ведомственные Министерству образования и науки РФ». Студент 
принял участие в конкурсах, которые продемонстрировали его 
умение самопрезентации, аргументирования в диалоге с оппо-
нентами, знание законодательства РФ и умение применять его  
в различных ситуациях и другие полезные навыки лидера.

Студенты ЮУрГАУ забрали большой кубок  
Стерлитамака

Команда КВН «Трактор» выиграла «Большой кубок Стерлита-
мака». В кубке приняли участие 11 команд, представившие юмо-
ристические постановки в традиционном конкурсе КВН «Привет-
ствие». «Трактор» занял 1-е место и стал обладателем Большого 
кубка Стерлитамака. Кроме того, участник команды Иван Яресь-
ко получил награду за лучшую мужскую роль.

Новости ЮУрГАУЧЕЛОВЕК ЭПОХИ
Человек двигается вперед и достигает успе-

ха, только когда умеет и не боится учиться.  
И когда судьба дарит встречу с мудрым другом  
и наставником. Тем, кто рядом, чаще незримо. 
И ведет по жизни, указывая путь. Словно судьба. 
И важный он не по статусу, а по силе. 

О большом ученом и талантливом педагоге, 
профессоре, заведующем кафедрой «Эксплуата-
ция машинно-тракторного парка» ЧИМЭСХ (ныне 
ЮУрГАУ) Владимире Даниловиче Саклакове вспо-
минает его ученик, а ныне депутат Государствен-
ной думы Анатолий Григорьевич Литовченко.

– Сколько лет прошло, 
а я слышу его голос. Тихий, мяг-
кий. Голос он никогда не повы-
шал, даже в шумной студенче-
ской аудитории. Такой он имел 
авторитет! Мы вслушивались на 
лекциях в суровые и сложные 
технические термины и пора-
жались, как о «мощности двига-
теля» и «тягово-приводных аппа-
ратах» можно рассказывать так 
поэтично. А главное – понятно. 
Он говорил спокойно, неторо-
пливо. У него был дар – созда-
вать удивительную атмосферу 
порядочности, истинной интел-
лигентности и доброты. 

В начале 90-х я поступил 
в аспирантуру, и профессор 
Саклаков стал моим научным 
руководителем (защита дис-
сертации на соискание ученой 
степени кандидата технических 
наук состоялась в 1994 году – 
прим. ред.). Это были годы 
потрясений и социально-эко-

номической нестабильности. 
Престиж высшего образова- 
ния – ничтожный! Как тогда за-
рабатывали? Купил – продал. 
Все меняли на все. Успешно «де-
лать деньги» можно было и без 
диссертаций. Выпускники не 
могли найти себе применения 
по специальности. Но хорошо 
помню, Владимир Данилович 
тогда особо ничего не объяснял, 
просто честно жил, и его пример 
был передо мной – не показ-
ного, а бескорыстного подвига  
служения науке. 

В нем непостижимым 
образом сочетались и личная 
скромность, и коллективная 
амбициозность. Настоящий 
ученый – основатель целой на-
учной школы. Именно ему при-
надлежит разработка поточно-
циклового метода выполнения 
полевых работ, который полу-
чил высокую оценку Минсель-
хоза СССР и нашел широкое 

А. Г. Литовченко с сокурсниками  
в учебной аудитории ЧИМЭСХ

применение в хозяйствах всех 
регионов страны. Владимир 
Данилович Саклаков занимал-
ся и гусеничными трактора-
ми высоких тяговых классов, 
исследовал их применение 
в сельском хозяйстве. На ЧТЗ 
даже были созданы специаль-
ные модификации тракторов. 

И всего он достиг своим 
трудом. Во имя интересов сту-
дентов, аспирантов, кафедры он 
строил свою жизнь. Читал лек-
ции, проводил занятия, просто 
беседовал, подбадривая себя 
и учеников крепким чаем и слад-
кой клубникой с яблоками. 

Он был таким же увлечен-
ным садоводом. Иногда летом 
консультации мы проводили на 
даче. Скромный достаток, ма-

НАША СПРАВКА
Владимир Данилович Саклаков (06.04.1938–

19.06.2001), доктор технических наук, профессор, 
член-корреспондент Академии аграрного образования, 
заслуженный деятель науки и техники РФ, награжден ор-
деном Дружбы народов, медалями.

С 1960 г. – инженер-механик совхоза Семипала-
тинской области (Казахская ССР); в 1964–2001 гг. –  
в Челябинском институте механизации и электрификации 
сельского хозяйства (ныне Челябинская государственная 
агроинженерная академия): аспирант, ассистент, доцент, 
проректор по научной работе, профессор, заведующий 
кафедрой «Эксплуатация машинно-тракторного парка».

Основатель научной школы, вместе со своими уче-
никами разработал поточно-цикловой метод выполне-
ния полевых работ. Подготовил 2 докторов и 14 канди-
датов наук. Автор свыше 200 печатных работ.

ленький домик, но какой иде-
альный порядок! Безмерное 
уважение и восхищение вызы-
вала его способность отдавать 
всего себя любимому делу – 
воспитанию и обучению. Для 
него не было понятия ограни-
чения по времени – и в отпу-
ске он всегда уделял ученикам 
внимание. Мы знали, что прак-
тически в любое время мож-
но получить консультацию по 
чертежу, выяснить непонятную 
задачу. Да просто поговорить, 
попросить совета. 

Мы много общались, пи-
сали рефераты, готовили мое 
выступление на защите дис-
сертации – я впитывал каждую 
его фразу. А еще три года учебы 
в аспирантуре позволили по-
другому посмотреть на русский 
язык. У него я получил навыки 
правильной постановки речи, 
за счет этого повысил свой 
уровень кандидатской диссер-
тации. Это редкий талант быть 
одновременно таким простым 
и таким недостижимым.

…На кафедре «Эксплу-
атация машинно-тракторно-
го парка» хранится старый 
проигрыватель и пластинка  
с голосами птиц. В 1970 году 
Владимир Данилович Сакла-
ков работал председателем 
государственной экзаменаци-
онной комиссии в Целиноград-
ском сельскохозяйственном 
институте. Из командировки  
и привез удивительную запись. 
Таким он и запомнился: уче-
ный со множеством титулов, 
званий, наград, но при этом 
оставшийся абсолютно зем-
ным человеком.

______________________
Фото Родиона Платонова
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Из воспоминаний преподавателя ТВИ 
Михаила Соломоновича Свердлова:

«Немецкая танковая группа, пройдя по 
тылам Красной армии, в полдень появилась 
у тракторного завода. Одновременно около 
тысячи немецких самолетов начали бомбить 
центр Сталинграда. Это были 12 адских часов 
бомбежки. Миссершмидты низко «ходили» над 
городом и расстреливали беззащитных мирных 
жителей. Все было в крови. Когда я наступал на 
песок у реки, испачкал в ней обувь. Разбомбили 
большую часть нефтебаков, и нефть вылилась 
в Волгу. Все вокруг было в огне и дыму».

Лица Победы
Оба учебных структурных подразделе-

ния ЮУрГАУ внесли большой вклад в общую 
Победу в Великой Отечественной войне. Не-

возможно перечислить всех преподавателей 
и студентов, воевавших на фронтах, работавших 

в тылу в те годы. В галерее памяти так много фотогра-
фий и имен… Они несут в себе боль утраты и радость побед, тяжесть 

пережитого и любовь к жизни. Мы выбрали несколько персон, в фотографиях которых 
навсегда запечатлены все эти эмоции, а со всеми вы можете познакомиться в музеях 
ЮУрГАУ. Это самая малая часть «Бессмертного полка» нашего вуза.

Из воспоминаний студентки ЧИМЭСХ  
Лидии Ивановны Мойси:

«А на фронтах шли бои, лилась кровь. Мы, сту-
денты, хоть чем-то старались помочь нашим воинам: 
дежурили в госпиталях, собирали деньги в фонд по-
мощи фронту. Немало сил и времени было отдано 
и работе в учебно-производственных мастерских. 
С первых дней войны их деятельность была пере-
ключена на ремонт машин МТС, совхозов и воен-
коматов. Здесь была создана бригада слесарей, 
в которую вошли только студенты. Здесь на практике 
клапанов работала и я, а позднее меня перевели на 
решулировку топливных насосов к трактору С-80. 
Здесь я и проработала до окончания института».

Александр Васильевич 
Есютин, майор ветслужбы, 
заведующий кафедрой хи-
рургии. Воевал в составе 
Ленинградского, Волхов-
ского, 3-го Прибалтийcкого, 
1-го Белорусского фронтов, 
448-го артиллерийского вет-
лазарета. Награжден двумя 
орденами Красной Звезды, 
медалями «За оборону Ле-
нинграда», «За победу над 
Германией», юбилейными 
медалями. Начальник от-
деления 448-го армейского 
ветлазарета.

Андрей Александрович Кабыш, майор 
ветслужбы, заведующий кафедрой терапии. 
С первых дней войны был призван в действу-
ющую армию, где проходил службу в должно-
сти начальника ветеринарной службы артил-
лерийского полка. Воевал на Ленинградском, 
Калининском, 2-м Прибалтийском, 1-м, 2-м, 
3-м Украинских фронтах, 28-й Невельской 
Краснознаменной стрелковой дивизии,  
112-го ветлазарета. Демобилизован в дека-
бре 1945-го в звании майора ветеринарной 
службы. Боец 5-й дивизии народного ополче-
ния Ленинграда. Награжден двумя орденами 
Отечественной войны II степени, Трудового 
Красного Знамени, «Знак Почета», 9 медаля-
ми и 9 знаками отличия.

Александр Николаевич 
Кособрюхов, майор ветслуж-
бы, заведующий кафедрой 
ветеринарно-санитарной экс-
пертизы. Воевал в составе 
Западного, 3-го Белорусского 
фронтов, 414-й военветбакла-
боратории. Награжден орде-
ном Красной Звезды, меда-
лями «За боевые заслуги», «За 
оборону Москвы», «За победу 
над Германией», юбилейными 
медалями.

Петр Степанович Лазарев, 
подполковник ветслужбы, рек-
тор. Служил заведующим 1-м 
отделом 405-й военветбаклабо-
ратории Забайкальского фронта 
(1941–1942), эпизоотологом 
17-й армии (1942–1943), на-
чальником 405-й военветбакла-
боратории (1943–1944), эпизо-
отологом Забайкальского фронта 
(1944–1946). Награжден меда-
лями «За победу над Германией», 
«За победу над Японией», юби-
лейными медалями.

Михаил Соломонович Свердлов, 
выпускник ЧИМЭСХ, заведующий ка-
федрой механизации и электрифика-
ции сельского хозяйства ТВИ, заведу-
ющий кафедрой охраны труда. Воевал 
во 2-й отдельной роте обслуживания 
64-й армии Сталинградского, Донско-
го, Южного фронтов; ГОПЭП-230 57-й, 
а затем 46-й армии 4-го, 3-го Укра-
инского фронтов. Участвовал в боях 
на территории Украины, Молдавии, 
Румынии, Венгрии (в т.ч. штурме Бу-
дапешта), Австрии. Был трижды ранен, 
тяжело контужен. Награжден двумя 
орденами и 8 медалями.

Борис Николаевич Четыркин, 
старший лейтенант, ректор. В со-
ветской армии находился с января 
1943 года по июль 1947-го. Воевал 
на 4-м Украинском фронте команди-
ром минометного взвода. Награж-
ден орденом и 6 медалями.

Иван Степанович Горошко, 
сержант, столяр УПМ. В Совет-
ской армии находился с сентября 
1942 года по январь 1946 года. 
Воевал на 1-м, 2-м Украинских 
фронтах, 1-м Белорусском фрон-
те связистом. Награжден орде-
ном и 6 медалями.

Аркадий Меркурьевич 
Багин, гвардии старшина, 
доцент кафедры философии. 
С сентября 1941-го по январь 
1946 года воевал на Юго-За-
падном, Сталинградском, 2-м 
Украинском и Забайкаль-
ском фронтах заместителем 
политрука, командиром взво-
да и начальником разведки 
дивизиона. Награжден 2 ор-
денами и 9 медалями.

Валентина Михайловна 
Дегтярева, лейтенант, заве-
дующая кафедрой истории 
КПСС. С октября 1942 года 
по май 1946 года воевала 
на Южном, 10-м и 4-м Укра-
инских фронтах шифроваль-
щицей. Награждена орденом 
и 6 медалями.

Константин Александрович Грибовский, 
гвардии старший лейтенант, заведующий ка-
федрой гидравлики. С сентября 1941 года по 
апрель 1948 года воевал на Волховском, За-
падном и 1-м Белорусском фронтах команди-
ром отделения, командиром взвода. Имеет  
2 ранения. Награжден 7 медалями.

1941–1945

Комитет ВЛКСМ ТВИ, 1943–1945 гг.

«Привет из далекого города Порт-Артура лю-
бимой женушке и дорогому сыну от мужа 
и отца», – писал в 1945 году с фронта препода-
ватель ЧИМЭСХ Валентин Виноградов, отправ-
ляя семье свою фотографию с сослуживцами.

Город Красноармейск, пригород Сталинграда. 
Январь 1943 года. Лейтенант Н.М. Егоров, до-
цент кафедры ремонта машин (второй справа) 
с сослуживцами фотографируется возле вос-
становленного танка.

В самом начале войны в Челябинске была 
сформирована автомобильная часть, команд-
ный состав которой полностью был уком-
плектован выпускниками ЧИМЭСХ. На фото –  
командиры этой части.

Подготовка стрелков, ТВИ, 1941–1944 гг. Подготовка санитарных инструкторов 
среди студентов, ТВИ, 1942 год.
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КРУЖАСЬ В ТАНЦЕ,
ЛЕТЕТЬ К ЗВЕЗДАМ

Танцы – это язык тела, благодаря которому мы можем показать свои эмоции и чувства, 
а также представить зрителям захватывающую историю. Они помогают в совершенстве 
владеть своим телом и разумом, что не менее важно. Они учат нас общаться и доверять 
своему партнеру. В нашем университете есть такая группа, которая помогает студентам 
научиться красиво танцевать, это ансамбль бального танца «AdAstra», которому в этом 
году исполнилось 15 лет.

За этот большой срок ан-
самбль добился больших успе-
хов. Коллектив – победитель 
Всемирной олимпиады по баль-
ным танцам в Москве, облада-
тель Гран-при танцевального 
фестиваля в Санкт-Петербурге. 
И это не все их заслуги. Всего 
этого ансамбль добился благо-
даря большим усилиям и огром-
ному желанию танцевать! Глав-
ную роль в жизни коллектива 
играет руководитель ансамбля 
Ирина Николаевна Венглер.  
И в честь 15-летия ансамбля 
мы пообщались с ней о жизни 
коллектива. 

– Как вы начали свою 
карьеру?

– В бальные танцы  
я пришла, когда еще училась 
в школе. Мне тогда было 8 лет. 
Я занималась, танцевала, раз-
вивалась. Можно сказать, что  
у меня любовь к танцам с са-
мого детства и по сей день. 

– А как пришла идея ор-
ганизовать в нашем вузе кол-
лектив бального танца?

– Когда я поступила сюда, 
мне захотелось собрать группу 
студентов-единомышленников 
и создавать номера, занимать-
ся общим делом, выступать на 
университетских мероприятиях.  
В 2003 году мы провели пер-
вый набор в группу, пришло 
достаточно много желающих 

танцевать, но мы даже не про-
водили конкурсного отбора. 
Конкурс мы организовали уже 
в последующие годы. Назвали 
ансамбль «AdAstra» от латин-
ского выражения «Per aspera 
AdAstra» – «Через тернии к 
звездам». Как говорится, как 
корабль назовешь, так он и по-
плывет.

– У вас, тогда студентки 
3-го курса, получилось приве-
сти свой коллектив к впечат-
ляющим результатам. Как это 
удалось?

– Все благодаря упорному 
труду! Мы много репетировали, 
а также стимулировали ребят 
различными поездками на 

фестивали в такие города, как 
Екатеринбург, Магнитогорск,  
в Челябинске выступали. Все 
это ради одной цели – танце-
вать и быть увиденными. У нас 
проходят ежегодные выступле-
ния, к которым мы серьезно 
готовимся, все проходит в фор-
мате отчетного концерта, вроде 
турнира по бальным танцам.

– Что такое «AdAstra» на 
сегодняшний день?

– Это коллектив едино-
мышленников, которые влю-
блены в танец. Нами движут 
одни цели – танцевать, разви-
ваться, получать удовольствие, 
участвовать в соревнованиях 
и побеждать.

– Какие у вас отношения 
в коллективе?

– У нас очень дружная ат-
мосфера! Наш коллектив всег-
да этим отличался.

– А как можно попасть  
к вам в ансамбль?

– Сейчас нас, к сожале-
нию, очень мало, поэтому мы 
приглашаем всех желающих 
танцевать. Всему готовы на-
учить! А раньше у нас был 
строгий отбор. Преимущество 
давалось тем, кто раньше уже 
занимался танцами, хоть ка-
кими, смотрелись физические 
данные желающих, а самым 
важным было при отборе – 
желание танцевать и учиться 
чему-то новому. 

– Может ли человек, ко-
торый никогда не занимался 
бальными танцами, начать 
танцевать?

– Конечно, мы таких ре-
бят и набираем! Даже если 
у вас нет никакой подготовки, 
мы все равно будем вам рады. 
Приходите, занимайтесь!

– Над какими номерами 
вы сейчас работаете?

– Сейчас мы ставим но-
вую постановку «Ча-ча-ча»,  
а также работаем над «Арген-
тинским танго» и надеемся  
в скором времени показать 
эти номера зрителям.

– А как происходит поста-
новка хореографии и сколько 
на это требуется времени?

– Если брать один номер, 
то к нему нужно сначала сге-
нерировать идею, потом подо-
брать музыку, затем поставить 
хореографию – и все это в ком-
плексе дает постановку. Затем 
очередь подготовить костюмы, 
образы, прически, макияж. На 
это требуется большое количе-
ство времени и сил. 

– По вашему мнению, 
для чего нужны людям баль-
ные танцы?

– Это приятное времяпре-
провождение, которое улучша-
ет коммуникабельность, пото-
му что происходит постоянное 
взаимодействие партнеров 
танца. Это новые знакомства. 
Это спорт, который дает се-
рьезные физические нагрузки 
и помогает увеличить физиче-

ПО МЕСТАМ БЫЛЫХ СРАЖЕНИЙ
Во время Великой Отечественной войны погибли и пропали без вести миллио-

ны человек, отдавшие свою жизнь за Родину. Чтобы вернуть бойцам их лица, а их 
родным – память, в нашем университете работают 2 поисковых отряда – «Сварог» 
базируется в Институте агроинженерии, а «Стрела» – в Институте ветеринарной 
медицины. В апреле бойцы этих отрядов отправились в экспедицию в Кировский 
район Ленинградской области. 

Главные задачи поиско-
вых отрядов: поиск тел пав-
ших бойцов, установление их 
личности и связь с родствен-
никами. Бойцы добровольно 
и с энтузиазмом отправляют-
ся на поиски в места сраже-
ний (Курск, Крым, Волгоград) 
и каждый раз добиваются 
отличных результатов. Напри-
мер, в прошлом году отряд 
«Сварог» нашел 2 добора, гиль-
зу с запиской, значок снайпе-
ра, немецкую бляху и другие 
экспонаты. А еще в прошлом 
году Александр Терентьев из 
поискового отряда «Сварог» 
ЮУрГАУ и участница отряда 
«Звезда» Ксения Ковкова об-
наружили и подняли останки 

бойца, также с ним они нашли 
медальон. По результатам рас-
шифровки медальона было 
установлено имя солдата – 
Дудин Илья Иванович. Потом 
эти студенты приняли участие 
в торжественной церемонии 
захоронения бойца.

О работе в Кировском 
районе и поисковой деятель-
ности в целом нам рассказал 
руководитель отряда «Стрела» 
Никита Бурма.

– Я всегда испытывал чув-
ство долга перед солдатами, 
сражавшимися за нашу Роди-
ну, – рассказывает студент, – 
поэтому как только узнал, что 
в вузе действуют поисковые 
отряды – сразу вступил в их 

ские возможности своего тела, 
сохранить красоту.

– Какие у вас планы на 
будущее?

– Мне бы хотелось вывез-
ти ребят на какой-нибудь боль-
шой, грандиозный конкурс 
или фестиваль в Москву или  
в Санкт-Петербург, где они бы 
зарядились этой энергетикой  
и с еще большим энтузиазмом 
посещали занятия.

Ансамбль, конечно, –  
это не только руководитель, 
но и его участники. Мы пооб-
щались с нашими студентами 
Анатолием Мариным и Златой 
Ерисковской, которые пришли 
в бальные танцы без опыта, но 
уже добились хороших успехов.

Анатолий попал в коллек-
тив после того, как увидел объ-
явление о наборе танцоров  
в группу:

– Сначала пошел просто 
посмотреть, что там да как,  
а в итоге остался насовсем, за-
тянуло, – комментирует парень.

– Бальные танцы для 
нас – это совершенно особые 
чувства, – рассказывают Злата 
и Анатолий. – Быть частью кол-
лектива – значит быть частью 
общего дела, в котором каж-
дый из нас совершенствуется 
как личность.

_______________
Ирина Ирхужина

Звездный состав «AdAstra», Гран-при танцевального 
фестиваля в культурной столице России, 2012 год

Участники коллектива Анатолий 
Марин и Карина Гайнатдинова

число. Страшная война унесла 
множество жизней, некоторые 
бойцы до сих пор лежат под 
землей незахороненными и 
неизвестными. Моя задача – 
поднять каждого из них и до-
вести сведения о нем родным.

– Что для тебя значит по-
исковая деятельность?

– В первую очередь па-
мять. Поисковая работа озна-
чает то, что мы помним о под-
виге солдат и желаем, чтобы 
он был не забыт. Чтобы люди 
всегда помнили о тех, благода-
ря кому мы сейчас живем. 

– Какими качествами 
должен обладать боец?

– Боец поискового отряда 
должен быть дисциплиниро-

ванным, ответственным, па-
триотично настроенным, а так-
же он должен иметь железные 
нервы.

О своем поисковом опы-
те рассказала нам студентка 
ЮУрГАУ и боец поискового от-
ряда «Стрела» Елена Штро:

– Как ты попала в отряд?
– Если честно, это полу-

чилось случайно. Записалась 
в отряд с друзьями, пришла 
на первое собрание, ребята 
все подробно и красочно рас-
сказали, показали. Увиденное 
оставило меня под впечатле-
нием.

– Что самое трудное в по-
исковой работе? Расскажи 
о своем первом опыте.

– На свою первую вахту 
я поехала в Санкт-Петербург 
в прошлом году. Мы ехали 
2 дня, в поезде были бывалые 
поисковики, которые расска-
зывали нам, что нас ожидает 
много работы и трудностей. 
И действительно, работы 
было очень много, сложно 
было привыкнуть к условиям 
в лесу: жуткий холод, сырость. 
Поначалу мы ничего не на-
ходили, но после нескольких 
дней нашей поисковой ра-
боты втянулись в процесс 
и стали находить боеприпасы,  
бойцов. Для меня это было 

удивительно и в то же время 
безумно интересно. 

– Как ты думаешь, для 
чего нужны поисковые от-
ряды?

– Война не кончится, пока 
не будет захоронен последний 
боец. Каждый поисковый от-
ряд несет цель рассказать 
о судьбе солдата не только его 
родственникам, но и всем лю-
дям. Ведь благодаря людям, 
которые оставили свои жизни 
на полях сражений, мы живем 
под мирным небом.

_______________
Ксения Тромбач

Студенты отряда «Стрела» в составе поисковой экспедиции
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ПРОФКОМУ –

1 ГОД
Первичная профсоюзная органи-

зация студентов и аспирантов Южно-
Уральского государственного аграрного 
университета отпраздновала первую  
годовщину.

В первой половине дня 
состоялся круглый стол, где 
обсудили результаты рабо-
ты организации за 2017 год. 
С приветственным словом вы-
ступили проректор по учебной 
работе Сергей Дмитриевич 
Шепелев, заместитель ми-
нистра образования и науки 
Челябинской области Вадим 
Анатольевич Бобровский, 
председатель Челябинской  
областной организации «Проф- 
союз работников АПК РФ» 
Сергей Павлович Маринин.

На круглом столе заме-
стители председателя органи-

зации выступили с докладами 
о проделанной работе во всех 
трех подразделениях универ-
ситета. Лучших активистов вуза 
наградили памятными при-
зами и грамотами за работу 
в профкоме. Также организато-
ры вручили призы участникам 
фотоконкурса, посвященного 
дню рождения профкома, 
и конкурса «Лучшая комната» 
среди общежитий ЮУрГАУ.

В завершение круглого 
стола были рассмотрены ини-
циативы активистов по разви-
тию организации, предложены 
планы мероприятий на буду-

щий год. Команда профсоюза 
уверена, что нельзя останав-
ливаться на достигнутом, и го-
това добиваться новых высот.

– Мы не знали, как все 
будет развиваться, сможем 
ли мы, когда организовывали 
профком студентов и аспиран-
тов ЮУрГАУ, – отметил пред-
седатель Владислав Уланов. – 
Сегодня смело заявляю: у нас 
получилось! Теперь студенче-
ство ЮУрГАУ – не студенче-

ство разных подразделений, 
а одна команда, которая по-
казывает хорошую эффектив-
ность работы.

Во второй половине дня 
активисты переместились 
в актовый зал, где Екатерина 
Ракчеева, тьютор областного 
проекта Школа тренеров «Го-
ризонт», провела тренинг на 
тему «Креативное мышление». 
Участники познакомились с че-
тырьмя методами поиска не-

стандартного выхода из любой 
ситуации, за несколько минут 
смогли создать рабочее место 
профкома, исправить дорож-
ную ситуацию в стране и при-
думать интересные мероприя-
тия для университета.

Вечером для актива проф- 
кома была проведена концер-
тно-развлекательная программа. 
Ребята приняли участие в музы-
кальном баттле «Караоке-star»,  
а также насладились выступле-

нием Светланы Танаевой и му-
зыкальной группы «Флюгер».

Настоящим сюрпризом 
и отличным завершением 
дня для всех активистов стал 
торт с логотипом «Профком  
студентов и аспирантов  
ЮУрГАУ», который был подарен 
активу в честь дня рождения 
организации.

________________________
Юлия Аскарова

Фото Яны Константиновой

ЮУРГАУ НА «ВЕСНЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ»

Иван Земляникин – 2-е место  
в номинации «Рэп-исполнители»

Коллектив «Эдельвейс» – 1-е место Тро-
ицкого городского этапа в танцевальном 
направлении, 3-е место областного этапа  
в номинации «Народный танец»

Музыкальная группа «Флюгер» – 2-е 
место Челябинского городского этапа 
в номинации «Рок-группы»

Группа «АРТиШок» – 1-е место  
Челябинского городского этапа  
и 2-е место областного этапа  
в номинации «Современный  
танец. Ансамбль»

Группа «АРТиШок» – 2-е место 
Челябинского городского и об-
ластного этапов в номинации 
«Народный танец. Ансамбль»

Ансамбль «Русская душа» – 2-е место 
Троицкого городского этапа в номина-
ции «Инструментал»

Ирина Михайлова (2-е место) и Светлана 
Танаева (3-е место) в номинации «Эстрад-
ный вокал. Соло»
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Приглашаем абитуриентов получить высшее  
и среднее специальное образование в 2018/2019 учебном году

Уровень  
образования Специальность, направление подготовки

Количество бюджетных мест Вступительные испытания

Место 
обучения

очная  
форма  

обучения

очно-заоч-
ная форма  
обучения

заочная  
форма  

обучения

на базе  
среднего общего  

образования (ЕГЭ)

на базе  
профессионального  

образования  
(вступительные  

испытания)

Бакалавриат

Биотехнология, профиль:
• пищевая биотехнология

– – –

Русский язык
Математика
Биология*

Русский язык
Математика
Биология*

г. Троицк

Биология, профили:
• охотоведение; • общая биология; • кинология; • биоэкология

21 – –

Ветеринарно-санитарная экспертиза 35 – 20
Водные биоресурсы и аквакультура 15 – –
Зоотехния 25 – 33
Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции, профиль:
• технология производства и переработки продукции животноводства

25 36 40

Товароведение, профили:
•товароведение и экспертиза в сфере производства и обращения с/х сырья  
и продовольственных товаров;
•товароведение и экспертиза товаров в таможенной деятельности;
• товарный менеджмент

– – –
Русский язык
Математика*

Обществознание

Русский язык
Математика*

Обществознание

Экология и природопользование – – –
Русский язык
Математика
География*

Русский язык
Математика
География*

Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, профиль:
 сервис транспортных и технологических машин и оборудования

16 – –

Русский язык
Математика*

Физика

Русский язык
Математика*

Физика

г. Челябинск

Агроинженерия, профили: 
• технические системы в агробизнесе:
• технологическое оборудование для хранения и переработки  
сельскохозяйственной продукции;
• технический сервис в агропромышленном комплексе:
• электрооборудование и электротехнологии;
• электроснабжение предприятий

160 – 80

Электроэнергетика и электротехника, профиль:
• электроснабжение

16 – 22

Продукты питания из растительного сырья, профили:  
• технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий

16 – –

Профессиональное обучение, профили:
• производство продовольственных продуктов;
• транспорт с углубленной подготовкой;
• экономика и управление

16 – 21
Русский язык
Математика*

Обществознание

Русский язык
Математика*

Обществознание
Экономика, профили: 
• экономика предприятий и организаций

– – –

Менеджмент, профили:  
• производственный менеджмент

– – –

Агрономия 25 – 20
Русский язык
Математика
Биология*

Русский язык
Математика
Биология*

с. Миасское
Агрохимия и агропочвоведение 25 – –
Садоводство 25 – 20
Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 25 – 25

Специалитет

Ветеринария 106 50 35
Русский язык
Математика
Биология*

Русский язык
Математика
Биология*

г. Троицк

Наземные транспортно-технологические средства; специализация:
• технические средства агропромышленного комплекса

16 – –
Русский язык
Математика*

Физика

Русский язык
Математика*

Физика
г. Челябинск

Магистратура

Агроинженерия 75 – 20

Вступительные испытания в форме  
письменного и(или) устного экзамена

г. ЧелябинскАгрономия 10 – –
Агрохимия и агропочвоведение 10 – –
Зоотехния 50 – –

г. ТроицкЭкология и природопользование 25 – –
Ветеринарно-санитарная экспертиза 34 – –

Среднее  
профессио-

нальное  
образование

Агрономия 25 – 20

Конкурс документов об образовании г. Троицк

Ветеринария 50 – –
Механизация с/х 65 – 25
Электрификация и автоматизация с/х 75 – 15
Технология молока и молочных продуктов 20 – –
Технология мяса и мясных продуктов 20 – –
Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров – – –
Экономика и бухгалтерский учет – – –
Зоотехния 25 – –

*Приоритетное вступительное испытание • ЕГЭ по математике – профильный уровень; • Вступительные испытания для граждан иностранных государств – по 3 предметам;
• Обучение на договорной основе предусмотрено по всем специальностям, направлениям подготовки высшего образования и  специальностям среднего профессионального образования.


