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по зову сердца Они
защищали Отечество
Интернет пестрит противоречивыми фактами, лживыми эпизодами
о Великой Отечественной... В этом информационном потоке искорёженной
истории порой не всегда может разобраться современная молодёжь.
Узнать правду о героической битве под Сталинградом, длившейся
почти 7 месяцев, в которой Советский Союз потерял 1,6 миллиона военных
и мирных жителей, студенты Ставропольского ГАУ смогли из первых уст.

Нестор Макарович Шахзадов
Участвовал в боях за Сталинград
будучи курсантом-танкистом
Грозненского общевойскового
военного училища.
Лейтенант. 101-й отдельный
специализированный танковый
батальон. 2-й Украинский фронт.
Выпускник Ставропольского
сельхозинститута 1955 года.
Кандидат сельскохозяйственных наук,
доцент кафедры растениеводства
(1965–1998 гг.).
Почётный профессор
Ставропольского государственного
аграрного университета

Пётр Романович Марков
Гвардии старшина
4-го Краснознамённого
Сталинградского
ордена Суворова и Кутузова
механизированного
(13-го танкового) корпуса

К 70-летию
Великой
Сталинградской
битвы
На фоне кадров военной кинохроники, под звуки популярных песен тех
огненных лет продолжительными аплодисментами в актовом зале Ставропольского государственного аграрного
университета около 400 студентов и
преподавателей с волнением встречали дорогих гостей. Такие встречи вузовской молодёжи с ветеранами Великой
Отечественной войн ы, благодаря ректору Ставропольского государственного аграрного университета В. И. Трухачеву (а он сын фронтовика), уже стали
святой традицией для университета.
6 февраля 2013 года здесь ждали и особо чествовали тех, кто прошёл суровые испытания в битве за Сталинград.
«Великие люди сегодня с нами. Это
настоящие защитники Отечества!» –
так приветствовал Нестора Макаровича
Шахзадова и Петра Романовича Маркова
ректор Ставропольского государственного аграрного университета Владимир
Иванович Трухачев. Он тепло поблагодарил ветеранов за то, что они смогли
прийти на встречу со студентами.
Защитники Сталинграда Н. М. Шахзадов и П. Р. Марков не только наши
земляки. Нестор Макарович, например,
окончил наш вуз (это был первый выпуск Ставропольского сельхозинститута 1955 года) и много лет преподавал в
его стенах. Совсем недавно фронтовик
в числе других участников Сталинградской битвы встречался в Георгиевском
зале Кремля с Президентом России
В. В. Путиным.
Депутат Думы Ставропольского края,
председатель Ставропольской краевой
общественной организации ветеранов
войны, почётный гражданин Ставропольского края Алексей Алексеевич Гоноченко подчеркнул важность победы над
немецко-фашистскими захватчиками в
Сталинградской битве, которая стала поворотным моментом в ходе Великой Оте
чественной войны: «Эта битва, по сути,

«Великие люди сегодня с нами!» – так приветствовал героических защитников Сталинграда
ректор Ставропольского государственного аграрного универститета В. И. Трухачев

стала началом конца фашистской Германии. Но эта знаковая победа под Сталинградом предшествовала освобождению
Северного Кавказа и нашего родного
Ставрополья. В январе 1943 года наконец
удалось изгнать фашистов с этой территории. Из 326 тысяч ставропольцев,
ушедших на фронт, домой вернулись
только 120 тысяч. 206 тысяч погибших –
немалая цена победы в Великой Отечественной для Ставропольского края.
В Сталинградской битве участвовали
176 наших земляков, самому молодому
из них сейчас 85 лет». Алексей Алексе
евич призвал ребят, пока есть такая возможность, пока есть живые свидетели
страшного военного лихолетья, узнавать достоверную информацию о главных событиях и эпизодах Великой Оте
чественной войны именно от них: «Сейчас
особенно важно выслушать тех, кто был
непосредственным участником боёв,
записать их слова и их правду, чтобы

потом никто не смог исказить историю нашей великой страны».
Человек жив, пока жива о нём память.
Встречей «ради сохранения Памяти о
подвиге нашего народа» назвал это торжественное событие председатель городского Совета ветеранов, доцент кафедры
философии и истории Ставропольского
ГАУ Виктор Александрович Козаченков.
«Мы знали, что придётся воевать, –
говорил Пётр Романович Марков, призванный в ряды Красной армии ещё в
1940 году, – но какую тяжесть боёв нам
предстоит вынести, даже не предполагали». Многое пришлось пережить: приходилось отступать, особенно в начале
войны, выходить из окружения, вести
уличные бои… Получив под Сталинградом тяжёлое ранение в грудь (27 сантиметров) от огромного осколка, он потом
продолжал воевать до конца войны.
(Продолжение на стр. 2)
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(Окончание. Начало на стр. 1)

Студенты Ставропольского ГАУ
задают вопросы
участникам Сталинградской битвы
и благодарят их за Победу

Фронтовики вспоминали об изматывающих боях, о том, как тягостно было
им на душе в дни отступления («но всё
равно верили в победу!»), и с какой радостью встречали их жители на освобождённых от немецких захватчиков
землях.
Ответили ветераны и на вопросы
молодых людей, интересовавшихся,
какая минута, день, событие военного
времени были самыми трудными и самыми радостными, запоминающимися,
как часто писали они с фронта родным.
«Нам было в ту пору 18–19 лет. И мы
добровольно, по зову сердца защищали Отечество, – рассказывал Нестор
Макарович Шахзадов. – Мне больно,
бывает, слышать от молодых: «А я в
армию не пойду…», «А я Родину защищать не хочу…». Думаю: «Как такое
возможно?!».
Когда уже в 1947 году бывший танкист Нестор Шахзадов поступал в
Ставропольский сельхозинститут, на
территории вуза были сплошные руины, обгоревшие стены и кучи мусора.
Ежедневно, в том числе и по выходным, студенты и преподаватели по два
часа после занятий расчищали эти завалы, – так шло восстановление вуза.
Демонстрируя студентам родного
аграрного вуза памятную юбилейную
медаль из чистого серебра, полученную из рук Президента России, фронтовик пожелал всем ребятам, чтобы у
каждого из них в жизни «была подобная и даже лучше награда!».
Передавая ребятам свои впечатления от торжественной встречи в Кремле, Н. М. Шахзадов произнёс: «Мы все
по-боевому воспряли там духом!».
А ведь самому молодому приехавшему в Москву участнику Сталинградской
битвы 88 лет, самому взрослому –
102 года.
«Война – это тяжелейший труд, это
кровь, это пот, это колоссальные потери материальных ценностей, но
главное – это миллионы загубленных
человеческих жизней...». Именно поэтому участники кров опролитных боёв
за город на Волге считают, что нужн о
делать всё, чтобы подобное никогда не
повторилось.
Подарком ветеранам в День памяти о
Сталинградской битве стала задевшая
за живое песня «Растёт в Волгограде
берёзка…» в исполнении студентки
учётно-финансового факультета, лауреата всероссийских и международных конкурсов Анжелики Прытковой и
выступления вокальных коллективов
«Престиж» и «Джойс». А выпускника
нашего вуза, замечательного преподавателя, которого очень любили студенты, Н. М. Шахзадова ожидала ещё одна
заслуженная награда. Ректор Ставропольского государственного аграрного университета, член-корреспондент
РАСХН, профессор Владимир Иванович Трухачев объявил о присвоении
кандидату сельскохозяйственных наук,
доценту кафедры растен иеводства Нестору Макар овичу Шахзадову звания
почётного профессора университета.

C

m

y

Выпускник и преподаватель вуза, фронтовик Н. М. Шахзадов – студентам Аграрного:
«Спасибо за то, что сегодня вы позволили мне помолодеть!»
Слева участник Сталинградской битвы П. Р. Марков; председатель Ставропольской
краевой общественной организации ветеранов войны А. А. Гоноченко;
справа председатель городского совета ветеранов В. А. Козаченков

В конце этой задушевной встречи
Пётр Романович Марков выразил искреннюю
благодарность
Владимиру
Ивановичу Трухачеву за тёплую встречу.
Нестор Макарович Шахзадов поблагодарил ректора Ставропольского ГАУ за то,
какой современной и красивой стала его

alma mater, сказав спасибо и студентам
Аграрного – сегодня именно они «позволили» ему «помолодеть». И эти слова
фронтовика ещё раз подтвердили силу
духа всех защитников Сталинграда.
И. А. Погорелова

P. S.
На следующий день, 7 февраля 2013 года, студентов ветеринарного факультета
и факультета технологического менеджмента ожидала встреча с другим
героическим участником Сталинградской битвы – выпускником зоои нженерного
факультета 1955 года Иваном Емельяновичем Редкокашиным.
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ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ – ПРАЗДНИК ВСЕНАРОДНЫЙ
На Руси всегда был в почёте ратник, воин, человек в военной
форме, ведь в случае опасности для страны именно он первым
становился на её защиту.
История Вооружённых сил России
уходит корнями в сложный период становления страны в начале XX века. Отправной точкой отсчёта явилось создание в 1918 году рабоче-крестьянской
Красной армии и рабоч е-крестьянского
Красного флота. Победа, одержанная
23 февраля 1918 года в разгроме войск
кайзеровской Германии под Псковом и
Нарвой, ежегодно отмечается как всенародный праздник – День защитника
Отечества (ранее День Советской армии и Военно-морского флота).
За этот исторический период наша
армия и флот прошли славный путь в
своём развитии. Мы одерживали победы
над интервентами и в годы Гражданской
войны, проводились военные реформы
и организационные преобразования,
менялась структура Вооружённых сил
и Военно-морского флота, крепла и развивалась оборонная промышленность,
но неизменными оставались дружба народов, единство их интересов, патрио
тизм и интернационализм.
Суровым, тяжелейшим испытанием
для нашей Родины, народа и Вооружённых сил явилась Великая Отечественная
война 1941–1945 гг. Были и просчёты,

и горечь поражений, особенно в первый
период войны, и невосполнимые потери.
Однако уже в декабре 1941 года, в боях
под Москвой, был развеян миф о непобедимости гитлеровской армии и наши Во
оружённые силы начали контрнаступление. Разгром немцев под Сталинградом
положил начало изгнанию фашистских
оккупантов с территории нашей страны.
Впереди ещё будут и ОрловскоКурская дуга, и танковое сражение у
деревни Прохоровка, которое как легендарное войдёт в мировую военную историю, и освобождение Европы, и битва за
Берлин – впереди Великая Победа советского народа и его Вооружённых сил
над коричневой чумой XX века.
В послевоенный период наши Вооружённые силы прошли несколько
этапов
качественных
преобразований, вызванных массовым внедрением
ракетно-ядерного оружия, других новейших его видов и военной техники.
Произошли серьёзные изменения в
структуре армии, появился новый вид
войск – ракетно-космические. Однако главную силу всех колоссальных
военно-технических возможностей армии и флота России составляют люди.

Неотъемлемыми качествами наших воинов являются беспредельная преданность и любовь к Родине, высокая профессиональная подготовка и широкий
кругозор, организованность и исполнительность, дисциплина, глубокие знания,
навыки и умения во владении и применении оружия и военной техники. Боевое
могущество Вооружённых сил во многом
определяется
высокими
моральнопсихологическими качествами офицерских кадров. Абсолютное большинство
из них имеют высшее образование, неуклонно растёт количество офицеров,
имеющих учёные степени и звания.
В стенах Ставропольского ордена
Трудового Красного Знамени государственного аграрного университета трудятся преподаватели и сотрудники, прошедшие армейскую и флотскую закалку,
отдельные из них получили боевое крещение, выполняя интернациональный
долг или участвуя в вооружённых конфликтах на Северном Кавказе. Они являют собой образец выполнения своей
священной обязанности – защиты Отечества. Немало среди студентов юношей, прошедших службу в Вооружённых
силах. Их отличает ответственное отношение к освоению профессии, образцовое поведение и уверенность в себе.
Защита Отечества – дело всенародное! Сегодня это уже не декларативное
заявление. Наряду с парнями в армии
и на флоте несут службу девушки, во
многих военно-учебных заведениях
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проходят обучение представительницы прекрасного пола, а количество желающих служить в Вооруженных силах
растёт год от года. И это невзирая на
неудачные «эксперименты» с реформами в Вооруженных силах и скандалы
в руководстве военного ведомства.
Народ и армия действительно едины. Ведь без этого невозможна незыблемая преемственность в Вооруженных силах. У России всегда были, есть
и будут два союзника – армия и флот.
Приближается знаменательная дата –
68-я годовщина Победы советского народа в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг. И в том, что почти семь
десятилетий мы живём в мире без глобальных войн, значительная заслуга
Вооружённых сил России и Российского
Военно-морского флота.
Хочется верить, что сегодняшние и
будущие защитники Отечества – современной России – сумеют воссоздать
надёжный щит, способный обеспечить
экономическое процветание для страны
и безопасную жизнь для её народа. Действия Президента и Правительства Российской Федерации в последнее время
убедительное тому подтверждение.
В. А. Козаченков,
доцент кафедры
философии и истории,
полковник в отставке,
бывший несовершеннолетний
узник фашизма

Святое чувство – не для «галочки»

Хочу выразить свою признательность
за предоставленную мне возможность –
накануне Дня защитника Отечества поздравить всех мужчин Ставропольского
государственного аграрного университета с этим праздником.
Я и мои товарищи уходили на фронт
с чувством глубокого личного самосознания, которое и принято называть
«патриотизмом».
Считаю, что невозможно воспитать патриотизм из-под палки, нельзя
это сделать искусственно, как бы насаждая его. Нужно поддерживать и
преумножать традиции, рассказывая
об истинных патриотах России, чаще
встречаться и общаться с ветеранами
войны, ещё живыми защитниками Оте
чества, как это делается, например, в
нашем любимом вузе.
Иначе никак. Сущность патриотизма
нельзя искажать, насаждая его сверху.
Хочу всем напомнить слова Льва Николаевича Толстого из его статьи «Патриотизм и правительство», которая в своё
время вызвала острое раздражение
царского двора: «Патриотизм… есть не
что иное для правителей, как орудие
для достижения властолюбивых и корыстных целей, а для управляемых…
рабское подчинение себя тем, кто во
власти».
По-моему, патриотизм, как всякое
святое чувство, возникает из того,
что главное в человеческой жизни.
Для меня – это Семья, Друзья и Своё

В преддверии 23 февраля сержант 504-го Мгинского миномётного
Краснознамённого полка 1-го Особого корпуса прорыва резерва
Главного командования наизусть цитировал Виктора Гюго
и рассуждал о том, каков он есть – истинный патриотизм.
дело на Земле. Эти ценности связывают меня с миром и своим народом. Не
с государством как таковым, а именной
со своей землёй, воздух которой стал
моим первым вздохом, по которой я
сделал свои первые шаги, нау чился
понимать родной язык и всё вокруг. На
нём мне рассказывала сказки бабушка,
пела песни мама, учил отец, говорили
со мной друзья…
В своё время я работал в Узбекистане. Там создал свою семью, рядом
были отличные товарищи, было любимое дело. И хотя узбеки воспринимали
меня как своего, чего-то всё-таки мне
не хватало…
Мой хороший друг, по национальности каракалпак, любил повторять
пословицу своего народа: «Джигит живёт на родине, а собака – где лучше
кормят». Понять целиком её глубокий,
отнюдь не просто этнический смысл я
смог лишь, когда поехал однажды в отпуск на Донщину (сам я донской казак).
В конце концов всё же мне пришлось
уехать из Узбекистана, а вот пословицу эту помню до сих пор. Желаю всем
мужчинам её не забывать. Живите на

родине, способствуйте её процветанию, защищайте её всеми силами!
С праздником, дорогие мужчины, и будем верны своему долгу! Ведь зёрнышки патриотизма должны присутствовать в каждом из нас изначально (как
говорят, с молоком матери). Это как
ходить, дышать, любить, ненавидеть.
Берегите свою родную землю и русский
язык как душу нашего народа!
В завершение хотелось бы привести
строки великого патриота Франции Виктора Гюго, который с огромным уважением относился к патриотическим чувствам других народов:
Живые – борются! А живы только те,
Чьё сердце предано
возвышенной мечте.
Кто цель прекрасную
поставив пред собою,
К вершинам доблести
идут прямой тропою,
И, точно факел свой,
в грядущее несут
Великую любовь или священный труд.
		
		
… Других мне жаль…

Владимир Игнатьевич Сидорцов,
доктор сельскохозяйственных наук,
профессор кафедры овцеводства,
зоологии и зоогигиены
факультета технологического
менеджмента (1999–2010 гг.).
Сержант. Награждён орденом
Отечественной войны II степени,
10 медалями, в том числе
за «Победу над Германией»
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А На ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ ...

«После Афгана я сразу почувствовал, что повзрослел. В 20 лет
стал человеком, уже окончательно перешагнувшим из юношества
во взрослую жизнь – рассудительным и ответственным...».
Виктор Будков считает, что армия как нельзя лучше подходит
для закалки и становления личности мужчины.

Прибытие
24 октября 1984 года самолёт со
150 новобранцами, прошедшими трёхмесячную учёбу в мотострелковой части Ашхабада, приземлился в Кабуле. Среди прибывших был 18-летний
Виктор Будков. Это сейчас преподаватели и студенты Ставропольского
государственного аграрного университета знают его как доцента кафедры
«Технологическое оборудование животноводческих и перерабатывающих
предприятий», а в то время недавний
студент-первокурсник факультета механизации сельскохозяйственного института впервые увидел Афганистан.
– О том, что попадём «за речку» (как
тогда говорили о службе в Афгане), мы
начали подозревать ещё в Ставрополе, когда приехавший за нами офицер
объявил, что мы едем в учебную часть,
расположенную в Ашхабаде. Почти четыре месяца мы провели там и прошли
очень хорошую подготовку, но всё равно до последнего была надежда, что в
Афган не попадём, быть может, улетим
в Германию или на Дальний Восток.
Ответ стюардессы на вопрос «Куда летим?» окончательно развеял иллюзии.
Ранним октябрьским утром мы приземлились в Кабуле. Сойдя с трапа,
увидели 150 дембелей. Никаких напутствий от них – людей, пребывающих в
эйфории от скорого возвращения домой, мы не получили.
Все ожидали, что, прилетев на вой
ну, попадут в привычную по кинокартинкам реальность, где рвутся
снаряды, постоянно стреляют, а люди
двигаются короткими перебежками. На
деле всё оказалось не так.
Кабул был довольно сер, безлик и некрасив, но место боёв при этом не напоминал. О том, что мы находимся на
«территории войны», можно было понять
разве что по большому количеству людей
в форме и наличию военных вертолётов.
На пересылочном пункте мы просидели трое суток в военной палатке.

m

Войсковая часть № 54839
Служил Виктор Будков в автороте, где
на вооружении стояли КамАЗы. Возили
через перевал за 500 км от части уголь,
гравий, песок, цемент, лесоматериалы,
продовольствие, обмундирование – всё,
что нужно было для снабжения контингента советских войск.
– Несмотря на то что авторота в атаку
не ходила, встречаться с неприятелем
приходилось довольно часто. То дорогу
за ночь заминируют, то обстреляют колонну. Двери кабины мы завешивали бронежилетами, всматривались в очертания
дороги и обочин. Лобовое стекло грузовика казалось тогда огромной витриной,
сквозь которую для снайпера или просто
хорошего стрелка, а ими являются практически все афганцы, попасть в водителя
не представляло особого труда.
– Мы тогда старались не задумываться о том, страшно нам или нет, –
продолжает свой рассказ Виктор Иванович, – но от безрассудных поступков
останавливала мысль о том, что мама
их последствий не переживёт. Поэтому,
когда колонну обстреливали, мы, следуя инструкции, не останавливались,
а старались всеми силами уйти от обстрела. К тому же если в такой ситуации
остановишься, то почти гарантировано,
что погибнешь. А наша задача была
максимально сохранить людей и груз.

Заместитель командира 1-го взвода 1-й роты, старший сержант Виктор Будков.
г. Кабул, 1985

Вот когда было страшно, так это в
случаях, когда приходил сменить товарища на пост и не мог его найти. Сразу
в голове появлялись тревожные мысли:
может быть, это засада, может быть,
«духи», чья территория начиналась в ста
метрах от этого склада с боеприпасами,
утащили бойца к себе. А потом находишь
его просто спящим мертвецким сном, от
усталости, и понимаешь, миновало.
Был ещё один тяжёлый момент, когда я, загремев на несколько месяцев
в госпиталь, возвращался из него в
часть. Это было очень сложно психологически – вернуться из мирной жизни на войну, все-таки в госпиталь меня
приезжали навестить родители.

Солдатские радости

– Но, конечно, были в нашей боевой
жизни и радостные, весёлые эпизоды.
Как-то, это было на второй год службы, старшие офицеры разрешили нам отметить Новый год. Мы убрали половину
кроватей из палатки, рассчитанной на 40
человек, поставили столы (без спиртного,
конечно) и отпраздновали наступление нового, 1986 года. Была у нас даже «Снегурочка», роль которой блистательно исполнял солдат ростом 2 метра 5 сантиметров.

МОЯ АРМИЯ:

Казалось бы, что может быть интересного в чужой жизни?
Но это, поверьте, только на первый взгляд... Когда перед тобой как
на ладони виден этот «чужой» опыт,
у каждого из нас появляется уникальная возможность – «переварить» его,
переосмыслить, обобщить в своём
сознании и потом упорядочить собственные представления о жизни.
Этот спецвыпуск нашей газеты о мужчинах университета, о
тех защитниках Отечества, которых вы почти ежедневно видите в родном Аграрном: умных,
глубоких и серьёзных; философствующих, всезнающих, проницательных; добрых, весёлых,
остроумных, непредсказуемых,
сентиментальных; спортивных,
подтянутых, вечно спешащих...
У многих из них была своя армейская школа, суровые  армейские будни.
Вы скажете: «Тяготы и лишения...».
Конечно, не без того. И это
был их этап взросления, который
оставил неизгладимый след. Но не
только особые трудности, условия
жизни, быта сыграли свою роль.
Кто знает, может быть, именно
этот живой контакт с армейской
жизнью и породил их дальнейшую
целеустремлённость, усилил лучшие личные амбиции. Возможно, и
благодаря армии в том числе, через
настойчивость и огромное желание
идти вперёд они и получили те самые «ключи», отпирающие двери к
их жизненному успеху.

C

Благо, что перед отправкой в Афганистан всем выдали полный комплект обмундирования: парадную форму, бушлат, шинель, нательное бельё (причём
сразу и зимнее, и летнее), даже портянки и те для разных сезонов, – в общем,
всё, что полагается солдату. Пригодилось это очень быстро. В первую же
ночь всю одежду надели на себя, иначе заснуть было невозможно. Но всё
равно приходилось по несколько раз за
ночь делать зарядку, чтобы согреться.
Думали, что будем служить в глубине страны, а на деле моё место службы
находилось всего в 8 км от аэропорта.

Взгляд сквозь годы

Николай Васильевич Белугин, кандидат ветеринарн ых наук, доцент
кафедры физ иологии, хирургии и акушерства ветеринарного факультета, служил в Польше в батальоне химической защ иты.
– В армии я, как и большинство сверстников, служил после окончания института. Должность моя называлась
неп росто – метеонаблюдатель, ра
дист-код ировщик.
Несколько
раз
участвовал
в
командно-штабных учениях, проходивших в 1975 году под руководством Маршала Советского Союза А. А. Гречко в
Германии, на Либеросском полигоне.
Выступали мы на первые рубежи, в
мою задачу входило: наблюдать за ситуацией, кодировать и вовремя телеграфировать в войска о применении оружия
массового поражения: отравляющих газов (зарин, зоман, фосген, V-газы и пр.),
химического и бактериологического оружия, радиоктивных веществ. Во время
учений мне приходилось также охранять
передвижной штаб. В штабной машине
сопровождал секретные документы, карты и самое главное – знамя части, которое берегут как священную реликвию.
Помимо основной должнос ти, приходилось выполнять и другие обязанности: почтальона, художника-оформителя

y

k

Среди боевых товарищей был у меня и
приблудившийся пёс, получивший кличку
Царандой (это название военной полиции
регулярных частей армии Республики
Афганистан). Он был всеобщим любимцем взвода, ночью спал под моей кроватью, а днём, к неудовольствию командирского состава, сопровождал строй.
Контактов с сослуживцами, кстати,
я до сих пор не потерял, продолжаем
общение и сейчас, правда, в основном
через Интернет.
– Когда я призывался, считалось,
что идти в армию – это почётно. А если
ты не служил, то, значит, был либо болен, либо неполноценен. Как это вообще возможно – не служить в армии?
Все служили.
Вернувшись, я восстановился на второй курс, который состоял только из
мужчин, причём в армии отслужили все.
А человек 15 из 200 прошли Афганистан.
Мне кажется, самое главное, что дала
мне армия – это возможность почувствовать, что ты действительно готов
и можешь защитить: себя, свою семью,
свою родину. То, чему учит армия, должен уметь делать каждый мужчина.
Ольга Осипова
(после учений выпускал боевые листки).
Помню, как к 30-летию Победы в Великой
Отечественной войне, например, оформлял стадион, готовил лозунги и плакаты.
– Я считаю, что 23 февраля – День
защитника Отеч ества – это день достойных и сильных мужчин. Каждый
представитель сильн ой половины человечества – это защитник. Защитник
своей, пусть маленькой, но Родины –
своего дома, своей семьи.

***

Будущий   кандидат ветерин арных
наук, доцент кафедры терапии и фармакологии ветеринарного факультета Иван Иванович Летов служил в
г. Петрозаводске Карельской АССР с
1985 по 1987 год в войс ках противовоздушной обороны.

Рядовой Николай Белугин,
метеонаблюдатель, радист-кодировщик
взвода связи отдельного химического
батальона Северной группы войск.
Польская Народная Республика, 1975

В армию ушёл после первого курса,
учился И. Летов в нашем вузе на ветеринарном факультете. Как специалист
телефонной связи Иван Летов занимался её обеспечением войск ПВО на
границе с Финляндией.
Был начальником смены, на должности прапорщика военного узла связи, что было большой редкостью, ведь
И. Летов служил срочную.
Из воспоминаний об армейских буднях Ивану Ивановичу запомнилось,
как ради 10-дневного отпуска ему пришлось из восьми суток учений спать
всего 10 часов. Так интенсивно приходилось работать, чтобы восстановить
связь.
К сожалению, этот солдатский подвиг закончился 1,5 месяцами военного
госпиталя. Но по выписке обещанный
отпуск был всё же предоставлен.

Аграрный УНИВЕРСИТЕТ
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ЧЕЛОВЕК НА СВОЁМ МЕСТЕ
Как и все мальчишки, он мечтал о далёких
планетах, невероятных открытиях и не знал,
что судьба готовит ему совсем иную участь.
Пройдя
школу
мужества
в
ракетных
войсках стратегического назначения, он стал
руководителем
уникальной
учебно-научной
лаборатории аграрного вуза.
14 сентября 1967 года в рабочей семье Проскурниковых,
живших в селе Серафимовском
Арзгирского района Ставропольского края, родился долгожданный первый ребёнок. Юра стал
старшим сыном, потом у него
появились и брат, и сестра…
Когда по окончании средней
школы Юрия Проскурникова
призвали в армию, он попал
служить в ракетные войска
стратегического назначения,
дислоцирующиеся в городе
Карталы Челябинской области.
Именно в период армейской
службы и проявились у него
задатки лидера, рядовой Проскурников был назначен секретарём комсомольской организации роты.
За
время
прохождения
службы в войсковой части он
зарекомендовал себя с самой
положительной стороны как
грамотный,
требовательный
и дисциплинированный военнослужащий. За отличия в боевой и политической подготовке
рядовой Юрий Проскурников
не раз был награжден грамотами и получал благодарности
от лица командования.
Служба в армии стала для
него настоящей школой мужества, чести и достоинства. Тем
более что батальон боевого обеспечения, в котором он служил,
и сам карталинский полк ракетных войск считались образцовопоказательными – здесь каждые
полгода проходили учения с запуском баллистических ракет.
И всё же за 100 дней до приказа Юрий загремел-таки на
гарнизонную гауптвахту. Считает, что виноват был сам:
не стоило «глупить, экспериментируя».
Решил зачем-то

проверить, что будет, если он
(«дембель») не выйдет на построение. Потом было то же,
что и со всеми в таком случае, – «губа».
В 1984 году всегда стремившийся к самосовершенствованию Юрий Проскурников
поступает в Ставропольский
политехнический
институт
на экономический факультет.
Но в дальнейшем, в непростые 1990-е годы трудиться по
специальности («Автоматизированные системы обработки
информации и управления»)
ему не довелось.
В 1998–2005 годах Ю. Проскурников работал на земле –
арендовал её в своём родном
Арзгирском районе и выращивал озимую пшеницу. Заочно
учился (с 2002 года) в Ставропольском государственном
аграрном университете по
специальности «Агрономия».
С 2005 по 2010 год работал в
семеноводческой компании.
Ещё в период своего обучения Ю. П. Проскурников
принимал активное участие
в создании учебно-научной
лаборатории «Теплично-оран
жерейный комплекс» в рамках
приоритетного национального проекта «Образование».
С 2010 года Юрий Петрович
Проскурников стал заведующим этого комплекса.
На базе уникального комплекса сотрудники факультетов агрономического и защиты
растений проводят семинары,
круглые столы, курсы повышения квалификации и профессиональной
переподготовки
по договорам и государственным контрактам с правительством Ставропольского края,

Младший сержант роты телефонной связи
командного пункта дивизии ПВО
Иван Летов.
г. Петрозаводск, 1986

И вот когда, казалось бы, вот он – поезд в родные края, патруль его чуть не
повязал, потому что увольнительная
начиналась с 00 часов (и это было на
15 минут позже, чем отправление поезда в 23.45). Удалось убедить, как важны ему, солдату, эти минуты.

Руководитель учебно-научн ой лаборатории «Теплично-оранжерейный комплекс»,
аспирант агрохимии и физиологии растений Ставропольского ГАУ
Ю. П. Проскурников занимается формировкой растений огурца Герман F1

министерствами
сельского
хозяйства Российской Федерации и Ставропольского края;
создан региональный центр
подготовки и обучения специалистов сельского хозяйства
современным инновационным
технологиям закрытого грунта. За время существования
теплицы под руководством
Юрия Петровича Проскурникова более 400 студентов
Ставр опольского ГАУ прошли
практику по программе «Овощеводство защищённого и открытого грунта».
Будучи аспирантом кафедры агрохимии и физиологии
растений (по специальности
«Агрохимия»), Ю. П. Проскурников занимается вопросами изу
чения влияния органических
и минеральных удобрений на
продуктивность томатов в защищённом грунте. Им освоены
инновационные энергосберегающие технологии производства овощей в условиях защищённого грунта, в результате

Кстати, девушка, которая провожала Ивана в армию, его дождалась!
Она же его и встретила. Да вы её, наверное, и знаете. Наталия Михайловна
Летова была заведующей виварием на
факультете ветеринарной медицины,
ассистентом кафедры паразитологии,
ветсанэкспертизы, анатомии и патанатомии. В настоящее время она паспортист университетского общежития № 6
на Серова, 523. Вместе с Иваном Ивановичем они уже отпраздновали серебряную свадьбу.
– Я хочу, чтобы этот замечательный день 23 февраля так и остался
навсегда Днём защитника Отечества,
символичным днём для всех россиян.
Чтобы этот день не стал Днём «погибшей армии». Чтобы не было ни Первой,
ни Второй Чеченской, ни подобных, ни
глобальных войн в нашем многонациональном Северо-Кавказском регионе, в
России и на планете в целом. Мирного
всем неба, голубого и чистого!
А парням служить надо, но только
для того, чтобы вовремя почувствовать
себя настоящими мужиками, защитниками семьи, страны, народа.
И ещё я бы очень не хотел, чтобы девушки наши служили, как, например, в
Израиле. Ни к чему, мне кажется, это.
Надёжный щит для России должны создавать мужчины, надёжный тыл – красивые, любящие, понимающие женщины, девушки, умеющие ждать...

***

Годы службы в армии Анатолия
Александровича Гаврилова (1956–
1959), кандидата сельскохозяйственных наук, профессора, профессора

чего получены рекордные урожаи огурца – 50 кг/м 2 за год,
томата – 17 кг/м 2 за осеннезимний оборот. Под его руководством в теплице постоянно
проводятся испытания новых
гибридов от лучших селекционных фирм мира и реализуются исследования по инновационным средствам защиты
растений.
С 2011 года Юрий Петрович
занимается сортоиспытанием
овощных культур в условиях открытого грунта. При этом он использует современный способ
полива – капельное орошение,
когда повышается продуктивность выращиваемых культур
при экономии воды до 50–80 %
и удобрений до 30–50 %.
Имея незаурядные способности к анализу и прогнозированию, Юрий Петрович обладает
хорошей коммерческой интуицией, способен находить подход
к клиентам. Он прекрасно ведёт
переговоры, отстаивая качество и конкурентоспособность

кафедры фитопатологии и энтомологии, пришлись на довольно сложное время (события в Польше, Чехословакии).
Его часть располагалась в Белоруссии, в г. Гродно. И радиотехнические
войска, в которых он служил, фактически были как пограничные. Часть секретная, обслуживала радиолокаторы.
«23 февраля – важнейший праздник нашей страны. Мы были молоды
и считали своим долгом защищать
нашу Родину. Мы не прятались за чужие спины, служили честно, из армии
выходили настоящими людьми (даже
лоботрясы!). Сейчас, к сожалению, армии боятся… Служить по зову сердца
идут единицы… Но зато они понимают,
зачем идут – Родину защищать, стать
настоящими мужиками!
А девушки... Конечно, в боевых частях им не место, но в радиотехнических, например, почему бы нет?
Я вспоминаю свою службу… Дай
бог, чтобы сегодня наша армия давала ребятам то, что получили мы в послевоенные годы! Наши наставники,
прошедшие войну, были нам как отцы!
Строгие – когда надо, так и накажут,
но справедливые! Но и молодёжь тоже
была достойной!
Наш лейтенант, выпускник Горьковского училища связи, ненамного был
старше нас, но настоящий командир!
Помню, после демобилизации не написал ему, как устроился на гражданке,
а он так ждал от меня письма! Интересовался, как сложилась моя судьба…
Хотелось бы, чтобы и нынешняя молодежь служила в армии под командованием таких же грамотных и справедливых командиров и даже спустя

производимой им и его сотрудниками продукции.
Накануне Дня защитника
Отечества пожелаем бывшему рядовому ракетных войск
стратегического назначения,
сегодняшнему руководителю
уникальной
учебно-научной
лаборатории Юрию Петровичу
Проскурникову здоровья, удачи и новых профессиональных
побед! А каждому из мужчин
Ставропольского
государст
венного аграрного университета – быть или стать Человеком
на своём месте, каким является герой нашего рассказа.
А. Н. Есаулко,
декан факультетов
агрономического и защиты
растений, доктор
сельскохозяйственных наук;
Е. Б. Дрёпа, кандидат
сельскохозяйственных наук,
доцент кафедры
растениеводства,
кормопроизводства, ботаники
и дендрологии

50 с лишним лет вспоминала о них с
такой же теплотой и благодарностью.
Верю, Россия возрождается... Мы
возрождаемся! Так должно быть».

Ефрейтор
Анатолий Гаврилов
радиотелеграфист 2-го класса в/ч № 7053.
г. Гродно, 1959
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Аграрный УНИВЕРСИТЕТ

О САМЫХ МУДРЫХ И СТОЙКИХ
Наши преподаватели
старой закалки –
это особые люди.
Особенность личности
каждого проявляется
и в служении
своей стране,
и в независимости
взглядов, отстаивании
своих позиций,
поддержании
и реализации новых
педагогических идей
и замыслов.
Педагогический путь
каждого из них – это
путь упорного труда,
поддержки учеников
и коллег, где есть
место наставничеству,
активной жизненной
позиции и, конечно,
любви к людям,
родному университету.
Накануне
замечательного
праздника мы
хотим рассказать
о самых мудрых
преподавателях
старой закалки.
Их жизнелюбию,
оптимизму,
их стойкости можно
только позавидовать!!!
Они продолжают вести
активную научную
деятельность и не
перестают делиться
знаниями с новыми
поколениями
студентов.

О другом нашем замечательном преподавателе, мастере своего дела Алексее
Григорьевиче
Мышко
мы
вспоминаем с огромной любовью и полным ощущением, что
он продолжает работать в нашем коллективе.
Это удивительный, жизнерадостный, лучезарный мужчина
с доброй искоркой в глазах.
Многие из преподавателей
учётно-финансового факультета хотели быть похожими
на него, потому что Алексей
Григорьевич – абсолютный
оптимист! Хотя чего только не
было в его жизни за эти годы!
Он родился в нелёгкое время, 25 декабря 1928 года, в
селе Повстень на Полтавщине.
В 5-летнем возрасте он уже
видел смерть во всём её страшном обличии – на его глазах от
страшного голода умирали родные люди: дедушка, дядя, маленькая сестрёнка. Именно по
этой причине, чтобы не потерять
и маленького Алёшу, семья перебралась на Ставрополье...
Когда в ноябре 1944 года
Алексея призвали в армию,
ему не было ещё 17 лет. В полковой школе он получит специальность «миномётчик».
В годы Великой Отечественной войны служба Алексея
Мышко в Военно-морском флоте была во многом опасной и
героической. Но Алексей всё
равно тогда сокрушался, что
поздно призвали в армию, –
мог бы ещё большую внести
«лепту» для нашей Великой
Победы над врагом. Тем более
что эта война забрала у него
отца – он скончался от тяжёлых ран в полевом госпитале,
а старшего брата сделала на
всю жизнь инвалидом.

C
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Кандидат экономических наук,
профессор
Иван Максимович
Колесников

Иван Максимович Колесников родился в 1930 году в селе
Матаки в Татарстане.
В многодетной семье Колесниковых – семеро ребятишек, Ваня
был третьим ребёнком.
Отец Максим Тимофеевич,
сельский плотник, мастер на все
руки, очень хотел, чтобы из Ивана тоже получился плотник не
хуже – этакий рукастый парень.
Тем более что мама Агрипина
Матвеевна тяжело болела, и по
хозяйству приходилось управляться старшей сестре Ивана.
Когда началась война, ему шёл
одиннадцатый год, Ваня учился в
3 классе. В августе 1941 года отца
призвали на фронт. В 1942 году
после тяжёлого ранения его комиссовали (служил связистом),
вернулся без ноги. «Несмотря ни
на что, мой отец до конца своей
жизни, прожив до 86 лет, – вспоминает Иван Максимович Колесников, – остался энергичным,
деятельным человеком. «Мне
24 часов в сутки не хватает, мне
хотя бы 26», – любил повторять
После войны, получив специальность «минёр», Алексей
Мышко прослужил в морфлоте
почти семь лет. Его отряд катерных тральщиков Черноморского флота, базировавшийся
в Румынии, выходил (вместе с
болгарами и румынами) в море
подрывать мины, оставшиеся
после войны. В досье минёра
Алексея Мышко 17 мин, подорванных у берегов Крыма. «Работа минёра очень опасная,
тем более в море, – вспоминает Алексей Григоьевич. – Иногда ведь мины срывало и уносило под катера. Выжить после
взрыва не удавалось никому».
Ему повезло, судьба оказалась
благосклонной.
Когда Алексей Мышко служил в Красноярском крае, и
матросов уже иногда отпускали на берег, он времени даром
не терял – учился в вечерней
школе в Канске.
Офицерское звание А. Мыш
ко получил лишь через несколько лет – на военной
кафедре Ростовского фин ан
сов о-экономического
института, куда поступил после
демобилизации, – лейтенант
интендантской службы.
С 1956 по 1964 год Алексей
Григорьевич Мышко работал в
финансовых органах Ставропольского края. В 1964–1966 гг.
обучался в аспирантуре Ростовского института народного
хозяйства.
После защиты кандидатской
диссертации с 1969 года работал в нашем вузе.
В 1971–1982, 1997–2000 гг.
Алексей Григорьевич заведовал
кафедрой бухучёта и аудита.
В 2002–2010 гг. работал в должности профессора кафедры. Им
подготовлены и опубликованы
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отец. Упорством, желанием всё
знать, умением всё сделать собственными руками я, наверное, в
него».
По возвращении с фронта
отец стал работать учётчиком
тракторной бригады в МТС, в
12-летнем возрасте Иван уже
частенько его подменял. Так
что в сельском хозяйстве он
сызмальства. И хотя физически
дети во время войны были очень
слабыми, приходилось им и на
лошадях пахать, и овощи выращивать, и корм для скотины заготавливать, и даже лапти плести.
Пока отец воевал, Иван, по
сути, стал кормильцем, главным помощником в семье – он
занимался вопросами жизне
обеспечения, ведь не было ни
дров в зиму, ни продуктов, а порой и керосина в лампе. На Иване была вся организация сельхозработ – от прополки 32 соток
огорода до закваски капусты.
Пришло известие, что старший брат Пётр погиб в Латвии
(от пули снайпера, спасая раненого командира), и дружная семья Колесниковых, надеясь, что
это ошибка, ждала его с фронта
несколько лет.
А ещё во время войны школьников водили на ферму, чтобы
каждый из ребят смог взять себе
подшефного бычка. Так вот семиклассник Иван Колесников
кормил его, ухаживал – растил
это будущее «мясо» для фронта. Его бычок с первоначальных
120 кг был откормлен им до 220.
Кстати, когда сельские парни
уходили на фронт, они все очень
просили, чтобы Иван Колесников их провожал... с гармонью.
В мае 1945-го Иван окончил
сельскую семилетку, а потом
ещё три года учился в десятилетке, проходя пешком по 12 км
(зимой с маленькими саночками
с провизией да под вой волков).
«Отец говорил: «Учись, сын,
учись! Вот только жаль, помочь
тебе ничем не смогу». Жела52 научные статьи, 17 методических указаний, две коллективные
монографии.
За достойный вклад в совершенствование учебного процесса в вузе, плодотворную
педагогическую деятельность
в системе высшего профессио
нального образования города
и Ставропольского края, большой личный вклад в подготовку высококвалифицированных
специалистов Алексей Григорьевич награждён многочисленными почётными грамотами руководства университета,
министерства сельского хозяйства Ставропольского края,
администрации города Ставрополя.
Студенты очень любили его
лекции, с любовью и благодарностью вспоминают об Алексее
Григорьевиче. Сейчас мы желаем ему, в первую очередь, здоровья, хорошего самочувствия,
оставаться таким же жизнерадостным и быть вместе с нами
в нашем коллективе.
Ваша искорка в глазах,
Алексей Григорьевич, Ваш
оптимизм заставляют нас радоваться каждому дню и верить в лучшее будущее!
Е. И. Костюкова,
и. о. декана учётнофинансового факультета,  
доктор экономических наук,
профессор

Кандидат экономических наук,
профессор кафедры
бухгалтерского учёта
(2002–2010 гг.)
Алексей Григорьевич
Мышко

ние учиться дальше, получить
высшее образование было и
у самого Ивана. Решил поступать на физмат в Казанский
пединститут. Поступил легко,
но общежитие не дали, жить
было негде. Пришлось перевестись в Канашский учительский
институт Республики Чувашия
(в 90 км от родного села).
В 1958 году И. А. Колесников
окончил
физико-математиче
ский факультет Тюменского государственного педагогического института по специальности
«Математика».
Иван Максимович 10 лет проработал учителем математики в
Упоровской средней школе в Тюменской области. Там он встретил
и свою любовь – ставропольчанка Галина работала учительницей английского языка. С Галиной
Фёдоровной они прожили почти
полвека, душа в душу...
Когда в июне 1961 года переехали в Ставрополь, дом Иван
Максимович ремонтировал своими руками, вот тогда и пригодились отцовские знания и полученная благодаря ему сноровка.
Первая должность Ивана Максимовича Колесникова в нашем
вузе – старший лаборант кафедры математики и теретической
механики. После курсов повышения квалификации в Москве
он стал начальником хозрасчётного учебно-производственного
машинно-счётного
бюро,
а в 1966 году – старшим
преподавателем кафедры экономической кибернетики и вычислительной техники.
В 1972 году он защитил кандидатскую диссертацию по
специальности «Экономика и
управление народным хозяйст
вом». С 1984 по 1989 год заведовал кафедрой экономической
кибернетики.
Общий трудовой стаж Ивана
Максимовича составляет
62
года, в том числе педагогический в вузе – 52 года!!!

Минёр отряда катерных
тральщиков
Алексей Мышко.
г. Констанца (Румыния), 1947

Им
подготовлено
более
600 высококвалифицированных
специалистов для агропромышленного комплекса Ставропольского края. Студенты с удовольствием посещают его лекции и
практические занятия по дисциплинам
«Математическое
моделирование в экономике»,
«Экономико -математические
методы и моделирование».
И. М. Колесников подготовил
двух кандидатов экономических
наук. Его научные исследования в области математического
моделирования экономических
процессов хорошо известны специалистам. В арсенале преподавателя 106 научных и учебных
изданий и публикаций (в том числе две монографии; два учебных
пособия с грифом Министерства
сельского хозяйства РФ; 28 методических указаний).
Большой вклад Ивана Максимовича Колесникова в совершен
ствование учебного процесса
в Ставропольском ГАУ имеет и
официальное признание. Он удостоен медали «Слава и гордость
университета»; за многолетний
труд и вклад в подготовку специалистов, за успешную работу
по внедрению в производство результатов НИР награждён многочисленными благодарственными
письмами, почетными грамотами
ректора университета, губернатора Ставропольского края,
Думы Ставропольского края, Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации.
Близкие Ивана Максимовича
имеют прямое отношение к нашему университету.
Дочь Ирина с отличием окончила экономический факультет
Ставропольского ГАУ и работает экономистом краевого стат
управления.
Внук Максим тоже окончил
наш вуз, стал кандидатом экономических наук, работает в
Торгово-промышленной палате
Ставропольского края.

Преп одаватели, о кото
рых мы рассказали, обу
чили и воспитали не одно
поколение
молодёжи,
многие из которых стали успешными людьми,
кто-то всерьёз заинтересовался наукой, выбрал
нелёгкий преподавательский путь.
Мы гордимся Вашей
стойкостью, мудростью,
преданностью родному
университету.
С праздником, дорогие
м у ж ч и н ы С та в р о п ол ь ского государственного
аграрного университета,
мирных дней всем нам!
Мы, женщины, всегда
готовы и рады гордиться
вами. Желаем Вам здоровья, гармонии, любви,
всегда и во всём быть
на высоте и всю жизнь
оставаться для нас, женщин, идеалами, а для
своих преемников – образцом мужественности.
Уверены, что сегодняшние студенты будут знать
и ставить всем в пример Ивана Максимовича
Кол е с н и ко в а, А л е кс ея
Григорьевича Мышко –
добрых, скромных и трудолюбивых преподавателей, страстно преданных
своей профессии.

Аграрный УНИВЕРСИТЕТ

7

№ 3, февраль

ОТЦОВСКАЯ ЗАБОТА
Давайте на секундочку вернёмся в детство и вспомним...
Кто помогал нам делать первые шаги? Учил ездить на велосипеде? Отвечать
за свои слова и держать обещания? Кто был главным кормильцем в семье?
Конечно же, папа!
Мудрый и всезнающий, он берёг нас от опасностей и с азартом мог играть
с нами наравне. Но стоило появиться деду, как отец в одночасье превращался
в точно такого же мальчишку и прислушивался к каждому его совету.
Папа… Для многих он является наставником на жизненном пути.

Доблестным мужчинам
не только
экономического факультета
посвящается…
Кто был на этом свете первым?
О ком гласят
легенды сотни лет?
Всегда решительны и смелы,
Уберегут они от всех нас бед…
Для них и рыцарство не чуждо –
Всегда поддержат, сберегут.
И знают цену слову «дружба»,
Поверь, они не предадут.
Они всегда немножко дети:
Их выдаст блеск задорных глаз.
Но за семью они в ответе,
Им мир спасать не в первый раз.
И как прекрасно, что есть повод,
Сказать вам всем:
«Огромное спасибо,
Мужчины, наша Честь
			
и Гордость,
Наши Опора, светлый Ум
			
и Сила!»

Знание, понимание, интеллект, ответственность…
на нашем факультете имеют мужское лицо

Ещё будучи абитуриентами, поступая на экономический факультет, мы ощутили,
что попали под «заботливое
крыло» преподавателей. Уже
тогда начала формироваться
наша университетская семья.
Женщины-преподаватели, поматерински переживающие за
каждый шаг первокурсников, и
мудрые мужчины, наблюдающие за самореализацией студентов, помогающие ценным
советом. Действительно, как
настоящие отцы!
Конечно, о таких людях можно говорить бесконечно, ставить их в пример и выражать
благодарность. И тем приятнее будут такие речи в преддверии праздника настоящих
мужчин – Дня защитника Оте
чества. Тем более что нашему факультету действительно
есть кем хвалиться!
Основанный в 1961 году,
вот уже 42 года он готовит
квалифицированных
специалистов, абсолютно адаптированных к современным
условиям на рынке труда – сказывается и профессиональная, и морально-этическая
подготовка студентов.
Наши мужчины всегда готовы прийти на помощь, руководствуясь не рабочим регламентом, а кодексом чести. Могут
подставить свое надежное
плечо в трудную минуту, каких
бы вопросов это не касалось…
Всегда выслушают, помогут
советом, пошутят, чтобы ты забыл про свою беду, улыбнутся,
и вот уже все проблемы разрешились, и ты хочешь дальше
двигаться вперед… А придет
время, еще и помогут определиться с местом работы, выбором своего жизненного пути.
И таких людей действительно
хочется слушать, потому что

по их собственной жизни видно, что плохого совета они точно не дадут…
На факультете работают
такие светила науки, как Андрей Николаевич Байдаков,
Юрий Григорьевич Бинатов,
Виктор Николаевич Попов,
Виктор Дмитриевич Небесский, Чагбан Хаджи-Бекирович
Ионов, Михаил Андреевич Шев
хужев. Это великие люди, которые уже не один десяток лет
прививают студентам любовь к
науке и готовят из «неоперённых птенцов» предприимчивых
профессионалов.
За тем, чтобы все знания
студентов
соответствовали изменчивым требованиям
с овременности, ревностно
следят молодые креативные
преподаватели: А. В. Назаренко, Д. В. Запорожец, И. И. Рязанцев, Е. В. Русановский,
Н. В. Кораблин, И. В. Грузков,
Т. Ю. Черепухин, Е. А. Шевченко, М. В. Турищев. Они всегда
могут рассказать о самых актуальных проблемах современности, с удовольствием будут
с вами дискутировать и вместе
со студентами искать Истину
при помощи самых современных средств коммуникаций.
Но ведь такие широкие возможности связи необходимо
ежедневно обеспечивать безотказной работой информационных средств. Не правда ли?
Так вот, за материальнотехническую
оснащённость
факультета и соответствующие
знания студентов несут ответственность преподав атели кафедр прикладной инф орматики
и информационных систем и
технологий. «Гуру» электроники! Они знают всю историю развития ЭВМ в мельчайших подробностях и могут предсказать
будущие тенденции развития

рынка компьютерных и информационных систем.
Между прочим, дисциплина у студентов экономического фак ультета прекрасная,
а исключительный личный
пример преподавателей вызывает естественное желание
ребят самосовершенствоваться. И за это хочется
сказать особое «спасибо» та
ким нашим наставникам, как
В. П. Герасимов, А. В. Шуваев, А. В. Кондрашов, В. И. Сапожников, А. А. Филимонов,
А. М. Трошков, А. Н. Чеботарев, Д. В. Горденко, Д. В. Гайчук, А. П. Жук, П. А. Сахнюк,
В. Е. Рачков, Д. В. Шлаев.
Но, конечно, что бы нам
ни диктовало время, нельзя забывать, что мы учимся
в аграрном вузе. Специф ику
связи экономики и сельского хозяйства всегда помогут
изучить И. К. Целовальников,
А. В. Тенищев, Н. В. Еременко,
А. Л. Кирсанов. А вот как разрабатывать проекты в согласии
с законом, грамотно и честно
отстаивать свои интересы нас
научат преподаватели кафедры права Д. С. Токмаков и заслуженный юрист Российской
Федерации В. А. Черепанов.
Если просторов нашей Родины вам покажется недостаточно для самореализации,
отдел международных отношений во главе с С. С. Сериковым всегда откроет новые
горизонты.
Понравилось учиться? Хотите
продолжить
дальше
обучение, пополнить ряды
молодых и перспективных преподавателей?
Пожалуйста! С. И. Луговской, возглавляющий отдел
аспирантуры, всегда поможет
в этом начинании, а все преподаватели с удовольствием

Авторитетному преподавательскому мужскому слову
внемлет каждый студент экономического факультета

поделятся ещё более глубокими знаниями и вместе с вами
будут узнавать новые тонкости
профессии. Ведь не зря народная мудрость гласит: «Век
живи – век учись!».
Олимпиады, кубки, товарищеские матчи, они ведь тоже
объединяют студентов и преподавателей экономического
факультета, но это спортивное
единство – уже в спортзале нашего вуза. С нашими отцамипреподавателями, уже авторитетными спортсменами, можно
играть в одной команде, а можно и посоревноваться, стремиться быть похожими на них
или поддерживать, находясь в
рядах болельщиков.
Конечно, всегда и везде
рядом с нами, студентами,
находятся и женщины-пре
подаватели, но «отцовскую»
заботу преп од ав ател ей-муж
чин невозможно сравнить ни с
чем!!! Подтверждением этого
может служить тот факт, что
уже с 1999 года Ставропольский государственный аграрный
университет,
возглавляемый
ректором – доктором сельскохозяйственных наук, доктором
экономических наук, членомкорреспондентом РАСХН, профессором В. И. Трухачевым, является флагманом российского
аграрного образования.
Конечно, большая работа
уже проделана, много наград
уже получено. Но Владимир
Иванович учит нас никогда не
останавливаться на достигнутом и завоёвывать всё новые
высоты. И я уверена, что под

таким руководством наш замечательный университет ещё
не один год будет возглавлять
многие рейтинги, тысячи абитуриентов будут мечтать попасть к нам учиться и ещё не
одна сотня квалифицированных специалистов – выпускников Аграрного – станут развивать российскую экономику.
Особенно приятно наблюдать, что все труды преподавателей не пропадают бесследно.
Благодаря всем самым лучшим
качествам старшего поколения,
молодежь воспитывается не
менее вежливая, грамотная и
благородная. Конечно, никто не
застрахован от ошибок, но в томто и есть главная сложность преподавательского труда: не подавить, но направить на верный
путь. И можно смело утверждать, что в стенах СтГАУ воспитывают «рыцарей», способных
на настоящие мужские поступки.
Наши студенты ежедневно дарят нам новые поводы гордиться ими, а вне университета они
своим поведением приучают к
вежливости всех окружающих.
Вот так и складывается преемственность поколений, так наши
мужчины могут менять в лучшую
сторону все вокруг.
Спасибо вам, дорогие, за
вашу ответственность, самоотверженность и преданность
любимому делу!
Анна Манькова,
студентка 4 курса
экономического факультета
направления «Экономика»
(Бакалавр)
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Их «Я» разбу жено!
Идёт дискуссия…
О том, «каков патриотизм сегодня», студенты нового
факультета спорят до хрипоты. Стремясь докопаться до
истины, ребята не претендуют на окончательное знание её.
Главное, что в этих молодых сердцах есть место и для любви
к ближнему, и для любви к Родине…

Денис Гоголев,
студент 1 курса
(направление
«Туризм»)

– Знаешь, Олег, иногда странно для
себя открыть, что некоторые, казалось
бы, незначительные на первый взгляд
вещи имеют в действительности огромное значение.
– И что же натолкнуло тебя на подобные мысли?
– Вот возьмём, к примеру, государство. Оно может быть богатым – иметь
колоссальные естественные блага, могучую армию и «здоровую» экономику...
Однако если в сознании народа этого
государства отсутствует патриотизм,
оно будет «обездушено». Страна без
людей, любящих и ценящих свою Родину, обречена на путь саморазложения
изнутри. И как следствие – её гибель,
даже если это империя!
Вот вспомни хотя бы великую Византийскую. Ведь пала она, по сути, не от
внешних врагов, а от развала в собственном государстве, т. е. от внутренних причин, в том числе и от того, что народ погряз в роскоши и праздности. Вся история
развития человечества показывает, что
экономическое развитие – очень необходимое, главное условие поступательного развития государства, но если нет
нравственной, духовной составляющей,
то и будущего у такого государства нет.
Так что наличие морали обязательно.
Размышляя о нашей с тобой Родине –
о России, приходится, к сожалению, говорить и о гибели морали, и о смещении
«граней» нравственности. Задумайся,
много ли наших соотечественников сейчас
следуют кодексу чести, своим идеалам.

А ведь что за этим? Только… полное
увядание и смерть некогда сильной,
стабильной и независимой супердержавы?! Страны, которые отошли от духовности, нравственности, погибли.
– Сложную тему ты затронул, Денис… Действительно, в погоне за глобализацией о Человеке, его духовном,
внутреннем мире многие позабыли.
Мне кажется, что сейчас очень важно
понять, что любое государство – творение людей. А чтобы стать патриотом
своей страны, нужно иметь собственную силу воли, владеть ею и уважать
правила общества. Я согласен, что повод для этого есть, и он весом. Общество – корень государства, но и само
общество немыслимо без людей.
– Олег, давай для начала определимся, что же такое «патриотизм»?
– Я считаю, что патриотизм – это
умение по-настоящему любить свою
Родину, закрывая глаза на коррумпированных чиновников, продажных полицейских, извечные межнациональные
конфликты, невнятную политику распоряжения внутренними ресурсами некогда великой державы… Этот список
можно продолжать очень долго, но…
– Вот именно. Индивидуальное восприятие любого явления зачастую отражает лишь одну из граней. Пожалуй,
стоит обратиться к официальным источникам.
– А может, в «Википедию»? Не зря же
её называют «общественной энциклопедией»! Так… Нашёл: «патриотизм» –

нравственный и политический принцип, социальное чувство, содержанием
которого является любовь к Отечеству
и готовность подчинить его интересам
свои частные интересы».
Хм-м… Осмелюсь не согласиться с
этим высказыванием, по крайней мере,
совпадаю не во всём. К сожалению,
когда дело касается России-матушк и,
многие слова приобретают дополнительный смысл.
– На мой взгляд, нужно осознание
человеком того, что от него зависит и
общество, и страна, в которой он живёт! Каждый должен стать полезным
для общества, а самый надёжный для
этого способ – не нарушать законы,
быть замеченным только в добрых делах, в тех, что на благо людей.
– Мне кажется, патриотизм в России – это какое-то особое рвение –
несмотря ни на что защищать родную
землю, на которой стоит твой дом, по
которой ходили твои предки и будут
ещё ходить твои потомки!
– Согласен. Представь, что патриотизм исчез из сердец большинства людей. Поневоле наступило бы массовое
разочарование. Уже не важна была бы
героическая наша история, и о богатствах родной страны никто бы не вспоминал, укреплялись бы только человеческая гордыня, безразличие к судьбе
Родины и… апатия! Как ни грустно, народ
жил бы по принципу: «Раз можно не любить свое государство, можно и не помогать ему, ведь оно этого не достойно...».

Олег Постульга,
студент 2 курса
(направление
«Сервис»)

– После сказанного тобой на ум приходит: «…Я так люблю свою страну и
ненавижу государство», – строчка из
песни рок-группы «Люмен».
– А ведь может быть и по-другому!
Подумай сам: если ребёнку с малых лет
рассказывать захватывающую историю
его Родины, напоминать о традициях
народа, о гениях Отечества и культурных памятниках… То желание развиваться и помогать своей Родине у будущих поколений обязательно появится,
как и любовь к ней! Важно понять, что
твой личный успех должен стать успехом нашего государства, а твои и мои
идеи – это мнение нашей с тобой страны. Сейчас всё зависит только от нас
самих.
– В том числе, и то, будет ли в будущем в сознании молодых людей место
для любви к ближнему и любви к Отчизне. Не так ли?
Кто-то, возможно, скажет: «У ребят
слишком мало аргументов, хромает логика». Но ведь они молоды. Кто-то будет утверждать: «Спор ради спора». Не
думаю. У них есть одно желание – любить и защищать Родину, и в этом они
вполне искренни.
А. Г. Иволга,
заместитель  декана
по научной работе
факультета социально-культурного
сервиса и туризма,
доцент кафедры «Туризм и сервис»,
кандидат экономических наук

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ НАСТАВНИК
Универсальный спортсмен, он легко преодолевал как
200-метровые, так и трёхкилометровые дистанции с
препятствиями, прыгал с шестом... Рекорды, установленные
им в крае, не могли побить в течение нескольких десятилетий.
Гарольд Евстафьевич Шпилевский, доцент кафедры физичес
кого воспитания Ставропольского ГАУ, возглавлявший её на
протяжении 25 лет, наставник многих поколений спортсменов
Ставрополья, безусловный пример мужественности и умения
не только достигать своей цели, вести к вершинам других –
стало его призванием!
Отец Гарольда Евстафий Иосифович
был прокурором Минской области, а в начале Великой Отечественной войны работал в штабе по эвакуации и защите Минска. Впоследствии он погиб в концлагере,
там же пропала и тётя Лида, которую фашисты увели в немецкий лагерь смерти.
Гарольда и его брата Гену по доносу, как
детей коммуниста, повезли в концлагерь
под Оршей, но на их счастье по дороге заключённых отбил партизанский отряд Константина Заслонова, в котором был и дядя
братьев Шпилевских.
Все годы оккупации Гарольд с матерью,
бабушкой Евдокией и братом жили в блиндаже, совсем недалеко от мест боёв.
Однажды в их укрытие попал немецкий снаряд, но по счастливой случайности никто не пострадал. А на другой
день зашёл красноармеец, и бабушка
Гарольда вынесла бойцу стакан самогонки. Не успел он поднести его ко рту,
как пуля отбила ему палец и разбила
стакан. Солдат сказал, что территорию
удержать не удастся, придётся отступать. Пришлось всем жителям блиндажа провести следующие дни в окопах,
слушая сводки, в которых продвижение
обеих армий измерялось в метрах...
...Когда наши освободили Белоруссию,
семья (теперь уже без отца) уехала в Александровский район Ставропольского края.
Школа, в которой учился Гарольд находилась в 3 км от их дома. И дважды в день
он бежал весь путь, а то и прыгал через каменные плиты, густо устилавшие сельские
улицы. Иногда преодолевал препятствие в
виде канавы или упавшего дерева.
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Гарольд Шпилевский (номер 255)
перед началом городских соревнований
по лёгкой атлетике.
г. Ставрополь, 1955

Закономерно, что спортивный юноша,
не поступив в желаемое Кронштадское
военно-морское училище, в итоге остановил свой выбор на факультете физического воспитания Ставропольского пед
института. Так началась его спортивная
карьера. Но несмотря на многочисленные
победы, рекорды, чемпионство, участие во
всесоюзных студенческих соревнованиях,
спортивные состязания не стали профессиональной стезей Гарольда Шпилевского.
Молодой студент много времени уделял
и общественной работе – был активным и
принципиальным комсомольцем. Поэтому
мало кто удивился, когда его пригласили
работать в крайком ВЛКСМ: сперва инструктором, а потом заведующим отделом
оборонно-спортивной работы. Подготовка всей молодёжи края к службе в армии
легла на его плечи. О чём однажды ему
пришлось докладывать маршалу Семёну
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Г. Е. Шпилевский со своими учениками – победителями VI Зимней универсиады
среди вузов Северо-Кавказского федерального округа

Михайловичу Будённому. Этот «экзамен»
Гарольд Шпилевский выдержал достойно.
Легендарного военачальника ответ Шпилевского удовлетворил.
В 1964 году Г. Шпилевского пригласили
в Союз спортивных обществ и организаций Ставропольского края. Следующие
17 лет он был заместителем руководителя главного краевого спортивного ведомства. Так, Г. Е. Шпилевский нашёл область
для применения своих выдающихся организаторских талантов. Они, кстати,
не остались незамеченными. Комиссия
Всесоюзного НИИ физической культуры
и спорта, детально изучившая постановку работы в 71 территории Советского
Союза, одной из лучших признала её в
Ставропольском крае, а толкового заместителя председателя крайспорткомитета пригласила к себе в аспирантуру.
Окончив заочно аспирантуру, Гарольд Евстафьевич защитил кандидатскую диссертацию в институте
им. П. С. Лесгафта. В исследовании он
изложил свою основу научной организации труда тренера-преподавателя.
Авторские наработки Г. Е. Шпилевского
с успехом стали применяться по всей
стране. Тогда на перспективного кандидата наук обрушилась лавина лестных
предложений, включая административную, научную и партийную работу.

Издатель:
Ставропольский государственный
аграрный университет
355017, Ставрополь, пер. Зоотехнический, 12. Тел.: (8652) 35-65-62

Он отказал всем, выбрав кафедру физического воспитания Ставропольского
сельскохозяйственного инс титута...
Четверть века Г. Шпилевский возглавлял спортивное направление нашего вуза.
За это время мы завоевали славу одного
из самых спортивных высших учебных заведений не только в крае, но и в стране.
И даже передав кафедру новому заведующему, Гарольд Евстафьевич тренерской
работы не оставляет. Команды, которые
он готовит к соревнованиям, традиционно
занимают призовые места. На VI Зимней
универсиаде среди вузов Министерства
селького хозяйства России, в которой в
феврале 2013 года соревновались команды из вузов Северо-Кавказского федерального округа, команды по шахматам и
настольному теннису – воспитанники Гарольда Евстафьевича – одержали победу.
Не одно поколение сильных и мужественных спортсменов взрастил Гарольд
Евстафьевич, и каждый из них считает
его своим мудрым наставником. Многие
из учеников, получив закалку его «школы»
Шпилевского, продолжают дело своего
Учителя – популяризируют физическую
культуру, прививая дух спортивного единства и стремления к победам уже своим
воспитанникам.
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