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Научные открытия, творческая, интел-
лектуальная деятельность – это движущая 
сила успешного развития страны, про-
гресса и важная составляющая процвета-
ния государства. День российской науки 
– праздник, который объединяет всех 
нас: преподавателей, студентов, научных 
сотрудников Вологодской государственной 
молочнохозяйственной академии имени 
Н.В. Верещагина.

Со дня основания наш вуз объединял 
вокруг себя талантливых и разносторон-
них людей, профессионалов в своей науч-
ной среде. Вологодская ГМХА является 
одним из основоположников развития 
системы аграрного высшего образования 
и сельскохозяйственной науки, особенно в 
комплексных вопросах технологии получе-
ния и промышленной переработки молока. 
Академия стала местом зарождения многих 
новых направлений научных исследований 

и подготовки кадров. Благодаря преем-
ственности знаний и передовым научным 
разработкам, Вологодская ГМХА смогла 
стать центром науки, известным в стране и 
далеко за пределами России.

Академия гордится своими учёными, 
которые внесли значимый вклад в разви-
тие сельскохозяйственной науки. Их раз-
работки востребованы жизнью и находят 
применение во всех сферах агропромыш-
ленного комплекса и пищевой промышлен-
ности региона и страны. Двигаясь в ногу 
со временем и заглядывая в будущее науки, 
сегодня наши учёные ведут междисципли-
нарные проекты в рамках грантов различ-
ных уровней.

Желаю всем покорителям вершин науки 
постоянно пребывать в творческом поиске. 
Пусть впереди вас ждут новые открытия и 
победы!

Николай Гурьевич Малков,
ректор Вологодской ГМХА

Дорогие друзья!
Уважаемые коллеги, аспиранты, студенты!

От всей души поздравляю вас с Днём российской науки!

Уважаемые коллеги, дорогие студенты! 
Примите самые теплые поздравления

с Днём защитника Отечества!

23 февраля – особый праздник в истории нашей страны. Он 
посвящён всем, кто своими ратными подвигами, боевыми заслу-
гами, верностью долгу и присяге честно служил и служит во 
благо своего Отечества. 

Мы чествуем тех, кто несёт службу в рядах вооружённых сил 
Российской Федерации, обеспечивая суверенитет и безопасность 
нашей страны. Мы говорим слова благодарности ветеранам Вели-
кой Отечественной войны, которые освободили мир от фашистов, 
показав пример подлинного патриотизма. 

23 февраля – день сильных, мужественных, твёрдых духом 
людей, тех, кто хорошо учатся и честно работают, заботятся о 
родителях, правильно воспитывают детей и всегда готовы защи-
тить свои семьи. Каждый из нас вносит свой вклад в защиту Оте-
чества, честно исполняя свой профессиональный долг, оберегая 
покой близких людей, трудясь на благо и процветание Родины. 

Для Вологодской ГМХА очень важно воспитывать патриотов: 
невозможно быть по-настоящему хорошим специалистом без пре-
данности своему Отечеству. Верность долгу, профессионализм, 
служение интересам страны отличают студентов, выпускников и 
сотрудников нашей академии, а осознание высокой цели своего 
труда позволяют с успехом решать сложнейшие задачи! 

Поздравляю вас с Днём защитника Отечества – праздником 
мужества, благородства и чести! От всей души желаю крепкого 
здоровья, благополучия, тепла семейного очага и новых успехов!
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Коротко

Коротко о главном в феврале
Работа выпускницы Вологодской ГМХА признана лучшей на 

международном научно-исследовательском конкурсе
Старший преподаватель кафедры экономики и управления в АПК Ольга Бари-

нова и выпускница заочного отделения Вологодской ГМХА Елена Кайялайнен отме-
чены дипломом победителя Международного научно-исследовательского конкурса 
«Лучшая научно-практическая работа» по направлению «Взимание налогов».

Выпускная квалификационная работа была выполнена по заявке предприятия 
и содержала для повышения эффективности деятельности предприятия практи-
ческие рекомендации по оптимизации налогообложения, которые имеют особую 
актуальность на современном этапе.

Команда Вологодской ГМХА успешно выступила на XI Спар-
такиаде «Здоровье»

В личном первенстве по плаванию среди женщин на дистанции 50 метров вольным 
стилем победу одержала Елена Козлова – старший преподаватель кафедры физической 
культуры.

В смешанной эстафете 4+50 метров вольным стилем команда Вологодской 
ГМХА в составе Елены Козловой, Татьяны Новиковой, Андрея Амосова и Евге-
ния Волкова финишировала второй. 

В командном зачёте по плаванию, который определяется по сумме мест, заня-
тых участниками в личном первенстве и месту в эстафете, Вологодская ГМХА 
стала второй, уступив только команде Башкирского ГАУ.

26 февраля в Вологодской ГМХА состоялась традиционная 
ежегодная встреча студентов с ректором академии

Студентов волнуют вопросы строительства и ремонта зданий и инфраструктуры 
вуза. В частности, речь шла о реконструкции главного корпуса академии, а также о 
ремонте стадиона. Ректор ответил, что планируемые сроки сдачи главного корпуса на 
Шмидта, 2 – октябрь 2021 года. Строительные работы идут без отставания от графика. 

Также студенты просили ректора сделать перерыв между 2 и 3 парой не 30, а 
45 минут, чтобы успеть пообедать и не опаздывать на пары. Николай Малков отме-
тил, что это возможно с учётом поддержки такого решения Советом обучающихся 
при поддержке Первичной профсоюзной организации.

«Дорогами памяти. 45 лет в пути»
 В Музее студенческих отрядов, расположенном на базе Вологодской ГМХА, 17 

февраля открылась экспозиция, посвященная 45-летию старейшего отряда Вологод-
ской области – Мотоагитпробега «Победа». Открытие приурочено ко Дню Российских 
студенческих отрядов и «Году Памяти и Славы», которым в России объявлен 2020 год.

На выставке представлены экспонаты, связанные со славной традицией акаде-
мии: каски, наплечные ленты, значки, в том числе каска и лента, принадлежавшие 
первому командиру пробега Юрию Алексеевичу Житникову. В экспозиции можно 
познакомиться и с фотоальбомами, которые создавались после каждого пробега.

Новое лабораторное оборудование поступило на факультет 
ветеринарной медицины и биотехнологий

Современный цифровой микроскоп, денситометр и центрифуга были приобретены 
на средства Государственного научного гранта Вологодской области. Учёные Воло-
годской ГМХА начали производственные испытания синбиотического препарата для 
молодняка сельскохозяйственных животных. На эти цели в 2019 году был выделен  
грант в размере 1 826 000 рублей.

На средства гранта уже приобретён цифровой микроскоп Биолаб В-3 LCD, денси-
тометр и лабораторная центрифуга. Ожидается поступление оборудования для разлива 
препарата и реактивы.
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Академия в цифрах

Ежегодно наиболее значимые результаты в научной и научно-технической деятельности удостаиваются госу-
дарственной и государственной молодёжной премий Вологодской области по науке и технике. В 2019 году Лауреа-
том государственной премии области признан коллектив разработчиков проекта «Модель и технология многоцеле-
вого воспроизводства лесов с применением биотехнологий» – заведующий кафедрой лесного хозяйства Вологодской 
ГМХА, доктор сельскохозяйственных наук Фёдор Дружинин и Вячеслав Бредников, директор ООО «Толшменское».

Почётной грамотой Губернатора области награждена Марина Механикова, заведующая кафедрой зоотехнии 
и биологии. Благодарственным письмом Губернатора области поощрены Татьяна Кулакова, доцент кафедры зоо-
технии и биологии, и Юлия Ошуркова, доцент кафедры внутренних незаразных болезней, хирургии и акушерства. 
Благодарственным письмом Департамента экономического развития Вологодской области поощрён Артём Ухов, 
доцент кафедры философии и истории.

НАУКА В ЦИФРАХ

Подробную информацию о раз-
витии науки в Вологодской ГМХА, 
действующих школах и направле-
ниях научно-исследовательской 
работы, студенческих научных 
кружках Вы можете подчерпнуть 
на сайте академии molochnoe.ru/
nauka. Там же размещен ежегод-
ный отчет по научной дятельно-
сти.

Численность научно-педагогических работников – 101
с учёными степенями и званиями – 88

докторов наук, профессоров – 18 

Численность человек, участвующих в НИР, 
финансируемой из внешних 
источников  - 96

педагогических работников – 64
аспирантов –8
студентов – 24

Количество
цитирований:
в Web of Sciense – 28
в Scopus – 71
в Российском индексе 

научного цитирования 
(РИНЦ) – 2632

Количество
публикаций:
в Web of Sciense – 11
в Scopus – 24
в Российском индексе 

научного цитирования 
(РИНЦ) – 690

Изобретения, патенты, лицензии
Получено:
положительных решений на изобретения – 1
патентов России – 15
зарубежных патентов– 1
Количество разработок, рассмотренных на НТС всех 

уровней и рекомендованных к внедрению – 21

Количество научных и учебных
публикаций – 666
монографий – 4
статей – 652
учебников и учебных пособий с грифом УМО – 10



2(2549) «Академгородок»

5/Февраль 2020

Академия в цифрах

Студенты в науке

Материал подготовлен по данным отчета по научно-исследовательской работе за 2019 год

Два коллектива технологического факультета Вологодской ГМХА стали призёрами Областного конкурса научно-тех-
нических проектов Вологодской области «Потенциал будущего»в номинации «СтарАп».

2 место – за научно-технический проект на тему «Разработка ресурсосберегающей энергоэффекивной баромембран-
ной установки для нанофильтрации и электролиза творожной сыворотки» и 3 место – за научно-технический проект на 
тему «Разработка продуктов спортивного питания – альтернатива зарубежным аналогам».

В научно-исследовательской работе кафедр и подразделений академии уча-
ствует 122 студента.

В академии действует 13 студенческих научных кружков. Они открыты прак-
тически на всех кафедрах нашего вуза.

В 2019 году на открытый конкурс Минобрнауки России на лучшую научную работу 
среди студентов было отправлено 19 работ, из них 10 получили дипломы.

В прошлом году было сделано 462 доклада на научных конференциях и 
семинарах, в том числе международных – 246, всероссийских – 88, регио-
нальных – 128.

Получено 66 медалей, дипломов, грамот, премий на лучшую научную работу и 
на выставках, из них на конкурсах, проводимых федеральными органами исполнительной 
власти, – 8.

Всего вышло 290 публикация с участием студентов, в соавторстве 
с сотрудниками вуза – 249, силами студентов была подготовлена 41 
научная публикация, в рецензируемых изданиях и за рубежом – 17.

Из  8 поданных 1 студенческий проект получил грантовую поддержку.
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Академия в лицах

Наши в «ЭкоНиве»!

 – Екатерина, как так получилось, что 
Вы уехали в Воронежскую область? 

– На последнем курсе поехала на стажи-
ровку в Воронежскую область на «ЭкоНива-
Агро», где провела 4 месяца. Мне там понра-
вилось, и когда перед защитой дипломной 
работы снова нужно было пройти практику, 
то вновь с удовольствием поехала именно в 
«ЭкоНиваАгро». А 5 июля, после получе-
ния диплома, стала полноправным работни-
ком предприятия. Вообще, если говорить о 
том, почему именно Воронежская область и 
«ЭкоНиваАгро», то в первую очередь стоит 
сказать о коллективе. За те практически 
полгода, что я была сначала на стажировке, 
а затем и на практике, я настолько привяза-
лась к коллегам и к месту, что решила после 
выпуска работать именно тут. Хотя, сначала 
рассматривала предприятия Ярославской и 
Вологодской областей.

– Расскажите про свою работу. В чём 
она заключается?

– Мой рабочий день начинается в 6 утра. 
Так как я ветеринарный врач молодняка 
крупного рогатого скота, то в мои обязан-
ности входит, помимо лечения животных и 
профилактики, ещё контроль над телятни-
цами, как они работают. Кроме того, какой-то 
день на неделе выбирается на вакцинацию 

животных, а вот забор крови мы производим 
каждый день. Подопечных не мало. Живот-
ных до 2 месяцев 700 голов, плюс примерно 
столько же молодняка от 2 до 4 месяцев. И за 
каждым необходимо внимательно следить. 
Конечно же, это большая нагрузка, но мне 
нравится моя работа, коллектив всячески 
меня поддерживает.  Также у меня есть своя 
аптека, я слежу за состоянием препаратов, 
веду их учёт и т.д.

– С самого начала планировали рабо-
тать именно с молодняком крупного рога-
того скота?

– Нет, во время учёбы всегда думала, что 
буду работать исключительно со взрослыми 
животными и не рассматривала варианты 
того, чтобы стать ветеринарным врачом 
молодняка КРС. До тех пор, пока не прошла 
стажировку в ЭкоНиве.  Поработав там, я 
изменила своё мнение и теперь не представ-
ляю себя в другой роли.

– Есть среди работников комплекса 
другие выпускники академии?

– Вообще, «ЭкоНиваАгро» в Воронеж-
ской области представляет собой 5 или 6 
больших комплексов. Конечно, я не един-
ственная из выпускников академии, кто 
там работает. Со мной на практику уезжало 
несколько одногруппниц, одна из них также 
после выпуска устроилась именно сюда. 
Вообще, в одном только ЖК «Верхние 

Выпускники Вологодской ГМХА востребованы на рынке труда, после окончания академии они работают 
на предприятиях АПК не только Вологодской области, но и за её пределами. Своим опытом с нами поделилась 

выпускница факультета ветеринарной медицины и биотехнологий – Екатерина Соболева.

корицы», где я работаю, можно встретить 
примерно 10 выпускников академии. 

– Какие условия предоставляются 
сотрудникам предприятия?

– В первые три месяца ты можешь про-
живать в общежитии, а затем тебе будут 
оплачивать где-то половину аренды и кому-
нальных затрат за съёмное жильё. Кроме 
того, сейчас в Боброве построили дома для 
специалистов комплекса, и в апреле нам 
должны дать служебные квартиры. Что каса-
ется заработной платы, то я получаю в рай-
оне 40-45 тысяч рублей. Вообще, мне здесь 
всё нравится. Например, когда была встреча 
выпускников и все рассказывали о своей 
работе, я поняла, что не стала бы что-либо 
менять. Я люблю свою работу.

                       Фото из личного архива Екатерины
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Студенческие отряды

Первыми в путь отправился Отряд 
Морозного десанта «Факел», в состав 
которого вошли комиссары студенческих 
отрядов Вологодской области, в том числе 
из Вологодской ГМХА. Они побывали в 
Соколе и Кадникове.

Бойцы встретились с сокольскими 
школьниками. Старшее поколение также 
не осталось без внимания: для жителей 
Сокольского дома-интерната, для преста-
релых и инвалидов ребята также подго-
товили концерт, одиноким нуждающимся 
гражданам оказали посильную помощь по 
хозяйству. Так, женщине – ветерану труда, 
инвалиду 2 группы «десантники» при-
несли дров, другой женщине – также инва-
лиду 2 группы – расчистили снег у дома и 
сложили дрова в сарай.

Завершилась рабочая суббота помощью 
приюту для бездомных животных «Шанс». 
Гости пришли не с пустыми руками: для 
собак и кошек собрали корм, консервы и 
крупы, на территории приюта помогли 
почистить вольеры и подсыпали свежие 
опилки. В воскресенье бойцы в районном 
центре оказали помощь в проведении мас-
совой лыжной гонки «Лыжня России» и 
отправились в Кадников.

17 февраля Отряды морозного десанта 
Вологодской ГМХА «Диабаз» и «Буревест-
ник» отправились на трудовую неделю в 
Тотемский и Кирилловский районы. 

Трудовой десант отряда «Буревестник» 
высадился в селе Талицы Кирилловского 
района. Ребята побывали на экскурсии и 
поработали в колхозе «Коминтерн-2», а 
также посетили местные достопримеча-
тельности. В Талицкой школе «десант-
ники» провели квест «1944. Дети Победы». 

В игре приняло участие 6 команд – 3 
команды состояли из школьников Талиц-
кой школы, а остальные 3 – из работников 
колхоза «Комминтрен – 2». В Никольском 
Торжке ребята посетили ветеранов. Вме-
сте с администрацией района они вручили 
медаль блокаднице Ленинграда Зинаиде 
Алексеевне Зайцевой. В районном центре 
ребята строили снежную горку к празд-
нику «В снегах Кириллова» и помогли раз-
ложить дрова ветерану. 

Неотъемлемая часть выезда десанта – 
работа со школьниками. Для кирилловских 
юнармейцев бойцы провели спортивно-
патриотический квест «Защитники Отече-
ства». Об учёбе в Вологодской ГМХА и 
особенностях поступления в вуз расска-
зали школьникам из Гориц и Кириллова. 

Ребята не могли пропустить праздник 
«В снегах Кириллова» и даже помогли в 
его организации. Бойцы руководили одной 
из игровых станций, попробовали уху от 
главы района, посмотрели заплыв моржей, 
постреляли из лука и арбалета и приме-
рили средневековые костюмы.

А вот отряд «Диабаз» работал на 
территории Тотемского района. На про-
тяжении двух дней бойцы трудились на 
территории Спасо-Суморина монастыря. 
Молодые люди помогали заготавливать 

В феврале 2020 года отряды Мороз-
ного десанта вновь отправились по рай-
онам области, в этот раз они посетили 
Тотемский, Кирилловский и Сокольский 
районы. 

дрова, девушки занимались уборкой вну-
три: подметали полы, чистили подсвеч-
ники. Помимо этого студенты занимались 
покраской окон и дверей. 

Бойцы очистили от снега территорию 
детского сада «Кораблик» и главную сцену 
Тотьмы. Ребята встретились с учениками 
трёх городских школ и рассказали им о 
Вологодской ГМХА и молодёжной патри-
отической акции «Морозный десант», а 
также провели квесты, посвящённые Вели-
кой Отечественной войне. 

 С историей города бойцов ОМД «Диа-
баз» познакомили в Тотемском краеведче-
ском музее. 

Морозный десант
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Очередное заседание Учёного совета 
Вологодской ГМХА прошло 19 февраля. 

На повестке – результаты научно-иссле-
довательской деятельности академии за 
2019год, обсуждение и утверждение плана 
НИР на 2020 год, выполнение и анализ 
плана финансово-хозяйственной деятель-
ности за 2019 год и утверждение изменений 
и дополнений в основные образовательные 
программы, реализуемые в академии на 2020-
2021 учебный год.

О результатах 
научно-исследователь-
ской деятельности ака-
демии за 2019 год рас-
сказал проректор по 
науке Андрей Кузин. 
Общий объём финан-

сирования НИОКР в прошлом году составил 
21245,8 тысяч рублей, внутренние затраты на 
НИОКР составили 2774 тысяч рублей, объём 
финансирования из внешних источников 
составил 18471,8 тысяч рублей. Было заклю-
чено 46 договоров НИР. Андрей Алексеевич 
отметил, что объём средств на одного научно-
педагогического работника значительно уве-
личился и составил 206,3 тысячи рублей: этот 
показатель в прошлом году впервые превы-
сил отметку в 200 тысяч рублей, но больше 
половины вузов Минсельхоза РФ имеют 
такой же показатель. В 2018 году этот объём 

Ученый совет

Учёный совет. Февраль    
средств составил 130 тысяч рублей. В научно-
исследовательской работе в 2019 году при-
нимало участие 450 студентов. Студентами 
подготовлено 246 докладов на конференции 
международного уровня, 88 – всероссийского 
и 128 – регионального уровня.

Анализ плана 
финансово-хозяй-
ственной деятель-
ности за 2019 год 
представила Татьяна 
Евстюничева, глав-
ный бухгалтер. В 2019 

году финансирование учреждения осущест-
влялось за счёт пяти источников: это бюд-
жетные средства, выделяющиеся на содер-
жание детей-сирот, субсидия на выполнение 
государственного задания, субсидия на иные 
цели, собственные средства, которые акаде-
мия получает от внебюджетной деятельности 
и финансирование на продолжение рекон-
струкции. Общие доходы академии в 2019 
году составили 481 миллион рублей – это на 
31 миллион больше, чем в 2018 году. В общей 
сумме доходов наибольшую часть занимает 
субсидия на выполнение государственного 
задания – более 44%. Доходы, которые полу-
чены академией от внебюджетной деятель-
ности, занимают 17,8%. Расходы академии по 
всем источникам в 2019 году составили 363,2 
миллиона рублей, в общей структуре средств 
53,1% – это заработная плата с начислениями, 

17,4% – это стипендии, 7,5% – коммунальные 
расходы.

Об изменениях и дополнениях в основ-
ные образовательные программы, реализу-
емые в академии на 2020-2021 учебный год, 
рассказала начальник отдела учебно-методи-
ческой работы Марина Прозорова.

О выполнении 
мероприятий к госу-
дарственной аккре-
дитации академии 
рассказала Наталья 
Медведева, проректор 
по учебной работе. 
Подготовка к аккреди-

тации включает 2 блока. Первый – подготовка 
и обновление основных образовательных 
программ, включающая рабочие программы, 
учебные планы, фонд оценочных средств и 
методические указания. Второй блок связан 
со сбором сведений, которые необходимо 
предоставить эксперту и которые позволяют 
косвенно дать оценку внутреннему аудиту 
на соответствие требованиям федеральным 
образовательным стандартам. Наталья Алек-
сандровна отметила, что этот пакет докумен-
тов уже собирается и комплектуется.

В конце Учёного совета были назначены 
члены комиссии для рассмотрения вопросов 
на следующем заседании.

«Экспорт образования» 
25 февраля на базе Вологодской ГМХА 

состоялось заседание Совета ректоров 
Вологодской области с участием глав круп-
нейших вузов региона: председателя совета, 
ректора ЧГУ Дмитрий Афанасьева, ректора 
Вологодской ГМХА Николая Малкова и рек-
тора ВоГУ Вячеслава Приятелева. Главным 
вопросом повестки стала реализация вузами 
задач федерального проекта «Экспорт обра-
зования» национального проекта «Образова-
ние». 

Ключевая цель проекта – повысить при-
влекательность и конкурентоспособность 
российского образования на международном 

рынке образовательных услуг и таким обра-
зом нарастить несырьевой экспорт Россий-
ской Федерации. 

Об опыте Вологодской ГМХА по привле-
чению иностранных абитуриентов и органи-
зации их обучения в вузе рассказала Мария 
Плясовская, ведущий специалист по между-
народному сотрудничеству Центра марке-
тинга и международного сотрудничества ака-
демии.

В 2019 году академию посетили коллеги 
из Университета Рейн-Ваал. Магистрант 1 
курса технологического факультета прошёл 
краткосрочную стажировку в партнёрском 
вузе в течение 6 недель. Преподаватель техно-
логического факультета Людмила Куренкова 
прошла краткосрочную стажировку с прове-
дением исследования в лаборатории факуль-
тета естественных наук в течение 4 недель. 
В 2019 году впервые удалось организовать 
стажировки на фермах Германии. C мая по 
ноябрь 4 студента Вологодской ГМХА про-
ходили преддипломную практику на крупных 
фермерских хозяйствах. Немецкая Компания 
JD East оказала содействие в организации 
практики. 

Одним из немаловажных факторов про-
хождения мониторинга международной 
деятельности является наличие в вузе ино-

странных студентов. Вологодская ГМХА 
проводит набор абитуриентов, в том числе 
из Республики Таджикистан. Первый набор 
был осуществлён в 2014 году в городе Куляб 
при содействии филиала Технологического 
университета Таджикистана. Университетом 
был получен грант на организацию работы 
приёмных комиссий российских вузов в Тад-
жикистане. В настоящее время в академии 
обучаются 79 иностранных граждан, 61 из 
них – граждане Таджикистана. 

Академия тесно сотрудничает с духовно-
просветительским центром «Северная Фива-
ида». 
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Здоровье

Как уберечься от гриппа?
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История академии

Пленённые «Победой»
Наверно все, кто прошли маршрутами 

мотоагитпробега «Победа», вспоминают 
с теплотой и грустью те краткие периоды 
их жизни. Время быстротечно, оно сти-
рает в памяти какие-то детали, имена, 
неприятные моменты, при этом мы пом-
ним друзей и радостные, яркие события. 
Именно такими запоминающимися собы-
тиями в моей жизни стали мотоагитпро-
беги «Победа».

В 1970-80 годы для студентов ВМИ 
стать участником мотоагитпробега 
«Победа» было мечтой, но всего лишь для 
четырёх-пяти десятков человек эта мечта 
каждый год становилась реальностью. 
Мне посчастливилось четыре раза принять 
участие в качестве комиссара в мотоагит-
пробеге «Победа», конечными пунктами 
которых были с. Калинино Бабушкинского 
района (1978 г.), с. Морозово и Сметанино 
Верховажского района (1981 г.), с. Пун-
дуга и Шапша Харовского района (1982 
г.), с. Ошта и Анненский мост Вытегор-
ского района (1983 г.). Впервые я попал в 
пробег, учась на 4 курсе экономфака. По 
какой-то причине не смог принять уча-
стие в пробеге секретарь комитета ВЛКСМ 
ВМИ А.В. Маклахов, и мне предложили 
выехать вместо него в качестве комис-
сара. Времени на подготовку – буквально 
неделя, а надо было найти информацию о 
районах, по которым проходил маршрут, 
о живущих там ветеранах, мемориальных 
местах, быть готовым к встречам со школь-
никами, познакомиться с участниками про-
бега, получить деньги на питание и многое 
другое. Но командир мотоагитпробега 
«Победа» Юрий Алексеевич Житников 
сразу подключил к подготовке, познакомил 
с ребятами и программой, дал конкретные 
задания, что необходимо делать срочно, и 
работа закипела.

На комиссара возлагалась профори-
ентационная и агитационно-пропаган-
дистская работа, подготовка к посещению 
мемориальных мест и памятников, преду-
преждение возможных конфликтов с мест-
ной молодёжью на организуемых вечерах 
отдыха. Впечатлений от участия в первом 
пробеге было множество, но выплыли и 
проблемы. Мне и Н. Белозёрцеву при-
шлось повторно пройти этим же маршру-
том, правда уже на одном мотоцикле, чтобы 
составить и сдать отчёт по финансам. Это 
было результатом быстрого включения в 
мотоагитпробег, не все инструкции были 
мною своевременно получены, пришлось 
кое-что переделывать. Так был получен 
первый опыт участия в пробеге и необходи-
мой подготовки к нему.

Затем, отслужив срочную службу в 
армии полтора года, и, уже работая препо-
давателем в ВМИ (Вологодский молочный 
институт, Вологодская ГМХА – сейчас), я 

ещё трижды побывал в мотоагитпробеге 
«Победа».

К пробегу готовились очень тщательно, 
да и опыт уже был. Отрабатывался весь 
маршрут – изучались дороги, места ноч-
лега, питания, осматривались и оценива-
лись сцены домов культуры, где нам пред-
стояло давать концерты (часто они были 
мизерные), планировались возможные 
встречи с ветеранами и школьниками, посе-
щение музеев и мемориальных мест, гото-
вилась справочная информация о местах 
предстоящего мотоагитпробега, шились 
ленты участников, готовились мотоциклы 
и автотехника. Студенты, участники про-
бега, подчищали «хвосты» по имеющимся 
задолженностям, иначе можно было в 
пробег не попасть. Бессменный командир 
мотоагитпробега «Победа» Юрий Жит-
ников лично оценивал маршрут, проехав 
предварительно по нему, согласовывал с 
властями района и сельсоветов программу 
пребывания и графики движения. Концерт-
ная программа также должна была пройти 
утверждение, это делалось на уровне парт-
кома ВМИ и обкома ВЛКСМ. Для обеспе-
чения связи в движении нам давали две 
рации, к сожалению, не припомню случая, 
чтобы они оставались работоспособными 
на весь период. В составе колонны про-
бега было до 20 мотоциклов, для агитбри-
гады выделялся автобус или два, а чтобы 
мы могли добраться до конечного пункта, 
нас сопровождали техничка – каблучок 
Москвич и вездеход ГАЗ 66, хотя и он не 
всегда мог справиться с непролазной гря-
зью и разбитыми участками грунтовых 
дорог. Тогда нас протаскивали тракторами 
на гусеничном ходу. Так было, например, 
при продвижении на Ошту.

Главная из задач мотоагитпробега 
«Победа» – отдать дань уважения павшим в 
годы войны и оказать знаки внимания живу-

щим ветеранам. Все участники пробега это 
прекрасно понимали и принимали всей 
душой. В то время ещё было много живых 
участников боевых сражений на фронтах 
Великой Отечественной Войны, большин-
ство имели ранения и награды. На встречах 
ветераны делились с ребятами впечатлени-
ями о суровых военных буднях. Это были 
живые воспоминания, истории простых 
людей о том, как они видели события тех 
военных будней, истории выживания, пре-
одоления трудностей, ведь многие в годы 
войны были нашими сверстниками. Мы 
были признательны им за их вклад в победу 
над врагом, за то, что мы живём в мирное 
время. Такие встречи заставляли нас более 
глубоко понимать происходившие события. 
Понятие патриотизма наполнялось кон-
кретным содержанием, по-иному давались 
оценки обыденного повседневного труда в 
тылу и сложностей выживания. Мы были 
признательны ветеранам за их героизм, 
мужество и стойкость. На концертах ста-
рались предоставить лучшие места нашим 
героям, иногда мы обеспечивали доставку 
к дому культуры тех, кому было сложно 
это сделать в силу возраста или состояния 
здоровья. Когда было свободное время, мы 
оказывали помощь ветеранам – чаще всего 
это были колка дров, ремонт изгороди.

По всему маршруту пробега мы воз-
лагали гирлянды, изготовленные самими 
участниками пробега по пути следования, 
к памятникам в честь погибших земляков. 
Опыт их изготовления передавался нович-
кам от тех, кто уже побывал в пробеге.

Многие встречи и моменты запомни-
лись мне и другим ребятам на всю жизнь. 
Они были и яркими, и в то же время буд-
ничными, характерными для того времени. 
Сейчас даже трудно представить себе, что 
от Вологды до Тотьмы, Белозерска, Выте-
гры или Харовска, куда пролегали марш-
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проходимую топь без потерь и поврежде-
ний, сказался опыт принимающей стороны. 
Думаю, это путешествие запомнилось мно-
гим. Затем были посещение музея, встреча 
с ветеранами, традиционный концерт и 
танцевальный вечер. Обратный путь в ночи 
был таким же, хотя мы уже точно знали, что 
нас ждёт впереди.

При продвижении в Бабушкино пере-
права через Сухону в Тотьме на правый 
берег реки нам далась с трудом и матери-
альными потерями. При погрузке на паром, 
а других вариантов переправы не было, 
из-за большого угла въезда была повреж-
дена ходовая часть Москвича и «постра-
дал» автобус. За ночь были выполнены 
восстановительные работы, а местные 
умельцы всегда охотно нам помогали в 
ремонте техники, и мы им были очень при-
знательны. Здесь также сказывалось и то, 
что многие руководители и специалисты 
в районах были выпускниками ВМИ, т.е. 
мы всегда могли рассчитывать на их под-
держку.

Сорокакилометровый участок от 
Тотьмы до Бабушкина мы преодолевали 
под дождём со снегом при очень сильном 
ветре, но наши мотоциклисты выдержали 
и это испытание. Должен сказать, что и в 
другие годы погода часто преподносила 
сюрпризы и проверяла нас на прочность. 
И как тут не вспомнить ветеранов-мото-
циклистов: Николая Белозерцева, Вик-
тора и Александра Плюсниных, Николая 
Кузьмина, Сергея Богданова, Анатолия 
Соснина, Николая Андреева, Владимира 
Вахрушева, Николая Маслухина, Бориса 
Соболева, Василия Кузнецова и других 
ребят. Им было на кого равняться, неизмен-
ным участником-мотоциклистом пробегов 
была Тамара Ивановна Лысухина. Она 
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руты мотоагитпробега «Победа», надо 
было добираться не часами, а сутками, 
дороги в мае были не проезжими. Напри-
мер, чтобы пробиться в Бабушкино нам 
пришлось почти четыре часа преодолевать 
40 километров по глиняным колеям путь 
между Воробьёво и Биряково, около 15 
километров наш автобус тащил вездеход 
ГАЗ 66, а мотоциклы приходилось вытаски-
вать из колеи и глиняной жижи вручную. 
Дорожка была ещё та, на сложных глини-
стых участках мотоциклы застревали так, 
что, когда мотоциклист слезал с него, они 
просто оставались стоять в грязи не падая.

Были и различные курьёзы и приключе-
ния. Очень хорошо мне запомнилось яркое, 
солнечное утро в Сямже. Погода в преды-
дущие дни была тёплая, снег активно таял, 
реки и ручейки подпитывались талыми 
водами. С вечера мы без каких-либо про-
блем разместились на ночлег в Сямже, а 
наутро нас ждал сюрприз. Необычным 
было то, что мы были отрезаны талой 
водой от большой земли, а точнее выезд из 
Сямжи к трассе на Вологду затоплен раз-
лившейся за ночь рекой Сямженой. Дорога 
в низинке исчезла и «выныривала» из воды 
в нескольких десятках метров, а нам надо 
было именно туда. Под присмотром мест-
ных «гидов» и при сопровождении трак-
тора мы благополучно преодолели доста-
точно глубокую водную преграду и без 
потерь оказались на трассе.

Вспоминается и труднейший маршрут 
на Вытегру. Сложности начались сразу за 
Липиным Бором. Пасмурная, прохладная и 
слякотная погода, расползающаяся липкая 
грязь на дороге, если её можно назвать доро-
гой, сильно замедлили наше продвижение к 
Вытегре. Сложно было передвигаться и по 
лесовозным дорогам в районе, но особенно 
тяжёлый участок был до с. Ошта. Даже 
районное руководство отговаривало нас 

изменить план и отказаться от продвиже-
ния до Ошты, уверяли, что туда нет пути и 
нам не пробиться, но наш командир всё же 
не отказался от намерений посетить район, 
где шли боевые действия во время Великой 
Отечественной войны. «Победа» должна 
пробиться в этот далёкий и овеянный воин-
ской и послевоенной трудовой славой уго-
лок нашей Вологодчины. Мы просто не 
могли остановиться на полпути, сдаться на 
милость природе, тем более в таком геро-
ическом месте. Не пробиться на Ошту это 
было бы просто позором для всех нас. Но 
на одном участке маршрута на Ошту даже 
наш ГАЗ 66 оказался бессилен в преодоле-
нии раскисшей болотной жижи, выручили 
дружеские связи и поддержка местных 
трактористов. Наш автобус был поставлен 
на «пену» (железный лист) и трелёвочным 
трактором перетащен через самую трудно-
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ляка, космонавта, героя Советского Союза 
П.И. Беляева Токуевой Антониной Евге-
ньевной в с. Миньково. Она была невысо-
кой, худенькой и очень улыбчивой, хорошо 
помнила не только Беляева, но и всех своих 
учеников. Она мне напоминает многих 
моих учителей простотой, открытостью и 
любовью к детям. Благодаря таким учите-
лям в нашей стране воспитывались герои, 
горячо любящие свою Родину, а в повсед-
невной жизни – обычные скромные люди.

Сегодня, вспоминая историю мотоагит-
пробега «Победа», я признателен его ини-
циатору Юрию Алексеевичу Житникову, 
ректорам ВМИ и ВГМХА (многих уже нет 
с нами), без чьей поддержки не было бы 
этого славного мероприятия, и всем участ-
никам пробегов за то, что они сохранили 
традиции, заложенные в семидесятые годы, 
что удалось возродить мотоагитпробег 
«Победа». Это здорово, что современная 
молодежь сохраняет и преумножает хоро-
шие начинания и традиции. Я думаю, что, 
участвуя в таких мероприятиях как мотоа-
гитпробег, мы становимся чуточку добрее, 
чуточку внимательнее к людям, учимся 
понимать и разделять их боль и радость 
и сохранять теплоту отношений в нашем 
общем доме.

О.В. Петров, участник 
мотоагитпробега «Победа»
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наравне со всеми преодолевала все трудно-
сти. К сожалению, за прошедшие десятиле-
тия некоторые имена стёрлись в памяти, но 
глядя на фотографии, представляешь собы-
тия и вновь их переживаешь, как будто это 
было совсем недавно.

Концертная программа пробега была 
очень яркой и запоминающейся. В памяти 
всплывают прекрасный вокально-инстру-
ментальный ансамбль «Радуга», замеча-
тельные ведущие – Галина Шишканова 
и Владимир Чистов, танцоры – Николай 
Орлянский, Виктор Быков, Окатов Саша, 
Ирина Недоступ, Марина Широкова, Люся 
Страхова, Галина Клюева, Александр 
Сапожков, Елена Урсул, ансамбль «Дубки» 
с шуточной композицией пожарных, пре-
красный баянист-виртуоз Николай Шве-
цов. С очень содержательными лекциями 
различной тематики до начала концерта 
выступала Яна Абрамовна Шулова.

В пробеге основные события прошед-
шего дня отражались в стенгазете, редак-
тором которой был Виктор Ульянов. Он 
мог заметить то, что в силу разных обсто-
ятельств не видели другие, с его яркой 
и образной подачи кто-то становился 
«героем дня и обстоятельств», кто-то полу-
чал поздравления с Днём рождения.

Неизменным фотографом, благодаря 
которому можно и сегодня посмотреть 
хронику тех славных дней и событий, был 
Валерий Евгеньевич Талашов. За питание 
участников пробега у нас отвечал Юрий 
Алексеевич Захаров, в любых условиях 

недовольных или голодных не было.
Некоторые из ребят на протяжении 

многих лет оставались участниками мото-
агитпробега «Победа» даже после оконча-
ния института, так Алексей Владимирович 
Смирнов сначала ездил как один из чле-
нов ВИА «Радуга», а в последующие годы 
неоднократно был командиром пробега, он 
перенял эстафету от Юрия Алексеевича 
Житникова.

Запомнились мне многие встречи и 
события. Одна из таких ярких и неповтори-
мых – встреча с учительницей нашего зем-
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