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25 января 1943 года войска 60-й
армии под командованием овеянного
боевой славой легендарного генералмайора Ивана Даниловича Черняховского полностью освободили Воронеж.
В ходе Острогожско-Россошанской и
Воронежско-Касторенской наступательных операций была разгромлена
полумиллионная группировка противника. Воронеж не только защищал
себя, но и прикрывал Москву с юга,
одновременно оттягивая 30 вражеских
дивизий от Сталинграда.
За период военных действий на территории области погибли 150 тысяч военнослужащих. По продолжительности пребывания на
переднем крае боев Воронеж уступает только
Ленинграду, а по длительности сражений в
городских кварталах сравним со Сталинградом. По потерям мирного населения Воронеж
– второй в скорбном ряду после Ленинграда.
Не выразить радость, с которой чудом
выжившие в жестоких условиях чудовищного
фашистского террора воронежцы встретили
72 года назад наших героических бойцов.
Был морозный январь. Город лежал в руинах.
За первые 10 дней были обезврежены 815
противопехотных и 230 противотанковых
мин. С этого времени наш город-воин начал
новый отсчёт времени города-труженика.

...УХОДЯТ В ПРОШЛОЕ СОБЫТИЯ,
НО ЕСТЬ ДАТЫ, КОТОРЫЕ ЗАБЫВАТЬ
НЕЛЬЗЯ. ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ГЕРОЯМ!
БЛАГОДАРНОСТЬ ОСВОБОДИТЕЛЯМ
ОТ ПОТОМКОВ НА ВСЕ ВРЕМЕНА!
23 января 2015 года в 10 часов утра в ознаменование Дня освобождения города Воронежа от фашистских захватчиков студенты
ВГАУ, преподаватели, сотрудники, представители администрации вуза приняли участие
в митинге и возложении венков к братским
могилам в парке им. К. Д. Глинки и на аллее
Славы у корпуса факультета ветеринарной
медицины и технологии животноводства.
Открывая митинг, ректор университета В. И.
Котарев поздравил студентов, школьников,
преподавателей и в их лице всех воронежцев с незабываемым праздником – Днём
освобождения нашего родного города от
немецко-фашистских захватчиков. В своём
выступлении Вячеслав Иванович отметил,
что 2015 год особенный – год 70-летия Победы над «коричневой» чумой. В 45 году
наш народ освободил весь мир от ужасов
фашизма. К сожалению, «коричневая» чума
опять поднимает голову, и мы это отчётливо

К 70-летию Великой Победы
Àëûå ãâîçäèêè íà ñíåãó…
видим. В нашем агроуниверситете работает
несколько человек и учатся около 20 студентов – все из охваченной огнём Новороссии.
Чтобы не допустить реванша фашизма, мы
должны отчётливо понимать – «недобитки»
нацистов, которых когда-то разгромили наши
отцы, деды и прадеды, вновь поднимают
голову. Крайне важно всегда свято помнить
те страшные годы, когда по воронежской земле, по земле нашего СХИ, ныне ВГАУ, ходил
кованый сапог врага. Многие жители города,
в том числе и студенты нашего вуза, отдали
свои молодые жизни, встав непроходимой
стеной перед вероломным агрессором. К
юбилею Победы отреставрированы 2 памятных парковых мемориала в парке ВГАУ
имени К. Д. Глинки. В заключение своего выступления В. И. Котарев заверил ветеранов
Великой Отечественной войны, что память
об их подвиге не умрёт, навсегда останется в
нашей и наших потомков памяти. На митинге
было предоставлено слово директору музея
университета А. В. Курьянову, члену поискового отряда «Воронеж – ВГАУ» А. Солнцеву,
вдохновенно читали патриотические стихи

ученики школы № 20. Вела митинг Н. Г. Гетманова, начальник организационно-контрольного отдела управы Центрального района.
Минутой молчания почтили собравшиеся память павших героев. Алые гвоздики
печально легли на яркую белизну свежего
снега…
С этого дня в нашем университете началась исторически важная патриотическая
акция по достойной встрече приближающегося великого 70-летия Победы нашей страны
над фашистской коалицией, возглавляемой
гитлеровской Германией. В связи с этим 26
января в аудитории № 222 состоялась студенческая конференция, посвящённая Дню
освобождения Воронежа и патриотической
работе с молодежью через её активное участие в поисковом отряде «Воронеж – ВГАУ».
Здесь же была организована выставка-просмотр литературы из фонда научной библиотеки «Город воинской славы. Проведена
экскурсия для первокурсников по памятным
местам боёв в годы Великой Отечественной
войны на тему: «Духовное наследие и военное прошлое Воронежского края».
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На заседание ректората ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ имени императора Петра I от 14 января
2015 года был рассмотрен ряд актуальных вопросов: кадровые, формирование внебюджетных
средств, финансово-хозяйственная деятельность
за минувший год, а также смета поступлений и
расходования средств в 2015 году. По последнему
вопросу с докладом выступил начальник плановофинансового отдела А. С. Саушкин. В ходе его обсуждения выступили профессора Е. В. Закшевская
и В. Г. Широбоков, доцент Ю. В. Некрасов. Ректор
ВГАУ профессор В. И. Котарев поблагодарил
А. С. Саушкина и сотрудников планово-финансового отдела, отметив
слаженную работу ПФО с бухгалтерией. Среди наиболее
эффективно работающих
хозрасчётных подразделений ректор выделил автошколу, столовую № 35,
лингвистический центр,
УНТЦ «Агротехнология»,
экспоцентр. При этом
В. И. Котарев отметил,
что необходимо проработать вопрос о повышении
экономической результативности ветеринарных
клиник ВГАУ, Ботанического сада и лаборатории
биологических анализов,
института повышения
квалификации и школы
повышения квалификации (Таловая), мельницы,
пекарни и дорожной лаборатории.
В разделе «Разное»
В. И. Котарев поднял вопрос
о ежемесячной материальной
поддержке ветеранов и неработающих пенсионеров с 1 января
2015 года.
Также были заслушаны вопросы о проведении
церемонии вручения наград и Почётных грамот
ВГАУ сотрудникам, достигшим пенсионного возраста, возобновлении дежурства студентов в закреплённых за факультетами аудиториях и коридорах
учебных корпусов, теплоснабжении и текущих
ремонтных работах. Особо на повестке дня заседания ректората стояло проведение праздничного
50-летнего юбилея народного ансамбля песни и
танца ВГАУ «Чернозёмочка».
В заключение заседания председатель Совета
ветеранов А. Ф. Попов сердечно поблагодарил
руководство вуза за оказание действенной поддержки, в том числе и материальной, пенсионерам
и ветеранам.

24 декабря 2014 года был заслушан отчёт о научной работе за
минувший период: анализ её состояния, план работ и перспективы развития. С докладом выступил проректор по научной работе профессор
А. В. Дедов. Учёный совет утвердил отчёт и постановил структурным
подразделениям университета доработать план НИОКР на 2015
год, обеспечить рост участия наших учёных, научных работников в
разработке федеральных (гранты, конкурсы, в том числе международные) и областных научных программ, определяющих развитие
агропромышленного комплекса. Деканам факультетов, заведующим
кафедрами предстоит продолжить работу по созданию филиалов
кафедр в производственных предприятиях, организациях и научных
учреждениях. Необходимо разработать действенные мероприятия по
повышению эффективности работы аспирантуры, созданию новых
и повышению результативности
существующих хозрасчётных
подразделений и малых
инновационных предприятий ВГАУ. В этих целях
предстоит завершить реорганизацию учебно-научно-технологического
центра «Агротехнология», поднять на новый
уровень работу Ботанического и помологического садов, учебно-производственного
мельничного комплекса и пекарни ВГАУ.
Предстоит приобрести
современное оборудование по ряду позиций для улучшения
работы ветеринарных
клиник и лаборатории
массовых анализов, в
том числе решить вопрос о ремонте существующей аппаратуры.
Намечено отрегулировать предоставление
льгот лицам, имеющим
хоздоговор, и повысить
уровень мероприятий для
повышения результативности
патентной работы учёных ВГАУ. В том числе принято решение заслушивать отчёты заместителей деканов факультетов по науке на НТС и
проводить корректировку планов научной работы факультетов. Учёный
совет единогласно постановил скорректировать критерии рейтинговой
оценки в пользу научной деятельности. Подготовке к аккредитации был
посвящён доклад проректора по учебной работе Н. И. Бухтоярова. В
заключение заседания одобрено предложение о присвоении учебноколлекционному саду (помологическому) имени Алексея Николаевича
Веньяминова (1904– 1997 гг.) – доктора сельскохозяйственных наук
(1951), профессора (1951), заслуженного деятеля науки РСФСР (1976),
ректора ВСХИ с 1960 по 1965 г. Награждён Большой золотой медалью
им. И. В. Мичурина, орденом «Знак Почёта», тремя орденами Трудового Красного Знамени, золотыми и серебряными медалями ВДНХ и
«За доблестный труд». Его основная сфера деятельности заключалась
в создании новых зимостойких, универсального назначения сортов
косточковых, разработке агротехники плодовых культур на песчаных
почвах, обеспечивающей высокую устойчивость насаждений.
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ÂÃÀÓ – ÀËÜÔÀ È ÎÌÅÃÀ ÐÎÄÍÎÉ ÇÅÌËÈ
25 декабря 2014 года в пресс-центре
Воронежского представительства информационного агентства «Интерфакс», одном
из трёх ведущих наряду с ТАСС и РИА
Новости, состоялась пресс-конференция
ректора Воронежского государственного
аграрного университета имени императора
Петра I профессора Вячеслава Ивановича
Котарева.
В своём вступительном слове Вячеслав
Иванович рассказал о роли нашего, первого
в Черноземье высшего учебного заведения
в подготовке высокопрофессиональных
кадров для сельского хозяйства и других
отраслей деятельности – оно, кстати, стало базой для создания ряда нынешних
вузов Воронежа и других городов, таких,
скажем, как Ульяновск. Ректор затронул
целый ряд жизненно важных для любого
вуза вопросов – престижность предлагаемых специальностей и их соответствие
запросам времени, высокий рейтинг профессорско-преподавательского коллектива,
активная и результативная включенность
сотрудников всех уровней – от заслуженных
профессоров, докторов наук и до аспирантов, магистрантов – в решение актуальных

научных проблем, касающихся экономической безопасности и высококачественного
импортозамещения сельхозпродукции по
всему необходимому ассортименту.
Большой интерес присутствующих
вызвал рассказ Вячеслава Ивановича о
масштабах строительства, ведущегося во
ВГАУ в целях повышения качества учёбы
и активного отдыха студентов, принципиальных победах представителей ВГАУ на
соревнованиях всех уровней, включая планку мировых состязаний, высокий уровень
культурной и спортивной жизни студентов,
широкие возможности для реализации которой создают наш замечательный юбиляр
– уникальный народный ансамбль песни и
танца «Чернозёмочка», а также студенческий театр «Лица», рок-фестивали, художественные студии, команды КВН, летний
кинотеатр, спортивный клуб. В ближайшее
время будут созданы лучший в Воронеже
конноспортивный клуб и мото-секция.
Ведётся в вузе на всех уровнях большая
патриотическая работа. Высоко отмечена
областной администрацией роль наших
студенческих отрядов на протяжении всех
лет их существования и в связи с 50-летием.

Было сказано о многом, из чего можно
сделать основной позитивный вывод –
коллектив Воронежского государственного
аграрного университета имени императора
Петра I живёт полноценной многогранной
жизнью. Подтверждение тому – рейтинговые исследования белорусских учёных, опубликованные в авторитетном российском
научно-педагогическом журнале «Высшее
образование в России». В № 7 за 2014 год
в нём была опубликована аналитическая
статья белорусских учёных «Новые рейтинги вузов стран-участниц СНГ». В первой
десятке наш ГАУ уверенно занял достойную
5-ю позицию среди аграрных вузов.
В заключение пресс-конференции
Вячеслав Иванович ёмко, аналитично и
взвешенно ответил на многочисленные вопросы. Так, он рассказал о сути ведущейся
реформы агрообразования, растущей потребности на специалистов ВГАУ в связи с
расширяющейся российской базой импортозамещения, а также заверил, что сила
воронежских чернозёмов неисчерпаема,
но при условии правильного, хозяйского к
ним отношения.

«Êòî èùåò, òîò âñåãäà íàéä¸ò»
29 января в связи с открытием на факультете ветеринарной медицины и технологии животноводства ВГАУ востребованного
временем профиля «кинология», по инициативе ректора В. И. Котарева и декана А. В. Аристова, на базе экспоцентра проведены
практические занятия со студентами вуза силами кинологических служб МВД и МЧС Воронежской области.
Конкретными организаторами
стали, с одной стороны, факультет ветеринарной медицины и
технологии животноводства (декан Аристов А. В., зам. декана по
научной работе Д. А. Саврасов),
экспоцентр ВГАУ (зам. директора
О. И. Бычков, вед. специалист по
связям с общественностью Е. П.
Куцевич), отдел безопасности ВГАУ
(начальник А. Н. Кустов), с другой,
кинологическая служба МЧС в
лице начальника кинологического
подразделения Ю. А. Шишкина и
кинологическая служба МВД – начальник ЦКС ГУ МВД России по Воронежской области майор полиции
А. А. Соболев – выпускник ВГАУ.
Потребовалось многое: соответствующее предстоящему занятию оформление территории,
подготовка оргтехники, встреча
гостей.
Выступления кинологических
служб начались с насыщенного
познавательными подробностями
рассказа о принципах отбора
собак, методах дрессировки, основных породах, используемых
для решения разных задач. Была
продемонстрирована работа как
собак-универсалов, так и «узких
специалистов» – состоялась волнующая инсценировка поиск а
человека в завале. Собравшиеся
студенты (только от ветфака более
150 человек, а также молодёжь технологического и экономического

факультетов) и гости экспоцентра
завороженно наблюдали, как вдумчиво идёт великолепно обученная
собака по следу преступника, осуществляет поиск взрывчатки или
спрятанной вещи.
Одним словом, будущие кинологи и гости экспоцентра от такой
встречи вынесли однозначное
убеждение – она стала эффективной популяризацией кинологии
и добровольной спасательной
деятельности среди молодёжи.
В итоге решено регулярно организовывать такие практические
семинары, а может быть – даже
создать на базе ВГАУ уникальную
учебную лабораторию конной и
кинологической службы.
По ходу мероприятия собравшимся удалось «разыскать» и
такую интересную информацию:
оказывается, в экспоцентре ВГАУ
более 15 лет работает зам. директора бывший водолаз-мастер О.
И. Бычков, имеющий правительственные награды и ряд благодарностей главкома ВМФ СССР
к ак участник разминирования
Суэцкого канала и Аденского пролива в 1984 году.
К. Белозерцева,
директор экспоцентра ВГАУ
Д. Саврасов,
зам. декана факультета ветеринарной медицины и технологии
животноводства
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Îáðåòàя ñàìîäîñòàòî÷íîñòü
Â ÐÀÌÎÍÈ ÂÏÅÐÂÛÅ ÇÀ ÃÎÄÛ ÏÎÑÒÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÏÅÐÈÎÄÀ ÏÎ ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÅ
ÃËÀÂÛ ÐÀÉÎÍÍÎÉ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ Â. È. ËÎÃÂÈÍÎÂÀ È ÏÐÈ Ó×ÀÑÒÈÈ
ÂÎÐÎÍÅÆÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÀÃÐÀÐÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ,
À ÒÀÊÆÅ ÐßÄÀ ÄÐÓÃÈÕ ÂÓÇÎÂ ÃÎÐÎÄÀ ÑÎÑÒÎßËÈÑÜ ÂÛÅÇÄÍÛÅ ÇÀÑÅÄÀÍÈß
ÐÅÊÒÎÐÀÒÎÂ. ÏÎ ÈÕ ÈÒÎÃÀÌ ÏÎÄÏÈÑÀÍÛ ÄÎÃÎÂÎÐÛ Î ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÅ,
ÎÒÊÐÛÂÀÞÙÈÅ ÄËß ÂÑÅÕ ÑÒÎÐÎÍ ÍÎÂÛÅ ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ
ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ Â ÎÁËÀÑÒÈ ÏÐÀÊÒÈÊÈ È ÍÀÓÊÈ.
Обстоятельства влияют на трезвое понимание происходящего вокруг. «Запад нам
поможет» – цитатой из «12 стульев» Ильфа
и Петрова жили мы недолго. Реальность
показала, что на самом деле нужно мировому капиталу.
Как довольно часто бывало в России, на
спасение родины в критических ситуациях
поднималась провинция, духом мининых и
пожарских всегда спасалось государство.
Яркий пример этого подъёма за возрождение государственности и продовольственной безопасности страны показывает ныне
Рамонский район.
Сегодня в экономику рамонцев не вкладывается ни цента зарубежного капитала.
Да, приобретены зарубежная техника, оборудование. Но, заявляет Виктор Иванович
Логвинов, это явление временное – всё
должно быть отечественное. Вот предприятие по производству дражированных
семян сахарной свёклы. Всего 15 процентов
поступающих на переработку семян отечественные. Но не дали уйти в небытие все-

мирно известному НИИ имени гениального
селекционера Мазлумова – селекционная
работа не прекращалась горсткой энтузиастов-подвижников. Сравнительные опыты
показывают – рамонские семена ни в чём
не уступают зарубежным, и они займут своё
достойное место на полях Отечества.
Впечатляет пока ещё не вступивший в
полную мощность мясоперерабатывающий
комбинат – уже сейчас лучшее по калорийности, насыщенности полезными микроэлементами мясо бычков абердинской породы
уходит на рынки и в рестораны Воронежа,
Москвы, Санкт-Петербурга…
Внедрение этой породы в отечественное
животноводство весьма полезно для будущего – пресловутого «мраморного» мяса с
туши всего десять процентов, но всё остальное обязано быть дешёвым, окупиться за
счёт особенностей кормления животных, их
содержания. Правда, удивляет, почему мы
«не заметили» коров подобной выносливости и неприхотливости, пасущихся в степях
Казахстана, Бурятии и Башкирии?

Знаковая встреча состоялась в откормочном хозяйстве «Заречное» – на вопросы
Вячеслава Ивановича Котарева, ректора
ВГАУ имени императора Петра I, отвечала
пятикурсница нашего вуза Екатерина Зубарева, вернувшаяся после прохождения
производственной практики в Германии и
завершающая эту практику у себя дома.
Здесь, оказалось, больше нового – техника,
лабораторное оборудование гораздо современнее, нежели в немецкой фирме. Размах,
не сравнимый с германским, – выращивается не несколько сотен животных, а 12 тысяч,
и предстоит удвоение этого количества.
Больше свободы и раскрепощённости –
ощущается дефицит научных кадров. Время
пришло такое, что техника позволяет обходиться обслуживающим персоналом всего
в сто человек. Но специалистов, имеющих
диплом о получении современных знаний в
области животноводства, – катастрофическая нехватка…
Вот об этом и говорили за «круглым
столом» деканы различных факультетов,
заведующие кафедрами, представители
районной администрации, руководители
хозяйств. Село нуждается в квалифицированных специалистах, а наука – в базе, на
основе которой обеспечиваются её успехи.
До революции Рамонь удивила легендарным прорывом. Один из лучших в Европе
сахарных заводов был здесь. Когда в Рамони
имение начала обустраивать принцесса
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Ольденбургская, она призвала на помощь
учёных, специалистов, и производство лучшего сахара и производных от него было
увеличено в … 500 раз! Из Рамони вагонами
по всей России и зарубежью уходило около
450 наименований конфет, которым равных
не было. Бельгия, шоколадная столица
мира, закупала шоколад в Рамони. Произведением искусства были конфетные фантики и коробки конфет – для них рисовали
«сюжеты» выдающиеся русские художники.
В недалёком «завтра» в Рамони вступит
в строй «Кондитерский Дом Восток» (крупнейшая кондитерская фабрика Европы,
возводимая инвесторами из Томска). Уже
сейчас администрация района сделала
заявку на подготовку вузами несколько сотен специалистов в области кондитерского
производства…
С руководством ВГАУ оговорены крайне
сжатые сроки, по которым будет разработана обширная программа взаимовыгодного
делового сотрудничества представителей
науки агроуниверситета и сельскохозяйственного производства Рамони.
Э. Ефремов,
собкор газеты
«Сельская жизнь»

Высокое звание «инженер»
В соответствии с постановлением Российского союза научных и инженерных общественных
организаций департамент промышленности,
предпринимательства и торговли Воронежской
области на базе ВРОО «Научно-техническое общество» провёл конкурс «Инженер года - 2014».
В нём сотрудники агроинженерного факультета ВГАУ не только приняли активное участие,
но и заслуженно были включены в число победителей.
В номинации «Транспорт» (категория «Профессиональные инженеры») заняла 1-е место
и была награждена дипломом губернатора Воронежской области А.В. Гордеева профессор
кафедры технического сервиса Елена Владимировна КОНДРАШОВА.
В номинации «Экология и мониторинг
окружающей среды» (категория «Инженерное
искусство молодых») завоевал 1-е место ассистент кафедры технического сервиса Александр
Ларионович ТОЦКИЙ. Ему также вручён губернаторский диплом.
Победителей наградили дипломами, памятными медалями и фирменными часами с гравировкой правительства Воронежской области.
Лучшие работы направлены в Москву на XV
Всероссийский конкурс «Инженер года -2014».
Результаты станут известны в конце февраля
2015 года.
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Благая весть: положено
начало возрождению домового
храма Воронежского ГАУ
В 1912 году при строительстве Воронежского СХИ императора Петра I в здании института
на втором этаже был основан
Крестовоздвиженский храм. После революционных событий в
России этот храм, как и множество других в стране, был закрыт
под давлением воинствующих
атеистов. Его помещение переоборудовали в актовый зал.
В наши дни пришло время
вернуться к истокам создания
Воронежского СХИ–ГАУ. В университете уже 5 лет активно
действует Молодёжный Православный центр; по инициативе
работников университета и при
поддержке его руководства недалеко от главного учебного корпуса построена церковь Святой
мученицы Татианы.
В 2012 году к знаменательной дате, 100-летию Воронежского ГАУ, произошло событие,
которое трудно переоценить:
на купол бывшего Крестовоздвиженского храма был вновь
установлен освящённый Православный крест, после чего в
помещении храма начали регулярно проводиться встречи
студентов и сотрудников с представителями духовенства.
В 2014 году ректор В. И.
Котарев при поддержке студенческой молодёжи принял
решение о возрождении Крестовоздвиженского храма. Для этого
наконец появились реальные
возможности. В настоящий момент в целях проведения культурно-массовых мероприятий в
аграрном университете используется Юбилейный актовый зал
на 420 мест, реконструирован и
технически оснащён Камерный
зал на 210 мест, близится к завершению строительство учебного корпуса комплекса «Южный» студенческого городка, в
котором будет функционировать
актовый зал на 600 мест.
Пятница 26 декабря 2014

года навсегда войдёт в историю
нашего вуза и всего Воронежа.
В 10.00 часов утра в университете состоялось торжественное
подписание договора «О взаимном сотрудничестве» ректором
аграрного университета профессором Вячеславом Ивановичем
Котаревым и митрополитом
Воронежск им и Лис кинским
Сергием. Этот визит Владыки
Сергия стал уже пятым визитом
в Воронежский ГАУ, ведь он является членом попечительского
совета аграрного университета
и уделяет неустанное внимание
его развитию. На встрече с
ректором и активистами Молодежного Православного центра
Владыка Сергий изъявил желание встретиться со студенческой
молодежью аграрного университета в начале нового 2015 года.
Подписанный договор подразумевает сотрудничество Воронежского ГАУ и Воронежской
Епархии в деле духовно-нравственного воспитания молодежи
и возрождения Крестовоздвиженского храма.
В помещении храма в исполнении студенческого народного
ансамбля песни и танца «Чернозёмочка» прозвучали духовные
песнопения. Митрополит Сергий
и ректор Вячеслав Иванович
Котарев выразили глубок ое
удовлетворение в связи с подписанием договора и ответили на
вопросы представителей СМИ.
Митрополит Сергий благословил ректора Воронежского
аграрного университета имени
императора Петра I В.И. Котарева и в его лице весь коллектив
университета на благие дела.
Факт подписания договора
о сотрудничестве является примером соработничества Русской
Православной Церкви и государства и стал знаковым в новой
истории Воронежского края и
духовной жизни всей России.

Íàø Òàòüяíèí äåíü
25 января студенты и преподаватели нашего университета
отмечали свой «профессиональный» праздник. Для некоторых из них он стал поводом отпраздновать конец сессии.
На этом пиру за одним столом
могли оказаться обычные студенты и именитые профессора
– на один день учёное сообщество забывало про чины и становилось единым братством.
После 1917 года о Татьянином дне забыли на долгие
десятилетия, однако в 1990-е
годы праздник вернулся. День
студента официально признали
в 2005-м: 25 января президент
Владимир Путин подписал указ
о дате праздника и присвоении
ему высокого статуса общегосударственного.
В нашем университете юбилейный Татьянин день отметили
в полном соответствии с его
старинными традициями: утром
соответствующие мероприятия
прошли в помещении Молодёжного Православного центра, затем – в любимом актовом зале
«Юбилейный» состоялся яркий
концерт, посвящённый всем
праздничным датам, которые
пришлись на 25 января, а далее
по утвердившейся в нашем вузе

традиции студенты стали на
лыжи. Соревнования развернулись в торжественно заснеженном красавце-парке имени
первого директора нашего вуза
профессора К. Д. Глинки. И хотя
в этот день новые мировые рекорды здесь замечены не были,
но вузовский праздник бодрости
и силы порадовал всех своим
волевым стремлением к победе
и ярким молодым задором наших замечательных юношей и
девушек.
1-е место в забеге на лыжах
успешно завоевали студенты
факультета землеустройства
и кадастров,
2-е заняли представители
факультета агрономии, агрохимии и экологии,
3-е досталось лыжникам факультета бухгалтерского учёта
и финансов.
В личном первенстве победили Антон ЮРЬЕВ (агроинженерный факультет) и Надежда
РУБЛЁВА (факультет землеустройства и кадастров).
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В самом начале 2015 года группа преподавателей и сотрудников ВГАУ на университетском «фирменном» автобусе совершила
замечательную поездку по маршруту Пушкинский заповедник – Печоры – Псков
– Варлаамо-Хутынский монастырь – Великий Новгород. Путешествие наше получилось ярким, познавательным и духовно
насыщенным. Но обо всём по порядку.
Первая остановка группы была в Пушкинских Горах, в Святогорском монастыре
– месте упокоения Александра Сергеевича
Пушкина. Поднимаются сюда по каменным
ступеням крутой старинной лестницы, пре-

после внесения сюда умершего совершенно
исчезает запах тления. Гробы здесь просто
ставят в нишу и насчитывается их на сегодняшний день более 14 тысяч. В дальнейшем
наша группа посетила древнерусские города
– Псков и Великий Новгород, мы увидели
два Кремля Древней Руси – Псковский кром
и Новгородский детинец. Новгородский
Кремль был общественным и религиозным
центром города. Здесь проходило вече,
выборы посадника, отсюда выступали на
битву со шведами дружины Александра
Невского. Именно в Кремле велось летописание, собирали и переписывали книги.

инокини Нонны об истории обители, чудесах
преподобного, от которых дух захватывало.
Вот один из них. Как-то раз, прощаясь с новгородским архиепископом, преп. Варлаам
изумил его своим обещанием приехать в
следующий раз, в пятницу, на первой неделе
Петрова поста (т.е. в июне) на санях. Но пророчество осуществилось самым неожиданным образом: в ночь на означенную пятницу
выпало столько снега, что действительно
преподобный приехал по санному пути в
город. Он застал владыку в глубокой скорби
о погибших хлебах, которые в это время уже
начинали цвести. Старец Варлаам успокоил

вратившейся теперь в не зарастающую
«народную тропу» к могиле поэта. Затем
было Михайловское, родовое поместье
Пушкиных-Ганнибалов. Аура этого места
необыкновенна. Волшебен берендеевский
лес с его соснами и елями, стволы которых
покрыты зеленоватым северным мхом, что
создаёт поистине сказочную атмосферу.
Тригорское, поместье добрых соседей
Александра Сергеевича Осиповых-Вульф
– это место, где поэту всегда было хорошо.
По словам экскурсовода, здесь умели жить
его интересами, быть благодарными слушателями и при этом сохранять чистосердечие
и простоту гостеприимных русских людей.
Затем наш путь лежал в Печоры – в
Псково-Печерский монастырь. Здесь, на
северо-западных рубежах России были
взращены семена Православной веры,
посеянные на Руси ещё в Х веке равноапостольной княгиней Ольгой, которая, по
преданию, родилась вблизи Пскова. Ярким
впечатлением останется в памяти посещение
Богом зданных (т.е. созданных) пещер. Инок
Харлампий поведал нам историю пещер, чудесным свойством которых является то, что

Главное сооружение Новгородского Кремля
– Софийский собор – жемчужина русского
зодчества, самый древний его памятник, это
ключ к пониманию древнего Новгорода, его
истории и культуры. София потрясает воображение своей историей, мы увидели самое
древнее каменное сооружение в России,
сохранившееся до наших дней. Этот храм
поставили тогда, когда не было Москвы, не
существовало собора Парижской Богоматери
и лондонского Тауэра. Здесь погребены жена
Ярослава Мудрого, сын Мономаха и многие
из новгородских владык и посадников.
Едем дальше в Варлаамо-Хутынский
Спасо-Преображенский женский монастырь.
Жизнь его тесно связана с именем основателя Варлаама Хутынского, одного из самых
почитаемых святых на севере России. В
Преображенском соборе под спудом почивают мощи преп. Варлаама. В приделе Св.
апостола Иоанна Богослова покоится прах
великого русского поэта и государственного
деятеля Гавриила Романовича Державина,
завещавшего похоронить себя в Хутынском
монастыре.
Вспоминается удивительный рассказ

его, объяснив, что без этого мороза настал бы
голод, ибо все хлебные корни были поражены червем, который теперь погиб от холода.
На следующий день наступила жара, снег
растаял и напоил землю, как изобильный
и благотворный дождь, а урожай в тот год
действительно был богатым.
Провожала нас новгородская земля необыкновенно красивыми зимними пейзажами
за окнами автобуса. Хвойные леса, которыми
так славятся эти края, были расписаны тончайшими узорами из инея и снега. Автобус
наш летел ласточкой, благодаря Божией
помощи и высокому профессионализму наших водителей. На душе было тихо и светло.
Наступал канун Рождества. Дивны дела Твои,
Господи!
Хочется от всей души поблагодарить
ректора университета Вячеслава Ивановича
Котарева за возможность совершать такие
поездки, которые расширяют кругозор и обогащают душу.
Е.Ю. Малаханова,
зав. отделом
научной библиотеки ВГАУ
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«Чернозёмочке» – полвека?! Трудно в это
поверить. Она не подвластна времени: всегда очаровательно молода, ярко талантлива,
неподражаема.
Созданный в далёком 1964 году студенческий ансамбль песни и танца «Чернозёмочка» уже более сорока лет носит почётное
звание «народный». Ныне он не только
визитная карточка ВГАУ имени императора
Петра I, но и всей Воронежской области,
всего Центрального Черноземья. Своими
достижениями «Чернозёмочка» способствует
сбережению и развитию лучших образцов
бесценного народного творчества, повышению авторитета родного вуза на мировой
арене. За минувшие полвека ансамбль с неизменным успехом выступал как на полевых

адрес «Чернозёмочке» от имени губернатора Воронежской области А. В. Гордеева,
председатель профсоюзного комитета
Министерства сельского хозяйства РФ С.
Ю. Пигина, 1-й зам. руководителя департамента аграрной политики Воронежской
области А.Ю. Квасов, зам. руководителя
департамента аграрной политики А.А. Измалков, зам. руководителя департамента
культуры и архивного дела Т.В. Тарасенко,
зам. главы городского округа Воронежа Н.П.
Савицкая, руководитель управления культуры Воронежа И.П. Чухнов, зам. генерального
директора ООО «Авангард» С.И. Кострома,
директор по развитию маркетинга группы
компаний Агротехгарант Е.Е. Кучмасов и
многие другие. Кроме того, «Чернозёмочку»

станах, фермах, так и на самых известных
российских и зарубежных концертных площадках. И везде его мастерство вызывало
бурные овации самых взыскательных зрителей. Ведь «Чернозёмочку» всегда отличает
высочайший профессионализм, русский
национальный колорит и постоянное стремление к совершенствованию.
Юбилейный отчётный концерт «Чернозёмочки» состоялся 24 января 2015 года в
Главном концертном зале Воронежа. Почти
тысячу человек вместил он на этот раз,
учитывая и тех, кто был за кулисами сцены,
чтобы полнее ощутить всю яркость творческого мастерства исполнителей. Концерт
стал большим событием в творческой жизни
Воронежа. На 2015 год наш город объявлен
культурной столицей СНГ. И именно народный ансамбль ВГАУ своим знаменательным
концертом ярко, торжественно открыл это
знаковое событие межгосударственного
масштаба.
На юбилейном концерте среди многочисленных почётных гостей присутствовали
руководитель департамента по развитию
муниципальных образований, выпускник
ансамбля В.М. Тарасенко, в ходе своего
выступления зачитавший поздравительный

поздравляли и коллеги – народная артистка
России Екатерина Молодцова, заслуженный
работник культуры РФ Н. К. Массалитинова,
ансамбль музыкального колледжа, хор преподавателей ВГАУ, а также юная Виктория
Соломахина – лауреат всероссийских и
международных конкурсов, участница телевизионного проекта « Голос. Дети», внучка
основателя ансамбля.
Не обошёлся концерт и без радостных
сюрпризов. Полной неожиданностью для
зрителей стали эффектные выступления
ветеранов «Чернозёмочки», окончивших
институт 10, 20 и даже 30 лет назад!
Концерт (мы насчитали 34 номера)
смотрелся на одном дыхании, представив
лучшие произведения из «золотого фонда»
ансамбля: «Ты цвети, Россия», «Русская пляска», «Зимушка», «Многие лета», «Утушка
луговая», «Воронежская матаня», «Бабий
бунт» и многие другие. В память о создателе
ансамбля В.В. Соломахине была проникновенно исполнена песня на его стихи «Речка
Усманка».
Вели концертную программу художественный руководитель и главный хормейстер ансамбля А. В. Скуфьина и руководитель Молодёжного центра Р. В. Подколзин.

В заключение юбилейного торжества
ректор ВГАУ В.И. Котарев поздравил коллектив ансамбля с грандиозным успехом. Он
отметил, что все свои 50 лет «Чернозёмочка»
развивалась и совершенствовалась вместе
с родным вузом, вместе с родной страной.
В ней всегда стараются идти в ногу со временем. Ведь костяк знаменитого ансамбля
– передовая, жизненно активная молодёжь.
Вячеслав Иванович выразил благодарность
и признательность замечательным педагогам
блистательного коллектива «Чернозёмочки»,
всем её участникам с момента основания и
до сегодняшних дней за их неустанный труд
и высокую преданность великому народному
творчеству, пожелал каждому из присутствующих здоровья, счастья и любви!
На прощание зрители ещё долго не отпускали любимых артистов, аплодируя им стоя.
Преподнесённым цветам не хватало места
на сцене. Расходились зрители, словно надышавшись свежего воздуха родных русских
просторов, овеянные светлым настроением.
Впереди у «Чернозёмочки» новые звёздные горизонты.
Екатерина Щеглова,
ведущий специалист по связям
с общественностью
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