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Þáèëåé èñòîðè÷åñêîé Ïîáåäû
25 января. День освобождения 

Воронежа от немецко-фашистских 
оккупантов. Сегодня впервые 
этот день начался с праздничного 
Богослужения в домовом храме 
университета.

В 10 часов утра студенты вуза, пре-
подаватели, сотрудники, представители  
Управы Центрального района, ученики 
средней школы № 20 приняли участие в 
митинге и возложении венков к братским 
могилам в парке им. К. Д. Глинки, а также 
на аллее Славы у корпуса факультета 
ветеринарной медицины и технологии 
животноводства. 

Открывая митинг, проректор по учеб-
ной работе профессор Наталья Дерка-
носова отметила, что, с одной стороны, 
этот День – праздник, но с другой – День 
скорби. Сегодня нельзя забывать о том, 
что эта трагическая ситуация может по-
вториться в любой момент, и мы должны 
сделать всё, чтобы мы сами и наши дети, 
внуки и правнуки жили в мирное время. От 
имени ректората, от лица ректора Николая 
Бухтоярова, который в тот день находился 
в далекой командировке, Наталья Дерка-
носова поздравила всех присутствующих  
с праздником и особо пожелала ветеранам 
Великой Отечественной войны здоровья 
и долголетия: «Мы очень любим и ценим 
Вас! А всем Вам, уважаемые коллеги, здо-
ровья и благополучия, а нашему родному 
городу – процветать, нашему родному 
университету – успешно развиваться и 
становиться еще прекрасней!»

В своем слове проректор по научной 
работе Вячеслав Гулевский отметил высо-
кий героизм, проявленный при освобожде-
нии Воронежа от фашистов, бойцами 60-й 
армии под командованием легендарного 
полководца Ивана Черняховского. По-
беда была завоёвана большой ценой. 
В настоящее время, сказал Вячеслав 
Анатольевич, в Воронеже 46 братских 
могил, в которых покоятся 43 000  воинов 
Великой Отечественной. Приходя на эти 
могилы, мы отдаём дань памяти и восхи-
щаемся той стойкостью, той храбростью, 
тем подвигом, который наши отцы, деды и 
прадеды совершили в боях за наш город, 
за нашу страну.  

Представители Управы Центрального 
района Антон Литвинов и Ольга Бархатова 
особо подчеркнули, что 25 января – дата, 
священная для каждого воронежца. 
Председатель Совета ветеранов Ольга 
Котик напомнила, что наш район СХИ 
был местом самых ожесточённых боев 
за Воронеж. 

На митинге с патриотическими стихот-
ворениями выступили участники студен-
ческого поискового отряда, школьники, 
ветеран вуза Игорь Журавец. По окон-
чании митинга состоялось возложение к 
памятным могилам цветов и венков. 

Митинг провели Ольга Князева, ру-
ководитель музейного комплекса, к.п.н., 
доцент кафедры истории, философии 
и социально-политических дисциплин, 
а также директор музея истории ВГАУ и 
Великой Отечественной войны Александр 
Курьянов. 

25 января – особо насыщенный день в 

общественной жизни университета. На его 
различных площадках прошёл целый ряд 
мероприятий, посвященных как праздно-
ванию Дня освобождения Воронежа, так 
и Всероссийскому Дню студенчества, и 
Дню памяти Святой мученицы Татианы. В  
аудитории 376 состоялась конференция, 
посвященная памятному празднику. В рам-
ках ее Научная библиотека организовала 
выставку-просмотр литературы «Город 
воинской славы». Позже в актовом зале 
«Юбилейный» прошёл концерт с участием 
творческих коллективов, в аудитории 341 
звучали стихотворения в рамках Литера-
турной гостиной – так обучающиеся вуза 
решили отпраздновать Всероссийский 
День студенчества. Кафедра физического 
воспитания подарила многочисленным бо-
лельщикам и спортсменам увлекательные 
мероприятия, которые стали праздником 
силы, выносливости и воли к победе. 
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Çíàíèя ïðîâåðяюòñя ïðàêòèêîé

22 января в Экспоцентре состоялось ме-
роприятие, посвященное этой памятной дате. 
В нем участвовали члены Совета ветеранов 
ВГАУ, студенты, преподаватели, сотрудники, 
жители микрорайона. Была представлена 
волнующая экспозиция вещей военного 
времени – каски, фляжки, письма с фрон-
та (уникальны тем, что адресованы: СХИ, 
корпус 5, кв. 21 - это дом у агроинженерного 
факультета), фотоальбомы, личный дневник, 
открытки, книги, школьный аттестат за 1945 
год, патефон. Демонстрировались слайды 
почти 300 фотографий по теме «Воронеж 
довоенный, военный, послевоенный».

Музыкальное сопровождение обеспечи-
вали талантливым пением – Юрий Копылов, 
ему аккомпанировал Николай Фролов – бая-
нист, солист ансамбля «Северяночка». 

С приветствием и пожеланиями моло-
дёжи беречь мир и безопасность Родины 
обратилась Инна Абаплова, зам. председа-
теля Совета ветеранов. В своём выступлении 
Олег Бычков, зам. директора Экспоцентра, 
куратор военно-патриотических проектов, от-
метил, что Воронежский край славен многими 
событиями и именами. Государственный 
гений Петра I создал предпосылку к развитию 
города как военного и технического центра 
России. Всего несколько дней остается до 
75-й годовщины освобождения Воронежа 
от немецко-фашистских захватчиков. К со-
жалению, заслуги нашего города оценены 
совсем недавно! Ему присвоено звание 
«Город воинской славы». Стоит помнить, 
что наш город так и не был полностью за-
хвачен врагом. До последней возможности 
выпускались самолеты Ил-2. Из жителей не 
было ни одного полицая. 

«Сам я коренной воронежец, – отметил 
Олег Бычков. – Родился, вырос и живу здесь. 
Корни моей семьи происходят из Воронеж-
ской губернии. Мой дед Бычков Александр 
Стефанович, кадровый офицер, с 17 июля 
1941 года на фронте. В 1942 году комплекто-
вал 85 ГМП. С лета 1942 до 23 января 1943 
участвовал в боях за Воронеж, нанося по про-
тивнику залпы «Катюш». В составе Воронеж-
ского и 1-го Украинского дошел до Берлина 
и Праги. Наш город был почти полностью 
разрушен. Решался вопрос о строительстве 
города на новом месте. Честь и хвала нашим 
жителям, отстоявшим город, возродившим 

его своим трудом из пепла и сделавшим 
крупным промышленным центром.

Отдельную благодарность хочется вы-
нести от имени всех воронежцев историкам 
Филоненко, Воищеву, Шендрикову, Курьянову 
и многим другим, чьими усилиями доказано, 
что бои за Воронеж были не менее кровопро-
литными, чем за Сталинград, и значение их 
в ходе Великой Отечественной войны невоз-
можно переоценить.

Очень верю, что в ближайшее время 

Воронеж вновь займет достойное место 
как столица Черноземья, как крупнейший 
промышленный, научный и аграрный центр 
нашей Родины».

В свою очередь, Александр Курьянов, за-
ведующий музеем, руководитель поискового 
отряда, подробно осветил период эвакуации, 
судьбы жителей и сотрудников СХИ, кото-
рые по разным причинам были вынуждены 
остаться, хронологию боевых действий. Не 
менее значимым было его повествование 
о работе поисковых отрядов. Их нелегкий 
труд по сей день позволяет возвращать по-
томкам имена и прах пропавших без вести 
воинов Великой Отечественной. По просьбе 
студентов Александр Курьянов рассказал, 
как начиналась его поисковая работа еще в 
школьные годы. Как еще в 7-м классе им был 
найден первый непохороненный боец. Как 
это дело стало частью его жизни и граждан-
ской позиции. Закончил он выступление те-

мой многонациональности Победы, которую 
продолжила Садиржанова Мушторийбону – 
студентка ГПФ, рассказавшая трогательную 
традицию азиатских республик: провожая 
на фронт сына, мать печет лепёшку, от ко-
торой он откусывает и хранит этот кусочек 
при себе, а лепешка висит над входом как 
символ неоконченного дела, которое сын 
должен доделать, вернувшись. Свой рассказ 
студентка завершила песней на узбекском 
языке «Я желаю».

Игорь Журавец, кандидат технических 
наук, доцент кафедры «Тракторы и автомо-
били» – прочитал стихи о стойкости русского 

солдата и великой его душе, растрогавшей 
слушателей всех возрастов. Стихи собствен-
ного сочинения о героях-воронежцах, чьими 
именами названы улицы, прочитал солист 
ансамбля «Северяночка» Николай Фролов. 
Эту поэтическую инициативу поддержали 
наши студенты, которых все собравшиеся 
слушали с неподдельным волнением и, как 
говорят, на едином дыхании.

Завершилась встреча чаепитием с за-
мечательными пирожками от нашей обнов-
лённой столовой и дружным исполнением 
фронтовых и послевоенных песен под баян. 

За личный вклад в подготовку и орга-
низацию мероприятия, посвященного 75-й 
годовщине освобождения Воронежа от не-
мецко-фашистских захватчиков, участники 
были награждены дипломами Экспоцентра.
Провела встречу директор Экспоцентра 
Кира Белозерцева. Фото Эллы Лихотиной

23 января 2018 года на базе факультета 
ветеринарной медицины и технологии живот-
новодства состоялась встреча генерального 
директора ЗАО «Дон» Хохольского района 
Воронежской области Сергея Караваева со 
студентами выпускных курсов по вопросам их 
дальнейшего трудоустройства. Это предпри-
ятие уже на протяжении многих лет является 
одним из основных базовых хозяйств, где 
проводятся выездные занятия, наши студен-
ты проходят практики, выполняют выпускные 
квалификационные работы. Преподаватели 
проходят повышение квалификации и зани-
маются научными исследованиями. 

После общения с обучающимися и от-
бора тех, кто желает связать свою трудовую 

деятельность с молочным скотоводством и 
работой на современном комплексе, Сергей 
Александрович провел индивидуальное со-
беседование с каждым соискателем. 

Определены 8 человек, которые с 25 ян-
варя продолжили на молочном комплексе в 
производственных условиях профессиональ-
ное общение со специалистами хозяйства.

После встречи со студентами состоялся 
круглый стол, в ходе которого администра-
ция факультета и ведущие преподаватели 
определили направления дальнейшего вза-
имовыгодного сотрудничества с ЗАО «ДОН», 
повышения качества подготовки в вузе специ-
алистов для животноводческих предприятий 
АПК региона и РФ в целом.
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Мир, Россия, Гайдаровский форум и мы
Гайдаровский форум проводится на базе 

Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации с 2010 года. В этом 
году он прошел уже в 9-й раз в память об 
экономисте и идеологе российских реформ 

Дьячков Ана-
толий Петрович 
родился 22 января 
1948 г. в с. Бирюч 
Таловского района 
Воронежской об-

ласти. С 1966 по 1971 год – студент Во-
ронежского СХИ. В 1971 году с отличием 
окончил факультет механизации. В 1971 
году – инженер, старший инженер кафе-
дры эксплуатации машинно-тракторного 
парка. С 1971 по 1973 год – служил в 
рядах Советской Армии. С 1973 по 1976 
год – учился в аспирантуре Воронежского 
СХИ, с 1976 по 1977 год – младший на-
учный сотрудник по хоздоговорной теме. 
С 1977 по 1988 год – ассистент кафедры 
эксплуатации машинно-тракторного парка 
(ЭМТП). В 1985 году защитил кандидат-
скую диссертацию на тему «Технология 
транспортно-распределительного про-
цесса внесения навоза с использованием 
автономного перегрузчика» по специ-
альности 05.20.01– Технологии и сред-
ства механизации сельского хозяйства 
(технические науки). С 1988 по 2006 год 
– доцент кафедры ЭМТП. В 1988 – 1995 
годы – заместитель декана факультета ме-
ханизации сельского хозяйства. С 1994 по 
2013 год – заведующий кафедрой ЭМТП. 
С 2014 года – доцент названной кафедры, 
с 2014 г. – доцент кафедры транспортных 
и технологических машин.

Длительное время Анатолий Петрович 
являлся членом ученого совета универ-
ситета, более 3 лет руководил Центром 
инжиниринга Воронежского ГАУ. Под его 
руководством защитили выпускные ква-
лификационные работы более 350 специ-
алистов в области сельского хозяйства.

Дьячков Анатолий Петрович – извест-

ный ученый и высококвалифицированный 
педагог. Им подготовлен ряд кандидатов 
наук, опубликована 221 работа, в том 
числе 25 патентов РФ на изобретения, 
100 научных работ, 15 учебных пособий и 
81 учебно-методическая разработка. Вы-
пустил 1 учебник с грифом Министерства 
сельского хозяйства, 4 учебных пособия с 
грифом УМО по сельскохозяйственному 
направлению. 

Следует отметить значительный вклад 
А.П. Дьячкова в решение проблемы совер-
шенствования технологии и технических 
средств внесения органических удобрений 
и мелиорантов. Им предложена пере-
грузочная технология внесения твердого 
навоза и дефеката с использованием 
автономного передвижного перегрузочного 
устройства, что повышает производитель-
ность и снижает себестоимость выполня-
емых работ.

Анатолий Петрович с 1996 года и по 
настоящее время проводит подготовку 
операторов АЗС. Руководит выполнени-
ем хоздоговорных тематик с передовыми 
хозяйствами Центрально-Черноземного 
региона. Является членом экспертной 
комиссии по подбору кадров при прави-
тельстве Воронежской области. Постоянно 
участвует в выставках, семинарах и конфе-
ренциях по сельскому хозяйству. Является 
наставником молодых ученых, советником 
профессорско-преподавательского соста-
ва кафедры.

За многолетний плодотворный труд, 
большой вклад в развитие науки, образо-
вания и подготовку высококвалифициро-
ванных специалистов для агропромыш-
ленного комплекса Дьячков А.П. награж-
ден Почетной грамотой Главного управ-
ления аграрной политики Воронежской 

области (2005 г.); 
Почетной грамотой 
Тамбовской област-
ной думы (2008 г.); 
Почетной грамотой 

правительства Воронежской области (2010 
г.); Почетной грамотой Министерства сель-
ского хозяйства Российской Федерации 
(2012 г.). Вручен диплом лауреата премии 
правительства Воронежской области за 
учебник «Механизация растениеводства» 
(2017 год).

Анатолий Петрович отличается добро-
совестным отношением к работе, высокой 
компетентностью в области образователь-
ного процесса и практической инженерной 
деятельности. Заслужил авторитет среди 
студентов, профессорско-преподаватель-
ского состава, работников факультета и 
университета, а также среди ученых-кол-
лег, руководителей и специалистов агро-
промышленного комплекса Черноземья.

Уважаемый Анатолий Петрович!
В этот праздничный день при-

мите наши искренние поздравления с 
юбилеем – 70-летием со Дня рождения!

Желаем Вам всегда быть таким же 
творческим и энергичным человеком! 
Долгих лет жизни, полной радостных 
минут! Пусть каждый новый день бу-
дет полон новыми победами и согрет 
теплом и любовью близких! 

С уважением,
сотрудники кафедры эксплуатации 

транспортных и технологических 
машин ФГБОУ ВО Воронежского ГАУ

начала 1990-х годов Егоре Гайдаре.
Форум стал платформой обсуждения 

социально-экономического развития России 
и мира. Кроме ключевой тематической дис-
куссии «Россия и мир: цели и ценности», 
работало более 60 площадок, на которых об-

суждались современные 
вызовы цифровой эко-
номики, санкции, резуль-
таты и итоги революции 
1917 года в России, фак-
торы успеха развития 
предпринимательства 
в России, социальная 
политика, тенденции 
развития образования, 
науки, здравоохранения 
и многое другое.

Сотрудники нашего 
университета (профес-
сор Запорожцева Люд-
мила, доценты Дмитрий 
Клейменов,  Алексей 
Орехов, Елена Терно-

вых, Юлия Ткачева, ассистент Юлия Ма-
рышева, кафедра финансов и кредита) 
лично присутствовали на форуме, уча-

ствовали в голосованиях, опросах и других 
формах интерактивной работы с аудиторией. 

Хочется отметить, что мир за экраном 
телевизора и монитора видится совершенно 
по-иному: кажется, все так далеко от нас. Но 
когда видишь первых лиц государства на рас-
стоянии вытянутой руки, а их выступления 
слышишь полностью, без обработки, впи-
тываешь все жесты и эмоции, приходит ис-
тинное понимание фразы «Россия – это мы».

В век перехода к цифровой экономике, 
повсеместного внедрения новых технологий 
и стандартов у нашей страны много перспек-
тив и горизонтов, и каждый человек должен 
найти себя в них, но времени для заминки 
нет ни у кого, ни на каком уровне.

Хочется выразить глубокую признатель-
ность и благодарность нашему руководству 
за возможность участия в таких масштабных 
мероприятиях, на которых обозначаются век-
торы национальных приоритетов и развития.

Юлия Ткачева, доцент кафедры финансов 
и кредита 
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бря 2017 года 
исполнилось 
1 2 0  л е т  со 
дня рождения 
доктора эко-
н о м ич е ск их 
наук, профес-
сора Даниила 
Ф е д о р о ви ч а 

Козырева. Выходец из середняцкой 
крестьянской семьи, он в конце 1919 
года добровольно вступил в ряды 
Красной Армии.

В середине августа 1922 года в 
числе выпускников симферопольско-
го рабфака Даниил Козырев поступил 
на агрономический факультет Во-
ронежского сельскохозяйственного 
института. Он не только хорошо учил-
ся, но и вел активную общественную 
деятельность, возглавлял профсо-
юзную секцию, шефское общество, 
которое оказывало помощь сельско-
хозяйственному производству. С 1925 
года Д.Ф. Козырев – член КПСС. По 
окончании института работал агроно-
мом по коллективизации в Таловском 
районе Воронежской области и чле-
ном правительства Облколхозсоюза 
ЦЧО – руководителем агропроиз-
водственного отдела. В 1929 году 
решением обкома партии ЦЧО был 
рекомендован на педагогическую ра-
боту в Воронежский сельхозинститут 
и с тех пор более 40 лет Д.Ф. Козырев 
трудился на поприще вузовской на-
учно-педагогической деятельности.

Старший ассистент, затем доцент 
и заведующий кафедрой организации 
крупных социалистических хозяйств 
и по совместительству зам. дирек-
тора по научной работе в институте 
социалистической реконструкции 
сельского хозяйства ЦЧО. В 1931 
году решением Воронежского обкома 
партии Д.Ф. Козырев был переведен 
зав. кафедрой организации совхоз-
ного и колхозного производства в 
Воронежский зоотехническо-ветери-
нарный институт. Одновременно с 
этим по совместительству работал 
заместителем директора по научно-
исследовательской работе в институ-
те социалистической реконструкции 
сельского хозяйства ЦЧО.

В августе 1941-го Даниил Федо-
рович был призван в ряды Советской 
Армии, а после демобилизации вновь 
заведовал кафедрой, был деканом 
факультета в зооветинституте и 
по совместительству преподавал 
экономику и организацию с.-х. про-
изводства в Воронежской партийной 
школе. С 1931 по 1961 г. он заведовал 
кафедрой организации социалисти-
ческих с.-х. предприятий Воронеж-
ского зооветеринарного института. 
После слияния зооветинститута с 
сельскохозяйственным Д.Ф. Козырев 
с 1961 по 1969 г. – заведующий кафе-
дрой организации соц. с.-х. предпри-
ятий в Воронежском СХИ.

Основным направлением научно-
исследовательской работы ученого 
являлись вопросы организации и 
планирования сельскохозяйствен-
ного производства, научное обосно-
вание перспектив развития совхозов 
и колхозов, выявление резерва 
повышения рентабельности. По 
результатам научных исследований 
Д.Ф. Козырева опубликовано более 
60 печатных работ. Основные итоги 
многолетней научной деятельности 
были оформлены в докторской дис-
сертации, после защиты которой 
ему в 1961 году присвоена ученая 
степень доктора экономических наук. 

Д.Ф. Козырев являлся руководи-
телем по подготовке рукописи, одним 
из авторов и соредактором учебника 
для вузов « Организация и плани-
рование производства в совхозах и 
колхозах», изданного в 1965 году, а 
также «Практикума по организации 
животноводства в совхозах и колхо-
зах», опубликованных в центральном 
издательстве «Колос».

Свою большую и плодотворную 
научно-педагогическую работу Да-
ниил Федорович сочетал с подго-
товкой научных кадров кандидатов 
и докторов наук, систематической 
практической помощью совхозам и 
колхозам. С 1962 по 1970 г. он яв-
лялся членом экспертной комиссии 
Высшей Аттестационной Комиссии 
по экономическим вопросам и в тече-
ние 8 лет – членом Научно техниче-
ского совета Министерства высшего 
образования СССР.

В нашем институте Даниил Фе-
дорович был председателем диссер-
тационного совета по экономическим 
наукам и членом диссертационного 
совета по общественным наукам 
Воронежского государственного уни-
верситета. В 1969 г. ему было присво-
ено почетное звание «Заслуженный 
деятель науки РСФСР».

Трудовая и общественная дея-
тельность профессора высоко оце-
нена Советским правительством – он 
награжден орденом «Знак Почета», 
медалью «За победу над Герма-
нией», медалью «20 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.», медалью «За доблестный 
труд» и рядом других наград, включая 
медаль участника Всесоюзной сель-
скохозяйственной выставки.

В памяти знавших его людей он 
остался добрым и отзывчивым чело-
веком, глубоким и принципиальным 
ученым с высокими моральными 
принципами.

Материал подготовлен профес-
сором кафедры экономики АПК 
Четвертаковым И.М. на основе ста-
тьи А.Р. Глазуна и Г.А. Тищенкова 
«Кипучая жизнь» и автобиографии 

Д.Ф. Козырева. 

Èíòåëëåêòóàëüíûé
àêòèâèçì

Студенты гуманитарно-правового факультета ВГАУ 
под руководством к.ю.н., руководителя СНК «ПРАВОВЕД» 
Куценко Т.М. по результатам конкурсного отбора были при-
глашены на двухдневный мастер-класс «Интеллектуаль-
ный активизм: права человека, гражданские и правовые 
действия», который прошел 16-17 декабря в конференц-
зале гостиницы «Италия». Мероприятие организовала 
международная школа прав человека и гражданских 
действий при поддержке Уполномоченного по правам 
человека в Воронежской области Татьяны Зражевской 
в рамках реализации стратегии Воронежской области в 
сфере развития и защиты прав человека на 2016-2025гг. 
Мастер-класс проводили эксперт по свободе собраний 
Московской Хельсинкской группы, член ОНК Воронеж-
ской области, политаналитик, преподаватель кафедры 
публичной политики Высшей школы экономики ( Москва) 
Звягина Наталья, а также преподаватели института прав 
и публичной политики ( Москва).

В жизни 
всегда 
есть 
место 
подвигу

На днях стало известно, что 
памятной медалью МЧС России 
«85 лет гражданской обороне» 
и Почетной грамотой, подписанной врио начальника 
Главного управления МЧС России по Воронежской об-
ласти полковником внутренней службы Ю. В. Гущиным, 
за смелость, отвагу и самоотверженность, проявленные 
на пожаре при спасении несовершеннолетнего ребенка, 
награжден Дмитрий Голубцов.

Дмитрий Николаевич Голубцов – заместитель декана 
факультета агрономии, агрохимии и экологии по заочному 
обучению ВГАУ, доцент кафедры биологии и защиты рас-
тений, кандидат биологических наук.

А дело было так. 16 августа 2017 года крупный пожар 
случился в одной из двухкомнатных квартир дома №9 по 
улице Мордасовой. На место происшествия выехали пять 
расчетов. В момент возгорания в квартире находились 
женщина с тремя детьми – сыном 8 лет и дочками 3 лет и 

1 года. Мать схватила 
двух старших детей и 
выбежала из горящей 
квартиры. Ее сосед, 
наш преподаватель 
Дмитрий Голубцов, 
мгновенно оценил об-
становку: оставшей-
ся девочке угрожает 
смертельная опас-
ность. Он немедлен-
но бросился на её 
спасение. Квартиру 
уже заполонил дым, 
мелькало пламя, но 
Дмитрий Николаевич 
не отступил и отваж-
но спас малышку.
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ПРАЗДНИК ИННОВАЦИОННЫХ
ИДЕЙ
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Слушатели подготовительного 
отделения для иностранных 

граждан в музее-усадьбе 
Д.В. Веневитинова

15 декабря в Доме молодежи выпускники бизнес-школы «Агент-
ства инноваций и развития экономических и социальных проектов» 
в торжественной обстановке получили удостоверения, подтверж-
дающие повышение квалификации. Отметим, что выпускниками 
бизнес-школы стали участники и призеры конкурсов «Правила Ро-
ста» и «Кубок инноваций». Среди них была и представитель нашего 
университета Надежда Галочкина, занявшая третье место в Кубке 
инноваций. В течение нескольких месяцев интенсивных занятий и 
консультаций слушатели программы разрабатывали и совершен-
ствовали бизнес-планы для своих проектов и новаторских идей.

20 декабря 2017 года в Воронежском ГАУ прошел традици-
онный новогодний студенческий вечер. Море эмоций, ярких 
красок и новогоднее настроение, празднично украшенный зал 
и красавица елка, переливающаяся разноцветными огоньками! 
В этом зале собрались самые успешные студенты, маги-
странты и аспиранты, отличившиеся в учебной, научно-ис-
следовательской, творческой, спортивной и общественной 
деятельности. 

По традиции с праздничным приветствием ко всем собравшимся 
обратились почетные гости вечера: проректор по учебной работе 
Наталья Дерканосова, проректор по научной работе Вячеслав Гу-
левский, проректор по социально-воспитательной работе Марина 
Шахова, председатель профсоюзного комитета обучающихся Ро-
ман Толстолуцкий, директор центра культуры и творчества Роман 
Подколзин, начальник организационного отдела УСВР Александр 
Ясаков, руководитель спортивно-оздоровительного центра Евгений 
Запорожцев, член Союза писателей России, редактор газеты «За 
кадры» Сергей Пылёв.

Программа вечера была насыщена поздравлениями, выступлени-
ями и танцами, отменным вокалом, искрометными шутками. Лучшие 
из лучших студенты, магистранты и аспиранты были награждены 
благодарственными письмами за подписью ректора Воронежского 
государственного аграрного университета имени императора Петра I.

Екатерина Щеглова, ведущий специалист по связям 
с общественностью

Минувший юбилейный для нашего 
вуза 2017-й завершился селекци-
онным успехом – в канун Нового 

года группе селекционеров был выдан патент 
№ 9030 Государственной комиссии Минсель-
хоза России за создание нового сорта озимого 
тритикале «Горка» – научным сотрудникам 
НИИ сельского хозяйства Центрально-Черно-
земной полосы имени В.В. Докучаева (Камен-
ная Степь) – Татьяне Богомоловой, Ольге 
Бочарниковой, Владимиру Горбунову, Якову 
Шишлянникову, а также заслуженному про-
фессору ВГАУ, заведующему кафедрой селек-
ции и семеноводства Владимиру Шевченко. 

Сорт озимого тритикале «Горка» отно-
сится к группе среднеранних сортов, выко-
лашивается и зацветает на 2-4 дня раньше 
стандарта сорта Доктрина 110. Отличается 

Сельскохозяйственный бизнес: 
успех в нём начинается с сорта 

выровненным стеблестоем и равномерным 
созреванием. Короткостебельный, устойчи-
вый к полеганию. Средняя урожайность за 
годы испытания составила 4,84 т/га (112,3% 
к стандарту), максимальная – 5,84 т/га. Повы-
шенная зерновая продуктивность формирует-
ся за счёт большего количества продуктивных 
стеблей и хорошо озернённого колоса. Об-
ладает комплексной полевой устойчивостью 
к листовым болезням, слабовосприимчив к 
снежной плесени. 

Как известно, Владимир Ефимович Шев-
ченко возглавлял с 1974 по 1984 год НИИ 
им. В. В. Докучаева, а также, до перехода на 
работу ректором СХИ-ВГАУ, – Центрально-
Чернозёмный селекционный центр и создан-
ную им лабораторию селекции тритикале. 
Более чем 50-летняя научная, педагогическая 

и общественная деятельность Владимира 
Шевченко посвящена развитию науки и про-
изводства сельского хозяйства Центрального 
Черноземья и России в целом. Он один из 
наиболее ярких представителей школы выс-
шего аграрного образования России. Под его 
руководством и при непосредственном уча-
стии в нашей стране районированы 7 сортов 
озимого тритикале и первый в РФ ярового 
тритикале «Рондо».

5 января слушатели подгото-
вительного отделения для ино-
странных граждан Воронежского 
ГАУ вместе с кураторами групп 
Матеем И.К., Спесивцевой С.И., 
Частухиной Т.В., Шепиловой Т.А. 
и специалистами по учебно-мето-
дической работе подготовитель-
ного отделения Горпинченко Е.С., 
Клоковой Л.И. посетили Музей-
усадьбу Д.В. Веневитинова XVIII 
века, расположенной неподалеку 
от великой русской реки Дон. Ар-
хитектурный комплекс включает 
в себя каменный двухэтажный 
особняк – памятник архитектуры 
федерального значения, парк с 

прудом, ротондой на смотровой 
площадке. Экспозиция главного 
усадебного дома рассказывает о 
жизни и творчестве Д.В. Веневи-
тинова и о других представителях 
этого дворянского рода. Особое 
впечатление на присутствующих 
произвела музыкальная гости-
ная, где прозвучала классическая 
музыка из произведений И.С. 
Баха, Л. Бетховена, П.И. Чай-
ковского.

После экскурсии ребята смог-
ли полюбоваться великолепной 
природой и сделать фотографии 
на память.

Друзья! Спешим поделиться 
с вами нереальной новостью! 
Команда КВН «Сборная ВГАУ» 
по результатам XXIX Сочинского 
фестиваля «КиВиН-2018» вошла 
в число 20 команд КВН, которые 
в сезоне 2018 года будут бороть-
ся за чемпионство в Первой 
телевизионной лиге МС КВН, 
игры которой в этом году будут 
проходить в столице Татарстана 

Нереальная новость!
г. Казань и транслироваться на 
двух федеральных телевизион-
ных каналах - ТНВ и КВН-ТВ в 
прайм тайм! Поздравляем наших 
ребят с поистине историческим 
для всех нас результатом и же-
лаем достойно представить наш 
вуз, город и Минсельхоз в одном 
из самых популярных молодеж-
ных ТВ-проектов в мире!
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27 декабря в главном актовом зале уни-
верситета в 12 часов дня состоялось два 
знаменательных события: чествование пре-
подавателей и сотрудников вуза, достигших 
пенсионного возраста, а также праздничный 
концерт, посвященный наступающему Ново-
му 2018 году и приближающемуся Рождеству 
Христову. 

Ректор университета Николай Бухтояров 
тепло и сердечно поздравил с праздниками 
профессорско-преподавательский состав, 
сотрудников, студентов и членов их семей. В 
своем слове Николай Иванович подчеркнул, 
что уходящий 2017-й стал в новой истории 
вуза особенным. И прежде всего потому, что 
он отмечен таким выдающимся событием, 
как 105-летие со дня образования СХИ-ВГАУ. 
Наш вуз сегодня уверенно занимает место 
среди лучших высших учебных заведений 
Минсельхоза России. В копилке его дел 
немало больших достижений в области на-
уки, образования, международных связей, 

культуры и спорта. Были на нашем пути и не-
лёгкие проблемы, но, несмотря ни на что, вуз 
успешно развивается. Мы уверенно смотрим 
в будущее вместе с нашей великой Россией, 
преодолевая все вызовы, возникающие 
перед нами. В заключение Николай Бухтоя-
ров пожелал всему коллективу университета 
счастья, здоровья и оптимизма.

В торжественном вручении «молодым» 
пенсионерам почётных грамот приняли 
участие председатель профкома  Алек-
сандр Восковых, зам. председателя Совета 
ветеранов Инна Абаплова и Ольга Князева, 
руководитель музейного комплекса. 

Завершил церемонию праздничный 
концерт. Как всегда порадовали зрителей 
своим высоким мастерством наш хор пре-
подавателей и сотрудников (художественный 
руководитель – ректор университета Николай 
Бухтояров), а также замечательные высту-
пления самодеятельных артистов Центра 
культуры и творчества вуза (руководитель 

В новый год с радостной песней!

23 декабря в 16 часов в главном акто-
вом зале университета состоялся отчетный 
концерт народного ансамбля песни и танца 
«Чернозёмочка» имени Виктора Викторовича 
Соломахина. Ансамбль – визитная карточка 
не только Воронежа и Воронежской области, 
но и всего Центрального Черноземья. Он 
– лауреат многих всероссийских и междуна-
родных конкурсов и фестивалей. За 53 года 
своей творческой деятельности ансамблем 
дано свыше 6000 концертов для зрителей 
России, стран СНГ, государств Европы, Азии 
и Латинской Америки. В конце 2016 года 
«Чернозёмочка» была удостоена чести пред-
ставить свое мастерство в Государственном 
Кремлёвском Дворце в праздничном концер-
те, посвящённом 150-летию РГАУ-МСХА им. 
К. А. Тимирязева.

На отчетном концерте присутствовали в 
качестве почётных гостей Юлия Борисовна 
Соломахина, супруга основателя коллектива, 
которая после его ухода из жизни сохранила 
«Чернозёмочку» и более 10 лет успешно 
руководила ей в качестве директора, а 
также народная артистка России Екатерина 
Молодцова, Иван Чухнов, 27 лет бессменно 
руководивший культурной жизнью Воронежа, 
и многие другие, включая представителей 
администрации области, города и районов.

Прошедший концерт убедительно про-
демонстрировал, что коллектив ансамбля 

Êîíöåðò, ñïîñîáíûé óêðàñèòü ëюáóю ñöåíó
за прошедший год значительно 
поднял планку своего мастерства. 
Нисколько не умаляя профессио-
нализма его прежних выступлений, 
тем не менее, нельзя не сказать, 
что на этот раз во всём виделся 
такой значительный шаг вперед, 
который можно рассматривать как 
переход ансамбля на качественно 
новый уровень: и в репертуаре, 
и в исполнении, и в костюмах. С 
первых номеров зрители поняли, что 
перед ними как бы другая, преображённая 
«Чернозёмочка». Так, об этом убедительно 
свидетельствовали открывшие концерт «Не 
шуми ты, рожь» на стихи Алексея Кольцова и 
«Русь державная» на стихи Ивана Никитина, 
которые прозвучали так достойно и патрио-
тично, на таком академическом уровне, что 
чувствовалось: зал едва сдерживался, чтобы 
не слушать исполнявшиеся номера стоя. 
Все исполнители внесли достойный вклад 
в успех «Чернозёмочки», но особо хочется 
выделить мастерство солистов: Анны Ску-
фьиной, Николая Алтунина, Данилы Пере-
лыгина, Галины Линник, Анны Новиковой, 
Екатерины Кондобаровой, Алии Беришевой, 
Олеси Поймановой (ведущая концерта), 
Евгения Соколова, Ирины Некрасовой, Ар-
тема Слизкоухих, Юлии Лютиковой, Алексея 
Ткаченко, Татьяны Беловой, Владислава 

Козлова и других. 
Триумфом концерта стало удалое, за-

дорное и яркое, как характер настоящего 
русского моряка, исполнение нового для 
коллектива танца «Яблочко». Его даже не 
было в программе. Он стал замечательным и 
неожиданным подарком коллектива «Черно-
зёмочки» ректору университета Николаю 
Бухтоярову, в прошлом – военному моряку. 

Как всегда произвела фурор своим 
редким по красоте голосом Виктория Со-
ломахина – внучка Виктора Викторовича и 
Юлии Борисовны, лауреат всероссийских 
и международных конкурсов и фестивалей. 

«Такой концерт способен украсить любую 
сцену!» – отметил в своем сердечном слове 
ректор университета Николай Бухтояров.

Да, это был прорыв «Чернозёмочки» в 
пространство большого искусства. Ей уже 
тесно в прежних рамках народного ансам-
бля… Триумф состоялся благодаря руково-
дителю и главному хормейстеру ансамбля 
Анне Скуфьиной, главному балетмейстеру, 
заслуженной артистке РФ Нине Лобановой 
и руководителю оркестра, лауреату между-
народных конкурсов Марине Колмаковой, а 
также многим другим наставникам. 

Одним словом, всё было на высоте. И 
вокал, и постановка танцев. И цветы, цве-
ты, цветы. А еще поздравления и почетные 
грамоты студентам, участникам ансамбля…

Пой и танцуй на славу, «Чернозёмочка»! 
Без тебя не только наше воронежское, но и 
российское искусство будет неполным.

Сергей Пылёв, редактор

– доцент Роман Подколзин).
Финал концерта стал поистине неза-

бываемым триумфальным событием благо-
даря выступлению несравненной народной 
артистки России Екатерины Молодцовой. 
Любовь зрителей к ее неповторимому пению 
особенная. Итак, вступаем в Новый год с 
радостной песней!!! 
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Выбирай лучшую профессию!
В конце прошлого года магистранты фа-

культета технологии и товароведения посе-
тили производственную площадку одного из 
крупнейших агропромышленных холдингов 
России – Группы Компаний «ЭФКО». 

Сначала Сергей Уличный, инженер по 
оборудованию, познакомил гостей с Центром 
пилотных установок - уникальным комплек-
сом, созданным для усовершенствования 
существующих и разработки новых видов 
масложировой продукции. По словам Сергея 
Уличного, большинство представленных в 
Центре установок уникальны для россий-
ского рынка и были самостоятельно спро-
ектированы инженерами и конструкторами 
компании. 

Елена Павловна Придатко, начальник 
отдела разработок и контроля производства 
маргариновой продукции «ЭФКО», обратила 
внимание будущих технологов на систему 
подготовки кадров, принятую в Группе Компа-
ний. Она отметила, что в «ЭФКО» действует 
система наставничества и социализации 
новых сотрудников, благодаря которой моло-
дые специалисты могут максимально плавно 
влиться в работу. Кроме того, перспективных 
сотрудников для совершенствования знаний 
и навыков направляют на обучение в уни-
кальную школу менеджмента «Бирюч» - один 
из лучших корпоративных образовательных 
центров России. 

Елена Павловна поделилась с маги-
страми и историей своего карьерного пути в 
компании: «Я пришла в «ЭФКО» в 2002 году 
на должность инженера - химика, в 2004 году 
меня назначили начальником бюро поддерж-
ки продаж, а с 2013 года по настоящее время 
я возглавляю отдел разработок и контроля 
производства маргариновой продукции. И 
это типичная для компании история, потому 
что 95% руководителей «ЭФКО» - директо-
ра промышленных предприятий, главные 
инженеры, технологи, технические дирек-
тора, бренд-менеджеры - начинали свой 
путь с рядовых позиций. Главное – у них 
было желание расти и развиваться вместе 
с компанией». 

 Следующим пунктом экскурсии стал 
Центр прикладных исследований масло-
жировой продукции. Руководитель Центра 
Татьяна Пономарь подробно рассказала 
студентам о принципах работы технологов. 
Она отметила, что на сегодняшний день 
«ЭФКО» выпускает самый широкий в России 
спектр жиров специального назначения и 
маргаринов.

«Не ожидала в России увидеть произ-
водство такого уровня. Во время практики 
мы были на многих отечественных произ-
водствах, но «ЭФКО» - это нечто особен-
ное. Впечатления только положительные, 
а главное – нам рассказали о реальной 
стороне нашей будущей профессии. И мне 
еще больше понравилось то направление, 
которое я выбрала. Обязательно хочу после 
университета попробовать устроиться в эту 
компанию», - отметила студентка ВГАУ Ирина 
Кривоногова. 

В завершение экскурсии инженер-техно-
лог отдела разработок и контроля производ-
ства специализированных жиров для конди-
терской отрасли Зинаида Баранова провела 
для студентов увлекательную викторину. 
Ответы молодых специалистов оценивало 
компетентное жюри: директор масложиро-
вого дивизиона ГК «ЭФКО» по кондитерской 
отрасли Алёна Валерьевна Суркова, на-
чальник управления по персоналу Тамара 
Станиславовна Тимошенко, а также бывший 
выпускник ВГАУ, а ныне начальник отдела 
разработок специализированных жиров для 
кондитерской отрасли «ЭФКО» Андрей Вик-
торович Предыбайло.

По завершении экскурсии менеджер по 
подбору и подготовке персонала «ЭФКО» 
Анна Миляева рассказала ребятам об от-
крытых в компании вакансиях и познакомила 
их с программами карьерного роста. Маги-
стры с удовольствием заполнили анкеты и 
смогли обсудить возможности прохождения 
первичного собеседования и практики. Бла-
годаря этому уже в скором будущем у ребят 
появится возможность пройти тестирование, 
по итогам которого лучшие выпускники ВГАУ 

Дорогие друзья, пришло время 
подвести итоги конкурса эссе «Быть 
по сему», посвященного 105-летию 
Воронежского ГАУ. Было подано 
7 работ студентов, посвященных 
нашему любимому университету. 
Ребята действительно очень поста-
рались и вложились по максимуму 
в свои работы.

Компетентное жюри подвело 

Áûòü ïî ñåìó!

получат возможность стать сотрудниками 
ГК «ЭФКО».

Справка:
Группа компаний «ЭФКО» – один из трех 

крупнейших агропромышленных холдингов 
России и Евразийского экономического со-
юза. Компания входит в число системообра-
зующих предприятий пищевой промышлен-
ности, обеспечивающих продовольственную 
безопасность РФ. «ЭФКО» лидирует на 
рынке пищевых ингредиентов, используемых 
в кондитерской, хлебопекарной и других от-
раслях пищевой промышленности, занимает 
лидирующие позиции в переработке мас-
личных, производстве растительного масла, 
майонеза, кетчупа и йогурта. Является одним 
из крупнейших экспортеров подсолнечного 
масла. Брендовая продукция компании 
выпускается под такими широко известны-
ми торговыми марками, как «Слобода» и 
Altero, которые неоднократно отмечались 
Государственным знаком Качества. Произ-
водственные активы Группы расположены в 
Белгородской, Воронежской и Свердловской 
областях, Краснодарском крае, Подмосковье 
и Республике Казахстан. Экспорт продукции 
осуществляется в более чем 50 стран мира. 
По итогам 2016 года выручка компании со-
ставила 106,9 млрд рублей. Но ключевым 
активом и главным конкурентным преиму-
ществом компании «ЭФКО» считаются ее 
сотрудники. https://efko.ru

Для дополнительной информации:
Александра Япрынцева, 
Начальник пресс-службы
Группы Компаний «ЭФКО»
Тел.: +7 960 130 70 45
e-mail: a.yapryntseva@efko.ru
FB: Alexandra.Yaprintseva

итоги конкурса и оценило талант 
обучающихся. Наталья Богатикова, 
Вера Шатова, Арина Великая, Ольга 
Окишева получили грамоты за уча-
стие в конкурсе.

А в призовую тройку вошли 
следующие студенты:

3 место - Анастасия Поздня-
кова (ГП-2)

2 место - Ирина Матросова 
(ЭФ-2)

1 место - Оксана Буйлова 
(АА-2)

Поздравляем победителей, ко-
торые получили памятные значки 
аграрного университета, фотосес-
сию в стенах вуза, а также денежные 
призы от администрации ВГАУ. 

Совсем скоро будут опублико-
ваны лучшие работы и результаты 
фотосессий.
Роман Толстолуцкий, председа-
тель первичной профсоюзной 
организации обучающихся ВГАУ

23 декабря 2017 года Экспоцентр ВГАУ и Воронежский 
Кинологический Центр Черноземья провели Новогоднюю 
выставку собак всех пород. 

Участников приветствовали и поздравляли дед Мороз и 
Снегурочка. Более 600 человек наблюдали за консультацией 
кинологов, выставкой детского и юношеского художественного 
творчества «Дай лапу, друг!», большой праздничной програм-
мой, ярмаркой сувениров, танцами с собаками и различными 
конкурсами: конкурс 
юный хозяин собаки, 
конкурс костюмов, 
конкурс элегантный 
хозяин собаки, кон-
курс пар, конкурс пи-
томников. 

Коллектив Экс-
поцентра отмечен 
Кубком выставки и 
дипломом за боль-
шой вклад и активное 
участие в подготовке 
и проведении тур-
нира.

Выставка собак
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В постоянном поиске

Международная ботаническая экспедиция на Памир

Кафедра эксплуатации транс-
портных и технологических ма-
шин создана год назад путем 
объединения кафедр техни-
ческого сервиса и технологии 
машиностроения и эксплуатации 
машинно-тракторного парка. 
Слияние произошло с сохране-
нием профессорско-препода-
вательского состава, традиций 
в научной, педагогической и 
воспитательной деятельности. 
Исполняющим обязанности зав. 
кафедрой был назначен доктор 
технических наук Евгений Пухов. 

За это время проведена де-
тальная переработка докумен-
тации. Большую работу в этом 
оказали лаборанты М. Следченко 
и С. Мешкова. Сформированы 
планы по развитию научной, ме-
тодической, учебной деятельно-
сти и материально-технической 
базы. Сотрудниками разработано 
и переработано более 200 учеб-
но-методических комплексов. 
Все преподаватели новой ка-
федры прошли переподготовку 
или повышение квалификации. 
Ими подготовлено 30 учебно-
методических изданий, в том 
числе 1 учебник. За последний 
год утверждены ВАКом в звании 
доцента 5 сотрудников. За это 
время сформирована и выстро-
ена многоуровневая система 
подготовки кадров «бакалавриат-
магистратура-аспирантура». 

По созданным преподава-
телями кафедры программам и 
планам по повышению квалифи-
кации работников автомобильно-
го транспорта прошли обучение 
более 400 работников. Общая 
выручка денежных средств – 

более 3 млн руб. Здесь можно 
отметить высокую активность до-
центов Следченко В., Королева 
А. Ожидаем результаты работы 
доцентов Коноплина А., Козлова 
В., Колесникова Н. Проведена 
защита докторской диссертации 
Козлова В., кандидатской дис-

сертации Василенко А. (руково-
дитель Астанин В.). Подготавли-
ваются к защите 5 диссертаций 
на соискание ученой степени 
кандидата технических наук и 
одной доктора технических наук.

В ноябре 2017-го на базе 
кафедры проведена междуна-
родная НТК «Проблемы развития 
технологий создания, сервисного 
обслуживания и использования 
технических средств в агропро-
мышленном комплексе». Акти-
визирована работа по участию в 
конкурсах и грантах региональ-
ного и федерального значения. 
Закончена разработка программ 
по организации дорожного дви-
жения и транспортной инфра-
структуры одного из района 
Воронежской области. Сумма 

контракта – 1,65 млн рублей.
Сотрудники, аспиранты и 

учебно-вспомогательный пер-
сонал активно участвуют в вы-
полнении внутренних грантов, 
заключении хоздоговорных ра-
бот с предприятиями агропро-
мышленного комплекса – это А. 
Дьячков, А. Чечин, А. Чупахин 
и другие. Выполняется план по 
привлечению внебюджетных 
средств. Общая сумма выполнен-
ных, утвержденных и принятых к 
внедрению хоздоговорных работ 
сотрудниками кафедры за по-
следнее время превысила 6 млн 
рублей.

При поддержке деканата 
агроинженерного факультета и 
ректора университета Николая 
Бухтоярова реализуется план по 
техническому перевооружению 
мастерских и производствен-
ных участков кафедры. В этом 
также участвуют службы ад-
министративно-хозяйственной 
части (начальник – Соболев В.). 
Обновлено около 30 % ауди-
торного фонда, растет матери-
ально-техническое оснащение 
мастерских. В этом направлении 
заметен вклад зав. лаборатори-
ями Перегудова С., лаборанта 
Плотникова С.

В прошлом году был создан 
учебно-инжиниринговый центр 
«Сервис-Инжиниринг». Ему были 
переданы автомобильные сто-
янки по улице Ломоносова. Про-
ведено благоустройство этих 
объектов. Центр стал опытной 
базой по организации практики 
для бакалавров и магистров. 
По его тематике подготовлены 
выпускные квалификационные 
работы двух магистров. 

В течение второй половины 
2016 и в 2017 году УИЦ «Сервис-

Инжиниринг» принес в копилку 
университета 15 млн руб. Плани-
руется дальнейшее расширение 
технологической базы этого под-
разделения.

В мастерских проводятся 
работы по ремонту столярного 
участка, проектные работы по 
организации учебного простран-
ства. Создано подразделение 
«Технический дизайн и эстети-
ка», направленное на обучение 
детей и взрослых. Уже сейчас 
запущена лаборатория по на-
несению антикоррозионных и 
износостойких материалов. На 
стадии подготовки к запуску нахо-
дится лаборатория по нанесению 
гальванических покрытий. От-
работана технология по восста-
новлению ступиц режущих узлов 
почвообрабатывающих орудий.

Сотрудники кафедры и УИЦ 
«Сервис-Инжиниринг» пригла-
шают всех заинтересованных лиц 
на обучение, включая программы 
профессиональной переподго-
товки и повышения квалифика-
ции на транспорте; в мастерские 
кафедры для изготовления и ре-
монта широкого перечня изделий 
из металла для бытовых нужд и 
сельского хозяйства; для выпол-
нения научных и практических 
работ в области технического 
сервиса и эксплуатации машин; 
для подготовки по программам 
тракториста; для реализации раз-
личных идей и инновационных 
проектов.

Ждем Вас!
Контактные данные кафедры 
эксплуатации транспортных и 
технологических машин, УИЦ 
«Сервис-Инжиниринг»

Т.224-39-39 (добавочный 3229)
e-mail: kafexpl@agroeng.vsau.ru

Одним из значимых итогов научной 
работы кафедры биологии и защиты расте-
ний в 2017 году стало участие профессора 
Елены Олейниковой в международной 
ботанической экспедиции. Экспедиция про-
ходила летом по территории Республики 
Таджикистан, по маршруту Душанбе-Куляб-

Калайхум-Хорог- Гармчашма-Душанбе. Его 
общая протяжённость составила почти 1500 
км. Согласно ботанико-географическому 
районированию, эти территории относятся к 
Южному Таджикистану и Западному Памиру. 
Ученые трех стран – Таджикистана, России 
и Китая – объединились для совместного 

знакомства с растительностью 
самобытных и крайне интересных 
для ботаников природных зон. 

Сложное строение рельефа 
Таджикистана и связанное с ним 
разнообразие климатических 
и почвенных условий обуслав-
ливает большое разнообразие 
растительного покрова. Всего 
в республике встречается 9771 
вид растений, тогда как непо-
средственно для Южного Тад-
жикистана и Западного Памира 
указывается более 4500 видов, 
включая эндемичные и редкие 
растения. Однако многие виды 

растений из группы космополитов одновре-
менно встречаются как в Таджикистане, так 
и в России, и в Китае. Наблюдения за ними в 
естественных природных условиях позволи-
ли ботаникам трех стран не только выявить 
общие закономерности развития конкретных 
видов, но и наметить направления дальней-
шей работы, которые будут интересны всем 
участникам экспедиции. 

В процессе совместной работы ученые 
посетили уникальный природный комплекс 
– Памирский (Хорогский) ботанический сад, 
расположенный на высоте более 2300 м над 
уровнем моря (он занимает второе место в 
мире среди горных садов, выше находится 
лишь ботанический сад в Непале). Террито-
рия ботанического сада составляет 624 га, 
его многочисленные коллекции насчитывают 
более 3000 видов древесных и травянистых 
растений. 

После возвращения в Душанбе Елена 
Олейникова встретилась с ведущими учены-
ми Таджикистана, среди которых – директор 

Íàóêà è æèçíü
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Института ботаники, физиологии и генетики 
растений АН РТ, д.б.н. А.К. Мирзорахимов и 
руководитель Национального центра био-
разнообразия и биобезопасности, к.б.н. Н.М. 
Сафанов. Уже тогда было понятно, а по про-
шествии некоторого времени становится все 
более очевидным, что взаимных интересов 
у ботаников России, Таджикистана и Китая 
очень много и воплощение задуманных про-
ектов может быть реализовано не только в 
совместных научных статьях, но и, что еще 
более важно, практической работе, актуаль-
ной для наших стран.

ÆÈÒÅËÜ ÏÀÌÈÐÀ - ÌÎÉ ÎÄÍÎÊÓÐÑÍÈÊЖелание написать об интересном 
человеке из нашей студенческой среды 
привело меня к декану гуманитарно-пра-
вового факультета профессору Виктору 
Плаксину. Он пояснил мне, что интерес-
ный человек – это не обязательно отлич-
ник, известный спортсмен или «звезда» 
студенческой весны. Интересный человек 
– это своего рода феномен; он не такой 
как все (в хорошем смысле). «Где же мне 
его найти?» – спросила я. «Да возьмите 
интервью хотя бы у студента из Таджи-
кистана. Он, по мне, очень интересный 
человек», – ответил профессор Виктор 
Плаксин. «Как же зовут его?». «Фамилия 
его – Курбонов и он учится на 2-м курсе 
ГПФ»,– дал очередную «наводку» наш 
многоопытный декан. А далее – интервью 
с интересным человеком.

Корр.: - Рада с тобой ближе познакомить-
ся. Для краткости я буду в тексте интервью 
обозначать себя как корреспондент («корр»), 
а тебя аббревиатурой «А.К.». Не возража-
ешь? А теперь давай вначале коротко о себе. 

А.К.: - Я студент 2-го курса гуманитар-
но-правового факультета; хочу получить 
образование в области юриспруденции. Сам 
я из Таджикистана и зовут меня Абдурозик 
Курбонов. 

Корр.:- Необычное имя. Наверное на 
таджикском языке оно что-то означает?

А.К.: - Должен тебя разочаровать: пере-
вода имени Абдурозик нет; по крайней мере, 
я его не знаю.

Корр.: - Обидно. А что так?
А.К.: - Дело в том, что я – представитель 

очень маленького по численности народа 
– ягнобцев, которые еще до исламизации 
народов Центральной Азии были, как и 
персы, огнепоклонниками. Я думаю, что мое 
имя – отзвук того периода истории. Совре-
менные таджикские имена больше связаны 
с исламом. 

Корр.: - Как у русских – с христианством.
А.К.: - Наверное, «да».
Корр.: - Абдурозик (можно тебя так на-

зывать? – А.Д.), по поводу огнепоклонников 
ты меня «зацепил». Я не очень в теме.

А.К.: - Огнепоклонники, или, как правиль-
нее, зороастрийцы – это одна из древних и 
модных сейчас религий. Огнепоклонником, 
например, был солист группы «Quееn» 
Фредди Меркьюри. Его родители даже обряд 
похорон своего сына проводили по канонам 
огнепоклонников; правда, не до конца. 

Корр.: - А что же им помешало?
А.К.: - Дело в том, что в соответствии с 

обрядом тело Меркьюри должно было быть 
отдано на съедение диким птицам…

Корр.: - Да… Ну и что?
А.К.: - Наверное, английское законода-

тельство этого не допускает. Как говорила на 
лекции по «Римскому праву» проф. Махина 
С.Н. «Закон суров. Но он закон»… А может 
все намного проще; просто в Англии с дикими 
птицами «напряженка». В конце концов – это 
дело семьи.

Корр.: - Ну, Абдурозик, я уже готова при-
знать, что ты действительно интересный 
человек. А ты поклонник группы «Quееn»?

А.К.: - А почему тебя это удивляет? Или 
ты, следом за Ксенией Собчак, думаешь, 
что мы в Таджикистане слушаем только 
шаманский бубен?

Корр.: Конечно, Абдурозик, я так не 
думаю. Я знаю, что Таджикистан – светское 

государство, но многие исповедуют ислам; 
он давно стал частью духовной культуры 
твоей страны.

А.К.: - Да, я и многие мои друзья-земляки 
– мусульмане. Но наша вера не фанатична. 
Она помогает нам жить, правильно посту-
пать, правильно думать, слушать хорошую 
музыку. А группа «Quееn» - это хорошая 
музыка. 

Корр.: - Но вернемся к началу нашего 
разговора. Ты говорил, что по националь-
ности …?

А.К.: - …ягнобец. А мой народ – ягнобцы.
Корр.: - И Вы говорите…
А.К.: - …на ягнобском языке. Это един-

ственный язык, который сохранился со 
времен древней согдианской культуры; это 
не одна тысяча лет назад. Постепенно сфор-
мировался современный таджикский язык, 
очень близкий сегодняшнему персидскому 
языку. А мы, живя в горах Памира, продол-
жали говорить на ягнобском языке.

Корр.: - Так ты еще и из Памира?! В пере-
воде это кажется …

Êî Äíю äðóæáû íàðîäîâ

Абдурозик Курбонов в стенах родного 
университета

Абдурозик со своими друзьями 
на «Крыше мира»



10 «ÇÀ ÊÀÄÐÛ» яíâàðü 2018 ãîäà 

Îôèöèàëüíûé ñòèëü

А.К.: - … «Крыша мира».
Корр.: - И как Вам там, ягнобцам, под 

«Крышей мира»?
А.К.: - Когда есть «крыша» - всегда жить 

легче. Но если серьезно – Памир – суровое 
место. Тех ягнобцев, которые живут высоко 
в горах в долине реки Ягноб на протяжении 
тысячи лет, осталось всего 450 – 500 человек. 
Но мы говорим между собой на ягнобском 
языке, не так давно у ягнобского языка по-
явилась письменность.

Корр.: - И чем же там занимаются твои 
земляки?

А.К.: - Чтобы понять, чем занимаются 
мои отец, братья, сестры, мои земляки, надо 
понять, что значит жить в горах. К нашим 
четырем селам ведет только одна автомо-
бильная дорога, но и та открыта только 3-4 
месяца в году. Остальное время из-за не-
погоды и снега – она не проезжая. Но и эта 
дорога не доходит до наших селений. Когда 
она заканчивается – дальше только горные 
тропы, по которым на лошадях или пешком 

можно добраться до родного дома. А это 
не меньше суток пути. А там, в долине реки 
Ягноб, мои земляки в основном занимаются 
овцеводством. Именно животноводством и 
занимается мой отец.

Корр.: - Наверное, надо было начать мое 
интервью с твоей семьи. Расскажи о ней.

А.К.: - Когда мне было всего три года, 
моей мамы не стало. Моего отца зовут Тагой-
мурод. Он очень строгий человек, и он много 
работает: ведь у него 13 детей. Образование 
решили дать только мне; я жил у родного 
дяди в Душанбе, учился в школе. Мечтал 
учиться в России. Теперь мечта сбылась.

Корр.: - И как идет твоя учеба?
А.К.: - Все идет нормально. Конечно, не 

без проблем. Вот с трудом, но сдал послед-
ний экзамен. 

Корр.: - А были или есть у тебя другие 
проблемы?

А.К.: - Было особенно тяжело на первом 
курсе. Мои земляки – таджики мой язык не 
знают. А русский язык не мог быть языком 
общения между мной и моими земляками. 
Точнее он был, но все же не особенно раз-
говоришься. 

Корр.: - А быт?
А.К.: - С этим проблем нет. Общежитие 

– это большая семья. Русская культура мне 
знакома: традиции, еда и т.д. У нас в Таджи-
кистане много русских, мы смотрим русские 
фильмы. Фактически особой адаптации не 
нужно.

Корр.: - И что ты готовишь?
А.К.: - Если честно, готовим то, что при-

выкли есть дома – в Таджикистане. Готовим 
по очереди со своими земляками. Вначале 
что не приготовим – в унитаз. Но сейчас все 
получается. Но очень хочется домашнего 
хлеба, лепешек. А русских блюд (то, что я 
читал в книгах) – я не вижу в столовой. Я не 
могу назвать эту еду русской. 

Корр.: - А как проводишь свое свободное 
время?

А.К.: - Я люблю быть один. Люблю хо-
дить. Обошел пешком весь город. Вспоминаю 
своих сестер – их у меня девять. 

Корр.: - Ездил ли на новогодние кани-
кулы домой?

А.К.: - Ты, наверное, забыла про «Крышу 
мира», о которой я рассказывал!

Корр.: - Прости Абдурозик, не подумала. 
А какая твоя мечта?

А.К.: - О чем мечтаю, я лучше промолчу. 
А что мне очень хочется – так это побывать 
в Москве!

Корр.: - Вот такой он – интересный 
человек – Абдурозик Курбонов: ягнобец 
по национальности, мусульманин по вере, 
таджик по гражданству, будущий юрист по 
специальности; добрый, спокойный и кра-
сивый парень!

Корр.: - Мой PS как девушки: Абдурозик – 
жгучий брюнет, темно-карие умные, грустные 
глаза; одет по-европейски, в руках айфон – 
одним словом – отпад!

Анастасия Дверцова,
студентка ГПФ

Абдурозик со своими друзьями 
на берегу реки Ягноб

Абдурозик со своими друзьями 
в снегах Памира

23 января в конференц-зале состо-
ялась встреча ректора универ-

ситета Николая Бухтоярова со студентами 
из Кыргызстана. На встрече также присут-
ствовали проректор по информатизации, 
международным связям и управлению 
качеством Юрий Некрасов, декан факуль-
тета ветеринарной медицины и технологии 
животноводства Александр Аристов, декан 
факультета агрономии, агрохимии и экологии 
Александр Пичугин и заведующая отделом 
по работе с иностранными студентами Та-
тьяна Шепилова.

Существенная деталь – не только этих 
руководителей, но и всех старших по воз-
расту, входивших в конференц-зал перед 
началом встречи, студенты из Кыргызстана 
встречали единодушным вставанием. Это 
многое говорит об их внутренней воспитанно-
сти, как и отмеченная ректором общая клас-
сическая студенческая опрятность молодых 
людей из дружественной нам республики. На 
многих юношах даже были национальные 
белокалпачные головные уборы.

– Как дела? – отечески поинтересовался 
Николай Иванович, начав откровенный, за-
интересованный и важный разговор.

Ректора интересовало всё: и как чув-

ствуют себя киргизские студенты в условиях 
русской зимы, нет ли фактов предвзятости 
со стороны преподавателей, с какими ре-
зультатами завершили первый семестр, есть 
ли проблемы, связанные с проживанием в 
общежитиях, нет ли нерешённых вопросов 
с проведением досуга и так далее.

Студенты отвечали искренне и довери-
тельно. Чувствовалось, что они уже вполне 
уверенно чувствуют себя в новых условиях. 
Кстати, некоторые совсем недавно вернулись 
из поездки на родину, оплаченной нашим 
университетом за достигнутые ими успехи в 
учебе и студенческом творчестве.

Êî Äíю äðóæáû íàðîäîâ

СЕРДЕЧНАЯ ВСТРЕЧА
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К 75-летию освобождения Воронежа от не-
мецко-фашистских оккупантов 
Игорь Журавец

АТАКА
Маленькая поэма

Полковые калибры кончают долбёж,
И земля оглохла от взрывов.
И не сразу поймешь, где опять упадёшь
В быстротечных бросковых порывах…

Наш бросок – наугад, но «ни шагу назад»!
Никуда – ни на юг, ни на север, –
Нам руками дано рвать спирали Бруно
И собой затыкать машинен гевер!

Бежим, еле дыша, и родной ППШ
Тянет книзу железом на шеях,
Он наш мать и отец, не заклинь, молодец,
На тебя вся надежда в траншеях!

Наша рота ударная вновь залегла –
Не подавлены все огневые!
Видно, старые цели разведка дала,
И снаряды накрыли гнёзда пустые.

В цепи с нами комбат, как последний 
солдат.
Он не против бы стать генералом,
Но его батальон в землю намертво вжат
Между орденом и трибуналом!

И, рискуя, по связи, считай «на себя»
Артогонь тут же он вызывает,
И, фугасы в шесть дюймов, доты дробя,
Тонны глины к небу взметают.

Не понять на беду – толь в аду , толь в 
бреду,
То ль все мы уже на погосте,

Но, по команде «Вперёд!» поднимается 
взвод
Припожаловать к вермахту в гости.

Тут – граната, лопатка, там – нож, автомат.
Крики, мат, хрипы, раненых стоны…
В скоротечном бою где – вперёд, где – 
назад,
В блиндажах не жалея патроны!

А надежда пожить не угасла ещё,
Среди мёртвых побыть бы пробелом!
Но, сзади резкий щелчок, рубануло в 
плечо – 
Гауптман вскинул свой парабеллум!

Шаг вперед, кувырок, автомат – между ног,
И, не целясь, остаток из диска.
Смерть дохнула нутром и коснулась 
крылом,
Пролетев надо мною так близко!

Моя левая тут же повисла, как плеть,

Злая ярость волною вскипела.
Стало вдруг всё равно – жить или умереть,
Лишь бы нечисть фашистская не уцелела!

И не глядя назад, новый диск – в автомат,
И вперёд, во весь рост, не сгибаясь!
Поливаю огнём, невпопад и впопад,
А когда попадаю, не каюсь!

Но недолго солировал и выступал
И недолго так превозносился –
Пару пуль себе в грудь я ещё схлопотал
И к родимой земле привалился…

Много суток в бреду, полевой медсанбат,
Нетранспортабельных в тыл не отвозят,
А в сознанье пришёл – «Ну живуч же ты, 
брат!
На таких лошадях воду возят!»

И два месяца с лишним – по госпиталям,
А потом – как в ремарковской прозе:
Ты по чистой не списан, нужнее нам там,
Довоёвывать будешь в обозе».

А пока я хлебал госпитальный… бульон
И вкушал от забот и призора,
Стал гвардейским, «Воронежским», наш 
батальон:
А комбат получил чин майора!

Не бывает чудес – к хомутам, к лошадям!
В артиллерию в конную тягу!
За атаку за ту обещали «Звезду»,
Позже дали медаль «За отвагу!»

А Воронеж запомнил и чтит номера
Тех бесстрашных стрелковых дивизий,
Их навечно врубила лихая пора
Страшных дней и военных коллизий…

На сегодняшний день в нашем вузе об-
учаются 360 молодых иностранных граждан 
из 16 стран. Ближнее зарубежье – Абхазия, 
Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казах-
стан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, 
Туркменистан, Узбекистан, Украина. Дальнее 
– Бангладеш, Демократическая Республика 
Конго, Конго, Сирия, Экваториальная Гвинея.

По количеству студентов у нас можно 
выделить четыре страны-лидера, среди 
которых Кыргызстан занимает почетное 4-е 
место (41 человек, или 11,39% от общего 
числа иностранных студентов). 40 человек 
обучается на бюджетной основе и 1 – на 
коммерческой. 

По мнению Татьяны Шепиловой, которое 
поддержал и ректор Николай Бухтояров, об-
учающиеся из Кыргызстана отличаются се-
рьёзным, ответственным и добросовестным 
отношением к учебе и порученным делам. 
По результатам зимней сессии Татьяна 
Анатольевна особенно выделила студентов – 

Дамир Кызы Чолпонай, Исабеков Шухратбек, 
Кутанали кызы Чолпонай, Бекмырзаева Али-
на, Ормокоева Алина, Маткасымов Шабдан, 
Эрмеков Тимурлан и ряд других. Студенты из 
Кыргызстана проявляют большой интерес к 
творческим мероприятиям. С сентября по 
декабрь прошлого года они участвовали в 
университетских и городских мероприятиях 
(Айсарахун Кызы Гулгунай, Дамир Кызы 
Чолпонай, Абишев Адилет, Данияров Тилек, 
Акматов курманказы, Жетибаев Сыймыкбек). 
Это были Международный фестиваль песни 
и танца народов мира «Возьмемся за руки, 
друзья!», «Осень первокурсника», День 
толерантности и Новогодний студенческий 
вечер, Новый год для участников Великой 
Отечественной войны. В феврале ребята 
из Кыргызстана впервые примут участие в 
университетском празднике «Масленица». 

Они ведут здоровый образ жизни и ак-
тивно занимаются спортом. В университете 
студенты из Кыргызстана посещают секции 

Êî Äíю äðóæáû íàðîäîâ

волейбола, тяжелой атлетики, гиревого 
спорта, бокса, вольной борьбы и показыва-
ют хорошие результаты на соревнованиях 
разного уровня: межвузовская универсиада 
Воронежской области по гиревому спорту 
(Эсенбаев Бекназар, 1-е командное место); 
областные соревнования по гиревому спорту 
(г. Борисоглебск, ФОК «Юность», Сатаров 
Эрмекбай и Эсенбаев Бекназар – 1-е ко-
мандное место).

Ректор Николай Бухтояров призвал сту-
дентов из Кыргызстана добиваться новых 
успехов в учёбе и еще активней заниматься 
спортом, шире используя возможности от-
крывшегося в университете нового современ-
ного спортивного комплекса с плавательным 
бассейном, который они могут посещать 
бесплатно.

В завершение встречи все ее участники 
в приподнятом настроении прошли на сцену 
Главного актового зала для коллективной 
фотосъёмки. 

×åðíîç¸ìî÷êà 
íà Ðîæäåñòâåíñêîì
õîðîâîì ôåñòèâàëå
16 января по многолетней традиции в 

Воронеже прошел Рождественский хоровой 
фестиваль. Как и в прошлом году, местом его 
проведения стал Воронежский концертный 
зал. Ранее он проводился в Благовещенском 
кафедральном соборе и театре оперы и 
балета. В духовном музыкальном празднике 

приняли участие: хор колледжа 
Ростроповичей, хор священнос-
лужителей Воронежской Епар-
хии, женский хор Воронежской 
Духовной семинарии, мужской 
хор Воронежского концертного 
зала, хор Благовещенского ка-

федрального собора, мужской хор филармо-
нии и наш народный ансамбль песни и танца 
имени В.В. Соломахина «Чернозёмочка».

Прозвучали произведения Дмитрия Бор-
тнянского, Александра Гречанинова, Петра 
Чайковского, Сергея Рахманинова, русский 
фольклор.
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«Ïîåçæàéòå ñ Áîãîì»: âïå÷àòëåíèя 
î ïàëîìíè÷åñêîé ïîåçäêå

Что может быть лучше, чем начать новый 
год с путешествия? А особенно, если оно 
помогает духовно развиваться! 

Так, со 2 по 6 января сотрудники и 
студенты нашего университета совершили 
паломническую поездку в Смоленск и города 
республики Беларусь. 

Первая остановка была в городе-герое, 
древнем Смоленске. Он хранит многовеко-
вую историю в стенах своего Кремля, многие 
старинные здания не утратили поныне свой 
первоначальный облик. Но больше всего 
красотой и великолепием поражает Свято-
Успенский кафедральный собор с огромным, 
пятиярусным иконостасом высотой более 30 
метров. Собор хранит множество святынь. 
Чудотворная Смоленская икона Божией 
Матери «Одигитрия» (в пер. с греческого 
«путеводительница») – одна из величай-
ших – святынь всего христианского мира. 
По преданию, она была написана святым 
евангелистом Лукой еще при земной жиз-
ни Пресвятой Богородицы. В Смоленск из 
Чернигова ее перенес Владимир Мономах 
в начале XII века и поместил в Успенском 
соборе. Много раз она спасала город и его 
жителей во время нашествий. В 1812 году 
икону вывезли в Москву и накануне Бородин-
ской битвы крестным ходом обносили вокруг 
Кремля. В период Великой Отечественной 
войны древний чудотворный образ бес-
следно исчез. Сейчас в Успенском соборе 
находится список иконы, написанный в 1602 
году с первописного образа по приказу царя 
Бориса Годунова.

Спасо-Евфросиниевский монастырь в 
Полоцке гостеприимно встретил паломников. 
Это – центр православной культуры древнего 
города. Монастырь включает в себя целый 
комплекс построек, но среди них особенно 
выделяется церковь Святого Спаса, сохра-
нившаяся с XII века. Безусловно, главной 

её ценностью являются старинные фрески, 
которые характеризуются стилистическим 
единством, поражая современников своей 
духовностью и силой. 

Основательница монастыря преподоб-
ная Евфросиния (от греч.eὐφροσύνη — «ра-
дость»), в миру Предслава, дочь витебского 
князя Святослава, была правнучкой святого 
князя Владимира. Жизненный путь, который 
она выбрала, опередил свое время, да и в 
наши дни видится исключительным. Это был 
путь монашеской аскезы, неустанных трудов, 
просвещения. И путь святости. Жизнь святой 
Евфросинии поистине служит примером и 
вдохновением для современных монахинь, 
ведь именно она стала первой игуменьей 
земли Русской. Святые мощи Евфросинии 
хранятся в монастыре, к которым мы могли 
приложиться и попросить молитвенной по-
мощи преподобной.

Мы также посетили Свято-Покровскую 
церковь. В ней находится чудотворная икона 
Божией Матери «Призри на Смирение», к ко-
торой верующие обращаются за утешением 
и помощью. 

В поселке Жировичи Гродненской обла-
сти паломники побывали в Свято-Успенском 
монастыре, а радушный приём Минской Ду-
ховной семинарии у каждого из нас надолго 
останется в сердце. Для странствующих 
была проведена экскурсия по Успенскому 
Жировичскому монастырю, учебному кор-
пусу и церковно-археологическому музею 
Минской духовной семинарии. Жировицкая 
икона Божией Матери – самая маленькая 
из почитаемых Богородичных икон: это овал 
размером 5,6 х 4,4 см из яшмы с рельефным 
изображением Богородицы, держащей на 
руках Младенца. Образ относится к иконо-
графическому типу «Умиление». 

В Минске для паломников состоялась 
обзорная экскурсия по центру города. Посе-
тили и Минский Свято-Духов кафедральный 
собор, узнали его историю и прикоснулись к 
святыням. Минская икона Пресвятой Бого-
родицы в конце X века была перенесена свя-
тым равноапостольным князем Владимиром 
из Корсуни в Киев и поставлена в Десятинной 
церкви, в которой и пребывала более 500 лет. 
В 1500 году, во время взятия Киева ханом 
Менгли-Гиреем, некий татарин, сорвав с чу-
дотворной иконы ризу и украшения, бросил 
ее в Днепр. Через некоторое время святой 
образ Царицы Небесной чудесным образом 
явился в Минске. В 1616 году святая икона 
была перенесена в Минскую церковь в честь 
Сошествия Святого Духа.

Удалось посетить нам и Свято-Елиса-
ветинский монастырь в Минске. В настоя-
щее время – единственный действующий 
монастырь города. Основан в 1999 году на 
месте, где прежде церквей не существовало. 
Назван в честь великой княгини Елизаветы 
Фёдоровны. Это монастырь, поражающий 
своей площадью, необыкновенно красивыми 
храмами и убранством в них. 

Наша паломническая поездка оказалась 
очень насыщенной, познавательной и запо-
минающейся – каждый смог проникнуться 
к святым местам и унести с собой в душе 
частичку Божьей благодати.

«Ìîé Õðàì»
К 100-летию со дня освящения 

домового Крестовоздвиженского
храма

30 декабря 2017 года прошло 
празднование 100-летия со дня 
освящения нашего Крестовозд-
виженского храма. Божественную 
литургию возглавил протоиерей 
Роман Вылуск, ключарь Воро-
нежского Благовещенского кафе-
дрального собора, благочинный 
Архиерейского церковного округа 
Воронежа. По окончании богослу-
жения с приветственным словом 
выступили протоиерей Роман 
Вылуск, а также настоятель хра-
ма святой мученицы Татианы и 
Крестовоздвиженского домового 

храма иерей Алексей Иванников, 
ректор Воронежского агроунивер-
ситета Николай Бухтояров.

Всех пришедших на службу 
порадовало праздничное уго-
щение.

Сегодня храм красуется под 
лучами солнца своим золоченым 
крестом на куполе и выделяется 
своей неповторимой архитек-
турной формой, задуманной 
талантливым архитектором А. 
И. Дитрихом. А несколько лет 
назад это еще был актовый зал, 
со сценой в Алтаре.

Благодаря усилиям ректора 
университета Николая Бухтояро-
ва, поддержке преподавателей, 
сотрудников, студентов вуза и 
местных прихожан храм посте-
пенно возрождается, приобрета-
ет первозданный вид. 

Благодарим всех, кто пришел 

в этот день, чтобы стать участ-
ником священного торжества 
Церкви. Всем желаем милости 
Божией. Спаси вас всех Христос! 
Многая всем, добрая и благая 
лета! Любите свой храм, стре-
митесь чаще в него приходить, 
участвовать в службах! Аминь. 


