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 С 30 января по 3 фев-
раля  512 спортсменов-
любителей, представляю-
щих 25 аграрных вузов 
России и стран ближнего 
зарубежья, боролись за по-
беду в III-й Всероссийской 
спартакиаде «Здоровье», ор-
ганизованной на базе Улья-
новской ГСХА (г. Ульяновск, 
пос. Октябрьский). Наш вуз 
представляла делегация из 
28 человек во главе с про-
ректором по учебной работе 
Н.И. Бухтояровым и руково-
дителем спортивного клуба 
ВГАУ Е.Е. Болдиновой. Со-
ревнования проводились 
по 8 видам спорта: настоль-

ному теннису, шахматам, 
плаванью, волейболу, мини-
футболу, пулевой стрель-
бе, дартсу, лыжным гонкам. 
Среди профессионалов, 
которые представляли вузы 
Приволжского округа, наши 
спортсмены-любители до-
стойно сражались как в спор-
тивных залах, так и на лыжне. 
В тишине читального зала, 
где проходили соревнования 
шахматистов, команда ВГАУ 
в составе T.Л. Скрыпниковой, 
В.В. Картавцева, В.В. Васи-
ленко в общекомандном за-
чёте набрала 24,5 балла и 
заняла 15-е место.

Футболисты Н.И. Бухтоя-

ров, В.Н. Кийко, С.М. Кус-
магамбетов, С.В. Алифанов, 
А.В. Шапошник, А.Д. Клемен-
тов, С.В. Корнев (вратарь) в 
упорной борьбе, проиграв 
одну игру хозяевам спарта-
киады, завоевали 7 место.

Волейболисты Л.E. Бер-
дникова, С.З. Манойлина, 
А.А. Никулин, Н.А. Кобрин, 
С.В. Мерчалов, Т.Е. Митчи-
на и А.В. Белоусов (капитан 
команды) оказались на 16 
месте. Такой же результат 
у пловцов B.Л. Зубарева, 
М.Н.Замолоцких, Ю.М. По-
могаева, Т.Е. Митчиной. 

Команда по настольному 
теннису в составе Е.В. Зак-

шевской, В.В. Воронцова, 
М.И. Филоненко сражалась 
как могла и заняла 22 место.

В лыжных состязаниях  
Воронежский агроунивер-
ситет представляли З.П. 
Меделяева, B.Л. Зубарев и 
спортсмены-ветераны 
В.А. Федотов, Е.А. Лукина. 

В итоге за четыре дня со-
ревнований представители 
нашего вуза приняли участие 
во всех видах состязаний и 
заняли 10-е общекомандное 
место из 25 возможных.

P.S. Cтихотворение, по-
свящённое поездке, читайте 
на с. 5

Е.Е. Болдинова

III Всероссийская спартакиада «Здоровье»

Выездное занятие для главных агрономов
с.2

Экскурсия в День российского студенчества
с.6
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13 февраля на заседании ректората было рассмотре-
но два основных вопроса. Полную информацию о работе 
подведомственного управления представил проректор по 
международным связям С.И. Филоненко. По итогам доклада 
ректором В.И. Котаревым был внесён ряд предложений. В 
том числе директору Центра МОП  Г.В. Кандаковой и про-
ректору по научной работе А.В. Дедову было поручено сфор-
мировать единую базу заявок на получение учёными ВГАУ 
международных грантов в области образования и науки, а 
проректору по международным связям С.И. Филоненко  со-
вместно с кафедрой иностранных языков и деловой между-
народной коммуникации провести конкурс на лучшее зна-
ние иностранных языков среди студентов и преподавателей 
ВГАУ. Кроме того, ректорат обязал проректора по между-
народным связям С.И. Филоненко внести на утверждение 
ректора скорректированный график выездов делегаций 
ВГАУ за границу в 2012 г. на автобусе «MAN» и до апреля 
2012 г.  обеспечить передачу во ВГАУ трактора John Deere 
для использования его в весенне-полевых работах. Дирек-
тору Центра МОП Г.В. Кандаковой было поручено обеспе-
чить оформление не менее пяти заявок для участия учёных 
ВГАУ в седьмой Европейской рамочной программе научно-
технологического развития и сформировать консорциум 
для подачи заявок по пяти проектам программы «Темпус»; 
начальнику орготдела УМС М.И. Филоненко обеспечить под-
писание и  переподписание десяти международных догово-
ров с участием ВГАУ. Было принято решение о проведении 
Советом по международным отношениям и сотрудничеству 
ВГАУ встречи с иностранными студентами с целью обсуж-
дения возможности привлечения иностранцев к обучению в 
агроуниверситете в 2012-2013 учебном году.

Также в этот день на рассмотрение ректората был пред-
ставлен перспективный план развития лаборатории био-
логических анализов. Доклад, подготовленный заведую-
щей подразделением И.А. Родиной, вызвал живой интерес 
собравшихся. После обсуждения было принято решение 
обсудить данный вопрос на ближайшем заседании научно-
технического совета.

Заседание ректората

1 февраля состоялось внеплановое заседание ученого 
совета, в ходе которого были утверждены следующие до-
кументы: перечень  направлений подготовки (специально-
стей), на которые ВГАУ объявляет прием абитуриентов  в 
2012 году; перечень вступительных испытаний по направ-
лениям подготовки (специальностям), на которые ВГАУ объ-
являет прием абитуриентов  в 2012 году; Правила приёма на 
I курс для обучения по основным образовательным програм-
мам высшего профессионального образования. 

Учёный совет

20 февраля состоялось очередное заседание методиче-
ского совета. На повестку дня было вынесено два основных 
вопроса. О современном состоянии и путях совершенство-
вания учебной и методической работы на факультете агро-
номии, агрохимии и экологии рассказал его декан проф. 
В.В. Козлобаев. В докладе была представлена информация  
о динамике набора студентов и выпуска специалистов, ква-
лификации научно-педагогических кадров.  Методический 
совет признал учебную и учебно-методическую работу фа-
культета удовлетворительной и рекомендовал усилить кон-
троль за трудовой дисциплиной преподавателей и учебной 
дисциплиной студентов. Кроме того, заведующим кафе-
драми было поручено разработать план мероприятий  по 
улучшению практической подготовки студентов. Также на 
совете было принято решение ходатайствовать перед адми-
нистрацией ВГАУ об укреплении материально-технической 
базы факультета.

Традиционно на февральском методическом совете про-
водится корректировка рабочих учебных планов, и данное 
заседание не стало исключением. Предложения по внесе-
нию изменений в учебные планы, поступившие от факуль-
тетов, представила начальник учебного управления Е.В. Не-
дикова.

На методическом совете

25 января 2012 г. слуша-
тели курсов повышения ква-
лификации главных агроно-
мов сельскохозяйственных 
предприятий Воронежской 
области, обучающиеся по 
программе «Технологии в 
растениеводстве и кормо-
производстве: инновации 
и перспективы развития», 
приняли участие в выездном 
занятии.  В ходе поездки со-
стоялось посещение ООО 
«ЭкоНива-Черноземье» и 
ОАО «Новонадеждинское». 
Гости осмотрели  крупней-
ший сервисный центр и 
склад запасных частей ООО 
«ЭкоНива-Черноземье», 
им был продемонстриро-
ван комплекс современной 
высокопроизводительной, 
энергосберегающей техни-

ки, в том числе для систем 
точного земледелия.

Ведущие специалисты 
ООО «ЭкоНива-Черноземье» 
провели обучающий семи-
нар «Современные техноло-
гии и технические средства 
при производстве с.-х. про-
дукции».

Затем слушатели кур-
сов посетили ОАО «Ново-
надеждинское» (Аннинский 
район), являющееся одним 
из лучших хозяйств в Воро-
нежской области по произ-
водству элитных семян зер-
новых и крупяных культур. 
Участники поездки увидели 
современный зерноочисти-
тельный комплекс, ознако-
мились с системой хранения 
семян и плодово-ягодной 
продукции.

Выездное занятие для 
главных агрономов
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В этом году после продол-
жительной тяжёлой болезни 
ушла из жизни Евдокия Ки-
рилловна  Мещерина – вете-
ран Великой Отечественной 
войны, ветеран труда Воро-
нежского СХИ.

Родилась Евдокия Ки-
рилловна 14 марта 1925 
г. в с. Можайское Лево-
Россошанского (ныне Но-
воусманского) района Во-
ронежской области в семье 
рабочих.

После окончания се-
милетки в 1940 г. Евдокия 
Кирилловна поступила в 
Кабардино-Балкарское пе-
дагогическое училище, ко-
торое закончила в 1943 г.

Трудовую деятельность 
Е.К. Мещерина начала в сен-
тябре 1943 г. в Малгобекской 
неполной средней школе в 

должности учителя началь-
ных классов.

В 1946г. Евдокия Кирил-
ловна переехала в Воронеж 
и с августа1946 г. по октябрь 
1947 г. работала библиотека-
рем Воронежского химико-
технологического института. 
Дальнейшая трудовая дея-
тельность Е.К. Мещериной 
связана с Воронежским 
сельскохозяйственным ин-
ститутом. Её непрерывный 
стаж работы в СХИ на раз-
ных должностях (препара-
тора, секретаря факультета, 
секретаря учебной части, 
лаборанта военной кафедры 
и др.) составил 38 лет. В это 
время Евдокия Кирилловна 
заочно закончила агроно-
мический факультет нашего 
вуза по специальности учё-
ный агроном.

После получения высше-
го образования Е.К. Меще-
рина в сентябре 1958 г. была 
назначена на должность 
секретаря дирекции вуза, 
а в 1959 г. после выделения 
аспирантуры в отдельное 
подразделение института 
стала первой заведующей 
аспирантурой, проработав 

в данной должности 27 лет. 
За это время аспирантурой 
вуза было подготовлено бо-
лее 500 учёных высшей ква-
лификации.

Многие из выпускни-
ков аспирантуры, защи-
тившие кандидатские и 
докторские диссертации в 
те годы, составляют     ко-
с т я к   п р о ф е с с о р с к о -
преподавательского соста-
ва вуза в настоящее время.

Е в д о к и я  К и р и л л о в н а 
всегда пользовалась авто-
ритетом и уважением не 
только подопечных аспи-
рантов, но и сотрудников 
вуза.  Она активно уча-
ствовала в общественной 
жизни административно-
управленческого аппарата 
института, избиралась пред-
седателем профбюро АУА.

Евдокию Кирилловну от-
личало добросовестное от-
ношение к должностным 
обязанностям. За безупреч-
ный долголетний плодот-
ворный труд по подготовке 
научно-педагогических ка-
дров администрация вуза 
многократно объявляла ей 
благодарности и вручала 

Почётныме грамоты. Е.К. 
Мещерина была награждена 
медалями «Ветеран труда», 
«Ветеран трудового фрон-
та». В 2005 г. получила удо-
стоверение ветерана Вели-
кой Отечественной войны.

Несмотря на то, что Ев-
докия Кирилловна ушла на 
заслуженный отдых четверть 
века назад, она живо инте-
ресовалась жизнью агроу-
ниверситета, судьбой быв-
ших сослуживцев, успехами 
выпускников аспирантуры.

Природа подарила ей 
почти 87 лет жизни. Евдо-
кии Кирилловны не стало, 
но жизнь её продолжится в 
детях (сыне и дочери), в трёх 
внучках и правнучке.

Совет ветеранов агроуни-
верситета выражает глубо-
кое соболезнование родным 
и близким по поводу кончи-
ны Е.К. Мещериной.

Светлая память о Евдо-
кии Кирилловне останется 
в сердцах тех, кто знал её, 
имел возможность работать  
и общаться с нею.

С.А. Фирсова,

член Совета ветеранов

агроуниверситета 

Памяти товарища

25 января 2012 г.  исполнилось 69 лет со дня освобож-
дения Воронежа от немецко-фашистских захватчиков. По 
традиции в этот день в Воронежском агроуниверситете по-
сле возложения венков к братским могилам состоялся кру-

глый стол, посвящённый этой торжественной дате. Меро-
приятие открыл первый проректор ВГАУ Н.И. Бухтояров, от 
всей души поздравивший студенческую молодёжь с Днём 
освобождения Воронежа и Днём российского студенчества, 
пожелав всем мирного неба над головой и успехов в учёбе.  
Затем участники круглого стола услышали интересный до-
клад  директора музея ВГАУ А.В. Курьянова о работе поис-
кового отряда «Воронеж ВГАУ» в 2011 году, в котором было 
рассказано об успехах в непростом деле обнаружения и 
перезахоронения погибших солдат. Доклад сопровождался 
демонстрацией фотоматериалов. Аудитория смогла озна-
комиться с  экспонатами, найденными  при раскопках на 
Сторожевском плацдарме: снаряжением и личными вещами 
участников боев. Затем перед студентами с кратким до-
кладом о геройском подвиге Лидии Рябцевой выступил сту-
дент ГПФ В. Придыбайло. Он продемонстрировал публике 
снятый им 20-минутный  фильм, из которого первокурсники  
смогли многое узнать о девушке-зенитчице, погибшей, за-
щищая район ВСХИ.  Зрители расспрасили автора, где он 
собирал документальный материал для своей работы, зада-
ли вопросы о деятельности отряда. Время пролетело неза-
метно, студенты уходили из аудитории полные впечатлений 
от услышанного и увиденного во время мероприятия.

А.В. Курьянов

Освобождению Воронежа посвящается
В Воронежском ГАУ состоялся традиционный круглый стол
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12 февраля 2012 г. на 
территории СОК «Олимпик» 
состоялась XXX Всероссий-
ская массовая лыжная гонка 
«Лыжня России». Несмотря 
на двадцатиградусный мо-

роз, на старт вышли тысячи 
людей разного возраста. Не 
остались в стороне и сту-
денты нашего вуза.

Соревнования открыл 
VIP-забег, в котором при-

няли участие двукратный 
чемпион Олимпийских игр 
по прыжкам в воду Дмитрий 
Саутин, призёр Олимпий-
ских игр Олег Горобий и др.

На каждой дистанции 

призёрами становились 
шесть участников, кото-
рые смогли продемонстри-
ровать лучшие результа-
ты. Юноши и девушки до 
1994г.р. приняли участие в 
забеге на 5км. Немного не 
дотянул до призового места 
Антон Юрьев, студент пер-
вого курса агроинжинерно-
го факультета, финиширо-
вавший седьмым. 

Самыми многочислен-
ными получились заключи-
тельные соревнования на 
дистанции 10км (мужчины 
и женщины 1993г.р. и стар-
ше). В них приняли участие 
как любители, так и заслу-
женные мастера спорта. 
Призёром в этой группе 
стал Александр Лексин, 
студент первого курса фа-
культета ветеринарной ме-
дицины и технологии жи-
вотноводства, занявший 6 
место.

В день своего рождения 
вышла на лыжню Татьяна 
Ермолаева (Ф-I-3). Жела-
ем ей крепкого здоровья и 
успехов в спорте,  чтобы в 
следующем году она оказа-
лась на пьедестале почёта.

Л.Н. Лексина

«Лыжня России» – 2012

27 и 28 февраля 2012 года проводились межвузовские со-
ревнования по лыжным гонкам в зачёт Универсиады города 
Воронежа. Студенты нашего вуза приняли в них активное 
участие. Женская сборная команда состояла в основном 
из начинающих спортсменов. Возглавили команду Светла-
на Рослякова (ФВМиТЖ-V), Анастасия и Мария Панфиловы 
(ФВМиТЖ-IV), другие же ведущие спортсмены по уважи-
тельным причинам, а некоторые по принципу «моя хата с 
краю…» решили не утруждать себя муками на лыжне. В ре-
зультате команда заняла 6 место. 

В команде юношей тоже много первокурсников: Алек-
сандр Лексин, Антон Юрьев, Данил Крайнов, Сергей Ва-
сильченко, Дмитрий Стародубцев, Александр Добрынин. 
Их уровень подготовки намного выше, чем у девушек. Были 
студенты II и III курса: Сергей Стоякин, Виктор Синяков, Ми-
хаил Петров. И конечно же, наши старшекурсники, которые 
готовятся сдать свою последнюю сессию, Роман Пеньков и 
Борис Горяинов внесли свой вклад в сражение за призовое 
место. В команде присутствовал боевой настрой, желание 
победить. Каждый сражался как мог, в итоге ребята заняли 3 
командное место.

Ожесточенная борьба развернулась в эстафетной гон-
ке  на 4x5км. В составе нашей команды были Антон Юрьев 
(АИ-I-5), Роман Пеньков (Э-V-1), Сергей Стоякин (АИ-III-5), 
Александр Лексин (ФВМиТЖ-I-1). К сожалению, неспортив-
ное поведение участника команды ВГТУ помогло ему на фи-
нише вырвать у нас 2 место. Наша команда финишировала 
третьей, проиграв 0,3 сек. (1 место заняла команда ВГИФК).

Поздравляем всех участников с заслуженной победой и 
желаем им новых спортивных успехов. Так держать!

Л.Н. Лексина

Лыжня зовет!!!
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От субботы до субботы 
Мы забросили работу,
Чтоб в январскую прохладу 
Провести Спартакиаду.
Тридцать леди и джентльменов, 
Ну, не то чтобы спортсменов... 
Просто каждая фигура 
Представляла профессуру.
Мы поехали не в Сочи,
Там победы нам не прочат,
А добрались без греха
 Аж в Ульяновскую СХА.
Там собрались поиграть 
Вузов, эдак, двадцать пять.
В предвкушении наград 
В формах вышли на парад.
Один вид таких атлетов 
Поразит, как пистолетом.
И хоть ты прижался к стенке, 
Всё равно дрожат коленки.
Но когда пошли сраженья,
 Улеглось в сердцах волненье.
В результате чуть поболе 
Отличились мы в футболе: 
Место прежнее восьмое 
Изменили на седьмое.
В пулевой стрельбе неплохо
Не по стенке, как горохом, 
Попадали в чёрный круг 
Ну хотя бы раз из двух.
Это Юрий Помогаев,
В зал спортивный забегая, 
Сделал раньше подготовку - 
Пристрелял нашу винтовку.
Мы неплохо отстрелялись,
В результате оказалось: 
Заняла наша дружина 
Место выше середины.
Шахматисты, одним словом, 
Как на поле Куликовом, 
Воевали, не боясь,
Не упали лицом в грязь.
Ровно дюжину «красавцев» 
Одолел доцент Картавцев.
В личном шахматном зачёте 
Оказался он в почёте.
Мы довольны результатом - 
Он по рангу признан пятым.
Вся команда выступала 
Без единого провала,
Ни в одном из видов спорта 
Не остались мы за бортом.
Нет медалей - не беда,
Будут лучшие года.
Но в десятку мы попали. 
Преимущество нам дали 
Ранги, степени, года,
Чем богаты мы всегда.
Нет у нас ни в чём изъяна,
В том заслуга капитана - 
Энергичной, вдохновенной 
И заботливой Елены.
А уж если спеть на сцене,
Как в Ля Скала или в Вене, 
Все команды обойдёшь,
Но таланта не найдёшь.
Кто бы спеть там ни пытался, 
До оваций не добрался. 
Обладатель того дара 
Лишь проректор Бухтояров.
И ещё есть польза в спорте
(Я скажу, и вы не спорьте) -
Тут коллеги из страны 
Видны с лучшей стороны.
Тут культура, тут вниманье,
Тут заслуг твоих признанье,
Тут всех глубже узнаёшь 
И друзей приобретёшь.
Принимайте, как награду,
Вызов на Спартакиаду 
И ничуть не колебайтесь,
В спорткостюмы облачайтесь!

В.В. Василенко

Ульяновская 
спартакиада

День Святого Валентина  
не является официальным 
праздником. Но, несмотря 
на это, его традиционно от-
мечают во многих странах 
мира, в том числе и в России. 
В этом году самые весёлые 
и находчивые ребята из Мо-
лодёжного Центра ВГАУ ре-
шили устроить необычный 
праздник для всех влюблён-
ных студентов нашего вуза. 
Итак, начнём по порядку…..С 
самого утра  у входа в глав-
ный корпус появилась огром-
ная пёстрая «валентинница», 
в которую все желающие 
могли опустить поздрави-
тельные открытки с призна-
ниями и пожеланиями  для 
своих вторых половинок и 

друзей.
Но самое интересное, в 

духе жанра, началось во вре-
мя большого перерыва. На 
территории холла развер-
нулся шуточный ЗАГС, где 
влюблённые парочки могли 
зарегистрировать свои от-
ношения, получив красочный 
сертификат  о заключении 
«брака». «Невестам» выдава-
ли импровизированную фату, 
«молодожёны» обменива-
лись кольцами и поцелуями, 
звучала приятная музыка, 
фотограф делал романтиче-
ские снимки.

Таким образом было заре-
гистрировано около десяти 
агробраков, несмотря на то, 
что  совсем немногие реша-

лись на столь смелый посту-
пок. Необычное мероприя-
тие, впервые состоявшееся 
в стенах нашего вуза, про-
шло «на ура», подарив и его 
участникам, и зрителям мас-
су положительных эмоций.

Мы желаем огромной и 
крепкой любви «молодожё-
нам», ведь это самое пре-
красное и светлое чувство на 
Земле! Кто знает, может, эта 
шуточная церемония нако-
нец  сподвигнет многих влю-
бленных к более решитель-
ным, а, главное, законным 
действиям по скреплению 
своих чувств. 

Софья Селезнева,

активист Молодёжного 

центра ВГАУ

И для «свадьбы» есть причина – 
День Святого Валентина!
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25 января отмечались 
69-летие освобождения г. 
Воронежа от фашистских 
захватчиков, день памяти 
св.мученицы Татианы, День 
российского студенчества. 
В честь этих событий на-
шим университетом для 
студентов первого курса 
была организована экскур-
сия «Духовное наследие и 
военное прошлое Воронеж-
ского края». Проходила она 
по святым местам и местам 
воинской славы города. В 
качестве экскурсоводов 
выступили преподаватели 
ВГАУ, ребята из социального 
отряда «Росток» и поисково-
го отряда «Воронеж ВГАУ».

Ранним утром новый ком-
фортабельный автобус от-
правился от главного входа 
вуза к Благовещенскому ка-
федральному собору, воз-
вышающемуся на проспекте 
Революции в Первомайском 
саду. По своим грандиозным 
размерам этот собор явля-
ется третьим в России.  По 
пути следования гиды рас-
сказали ребятам о его исто-
рии. Экскурсия началась с 
осмотра памятных мест, на-
ходящихся в Первомайском 
саду, на территории, приле-
гающей к собору: мемориала 
ликвидаторам последствий 
аварии на Чернобыльской 
АЭС, изваяния святителю 

Митрофану Воронежско-
му и камня, заложенного в 
память о добровольческом 
коммунистическом полке. В 
соборе ребята приложились 
к мощам святителей Тихона 
Задонского, Митрофана Во-
ронежского и священному-
ченика Петра (Зверева), к 
иконам других святых.

Затем состоялось посе-
щение древнейшего в горо-
де Успенского храма, рас-
положенного на территории 
Адмиралтейской площади, 
где в своё время находились 
Петровские верфи.  Предпо-
лагается, что закладка храма 
произошла в первое десяти-
летие основания крепости 

Воронеж, в 1586-1596 гг. В 
Успенском храме служил  св. 
Митрофан Воронежский, а 
на клиросе (месте для хора 
в церкви) пел сам импера-
тор Петр І. Экскурсантов ра-
душно встретил настоятель 
иерей Артемий Азовский. 
Он рассказал об истории 
храма, показал имеющиеся 
в нём святыни и убранство. 
Так, в 2002 г. здесь была 
установлена и освящена ме-
мориальная доска в память 
о моряках-подводниках, по-
гибших на «Комсомольце» и 
«Курске». В храме также на-
ходится икона святого пра-
ведного Феодора Ушакова, 
адмирала русского флота.

Затем автобус отправил-
ся к братской могиле № 1 
на Чижовском плацдарме. 
По дороге доцент кафедры 
истории Евгений Алексан-
дрович Шендриков и ре-
бята из поискового отряда 
рассказали про бои, про-
ходившие на территории 
Воронежа и, в частности, 
на Чижовке, где в братской 
могиле  захоронено более 
15 000 человек. Чижовский 
плацдарм — мемориальный 
комплекс, посвящённый во-
ронежским солдатам, защи-
щавшим город во время Ве-
ликой Отечественной войны. 
Комплекс, помимо братской 
могилы,  включает в себя Зал 
памяти. Там ребята увидели 
выбитые на стенах имена за-
щитников Воронежа, а также 
памятник павшему солдату. 
В память о погибших студен-
ты возложили цветы к брат-
ской могиле.

Следующим и послед-
ним местом остановки экс-
курсии был центр военно-
патриотического воспитания 
«Музей-диорама». Он со-
бирает и хранит военно-
исторические реликвии, 
обеспечивает свободный 
доступ всех желающих к ин-
формации по военной исто-
рии России и Воронежского 
края. Музей расположен у 
братской могилы № 6, на ле-
вобережье водохранилища 
— это одно из немногих мест 
в городе, где горит Вечный 
огонь. В мае 2010 г. в связи 
с присвоением Воронежу 
звания «Город воинской сла-
вы» перед зданием музея 
была установлена стела. На  
музейной площади ребята 
осмотрели уникальную вы-
ставку боевой техники и ар-
тиллерийских орудий, плав-
но переходящую в уютный 
парк отдыха «Патриот».

В конце экскурсии уже в 
университете всех ожидал 
подарок: концерт в честь 
Дня российского студенче-
ства, организованный  Та-
тьянинским православным  
центром. Мероприятие за-
вершилось праздничным 
чаепитием. Все были очень 
довольны проведённой экс-
курсией. 

Алексей Парфенов, 

Татьянинский

православный центр

студентов и сотрудников 

Воронежского ГАУ

Экскурсия в День
российского студенчества
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  Лет шесть назад в колхоз-
ном стаде появилась новая 
корова. Она только отелилась, 
и её сразу перевели из стада 
телушек в стадо взрослых дой-
ных коров. Отелилась неожи-
данно, прямо в загоне. Хоро-
шо, что это вовремя заметили 
пастухи. В стаде телушек есть 
ещё и гигантский злой бык. 
Кто знает, что ему придёт на 
ум при виде новорождённого 
телёнка. 

Первотёлку определили в 
группу к Скориной Надежде 
Николаевне. Коровка была 
такая маленькая, что долго с 
кличкой думать не пришлось. 
Все доярки в один голос окре-
стили новенькую Мышкой. На 
белом фоне её тела располо-
жились коричневые пятныш-
ки. Шкурка казалась очень 
пушистой, что совсем не соот-
ветствовало сезону. Но даже  
это не скрывало выпирающих 
костей. На маленькой головке 
виднелись маленькие рожки. 
Всё в ней было маленьким, 

кроме испуганных глаз, кото-
рые перед первой дойкой ста-
ли ещё больше. Это понятно, 
ведь она никогда не стояла в 
станке, никогда не  видела шу-
мящего доильного аппарата. 
Мышка поначалу вздрагивала 
от каждого прикосновения к 
ней, но потом поверила в наши 
добрые намеренья. Она вы-
зывала по отношению к себе 
самые  искренние чувства. О 
ней хотелось заботиться, за-
щищать от всего и всех. 

Тётя Надя налила молози-
во, и я пошла кормить Мышки-
ного телёнка – крошечного, с 
рыжими пятнами на спине.

С появлением Мышки и её 
дочки мои мысли и действия 
сосредоточились вокруг них. 
Мы с тётей Надей между со-
бой называли Мышку «нашей 
тёлочкой» и делали всё, чтобы 
ей жилось лучше (постоянно 
подкармливали мукой и хле-
бом, который я утаскивала из 
дома перед походом на фер-
му). Вскоре Мышка полностью 

перестала нас бояться. Но со 
стадом отношения не лади-
лись. Коровы не пускали её к 
кормушкам и нередко очень 
жестоко обижали. Она всё 
чаще приходила с ссадинами, 
порезами. Как мы ни стара-
лись, наша тёлочка толще не 
становилась, иногда казалось, 
что она даже худеет.

А Мышкина дочка росла. Я 
выпускала её погулять рядом 
с клетками. Малышка весело 
подпрыгивала, нюхала трав-
ку. Однажды Мышка увидела, 
подбежала к загородке, замы-
чала. Столько времени про-
шло с тех пор, как они встреча-
лись последний раз, а она всё 
ещё помнила! Я подвела к ней 
телёнка. Корова обнюхала и, 
тихо промычав, начала выли-
зывать дочку, которая с готов-
ностью протянула к маме свою 
белую мордашку. И казалось, 
вместе они так счастливы, что 
ничего больше не нужно. Каза-
лось, хрупкая Мышка только и 
держится на ногах благодаря 
этому счастью.

Вскоре я уехала в город по 
делам и пробыла там около 
двух недель. Вернувшись, тут 
же помчалась на ферму.

- Как здесь наша тёлочка?
Тётя Надя промолчала, опу-

стила глаза.
- Что случилось? – снова 

спросила я.   
- Её зарезали… Вчера, - от-

ветила наконец тётя Надя.
- Почему?!
- Не выжила бы… Телёнок 

пролез к ней через загород-
ку, а коровы не приняли, на-
кинулись чуть ли не целым 

стадом… Она его защищать 
пыталась… В это-то время мы 
телёнка и  успели забрать. А 
её потом пока  отбили, так уже 
поздно было…

Мне говорили, но я не вери-
ла, и глаза продолжали искать 
знакомые и такие любимые 
уже коричневые с белыми пят-
нышки. Их нигде не было вид-
но. Я молчала, доярки молча-
ли, тётя Надя молчала. Спустя 
какое-то время  она протянула 
мне ведро с молоком. Я кивну-
ла, взяла ведро, пошла к клет-
кам. Тёлочка, заметив меня, 
вскочила на ножки и, подбежав 
к дверце, просунула свой нос 
между прутьями. Она выпила 
молоко, промычала, уткнулась 
мне в халат. Я присела рядом, 
обняла её за шею, прижала к 
себе крепко-крепко, и по ще-
кам побежали слёзы. Передо 
мной тут же пронеслась чере-
да вчерашних событий. Они 
закрутились в голове каким-то 
непонятным смешением дви-
жений и звуков. И только образ 
Мышки, вступившей в нерав-
ную, заведомо проигрышную 
борьбу, был чётким и светлым. 
Она отдала свою жизнь за 
жизнь ребёнка. Этот поступок 
достоин восхищения, уваже-
ния, достоин всего на свете!

Я посмотрела на телёнка. 
Маленькая Мышка сорвала 
травинку и пыталась её про-
жевать.

 - Ты уже начинаешь есть 
травку, совсем большая стала. 
Ты умница, как и твоя мама.

М.М. Дунаева,

выпускница ФВМ, ст. ветврач 

ООО Агрохолдинг Авида

Маленькая мама

9-го февраля делегация ВГАУ на комфортабельном ву-
зовском автобусе отправилась в Москву, где сотрудники и 
аспиранты нашего университета посетили Всероссийский 
выставочный центр. Морозная погода не смогла поме-
шать всем заинтересованным увидеть новинки сельского 
хозяйства, широко представленные на ежегодной экспо-
зиции в столице. Нашему вниманию были представлены  
две выставки сельскохозяйственной тематики.

Н а  1 7 - й  м е ж д у н а р о д н о й  с п е ц и а л и з и р о в а н н о й 
торгово-промышленной выставке «Зерно-Комбикорма-
Ветеринария-2012» можно было ознакомиться с тех-
нологиями и оборудованием для выращивания, сбора, 
транспортировки, хранения и переработки зерна. Также 
широко представлялись сырьё, технологии и оборудова-

ние для производства кормов, комбикорма для сельскохо-
зяйственных и домашних животных. Ветеринарные врачи 
могли узнать о недавно разработанных медицинских пре-
паратах и инструментах.

Посетители самого просторного современного 75-го 
выставочного павильона в эти дни знакомились с дости-
жениями мирового животноводства. Здесь были пред-
ставлены новинки в области воспроизводства стада и ухо-
да за животными. В этом году в выставке приняли участие 
более 270 экспонентов из 23 стран. Широко были пред-
ставлены компании-участники из Германии, Дании, США, 
Франции и Голландии.

И.В. Рыльков, 

директор УНТЦ «Агротехнология»

Представители ВГАУ посетили 
Всероссийский выставочный центр

рассказ
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Федеральное государ-
ственное бюджетное об-
разовательное учреждение 
выс шего профессиональ-
ного образования «Воро-
нежский государственный 
а г  р а р н ы й  у н и в е р с и т е т 
имени императора Петра 
I» объявляет конкурс на за-
мещение профессорско-
преподавательских долж-
ностей сроком до 5 лет по 
трудовому договору:

профессоров кафедр: 
терапии и фармакологии; 
истории Отечества и фило-
софии - 2 ст.; ботаники, за-
щиты растений, биохимии и 
микробиологии - 2 ст.; зем-
леделия; растениеводства, 
кормопроизводства и агро-
технологий - 0,5 ст.; физи-
ки; мелиорации, водоснаб-
жения и геодезии; права и 
правоохранитель ной дея-
тельности;

доцентов кафедр: бо-
таники, защиты растений, 
биохимии и микробиоло-
гии - 2 ст.; растениевод-
ства, кормопроизводства 
и агротехнологий - 1,5 ст.; 
селек ции и семеноводства; 
агрохимии и почвоведения 
- 3 ст.; земледелия; высшей 
математики и теоретиче-
ской механики; электрифи-
кации сельского хозяйст ва; 
механики; эксплуатации 
машинно-тракторного пар-
ка - 1,75 ст.; технологии 
конструкционных мате-
риалов, метрологии, стан-

дартизации и сертифика-
ции; земельного кадастра; 
мелиорации, водоснаб-
жения и геодезии - 2 ст.; 
землеуст ройства и ланд-
шафтного проектирования; 
технологии переработки 
животно водческой про-
дукции; товароведения и 
экспертизы товаров - 4 ст.; 
химии - 3 ст.; процессов и 
аппаратов перерабатываю-
щихпроизводств - 1,5 ст.; 
ветери нарно-санитарной 
экспертизы - 4,5ст.; об-
щей зоотехнии - 2,25 ст.; 
терапии и фармакологии 
- 2,5 ст.; частной зоотех-
нии - 4 ст.; паразитологии 
и эпизоотоло гии - 0,5 ст.; 
акушерства и физиологии 
сельскохозяйственных жи-
вотных - 2 ст.; финансов и 
кредита - 3 ст.; бухгалтер-
ского учёта и аудита - 2 ст.; 
налогов и на логообложения; 
экономической теории и 
мировой экономики - 1,5 
ст.; при кладной математики 
и математических методов 
в экономике; иностранных 
языков и деловой между-
народной коммуникации; 
истории Отечества и фи-
лософии - 2 ст.; права и 
правоохранительной дея-
тельности - 1,25 ст.; эконо-
мики предприятия и труда; 
организации производства 
и предпринимательской 
дея тельности в АПК 4 ст.; 
информационного обеспе-
чения и моделирования аг-

роэкономических систем - 6 
ст.; управления и маркетин-
га в АПК - 3 ст.;

старших преподавате-

лей кафедр: высшей ма-
тематики и теоретической 
ме ханики - 2 ст.; электрифи-
кации сельского хозяйства; 
ремонта машин; электро-
техники и автоматики - 0,5 
ст.; земельного кадастра - 3 
ст.; технологии перера ботки 
животноводческой продук-
ции; финансов и кредита - 2 
ст.; бухгалтер ского учёта и 
аудита - 2 ст.; налогов и на-
логообложения; статистики 
и анализа хозяйственной 
деятельности предприятий 
АПК - 2 ст.; экономической 
теории и мировой экономи-
ки - 2 ст.; иностранных язы-
ков и деловой международ-
ной коммуникации - 2 ст.; 
права и правоохранитель-
ной деятельности - 4 ст.; 
педаго гики и социально-
политических наук; физи-
ческого воспитания - 2 ст.; 
органи зации производства 
и предпринимательской 
деятельности в АПК; эконо-
мики АПК - 2 ст.;

а с с и с т е н т о в  к а -

федр: физики; механики; 
землеустрой ства и ланд-
шафтного проектирования; 
процессов и аппаратов 
перерабаты вающих произ-
водств; частной зоотехнии; 
финансов и кредита; эконо-
мики предприятия и труда; 
экономики АПК.

Валентину Ивановну СТАРЧЕНКО, ст. преподавателя; 
Сергея Ивановича КОРЖОВА, профессора;
Римму Федоровну МИЦЫНУ, уборщика служебных помещений; 
Александра Ивановича РАЗУМНОГО, ведущего инженера по охране труда; 
Юрия Васильевича ФРОЛОВА,  зам. зав. сектором по работе с ветеранами; 
Нину Тимофеевну ЩЕКИНУ, инженера; 
Ивана Васильевича ШАТОХИНА, доцента; 
Дмитрия Семеновича КЛИМЕНТОВА, доцента;
Марию Иосифовну РЯБОВУ, уборщика служебных помещений;
Сергея Викторовича АКСЕНОВА, сторожа. 

ВНИМАНИЕ: 
ВЫБОРЫ!

Федеральное госу-
дарственное бюджет-
ное образовательное 
учреждение выс шего 
профессионального об-
разования «Воронежский 
государственный аг-
рарный университет име-
ни императора ПетраI» 
объявляет выборы на 
за мещение должностей 
заведующих кафедрами 
сроком до 5 лет по трудо-
вому договору:

зав. кафедрами: агро-
химии и почвоведения; 
товароведения и экспер-
тизы това ров; приклад-
ной математики и мате-
матических методов в 
экономике - 0,5 ст.; част-
ной зоотехнии; мелио-
рации, водоснабжения и 
геодезии; технологии пе-
реработки растениевод-
ческой продукции; нало-
гов и налогообложения; 
вете ринарно-санитарной 
экспертизы; технологии 
переработки животно-
водческой продукции; 
педагогики и социально-
политических наук - 0,5 
ст.; тракторов и автомо-
билей; земельного када-
стра.

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

Срок подачи заявлений для участия в выборах и в конкурсном отборе - 1 ме сяц со дня опубликования объяв-

ления в газете. Документы направлять по ад ресу: 394087 г. Воронеж, ул. Мичурина, 1, Агроуниверситет, отдел 

кадров.

Т.П. Гриднева, ведущий специалист ОК

Поздравляем с юбилеем ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!

С б о р н у ю  к о м а н д у 
ВГАУ, занявшую II ме-
сто в соревнованиях по 
мини-футболу, и коман-
ды юношей, занявшие 
II I  места в различных 
состязаниях по лыжным 
гонкам на Универсиаде 
г. Воронежа.       


