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Лучшие
студенты

ЮбиЛей 
«черноземочки»

ВеЛикой 
Победе - 75!!!

24 января в честь 77-й годовщины 
освобождения Воронежа от фашист-
ских захватчиков в университете по 
традиции состоялся ряд памятных 
мероприятий. 

Студенты, преподаватели, сотрудники 
вуза, ученики школы № 20 и представители 
местных органов власти приняли участие в 
митингах, прошедших у братских могил №18 
и 19 в парке им. К. Д. Глинки, а также на аллее 
Славы у корпуса факультета ветеринарной 
медицины и технологии животноводства.

Открыла митинг в парке им. К. Д. Глинки 
проректор по социально-воспитательной 
работе Марина Шахова. В своём волнующем 
слове Марина Николаевна отметила, что 
в этот памятный день мы вспоминаем не 
только тех, кто погиб в боях за наш замеча-
тельный город, но и всех павших в Великую 
Отечественную войну. В нашей стране нет 
ни одной семьи, через чью судьбу не прошла 
бы война. Марина Шахова призвала молодых 
сохранить память о героизме наших предков, 
передать её своим детям, а они передадут 
своим. Эта война должна остаться в памяти 
народной навсегда. 

Отец Алексей (Иванников), настоятель 

храма мученицы Татианы и домового Кресто-
воздвиженского храма Воронежского ВГАУ 
назвал сегодняшний день поистине великим 
не только для нашего города, но и для всего 
Отечества. Из таких локальных побед скла-
дывалась Великая Победа, 75-летие которой 
мы будем скоро торжественно отмечать. «Мы 
молитвенно вспомним всех тех, кто исполнил 
заповедь Господа нашего Иисуса Христа, 
которая гласит – «Нет выше той любви, если 
кто душу положит за други своя». 

Профессор Белгородского ГНИУ Елена 
Сафронова подчеркнула, что все мы носи-
тели гена памяти: «К сожалению, наверное, 
только в нашей крови остался этот ген. Я 
много езжу за границу, там не знает никто, 
что наша страна принимала участие во Вто-
рой мировой войне. Передайте этот наш ген 
своим будущим детям!» 

В память о трудной военной поре юные 
школьники СОШ № 20 и активисты Центра 
гражданско-патриотического воспитания и 
просвещения прочитали стихи воронежского 
поэта Виктора Самойлова о Великой От-
ечественной. В свою очередь ветеран вуза 
доцент Игорь Журавец прочёл собственную 
малую поэму о войне «Имена». 

Представитель администрации Цен-
трального района Валентина Кузнецова от 
лица руководителя управы Инны Шеиной 
поздравила собравшихся с 77-й годовщиной 
освобождения родного города от немецко-
фашистских захватчиков. Вечная память 
живым, вечная память павшим!

Председатель профсоюзной организации 

университета Алёна Бунина в своём слове 
назвала битву за Воронеж одной из самых 
значимых в истории Великой Отечественной 
войны и призвала всегда помнить и чтить 
бессмертный подвиг наших мужественных 
воинов. 

Митинг завершился минутой молчания. 
Провела митинг руководитель Центра ГПВиП 
Ольга Князева.

В рамках мероприятий, посвящённых 
77-летию освобождения нашего родного 
города, в 11.40 в ауд. 376 состоялся круглый 
стол «Мы помним!», посвящённый Воронежу 
1942-1943гг., его послевоенному восстанов-
лению и памяти павших героев. Научная 
библиотека подготовила тематическую книж-
ную выставку, презентацию которой провела 
методист Тамара Скрыпникова. 23 января 
активисты Центра ГПВиП приняли участие в 
демонстрации экспонатов поискового отряда 
«Воронеж-ВГАУ» в культурно-досуговом цен-
тре «Северный» при поддержке региональ-
ной общественной организации ветеранов 
Кремлёвского полка «Союз Кремлевцев».

Накануне 23 января в Юбилейном зале 
главного корпуса проректор по учебной 
работе Наталья Дерканосова открыла 
концерт, исполненный силами лучших 
участников и коллективов Центра культу-
ры и творчества. Концерт был предпослан 
77-летию освобождения Воронежа и Дню 
российского студенчества.

Их ПОдВИг бессмертен
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25 декабря 2019 года, заслушав 
и обсудив доклад проректора 

по информатизации, международным 
связям и управлению качеством Юрия Не-
красова, учёный совет постановил считать 
целесообразным разработку совместно с 
Институтом аграрных исследований Выс-
шей школы экономики программы развития 
Воронежского ГАУ. Считать цели в области 
качества на 2019 год достигнутыми. При-
нять цели университета в области качества 
на 2020 год. На основании и в обеспечение 
показателей Концепции развития Воронеж-
ского ГАУ деканам факультетов предложить 
значения показателей развития факуль-
тетов, а также план изменения спектра 
реализуемых образовательных программ 
на факультете и провести их обсуждение 
в коллективах. Рассмотреть обобщенные 
показатели развития факультетов и их соот-
ветствие рассмотренным показателям раз-
вития университета на заседании ученого 
совета в марте 2020 года. Разработать план 
мероприятий по включению Воронежского 
ГАУ в международный рейтинг универси-
тетов QS и провести анализ возможности 
участия в Московском международном 
рейтинге вузов «Три миссии университета» 
(MosIUR). Руководителям направлений де-
ятельности проанализировать результаты 
мониторинга эффективности деятельности 
вузов (Минобрнауки России) и рейтинга 
вузов (Минсельхоза России) и дать предло-
жения по улучшению значений показателей.

Далее учёный совет рассмотрел во-
просы представлений к учёному званию, 
выборов, конкурса и изменения в оргструк-
туре университета, связанные с решением 
создать психологическую службу в составе 
управления по социально-воспитательной 
работе.

В завершение состоялось утверждение 
индивидуальных учебных планов обучаю-
щихся.

Учёный совет ВЫЕЗДНОЙ ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ 
ДВЕРЕЙ В ПАВЛОВСКОМ РАЙОНЕ

15 января представители Воронежского 
государственного аграрного университета 
приняли участие в выездном Дне открытых 
дверей для учащихся выпускных классов 
школ Павловского муниципального района. 
Это знаковое просветительско-образова-
тельное мероприятие проходило на базе ДК 
«Современник», собрав более 400 учащихся 
9-11 классов всех общеобразовательных 
учреждений района.

С приветственными словами к школь-
никам обратились заместитель главы Пав-
ловского муниципального района Елена 
Рублёвская и заместитель руководителя 
ЗАО «Агрофирма Павловская нива» Васи-
лий Шевцов, которые подчеркнули важность 
подготовки специалистов аграрного профиля 
и высокую востребованность молодых, ква-
лифицированных и перспективных специ-
алистов в агропромышленном комплексе 
региона.

Декан факультета ветеринарной медици-
ны и технологии животноводства Александр 
Аристов и декан факультета агрономии, 
агрохимии и экологии Александр Пичугин 
проинформировали школьников о реали-

зуемых в аграрном университете специ-
альностях среднего профессионального и 
высшего образования; заместитель декана 
экономического факультета по трудоустрой-
ству и профориентационной работе Михаил 
Загвозкин привел примеры академической 
мобильности студентов аграрного универ-
ситета и дал информацию о международных 
образовательных проектах; председатель 
первичной профсоюзной организации обуча-

ющихся ВГАУ Роман Толстолуцкий рассказал 
о существующих в вузе молодежных объеди-
нениях и насыщенной студенческой жизни 
университета, а ответственный секретарь 
приемной комиссии Павел Демидов провел 
консультации со школьниками и их родите-
лями по вопросам условий поступления в 
новом учебном году.

Напоминаем, что 22 марта 2020 года с 
10.00 часов в главном корпусе агроунивер-
ситета проводится «День открытых дверей 
ВГАУ». Не упустите возможность познако-
миться с университетом и получить ответы 
на все интересующие вопросы!

Ждем Вас по адресу: г.Воронеж,  
ул. Мичурина, 1.

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ ПОДВЕДЕНИЮ 
ИТОГОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ И АСПИРАНТОВ 

ВОРОНЕЖСКОГО ГАУ В 2019 ГОДУ
23 декабря 2019 года в Большом кон-

цертном зале Воронежского ГАУ состоялась 
торжественная церемония награждения 
студентов и аспирантов, отличившихся в 
различных сферах деятельности по итогам 
2019 года. 

На мероприятии присутствовало руко-
водство университета: Наталья Дерканосова, 
проректор по учебной работе, Вячеслав 
Гулевский, проректор по научной работе, 
Юрий Некрасов, проректор по информатиза-
ции, международным связям и управлению 
качеством, Марина Шахова, проректор по 
социально-воспитательной работе.

С приветственным словом к собравшим-
ся и для вручения Почетных грамот именным 
стипендиатам обратилась Наталья Деркано-
сова. Она передала всем собравшимся по-
здравления от ректора университета Николая 
Бухтоярова и особо отметила, что многие 
студенты агроуниверситета в стремлении 

повысить свой интеллектуальный потенциал 
в сфере науки и образования, стали в этом 
году лауреатами именных стипендий. Наши 
ребята получают стипендии Президента и 
Правительства РФ, правительства Воронеж-
ской области, подтверждая высокий уровень 
образования первого вуза Центрального 
Черноземья России. Наталья Митрофановна 
в завершение тепло призналась студентам: 
«Вы то, ради чего мы работаем».

В свою очередь Вячеслав Гулевский 
отметил, что в 2019 году студенты уни-
верситета принимали активное участие в 
международных и всероссийских научных 
студенческих конференциях, олимпиадах, 
конкурсах научного творчества. Студенты и 
аспиранты также выезжали с докладами в 
Москву, Санкт-Петербург, другие города стра-
ны, достойно представив наш вуз и показав 
высокий уровень профессиональных знаний. 

В номинации «Деятельность студенче-
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ских СМИ» награды вручил Юрий Некрасов. 
На протяжении многих лет в нашем универ-
ситете уверенно действуют студенческие 
коллективы, которые немало времени, сил и 
творческого потенциала вкладывают во все 
более интересные, познавательные номера 
студенческой газеты, в студенческий интер-
нет-портал, эфир главного университетского 
радио, видеоканал «Z.LIVE» и факультетские 
информационные блоги. 

«Особо хотелось бы отметить вузовскую 
студенческую газету «Зачет», которая в этом 
году была признана лучшим печатным из-
данием среди аграрных вузов ЦФО», – под-
черкнул Юрий Некрасов. 

В номинации «Социальная и воспита-
тельная деятельность» награды вручала 
Марина Шахова. Социально значимой 
деятельности в вузе всегда уделяется 
особое внимание. Помимо традиционных 
направлений социальной, патриотической, 
гражданско-правовой и духовно-нравствен-
ной деятельности в уходящем году Марина 

Шахова особо отметила активное развитие 
волонтерского корпуса агроуниверситета и 
студенческого самоуправления. Под эгидой 
ОСО в вузе реализуется целый ряд мас-
штабных проектов, таких как «ШАНС», Мисс 
и Мистер ВГАУ, а с этого года еще и Мистер 
Аграрное образование ЦФО. Большое вни-
мание уделяется вопросам инклюзивного об-
разования в вузе. Буквально несколько дней 
назад наши студенты вернулись с ВДНХ, где 
стали финалистами национального конкурса 
«Абилимпикс». 

Роман Подколзин, директор центра КиТ, 
подвел итоги культурно-творческой деятель-
ности и наградил самых активных студентов. 
Им вручены 5 дипломов лауреатов Всерос-

сийской «Студенческой Весны» среди вузов 
Минсельхоза РФ в г. Уфа «На волнах Агиде-
ли». Продолжая славные КВНовские тради-
ции агроуниверситета, в этом году молодая 
команда КВН «Нон-Стоп » стала бронзовым 
призером Воронежской региональной лиги 
КВН и бронзовым призером ежегодного Кубка 
Черноземья в г. Тамбове.

«Особое внимание также хочется уделить 
заслуженному народному ансамблю песни и 
танца «Черноземочка» им. В.В. Соломахина, 
который по праву можно назвать визитной 
карточкой Воронежского ГАУ, – сказал Роман 
Подколзин. – Ансамблю исполнилось 55 лет 
и каждым годом его деятельности мы можем 
заслуженно гордиться. Буквально несколько 
дней назад впервые в истории состоялось 
юбилейное выступление нашего ансамбля 
на сцене нового большого концертного зала!»

Лучших спортсменов по итогам 2019 года 
наградил Евгений Запорожцев, руководитель 
спортивно-оздоровительного центра. Благо-
даря высоким спортивным достижениям 

наш университет уже давно знают далеко за 
пределами Воронежа и области. Студенты 
ВГАУ в текущем году занимали призовые 
места на престижных чемпионатах и Кубках 
мира, Европы, России, городских универси-
адах и других значимых соревнованиях. В 
очередной 31-й раз наши студенты стали 
победителями региональной универсиады по 
гиревому спорту! Кроме того, в текущем году 
продолжилась активная деятельность ново-
го спортивного комплекса с современным 
плавательным бассейном, в котором уже 
прошло немало спортивных соревнований 
всероссийского уровня.

Ольга Фабрицкая, директор универ-
ситетского городка, подвела итоги работы 

студенческих общежитий. В этом году акти-
визировали свою деятельность студенческие 
советы общежитий, на глазах преображается 
и благоустраивается студенческий городок 
ВГАУ, успешно обживается новое современ-
ное комфортабельное общежитие, новый 
учебный корпус для студентов СПО. 

В университете существует целый ряд 
общественных студенческих организаций. 
Крупнейшая из них – это профсоюз студен-
тов, который объединяет под своим крылом 
тысячи студентов ВГАУ, является организа-
тором целого ряда важных общественных 
проектов и ежегодно доказывает свою со-
стоятельность на самых различных уровнях. 
Так, с прошлого года движение студенческих 
трудовых отрядов ВГАУ также было принято 
под крыло профсоюзной организации. Около 
300 наших обучающихся принимали участие 
в работе 14 студенческих отрядов, охваты-
вающих самые различные сферы трудовой 
деятельности. 

По итогам Всероссийского конкурса 

студенческих отрядов, финал которого в 
текущем году впервые состоялся в стенах на-
шего вуза, Воронежский ГАУ стал лауреатом 
сразу нескольких номинаций. 

Роман Толстолуцкий, председатель про-
фсоюзного комитета обучающихся ВГАУ, 
поблагодарил студентов за плодотворную 
работу и вручил награды в номинации «Про-
фсоюзная и трудовая деятельность». 

В перерывах между награждениями были 
показаны лучшие номера «Осени перво-
курсника 2019».

Завершилась церемония награждения 
просмотром новогодней комедии. 
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55 лет нашей неповторимой «Чернозёмочке»!
21 декабря 2019 года в большом 

концертном зале нового корпуса уни-
верситета состоялся праздничный 
отчётный концерт лауреата всерос-
сийских и международных конкурсов 
и фестивалей заслуженного коллек-
тива народного творчества ансамбля 
песни и танца «Чернозёмочка» им. 
В.В. Соломахина. Его нынешнее вы-
ступление в лучших традициях стало 
подлинно триумфальным!

Наш ансамбль, чьи песни и танцы про-
славляют национальные традиции всего 
Центрального Черноземья, основал в 1964 
году заслуженный работник культуры России 
Виктор Соломахин – великолепный педагог, 
профессиональный и духовный наставник, 
талантливый организатор, воспитавший не 
одно поколение студенческой молодежи, 
который оставался бессменным художе-
ственным руководителем до последних дней 
своей жизни (2001г.). С 1975 года в ансамбле 
работала Соломахина Юлия Борисовна. Она 
была директором клуба студентов СХИ, с 
1976 года – декан факультета обществен-
ных профессий. После ухода из жизни 
создателя ансамбля Виктора Соломахина 
Юлия Борисовна продолжала дело 
своего супруга. С 2001 по 2010 год она 
одновременно была директором ан-
самбля «Черноземочка». Награждена 
серебряной медалью ВДНХ СССР, 
Почетными грамотами администра-
ций Воронежской области и города 
Воронежа.

Подлинный расцвет блистатель-
ных творческих возможностей «Чер-
нозёмочки», покорившей сердца 
миллионов зрителей во всём мире, 
пришёлся на то время, когда художе-
ственным руководителем и главным 
хормейстером коллектива в 2010 
стала Анна Викторовна Скуфьина. 
23 марта прошлого года ей было 
присвоено почётное звание «Заслуженный 
работник культуры Воронежской области».

Кстати, впервые официально название 
ансамбля «Чернозёмочка» появляется в 
1965-м в газете СХИ (ныне ВГАУ) «За кадры» 
в № 14 от 17 апреля в заметке члена коми-
тета ВЛКСМ В. Матвеева «О наших артистах 
самодеятельности».

Первыми участниками будущей «Черно-
зёмочки» стали студентки экономфака СХИ. 
Постепенно к ансамблю присоединяется 
танцевальная и мужская хоровая группы, а в 
1976 году – оркестр русских народных инстру-
ментов. За 55-летнюю историю в коллективе 
образовались семейные династии Солома-
хиных, Алтуховых, Ковыженко, Болдыревых, 
Татариновых, Араловых, Алтуниных, Кавери-
ных, Афанасьевых, Конопкиных, Скуфьиных.

«Чернозёмочка» – постоянный участник 
конкурсов и фестивалей высокого ранга, ла-
уреат всероссийских и всесоюзных смотров 
художественного творчества, международ-
ных фольклорных фестивалей в Польше, 
Румынии, Чехии, Югославии, Австрии, Вен-
грии, Болгарии, Германии, Греции, Франции, 
Италии, Чили, Китае, Боснии и Герцеговине, 
на Кубе, о. Кипр, о. Сицилия, обладатель 
главного приза фестиваля фольклора и 

музыки на Кипре «Золотая Афродита». Явля-
ется лауреатом молодёжной премии Василия 
Кубанева, премии имени Алексея Кольцо-
ва, участником телевизионного конкурса 
«Товарищ песня», серебряным лауреатом 
ВДНХ СССР, дипломантом XII Всемирного 
фестиваля молодежи и студентов в Москве, 
участником телевизионной передачи «Играй, 
гармонь». За 55 лет ансамблем дано свы-
ше 6000 концертов, включая выступление 
на сцене Государственного Кремлевского 
Дворца и РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева.

Праздничную программу отчетного юби-
лейного концерта 21 декабря провела Вале-
рия Люкшина. Художественный руководитель 
ансамбля – заслуженный работник культуры 
Воронежской области Анна Скуфьина, глав-
ный балетмейстер – заслуженная артистка 
РФ Нина Лобанова, хормейстер – кандидат 
педагогических наук Любовь Яркина, руково-
дитель оркестра – лауреат международных 
конкурсов Марина Колмакова. Помощник 
руководителя ансамбля и хормейстер под-
готовительной группы – Елена Воронцова. 
Балетмейстеры – Юлия Ковярова и Михаил 
Почукаев. Концертмейстеры: лауреаты 
международных конкурсов Геннадий Власов, 
Михаил Малахов, Игорь Колмаков, Сергей 

Сафронов. Заведующая костюмерной – 
Светлана Фёдорова.

Предваряя начало отчетного концер-
та, руководитель департамента аграрной 
политики Воронежской области Алексей 
Сапронов поздравил с юбилеем ансамбля и 
артистов, и зрителей.

– Я рад сегодня прикоснуться с этой 
сцены к подлинному торжеству! Две пятёрки 
– это редко бывает, – сказал Алексей Фёдоро-
вич. – Я уверен, что «Чернозёмочка» навсег-
да войдёт в историю университета и нашего 
города. Мы горды за то, что Воронеж-
ская область обладает коллективом 
такой великой творческой силы – это 
наш самый известный студенческий 
ансамбль. Мы всегда поддерживаем 
Воронежский аграрный университет, 
«Чернозёмочку», любим её и уважа-
ем. Наше сердце с вами! 

Алексей Сапронов вручил луч-
шим из лучших участникам ансам-
бля-юбиляра Почётные грамоты, 
отметив при этом, что заслуги всех 
остальных нисколько не умаляются и 
будут обязательно компенсированы 
в следующем году.

Далее на сцену поднялась пред-
ставитель управления культуры ад-

министрации Воронежа Наталья Мартемья-
нова. Вручив Почётные грамоты, она особо 
отметила, что среди пятисот коллективов, 
которые функционируют на территории на-
шего города, только три имеют такое высокое 
звание, как «Черноземочка» – заслуженный 
коллектив народного творчества. 

27 номеров были блестяще представле-
ны на юбилейном концерте: от вокально-хо-
реографической композиции «У нашей Кати» 
до вершины хоровой песни «Моя Россия». С 
особой теплотой встретил зал неизменную 
участницу отчетных концертов «Черноземоч-
ки» замечательную юную певицу Викторию 
Соломахину – лауреата всероссийских и 
международных конкурсов и фестивалей и 
телевизионных проектов – внучку Виктора 
и Юлии Соломахиных. Ректор университета 
Николай Иванович Бухтояров вручил ей сер-
тификат на бесплатное посещение нашего 
бассейна, завоевавшего большую популяр-
ность. Виктория вместе с хоровой группой 
исполнила песню «Речка Усманка» на музыку 
и стихи Виктора Соломахина (в обработке  
М. Соломатина). Кстати, на концерте была и 
Юлия Борисовна Соломахина, большую роль 
которой в развитии творческого потенциала 
«Чернозёмочки» с глубоким уважением 
отметил в своем выступлении Николай Ива-
нович. Сын Виктора Викторовича и Юлии 
Соломахиных Эдуард Викторович в паре с 
заслуженной артисткой РФ Ниной Лобановой 
вышел на сцену в номере «Кадриль» и был 
удостоен бурных оваций вместе с другими 
участниками «старшей» группы. 

Не найдётся слов, чтобы передать то 
ликование, которое охватило зал, когда на 
сцену поднялся ректор Николай Иванович 
Бухтояров и блестяще исполнил знаменитую 
песню «На побывку едет». Её лирическую 
морскую тему феерически поддержали 
участники мужской танцевальной группы, 
исполнившие «Матросскую пляску».

«Ловлю себя на мысли, что мы с вами 
находимся не в стенах Воронежского аграр-
ного университета, а в подлинном храме 
искусства, – сказал в заключение концерта 
Николай Иванович Бухтояров. – Трудно от-
делаться от мысли, что на сцене не студенты, 
не магистранты, не ветераны-выпускники 
этого замечательного коллектива, а настоя-
щие профессионалы. Неиссякаемая энергия 
и высокая творческая сила у них! И мы, в 
свою очередь, не жалеем ни своих сил, ни 
своего внимания для наших замечательных 
артистов. Я назову лишь несколько мест, в 
которых они побывали за последние годы 
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– Чили, Куба, Китай, Европа, Байкал, Архан-
гельск, а недавно разговаривал с губерна-
тором Камчатки – и там ждут нашу «Черно-
зёмочку»! А в следующем 2020 году прорек-
тор по социально-воспитательной работе 
Марина Николаевна Шахова предложила 
для нашего ансамбля поездку на фестиваль 
«Чехия – Италия». Я очень признателен на-
шим зрителям. Среди них наверняка немало 
родителей, чьи дети сейчас стоят на сцене. 
Я кланяюсь вам в пояс! Вы действительно 
воспитали достойное поколение! Достойных 
граждан нашей страны!»

Под бурные аплодисменты зала после-
довало награждение выпускников ансамбля 
Почетными грамотами. А Нине Петровне 
Лобановой, в связи с её личным юбилеем, 
ректор университета Николай Бухтояров под 
шквальные аплодисменты вручил сертифи-
кат на оплату отдыха в любой точке России. 

Юбилей – это такое особое событие, 
которое всегда привносит какие-то неожи-
данные сюрпризы. И вот на сцене состоялось 
прекрасное событие: участник ансамбля 
Сергей Горбанёв сделал предложение руки 

и сердца участнице ансамбля Анастасии 
Казадуевой. Восторгу и радости зала не 
было предела.

В заключение триумфального концерта 
руководитель коллектива «Чернозёмочки» 
Анна Скуфьина поблагодарила всех своих 
«ребят» и «девчат» и радостно объявила, 
что они исполнили все ее мечты, воплотили 
все ее идеи.

– Я вас очень люблю! – сердечно призна-
лась Анна Викторовна. – Спасибо огромное 
выпускникам, ветеранам ансамбля, нашим 
зрителям, всем нашим поклонникам и, 
конечно же, руководству вуза, которое нас 
поддерживает во всём! Конечно же, спасибо 
моим дорогим родителям! Спасибо всем за 
такой незабываемый тёплый радушный при-
ём! До свидания!

Неистовые аплодисменты…
Под занавес глава администрации 

Панинского муниципального района Нико-
лай Щеглов от себя лично и от имени глав 
сельских поселений выразил искренние 
слова благодарности за патриотическое 
воспитание нашей молодежи в стенах Во-

ронежского ГАУ.
Поднялись на сцену, чтобы поздравить 

свою любимую «Черноземочку», народная 
артистка Екатерина Молодцова и Геннадий 
Молодцов, автор текстов и музыки большин-
ства песен своей супруги.

В завершение ректор университета Ни-
колай Бухтояров подчеркнул, что мы отныне 
не будем проводить ни одного отчётного кон-
церта без присутствия выдающихся гостей: 
сегодня на концерте присутствовал лётчик-
космонавт Герой России Сергей Ревин. Он 
один из трёх космонавтов (Геннадий Падалка 
и Юрий Маленченко), которые 15 сентября 
2012 года во время торжественного заседа-
ния учёного совета, посвящённого 100-ле-
тию университета, поздравили коллектив 
Воронежского ГАУ с юбилейным событием 
прямо с орбиты. 

Восторженные аплодисменты, неповто-
римой красоты букеты цветов завершили 
триумфальное выступление нашей леген-
дарной «Чернозёмочки»!
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17 января в Берлине состоялось от-
крытие экспозиции Российской Федерации 
на 85-й Международной торговой выставке 
пищевой промышленности, садоводства, 
сельского и лесного хозяйства «Зеленая 
неделя 2020».

В мероприятиях выставки принимала 
участие делегация Воронежской области 
во главе с заместителем председателя 
регионального правительства Виктором 
Логвиновым. В состав делегации вошли ру-
ководитель секретариата губернатора Игорь 
Лотков, руководитель департамента аграр-
ной политики Алексей Сафронов и ряд других 
ответственных лиц. Воронежский ГАУ был 
представлен проректором по учебной рабо-
те профессором Натальей Дерканосовой. 
Одной из основных целей поездки Натальи 
Митрофановны являлось установление вза-
имодействия в области международных об-
разовательных проектов Воронежского ГАУ, 
изучение опыта органических и устойчивых 
аграрных технологий Германии и процедур 
подтверждения соответствия органической 
продукции.

Накануне открытия выставки в Берли-
не16 января воронежская делегация по-
сетила растениеводческое (овощеводство 
и садоводство) предприятие органического 
сельского хозяйства молочного животновод-
ства, которое специализируется не только на 
вопросах производства молока, но и селек-
ции КРС – Биогертнерай-Ватцкендорф. В тот 
же день наши гости от имени Министра сель-
ского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева были 
приняты в Посольстве России в Германии. 

На церемонии открытия 85-й Между-
народной торговой выставки пищевой про-
мышленности, садоводства, сельского и 
лесного хозяйства «Зелёная неделя 2020» 
состоялся официальный обход Министром 
продовольствия и сельского хозяйства ФРГ 
Юлией Клекнер и представителями России 
во главе с заместителем министра сельского 
хозяйства РФ Сергеем Левиным. 

Павильон РФ, впервые организованный 
в этом году Минсельхозом совместно с Рос-
сийским экспортным центром и занявший 5 
тысяч кв. м, был самым масштабным. «Очень 

приятно, – отметила Наталья Митрофановна, 
– что в небольшом списке участников вы-
ставки представлена наша Воронежская об-
ласть. В том числе Липецкая, Белгородская, 
Вологодская, предприятия Ставропольского 
края и Краснодарского и ряд других, – всего 
18 субъектов РФ». Наталья Митрофановна 
подчеркнула, что свою лучшую сельхозпро-
дукцию и продовольственные товары здесь 
демонстрировали такие известные партнёры 
нашего университета, как ГК «ЭкоНива», ГК 
«Молвест», ООО «АгроЭко», ГК «Заречное». 
Комментируя воронежскую экспозицию, 
Виктор Логвинов сделал акцент на её акту-

альности. «Новые прорывные направления 
у нас сегодня – по кормам, подсолнечному 
маслу, производству молочной продукции. 
Все это представлено на нашем воронежском 
стенде», – рассказал глава делегации. 

Сергей Левин дал высокую оценку стенду 
Воронежской области, который представлен 
экспортно ориентированной продукцией 
почти двух десятков предприятий – от ви-
таминно-травяной муки из люцерны, ком-
бикормов и тыквенных семечек до свинины, 
говядины и колбасных изделий. «Зеленая 
неделя» – это уникальная традиционная 
международная выставка, на которой де-
монстрируется продукция пищевой, лесной 
и деревообрабатывающей промышленности, 
ландшафтного хозяйства и садоводства, 
технологии размножения домашнего скота 
и птицеводство. Производители продуктов 
питания и напитков со всего мира используют 
её как рынок продаж и тестирования, а также 
как площадку для укрепления имиджа.

Первая «Зеленая неделя» (в то время 
еще не «международная») была проведена 
с 20 по 28 февраля 1926 года. Ныне в её 

«Зелёная неделя» рамках проводятся специальные шоу на 
разные актуальные темы, а с 2005 года она 
включает техническую программу из более 
чем 250 лекций, семинаров и симпозиумов.

Наталья Дерканосова с экспертами 
Германии приняла участие в круглом столе 
«Устойчивое (интегрированное) сельское 
хозяйство в ФРГ», а также в панельной дис-
куссии «Экспорт продукции АПК как драйвер 
экономического роста: перспективы и вызовы 
для России и Германии».

Особое внимание Наталья Митрофанов-
на обратила на то, что в Германии имеются 
два равноценных эффективных подхода к 
выращиванию продукции сельского хозяй-
ства: первый – это органическая продукция 
с жёстким выполнением всех требований по 

неиспользованию минеральных удобрений, 
средств химической защиты и так далее 
(примерно на 12% используемых площадей, 
в перспективе до 20 %), второй – параллель-
ное развитие систем документированно про-
писанного устойчивого сельского хозяйства, 
реализующего принципы экологичности, 
биоразнообразия и социальной поддержки 
сельских территорий. Опыт Германии в этой 
области целесообразно изучать в рамках 
основных образовательных программ на-
шего университета, проводить стажировки 
преподавателей, обучающихся, приглашать 
немецких специалистов для гостевых лекций 
или модульного преподавания дисциплин. 
Наталья Митрофановна особо подчеркнула, 
что уже достигнуты договорённости с руково-
дителями Немецкого сельскохозяйственного 
общества о посещении интегрированных 
сельхозпредприятий обучающимися Воро-
нежского ГАУ, с представителями Германо-
Российского аграрно-политического диалога 
– о посещении органических предприятий 
обучающимися и преподавателями в рамках 
выездных обучающих семинаров.

Специалисты Vaderstad и руководство 
Воронежского государственного аграрного 
университета имени Петра I активизиро-
вали работу по созданию учебного центра 
предприятия на базе Экспоцентра ВГАУ. На-
помним, что соглашение о сотрудничестве 
было подписано сторонами осенью этого 
года, – ректором Николаем Ивановичем 
Бухтояровым и генеральным директором 
ООО «Вадерштад» Евгением Николаеви-
чем Жилкиным.

По итогам соглашения планируется: 
использование в учебном процессе уни-
верситета сельскохозяйственной техники 
компании, проработка вопроса создания 
специализированной учебной аудитории 
и выставочной площадки; проведение на 
базе Воронежского ГАУ учебных семинаров 
специалистами компании; организация 
практик студентов университета в условиях 
производства.

Рабочий визит шведской делегации
«Я очень рад вновь посетить ваш вуз, 

– заявил Евгений Жилкин во время визита. 
– Вместе со мной приехали из Швеции ве-
дущие топ-менеджеры компании Vaderstad 
в области менеджмента, маркетинга и со-
временных технологий. Мы только что ос-
мотрели учебные аудитории и выставочную 
площадку. Мы продолжим начатую работу».

Справка.
Vaderstad – шведская семейная ком-

пания, основное производство которой 
расположено в городе Вадерштад в Шве-
ции, а представительства работают на 
всех континентах. История компании 
Vaderstad начинается в начале 60-х гг., и 
с той поры компания не теряет духа пред-
принимательства, создания уникальной 
сельскохозяйственной техники и стремле-
ния рационализировать методы работы в 
сельскохозяйственной отрасли. 
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С 9 по 13 декабря 2019 года заведующий 
кафедрой русского и иностранных языков, 
руководитель подготовительного отделения 
для иностранных граждан Татьяна Данькова 
провела профориентационные мероприятия 
среди обучающихся школ и университетов 
Боснии и Герцеговины, а также Сербии 
и обсудила на разных уровнях вопросы 
взаимодействия между Воронежским ГАУ 
и образовательными организациями выше-
указанных государств.

9 декабря состоялась встреча Татьяны 
Даньковой с третьим секретарем Посольства 
РФ в Боснии и Герцеговине Лилией Саби-
ровой. На встрече обсуждались вопросы о 
перспективах сотрудничества Воронежского 
ГАУ с учебными заведениями Боснии и Гер-
цеговины. В этот же день Татьяна Никола-
евна встретилась с заведующим кафедрой 
русского языка Сараевского университета 
Амелой Льево-Овчина и посетила вместе с 
сотрудниками Посольства РФ XI кинофести-
валь российского кино, который проходил в 
городе Пале.

10 декабря Татьяна Николаевна посе-
тила философский факультет Университета 
Восточного Сараево, где ее приняли декан 
факультета Драга Мастилович и заведующий 
кафедрой, руководитель центра русского 
языка Вишня Вишневац, которые сообщи-
ли, в частности, об открытии на факультете 
уникальной на Балканах программы – «Рус-
ский язык и литература и международные 
политические отношения», предполагающей 
углубленное изучение русского и других ино-
странных языков, а также международных 
отношений. 

Татьяна Данькова прочитала лекцию 
преподавателям и студентам философ-
ского факультета Университета Восточного 
Сараево на тему «Русский национальный 
язык: современное состояние и тенденции 
развития», а также провела презентацию, 

на которой слушателям была представлена 
информация о Воронеже и Воронежском 
государственном аграрном университете.

11 декабря состоялось подписание согла-
шения о сотрудничестве между Воронежским 
ГАУ и сельскохозяйственной школой города 
Биелина Боснии и Герцеговины. В рамках 
сотрудничества планируется привлечение 
слушателей на подготовительное отделе-
ние для иностранных граждан с целью их 
дальнейшего обучения в Воронежском 
агроуниверситете на факультетах сельско-
хозяйственной направленности, в том числе 
взаимодействие в научной, культурной и 
других областях. В школе также прошла 
презентация Воронежского ГАУ, на которой 
присутствовали около 80 обучающихся. В 
этот же день Татьяна Николаевна посетила 
экономический факультет города Брчко, где 
встретилась с деканом Лазаром Радованови-
чем и профессором Теодором Петровичем, 
а также провела профориентационные ме-
роприятия в сельскохозяйственной школе, 
учащиеся которой с большим интересом 
слушали информацию о России, Воронеже 
и Воронежском ГАУ. 

12 декабря состоялась встреча с за-
ведующим кафедрой агроэкономики и 
агробизнеса экономического факультета 
Университета города Новый Сад в Сербии 
Раде Поповичем. Между этим университетом 
и ВГАУ ранее был подписан договор о сотруд-
ничестве, и на встрече обсуждались вопросы 
взаимодействия в различных сферах, в том 
числе связанные с привлечением граждан 
Сербии на обучение в нашем университете. 

13 декабря Татьяна Данькова посетила 
Русский дом в Белграде, где встретилась с 
начальником отдела русского языка и обра-
зовательных программ Ольгой Голубевой и 
координатором образовательных программ 
Юлией Зорич. Основной целью посещения 
Русского дома было обсуждение вопросов, 

Плодотворная балканская поездка

связанных с поступлением граждан Сербии 
в Воронежский ГАУ по квоте, установленной 
Правительством Российской Федерации. 

В целом, все мероприятия, предусмо-
тренные программой пребывания в Боснии 
и Герцеговине и Сербии, прошли достаточно 
плодотворно. 

Управление по международным связям 
Воронежского государственного аграрного 
университета имени императора Петра I 
выражает большую благодарность всем 
сотрудникам Университета Восточного 
Сараево, участвовавшим в организации 
мероприятий, проводимых Татьяной Дань-
ковой в Боснии и Герцеговине и Сербии: 
проректору по международным связям Марко 
Гуталь, декану философского факультета 
Драга Мастиловичу, руководителю Центра 
русского языка, заведующему кафедрой 
русского и сербского языков и литературы 
Вишне Вишневац, доценту сельскохозяй-
ственного факультета Стефану Степановичу, 
декану экономического факультета Лазару 
Радовановичу, профессору экономического 
факультета Теодору Петровичу, водителю 
экономического факультета Душко Китичу, 
студентке философского факультета Иванке 
Прелич. 

IV ежегодная международная научно-практическая 
конференция

Пленарное заседание конференции 
«Ветеринарно-санитарные аспекты качества 
и безопасности сельскохозяйственной про-
дукции» состоялось в 10 часов 20 декабря 
в 216 аудитории факультета ВМиТЖ. К 
участию в ней были приглашены учёные и 
специалисты, магистры и аспиранты, а также 
обучающиеся. Целями конференции стали 
систематизация, обобщение актуальных 
научных проблем и путей их решения в об-
ласти ветеринарно-санитарной экспертизы 
и обеспечения качества и безопасности 
сельскохозяйственной продукции. 

Руководители конференции – Николай 
Бухтояров, ректор Воронежского ГАУ, На-
талья Дерканосова, проректор по учебной 
работе, и Вячеслав Гулевский, проректор по 
научной работе. Секретарь конференции – 
Анна Ревякина, старший лаборант кафедры 
ветеринарно-санитарной экспертизы, эпизо-
отологии и паразитологии.

В работе конференции принял участие 

Наука и жизнь
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начальник управления по организации 
научной деятельности Воронежского ГАУ 
Владимир Образцов, который в своём при-
ветственном слове от имени руководства 
университета передал поздравления и по-
желания успешной работы. 

Модератор конференции – Сергей 
Семёнов, заведующий кафедрой ветери-
нарно-санитарной экспертизы, эпизоотоло-
гии и паразитологии, заместитель декана 
факультета по научной работе. Основные 
направления работы – современная методо-
логия ветеринарно-санитарной экспертизы в 
обеспечении качества и безопасности сель-
скохозяйственной продукции; ветеринарная 
санитария, экология и гигиена в обеспечении 
продуктивного здоровья животных и безопас-
ности продукции животноводства; здоровье 
и продуктивность сельскохозяйственных 
животных в обеспечении качества и безопас-
ности животноводческой продукции; иннова-
ционные технологии и экспертиза качества 

пищевых продуктов; нормативно-правовые 
и организационные аспекты качества и без-
опасности сельскохозяйственной продукции.

С докладами выступили Сулейман 
Сулейманов, заслуженный деятель науки 
РФ, доктор ветеринарных наук, профессор 
кафедры акушерства, анатомии и хирургии 
– «Исторические вехи курса патологической 
анатомии в стенах Воронежского ГАУ»; Ири-
на Проскурина, заместитель руководителя 
Воронежской областной станции по борьбе 
с болезнями животных, аспирант кафедры 
ветеринарно-санитарной экспертизы, эпи-
зоотологии и паразитологии – «Мониторинг 
эпизоотической ситуации на территории 
РФ». Два тематических доклада представил 
Геннадий Парфёнов, главный специалист 
компании «МЕГАМИКС», аспирант кафедры 
ветеринарно-санитарной экспертизы, эпизоо-
тологии и паразитологии – «Эффективность 
использования растительного плодового 
корма в животноводстве» и «Ветеринарно-

санитарные характеристики продуктов убоя 
свиней при использовании нового биологи-
чески активного комплекса».

Завершилась конференция докладом 
Сергея Семёнова, затронувшего проблемы 
научной и практической деятельности кафе-
дры и университета в направлении решения 
важнейших вопросов сельского хозяйства, 
определённых Указом Президента России 
Владимира Путина в области производства 
высококачественной органической продук-
ции – «Ключевые факторы формирования 
органического животноводства в Российской 
Федерации».

После перерыва работа продолжилась по 
секциям, завершившись подведением итогов. 

Всем выступавшим Владимир Образцов 
вручил сертификаты участников конферен-
ции.

По итогам конференции будет издан 
сборник материалов с размещением в базе 
данных РИНЦ.

В Санкт-Петербурге с 18 по 20 декабря 
состоялся III международный паразитологи-
ческий симпозиум «Современные проблемы 
общей и частной паразитологии». 

Симпозиум прошёл на базе Санкт-
Петербургской государственной академии 
ветеринарной медицины и был посвя-
щен 100-летию кафедры паразитологии  
им. В.Л. Якимова. Кафедра является одной 
из старейших в системе ветеринарного об-
разования России. 

18 декабря состоялось пленарное за-
седание. Его открыли ректор академии 
ветеринарной медицины, академик РАН 
А.А. Стекольников и заведующая кафедрой 
паразитологии профессор, д.б.н. Л.М. Бело-
ва. На пленарной сессии были представлены 
фундаментальные доклады, посвященные 
проблемам зоонозных болезней, вопросам 
распространения и современной диагностики 
паразитов, профилактики и лечения инвази-
онных болезней у животных. 

В работе симпозиума приняло участие 
свыше 70 учёных и специалистов из раз-
личных регионов РФ, а также из стран ближ-

СИМПОЗИУМ ПО ПАРАЗИТОЛОГИИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

него зарубежья – Польши и Белоруссии – и 
дальнего – Руанды. На симпозиуме было 
заслушано более 50 докладов и сообщений. 

В частности, в докладе С.С. Козлова, 
главного паразитолога Министерства обо-
роны РФ, д.м.н., профессора, зав. кафедрой 
паразитологии Военно-медицинской акаде-
мии им. С.М. Кирова была охарактеризована 
современная эпидемиологическая ситуация 
в отношении наиболее актуальных в РФ зо-
онозных гельминтозов. Причем акцент был 
сделан на болезнях, возбудители которых 
передаются от мелких домашних животных 
(собак и кошек), живущих рядом с челове-
ком. О вопросах лечения и профилактики 
паразитозов докладывал профессор, д.в.н., 
академик РАН С.В. Енгашев, который явля-
ется руководителем научно-внедренческого 
центра «Агроветзащита». Он представил по-
следние новинки из числа противопаразитар-
ных препаратов. В докладе Д.Б. Васильева, 
д.в.н., профессора, ведущего специалиста по 
болезням экзотических животных речь шла о 
наиболее распространенных и патогенных 
болезнях рептилий, вызываемых паразита-

ми. В современной прикладной 
паразитологии важными являются 
вопросы лечения и профилак-
тики паразитозов. В пленарной 
сессии приняли участие ведущие 
фирмы по производству биологи-
ческих препаратов (тест-систем 
и вакцин) «АВИВАК», а также 
специальных кормов для живот-
ных «Royal Canin». В заключи-
тельной части пленарной сессии  
Л.М. Белова выступила с докладом 
об истории создания кафедры, ее 
первом заведующем профессоре  
В.Л. Якимове и о современной 
деятельности кафедры. От имени 
делегации Воронежского ГАУ я 
вручил редкий экземпляр кни-
ги, принадлежащей профессору  

В.Л. Якимову, – на ее титуле стоял факси-
мильный экслибрис профессора. Книга была 
куплена моими детьми в букинистическом 
отделе «Дома книги» в Петербурге. 

19 декабря работа симпозиума была 
продолжена в рамках пяти секций, одну из 
которых поручили провести мне – «Адапта-
ция паразитов к изменяющимся условиям 
окружающей среды». Представленные 
доклады вызвали большой интерес, были 
заданы актуальные вопросы. 

Все докладчики отмечены дипломами 
симпозиума. 

20 декабря состоялось заключительное 
заседание – круглый стол «Зоонозные болез-
ни», на котором было сделано 4 доклада о 
паразитарных болезнях, общих для человека 
и животных, об особенностях их циркуляции 
на урбанизированных территориях. 

Борис Ромашов, д.б.н., профессор 
кафедры ветеринарно-санитарной 

экспертизы, эпизоотологии и 
паразитологии
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Наука и жизнь
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Праздничное

Великая Отечественная война для совет-
ского народа явилась и тягчайшим испытани-
ем, и школой мужества. Его борьба и Великая 
Победа показали всему миру неодолимость 
социализма, монолитное единство совет-
ского общества, непоколебимую дружбу на-
родов, крепость и невиданную мобильность 
социалистической экономики, несокрушимую 
мощь Вооруженных Сил СССР. 

Нельзя не отметить, что война потре-
бовала от советских людей величайшего 
напряжения сил и огромных жертв, раскрыла 
их стойкость и мужество, способность к само-
пожертвованию во имя свободы и независи-
мости Родины. В это суровое время героизм 
стал массовым. За боевые подвиги более 
7 млн советских воинов были награждены 
орденами и медалями, свыше 11 600 стали 
Героями Советского Союза. 

В числе Героев Советского Союза и 4 вы-
пускника Воронежского сельскохозяйствен-
ного института. Они получили это высокое 
звание за проявленную доблесть на фронтах 
Великой Отечественной войны. Они достой-
но представляли ВСХИ: В.В. Сапожников и 
Н.С. Куракин – в Авиации дальнего действия 
(АДД), Н.Г. Сидоров – в истребительной ави-
ации, С.Д. Карицкий – в кавалерии.

Владимир Васильевич Сапожников 
родился 14 июня 1914 г. в г. Якутск, в семье 
рабочего. Он окончил 7 классов и школу ФЗУ, 
затем учился в Воронежском сельскохозяй-
ственном институте. С 1934 г. будущий летчик 
находился в рядах Красной Армии. 

За период Отечественной войны совер-
шил 285 боевых вылетов. Общий боевой на-
лет – 2180 часов, из них ночью – 1090 часов.

С первых дней Великой Отечественной 
войны В.В. Сапожников вел непрерывную 
активную борьбу с немецкими захватчиками, 
разрушая их военно-промышленные объ-
екты, аэродромы, железнодорожные узлы, 
уничтожая их живую силу и технику. 19 авгу-
ста 1944 г. ему было присвоено звание Героя 
Советского Союза. За годы войны Владимир 
Васильевич был награждён 2 орденами 
Ленина и медалью «Золотая Звезда», 2 
орденами Красного Знамени, 3 орденами 
Красной Звезды, медалями. После войны 
подполковник Сапожников продолжил служ-
бу в ВВС. В 1957 г. он вышел в запас, после 
чего работал преподавателем Куйбышевской 
школы юных лётчиков и космонавтов. Вла-
димир Васильевич умер 23 марта 1982 г. и 
был похоронен на кладбище «Рубежное» в 
г. Куйбышев (Самара).

Николай Семёнович Куракин родился 
24 декабря 1914 г. в деревне Соломоновка, 
ныне Кировского р-на Калужской обл., в се-
мье крестьянина. Учился на агроинженерном 
факультете ВСХИ, а также в Воронежском 
машиностроительном институте, с 1934 г. 
находился в рядах Красной Армии. В 1937-м 
окончил Энгельсскую военную авиационную 
школу лётчиков. На фронтах Великой От-
ечественной войны он находился с июня 
1941 г. Командир отряда 3-го авиационного 
полка (Авиация дальнего действия) капитан 
Куракин к апрелю 1943 г. совершил 162 бо-
евых вылета на бомбардировку объектов в 
глубоком тылу врага и уничтожение его живой 
силы и боевой техники, транспортировку бое-
припасов на Сталинградский фронт. 

Беспредельно преданный Родине, Нико-
лай Семёнович при выполнении боевых зада-
ний показывал образцы мужества и героизма. 

К сожалению, Николай Семёнович не 
дожил до победы. Он погиб 17 июля 1943 г. 
и похоронен в Мичуринске Тамбовской об-
ласти. 27 июля 1943 г. ему было присвоено 
звание Героя Советского Союза посмертно.

Среди выпускников Воронежского СХИ 
был и еще один летчик-герой – Николай 
Григорьевич Сидоров.

Он родился 22 декабря 1918 г. в с. Са-
буровка, ныне Аннинский р-н, Воронежская 
обл., в семье крестьянина. Будущий лётчик 
окончил рабфак и 1-й курс Воронежского 
сельскохозяйственного института. С 1936 г. 
Сидоров находился в рядах Красной Армии. 
В 1939 г. он окончил Качинскую военную 
авиационную школу летчиков, а в 1941 г. стал 
членом ВКП (б).

На фронтах Великой Отечественной 
войны Николай Григорьевич сражался с не-
мецко-фашистскими захватчиками с декабря 
1941 г. На его счету 334 боевых вылета.

В воздушных боях с немецкими захватчи-
ками Сидоров много раз проявлял высокое 

мастерство летчика-истребителя, показал 
себя храбрым, мужественным и стойким 
воздушным бойцом и командиром.

За проявленные доблесть и героизм 
в борьбе с немецко-фашистскими за-
хватчиками и их сателлитами Николаю 
Григорьевичу Сидорову Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 18 августа 1945 
года было присвоено звание Героя Совет-
ского Союза. Награждён орденом Ленина 
и медалью «Золотая Звезда», 3 орденами 
Красного Знамени, 2 орденами Отечествен-
ной войны 1-й ст., 2 орденами Красной Звез-
ды, медалями. 

После войны Николай Григорьевич про-
должил службу в армии. В 1952 г. он окончил 
Военно-воздушную академию. С 1971 г. 
полковник Сидоров – в запасе. Скончался 10 
декабря 2003 года. Похоронен на Централь-
ном кладбище Волгограда.

Сергей Демьянович Карицкий родился 
10 октября 1913 г. в деревне Мудровка, ныне 
Минского р-на Минской обл., в белорусской 
крестьянской семье. Окончив Воронежский 
зоотехнический институт в 1938 г., Карицкий 
работал ст. зоотехником совхоза «Перво-
майский» (Руднянский р-н Смоленской обл.). 
В ряды Красной Армии он вступил в 1939 
г. Был лучшим и храбрейшим офицером в 
дивизии. Честный, до последней капли крови 
преданный Советской Родине офицер, в боях 
он служил образцом для всех.

Командуя взводом и затем эскадроном в 
сражениях за г. Луцк, г. Броды, г. Перемышль 
и при уничтожении Бродской группировки 
противника проявлял исключительную лич-
ную смелость и отвагу, в результате чего за-
воевал огромный авторитет и любовь среди 
всех бойцов и офицеров.

Своим героизмом, не считаясь с жизнью, 
Карицкий обеспечил дивизии и всему корпусу 
маневр и внезапный удар с выходом в Чехос-
ловакию вечером 20.9.1944 года.

10 апреля 1945 г. ему было присвоено 
звание Героя Советского Союза посмертно. 
За годы войны он был награжден орденом 
Ленина и медалью «Золотая Звезда», ор-
денами Красного Знамени, Отечественной 
войны 2-й ст., Красной Звезды, медалями. В 
Минске на улице имени Героя установлена 
мемориальная доска .

Подводя итог, следует подчеркнуть, что 
выпускники ВСХИ не замарали честь старей-
шего вуза Центрального Черноземья. Геро-
ические подвиги, которые совершили В.В. 
Сапожников и Н.Г. Сидоров, рискуя своей 
жизнью, а Н.С. Куракин и С.Д. Карицкий — 
её ценой, не потеряли значимости и в наше 
время и по-прежнему являются примером 
для подражания подрастающему поколению. 

В.С. Воищев, Е.А. Шендриков

К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ !!!

Герои Советского Союза – 
выпускники Воронежского СХИ
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Официальный стильК 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ !!!

В нашем университете началась череда 
памятных патриотических мероприятий, 
посвящённых 77-летию освобождения 
Воронежа от фашистских захватчиков и 
75-летию Великой Победы над вероломным 
нацистским врагом. 

Так, 23 января в 13 часов в переполнен-
ном Большом концертном зале университета 
состоялся спектакль-реконструкция, посвя-
щённый 75-летию Нюрнбергского военного 
трибунала, учреждённого по инициативе 
СССР, США, Великобритании и Франции 
для того, чтобы расследовать преступления 
руководства нацистской Германии. 

Открывая мероприятие, Марина Шахова, 
проректор по социально-воспитательной ра-
боте, взволнованно отметила, обратившись 
к зрителям (студентам, преподавателям, 
сотрудникам), что сегодняшняя постановка 
очень важна для всех нас, для жителей на-
шего города, для каждого из россиян. 

«Реконструкция – это передача тех 
событий, которые произошли в то время, – 
подчеркнула Марина Николаевна. – И мы, 
зрители, фактически являемся их реальными 
участниками. Память о событиях тех лет 
сегодня, как никогда, актуальна. Потому что 
историю хотят переписать. И мы не должны 

позволить это сделать. Наши сердца, наши 
души помнят и всегда будут помнить правду 
о тех страшных годах, о великой духовной 
силе нашего народа, нашей армии, которые 
победили фашизм». 

В ходе спектакля зрители узнали о 
работе Комитета обвинителей Трибунала, 
увидели фрагменты суда над известными 
военными преступниками — Герингом, Каль-
тенбруннером, Гессом и другими.

Благодаря убедительности и реальности 
изображения тех давних событий участника-
ми студенческого театрального коллектива 
юридического факультета Белгородского 
национального исследовательского универ-
ситета перед зрителями волнующе распахну-
лась панорама тех событий. Многие в зале 
с трудом сдерживали слёзы, потрясённые 
чудовищными фактами геноцида, приме-
няемого Германией, в результате которого 
разработанная и поставленная на поток 
технология массового уничтожения людей 
на «фабриках смерти», бесчеловечное от-
ношение к военнопленным и их убийство 
унесли из жизни миллионы мирных жителей.

Однако факты такого варварства , как ни 
пыталась их скрыть Германия, стали широко 
известными мировой общественности и 
требовали соответствующей юридической 
квалификации и осуждения.Всё это опре-
делило беспрецедентный по масштабам и 
процедуре характер суда.

30 сентября –1 октября 1946 года суд 
народов вынес свой приговор. Обвиняемые 
были признаны виновными в тяжких пре-
ступлениях против мира и человечества. 
Двенадцать из них трибунал приговорил к 
смертной казни через повешение. Другим 
предстояло отбыть пожизненное заключение 
или длительные сроки в тюрьме. Трое были 
оправданы. Суд также признал преступными 
организациями СД, гестапо, Национал-со-
циалистическую немецкую партию (НСДАП) 
и СС.

В финале реконструкции были зачитаны 
тексты заключительных речей государ-
ственных обвинителей от СССР и США и 
приговоров. Кроме того, демонстрировались 
трагические кадры из документальных филь-

Есть высший суд! мов, пронзительно выявляющих звериную 
сущность германского фашизма, его пато-
логическую бесчеловечность, расовую нена-
висть и болезненную манию превосходства 
над всеми народами мира. 

Одной из главных целей реконструкции 
явились популяризация знаний о правдивых 
итогах Второй мировой войны и сохранение 
постулатов Нюрнбергского процесса в кон-
тексте современных реалий международного 
права, формирование принципов мирного 
и безопасного общества. Спектакль пред-
ложил к осмыслению целый ряд актуальных 
вопросов, среди которых – недопустимость 
переоценки роли разных стран в победе 
над фашизмом, объективная оценка исто-
рических фактов, развитие международного 
права с учётом исторического опыта. Кроме 
того, реконструкция стала платформой 
формирования принципов патриотического 
воспитания студенческой молодежи.

Спектакль-реконструкция завершился 
общей минутой молчания. Все в зале встали 
без приглашения. Так сердца их потребова-
ли, чтобы почтить память многомиллионных 
безвинных жертв гитлеровского фашизма.

Были, конечно, и взволнованные, благо-
дарные аплодисменты.

Такое не забывается никогда.


