
Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I 
Основан в 1912 году

Издается с 1929 года. №3 (2568) март 2020 г.Газета первого высшего учебного заведения Центрального Черноземья 

ЗА КАДРЫ
6+

стр. 4 стр. 5 стр. 8

Международная 
Миссия

75 лет Великой 
Победы!!!

агросезон-2020

22 марта в 10 часов впервые в истории 
нашего университета День открытых дверей 
состоялся не в Главном актовом зале вуза, а 
на YouTube-канале «Воронежский ГАУ имени 
императора Петра I».

На встрече с широкой онлайн-аудиторией 
присутствовали руководитель департамента 
аграрной политики Воронежской области 
Алексей Сапронов, ректор университета 
Николай Бухтояров, проректор по учебной 
работе Наталья Дерканосова и Павел Де-
мидов, руководитель Центра довузовской 
подготовки.

Открывая встречу, ректор универси-
тета Николай Бухтояров радушно и тепло 
приветствовал участников мероприятия в 
новом, модном сегодня формате и отметил, 
что такой День открытых дверей является 
первым опытом для всех вузов Воронежской 
области. Николай Иванович особо подчер-
кнул, что он и его коллеги постараются до-
нести до абитуриентов и их родителей всю 
необходимую информацию о вузе, чтобы 
они безошибочно определились с выбором 
будущей профессии.

В свою очередь, Алексей Сапронов по-
благодарил всех тех, кто откликнулся на эту 
конференцию и смотрит её на экране в сети 
Интернет или на своих портативных экранах. 

«Отрасль АПК сейчас является флагманом 
не только Воронежской области, но и Россий-
ской Федерации, — сказал Алексей Фёдоро-
вич. — Мы ежегодно являемся лидером по 
объёмам производства продукции в валовом 
региональном продукте. За 2019 год можно 
назвать такую цифру — больше 250 милли-
ардов рублей. Это общий вал продукции от-
расли  АПК, которую произвела Воронежская 
область всеми участниками — это и малые 
предприятия, и большие агрохолдинги, 
сельхозпредприятия. Мы ежегодно являемся 
лидером по объёмам инвестиций в основной 
капитал. Всё это говорит о том, что мы дей-
ствительно представляем отрасль–лидер. 
Если говорить об общей структуре, то мы 
ежегодно внедряем новые технологии. Мы 
перестали быть просто отраслевым депар-
таментом, занимающимся только аграрным 
сектором. Много новшеств, которые сейчас 
вводятся в систему обучения. И все пред-
приятия сейчас максимально погружены в 
новые технологии. Все новые форматы есть 
в агросекторе. Если какие-то университеты 
или НИИ предлагают новации, связанные 
с биотехнологиями, компьютерными техно-
логиями, программированием, экономикой 
и другими направлениями, — они все пред-
ставлены в Воронежском ГАУ. Здесь созданы 

необходимые условия, чтобы научить вас 
всему новому, передовому, чем уже потом на 
предприятии вы сможете успешно восполь-
зоваться. Мы, начиная с этого года, более 
активно взаимодействуем с вузом в части 
предоставления стимулирующих мер под-
держки, связанных и с проведением практики 
обучающихся на лучших предприятиях сель-
хозотрасли. Министерство сельского хозяй-
ства России — это, наверное, единственное 
министерство, которое совместно с нами в 
рамках комплексного развития села вводит 
такие новые механизмы, которые позволят 
вам применить свои навыки, не дожидаясь 
получения диплома, на выходе из вуза, то 
есть уже по мере обучения присутствовать 
на самых передовых  предприятиях аграрной 
отрасли. Новые технологии, новая техника 
дают мотивацию, в том числе и вам, будущим 
студентам, учиться всему новому. В нашем 
аграрном университете для этого есть все 
возможности». 

Ректор университета Николай Бухтояров 
также отметил, что в нашем вузе реализу-
ются десятки передовых образовательных 
программ различных направлений подготов-
ки – инженерные, биологические, гуманитар-
ные. И всем этим сложным, ответственным 
хозяйством руководит проректор по учебной 
работе Наталья Митрофановна Дерканосова. 
Её усилиями и усилиями наших коллег все 
образовательные программы, которые мы 
реализуем, аккредитованы.  

Наталья Митрофановна рассказала о 
большой и славной истории Воронежского 
СХИ-ВГАУ, старейшего в Черноземье универ-
ситета, основанного в 1912 году по решению 
императора НиколаяII. «Нам 107 лет. В этом 
году мы будем делать 108-й набор студентов, 
— сказала Наталья Митрофановна. — За 
эти годы мы обеспечили наш агропромыш-
ленный комплекс более чем 130 тысячами 
специалистов в области агрономии,    вете-
ринарии, зоотехнии и других направлениях, 
востребованных в сельском хозяйстве. Что 
представляет собой вуз в настоящее время? 
Это, прежде всего, 7 факультетов, 13 000 об-
учающихся, это более 500 преподавателей. У 
нас работают 99 докторов наук, 331 кандидат 
наук. Профессорско–преподавательский 
состав отвечает всем современным требо-
ваниям. Сложившиеся в стенах нашего уни-
верситета современные образовательные 
и научные школы помогут каждому из вас 
приобрести те компетенции, которые необхо-
димы для современного агропромышленного 
комплекса России. Среди образовательных 
программ, которые реализуются у нас, есть 

Стать Студентом нашего 
универСитета —  

это доСтойный Старт в 
будущее!
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и среднее профессиональное образование, 
набор на которое мы начали с прошлого года: 
ветеринария, кинология (это единственная 
такая образовательная программа в Воро-
нежской области), технология молока и мо-
лочных продуктов, технология мяса и мясных 
продуктов. В этом году у нас на СПО будет 
40 бюджетных мест. И мы этим гордимся. 
Преимущества СПО очевидны, потому что 
на СПО поступают без сдачи экзаменов по 
ЕГЭ — по среднему баллу аттестата. Пре-
имущества СПО очевидны ещё и потому, что 
вы можете свою образовательную траекто-
рию продолжить по ускоренным программам. 
Более того, у обучающихся СПО есть свой 
отдельный кампус – это замечательный 
комплекс, в котором есть всё необходи-
мое для получения современных знаний 
и комфортабельного проживания. Помимо 
программ бакалавриата мы реализуем в пол-
ном объёме программы магистратуры. Наш 
уровень подготовки позволяет сформировать 
востребованного высокопрофессионального 
специалиста на всех наших факультетах. 
Анализ рынка труда показывает, что каждый 
студент Воронежского ГАУ ещё на выходе 
из университета может получить достой-
ную работу. Посмотрите только перечень 
наших партнёров, в который входит более 
350 ведущих профильных организаций. Это 
агрохолдинг «ЭкоНива-АПК», ГК «Мираторг», 
ГК «Молвест», УК «ДОН–АГРО», компания 
BAUER, ГК «Заречное», ГК «АгроЭко», ком-
пания AMAZONE, ГК «Агротех–Гарант», ГК 
«Продимекс» («ЦЧ АПК»),  Группа компаний 
KUHN, ООО «Сингента», ГК«Черкизово», 
заводы «Воронежсельмаш», «Ростсель-
маш»,  Головное отделение по Воронежской 
области Центрально-Чернозёмного банка 
ПАО Сбербанк, с участием которого у нас по-
явился специальный учебный класс, открыто 
студенческое ВСП (внутреннее структурное 
подразделение). И так далее.

Но главным партнёром университета 
является департамент аграрной политики 
Воронежской области, который курирует 
и координирует все направления нашей 
деятельности. Мы в этом году совместно 
реализовали несколько проектов. Один  из 
них заключается в том, что мы организова-
ли в Воронежской области 5 агроклассов 
вместе с нашими партнерами – компаниями 
«ЭкоНива», «Павловская нива», «АгроЭко», 
«ДОН–АГРО». В этих классах мы реализуем 
образовательный проект, в соответствии с  
которым один год обучения (10 и 11 классы) 
профессора нашего вуза читают теорети-
ческие материалы, далее — практическая 
составляющая. Второй проект — программа 
стажировок, во время которых наши студен-
ты становятся сотрудниками тех или иных 

компаний на период 
практики. Мало того, 
в течение учебного 
года мы переводим 
ряд студентов на 
индивидуальное об-
учение, так что они в 
итоге имеют возмож-
ность работать в луч-
ших агрокомпаниях, 
осваивать те ком-
петенции, которые 
будут необходимы 
им в будущей дея-
тельности. Такое на-

правление у нас сейчас активно развивается. 
Запустили мы его в тесном контакте с широко 
известными копаниями  «ЭкоНива-АПК», ГК 
«Молвест», ГК «Мираторг».

Помимо образовательных программ наш 
университет славится современной много-
функциональной инфраструктурой, создаю-
щей очень хорошие условия для студентов. 
Наш кампус находится в шаговой доступно-
сти, не надо ехать на занятия и с занятий по 
городу, пересекать транспортные траектории. 
Все обучающиеся и поступающие на первый 
курс обеспечиваются общежитием.

Вторая важная составляющая заключает-
ся в том, что  у нас очень серьёзная система 
кураторства. Все студенты, поступившие на 
первый курс, находятся под внимательным 
«присмотром» наших преподавателей, не 
допускающих, чтобы ребята остались один 
на один со своими проблемами. У нас очень 
мощная общественно-воспитательная про-
грамма: различные спортивные секции, вклю-
чая конно-спортивную, такие общественные 
объединения, как волонтёрское движение, 
студенческие отряды, позволяющие работать 
по профилю получаемого образования, у 
нас есть замечательная студенческая про-
фсоюзная организация, различные кружки, 
театральная студия, студия живописи. Особо 
следует назвать такой коллектив, как заслу-
женный ансамбль песни и танца «Черно-
зёмочка», высокий уровень мастерства ко-
торого известен всей Воронежской области, 
всей России и многим странам дальнего и 
ближнего зарубежья. Наша задача - воспи-
тать патриота своей страны и всесторонне 
образованного современного человека! Мы 
имеем возможность сделать наши образова-
тельные проекты с очень серьёзным знанием 
лучших мировых практик. У нас очень много 
партнёров за рубежом, которые позволяли 
и позволят после преодоления нынешнего 
вирусного кризиса проходить учебную прак-
тику и производственную практику, полугодо-
вые практики. Совместно с Университетом 
прикладных наук Вайенштефан-Триздорф 
(Бавария,ФРГ) реализуется международная 
магистерская программа двойных дипломов 
«Аграрный менеджмент». В 2019-2020 учеб-
ном году в соответствии с соглашениями 
о сотрудничестве в сфере образования и 
науки с зарубежными вузами, договорами 
об организации практики с ассоциациями 
Европы 79 студентов ВГАУ прошли обучение/
стажировку в университетах Европы, КНР, 
Боснии и Герцеговины, практику на сельско-
хозяйственных предприятиях Германии. Так, 
ежегодно только в Германию выезжало более 
60 преподавателей и студентов Воронежско-
го ГАУ на стажировку, порядка 20 студентов 
— на обучение и практику. По бесплатным 

международным проектам наши студенты 
обучаются в Словении и Турции. Есть за-
мечательные проекты с Китаем. Cтало 
традицией в Воронежском ГАУ проведение 
Летних школ для преподавателей и студентов 
из Университета Восточного Сараево (Босния 
и Герцеговина), Шаньдунского института ве-
теринарии и животноводства (КНР) и других 
зарубежных вузов. Поэтому у вас будет воз-
можность освоить лучшие мировые практики. 
И, конечно, заниматься наукой, для развития 
которой у нас есть все возможности – лабо-
ратории, виварии, лабораторные клиники, 
учебно-производственные комплексы по про-
изводству и переработке сельхозпродукции, 
селекционные участки и поля». 

Павел Демидов начал свое выступление 
с того, что поблагодарил абитуриентов и их 
родителей за активность и большое число 
уже заданных в чат, на Ютуб-канале и по 
телефонам вопросов по существу темы этой 
встречи. Павел Валерьевич подчеркнул, что 
все поступающие вопросы будут структури-
рованы и на них будут даны исчерпывающие 
ответы.  Далее он рассказал участникам 
конференции о правилах поступления в Во-
ронежский ГАУ, подчеркнув, что мы обладаем 
неоспоримым преимуществом в количестве 
бюджетных мест — их в этом году будет пред-
ложено 1456 на всех формах обучения. На-
бирает обороты квота для целевого приёма. 
При поступлении весомое значение имеют 
индивидуальные достижения абитуриента, 
приносящие дополнительные баллы – золо-
тая или серебряная медаль, волонтёрская 
деятельность, подготовительные курсы, 
статус победителя или призёра олимпиад 
и конкурсов, наличие золотого значка ГТО 
и так далее.

Ректор университета Николай Бухтояров 
особо остановился на вопросе, касающемся 
современных форм онлайн-обучения, даю-
щих возможность получения полноценных 
знаний, не приезжая в вуз. Этим успешно 
воспользовались уже почти 4000 человек. 
На сегодня у нас открыты 24 Центра уда-
лённого доступа обучения в университете, 
включая Воронежскую, Липецкую, Тульскую 
области, 2 Центра удалённого доступа в 
Крыму (Феодосия и Севастополь), в Луган-
ском национальном аграрном университете. 
Буквально недавно открыли Центр удалён-
ного доступа в республике Кыргызстан на 
территории министерства сельского хозяй-
ства. Николай Иванович подчеркнул, что все 
занятия в спортивных секциях и творческих 
студиях – бесплатные. Все поступившие на 
бюджет на 1 курс получают стипендию. Но 
её размер можно «завоёвывать», то есть 
существенно повышать! Если вы хорошо 
учитесь, занимаетесь спортом, научными 
исследованиями, принимаете участие в во-
лонтёрском движении и так далее, то ваша 
стипендия значительно возрастёт - до 8000 
рублей и более. Также у нас есть особые 
стипендии для социально необеспеченных 
слоёв населения, есть стипендия президента 
РФ, есть стипендия Правительства РФ, тоже 
значительные по своему объёму и очень 
престижные. Есть стипендии, которые нам 
выделяют наши бизнес-партнёры (до 10 
000 рублей в месяц). Скажем, стипендии 
Россельхозбанка по широкому профилю 
обучения.

В заключение встречи ректор универ-
ситета Николай Бухтояров поблагодарил за 

День открытых дверей 2019 год
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Праздничное

26 февраля на очередном заседании учё-
ного совета главный бухгалтер университета 
Антонина Макеева выступила с докладом 
«Об итогах финансовой деятельности в 2019 
году и задачах на 2020 год».

После обсуждения вопроса ученый совет  
постановил продолжить работу по расшире-
нию перечня источников и увеличению объ-
ёмов привлекаемых внебюджетных средств, 
а также  по переходу на международные 
стандарты финансовой отчётности; разра-
ботать мероприятия по оптимизации числен-
ности ППС и обслуживающего персонала 
в соответствии с доведёнными объёмами 
финансирования и учебной нагрузкой, в том 
числе создать план мероприятий по опти-
мизации госзакупок для нужд университета 
и по совершенствованию земельно-имуще-
ственного комплекса ВГАУ с целью снижения 
налогового бремени и снижения расходов 
на его содержание. Намечено обеспечить в 
полной мере выполнение Указа Президента 
РФ от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях 

по реализации государственной социальной 
политики» в части доведения заработной 
платы ППС и научных работников до 200% от 
средней заработной платы в регионе. 

Заслушав и обсудив доклад начальника 
управления по планированию и организа-
ции учебного процесса Елены Недиковой 
«Анализ отчётов председателей ГЭК», совет 
принял решение деканам и заведующим 
выпускающих кафедр проанализировать 
отчеты председателей Государственных 
экзаменационных комиссий, в том числе в 
части устранения недостатков, и разработать 
мероприятия по совершенствованию каче-
ства освоения образовательных программ; 
своевременно выполнять требования Ми-
нистерства науки и высшего образования в 
части размещения выпускных квалификаци-
онных работ в электронной библиотечной си-
стеме Университета. Учебному управлению 
и научной библиотеке предстоит провести 

УЧЕНЫЙ СОВЕТ 
проверку наличия выпускных квалификаци-
онных работ в электронной библиотечной 
системе Университета, и результаты про-
верки довести до членов ученого совета на 
следующем заседании. Деканам факульте-
тов, учебному управлению и студенческому 
отделу управления по кадрам предложено 
обеспечить своевременное введение ин-
формации о документах об образовании и 
квалификации в ФРДО. 

Далее совет на основании информации 
проректора по учебной работе Натальи Дер-
каносовой принял решение утвердить стои-
мость образовательных услуг на 2020-2021 
гг.; разработать механизм стимулирования 
поступающих на образовательные програм-
мы университета с высоким баллом ЕГЭ. 

Заслушав руководителя центра довузов-
ской подготовки Павла Демидова, совет ут-
вердил правила приёма по образовательным 
программам среднего профессионального 
образования и счёл необходимым разме-
стить их на сайте университета.

На основании выступления проректо-
ра по информатизации, международным 
связям и управлению качеством Юрия 
Некрасова совет единогласно принял ПСП 
ВГАУ 7.3.001.040000 – 2020 Положение о 
лаборатории финансового менеджмента.

Заслушав проректора по научной работе 
Вячеслава Гулевского, совет вынес решение 
признать статус научных школ ФГБОУ ВО 
Воронежский ГАУ факультета ВМ и ТЖ — 
научная школа «Разработка и внедрение 
рациональных технологий производства и 
переработки животноводческой продукции» 
профессора А. В. Востроилова.

В завершение заседания, заслушав 
проректора по учебной работе Наталью 
Дерканосову, учёный совет утвердил обра-
зовательные программы высшего и среднего 
профессионального образования, а также 
индивидуальные планы ряда обучающихся.

Все решения были приняты единогласно.

Компетентно о главном

участие в этом мероприятии руководителя 
департамента аграрной политики Воронеж-
ской области Алексея Сапронова, Наталью 
Дерканосову и Павла Демидова.

«Что касается эпидемиологической ситу-
ации в стране и в мире, хочу вам пожелать: 
берегите себя, берегите своих близких! И 
уверяю вас, что для наших студентов, для на-
ших сотрудников мы сегодня делаем всё воз-
можное, чтобы уберечь их от этой напасти. 
Студентов мы перевели на дистанционные 
технологии, сотрудники в основной своей 

массе отправлены на удалённый режим 
работы, во всех учебных корпусах, во всех 
общежитиях у нас оборудованы санитарные 
посты, где производится замер температуры 
и минимальная необходимая санитарная 
обработка.  В вузе делается всё возможное, 
чтобы сохранить и уберечь здоровье всего 
нашего большого коллектива. Завершая, 
хочу пожелать, чтобы наша встреча была 
для вас результативной. Приглашаем вас 
на учёбу в наш вуз, а Алексей Фёдорович, 
в свою очередь, гарантирует вам действи-

тельно необходимое эффективное и, самое 
главное, благополучное трудоустройство!»

С 23 по 27 марта в рамках «Дня откры-
тых дверей» проходит серия онлайн-встреч 
абитуриентов и их родителей с деканами 
всех факультетов и отделений для того, 
чтобы подробней узнать об особенностях 
образовательного процесса по выбранной 
специальности, поговорить о возможностях 
трудоустройства после получения высшего 
образования и задать другие интересующие  
вопросы.

11 марта ректор Воронежского ГАУ 
Николай Бухтояров провёл встречу c ру-
ководителем Управления федерального 
казначейства по Воронежской области 
Натальей Зиновьевой. 

В ходе встречи между сторонами было 
заключено соглашение о совместной де-
ятельности по реализации мероприятий, 
направленных на проведение професси-
ональной ориентации студентов и аспи-
рантов университета  с  целью повышения 
качества теоретической и практической 
подготовки выпускников, обеспечения 
Управления федерального казначейства 
высокопрофессиональными кадрами, фор-
мирования позитивного имиджа студента 
и выпускника университета и сотрудников 
Управления, а также для  осуществления  
мероприятий по обучению и проведению 
практических занятий на базе Управле-
ния в соответствии с образовательными 
стандартами подготовки высококвалифи-
цированных кадров по финансово-эконо-
мическим специальностям. 

Александр Агибалов, 
декан экономического факультета 

СОГЛАШЕНИЕ C УПРАВЛЕНИЕМ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА 

ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
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В рамках сотрудничества по организации практики на сельскохо-
зяйственных предприятиях Германии для участия в проведении интен-
сивного курса немецкого языка со студентами по программе АПОЛЛО 
в Воронежском ГАУ  с 16 февраля по 4 апреля находилась студентка 
Лейпцигского университета (ФРГ) Яна Софи Бернхард.

В соответствии с соглашением о межвузов-
ском сотрудничестве студенты сельскохозяй-
ственного  факультета университета Восточного 

Сараево (Босния и Герцеговина) Никола Демоньич 
и Алекса Ристич проходят обучение по обмену в 
Воронежском ГАУ на факультете агрономии, агро-
химии и экологии  со 2 марта по 30 мая, а студент 
экономического факультета Эдин Турсунович 
обучался на экономическом факультете нашего 
университета с 2 февраля по 29 марта.

В соответствии с соглашением о сотрудни-
честве в сфере образования и науки студенты 
2 курса факультета агрономии, агрохимии и 
экологии Воронежского ГАУ  А. Евдокимова  и 

А. Бордиян были направлены в университет Восточного 
Сараево (Босния и Герцеговина) на  обучение по обмену 
с 28 марта по 30 мая. Также в этом университете будут 
проходить обучение студенты 2 курса экономического 
факультета А. Соцкая и Е. Хитрова.

В соответствии с соглашением о международ-
ном сотрудничестве в сфере образования и науки 
в рамках программы «Эразмус Плюс» студентка 

4 курса факультета ветеринарной медицины и техноло-
гии животноводства Воронежского ГАУ Виктория Альтова 
направлена на обучение в университет имени Ататюрка  
(г. Эрзурум, Турецкая Республика)  с 24 февраля по 
28 мая.

25 февраля студенты Воронежского ГАУ 
впервые стали участниками Всероссийской 
открытой акции «Tolles Diktat», приурочен-
ной к Международному Дню родного языка, 
который учрежден ЮНЕСКО в 1999 году и 
отмечается 21 февраля с целью защиты 
языкового и культурного многообразия.

Акция проводилась кафедрой русского и 
иностранных языков совместно с Управлени-
ем по международным связям ВГАУ, целью 
которой было сделать изучение немецкого 
языка в университете ближе, интереснее, 
понятнее и доступнее.

К участию в акции были приглашены 
студенты нашего вуза, изучающие немецкий 
язык. Языковой уровень текста диктанта со-
ответствовал степени подготовки студентов. 
В акции приняли участие 36 человек.

Перед началом диктанта участников 
ознакомили с правилами проведения акции.  
Текст диктанта в этом году был посвящен 
немецкому детскому журналу «Schrumdirum», 
который в 2020 году отмечает свое 20-летие.

Текст диктанта читала Яна Софи Берн-
хард— студентка Лейпцигского университета 
(ФРГ), которая прибыла в наш университет 
для участия в проведении интенсивного 

курса немецкого языка со студентами по 
программе APOLLO.

РЕЗУЛЬТАТЫ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОТ-
КРЫТОЙ АКЦИИ «TOLLES DIKTAT»

Подведены итоги Всероссийской от-
крытой акции «Tolles Diktat», проходившей 
в Воронежском ГАУ 25 февраля этого года.

1-e место:
— Черникова Виктория Витальевна — 

агроинженерный факультет, 2 курс;
2-е место:
— Гафурова Софья Николаевна — фа-

культет ветеринарной медицины и техноло-
гии животноводства, 1 курс;

— Талейко Ирина Александровна — фа-
культет технологии и товароведения, 4 курс;

— Маркова Дарья Викторовна — факуль-
тет ветеринарной медицины и технологии 
животноводства, 1 курс;

3-е место: 
— Осьмин Артем Юрьевич — агроинже-

нерный факультет, 1 курс;
— Ибрагимова Хадижат Магомедовна 

— факультет ветеринарной медицины и 
технологии животноводства, 1 курс.

Поздравляем победителей и желаем им 
дальнейших успехов в изучении немецкого 
языка!

Международная миссия 
университета

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОТКРЫТАЯ АКЦИЯ «TOLLES DIKTAT»
Английский знают все, немецкий – только лучшие!!!
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Участники Великой Отечественной 
войны сотрудники ВСХИ – ВГАУ

Анохин Петр Иванович, родился 6 июля 1914 
г. Мобилизован в армию в октябре 1940 г. Воевал 
артиллеристом - пулеметчиком на Центральном 
фронте противовоздушной обороны.

Награжден: орденом «Красной Звезды», орде-
ном «Отечественной войны» II степени; медалями 
«За оборону Москвы», «За победу над Германией» 
и др.

Участник Парада Победы на Красной площади 
в Москве 24 июня 1945 года.

В Воронежском СХИ работал с 1945 по 1985 г., доцент.

Дударев Василий Георгиевич, родился 29 
октября 1921 г. Мобилизован, в армию в ноябре 
1939 г. Воевал на Сталинградском фронте. Прошел 
военный путь с 1939 по 1946 г.

Награжден: орденом «Отечественной войны» 
II степени; 6 медалями.

В Воронежском СХИ работал с 1949 по 1984 г., 
старший преподаватель.

Богачева Ирина Ефремовна, родилась 3 января 
1920 г. Пошла на фронт добровольцем в составе 
Воронежского добровольческого полка, сформиро-
ванного из коммунистов и комсомольцев, в августе 
1941 года. Воевала на Юго-Западном, Брянском, 
3-м Украинском фронтах.

Награждена: орденом «Красной Звезды», 
орденом «Отечественной войны» II степени; 10 
медалями.

В Воронежском СХИ работала с 1983 по 1990 
г., доцент

Егина Валентина Александровна, родилась в 
1911 году. Воевала в действующей Красной Армии 
(1942-1945 гг.). Прошла боевой путь с 41-й Красноз-
наменной, орденов Суворова и Александра Невского 
Гдыньской бригадой спецназначения.

Награждена: орденом «Отечественной войны» 
II степени; 8 медалями; благодарственным письмом 
от главнокомандующего Северной группой войск 
маршала К.К. Рокоссовского.

В Воронежском СХИ работала с 1952 по 1990 г., 
старший преподаватель.

Бржан Владислав Станиславович, родился в 
1922 году. Воевал старшим сержантом орудийного 
расчета 356-го артиллерийского полка 102-й стрел-
ковой дивизии.

Награжден: орденом «Красной Звезды», 
орденом «Отечественной войны» II степени; 10 
медалями.

В Воронежском СХИ работал с 1951 по 1983 г., 
старший преподаватель.

Заплетин Владимир Яковлевич, родился 25 де-
кабря 1923 г. Мобилизован в армию в марте 1942 г. 
Воевал артиллеристом на 2-м, 3-м, 4-м Украинском, 
Карельском, Сталинградском фронтах. В ожесто-
ченных боях был тяжело ранен. Инвалид III  группы.

Награжден: орденами «Отечественной войны» 
I и II степеней, «Красной Звезды»; 15 медалями; 11 
благодарностями Верховного Главнокомандующего. 

В Воронежском СХИ работал с 1950 по 1998 г., 
профессор, доктор экономических наук, заслужен-
ный деятель науки РФ.

Бугров Павел Михайлович, родился 8 октября 
1925 г. Мобилизован в армию в июле 1943 г. Воевал 
на 3-м Украинском фронте. 

Получил тяжелое пулевое ранение. Инвалид 
II группы.

Награжден:, орденом «Отечественной войны» 
II степени; медалью «За боевые заслуги».

В Воронежском СХИ работал с 1961 г., доцент.

Великородный Алексей Павлович, родился в 
1921 году. Мобилизован в армию в октябре 1939 г. 
Воевал на Юго-Западном, Воронежском, Прибал-
тийском фронтах.

Ранен, инвалид II группы.
Награжден: орденом «Отечественной войны» 

II степени и орденом «Красной Звезды», медалями 
«За отвагу»,«За победу над Германией»,«За обо-
рону Сталинграда»и др. Всего 15 наград.

В Воронежском СХИ работал с 1966 по 1994 г., 
зав. кабинетом, председатель ДОСААФ.

«Пусть будет неразрывной связь времен, эста-
фета поколений. Это нужно не только погибшим, это 
нужно живым, чтобы воспитать истинных патриотов 
своей Родины».

«Дорогие наши дети и внуки! Еще ходят по зем-
ле старики - ветераны войны. Относитесь к ним 
с уважением и заботой не только в День Победы. 
Не забывайте о них при любых обстоятельствах в 
сутолоке нашей жизни. Они сделали все, что могли, 
себя в бою не жалели, а Родину сберегли. Так будьте 
добрыми. Делайте все, чтоб никто не надругался над 
нашей Родиной».

Коренев Григорий Васильевич, родился в 1919 
году. Мобилизован в армию в октябре 1942 г. Воевал 
на Калининском, 1-м Прибалтийском и 3-м Белорус-
ском фронтах.

Награжден: орденами «Отечественной войны» I и 
II степени, «Красной Звезды», «Красного Знамени», 
«Славы» III степени и медалями. Демобилизован в 
1945 г.

Работал с 1946 по 1949 г. на Льговской опытной 
станции, с 1949 по 1967 гг. – в Харьковском СХИ. В 

Воронежском СХИ работал с октября 1967 по 2000, профессор, доктор 
с/х наук, заслуженный деятель науки РФ.

Корольков Петр Тихонович, родился 15 июля 1925 г. Мобилизован в армию в октябре 1942 года. 
Воевал в пехоте на Ленинградском фронте. Ранен, инвалид II группы. 

Награжден: орденами «Отечественной войны» I и II степени, «Красной Звезды»,13 медалями. 
Демобилизован в январе 1945 г.
В Воронежском СХИ работал с 1955 по 1994 г., доцент. Петр Тихонович поныне активно участвует 

в общественно-патриотической работе ВГАУ.

Кашинцев Борис Семенович, родился в 1914 году. 
Мобилизован в армию в июне 1941 г. Воевал на 1-м 
Украинском, 1-м  Белорусском фронтах. 

Награжден: орденами «Отечественной войны» I и 
II степеней, «Красной Звезды»; 10 медалями.

После демобилизации с 1948 г. работал в зоо-
ветинституте.

В Воронежском СХИ работал с 1961 по 1976 г., 
доцент.

«Война закончилась в Берлине, 
но не закончилась во мне…»
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Котов Александр Андреевич, родился 9 сентября 
1924 г. Мобилизован в армию в апреле 1943 г. Воевал 
в пехоте Московской зоны обороны, на 2-м и 4-м 
Украинском фронтах.

Награжден: орденами «Отечественной войны» I, 
II и III степени, «Славы» II, III степени, «Знак Почета» 
и 8 медалями. Ранен, инвалид I группы.

В Воронежском СХИ работал с 1947 по 1991 г., 
доцент.

Котов Алексей Федорович, родился 21 марта 1919 
г. Мобилизован в армию в июле 1939 г.

Воевал на подводных лодках Северного флота 
с ноября 1941 до мая 1945 г. Служил во флоте по 
1961 год.

Награжден: двумя орденами «Красной Звезды», 
орденом «Отечественной войны» I, двумя орденами 
«Отечественной войны»II степени, 15 медалями.

В Воронежском СХИ работал с 1971 по 1983 г., 
зав. кабинетом.

Лутошкин Леонид Григорьевич, родился в 1922 
году. Ушел в армию добровольцем в июле 1941 года. 
Воевал артиллеристом на Западном фронте.

В кровопролитных боях за освобождение Ельни 
был тяжело ранен. Инвалид  II группы.

Награжден двумя орденами «Красной Звезды», 
орденом «Отечественной войны» I степени, 11 ме-
далями.

В Воронежском СХИ работал с 1981 по 1994 г., 
ст. лаборант.

Меркулов СеменФедорович, родился в 1910 году. 
Мобилизован в армию в июне 1941 г.

Воевал в 237-й стрелковой дивизии на Воронеж-
ском, 1-м и 4-м Украинском фронтах.

Награжден: орденами «Отечественной войны» 
I и II степени, двумя орденами «Красной Звезды»; 
11 медалями.

В Воронежском СХИ работал с 1962 по 1976 г., 
учебный мастер.

Небольсин Иван Максимович родился в 1920 
году. Мобилизован в армию в октябре 1940 г. Во-
евал до 1944 г. кавалеристом на Сталинградском 
и 1-м Украинском фронтах. В ожесточенных боях 
на пойме Днепра был тяжело ранен. Инвалид  
II группы.

Награжден: орденом «Отечественной 
войны»1-й степени, 14 медалями.

В Воронежском СХИ работал с 1944 по 
1991г., доцент.

Рябцев Михаил Георгиевич, родился в 1924 
году. Мобилизован в армию в октябре 1942 г. 
Воевал на 2-м Украинском фронте.

Награжден: орденом «Отечественной во-
йны» II степени, орденом «Красной Звезды», 
медалями. Демобилизован в 1946 г.

В Воронежском СХИ работал с 1951 по 1995 
г., преподаватель.

Смолев Николай Павлович, родился в 1912 
году. Мобилизован в армию 18 августа 1933 
г.Воевал в ВВС на Северо-Западном, Западном, 
Южном, Юго-Западном фронтах.

Награжден: орденами «Красного Знамени», 
«Красной Звезды», «Отечественной войны»II 
степени и12 медалями. 

В Воронежском СХИ работал с 1961 по 1980 
г., ассистент. 

Мухортов Яков Нефедович, родился в 1920 году. 
Мобилизован в армию в сентябре 1939 года. Воевал 
с апреля 1941 по сентябрь 1944 г. на Западном 
фронте. Ранен, инвалид  II группы.

Награжден орденами «Отечественной войны» 
I степени, «Красной Звезды», «Знак Почета» и 
медалями.

В Воронежском СХИ работал с 1944 по 1985 г., 
доцент.

Окосьян Карл Сергеевич, родился 27 ноября 
1922 г. Мобилизован армию 23 июня 1941 г. Во-
евал на Ленинградском, Волховском, Воронеж-
ском, Степном, 1-м Украинском фронтах.

Награжден: орденом «Отечественной войны» 
I степени, орденом «Красной Звезды»; медалями.

В Воронежском СХИ работал с 1954 по1987 г.

Полюдова Зоя Михайловна, родилась 18 
декабря 1920 г. Мобилизована в армию 23 июня 
1941 г. Воевала на Ленинградском фронте. 

Награждена: орденом «Отечественной во-
йны» II степени; медалями «За боевые заслуги», 
«За оборону Ленинграда», «За победу  над 
Германией» (всего 9 медалей).

В Воронежском СХИ работала с 1956 по 
1984 г., доцент.

Пономарев Георгий Яковлевич, родился в 
1911 году. Мобилизован в армию в июне 1941 г. 
Воевал на Калининском, 1-м Прибалтийском, 3-м 
Белорусском, Дальневосточном фронтах.

Награжден: орденом «Отечественной войны» 
II степени, орденом «Красной Звезды»; медалями 
«За взятие Кёнигсберга», «За боевые заслуги», 
«За трудовую доблесть».

В Воронежском СХИ работал с марта 1946 
по 1986 г., старший преподаватель.

Ромашов Виталий Александрович, родился 
в 1921 году. Мобилизован в армию в 1940 г. Во-
евал на Юго-Западном фронте. В 1941-1945 гг. 
-  военнопленный концлагеря Дахау. После осво-
бождения из концлагеря в 1946-1947 гг. работал 
на бронетанковом заводе.

Награжден:  8 медалями. 
В 1947-1952 гг. - студент. В 1952-1976 гг. рабо-

тал в Госзаповеднике, в 1976-1980 гг. - в медин-
ституте. В Воронежском СХИ работал с 1980 по 
2006 г., профессор, доктор биологических наук.

«В канун 65-летия Победы в 
Великой Отечественной войне в 
памяти снова и снова возникают 

подробности ужасных событий, 
которые пришлось пережить. Хочу 

надеяться и верить, что грядущим поко-
лениям подобного испытать не придется».

«Вечная слава героям, павшим в боях Великой 
Отечественной войны, защищавшим нашу великую 
Родину - Советский Союз».

Война, война, о ней не забыть!
До сих пор ее ужасы снятся.
Счастлив я: довелось пережить
Человечества злое проклятье.

Довелось уцелеть, но отметины есть:
И в душе, и на теле, и в памяти –
Не смогли, не смогли мы сберечь
Тех, кому предназначены памятники!
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Праздничное75 лет Великой Победы!!!

Скрипицын Юрий Александрович, родился 18 
сентября 1925 года. Мобилизован в армию в январе 
1943 г. Воевал с января 1943 г. на   2-м Прибалтийском 
фронте. В боях за Идрицу был контужен, а потом 
тяжело ранен в правую руку. Инвалид II группы.

Награжден: орденом «Отечественной войны» I 
степени; за службу России 22 медалями. 

В Воронежском СХИ работает с 1955 по настоя-
щее время, заслуженный профессор ВГАУ.

Ткачева Анна Кузьминична, родилась 13 фев-
раля 1924 года. Мобилизована в армию в мае 1942 
г. Воевала с мая 1942 по май 1945 г. Участвовала 
в боях на Курской дуге, 1-м Белорусском фронте, в 
Ясско-Кишиневской операции.

Награждена: орденом «Отечественной войны» 
I степени; 12 медалями.

В Воронежском СХИ работала с 1965 по 1983 г., 
бухгалтер, директор типографии.

Толоконцев Владимир Иванович, родился 25 
июня 1921 года. Мобилизован в армию в 1938  г. 
Воевал на Карельском, Ленинградском, 3-м При-
балтийском и 1-м Украинском фронтах. В 1940 году 
участвовал в войне с Финляндией.

Награжден двумя орденами «Отечественной во-
йны» II степени, двумя орденами «Красной звезды»; 
медалями «За боевые заслуги», «За оборону Ленин-
града» и др. (всего 16 медалей).

В Воронежском СХИ работал с 1959 по 1997 г., 
старший преподаватель, инженер кафедры производственного об-
учения.

Шнейберг Яков Иосифович, родился в 1918 году. 
Мобилизован в армию в 1941 г. Воевал на Западном, 
Брянском, Белорусском фронтах. Принимал участие 
в сражениях Великой Отечественной войны с июля 
1941 года до дня Победы - 9 Мая 1945 года.

Награжден: двумя орденами «Отечественной 
войны» II степени, орденом «Красной Звезды»; 12 
медалями.

В Воронежском СХИ работал с 1966 г., про-
фессор.

Шульгин Алексей Емельянович, родился в 1923 
году. Добровольно ушел в армию в сентябре 1941 г. 
Воевал с октября 1941 г. по июнь 1942 г. В жестоком 
бою с фашистами был дважды ранен. Инвалид II  
группы.

Награжден: орденами «Отечественной войны» I 
степени, «Славы»III степени; медалью «За участие 
в героической обороне Москвы» и еще 11 медалями.

В Воронежском СХИ работал с 1973 по 1988 г., 
старший преподаватель.

Федюрко Борис Алексеевич, родился в 1911 году. 
Мобилизован в армию в сентябре 1939 г. Воевал на 
Западном, 3-м Белорусском фронтах. Был контужен.

Награжден: тремя орденами «Отечественной 
войны» II степени, орденом «Красной Звезды»; 9 
медалями.

В Воронежском СХИ работал с 1961 по 1991 г., 
доцент.

Чернавская Лидия Ивановна, родилась 5 апреля 
1922 г. После досрочного окончания в сентябре 1943 
года мединститута добровольно ушла в армию в 
октябре 1943 г. Воевала на 1-м Белорусском фронте 
с октября 1943 по март 1945 г.

Награждена: орденом «Отечественной войны» 
II степени; медалью «За Победу над Германией в 
Великой Отечественной войне» (всего 8 медалями).

В Воронежском СХИ работала с августа 1964 г. 
заведующей медпунктом, главврачом санатория - 
профилактория ВГАУ.

«Хочется пожелать молодежи, чтобы она настой-
чиво изучала военное дело, основы жизнедеятель-
ности и безопасности, готовила себя стать защит-
ницей Отечества, сохраняла молодость, крепила 
здоровье, умножала ратные и трудовые подвиги, 
совершенные старшим поколением в Великой От-
ечественной войне».

«Как участник войны, и человек самой мирной 
профессии я бы хотела:

1. Чтобы новой мировой войны никогда больше 
не повторилось, чтобы люди планеты, государ-
ственные руководители извлекли из второй миро-
вой войны надлежащие уроки, не допускали войн 
вообще, разрешали спорные вопросы мирным 
путем. Мне больно видеть сегодня гибель людей и 
разрушение в Чечне. Этот вопрос можно и должно 
было своевременно решить иначе, не доводить 
до нынешней ситуации, тем более что он возник 
внутри страны. Но видно, не все еще научились 
делать правильные выводы из уроков истории.

2. Чтобы фашизм и реваншизм в любой стране 
был своевременно остановлен, чтобы в России и 
везде на Земле воцарились, наконец, мир и спокой-
ствие, благополучие и подлинно демократические 
формы правления.

3. Чтобы молодое поколение гордилось стар-
шим, спасшим мир от фашизма, делало все для 
возрождения экономики и культуры России, для 
демократизации общественной жизни».

«Пусть никому даже во сне не приснится весь этот 
ужас, пережитый нами, пусть не знают народы всего 
земного шара таких войн».

 В самом начале войны 117 преподавателей и студен-
тов подали заявления с просьбой отправить их на фронт. 
Только за период с 23 июня по 1 октября 1941 г. около 
500 научных работников, студентов и служащих СХИ с 
оружием в руках встали на защиту своей Родины. Вот 
что писал домой студент факультета механизации СХИ 
Николай Плотников: «Учеба для меня теперь кончена, и 
не только для меня, но для многих моих товарищей-сту-
дентов. Теперь испытание держат все граждане СССР». 
Во всех районах города начали создаваться отряды 
народного ополчения. Они являлись боевым резервом 
Красной Армии. Преподаватели и студенты вступали в 
ряды ополчения, в истребительный батальон, в группы 
противовоздушной обороны. В химическом корпусе 
СХИ было организовано производство противотанковых 
зажигательных бутылок, в мастерских изготовлялось 
большое количество составных элементов автоматиче-
ского оружия.

В целом преподаватели, сотрудники и студенты Во-
ронежского СХИ внесли весомый вклад в победу над 
врагом.

Валерий Воищев, заслуженный профессор
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способствуют широко представленные на 
площадках Экспоцентра Воронежского ГАУ 
уникальные разработки и проекты учёных 
университета,отвечающие самым насущным 
запросам тружеников АПК, а также сорока 
семи ведущих предприятий, компаний, на-
учных учреждений Черноземья.

Открывая выставку, проректор по на-
учной работе Вячеслав Гулевский передал 
её участникам самые тёплые приветствия и 
наилучшие пожелания от руководства вуза, 
лично от ректора университета Николая 
Ивановича Бухтоярова.

«Мы говорим слова благодарности 
департаменту аграрной политики, который 
из года в год поддерживает нас, — особо 
подчеркнул Вячеслав Анатольевич. — Наде-
емся, что здесь все вы найдёте для себя то, 
что вас интересует. Желаю всем вам удачи!»

Алексей Попов, заместитель руководите-
ля департамента аграрной политики Воронеж-
ской области– начальник отдела перерабаты-
вающей промышленности,поприветствовал 
участников и гостей выставки от имени 
руководства области, от заместителя пред-
седателя правительства Виктора Логвинова 
и от руководителя департамента аграрной 
политики Воронежской области Алексея 
Сапронова. 

«Хотелось бы отметить, что я, как вы-
пускник Воронежского аграрного вуза, долгие 
годы являюсь участником этой агровыставки! 

энергичным, полным 
задорного талантли-

вого юмора выступлением в разы поднял 
градус радости и веселья у многочисленных 
посетителей Масленицы. Так что начавшийся 
концерт они встретили более чем восторжен-
но. На сцену выходили и наш знаменитый хор 
преподавателей, недавно удостоенный зва-
ния лауреата первой степени регионального 
фестиваля песни «Защитники Отечества», 

и легендарная «Чернозёмочка». Завора-
живали прекрасными голосами солисты, 
творческий коллектив «Лица» порадовал 
«масленичными забавушками». А студенты 
СПО, будущие кинологи, продемонстрирова-
ли своё умение превратить собак в талант-
ливых исполнителей трюков. А в это время 
по территории Экспоцентра добраялошадка, 
запряжённая в карету, катала всех желающих 
перенестись ненадолго на пару веков назад.

Под занавес феерического гуляния 
проректор Наталья Дерканосова, она же 
председатель вузовской комиссии по при-
суждению номинаций Масленицы, подвела 
итоги праздника.

— сказал Алексей Юрьевич. — Хотелось бы 
заверить, что она будет жить долгие годы. Де-
партамент аграрной политики поддерживает 
и будет всецело её поддерживать. Это вы-
ставка университета, который является ныне 
одним из крупнейших передовых аграрных 
вузов России, серьёзной научной площадкой 
аграрной науки, учёные которого, надеюсь, и 
в дальнейшем будут продолжать развивать 
самые передовые научные направления».

Директор по науке и развитию ООО «Во-
ронежский завод сельхозмашин» Александр 
Новиков, также поблагодарив организаторов, 
участников, гостей выставки, отметил её 
высокую научную и технологическую на-
сыщенность. В свою очередь, полковник 
Военного учебно-научного центра ВВА имени 
профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина 
Александр Межуев отметил современный 
уровень организации выставки и пожелал, 
чтобы она стала основой для дальнейших 
успехов в работе всем, кто её посетил. 

По русской традиции участницы ансам-
бля «Чернозёмочка» под торжественные 
звуки фанфар преподнесли почётным гостям 
выставки  праздничный каравай.

Также в 13 часов в Экспоцентре на 
втором этаже начали работу две научные 
секции с расширенным составом учёных и 
специалистов Воронежского ГАУ по темам 
органического земледелия и свиноводства.

Итак, коллективу иностранных студентов 
присуждена номинация  — «За разнообра-
зие»; факультету агрономии, агрохимии и 
экологии — «Самая хлебосольная команда»; 
факультету ветеринарной медицины и тех-
нологии животноводства — «Самая Масле-
ничная команда»; факультету технологии и 
товароведения — «За самые технологически 
сложные блюда»; гуманитарно-правовому 
факультету — «Самая шашлычная команда». 
Отдельными номинациями награждена ко-
манда, которая особенно удивила комиссию 
своим эстетическим поиском. Так, сотрудни-
ки Научной библиотеки испекли не только 
роскошные сочные блины, но и изысканные 
невиданные куклы-блины и мешочки-блины! 
Команда социально-воспитательного управ-
ления отмечена номинацией «За самые 
качественные блюда», команда СПО удо-
стоена номинации «Самая дружная коман-
да», факультет земфака – «Самое блинное 
подворье», Научное управление – «Самое 
обоснованное подворье», административное 
управление — «Самое организованное под-
ворье», экономический и агроинженерный 
факультеты стали «Самыми быстрыми 
подворьями», наш хор преподавателей и 
сотрудников отмечен номинацией «Самое 
дружелюбное подворье».

«Всех с праздником!!! Всем здоровья, 
благополучия! Особая благодарность    ро-
дителям наших обучающихся!» —  радостно 
завершила своё выступление проректор по 
учебной работе Наталья Дерканосова.

Думается, эту Масленицу все мы запом-
ним надолго,ведь каждый из нас получил 
большойзаряд положительных и счастливых 
эмоций!

АГРОСЕЗОН-2020

Жизнерадостная Масленица!

Пространство университета 

12 марта в полдень на площадке на-
шего Экспоцентра торжественно открылась 
традиционная 14-я межрегиональная агро-
промышленная выставка. Гостей празднично 
встретил народными песнями коллектив на-
шей славной «Чернозёмочки» — жемчужины 

народного творчества ЦФО, полюбившейся  
всей России и зарубежным зрителям многих 
стран мира. 

«Агросезон-2020» – это возможность 
обменяться передовым опытом, найти оп-
тимальные решения проблем, определить 
приоритеты для достижения наилучших 
результатов и повышения качества жиз-
ни населения. Всему этому действенно 

Она грянула в нашем университете 28 
февраля. Несмотря на экстремальные по-
годные условия, сделавшие невозможным 
традиционное проведение  Масленицы на 
просторах парка «Южный», она без потерь 
в массовости, весёлости, озорства и удали 
переселилась под гостеприимную отремон-
тированную кровлю Экспоцентра.

Проректор по учебной 
работе Наталья Дерканосо-
ва сердечно пожелала всем 
участникам Масленицы без-
граничной радости и добра. 
Кстати, наша Масленица 
отличается не только много-
национальным составом 
её приверженцев, но ещё и 
тем, что на её зов поспеши-
ли многие жители здешнего 
микрорайона. Как всегда, 
были у нашей Масленицы 
и почётные гости — начальник управления 
по вопросам миграции ГУ МВД России по 
Воронежской области полковник полиции 
Сергей Червонцев и Любомир Радинович, 
председатель Воронежского регионального 
отделения политической партии «Родина», 
и клирик Благовещенского кафедрального 
собора иерей Илья Сазонов. Он напомнил 
собравшимся, что Масленица, в первую 
очередь, – это время перед Великим постом, 
когда необходимо больше внимания уделять 
своим близким, общению с родными и при-
мирению с теми, кого мы обидели.

Как всегда, руководитель Центра куль-
туры и творчества Роман Подколзин своим 


