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Программа празднования Дня города,
совмещённого с празднованием 100-лети я 
Воронежского государственного 
университета

Мероприятие Дата, время Место

«100 выпускников». Поздравления 
на экранах CityVision 1-15 сентября Экраны CityVision в центре города

С участием иностранных гостей

Международная конференция 
«Стратегия интернационализации 
в области высшего образования, 
науки и инноваций»

13-14 сентября Главный корпус ВГУ, конференц-зал

Учреждение Ассоциации британ-
ских выпускников

14 сентября
15.30-18.00 Главный корпус ВГУ

Учреждение Ассоциации иностран-
ных выпускников

14 сентября
15.30-18.00 Главный корпус ВГУ

Встреча зарубежных выпускников, 
ужин

14 сентября 
19.00 Главный корпус ВГУ, столовая

Участие в параде, встречах, тор-
жественном праздновании в ВКЗ 15 сентября Согласно программе Дня города 

15 сентября

15 сентября

Торжественный парад студентов 
и выпускников к 100-летию ВГУ 
с участием военных курсантов

10.00-11.00 ЮВЖД — Утюжок (пр-т Революции, 18 — 
пр-т Революции, 55)

Большая встреча выпускников ВГУ 12.00-16.00 Учебные корпуса № 1 (все факультеты), 
№ 2 (РГФ), № 9 (юридический)

Торжественный заплыв в бассейне 
с приглашением известных спор-
тсменов

10.00-12.00 Бассейн

Адмиралтейская площадь

Регата 11.00-12.00 Акватория «Адмиралтейская площадь»

Площадь у памятника И.С. Никитину

Фестиваль иностранного искусства 11.00-18.00 Площадь у памятника И.С. Никитину

Главный корпус ВГУ

Торжественное открытие аллеи 
«Нобелевских лауреатов»

13.00-13.30 
(по согласованию)

Аллея возле главного корпуса ВГУ 
(Университетская площадь, 1)

Официально
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Советская площадь

Торжественное открытие 12.00-12.30 Сцена, Советская площадь

Выступление приглашенных танце-
вальных и музыкальных коллекти-
вов от Медиа-Альянс

12.30-13.30 Сцена Советская площадь

Выступление приглашенных танце-
вальных и музыкальных коллекти-
вов от ВГУ

13.30-15.00 Сцена Советская площадь

Выступление приглашенных танце-
вальных и музыкальных коллекти-
вов от Медиа-Альянс

15.00-18.00 Сцена Советская площадь

Выступление приглашенных арти-
стов (группа «Винтаж» и Dj Грув) 18.00-21.00 Сцена Советская площадь

Промо-акция от компании «Бодрая 
корова» 10.00-17.00 Выделенная зона на Советской площади

Детские мастер-классы 12.00-18.00 Выделенная зона на Советской площади

Мастер-класс от компании «Rebel 
heads» 12.00-18.00 Выделенная зона на Советской площади

Фотозона, арт-объекты 
«ВГУ 100 лет» 12.00-23.00 Выделенная зона на Советской площади

Creative Science (образовательные 
лекции и мастер-классы) 12.00-18.00 Выделенная зона на Советской площади

Фудкорт
Фестиваль национальной кухни

12.00-23.00
12.00-14.00 Выделенная зона на Советской площади

Спорт (Показательные 
мастер-классы) 12.00-18.00 Выделенная зона на Советской площади

Творческие мастерские (шатры) 12.00-18.00 Выделенная зона на Советской площади

Детские мастер-классы 12.00-18.00 Выделенная зона на Советской площади

Кинозона «Новый горизонт» 
(фестиваль короткометражных 
фильмов и кино-шот)

12.00-18.00 Выделенная зона на Советской площади

Танцевальные мастер-классы 
«Танцевальная студия 
UNDERSTAND»

12.00-18.00 Выделенная зона на Советской площади

Развлекательная программа 
от компании «Мосигра» 14.00-18.00 Выделенная зона на Советской пло щади

Торжественный салют в честь 
дня города Воронеж 21.00-22.00

Торжественный салют в честь 
100-летия ВГУ 22.00-22.30
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Воронежский УниверситетПоздравления

На протяжении своей истории Воронежский государ-
ственный университет регулярно находился в усло-
виях испытаний — судьба такая. Это было связано 

и с переездом из города Юрьева (Дерпта). И с тем, что в 
начале 30-х годов XX века  у университета отрывали кры-
лья (тогда из его состава были выделены три самостоятель-
ных вуза — медицинский, педагогический и планово-учёт-
ный институты). Потом была работа в прифронтовом городе, 
тяжелейшая эвакуация в г. Елабугу, возвращение (через 
Липецк) в разрушенный немецко-фашистскими захватчика-
ми Воронеж. Были страшные 90-е годы, когда многие вузы 
фактически спустились с академического олимпа на уровень 
«как бы выжить». У нас такого не произошло, потому, навер-
ное, что был такой руководитель, как Владимир Васильевич 
Гусев, и был уникальный, преданный профессорско-препо-

давательский коллектив. Потом был период раздачи стату-
сов — федеральных и национально-исследовательских уни-
верситетов. Мы не попали. Когда стали бороться за статус 
и получили поддержку губернатора Воронежской области 
Алексея Васильевича Гордеева, — было уже поздно, про-
екты были закрыты.
Вряд ли в будущем жизнь университета будет идти глад-

ко и по накатанной. Учитывая судьбу нашего университе-
та, мы всегда будем испытывать сложности и трудности. Но 
в диалектике есть такой закон — отрицание отрицания. То 
есть, если мы преодолеваем трудности, то каждый раз само-
реализуемся на более высоком уровне в качестве большо-
го глобального европейского университета. И такое количе-
ство зарубежных и российских выпускников — свидетельство 
тому, что университет жив и будет развиваться. 
Мы уже сейчас участвуем в большинстве государствен-

ных программ. Я надеюсь, что при поддержке правительства 
Воронежской области мы войдём в госпрограмму «Цифровая 
экономика». Мы находимся в национальном проекте «Обра-
зование», в части проекта «Вузы как центры создания инно-
ваций». Мы получили статус опорного университета корпо-
рации «Росатом» — это совершенно уникальная, интересная 
вещь. Я уверен, что любые возможности, которые будут нам 
предоставляться на государственных уровнях, в том числе 
ERASMUS+, TEMPUS и другие, будут использованы на бла-
го и развитие университета.
Загадывая желание в этот юбилейный год, думаю — было 

бы неплохо посмотреть, что будет лет через двадцать. Соста-
вить этакую матрицу: позиции, которые занимает универси-
тет сейчас, и что в соседние клеточки будет вписано двад-
цать лет спустя. Сколько студентов, сколько преподавателей, 
сколько корпусов… Какое влияние, культурное, идеологиче-
ское, технологическое, оказывает университет на регион и 
страну. Каким наш университет будет в будущем? Сложно 
сказать. Но главная задача — сохранить университетский 
дух и этот особый этнос «университетского человека». Тако-
го в Воронеже и окрестностях точно нет больше ни у кого. 
С юбилеем, ВГУ!
 
Ректор ВГУ, 
профессор Дмитрий Ендовицкий

С  ЮБИЛЕЕМ!
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Сложно выразить словами, как я благодарен своему факуль-
тету и университету. Все знания и навыки, благодаря которым 
мне удалось добиться определённых успехов в профессиональ-
ном плане, я приобрёл во время обучения на ФКН. Желаю ВГУ 
следующие сотни лет успешно развиваться, сохраняя свои уни-
кальные традиции.

Денис Столяров, выпускник ФКН ВГУ (2010),
Head of Student Outreach and Recruitment,

Skolkovo Institute of Science and Technology

Спасибо 
любимому вузу!

#ВГУ100лет

С особой радостью и волнени-
ем поздравляю вас с началом нового 
учебного года в нашем замечательном 
университете, отмечающем знако-
вый 100-летний юбилей! Мы не толь-
ко по праву гордимся своей вековой 
историей, мы каждый день работаем 
над приумножением побед и достиже-
ний родного вуза. 
И сегодня, вступая во второй век 

достойного служения образованию и нау-
ке, мы, в первую очередь, обращаем сло-
ва благодарности всем поколениям уни-
верситетских сотрудников, которые своим 
самоотверженным трудом день за днём 
закладывали фундаментальные основы 

репутации университета. В годы разрухи 
и политической неразберихи они смог-
ли создать университет, который сразу 
стал центром образовательной отрас-
ли Центрально-Чернозёмного региона, 
который выстоял в военное лихолетье, 
не прекращая образовательного про-
цесса, восстановил и приумножил свой 
потенциал в послевоенные годы.
Главной университетской ценностью 

во все времена был и остаётся человек — 
человек-созидатель, человек-творец, 
человек, свято соблюдающий и при-
умножающий университетские тради-
ции. Главной нашей традицией всегда 
была высокая планка качества образо-
вания, получаемого студентами на всех 
факультетах университета. Эту план-
ку особенно трудно держать в период 
непродуманных реформ в образовании, 
но давайте сегодня помнить о том, что 
реформ наша отрасль пережила нема-
ло, а университет во все времена оста-
вался на высоте, продолжая упорно и 
самоотверженно трудиться.
Мои отдельные поздравления — 

нашему студенчеству.
Дорогие студенты, годы вашего обу-

чения совпали с вековым университет-
ским юбилеем, а это значит, что вам 
выпал уникальный шанс лично приоб-

щиться к университетской истории. Не 
за горами то время, когда вы покине-
те alma mater, но  где бы вы не начали 
торить свой личный жизненный путь, 
помните, что звание выпускника ВГУ — 
это пожизненное почётное звание, кото-
рое каждый из выпускников разных лет 
носит достойно и соответствует ему всю 
свою жизнь. Пользуйтесь счастливым 
для вас историческим совпадением, 
участвуйте в юбилейных мероприяти-
ях, узнавайте больше об истории уни-
верситета, своего факультета, и помни-
те, что главное для вас подтверждение 
сопричастности университетской исто-
рии — ваша хорошая учёба и активная 
жизненная позиция.
Поздравляя сегодня друг друга с 

началом нового,  знакового для всех нас 
учебного года, скажем спасибо родно-
му столетнему юбиляру за то, что дал 
нам путёвку в жизнь, что научил учить-
ся всю жизнь и никогда не останавли-
ваться на достигнутом. А  мы хорошо 
усвоили главный девиз университета 
«Semper in motu», и с ним каждый из 
нас идёт по жизни. С новым учебным 
годом, друзья и коллеги!

Председатель профкома,
председатель Совета ветеранов ВГУ 

Л.Н. Владимирова

Уважаемые коллеги!

Поздравления
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Уважаемые преподаватели, 
сотрудники и студенты!

От всей души поздравляем вас со 
100-летием Воронежского государствен-
ного университета.
Мы гордимся тем, что 28 лет суще-

ствования Группы компаний РЕЛЭКС 
стали частью богатейшей вековой 
истории ВГУ. Университет стал вторым 
домом и для руководства, и для мно-
гих сотрудников компании. Сегодня в 
РЕЛЭКС работают студенты и выпуск-
ники факультетов ПММ и РГФ, физиче-
ского, юридического, исторического и 
других факультетов ВГУ.
Выражаем искреннюю признатель-

ность педагогическому коллективу за 
подготовку главного богатства компа-
нии — сотрудников. Это люди с высо-
чайшим уровнем образования, квали-
фицированные специалисты, настоящие 
профессионалы своего дела.

Давняя дружба связывает РЕЛЭКС 
и фа культет прикладной математики, 

информатики и механики ВГУ. Мы наде-
емся, что богатый опыт сотрудников ком-
пании поможет сегодняшним студентам 
стать крепкими, грамотными специали-
стами. Пусть наше сотрудничество прод-
лится ещё много лет и будет таким же 
позитивным и взаимовыгодным.
Желаем всем студентам крепких зна-

ний, отличного настроения и новых свер-
шений! Желаем педагогическому кол-
лективу — жизненных сил, оптимизма и 
вдохновения! Желаем Университету —  
бережно хранить и продолжать тради-
ции отечественного высшего образо-
вания, быть верным другом и мудрым 
наставником для многих следующим 
поколений студентов!

Генеральный директор Группы 
компаний РЕЛЭКС И.А. Бойченко

и коллектив ГК РЕЛЭКС

#ВГУ100лет

ВГУ — один их старейших вузов Черноземья, с богатой исто-
рией и теперь уже буквально вековыми традициями. Эти стены 
впитали в себя знания и мудрость многих поколений. Являясь 
выпускником университета, я могу честно сказать, что гармо-
ничное, всестороннее развитие личности — основной приори-
тет работы вуза. Учиться здесь — честь для любого студента. 
ВГУ и Tele2 связывает многолетнее плодотворное сотрудни-

чество. Очередной ступенькой в их укреплении стало учрежде-
ние именной стипендии, которое приурочено к столетию вуза. 
Гибкость мышления, трудолюбие, мотивация на достижение 
сверхрезультатов — то, чему нас всегда учили в ВГУ. 
Поздравляю студентов, выпускников, преподавателей и 

всех, чья судьба связана с вузом, с этой датой. Желаю род-
ному университету дальнейшего развития и сохранения луч-
ших традиций российской высшей школы.

Директор макрорегиона «Черноземье» Tele2 
Дмитрий Садыков

Столетие ВГУ — 
не просто красивая дата
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Уважаемый Дмитрий Александрович!
ООО «Энфорс», в лице генерального директора Любкина Дми-

трия Сергеевича, поздравляет Вас и весь коллектив Воронеж-
ского государственного университета со 100-летним юбилеем!
Благодарим за огромный вклад в развитие города Воро-

нежа и России весь преподавательский состав, студентов и 
аспирантов, которые были, есть и будут продолжать нести 
свет знаний и развивать не только профессиональные каче-
ства, но и человеческие, командный дух, укреплять традиции 
в сознании людей, объединять судьбы и открывать безгранич-
ные возможности для реализации творческой деятельности.
Для нашей компании юбилей ВГУ — тоже большой празд-

ник, ведь большая часть коллектива — выпускники универси-
тета. От всей души желаем Вам и всему коллективу Универ-
ситета крепкого здоровья, успехов в развитии и творческой 
реализации, инновационных открытий, проектов мирового 
масштаба, благополучия, счастья и удачи!

С уважением, генеральный директор Д.С. Любкин

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья! 

Примите самые искренние, добрые 
поздравления по случаю знаменательной 
даты — 100-летия образования Воронеж-
ского государственного университета! 
Сегодня, в эпоху глобальных перемен и 

инноваций, получение качественного выс-
шего образования имеет первостепенное 
значение и выходит на новый уровень. 
Коллектив университета, понимая зна-

чимость все более возрастающих требова-

ний, активно стремится совершенствовать 
учебный процесс, внедряя современные 
обучающие инструменты и программы. 
Вы готовите высококлассных специ-

алистов новой формации, востребован-
ных в различных сферах деятельности, 
воспитываете достойную молодую смену 
с большим профессиональным и нрав-
ственным потенциалом. 
Диплом ВГУ является свидетельством 

достойного уровня российской высшей 
школы. Доказательством тому — судьба 
выпускников вуза, внёсших огромный вклад 
в укрепление страны, тех, кто и сегодня 
успешно трудится в органах государствен-
ного и муниципального управления во 
всех отраслях отечественной экономики, 
в сфере науки, образования и культуры. 
Несмотря на огромную конкуренцию 

в сфере университетского образования 
ВГУ по праву остаётся в плеяде лучших 
университетов страны, крупнейших цен-
тров науки и культуры, колыбелью инно-
вационных идей и добрых начинаний.
Особую благодарность и признатель-

ность хочу выразить старшему поколению 
преподавателей, ветеранам универси-
тета за их неоценимый вклад в станов-

ление и развитие отечественной науки. 
Низкий им поклон за вложенные в сво-
их учеников знания, силы, мудрые сло-
ва поддержки. С них мы брали пример. 
Они дали нам огромный заряд энергии и 
любви к избранной профессии, который 
мы пронесли по всей жизни и сохранили 
вместе с готовностью трудиться во бла-
го нашей Родины и нести добро людям. 
Здесь мы провели лучшие годы жизни 

и получили больше, чем диплом. Чувство 
студенческой дружбы и братской солидар-
ности мы храним в наших сердцах. Незри-
мые душевные нити связывают нас, выпуск-
ников, с родной alma mater до сих пор. 
Убеждён, что высокий профессиональ-

ный уровень профессорско-преподаватель-
ского состава и созданная здесь уникаль-
ная образовательная база будут и впредь 
прочным фундаментом эффективной рабо-
ты и динамичного развития Воронежского 
государственного университета. 
Поздравляю ВГУ с Днём рождения! 

Желаю процветания и дальнейших успе-
хов на благо России и её граждан!

Иван Иванович Марков, 
председатель Липецкого 

областного суда 

#ВГУ100лет
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Приёмная кампания 2018 года в ВГУ 
завершилась. Уже совсем скоро вчераш-
ние школьники получат студенческие 
билеты и зачётные книжки — главные 
символы своего нового статуса. А при-
ёмная комиссия ВГУ подводит итоги 
своей работы.
В этом году ВГУ производил набор 

для обучения по программам высше-
го образования на 52 направления 
бакалавриата, 43 направления маги-
стратуры, 12 специальностей, а так-
же на программы среднего професси-
онального образования, в аспирантуру 
и ординатуру. В этом году, наконец, 
наметился перелом в демографиче-
ской ситуации — количество подан-
ных заявлений выросло по сравнению 
с прошлым годом и превысило по всем 
уровням образования и формам обу-
чения десять тысяч. При этом количе-
ство бюджетных мест осталось при-
мерно на уровне прошлого года. Наш 
университет получил 2463 бюджетных 
места, в том числе 1446 мест по про-
граммам бакалавриата и специали-

тета, 933 места по программам маги-
стратуры и 84 места по программам 
аспирантуры. Помимо стопроцентного 
выполнения плана приёма на бюджет-
ные места в этом году более 3000 чело-
век поступили на платное обучение, 
что является рекордным показателем 
за всю историю ВГУ.
Н аибольшее количество заявле-

ний по первому приоритету было 
подано на следующие направления:
Юриспруденция — 556
Информационные системы и техно-

логии — 325
Лингвистика — 284
Фармация — 268
Экономика — 263
Самый высокий конкурс сложил-

ся на следующие специальности и 
направления:
Экономика — 26,3 человека на место;
Юриспруденция — 19,17
Международные отношения — 14,0
Медицинская биохимия — 13,0
История — 9,92
Самый высокий проходной балл:

Юриспруденция — 264
Экономическая безопасность — 261
Международные отношения — 260
Лингвистика — 257
Экономика — 256

Средний балл ЕГЭ при поступле-
нии на бюджетные места очной формы 
обучения, рассчитанный по методике 
мониторинга эффективности, соста-
вил 73,34 балла.
Воронеж по-прежнему воспринима-

ется многими россиянами как центр 
качественного образования. Напри-
мер, в этом году в ВГУ более трети 
поступивших на первый курс — ино-
городние абитуриенты из 83 субъек-
тов Российской Федерации. От всей 
души поздравляем первокурсников 
университета 2018 года с поступле-
нием и желаем им всяческих успе-
хов в учёбе! А ребят, которые в этом 
году пойдут в 11 класс, приглашаем 
посетить портал ВГУ «Абитуриент-Он-
лайн» (abitur.vsu.ru): приёмная кампа-
ния 2019 года уже началась!

Коротко о зачислении
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Лучшие книги
Подведены итоги VIII Общероссийского конкурса изда-

ний для вузов «Университет ская книга — 2018», который 
проходил в Томске на базе Национального исследова-
тельского Томского государственного университета. 
Конкурсные издания оценивались по содержательной 
составляющей, редакционно-издательской подготов-
ке, полиграфи ческому исполнению и художественно-
му оформлению. По итогам конкурса награды получили 
три издания, представленные Издательским домом ВГУ. 
Диплом в номинации «Лучшее учебное издание по юри-
дическим наукам» присуждён произведению коллектива 
учёных юридического факультета ВГУ — авторов учеб-
ника «Общее административное право» (в 2 частях) 
под редакцией доктора юридических наук, профессора 
Ю.Н. Ста рилова. В номинации «Лучшее учебное изда-
ние по журналистике, книжной тор говле, издательско-
му делу и полиграфии» диплома удостоено коллективное 
учеб ное пособие авторов факультета журналистики ВГУ 
«Реклама и связи с общественно стью: теория и практи-
ка» под редакцией доктора филологических наук, про-
фессора В.В. Тулупова. В номинации «Лучшее научное 
издание по гуманитарным и соци альным наукам» грамо-
та присуждена монографии «Картины ордынского ига», 
ав тор — доктор исторических наук, доцент кафедры исто-
рии России исторического фа культета ВГУ Ю.В. Селезнёв.

Растём!
Опубликованы результаты международного рейтинга 

Web of Universities 2018 (We bometrics), оценивающего 
вузы по качеству и количеству их присутствия в Интерне-
те. Среди университетов нашей страны ВГУ находится на 
26 месте. Среди вузов мира ВГУ занял 2156 место, улучшив 
свои позиции (по сравнению с февральским рейтин гом) 
на 85 пунктов. Webometrics считается одним из наиболее 
авторитетных веб-рейтингов мировых образовательных 
учреждений. При составлении рейтинга экспер ты в пер-
вую очередь анализируют материалы, размещённые на 
сайте вуза, а также ци тируемость этих материалов в дру-
гих источниках. Целью Webometrics является так назы-
ваемое «открытое образование», когда любой студент в 
любой точке мира может обучаться (в той или иной сте-
пени) в любом вузе.

Университет — производству
Борисоглебский филиал ВГУ подписал соглашение о 

сотрудничестве с крупнейшим в городе заводом ОАО «Бор-
химмаш». 2 августа состоялась встреча с руководством 
предприятия, на которой присутствовали директор фили-
ала Игорь Свертков, началь ник управления инноваций и 
предпринимательства Алексей Харин, заместитель на-
чальника управления Дмитрий Жукалин, учёные физиче-
ского и химического фа культетов ВГУ — Виктор Вахтель, 
Владимир Селеменев, Надежда Столповская. Сегодня 
предметами совместных научных интересов ВГУ и «Бор-
химмашем» стали изучение физико-химических свойств 
антикоррозионных металлопокрытий, утили зация про-

мывных технологических растворов, лабораторный ана-
лиз входящих комплектующих и моделирование процес-
сов тепломассопереноса.

Дипломы — топ-менеджерам
Состоялось торжественное вручение дипломов выпускни-

кам Программы подготов ки управленческих кадров для орга-
низаций народного хозяйства Российской Федера ции (Пре-
зидентская программа) по направлениям «Менеджмент», 
«Финансы» и «Маркетинг». В этом году дипломы о профес-
сиональной переподготовке получи ли 67 топ-менеджеров. 
При этом, как отмечают руководители программы, почти 
треть из них представляют промышленный сектор, в част-
ности, такие компании, как КБХА, ВАСО, Концерн «Созвез-
дие». Собравшихся в зале поприветствовал проректор ВГУ 
по науке и инновациям Василий Попов:

— Образование всегда является частью нашей жизни. 
Президентская программа — особая и уникальная. Она даёт 
вам не только новые знания и компетенции, но и новые зна-
комства, новый опыт. Президентская программа изначаль-
но создана как некое со общество молодых активных людей, 
которые смогут стать драйвером развития совре менной эко-
номики. Коллектив университета гордится тем, что ВГУ под-
ключился к её реализации с самого основания. Мы всегда 
будем рады видеть вас в нашем вузе, реа лизовывать совмест-
но новые проекты.

Получена аккредитация
ВГУ получил государственную аккредитацию Рособрнад-

зора по ряду направлений подготовки:
● Клиническая медицина: «Медицинская оптика» (СПО);
● Фундаментальная медицина: «Медицинская биохи-

мия», «Медицинская биофи зика», «Медицинская киберне-
тика» (специалитет);
● Психологические науки: «Психология служебной дея-

тельности» (специалитет);
● Фармация: «Управление и экономика фармации» (орди-

натура).
Аккредитация выдана до 2021 года.

Помощь двигателю
Инновационный проект «Князь-1» инженера центра кол-

лективного пользования научным оборудованием ВГУ Гер-
мана Комарова прошёл апробацию в компании «АЛРОСА», 
одного из лидеров алмазодобывающей отрасли мира. При-
бор воздейству ет на топливо, поступающее в двигатель, 
что способствует более полному и эффек тивному его сго-
ранию. Испытания разработки проводили молодой учёный 
ВГУ Гер ман Комаров и заместитель начальника управления 
инноваций и предприниматель ства Дмитрий Жукалин на 
базе автомобиля БелАЗ компании «АЛРОСА» в городе Мир-
ный Республики Саха (Якутия). Испытания, проходившие в 
течение двух недель, подтвердили возможность улучше-
ния ряда показателей. Расход топлива уменьшился на 3 %, 
дымность выхлопа снизилась на 27 %, стабилизировалась 
работа двигателя.

Новости



10

Воронежский УниверситетПраздники

#ВГУ100лет                   История не кончается!

1802
в городе Дерпте указом 
императора Александра I 
учреждён университет

1865
император Александр III 
утверждает новый Устав 

университета, преподавание 
переведено на русский язык

18 мая
1918 г.

после оккупации Эстонии 
войсками кайзеровской 
Германии решён вопрос 
об эвакуации русских 

студентов и профессоров 
университета в Воронеж

12 ноября 
1918 г.

в ВГУ на 4 факультетах 
начались учебные занятия

1930
медицинский факультет 
ВГУ преобразован 

в самостоятельный институт 
(ныне ВГМА им. Бурденко)

1933
образован 
химический 
факультет

1934
в составе университета 

появились географический 
и геологический факультеты

1940
в составе университета 

вновь появился 
исторический факультет

1958
появился 

математико-механический 
факультет

1960
образованы 

филологический 
и экономический 
факультеты

1962
выделен 
факультет 

романо-германской 
филологии

1969
выделен факультет 

прикладной математики 
и механики

1985
образован факультет 

журналистики (специальность 
«Журналистика» была открыта 

ещё в 1961 году)

1996
создан факультет 
философии 
и психологии

1999
создан факультет 
компьютерных наук

XIX 
век

1910

1920

1930

1940

1950

1960

1970

1980

1990

2000



XXI 
век
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Как отмечали годовщины основания ВГУ в разные годы? 
По-разному, конечно: иногда скромно (если отмечали вооб-
ще, иногда было просто не до того), иногда — торжествен-
но, всё зависело, в конечном итоге, от эпохи, на которую 
выпадала праздничная дата. Листаем навскидку подшивку 
нашей газеты!

1968 год
Выпущен памятный значок в честь 50-летия университета.
1970 год
Опубликованы выдержки из интервью профессора Невзо-

рова, которое он дал газете «Воронежская Коммуна» 20 октя-
бря 1920 г.:

— Деятельность университета, несмотря на тяжёлую хозяй-
ственную разруху страны, представлена достаточно широ-
ко. Правда, многие планы, предложения, не осуществлены. 
Но, что было в силах, выполнено и выполняется.

Влияние революции на университет очевидно. И, пре-
жде всего, об этом говорят новые методы преподавания, о 
которых раньше и не думалось. Затем состав слушателей и 
преподавателей в значительной степени освежён. Атмосфе-
ра занятий в лабораториях и аудиториях совсем иная. Чув-
ствуется трудовая дисциплина, трудовой энтузиазм, небы-
валая жажда знаний. Это особенно заметно на новых двух 
факультетах: рабочем и общественных наук. Студентами 

этих факультетов являются в большей части — рабочие и 
пролетарии-интеллигенты.
Вы не можете себе представить, как полюбили эти пасын-

ки науки в старое время свой университет. Приходят на лек-
ции на час раньше, уходят с лекции на полчаса позднее… 
Они смотрят на все жизненные явления просто, реально, и 
в этом — дух времени, благотворное влияние революции.
Вспомнили также комиссара Ивана Волгина, который 

числился повешенным белоказаками на площади Круглых 
Рядов, и который после взятия города красными войска-
ми  окончил ВГУ:

— Дело в том, — сообщает Иван Алексеевич, — что мне 
удалось бежать из-под ареста. Кого же они повесили вме-
сто меня, это секрет белогвардейцев.

1978 год
27 мая Воронежский ордена Ленина государственный уни-

верситет имени Ленинского комсомола и общественность 
города отметили знаменательную дату — 60-летний юби-
лей одного из старейших вузов страны.
В этот день в Театре оперы и балета собрались профессо-

ра, преподаватели, сотрудники, выпускники и студенты ВГУ, 
а также представители партийных и общественных органи-
заций, институтов и научных учреждений Воронежа, гости 
из других городов, чтобы отпраздновать славный юбилей 
нашего вуза — ровесника Ленинского комсомола…

…на очередном Учёном совете ВГУ состоялось вручение 
Почётных грамот за добросовестный труд, за успехи в науч-
ной и общественной деятельности большой группе препо-
давателей, сотрудников и студентов университета: профес-
сору В.Г. Адерихину,  профессору А.В. Лосеву, профессору 
Б.И. Михантьеву, доценту Л.Н. Сухотину, декану факультета 
по работе с иностранными студентами В.И. Федосову, дирек-
тору Научной библиотеки ВГУ С.В. Янц.

(Приводим в сокращении)
1986 год
Праздничную дату ВГУ тонко совместили с годовщиной 

Октябрьской революции:
«Через год после свершения Великой Октябрьской социа-

листической революции В.И. Ленин подписал декрет об орга-
низации Воронежского университета. 11 ноября 1918 года 
в нём уже начались занятия… Сегодня, накануне славного 
праздника, наш университет по-прежнему молод… Праздник 
Великого Октября — это общий праздник большой интерна-
циональной семьи университета…
За большие заслуги в развитии и укреплении герма-

но-советской дружбы ректор Воронежского ордена Ленина 
и ордена «Знамя Труда» I степени (ГДР) государственно-
го университета имени Ленинского комсомола профессор 
Алексей Митрофанович Беликов удостоен высшей награ-
ды Общества германо-советской дружбы — «Почётного 
знака в золоте».

Праздники

СКВОЗЬ ГОДЫ Михаил ШТЕЙНБЕРГ
steinberg@vsu.ru

Газета «Коммуна», 29 мая 1939 г.
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Semper in motu!
Дерпт — Юрьев — 
Воронеж
Судьба нашего университета — уни-

кальна.
В Европе конец XVIII века был озна-

менован началом бурного роста про-
мышленности и связанными с ним изме-
нениями социально-экономической 
жизни. Не осталась в стороне и Россий-
ская Империя. Так, в 1802 году в горо-
де Дерпте (сейчас это Тарту, Эстония) 
по Высочайшему повелению импера-
тора Александра I был основан новый 
университет. Собственно, Дерпт был 
выбран Указом от 12 апреля 1801 г., 
Указом Сенату от 5 января 1802 г. за 
университетом была закреплена город-
ская территория и выделялось финан-
сирование. Торжественная подготовка 
к открытию Императорского Дерптского 
университета состоялось 21 и 22 апре-
ля (2 и 3 мая по н.ст.). А 22 мая в Дерп-
те проездом в Мемель на встречу с 
прусским королём Фридрихом Виль-
гельмом III был Александр I.
Это был принципиальный момент. 

Перед императором выступили кура-
тор университета граф Цёге фон Ман-
тейфель и профессор фон Паррот, кото-
рый в своей речи подчеркнул значение 
идей просвещения, а также выразил 
убеждение в гуманности науки вообще 
и о необходимости придерживаться этих 
принципов в обучении студентов. Речь 
профессора фон Паррота понравилась 
императору Александру: университе-
ту было обещано личное покровитель-
ство Российского Самодержца. Как мы 
увидим ниже, этих принципов универ-
ситет придерживался все 100 лет сво-
его существования!
Осенью того же года по просьбе 

профессора фон Паррота император 

Александр I подписал Акт учрежде-
ния Дерптского университета в свой 
день рождения — именно этот день 
до 1917 г. был днём торжественных 
актов в университете. Первым ректо-
ром стал профессор Е.И. фон Паррот.
Университет пользовался правами 

автономии: у него был свой суд для сту-
дентов и преподавателей, особо слож-
ные дела передавались непосредствен-
но в Сенат.
В составе университета было четы-

ре факультета: медицинский, богослов-
ский, философский и юридический. Пре-
подавание велось на немецком языке.
После убийства народовольцами 

Александра II новый император Алек-
сандр III приступил к русификации 
Прибалтийского края. Вследствие это-
го Дерпт стал называться Юрьевом, 
а 9 января 1865 г. Александр III утвер-
дил новый Устав университета, препода-
вание было переведено на русский язык.
Не будет преувеличением сказать, 

что Дерптский/Юрьевский универси-
тет был весьма демократичным учеб-
ным заведением.
В 1918 г. Юрьев был оккупирован 

войсками кайзера Вильгельма II, город 
снова переименовали в Дерпт, универ-
ситет получил статус ландесуниверси-
тета (преподавание было предписано 
опять перевести на немецкий язык), 
поэтому назрел вопрос об эвакуации.
Вопрос о переводе университета в 

Воронеж был решён 18 мая 1918 г. на 
заседании Государственной комиссии 
по просвещению и постановлением 
Совнаркома от 11 июня того же года за 
подписью В.И. Ульянова (Ленина). Уни-
верситет во главе с ректором В.Г. Алек-

Наука, как и добродетель, сама себе награда.
Чарльз Кингсли

Ректор Е.И. фон Паррот

Ректор В.Э. Регель
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сеевым прибыл в Воронеж двумя эше-
лонами (25 июля и 31 августа). Первым 
ректором, избранным в Воронеже, стал 
профессор В.Э. Регель (во второй поло-
вине сентября), возглавлявший летом 
Комитет по устройству университета 
на новом месте. Главным учебным кор-
пусом стало здание Военной гимназии 
(не сохранилось).
В годы Великой Отечественной вой-

ны университет находился в эвакуации в 
Елабуге, вернулся в Воронеж, при этом 
материальная часть университета была 
посильно восстановлена, а многое — 
приумножено. Особенно большой вклад 
в дело послевоенного развития уни-
верситета внёс ректор Б.И. Михантьев.
Дальнейшие годы в жизни универ-

ситета характерны созданием новых 
факультетов, кафедр, научных под-
разделений, стремлением включить в 
учебный процесс новые методы и фор-
мы обучения. Ученые университета тру-
дились над исследованиями, включен-
ными в общесоюзные, республиканские 
и академические программы. 
За почти 100 лет своего существо-

вания университет подготовил свыше 

120 тысяч специалистов. Среди выпуск-
ников университета – Нобелевские лауре-
аты, лауреаты Государственных премий 
СССР и России, академики, министры, дея-
тели науки и культуры. Выпускники уни-
верситета работают в 90 странах мира.
С историей университета связаны 

следующие имена: К. фон Бэр (ана-

том ) ;  Н .И .  Пиро гов  ( хирур г ) ; 
В. Оствальд (химик); Ф.И. Иноземцев, 
А.М. Филомафитский, А. Шмидт (физио-
логи); Э. Крёпелин (психиатр); К. Валде-
мар, К. Барон, Н.М. Языков, А. Кронвалд, 
Э. Вейденбаум, В.И. Даль, Х. Абовян, 
П.Д. Боборыкин и В.В. Вересаев (лите-
раторы); П.И. Котельников (матема-
тик); Г. фон Эттинген (офтальмолог); 
Е.В. Тарле (историк); И.А. Бодуэн 
де Куртене (лингвист); А.Н. Север-
цов (зоолог); А. Раубер (анатом); 
Н.Ф. Гамалея (гигиенист и бактерио-
лог); М.С. Цвет (ботаник); Н.И. Бурден-
ко (нейрохирург); К.К. Сент-Илер (гид-
робиолог); Н.П. Дубинин (генетик) и 
многие другие.
В 1827 г. Почётными докторами уни-

верситета были избраны М.М. Сперан-
ский, А. фон Гумбольдт, И. Берцели-
ус (Швеция).
Почётными членами Общества рус-

ских студентов были: Г.И. Успенский, 
В.Г. Короленко, Н.К. Михайловский, 
А.П. Чехов, М. Горький.
В 1902 г. Почётным членом универ-

ситета был избран Л.Н. Толстой.

Социальный состав студентов Императорского Юрьевского университета в 1913 г. (в %%)

Детей
потомственных 

дворян

Детей
личных дворян 
и чиновников

Детей
лиц духовного 

звания

Сыновей
потомственных почёт-
ных граждан и купцов

Мещан, ремеслен-
ников, крестьян 

и казаков
Иностранцев

15,4 12,0 10,3 13,1 49,1 0,1

Здание Дерптского университета

Главный корпус ВГУ до Великой Отечественной войны
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ВГУ и пищевая ВГУ и пищевая 
промышленностьпромышленность

Текст: Пресс-служба ВГУ
press@main.vsu.ru

Перед пищевой промышленностью России стоит ряд 
серьёзных задач, одна из которых — обеспечение произ-
водства отечественными ферментами. Сейчас россий ские 
предприятия полностью зависят от поставок из-за рубежа. 
Для создания подобных производств ферментов на терри-
тории нашей страны необходимы серьёзные теоретические 
знания и практические навыки в области биохимии, биоин-
женерии и генной инженерии. В России есть много лабора-
торий, оснащённых самым современным, высокопроизводи-
тельным оборудованием, но нехватка квалифицированных 
специалистов замедляет развитие пищевой биотехнологии.

— Классическое вузовское образо-
вание, к сожалению, не всегда успева-
ет за но вейшими разработками в таких 
динамически развивающихся областях, 
как генная инженерия и биотехноло-
гии, — комментирует руководитель про-
екта, проректор по науке и инновациям 
Воронежского государственного универ-
ситета, декан медико-био логического 
факультета Василий Попов — поэто-
му система дополнительного профес-
сионального образования может стать 
важным сильным связующим звеном 
между ву зами и предприятиями, пере-
довой наукой и эффективным бизнесом.
К решению этой проблемы под-

ключилась  одна  из  крупнейших 
агропромышлен ных групп России — 
компания «ЭФКО», которая активно 
работает над инновацион ными проекта-
ми, в том числе в сфере биотехнологий. 
Учёные ВГУ разработали для инжене-
ров-биотехнологов, лаборантов, техно-
логов, специалистов R&D-комплекса, 
главных инженеров группы компаний 
программу повышения квалификации 
в области биотехнологии и биохимии, 
применяемых в пищевой промышлен-
ности. К работе при влекали специали-
стов из других вузов страны, а также 
зарубежных исследовательских цен-
тров. Программа была реализована при 

поддержке Фонда инфраструктурных и 
об разовательных программ РОСНАНО.

— Нам часто приходится сталкивать-
ся с необходимостью переподготов-
ки персонала и повышения его квали-
фикации. Особенно это актуально для 
R&D подразделений, которым являет-
ся Инновационный центр «Бирюч-НТ», 
ведь рынок ферментов является одним 
из наиболее перспективных и дина-
мично развивающихся в мире, одна-
ко в России готовых специалистов это-
го профиля очень мало, — отмечает 
заместитель генерального директора 
по науке ООО «Инновационного центра 
«Бирюч-НТ» (R&D центр ГК «ЭФКО») 
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Дмитрий Черенков — совместно с ВГУ 
и РОСНАНО мы разработали программу 
повышения квалификации специалистов 
в области биохимии и биотехнологии. 
Она успешно реализована, 25 человек 
уже прошли обучение. Мы довольны 
результатами и планируем использо-
вать данную программу в дальнейшем 
для подготовки высококлассных про-
фессионалов, способных работать на 
переднем крае науки.
Программа, реализованная на базе 

медико-биологического факультета ВГУ, 
по строена по модульному принципу. 
В неё входят лекции и практические 
занятия, кото рые позволяют выпол-
нять трудовые функции на производ-
стве. При этом теорию преподают не 
только учёные ВГУ, но и привлечён-
ные специалисты из Всероссийского 
научно-исследовательского института 
сельскохозяйственной биотехнологии, 
ву зов США — Корнеллского универ-
ситета и Иешива-университета. Обра-
зовательная программа рассчитана на 
одновременную подготовку 5 целевых 
групп: инженеров-биотехнологов, глав-
ных инженеров, лаборантов, техноло-
гов и специалистов R&D комплекса. Это 
позволяет повысить квалификацию боль-

шого количества специалистов в крат-
чайшие сроки. При этом часть лекций 
и материалов создана в электронном 
виде, которые они могут изучать дис-
танционно без отрыва от производства.
В планах — проводить повышение 

квалификации по этой программе на 
посто янной основе. Она будет полез-
на для новых сотрудников ГК «ЭФКО», 
а также при влечённых к инновацион-

ным проектам специалистов из других 
подразделений Груп пы.

— Материалы программы мы также 
планируем использовать при обучении 
ма гистров на базовой кафедре «Моле-
кулярная биотехнология», созданной 
совместно с ГК «ЭФКО», — рассказал 
куратор проекта, начальник Управления 
инноваций и пред принимательства ВГУ 
Алексей Харин.

Кафедра русского язы-
ка довузовского этапа обу-
чения Института между-
народного образования 
через Вашу газету просит 
выразить благодарность 
профсоюзному комитету 
сотрудников ВГУ за ежегод-
ное проведение конкурса 
«Мама, папа, я — спортив-
ная семья». От препода-
вателей и сотрудников — 
зав. каф. О.Н. Олейникова, 
ст. препод. О.А. Слюсарева. 

Нам пишут
#ВГУ100лет
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Текст: Юрий ЛЕБЕДЕВ
lebedev@vsu.ru
Фото: Михаил ШТЕЙНБЕРГ
steinberg@vsu.ru

Тема пруда вновь была поднята этим 
летом, причём на городском уровне. 
В департаменте природных ресурсов 
и экологии Воронежской области про-
шло рабочее совещание по вопросу 
его сохранения и восстановления. Как 
стало известно, проведённое сотруд-
никами специализированной проект-
ной организации обследование водоё-
ма подтвердило достаточно очевидную 
необходимость реализации мероприя-
тий по улучшению состояния водоёма. 
Сегодня пруд находится в неудовлет-
ворительном состоянии — обрывистые 
берега заросли деревьями и кустарни-
ком, на дне — толстый слой ила, а его 
ложе захламлено стволами упавших 
деревьев и бытовым мусором: от авто-
запчастей до кладбищенского венка. 
По итогам встречи было принято реше-
ние о необходимости оценки стоимости 

работ по улучшению состояния водоё-
ма и благоустройству его прибрежной 
территории для принятия дальнейшего 
решения о возможности финансирова-
ния за счёт средств областного бюджета.

Что за пруд?
В XIX веке на месте нынешних Ботани-

ческого сада ВГУ, и, частично, Централь-
ного парка культуры и отдыха, более 
известного, как «Динамо», располагался 
созданный по указу императора Алексан-
дра II «древесный питомник 3-го разря-
да». С ним соседствовала дача известного 
в России купца А.Ф. Петрова, при благо-
устройстве которой и был устроен пруд с 
купальней. Старая плотина, водозапор-
ный механизм и ров, в который когда-то 
сбрасывались излишки воды, в принци-
пе, видны на местности и сейчас и даже 
работают по назначению.

После революции в этом месте было 
подсобное хозяйство партийных кур-
сов. А в 1937 году, когда профессор ВГУ 
Б.М. Козо-Полянский поднял вопрос о соз-
дании при университете Ботанического 
сада, город выделил участок, в границах 
которого оказался и пруд.
Во время Великой Отечественной вой-

ны на этом участке велись тяжёлые и 
кровопролитные бои. По воспоминани-
ям доцента ВГУ Галины Сергеевны Эрде-
ли, уже перед войной Ботанический сад 
начал заметно стареть, речь даже шла о 
вырубке большого количества деревьев. 
Однако осколки снарядов так посекли кро-
ны деревьев, что после войны Сад омоло-
дился! С этим же периодом связана мрач-
ная легенда о том, что после окончания 
боёв за Воронеж в пруд были сброшены 
тела погибших — якобы поэтому он потом 
зарос. Впрочем, легенда есть легенда...

«Есть в графском «Есть в графском 
парке чёрный пруд…  »парке чёрный пруд…  »

Пруд в Ботаническом саду ВГУ — место, безусловно, 
легендарное. Являясь местной достопримечательно-
стью, памятником истории нашего края и одновременно 
проблемой, о которой наша газета неоднократно писала 
в прошлом, он давно требовал к себе внимания. 

Пруд ещё практически в первозданном виде: 1 октября 1949 г. 
Фото предоставлено Любовью Симоновой
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В 70–80-х годах, по воспоминани-
ям сотрудников Ботанического сада, 
пруд находился ещё в отличном состо-
янии. Вода была чиста, за гидротех-
ническим сооружением следили, даже 
рыба водилась.

— В 70-е годы воды было очень 
много. Но в какой-то момент пруд стал 
мельчать, и почти пересох, — вспоми-
нает агроном Ботанического сада ВГУ 
Любовь Симонова. — Сказать по прав-
де, никто тут этим не заинтересовал-
ся. Когда вода стала уходить, сделали 
подпитку. А в 90-е годы всё это было 
заброшено.

Взгляд в будущее
— Сейчас мы пытаемся для вос-

становления нашего пруда привлечь 
финансирование за счёт средств област-
ного бюджета, — рассказал нам дирек-
тор Ботанического сада ВГУ Андрей 
Воронин. — На сей момент со сторо-
ны университета мы сделали геологи-
ческие изыскания, изучили залегание 
грунтовых вод, пород, окружающую 
обстановку. Эти наработки мы пере-
дали в департамент природных ресур-
сов и экологии Воронежской области 
для ознакомления. Для нас этот пруд, 

безусловно, важен. И как пожарный 
водоём для безопасности нашего Бота-
нического сада, и как завершённая 
экосистема, вызывающая интерес у 
учёных университета, и как историче-
ский артефакт (усадьбы купца Петро-
ва). Чтобы наша экосистема не стра-
дала, пруд будет восстанавливаться в 
рамках существующего зеркала. Дере-
вья мы никакие рубить не будем, что-
бы сохранился этот теневой участок. 

В перспективе, если получится и будет 
финансирование, всю эту зону мы выде-
лим под теневой сад.

* * *
Со своей стороны надеемся, что 

вопрос реновации пруда в Ботаниче-
ском саду в самом скором времени всё 
же будет переведён в практическую пло-
скость. В любом случае, газета «Воро-
нежский университет» будет следить 
за развитием событий.

План обустройства 
прилегающей территории

Университетский пруд сегодня. Очень романтичное место, согласитесь!
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В этом учебном году исполнится 
90 лет кафедре физического воспитания 
и спорта (КФВиС) Воронежского госу-
дарственного университета. Это доста-
точно долгий, яркий и трудный период 
становления и развития подразделе-
ния университета, естественным обра-
зом связанный с общей историей разви-
тия государства и нашего университета. 
Однако, о годах её становления и фор-
мирования, совпавших с трудными пери-
одами жизни нашей страны, известно 
не так уж много.
После Гражданской войны в октя-

бре  1926 года начались занятия на 
кафедре военных наук, при которой 
образовалось отделение физической 
подготовки. 19 июля  1929 года Совет 
народных комиссаров РСФСР принял 
декрет о введении физической культу-
ры как обязательного предмета в вузах, 
поэтому произошло разделение каби-
нета военно-физической подготовки 
на военную кафедру и кафедру физи-
ческого воспитания и спорта, первым 
заведующим которой стал Николай Дми-
триевич Селиванов. Этот год считает-
ся отправной точкой истории кафедры.
Вся дальнейшая история физическо-

го воспитания и спорта в университете 

неразрывно связана со всей историей 
физической культуры страны, являясь 
её неотъемлемой частью. Причём сле-
дует отметить, что в деле всевозможных 
новшеств в области физического вос-
питания студентов университет часто 
оказывался первопроходцем.
Заметное оживление физкультурно-

го движения в ВГУ происходит в  1931–
32 гг. в связи с введением физкультурно-
го комплекса «Готов к труду и обороне 
СССР». С этого момента физкультурная 
жизнь во всей стране была подчинена 
основополагающей цели — подготовке и 
сдаче норм комплекса ГТО. К  1940 году 
в ВГУ велись занятия по 14 видам спор-
та, охватывавшие более 500 студентов 
и научных работников.
Уже в первые послевоенные годы, 

несмотря на ряд трудностей, более 
300 человек вновь начали занимать-
ся одиннадцатью видами спорта. 
Только за 1948 год в ВГУ было под-
готовлено 320 значкистов ГТО пер-
вой ступени и 20 значкистов ГТО вто-
рой ступени. Участвуя во всесоюзных, 
областных и городских соревнования, 
команды ВГУ 8 раз занимали первые 
места, 3 раза вторые и один раз тре-
тье. Было установлено 30 областных 
и городских рекордов по различным 
видам спорта. Из послевоенного поко-
ления спортсменов ВГУ следует выде-
лить рекордсменку области по прыжкам 
и многоборью студентку биологическо-
го факультета В. Казанину, рекордсмен-
ку области по бегу студентку географи-
ческого факультета Г. Богоявленскую, 
рекордсмена области по прыжкам с трам-
плина на лыжах Ю. Чернова-Груздева.
В стенах нашего университета на 

физическом факультете учился прослав-
ленный спортсмен, Заслуженный мастер 
спорта СССР по фехтованию (шпага) Вик-
тор Модзолевский, который в 1968 году 
стал серебряным призёром Олимпиа-
ды в Мехико, в 1972 году — бронзо-
вым призёром Олимпиады в Мюнхене, 
в 1976 году на Олимпиаде в Монреале 
занял 5-е место. Всего пять спортсменов 
за всю спортивную историю Воронеж-
ской области были призёрами и участво-
вали в трёх Олимпиадах, что свидетель-

ствует об их спортивном долголетии.
Девятнадцать лет на кафедре физи-

ческого воспитания в должности стар-
шего преподавателя преподавал, тре-
нировал, творил Юрий Эдуардович 
Штукман — великий тренер, основа-
тель прославленной воронежской шко-
лы женской спортивной гимнастики. В 
предвоенные годы он был одним из силь-
нейших гимнастов страны, а в вольных 
упражнениях и на перекладине ему не 
было равных.

Юрий Эдуардович Штукман стал 
одним из первых мастеров спорта 
СССР по спортивной гимнастике. После 
войны он отправился в Москву — 
в Высшую школу тренеров (ВШТ). 
Успешно окончил её, получив распре-
деление в Воронеж. 24 мая 1960 года 
ему присвоено звание «Заслужен-
ный тренер СССР». 2 июня 1961 года 
Ю.Э. Штукман назначен тренером сбор-
ных команд РСФСР и СССР по спортив-
ной гимнастике (женское отделение). 

НАШИ РЕКОРДЫ

Николай Дмитриевич Селиванов

Юрий Эдуардович Штукман
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Он подготовил двухкратных олимпий-
ских чемпионок Тамару Люхину (студент-
ку химического факультета) и Любовь 
Бурду, чемпионку мира Ирину Перву-
шину (студентку химического факуль-
тета) и большое число студенток ВГУ — 
мастеров спорта СССР, членов сборных 
команд РСФСР и СССР. 
Штукман совершил настоящую рево-

люцию в мировой спортивной гимна-
стике, вывел её на качественно новый 
уровень. 
Спортивный зал, где работал Юрий 

Штукман, существует и в наше вре-
мя (пл. Ленина, 10, учебный кор-
пус № 2). Сейчас там студенты зани-
маются спортивными единоборствами. 
Люди со всего города ходили смотреть 
на тренировки, проводимые Юрием 
Штукманом, как раньше ходили на фут-
бол ведущих клубов, таких как москов-
ский «Спартак» и киевское «Динамо». 
Для зрителей над спортивным залом 
существовал специальный балкон, сей-
час он переоборудован в методический 
кабинет филологического факультета.

Атмосферой в команде, где работал 
Штукман, восхищались многие. Ника-
кой зависти, никаких интриг, постоян-
ная готовность прийти на помощь друг 
другу. Со стороны он мог показаться 
суровым и угрюмым, но за этим скрыва-
лись его бесконечная любовь и нежность 
по отношению к своим воспитанницам. 
Девушки отвечали ему взаимностью. 

В этот период университетом руко-
водил великий созидатель Борис Ивано-
вич Михантьев, заведующим кафедрой 
физического воспитания был талант-
ливый педагог Владимир Никандрович 
Пластинин. Именно эта спайка в рабо-
те трёх выдающихся людей позволи-
ла узнать о наших студентах — спор-
тсменах, о работе кафедры не только 
в СССР, но и во всем мире. 
В 1959–2009 гг. на кафедре пло-

дотворно работал грамотный педагог, 
преподаватель физической культу-
ры и спорта Николай Константинович 
Чуриков. 
Он руководил кафедрой в 1972–

1988 и 1994–2009 гг., возложив на 
себя большой объем работы, о кото-
ром можно судить по результатам, 
достигнутым сотрудниками и студен-
тами университета: 1987 г. — сборные 
команды ВГУ становятся чемпиона-
ми Универсиады вузов города; 2000–
2001 учебный год кафедра занимает 
I место в городском смотре-конкурсе 
среди вузов на лучшую организацию 
спортивно-массовой и оздоровитель-
ной работы среди студенческой моло-
дёжи; 2002 и последующие учебные 
годы кафедра в этом конкурсе — вто-
рая; 2007–2008 учебный год — сбор-
ные команды ВГУ занимают III место 
в Универсиаде вузов города; 2008–
2009 — в IV Воронежской молодёж-
ной олимпиаде «Сила поколения — 
вера, спорт, движение!» сотрудники 

и студенты ВГУ занимают I место сре-
ди 16 вузов по 20 видам спорта.
С 1 июля 2009 г. заведующим кафе-

дрой работает кандидат педагогиче-
ских наук, доцент, мастер спорта СССР 
по вольной борьбе Александр Элдаро-
вич Беланов, работающий в универси-
тете с 1983 г. 
В 2011–12 учебных годах сбор-

ные команды ВГУ занимают призо-
вое III место в областной Универсиа-
де. А в 2012–13 учебном году сборные 
команды ВГУ по 33-м видам спорта 
занимают II место, опередив «про-
фессионалов» — институт физической 
культуры! По итогам 2013–14, 2014–15 
и 2015–16 учебных годов — ВГУ зани-
мает II место. 
В настоящее время на кафедре рабо-

тают преподаватели, обладающие высо-
кими спортивными званиями, награда-
ми, знаками отличия. Знаком «Отличник 
физической культуры и спорта» отмече-
ны 11 сотрудников кафедры. С 1972 года 
сотрудниками кафедры были защище-
ны пять кандидатских (Ю.Н. Алексе-
ев, А.В. Лотоненко, В.В. Скороходов, 
А.Э. Беланов, И.В. Рубцова) и одна док-
торская (А.В. Лотоненко) диссертации. 
В настоящее время звание доцента на 
кафедре имеют кандидаты педагогиче-
ских наук А.Э. Беланов, Е.В. Мальчико-
ва и И.В. Рубцова. 
Спортивные традиции ВГУ сохраня-

ются и развиваются. Благодаря про-
фессионализму преподавателей, мно-
гие наши студенты стали кандидатами 
в мастера спорта, мастера спорта Рос-
сии, мастера спорта России международ-
ного класса, они участвуют и побежда-
ют на Всероссийских и международных 
соревнованиях. 
За годы существования КФВиС про-

делана огромная работа по разви-
тию массовой физической культуры и 
спорта высших достижений, создана 
отвечающая современным требовани-
ям материально-техническая инфра-
структура, способная удовлетворить 
физкультурно-спортивные интересы 
и потребности студентов и сотрудни-
ков. Накопленный за эти годы органи-
зационный учебно-методический опыт 
может и должен найти применение в 
дальнейшем совершенствовании про-
фессиональной деятельности коллек-
тива кафедры физического воспитания 
и спорта Воронежского государствен-
ного университета.

Ирина Первушина. Чемпионка мира 
по спортивной гимнастикке

Тамара Люхина. Двухкратная олимпийская 
чемпионка по спортивной гимнастикке
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Есть сведения, что построено это 
здание было в первое десятиле-
тие XX века, и в нём располагалось 
мужское приходское училище имени 
А.С. Пушкина, что, в общем-то, наво-
дит на мысль о преемственности ста-
рого названия училища и сегодняшнего 
наименования улицы. На дореволюци-
онных картах Воронежа она именова-
лась 1-й Острогожской, шла параллель-
но нынешней улице Кирова, которая, в 
свою очередь, была 2-й Острогожской, 
и представляла собой начало тракта к 
старому уездному центру. Какие совет-
ские учреждения располагались в кор-
пусе после революции и до начала 
Великой Отечественной войны, теперь 
установить, наверное, сложно. Война 
пощадила старый дом, хотя нечётная 

сторона улицы Пушкинской была раз-
рушена так, что восстановлению не 
подлежала. Что касается чётной, то 
несколько сохранившихся старинных 
зданий ныне занесено в списки архи-
тектурного наследия города (№№ 10, 
12, 14, 16, 20, 26), среди которых и наш 
четвёртый корпус.
После войны, в 1950 году, в двух-

этажном здании была открыта шко-
ла № 38, имевшая статус семилетки, 
ставшая восьмилеткой в 1961 году, 
а в 1968 выпустившая первых деся-
тиклассников. В 1972 году для школы 
было построено новое, просторное зда-
ние на улице Ф. Энгельса (дом № 76), 
куда она и переехала. Двухэтажное 
здание было передано ВГУ и стало его 
учебным корпусом № 4. В эти же годы, 

в 1961 году, на базе филологическо-
го факультета было открыто отделе-
ние журналистики (преобразованное 
в 1985 в самостоятельный факультет, 
первым деканом которого стал про-
фессор Г.В. Колосов). В 1979 году рек-
торатом ВГУ было принято решение о 
перемещении отделения журналисти-
ки в этот двухэтажный корпус, в кото-
ром оно встретило свой первый учеб-
ный год (1980/81). Старый корпус был 
удлинён: со стороны улицы Свободы 
к нему была сделана пристройка, она 
хорошо видна на нашем фото.
В эти же 80-е годы в корпусе раз-

мещалось и подготовительное отде-
ление, которое до самого его конца 
называли по-старому рабфаком (это 
рабочий факультет). Он давал воз-
можность солдатам, отслужившим в 
Советской Армии, и молодым рабо-
чим, имевшим стаж не менее одно-
го года, поступить в университет по 
итогам выпускных экзаменов на раб-
факе. Иногда его ещё называли нуле-
вым курсом университета.

Самый маленькийСамый маленький
Владимир РЯПОЛОВ
ryapoloff .v@yandex.ru
Михаил ШТЕЙНБЕРГ
steinberg@vsu.ru
Фото: Михаил ШТЕЙНБЕРГ и архив

Учебный корпус № 4. Лето, тень и солнце!

Это здание, расположенное по адресу: ул. Пушкин-
ская, дом № 16, — самый маленький и самый неза-
метный из всех корпусов нашего университета. Спря-
тавшийся в зелени пирамидальных тополей, среди 
таких же невысоких домов, сложенных из красно-
го кирпича в начале прошлого столетия, он ничем не 
привлекает к себе внимания. Кто-то, возможно, за 
все годы обучения в университете так никогда и не 
открывал дверь этого корпуса, а для кого-то он стал 
родным, близким, может быть, именно здесь у кого-то 
прошли лучшие годы студенческой жизни.
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Здесь также размещался факультет 
общественных профессий (ФОП), на 
котором студенты университета мог-
ли получить дополнительную квали-
фикацию, например, даже такую ред-
кую, как специальность кинооператора.
В 1990-е годы здесь на кафедре 

медицинской подготовки занимались 
студентки некоторых факультетов, 
получавшие затем свидетельство меди-
цинской сестры, а в соседних аудитори-
ях преподавалась гражданская оборона.
В годы горбачёвской перестрой-

ки здесь было одно интересное начи-
нание: в помещении столовой было 
открыто литературное кафе «Желез-
ное перо», даже стены были наскоро 
разрисованы чем-то вполне окололите-
ратурным. Предполагалось, что здесь 
будут собираться городские литерато-
ры и... Впрочем, из этого проекта ниче-
го не получилось!
А жаль.
Возобновить бы?
При умелой постановке вопроса этот 

проект смог бы принести значительные 

дивиденды — как в моральном пла-
не, так и в материальном. Традиции 
литературных кафе хорошо известны 
во многих странах мира, в том числе 
и в России. Причём, термин этот сле-
дует толковать значительно шире: 
«литературно-артистическое кафе». 
Такого рода заведения бывают весьма 
популярны среди творческих людей: 
сюда заходят литераторы, филологи, 
художники, артисты... За примерами 
далеко ходить не надо. Всем известно 
парижское кафе «Ротонда»,   арт-под-
вал «Бродячая собака» (1911–1915) в 
Петрограде. Кстати, «Бродячая соба-
ка» с 2001 года снова работает в своём 
историческом помещении. Мы-то чем 
хуже? Новое «Железное перо» позво-
лит университету стать настоящим цен-
тром литературной жизни Воронежа. 
А для буфета четвёртого корпуса это 
было бы дополнительной выручкой в 
вечернее время.
Однако перенесёмся в наше время 

и пройдёмся по коридорам четвёрто-
го учебного корпуса.

Старое здание по-прежнему в строю, 
оно работает наравне с другими кор-
пусами Воронежского государствен-
ного университета. Сейчас тут нахо-
дятся подготовительные курсы для 
поступающих в ВГУ и факультет СПО 
(среднего специального образования). 
А ещё: гордость медико-биологиче-
ского факультета — Анатомический 
музей; Учебный виртуальный (симуля-
ционный) и клинико-диагностический 
центр; учебный класс «Management 
Consulting», кафедра безопасности жиз-
недеятельности и основ медицинских 
знаний; Американский центр; кафедра 
регионоведения и экономики зарубеж-
ных стран факультета международ-
ных отношений; Jean Monnet Module; 
Центр правовых информаций и при-
мирительных процедур… Ну, и конеч-
но, здесь по-прежнему обучают граж-
данской обороне!
Немаловажный факт: здесь есть пре-

подавательские комнаты, что не всег-
да встречается даже в «центральных» 
корпусах университета.

Открытка начала XX века из набора «Привет 
из Воронежа». Издательство П. Е. Агафонова.



22

Воронежский УниверситетУниверситетский человек

Жизнь в профессии

С ним я была знакома давно, при-
мерно с 1969–70 года, присутствовала 
на его защите кандидатской диссерта-
ции, но дружеские отношения сложи-
лись где-то в девяностые годы. Мы с 
мужем зашли на избирательный участок 
во время выборов, и одним из наблю-
дателей на этом избирательном участке 
был Сергей Петрович. Я познакомила с 
ним моего мужа Э.П. Губанова, и как у 
настоящих бывалых геологов у них сра-
зу возникли взаимная симпатия и инте-
рес. С тех мы тесно общались, ходили 
в гости к другу. Беседы и споры неред-
ко продолжались за полночь, особенно 
часто встречались после того, как Сер-
гей Петрович перешёл работать в ВГУ 
на кафедру минералогии и петрогра-
фии, и после смерти Эммы — его жены, 
которую он очень любил.

* * *
Сергей Петрович Молотков родился 

8 октября 1935 года в Воронеже. Ког-
да началась война, семья жила в цен-
тре Воронежа на улице Алексеевской, и 
он был свидетелем бомбёжек немцами 
Воронежа, в том числе Дворца пионеров. 
Во время войны была арестована 

его мама за вредительство, она работа-
ла на биостанции в лаборатории, отец 
был на фронте. Сергей оказался поч-
ти беспризорником. К счастью через 
год её отпустили, и семья была эваку-
ирована на Алтай, там Сергей устро-
ил побег из детского лагеря в Бийске, 
где детей не кормили. Беглецы добра-
лись на поездах до Барнаула и сообщи-
ли куда следует, виновные были нака-
заны. Ему пришлось немало перенести 
бед в военные и послевоенные годы, 
как и всему народу. 
В 1954 году после окончания сред-

ней школы Сергей поступил на геоло-
гический факультет Воронежского уни-
верситета. Этот выбор был осознанным, 

его старшая сестра была замужем за 
известным геологом Михаилом Тихо-
новичем Козловым, который в то время 
был аспирантом у декана геологическо-
го факультета М.С. Точилина. Впослед-
ствии открытый С.П. Молотковым новый 
минерал был назван точилинитом. 
В 1959 году Сергей Петрович окончил 

геологический факультет и был принят 
на работу в недавно созданную Воро-
нежскую геолого-разведочную экспе-
дицию, которая базировалась на окра-
ине Воронежа, а основной объём работ 
выполняла Южно-Воронежская геоло-
го-разведочная партия, расположенная в 
городе Павловске Воронежской области 
Главным направлением работ Воро-

нежской геолого-разведочной экспеди-
ции являлось изучение геологического 
строения юго-восточной части Воронеж-
ского кристаллического массива (ВКМ) 
и никеленосность вскрытых бурением 
ультраосновных и основных пород. Кро-
ме того, были изучены проявления гра-
нитов разного возраста (в том числе и 
«павловские», в настоящее время они 
составляют крупнейший в Европе гранит-
ный карьер), а также осадочный чехол и 
связанные с ним полезные ископаемые. 

Сергей Петрович Молотков работал 
в Воронежской геолого-разведочной 
экспедиции в 1959–2000 годах, причём 
с 1975 по 2000 — в должности главного 
геолога. Он досконально изучил и знал 
геологию не только кристаллического 
фундамента, но и осадочного чехла, и 
гидрогеологию района. 
При проведении геолого-разведоч-

ных работ от него требовались также 
знания геофизических методов иссле-
дования земной коры и их применение 
в конкретной ситуации.
Воронежско-Курский докембрийский 

массив представляет выступ древних 
кристаллических пород на террито-
рии Восточно-Европейской платфор-
мы, перекрыт чехлом осадочных пород 
мощностью от 120 до 400 метров, пред-
ставленных разновозрастными образова-
ниями девона, мела, палеогена, неогена 
и четвертичного периода. В четвер-
тичный период наблюдались неодно-
кратные оледенения, формировавшие 
тот рельеф, который мы сейчас видим. 
Между образованиями кристалличе-
ского фундамента и осадочного чехла 
прошёл примерно миллиард лет. Все 
месторождения никеля, меди, кобаль-
та связаны с плутоническими порода-
ми кристаллического фундамента, на 
поверхность нигде не выходят, они 
перекрыты мощным осадочным чехлом. 
Ещё в середине ХХ века геологи счи-

тали, что на территории центральных 
районов кроме песков, глин, мела, охр 
никаких магматических пород и полез-
ных ископаемых нет. 
Первые глубокие скважины нача-

ли бурить на юге Воронежской области 
в 1958–1960-х годах. Они вскрыли высо-
комагнезиальные ультраосновные поро-
ды с вкрапленностью сульфидов в рай-
оне Нижнего Мамона, Подколодновки, 
а в 70-х годах бурением были вскрыты 

Валентина БАГДАСАРОВА,
кандидат геолого-минералогиче-
ских наук, доцент
gazeta_vu@inbox.ru

Сергей Петрович Молотков — Заслуженный геолог России, 
кандидат геолого-минералогических наук, автор более 
80 научных работ, касающихся проблем геологии юга Вос-
точно-Европейской платформы.

Сергей Петрович Молотков
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крупные массивы основных и ультра-
основных пород (Елань-Коленовский, 
Вязовский), вблизи которых были уста-
новлены рудоносные мелкие норит-ди-
оритовые тела с сульфидной минера-
лизацией (месторождения Еланьское 
и Ёлка). Первые скважины, вскрывшие 
богатые сульфидные никель-кобаль-
товые руды, были пробурены в 1976 
году (№ 7614, 7606, 7613)‚ затем было 
пробурено несколько десятков скважин 
глубиной от 500 до 1400 метров. Рудо-
носный массив «Ёлка» был разбурён поз-
же в 1981–1991 годах (рудные скважины 
№ 8186, 8183, 8195, 8196, 9011, 9012). 
Одновременно велись поисковые рабо-
ты, задачей которых было изучение мно-
гочисленных норитовых тел в восточной 
части Калач-Эртильской зоны, и продол-
жалось бурение в пределах Елань-Коле-
новского и Вязовского плутонов.
Работы щедро финансировались госу-

дарством («золотой век советской гео-
логии») и проходили весьма успешно, в 
чём немалая заслуга руководства экспе-
диции, в том числе и главного геолога. 
Будучи главным геологом ВГРЭ, 

Сергей Петрович Молотков отвечал 
за направление геолого-разведочных 
работ, под его руководством состав-
лялись проекты на всех этапах прове-
дения работ, при этом на каждом эта-
пе защищались отчёты о результатах 
проведённых работ в ГУЦР (Геологи-
ческое Управление Центральных рай-
онов) в Москве. 

Сергей Петрович Молотков обладал 
огромной эрудицией, умением уловить 
суть проблемы и брать на себя всю 
ответственность за принятое решение. 
Настоящего геолога отличает широ-
та эрудиции и умение анализировать 
и сопоставлять разные явления, в чем 
Сергей Петрович, несомненно, преуспел.
Он досконально знал геологию извест-
ных никеленосных районов Советско-
го Союза (Норильск, Печенга, Монча), 
которые неоднократно посещал. Как и 
все геологи Советского Союза, рабо-
тающие по этим проблемам, прекрас-
но знал главные мировые месторожде-
ния этого типа в Канаде, ЮАР, США и 
других странах. Сергей Петрович обла-
дал необходимым качеством геолога — 
наблюдательностью, которая сочеталась 
у него с исключительной любознатель-
ностью и разносторонними научными 
интересами. 
В последние годы он работал веду-

щим инженером на кафедре минера-
логии и петрографии ВГУ, занимался 
проблемами золотоносности желези-
стых кварцитов КМА. Во время поле-
вых работ в Михайловском железо-
рудном карьере, в зоне сочленения 
древних пород докембрия и девонских 
отложений им были обнаружены кост-
ные останки девонских рыб, замещён-
ных пиритом. Казалось, что эта находка 
не имеет отношения к тем проблемам, 
которыми занимался Сергей Петрович, 
но как показали химические анализы, 

эти костные остатки содержат высокие 
концентрации золота и урана. 
Научные интересы С.П. Молотко-

ва были разносторонними, в том чис-
ле касались проблемы алмазоносности 
Воронежского массива. В последние годы 
он проанализировал старые геофизи-
ческие материалы, пришёл к выводу о 
возможности кимберлитового магма-
тизма, проявление которого контро-
лируется локальными геофизическими 
аномалиями в северо-восточной части 
ВКМ. Конечно, его прогнозы должны 
были быть проверены бурением. Но, 
увы: времена настали другие. 
Научные интересы Сергея Петровича 

касались и археологии. Во время тури-
стической поездки в Египет при посеще-
нии знаменитых пирамид он, наблюдая 
за высыпками гальки разного состава 
на земле, сделал вывод, куда переме-
щались строители пирамид и где могут 
находиться захоронения. Всё это было 
описано в научной статье. 
Вместе с археологами он решал зада-

чу — откуда люди бронзового века бра-
ли медную руду на наших территориях 
для выплавки бронзы. 
Кроме всего, Сергей Петрович обла-

дал художественным вкусом, рисовал, 
занимался резьбой по дереву, собирал 
разные интересные коллекции. В его 
квартире хранились яйца динозавров, 
окаменевшее дерево, зубы мамонтов, 
коллекции раковин и минералов, кото-
рые он собирал в течение всей жизни, 
в поездках, путешествиях, геологиче-
ских экспедициях. 
Сергей Петрович Молотков, обла-

дая энциклопедическими знаниями и 
огромным опытом, щедро делился свои-
ми знаниями, идеями с коллегами, сту-
дентами. Долгое время он бы председа-
телем Государственной аттестационной 
комиссии (ГАК) при защите дипломных 
работ на геологическом факультете ВГУ. 
Любой студент, сотрудник, препода-

ватель мог получить у него консульта-
цию, совет практически по любым гео-
логическим проблемам. При этом Сергей 
Петрович был контактным, благоже-
лательным человеком с хорошим чув-
ством юмора. 
Сергей Петрович Молотков поль-

зовался любовью и уважением своих 
друзей, коллег по работе и всего гео-
логического сообщества, с его кото-
рым его связывала профессия и дело-
вые контакты.

В Павловске на базе ЮВГРП — Южно-Воронежской 
геолого-разведочной партии (в центре, второй слева)
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Нам пишут

В связи с технической ошибкой внести изменения 
в объявление, опубликованное в газете «Воронеж-
ский университет» от 21.05.2018 № 5 (2617):
● в пункт 3:
В части, касающейся кафедры естествознания и общеобразо-

вательных дисциплин (стр. 14), читать в следующей редакции:
— заведующего кафедрой естественно-научных и обще-

образовательных дисциплин 1,0 ставки.

● в пункт 4:
В части, касающейся кафедры естествознания и обще-

образовательных дисциплин (стр. 14), читать в следующей 
редакции:
Кафедра естественно-научных и общеобразовательных 

дисциплин
— доцента (информатика) 0,8 ставки;
— старшего преподавателя (математика) 0,25 ставки.

Начальнику УСЖК ВГУ А.В. Власову
От студентов общежития № 5

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО
Хотим выразить огромную благодарность работникам УСЖК ВГУ общежития № 5 за колоссальную рабо-

ту со студентами.
Мы, выпускники и проживающие студенты, хотим от всего сердца выразить свою благодарность заведу-

ющей общежитием № 5 Лидии Ивановне Погореловой. На протяжении всего проживания в общежитии нас 
окружала тёплая, любящая и домашняя атмосфера со стороны администрации общежития. Всегда мы чув-
ствовали огромную поддержку в решении любых вопросов. Лидия Ивановна всегда прекрасно организовыва-
ла проживание студентов в общежитии. Всегда с уважением и со всей душой относится к своим подчинённым 
и проживающим студентам, вежлива и корректна. Тактично подходит к решению всех вопросов, всегда помо-
жет в налаживании контактов со службами Студенческого городка. Для многих студентов Лидия Ивановна 
стала больше, чем просто заведующей общежитием, стала поистине родным человеком с большим сердцем.

Просим Вас объявить коллективу общежития № 5 и лично Лидии Ивановне за отличную работу благо-
дарность с занесением в Трудовую книжку.

Студенты (всего около 30 подписей)


