
Организация культурно-массовой работы  

Мичуринского агроуниверситета: от ФОП к ЦКД 

 

С момента своего основания Плодоовощной институт 

им. И.В. Мичурина готовил руководящие кадры для сельского хозяйства: 

умелых агрономов, плодоводов, зооинженеров и экономистов. 

Предполагалось, что это будут не только образованные, интеллигентные 

люди, но и идеологически грамотные работники с активной жизненной 

позицией. Необходимость формирования последних качеств стало причиной 

создания факультета общественных профессий (ФОП). В далеком 1973 году 

на планерке у ректора проректор Ю.Г. Скрипников сообщил о том, что 

привез из Министерства сельского хозяйства разрешение об открытии в 

Плодоовощном институте им. И.В. Мичурина факультета общественных 

профессий. С образованием нового факультета появился лозунг: каждому 

студенту – общественную профессию, которую он сам выбирал в 

зависимости от интересов и желаний. Был определен перечень таких 

профессий, подготовкой которых занимались фото- и киноклуб, 

дискуссионный (политический) клуб, лекторское, декоративно-

оформительское и журналистское отделения. При успешном окончании 

любого отделения ФОП студент вуза, кроме основного диплома, мог 

получить еще и удостоверение «лектор-пропагандист», «художник – 

оформитель», «журналист» и т.д. 

Становление ФОП проходило под руководством первого декана 

Тамары Ивановна Ломакиной. Она была блестящим филологом, большим 

любителем и знатоком искусства, обладала очаровательным голосом, часто 

выступала на концертах. Постепенно ФОП и студенческий клуб во главе с 

художественным руководителем, отвечающим за организацию концертной 

деятельности и работу 17 кружков, слились в одно целое. Так на факультете 

появились театральное, вокальное, хореографическое и хоровое отделения. 

Со временем ушли в прошлое партком и комсомол, а ФОП стал центром всей 

воспитательной работы в ВУЗе. Контролировал, направлял работу ФОП в 

70 – 90-е годы, а часто, помогал и советовал проректор по учебно-

воспитательной работе Станислав Иванович Полевщиков.  

С 1992 по 2009 год работу Факультета возглавляла доцент кафедры 

социально-гуманитарных дисциплин Ольга Михайловна Ременец. 

Руководители отделений ФОП готовили концертную часть на всех 

презентациях и юбилеях: презентация академии (1994), университета 

(1999) году, юбилейных мероприятиях (65, 70, 75 и 80-летие вуза). 

Долгое время на ФОП существовала художественная студия, где 

студентов учили рисовать, писать плакатным пером и оформлять стенды, 

шить, вязать, изготавливать чеканку. В музыкальном отделении учили играть 

на народных, классических и духовых инструментах. Студенты овладевали 

нотной грамотой и хоровым искусством. На демонстрациях во время 

государственных праздников вузовскую колонну сопровождал свой духовой 

оркестр, а участники хореографических коллективов ФОП, шли в колонне в 



танцевальных костюмах. Лучшие творческие силы города были привлечены 

для работы на ФОП: член Союза журналистов РФ В.С. Аршанский, 

Заслуженная артистка РФ В.Л. Дзидзан, известные музыканты, ветераны 

труда Н.Н. Гончаров, А.П. Киселев, Р.Л. Виленчик, Ф.Ф. Раковец, 

Заслуженный работник культуры РФ С.С. Сафронов. На ФОП был написан 

Гимн Мичуринского государственного аграрного университета. Авторы 

гимна – В.Н. Змеевский и Почетный профессор университета, член СТД 

Н.П. Ермилова.  

Студенты, преподаватели и сотрудники агровуза, имеющие 

писательский и поэтический дар, могли совершенствовать своё мастерство в 

Литературном клубе, инициатором создания и вдохновителем которого был 

профессор Мичуринского педагогического института, член союза 

журналистов и союза писателей РФ В.И. Попков. Здесь разбирались стихи, 

авторы вступали в полемику и дискуссию, оттачивая свои произведения, 

доводя их до совершенства. В клубе опубликовал свои первые произведения 

В.И. Корнеев. Затем он станет членом Союза журналистов РФ, редактором 

газет «Мичуринская мысль» и «Вести университета». Здесь прошли строгую 

цензуру сборники стихов доцента кафедры философии А.С. Иншакова, 

рассказы доцента кафедры химии А.В. Кострикина, стихи студентов 

Н.Т. Юрина, Т. Сусловой, О. Бородиной и многих-многих других. Некоторые 

участники клуба обрели вторую специальность на филологическом 

факультете Мичуринского пединститута (Ж. Коваль, А.А. Фецкович, 

Н. Тюрин, который в 2013 году выпустил книгу своих стихов «Мы будем 

жить вечно» и др.). 

Студенты и сотрудники вуза навсегда останутся благодарными 

преподавателям ФОП Н.М. Алехиной, научившей их художественному 

вязанию, В.В. Назарову и Ю.А. Евтушенко, которые привили любовь к 

фотографии и киноискусству, научили делать чеканку, писать плакатным 

пером и оформлять стенды. Радиолюбители с удовольствием занимались у 

Е.И. Попова. Множество студентов получили удостоверения ФОП через 

спортивный клуб, совершенствуя там свое спортивное мастерство в 

различных спортивных секциях. 

Деканат ФОП осуществлял набор студентов, составлял расписание 

занятий, заботился о материальной базе факультета, привлекал к работе на 

факультете лучшие творческие и педагогические кадры города. 

Все, кто работают сейчас, и кто когда-то учился в вузе, всегда будут 

помнить о фестивалях «Студенческая весна». Они проходили сначала на 

каждом факультете, а потом следовал заключительный Гала-концерт. 

Сколько было творческой выдумки, фантазии, начиная с объявления о 

концерте, оформления сцены, в самом содержании художественных номеров 

различных номинаций. Энтузиазм студентов и преподавателей помогавших 

им, был настолько велик, что, казалось, весь вуз превращается на некоторое 

время в сплошной концертный зал.  

У ФОП были и другие направления работы: создание агитбригад, 

которые занимались профориентационной работой в школах Тамбовской и 



соседних областях, участие в презентации предприятий, учреждений, фирм, 

подготовка к проведению различных юбилеев. Ректор А.И. Завражнов, 

подняв вуз до уровня университета, требовал, чтобы преподаватели 

добивались у своих воспитанников на ФОПе высокого, почти 

профессионального мастерства. В тяжелые 90-е годы, когда факультеты 

общественных профессий во многих вузах закрывались, в нашем учебном 

заведении руководство сделало все возможное, чтобы ФОП не только 

сохранился, но и поднялся на новый, более высокий уровень. С приходом 

нового ректора, сегодняшнего губернатора Тамбовской области 

А.В. Никитина, затем А.Н. Квочкина, и с 2015 года, В.А. Бабушкина 

начинается новая страница в истории университета и факультета 

общественных профессий, который в 2015 был переименован в Центр 

культуры и досуга. 

С 2009 по 2015 года ФОП возглавлял доцент кафедры социально-

гуманитарных дисциплин Павленко А.В. - с 2015 г. директор Центра 

культуры и досуга. 

Структурные подразделения ЦКД сегодня функционируют в 

соответствии с Положением его деятельности. На базе ЦКД работает 

35 самодеятельных объединений. Общая численность студентов средней и 

высшей ступеней очной формы обучения, занятых в них составляет более 

600 человек. Около 300 студентов ежегодно принимает участие в работе 

18 художественно-творческих коллективов. В спортивном клубе 

университета проводятся занятия в 13 секциях. Общее количество студентов-

спортсменов в которых каждый год составляет более 300 человек. 

За результативную деятельность за период с 2009 по 2018 гг. были 

представлены к поощрению около 1 000 студентов. 

В работу Центра культуры и досуга ежегодно входит организация и 

проведение более 70 культурно-досуговых мероприятий: «Дебют 

первокурсника», фестиваль художественной самодеятельности 

«Студенческая весна», концерты, посвященные Дню работника сельского 

хозяйства и перерабатывающей промышленности, Дню знаний, Дню учителя, 

Профориентационные выезды, Дни открытых дверей, фестивали КВН, 

новогодние утренники для детей студентов и сотрудников университета, 

выездные утренники в детские дома, традиционные праздники университета, 

участие в городских, областных, всероссийских и международных 

творческих фестивалях, конкурсах, спортивных соревнованиях, турнирах и 

многое другое. 

Большая и плодотворная работа ведется руководителями и 

участниками самодеятельных творческих коллективов ЦКД. 

Музыкальное отделение (студия эстрадного вокала «Consonans», Хор 

ЦКД Мичуринского ГАУ, ВИА). 

Вокальная студия «Консонанс». Вокальным отделением в 1994 году 

руководил кандидат сельскохозяйственных наук В.Д. Маркин. Высокий 

вокальный уровень исполнителей постоянно подтверждался победами на 

престижных музыкальных студенческих конкурсах. С 2012 г.  по 2014 г. 



студией руководил А.В. Раковский, с 2014 г. по 2016 г. - О.В. Симонова, с 

2016 г. по настоящее время А.Б. Зверев. 

Вот лишь некоторые победы: 

 X Международный фестиваль творческой молодёжи и студентов в 

Крыму, О. Татаринцева - 1 место; А. Гриднев – 2 место; 

 IX Всероссийский фестиваль «Студенческая весна-2011» (Тюмень), 

А. Адедеджи - диплом I степени; 

 II фестиваль сценического искусства «Жемчужина Черноземья» (Липецк, 

2012). Е. Ломовских - диплом 3 степени; 

 ХХ Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» 

(Челябинск, 2012) - А. Адедеджи победитель, обладатель кубка «Мистер 

«Российская студенческая весна»; 

 Областной фестиваль художественной самодеятельности «Студенческая 

весна – 2013» (Тамбов) - М. Ветров и А. Битус - дипломы 1 степени; 

 Международный конкурс-фестиваль «Морской бриз» (Сочи, 2013), 

А. Гриднев - лауреат 1 степени; 

 Всероссийский фестиваль «Студенческая весна - 2013» (Ульяновск), 

М. Ветров - Специальный приз; 

 Всероссийский фестиваль «Студенческая весна - 2014» (Тольятти): 

М. Ветров - 1 место; Е. Ломовских, А. Гриднев - 2 место; 

 II открытый фестиваль вузов Минсельхоза РФ «Над широкой Обью», 

А. Гриднев - лауреат II степени, М. Ветров – лауреат III степени; 

 Шоу-программа «Артист» на телеканале «Россия», А. Аделани – 4 место 

(2014-2015); участник шоу-программы «Главная сцена» (телеканал 

«Россия-1»), победитель Международного фестиваля духовной музыки 

«МагутныБожа» (Могилев, Беларусь); 

 VIII Открытый  всероссийский фестиваль театральных коллективов 

«Виват, театр!» (2015) -  студенческий народный театр-лаборатория 

«Феникс» (рук. А.В. Павленко) - 3 диплома победителей (режиссура, 

лучшая мужская роль, организационно-постановочная деятельность); 

 Городской фестиваль  Студенческие забавы (Мичуринск, 2015) – 

4 награды; 

 Городской фестиваль Патриотической песни (Мичуринск, 2015) – 

6 наград (рук. О.В. Симонова, Е.П. Логунова, А.В. Павленко, 

Г.Э. Боровков); 

 Городской фестиваль студенческого творчества «Студенческая весна  - 

2016» (Мичуринск, 2016) - 12  дипломов победителей (рук. 

О.В. Симонова, Е.П. Логунова, А.В. Павленко, Г.Э. Боровков, 

В.Л. Дзидзан, И.В. Федорова и др.); 

 II Открытый межмуниципальный фестиваль духовно-нравственной и 

патриотической песни (р.п. Сосновка,  2016) - диплом коллективу «Нон-

Стоп» (рук. Е. Новикова); 

 Областной фестиваль студенческого творчества «Студенческая весна  - 

2016» (Тамбов) – 7 призовых мест по направлениям: вокальное и 



хореографическое искусство, оригинальный жанр (рук. О.В. Симонова, 

Е.П. Логунова, Г.Э. Боровков); 

 Фестиваль студенческого творчества вузов Минсельхоза России «В 

городе  Первого Салюта» (Белгород, 2016) - 10 призовых мест в 

следующих номинациях: вокальное (вокальная группа хора 

Мичуринского ГАУ – рук. Е. П. Логунова; Е. Попова – рук. 

О.В. Симонова), хореографическое (анс. «Волюшка» - рук. 

Г.Э. Боровков), театральное искусство (ст. народный театр-лаборатория 

«Феникс» - рук. А.В. Павленко), оригинальный жанр (А. Козлова, 

Е. Кузовков); 

 Всероссийский фестиваль вузов Минсельхоза России «Верим в село, 

гордимся Россией» (2016) Е. Попова (Специальный приз жюри) – рук. 

О.В. Симонова; анс. «Волюшка» (2 место) - рук. Г.Э. Боровков; 

 Конкурс патриотической песни «Споемте вместе, друзья» - 5 призовых 

мест (1 диплом – 1 степени, 2 диплома – 2 степени, 2 диплома – 

3 степени) (2017); 

 Городская студенческая весна - 9 призовых мест на конкурсе (Гран-при 

фестиваля, 5 дипломов – первой степени, 3 диплома – 2 степени, 

1 диплом – третьей степени) (2017); 

 Областная студенческая весна - 4 призовых (Гран-при фестиваля, 

3 диплома – 2 степени, 1 диплом – третьей степени) (2017); 

 Региональный этап Всероссийского хорового фестиваля - 1 место 

(победители этапа) (2017); 

 Шестой Международный фестиваль-конкурс «Жемчужина Черноземья – 

2017» 1 призовое место (Диплом 1 степени); 

 Открытый межрегиональном конкурсе «И ничто не забыто, и никто не 

забыт», посвященный 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

Войне - 5 призовых мест на (3 диплома – 1 степени, 2 диплома – 

2 степени) (2017); 

 Юбилейный XXV Всероссийский фестиваль «Российская студенческая 

весна» (Тула – Москва, 2017) - 1 призовое место (Диплом 3 степени); 

 Конкурс «Мисс аграрное образование» (Белгород, 2017) - 1 призовое 

место (Диплом 3 степени) (2017); 

 Открытый фестиваль студенческого творчества высших учебных 

заведений Минсельхоза России «Весна на Каме – 2017» - 9 призовых мест 

на (1 диплом – 1 степени, 2 диплома - 2 степени, 3 диплома – 3 степени, 

3 специальных приза фестиваля). 

Хор Центра культуры и досуга Мичуринского ГАУ был создан в 

2001 году на базе социально-гуманитарного факультета. Художественным 

руководителем коллектива является доцент кафедры социально-

гуманитарных дисциплин, кандидат педагогических наук Елена Петровна 

Логунова.  

Студенческий хор одержал победу в Региональном конкурсе-фестивале 

учебных академических хоров и солистов, посвященном памяти 



Заслуженного работника культуры России Тамары Владимировны Цвейгарт 

(2012), победил в III открытом региональном конкурсе-фестивале учебных 

хоровых коллективов имени В.А. Суханина; стал лауреатом I степени 

Всероссийского хорового фестиваля (С. Петербург, 2014), занял призовое 

место на областном фестивале студенческого творчества «Студенческая 

весна – 2016 (Тамбов) и на Фестивале студенческого творчества вузов 

Минсельхоза России «В городе  Первого Салюта» (Белгород, 2016), 

взял   место в Региональном этапе Всероссийского хорового фестиваля. 

Хор принимает участие различных концертах, научно-практических 

конференциях, региональном конкурсе академических хоровых коллективов 

им. В.А. Суханина, конкурсах патриотической песни; в праздничных 

благотворительных концертах в Доме престарелых пос. Зеленый Гай 

(Мичуринский район). 

 ВИА. С 2012 по 2014 г. в отделении активно работал ВИА «Fusion» 

(рук. С.Б. Прасолов). Репертуар ансамбля за период существования составил 

более 60 музыкальных композиций. В настоящее время ВИА 

Мичуринского ГАУ руководит талантливый певец, музыкант и 

аранжировщик А. Добровольский. Участники коллектива с успехом 

выступают на различных культурно-досуговых, конкурсных, фестивальных и 

профориентационных мероприятиях университета с авторскими песнями и 

кавер-версиями известных композиций. 

Культурно-массовое отделение (Пресс-клуб, Арт-студия 

«Вспышка», Школа медиа-сопровождения шоу-программ). 

Арт-студия «Вспышка» (рук. Е.А. Ефименко). Силами участников 

«Арт-Студии «Вспышка» все мероприятия ЦКД Мичуринского ГАУ за 2011-

2018 уч. имели достойное информационное обеспечение (афиши, программы, 

пригласительные билеты, баннеры, заставки, мультимедийное 

сопровождение и т.д.). Периодически материал о деятельности ЦКД 

предоставляется для сайта Мичуринского государственного аграрного 

университета и собственного сообщества в социальной сети «ВКонтакте». 

Под руководством Е.А. Ефименко коллективом участников арт-студии 

«Вспышка» были подготовлены дизайн-концепции элементов айдентики 

ключевых мероприятий Центра культуры и досуга и выполнены работы по 

подготовке и выпуску следующих наименований печатной продукции: 

 4 выпуска полноцветной 16-полосной газеты «Универ» (2010-2012); 

 51 афишу и объявления для информационно-художественного 

сопровождения мероприятий ЦКД (2010-2018); 

 12 полноразмерных баннеров для мероприятий ЦКД (2011-2016); 

 5 видов тематических пригласительных билетов на знаковые культурно-

досуговые мероприятия Мичуринского ГАУ (2011-2016); 

 более 30 заставок для мероприятий ЦКД (2011-2018); 

 более 50 мульмедийных презентаций, общим объемом более 2000 

слайдов (2010-2018); 



 наборы сопроводительных материалов для спектаклей студенческого 

народного театра-лаборатории «Феникс» (2010-2017) (высокое качество 

отмечено жюри Открытого всероссийского фестиваля «Виват, театр!» 

(2011, 2013-2017); 

 подарочные магниты с видами университета для проведения 

профориентационных мероприятий Мичуринского ГАУ с внешними 

целевыми аудиториями (2015); 

 порядка 60 иных материалов (поздравления, заставки, логотипы, макеты 

доски объявлений и т.д.) (2010-2018); 

 проведена работа по поиску и подбору более 100 видеоматериалов в 

качестве сопровождения художественных номеров ЦКД (2012-2018); 

 разработана концепция, сценарного плана, сьемок и монтажа 10 

профориентационных роликов (2016). 

С 2013 года была открыта Студия медиа сопровождения шоу-программ 

(с 2013 по 2014 - рук. В Фадюхин; с 2015г. по настоящее время - П. Шуклов и 

М. Диков). Цель ее существования заключалась в организации 

самодеятельного объединения студентов в области мультимедиа 

сопровождения культурно-досуговых мероприятий Мичуринского ГАУ. 

Работа коллектива приносит ощутимые результаты. Уровень медийного 

сопровождения в Мичуринском ГАУ приблизился к уровню 

профессиональных мероприятий, проводимых учреждениями культуры и 

досуга г. Мичуринска. 

 Хореографическое отделение 

В 2016 году исполнилось 25 лет со дня основания танцевального 

отделения при ФОП, первым руководителем которого была 

И.В. Чертовикова. В 1994 году на счету танцевального отделения было более 

30 сольных концертов и программ федерального, областного и местного 

значения. В отделении в разные годы существовало несколько направлений, 

объединяющих любителей народного («Шахеризада», «Эсмеральда», 

«Фиеста»), эстрадного и спортивного танцев («Синтез», «Дэм», «Нон-Стоп», 

«Ингресс» и т.д.). Например, ансамбль современного танца «Ингресс» 

(рук. А. Бабич) осуществил ряд удачных хореографических постановок, стал 

победителем вузовского, городского и областного фестивалей «Студенческая 

весна - 2012» и Х Международного конкурса творческой молодежи и 

студентов (Украина). 

С 2012 года и по н.в. хореографическим отделением руководит 

Г.Э. Боровков. Под его художественно-методическим руководством 

работают все хореографические коллективы, а также дуэты и солисты 

Мичуринского ГАУ: «Active Stile», «Адреналин», «Волюшка», «Финки», 

«Нон-Стоп», «Синтез», «Ориенталь», «Перепляс», дуэт М. Левшин и 

Ю. Уварова, дуэт Ю. Симбирева и А. Туровцева, А. Подлеснов, А. Козлова, 

Е. Кузовков, Е. Белоусова, Ю. Уварова, А. Новикова, Е. Новикова, 

Н. Краюшкин. За 6 года в общей сложности было осуществлено более 

50 хореографических постановок. 



В апреле 2013 года в Тамбове прошел областной этап фестиваля 

художественной самодеятельности «Студенческая весна - 2013». Гран-при 

конкурсной программы завоевали Алина Козлова и Евгений Кузовков, 

выступающие в номинации «Оригинальный жанр». 

Студенты Мичуринского государственного аграрного университета 

приняли участие в фестивале студенческого творчества вузов Минсельхоза 

России «Весна на Волге – 2013» (Саратов). По итогам мероприятия студенты 

Мичуринского ГАУ стали его победителями и призерами: Диплом 1 степени 

– Козлова Алина в номинации «Современный танец (соло)»; Диплом 

2 степени – Уварова Юлия и Левшин Михаил в номинации «Эстрадный 

танец (дуэт)»; Диплом 3 степени – Кузовков Евгений и Козлова Алина в 

номинации «Оригинальный жанр». 

Студенты Мичуринского государственного аграрного университета 

стали лауреатами I степени Всероссийского конкурса-фестиваля детского и 

юношеского творчества «Улыбки России» (Суздаль, 2013). Тамбовскую 

область представлял дуэт воспитанников Мичуринского ГАУ (М. Левшин 

Ю. Уварова). 

Студенты Мичуринского государственного аграрного университета 

приняли участие в областном фестивале «Студенческая весна - 2014» в 

г. Тольятти: 1 место – Алина Козлова и Евгений Кузовков (номинация 

«Оригинальный жанр»). 3 место – Ансамбль «Волюшка» (руководитель 

Г.Э. Боровков) (номинация «Современный танец»). 

Студенты Мичуринского государственного аграрного университета 

приняли участие во II открытом фестивале «Над широкой Обью». По итогам 

мероприятия акробатический дуэт Алины Козловой и Евгения Кузовкова 

удостоился одной из главных наград фестиваля – кубка и диплома Гран-при в 

номинации «Оригинальный жанр». Юлия Уварова и Михаил Левшин 

заслужили диплом лауреата III степени в танцевальном направлении. 

В I региональном конкурсе хореографических коллективов «Дарить 

радость людям» лауреатом I степени стал дуэт М. Левшина и Ю. Уваровой, а 

З. Свешникова получила диплом III степени. 

Акробатический дуэт «Magic Power» (А. Козлова, Е. Кузовков) стал 

победителем многих творческих конкурсов: Международного фестиваля-

конкурса музыкального искусства «Талант-2015» (г. Москва),  

Студенты Мичуринского государственного аграрного университета 

Алина Козлова и Евгений Кузовков с номером «Племя» заняли первое место 

в номинации «Оригинальный жанр» областного фестиваля «Студенческая 

весна». 

Студенты Мичуринского государственного аграрного университета 

приняли участие в III Фестивале студенческого творчества вузов 

Минсельхоза России «На берегах Москвы – реки» Мичуринский ГАУ на 

фестивале представлял ансамбль «Волюшка», который удостоился диплома 

II степени в номинации «Современный танец», а Алина Козлова и Евгений 

Кузовков стали лауреатами I степени сразу в двух направлениях – народно-

стилизованном танце и оригинальном жанре. 



Призовые места были так же взяты в Городском фестивале 

студенческого творчества «Студенческая весна  - 2016» (Мичуринск, 2016), в 

Областном фестивале студенческого творчества «Студенческая весна  - 

2016» (Тамбов), на Фестивале студенческого творчества вузов Минсельхоза 

России «В городе  Первого Салюта» (Белгород, 2016), во Всероссийском 

фестивале вузов Минсельхоза России «Верим в село, гордимся Россией» 

(2016), в Городском и областном фестивалях «Студенческая весна -2017, в 

Открытом фестивале студенческого творчества высших учебных заведений 

Минсельхоза России «Весна на Каме – 2017». 

Театральное отделение (Студия художественного слова, Школа КВН, 

Студенческий народный театр). 

Студия художественного чтения. 6 июня 1977 года в Мичуринском 

государственном аграрном университете при факультете общественных 

профессии проводятся первые «Пушкинские вечера», которые с этого 

времени становятся традиционными. Идея создания вечера принадлежала 

преподавателю института Р.В. Сергеевой. Тематика была разнообразной: 

«Тамбовская тропинка к Пушкину», «Михайловские рощи», «Болдинская 

осень», «Я помню чудное мгновенье», «Спутники А.С. Пушкина», 

«Чистейшей прелести чистейший образец», «Пушкин и декабристы», «Все 

волновало нежный ум», «… муза пламенной сатиры», «Пушкин-историк», 

«Здравствуй, счастливое племя! Узнаю твои костры…», «Вечно тот же, вечно 

новый…» Постоянными ведущими и составителями сценариев этих вечеров 

были преподаватели Т.И. Ломакина, М.И. Соломатин, Р.В. Сергеева, 

З.С. Старахова, А.Л. Айзенштейн. В проведении всех вечеров самое активное 

участие принимал ФОП под руководством Т.И. Ломакиной. В начале 90-ых 

годов все инсценировки и мелодекламация осуществлялись силами 

студенческого народного театра института. Непосредственное участие в 

оформлении вечеров принимали также и художники-любители 

Ю.А. Евтушенко, В.В. Мухин, Н.В. Черепов. На данный момент студия 

художественного чтения - это индивидуально-групповые занятия, имеющие 

речекоррекционные, воспитательные и художественно-творческие задачи. 

Ежегодно студийцы принимают активное участие во всех значимых 

культурно-досуговых мероприятиях Мичуринского ГАУ. В 2014 году 

воспитанник студии Р. Леонов (Педагогический институт) стал победителем 

фестиваля «Студенческая весна Мичуринского ГАУ»; Л. Кольцова, 

Н. Чусова, Л. Яровая и А. Ильичев и др. стали победителями различных 

чтецких (театральных, поэтических, патриотических) конкурсов в 

Мичуринском ГАУ и г. Мичуринске. В работе студии принимают участие и 

школьники города, что говорит о выполнении коллективом и 

профориентационной задачи.  

Заслуженная артистка РФ В.Л. Дзидзан оказывает консультации для 

участников различных чтецких и поэтических конкурсов, проходящих в 

Мичуринском ГАУ, является постоянным членом жюри этих конкурсов. 

Клуб веселых и находчивых. В 60-ые годы к уже существующим 

направлениям присоединился КВН, возникший из театра миниатюр. Однако, 



пробыв всего 10 лет на вершине успеха, ему пришлось пережить небольшой 

кризис. Общими усилиями факультета общественных профессий и профкома 

студентов в 90-е годы, наконец-то, КВН был возрожден. Постепенно из 

студенческого народного театра «отпочковалась» секция - театр миниатюр. 

Заботу об этом театре взял на себя выпускник экономфака и актер 

студенческого театра, преподаватель, доцент И.А. Фецкович. Команды КВН 

возникли на каждом факультете,  а общеинститутская команда КВН 

«Мичуринская братва» стала лучшей командой области. Большую роль в 

возрождении КВН лично сыграл и председатель профкома студентов, ныне 

известный в области Гендиректор ОАО «Мичуринская мукомольная 

компания» А.А. Поляков. 

Позже в университетском КВН появился новый руководитель – 

бывший актер и автор соборной КВН Казахстана А. Сушко. В 2013-14 гг. 

Школой КВН успешно руководил к. ист. н., доцент В.П. Николашин. 

 С 2014 года в Мичуринском ГАУ  уже активно играли 5 команд: 

«Наукоград» (Сборная Мичуринского ГАУ), «Сборная соц-гума» 

(Социально-гуманитарный факультет), «Андроид» (Инженерный факультет), 

«Кадры» (Социально-гуманитарный факультет), «3 рубля» (ФЕНиГО). 

Вот лишь некоторые победы университетских команд: 

 Лига КВН «ТОЛК» (г. Тамбов, 2010), команда «Огурчики по 22» – 

II место. 

 Университетская лига игр КВН (г. Липецк, 2013), команда «Сборная 

соцгума» - II место. Член команды КВН Александр Медведев стал 

победителем ежегодной областной молодежной премии «Волна-2013». 

 XXV Международный фестиваль «КиВиН» (Сочи, 2014): команда КВН 

«Наукоград» получила повышенный рейтинг.  

 Команда КВН «Сборная настоящих мужиков» (Тамбовская область) 

победила в финале Международной телевизионной лиги КВН (Минск, 

Берарусь, 2015).  

 Команда «Андроид» инженерного института стала победителем 

Региональной Лиги КВН «Молоко» (г. Мичуринск); заняла 2место в 1/8 в 

Мичуринской лиге «Молоко» и выход в 1/4; Третье место в  Лиге КВН 

Тамбовской области (г. Уварово), номинация «Лучший номер фестиваля» 

в городе Мичуринске. 

Студенческий народный театр. Много лет в студенческом клубе 

плодотворно работала в качестве режиссера талантливая актриса 

О.А. Таякина  Она поставила со студентами 2 полнометражных спектакля, 

учила их актерскому мастерству, читать стихи, прозу и монологи. Из 

драматического кружка при студенческом клубе выросло театральное 

отделение ФОП. 

Гордостью всего ВУЗа стал студенческий театр, который был создан в 

1974 году. Его руководителем стал участник войны, лауреат премии 

им. К.С. Станиславского, режиссер Мичуринского драматического театра 

Глеб Константинович Томилин. В 1983 году, студенческому театру было 

присвоено звание народного. Через каждые 5 лет оно успешно 



подтверждалось спектаклями, постановка которых осуществлялась в разные 

годы режиссерами: В.Н. Коноплевым (выпускник ГИТИСа, актер 

Мичуринского драматического театра), Т.С. Дальской (режиссер 

драматического театра в г. Норильске), Ю.С. Логиновским и 

Т.Ф. Николаевой (Заслуженные артисты РФ, актеры Мичуринского 

драматического театра). В.В. Мысливец активно приобщал студентов к 

высокой драматургии Шекспира и Мольера. В 80-90-е годы зрители смогли 

посмотреть более 50 спектаклей, поставленных по пьесам русских, 

зарубежных и советских драматургов (Н.В. Гоголя, А.С. Пушкина, 

А.П. Чехова, В. Розова, В. Вампилова, А.В. Луначарского, А. Владимирова, 

А. Твардовского, А.Н. Островского). В копилке студенческого народного 

театра такие спектакли как «Рио-Рита», «Ромео и Джульетта», «Не всё коту 

масленица», «Василий Тёркин», «А зори здесь тихие», «Чехов улыбается, 

смеётся, издевается», «Сон в летнюю ночь», «Недоросль» и др.  

Актеры – студенты добивались такого мастерства, что многие из них 

получали предложения перейти на профессиональную театральную сцену. Из 

студенческого театра Мичуринского ГАУ сейчас работают актерами 

Мичуринского драматического театра А. Шепелев и В. Новосельцев, 

О. Бодров, закончив театральное отделение в Воронеже, работает актером в 

Москве. 

С 2003 г. и по настоящее время студенческим народным театром-

лабораторией «Феникс» руководит режиссер, декан факультета 

общественных профессий Мичуринского ГАУ (с 2015 г. директор Центра 

культуры и досуга), к. филос. наук А.В.Павленко. За это время были 

поставлены следующие спектакли: 

 сценическая фантазия «Шерше ля фамм» (по произведениям А.П. Чехова 

и Г. Горина, 2005); 

 шутка в 1 действии «Визит вежливости» (по 

произведениям Дж.К. Джерома, 2006); 

 сценическая фантазия «От всей души» (по произведениям Л. Разумовской 

и К. Паустовского, 2007);  

 философская притча «Лу» (по пьесе Л. Устинова «Девочка и ворона», 

2008). 

Дикая сага «Стая» (по пьесе Л. Корсунского «Клетка», 2009) принесла 

студенческому народному театру-лаборатории «Феникс» первые награды на 

II фестивале молодежных театральных коллективов «Виват, театр!» 

Студенты привезли из Тамбова дипломы в номинации: «За особый взгляд» 

(режиссер А.В. Павленко), «Лучшую женскую роль второго плана» (актриса 

Я. Кашина), сертификат участника и специальный приз. 

В 2010 году была поставлена трагикомедия по пьесе А.П. Чехова 

«Чайка». Этот спектакль также принес ребятам победу в III фестивале 

молодежных театральных коллективов «Виват, театр!» в номинации 

«Современное прочтение классики» (режиссер Павленко А.В.).  

Фантастическая драма «Отель между двух миров» (по пьесе 

Э.Э. Шмитта «Отель двух миров»), поставленная в октябре 2011 года 



пополнила копилку с наградами на IVоткрытом фестивале молодежных 

театральных коллективов «Виват, театр!» (Тамбов, 2011), посвященном 375-

летию Тамбова еще двумя дипломами: «За лучшую режиссуру» (режиссер 

А.В. Павленко), «За лучшую мужскую роль» (Е. Ефименко). 

Премьерный показ трагикомедии по мотивам произведений 

Н. Йорданова и В. Дорошевича «Театральный скандал в Эльсиноре» в 

2012 году открыл V юбилейный театральный фестиваль «Виват, театр!» в 

городе Тамбове. Актерам студенческого народного театра-лаборатории 

«Феникс» были присуждены дипломы в номинациях: «Лучшая мужская 

роль» (М. Романов), «Лучшая женская роль» (А. Мордасова), а коллектив 

театра получил диплом участника фестиваля. 

В 2013 году студийцы выпустили романтическую комедию «Геометрия 

любви» (по пьесам Н. Юровой «Крейзи Фентези», С. Белова «Счастливый 

номер» (или «Подыскиваю жену Недорого») и М. Камолетти «Играем в 

дружную семью или гарнир по-французски»), с которым также театр 

выступил на ежегодном театральном фестивале «Виват, театр!» 

Фантасмагорическое исследование по произведениям В. Ершова, 

А. Молчанова, В. Фроловой, К. Фролова «Люди: внутри, между, над» в 

2014 году награждено дипломом I степени за лучшую постановку в 

номинации «Студенческий театр» (режиссер Павленко А.В.) а актерский дуэт 

Олега и Профессора, в роли которых выступили Диков Максим и Романов 

Михаил, были отмечены отдельной наградой. 

Одной из последних работ - спектакль «Молодая гвардия» (сцены из 

романа А. Фадеева). На театральном фестивале «Виват, театр!» (2015) он 

также получил 3 диплома: за исполнение роли Александра Фадеева (актер 

Романов М.), за активное участие в создании спектакля (Ленков Д.), за 

интерпретацию и сценическое воплощение романа (режиссер Павленко 

А.В.). 

В апреле 2015 года литературно-музыкальная композиция «Мы 

помним все, в нас не остыли великие эти года…» (реж. А.В. Павленко) стала 

победителем (диплом I степени) Фестиваля студенческого творчества на 

областном конкурсе, посвященном Великой Победе (ТГТУ, Тамбов). 

 В 2015 г. актер театра М. Диков стал обладателем именной стипендии 

в области театрального искусства им. В.М. Зельдина. 

В 2015 г. студенческий народный театр-лаборатория «Феникс» в 

VIII Открытом всероссийском фестивале театральных коллективов «Виват, 

театр!» взял 3 диплома победителей (режиссура, лучшая мужская роль, 

организационно-постановочная деятельность). 

В 2016 году взял призовые места в Городском фестивале студенческого 

творчества «Студенческая весна  - 2016» и в Фестивале студенческого 

творчества вузов Минсельхоза России «В городе  Первого Салюта» 

(Белгород). 

В 2017 году завоевал так же призовые места в Открытом фестивале 

студенческого творчества высших учебных заведений Минсельхоза России 

«Весна на Каме – 2017». 



В 2017 г. На фестивале X  Всероссийском фестивале молодежных 

театральных коллективов  «Виват, театр!» спектакль «Вишневый сад» (по 

мотивам одноименной пьесы А.П. Чехова) актеры театра Мария Балашова, 

Алексей Алексеев и Дмитрий Ленков были удостоены дипломов за  лучшие 

актерские работы, а режиссер спектакля получил диплом победителя  за  

экспериментальную работу по актуализации классики. 

В апреле 2018 г. актриса театра Мария Балашова стала обладателем 

диплома 1 степени за исполнение чтецкой работы на Всероссийском 

фестивале патриотического творчества «И ничто не забыто, и никто не 

забыт»  г. Тамбов), а литературно-музыкальная композиция «Эхо войны»  в 

исполнении актерской группы театра «Феникс» была удостоена диплома 2 

степени. 

На сегодняшний день студенческий народный театр-лаборатория 

«Феникс» принимает участие в муниципальных, региональных и 

федеральных конкурсах, капустниках, творческих вечерах и готовится к 

новой постановке. 

Спортивный клуб 

Спортивный клуб существует при факультете общественных 

профессий с 1975 гг. ХХ века. Основателем спортивного клуба был 

Морев Н.,  далее руководили Шмырев А. и Полянская О. С 2009 г. Мастер 

спорта СССР М.Г. Мосиенко, с 2009 по 2013 Мастер спорта России В.В. 

Ролдугин. С 2013 г. по настоящее время спортивный клуб возглавляет 

Мастер спорта СССР Светлана Васильева Захарова. 

За период с 2010 по 2018 год тренировочные занятия в спортивном 

клубе Мичуринского ГАУ проводились по 13 видам спорта: легкой атлетике, 

настольному теннису, волейболу, баскетболу, ОФП, пауэрлифтингу, мини-

футболу, лыжным гонкам, шахматам, спортивным единоборствам, боксу, 

бадминтону, стрелковому спорту. Большой упор в клубе делается на 

пропаганду здорового образа жизни, постоянного творческого, научного и 

внутреннего развития, путем положительной учебы в своих заведениях, 

примерно поведения в социуме. 2010 год – победа студентов Мичуринского 

ГАУ на соревнованиях по пауэрлифтингу в рамках третьей Летней 

универсиады вузов Министерства сельского хозяйства России (г. Саратов). 

Первое место в весовой категории 67,5 кг. среди женщин завоевала К. 

Языкова, а третье место в этой же категории среди мужчин занял Н. 

Ломакин. Еще одно третье место в весовой категории 48 кг. среди женщин 

жюри присудило Д. Уваровой. 

 В 2010 г. студент инженерного факультета кандидат в мастера спорта 

по легкой атлетике Ильичев Артур вернулся с серебряной медалью со 

cпартакиады по легкой атлетике, которая проходила во Владимире.  

Всероссийский «Кросс Наций-2010» (Тамбов). Участники секции 

легкой атлетики попали в стали обладателями дипломов III-V мест. 

Сотрудники Мичуринского государственного аграрного университета 

приняли участие во Второй спартакиаде «Здоровье» среди профессорско-



преподавательского состава вузов Министерства сельского хозяйства России, 

которая проходила в Уфе (2011). 

 настольный теннис - 2 место; 

 стрельба - 11 место; 

 плавание - 8 место; 

 лыжные гонки - 4 место; 

 дартс - 14 место; 

 мини-футбол - 7; 

 шахматы - 16. 

В декабре 2010 года в городе Камышине Волгоградской области 

прошел Всероссийский мастерский турнир по пауэрлифтингу, посвященный 

памяти чемпионки мира Светланы Степановой, где Д. Уварова (тренер-

мастер спорта России В.В. Ролдугин) стала бронзовым призером турнира, 

выполнив норматив мастера спорта России. 

На 3-ей Всероссийской спартакиаде «Здоровье» профессорско-

преподавательского состава вузов Министерства сельского хозяйства России 

в г. Ульяновске команда университета заняла третье место. 

Воспитанник военно-спортивного клуба «Дружина» на базе 

Мичуринского ГАУ Георгий Шарапов (тренер - мастер спорта по 

рукопашному бою Дмитрий Нечаев) стал серебряным призером Открытого 

турнира по смешанным единоборствам «Земля воинов», который состоялся 

22 апреля 2011 года в городе Солнечногорск Московской области. 

Зональные соревнования по волейболу в рамках Четвертой Летней 

универсиады вузов Центрального федерального округа Министерства 

сельского хозяйства РФ (2012) - команда секции волейбола заняла 1 место. 

Студентка Мичуринского государственного аграрного университета 

С. Никитина заняла первое место на Чемпионате Саратовской области по 

пауэрлифтингу(2012). 

По результатам соревнований Александр Сдвижков занял первые места 

по жиму штанги лежа с результатом 152,5 кг и по становой тяге с 

результатом 202,5 кг в весовой категории 75 кг. Максим Гриднев также 

завоевал первенство по жиму штанги лежа в весовой категории 67,5 кг с 

результатом 132,5 кг. 

По итогам IV летней Универсиаде вузов Минсельхоза России. Команда 

Мичуринского ГАУ завоевала дипломы II и III степеней и 14 медалей по 

легкой атлетике (2012). 

В Чемпионате Тамбовской области по легкой атлетике легкоатлеты 

Мичуринского ГАУ в различных соревнованиях получили медали (1-

3 степени). 

Сотрудники Мичуринского государственного аграрного университета 

вернулись с победой из Новосибирска, где принимали участие в Спартакиаде 

«Здоровье» среди профессорско-преподавательского состава вузов 

Минсельхоза России в общем зачете заслужили «бронзовая» медаль и кубок 

за 3 место. 



В 2013 г. на базе Мичуринского государственного аграрного 

университета проходило первенство Центрального федерального округа по 

шахматам среди студентов высших учебных заведений Минсельхоза России. 

Команда наших студентов стала бронзовым призером Первенства 

Центрального федерального округа по мини-футболу в рамках VI Зимней 

универсиады вузов Министерства сельского хозяйства России (г. Москва, 

2013).  

Команда Мичуринского государственного аграрного университета 

приняла участие во втором этапе Всероссийских соревнований по волейболу 

среди команд вузов. По итогам состязаний юноши Мичуринского ГАУ 

заняли 1 место, а девушки – 3 место. 

2013 год - Студенты Мичуринского государственного аграрного 

университета приняли участие в Первенстве Тамбовской области по 

пауэрлифтингу (троеборье) среди мужчин и женщин (два 1 места, 2 и 3 место 

в различных весовых категориях). 

Личном командном чемпионате и Первенстве области по 

легкоатлетическому кроссу на дистанции 1 000, 2 000 и 3 000 метров в честь 

олимпийца, мастера спорта СССР международного класса Н.Г. Дутова (три 

серебряные и одна бронзовая медаль). 

2013 год - Студенты Мичуринского государственного аграрного 

университета приняли участие в XXXIV Фестивале лёгкой атлетике памяти 

героя-пограничника А.Е. Махалина, который прошел на пензенской земле. 

Кузнецова Екатерина (инженерный факультет) завоевала «золото» в беге на 

800 метров, а Петрищева Полина (педагогический институт) удостоилась 

«бронзы» в беге на 3 000 метров в возрастной группе среди женщин 1994 г.р. 

и старше. 

Команда Мичуринского государственного аграрного университета 

приняла участие в первенстве Тамбовской области по волейболу среди 

сборных команд городских округов в зачет Спартакиады – 2013. 

2014 - Студенты Мичуринского государственного аграрного 

университета приняли участие в IV открытом турнире WPC по жиму штанги 

лежа и становой тяге «Eridan benchpress open cup». Дёмин Алексей занял 

1 место среди юношей в номинации «Становая тяга без экипировки» с 

результатом 185 кг, Гриднев Максим удостоился 1 места среди мужчин в 

номинации «Жим штанги лежа без экипировки», а Морев Дмитрий занял 

3 место сред юношей в номинации «Становая тяга без экипировки» с 

результатом 205 кг. Наградили победителей медалями и призами. 

 2014 - студенты Мичуринского государственного аграрного 

университета приняли участие в Мемориале олимпийца, МС СССР 

Н.Г. Дутова в рамках лично-командного Чемпионата и первенства области по 

легкоатлетическому кроссу в зачет Спартакиады – 2014 (4 серебряные, 

3 бронзовые медали). 

Студент Плодоовощного института Мичуринского государственного 

аграрного университета Бурмин Василий принял участие в спортивном 

празднике «Земля воинов». Студент Мичуринского ГАУ представлял честь 



университета в Открытом турнире по смешанным единоборствам «Русский 

щит». По итогам состязания Бурмин В. занял почетное I место, за что 

удостоился грамоты и медали. 

Студент Мичуринского государственного университета Василий 

Бурлин принял участие в III Международном турнире по смешанным 

единоборствам на Кубок командира группы специального назначения ВДВ 

героя РФ Дмитрия Жидкова, воспитанник Мичуринского ГАУ занял 2 место. 

Команда Мичуринского государственного аграрного университета 

приняла участие в XVIII Региональном турнире по мини-футболу на Кубок 

администрации г. Тамбова. Сборная Мичуринского ГАУ удостоилась 

3 места, а капитана команды Алексея Подмаркова объявили лучшим игроком 

состязаний. 

Студенты Мичуринского государственного аграрного университета 

приняли участие в открытом турнире по смешанным единоборствам 

«Русский щит», который прошел в г. Щекино Тульской области. Кирилл 

Графов занял первое место, Василий Бурлин и Максим Молодов удостоились 

вторых мест. 

Студенты Мичуринского государственного аграрного университета 

приняли участие в Первенстве Центрального Федерального округа 

VII зимней Универсиады высших учебных заведений Министерства 

сельского хозяйства России. В турнире по шахматам сборная 

Мичуринского ГАУ уверенно заняла второе место. Участников (Дмитрий 

Гаглоев, Серафим Колупаев, Елена Лыхина) наградили грамотами, дипломом 

и кубком. 

Студенты одержали уверенные победы на престижных соревнованиях. 

Д. Уваров занял первое место в чемпионате Тамбовской области по 

пауэрлифтингу в весовой категории до 83 кг. 

М. Круглов не оставил шансов своим соперникам в турнире по боксу в 

городе Мичуринске, посвященному памяти воинов, павших в боях Великой 

Отечественной войны и локальных войнах России. 

Студенты Мичуринского государственного аграрного университета 

приняли участие в турнире, посвященном памяти тренера-преподавателя по 

детской легкой атлетике Н.Я. Матвеева и его воспитанника В.В. Титкова. 

Молодые легкоатлеты Мичуринского ГАУ показали хорошие результаты. 

У Александра Гусева 1 место по прыжкам в длину, у Ивана Поленина 1 место 

по бегу на дистанциях 200 м. и на 400 м., у Дмитрия Горлова 3 место по бегу 

на дистанциях 1 500 м и 3 000 м. 

Студенты Мичуринского ГАУ приняли участие в V традиционном 

турнире по смешанным единоборствам «Русский щит», посвященном памяти 

Героя Советского Союза А.А. Колоскова и заняли призовые места. 

У Кирилла Графова золотая медаль, а у Максима Молодова серебряная 

награда. 

Победа спортсменов-тяжелоатлетов в Открытом Чемпионате Европы 

по пауэрлифтингу (AWPC) 2015, который проходил в Санкт-Петербурге 

(А. Демин, М. Гриднев). 



Команда Мичуринского государственного аграрного университета по 

мини-футболу заняла 3 место на «Спартакиаде студенческой молодежи 

«Спорт. Призвание. Успех» в рамках Спартакиады Союзного государства для 

детей и юношества, проходившей в городе Тамбов с 21 по 26 сентября. 

 Воспитанники тренера В. Мироненко Е. Кузнецова и А. Леоненко 

победили в состязании легкоатлетов Всероссийского «Кросса Нации – 2015» 

(Тамбов).  

28 мая 2018 года министр спорта РФ — Павел Колобков подписал 

Приказ о присвоении звания МСМК тамбовскому легкоатлету Артему 

Леоненко. Артема Леоненко в начале года наградили в областной 

администрации — второй год подряд спортсмен получает почётное звание 

«Лучший спортсмен». Молодой спортсмен считается одним из самых 

перспективных легкоатлетов области. На его счету множество титулов и 

медалей соревнований различного уровня. На первых стартах сезона 2018 

года на «Рождественских стартах-2018» (Екатеринбург), всероссийских 

открытых соревнованиях по легкой атлетике «Русская зима-2018» (Москва) 

Артём установил личные рекорды и рекорды Тамбовской области на 

дистанциях 3000 м. — 7:49,28. и в историческом забеге на 1 милю – 4:03,04. 

При Спортивном клубе с 2011 г. активно работает военно-спортивный 

клуб «Дружина» (руководитель Дмитрий Хромов) по следующим 

направлениям: 

1. Смешанные единоборства (отработка ударной техники, приемы 

борьбы, ОФП) 

2. Начальная - военная подготовка (строевая подготовка, огневая 

подготовка, изучение воинской истории России, посещение мемориалов, 

марш - броски). 

В клубе занимаются ребята от 8-ми до 22 лет. 

Основная задача клуба - это формирование здорового образа жизни, 

морально - нравственного сознания личности для успешного будущего 

нашей Родины, для этого мы используем:  

 поездки в воинские части, 

 участие в военных сборах, 

 участие в соревнованиях, 

 проведение туристических походов, 

 организация семинаров с известными мировыми спортсменами и 

военными. 

В арсенале спортсменов клуба многочисленные победы региональных 

и всероссийских состязаниях; показательные выступления на лучших 

площадках страны, в том числе, и на Красной площади в г. Москве. И это не 

удивительно, ведь открывал клуб многократный чемпион мира по боксу 

Александр Поветкин.  

 


