
«Нам – ни «10», нам - ни «20».  

Нам сегодня «55»!» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если подумать пристально: 

Всего лишь один из дней… 

Но сколько из этой гавани выплыло кораблей!.. 

 

Дивногорский гидроэнергетический техникум им. А.Е. Бочкина,    

празднует 55 - ую годовщину! 

   Наш техникум не старея растет, 

сегодня мы представляем собой 

многопрофильное образовательное 

учреждение. Из 159 сотрудников 

техникума педагогических работников – 

64 человека из них более 70 % имеют 

высшую и первую квалификационную 

категорию. В учебном заведении  

обучается более 600 человек  на дневном 

и заочном отделениях по различным направлениям профессионального 

образования. 

        С 2012 года руководство 

техникума возглавляет директор – 

Уфимцева Нина Мечиславовна, 

кандидат сельскохозяйственных 

наук.  

        

 



В середине 2014 года  в результате присоединения «Профессионального 

лицея № 30 им. А.Е. Бочкина» заведению определен статус: Краевое 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Дивногорский гидроэнергетический техникум им. А.Е. Бочкина». 

         В последнее пятилетие в техникуме формируются новые традиции   

учебно-воспитательной работы и практического обучения. Значительно 

укрепилась материально-техническая база. Достигнуты стабильные 

показатели эффективности и результативности обучения, подтверждающие 

потенциал роста на краевом уровне. 

      «Один в поле - не воин»- управленческая деятельность Нины 

Мечиславовны позволяет формировать работоспособный педагогический 

коллектив, не отвергая заслуги и опыт «старейших» (Родионова Г.Н., 

Четкина Т.А., Клепец Л.Н.,), поддерживая, утверждая и вселяя надежду в 

педагогические начинания «молодых» руководителей (Носкова Е.В., 

Медведева К.Г.) Педагоги совершенствуют методы преподавания, чутко 

реагируя на запросы и вызовы времени, реформируя учебный процесс: 

Участвуют в Краевых 

чемпионатах проф. 

мастерства, «Воридсккилс» в 

компетенциях: «Поварское 

дело», «Инженерный дизайн», 

«Сварочные технологии». С 

2016 года ведётся набор 

граждан по профессии 

«наладчик станков и 

оборудования в 

механообработке» в рамках 

реализации муниципальной 

программы «Кадры для 

экономики города». По 

инициативе Нины 

Мечиславовны разработан и 

запущен в апробацию 

социальный проект «Создание 

модели социально – 

профессиональной адаптации 

детей сирот, и детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации; на базе 

учреждений среднего профессионального образования Красноярского края». 

В результате инициативы ДГЭТ, с 2017 года он является инновационной 

площадкой, на которой реализуется данный проект. 



       Особым образом обновляется и совершенствуется учебно – материальная 

база через работодателей: ПАО «РусГидро», АО «Красноярской ГЭС», за что 

им огромное спасибо! Комплектуются кабинеты современным 

оборудованием для создания условий творческого подхода к освоению 

учебного материала. Студенты и преподаватели имеют доступ к электронной 

базе «Сибирского Государственного Федерального университета». 

       Жизнь в учебном заведении – это в первую очередь – «учеба», поэтому 

администрация особо нацеливает, поддерживает  и всячески поощряет  

участие преподавателей и обучаемых ими студентов в различных краевых, 

региональных, российских, международных: конкурсах, научно - 

практических конференциях, олимпиадах, творческих фестивалях, проектах, 

чемпионатах, дистанционных конкурсах и другой научно – познавательной 

деятельности. Директор, Нина Мечиславовна Уфимцева, с благодарностью 

называет фамилии коллег, умножающих результативный авторитет 

техникума: Галина Васильевна Савельевна,  Елена Леонидовна Филина,  

Галина Анатольевна Сомова, Наталья Геннадьевна Коврижных,  Евгений 

Васильевич Асауленко, Дмитрий Витальевич Белецкий, Ася Юрьевна 

Василенко, Марина Геннадьевна Мушталева, Людмила Николаевна Клепец. 

 

       История -  это память. 

       У каждой эпохи свое направление…  

       Время 50-70-ых гг. - это рост промышленных предприятий, а значит - 

увеличение потребления электроэнергии, воздвижение новых ГЭС. 

Требовались квалифицированные строители. Для обеспечения кадровой 

комплектации строительных бригад Красноярской ГЭС в марте 1958 года 

начинает работу Дивногорский филиал Красноярского индустриального 

техникума, готовящий гидротехников, механиков, электриков и 

ремонтников. В августе 1962 года филиал переименован в Дивногорский 

вечерний гидроэнергетический техникум. В середине 1965 года заведение 

переезжает в новый двухэтажный корпус, рядом с которым находятся: 

общежитие,  полигон и производственные мастерские. В конце 1969 года 

учебное заведение переименовано в «Дивногорский гидроэнергетический 

техникум», где обучали наладчиков гидростанций, монтажников и 

операторов ПТМ. 

                 Далее просто необходимо совершить экскурс, проявляя уважение к 

прошлому, отправляясь  по течению реки времени,  в историю человеческих 

судеб, связанных с жизнедеятельностью техникума, превращающих его в 

огромный живой организм. Биография длиною  более полувека в 

историческом плане – мгновение, а для человека большая часть жизни. 

        

 



Итак: 31 августа 1962 года является 

датой рождения техникума. Первым 

директором был назначен Степан 

Борисович Субоч. Он и его 

последователи: Владимир 

Семенович Путилин, Валерий 

Федорович Солодов, Евгений 

Геннадьевич Федосеев, Георгий 

Иванович Назаров, Юрий 

Прокопьевич Сальников, Анатолий 

Васильевич Жолобов, стремились 

достойно управлять педагогическим 

и студенческим коллективом, утверждая и преумножая замечательные 

традиции техникума. Невольно обращаешь внимание на годы управления  

Анатолия Васильевича Жолобова: 1970- 2012гг. Каким был этот 

руководитель? Коллеги отзываются о нем, как о демократичном 

руководителе, обладающим педагогическим тактом. 55 лет жизни техникума 

- обширная биография, не помнить об этом не вправе мы. Но разве можно 

забыть преподавателей, стоящих у истоков, или тех, кто сегодня в строю, по 

достоинству отмеченных руководством  техникума и государства в 

присвоении почетных званий,  воедино слитых бескорыстным 

педагогическим творческим порывом. Их имена мы славим: Ольга Ивановна 

Жолобова, Галина Николаевна Родионова, Антонина Васильевна Вершинина, 

Галина Викторовна Кириенко, Елизавета Артемьевна Мельниченко, Татьяна 

Сафроновна Нагорных, Тамара Степановна Скрипкина, Лариса Николаевна 

Сосновская, Октябрина Митрофановна Тулунина, Галина Васильевна 

Шименене, Вера Матвеевна Мишакова, Зоя Федоровна Соколова, Любовь 

Петровна Гончарова, Людмила Николаевна Василенко, Валентина 

Васильевна Сычкина, Александр Юрьевич Попов, Александр Михайлович 

Винивитин, Тамара Алексеевна Кузнецова, Ольга Николаевна Орешкина, 

Наталья Васильевна Баширова, Геннадий Николаевич Шилов, Раиса 

Петровна Малышенко, Валентина Алексеевна Чагина, Валерий Леонидович 

Соломин, Татьяна Алексеевна Четкина, Валентина Николаевна Казанцева, 

Галина Васильевна Савельевна, Валентина Федоровна Соломина, Тамара 

Петровна Бармина, Роман Александрович Кабиров, Любовь Александровна 

Шкедова, Любовь Алексеевна Пахомчик. 

        Время первых десятилетий – «ураганной эпохи шквал», молодых людей 

звал в неизведанное. Строители ГЭС -  представители  разных народов и 

национальностей, уроженцы всех уголков Советского союза проводили  

рабочий день на стройке, вечером -  обучались в техникуме. Из 

воспоминаний выпускника 70 - х годов – председателя ветеранов  

КрасноярскГЭСстроя, Алексея Емельяновича Медведь: «Познавали новое, с 

большим желанием и ответственностью. Завершались учебные занятия 

ближе к ночи, но мы не чувствовали усталости, оставались для  



оборудования учебных  лабораторий, у нас не было другой базы для 

практики. Студенты во главе с преподавателями устраивали субботники по 

строительству дома культуры «Энергетик». Во всем была дружная и 

сердечная атмосфера». Молодость! Какой бы трудной ни была, она – 

прекрасна!  

Один из классиков сказал: «Счастье – когда человек  хлеб добывает своим 

любимым делом». Это – о Валерии Леонидовиче 

Соломине, уважаемом педагоге. Свою трудовую 

деятельность начал в качестве преподавателя 

физики и электротехники в 1971 году, а 

завершил в 2016 году. Приехал в Дивногорск по 

сводке в газете, перевез семью, «Дивногорск 

стал второй Родиной» -, говорит с гордостью 

Валерий Леонидович. Ветеран педагогического 

труда, имеющий одну запись в трудовой. За 

время деятельности выполнял общественную 

работу и получал  правительственные награды. 

Разговор с  Валерием Леонидовичем  прерывают 

студенты – четверокурсники. Они с 

неподкупной радостью общаются с 

преподавателем. Смотря в глаза человеку – 

видишь: сейчас он – счастлив, как тогда, в 

далекие 70-е… 

        Каждое время воспитывает свое 

поколение, история рождается 

жизнью самой. С этим согласна 

Татьяна Алексеевна Четкина – 

заведующая отделением, долгие годы 

занимающаяся учебно - 

воспитательной деятельностью. При 

подготовке материала статьи случай 

свел автора с одним из бывших ее 

выпускников 2003 года Артемом 

Зориным. Он отмечает, что Татьяна 

Алексеевна является нашей «мамой», мы до сих пор с ней поддерживаем 

связь. Не смотря на то, что не работаю по специальности «механик», 

благодарен техникуму,  что он сформировал меня как личность. Ныне я 

являюсь заведующим отделением - Электромеханическим, промышленной 

экологии и биотехнологии. Татьяна Алексеевна продолжает вспоминать о 

поколениях разных десятилетий и показывает статью «Привет из прошлого». 

В 1968 году студенты первого выпуска написали своим потомкам послание и 

замуровали в стену в капсулу. Планировалось вскрыть ее к 100- ию 

комсомола, но по ряду соображений дату изъятия перенесли. В 2003 году ее 

вскрыли. Послание со словами комсомольцев 1968 года кажутся наивными. 



Выпускница 1972 года, Валентина Чагина, поясняла, что молодежи хотелось 

побыстрее реализоваться на благо Родины, не считаясь с личным. Капсулу 

вновь замуровали, вложили послание, вскрытие планируется в 2062 году. 

Возможно, это обращение  покажется тоже странным потомкам, но духовная 

связь гласит: «во все времена в людях ценятся одни и те же качества: 

искренность, преданность и дружба» такие воспитательные моменты 

оставляют неизгладимое позитивное воздействие, приносят результаты.  

     В жизни всегда есть место подвигу!.. И снова статья, пожелтевшей от 

времени газеты. В ней повествуется о том, что одиннадцать выпускников 

техникума с честью выполнили свой интернациональный долг в 

Афганистане. Помним их поименно: Мендело Андрей, Иванов Виктор, 

Самойлов Олег, Большаков Олег, Загуменный Игорь, Бедарев Леонид, 

Машанов Сергей, Кольчугин Иван, Нестеренко Олег, Маркин Андрей, Мехта 

Игорь. Родина направила ребят, зная, что  выполнят долг с честью. Они 

служили достойно, и каждый  имеет награды. Не все вернулись домой… 

Геройски погибли: Мендело Андрей, Иванов Виктор, Самойлов Олег, 

Гантимуров Сергей. В техникуме стало традицией отмечать 15 февраля - 

день памяти «Афганцев». Подвиг Андрея Мендело увековечен мемориальной 

доской, которая расположена в здании техникума. Каждый день, проходя 

мимо, хочется сказать: «Привет, Андрей! Мы гордимся тобой!». Ребята -  

«механики», под руководством Т.А. Четкиной чтут память, приходя на 

могилу. Далее Татьяна Алексеевна вспоминает о светлых днях. В 80 – 90 

годы победителям соревнования между группами присуждали награды в 

виде экскурсионных поездок по городам Родины. Действовали строительные 

студенческие отряды под руководством Родионовой Галины Николаевны, 

Казанцева Юрия Васильевича -  секретарей комсомольской организации 

педагогов. 

   Жизнь техникума богата 

спортивными успехами и 

достижениями, о чем свидетельствует  

преподаватель физической культуры 

Роман Александрович Кабиров: «В 

нашем техникуме учились студенты, 

являющиеся спортсменами высокого 

уровня. Среди них: Чемпион страны 

по альпинизму, покоритель 

высочайших вершин мира, 

заслуженный мастер спорта СССР, имеющий высшую награду страны 

«Орден Ленина», прославленный, но скромный в быту, Каратаев Владимир. 

Студент Пудиков Василий является чемпионом страны по самбо, чемпионом 

Европы, мастером спорта международного класса. Черемнов Юрий – призер 

чемпионата страны, победитель международных соревнований по биатлону, 

мастер спорта международного класса. В 80-90 годы было подготовлено 22 

мастера спорта страны. Богато наше учебное заведение спортивными 



традициями: ежегодно проводятся дни здоровья, спартакиада среди групп по 

девяти видам спорта. Принимаем участие в Краевых финальных 

соревнованиях «Юность России», где добиваемся высоких результатов. В 

2013 году в спартакиаде среди учебных заведений края заняли первое место. 

В предыдущие годы на базе нашего техникума неоднократно проводились 

соревнования разного уровня: спартакиады министерства энергетики, 

региональные, краевые спартакиады. 

    Оргкомитетом нашего техникума было разработано положение  военно - 

спортивной игры «Тропа к генералу», куда приглашали команды техникумов 

нашего профиля из городов: Назарово, Черногорск, Иркутск, Ангарск, 

Шелехов, Владивосток. Это мероприятие воспитывало дух, волю к победе; 

сдружило ребят из этих регионов. Обширна география поездок нашей 

команды на финальные соревнования – спартакиады министерства 

энергетики среди техникумов страны: Запорожье, Шатура, Нижний Тагил, 

Белоярск, Иркутск, Челябинск, где мы занимали первые места. Были 

организованы в стенах техникума встречи со знаменитыми спортсменами – 

хоккеистами сборной страны: Сергеем Макаровым, Игорем Ларионовым, 

Владимиром Крутовым, олимпийским чемпионом по биатлону Евгением 

Устюговым. В 1989 году в Дивногорске открылось Училище (техникум) 

Олимпийского резерва, в котором  большее количество учащихся составляли 

наши студенты. С благодарностью Роман  Александрович вспоминает 

учителей физического воспитания, которые работали в разные годы и 

вкладывали силу и душу в спортивное воспитание подростков: Геннадий 

Вячеславович Василенко, Михаил Семенович Круголец, Анатолий 

Николаевич Мимаченко, Николай Иванович Вылегжанин, Леонид 

Леонидович Богатырев».  

       Любовь к Отчизне начинается с малого- с любви к своему дому – 

техникуму. Обучающиеся студенты в основном – приезжие, чтобы 

подросткам было комфортно вдали от Отеческого дома (многие – 

воспитанники детских домов) администрация техникума, создает 

благоприятные условия для проживания и обучения. Ежегодно капитальным 

и текущим ремонтом охвачены учебные мастерские, лаборатории, 

общежития. К юбилею отремонтирован в «духе времени» актовый зал, фойе 

первого этажа. В этом 

просматривается, конечно же, 

заслуги директора, заместителя по 

АХР – Мереха Ирины 

Владимировны, обслуживающего и 

вспомогательного персонала нашего 

учебного заведения: Фомичёвой 

Любовь Фёдоровны, Гончаровой 

Лидии Владимировны, Нажаловой 

Оксаны Александровны, Дёминой 

Светланы Константиновны, Батурина 



Владимира Павловича. Здание преображается, становится краше, чище, 

уютнее. В общежитиях созданы условия полноценного домашнего            

проживания.   

Заведующие общежития 

Суркова О.Н. и Табинова Т.А., 

со всей ответственностью и 

материнской заботой относятся 

к своим обязанностям. В 

общежитиях проживает более 

300 человек. Воспитателями 

совместно со студенческим 

активом проводится досугово - 

бытовая работа. В зданиях - 

чистота и порядок. На этажах 

расположены бытовые комнаты, 

где установлены новые стиральные машины, комната для сушки белья, кухни 

радуют глаз чистыми плитами, мебелью, а главное – ароматами запахов 

готовящейся пищей. Парней на кухне больше, чем девушек. На каждом этаже 

расположены комнаты отдыха  и самостоятельной работы, где имеются 

столы, телевизоры, диваны, на первом этаже – душевые помещения. 

Соблюдаются режимные моменты. Уборка в жилых комнатах и кухнях, 

вынос мусора проводится подростками. На этажах имеются микроволновые 

печи и электрические чайники. В одном из общежитий расположен уютный 

читальный зал библиотеки техникума. В зданиях подключена «громкая 

связь». Комфортная и домашняя обстановка настраивает на учебу. Жизнь 

подростков необходимо организовать так, чтобы не было стыдно за будущих 

выпускников.  

 Вся воспитательная деятельность 

подчинена и осуществляется, через 

различные педагогические формы, 

методы, приемы,  воздействия на 

студента. Заместитель директора 

по социально - воспитательной 

работе, бывшая выпускница 

техникума, Лариса Николаевна 

Зенченко, кропотливо, творчески, 

бережно, умело подходит к этой 

задаче, в том числе реализуя 

«Социальный проект». «Проект», где решаются вопросы модернизации  

образовательной системы, активируются многосторонние контакты с 

другими учебными заведениями и работодателями, тем самым снимая 

острую социальную проблему. Проектом предусмотрено социально - 

профессиональное сопровождение, создание банка данных детских домов, 

связь с администрациями муниципалитетов. В сопровождении 



предусматривается обязательное обеспечение вышеуказанного контингента 

жилплощадью. Сотрудничество с компанией ПАО «Рус Гидро»  позволяет 

детским домам, расположенным вблизи ведомственных 

гидроэлектростанций, при помощи сотрудников – волонтеров охватить 

вниманием детей практически с первого класса, на период обучения  и  

дальнейшего жизнеустройства (после выпуска из ОУ), на ведомственные 

предприятия. В ДГЭТ психолого- правовую и профилактическую поддержку 

студентам, оказывают социальные педагоги: Волощук С.А., Богдан В.А., 

Боровская М.А., и психолог – Вишневская Ю.В. 

       Студентам техникума, полученные знания, необходимо закрепить 

практикой, которая проходит на Красноярской ГЭС, Саяно - Шушенской 

ГЭС, «Техполимер», «РЗЖБИ», «Скад», выражаем искреннюю 

благодарность руководству предприятий за понимание и поддержку наших 

студентов! 

       Переход от управляемого детства к самостоятельной взрослости - 

ответственен и труден. Для самоутверждения и становления личности в 

техникуме жизнедействует  самоуправленческий совет студентов, 

курируемый педагогами дополнительного образования – Ивашиненко К.О., 

Большая М.М. Председателем Студ.совета является Завиркина Дарья, совет 

взаимодействует с педагогическими и родительскими институциями. 

Родительский комитет возглавляет  Наталья Юрьевна Грушевская.  

Студенческая жизнь сегодня насыщена, как и в прежние годы: участие в 

КВН, конкурсах, смотрах, подготовка и 

проведение праздников и памятных 

дней… Активистами являются 

студенты: Кирилл Чистяков, Алексей 

Блохин, Николай Гладких, Марина 

Яценко, Валерия Анохина, Александра 

Комогорцева, Александр Дядьев, 

Алексей Кравцов, Лариса Куликова, 

Сергей Тархов, Ангелина Васютенкова, 

Андрей Андрианов, Александр 

Филипчук. Лучшие спортсмены – 

гордость техникума: Владимир Суров, Александр Панин, Александр 

Хвостов, Вячеслав Сафаров, Андрей Злобин, Сат  Гелдын Херел, Степан 

Климкович, Данил Шаров, Гейдыс Тулюш, Ярослав Козлов. 

       

 

 

 



 

 «Помни имя свое!..» Студенты 

стараются достойно нести имя: 

«Дети Бочкина». В техникуме 

создан музей А.Е. Бочкина.  

 

 

Экспонаты по крупицам собирались 

организатором музея - ветераном труда, 

энтузиастом своего Дела – О.Н. 

Орешкиной. На базе музея, 

библиотекарями совместно с классными 

руководителями, проводятся экскурсии, 

встречи, тематические классные часы, просмотры фильмов о великом 

гидростроителе. Музей – связь поколений. Стало традицией отмечать день 

рождение А.Е. Бочкина.  Это формирует мировоззрение, учит любить свою 

родину и жить на благо людей, как это делал  Андрей Ефимович и его 

поколение. 

       Современные студенты по примеру старших находят благие дела, 

которые  воплощаются в работе волонтерского отряда. Юноши и девушки  

под руководством Аси Юрьевны Василенко – преподавателя русского языка 

и литературы, посещают  детей из школы №3. При встречах проходят  

праздники, дни рождения, спортивные состязания, сценки - драматизации, 

ребятишки с радостью встречают волонтеров, ведь они - давние друзья. 

Отряд действует с 2000 года, Ася Юрьевна приняла эстафету у своей мамы,  

Людмилы Николаевны -  преподавателя русского языка. 

         Память – наша совесть, убеждены  

студенты - участники городской акции 

«Вахта памяти», проходящей ежегодно 

9 Мая. Администрацией техникума 

совместно со «Студенческим Советом» 

разработан и воплощен  

соревновательный конкурс «Лучший 

студент года», результаты которого 

подведены и оглашены на праздничной 

линейке 1 сентября. Победителям 



вручены грамоты и ценные подарки.  

        Всегда сумеет лесоруб  свой труд обмерить метром. Но кто оценит этот 

труд?..  размышляем с Галиной Николаевной Родионовой, которая свою 

педагогическую жизнь посвятила студентам. Десятилетия насыщенной 

учебно – воспитательной деятельности техникума проходила по ее 

инициативе и при участии. Жили под девизом: «Везде и во всем быть 

первыми!» Так и было! Галина Николаевна скромно добавляет, что делали 

всё сообща вместе с педагогами и ребятами: писали сценарии, шили 

костюмы, воплощали идеи в жизнь, которая аккуратно отображена в 

фотоальбомах, их – много, а также - кубки, почетные грамоты и дипломы; 

звонки и переписка в интернете, встречи с бывшими выпускниками, которые 

ее ласково называют «мамочка». В подтверждении на перемене кабинет 

заполняется студентами: улыбаются, говорят добрые слова, просят совета, 

передают приветы от родителей. Это – оценка труда! А большего ей и не 

надо!.. 

       Самотворчество, познание корней Земли русской увлекает  юношей и 

девушек из ансамбля народных инструментов «Наигрыш», под руководством 

Александра Михайловича Винивитина, они продолжают традиции ансамбля 

«Сувенир», действующего в техникуме в 80 – е годы, выступающего на 

комсомольских площадках страны.  

  Стремление к развитию, рождению 

личности поддерживает библиотека 

техникума, где многие годы 

добросовестно исполняют свой долг 

Петрова Р.П., и Неустроева Т.Л. Они 

знают где, когда и что подсказать и 

предложат нужную литературу 

студенту. Студенты ДГЭТа 

получают твердые  базовые знания 

по дисциплинам. Наставники – 

педагоги организуют 

воспитательный  процесс так, чтобы охватывало чувство гордости за 

выпускника, будь то - рабочий, или - инженер. Главное -  Человек! 



Таковыми представителями 

являются студенты – 

выпускники. На них нужно 

держать равнение: А. Д. 

Севостьянов, Герой 

Социалистического труда Л.Г. 

Назимко, А.Д. Колесов, В. Ф. 

Лосев, С. Докшанин, К. Крамар, 

Сопрыкин, А.Д.Комлев, и наши 

преподаватели, закончившие 

ДГЭТ, вернулись в родные стены 

для обучения студентов: 

Швецова А.В., Зенченко Л.Н., Богдан В.А., Струкова Г.А., Попов А.Ю., 

Евстифейкина Л.В., Волощук С.А., Клепец Л.Н., Неустроева Т.Л., Орлова 

Н.И., Филина Е.Л.,Кабиров Р.А.   

В завершении хочется крикнуть времени: 

«Быстротечное, не беги, отведи минуту для поздравления Нине 

Мечиславовне Уфимцевой: «55 лет - возраст зрелости! «Техникум» достиг 

этого возраста и полон творческих планов. Горячо поздравляю всех тех, кто 

сейчас рядом с нами, и тех, кто - очень далеко!». 

 

        Юбилей – сегодня. Принимайте поздравления, ведь завтра - это уже 

история!.. 

 

 

 


