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Мой портрет 

Бороданенко Анатолий Иванович 

Дата рождения: 03. 06. 1940 
Место рождения: с. Прохоровка, Каневского района, Черкасской обл. Украина 
Адрес проживания:  Коломенский городской округ  Московской области 
Образование: высшее 
Специальность:  ученый агроном, специализация Селекция и семеноводство. 
Трудовой стаж, этапы профессиональной деятельности:  

➢ 1957 -1960 учеба в Кустонайском с.х. техникуме 
➢ 1960- 1963 служба в рядах Советской Армии 
➢ 1963 — 1965 агроном отделения с-за «Казахстанец» 
➢ 1965- 1969 учеба в Сельскохозяйственной академии им. К. А.Тимирязева 
➢ 1969 -1973 младший научный сотрудник Дагестанской опытной станции Всесоюзного 
Института Растениеводства им. Н. И. Вавилова 

➢ 1973 — 1988 старший научный сотрудник Кубанской опытной станции ВИР 
➢ 1988 — 1992 заведующий опорным пунктом ВИР в Мексике. 
➢ 1992- 2010 профессор университета штата Гуанахуато, Мексика 

« Семейный альбом»: 
 

 
Женат с ноября 1966 года. Жена Нина Константиновна Бороданенко.  
В 2016 году отметили 50 - летний юбилей семейной жизни.  



Сыновья Павел 1967года рождения и Владимир 1975 
года рождения, женаты. 

 

                                              

Трое внуков. Живут в Москве. 

 

 



Интересы, хобби, творчество, увлечения 
 

 

 



Вся  моя трудовая деятельность была связана с земледелием. 

Выйдя на пенсию, это стало моим хобби. 

На  своем земельном участке решили с женой заложить парк. Жёлудями посеял 64 
лунки дубов, семенами посеял 19 лип, пересадил несколько берез, осин и верб. 

Появилась ответственность за высаженные растения. Надо было косить траву и 
полоть в приствольных кругах. Без полива деревца растут медленно, но я не теряю 
надежды. Радуюсь, что когда-нибудь парк вырастет, и дети ближайших дач будут бегать 
под его деревьями. 

Выращиваем овощи, фрукты 

 

Собираю урожай  и  сам делаю заготовки на зиму. 
 
 



Я - активный гражданин 
 

Провожу занятия по изучению испанского языка в комплексном центре 
социального обслуживания и реабилитации «Коломенский» 

 



Организатор и участник и занятий клуба «Дачный Сезон» 

 

 

 



Я активный получатель 
социальных услуг  

комплексного 
центра  

социального обслуживания и 
реабилитации 
«Коломенский» 

    

Люблю поэзию 
и посещаю «Литературную гостиную» 

 

 

Посещаю все мероприятия, проводимые в Центре 



 

 

Даже нашу Золотую свадьбу отмечали всем Центром 

 

 

 



 

Участвовал в IVобластном чемпионате по компьютерной грамотности  
 



Участвую в V Всероссийском конкурсе личных достижений пенсионеров  
в изучении компьютерной грамотности  

«Спасибо интернету -2019» 

 

Активно занимаюсь скандинавской ходьбой 
 

 
 



 

 

 

Участвовал в областных фестивалях по скандинавской ходьбе 
и во Всероссийском дне ходьбы 

Портфель достижений: 

Один сорт пшеницы в СССР и четыре сорта пшеницы, один сорт ячменя, один сорт 
подсолнечника и три сорта амаранта в Мексике. Более 30 научных трудов, опубликованных в 
СССР и за рубежом. 
Звания: кандидат биологических наук. 

Награды: Занесен в Книгу Трудовой Славы Кубанской опытной станции ВИР в 1986 году. 
награжден памятной медалью и значком в честь 100-летия со дня рождения Н. И. Вавилова в 
1987 году. 

Эссе на тему: «ФОРМУЛА АКТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ» 

Человек живет, пока он чувствует себя нужным обществу. Если это чувство теряется, 
начинается период пассивного доживания. Женщины легче переносят уход на заслуженный 
отдых, мужчинам приходится труднее. 



Я ушел на пенсию в 70 лет. Ноги не болели, сердце не подводило, студенты относились 
ко мне с уважением, научная работа была интересной, но жена стала настаивать, что более 
двадцати лет жизни за рубежом более чем достаточно и надо возвращаться домой. 

Уезжали мы в командировку в Мексику на два года, а получилось — 22. За это время 
наша Родина поменяла свой политический ориентир и с передовой экономически развитой 
державы превратилась в государство со слабой экономикой и нищим народом. Увидев все это, 
я впал в уныние и заболел воспалением легких. Видя мое состояние, лечащий врач сказала 
прямо: «Меняй свое душевное настроение». И я стал искать себя. На земельном участке 2400 
метров квадратных решили заложить парк. Жёлудями посеял 64 лунки дубов, семенами посеял 
19 лип, пересадил несколько берез, осин и верб. Появилась ответственность за высаженные 
растения. Надо было косить траву и полоть в приствольных кругах. Без полива деревца 
растут медленно, но я не теряю надежды. Радуюсь, что когда-нибудь парк вырастет и дети 
ближайших дач будут бегать под его деревьями. 

Чтобы мечта осуществилась, я должен заботиться о своем здоровье, вести активный 
образ жизни. На помощь приходит принятая мной концепция, что самым важным органом у 
живых существ является желудок, и микроорганизмы, которые его населяют. Мы должны их 
правильно кормить, поддерживать тело в хорошей физической форме, душу — в спокойствии. 
Утро должно начинаться со стакана воды с чайной ложкой яблочного уксуса домашнего 
приготовления и зарядки. Столовая ложка проростков чечевицы, ржи, пшеницы, овса и зеленой 
гречки в смеси, сдобренных чайной ложкой меда и политых чайной ложкой лимона, приведет 
желудок в активное состояние и он с благодарностью примет завтрак, состоящий из каши, 
вареного яйца, кусочка сыра и кофе. После такой заправки тело само просится действовать. 
Это может быть работа на даче или прогулки по парку, но обязательно в темпе, и лучше с 
палками для скандинавской ходьбы. Второй завтрак, обед, полдник и ужин обязательно 
должны идти после стакана воды. Все колбасы, сосиски, консервы должны быть исключены, 
сахар и соль-  ограничены. 

На даче мы стараемся внедрять органическое земледелие. Здесь у нас тоже свой 
подход. Дело в том, что почва это живой организм, который живет своей жизнью и требует 
особого к себе отношения. Давайте сравним почву с коровой. Корове мы устанавливаем рацион 
в зависимости от ее продуктивности, почве мы тоже можем определить рацион питания в 
зависимости от произведенного ею урожая. Если мы собрали 300 кг картофеля с одной сотки 
огорода, мы должны внести в почву такое же количество удобрений, но каких? 

Почва, как и животное, не питается химикатами. Ей нужны пожнивные остатки, 
компост. Эти органические удобрения будут потреблены микроорганизмами почвы и те в свою 
очередь обеспечат растения химическими элементами для питания новых растений. 

Этот подход требует от нас дисциплины, но сознание того, что люди, питающиеся 
здоровой пищей, полученной из таких участков, будут меньше болеть и чувствовать себя 
счастливыми, заставляет меня думать, что не все еще потеряно, я еще могу помочь людям, 
я должен себя беречь, вести здоровый образ жизни. 

Сидит в моей голове еще одна мысль — помочь какому-нибудь фермеру создать ферму 
будущего. Это участок земли, обсаженный деревьями и кустарниками. Деревья должны быть 
как плодовыми, так и лесозащитными. Среди них лиственница как строительный материал, 
береза на дрова, липа как медонос. Среди кустарников смородина, крыжовник, малина. По 
периметру участка — дорожка для выгула животных. Полевая часть участка разбита на 
клетки. На этих клетках выращивают растения на корм скоту и для других хозяйственных 
нужд, включая выпас скота. Все работы ведутся с учетом чередования культур, удобрения 
только органические, продукты экологически чистые. 



Ферма оборудована приспособлениями для сбора навоза. Навоз убирается регулярно и 
помещается в биореактор. Получаемый газ не хранится, а сжигается в топке, греет воду для 
хозяйственных нужд, в том числе для теплицы круглогодичного использования. Здоровый образ 
жизни животных является основным принципом хозяйствования. 

В коровнике звучит классическая музыка, на выгульной площадке — бравурная. Вокруг 
зданий высажены цветы. Есть место для отдыха взрослых и детей. 

Надеюсь, что мне удастся встретить такого фермера-энтузиаста и осуществить эту 
заветную мечту. 

Посещаю занятия по  интуитивному рисованию 

 



 


