
Брянской государственной
сельскохозяйственной академии

Пять лет назад Наталья Кортелева после окончания сред-
ней школы № 1 посёлка Погар осуществила свою мечту, поступив 
в Брянскую ГСХА. Её выбор пал на довольно востребованную в 
настоящее время специальность  агроэколога. 

С первого курса она начала заниматься активной деятельно-
стью в академии. Любой конкурс – «Здравствуй, академия», «Мисс 
академия» и другие - не проходил без её участия. Причём Наталья 
была не только участницей конкурсов, но и автором, и режиссёром 
подобных мероприятий, которые состоялись в её «родном доме» – 
общежитии № 5. К тому же, она участница академического хора, 
член сборной команды по волейболу ВУЗа.

С положительной стороны она отличалась и в учёбе. Её 
стремление к знаниям и пытливость к наукам приносили успех.  
Достаточно сказать, что в 2012 году Наталья Кортелева – стипенди-
атка губернатора Брянской области. 

Хорошие знания по избранной специальности она показывала 
не только в академии, но и вне её стен на различных олимпиадах и 
конкурсах, отстаивая честь родного ВУЗа. Например, Наталья уча-
ствовала в олимпиаде по «Защите растений», проходившей в г. Орле, 
где наша команда студентов заняла I место. На международной сту-
денческой олимпиаде по «Агрономии», посвящённой 100-летию 
высшего образования в г. Саратове, заняла II место в личном зачёте. 
На втором этапе Всероссийского конкурса в г. Курске стала победи-
телем и прошла на третий этап Всероссийского конкурса среди сту-
дентов высших учебных заведений Минсельхоза России в номина-
ции «Агрохимия и агропочвоведение», который проходил в Нижнем 
Новгороде.

Нынешний, 2014 год, для Натальи Кортелевой стал особенный. 
Она окончила академию, получив диплом с отличием. Впереди у неё 
большие планы. Прежде всего, она мечтает поступить в аспиранту-
ру на кафедру агрохимии, почвоведения и экологии, а также продол-
жить активно заниматься научной деятельностью и принимать уча-
стие в студенческой жизни академии. 

А.Л. СИЛАЕВ,
зав. кафедрой агрохимии, почвоведения и экологии.

Фото Виктора МЕКТО.
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В нынешнем году нашу академию 
окончили 372 выпускника, из них дипло-
мы с отличием получили 62. Самый боль-
шой выпуск состоялся на экономическом 
факультете – 111 человек, красный диплом 
получили 27. Инженерно-технологический 
факультет, где соответствующую профи-
лю специальность получили 105 выпуск-
ников, в том числе 9 – дипломы с отличи-
ем. Факультет ветеринарной медицины и 
биотехнологии имеет соответственно пока-
затели 61 и 12 человек, факультет энерге-
тики и природопользования – 54 и 6 чело-
век. В агроэкологическом институте выпуск 
составил 41 человек, в том числе 9 маги-
стров. А всего в институте 8 «золотых» 
выпускников.

Многие из тех, кто получил дипломы с 
отличием, планируют поступать в аспиран-
туру. Большинство выпускников уже нашли 
работу по специальности.

ПРЕСС-ЦЕНТР БГСХА.

ВПЕРЕДИ - 
АСПИРАНТУРА

ВИВАТ, АКАДЕМИЯ!

Министерство образования и науки РФ опублико-
вало результаты мониторинга деятельности феде-
ральных образовательных учреждений высшего 
профессионального образования. 

ГОРДОСТЬ ВУЗА НОВОСТИ ДНЯ

В ТОМ ЧИСЛЕ 
КРАСНЫЕ ДИПЛОМЫ

Мониторинг проводился третий 
год подряд в целях реализации Указа 
Президента РФ В.В. Путина от 17 мая 
2012 года. Оценка эффективности ВУЗов 
в 2014 году проводилась по семи показа-
телям: образовательная, научно-исследова-
тельская, международная, финансово- эко-
номическая деятельность, инфраструкту-
ра, трудоустройство выпускников и доля 
преподавателей, имеющих учёную степень 
кандидата или доктора наук по профиль-
ным направлениям подготовки. Брянская 
ГСХА признана эффективным вузом.

Кроме того, Брянская государствен-
ная сельскохозяйственная академия 
(ректор Н.М. Белоус) заняла лидирую-
щее (второе) место в рейтинге аграрных 

вузов РФ, проводимом Министерством 
сельского хозяйства. Этот рейтинг состав-
лялся на основе девяти критериев оценки: 
средний балл ЕГЭ студентов, поступив-
ших на очную и заочную форму обуче-
ния; объём средств, которые вуз получа-
ет от собственных научных и конструктор-
ских работ; финансово-экономическая дея-
тельность ВУЗа; средняя зарплата педаго-
га; обеспеченность ВУЗа площадями; тру-
доустройство выпускников в АПК; эффек-
тивность аспирантуры, доля кандидатов и 
докторов наук, а также удельный вес науч-
но-педагогических работников, имеющих 
учёную степень доктора наук. 

ПРЕСС-ЦЕНТР БГСХА.

НА СЛУЖБУ РАТНУЮ

Ребятам, надеюсь, надол-
го запомнятся эти проводы, пото-
му что пришли в тот день сюда 
многие: ректор академии, депу-
тат Брянской областной Думы по 
Выгоничскому избирательному 
округу № 17 Н.М. Белоус, препо-
даватели, сотрудники, студенты, а 
также родители будущих защит-
ников Родины. Не обошлось и без 
художественной самодеятельно-
сти: детский хор «Радуга» порадо-
вал собравшихся неизменными сво-
ими «Юнгами бравыми», «Бабкины 
внуки» «растопили» сердца знаме-
нитой «Катюшей», выпускница эко-
номического факультета Валентина 

Сухопар подарила ребятам пес-
ню «Отчизне служи», студент СПО 
Николай Прудников исполнил заме-
чательный и не стареющий шлягер 
«Любимый город». Звучали гим-
ны России, Брянской области и 
Брянской ГСХА. Почётное право 
нести знамя академии, было предо-
ставлено чемпиону Европы и Мира 
по гиревому спорту среди юнио-
ров, мастеру спорта международ-
ного класса Петру Чокану, который 
тоже совсем скоро наденет солдат-
скую форму. Всё это действо прида-
вало событию особую значимость и 
весомость, а ещё вызывало нежные 
чувства от того, с каким трепетом и 

любовью провожала Альма-матер 
своих сыновей на службу ратную.

На митинге, посвящённом это-
му событию, выступали многие, 
стремясь найти такие слова, кото-
рые могли бы затронуть душу каж-
дого, кто сегодня стоял на импро-
визированном плацу. Ректор акаде-
мии Н.М. Белоус, помимо поздрав-
лений ребят с этим праздником и 
пожеланий им хорошей службы, 
вспомнил свои солдатские годы, 
когда он, младший сержант ракет-
ных войск, познавал основы воен-
ного дела. Николай Максимович 
вспомнил гордость нашей ака-
демии – выпускников, воинов, 

которые ценой своей жизни, отсто-
яли интересы своей Отчизны. 

- Их имена мы всегда будем 
помнить,- сказал ректор.- Это 
Павел Пархоменко, Константин 
Емельянов, Александр Ковалёв, 
Герой России Вадим Ермаков… 

А в завершение выступления 
прозвучали такие слова, обращён-
ные к выпускникам, будущим вои-
нам: «Будьте достойны своих отцов 
и дедов! И не забывайте свою ака-
демию, которая дала вам дорогу во 
взрослую жизнь!»

Проректор по воспитательной и 
социальной работе академии, глава 
Выгоничского района В.В. Талызин 
напомнил ребятам о том, что служ-
ба в армии является священным дол-
гом гражданина России. Пожелал им 
«не пыльных дорог и лёгких сапог». 
В общем-то, это хороший образ. Но 
так в армии не бывает. Сам по себе 
знаю: дороги будут разные, в том 
числе и пыльные, и сапоги будут 
тяжёлые, но как говорится, трудно 
в учении – легко в бою. Но наших 
выпускников, многих из них знаю 
лично, не испугаешь трудностями. 
Помнится, не так давно в общежи-
тии № 4, где, в основном, проживают 
студенты экономического факуль-
тета, проходил конкурс среди пар-
ней под названием «Курс молодо-
го бойца». Тогда они соревновались 
в умении начинать день по команде 
«Подъём!», делать зарядку, стрелять, 
показывать свои спортивные дости-
жения. Все тяготы и лишения армей-
ского дня успешно прошёл Алексей 
Кошман, который стал победителем 
соревнования. Сегодня он стоял вме-
сте со своими друзьями на импрови-
зированном плацу. И пусть тогда это 
была всего лишь игра, но наши ребя-
та показали, что они вполне готовы к 
службе в армии, и они будут достой-
но защищать рубежи нашей Родины. 

(Окончание на стр. 2)

СЕГОДНЯ - ВЫПУСКНИКИ, 
ЗАВТРА - СОЛДАТЫ

Торжественно и по-домашнему тепло состоялись не так давно проводы выпуск-
ников Брянской государственной сельскохозяйственной академии в ряды Российской 
армии. До начала мероприятия военком по Выгоничскому и Жирятинскому районам 
Д.С. Фомин построил ребят (можно сказать на плацу) перед главным корпусом ВУЗа 
и своим опытным взглядом оценил будущих новобранцев, которые оказались на 
высоте, чётко и звонко, ответив: «Здравия желаем, товарищ военком!»

Андрей Маликов произносит слова торжественной клятвы на верность Отечеству

ВЕСТИ
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НА ФИНИШЕ УЧЕБНОГО ГОДА

Первый - междисциплинар-
ный государственный экзамен, 
на котором студенты подтвержда-
ют практические навыки, приоб-
ретенные в процессе 5-летнего 
обучения в академии. Этот экза-
мен принимала комиссия из чис-
ла преподавателей факультета, 
председатель - доктор биологиче-
ских наук, заведующая кафедрой 
эпизоотологии, микробиологии, 
паразитологии и ветсанэксперти-
зы, профессор Е.В. Крапивина.

Два других экзамена по 
циклам незаразные болез-
ни животных и инфекционные, 
инвазионные болезни животных 
студенты сдавали государствен-
ной аттестационной комиссии 
под руководством председателя, 
утвержденного Департаментом 
научно-технологической полити-
ки и образования Минсельхоза 
РФ, И.И. Сидорова - директо-
ра ФГБУ «Брянская межобласт-
ная ветеринарная лаборатория», 
кандидата биологических наук, 
Заслуженного ветеринарного вра-
ча России.

В этом году к итоговой госу-
дарственной аттестации было 

допущено 73 студента, в том чис-
ле 56 студентов-очников и 17 
студентов-заочников. Комиссия 
работала с 9 по 27 июня. Во вре-
мя работы комиссии была создана 
благоприятная атмосфера, студен-
там задавались различные вопро-
сы, касающиеся подтверждения 
квалификации «Ветеринарный 
врач». Решением ГАК всем 
выпускникам присуждена квали-
фикации «Ветеринарный врач» с 
вручением диплома установлен-
ного образца. 

Особо хочется отметить сту-
дентов-выпускников Елену 

Волкову и Екатерину Шаго, кото-
рые после окончания Брянского 
медицинского колледжа имени 
академика Н.А. Амосова, прора-
ботав медицинскими сёстрами 
в учреждениях здравоохранения 
г. Брянска, приняли решение и в 
2010 году поступили в Брянскую 
госсельхозакадемию по специаль-
ности 111201.65 «Ветеринария». 
За период обучения обе зареко-
мендовали себя целеустремлён-
ными студентками, постигающи-
ми азы весьма интересной про-
фессии ветеринарного врача, уча-

ствующими в научно-исследова-
тельской работе и научно-практи-
ческих конференциях не только в 
академии, но и за её пределами. 

К тому же, Екатерина Шаго 
проходила врачебно-произ-
водственную практику в КФХ 
Германии и получила пригла-
шение на работу в ветеринар-
ную клинику этой страны, а так-
же у неё есть возможность тру-
доустроиться на работу в АПХ 
«Мираторг». Елена Волкова пла-
нирует заняться научно-иссле-
довательской работой и посту-
пить в очную аспирантуру. Обе 
выпускницы имеют хорошую не 
только теоретическую подготов-
ку, но и практическую, ибо про-
должают работать медсёстра-
ми в учреждениях здравоох-
ранения города Брянска. Они 
воплощают в жизнь замечатель-
ные слова нашего земляка, маги-
стра ветеринарии С.С. Евсеенко 
о том, что «Человеческая меди-
цина сохраняет человека, вете-
ринарная медицина сберегает 
человечество».

Желаю всем выпускникам 
факультета и академии 2014 года 
доброго здоровья, семейного бла-
гополучия и счастья, успехов в 
профессиональной деятельности 
и удачи в жизни.

И.В. МАЛЯВКО,
декан факультета 

ветеринарной медицины и 
биотехнологии. 

Фото Виктора МЕКТО.

ПРИБАВИЛСЯ ОТРЯД 
ВЕТЕРИНАРНЫХ ВРАЧЕЙ

(Окончание. Начало на стр. 1)
Об этом хорошо ска-

зал в своём выступлении на 
митинге бывший воин-афга-
нец, выпускник нашей ака-
демии, а ныне доцент кафе-
дры физкультуры и спор-
та М.А. Петраков, кото-
рый сравнил образ матери 
с Родиной, а Родина, по его 
словам, это всё то, что мы 
любим и что нас окружает. А 
любим мы Россию, и будем 
всегда беречь её. Михаила 
Петракова, как и других 
ребят, в 1982 году призвали в 
армию после первого курса. 
Попал в десантники, после 
«учебки» направили в Кабул, 
где служил в отдельном 

батальоне. 
- Мне очень повезло с 

ребятами, служившими бок о 
бок в отдельной роте,- гово-
рил он.- Именно здесь про-
явились лучшие качества: 
коллективизм, взаимовы-
ручка, настоящая солдатская 
дружба…

От имени родителей 
очень эмоционально, с лёг-
кой грустинкой говорила на 
мероприятии директор ГУ 
«Центра занятости населения 
Выгоничского района» Л.Н. 
Маликова, которая провожа-
ла своего сына в армию.

- Дорогие наши сыно-
вья,- говорила она.- Вам 
выпала особая честь 

быть защитниками своего 
Отечества, беречь его грани-
цы, хранить в нём мир и покой, 
а значит защищать свой отчий 

дом, дорогих и близких вам 
людей. Впереди у вас год служ-
бы в армии. Мы будем ждать 
вас домой повзрослевшими и 

возмужавшими. Чаще пишите 
письма домой. И пусть всегда 
вас хранит Господь и тёплый 
свет родного дома.

Её сын Андрей – выпуск-
ник факультета энергети-
ки и природопользования, на 
митинге по поручению всех 
призывников произнёс слова 
торжественной клятвы на вер-
ность Отечеству. 

В беседе с военкомом я 
поинтересовался, какие при-
ходят отзывы о наших пар-
нях из армии? Д.С. Фомин 
ответил: «Только положи-
тельные». И добавил, что 
ребята с высшим професси-
ональным образованием вос-
требованы в войсках, они 

легче входят в армейскую 
жизнь, они более добросо-
вестны и ответственны. 

По православной тра-
диции ребят благословил 
на службу ратную настоя-
тель храма «В честь Покрова 
Пресвятой Богородицы», 
отец Александр. А мальчиш-
ки и девчонки детского хора 
«Радуга» преподнесли вино-
вникам торжества подарки, 
приобретённые администра-
цией академии.

Марш «Прощание славян-
ки» стал завершающим аккор-
дом мероприятия. В добрый 
путь, ребята!

Виктор МЕКТО.
Фото автора.

Не так давно завершились последние учеб-
ные испытания на факультете ветеринарной меди-
цины и биотехнологии. Итогом обучения студен-
тов на факультете по направлению 111801.65 - 
«Ветеринария», является сдача трёх государствен-
ных экзаменов.

СЕГОДНЯ - ВЫПУСКНИКИ, ЗАВТРА - СОЛДАТЫ

НА РАБОТУ И НА ПРАКТИКУ

На инженерно-технологиче-
ском факультете представителями 
компании было организовано пси-
хологическое и профессиональное  
тестирование студентов старших 
курсов специальностей «Пищевая 
инженерия малых предприятий» 
и «Технология продуктов обще-
ственного питания». По результа-
там тестирования компанией был 
сформирован список из 25 чело-
век, отобранных как для головно-
го предприятия, так и заинтересо-
вавших руководителей Таманского 
филиала.

И вот недавно группа из 12 сту-
дентов на автобусе компании при-
была в г. Алексеевка в учебный 
центр «Бирюч». Здесь состоялся 
ассессмент  (оценка компетенций 
участников посредством наблюде-
ния их реального поведения в дело-
вых играх), проще говоря, собесе-
дование с представителями произ-
водства, в ходе которого каждый 
студент коротко рассказал о себе, 
ответил на вопросы о своих увлече-
ниях, местах прохождения произ-
водственной практики, особенно-
стях некоторых технологических 
процессов производства продуктов 
питания. Посредством видеокон-
ференции за ходом собеседования 
наблюдали из Таманского филиала. 

После небольшого перерыва 
было объявлено, что компания гото-
ва пригласить на работу и произ-
водственную практику пять наших 
студентов. В ресторан Таманского 
филиала Елену Лапочкину (5 курс), 
Светлану Зубкову (4 курс), Анну 
Франжеву (3 курс), обучающихся 

по специальности «Технология 
продуктов общественного пита-
ния»). В строящийся цех по про-
изводству йогуртов на головное 
предприятие - Марию Соловьеву (4 
курс), а Марину Слезкову (4 курс) 
- (обе обучаются по специально-
сти «Пищевая инженерия малых 
предприятий») - в эксперименталь-
но-демонстрационный цех ООО 
«ЭФКО Пищевые ингредиенты».

Затем мы познакомились с 
организацией подготовки и усло-
виями проживания курсантов шко-
лы менеджеров, осмотрели терри-
торию учебного центра. 

После обеда в заводской столо-
вой состоялась экскурсия по цехам 
предприятия, где технологи пока-
зали основные стадии процессов и 
рассказали об особенностях произ-
водства растительного масла, май-
онеза, пищевых жиров, а также 
методике оценки качества новых 
разработок в экспериментально-де-
монстрационном цехе.

Хорошая организация, пре-
красная территория учебного цен-
тра,  современные компьютери-
зированные производственные 
цеха и заинтересованность пред-
ставителей производства остави-
ли приятное впечатление о компа-
нии «ЭФКО», с которой достигну-
та договорённость о продолжении 
совместной работы в следующем 
учебном году.

А.И. КУПРЕЕНКО,
декан инженерно-

технологического факультета.
Х.М. ИСАЕВ,

зав. кафедрой ТОЖиПП.

С КОМПАНИЕЙ «ЭФКО» 
СОТРУДНИЧАТЬ ЛЕГКО

ОАО «ЭФКО» является компанией, производя-
щей продукты питания под маркой «Слобода» – рас-
тительное масло, майонез, различные пищевые 
ингредиенты. Компания в своём составе имеет око-
ло 10 тысяч сотрудников. Основное производство 
находится в г. Алексеевка Белгородской области, 
а её филиалы располагаются в Тамани, Ногинске и 
Екатеринбурге.

 В марте этого года представители компании при-
были в академию с целью отбора выпускников на 
работу, а студентов младших курсов на производ-
ственную практику.

Елена Волкова (справа) и Екатерина Шаго

ГАК под руководством И.И. Сидорова принимает экзамен

Отец Александр благославляет выпускников
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А ГОДЫ ЛЕТЯТ...

ТАК И СТАЛИ МЫ 
АГРОНОМАМИ

В этой группе я обнару-
жил знакомые лица. Валентина 
Петровна Филина – одна из орга-
низаторов этого мероприятия 
рассказала практически обо всех 
своих, как она назвала, «девчон-
ках и мальчишках». 

- Сегодня,- говорила она,- 
здесь собрались две группы. 
Одна из них, где я училась, была 
плодоовощеводческая (28 чело-
век). Классным руководите-
лем у нас был Иван Николаевич 
Березуцкий, которого мы все 
помним, и, что называется, 
носим в сердце. Я очень рада, 
что на встречу приехали мно-
гие, причём из различных угол-
ков страны…

И Валентина Петровна 
начала знакомить меня с гостя-
ми. Тамара Александровна 
Горбачёва прибыла из Москвы. 
Начинала свою трудовую био-
графию в Тульской области агро-
номом в совхозе «Кудиново». 
До сих пор, хотя уже не совхоз, 
а компания ООО «Кудиново» 
существует и ведёт хозяйствен-
ную деятельность, в том чис-
ле специализируется на выра-
щивании фруктов, орехов, куль-
тур для производства напитков 
и пряностей (основной вид дея-
тельности). В настоящее вре-
мя она на пенсии, как, впрочем, 
и многие её подруги по техни-
куму. Уже немало лет живёт в 
первопрестольной.

Светлана Ивановна 
Макаренкова по распределению 
попала в Смоленскую область 
в совхоз «Теличенский». После 
того как родила третьего сына, 
переехала в Клетню, где про-
живает и сейчас. С грустью она 
говорила о том, что не может 
равнодушно смотреть на сегод-
няшние «пустые» поля, кото-
рые ждут своего рачительного 
хозяина.

В Тульскую область в совхоз 
«Одоевские сады» получила 
направление Тамара Андреевна 
Мельникова. Она хорошо пом-
нит, как начинала в хозяйстве 
агрономом 4 апреля 1974 года 
и всю жизнь посвятила избран-
ной специальности. Сама она 
родом из Красногорского района 
Брянской области. Её простой, 
откровенный рассказ о том, как 
она полюбила профессию агро-
нома, вызывает особые чувства.

- Жила я в селе 

Ивановка,- делилась Тамара 
Андреевна.- А в школу ходи-
ли мы, ребятишки, за пять кило-
метров в населённый пункт 
Лотаки. Утром обычно поджида-
ли женщину агронома, которая 
ездила на лошади. Мы, школь-
ники, усаживались в повозку и 
слушали рассказ агронома о сво-
ей работе. Каждый день узнава-
ли что-то новое, особенное. Эта 
профессия мне всё больше и 
больше начинала нравиться. Так 
и стала я агрономом…

Не обошёл тульский край 
и Любовь Алексеевну Сучкову, 
которая начинала свою трудо-
вую жизнь бригадиром в совхо-
зе «Кузьминки». Потом была 
управляющей отделением, а 
в последнее время работала и 
работает бухгалтером.

Неожиданным для меня 
стало то, что Вера Ивановна 
Гайдорова тоже была учащей-
ся этой группы. К тому же она 
окончила Брянский сельхо-
зинститут, став дипломиро-
ванным специалистом – агро-
номом. Много лет она рабо-
тала на различных должно-
стях, последние годы в каче-
стве главы Кокинского сельско-
го поселения.

Всего в 1974 году 13 
выпускников Кокинского тех-
никума были направлены в 
Тульскую область в различные 
сельхозпредприятия, где, отра-
ботав положенный срок, одни 
вернулись на Брянщину, другие 
остались трудиться на тульской 
земле. 

Есть в этой группе и те, 
кто навсегда связал свою судь-
бу не только с техникумом, но и 
с Брянским сельскохозяйствен-
ным институтом, а в дальней-
шем и с нашей академией – это 
Валентина Петровна Филина, 
которая ещё много рассказыва-
ла о своих друзьях и подругах.

 
ПОДВЕЛА ШПАРГАЛКА

Был в плодоовощеводческой 
группе стройный, худенький, 
несколько застенчивый  и любо-
знательный парнишка Виктор 
Коршунов. На встречу выпуск-
ников он привёз старую фото-
графию большого формата, где 
запечатлены многие одногрупп-
ники, которые пели в хоре тех-
никума. Все восхищались этим 
фото, вспоминая былое время.

Это сейчас он, Виктор 
Владимирович, председатель 

правления ТнВ «Десна» 
Выгоничского района – извест-
ного на всю Брянщину и за 
её пределами плодоовощного 
хозяйства, заслуженный работ-
ник сельского хозяйства РФ. 
А тогда простой паренёк из 
почепской деревеньки Титовка 
практически ничем не отличался 
от своих сверстников. Теперь за 
прошедшие сорок лет изменился 
его облик, приобретший настоя-
щие мужские черты, но по-преж-
нему осталась безудержная тяга 
к делу, которое он постигал в 
техникуме, и которое на всю 
жизнь стало его призванием. А 
направил на верную дорогу жиз-
ни и помог во многом ему препо-
даватель техникума, а в послед-
ствие академик РАСХН Иван 
Васильевич Казаков. Кстати, об 
этом человеке немало говорили 
на встрече. Запомнилась такая 
фраза:

- Да мы, все девчонки, были 
влюблены в этого обаятельного, 
широко эрудированного, моло-
дого преподавателя. Тогда ему 
было немного за тридцать…

Но вернёмся к Коршунову. 
Виктор Владимирович до сих 
пор помнит, как на экзамене по 
специальности Казаков поставил 
ему четвёрку. А вышло это так. 
Двум девчонкам по их прось-
бе он «перебросил» шпаргал-
ки. Это не мог не заметить Иван 
Васильевич. Сразу он ничего 
не сказал. Но, когда Коршунов 
ответил на вопросы, которые 
были в билете, преподаватель 
без доли сомнения поставил 
ему не пять, а четыре. Вышел 
Коршунов с экзамена в недоуме-
нии, не понимая, почему сниже-
на оценка? И лишь спустя годы, 
когда Виктор Владимирович уже 
начал работать в «Десне», Иван 
Васильевич развеял его тогдаш-
ние сомнения.

- Ты, думаешь,- сказал он,- 
я не видел, как ты «перебросил» 
шпаргалки? Не надейся, я всё 
видел. Поэтому и снизил тебе 
оценку…

Так шпаргалка для девчонок 
по группе подвела Коршунова. 
Но ученик никогда не под-
вёл своего учителя. Виктор 
Владимирович часто приезжал 
к Казакову в Кокино за консуль-
тацией по различным вопросам. 
А Иван Васильевич, улучив сво-
бодную минуту, приезжал в Уты 
с тем, чтобы посмотреть на пло-
ды труда своего ученика, дать 

дельный совет, а то и практиче-
ски помочь. Нет в живых теперь 
этого удивительного челове-
ка, но память о нём до сих пор 
живёт в сердцах его многочис-
ленных учеников.

«И СЕйЧАС ОБ ЭТОМ 
ВОВСЕ НЕ ЖАЛЕЮ…»
Ещё одна выпускница той 

группы техникума Людмила 
Ивановна Симонова. В насто-
ящее время она председатель 
правления БРОО «Фермеры 
Брянщины». А в то время, как и 
все её подруги, только начинала 
постигать азы своей специаль-
ности - плодоовощевода. Хотя, 
по её признанию, вовсе не дума-
ла, что будет учиться в Кокино. 
Ещё в детском возрасте она меч-
тала быть медиком. После шко-
лы поступала в Клинцовское 
медицинское училище. Но не 
получилось.

- Ехать домой,- поясняла 
Людмила Ивановна,- мне было 
стыдно. В газете «Брянский 
рабочий» прочитала объявле-
ние о том, что до 10 августа 
принимают в Кокинский тех-
никум. Из Клинцов поехала в 
Кокино и поступила. И сейчас 
об этом вовсе не жалею…

Всю свою жизнь она посвя-
тила работе в сельском хозяй-
стве. Сама рассказывала: как 
«заехала» в Добрунь Брянского 
района в 1975 году, так до сих 
пор там и живу. Начинала в 
совхозе «Культура» на раз-
ных должностях, потом в отде-
ле растениеводства областно-
го управления сельского хозяй-
ства. С 2007 года – возглавля-
ет региональную обществен-
ную организацию «Фермеры 
Брянщины». Высокие личные 
достижения Л.И. Симоновой 
были отмечены на съезде 
АККОР присуждением ей пре-
стижного звания «Почётный 
фермер». Она немало дела-
ет для развития фермерства на 
Брянщине. Кстати, Людмила 
Ивановна частый гость в нашей 
академии, где с её активным 
участием проводятся занятия с 
начинающими фермерами, раз-
личные мероприятия по закре-
плению молодёжи на селе.

АИН ПОХВАЛЫ ДОСТОИН
О второй группе с вдохно-

вением рассказывала бывший 
её комсорг Мария Петровна 
Наумова. Группа называ-
лась Аин, потому в ней было 7 

иностранцев: трое афганцев, 
двое из Латинской Америки и 
по одному из ЮАР и Гондураса. 
Остальные 12 человек – русские. 

- Нам очень интересно было 
узнать,- говорила она,- их быт, и 
их отношение к нам. Были сре-
ди них ребята скромные, вежли-
вые. Были серьёзные, например, 
одному около 30 лет. Он соблю-
дал все свои обычаи и очень не 
любил, если в его адрес кто-то 
обращал насмешку, тогда он ста-
новился агрессивным. Нам было 
в диковинку, потому что впер-
вые потрогали волосы негров, 
они такие жёсткие и непривыч-
ные для нас. Запомнилось то, 
что у них всегда были конфе-
ты, покупали они их в Москве. 
Угощали нас, были предельно 
вежливыми…

Вспомнила Мария Петровна 
парня по имени Рокки из 
Гондураса, который хорошо 
рисовал, оформлял «Дневник 
добрых дел». А жили ребята в 
комнате по трое: один русский 
и два иностранца. У них никог-
да не возникало, каких бы то ни 
было эксцессов. Все годы учёбы 
были дружны.  

Мария Петровна подвела 
меня к каждому из выпускников 
группы. Вот Наталья Ивановна 
Хомченко 30 лет отработала 
агрономом в Унечском районе. 
Валентина Николаевна Ковалёва 
начинала в совхозе «Городец», 
потом в «Северном». Павел 
Сергеевич Филин тоже вете-
ран сельского хозяйства: рабо-
тал главным агрономом в колхо-
зе имени Ленина Севского райо-
на, председателем колхоза име-
ни Куйбышева, последние 10 
лет – на таможне в Троебортном. 
Николай Георгиевич Шевелев 
много лет трудился глав-
ным агрономом в совхозе 
«Милечский» Почепского рай-
она, сейчас работает в агро-
холдинге «Куриное царство». 
Виктор Сергеевич Наумов 
тоже из этой группы выпускни-
ков. Кстати, Мария Петровна и 
Виктор Сергеевич познакоми-
лись в техникуме в 1972 году. По 
их рассказам в кокинском парке 
были аллеи влюблённых – это 
излюбленное место встреч моло-
дёжи того времени. По аллеям 
дивно цвели черёмуха и сирень 
– прекрасное место для уедине-
ния. Первое свидание, первая 
любовь. Так было и у Наумовых.  
Потом сыграли скромную свадь-
бу, и вместе отправились по 

распределению в колхоз име-
ни Ленина Стародубского рай-
она. Их сын и дочь окончили 
нашу академию. Сама Мария 
Петровна многие годы связала 
с Кокино: работала в институте 
с 1980 года и сейчас продолжа-
ет трудиться на кафедре расте-
ниеводства и общего земледелия 
академии. Она прошла все сту-
пени профессионального роста 
от лаборанта до доцента. В 2000 
году защитила кандидатскую 
диссертацию.

УЧИТЕЛЯ, КОТОРЫХ 
НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ

На встречу с выпускни-
ками 40-летней давности при-
шли их учителя. Это супруги 
Хохловы Анатолий Григорьевич 
и Антонина Анатольевна, кото-
рые преподавали соответствен-
но механизацию и мелиорацию 
сельского хозяйства. Почётными 
гостями на празднике были и 
супруги Числины: Дмитрий 
Николаевич вёл земледелие, а 
Тамара Никитична – ботанику. 
Практически только они сумели 
прийти на эту встречу, осталь-
ным не позволили болезни, а 
многих уже нет на этом свете. 

Но память выпускников 
пока не подводит. Они по добро-
му вспоминали преподавателей 
Николая Фёдоровича Лысенко, 
Алексея Васильевича Котова, 
Ивана Карповича Михалёва, 
Петра Васильевича Шпакова, 
Зинаиду Александровну 
Мигунову и, конечно же, не 
забыли директора технику-
ма Петра Дмитриевича Рылько, 
которому 25 августа исполни-
лось бы 110 лет со дня рождения.

- Скажи-ка, матушка,- 
так обращался к нам Петр 
Васильевич Шпаков,- расска-
зывала М.П. Наумова,- то, что я 
говорил, а в книге не написано. 
Или, скажи то, что в книге напи-
сано, а я не говорил. Так он нас 
проверял: учили мы, или не учи-
ли предмет…

Ирландскому драматургу, 
писателю Бернарду Шоу при-
писывают такие строки: «Глядя 
в прошлое – обнажите голо-
вы. Глядя в будущее – засучите 
рукава». Вспомнились они мне 
не случайно. А поводом к этому 
стала та самая встреча выпуск-
ников, которая навеяла нема-
ло воспоминаний и дала повод 
заглянуть в будущее.

Виктор МЕКТО.
Фото автора.

ГЛЯДЯ В ПРОШЛОЕ – ОБНАЖИТЕ ГОЛОВЫ,
А ГЛЯДЯ В БУДУЩЕЕ – ЗАСУЧИТЕ РУКАВА

Событие, которое состоялось недавно в нашей академии, не входило 
ни в одно из планируемых мероприятий ВУЗа. В то же время его нельзя 
назвать случайным, потому что ровно сорок лет назад выпускники извест-
ного на весь Советский Союз Кокинского сельскохозяйственного техни-
кума, вступили, что называется, во взрослую жизнь: по распределению 
попали в различные уголки страны, начав работу по специальности, полу-
ченной в учебном заведении. У каждого судьба сложилась по-своему, но ни 
один из них не забыл родной дом (без кавычек),- так они до сих пор назы-
вают свой техникум. Некоторые навсегда связали свою жизнь с Брянским 
сельхозинститутом, а затем с академией.

Сказать о том, что встреча была радостной – это не совсем будет точ-
но и верно. Каждый из выпускников, а теперь это почтенные женщины и 
серьёзные мужчины, убелённые сединами, испытывал светлые, востор-
женные чувствами. Уже к 10 часам недалеко от главного корпуса акаде-
мии собралась группа более десяти человек. Они приветливо улыбались, 
дружно смеялись, крепко обнимались. В глазах появлялись слёзы радо-
сти от того, что вновь встретились. А некоторые, не узнав в своих когда-то 
сокурсниках знакомые черты, и в шутку, и в всерьёз начинали знакомить-
ся, но услышав известную фамилию, вспоминали прошлое, перемещаясь, 
словно в машине времени, в ту теперь уже далёкую пору – начало семиде-
сятых годов прошлого столетия. С каждой минутой количество участников 
этого действа всё прибавлялось и прибавлялось.

Выпускники 1974 года вместе со своими преподавателями, ректором академии 
Н.М. Белоусом и директором агроэкологического института С.М. Сычёвым
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Действительно, открывшаяся в День Победы 
выставка А.М. Шилова, была для Брянщины собы-
тием большого масштаба. Почитатели таланта 
художника, интересующиеся живописью и просто 
жители ближних и дальних уголков области, могли 
ознакомиться более чем с 30 работами Александра 
Максовича. 

Мне удалось не просто выбраться в Брянск, 
а именно попасть в день музеев, когда «в тихую 
гавань изящного искусства» пускают бесплатно. В 
тот день в выставочном зале на бульваре Гагарина 
демонстрировалась персональная выставка брать-
ев Игоря и Александра Сушенков «На божьей 
ниве». А в художественном музее, находящем-
ся недалеко от Советского рынка, расположились 
шиловские шедевры. В тот день мне удалось оку-
нуться в волшебный мир ярких представителей 
лучших традиций русской реалистической школы 
живописи. 

Большое впечатление на меня произвели рабо-
ты Шилова, раскрывающие тему подвига геро-
ев Великой Отечественной. Причем это не толь-
ко известные на всю страну люди, но и простые 
солдаты, ветераны, вдовы войны. Невозможно 
равнодушно смотреть на портреты: «Забытый», 

«Непобедимый», «Солдатские матери», «Это они 
защищали Родину» и другие полотна. Наверное, не 
зря о творчестве мастера очень точно сказано, что 
портреты его кисти – это гимн мужеству, героизму 

и высокому патриотизму. 
Искусствоведы отмечают, что художник-пор-

третист Шилов - это своеобразный посред-
ник между человеком и временем. Александр 
Максович чутко улавливает психологию образа и 
создаёт не просто живописное полотно, а, прони-
кая в тайники души, раскрывает судьбу человека, 
запечатлевает мгновение, в котором живёт реаль-
ный современник. О тонкостях творчества худож-
ника по-своему сказал поэт: «Нет, здесь не кистью 
и не Краской, нутром рисуется Портрет…».

К сожалению, из-за свободного места на газет-
ной полосе нельзя более углубиться и рассказать 
подробнее о творчестве мастера. Да и передать 
все впечатления, восторг, который вызвали рабо-
ты художника, невозможно. Поэтому я радуюсь 
за себя и за тех, кто побывал на этой выставке. И 
спасибо Александру Максовичу, что его шедевры 
демонстрируются сейчас не только в столице, но и 
в городах России. 

Виктор МЕКТО.

Какой замечательный день – юбилей!
Как много прекрасного жизнь подарила!

В сердечной компании близких друзей
Пусть вспомнится всё, что хорошего было!

Приятно сегодня здоровья желать,
Большого достатка, везенья, участья.

С успехом всё новых вершин достигать, 
Любви, пониманья, а попросту счастья!

РЕКТОРАТ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ, 
СОТРУДНИКИ И СТУДЕНТЫ БГСХА.

Следующий год юбилейный – 70 лет со дня Победы советско-
го народа в Великой Отечественной войне. К этому знаменатель-
ному событию готовятся многие уже сегодня. Например, в рамках 
юбилейных мероприятий проходит передвижная (могу себе только 
представить как это сложно) выставка работ народного художни-
ка СССР, академика Российской академии художеств А.М. Шилова 
под названием «Они сражались за Родину!». Характерно, что в 
этом году открытие этой передвижной выставки состоялось 9 мая 
в Брянске.

ГРАБЕЛЬНИКОВ Геннадий Николаевич, 
техник-тракторист учебно-производственной 
машинно-технологической и опытно-испытатель-
ной станции, 25 июля.

МАЛОВАСТЫЙ Константин Степанович, 
доцент кафедры эпизоотологии, микробиологии, 
паразитологии и ветсанэкспертизы, 23 июля.

РЕПИНА Любовь Александровна, старший 
преподаватель кафедры систем энергообеспече-
ния, 31 июля.

ТРУШКИН Александр Витальевич, сле-
сарь-сантехник, 16 июля.

ХРАМЧЕНКОВ Николай Александрович, 
электромонтёр по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования, 15 июля.

ШПИЛЁВ Николай Серафимович, старший 
научный сотрудник, 1 июля.

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ЮБИЛЯРОВ ИЮЛЯ!

КУЛЬТУРНОЕ СОБЫТИЕ

Брянским областным благотворительным фондом 
помощи детям с онкологическими и иными тяжёлыми 
заболеваниями «Ванечка» при поддержке управления 
общественных проектов Правительства Брянской обла-
сти была организована благотворительная акция под 
названием «Вместе мы можем больше». 

Эта благотворительная акция, конечно же, не могла 
остаться безразличной для многих жителей нашего регио-
на. Милосердие, сострадание, взаимопомощь – это те чер-
ты характера, которые заложены в генах русского челове-
ка. Такие качества сплачивают людей и делают их едиными. 

Не остались в стороне от участия в акции милосердия 
студенты и сотрудники Мичуринского филиала Брянской 
ГСХА. «Чужой беды не бывает» - под таким девизом кол-
лектив техникума оказал посильную финансовую помощь 
больным ребятишкам. На собранные деньги были закупле-
ны предметы гигиены, одноразовые маски и другие атрибу-
ты необходимые детям. 

Кроме того студенты первого курса Мичуринского 
филиала две Юлии Леонова и Митракович приняли уча-
стие в благотворительном концерте перед больными деть-
ми, находящимися на излечении в Брянской детской област-
ной больнице. При исполнении ими песни о детской друж-
бе, материнской любви, лица ребятишек засветились радост-
ной улыбкой. Наверное, на это время они забывали о сво-
ей болезни.

Хочется верить, что даже вот такая небольшая помощь, 
оказанная взрослыми, будет способствовать восстановле-
нию здоровья и сохранению жизни детей. 

Здоровья вам, детки, и скорейшего выздоровления.
В.А. СЛЕЗКО,

методист Мичуринского филиала БГСХА.

В последнее десятилетие в нашей стране в силу многих причин возрос-
ло число детей, оставшихся без попечения родителей,  увеличились масшта-
бы социального сиротства, детской безнадзорности и беспризорности. Дети, 
попавшие в трудную жизненную ситуацию, требуют социального внимания и 
поддержки. 

В связи с этим, в Российской Федерации наряду с традиционными учреж-
дениями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, суще-
ствуют и новые формы организации. Среди них детский социальный приют. 
Цель приюта – оказание социально-педагогической, психологической, меди-
цинской, правовой помощи несовершеннолетним, оказавшимся в сложной жиз-
ненной ситуации, требующей помощи специалистов. 

Главной функцией является обеспечение безопасности ребенка, защита его 
от жесткости и внешних угроз. Работа сотрудников и педагогов приюта направ-
лена на коррекцию и реабилитацию детей. Особенность приютов состоит в том, 
что это учреждение временного пребывания. Максимальный срок нахождения 
детей в приюте – шесть месяцев. Контингент приюта составляют дошколь-
ники и младшие школьники (90%), проживание которых в семье стало невоз-
можным, например, из-за алкоголизма родителей, постоянных побоев, отсут-
ствия элементарных условий для жизни. Детей в приют направляют сотрудни-
ки милиции (59%), социальные педагоги (26%), родственники (10%), и очень 
редко (6%) дети приходят в приют сами, это подростки, которые вынуждены 
уйти из семьи.

Я не случайно так подробно об этом рассказала на страницах нашей люби-
мой газеты «Вести БГСХА», потому что немногие знают, что студенты нашей 
академии, участники студенческого театра фольклора «Глаголи» вот уже 
восемь лет приезжают к ребятам приюта с подарками и обязательным сказоч-
ным представлением на новогодние праздники и международный день защи-
ты детей. 

Несколько лет назад на страницах «Вести БГСХА» поднималась эта зло-
бодневная тема. К сожалению, она актуальна и сейчас. Нашим студентам 
очень нелегко справляться с чувствами, которые они испытывают при встрече 
с обездоленными ребятами. И потому еще сильнее хочется подарить им чудо, 
подарить веру в то, что добро побеждает зло. И тем радостнее становится от 
того, что загораются глазёнки у ребят при виде весёлых клоунов (студенты 

факультета СПО - Настя Кучерявенкова, Оксана Короткова, Катя Чуйко) и ска-
зочной Феи (студентка факультета ветеринарной медицины и биотехнологии 
Оля Викоренко). И верят детишки, что все их желания, высказанные по секре-
ту на ушко доброму лучистому солнышку (Катя Каукина) обязательно сбудутся. 

Ребята играли, пели и танцевали вместе со сказочными героями, искали 
сказочно сладкий клад, и радости не было предела, когда нашли его. И при-
жимая к груди ручонками подарки, привезённые студентами, они не хотели 
расставаться со сказочными героями. По окончании представления все ребята 
вышли на игровую площадку и начали рисовать цветными мелками на асфаль-
те добрый мир глазами обездоленных детей. Мы садились в ожидающий нас 
транспорт, а ребята долго смотрели нам вслед не переставая махать испачкан-
ными мелом ладошками. 

В следующий приезд нас встретят уже совсем другие ребята, но с такой 
же надломленной душой, и все-таки  верящей в то, что добро побеждает зло… 
И хочется верить, что наперекор статистике в социальном приюте таких ребят 
станет меньше.

Т.Ю. АНДРЕЕВА,
зам. директора культурно-досугового центра БГСХА.

ГИМН МУЖЕСТВУ

ДОБРЫЙ МИР ГЛАЗАМИ ОБЕЗДОЛЕННЫХ ДЕТЕЙ
рисовали на асфальте ребятишки социального приюта

«ВАНЕЧКА»

ЧУЖОй БЕДЫ НЕ БЫВАЕТ

В День Победы. Пулемётчик П.П. Шорин

В каждом рисунке - солнце

Забытый

* * *


