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ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ

В этом мероприятии приняли 
участие и выступили заместитель 
директора департамента образо-
вания и науки Брянской области 
Татьяна Кулешова, начальник от-
дела по профессиональному об-
разованию и науке Департамента 
образования и науки Виктор Ши-
ряев, директор Брянской област-
ной научной универсальной би-
блиотеки имени Фёдора Тютчева 
Светлана Дедюля. 

Как и в предыдущие годы в 
этом конкурсе приняли участие 
представители многих высших 
учебных заведений нашего ре-
гиона, в том числе Брянского 
государственного аграрного уни-
верситета, Брянского государ-
ственного университета имени 
академика И.Г. Петровского, Брян-
ского государственного техниче-
ского университета, Брянского 
государственного инженерно-тех-
нологического университета, 
Брянского филиала РАНХиГС при 
Президенте Российской Федера-
ции и другие.

В нынешнем году в число 
победителей вошли и учёные 
нашего университета. В номи-
нации «Монография» в разделе 
«Естественные науки» I место 
заняла монография «Чернобыль: 
радиационный мониторинг сель-
скохозяйственных угодий и агро-
химические аспекты снижения 
последствий радиоактивного 

загрязнения почв» под общей 
редакцией доктора сельскохозяй-
ственных наук, профессора Нико-
лая Белоуса. В той же номинации 
III место заняла монография док-
тора биологических наук, доцента 

Ивана Усачёва «Микробиоценоз 
анатомических структур толстого 
отдела кишечника ягнят романов-
ской породы в раннем постнаталь-
ном онтогенезе». Третье место в 
разделе «Технические науки» 
получила монография кандидата 
технических наук, доцента Вик-
тора Никитина и доктора техни-

ческих наук, профессора Виктора 
Ожерельева «Зерноуборочные 
комбайны». В разделе «Гумани-
тарные науки» монография «Лаге-
ря для немецких военнопленных 
на территории Брянской области 

в 1944-1948 годах» кандидатов 
исторических наук, доцентов Ро-
мана Новожеева и Владимира Ба-
рынкина заняла III место.

В номинации «Серия статей 
в рецензируемых журналах» в 
разделе «Естественные науки» 
I место получил авторский кол-
лектив под руководством доктора 
сельскохозяйственных наук, про-
фессора Николая Белоуса «Кор-
мопроизводство (полевое и луго-
вое) в обстановке радиоактивного 
загрязнения территории». Второе 
место занял авторский коллектив 
в составе докторов сельскохо-
зяйственных наук, профессоров 
Александра Дронова и Владимира 
Дьяченко «Оптимизация систем 

регионального кормопроизвод-
ства».

В номинации «Отчёты по на-
учно-исследовательской работе» 
лучшей признана «Внедрение в 
производство Центрального ре-
гиона России инновационной тех-
нологии выращивания рассады 
томата на питательных смесях в 
условиях импортозамещения», 
которую подготовили доктор 
сельскохозяйственных наук, про-
фессор Сергей Сычёв и канди-
дат сельскохозяйственных наук, 
доцент Ирина Сычёва. Третье 
место в той же номинации полу-
чила работа доктора сельскохо-
зяйственных наук, профессора 

Егора Лебедько «Разработка и 
издание областного плана селек-
ционно-племенной работы КРС в 
Брянской области».

Победителей и призёров кон-
курса сердечно поздравила и вру-
чила соответствующие Дипломы 
заместитель директора Департа-
мента образования и науки Брян-
ской области Татьяна Кулешова. 
К сожалению, не все победители 
и призёры Брянского ГАУ в силу 
различных причин могли присут-
ствовать на торжественной цере-
монии награждения. 

ПРЕСС-ЦЕНТР 
БРЯНСКОГО ГАУ.

Фото Виктора МЕКТО.

НАШИ УЧЁНЫЕ –
ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА 1. Шаг навстречу с Сербией – так можно назвать 

визит делегации Брянского ГАУ во главе с ректором 
Николаем Белоусом в эту страну. Наша делегация 
посетила ряд городов, где ознакомилась, как ведётся 
подготовка кадров для агропромышленного комплек-
са Сербии. Итогом визита стало заключение четырёх 
договоров о взаимодействии в образовательной, на-
учной и культурной сферах.

2. В рамках проведения Дня поля в Брянском 
государственном аграрном университете состоялась 
встреча полномочного представителя Президента 
РФ в Центральном федеральном округе Александра 
Беглова с представителями студенческих отрядов 
нашего ВУЗа. В завершении встречи студенты попро-
сили полномочного представителя пригласить Влади-
мира Путина посетить Брянский ГАУ.

3. На опытном поле Брянского государствен-
ного аграрного университета 14-15 июля 2016 года 
состоялся главный праздник аграриев региона. Это 
был смотр сельскохозяйственных достижений и ин-
новаций в АПК. На Дне брянского поля-2016 были 
представлены передовые технологии производства 
сельскохозяйственных культур, техника для возделы-
вания и уборки, системы защиты растений от веду-
щих фирм и т.д. Брянский ГАУ стал площадкой, где 
ежегодно планируется проводить День брянского 
поля.

4. В Брянском государственном аграрном универ-
ситете 13 июля 2016 года состоялся Всероссийский 
семинар-совещание деканов агроинженерных фа-
культетов ВУЗов Министерства сельского хозяй-
ства РФ, где основным был рассмотрен вопрос «О 
реализации ФГОС ВО 3+ и перспективах перехода на 
ФГОС ВО нового поколения».

5. Министерство сельского хозяйства Российской 
Федерации обнародовало перечень лидирующих от-
раслевых образовательных организаций высшего об-
разования, согласно которому ФГБОУ ВО «Брянский 
государственный аграрный университет» занял 10 
место среди 54 аграрных ВУЗов страны.

6. 10 августа 2016 года исполнилось 20 лет со 
дня героического подвига выпускника нашего ВУЗа 
Вадима Ермакова. Вадим и несколько его товарищей 
попали к чеченским боевикам. Когда казалось, что он 
уже не в силах стоять на ногах, Ермаков изловчился и 
выдернул у одного из бандитов гранату. Те растеря-
лись… В оседающей после взрыва пыли на усыпан-
ном гильзами и битым кирпичом полу в крови лежало 
несколько бандитов…

Вадим Ермаков всегда отличался своей необык-
новенной решительностью и высокой ответственно-
стью. За свой солдатский подвиг он был удостоен 
высокого звания Героя России.

7. На главной агропромышленной выставке стра-
ны «Золотая осень-2016», открывшейся в Москве 5 
октября 2016 года, учёные Брянского ГАУ получили 
15 медалей. Из них по шесть золотых и серебряных 
и три бронзовых.

8. В рамках реализации федеральной целевой 
программы «Устойчивое развитие сельских терри-
торий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» 
Министерство сельского хозяйства РФ проводит 
Всероссийский конкурс информационно-просвети-
тельских проектов по сельской тематике «Моя зем-
ля – Россия». В 2016 году в номинации «За лучшее 
освещение темы привлечения молодых специали-
стов на работу в сельскую местность» руководитель 
пресс-центра Брянского ГАУ Виктор Мекто занял 
II место. В этой номинации было представлено 207 
работ участников конкурса, что свидетельствует о вы-
сокой конкурентной борьбе.

9. На прошедшем в Ставрополе престижном 
форуме студент 4 курса института экономики и агро-
бизнеса Брянского ГАУ Иван Копущу стал лауреатом 
Российской национальной премии «Студент года – 
2016» в номинации «Иностранный студент образова-
тельных организаций высшего образования».

10. Брянская областная Дума своим постановле-
нием присвоила почётное звание «Заслуженный 
учёный Брянской области» директору института по-
вышения квалификации, международных связей и 
культуры БГАУ, доктору сельскохозяйственных наук 
Егору Лебедько за большой вклад в формирование 
региональной системы научных исследований и раз-
работок в селекционном направлении племенного 
молочного скотоводства и организацию подготовки 
повышения квалификации специалистов и научных 
кадров агробизнеса.

ПРЕСС-ЦЕНТР БРЯНСКОГО ГАУ.

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ 
СОБЫТИЯ 2016 ГОДА

Почётного права получать именную сти-
пендию Героя Социалистического Труда Пе-
тра Рылько в нынешнем учебном году удо-
стоились студенты третьих курсов факультета 
СПО Ольга Одринская (специальность «Агро-
номия»), Владимир Братан (специальность 
«Электрификация и автоматизация сельского 
хозяйства»), Анна Штин (специальность «Эко-
номика и бухгалтерский учёт (по отраслям)») и 

Николай Кравцов (специальность «Техниче-
ское обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта»).

За особые достижения в учебной, науч-
но-исследовательской деятельности и об-
щественной жизни университета стипендии 
имени Егора Ващекина удостоены студент 
5 курса института ветеринарной медицины и 
биотехнологии Екатерина Старченко, студент 

4 курса инженерно-технологического институ-
та Владимир Максименко, студент 2 курса ин-
ститута экономики и агробизнеса Владислав 
Блинников и студент 2 курса института энер-
гетики и природопользования Артём Ласый.

Стипендию имени академика РАСХН 
Ивана Казакова будут получать аспирант 
третьего года обучения профиля «Техноло-
гии и средства механизации сельского хо-
зяйства» Кирилл Хромовских и аспирантка 
второго года обучения профиля «Агрохимия»                         
Екатерина Справцева.

ПРЕСС-ЦЕНТР БРЯНСКОГО ГАУ.

Победители и призёры конкурса

В канун Нового 2017 года в Брянской областной научной универсальной библиотеке имени 
Фёдора Тютчева состоялась торжественная церемония награждения победителей регионального 
конкурса «Наука области – Брянщине-2016», где были отмечены соответствующими Дипломами 

лучшие научные работы аспирантов, молодых учёных и учёных ВУЗов Брянской области. 

ИМЕННЫЕ СТИПЕНДИИ – ЛУЧШИМ СТУДЕНТАМ И АСПИРАНТАМ
Брянский ГАУ продолжает развивать добрую традицию по предоставлению 

лучшим студентам и аспирантам именные стипендии Героя Социалистического Труда, 
бессменного директора Кокинского сельскохозяйственного техникума Петра Рылько, 

первого ректора ВУЗа Егора Ващекина и академика РАСХН Ивана Казакова.



ЗОЛОТОЙ ФОНД УНИВЕРСИТЕТА

ХОРОВЫЕ АССАМБЛЕИ - 2016

Более четырёх десятков лет – таков 
его стаж работы в системе науки и об-
разования. А начинался трудовой путь в 
далёком 1971 году, когда молодой учёный 
агроном получил диплом Великолукского 
сельскохозяйственного института. Ему 
сразу доверили ответственную должность 
– быть главным агрономом колхоза «Агро-
ном» Новозыбковского района Брянской 
области. Полученные в ВУЗе знания он 
применял на практике и результаты не за-
ставили себя ждать. Словом, начинал Вик-
тор Шаповалов не в кабинетной тиши, а, 
что называется, на родной земле-матуш-
ке. Затем была служба в рядах Советской 
Армии. Но любовь к родной земле ока-
залась делом всей жизни. После службы 
работал младшим научным сотрудником 
Новозыбковской сельскохозяйственной 
опытной станции Всероссийского институ-
та удобрений и агропочвоведения имени 
Д.Н. Прянишникова (ВИУА), учёба в очной 
аспирантуре ВИУА, работа заведующим 
отделом агроэкологии, где он проводил 

исследования по важнейшей проблеме 
государственного масштаба, связанной 
с реабилитацией территорий, подверг-
шихся радиационному загрязнению в ре-
зультате аварии на Чернобыльской АЭС и 
получению сельскохозяйственной продук-
ции, соответствующей санитарно-гигиени-
ческим нормативам…

С 1 февраля 2007 года Виктор Фёдо-
рович работает в нашем ВУЗе. Являясь 
профессором кафедры агрохимии, почво-
ведения и экологии, он успешно ведёт на-
учную, образовательную и методическую 
работу. Читает ряд курсов, в частности, 
«Технология производства, хранения, пе-
реработки и стандартизации продукции 
растениеводства», «Земледелие с осно-
вами почвоведения и агрохимии», «Техно-
логия растениеводства». Активно занима-
ется научно-исследовательской работой 
по актуальным направлениям: «Разработ-
ка технологических приёмов улучшения 
естественных кормовых угодий и обосно-
вание их периодичности на радиоактивно 
загрязнённых территориях», «Разработка 
приёмов повышения урожайности сель-
скохозяйственных культур, плодородия 
дерново-подзолистых почв и реабили-
тации радиоактивно загрязнённых сель-
скохозяйственных угодий на основе ком-
плексного применения удобрений и других 
средств химизации». 

Результаты его научно-педагогиче-
ской деятельности отражены в 150 пу-
бликациях, в том числе в центральной 
печати и журналах, рекомендованных 
ВАК. С 2010 года он член Межрегиональ-
ной общественной организации Общества 
почвоведов имени В.В. Докучаева, член 
докторского диссертационного Совета при 
Брянском ГАУ. 

Немаловажно и то, что по результа-
там научных исследований, проведённых 
под руководством Шаповалова, шесть его 
аспирантов успешно защитили кандидат-
ские диссертации.

Виктор Шаповалов - Почётный работ-
ник науки и техники Российской Федера-
ции, награждён многочисленными грамо-
тами и благодарностями, имеет памятную 
медаль Брянской области «В честь подви-
га партизан и подпольщиков». Совсем не-
давно к его регалиям прибавилась универ-
ситетская медаль «За добросовестный 
труд». Как отметил сам Виктор Фёдоро-
вич, эта награда для него весьма значима 
и авторитетна, ибо служит признанием его 
заслуг в родном коллективе ВУЗа.

ПРЕСС-ЦЕНТР БРЯНСКОГО ГАУ.
Фото Виктора МЕКТО. 

Порой диву даёшься, как он всё 
успевает, как на всё у него хватает 
времени и сил? Вопросы вовсе не 
праздные, ибо давайте признаемся 
сами себе, часто ли мы выходим на 
лыжню, хотя для этого есть у нас, 
казалось бы, все возможности? 
То-то… Ответом на эти вопросы 
служит большая сила воли, которой 
обладает этот необыкновенный че-
ловек. 

Для себя он вывел правило: ре-
гулярно делать разнообразные за-
нятия, считая, что в каждом занятии 
есть достоинства, создающие каче-
ство жизни. Этому правилу он сле-
дует неуклонно. И приводит пример 
академика Амосова, который в свои 
80 лет делал сложнейшие операции 
на сердце. И как Амосов ежедневно 
на свежем воздухе делает порядка 
500-600 лёгких движений, что явля-
ется, по его мнению, панацеей от 
недугов и способствует бодрости 
духа. 

Эти свои правила, Николай 
Александрович старается перене-
сти в студенческую среду, чтобы мо-
лодое поколение росло здоровым, 
физически крепким, интеллектуаль-
но развитым. Причём учит Соколов 
своих подопечных не только по кни-
гам и методичкам, но и исходя из 
своего богатого профессионального 
и жизненного опыта. Например, он 
считает, что сегодня многие учё-
ные аграрники переоценивают роль 
крупного производства. Вместе с 
тем, гиганты в сельском хозяйстве 
сужают малые формы хозяйство-
вания, тем самым не в полной 
мере формируется предпринима-
тельство, а также средний класс, 
который, как известно, является 
социальной основой справедливого 
общества. На конкретных примерах 
он доказывает логику своих рассуж-
дений, тем самым учит студентов 
мыслить широко, решать самые 
сложные задачи. 

Мне удалось побывать на од-
ном из занятий, которое проводил 

Николай Соколов, узнать мнение о 
нём самых, пожалуй, придирчивых 
«оценщиков» - студентов. Вот не-
сколько их отзывов. Студент Вла-
дислав Огор: «Профессор Соколов 
на занятиях приводит актуальные 
примеры к темам, раскрывающие 
проблемы в России и зарубежных 
странах развития рыночного ме-
ханизма». Студент Иван Барыкин: 
«Он умеет давать нам информа-
цию, связанную с нашей будущей 
профессией». Студентка Анна 
Сомикова: «Много приводит исто-
рических фактов, рассказывает о 
том, что заставляет задуматься, 
его весёлое настроение передаётся 
нам». Студентка Светлана Теслина: 
«Сложные проблемы микроэконо-
мики объясняет доходчиво, часто 
связывает с вопросами нравствен-
ности, социальной справедливо-
сти и здорового образа жизни». 
Студентка Ирина Нашиван: «Этот 
преподаватель как отец старается 
сделать для нас лучше, учит жизни, 
как правильно поступать в той или 
иной ситуации. Его учебник очень 
понятен, насыщен блестящими при-
мерами, написан доступным для 
нас языком. Эту книгу хочется чи-
тать, анализировать, познавать всё 
новое и новое». Студентка Мария 
Мельяновская: «Это специалист в 
своём деле, один из немногих пре-

подавателей, который живёт своей 
работой. Он раскрывает наш потен-
циал и даёт поверить в свои воз-
можности».

Пожалуй, достаточно отзывов 
студентов, которые красноречиво 
свидетельствуют о высоком авто-
ритете этого учёного и человека. От 
себя могу добавить то, что Николай 
Александрович своими многочис-
ленными статьями, причём не толь-
ко в монографиях, учебных посо-
биях, но и в периодической печати 
ярко раскрывает пути и проблемы 
становления сельского хозяйства 
на рыночные отношения. Без пре-
увеличения могу сказать, что он 
патриот Брянщины, ибо его забо-
тит, как идут дела, прежде всего в 
сельском хозяйстве, как происходит 
социально-экономическое развитие 
области. Причём профессор Соко-
лов не просто наблюдает за эконо-
мической ситуацией, а по мере сил и 
возможностей стремится влиять на 
её ход. По его мнению, наша стра-
на имеет огромные сельхозугодия.        
Их использование на основе зако-
нов земледелия и рынка позволяет 
создать дешёвые, разнообразные и 
экологически безопасные продукты, 
без которых невозможно решить 
проблему здоровья нации. 

- Нам нужно,- говорит Николай 
Соколов,- создавать более про-
фессиональное поколение кадров 
специалистов сельского хозяйства 
и управленцев всех уровней, кото-
рые были бы способны работать в 
новых рыночных условиях.

Вот такой он ветеран нашего 
университета!

Виктор МЕКТО.
Фото автора. 

Не исключением стал для 
творческого коллектива ВУЗа и 
теперь уже прошлый 2016 год. В 
декабре на сцене актового зала 
Брянского ГАУ состоялись про-

слушивания, где по традиции ака-
демический хор нашего универси-
тета исполнил пять музыкальных 
произведений, являющихся эта-
лоном мирового хорового искус-

ства. Это «Как прекрасен мир» из 
репертуара Луи Армстронга, «Лун-
ная река» («Moon River») Генри 
Манчини на русском и английском 
языках, «Море» («La Mer») Шар-
ля Трене, «На качелях» Луиджи 
Денца и «Я танцевать хочу» из 
мюзикла «Моя прекрасная леди» 
Фредерико Лоу. 

Как всегда исполнительское 
мастерство академического хора 
превзошло все ожидания и соот-
ветствовало высоким оценочным 
критериям. Прежде всего, это 
музыкальность, художественная 
трактовка музыкального произ-
ведения, чистота интонации и 
качества звучания, красота тем-
бра и сила голоса, сценическая 
культура, сложность репертуара, 
соответствие репертуара испол-
нительским возможностям и воз-
растной категории исполнения, 
сценический образ исполнитель-
ского мастерства и т.д. Именно 

на эти признаки особое внима-
ние обращало строгое жюри, 
в которое вошли заслуженный 
работник культуры РФ, директор 
Центра эстетического воспитания 
«Родники» Виктор Тищенко (пред-

седатель жюри), заместитель 
директора Центра по учебно-вос-
питательной работе, музыковед 
Сергей Башкатов, преподаватель 
хоровых дисциплин Брянского 
областного колледжа искусств 
Лариса Березан и начальник ме-
тодического отдела Центра эсте-
тического воспитания «Родники» 
Ольга Тананыкина. 

 И хотя в тот день чувствова-
лось некоторое волнение среди 
участников академического хора, 
ибо они выступали не просто как 
всегда перед обычными зрите-
лями, а под «неусыпным оком» 
строгого жюри. Конечно, волнение 
было естественным, но оно, пожа-
луй, не повлияло на результаты 
вердикта судей. Виктор Тищенко 
от лица членов жюри выразил 
восхищение от выступления ака-
демического хора Брянского ГАУ. 
Ему, человеку, который на своём 
веку повидал множество коллек-
тивов, являющемуся известной 
личностью в музыкальном мире 
Брянской области, композитору, 
автору оригинальных музыкаль-
ных сборников, пришлось, как он 
выразился, испытать сладостное 
чувство удовлетворения от уви-
денного на сцене актового зала 
нашего ВУЗа.

Свои впечатления, как авто-
ра этих строк, могу выразить, что 
я не напрасно пришёл в тот день 
на прослушивание, ибо меня, как 
и многих других пленило состоя-
ние очарованности и восторга от 
певческого искусства нашей сту-
денческой молодёжи. Пожалуй, 
особенное удовольствие получил 
от исполнения студентом институ-
та ветеринарной медицины и био-
технологии Романом Макеевым 
песни «На качелях». И студентка 
Ксения Неброй замечательно 
спела арию Элизы из оперетты 
Фредерико Лоу «Моя прекрасная 
Леди». Да и хор себя показал бле-
стяще.

Было приятно и за руководи-
теля творческого коллектива Оль-
гу Бердышеву, которой в тот день 
на сцене актового зала Виктор 
Тищенко вручил приз за первое 
место в конкурсе хоровых ассам-
блей.

Как известно, рецепт успеха 
прост – превращать цели в ре-
зультат. Но добиться этого порой 
невероятно сложно. Ведь за этой 
простотой стоит каждодневный, 
упорный, тяжелый труд тех лю-
дей, которые горячо любят своё 
дело, отдавая свой талант и душу 
подрастающему поколению. 

Виктор МЕКТО.
Фото автора.

от земли-
матушки

На состоявшемся в январе 2017 
года Учёном совете ректор Брянского 
ГАУ Николай Белоус в торжественной 
обстановке наградил ВУЗовской 
медалью «За добросовестный труд» 
профессора кафедры агрохимии, 
почвоведения и экологии, доктора 
сельскохозяйственных наук Виктора 

Шаповалова.

Ректор БГАУ Николай Белоус 
(слева) и Виктор Шаповалов в 

момент награждения

ИЗЛЮБЛЕННЫЙ «КОНЁК» ПРОФЕССОРА СОКОЛОВА
Не перестаю удивляться профессору кафедры экономики 

Брянского ГАУ, доктору экономических наук Николаю Соколову, 
который в свои прекрасные лета по-прежнему бодр и крепок. 
Каждый день его можно видеть в аудиториях, где студентам он 
преподаёт свой излюбленный «конёк» -  экономическую теорию, 
историю экономических учений, макроэкономику, микроэкономику. А 
в свободное от работы время его увлечение – лыжные прогулки по 

кокинским окрестностям.

Профессор Николай Соколов на занятии со студентами

Академический хор Брянского ГАУ

Виктор Тищенко вручил приз 
за первое место в конкурсе 

хоровых ассамблей 
Ольге Бердышевой

ПРЕВРАЩАТЬ ЦЕЛИ В РЕЗУЛЬТАТ
Пять лет подряд академический хор Брянского государственного аграрного университета 

под руководством Ольги Бердышевой участвует в областном конкурсе хоровых коллективов, 
организованном Брянским региональным Центром эстетического воспитания «Родники». И не 
только участвует, но и, что называется, показывает своё высокое певческое мастерство, о чём 

свидетельствуют победы в этом престижном конкурсе.



ДОЙТИ ДО ВЕРШИНЫ СВОЕГО «ЭВЕРЕСТА»

Доктор сельскохозяйственных наук, 
профессор Светлана Дмитриевна Айт-
жанова, известный далеко за пределами 
Брянской области селекционер садовой 
земляники, когда я её спросил о Петре 
Стекачёве, сразу отметила, что ему было 
всё интересно. Понятие всё, по её мнению, 
включало весь спектр вопросов, относя-
щихся к этой сладкой ягоде, которую по 
привычке в обиходе мы называем клубни-
кой. Когда я по обыкновению говорил клуб-
ника, то Светлана Дмитриевна непременно 
поправляла меня, наставляя на нужный 
путь – садовая земляника. Так было и со 
студентами, которые хорошо усваивали 
«уроки» учёного, и не только в плане на-
звания.

- Пётр был не простой студент,- ха-
рактеризовала его Айтжанова.- Ищущий, 
пытливый, интересовался всем, что каса-
лось ягод. А ещё у него есть предпринима-
тельская жилка, которая позволяет стать 
успешным человеком…

Слова Светланы Дмитриевны подтвер-
ждаются реальными событиями. После 
окончания в 2006 году нашего ВУЗа Пётр 
искал именно то сельскохозяйственное 
предприятие, которое специализировалось 
бы на ягодоводстве. Однако на родной для 
него Брянщине подобного особенно не на-
блюдалось. Пришлось ехать в Липецкую 
область в сельхозпредприятие под назва-
нием «15 лет Октября», где приступить к 

работе по специальности. Здесь он думал, 
ему повезёт тем, что займётся любимым 
делом. К сожалению, хозяйство к тому вре-
мени больше имело уклон на садоводство. 
Поэтому с каждым днём надежда на реа-
лизацию своей мечты (заниматься ягодни-
ками) таяла, словно свеча. Хорошо, что её 
тонкий свет в его душе вовсе не погас.

Вместе с женой Евгенией, которая 
окончила БГУ имени академика И.Г. Пе-
тровского, получив специальность учителя 
русского языка и литературы, решили вер-
нуться на Брянщину и открыть своё дело, 
стать предпринимателями. Но не теми, 
о которых бытует мнение, что если пред-
приниматель, то непременно спекулянт: 
там купил, здесь продал, тем самым вы-
рученные деньги положил себе в карман, 
без всякого на то производства продукции. 
Стекачёвы поступили иначе – они занялись 
фермерством. 

Моё знакомство с главой фермерско-
го хозяйства произошло в прошлом году в 
Брянском государственном аграрном уни-
верситете на областном семинаре, где рас-
сматривалась тема: «Оценка экономиче-
ской эффективности трансфера технологий 
в растениеводстве и животноводстве: при-
быль, рентабельность, расчёты». В этом 
мероприятии принимали участие не только 
учёные ВУЗа, специалисты сельского хо-
зяйства, но и фермеры. Казалось бы тема 
не совсем для фермеров. Однако это вовсе 
не так, потому что именно фермерское со-
словие наиболее щепетильно относится 
к оценке экономической эффективности. 
Пусть не покажется странным такое по-
нятие, как фермерское сословие, которое 
твёрдо вошло в повседневный обиход, обо-
значая группы людей, объединённых меж-
ду собой созвучными обычаями и нравами, 

а также своими отличительными особенно-
стями. Можно без преувеличения сказать, 
что именно фермер должен быть основной 
движущей силой на селе. На этом меропри-
ятии представители фермерского сословия 
показали свои профессиональные знания в 
соответствии с вызовами времени.

Их заботило инновационно-техноло-
гическое развитие земледелия и живот-
новодства, импортозамещение, мировой 
опыт ведения сельского хозяйства и мно-
гое другое. Вопросы, которые обсуждаются 
не только в научной среде, но и производ-
ственниками, пусть даже малой формы. 
Было видно, что в университет приехали 
не какие-то там первогодки, а люди, уму-
дрённые жизненным опытом, в совершен-
стве знающие механизмы хозяйствования 
на земле.

Но это сейчас. А раньше для Пётра 
Стекачёва было можно сказать всё в ди-
ковинку. Поиски своего укромного уголка 
привели его в Почепский район, посёлок 
Громыки, где на улице Озёрной он купил 
старенький домик. На той улице находи-
лось всего пять дворов и сама территория 
похожа на небольшой хуторок. Стекачёвых 
не испугало то обстоятельство, что практи-
чески всё пришлось начинать с нуля. Даже 
дом приводили в порядок, чтобы он имел 
хотя бы приличный вид. Потом провели 
воду, поставили ванну, душ, туалет. Сло-
вом, облагораживали свой участок в 27 
соток, где, по словам Петра, был солидный 
уклон, ему приходилось «прыгать на лопа-
те», «земля как кирпич». Вот тут невольно 
задумаешься: стоило ли менять образ сво-
ей жизни? Текла б она себе по течению, 
как у многих, и не знали бы супруги Сте-
качёвы тех трудностей, с которыми стол-
кнулись, переехав в эту глушь. Впрочем, 
это местечко, где они кинули жизненный 
якорь, глушью назвать можно с большой 
натяжкой. Всего в нескольких километрах 
находится районный центр, и не просто ка-
кой-нибудь посёлок, а город Почеп. Так что 
унынию нет места. Тем более что у Пётра 
мысли были созвучны времени, которое 
диктовало свои порой жёсткие условия.

- Первое важное качество,- считает 
Пётр Стекачёв,- которым должен обладать 
фермер – это уметь рисковать и чувство-
вать себя хорошо в условиях нестабильно-
сти, своевременно реагируя на изменения. 
Второе качество успешности – это лидер-
ство. 

В этой связи вспоминается писа-
тель-сатирик Михаил Жванецкий, который 
говорил: «А взглядов нет, Миша, есть ха-
рактер. Он стаю либо формирует, либо в 
неё вступает». 

Психологи отмечают, что есть очень 
простой, но показательный тест, позво-
ляющий проверить себя, какой ты – веду-
щий или ведомый. Один человек встаёт 
впереди и закрывает глаза, второй берёт 
его за плечи и водит 5-6 минут, затем они 
меняются местами. Те чувства, которые ты 
испытываешь в состоянии нестабильности, 
будучи ведомым, и те, когда ты несёшь 
ответственность не только за себя, но и за 
доверившегося тебе человека, будут отве-
том на вопрос, как мне комфортнее жить: 
когда ты ведёшь или тебя ведут? И если ты 
твёрдо отвечаешь: «Я получаю удоволь-
ствие, когда веду, и спокоен в состоянии 
нестабильности» - тогда у тебя есть фун-
дамент, на котором можно развиваться, как 
предприниматель. А добавив креативность 
и самодисциплину, мы получим портрет 
успешного человека. 

Таким вполне успешным можно счи-
тать Петра Стекачёва. Однако мало пере-
ехать в село, необходимо наладить своё 
производство, то, что могло бы радовать 
душу и, то, что могло бы приносить доход, 
проще говоря, на что можно было бы жить. 
Ведь за ним не просто мечта, а ещё семья 
– жена, две дочери София (6 лет) и Татьяна 
(4 года), которые требуют ежедневной за-
боты и внимания. Поэтому расслабляться 
нельзя, надо действовать. 

Первый год в Громыках он занимался 
разработкой своего участка на уклоне, раз-
бил небольшую поляну садовой земляники. 
Появилась своя ягода, о которой он с упое-
нием рассказывает.

- Мы говорим «ягода», а подразумева-
ем - «клубника»,- говорит фермер.- Между 
тем, правильное название данного рас-
тения - земляника садовая, как учила нас 
Светлана Дмитриевна Айтжанова. Клуб-
нику мы любим за приятный вкус, в на-
родной медицине используются все части 
растения, в косметологии - ягоды и цветки. 
Кроме того, клубника - основа для многих 
популярных блюд. Летом моя экологически 
чистая продукция идёт нарасхват. Люди 
знают «качество» польской, турецкой, из-
раильской клубники, которая напичкана 
химикатами. А мои ягоды чистые, свежие… 

Рассказывать о ней Пётр может до 
бесконечности. Но и эта ягода приносит не 
одни восхищения. Земляничная нематода 
не обошла и его участок. Так что пришлось 
не только засматриваться на свою люби-
мицу, но и, как говорится, набивать себе 
шишки: искать альтернативные пути раз-
вития своего фермерского хозяйства. Это 
теперь Стекачёв может с большой долей 
уверенности сказать, что конкретно вы-
годнее производить. По его опыту, рента-
бельность в 200 процентов вполне можно 
получить от рассады ремонтантной мали-
ны, а на ягодах - только 100 процентов. Но 
и эти 100 процентов не свалятся с небес. 
Для того, чтобы достичь желаемого резуль-
тата необходимо, засучив рукава, работать 
и работать… Причём особенность состоит 
в том, что на земляничное поле на тракторе 
не заедешь, нужна более «мелкая» техни-
ка. Взяв кредит в банке, Пётр купил четыре 
мотоблока, которыми успешно управляет-
ся. К тому же без привлечения со стороны 
специалистов ведёт весь свой бизнес: бух-
галтерию, технологические и другие про-
цессы, связанные с производством. Ведь 
он на «ты» с компьютером, что позволяет 
ему быстро решать те или иные задачи. 

Современные технологии, в том чис-
ле компьютерные диктуют свои правила. 
Нельзя забывать и о том, что мы живём 
в эпоху культа предпринимательства. И 
если не хочешь остаться на задворках эко-
номики, то следует учиться, скажем, ана-
лизируя биографии Стива Джобса, Марка 
Цукерберга и Эвана Шпигеля, где можно 
отыскать волшебную формулу успеха или 
хотя бы набор личностных качеств, кото-
рые приводят к успеху. Конечно, до таких 
вершин герою этого очерка очень далеко, 
почти как начинающему альпинисту дойти 
до вершины Эвереста. 

Но важно не это, а совсем другое. Пётр 
не пошёл по стопам Стива, Марка и Эвана. 
Он начал с земли-матушки, которая вполне 
может прокормить любого, кто к ней с ла-
ской и трудолюбием. На сей счёт существу-
ют свои природные аргументы. Скажем, у 
каждого должно быть достаточно матери-
альных средств, чтобы содержать своё фи-

зическое тело должным образом, а также 
иметь возможность заботиться о тех людях, 
которые зависят от тебя. Давно ещё сказа-
но, что труд - неотъемлемая часть земного 
существования. Деньги - материя, которой 
также управляет Богиня Матушка Земля. 
Если работа не приносит тебе достаточно 
средств, чтобы жить так, как ты хочешь,- ты 
вправе искать себе другую работу. Деньги 
- эквивалент твоей энергии. Если чувству-
ешь, что способен на большее - стремись к 
этому большему. Все земные блага и зем-
ные удовольствия для того и существуют, 
чтобы упасть к твоим ногам, если ты их же-
лаешь. Никто не вправе тебя осуждать. А 
не можешь зарабатывать столько, сколько 
хочешь, не получается поменять работу - 
не обвиняй никого. Причина всегда только 
в тебе. Не может заработать себе на жизнь 
только тот, кто уже когда-то не поладил с 
Богиней Матушкой Землёй. 

Такой вывод делает фермер Пётр 
Юрьевич Стекачёв из опыта своего хозяй-
ствования. Тем самым, подтверждая ещё 
один жизненный постулат, что человек 
сам кузнец своего счастья. Проще говоря, 
только своими руками и головой можно 

добиться желаемого успеха. За непродол-
жительное время работы молодой пред-
приниматель сумел создать свой уголок, 
который по праву называет «оазисом». 
Недалеко от Громык в посёлке Ленинский 
купил участок размером 12,6 га, где поста-
вил цоколь своего нового жилого дома, где 
надеется создать своё производство с эко-
логически чистой продукцией. Вот на нём 
он и хочет вовсю развернуться. Впрочем, 
говоря о своих планах, Пётр непременно 
вспоминает слова поэта Сергея Михал-
кова: «Если хочешь рассмешить своего 
Бога, расскажи ему о своих планах». Ну, а, 
если серьёзно, то в настоящее время его 
плантация клубники занимает 1,1-1,2 гек-
тара. Пожалуй, это наибольшая площадь 
садовой земляники на Брянщине, где пре-
обладают сорта, выведенные Светланой 

Дмитриевной Айтжановой – «Соловушка», 
«Берегиня», «Русич», «Царица», «Кокин-
ская заря». 

Ремонтантная малина занимает более 
скромную площадь – 0,6-0,7 гектара. Здесь 
тоже культивируются сорта Кокинской 
селекции известного чародея, академика 
РАСХН Ивана Васильевича Казакова – 
«Геракл», «Жар птица», «Атлант», «Оран-
жевое чудо», «Поклон Казакову». 

Ещё скромнее выглядит участок под 
смородиной, имеющий 5 соток. Но это, как 
считает фермер, вовсе не предел. В минув-
шем, 2016 году, его фермерское хозяйство 
получило пять тонн клубники и 0,7 тонны 
малины.

Немаловажно то, что выращивает 
Пётр свои ягоды на отдалённой от цивили-
зации территории, используя уникальные 
природные условия (оптимальное соче-
тание тепла, влаги и пр.). Экологически 
безопасную продукцию, во многом опре-
деляющую здоровье населения и особен-
но детей. За такой продукцией -  будущее 
аграрной России.

Конечно, ягоды это не зерно, которым 
в последние несколько лет, можно сказать, 
славится Брянская область. И это при том, 
что Брянщина, входящая в зону рискован-
ного земледелия, на подзолистых и серых 
лесных почвах демонстрирует без преу-
величения поразительные результаты. В 
передовых хозяйствах области в 2016 году 
получили по 70 центнеров с гектара, а неко-
торые достигли на круг 100 центнеров. Для 
сравнения: в Краснодарском крае урожай-
ность зерновых составила в 2016 году 58,7 
центнера с гектара. 

Есть и ещё один положительный мо-
мент, который немаловажен. За два по-
следних года площадь пашни в Брянской 
области выросла на 72 тысячи гектаров и 
составила 852 тысячи. Заброшенные поля, 
раскорчёвываются и возвращаются в сель-
скохозяйственный оборот. 

В этом деле есть пусть небольшая 
заслуга и фермера Петра Стекачёва, ко-
торый своим примером вдохновляет на 
то, чтобы не бояться трудностей, а идти 
своим путём. К сожалению, сегодня мно-
гие учёные аграрники переоценивают роль 
крупного производства. Вместе с тем, ги-
ганты в сельском хозяйстве ограничивают 
малые формы хозяйствования, тем самым 
не в полной мере формируется предпри-

нимательство, а также средний класс, 
который, как известно, является экономи-
ческим «хребтом» постиндустриального 
общества, основой экономического бла-
гополучия страны. Так вот, если таких как 
Пётр Стекачёв будет с каждым годом как 
можно больше, то и село, можно сказать 
«воспрянет ото сна». К зерну и мясу, ко-
торые производят крупные агрохолдинги, 
несомненно, прибавятся ягоды, фрукты, 
овощи, выращенные у мелких фермеров. 
Как говорил академик РАСХН Иван Васи-
льевич Казаков: «Здесь быть и скрипке су-
ждено». Словом, чтобы получилась более 
гармоничная игра «оркестра», в котором 
необходим мелодичный, красивый, мали-
новый, бархатный звон.

Виктор МЕКТО.    

Трудовая биография выпускника Брянского государственного аграрного 
университета Петра Стекачёва не столь обширна, но вполне заманчива 
и впечатлительна. В 2006 году он окончил агроэкологический институт 
нашего ВУЗа, получив специальность «Учёный агроном». Как вспоминают его 
преподаватели, этот молодой человек, пожалуй, мало чем отличался от других. 

Однако проявлял весьма завидный интерес к ягодным культурам. 

Фермер Пётр Стекачёв на своём малиновом участке

Садовая земляника на фермерском поле
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ЭХО ПРАЗДНИКА

ЗНАЙ СВОЙ БРЯНСКИЙ КРАЙ

МАГИЯ НОВОГОДНЕГО РОЖДЕСТВА

Все эти чудеса происходи-
ли  в Брянском государственном 
аграрном университете. Но об 
этом позже. Начну с того, что  ра-
бота закипела ещё в начале де-
кабря: самодеятельные артисты, 
участники студенческого театра 

«Глаголи» начали свои репети-
ции к новогодним мероприятиям. 
Перед всеми стояла сложная 
задача - нужно было устроить 
праздник для всех возрастных ка-
тегорий, начиная от малышей из 
детского сада «Мозаика», школь-

ников Кокинской школы и, завер-
шая студенческой аудиторией 
ВУЗа. С каждым днём подготовка 
набирала обороты, волнение  не 
покидало, а репетиции станови-
лись всё более ответственными. 
В тоже время атмосфера подго-
товки была довольно лёгкой и не-
принужденной. Это естественно, 
ведь сложившийся самодеятель-
ный коллектив оказался очень 
дружным и добросовестным. У 
всех вошло в привычку допоздна 
задерживаться в актовом зале 
БГАУ: неустанно репетировали, 
готовили костюмы,  развешивали 
украшения для оформления  ме-
ста проведения мероприятий. 

И вот назначена дата перво-
го выступления, которое прошло 
в детском саду «Мозаика». Друж-
ными аплодисментами малень-
кие зрители встречали сказочных 
героев новогоднего представ-
ления. Ребятам было весело и 
интересно. Дети окунулись в ска-
зочный мир с весёлыми песнями, 
играми и хороводами. На празд-
нике было много танцев, сюрпри-

зов и подарков. Повеселились на 
славу и воспитатели, и дети. 

Учащихся Кокинской школы 
сказочные герои принимали в 
фойе актового зала Брянского 
ГАУ. Дети пришли на представле-
ние нарядные, весёлые, шумные. 
Их настрой свидетельствовал 
о начале долгожданного празд-
ника. Студенты, участвовавшие 
в новогоднем представлении, 
проявили себя талантливыми 
артистами, показав свой твор-
ческий вкус и особый подход к 
мероприятию. Им пришлось пе-
ревоплотиться в разных сказоч-
ных героев: Петушка - символа 
года (студентка факультета СПО 
Мария Добродеева), Солнышко 
(студентка факультета СПО Ма-
рина Чиновникова), Лисичку (сту-
дентка факультета СПО Диана 
Виноградова), весёлых скоморо-
хов (студенты факультета СПО 
Эдгар Госниц, Евгений Андреев 
и студентка Брянского област-
ного колледжа искусств Ирина 
Павликова),  и, конечно же, Деда 
Мороза (студент инженерно-тех-
нологического института Дмитрий 
Шерстнёв) и Снегурочку (студент-
ка института ветеринарной меди-
цины и биотехнологии Наталья 
Фандюшина). 

С самого начала феериче-
ского представления студенты 
увлекли детей в волшебный мир 

сказки. Мальчишки и девчонки 
смогли очутиться в праздничной 
атмосфере небывалых приклю-
чений, поучаствовать в занима-
тельных конкурсах. С появлением 
Деда Мороза начался настоящий 
бум с песнями, танцами, хорово-
дами. После театрализованного 
представления дети читали стихи 
Деду Морозу и Снегурочке, фо-
тографировались со сказочными 
персонажами, получали новогод-
ние подарки. 

Праздник завершился, а 
вместе с ним окончились кани-
кулы, началась учёба. Но ещё 
долго ученики Кокинской школы 
будут вспоминать те незабыва-
емые  минуты, которые подарил 
им Новый год. Ведь невозможно 
забыть  удивление, восхищение, 
радость в детских глазах.  Ново-
годнее чудо, которое мы можем 
создать сами незабываемо и не-
сравнимо ни с чем. 

Но на этом для культурно-до-
сугового Центра Брянского ГАУ 
работа не закончилась. На смену 
детскому празднику пришло сту-
денческое мероприятие со ска-
зочными персонажами во главе 
с Дедом Морозом и Снегурочкой, 
которые организовали новогод-
ний флешмоб. Неутомимый Дед 
Мороз в ритме танца не останав-
ливался ни на минуту, заряжая 

всех присутствующих в зале сво-
ей не знающей устали энергией. 

Новый год – это не только 
праздник детворы, но и взрослых, 
в том числе семейное торжество, 
когда собирается вся семья, го-
ворят красивые слова и дарят 
желанные подарки. Люди в Но-
вый год становятся добрее и от-
зывчивее, и это помогает им по-
нимать друг друга лучше. Пусть в 
воздухе витает настоящая магия 
Нового года! Всех с наступившим 
2017! 

  
Т.Ю. АНДРЕЕВА,

руководитель студенческого 
театра «Глаголи».

Фото Л.В. ХАВКИНОЙ,
старшего диспетчера 

института экономики и 
агробизнеса БГАУ.

Самый долгожданный и любимый праздник у детей - это Новый год. Мальчишки и 
девчонки ждут его с волнением, надеясь и веря, что он будет лучше, радостнее, счаст-
ливее и, несомненно, принесёт долгожданные подарки. Ведь  Новый год - это  время 
волшебства, улыбок, исполнения желаний. В этот праздник каждый может поверить в 
сказку, окунуться в атмосферу чего-то необыкновенного, таинственного, заворажива-
ющего, незабываемого. Этот праздник  важен для каждого без исключения, ибо взрос-
лые, ощутив праздничное настроение, снова начинают верить в сказку, а  искреннее 

восхищение и радость детей дополняют и придают красочность  этому событию. 

Школьники вместе со сказочными героями

Второклассницы Кокинской 
школы Даша Хавкина (слева) 

и Рита Евдокименко

В нашей Брянской обла-
сти существует немало инте-
ресных по красоте и величию 
мест. Ведь вокруг нас очень 
много находится того, что мы 
попросту порой не замечаем, 
не понимая, что прекрасное и 
удивительное находится совсем 
рядом. 

Очередная поездка студен-
тов Брянского ГАУ состоялась 
не так давно в одно из удиви-
тельнейших мест не только 
Брянской области, но и всей 
России – храм Преображения 
Господня в селе Творишичи  
(1818 г.) (Жирятинский район), 
принадлежавшее помещице 
Варваре Николаевне Безобра-
зовой, урождённой Тютчевой. 
У входа в Храм группу студен-
тов факультета СПО  радушно 
встретила матушка Валенти-
на, которая поведала историю 
создания столь необычной для 
нашего православия бескуполь-
ной церкви. Она объяснила не-
которые особенности архитек-
туры здания и его внутреннего 
строения и оформления.

Храм Преображения Го-
сподня стоит одиноко в поле, на 
окраине села, без привычных 

куполов, похожий немного на 
замок. Во внешнем виде церк-
ви отразилась личная трагедия 
Варвары Безобразовой. Она 
рано осталась вдовой с двумя 
малолетними детьми, дочерью 
и сыном. И ей суждено было 
пережить своих детей. Её муж, 
Александр Сергеевич Безобра-
зов владел селом Кокино. Он 
был морской офицер, погиб в 
1793 году. А сын тоже Алек-
сандр - через 19 лет, павший 
во время Бородинского сра-
жения. Потеря близких людей, 
подвигла Варвару Николаевну 
Безобразову на возведение 
храма: этим она хотела отраз-
ить семейную трагедию. Храм 
и сегодня возвышается на окра-
ине села и изумляет многих па-
ломников и путешественников 
своей необыкновенной архитек-
турой. 

Затаив дыхание слушали 
студенты матушку Валентину, 
когда она рассказывала о том, 
что храм этот уникален и что 
это единственный в мире беску-
польный храм. 

- Церковь построена не в 
традиционном православном 
стиле,- говорила она.- Здание 

имеет овальную форму, напо-
минающую корабль. Над ним 
нет привычного для православ-
ных храмов купола, есть лишь 
маленькая главка для креста, 
символизирующая, что только 
в Боге человек найдёт своё спо-
койствие и радость. Как гово-
рила сама помещица: «Раз нет 
главы семьи, хозяина в доме, 
значит, и церковь пусть будет 
безглавой». 

Храм уникален ещё и тем, 
что его алтарная часть оформ-
лена в виде макета горы Фавор, 
где по евангельской легенде 
свершилось Преображение Го-
сподне. Такого в России больше 
нигде не найти! 

Во время Великой Отече-
ственной войны Храм Преоб-
ражения Господня фашистские 
оккупанты превратили в стойло 
для лошадей. Но жители села 
умоляли не кощунствовать, и 
Бог услышал их молитвы… 

Так наши студенты сделали 
для себя очередное открытие, 
почувствовав себя почётными 
и желанными гостями. Насто-
ятель Преображенского храма 
Евгений Неберо и его супруга 
Валентина сеют разумное, до-

брое, вечное в души всех посе-
щающих Храм. Они являются 
хранителями и продолжателями 
духовного наследия, оставлен-
ного нам настоятелями Храма: 
Аполлоном Ангеловым (упом. 
1867 г.) и Феодором Вертогра-
довым (упом. 1870 г.). 

Иерей Евгений Неберо яв-
ляется настоятелем Храма 
Преображения Господня в Тво-
ришичах с 2001 года и по сей 
день. Когда в Храм пришёл 
новый настоятель - отец Евге-
ний, назначенный в приход из 
Трубчевска, потянулась сюда 
молодежь, студенты, школь-
ники и подростки, многие как к 
культовому месту, а в основном, 

как к историческому  памятнику 
культуры. Колокольный церков-
ный перезвон  взывает к нашим 
душам,  призывая хранить на-
следие предков и люди тянутся 
к этому святому месту… 

Мы уезжали в Кокино со 
светлым чувством в душе. Пока 
автобус не скрылся из виду, на 
заснеженной дороге стояли две 
фигуры, осеняя наш путь крест-
ным знамением с пожеланием 
доброго пути. Дай Бог служа-
щим здесь уже многие годы, на-
стоятелю храма Преображения 
господня отцу Евгению и матуш-
ке Валентине, людям добрым, 
скромным и гостеприимным 
здоровья на долгие лета.

Т.Ю. АНДРЕЕВА,
заместитель директора 

КДЦ Брянского ГАУ. 

СО СВЕТЛЫМ ЧУВСТВОМ В ДУШЕ
Мне часто приходится слышать, что хорошо, когда есть возможность 

съездить куда-то далеко и посмотреть в этих самых дальних краях что-то 
интересное… Но всегда ли мы знаем, что находится у нас под боком? Можем 

ли мы рассказать что-нибудь интересное о том уголке, где живём? 

Группа студентов Брянского ГАУ в храме 
Преображения Господня в селе Творишичи

Поздравляем
юбиляров января!

АЛЕКСЕЕВА Ольга Романовна, старший лабо-
рант кафедры экономики, 24 января.

АНТОНОВА Анна Ивановна, дворник учебного 
корпуса № 4, 1 января.

ИСАЕВ Хафиз Мубариз-оглы, заведующий ка-
федрой технологического оборудования животновод-
ства и перерабатывающих производств, 1 января.

ЛЕОНОВ Александр Владимирович, сторож 
хозчасти, 1 января.

МУСАЕВ Ирбайхан Халинович, сторож учебной 
научно-производственной машинно-технологической и 
опытно-испытательной станции, 28 января.

НАУМОВА Мария Петровна, преподаватель пер-
вой категории факультета среднего профессионально-
го образования, 17 января.

ОЖЕРЕЛЬЕВ Виктор Николаевич, профессор 
кафедры технических систем в агробизнесе, природо-
обустройстве и дорожном строительстве, 7 января.

РЫЖИК Валентина Николаевна, доцент кафе-
дры математики, физики и информатики, 11 января.

Приходят даты юбилеев,
Не спрашивая нас о том,
О чём мы, может быть, жалеем,
Чего мы с замираньем ждём.
Пусть юбилей ваш будет ясным
И полным счастья и цветов,
Как самый долгожданный праздник,
Как песня радости без слов.

РЕКТОРАТ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ,
СОТРУДНИКИ И СТУДЕНТЫ БГАУ.


