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ВЕСТИ
Брянского государственного
аграрного университета

Свою лепту в общее дело 
вносят учёные Брянского государ-
ственного аграрного университета. 
Если в целом представители на-
шего региона получили 62 медали 
по итогам 18-й агропромышленной 
выставки, то «урожай», собранный 
учёными БГАУ, составляет из них 
15 медалей: по 6 золотых и сере-
бряных и 3 бронзовых. 

Золотые медали за научные 
разработки получили: доктор тех-
нических наук, профессор Купре-
енко А.И., доктор сельскохозяй-
ственных наук, профессор Белоус 
Н.М. и кандидат технических наук, 
доцент Исаев Х.Б.  в номинации 
«За производство высококаче-
ственной пищевой продукции» 
за «Консервы. Смородина чёрная 
протёртая с сахаром и малина 
протёртая с сахаром ТМ «Брянская 
изюминка»; 

в номинации «За успешное 
внедрение инноваций в сельское 
хозяйство» доктор сельскохо-
зяйственных наук, профессор Ле-
бедько Е.Я. за «Разработку росто-
вых моделей высокопродуктивных 
коров идеального типа для племен-
ных скотоводческих хозяйств Рос-
сийской Федерации»;

доктор сельскохозяйственных 
наук, профессор Сычёв С.М. и кан-
дидат сельскохозяйственных наук, 
доцент Сычёва И.В. за «Внедре-
ние в производство Центрального 
региона России инновационной 
технологии выращивания рассады 
томата на питательных смесях в 
условиях импортозамещения»;

доктор ветеринарных наук 
Усачёв И.И. «За научно-теорети-
ческое и экологическое обосно-
вание выбора пробиотических 
препаратов за формирование ста-
бильной микрофлоры и профилак-
тики дисбактериозов в кишечнике 
овец».

В номинации «За эффектив-
ное информационно-консульта-
ционное обеспечение АПК» 

доктор сельскохозяйственных 
наук, профессор Ториков В.Е., док-
тор сельскохозяйственных наук 
Мельникова О.В., кандидаты эко-

номических наук, доцент Ульянова 
Н.Д., Войтова Н.А. и руководитель 
РУМИИКЦ Осипов А.А. «За эффек-
тивное информационно-консульта-
ционное обеспечение начинающих 
фермеров Брянской области»;

доктор сельскохозяйственных 
наук, профессор Лебедько Е.Я. 
«За эффективное обеспечение раз-
вития сельского туризма Брянской 
области».

Серебряные медали за на-
учные разработки получили в 
номинации «За успешное вне-
дрение инноваций в сельское 
хозяйство» за разработку «Систе-
ма удобрения полевых и луговых 
кормовых культур в обстановке 
радиоактивного загрязнения терри-
тории». Авторы доктора сельско-
хозяйственных наук, профессора 
Белоус Н.М., Малявко Г.П., Шапо-
валов В.Ф., Харкевич Л.П. и канди-
даты сельскохозяйственных наук 
Белоус И.Н. и Смольский Е.В.; 

за «Разработку кормовых доба-
вок на основе смектитного трепела 
и эффективность их применения 
для крупного рогатого скота». Ав-
торы доктора сельскохозяйствен-
ных наук, профессора Гамко Л.Н. 
и Подольников В.Е.; за «Методику 
комплексного технического диагно-
стирования дизельных двигателей 
для увеличения безотказности и 
долговечности». Авторы доктора 
технических наук, профессора 
Грунтович Ник. Вас., Грунтович Над. 
Влад., кандидаты технических наук, 
доценты Гринь А.М., Лаптев В.А., 
Лавров В.И. и старший преподава-
тель Кирдищев Д.В.; за «Совершен-

ствование почворежущих рабочих 
органов в условиях эксплуатации 
на серых лесных суглинистых по-
чвах». Авторы кандидаты техниче-
ских наук, доценты Старовойтов 
С.И., Гринь А.М., ст. преподаватель 
Чемисов Н.Н., аспирант Храмов-
ских К.А.; 

за «Совершенствование на-
клонной камеры зерноуборочного 
комбайна, обеспечивающего выде-
ление свободного зерна методом 
очеса». Авторы доктор техниче-
ских наук, профессор Ожерельев 
В.Н., кандидат технических наук, 
доцент Никитин В.В.

В номинации «За эффектив-
ное информационно-консульта-
ционное обеспечение АПК» за 
«Информационно-консультацион-
ное обеспечение ведения лугово-
го кормопроизводства в условиях 
радиоактивного загрязнения агро-
ландшафтов». Авторы доктора 
сельскохозяйственных наук, про-
фессора Белоус Н.М., Малявко 
Г.П., Шаповалов В.Ф. и кандидаты 
сельскохозяйственных наук Бело-
ус И.Н. и Смольский Е.В.

Бронзовые медали за на-
учные разработки получили в 
номинации «За успешное вне-
дрение инноваций в сельское 
хозяйство» за «Способ воспроиз-
водства сортов зерновых культур». 
Авторы доктор сельскохозяйствен-
ных наук, профессор Шпилёв Н.С. 
и кандидат экономических наук 
Лебедько Л.В.; за «Разработку 
зональной технологии производ-
ства высококачественных кормов 
из травянистого сорго в условиях 
Брянской области». Авторы док-
тора сельскохозяйственных наук, 
профессора Дронов А.В. и Дьячен-
ко В.В. 

В номинации «За эффектив-
ное информационно-консульта-
ционное обеспечение АПК» за 
«Разработку, издание и доведение 
до руководителей и специалистов 
Брянской области «Плана селекци-
онно-племенной работы с крупным 
рогатым скотом в Брянской области 
на 2016-2020 годы». Автор доктор 
сельскохозяйственных наук, про-
фессор Лебедько Е.Я. 

Поздравляем победителей и 
призёров с наградами и желаем им 
крепкого здоровья и дальнейших 
успехов на творческом поприще.

ПРЕСС-ЦЕНТР
БРЯНСКОГО ГАУ.

Фото Виктора МЕКТО.

ОСЕННЯЯ ПРЕЛЮДИЯ 
БРЯНСКОГО ГАУ

Главная агропромышленная выставка страны «Золотая осень-2016» открылась на ВДНХ 
в Москве 5 октября. На ней Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев отметил, что, 
единственная отрасль, которая демонстрирует устойчивый рост, это сельское хозяйство. Брянскую 
область назвали в числе лидеров по устойчивому росту сельхозпроизводства, который обеспечивает 

продовольственную безопасность страны.

Основной целью и задачами 
конкурса является выявление и 
поощрение реализованных про-
ектов на телевидении, радио и 
средствах массовой информации 
и информационно-телекомму-
никационной сети Интернет, на-
правленных на создание положи-
тельного образа российского села 
и привлекательности работы в 
сельской местности, распростра-
нение передового опыта развития 
сельских территорий, повышение 
значимости сельскохозяйствен-
ного труда, сохранение народных 
традиций, а также историко-куль-
турных ценностей.

В нынешнем году, как никог-
да прежде, на конкурс поступило 
3892 работы из 78 регионов Рос-
сии. Для сравнения в минувшем 
году было 2878 заявок из 77 ре-
гионов, а годом ранее этот пока-
затель составлял 891 работу из 
68 регионов. Как видно привлека-
тельность и значимость конкурса 
растёт год от года. 

В своём обращении к жур-
налистам, пишущим на аграр-
ные темы, министр сельского 
хозяйства РФ Александр Ткачёв 
отметил: «В России традиционно 
велика роль СМИ: журналист не 
просто сообщает о событиях, а 
помогает, воспитывает, советует.  
Уверен, что ваши работы станут 
отправной точкой для реализации 
значимых проектов в аграрной 
сфере, стимулом для достижения 
серьёзных результатов, помогут 
сделать жизнь села лучше». 

Строгое жюри, в составе ко-
торого были эксперты высокого 
класса различной направлен-
ности, в том числе известные 
журналисты, оценивало работы 
в 13 номинациях. При оценке ин-
формационно-просветительского 
проекта жюри руководствовалось 
главными критериями - актуаль-
ность и широта выбранной темы, 
её соответствие приоритетам го-
сударственной аграрной полити-
ки; чёткость постановки проблемы 
в проекте и глубина её проработ-
ки; цикличность публикаций, учёт 
специфики интересов и потребно-
стей сельского населения; разно-
образие отражаемого материала, 
его социальная направленность, 
умение выстроить материал - 
композиция, информационная на-
сыщенность, логика; конструктив-
ность, позитивная позиция автора 
в раскрытии темы; владение раз-
личными жанрами журналистики; 
полнота раскрытия темы; лите-
ратурное мастерство журналиста.

Не первый год в этом кон-
курсе принимает участие руково-
дитель пресс-центра Брянского 
государственного аграрного уни-
верситета, главный редактор га-
зеты «Вести БГАУ» Виктор Мекто. 
В 2014 году он занял III место 
в номинации «За лучший обра-
зовательный проект в сельской 
местности». В  нынешнем году в 
номинации «За лучшее освеще-
ние темы привлечения молодых 
специалистов на работу в сель-
скую местность» Виктор Мекто 
занял II место. В этой номинации 
было представлено 207 работ 
участников конкурса, что свиде-
тельствует о высокой конкурент-
ной борьбе. Для этой номинации 
он подготовил и направил соглас-

но условиям конкурса пять работ. 
В частности, материал под заго-
ловком «Шорох листьев в тишине 
и лугов дыханье…» о том, как не 
совсем обычно складывалась 
профессиональная деятельность 
Максима Малашенко. В 2008 году 
он окончил факультет ветеринар-
ной медицины и биотехнологии 
тогдашней Брянской государ-
ственной сельскохозяйственной 
академии. Работал в Подмоско-
вье. Помотался, а затем вернул-
ся в родные края. В настоящее 
время Максим работает старшим 
ветврачом в агрохолдинге «Охот-
но» Жирятинского района Брян-
ской области. Он один из самых 
востребованных специалистов 
предприятия. Непосредственный 
руководитель Малашенко охарак-
теризовал его так: «На нём многое 
держится». 

В другом материале «Фермер 
славится делами» рассказывает-
ся о том, что привлекать молодых 
специалистов на работу в сель-
скую местность можно по-разно-
му. В Брянском государственном 
аграрном университете, напри-
мер, уже несколько лет подряд 
проводится интеллектуальная 
игра «Начинающий фермер». 
Данное мероприятие позволя-
ет полнее раскрыть потенциал 
студентов, имеет высокую моти-
вацию в повышении профессио-
нальной подготовки, превращает 
учёбу в увлекательный процесс. 
И самое главное – учит будущих 
специалистов умело хозяйство-
вать на земле. 

Следующий очерковый мате-
риал «Если я видел дальше дру-
гих…» поведал читателям 
об Иване Якубе, которого 
вполне можно назвать 
городским человеком. Ро-
дился и вырос он в Брян-
ске. Окончил среднюю 
школу № 5. Как получи-
лось так, что городской па-
рень связал свою судьбу с 
сельским хозяйством, стал 
кандидатом сельскохозяй-
ственных наук интересно 
и познавательно рассказы-
вается в этом материале. 

Две другие конкурс-
ные работы Виктора Мекто 
освещают тему студенче-
ских строительных отря-
дов Брянского ГАУ. В них 
раскрывается основной 
потенциал этого движения, 
где теория подкрепляется 
практикой, где юноши и де-

вушки получают первые трудовые 
навыки, познают такие качества 
как дружба, взаимовыручка, от-
ветственность  и не только…

При подведении итогов Все-
российского конкурса информаци-
онно-просветительских проектов 
по сельской тематике директор 
Департамента развития сельских 
территорий Минсельхоза РФ Вла-
димир Свеженец отметил, что 
тема развития сельских терри-
торий достаточно активно и мно-
гопланово освещается на феде-
ральном и региональном уровнях. 

Шеф-редактор информацион-
ного бюллетеня Минсельхоза Рос-
сии Евгений Воробьев сообщил, 
что в работах участников конкурса 
широко отражались вопросы раз-
вития отечественного аграрного 
сектора экономики, повышения 
уровня и качества жизни на селе, 
использования имеющихся тру-
довых ресурсов, привлечения и 
закрепления высококвалифици-
рованных кадров и другие.

Торжественная церемония 
награждения победителей и 
призёров конкурса состоялась 6 
октября в рамках агропромыш-
ленной выставки «Золотая осень 
– 2016» на ВДНХ в Москве.

Искренне поздравляем 
Виктора Мекто с престижной 
победой. Желаем ему креп-
кого здоровья, благополучия, 
вдохновения и осуществления      
новых творческих проектов.

Александр ТАРАСЕНКО,
член союза писателей

 России,г. Москва.
Фото Александра ВЕТРОВА.

ВТОРОЕ МЕСТО ВО
ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ 

«МОЯ ЗЕМЛЯ – РОССИЯ»
Третий год подряд Министерство сельского хозяйства РФ в рамках реализации 

федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года» проводит Всероссийский конкурс информационно-

просветительских проектов по сельской тематике «Моя земля – Россия».

Учёные, получившие медали и дипломы
«Золотой осени-2016»

Медали и дипломы учёных нашего университета

Слова благодарности от Виктора Мекто

НАШ УНИВЕРСИТЕТ ПОПАЛ В ДЕСЯТКУ
Недавно Министерство сельского хозяйства РФ обнародовало перечень лидирующих 

отраслевых образовательных организаций высшего образования. Согласно данному 
перечню, который подписан Министром сельского хозяйства РФ А.Н. Ткачёвым,         
ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграрный университет» занимает 10 место среди 

54 аграрных ВУЗов России.



НАУЧНАЯ ЭЛИТА РОССИИ

ТАМ, ГДЕ ТИХО ТЕЧЁТ КОСТИЦА…
Родился Владимир Ефимович 2 

октября 1951 году в благодатном селе 
Подбелово Почепского района Брян-
ской области, где тихо течёт неболь-
шая речушка Костица, где неповторимо 
очаровательная, первозданная природа 
создаёт удивительную картину, от кото-
рой легко дышится, возникает широкий 
простор мыслям и чувствам. Эта благо-
дать, по выражению Владимира Ефимо-
вича, способствует приобщению души к 
вечной жизни. А воспоминания об этом 
местечке на Земле, именуемом малой 
родиной, навевают щемящую грусть, 
которая заставляет учащённо биться 
сердце, и словно кинолентой в памяти 
всплывает та российская глубинка, где 
прошли его детские и отроческие годы. 
Если по Некрасову: «Я отроком блуждал 
по тихим волжским берегам», то по То-
рикову: «Я отроком блуждал по тихой 
реченьке Костице». Именно здесь он по-
знал нелёгкий крестьянский труд, здесь 
к нему пришла целомудренная любовь 
к самой дорогой – матушке-земле. Это-
му его учили отец - механик МТС Ефим 
Владимирович и мама Мария Пантеле-
евна – скромная домохозяйка, родившая 
четверых детей. 

Больше всего повлиял на молодого 
Володю его дядя Дмитрий Иванович, 
проживавший на станции Жудилово. Он 
так любил цветы, что, когда заходишь в 
его двор, то оказываешься не в сельской 
провинции, а словно в Эдемском саду, 
где царит величавое настроение покоя 
и гармонии. Это удивляло не только 
племянника, но и местных жителей. По-
думайте только, какой селянин мог пол 
своего огорода отдать «на выкуп» цве-
там. А вот «дядька Дмитрий» своеволь-
ничал, очаровывая округу существова-
нием рая на земле, своим блаженным 
уголком, у одних вызывая недоумение, 
у других пробуждая вдохновение, где 
сама природа дышит поэзией, где муза 
назначает человеку своё свидание.

Поэтому после окончания Демья-
новской восьмилетки особых раздумий 
по поводу дальнейшего жизненного пути 
у Володи не было. Он сразу поступил в 
Кокинский ордена Трудового Красного 
Знамени совхоз-техникум, который окон-
чил с отличием. Цветы тоже сыграли в 
его жизни немалую роль. По кокинским 
аллеям разбиты цветники, к которым, 
несомненно, причастен Владимир Ефи-
мович. Эту тягу заметили его учителя. А 
ещё знали, что он весьма старательный, 
усидчивый парень. Стремление учиться 
было для него крайней необходимостью, 
ибо, по выражению Владимира Ефимо-
вича, миром движет стремление учиться 
и тяга к знаниям. Это не просто сло-
ва - таково его внутреннее убеждение, 
подтверждённое жизненным опытом. 
Тем более что для этого была создана 
живительная почва, на которой расцве-
тала личность под тогда ещё скромным 
именем Владимир Ториков.

До сих пор в его памяти остались 
прекрасные учителя техникума, давав-
шие не только специальные знания, но и 
видевшие в каждом своём воспитаннике 
личность. Жаль, что сейчас так, пожа-
луй, не учат. Ведь одно дело передавать 
свои знания молодому поколению, дру-
гое – воспитывать. Это Владимир Ефи-
мович чётко усвоил, взяв для себя, как 
некую аксиому, применяемую на прак-
тике. Забегая вперёд, отмечу, что под 
его руководством порядка двух десятков 
подопечных защитили диссертации, из 
них две докторские. Причём есть среди 
них люди высокого полёта, обладающие 
в настоящее время учёными званиями 
и должностями федерального уровня. 
Этим, конечно, учитель гордится, но не 
считает главным, потому что пристра-
стие к науке выше всяких званий и долж-
ностей. Хотя у самого всего этого добра 
хватает с лихвой. В.Е. Ториков – про-
фессор, доктор сельскохозяйственных 
наук, заслуженный работник сельского 
хозяйства РФ, почётный работник выс-
шего профессионального образования 
РФ, заслуженный учёный Брянской 
области – это не полный перечень его 
званий и должностей. 

Своеобразной основой жизненного 
фундамента для него стал Кокинский 
техникум. После получения диплома 
агронома была служба в Советской 

Армии, да не где-ни-
будь, а в гвардейской 
Кантемировской тан-
ковой дивизии, где он, 
как и прежде, показал 
себя с наилучшей 
стороны. Став зам. 
командира взвода, не 
только в совершенстве 
освоил матчасть вве-
ренной техники, но и 
был успешным редак-
тором боевого листка 
и стенгазеты. Страсть 
к «письму» чуть ли не 
сыграла с ним злую 
шутку. По окончании 
службы молодой сер-
жант оказался как бы на 
распутье. Было огром-
ное желание поступить 
в Львовское высшее 
военно-политическое 
училище на отделение 
журналистики. И в тоже 
время не отпускала 
давняя привязанность 
к земле-матушке. При-
шлось решать прак-
тически гамлетовский 
вопрос: быть или не 
быть? Чаша весов сде-
лала наклон в сторону 
агрономической науки, которая, как из-
вестно, была и остаётся его первой, а 
значит самой чистой и светлой любовью. 
С годами пришли такие мысли: учёный, 
как бы могуч и самобытен ни был его 
талант, — лишь участник многоэтапной 
эстафеты, и то, к чему он пришёл, прямо 
зависит от того, с чего он начал, то есть, 
как далеко успели пронести эстафетную 
палочку его предшественники. Недаром 
великий Исаак Ньютон говорил: «Я ви-
дел дальше других, потому что стоял на 
плечах гигантов». 

Но и своё «писательство» он не 
бросил, подспудно, тайно хранил в душе 
свою незабвенную вторую страсть, ко-
торая редко, но всё же проявлялась. 
Так, в 2010 году стараниями Владимира 
Ефимовича появилась на свет «Лето-
пись Кокинского совхоза-техникума» 
- замечательная книга. Ему удалось 
собрать воедино некогда разрознен-
ные материалы о своём первом аль-
ма-матер. Достаточно ознакомиться с 
содержанием этой книги, куда входят 
главы «Дворянское гнездо» в селе Коки-
но – усадьба Безобразовых-Халаевых, 
конец XVIII – нач. XX вв.», «Пётр Дми-
триевич Рылько – бессменный директор 
Кокинского сельскохозяйственного тех-
никума», «Моё родное Кокино» и т.д., с 
тем, чтобы понять значительность этой 
работы не только в плане краеведения, 
но и в литературном отношении. В гла-
ве «Моё родное Кокино», где в качестве 
эпиграфа звучат строки брянского поэта 
Ильи Швеца: «Есть, возможно, уголок 
красивей,/ Есть, возможно, шире есть 
поля,/ Но из всей моей России/ Ближе 
к сердцу – Брянщина моя!»,- читатель 
найдёт немало познавательного и ин-
тересного. А также пытливый читатель 
убедится в том, что перу Владимира 
Ефимовича подвластны как научные 
статьи, так и лирическая проза в виде 
эссе. Например, читаем в этой главе: 
«На правом возвышенном берегу Десны 
среди перелесков, расчленённых овра-
гами, меж полей и садов высятся два 
зелёных островка. В их пышную зелень 
искусно вкраплены разноцветные силу-
эты многоэтажных домов и одноэтаж-
ных коттеджей. Это и есть Кокинский 
совхоз-техникум… Кто прожил в Кокино 
три-четыре года, тот оставил здесь 
частицу своей звенящей юности. Он ни-
когда не забудет картин здешних мест, 
своих учителей-наставников и всех тех, 
кто поддерживал и укреплял веру в бла-
городство сельскохозяйственной про-
фессии, с помощью которой люди без 
шума и апломба создают всё то, что 
называется фундаментом народного 

процветания. Многие здесь возмужали, 
обрели веру в свои силы, убедились в 
силе собственного ума». 

Словом, два этих начала, пробудив-
шие страстную любовь, в нём до сих пор 
сосуществуют, делая этого человека 
счастливым и стойким на этой земле. 
Разве кто-то может поспорить с тем, что 
счастье – это когда есть у человека его 
любимое дело! К этому Владимир Ефи-
мович непременно добавляет:

- Если ты по-настоящему любишь 
своё дело, трудных задач не бывает, 
бывают только интересные задачи…

К вершинам своего «Эвереста» 
Ториков добирался, преодолевая то 
одну, то другую «макушку». В 1978 году 
окончил Всесоюзный ордена «Знак По-
чёта» сельскохозяйственный институт. 
Работал агрономом и старшим агроно-
мом в ОПХ «Первомайское» Почепского 
района, главным агрономом Кокинского 
совхоза-техникума и учхоза «Кокино» 
тогдашнего Брянского сельскохозяй-
ственного института. Мне в ту пору мо-
лодому корреспонденту выгоничской 
районной газеты «Свет Октября» прихо-
дилось бывать в УОХ «Кокино» и видеть 
плоды труда двух отличных специали-
стов – директора учхоза Владимира Фе-
офановича Мальцева и главного агро-
нома Владимира Ефимовича Торикова. 
Благодаря их умелой совместной ра-
боте хозяйство обеспечивало высокие 
результаты в различных отраслях. 
Учхоз был флагманом не только в Вы-
гоничском районе, но и далеко за его 
пределами.

После достаточно продолжительной 
и плодотворной практической работы 
Ториков полностью отдался науке. Про-
шёл аспирантскую подготовку при науч-
но-исследовательском институте сель-
ского хозяйства центральных районов 
Нечернозёмной зоны России, защитил 
кандидатскую диссертацию, работал 
старшим преподавателем, доцентом 
кафедры растениеводства Брянской 
СХИ, стал доктором сельскохозяйствен-
ных наук, профессором. Таковы вкратце 
штрихи его научной биографии. Однако 
за каждой строчкой стоит неустанный, 
кропотливый труд учёного.

Сегодняшнее время ставит свои 
задачи, которые необходимо решать. 
В частности, научные исследования 
в Брянском государственном аграр-
ном университете включают широкий 
спектр приоритетных направлений и 
проблем, стоящих перед АПК нашего 
региона и других областей Центра Рос-
сии. Значительная часть исследований 
направлена на повышение плодоро-
дия, продуктивности земельных угодий, 

реабилитацию радиа-
ционно-загрязненных 
сельскохозяйственных 
угодий и получения эко-
логически безопасной 
сельскохозяйственной 
продукции и т.д. 

И всё это проис-
ходит с активным уча-
стием проректора по 
научной работе универ-
ситета В.Е. Торикова, 
его коллег – докторов, 
профессоров, канди-
датов наук, учеников – 
аспирантов, дипломни-
ков. Наглядный пример 
– День Брянского поля, 
который проходил в 
нынешнем году на базе 
нашего аграрного уни-
верситета. В рамках 
Дня брянского поля-
2016 были представ-
лены передовые тех-
нологии производства 
сельскохозяйственных 
культур, техника для 
возделывания и убор-
ки, системы защиты 
растений от ведущих 
фирм, демонстрирова-
лись посевы современ-

ных и перспективных сортов ведущих 
отечественных и зарубежных селекци-
онных центров: зерновых, зернобобо-
вых, технических, кормовых культур (ку-
куруза, сорго), картофеля и других. 

Необходимо ещё раз сказать о том, 
что учёные, преподаватели, аспиранты, 
студенты, словом, каждый из большо-
го коллектива нашего ВУЗа внёс свой 
определённый вклад в это знаменатель-
ное событие, которое стало смотром 
достижений агропромышленного ком-
плекса всей Брянщины. Прежде всего, 
конечно, вдохновляла полевая картина, 
где по представлению проректора по на-
учной работе Брянского ГАУ Владимира 
Торикова, урожаи были даже выше ку-
банских. Да, да! Удивляться тому нече-
го. Например, заместитель генерально-
го директора РУП «Научно-практический 
центр Национальной академии наук 
Беларуси по земледелию» из города 
Жодино Эрома Урбан с гордостью по-
казывал гостям своё зерновое поле, где 
по предварительным прикидкам урожай-
ность составляла более 100 центнеров 
с гектара. На лице Губернатора засияла 
улыбка, свидетельствующая о том, что 
на брянских полях вполне можно полу-
чать кубанские урожаи. Комментируя 
увиденное на опытных полях, Алек-
сандр Богомаз отметил, в частности, то 
что, на его взгляд, ситуация на Брянщи-
не меняется к лучшему.

Действительно, деятельность брян-
ских аграриев оценивается высоко не 
только на уровне региона. В этом есть 
заслуга учёных Брянского ГАУ, ибо на-
учно-исследовательский прогресс до-
стигается кропотливой работой учёных, 
а обеспечение кадрами АПК – терпе-
ливой работой педагогов. В частности, 
таких как Владимир Ефимович Ториков. 
Вовсе не случайно именно ему было 
доверено право выступить на не так 
давно состоявшемся в Брянске V Сла-
вянском международном экономическом 
форуме «Экономика: от сотрудничества 
к развитию». В рамках форума на базе 
нашего университета состоялась секция 
«Производство отечественной конкурен-
тоспособной продукции в АПК». Её ор-
ганизаторами выступили департамент 
сельского хозяйства Брянской области и 
на ВУЗ. Модератор секции - проректор 
по научной работе Брянского ГАУ Вла-
димир Ториков. 

Не на пустом месте возникли такие 
достижения. Ведь чтобы их добиться 
нужно иметь блестящие знания, которые 
постоянно следует обогащать мировым 
опытом. Только тогда возможен успех. 
Для того чтобы пополнить свой интел-

лектуальный, научный багаж Владимир 
Ефимович побывал во многих странах, 
включая Финляндию, Германию, Ве-
ликобританию, Голландию, Францию, 
США, Израиль и другие. Последняя в 
2016 году поездка в Сербию вместе 
с ректором Брянского ГАУ Николаем 
Белоусом принесла свои практические 
плоды. В частности, заключён договор о 
тесном сотрудничестве между универси-
тетом и образовательными учреждения-
ми Республики Сербия. 

  По результатам этих поездок ро-
дилась монография под названием 
«Зарубежный опыт ведения сельского 
хозяйства», которая довольно благоже-
лательно принята специалистами, её 
презентация прошла в Брянской област-
ной научной универсальной библиотеке 
имени Ф.И. Тютчева.

Штрихи к портрету Владимира Ефи-
мовича были бы не совсем полны, если 
не сказать о его семье. Вместе с женой 
Еленой Николаевной, которая тоже мно-
гие годы отдала работе в родном ВУЗе, 
они воспитали троих детей, ставших до-
стойными людьми. Старшая дочь Ольга 
с отличием окончила Брянский ГСХА по 
специальности «Агрономия», то есть 
пошла по стопам отца. Защитила канди-
датскую, а затем докторскую диссерта-
цию. В настоящее время возглавляет в 
родном ВУЗе кафедру растениеводства 
и общего земледелия. 

Вторая дочь Мария с отличием окон-
чила Брянский государственный универ-
ситет имени академика И.Г. Петров-
ского. Кандидат филологических наук, 
характерная особенность состоит в том, 
что она в нашем регионе высокого уров-
ня специалист по теории русского языка, 
доцент кафедры социально-гуманитар-
ных дисциплин Брянского филиала ака-
демии госслужбы при Президенте РФ. 

Сын Владимир также с отличием 
окончил Брянскую ГСХА. Сперва увле-
кался экономическими дисциплинами, 
затем верх взяло земледелие. Защитил 
кандидатскую диссертацию по растени-
еводству, кандидат сельскохозяйствен-
ных наук. В настоящее время работает 
заместителем директора департамента 
сельского хозяйства Брянской области.

Часы отдохновения Владимир Ефи-
мович проводит со своими любимыми 
внуками и внучками: Димой, Андреем, 
Артёмом, Настенькой, Викторией и са-
мым маленьким Александром. Радуется 
душа деда, когда вместе с пятилетним 
Артёмом они выходят в поле, чтобы по-
работать. 

- Я буду, как дедушка,- говорит ма-
лыш, становясь с лопатой вместе с ним.

Не многие знают, что Ториков-стар-
ший хорошо рисует, ну и, конечно же, 
не порывает со своей давней привязан-
ностью к слову, являясь бессменным 
куратором редакционно-издательской 
деятельности нашего университета. 
Действительно, этот, несомненно, твор-
ческий человек во всём проявляется 
своими удивительными гранями. Как 
говорится, талантливый человек – та-
лантлив во всём. Когда в беседе с ним я 
высказал эту мысль, то он на мгновение 
задумался и ответил:

- Талант – это то, что человек боль-
ше всего любит делать, прилагает к это-
му усилия и получает от этого большое 
удовольствие.

Пожалуй, лучше и не скажешь. При-
чём я заметил, что у Торикова всегда 
имеется свой взгляд на многие события 
нашей жизни. А уж о науке он говорит, 
как самый настоящий патриот, который 
никогда не предаст своё любимое дело. 
По выражению Владимира Ефимовича, 
учёный это тот, кто причастен к созда-
нию интеллектуального потенциала на-
шей страны, а российская наука всегда 
была одной из важнейших опор государ-
ства, двигателем прогресса и предметом 
гордости. За важнейшими открытиями и 
сегодня стоят учёные университетов и 
научно-исследовательских институтов, 
чей кропотливый труд, пытливость ума, 
способность взглянуть на вещи нетриви-
ально создают новаторские идеи, дела-
ют нашу жизнь краше и совершеннее. 

Виктор МЕКТО.
Фото Аркадия КУРДИКОВА.

У каждого человека, пожалуй, есть своё кредо, определяющее его жизненный путь. Для проректора по научной 
работе Брянского государственного аграрного университета Владимира Ефимовича Торикова ближе всего слова 
выдающегося учёного Абрама Фёдоровича Йоффе: «Один талант ничто, нужна ещё громадная трудоспособ-
ность, работа над собой, непрерывная работа всю жизнь. Недаром сравнивают научное творчество с подъёмом 

на высоту, но подъёму нет конца: только вечное стремление вперёд движет науку…»

В.Е. Ториков



ПРИЗВАНИЕ

Можно ещё немало привести 
добрых эпитетов в его адрес, и бу-
дет весьма, кстати, потому что он 
вполне достоин их. И не потому что 
юбилей, а действительно Нуриев в 
Брянском государственном аграр-
ном университете более трёх де-
сятков лет на всех должностях про-
являл и проявляет себя умелым 
организатором, ответственным 
руководителем, знающим специ-
алистом своего дела. Эти слова 
подтверждаются его многочис-
ленными званиями и наградами. 
Прежде всего тем, что Геннадий 
Газизович является Заслуженным 
работником высшей школы.

Последние годы у него не ме-
нее ответственная штатная долж-
ность – советник при ректорате. 
Также он является секретарём 
Совета ректоров Вузов Брянской 
области. А нештатная, но не менее 
ответственная – он, можно ска-
зать, руководит малым аграрным 
университетом имени академика 
РАСХН Ивана Васильевича Каза-
кова. Название, конечно, «малая», 
но дела большие. Прежде всего, 
это тесное сотрудничество с эко-
лого-биологическим центром г. 
Брянска при департаменте обра-
зования и науки, где 2-3 раза в год 
(на каникулах) по специальной про-
грамме проводятся в нашем ВУЗе 
занятия с учащимися школ Брянска 
по данному направлению. К тому 
же профориентационная работа 
ведётся круглогодично. Его ча-
стенько можно видеть в кругу учи-
телей и учащихся школ области, 
которые приезжают к нам в Кокино, 
где он знакомит их с нашим ВУЗом, 
являясь своеобразным гидом. По-
следнее очень важно в том плане, 
что гид должен в совершенстве 
знать материал, уметь интересно 
рассказывать и управлять внима-
нием людей. Тут как нельзя лучше 
подходят качества, которыми в 
совершенстве обладает Геннадий 
Газизович: умение управлять ауди-
торией, энергичность, коммуника-
бельность, общительность, вежли-
вость, терпеливость, тактичность, 
находчивость.

Многие после встреч с ним 
проявляют особый интерес. 
Школьники задаются вопросом, 
как поступить в Брянский ГАУ? 

Учителя стремятся побывать в 
селе Кокино ещё и ещё раз. Так 
им по нраву наш университетский 
городок. Словом, умеет Геннадий 
Газизович «зажечь» в душах со-
беседников благодатную искру, от 
которой возникает привязанность к 
этому удивительному уголку Выго-
ничского района Брянской области.

А началось всё в теперь уже 
далёком 1977 году, когда молодой 
специалист появился в Кокино. 
А ещё раньше в 1974 году Нури-
ев окончил с отличием Курский 
сельскохозяйственный институт 
имени профессора И.И. Иванова, 
получив диплом по специальности 
«Зоотехния». Так как он был кол-
хозным стипендиатом, пришлось 
отработать в родном хозяйстве 
в Курской области. Пришлось не 
потому что он не хотел, наоборот 
практическая работа в колхозе его 
неимоверно влекла, ибо у него не 
просто получалось, а спорилось 
дело. В хозяйстве так и говорили: 
«Смотрите, какой молодой, а дело 
поставил как надо!» Приятно было 
слышать о себе подобные отзывы. 
Но больше всего радовало то, что 
действительно колхозные птич-
ники, которыми в том числе он 
занимался, были единственными 
в Курской области, своеобразной 
диковинкой. Сюда приезжали и на 
«смотрины», и за дефицитной жив-
ностью. 

Так сложилось, что потом два 
года преподавал специальные дис-
циплины в Глазуновском сельхоз-
техникуме Орловской области. 

И вот в Кокино состоялась 
встреча с известным директором 
совхоза- техникума Петром Дми-
триевичем Рылько. Посмотрев на 
этого молодого человека, мудрый 
Рылько сразу оценил Нуриева, ко-
торый к тому времени с отличием 
окончил ВУЗ, отслужил срочную 
в Советской Армии, отработал в 
колхозе, да к тому же преподавал 
в соседнем сельхозтехникуме. 
Весь этот «послужной список» сви-
детельствовал о его достаточно 
благополучной биографии, которая 
в итоге сыграла решающую роль в 
том, чтобы кинуть жизненный якорь 
в Кокино. 

Но мудрый Рылько не спешил. 
Он дал лишь претенденту надежду 

на то, что при наличии вакансий 
ему будет сообщено дополни-
тельно. С этим и уехал Геннадий в 
обратный путь. Однако буквально 
через пару месяцев его настигла 
телеграмма, в которой было при-
глашение на работу в Кокинский 
совхоз-техникум. В этот день, ка-
залось, он был самым счастливым 
человеком на Земле. Как же, сбы-
валась его мечта – работать в Ко-
кинском совхозе-техникуме, слава 
которого уже тогда гремела на весь 
Советский Союз. Сюда стремились 
попасть многие, ибо и условия, соз-
даваемые для людей, и сама при-
рода способствовали тому, чтобы 
жить полноценной жизнью, отда-
вая все силы и знания любимому 
делу. К тому же, и жене, Татьяне 
Петровне, которая окончила Кур-
ский медицинский институт, сразу 
нашлось место врача в Кокинской 
больнице. Всё обстояло, как нель-
зя лучше: работай, живи, как твоей 
душе угодно. 

Так, можно считать, без малого 
сорок лет Нуриев связан крепкими 
корнями с этим селом, ставшим 
для него родным техникумом, за-
тем с Брянским сельскохозяйствен-
ным институтом. Лишь два года (с 
1980 по 1982), когда очно учился 
в аспирантуре в «Тимирязевке», 
была разлука с этим местечком. 
Поэтому рассказывать посетите-
лям, приезжающим в Кокино, об 
этом удивительном уголке он мо-
жет часами.

Что же касается ВУЗа, то с 
ним он неразлучен с 1983 года, где 
прошёл все ступени профессио-
нального роста: был ассистентом, 
старшим преподавателем, доцен-
том, деканом зооинженерного фа-
культета, проректором по научной 
работе, проректором по учебной 
работе. Несмотря на то, что сейчас 
у него должность советника при 
ректорате, но не порывает с ин-
ститутом ветеринарной медицины 
и биотехнологии, как профессор 
ведёт курс лекций и практические 
занятия со студентами 2-3 курсов 
специальности «Ветеринария» по 
кормлению животных с основами 
кормопроизводства. Причём дела-
ет он это не только в университет-
ских аудиториях. Студенты вместе 
со своим наставником частые гости 

в больших агрохолдингах, где, к 
примеру, проходят практические 
занятия по дисциплине «Кормле-
ние сельскохозяйственных живот-
ных с основами кормопроизвод-
ства» на комбикормовом заводе 
ООО «Брянский бройлер» агрохол-
динга «Мираторг». Между ВУЗом и 
ООО «Брянский бройлер» заклю-
чён договор о создании производ-
ственной кафедры, где студенты 
имеют возможность познакомиться 
с самыми современными техни-
кой и технологиями приготовле-
ния комбикормов для бройлеров, 
кур-несушек, а также для мясного 
скота.

Ценность такого сотрудниче-
ства, считает Г.Г. Нуриев, в том, 
что будущие ветеринарные врачи 
и зооинженеры изучают в условиях 
реального производства всю техно-
логическую цепочку приготовления 
комбикормов: ветеринарно-сани-
тарные правила приёмки и контро-
ля качества закупаемого сырья, 
его хранение, химический анализ, 
отдельные технологические опера-
ции процесса производства. Это в 
немалой степени способствует их 
профессиональному становлению.

Но не только преподаватель-
ская деятельность и наука зани-

мают его ум и душу. Геннадий Га-
зизович может много (километры 
стихов) наизусть читать своего 
любимого поэта Михаила Лер-
монтова. Не всякий из нас может 
совершить нечто подобное, да 
что говорить, все ли мы помним 
произведения этого «загадочного 
поэта», который за свою слишком 
короткую жизнь (ему не было и 27 
лет) написал более 400 стихот-
ворений, около 30 поэм, 6 драм 
и 3 романа. Почему именно Лер-
монтов? Вопрос банален. Русская 
литература – сама жизнь со все-
ми бесчисленными вопросами, 
главные из которых – кто виноват 
и что делать? Наверное, как благо-
дарный и тонкий читатель он сумел 
расслышать истинный, внутренний 
голос поэта, обрамлённый тончай-
ше-небесной, иногда неразличи-
мой музыкой души. 

Откуда же у него такой удиви-
тельный интерес к чтению? Пожа-
луй, этот исток исходил от мамы, 
Анны Алексеевны, которая знала 
много стихов, читала ему в дет-
стве. Со временем этот интерес 
развился, придавая ему опреде-
лённые оттенки и направления. В 
настоящее время больше всего 
Геннадий Газизович увлекается 

публицистикой. Открою неболь-
шой секрет. Наш университет 
выписывает достаточно много ли-
тературы, в том числе обществен-
но-политические и литературно-ху-
дожественные журналы. Нуриев 
первым в библиотеке стремится 
заполучить нужные на его взгляд 
журналы. Прочитав их, советует то 
или иное произведение. 

Чтение не единственная 
страсть профессора. Он по-насто-
ящему любит лошадей. С необыч-
ным трепетом говорит о них. Ну 
и, конечно же, хорошо умеет дер-
жаться в седле. Правда, в послед-
нее время не часто появляется на 
кокинской конеферме. Причиной 
тому – другие заботы, да и годы 
берут своё. Однако привязанность 
к животным осталась прежней, не-
смотря на жизненные перипетии. 
Та давняя увлечённость оттуда – 
из детства. Отец, Газиз Нуриевич, 
работал агрономом в колхозе в 
Курской области. У него была слу-
жебная лошадь, ведь в то время 
асфальт в деревне был диковин-
кой. А лошадь везде могла пройти. 
Монгол по прозвищу «Пистолет» 
был предметом его постоянной за-
боты. Это некрупное животное, но 
довольно выносливое. Потом был 
«Турман» орловской породы. Вот 
отсюда начало начал, которое и в 
зрелом возрасте по-прежнему те-
ребит душу.

- Грациозные кони,- говорит 
он,- вызывают во мне восхищение 
своей статной красотой, мощью 
заключенной в сильных копытах, 
развивающейся по ветру гривой. 
Кому бы ни хотелось, быть свобод-
ным, как резвый скакун и мчаться 
вперёд, как это красивое животное, 
брать барьеры и вызывать точно 
такой же восторг у окружающих, 
вместе с желанием приручить это 
совершенное творение природы…

Его рассказ об этих животных 
сопровождался яркими, образны-
ми цитатами. Например, «Сядешь 
на лошадь и чувствуешь: летишь! 
И все тяготы жизни забываются». 
Или: «Все ищут подкову на сча-
стье, только не конь». Последняя 
цитата, пожалуй, особенно дорога, 
ибо в ней немало заложено высо-
кой философии, которую каждый 
понимает по-своему. Как и каждый 
понимает по-своему, что значит 
счастье… 

С юбилеем, Геннадий Газизо-
вич, крепкого Вам здоровья, успехов 
в жизни, благополучия, вдохновения 
и земного счастья!

Виктор МЕКТО.
Фото Аркадия КУРДИКОВА.

ВСЕ ИЩУТ ПОДКОВУ НА СЧАСТЬЕ…

Торжественные проводы юношей и 
девушек на практику состоялись на святом 
месте – мемориальном комплексе славы, 
где постоянно проводятся значительные 
университетские мероприятия. Это не 
только придавало событию особый ста-
тус, но и вселяло уверенность студентам 
в их правильности выбранного жизненного 
пути, способствовало поднятию престижа 
их профессии.

Поздравить практикантов с их празд-
ником пришли представители админи-
страции Брянского ГАУ, института вете-
ринарной медицины и биотехнологии, 
управления ветеринарии Брянской обла-
сти, студенты и даже местные жители. 

Открыл мероприятие проректор по 
воспитательной и социальной работе 
университета Виктор Талызин, который 
поздравил членов студенческого отряда с 

этим событием, а также рассказал об исто-
рии создания в нашем ВУЗе студенческих 
строительных отрядов, отметив при этом, 
что студенческий отряд института ветери-
нарной медицины и биотехнологии явля-
ется продолжателем славных дел преж-
них поколений. 

Поздравление студентов и напут-
ственные слова звучали из уст выступив-
шего от управления ветеринарии Брян-
ской области, начальника Выгоничской 
районной ветстанции по борьбе с болез-
нями животных Виктора Козова.

Директор института ветеринарной 
медицины и биотехнологии Иван Малявко 
сконцентрировал внимание собравшихся 
на том, что специальность, которую ос-
ваивают нынешние практиканты, имеет 
особое значение. Поэтому члены студен-
ческого отряда должны высоко нести зва-

ние ветеринарного врача, своей успешной 
практикой пополнить авторитет и престиж 
Брянского ГАУ.

С ответным словом выступила ко-
мандир студенческого отряда Екатерина 
Старченко, которая поблагодарила всех 
за тёплые слова, адресованные практи-
кантам, и заверила, что юноши и девушки 
не подведут родной ВУЗ, будут работать 
на производстве, что называется, засучив 
рукава.

Чем же предстоит заниматься 49-ти 
членам отряда? Практика у них много-
профильная, поэтому 39 студентов пятого 
курса направления «Ветеринария» снача-
ла ознакомятся с работой районных вете-
ринарных станций, затем половина из них 
примет участие в профилактических вете-
ринарных мероприятиях непосредственно 
в сельскохозяйственных предприятиях 
Брянской области, включая как большие 
агрохолдинги, так и небольшие хозяйства. 
В частности, будущие ветеринары, будут 
делать прививки, заниматься диагности-
кой болезней и лечением животных.

Вторая группа студентов четвёртого 
курса, состоящая из 10 человек, так назы-

ваемые «технологи» направления «Про-
дукты питания животного происхождения» 
будут работать на мясоперерабатыва-
ющих предприятиях Брянской области. 
Прежде всего, это Брянский мясокомби-
нат, мясокомбинат «Царь мясо», Брянская 
мясная компания агрохолдинга «Мира-
торг», где будущие специалисты не только 
закрепят свои теоретические знания, но и 
практически будут осваивать всю техно-
логическую цепочку производства мясной 
продукции. То есть, начиная от обваловки 
туш животных и до изготовления различ-
ных мясных продуктов питания (колбасы, 
карбонаты, карпаччо, буженина и т.д.).

Завершением официальной части 
мероприятия стало выступление участ-
ницы академического хора Брянского 
ГАУ, студентки института экономики и 
агробизнеса Ксении Неброй, которая про-
никновенно исполнила песню «Кружева». 
Бурные аплодисменты стали свидетелями 
того, что исполнение, а также сама песня 
пришлись по душе членам студенческого 
отряда и всем присутствующим на празд-
нике.

В добрый путь, ребята!

Виктор МЕКТО.
Фото автора. 

30 сентября свой 70-летний (не будем скрывать годы по известной причине) юбилей от-
метил Геннадий Газизович Нуриев. Вполне можно сказать: у него почтенные лета. В этой свя-
зи вспоминается строчка Александра Твардовского: «У старика суровый вид. Почтенные лета». С 
поэтом, конечно, трудно поспорить. Но применительно к юбиляру лишь вторая строфа больше 
всего подходит, определяя его возраст. В остальном – одни возражения, потому что Геннадий 
Газизович вовсе не старик, ибо выглядит моложе своих лет, всегда подтянутый, спортивный, 

доброжелательный, уважительный. 

Г.Г. Нуриев

ПОСТИГАТЬ АЗЫ СВОЕЙ ПРОФЕССИИ

Студенческий отрядов института ветеринарной медицины и 
биотехнологии на построении

30 сентября 2016 года в Брянском государственном аграрном 
университете состоялись торжественные проводы на практику сту-
денческого отряда института ветеринарной медицины и биотехно-
логии. 49 юношей и девушек будут постигать азы своей профессии 

на реальном производстве. 

НА РЕАЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
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ЭСТАФЕТА ПОКОЛЕНИЙ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ КРОСС

Уже более семи десятилетий прошли 
с тех пор, как здесь начали готовить на-
стоящих профессионалов, талантливых, 
вдохновенных, способных не просто ра-
ботать - творить! В честь  семидесяти ше-
стой годовщины техникума в актовом зале 
Брянского ГАУ состоялся торжественный 
вечер под названием «Студенты факуль-
тета СПО – вчера, сегодня, завтра». Ве-
чер-встреча собрал многих: работников 
деканата, кураторов, ветеранов педаго-
гического труда, гостей и, конечно же, 
студентов. Ведь они в основном и были    
виновниками торжества. Ни для кого не 
секрет, что факультет СПО - это большая 
семья, а значит, по законам жизни это тор-
жественное мероприятие  стало  семейным 
праздником. 

И вот пришло счастливое мгновенье.
Студенты СПО с волненьем заполняют зал.
Для них открыли необычный вечер-встречу
Всех на семейный вечер, факультет позвал!

В зале звучит божественно-красивая 
музыка, на экране проецируются видеосю-
жеты Кокинской осени, на сцене появляют-
ся ведущие  вечера: студенты выпускных 
курсов факультета СПО Яна Черкасова  и  
Алексей Макеев. В течение всего праздни-
ка этот дуэт был с нами: знакомил с исто-
рией факультета, педагогами, приглашал 
для поздравления на сцену гостей – в про-
шлом студентов техникума, а ныне препо-
давателей факультета СПО и сотрудников 
Брянского ГАУ.

Началось торжество с истории созда-
ния Кокинского техникума, с его становле-
ния и развития. Вспомнили прошлые со-
бытия, говорили о тех, кто стоял у истоков 
создания учебного заведения, кто не жа-
лея своих сил трудился на благо технику-
ма, тех кого уже с нами нет. И, конечно же, 
каждый из приглашенных гостей непре-
менно вспоминал добрым словом первого 
директора  техникума, Героя Социалисти-
ческого Труда Петра Дмитриевича Рылько. 
Ведь история Кокинского техникума – это 
интересные судьбы не одного поколения 
людей.  Выпускники прошлых лет ведут 

сюда учиться своих детей, внуков и даже 
правнуков! У техникума есть своя история, 
которой мы гордимся.

С приветственным словом к собрав-
шимся обратилась декан факультета СПО 
Н.Ю. Кожухова. Она говорила о достиже-
ниях, традициях факультета, студентах, 
пожелала первокурсникам двигаться впе-
рёд и обязательно верить в успех, кото-
рый непременно придёт, если приложить 
старание, трудолюбие, добросовестность, 
ответственность, словом, все те качества 
определяющие то или иное достижение. 

Главная гордость любого учебного 
заведения — его выпускники. Выпускни-
ков Кокинского сельскохозяйственного 
техникума можно встретить во всех угол-
ках бывшего Советского Союза. В стенах 
техникума получили путевку в жизнь ди-
пломированные специалисты различных 
направлений: агрономы, зоотехники, 
бухгалтера…  Многие остались жить и 
трудиться на родной Брянской земле, и 
заняли в жизни достойное место. 

Дружными аплодисментами встречал 
зал преподавателей-ветеранов, бывших 
студентов техникума, пришедших на тор-
жество, а студенты  в знак благодарности 
вручали им букеты цветов. Первой слово 
предоставили Вире Александровне Гулы-
ниной, которая начала свою педагогиче-
скую деятельность в Кокинском техникуме 
в 1958 году. Ребята стоя приветствовали 
живую историю техникума. Несмотря на 
свой почтенный возраст, она увлечённо и 
интересно рассказала о становлении на-
шего народного ансамбля песни и танца. 
Тем более что сама Вира Александровна  
сыграла не последнюю роль в создании 
ансамбля. У неё отличная память – многих 
своих учеников помнит по именам до сих 
пор. С пожеланием здоровья и долгих лет 
жизни Вире Александровне преподнесли 
цветы и подарили творческий номер ху-
дожественной самодеятельности. После 
чего дали слово внуку Петра Дмитриевича 
Рылько, выпускнику техникума, выпускни-
ку БСХИ, а на сегодняшний день заведу-

ющему общежитием № 5 Брянского ГАУ 
В.П. Рылько. Он проникновенно рассказы-
вал о своей студенческой жизни в технику-
ме. С гордостью говорил о том, что до сих 
пор дружба с однокурсниками не ослабла, 
а крепнет год от года. И пожелал ребятам 
таких же верных друзей. Василию Петро-
вичу выпала честь вручить группе перво-
курсников-агрономов (которую он выбрал 
по жребию) нагрудный знак студента СПО. 

Затем на сцену пригласили других 
выпускников техникума, которые сейчас 
работают в ВУЗе: М.П. Наумова, Н.М. Пор-
тунова, В.В. Комазёнкова. Затаив дыхание 
слушали ребята их рассказы о своей сту-
денческой жизни в техникуме. О том, что 
если ты будешь стремиться к своей цели, 
то обязательно добьёшься успеха, и всё 
у тебя получится. Каждый из них по же-
ребьёвке вручил ребятам именной знак 
студента СПО. 

Аплодисментами была встречена вы-
пускница факультета СПО 2016 года Ека-
терина Ковалёва. На сегодняшний день 
Катя продолжает учёбу в Брянском ГАУ, 
она студентка института экономики и агро-
бизнеса. В своём слове к первокурсникам 
Катя говорила о том, что очень благодарна 
преподавателям факультета СПО, кото-
рые дали ей путевку в жизнь.

Кокинский техникум всегда был уни-
кален тем, что среди преподавателей рав-
нодушных к профессии и ребятам людей 
нет: они здесь просто не задерживаются. 
Сюда приходят по-настоящему увлечён-
ные люди. Но на факультете СПО по-
добному не удивляются: здесь привыкли 
жить и трудиться в полном соответствии 
с добрым наследием. Прежде всего они 
бережно хранят и преумножают традиции 
учебного заведения и вносят новые идеи 
в подготовку кадров с учётом запросов 
времени.  Да и студенты техникума - от-
крытые, весёлые, любознательные, сме-
шливые, в общем, именно такие, какими и 
должны быть молодые люди. 

СТУДЕНТЫ СПО –
ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

Каждое утро мы спешим кто на учёбу, кто на работу в четвертый учебный корпус Брянского государственного 
аграрного университета и даже не задумываемся, сколько таинственных и широко известных событий хранят в себе 
аллеи парка ведущие к историческому зданию. Ведь когда-то известные Брянщине учёные мужи, будучи студентами, 

бежали по этим дорожкам на свои первые занятия в Кокинский сельскохозяйственный техникум…
После торжественного прохождения по 

дорожке стадиона к участникам соревнова-
ний с приветствием обратился проректор по 
СПО Н.А. Бардадын. Он подчеркнул боль-
шую значимость занятий физической культу-
рой и спортом, приобщения молодёжи  к здо-
ровому образу жизни в нашем университете.

Под звуки гимна Российской Федерации 
был поднят флаг,  символизирующий откры-
тие спартакиады. Победителю предыдущей 
35-ой спартакиады директору института ве-
теринарной медицины и биотехнологий И.В. 
Малявко был вручён памятный кубок.

Погода благоприятствовала проведе-
нию кросса. Хорошо подготовленная трасса, 
которая пролегла по стадиону и прилегаю-
щему к нему парку, способствовала дости-
жению высоких результатов, где участники 
соревновались в преодолении дистанций: у 
девушек  - 500 м, у юношей 1000 м.

В итоге упорной борьбы весь пьедестал 
почёта заняли девушки института ветери-
нарной медицины и биотехнологии.  Побе-
дителем  кросса во второй раз подряд стала 
Елизавета Суворова с результатом 1 мин. 
27,8 сек. Второе место у первокурсницы это-
го же института Анастасии Вовкогон 1 мин. 
28,1 сек, третий результат у Натальи Фандю-
шиной - 1 мин. 32,0 сек. У юношей победитель кросса на дистан-

ции 1000 метров определился уже во втором 
забеге, где вместе стартовали, занявший 
первое место в весеннем кроссе, Денис По-
прыго и второе место - Юрий Дудко (оба сту-
денты института экономики и агробизнеса). 
На этот раз они поменялись местами. Юрий 
Дудко на финише был первым с результатом 
2 мин. 36,0, у Дениса Попрыго - 2 мин. 41,0 
сек. Третий результат у студента инженер-
но-технологического института Ильи Пима-
хова - 2 мин.45,0 сек. 

Победители и призёры кросса в личном 
зачёте были награждены грамотами и подар-
ками.

В командном зачёте среди институтов 
места распределились в следующем поряд-
ке: факультет среднего профессионального 
образования – 1349 очков; институт  энерге-
тики и  природопользования – 1252; институт 
ветеринарной медицины и биотехнологии 
– 1003; институт экономики и агробизнеса – 
970 и инженерно-технологический институт 
– 876 очков. 

С.И. РОГАНКОВ,
старший преподаватель кафедры 

физической культуры и спорта БГАУ.
Фото Александра Борисова.

ЕСЛИ ЕСТЬ ЖЕЛАНИЕ – 
БУДУТ ДОСТИЖЕНИЯ

В один из немногих погожих в этом году дней октября в нашем университете 
состоялся легкоатлетический кросс, посвящённый 73-ей годовщине освобождения 
Брянщины от немецко-фашистских захватчиков. Это первый из 10 видов студенче-

ской межинститутской спартакиады, который пройдёт уже в 36 раз. 

Слева направо: 
Денис Попрыго, Юрий Дудко и 

Илья Пимахов

Слева направо: Анастасия 
Вовкогон, Елизавета Суворова и 

Наталья Фандюшина

АЛЕКСЕЕВ Владимир Егорович, водитель хозчасти, 2 октября.
ДАШКОВА Татьяна Сергеевна, ведущий документовед управления кадров,   

13 октября.
ИВАНЮГА Татьяна Васильевна, доцент кафедры коммерции и экономическо-

го анализа, 1 октября. 
КУЗНЕЦОВА Валентина Евгеньевна, уборщик служебных помещений учебно-

го корпуса № 3, 20 октября.
ТОРИКОВ Владимир Ефимович, проректор по научной работе, 2 октября.
Под звон хрустального бокала,
В кругу всех близких и друзей
В ваш юбилей мы вам желаем
Добра, здоровья, светлых дней.
Чтоб беды, горе и ненастья
Все проходили стороной,
Лишь только радости и счастье
К вам вновь летели в дом родной.

РЕКТОРАТ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ,
СОТРУДНИКИ И СТУДЕНТЫ БГАУ. 

Поздравляем юбиляров  октября!P.S. Когда статья была уже написана, меня не покидало ощу-
щение, какой-то недосказанности.Готовясь к этому мероприятию, я 
сталкивалась со многими людьми высказывающими своё отношение к 
проведению столь значимого, на мой взгляд, события в жизни перво-
курсника именно в такой форме. Кто-то говорил, что было бы замеча-
тельно пообщаться с теми, кто когда-то сам учился в стенах техни-
кума, а теперь преподает в БГАУ… 

Или кто-то амбициозно высказывал свой субъективный взгляд на 
то что, мол, кому это интересно слушать тех, кого он не знает, ни-
когда не видел и возможно и не придётся встречаться на лекциях и се-
минарах. А вот уже давно неработающие преподаватели были трону-
ты тем, что о них помнят, и если позволит здоровье, они обязательно 
придут и пожелают ребятам чтить и помнить когда-то заложенные 
здесь традиции. 

Были и такие, кто доказывал, что такая форма проведения уста-
рела и никому не нужна – особенно современным студентам. Мол, не 
надо жить прошлым, а надо идти в ногу со временем. А так как хотите 
провести вы – это пустая трата времени и денег. Конечно, больно 
слышать такие высказывания и в то же время отрадно то, что у мно-
гих есть понимание, что пока мы помним – мы живём. 

У каждого ВУЗа есть своя память, своя история. Есть она и в 
Брянском государственном аграрном университете. Так почему же не 
передавать её из уст в уста от старшего поколения к младшему. И не 
походя, не на бегу, а в уютном зале, где всем удобно, комфортно, всё 
видно и слышно. Может быть я и в самом деле живу старыми мерками, 
живу прошлым, но у меня до сих пор хранятся реликвии моей студен-
ческой жизни. И мне хотелось, чтобы и у сегодняшних студентов они 
тоже были. Потому и пришла идея вручить каждому персонально ме-
даль первокурсника – именно каждому, а не определённой части вновь 
поступивших студентов.

Я до сих пор живу по правилам, которые привили мне мои учите-
ля в школе, преподаватели в техникуме, профессора в институте. А 
правила очень простые: относись к людям так, как ты хочешь, чтобы 
люди относились к тебе; не держи камень за пазухой, будь открытой, 
и люди потянутся к тебе. 

Конечно, бесспорно то, что у каждого своё понятие о правиле 
трёх «Н». У одних это - не могу, не хочу, не буду. А у других - нет ничего 
невозможного! Так давайте заключим  мир со своим прошлым. Оно не 
может испортить ваше настоящее. Прошлое не определяет вашего 
будущего. Его создают ваши убеждения и поступки.

Т.Ю.АНДРЕЕВА,
заместитель директора КДЦ Брянского ГАУ.

***


