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Более двух десятков лет на-
зад она связала свою судьбу с 
родным ВУЗом. Родным сказано 
не просто так, ибо в 1996 году 
она с отличием окончила Брян-
скую государственную сельско-
хозяйственную академию по 
специальности «Агрономия» 
с присвоением квалификации 
«Учёный агроном». Сама счи-
тает наш ВУЗ родным домом, 
где состоялось её становление 
и развитие, как учёного, про-
фессионала своего дела. Да ина-
че и не могло быть, ибо Ольга 
Мельникова продолжила семей-

ную традицию. А подвести в 
таком деле никак нельзя. Вот и 
старалась с тем, чтобы во всём 
походить на своего отца – Вла-
димира Торикова, нынешнего 
проректора по научной работе 
и инновациям Брянского ГАУ.

После окончания БГСХА она 
три года обучалась в очной аспи-
рантуре Московской сельскохо-
зяйственной академии имени К.А. 
Тимирязева. Каждая ступенька 
профессиональной «лесенки» 
позволяла набираться опыта, бо-
лее глубокого знания предмета. 

В 1999 году Ольга Мельни-
кова защитила кандидатскую 
диссертацию. С этого времени 
начался отсчёт её работы в аль-
ма-матер, сначала ассистентом, 
а затем старшим преподавате-
лем кафедры экологии и защиты 
растений. В 2006 году ей было 
присвоено учёное звание доцен-
та, а в 2009-м - защитила док-
торскую диссертацию на тему 
«Агроэкологическое обоснова-
ние биологизации растениевод-
ства на юго-западе Центрально-
го региона России». Она имеет 
около двухсот опубликованных 
научных и учебно-методических 
трудов, а также другие публика-
ции. Но характерная деталь со-
стоит в том, что профессор Оль-
га Мельникова немало работает 
со студентами, свидетельством 
тому является награждение её 
нагрудным знаком Министер-
ства образования и науки России 
«За развитие научно-исследо-
вательской работы студентов».

Члены учёного совета Брян-
ского ГАУ, коллеги по работе 
тепло и сердечно поздравили 
учёного с присвоением и вруче-
нием ей аттестата профессора.

Виктор МЕКТО.
Фото автора. 

На учёном совете

ВРУЧЕН АТТЕСТАТ 
ПРОФЕССОРА

На недавно состояв-
шемся учёном совете 
Брянского ГАУ ректор 
ВУЗа Николай Белоус в 
торжественной обста-
новке вручил аттестат о 
присвоении учёного зва-
ния профессора доктору 
сельскохозяйственных 
наук, профессору кафед-
ры агрономии, селекции 
и семеноводства Ольге 
Мельниковой.

Аттестат профессора Ольги 
Мельниковой вручает ректор

 Брянского ГАУ Николай Белоус

Никто не забыт, ничто не забыто!

Время неумолимо ускоряет свой бег. Всё дальше и дальше от нас уходят драматические 
события, связанные с вооружённым конфликтом в Чечне. Но память не даёт забыть геро-
ев, которые ценой своей жизни защищали суверенитет и целостность России. В числе та-
ких простых ребят был выпускник нашего ВУЗа Вадим Ермаков. Ему 22 октября 2019 года 
исполнилось бы 47 лет. Однако ему не суждено было дожить до этой даты: его жизнь 
оборвалась 10 августа 1996 года.

ДОСТОЙНЫЙ СЫН ОТЕЧЕСТВА
 В Брянском государственном аграрном 

университете чтут память Героя. На мемориа-
ле славы, расположенном на территории ВУЗа, 
состоялся торжественный митинг, в котором 
приняли участие мама Вадима Ермакова Еле-
на Федосовна, его родная сестра Мария Кон-
стантиновна, племянник, названный в честь 
героя – Вадим и внучатая племянница Елена. 

В митинге приняли участие прорек-
тор по воспитательной и социальной ра-
боте Брянского ГАУ Владимир Лапик, 
советник при ректорате, бывший декан зо-
оинженерного факультета, где учился Ва-
дим Ермаков, Геннадий Нуриев, директор 
института ветеринарной медицины и биотех-
нологии Иван Малявко, однокурсники Героя, 

сотрудники ВУЗа, студенты первокурсники.
В начале торжественного мероприятия 

были преподнесены цветы родственникам 
Вадима Ермакова, которые приехали в Брян-
ский ГАУ. Под звуки гимна России участ-
ники митинга застыли навытяжку в строю. 

Слово было предоставлено Владимиру 
Лапику, который отметил, что мы сегодня в 
очередной раз вспоминаем замечательного 
человека, прекрасного спортсмена, нашего 
студента, Героя России Вадима Ермакова. 
Вспоминаем его мы не только сегодня в день 
его рождения, но и каждый день, потому что 
ежедневно проходим мимо памятника ему 
и тем ребятам, которые совершили такой 
же подвиг, как и он. Все они были нашими 
студентами. От имени ректора ВУЗа Ни-
колая Белоуса и профессорско-преподава-
тельского состава была выражена огромная 
благодарность маме Елене Федосовне за то, 
что она вырастила и воспитала достойно-
го человека и гражданина нашей страны.

Ведущая мероприятия художествен-
ный руководитель академического хора 
Брянского ГАУ Ольга Бердышева сказала, 

что каждое время рождает своих героев. И 
сегодня у вечного огня на мемориале воин-
ской славы мы вспоминаем выпускников 
нашего университета, память о которых жи-
вёт в наших сердцах. На Афганской войне 
погибли Александр Ковалёв, Павел Пархо-
менко и Константин Емельянов. За прояв-
ленное мужество и героизм они награждены 
орденом Красной Звезды (посмертно). Ва-
дим Ермаков – Герой России, совершив-
ший свой подвиг в первой Чеченской войне. 

Почётное право возложить венки к 
памятнику героям было предоставлено 
участникам патриотического отряда Брян-
ского ГАУ и родственникам Вадима. Объ-
является минута молчания. А вместе с ней 
вспоминаются такие строки: «Чем дальше 
мы уходим от войны, Сполна всю горечь этих 
лет познавши, Не понаслышке, не со сто-
роны, Тем ближе нам воспоминанья наши».

Звучит голос ведущей: Герои Рос-
сии. Люди, видевшие жизнь с другой сто-
роны. Их имена золотыми буквами впи-
саны в славную, героическую историю 
нашего ВУЗа. Они учат нас своим приме-
ром, как надо жить, как надо любить свою 
Родину и как надо уметь её защищать. 

Вадим Ермаков родился в Злынковском 
районе 22 октября 1972 года. В 1995 году 
окончил зооинженерный факультет БГСХА. 
Воинскую службу проходил в Чеченской 
Республике. Носить погоны ему предстоя-
ло только год. Рядовой Вадим Ермаков пал 
смертью храбрых 10 августа 1996 года при 
боевом штурме… Прикрывая отход основных 
сил, в ходе боя, Вадим был тяжело ранен и за-
хвачен в плен боевиками. Бандиты стали его 
допрашивать и избивать. Спросили воинское 
звание. Ермаков ответил, что он рядовой сроч-
ной службы. Боевики не поверили, думали, 
что он контрактник. Вадим выглядел старше 
своих лет, был высокого роста, широкопле-
чий русский богатырь. Недаром к нему в 
роте прочно прилипло прозвище «большой».

Бандиты жестоко издевались над ис-
текающим кровью солдатом, но Вадим 
держался мужественно и смело. Превоз-
могая боль, он сумел выхватить у одно-
го из боевиков гранату и выдернуть чеку. 
Раздался мощный взрыв, который унёс 
жизнь Вадима и окружавших его боевиков.

Оставшимся в живых, одурманен-
ным войной и кровью боевикам, было 
не понять той высоты человеческо-
го духа, который жил в теле русского 
солдата. Именно он, наш солдат, стал 
победителем в той страшной, смер-
тельной схватке. Ему было всего 24 
года. Указом Президента Российской 
Федерации Вадиму Ермакову присво-
ено звание Героя России (посмертно). 

А наша жизнь продолжается. Каж-

дый день мы спешим, боимся опоздать. 
Но, проходя мимо мемориала воинской 
славы – остановись, помолчи и вспомни!

В унисон воспоминаниям о Герое про-
звучала песня «Вечная память», которую ис-
полнила магистрант института экономики и 
агробизнеса Брянского ГАУ Ксения Неброй.

Затем слово было предоставлено бывшему 
декану факультета, где учился Вадим Ермаков, 
профессору Геннадию Нуриеву, который отме-
тил, что в сентябре 1990 года на первый курс 
на зооинженерный факультет, тогда он так на-
зывался, поступил молодой человек, уроженец 
Злынковского района Вадим Ермаков. Внешне 
он вроде бы особенно не отличался от своих 
сверстников. Много было хороших ребят. Они 
сегодня трудятся, живут, а Вадиму выпала та-
кая вот доля – постоять за честь нашей Родины, 
нас с вами.   Но со временем он возмужал, стал 
крепким парнем. Мне довелось вести занятия 
в группе, где учился Вадим. Он не был отлич-
ником, но студентом был хорошим. Помнится 
его взгляд - прямой, открытый. Он не хитрил, 
не лукавил никогда. Был чутким к какой-то 
несправедливости, вступался за своих това-
рищей, когда ему казалось, что с ними посту-
пили несправедливо. Во всём его поведении 
ближе к окончанию учёбы в нём чувствовалась 
основательность. Видно было, что у челове-
ка есть определённое будущее, что он займёт 
своё место в жизни, найдёт себя. Но к велико-
му сожалению судьба распорядилась иначе… 

««Никто не забыт, ничто не забыто» - 
Горящая надпись на глыбе гранита. Потухши-
ми листьями ветер играет. Дождём проливным 
венки заливает, Но, словно огонь у подножья 
гвоздика, Никто не забыт и ничто не забыто».

О своём сыне рассказывала на митин-
ге мама и однокурсник Вадима, ныне доцент 
Брянского ГАУ Леонид Попкович. Елена Фе-
досовна благодарила за то, что в Брянском ГАУ 
чтут её сына, а также рассказала о том, что имя 
Героя России Вадима Ермакова увековечили на 
почтовой марке. За миниатюрным изображе-
нием – история человека, который ценой соб-
ственной жизни спас целый отряд. Командиром 
подразделения Ермакова был Ахсар Лолаев. 
Елена Федосовна отметила, что её сына не за-
бывают и в далёкой Осетии, когда она была 
на торжественном мероприятии, ей подарили 
национальный сувенир и вручили символи-
ческую горстку осетинской земли, которая 
помнит подвиг простого солдата из Брянской 
области. Вадим Ермаков совершил поступок 
достойный настоящего мужчины и солдата!

Студенты первокурсники с особым 
вниманием слушали выступающих, тем са-
мым они приобщались к славным тради-
циям, которые существуют в нашем ВУЗе.

Виктор МЕКТО.
Фото автора. 

Первокурсники, преподаватели и сотрудники Брянского ГАУ на мероприятии

Цветы к памятнику возлагает мама 
Вадима Ермакова Елена Федосовна

ПОБЕДИТЕЛЬ - 
ИРИНА НАШИВАН

Ежегодно в Брянском ГАУ проводится конференция, по-
священная памяти декана экономического факультета нашего 
ВУЗа Олега Михайлова. Нынче на данном мероприятии рас-
сматривался вопрос «Состояние и перспективы социально-
экономического развития региона», в котором приняли уча-

стие не только учёные и студенты Брянского ГАУ, но и  пред-
ставители ВУЗов Брянской области.

Модераторами меропри-
ятия выступили заведующий 
кафедрой экономики Влади-
мир Васькин и ответствен-
ная за НИРС Наталья Подо-
бай. На пленарном заседании 
были заслушаны доклады 
студентов Брянских ВУЗов.

Первое место заняла сту-
дентка института экономи-
ки и агробизнеса Брянского 
ГАУ Ирина Нашиван.  Вто-
рое - у представительницы 

БГИТУ Кристины Савиц-
кой. Замкнули тройку ли-
деров студентки РАНХиГС 
Маргарита Бацылева и 
Анастасия Коростелёва.

Всем участникам пленар-
ного заседания были вручены 
памятные подарки и дипло-
мы участников за активную 
работу в конференции.

ПРЕСС-ЦЕНТР 
БРЯНСКОГО ГАУ.
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Как и в прежние годы на Андреевском лугу вблизи села Супонево Брянского района 
широко развернулась Свенская ярмарка. Впрочем, к слову широко необходимо присово-
купить другие эпитеты – удивительная, разнообразная, щедрая, хлебосольная, гостепри-
имная, что естественно характеризует этот небывалый по величине праздник на Брян-
ской земле. В нынешнем году на этом месте Свенская ярмарка собрала более трёх тысяч 
участников и свыше 120 тысяч гостей со всех районов области и соседних государств. 
Десятки тысяч посетителей могли не только увидеть, но и приобрести продукцию жи-
вотноводства, растениеводства, увидеть достижения брянской промышленности, пред-
ставителей аграрной сферы экономики, посмотреть сельские подворья муниципальных 
районов, ознакомиться с ходом модернизации медицинской отрасли региона, оценить 
успехи в создании условий для комфортной городской среды и многое другое.

Урожай из пробирки - инновация учёных Брянского ГАУ

Брянский государственный аграрный университет

Ректор Брянского ГАУ Николай Белоус вместе с 
представителями  ВУЗа

Проректор по научной работе и инновациям БГАУ 
Владимир Ториков знакомит с новым сортом сои Участниками ярмарки стали 

гости из Республики Беларусь, 
Украины, Киргизии, Приднестро-
вья Республики Молдова, из 16 
регионов России - Белгородской, 
Владимирской, Волгоградской, 
Вологодской, Воронежской, Ко-
стромской, Курской, Липецкой, 
Московской, Орловской, Ростов-
ской, Смоленской, Тамбовской, 
Тульской областей, Республики 
Чувашия, Ставропольского края. 

Почётными гостями ярмар-
ки стали Губернатор Брянской 
области Александр Богомаз, 
председатель областной Думы 
Владимир Попков, руководи-
тель делегации Белоруссии, 
председатель Белорусского го-
сударственного концерна пи-
щевой промышленности «Бел-
госпищепром» Александр 
Забелло, главный федеральный 
инспектор по Брянской обла-
сти Андрей Дьячук и другие. 

Почётным гостем ярмарки 
был и ректор Брянского госу-
дарственного аграрного универ-
ситета Николай Белоус. Многие 
годы подряд свою экспозицию на 
этом мероприятии представляет 
наш ВУЗ. Вот и в этот раз деле-
гация Брянского ГАУ в составе 
проректора по научной работе и 
инновациям Владимира Торико-
ва, директора института допол-
нительного профессионального 
образования Егора Лебедько, за-
ведующего региональным учеб-
но-методическим информацион-
но-консультационным центром 
Алексея Осипова, консультанта 
лаборатории биотехнологий Ва-
лентины Филиной, старшего 
лаборанта кафедры технологи-
ческого оборудования животно-
водства и перерабатывающих 
производств инженерно-техноло-
гического института Игоря Сви-
ридова, заведующей учебно-ис-
следовательской лабораторией 
«Теплицы» Валентины Рыченко-
вой, заведующей методическим 
абонементом научной библиоте-
ки Юлии Лисициной и заведу-
ющей отделом комплектования 
научной библиотеки Людмилы 

Шинкаревич сумела создать осо-
бую атмосферу, отличающуюся 
от других экспозиций ярмарки.

Столь представительная де-
легация была на ярмарке вовсе 
не случайно, ибо экспозиция 
Брянского ГАУ включала в себя 
достаточно большой ассорти-
мент производимой продукции: 
различные сорта ягоды малины, 
яблок, зерновых культур, кар-
тофеля, смородиновый и ма-
линовый джемы, сухофрукты. 
К тому же прекрасно оформ-
ленные ВУЗовские стенды, где 
рассказывалось о достижениях 
учёных университета, привлека-
ли пристальное внимание посе-
тителей. А саженцы различных 
сортов просто шли нарасхват.

- Специально приезжаю на 
Свенскую ярмарку,- говорила 
одна из посетителей,- чтобы 
прикупить саженцев ремонтант-
ной малины именно от вашего 
университета. Знаю, что имен-
но здесь они самые лучшие. 
Конечно, есть эта продукция 
и в других местах, но кокин-
ские саженцы не подводят, они 
хорошей селекции и устой-
чивы по многим параметрам.

Вот такой оценке удостои-
лась продукция Брянского ГАУ. 
Пожалуй, это самая высокая 
оценка, потому что люди име-
ли уже возможность опробовать 
её на своих огородах, и вполне 
остались довольны результатом. 

Были в университетской экс-
позиции и свои «изюминки», ко-
торые придавали действу особое 
настроение. Например, дирек-
тор института дополнительного 
профессионального образования 
Егор Лебедько «смастерил» ис-
кусную, как назвали бы японцы, 
икебану. Но, если традиционная 
японская икебана размещает-
ся в специальных сосудах, то 
представленная на одном из 
университетских стендов она 
находилась в портретной рамке. 
Здесь можно было увидеть яр-
кие красочные цветы, зелёные 
листья, кусты спелого тёмного 
винограда, красной смородины и 

малины. Словом, искусство ком-
поновки было на высоте, что, не-
сомненно, отмечали все, кто по-
сетил экспозицию Брянского ГАУ.

Свой особый успех был и у 
Мичуринского филиала нашего 
ВУЗа. Как и на Дне брянского 
поля, который прошёл в июле, 
на Свенской ярмарке «мичурин-
цы» превзошли все ожидания, 
показав, что называется, свой 
товар во всей красе. Пышные 
пирожки и «дородные» пончи-
ки, другая разнообразная кон-
дитерская продукция, словно 
магнитом привлекала сюда по-
сетителей. Но самой главной 
«достопримечательностью» стал 
пирог, который не только был 
красивым и искусно приготов-
ленным. К тому весьма аппетит-
ным. Именно он не давал покоя 
посетителям, которые ждали, 
когда закончится мероприятие, 
чтобы купить его. Однако, как 
драгоценные шедевры не име-
ют цены, так и это произведе-
ние кондитерского искусства не 
было отдано на откуп. Этот ше-
девр был изготовлен умелыми 
руками преподавателя профес-
сиональных модулей (специаль-
ности технология хлеба, конди-
терских и макаронных изделий) 
Мичуринского филиала Брян-
ского ГАУ Надеждой Демченко

Продукцию филиала представ-
ляли заместитель директора по 
учебной работе Людмила Пана-
скина, заведующая библиотекой 
Светлана Ильютенко, преподава-
тель профессиональных модулей 
(специальность технология мяса 
и мясных продуктов) Инга Сидо-
ренко и упомянутая выше Наде-
жда Демченко. Можно не сомне-
ваться в том, что их подопечные 
– студенты Мичуринского фили-
ала – будут достойны своих на-
ставников. Впрочем, сомнения 
отходят прочь, ибо на Дне брян-
ского поля-2019, который про-
шёл на базе Брянского ГАУ, сту-
денты Мичуринского филиала 
уже показали на что способны: 
продукция, созданная их рука-
ми, была весьма востребована. 

 Выступает Губернатор Александр Богомаз Славный юбилей Брянской области - символ праздника

УДИВИТЕЛЬНАЯ, РАЗНООБРАЗНАЯ
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Вообще надо отметить, на 
Свенской ярмарке мне повстреча-
лись многие выпускники нашего 
ВУЗа, которые в настоящее вре-
мя работают в аграрном секторе 
экономики. Причём не просто 
работают, а возглавляют свои 
крестьянско-фермерские хозяй-
ства. Так, Пётр Стекачёв со сво-
ей женой Евгенией постоянные 
участники этого масштабного 
мероприятия. Их палатку, распо-
ложившуюся наверху, недалеко 
от Свенского монастыря, вполне 
можно назвать малиновым раем. 
Каких только сортов здесь нет! И 
продукция многократно востре-
бована посетителями ярмарки.

Совсем рядом с К(Ф)Х Стекачё-
вых разместилось фермерское хо-
зяйство Спириных. Его глава Ев-
гений Спирин – тоже выпускник 
нашего ВУЗа. Вместе с женой На-
деждой они выращивают небыва-
лый урожай различных сортов 
винограда. К тому же занимают-
ся малиной, выращивают цветы. 
Словом, нашли дело по душе.

На ярмарке удалось познако-
миться с исполнительным ди-
ректором агропромышленного 
предприятия «Кролково» (Кара-
чевский район) Андреем Семе-
рич. Он в начале 2000-х годов 
окончил Брянский ГАУ. С ра-
достным настроением вспоминал 
годы учёбы, своих деканов фа-
культета – Леонида Гамко и Ген-
надия Нуриева. За годы работы в 
сельском хозяйстве достиг опре-
делённых высот, став одним из 
руководителей довольно перспек-
тивного и хорошо развивающего-
ся на Брянщине агропредприятия. 

Ещё одна выпускница Брян-
ского ГАУ Юлия Шевкун тоже 
трудится ветврачом в «Кролко-
во». В студенческие годы Юлия 
проходила практику в Германии 
в одном из фермерских тамош-
них хозяйств, перенимая зару-
бежный опыт, который сейчас ей 
вполне пригодился. Училась она 
отлично, была одной из лучших 
студенток. Вот и сейчас успешно 
трудится на хорошей должности 
и на престижном предприятии.

Вместе с ней повстречал и 
нашего теперешнего аспиран-
та Виталия Моликова, который 
тоже в недалёком будущем на-
мерен поступить на работу в 
«Кролково». Словом, наши вы-
пускники по праву гордость 
Брянского ГАУ. И не только, ибо 
они вносят свой определённый 
вклад в развитие АПК региона.

О том, что наша область 
успешно развивается, можно 
было услышать и на церемонии 
открытия Свенской ярмарки. В 
своём выступлении Губернатор 

Александр Богомаз, в частно-
сти, отметил, что это мероприя-
тие является визитной карточкой 
Брянской области. Оно показы-
вает уровень развития нашей 
экономики, сельского хозяйства, 
промышленности, перерабаты-
вающих предприятий, нашего 
малого бизнеса, той продукции, 
которая сегодня производится на 
Брянской земле. Сегодняшняя 
ярмарка посвящена 75-летию 
образования Брянской области и 
реализации национальных про-
ектов, задачи по исполнению 
которых ставит перед нами Пре-
зидент нашей страны Владимир 
Владимирович Путин. Брянская 
область участвует в 10 номина-
циях из 12 национальных про-
ектов. На нашей Брянской земле 
реализуется 45 национальных 
проектов. На этот год выделено 7 
миллиардов рублей. На протяже-
нии 5 лет будет инвестировано в 
экономику нашей области - соци-
альную сферу, промышленность, 
сельское хозяйство, дороги - 
более 37 миллиардов рублей. 

- Я уверен,- сказал глава реги-
она,- что национальные проекты 
позволят нашей области стать бо-
лее богатой, более перспективной, 
чтобы наши люди жили еще бо-
лее достойно, получали все соци-
альные услуги и чтобы гордились 
своей малой родиной. Сегодня 
Правительство Брянской области 
делает все, чтобы наша область 
была престижной на террито-
рии нашей необъятной страны. 
Потому что успех нашей страны 
складывается из успеха регионов, 
в том числе и Брянской области. 

Председатель Белорусского 
государственного концерна пи-
щевой промышленности «Бел-
госпищепром», руководитель 
делегации Республики Беларусь 
Александр Забелло в своём вы-
ступлении обозначил цель сво-
его визита, отметив, что сегодня 
Брянская область имеет особый 
статус в Республике Беларусь. 
Недавно, встречаясь с Губернато-
ром Брянской области Алексан-
дром Васильевичем Богомазом, 
Александр Григорьевич Лука-
шенко сказал, что Россия для нас 
- это главный и основной пар-
тнёр, но Брянская область здесь, 
в Российской Федерации, занима-
ет особое место и имеет особую 
значимость. Это не только пото-
му, что мы на сегодняшний день 
имеем взаимный товарооборот, 
который уступает только товаро-
обороту Москвы и Санкт-Петер-
бурга. Это сегодня площадка, где 
мы будем совместно производить 
продукцию, и поставлять её не 
только на территорию Россий-

ской Федерации, но и в другие 
страны. И это уже на протяжении 
нескольких лет происходит очень 
успешно. Сегодня товарооборот 
между Брянской областью и Ре-
спубликой Беларусь превышает в 
разы товарооборот, который име-
ет Беларусь с 40 странами мира. 

- Позавчера,- продолжил Алек-
сандр Забелло,- ехал из Минска в 
Брянск через территорию Моги-
лёвской и Гомельской областей 
и ко мне обратились с просьбой 
губернаторы: «Попроси Алексан-
дра Васильевича, чтобы он не-
множко охладил свой пыл, пото-
му что мы уже не спим несколько 
лет спокойно, смотря за тем, как 
развивается сегодня Брянская 
область». И это действительно 
поражает. Мне посчастливилось 
семь лет отвечать за сотрудниче-
ство между Брянской областью и 
Республикой Беларусь. И я могу 
даже за этот короткий проме-
жуток времени сравнить то, что 
было, и то, что есть сегодня на 
Брянской земле! Если вначале 
мы с гордостью присутствовали 
на каждом Дне Брянского поля, 
на Свенской ярмарке, и где-то 
с особым чувством определен-
ного превосходства, особенно 
в сфере сельского хозяйства, то 
на сегодняшний день мы прие-
хали сюда достаточно большой 
делегацией, чтобы учиться про-
изводству сельхозпродукции, 
переработке именно у вас, ува-
жаемые братья, наши друзья.

Такая оценка, конечно, при-
даёт нам силы и не даёт рас-
слабляться. И это правильно. А 
ещё придаёт гордость за родную 
Брянщину, за Россию в целом. 

Нельзя не отметить, что 
ключевой темой «Свенской 
ярмарки-2019» стала реализа-
ция национальных проектов 
в регионе. Каждому из десяти 
нацпроектов, реализуемых в 
Брянской области, была посвя-
щена тематическая интерактив-
ная площадка, которые посе-
тили почётные гости ярмарки. 

Делегация во главе с Губер-
натором Александром Бого-
мазом посетила и экспозицию 
Брянского ГАУ, где её радушно 
встретили ректор ВУЗа Николай 
Белоус и проректор по научной 
работе и инновациям Владимир 
Ториков. Главе региона была 
продемонстрирована продук-
ция, о которой рассказывалось 
выше. А ещё учёные ВУЗа де-
лились опытом выращивания 
сои, на которую Александр Бо-
гомаз обратил особое внимание.

Виктор МЕКТО.
Фото автора.

принял участие в Свенской ярмарке

Пётр Стекачёв - выпускник нашего ВУЗа в настоящее время  возглавляет К(Ф)Х в 
Почепском районе. На Свенской ярмарке представлял свой малиновый рай. Евгений и Надежда Спирины представляли своё фермерское хозяйство

Исполнительный директор агропромышленного 
предприятия «Кролково» Андрей Семерич - выпускник нашего ВУЗа

Выпускники нашего ВУЗа Юлия Шевкун и Виталий Моликов

Вот такой каравай представил Мичуринский 
филиал Брянского ГАУ

ЩЕДРАЯ, ДРУЖЕЛЮБНАЯ
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Организаторами это-
го престижного форума 
выступили Министерство 
сельского хозяйства РФ, мо-
лодёжная общероссийская 
общественная организация 
«Российские студенческие 
отряды», некоммерческая 
организация «Ассоциация 
образовательных учрежде-
ний АПК и рыболовства» и 
другие. В рамках слёта впер-
вые был проведён конкурс 
профессионального мастер-
ства среди студенческих сель-
скохозяйственных отрядов 
страны, а также подведены 
итоги их работы за трудовой 
семестр нынешнего года. 

В этом форуме приня-
ли участие представители 
43 студенческих отрядов из 
различных регионов нашей 
страны. Брянский государ-
ственный аграрный универ-
ситет не остался в стороне 
от столь знаменательного со-
бытия в жизни студенческого 
сообщества. Честь нашего 
ВУЗа отстаивали бойцы сту-
денческих отрядов «Русич» и 
«Айболит» Софья Голикова, 
Анна Строчёнова, Георгий 
Томенко, Денис Гнутиков и 
Мария Дорошенко. Старшим 
группы был руководитель 

учебно-производственной 
практики и трудоустройства 
выпускников Михаил Кабанов. 

По его словам, слёт про-
шёл на высоком уровне. 
Достаточно сказать, что на 
открытии присутствовали по-
чётные гости – генеральный 
директор некоммерческой 
организации ассоциации об-
разовательных учреждений 
АПК и рыболовства Виктор 
Бердышев, первый замести-
тель руководителя департа-
мента аграрной политики 
Воронежской области Алек-
сандр Бочаров, заместитель 
председателя правления 
РСО Екатерина Красикова, 
руководитель отдела проек-
тно-программной деятель-
ности в молодёжной среде 
департамента образования, 
науки и молодёжной поли-
тики Сергей Афанасьев и 
другие. Лучшим из лучших 
стройотрядовцам гости вру-
чили памятные награды. 

Слёт проходил в тече-
ние двух дней. В первый 
день состоялся круглый стол 
руководителей штабов сту-
денческих отрядов с пред-
ставителями Минсельхоза 
РФ и МООО «Российские 
студенческие отряды», в ходе 

работы которого командиром 
студенческих отрядов ВУЗов 
Минсельхоза России был 
избран Роман Толстолуцкий 
– председатель первичной 
профсоюзной организации 
обучающихся Воронежско-
го ГАУ. Также в первый день 
слёта были торжественно 
подведены итоги работы 
студенческих специализиро-
ванных отрядов в 2019 году. 

Во второй день участ-
ники форума не только 
показывали своё профес-
сиональное мастерство на 
практике, но их также жда-
ла специальная развлека-
тельная программа, которая 
включала в себя подвижные 

игры и квесты. А вечером 
состоялось торжественное 
закрытие слёта, где были 
подведены итоги и награж-
дены победители и призё-
ры I Всероссийского слё-
та студенческих отрядов. 

Не остался без награды 
и наш ВУЗ. Отряду «Ру-
сич» Брянского ГАУ  при-
суждён Диплом II степени 
в номинации «Лучший ви-
деоролик о деятельности 
студенческого отряда». По-
здравляем ребят с наградой!

По итогам этого фо-
рума подписана резолю-
ция, которая позволит 
определить дальнейший 
вектор развития студенче-
ских сельскохозяйствен-
ных отрядов России.

Виктор МЕКТО.

На первом Всероссийском слёте студенческих отрядов Минсельхоза РФ

Вручение комиссару отряда «Русич» Брянского ГАУ Денису 
Гнутикову диплома первого Всероссийского слёта студенческих 

отрядов Минсельхоза РФ

 Собственным стихотворением начали мы  
своё выступление на православном празднике 
народного творчества и культуры «Осенние 
мотивы», посвященного сохранению и разви-
тию духовно-нравственных культурных тра-
диций на Брянской земле. Эта встреча с твор-
ческими людьми была юбилейной. В десятый 
раз организаторы и идейные вдохновители  
праздника: настоятель храма в честь Преобра-
жения Господня  с. Творишичи Жирятинско-
го района иерей Евгений Неберо и матушка 
Валентина собирают вокруг большого ко-
стра талантливых людей Брянщины, России, 
ближнего зарубежья. Посчастливилось и нам 
принять участие в столь уникальной встрече. 

В состав нашей делегации от Кокинско-
го сельского поселения вошли талантливые 
люди: пишущие и великолепно исполняю-
щие, берущие за душу стихи. Бурными апло-
дисментами награждал благодарный зритель 
выступления наших односельчан. Затаив 
дыхание слушали поэтические произведе-
ния молодого автора – Маргариты Малее-
вой. Как было  отмечено знатоками поэзии, 
её стихи наполнены глубоким философским 
смыслом и наталкивают на размышления. 
Со слезами на глазах прочла Ольга Алексан-
дровна  Ярмочёк «Притчу о кресте», которую 
написал специально для нее её крестник. А 
Нина Фёдоровна  Свиридова, прекрасно ис-
полняющая поэтические произведения, в 
этот раз представила на суд искушенного 
зрителя пробу пера своей внучки, ученицы 
Кокинской школы Виолетты Шорбан. Её 
стихотворение «Ангел» получило высокую 
оценку. Очень трогательно исполнила ав-
торское стихотворение посвященное маме 

– Валентина Васильевна  Комазёнкова. Ко-
кинский зритель хорошо знает и любит нашу 
поэтессу, которая на многих встречах и ве-
черах радует своими новыми поэтическими 
произведениями. Под шквал аплодисментов 
завершила наша делегация своё выступление. 

Волнение позади. И мы, сидя в кругу у 
большого костра, с удовольствием слушали и 
аплодировали другим талантливым авторам 
и исполнителям, приехавшим на поэтиче-
ско-песенную встречу. Не передать словами 
тот эмоциональный настрой, который был у 
нас на протяжении всего праздника. И пого-
да сопутствовала этому, как никогда. Золотое 
убранство деревьев, яркое солнце, потре-
скивающие поленья костра – всё это наве-
вало на новые поэтические произведения. 

Все участники православного праздника 
«Осенние мотивы» были награждены гра-
мотами. По окончании награждения иерей 
Евгений Неберо пожелал помощи Божией 
любителям поэзии и вокальным коллекти-

вам, всем кто умеет писать стихи и песни. 
В завершении праздника, прямо на ули-

це, дружно  прочитав молитвы перед вку-
шением пищи, состоялась праздничная 
трапеза со сладким угощением и аромат-
ным горячим чаем. А у большого костра 
все желающие дружно водили хороводы. 

Воодушевлённые и просветлённые воз-
вращались мы в Кокино, выражая искрен-
ние слова благодарности отцу Евгению 
и матушке Валентине за славный празд-
ник «Осенние мотивы». Мы пообеща-
ли обязательно приехать на следующую 
встречу творческих талантливых людей. 

Спасибо огромное за помощь в орга-
низации поездки главе Кокинского посе-
ления Евгению Михайловичу Байдакову, 
Татьяне Ивановне и Виктору Николаеви-
чу Минченко. Без их активной поддержки 
и участия мы бы не побывали на столь 
уникальной и незабываемой встрече.

Т.Ю. АНДРЕЕВА,
председатель совета ветеранов 

Кокинского поселения.

В конце октября на базе Воронежского госу-
дарственного аграрного университета имени 
императора Петра I состоялся первый Все-
российский слёт студенческих отрядов ВУ-
Зов Министерства сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации.

«РУСИЧ» ПОЛУЧИЛ ДИПЛОМ

Команда, представлявшая Брянский ГАУ на Всероссийском слёте

Поздравляем
юбиляров Ноября!

БЕЛОВА Татьяна Ивановна, профессор 
кафедры безопасности жизнедеятельности и 
инженерной экологии, 9 ноября.

КРИВОПУШКИНА Елена Андреевна, 
доцент кафедры эпизоотологии, микробиологии, 
паразитологии и ветсанэкспертизы, 26 ноября.

КРИВОПУШКИН Владимир Васильевич, 
доцент кафедры кормления животных, 
частной зоотехнии и переработки продуктов 
животноводства, 3 ноября.

НАРСКИНА Валентина Владимировна, 
вахтёр учебного корпуса № 4, 29 ноября.

ПЕТРАКОВ Михаил Александрович, 
заведующий кафедрой физической культуры и 
спорта, 21 ноября.

ПРОХОРОВА Наталья Николаевна, 
преподаватель факультета среднего 
профессионального образования, 1 ноября.

Пускай не так сильны желанья,
И не всегда приходят сны,
Мы вам желаем пониманья,

Любви детей, в глазах – весны.
Пусть всё ненужное растает

В костре божественных седин,
Пусть радость вас не оставляет

В плену предателей-морщин.
Пусть эта цифра юбилейная

Откроет дивный свой секрет,
Как мудрость жизни обретая,
Легко дожить до сотни лет!

РЕКТОРАТ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ,
СОТРУДНИКИ И СТУДЕНТЫ БГАУ.

«ОСЕННИЕ МОТИВЫ»

Делегация Кокинского сельского поселения на празднике

Неизменные ценности наши


