
СПОРТИВНЫЙ ДУХ – 
ОН БЛИЗОК  НАМ  ПО  СУТИ

В актовом зале Брянского государственного аграрного университета 29 января 2019 года со-
стоялась торжественная церемония открытия Всероссийской спартакиады «Здоровье», куда 
прибыли представители 22 аграрных ВУЗов страны из Белгорода, Воронежа, Вологды, Ижевска, 
Курска, Смоленска, Мичуринска, Рязани, Саратова, Самары Ульяновска и других городов. Всего в 
Кокино прибыло около 400 человек. Три дня профессора, преподаватели и сотрудники аграрных 
ВУЗов соревновались по семи видам спорта: шахматы, настольный теннис, волейбол, плавание, 
стрельба из пневматического оружия, дартс и лыжные гонки. 

Поздравить виновни-
ков торжества пришли 
заместитель директора 
департамента образо-
вания и науки Брянской 
области Виктор Ширяев, 
многочисленные кол-
леги по работе, друзья 
и, конечно же, ученики. 

Александра Михаль-
ченкова в Брянском ГАУ 
хорошо знают. Он док-
тор технических наук, 
профессор, под его руко-
водством успешно защи-
щено девять диссерта-
ций на соискание учёной 
степени кандидата тех-
нических наук. И работа 
в этом направлении про-
должается: на подходе 
десятая кандидатская. 
А ещё, когда прорек-
тор по научной работе 
университета Владимир 
Ториков представлял 
собравшимся лауреа-
та, в частности, было 
отмечено, что рабочий 
день Заслуженный учё-
ный Брянской области 
начинает рано. В семь 
утра в его рабочем ка-
бинете уже горит свет, 
а это значит идёт актив-
ная работа с магистран-
тами и аспирантами. 

Можно только удив-
ляться, откуда в этом 
человеке столько сил и 
энергии, а самое главное 
идей для практической 
реализации. Александр 
Михайлович - человек, с 
которого можно и нужно 

брать пример. За свою 
трудовую деятельность 
он прошёл путь от ла-
боранта до профессора 
и знает трудности, с ко-
торыми сталкиваются 
молодые преподавате-
ли, ведь сам в своё вре-
мя преодолел этот путь. 
Окончил в 1980 году Мо-
сковский институт ин-
женеров сельскохозяй-
ственного производства 
имени В.П. Горячкина. 
Защитил кандидатскую, 
а затем и докторскую 
диссертацию. Характер-
ная особенность его ха-
рактера состоит в том, 
что он всегда готов по-
мочь и словом, и делом 
молодым, тем, кто дела-
ет первые шаги в науку. 
Недаром его ученики 
с гордостью говорят о 
том, что учились и пе-
ренимали опыт именно 
у Михальченкова. В их 
числе известные сейчас 
в Брянском ГАУ люди: 
заведующая кафедрой 
технического сервиса 
Ирина Козарез, помощ-
ник ректора Николай 
Бардадын, проректор 
по АХР и коммерции 
Дмитрий Капошко, де-
кан факультета СПО 
Нелли Кожухова, до-
центы Сергей Будко, 
Анна Тюрева, недавно 
защитивший кандидат-
скую диссертацию Сер-
гей Феськов и другие.
(Окончание на стр. 3) 
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Приветствовать участников 
этого масштабного спортивно-
го форума прибыли представи-
тель Министерства сельского 
хозяйства России, генераль-
ный директор «Ассоциации 
образовательных учреждений 
АПК и рыболовства» Виктор 
Бердышев, заместитель Губер-
натора Владимир Оборотов, 
депутаты Государственной 
Думы Федерального Собра-
ния РФ Николай Валуев, Ва-
лентин Суббот, Валентина 
Миронова, заместитель пред-

седателя Брянской област-
ной Думы Анатолий Бугаев, 
врио главного федерального 
инспектора по Брян-
ской области Михаил 
Калашников и другие.

Вначале были произне-
сены стихотворные строки: 
«Спортивный дух – он близок 
нам по сути, Как юность, 
вдохновенье и азарт! Сегодня 
праздник в нашем ВУЗе Спар-
такиада принимает старт!» 
Эти слова по праву стали 
лейтмотивом всего действа, 
которое широко разверну-
лось на базе Брянского ГАУ.

На сцену был приглашён 
генеральный директор «Ас-
социации образовательных 
учреждений АПК и рыбо-
ловства» Виктор Бердышев, 
который вспомнил, как всё 
начиналось. По его словам, 
всё начиналось не со спарта-
киады «Здоровье», а с зим-
ней универсиады в Рязани, 
когда нынешний заместитель 
председателя Правительства 
России Алексей Гордеев, бу-
дучи Министром сельского 
хозяйства РФ сказал, что нам 
надо встречаться не только в 
аудиториях, но и на лыжне, и 
на других спортивных пло-
щадках. И вот так зародилось 

это спортивное движение, ко-
торое потом переросло, в том 
числе и в спартакиаду «Здо-
ровье». Преподаватели ВУЗов 
начали встречаться, чтобы 
обменяться опытом, чтобы 
рассказать, как лучше постро-
ить здоровый образ жизни. 

- Мне хотелось бы,- отме-
тил Виктор Бердышев,- пере-
дать большой привет от Мини-
стерства сельского хозяйства 
России и Ассоциации аграрно-
го образования, которая объ-
единяет 54 ВУЗа, в которую 

входит, в том числе Брянский 
государственный аграрный 
университет. Это дружествен-
ное сообщество, которое на-
правлено на то, чтобы мы 
- аграрники, те, кто готовит 
кадры для агропромышленно-
го комплекса, встречались, дру-
жили, чтобы эта добрая тради-
ция никогда не заканчивалась.

Выступающий зачитал 
приветствие от статс-се-
кретаря – заместителя Ми-
нистра сельского хозяй-
ства РФ Ивана Лебедева.

Вниманию собравших-
ся был представлен видео-
фильм «Команда молодости 
нашей», который поведал о 
незабываемых моментах и яр-
ких впечатлениях о прошед-
ших спартакиадах с участи-
ем команды Брянского ГАУ.

Ведущие мероприятия 
представили команды спор-
тсменов, которые принимают 
участие в форуме и пригла-
сили на сцену их капитанов. 
По традиции каждый участ-
ник спартакиады дал клят-
ву чести, в которой прозву-
чали такие слова: «Во имя 
чести и славы спортивной, 
бороться клянёмся, достой-
но, красиво». Троекратное 
клянёмся, огласило весь зал.

Для передачи символи-
ческого кубка спартакиады 
на сцену были приглашены 
ректор Курской государствен-
ной сельскохозяйственной 
академии Александр Семы-
кин и ректор Брянского го-
сударственного аграрного 
университета Николай Бело-
ус. Каждый из них высказал 
тёплые слова приветствия, и 
кубок оказался в руках сегод-
няшних хозяев спартакиады. 

Николай Белоус в своём 
выступлении отметил, что 

Х  Всероссийская спартакиа-
да «Здоровье» будет способ-
ствовать развитию массовой 
физической культуры, спор-
та, формированию здорового 
образа жизни и укреплению 
здоровья профессорско-препо-
давательского состава ВУЗов 
Минсельхоза России, а также 
повышению интереса пре-
подавателей всех возрастов 
к участию в спортивных 
мероприятиях и выявле-
нию лучших коллективов по 
спортивной и физкультур-
но-оздоровительной работе.

Примечательным на от-
крытии было то, что каждому 
капитану команды были пре-
поднесены хлебные караваи. 
А звучавшие в тот момент сти-
хотворные строки лучше всего 
отражали атмосферу празд-
ничного действа: «Символ 
дружбы, мира и согласья, Хлеб 
да соль, столетия спустя, Как 
залог и пожеланья счастья, 
Преподносим дорогим гостям»

В унисон прозвучало 
выступление вокального 
ансамбля «Каданс» (худо-
жественный руководитель 
Ольга Бердышева), кото-
рый исполнил песню «Реет 
в вышине, и зовёт олим-
пийский огонь золотой».

С приветственным сло-
вом к собравшимся обратил-
ся заместитель Губернатора 
Владимир Оборотов, который 
тепло поздравил участников 
Всероссийской спартакиа-
ды, отметив, что профессора 
и преподаватели аграрных 
ВУЗов, участвующие в фо-
руме, своими спортивными 
успехами свидетельствуют 
о том, что они сильны не 
только в науке, но и в состя-
заниях, которые определены 
спартакиадой «Здоровье». 

По предложению оргкоми-
тета X Всероссийской спарта-
киады «Здоровье» состоялось 
награждение спортсменов-ве-
теранов, которые на протяже-
нии многих лет поддержива-
ют и развивают спортивное 
движение в своих ВУЗах, 
активно пропагандируя здо-
ровый образ жизни и заня-
тие физкультурой и спортом. 

Владимир Оборотов на-
градил в номинации «За пре-
данность физической куль-
туре и спорту» ветеранов 
Анатолия Стифеева (Курская 
ГСХА), Леонида Агафоно-
ва (Орловский ГАУ) и двух 
представителей Воронеж-
ского ГАУ Сулеймана Сулей-
манова и Леонида Карпова.

Заместитель председа-
теля Брянской областной 
Думы Анатолий Бугаев своё 
выступление начал стиха-
ми, которые в унисон зву-
чали празднику. А затем 
наградил отличившихся 
спортсменов в номинации 
«За чемпионский характер». 
Этого звания удостоились 
Валентин Концевенко (Бел-
городский ГАУ), Леонид 
Гамко и Владимир Митю-
гин (оба из Брянского ГАУ).

(окончание на стр. 2)

X Всероссийская спартакиада «Здоровье»

Александр  
Михальченков -
заслуженный ученый  

Брянской области

Команда Брянского ГАУ, занявшая первое место в X Всероссийской спартакиаде «Здоровье»

В Брянской областной научной универсальной 
библиотеке имени Ф.И. Тютчева недавно состоялось 
чествование учёных ВУЗов региона, которые удо-
стоены в 2018 году высокого звания «Заслуженный 
учёный Брянской области». Это мероприятие стало 
традиционным для Брянщины. В числе лауреатов 
представитель Брянского государственного аграрно-
го университета – доктор технических наук, профес-
сор кафедры технического сервиса инженерно-техно-
логического института Александр Михальченков.

      Ежемесячная газета ректората и общественных организаций                                                           Издаётся с декабря 2008 года                                                              №  1 (115) февраль 2019 



№ 2 (115) февраль 2019 годаежемесячное издание2

(Окончание. Начало на стр. 1)
Главный федеральный ин-

спектор по Брянской области 
Михаил Калашников и депу-
тат Государственной Думы 

Николай Валуев в своих высту-
плениях нашли достойные слова с 
тем, чтобы не только поддержать 
участников соревнований, но и 
рассказали о своих памятных мо-
ментах, связанных со спортом. 

Ведь сегодня поддержка здо-
рового образа жизни для многих 
людей становится первоочеред-
ной задачей. Когда человек здо-

ров, полон сил, он более активен 
и эффективен. В этой связи важ-
ным элементом поддержания хо-
рошей спортивной формы стало 
ежегодное проведение спартакиад 
и отдельных состязаний. Глав-
ная отличительная составляющая 
cпартакиады - масштабность. 
Вот и здесь в Брянском ГАУ со-
брались те, кто неравнодушен к 
физической культуре и спорту.

Их выступления, как, впро-
чем, и другие были поддержаны 
дружными аплодисментами зала.

На торжественном мероприя-
тии произошло ещё одно событие. 
Решением Учёного совета Брян-
ского государственного аграр-
ного университета 20 декабря 
2018 года за выдающиеся заслу-
ги, совместную и плодотворную 
работу и внедрение инноваций 
в агропромышленный комплекс 
ЦФО России ректору Белгород-
ского аграрного университета 
Александру Турьянскому присво-
ено звание «Почётный профес-
сор Брянского государственного 
аграрного университета». Нико-
лай Белоус вручил Александру 
Турьянскому соответствующий 
Диплом и профессорскую мантию. 

В завершение мероприятия 
слово было предоставлено главно-
му судье X Всероссийской спарта-
киады «Здоровье», призёру чемпи-
оната мира, чемпиону России по 
многоборью Александру Погоре-
лову. В частности, было отмече-
но, что развитие командного духа 
помогает и в производственной 
деятельности, когда люди вместе 
занимаются спортом, они лучше 

узнают друг друга, более терпимо 
относятся к «плохому» настрое-
нию в рабочие будни, видят, кому и 
что можно доверить. Выдающийся 
спортсмен, а таковым, несомнен-
но, является Александр Погорелов, 
естественно, знает, о чём говорит.

Команда Брянского ГАУ проя-
вила свои лучшие спортивные ка-
чества и добилась победы в обще-
командном зачёте. Своеобразным 
героем можно назвать, например, 
Леонида Гамко – профессора ка-
федры кормления животных и 
частной зоотехнии института ве-
теринарной медицины и биотех-
нологии, который является участ-
ником всех десяти Всероссийских 
спартакиад среди профессор-
ско-преподавательского состава и 
сотрудников аграрных ВУЗов Рос-
сии. Он постоянный член команды 
БГАУ по волейболу, которая на 
последних трёх спартакиадах ста-
новилась серебряным призёром. 
Гамко является капитаном коман-
ды БГАУ. В нынешнем году ему 
исполнится 78 лет, но он по-преж-
нему бодр и активен, чем, несо-
мненно, служит примером для кол-
лег и молодёжи. Согласно своему 
возрасту приносит в копилку ко-
манды дополнительный результат.

Ещё один своеобразный герой 
старший преподаватель кафедры 
физической культуры и спорта 
Александр Галкин. Он так же, как 
и Леонид Гамко, участник всех де-
сяти спартакиад. Причём не только 
участник, но и выходил победите-
лем, как в личном, так и в команд-
ном зачётах по дартсу и плаванию. 
Хорошие результаты показал и 
нынче. В соревнованиях по дартсу 
в личном и командном зачётах он 
занял 1 место. По плаванию Алек-
сандр Галкин стал четвёртым, 
уступив всего 0,04 сек. бронзово-
му призёру из Башкирского ГАУ.

Небольшой комментарий к 
прошедшим соревнованиям отно-
сительно к команде Брянского ГАУ 
выглядит следующим образом. 

Настольный теннис. Особен-
ностей не было, так как в финале 
соревнований мы встретились со 
своим давним соперником – ко-
мандой Курской ГСХА и победили 
их в упорной борьбе. Наиболь-
ший вклад в победу внёс член 
команды БГАУ Николай Якунин. 

Волейбол. В отличие от 
настольного тенниса команда БГАУ 
довольствовалась вторым местом, 
проиграв более сыгранной коман-
де Саратовского ГАУ. Молодые 
члены команды - доцент кафедры 
терапии, хирургии, ветакушер-
ства и фармакалогии института 
ветеринарной медицины и био-
технологии Василий Черненок и 
старший преподаватель кафедры 
физической культуры и спорта Сер-
гей Прудников можно сказать бли-
стали на волейбольной площадке. 

Лыжные гонки. Впервые за 
время участия в спартакиадах 
представитель нашего ВУЗа Алек-

сандр Капшуков стал победителем 
в личном зачёте на дистанции 3 км 
(классический стиль). А в свобод-
ном стиле он занял второе место. 
Примечательно, что в нынешней 
спартакиаде приняла участие 
олимпийская чемпионка Светлана 
Нагейкина, которая представля-
ла Государственный универси-
тет землеустройства (г. Москва). 

Плавание. Команда БГАУ 
выступила по сравнению с пре-
дыдущими спартакиадами, где 
мы занимали места в начале 
второго десятка, заметно луч-
ше: теперь заняли четвёртое 
место. Явный прогресс. Алек-
сандр Галкин принёс команде 
наибольшее количество очков. 

Дартс. В своём коронном виде 
спорта – дартс, команда БГАУ не 
оставила никаких шансов на по-
беду своим соперникам. Команда 
в составе Александра Галкина, 
Владимира Лабуха, Сергея Пруд-
никова, Галины Малявко, Любови 
Воробьёвой и Александра Батай 
добилась значительного успеха. 
Стабильная победа – это результат 
регулярных тренировок и участия в 
соревнованиях различного ранга в 
течение года. Соперники из других 
команд также «не дремлют», пока-
зывая высокие результаты близкие 
к нашим победным. Так что, как 
говорится, нужно быть начеку. 

Шахматы. Команда БГАУ за-
няла шестое место – это наилуч-
ший результат за всю историю 
выступлений на спартакиадах. 
Состав команды Александра Ку-
бышкина, Владимир Митюгин и 
Александр Случевский. Учитывая 
их прогресс можно рассчитывать 
на более успешные выступле-
ния в следующей спартакиаде. 

Стрельба. Команда БГАУ, в со-
став которой входил ректор ВУЗа 
Николай Белоус, заняла в этом 
виде спорта безоговорочное пер-
вое место. Отличились в стрельбе 
из пневматического оружия в лич-
ном зачёте у мужчин заведующий 
кафедрой философии, истории и 
педагогики Александр Шустов (2 
место), старший преподаватель 
кафедры физической культуры и 
спорта Сергей Прудников (3 ме-
сто). У женщин в личном зачёте 
второе место у Любови Воробьёвой 
и третье место заняла Елена Ракул. 

В итоге в общекомандном зачё-
те первое место завоевал Брян-
ский ГАУ, второе – Орловский 
ГАУ имени Н.В. Парахина и тре-
тье место – Мичуринский ГАУ.

За этими лаконичными стро-
ками вряд ли можно ощутить 
дух спартакиады. Вместе с тем 
чувствовалось, что от участия 
в соревнованиях профессора, 
преподаватели и сотрудники 
аграрных ВУЗов получают по-
ложительные эмоции и находят-
ся в приподнятом настроении. 
А это, пожалуй, самое главное! 

Именно такая атмосфера ца-
рила на каждой спортивной пло-

щадке. Например, на лыжной гон-
ке, не смотря на то, что погодные 
условия были, если не экстремаль-
ные, то уж точно не идеальные. И 
всё-таки, лыжники практически 
всех команд отмечали тот факт, 
что трасса в Брянском ГАУ – са-
мая лучшая из всех, чем были на 
предыдущих спартакиадах. При-
ятно, конечно, об этом слышать от 
гостей. Но не менее приятно было 
то, что после финиша спортсме-
ны могли угоститься вкуснейшей 
гречневой кашей, которая также 
пришлась всем по вкусу. А кашевар 
студент Брянского ГАУ Александр 
Куницки только успевал обслужи-
вать участников лыжной гонки. 

Кстати, попробовали кашу и 
ректоры аграрных ВУЗов – Ни-
колай Белоус (Брянский ГАУ), 
Александр Турьянский (Белго-
родский ГАУ), Николай Кузнецов 
(Саратовский ГАУ), а также гене-
ральный директор «Ассоциации 
образовательных учреждений 
АПК и рыболовства» Виктор Бер-
дышев. А в один из дней руково-
дители Брянского и Башкирского 
аграрных ВУЗов Николай Белоус 
и Илдар Габитов на так называ-
емой «таёжной свече» из полена 
готовили глазунью с салом. Как 
пояснили люди бывалые, «таёж-
ная свеча» - это одна из разно-
видностей дровяных примусов не 
требующая большое количество 
дров и физических усилий при 
изготовлении. Горит она при лю-
бых метеорологических условиях: 
дождь, снег или сильный ветер. 
«Таёжная свеча», несомненно, 
помогла во время непогоды на со-
ревнованиях по лыжным гонкам.

Именно на лыжных гонках у её 
участников в полной мере прояви-
лась воля к победе. Ни снег, ни дру-
гие трудности не остановили участ-
ников спартакиады. Все команды 
преодолели трудности, и пришли 
к финишу, не сойдя с дистанции. 
Тут уж, действительно, проявились 
личностные спортивные качества, 
за которые никому не было стыдно. 

Хочется отметить, что на от-
крытии и закрытии Всероссий-
ской спартакиады своими худо-
жественными номерами радовал 
зрителей академический хор 
Брянского ГАУ (художествен-
ный руководитель Ольга Бер-
дышева), вокальный ансамбль 
«Каданс», хореографический 
ансамбль «Солнышко» ГДК име-
ни Д. Медведева (балетмейстер 
Елена Голубева), команда по 
чирлидингу и детская танцеваль-
ная группа (художественный ру-
ководитель Эмилия Казакова).

Думается, что яркие кра-
ски спартакиады надолго за-
помнятся не только её участ-
кам, но и многочисленным 
зрителям, которые ежеднев-
но «болели» за свои команды.

Виктор МЕКТО. 
Фото автора. 

СПОРТИВНЫЙ ДУХ – ОН БЛИЗОК  НАМ  ПО  СУТИ

Николай Якунин

Дипломом и соответствующим Знаком награждён 
в номинации «За чемпионский характер» 

представитель Брянского ГАУ Леонид Гамко

 Ректор Брянского ГАУ Николай Белоус вручает 
Диплом почётного профессора ВУЗа ректору 
Белгородского ГАУ Александру Турьянскому

Переходящий Кубок Всероссийской 
спартакиады Здоровье вручается ректору 

Брянского ГАУ Николаю Белоусу

Ректоры Брянского и Башкирского ГАУ Николай Белоус и Илдар Габитов делают 
великолепную глазунью с салом Александр Капшуков

Александр Галкин
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Откуда же у Александра Михаль-

ченкова эта горячая любовь к технике? 
Ларчик открывается просто. Отец его 
всю свою жизнь работал сварщиком, 
и сын с малых лет, в самой что ни на 
есть российской глубинке – деревень-
ке Ужа Трубчевского района Брянской 
области, где жила семья, смотрел на 
то, как батя мастерски соединяет ме-
таллические детали с помощью свар-
ки, получая нужную конструкцию. 
Сам попробовал. И с тех пор лю-
бовь к технике только усиливалась.

Работы Александра Михайловича 
направлены на повышение работоспо-
собности и долговечности рабочих ор-
ганов почвообрабатывающих орудий. 
Предлагаемые учёным технологии 
реновации внедряются на предприяти-
ях агропромышленного комплекса не 
только родной Брянщины, но и России. 
Причём его разработки отличаются 
простотой исполнения, практически 
не требуют специализированного обо-
рудования и в значительной степени 
увеличивают ресурс деталей. Отдельно 
можно выделить работы направленные 
на импортозамещение, что в настоящее 
время особенно актуально. Всего учё-
ный опубликовал более 270 научных 
трудов, входящих в базы РИНЦ, ВАК, 
russian science citation index и scopus, по-
лучил 54 патента, издал 3 монографии, 
6 учебных пособий с грифом УМО. 
Под его руководством получено шесть 
бронзовых и одна серебряная медали 
на Российских агропромышленных вы-
ставках «Золотая осень» в разные годы.

Казалось бы, техническое образова-
ние, работа с техникой должны мало ин-
тересовать Александра Михальченкова 
по другим направлениям жизнедеятель-
ности. Однако поражает багаж приоб-
ретенных им знаний. Будучи специа-
листом в области материаловедения и 
технологии конструкционных материа-
лов он с лёгкостью может поддержать 
беседу на исторические темы, при этом 
оперируя фактами, о которых, порой, 
мало кто знает. Ведь в его домашней 
библиотеке порядка трёх тысяч книг, 
которые не просто служат украшением 
интерьера, а являются незаменимыми 
помощниками в любой сфере деятель-
ности, в том числе развитии интеллек-
та, чем, впрочем, в большей степени 
должен обладать настоящий учёный. 

Виктор МЕКТО.
Фото автора.

Топ - 15

1. В Брянском ГАУ 22 
января 2018 года торже-
ственно была отмечена 
юбилейная дата – 85 лет 
со дня рождения первого 
ректора нашего ВУЗа Его-
ра Павловича Ващекина. 

2. В читальном зале на-
учной библиотеки Брянско-
го ГАУ состоялся круглый 
стол по итогам XIX Все-
мирного фестиваля моло-
дёжи и студентов в Москве, 
участниками которого были 
студенты нашего ВУЗа.

3. Команда Брянско-
го ГАУ на Всероссийской 
спартакиаде «Здоровье», 
проходившей в г. Курск, 
среди профессорско-препо-
давательского состава и со-
трудников аграрных ВУЗов 
страны в общекомандном 
зачёте заняла II место.

4. На январском заседа-
нии Брянской областной 
Думы профессору кафедры 
агрохимии, почвоведения 
и экологии Брянского ГАУ 
Евгению Владимировичу 
Просянникову было вруче-

но удостоверение и нагруд-
ный знак «Заслуженный 
учёный Брянской области».

Почётное звание «Заслу-
женный работник сельского 
хозяйства Брянской области» 
присвоено Владимиру Ефи-
мовичу Торикову - про-
ректору по научной работе 
Брянского ГАУ за заслуги в 
области подготовки специ-
алистов и квалифициро-
ванных сотрудников для 
агропромышленного ком-
плекса и внедрение науч-
но-технических разработок, 
направленных на развитие 
аграрного производства.

5. Студентка Трубчевско-
го филиала Брянского ГАУ 
Алина Баранова стала золо-
тым призёром региональ-
ного чемпионата «Молодые 
профессионалы» WorldSkills 
Russia. Высший балл полу-
чили студенты факультета 
СПО Брянского ГАУ Заур 
Ревия и Кристина Шкитырь.

6. В Брянском ГАУ 
состоялся международный 
фестиваль «Венок дружбы 

– 2018». Этот праздник со-
брал представителей многих 
национальностей, причём 
не только тех, кто работает 
или учится в университете.

7. В Брянском ГАУ про-
шёл, ставший традици-
онным, конкурс «Мисс 
университет». Главный 
титул завоевала студент-
ка БГАУ Дарина Лабуз.

8. Студенты Брянско-
го ГАУ приняли активное 
участие в акции, проведён-
ной Ассоциацией аграрных 
ВУЗов ЦФО, посвящённой 
73-й годовщине Великой 
Победы и 75-й годовщине 
Победы в Орловско-Кур-
ской битве. Юноши и 
девушки участвовали в 
автопробеге «Дорогами По-
беды»: от «Партизанской 
поляны до Прохоровки.

9. Ректор Брянского ГАУ 
Николай Белоус принял уча-
стие в выездном заседании 
комитета Государственной 
Думы по аграрным вопро-
сам, посетившим ряд сель-
хозпредприятий региона.

10. Необычное событие 
состоялось в Брянском ГАУ. 
Сюда съехались со всех кон-
цов необъятной России (от 
Калининграда до Урала) по-
рядка двухсот выпускников 
Кокинского ордена Трудово-
го Красного Знамени совхо-
за-техникума. Повод, хотя 
был и печальный,- 25 лет на-
зад перестало биться сердце 
бессменного директора этого 
учебного учреждения, Героя 
Социалистического Труда 
Петра Дмитриевича Рыль-
ко, но питомцы помнят сво-
его «батьку», который дал 
им верную дорогу в жизни.

11. На площадке Брянско-
го ГАУ состоялось третий 
год подряд масштабное ме-
роприятие – День Брянского 
поля-2018, в котором приня-
ло участие более 200 передо-
вых компаний России, ближ-
него и дальнего зарубежья. 
Мероприятие из региональ-
ного переросло в междуна-
родную агропромышленную 
выставку-демонстрацию, где 
были представлены продук-

ция и услуги для успешного 
ведения сельского хозяйства.

12. В рамках областных 
торжеств, посвящённых Дню 
России и 100-летию Импера-
торской семьи Романовых 
«Романовых сила – во благо 
России» Брянский ГАУ по-
сетил Великий Князь Геор-
гий Михайлович Романов.

13. На XXVII Междуна-
родной агропромышленной 
выставке-ярмарке «Агро-
Русь-2018» в Санкт-Петер-
бурге Министерство сель-
ского хозяйства РФ провело 
конкурс «Золотая медаль». 
С большим успехом в этом 
мероприятии выступил 
Брянский ГАУ. За представ-
ленные инновационные раз-
работки в аграрной науке и 
в развитии сельского туриз-
ма университет удостоен 
четырёх золотых медалей. 

14. Представители Брян-
ского ГАУ приняли участие 
в различных отраслевых 
конкурсах Российской аг-
ропромышленной выстав-
ки «Золотая осень 2018». 

В конкурсные комиссии 
были представлены пер-
спективные научно-иссле-
довательские разработки 
учёных университета. По 
их результатам Брянский 
ГАУ собрал весомый «уро-
жай» медалей – 14. Из них 
4 золотых, 8 серебряных и 2 
бронзовых. В одной из номи-
наций золотую медаль полу-
чила газета «Вести БГАУ».

15. На площадке Брян-
ского ГАУ прошёл второй 
фестиваль художественной 
самодеятельности среди со-
трудников образовательных 
учреждений, входящих в Ас-
социацию аграрных ВУЗов 
ЦФО под названием «Деснян-
ские зори-2018». Свои та-
ланты профессора, доцен-
ты, сотрудники аграрных 
ВУЗов из Белгорода, Во-
ронежа, Курска, Мичурин-
ска, Рязани, Смоленска и 
Орла показывали на сцене 
актового зала университета.

ПРЕСС-ЦЕНТР 
БРЯНСКОГО ГАУ.

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ 2018 ГОДА

Александр  
Михальченков -

заслуженный ученый  
Брянской области

День российской науки

Председатель Брянской областной Думы  
Владмир Попков вручил Почётную грамоту 

доценту БГАУ Наталье Ульяновой

Заместитель Губернатора Владимир        
Оборотов вручил Почётную грамоту 

доценту Брянского ГАУ Александру Гриню

Врио главного федерального инспектора 
по Брянской области Михаил Калашников 

вручил Благодарность профессору
 БГАУ Егору Лебедько Делегация Брянского ГАУ на торжественном мероприятии, посвящённом Дню российской науки

«…ТЯЖЁЛЫЙ КРЕСТ    
ТРЕЗВОГО ЗНАНИЯ»

Именно таких людей в День 
российской науки (8 февраля) 
чествовали в Брянском государ-
ственном университете имени 
И.Г. Петровского, куда прибыли 
представители высших учеб-
ных заведений региона. Деле-
гацию Брянского государствен-
ного аграрного университета 
возглавлял проректор по науч-
ной работе Владимир Ториков. 
В неё также входил один из ста-
рожилов – Евгений Чирков, ру-
ководитель научно-исследова-
тельского отдела «Экономика и 
предпринимательство в АПК». 

С приветственными сло-
вами к собравшимся обрати-
лись председатель Брянской 
областной Думы Владимир 
Попков, заместитель Губер-
натора Владимир Оборотов и 
врио главного федерального 
инспектора по Брянской об-
ласти Михаил Калашников. В 
мероприятии также приняли 
участие председатель комитета 
по образованию, науке и СМИ 
областной Думы Владимир 
Пронин, представители испол-
нительных и законодательных 
органов власти, руководите-
ли ВУЗов, предприятий реги-
она, студенты и школьники. 

На торжественном меропри-
ятии, в частности, отмечалось, 
что День российской науки - 
это праздник знаний, научных 
открытий, поиска истины, на-
учных исследований и разрабо-
ток, а также реального вопло-

щения научных идей. Текущий 
год знаменателен событием ми-
рового масштаба - исполняется 
150 лет периодической табли-
цы химических элементов. Со 
школьной скамьи, с первых сту-
пеней познания химии человек 
знакомится с великим учёным 
Дмитрием Ивановичем Мен-
делеевым - основоположником 
таблицы. Его имя прочно увя-
зывается в нашем сознании с 
одним из фундаментальных на-
учных законов - периодическим 
законом химических элемен-
тов. И не случайно Генераль-
ной Ассамблеей ООН 2019 год 
объявлен годом периодической 
таблицы химических элементов. 

На территории региона с 
учётом филиалов функциони-
руют 13 образовательных орга-
низаций высшего образования, 
в которых обучаются около 25 
тысяч студентов, стремящихся 
к получению научных знаний и 
достойного образования, кото-
рым славится Брянская область. 

Современные научные ис-
следования осуществляются 
по трём основным направле-
ниям: фундаментальные науч-
ные исследования, приклад-
ные научные исследования, 
научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские разра-
ботки (НИОКР). Для развития 
этого направления требуется 
создание центров по научной 
деятельности, школьных ла-
бораторий, детских технопар-

ков. Было отмечено, что ос-
новное внимание необходимо 
уделять связи науки и произ-
водства. Это крайне важно, 
так как благодаря этой связи 
развивается научно-техниче-
ский прогресс и в экономику 
внедряются его достижения.

Торжественно прошла це-
ремония награждения учёных 
за их благородный труд. В их 
числе были представители 
Брянского ГАУ – заведующий 
кафедрой технологических 
систем в агробизнесе, приро-
дообустройстве и дорожном 
строительстве, доцент Алек-
сандр Гринь (Почётная грамо-
та Губернатора), заведующая 
кафедрой информационных 
систем и технологий, доцент 
Наталья Ульянова (Почётная 
грамота Брянской областной 
Думы), старший преподаватель 
кафедры электрооборудования 
и автоматики Алексей Жиря-
ков (Благодарственное пись-
мо Брянской областной Думы), 
старший преподаватель кафедры 
информационных систем и тех-
нологий  Людмила Бишутина 
(Благодарственное письмо Гу-
бернатора) и директор инсти-
тута повышения квалификации 
и международных связей, про-
фессор Егор Лебедько (Бла-
годарность федерального ин-
спектора по Брянской области). 

Виктор МЕКТО.
Фото автора.

В своё время русский писатель, философ, публицист Александр Герцен сказал: 
«Наука требует всего человека, без задних мыслей, с готовностью всё отдать, и в 
награду получить тяжёлый крест трезвого знания». Пожалуй, эти слова наиболее под-
ходят к людям, кто по-настоящему выбрал для себя этот нелёгкий жизненный путь.
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Такой она живёт в моей памяти с тех 
самых теперь называемых «застойных» 
времён, когда впервые мы познакоми-
лись. А знакомство состоялось на одном 
из «заседаний» областного литературного 
объединения «Родник», которым в ту пору 
руководил подающий надежды литера-
турный критик, молоденький тогда корре-
спондент газеты «Брянский комсомолец» 
Евгений Потупов. Там разбирались стихи 
молодых авторов, куда и я отваживался от-
давать свои «вирши» для того, чтобы по-
смотреть на своё творчество со стороны.

Стихи Валентины Крисановой тогда 
мне казались несколько изысканными, а 
порой вообще «не от мира сего», точнее 
«русалочными песнями». Так потом она 
назовёт свой второй сборник стихов. Со 
временем же появилось совсем другое по-
нятие, отличающее стихи от поэзии. Вот 
именно в поэтическом плане Валя всегда 
резко отличалась от других собратьев по 
перу. Её первый сборник «Имени твое-
му», выпущенный издательством «Со-
временник» в 1985 году, рецензировал 
известный тогда поэт Владимир Цыбин. 
Именно он в недалёком будущем станет 
её учителем, что называется, возьмёт к 
себе в семинар, где преподавал в Литера-
турном институте имени А.М. Горького. 

Но это будет потом, а прежде второй 
раз нас судьба свела в редакции выгонич-
ской районной газеты «Свет Октября». 
Она молодой корреспондент выполняла 
редакционные задания обдуманно, по-
рой, невзирая на то, что газетная «по-
тогонная система» требовала быстрой 
сдачи в номер определённого количества 
строк. Зато в поэтическом плане её сти-
хи отмечали даже местные мастера по-
этического слова – Александр Малахов 
и Николай Денисов, которые в разное 
время работали вместе  в одной газете.

Да и немудрено Валентине быть 
поэтом, ибо в отрочестве она полной 
грудью вдохнула прелестный воздух 
Овстуга, где, как известно, находится 
родное «гнездо» Тютчева. Тем более что 
Владимир Гамолин стал её настоящим 
учителем. Именно он первым отметил в 
этой простой девчонке талант, который 
в народе называют «искрой божьей», 
посоветовав не бросать писать стихи, 
развивать свои способности. Этому и 
следует Валентина Крисанова всю свою 
жизнь. После окончания Овстугской 
школы работала в ней пионервожатой. 
Потом поступила в Брянское культпро-
свет училище на режиссёрское отделение. 
Окончив его, работала директором Дома 
культуры в п. Тросна Жуковского района. 

Затем в её жизни начинается жур-
налистская стезя – многотиражка «Ав-
тозаводец» и выгоничская газета «Свет 
Октября» приветили молодого талантли-
вого поэта (с времён Марины Цветаевой 
стало правилом называться не поэтессой, 
а непременно поэтом). Немного проучи-
лась в Брянском тогда ещё пединститу-
те. Первая, вышедшая книга в столице, 

помогла поступить в Литературный 
институт. Одновременно Валентина 
работала корреспондентом в газете 
«Брянский строитель». В 2001 году 
её приняли в Союз писателей России. 
Несколько лет она работала научным 
сотрудником музея братьев Ткачёвых в 
Брянске. Она автор поэтических сбор-
ников: «Имени твоему» (1985 г.), «Руса-
лочьи песни» (1994 г.), «Синий колодец» 
(2004 г.), «Волшебная свирель» (2015 г.) 

В последующие годы мы периодически 
встречались на тютчевских праздниках в 
Овстуге. Ведь теперь она живёт в Жуковке, 
где, несомненно, является не только самым 
титулованным автором, но и, пожалуй, на-
стоящим поэтом для которого провинция не 
островок на конце света, а родной уголок. Как 
верно заметил в своё время её поэтический 
учитель Владимир Цыбин: «Тот, кто не лю-
бит свою страну, ничего любить не может».

Крепкого тебе здоровья, Вален-
тина Александровна, душевного 
тепла, удачи и творческого вдохно-
вения для новых поэтических книг.

Виктор МЕКТО.
Фото Аркадия Курдикова.
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Юбилей Вспоминая Василия Розанова

РУСАЛОЧЬИ ПЕСНИ

Быстрый бег времени замечаешь невольно, причём не только 
по своим годам, но и по годам тех с кем когда-то столкнула судьба. 
Вот и Валентине Крисановой 21 февраля 2019 года исполняется 65 
лет. Не верится! Потому что Валя всегда была и, наверное, осталась 
такой же искренней, с молодым задором, но непременно с повышен-
ным чувством справедливости, которое характерно именно ей.

Позёмка с изумрудными крылами
Рассыпалась на тысячу зеркал,

Брожу, удивлена, меж зеркалами,
Как чуден серебристый их накал.

Там за деревней – белые просторы
Под ярким солнцем радостно горят.

Уснули, как ягнята, косогоры
Под белою овчиной января.

И, кажется, безмолвные, как тени,
Как всхлипы ветра, вымыслы и сны,
Доверчивые, ждут прикосновений

Серебряные крылья тишины.
(Стихотворение написано в селе Кокино)

*  *  *Не на земле, а в небесах
Твоя начертана дорога,

И потому в твоих глазах
Я своего искала Бога.

И о тебе молилась вслед
Его дыханию над бездной, —

Мой человек, мой божий свет,
Забывший Бога сын небесный.

Рука твоя была мудра,
Но ты меня совсем не понял:

Я не из смертного ребра.
Я из божественной ладони.

             Валентина КРИСАНОВА.

Один из автографов, 
подаренный автором

ПРОРВАВШИЙСЯ ИЗ НЕБЫТИЯ

Действительно, знакомство с В.В. 
Розановым для меня началось можно 
сказать недавно, лет 7 назад, когда по-
знакомился с только что выпущенным 
издательством «Терра» первым томом 
его собрания сочинений в 8 томах. Пре-
жде слышал об этом философе и писа-
теле лишь немного, и тогда в сознании 
появился отзвук странной мелодии, 
звучавшей на обширном горизонте ли-
тературной жизни. Потом, углубляясь в 
удивительный мир Розанова, понял, что 
он - один из величайших философов и 
писателей, который стал открывателем 
новой художественной формы. Со вре-
менем моё понимание подтвердилось 
не единожды. Начну с литературы. 

Как известно, Лев Толстой ввёл в 
свои романы фрагменты «потока созна-
ния». Розанов всерьёз обратился к этому 
художественному приёму десятилетием 
раньше Джойса (ирландский писатель и 
поэт), и не просто обратился, а постро-
ил на нём свою трилогию («Уединен-
ное» и два короба «Опавших листьев»). 
Это был не только «до-джойсовский», 
но и «внеджойсовский» подход, попыт-
ка запечатлеть непрерывно изливаю-
щиеся из души «восклицания, вздохи, 
полумысли, получувства», которые «со-
шли» прямо с души без переработки, 
без цели, без преднамеренья,- без всего 
постороннего. Причём никто до Роза-
нова не сумел увидеть в этом художе-
ственном принципе основу всего твор-
чества. Но гениальный эксперимент 
был оборван, и в 20-30-е годы русские 
писатели стали заново «открывать» для 
себя «поток сознания» в джойсовском 
«Улиссе» (роман, который признаётся 
вершиной литературы модернизма). 

Немаловажный факт состоит в 
том, что период формирования его фи-
лософского мировоззрения был тесно 
связан с Брянском. После окончания 
Императорского Московского универ-
ситета Василий Розанов 17 августа 
1882 г. был определён на должность 
преподавателя истории, латыни и гео-
графии в Брянскую мужскую прогим-
назию, где проработал до 1887 года 
(местоположение: Брянск, ул. Калини-
на 91 а.). Было ему тогда 26 лет. Спу-
стя 18 лет вся Россия говорила о нём 
как о властителе дум, и даже гении.

В.В. Розанов писал много и обо 
всём. Воспоминания его, не очень ве-
сёлые, собранные вместе составляют 
некий философский портрет г. Брянска 
конца позапрошлого века. «...Город был 
ужасающе беден и столь же ленив, - пи-
сал он,- город старинный, один из древ-
нейших в России. ...Жители же постоян-

но играли в карты, женщины постоянно 
пили чай... Городок жил лениво, празд-
но. Никому ни до кого не было дела...»

Василий Васильевич считал себя 
скверным учителем и очень тяготил-
ся службой. Но в числе его воспи-
танников - философ С.Н. Булгаков, 
писатель М.М. Пришвин - весомое 
оправдание педагогической деятель-
ности. А первые пять лет его службы 
были отмечены орденом Св. Станис-
лава третьей степени (самый младший 
по старшинству в иерархии государ-
ственных наград в царской России).

Кроме учительства ещё два события 
произошли с В.В. Розановым в Брянске: 
разрыв с женой, «возлюбленной Досто-
евского», Апполинарией Прокофьевной 
Сусловой; и написание первой большой 
философской книги – «О понимании» 
(1886 г). Это наиболее фундаменталь-
ный труд из всего розановского твор-
чества по широте и развёрнутости 
философской проблематики, при том, 
что для Розанова это был первый опыт 
осуществления его жизненного при-
звания. Замысел и первые опыты на-
писания относятся к последнему году 
пребывания в Московском универси-
тете. А сам процесс написания этого 
обширного труда проходил в Брянске.

По свидетельству научного со-
трудника отдела русской классической 
литературы Института мировой лите-
ратуры Виктора Сукача, издание книги 
Розанов осуществил за свой счёт, еже-
месячно откладывая от учительско-
го жалованья по 15-20 рублей. Таким 
образом, скопленные более чем 1000 
руб. он заплатил владельцам типогра-
фии Э. Лисснеру и Ю. Роману (Мо-
сква, Арбат, дом Платонова) за печа-
тание 600 экз. книги «О понимании», 
которая вышла в свет в июне 1886 г. 

Выход книги был совершенно не 
замечен философской общественно-
стью. Немалую роль в этом сыграли 
две отрицательные рецензии, появив-
шиеся в литературно-политических 
журналах Российской империи «Вест-
нике Европы» и «Русской мысли». 
Урон, нанесённый его творческому 
философскому пафосу научным безду-
шием, Розанов, естественно, жаждал 
компенсировать частными отзывами. 
Он разослал книгу Н.Н. Страхову, В.И. 
Герье, К.Н. Леонтьеву, С.А. Рачинско-
му, П.А. Кускову, А.Н. Майкову, В.С. 
Соловьёву и др. и получил ряд поло-
жительных и доброжелательных от-
кликов. По свидетельству П.А. Куско-
ва, со стороны А.Н. Майкова «восторг 
был полный». Майков «даже выразил 

желание сказать при случае Делянову 
(министр народного просвещения), 
что у него профессора философии учат 
географии елецких юношей, а в уни-
верситете читают философию учителя 
географии из уездных училищ». Роза-
нов в то время был учителем геогра-
фии Елецкой классической гимназии.

Однако книга была обречена 
– она почти не раскупалась, и вла-
дельцы книжных магазинов возвра-
щали автору нераспроданный тираж. 
Из-за неудобства транспортировки в 
провинцию Розанов приказал отдать 
нераспроданный тираж букинистам 
«за что дадут». Попадающиеся сей-
час экземпляры книги встречаются 
чрезвычайно редко, чаще всего с дар-
ственными автографами Розанова. 

Пройдут годы, и в адрес прежнего 
робкого кандидата-филолога крупней-
шие русские философы и литерато-
ры произнесут самые громкие слова 
и отведут ему самые первые места в 
пантеоне отечественной и мировой 
культуры. Дело в том, что Розанов со 
временем превратится в великого рус-
ского философа. Например, Дмитрий 
Мережковский писал: «В.В. Розанов, 
русский Ницше. Я знаю, что такое со-
поставление многих удивит; но… этот 
мыслитель, при всех своих слабостях, 
в иных прозрениях столь же гениаль-
ный, как Ницше, и, может быть, даже 
более чем Ницше, самородный, пер-
возданный…» А Александр Блок гово-
рил: «… Дорог нам Розанов… тайной 
своей, однодумьем своим, тёмными и 
страстными песнями о любви»,- под-
разумевая неизменную розановскую 
увлечённость метафизикой пола. 
Книгу Розанова «Люди лунного све-
та» и сейчас очень сложно достать. 

И всё-таки, в настоящее время, 
после многолетнего периода непо-
нимания и непризнания, великий 
философ вернулся к нам удивитель-
ными и необычайными по искрен-
ности книгами. Характерно и то, 
что восстановлена, первоначально 
забытая, его связь с Брянщиной. 7 
февраля 2000 г. была установлена 
памятная доска (авторы - Г. Клю-
кин и скульптор А. Ромашевский) 
на фасаде здания бывшей мужской 
прогимназии в Брянске. Правда, 
не знаю, какова её сегодняшняя 
судьба. Но в любом случае Васи-
лий Розанов остался в нашей памя-
ти, как великое достояние России.

Материал подготовил
Виктор МЕКТО.

5 февраля 2019 года исполнилось 100 лет со дня смерти Василия Васильевича Розанова – русского фи-
лософа, писателя, литературного критика и публициста. О нём известный историк литературы Александр 
Николюкин писал: «Русская культура XX века и наши представления о литературе складывались «вне Роза-
нова». Розанов от того не пострадал, но русская литература, русская философия и культура стали беднее 
на Розанова, так же как они стали беднее на П. Флоренского, С. Булгакова, Н. Бердяева, Вл. Соловьева, К. 
Леонтьева, А. Хомякова и всех тех, кого только теперь, после долгого забвения, начинают издавать у нас».

БАРДАДЫН Николай Александрович, помощник 
ректора, 21 февраля.

ВАСИЛЕНКОВ Валерий Фёдорович, профессор 
кафедры природообустройства и водопользования, 
10 февраля.

ВОРОЧАЙ Сергей Петрович, старший лаборант 
кафедры технических систем в агробизнесе, 
природообустройстве и дорожном строительстве, 27 
февраля.

ИВАНЮГА Михаил Михайлович, старший 
преподаватель кафедры электроэнергетики и 
автоматики, 17 февраля.

МИЛЕЕВА Елена Александровна, дежурная по 
общежитию № 1, 28 февраля.

РЫЧЕНКОВА Людмила Николаевна, специалист 
по учебно-методической работе управления качеством 
образовательного процесса и учебно-методической 
работы, 26 февраля.

Спешим от всей души поздравить
И вам сердечно пожелать:

Благ в свою жизнь только добавить,
А все невзгоды «в шкаф убрать».

Пускай в любое время года –
И в дождь, и в снег, когда жара –

На сердце тёплая погода
И счастья вечная пора. 

РЕКТОРАТ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ,
СОТРУДНИКИ И СТУДЕНТЫ БГАУ.

Поздравляем
юбиляров февраля!


