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ВЕСТИ
Брянского государственного
аграрного университета

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ «МОЛОДЫЕ
ПРОФЕССИОНАЛЫ» WORLDSKILLS RUSSIAНАУЧНАЯ ЭЛИТА РОССИИ

Лауреатами 2017 года 
стали учёные трёх брянских 
ВУЗов, в их числе профессор 
кафедры агрохимии, почво-
ведения и экологии Брянско-
го государственного аграр-
ного университета Евгений 
Просянников. 

Он один из старейших 
учёных Брянского ГАУ, где 
начинал свою деятельность 
в 1980 году, пройдя путь от 
старшего  преподавателя до 
проректора по научной рабо-
те и проректора по учебной 
работе. За это время Евгений 

Владимирович достиг боль-
ших высот, о чём свидетель-
ствуют его многочисленные 
звания и награды. Он доктор 
сельскохозяйственных наук, 
профессор, заслуженный де-
ятель науки Российской Фе-
дерации, почётный работник 
высшего профессионального 
образования РФ, член Обще-
ства почвоведов имени В.В. 
Докучаева, почётный агро-
химик России, почётный про-
фессор БГАУ. Он является 
автором свыше 360 опубли-
кованных научных и учеб-
но-методических трудов.

На январском заседании 
Брянской областной Думы 
её председатель Владимир 
Попков вручил ему удостове-
рение и нагрудный знак «За-
служенный учёный Брянской 
области». А чествование лау-
реатов 2017 года состоялось 
в канун Дня российской науки 
в областной научной универ-
сальной библиотеке имени 
Фёдора Тютчева.

Коллектив Брянского ГАУ 
поздравляет коллегу с за-
служенной наградой. Жела-
ет Евгению Владимировичу 
крепкого здоровья, успехов в 
преподавательской и науч-
ной деятельности, творче-
ского вдохновения.

Виктор МЕКТО.
Фото автора.

Отличие нынешнего чемпионата со-
стояло в том, что в нём принимали участие 
170 конкурсантов в 24 компетенциях, в про-
шлом году – 101 участник в 15 компетен-
циях. На различных площадках работали 
более 200 экспертов, из них 19 - прибыли 
к нам из других регионов России. 

На базе Брянского государственно-
го аграрного университета соревнования 
проходили по двум компетенциям – «Агро-
номия» и «Ветеринария». В компетенции 
«Агрономия», которая была на базе инсти-
тута экономики и агробизнеса, выступали 
20 конкурсантов, студентов БГАУ, которые 
выполняли 6 модулей.

На кафедре терапии, хирургии, вет- 
акушерства и фармакологии института 
ветеринарной медицины и биотехнологии 
проходили соревнования по компетенции 
«Ветеринария», состоящей из трёх блоков.

На селе с каждым годом растёт 
приток молодёжи. Этому способствует и 
проведение II регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» WorldSkills 
Russia. Ведь квалифицированные, умелые 
кадры, как воздух, необходимы сельскому 
хозяйству. Вот почему это мероприятие 
стало значимым событием не  только в 
профессиональной жизни молодых людей, 
но  и  важным шагом в  развитии системы 
образования Брянской области.

Интрига с определением победите-
лей и призёров чемпионата по различным 
компетенциям сохранялась до последней 
минуты, когда в завершающий день чем-
пионата во Дворце детского и юношеского 
творчества имени Юрия Гагарина при ор-
ганизационной поддержке Правительства 
Брянской области лучшим представителям 

студенческой молодёжи были вручены со-
ответствующие медали и Дипломы.

В числе победителей и призёров ре-
гионального чемпионата «Молодые про-
фессионалы» WorldSkills немало было и 
студентов Брянского ГАУ и его филиалов. В 
компетенции «Ветеринария» первое место 
заняла Алина Баранкова, второе – Георгий 
Гончаров и третье – Анастасия Казакова, 
представляющие Трубчевский филиал на-
шего ВУЗа. 

В компетенции «Агрономия» экспер-
ты отдали первое место двум студентам 
факультета СПО Брянского ГАУ – Кристи-
не Шкитырь и Зауру Ревия, третье место        

завоевала Елизавета Кузнецова.
Хороший результат показал студент 

Трубчевского филиала Брянского ГАУ 
Филипп Клопов, который в компетенции 
«Сварочные технологии» занял третье ме-
сто. Успешно выступили и другие студенты 
филиалов нашего ВУЗа. 

Ректор БГАУ Николай Белоус поздра-
вил всех ребят с успешным выступлением 
на этом престижном чемпионате и пожелал 
им новых свершений на трудовом поприще.

Виктор МЕКТО.
Фото автора.

ПРОФЕССОР ПРОСЯННИКОВ -
ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧЁНЫЙ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

Заслуженный учёный Брянской области
Евгений Просянников

Брянская областная Дума в своё время учредила 
почётное звание «Заслуженный учёный Брянской 
области» в качестве поощрения за выдающиеся 
заслуги в сфере научной и научно-технической 
деятельности, получившие широкое общественное 
признание и способствующие развитию и повышению 
авторитета нашего региона.

С 12 по 16 февраля 2018 
года в Брянской области прохо-
дил II региональный чемпионат 
по рабочим профессиям «Моло-
дые профессионалы» WorldSkills 
Russia. Торжественное открытие и 
подведение его итогов состоялись 
во Дворце детского и юношеского 
творчества имени Юрия Гагарина 

в Брянске. 

ЗОЛОТАЯ НАША
МОЛОДЁЖЬ

Студентка Трубчевского филиала Брянского ГАУ
Алина Баранкова золотой призёр регионального чемпионата

«Молодые профессионалы»

ВСЕРОССИЙСКАЯ СПАРТАКИАДА «ЗДОРОВЬЕ»

Это, как бы тренировочные состяза-
ния, где формируется сборная коман-
да университета для участия в IX Все-
российской спартакиаде «Здоровье» 
в Курске среди профессорско-препо-
давательского состава и сотрудников 
ВУЗов Министерства сельского хо-
зяйства России, программа которой 
аналогична нашей межинститутской, 
за исключением соревнований по под-
лёдному лову рыбы, заменённой на 
соревнования по плаванию. 

В Курск в этот раз прибыли пред-
ставители 26 ВУЗов Минсельхоза РФ 
из многих федеральных округов Рос-
сии. Победители спартакиады опреде-
лялись, как в личном, так и в команд-
ном зачёте. 

Спортсмены Брянского ГАУ наи-
большего успеха достигли в сорев-
нованиях по дартсу – I место, по на-
стольному теннису и волейболу – II 
место. Надо отметить успех команды 

волейболистов, которая уступила 
только более мастеровитым игрокам 
из Саратовского ГАУ. Наибольший 
вклад в этот результат внесли доцент 
Василий Черненок, старший препода-
ватель Сергей Прудников, аспирантка 
Екатерина Миленкова. 

Как всегда стабильно в личных 
соревнованиях по дартсу выступил 
старший преподаватель Александр 
Галкин, поднявшись на первую сту-
пеньку пьедестала почёта, набрав 683 
очка, что позволило ему обойти на 30 
очков представителя Орловского ГАУ, 
занявшего II место. 

В других видах программы, учи-
тывая жёсткую конкуренцию, нашими 
спортсменами были показаны до-
вольно достойные результаты. Так, в 
стрельбе из пневматической винтов-
ки, где выступал ректор БГАУ Николай 
Белоус, - VII место, в плавании – IX, в 
шахматах - X, лыжных гонках - XI ме-

сто. В общекомандном зачёте препо-
даватели и сотрудники Брянского ГАУ 
заняли II место. 

В общем успехе есть, несомнен-
но, определённая заслуга ветеранов 
нашего университета, которые, не-
смотря на свой почтенный возраст, 
сумели добиться неплохих результа-

тов, показав при этом молодой задор 
и проявив жажду к победе. В их числе 
профессор Леонид Гамко, доценты 
два Валерия Блохин и Чащинов, Алек-
сандр Артюхов, руководитель шахмат-
ного клуба ВУЗа Владимир Митюгин.

Все участники, в том числе и деле-
гация Брянского ГАУ покидали Курск 

в приподнятом настроении, чтобы 
подготовиться и с новыми силами вы-
ступить и принять X юбилейную Все-
российскую спартакиаду «Здоровье» в 
Кокино на базе нашего университета.

Виктор МЕКТО.
Фото А.М. СЛУЧЕВСКОГО,

доцента БГАУ.

КОМАНДА БРЯНСКОГО ГАУ - СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЁР

Команда Брянского ГАУ на спартакиаде в Курске

В Брянском государственном аграрном университете сло-
жилась добрая традиция проведения спартакиады «Здоровье» 
среди преподавателей и сотрудников всех институтов и работ-
ников учхоза «Кокино». Ежегодно они соревнуются по семи ви-
дам спорта – волейбол, стрельба, дартс, настольный теннис, 
шахматы, мини-футбол, подлёдный лов рыбы.



ВРУЧЕНЫ СЕРТИФИКАТЫ НА ИМЕННУЮ СТИПЕНДИЮ

Именно такой праздничный день был 
недавно для четырёх представителей, мож-
но сказать, «золотой молодёжи». Но не той, 
которую в нарицательном смысле нам пока-
зывают по ТВ. «Золотая молодёжь» нашего 
университета считает учёбу главным сво-
им делом. Это студентка 4 курса института 
ветеринарной медицины и биотехнологии 
Марина Милютина, студент 3 курса инсти-
тута энергетики и природопользования Илья 
Закиров, студентка 3 курса инженерно-техно-
логического института Елизавета Болотина 
и студентка 3 курса института экономики и 
агробизнеса Ксения Кышлалы. 

Каждому из них (кроме Ксении Кыш-
лалы, она не смогла быть на мероприятии) 
ректор Брянского ГАУ Николай Белоус в тор-
жественной обстановке вручил сертификат 
на получение именной стипендии первого 
ректора нашего ВУЗа Егора Ващекина. Ха-
рактерная особенность состоит в том, что 
этих студентов наградили именными стипен-
диями не просто на каком-то мероприятии и 
в обычный день. Эти награды они получили 
из рук руководителя БГАУ в рамках прошед-
шей национальной научно-практической 
конференции, посвящённой 85-летию со дня 
рождения Егора Ващекина.

В своём выступлении Николай Белоус 
поздравил отличников учёбы, отметив, что 
этот сертификат несёт в себе не только ма-
териальную составляющую. Быть стипенди-
атом имени первого ректора ВУЗа обязывает 

ко многому, и прежде всего к повышению мо-
тивации к учёбе. А ещё ректор отметил, что 
многое значит личный пример. Этот способ 
давно и хорошо знаком каждому ещё со шко-
лы. Если студент видит, как преподаватель 
увлечён своим предметом, как много ему 
хочется раскрыть секретов мастерства вла-
дения этим предметом, то и студенту пере-
даётся эта энергия увлечения. Если при этом 
преподаватель на своих занятиях создаёт 
атмосферу настоящего творчества, даёт воз-
можность почувствовать на себе, что ждёт 
будущего специалиста в дальнейшем, то и 
результат будет высоким. 

Таких преподавателей, которые на сво-
их занятиях создают творческую атмосферу 
в нашем ВУЗе немало. В свою очередь сту-
денты стремятся быть достойными своих 
наставников. Например, Марина Милютина 
с первого курса зарекомендовала себя не 
только отличницей учёбы, но и активной 
участницей общественной жизни института 
ветеринарной медицины и биотехнологии. 
Её часто можно видеть на репетициях ху-
дожественной самодеятельности, прилежна 
она и к науке. Марина выступает с доклада-
ми на ежегодных научно-практических кон-
ференциях студентов и аспирантов институ-
та ветеринарной медицины и биотехнологии 
Брянского ГАУ. В 2017 году участвовала в V 
Международной научно-практической конфе-
ренции «Химико-экологические аспекты на-
учно-исследовательской работы студентов 

и магистрантов», проведенной  
в рамках V Международного 
форума студентов сельскохо-
зяйственного, биологического 
и экологического профилей 
«Химия в содружестве наук», 
проходившего в Беларуси, г. 
Горки, где получила дипломом 
I степени. 

Ещё одного стипендиата 
Илью Закирова в нашем ВУЗе 
знают многие. Его отличает, 
прежде всего, прилежное отно-
шение к учёбе. Характерно то, 
что он все сессии сдаёт только 
на «отлично». А его горячее 
желание получить профес-           
сиональное образование даёт 
толчок к самостоятельному 
изучению отдельных разделов 
специальных дисциплин, не 
предусмотренных учебной про-
граммой. К тому же во время 
прохождения учебных и произ-
водственных практик он всесто-
ронне изучает вопросы учебных 
программ, и умело использует 
полученные теоретические 
знания. Илья неоднократный 
участник научно-исследова-
тельских и научно-практических конкурсов и 
интернет-олимпиад, в которых занимал при-
зовые места.

Елизавета Болотина тоже, начиная с 
первого курса, зарекомендовала себя це-
леустремленной, прилежной студенткой, 
учится на «отлично» и «хорошо». Проявля-
ет большую любознательность и интерес. 
Неоднократно выступала на студенческих 
научно-технических конференциях инженер-
но-технологического института. Принимала 
участие во внутривузовской олимпиаде «Со-

временные подходы в решении вопросов 
здорового питания». По мнению препода-
вателей, Лиза обладает высокой культурой 
производства и организаторскими способно-
стями. То есть теми качествами, которые в 
дальнейшем помогут ей без особых трудно-
стей хорошо показать себя на производстве. 
Словом, стать в жизни настоящим специали-
стом своего дела.

В тот день именных стипендиатов пер-
вого ректора ВУЗа Егора Ващекина ждал 
приятный сюрприз. Ректор Брянского ГАУ 
Николай Белоус приехал на мероприятие 

сразу после заседания Брянской областной 
Думы, где было утверждено положение о 
том, чтобы увеличить для отличившихся сту-
дентов стипендию Губернатора в два раза. 
Об этом сообщил руководитель нашего уни-
верситета. А ещё Николай Белоус сказал о 
том, что с этого года стипендия имени Егора 
Ващекина также будет увеличена в два раза. 
Так что есть стимул у студентов учиться на 
«отлично».

Виктор МЕКТО.
Фото автора.

В Брянском государственном аграрном университете особое 
внимание уделяется учебному процессу. Заинтересовать студента, дать 
ему всесторонние знания – долг каждого преподавателя. А от самого 
студента требуется главное – хорошо учиться. Но важен ещё один момент 
– поощрение, которое, несомненно, повышает мотивацию у студентов к 
учёбе. Причём в нашем ВУЗе поощрение студентов традиционно проходит 
открыто, торжественно и празднично.

ГЛАВНЫЙ ТРУД СТУДЕНТА-УЧЁБА

Ректор БГАУ Николай Белоус вручил сертификаты студентам

ЭХО ПРАЗДНИКА

Именно такое мероприятие, 
которое запало в душу, состоялось 
в День российского студенчества 
в конференц-зале Брянского госу-
дарственного аграрного универси-
тета. И хотя само место проведе-
ние мероприятия больше склоняло 
к официозу, но созданная атмос-

фера организаторами праздника 
больше напоминала домашний 
уют. Сюда пришли студенты, что-
бы пообщаться, непринуждённо 
поговорить о своём житье-бытье. 
Ну, а задача руководства ВУЗа, 
общественных организаций состо-
яла в том, чтобы поощрить лучших 

юношей и девушек, представля-
ющих студенческое сообщество 
нашего университета. 

Больше двух десятков моло-
дых людей с сияющими улыбка-
ми на лицах, с горящими глазами 
расположились в конференц-зале. 
Они представляли разные инсти-
туты БГАУ, но объединяло их одно 
– студенческая дружба, которая 
несравнима, наверное, ни с одним 
видом дружбы. Студенты Алек-
сандр Куницки и Роман Банников, 
Мария Андреева и Ксения Неброй, 
Александр Чудопал и Сергей Оси-
пов, Анастасия Рогоцкая и Екате-
рина Малахевич, Никита Гайдоров 
и Георгий Томенко, Маргарита 
Лебедева и Снежана Прокошина 
и другие были в тот день в центре 
внимания.

Не раз приходилось слышать 
ностальгические разговоры стар-
шего поколения о прожитых сту-
денческих годах, которые часто 
называют даже лучшими годами 
жизни. Такой взгляд можно понять, 
конечно, ведь это время совпада-
ет с периодом самого расцвета 
молодости, красоты. Энергия бьёт 
ключом, в голове грандиозные пла-
ны и амбиции, будущее рисуется в 
самых ярких красках.

Но, пожалуй, главная причина 
такой высокой ценности студенческих 

лет всё-таки не во всем вышепе-
речисленном, а в студенческой 
дружбе. Почему именно так проис-
ходит?- был вопросом на «засып-
ку» для участников мероприятия. 
Ответы, в общем-то, приходили к 
общему знаменателю.  Во-первых, 
само общение, тесная доверитель-
ная связь между людьми – это жиз-
ненная ценность, доминирующая 
над многими другими. Молодым 
людям приходится жить несколько 
лет, что называется, бок о бок, де-
литься друг с другом сокровенным, 
поддерживать друг друга в минуты 
отчаяния, выручать из сложных си-
туаций. Да разве обо всём можно 
рассказать. 

Другими словами, общие ин-
тересы и заботы всегда сильно 
сплачивают, поэтому студенче-
скую дружбу действительно можно 
назвать особенной и непохожей на 
другие связи между людьми.

- Студенческие годы пролета-
ют очень быстро,- говорила на ме-
роприятии проректор по учебной 
работе Галина Малявко,- и после 
окончания учебного заведения 
всё сразу резко меняется. В один 
день приходится расстаться с при-
вычной за многие годы жизнью, с 
друзьями, которые, кажется, уже 
стали родными. Но это родство 
никогда не уходит из памяти, оно 
остаётся на всю жизнь.

Под бурные аплодисменты 
студентам были вручены благо-
дарности и благодарственные 
письма за активное участие в науч-
ной, спортивной, культурно-массо-
вой и добровольческой деятельно-
сти. Награды вручали проректор по 
учебной работе Галина Малявко, 
председатель профкома студен-

тов Валентина Аниканова и пред-
седатель объединённого совета            
обучающихся Александр Евланов.

Юноши и девушки с непод-
дельным интересом слушали сво-
его ровесника Александра Евла-
нова, напомнившего собравшимся 
об истории этого удивительного 
праздника. А ещё он подробно го-
ворил о делах, которые свершают 
студенты. Например, волонтёр-
ский корпус «Секрет добра» Брян-
ского ГАУ в 2017 году смог заре-
комендовать себя не только на 
уровне ВУЗа, но и во многих регио-
нальных и всероссийских меропри-
ятиях. Это участие в добровольце 
года 2017, помощь в проведении 
Губернаторской ёлки, организация 
и проведение месячника экологи-
ческих уборок на территории Брян-
ской области. 

В уходящем году лучшим во-
лонтёром стал Георгий Томенко, 
который, с момента вступления в 
волонтёрский корпус, участвовал 
во всех мероприятиях. 

На состоявшейся в конце ми-
нувшего года торжественной цере-
монии награждения добровольцев 
Брянской области, в число лучших 
вошли и студенты нашего универ-
ситета – Илья Горбунов, Дмитрий 
Кудрявкин, Андрей Ложкин.

Приятным моментом было 
то, что не забыли студенты                   
поздравить и тех, кто давным-дав-
но закончил ВУЗ, но, несомненно, 
в душе осталась память о велико-
лепных студенческих годах. Про-
ректор по учебной работе Галина 
Малявко, руководитель академи-
ческого хора Брянского ГАУ Оль-
га Бердышева и автор этих строк 
были приятно удивлены и оча-
рованы теми добрыми словами, 

которые прозвучали из уст студен-
тов в их честь. Это действо можно 
назвать своеобразной эстафетой 
поколений, которая не прерывает-
ся даже на мгновение, укрепляется 
и получает новое развитие.

Праздничная атмосфера 
поддерживалась выступлениями 
участников художественной само-
деятельности. Студентка Ксения 
Неброй, как всегда, очаровывала 
слушателей своим вокалом. На 
высоте были и другие исполни-
тельницы песен Балдота Баймено-
ва, Мария Ищенко. Танцевальная 
группа, состоящая из студентов 
СПО, порадовала своим задором и 
темпераментом. 

Словом, праздничное меро-
приятие, посвящённое Дню рос-
сийского студенчества в Брянском 
ГАУ, прошло не для «галочки», а 
по настоящему весело, как тому 
учит наша история.

Виктор МЕКТО.
Фото автора и Ольги БАВКУН. 

СТУДЕНЧЕСТВО - ЭТО СОСТОЯНИЕ ДУШИ

Лучшему волонтёру Георгию 
Томенко председатель 
профкома студентов 

Валентина Аниканова вручила 
Благодарственное письмо

Участники мероприятия

Не будем изобретать велосипед. Скажу, те слова, которые, пожалуй, объединяют многих 25 
января, уж много лет подряд. Прекрасна юности пора! Эти золотые студенческие годы, когда 
есть время дружить и любить, учиться и работать, мечтать, открывать, находить, осуществлять, 
чтобы потом, через много лет, с улыбкой вспомнить...

Вспомнить тяжкое экзаменационное утро, после весёлой ночи, вспомнить дорогих 
преподавателей, вспомнить всепоглощающую и окрыляющую любовь. Вспомнить те слова, от 
которых приятно на душе: «Сегодня пары отменяются». Всё это было, было, было. Но не прошло, 
осталось в памяти, пожалуй, навсегда.
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70 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПОЭТА ВЛАДИМИРА СЕЛЕЗНЁВА

Вот как он пишет о себе:             
«Я вырос в краю лебеды и овсов 
/ На сельской окраине Брянских 
лесов. / В тяжёлые годы – мои и 
страны – / Кормился макухой и ел 
чаманы.
Умею – не надо соседа просить 
– / Землицу пахать и отаву ко-
сить. / И если покуда на что-то 
гожусь – / Я ж всё-таки сельский. 
/ И этим горжусь. / И ставлю ве-
сомо (и я не один) / В графу «Где 
родился» - / Село Перетин».

Что мы собственно знаем о 
Володе Селезнёве? Я могу на-
зывать его на «ты», ибо немало 
лет были коллегами по журна-
листской работе: он редактором 
районной, вернее объединённой 
газеты (город и район) «Труд» в 
Клинцах, я редактировал районку 
«Российскую ниву» в Выгоничах. 
Мы периодически встречались, 
беседовали на различные темы, 
в том числе литературные. Раз-
говоры были искренние, душев-
ные, порой с юмором, Володя 
любил пошутить, в том числе с 
помощью стихотворной формы. 
Наши отношения были вполне 
доверительные, товарищеские, 
о чём свидетельствует, пода-
ренный им автограф на своей 
последней книге (на снимке).

Владимир Иванович родился 
4 февраля 1948 года в селе Пе-
ретин Гордеевского района Брян-
ской области в семье сельских 
тружеников. С самого детства 
его тянуло, словно магнитом, к 
«тетрадке и ручке»,- так расска-
зывал он. Первый свой стихот-
ворный опыт он опубликовал всё 
в том же клинцовском «Труде» в 
теперь уже далёком (в прошлом 
веке) 1965 году. После школы по-
ступил в Брянское культпросвет- 
училище (в народе называемый 
«кулёк») на дирижёрско-хоровое 
отделение. Работал заведующим 
передвижным автоклубом (было 
такое занятие в то время) Клин-
цовского отдела культуры. Слу-
жил в Советской армии в городе 
Магдебурге (ГДР), так что Эльбу 
знал не понаслышке. Годы служ-
бы тоже не прошли для поэта 
напрасно, превращались в стихи:

«Но если сегодня
Не спится на Эльбе солдатам,
Далёкой России
Спокойные видятся сны».

«Тетрадку и ручку» нигде не 
бросал, они были его талисма-
ном, и не только. Страсть к пись-
му, к поэзии привела его в Лите-

ратурный институт имени A.M. 
Горького, где он в творческом 
семинаре Валентина Сидорова 
постигал мудрую науку стихосло-
жения. В чём довольно хорошо 
преуспел. Об этом свидетель-
ствует хотя бы тот факт, что его 
перу принадлежит венок сонетов 
под названием «Двести десять 
строк». Венок сонетов – сложная 
и ёмкая стихотворная форма, 
изобретённая в Италии ещё в 
XIII веке и живущая до сих пор. 
Не каждый поэт блистал столь 
изящными формами. «Венок» Вла-
димира Селезнёва затрагивает 
самые глубинные, самые потаён-
ные струны человеческой души. 
Недаром заголовок моих заметок 
– одна из строчек «Венка». 

Литературные критики не-
изменно отмечали, что для его 
стихов характерны искренность и 
ясность видения мира. Поэт идёт 
к читателю с открытым сердцем, 
говорит о жизни города и села, 
так близких ему, о людях земли 
Брянской. И это вполне оправ-
дано. Возьмите любой сбор-
ник его стихов «Краснолесье», 
«Стодольское озеро», «Межа», 

«Славянское поле» и вы убеди-
тесь в объективности этих строк. 
Кстати, за сборник стихов «Сла-
вянское поле» он удостоен зва-
ния лауреата премии имени А.К. 
Толстого «Серебряная лира» в 
2002 году. Это, пожалуй, самая 
значимая книга поэта.

Его друзьями по духу и по 
жизни были замечательные по-
эты родной Брянщины Николай 
Денисов, Анатолий Дрожжин, 
Александр Малахов, Николай 
Поснов, Виктор Козырев. Их уже 
давно нет с нами… Каждому из 
них он посвятил свои неповто-
римые, искренние поэтические 
строки.

Надо отметить, что Влади-
мир Селезнёв был и остался в 
памяти для многих коллег хоро-
шим журналистом и редактором, 
который посвятил этому не лёг-
кому труду многие годы. Сначала 
работал редактором клинцовско-
го радиовещания, затем в мест-
ном «Труде» (18 лет), в послед-
ние годы жизни редактировал 
газету колхоза «Прогресс» Клин-
цовского района. Можно сказать, 
что эта работа во многом на из-
нос отвлекала его от написания 
стихов – главного дела поэта. И 
в тоже время давала пищу для 
стихов, которые рождались из 
тех самых будней, и о тех самых 
простых человеческих чувствах. 

«Пробираясь
В каменных завалах,
Принимая неба синеву,
Как деревья на отвесных

скалах –
Трудно и настойчиво живу.
Утренней зари
Непостоянство,
Рано вечереющая мгла…
Мне хватает всё-таки

пространства,
Мне хватает всё-таки тепла».

2 декабря 2012 года Влади-
мира Ивановича Селезнёва не 
стало. Но остались его стихи, 
которые газета «Вести БГАУ» 
предлагает вниманию своим чи-
тателям.

Виктор МЕКТО.

На Руси Великой Владимиров Селезнёвых довольно большое количество. 
Возьмите любую российскую губернию и в ней, наверняка, окажется какой-
нибудь неизвестный Владимир Селезнёв. На родной Брянщине это имя 
довольно известно. Причём Владимир Селезнёв на своей малой родине не 
просто какой-нибудь, а один – настоящий русский поэт, признанный не только 
на Брянщине, но и далеко за её пределами. Официально - член Союзов 
писателей и журналистов России. Негласно – продолжатель традиций 
Есенина, который называл себя «Божьей дудкой».

«ЖИЗНЬ НЕ УЛОЖИШЬ МЕЖДУ ПОЛЮСАМИ…»

За селом, где пшеничное поле,
Где кричат перепёлки, звеня,
Сероглазая Оленька-Оля,
Знаю, ждёт не дождётся меня.

Мимоходом небрежно приколет
Василёк в золотистую прядь.
- Ты куда собираешься, Оля?-
Спросит строго-пренастрого мать.

Но прикусит лишь губы до боли,
Непослушную чёлку склоня…
Сероглазая Оленька-Оля,
Знаю, ждёт не дождётся меня.

Ласкает глупый ветер волосы
У твоего виска.
Не знает он, что мы два полюса,
Ты плюс наверняка.

Твои глаза порою светятся
Заветным огоньком.
Так что ж тогда мешает

встретиться  
У парка вечерком!..

Усталость металла

Я устал по сугробам брести
От версты до версты в одиночку.
Пропитал пот солёный сорочку.
Передышки не видно в пути.

Не видать ни случайных огней,
Ни заветной черты, ни финала…
Существует усталость металла,
Как и уз, что создал Гименей. 

Славянское поле 

Делить на уделы доколе,  
На княжества матушку Русь?..  
Мы - дети Славянского поля,  
Бурьяном заросшего, пусть.  
 
Отцы живота не жалели,  
Семьёй выживая одной.  
Мы - дети одной параллели,  
Одной вертикали земной.  
 
Единых корней сердцевина,  
Единые радость и грусть…  
Мне нравишься ты, Украина,  
Люблю я тебя, Беларусь!  
 
Конечно же, вольному - воля…  
Но ясно покамест одно:  
Мы - дети Славянского поля.  
И большего нам не дано.

У старых ив метель металась,
Стыл обелиск на берегу.
Там чья-то молодость

 осталась
В изрытом пулями снегу.

Он сутью всей,
Гранитной твердью
По сердцу полоснёт вдвойне:
Как светлый памятник 

бессмертью,
Как горький памятник войне. 

Чернобыль

Над Чернобылем смерч раскрутился
И растаял на вольном ветру…
Я на этих равнинах родился,
Я на этой земле и умру.

Мои ровесники живут 
По городским квартирам. 
Им дай комфорт, 
Им дай уют, 
Чтоб с ванной и сортиром. 
 
А я предпочитаю жить 
По деревянным хатам: 
Всегда их можно 
Обложить 
Хоть кирпичом, 
Хоть матом.

За путь земной - 
За длинный ли, короткий - 
В нервозности 
И суете дорог 
Нам выпить суждено 
Цистерну водки, 
Канистру или бочку - 
Знает Бог. 
 
Отныне я, 
Как белая ворона: 
Кому-то можно, 
Ну а мне - нельзя... 
Мой товарняк 
Отходит от перрона, 
Порожние цистерны увозя.

На Родине

В буераках
Прохладно-смоляных,
Отшумев,
Прикорнула гроза.
Доброй ночи,
Грибные поляны,
Доброй ночи,
Сквозные леса.

На прощание –
Молнии росчерк…
Вдохновляют,
Хоть стал я седым,
Отголоски
Луферовской рощи,
Халимоновской песеки
Дым.

Какое бы ни было лето,
Какой бы ни жег суховей,
Конец предрекаемый света
Теряется в гуще ветвей.

На Троицын праздник -
Взгляни-ка
На диво, на благо из благ -
На грядках созрела

клубника
Размером с ребячий кулак

Поплутаю по улочкам тесным,
Поскучаю у дальних ракит,
Посмотрю, как по рощам окрестным 
Осень поздние листья желтит.
 
Нет поэта. До первой метели
Осыпаются комья земли…
Лето кончилось. Осиротели
В одночасье твои журавли.

Воспоминание
о детстве

Вслед за летним дождиком
плескучим

Радуги проклюнулись ростки.
Бабка говорила:
«Видишь, тучи воду набирают из 

реки…»
 
Приминая пятками босыми
Мокрую колючую траву,
Я спешил с мальчишками лихими
Волшебство увидеть наяву.
 
Повзрослели парни, позабыли
Милую бесхитростную ложь.
Чудеса по лужицам уплыли 
В детство безвозвратное,

но всё ж…
 
Лишь слегка у голубых излучин
Радуги проявятся ростки,
До сих пор я верю: это тучи воду

набирают из реки
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ПАМЯТЬ

РАБОТА ПОИСКОВИКОВ УВЕНЧАЛАСЬ УСПЕХОМ

Поздравляем
юбиляров февраля!

Среди заснеженной долины
Снимают с яркого куста
Плоды, бодрящие калины,
Мои озябшие уста.

А рядом пламенем букета,
Вспорхнула стайка снегирей
И улыбнулась красным летом,
Зима на Брянщине моей.

Река и лес, как брат с сестрою,
Зовут в родимые края,
Послушать нежною весною
В саду цветущем соловья.

Им, повинуясь, еду в гости,
Где «пухом» кажется земля,
Проведать предков на погосте
И выпить рюмку за себя…

Михаил ЛОБАНОВ.

НА ПОЭТИЧЕСКОЙ ВОЛНЕ

Ветеран труда Михаил Петрович Лобанов, 
проживающий в селе Кокино, частый гость у 
студентов. Его встречи с юношами и девушками 
в читальном зале научной библиотеки, 
общежитиях Брянского государственного 
аграрного университета всегда проходят 
насыщенно и интересно, где он рассказывает 
о многотрудном жизненном пути, рассуждает 
о сегодняшнем дне, знакомит молодёжь со 
своими стихами. 

Помимо этого Михаил Петрович постоянно 
читает вузовскую газету «Вести БГАУ», в 
которой, как автор, принимает участие, публикуя 
свои литературные опыты. Вот и недавно он 
принёс в редакцию свои стихи. Сегодня газета 

публикует одно из них.

РОДИНА

БЕЗИК Валерий Александрович, заведую-
щий кафедрой электрооборудования и автоматики,                      
5 февраля.

ДАВЫДКИНА Алиса Ивановна, вахтёр учебного 
корпуса № 3, 1 февраля.

МУСАЕВА Джамиля Басировна, сторож учебной 
научно-производственной машинно-технологической 
и опытно-испытательной станции, 6 февраля.

Так радостно сказать в день юбилея
О том, что в жизни много удалось!
И впредь пускай сопутствует везенье,
Чтоб каждое желание сбылось.
И пусть мечта откроет горизонты,
Для новых планов яркие пути,
Успехи ждут, открытия и взлёты,
И только счастье будет впереди.

РЕКТОРАТ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ,
СОТРУДНИКИ И СТУДЕНТЫ БГАУ.

 Так как же был совершён 
этот подвиг? Исторические 
источники свидетельствуют о 
том, что в те морозные фев-
ральские дни 1943 года шли 
жестокие бои в районе дерев-
ни Чернушки, что в Локнян-
ском районе Калининской 
области. 2-й отдельный стрел-
ковый батальон Сибирской 
добровольческой бригады име-
ни Сталина шёл в наступле-
ние. Гитлеровцы перекрывали 
путь пулемётными очередями 
из трёх дзотов. Штурмовые 
группы красноармейцев заста-
вили замолчать два пулемета, 
но третья огневая точка оста-
валась неприступной. Алек-

сандр Матросов пробрался 
к ней, бросил гранату. Огонь 
не прекратился. Тогда боец 
бросился на амбразуру... Пал 
смертью храбрых, а товарищи 
получили несколько мгнове-
ний на то, чтобы прорваться к 
дзоту и выполнить боевое за-
дание. Из кармана погибшего 
достали комсомольский билет. 
Простым карандашом напи-
сали на нем: «Лег на огневую 
точку противника и заглушил 
ее. Проявил геройство». По-
смертно ему присвоили зва-
ние Героя Советского Союза, 
а 254-му гвардейскому стрел-
ковому полку - имя Матросова. 

Характерная деталь со-

стоит в том, что в це-
лях подъёма боевого 
духа в действующих 
войсках его подвиг был 
поставлен в пример и 
необходимую модель 
поведения всех бойцов 
Красной Армии. Так, 
впервые военное фор-
мирование было на-
звано в честь рядового 
бойца, а не полководца (или 
революционера). Его навеч-
но зачислили в списки части 
- первого в истории Красной 
Армии. 

Историки считают, что 
именно этот подвиг позволил 
в Советском Союзе возродить 

старую русскую традицию: до 
революции подобной почести 
удостоились 18 солдат, начи-
ная с Архипа Осипова, взор-
вавшего себя вместе с порохо-
вым складом во время войны 
на Кавказе. 

ПРЕСС-ЦЕНТР 
БРЯНСКОГО ГАУ.

ПОДВИГ МАТРОСОВА
Всем известен подвиг Александра Матросова, который ценой своей жизни 

закрыл своим телом амбразуру фашистского дзота. 27 февраля исполнится 75 
лет с того дня. Время неумолимо уходит, но не уходит в небытие этот героический 
поступок простого солдата Красной Армии.

В данном мероприятии  принимали 
участие многие поисковики, в том числе 
поисковая группа Трубчевского аграрного 
колледжа – филиала Брянского государ-
ственного аграрного университета. Это сту-
денты М. Медведев, А. Храмцов, В. Колбей, 
А. Гутников, П. Бугрименко, В. Зенченко и М. 
Сычёва.

Поисковые работы проходили на старой 
дороге в районе населённого пункта Перво-
майский, и это был уже не первый выезд в те 
места. Как следовало из боевых донесений 
258 Стрелковой дивизии: «1 батальон 991 
стрелкового полка от с. Летошники по овра-
гам зашёл в тыл врага, где занял оборону и 
в течение 10 дней отбивал яростные атаки 
превосходящих сил противника». 

О том, что там были тяжёлые бои, под-

тверждали и находки - большое количество 
стреляных гильз на брустверах окопов, лич-
ные вещи солдат и части амуниции. Вся 
прилегающая территория была буквально 
нашпигована осколками мин и снарядов. 
Кроме этого в ходе кропотливой работы по-
исковикам уже удалось найти и перезахо-
ронить останки 15 бойцов Красной Армии, 
которые погибли в жестоких боях грозного 
1941 года. 

И в этот раз ребятам опять повезло. 
Проверяя  территорию боёв металлоиска-
телями, они зацепились за сигнал и когда 
стали проверять, то наткнулись на наруч-
ные часы, под которыми были обнаружены 
останки солдата. После чего началась тща-
тельная работа по эксгумации. Поисковики 
буквально перебирали каждый комок земли, 

чтобы ничего не про-
пустить. Но главной 
целью был поиск сол-
датского медальона, 
который давал бы 
шанс установить имя 
солдата, и эта работа 
увенчалась успехов.

Найденный сол-
датский медальон 
был направлен на ис-
следование в Брян-
скую лабораторию 
судебных экспертиз, 
где он был вскрыт. 
Внутри медальона 
находилась записка 

с данными солдата. Им оказался лейтенант 
ШАРЫКИН ДМИТРИЙ ИЛЬИЧ 1912 г.р., уро-
женец г. Ливны Орловской области.

Началась работа по розыску родствен-
ников командира Красной Армии, сложив-
шего свою голову при защите нашей Роди-
ны от немецко-фашистских захватчиков. С 
этой целью поисковики связались со своими 
коллегами из Ливенского района, которые 
сделали сюжет на местном телевидении. По 
итогам телепередачи  откликнулись внуки 
солдата. 

18 августа 2017 года члены поисково-
го отряда Жуковского района «Витязь» со-
вместно с представителями администрации 
Брянской области, передали родственникам 
останки лейтенанта Шарыкина Д.И., кото-
рый торжественно был перезахоронен с 
воинскими и духовными почестями на мемо-
риальном захоронении «Березовая роща» в 
д. Жерновка Ливенского района Орловской 
области.

На захоронении, кроме родственников, 
присутствовали жители и учащиеся школ 
Ливенского района,  члены местного воен-
но-поискового отряда «Ливенский щит», а 
также реконструкторская группа, участники 
которой в форме солдат Великой Отече-
ственной войны выставили почётный караул 
у мемориала павшим воинам.

В ходе торжественного митинга, посвя-
щённого перезахоронению останков павше-
го воина, поисковики Жуковского района ус-
лышали в свой адрес слова благодарности 
за свою работу по увековечиванию памяти 
погибших при защите Отечества и патрио-
тическом воспитании подрастающего поко-
ления. 

Д. СЫЧЁВ,
командир поискового отряда «Витязь».

НАЙДЕН СОЛДАТСКИЙ МЕДАЛЬОН
В летний период прошлого года поисковым отрядом Жуковского района «Витязь» 

Брянского регионального общественного движения военно-патриотических и поисковых 
организаций «Отечество» на территории Жуковского района был проведен очередной 
этап областной «Вахты памяти 2017». 

Члены поискового отряда Трубчевского аграрного колледжа


