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СТУДЕНТЫ БРЯНСКОГО ГАУ - ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЁРЫ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ»

Знай наших

Поздравить и на-
градить победителей и 
призёров регионально-
го чемпионата «Моло-
дые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) 
прибыли Губернатор 
Брянской области Алек-
сандр Богомаз, предсе-
датель областной Думы 
Владимир Попков, член 
Совета Федерации Фе-
дерального Собрания 
РФ Галина Солодун, за-
меститель председателя 
областной Думы Влади-
мир Пронин, председа-
тель комитета по образо-
ванию, науке, культуре 
и СМИ областной Думы 
Людмила Журавлёва, 
директор департамен-
та образования и науки 
Брянской области Елена 
Егорова, председатель 
областной организации 
профсоюза работников 
народного образования 
и науки Анна Голубева.

В мероприятии при-
няли участие заместите-
ли Губернатора, депута-
ты Брянской областной 
Думы, руководители и 
преподаватели ВУЗов, 
техникумов, колледжей, 
эксперты региональ-
ного чемпионата, кон-
курсанты и волонтёры.

Каждое выступление 

было наполнено гор-
достью, прежде всего, 
за успехи участников, 
которые показали бле-
стящие знания и умения 
в различных компетен-
циях. Были выражены 
слова благодарности 

наставникам, хорошо 
подготовившим моло-
дых профессионалов к 
серьёзным конкурсным 
заданиям. Отмечена 
прекрасная организация 
регионального чемпио-
ната, что, несомненно, 
позволило юношам и 
девушкам лучше проя-
вить себя в различных 
областях. За время про-
ведения чемпионата 
сложился положитель-

ный образ человека 
труда, конкурсанты су-
мели подружиться, по-
казать свои способно-
сти и проявить таланты. 

За пару дней до тор-
жественного закрытия 
в Брянске IV региональ-
ного чемпионата «Мо-
лодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) 
подобное мероприя-
тие прошло в Брянском 
ГАУ. На нём выступили 
ректор Брянского ГАУ 
Николай Белоус, по-
мощник ректора Нико-
лай Бардадын, главный 
эксперт по компетенции 
«Агрономия» Мария 
Наумова, заместитель 
главного эксперта по 
компетенции «Ветери-
нария» Алексей Дол-

боносов, заместитель 
директора института ве-
теринарной медицины 
и биотехнологии Брян-
ского ГАУ Елена Кри-
вопушкина и другие. 

В выступлениях лейт-
мотивом звучало то, что 
подобное мероприятие, 
образно говоря, являет-
ся для молодёжи биле-
том в будущее. Чемпи-
онат даёт возможность 
развиваться не только в 

пределах учебного заве-
дения, но и в пределах 
региона, а в дальнейшем 
и России. Подготовка 
будущих специалистов 
к эффективной трудовой 
деятельности – это одна 
из основных задач кон-
курса, которая помогает 
будущим специалистам 
развить способность к 
быстрой адаптации на 
рабочем месте, овладеть 
общими и профессио-
нальными компетенция-
ми, а также выработать 
устойчивую мотивацию 
к успешной профессио-
нальной деятельности. 

Было выражено об-
щее мнение, что конкур-
сы профессионального 
мастерства – это один из 
эффективных способов 

повышения мотивации 
к обучению, активи-
зации познавательной 
деятельности. А ещё – 
это увлекательная фор-
ма соревнования среди 
обучающихся и одна 
из наиболее действен-
ных форм внеурочной 
работы в целях повы-
шения уровня профес-
сиональной подготовки 
обучающихся, развития 
и привлечения внима-
ния к данным специ-
альностям, в частности, 
агронома и ветеринара. 
Причём, участие в кон-
курсах позволяет зая-
вить молодым талантам 
о себе, сориентировать 
молодёжь на трудовую 
деятельность и воспи-
тание любви к будущей 
профессии, помогает 
объективно оценить 
свои силы и возможно-
сти, нацелить на даль-

нейшее самосовершен-
ствование, создавая 
условия для професси-
онального, творческого 
и личностного развития. 

Немаловажным яв-
ляется и то, что кон-
курсы учат высокому 
профе ссиональному 
мастерству, воспиты-
вают гордость за свою 
профессию, приобщают 
к секретам мастерства, 
сокращают путь учени-
ка к высокой професси-
ональной деятельности. 

Ректор Брянского ГАУ 
отметил высокую орга-
низацию мероприятия, а 
также успешную работу 
деловых партнёров ре-
гионального чемпиона-
та на площадке ВУЗа. 
Николай Белоус вручил 
многим из них Благо-
дарственные письма. 

В Брянском Губер-
наторском Дворце дет-
ского и юношеского 
творчества имени Ю.А. 
Гагарина при подве-
дении итогов регио-
нального чемпионата, 
в частности, отмеча-
лось, что это меропри-
ятие даёт точки роста 
для развития каждой 
профессиональной об-
разовательной органи-
зации. Добрые слова в 
адрес коллег, директо-
ров образовательных 
организаций, родите-
лей, педагогов, масте-
ров производственного 
обучения прозвучали 
со сцены в тот день. А 
некоторые победители 
и призёры чемпионата 
получили приглаше-
ния на работу. Словом, 
чемпионат удался! 

Без малого два часа 
продолжалась торже-

ственная церемония за-
крытия регионального 
чемпионата, где чество-
вали юных, молодых и 
опытных профессиона-
лов. Можно без преуве-
личения сказать, что это 
был настоящий празд-
ник молодости и труда.

Студентов Брянско-
го государственного 
аграрного универси-
тета – победителей и 
призёров награжда-
ла председатель ко-
митета по образова-
нию, науке, культуре и 
СМИ областной Думы 
Людмила Журавлёва. 

В компетенции 
«Агрономия» первые 
места получили сту-
дентки факультета сред-
него профессионально-
го образования Валерия 
Сахоненко и Елизаве-
та Львова, третье ме-
сто у Леси Реминной 
и Светланы Франчук. 

В компетенции «Ве-
теринария» хорошо 
себя показали студенты 
Трубчевского филиала 
Брянского ГАУ: первое 
место завоевала Ксения 
Казакова, второе – Евге-
ний Костюченко и тре-
тье – Анастасия Штых. 

Все они получили со-
ответствующие дипло-
мы и медали чемпионата. 

Поздравляем на-
ших студентов с их 
первыми серьёзными 
профессиональными 
победами! Думает-
ся, что их впереди у 
чемпионов и призё-
ров конкурса «Моло-
дые профессионалы» 
будет ещё немало. 

Виктор МЕКТО.
Фото автора.

2 марта 2020 года в Брянском Губернаторском 
Дворце детского и юношеского творчества имени 
Ю.А. Гагарина состоялось торжественное закры-
тие IV регионального чемпионата «Молодые про-
фессионалы» (WorldSkills Russia). В нынешнем 
мероприятии принимали участие 239 ребят из 
52 образовательных организаций, которые со-
ревновались по 37 компетенциям (27 - основная 
возрастная категория, 8 - «Юниоры», 2 - «Навыки 
мудрых») на 18 конкурсных площадках. Одна из 
площадок размещалась в Брянском ГАУ, где сту-
денты факультета среднего профессионального 
образования показывали своё мастерство по 
компетенции «Агрономия», а студенты Трубчев-
ского филиала – по компетенции «Ветеринария».

У главного корпуса Брянского ГАУ

Участники мероприятия после награждения

Выполняется конкурсное задание -клинический 
осмотр МДЖ с последующим проведением 

УЗИ органов брюшной полости
Идёт отбор и составление средней 

пробы семян зерновых культур
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На старой фотогра-
фии человек в форме 
капитана речного фло-
та что-то пишет, и его 
окружили пионеры. 
Надпись под фотогра-
фией гласила: Герой 
Советского Союза, 
лётчик Девятаев, бе-
жавший из фашист-
ского плена на угнан-
ном самолёте. Столько 
вопросов требовали 
немедленного ответа! 
Как это удалось? По-
чему лётчик в мунди-
ре капитана? Как эта 
фотография связана с 
историей филиала? Мы 
решили провести поиск.

Лётчик Михаил Де-
вятаев служил в диви-
зии Александра По-
крышкина, и к лету 1944 
года считался опытным 
истребителем, на его 
счету было 9 сбитых са-
молётов врага. 13 июля 
1944 года в небе над 
Львовом старший лей-
тенант Девятаев был 
сбит. Тяжелораненый, 
он попал в плен. После 
первого побега его пе-
ревели в лагерь смерт-
ников Заксенхаузен.

Он бы и сгинул в 
этом страшном месте, 
но лагерный парикма-
хер заменил Михаилу 
Девятаеву нашивку 
смертника на лагерной 
робе. Пленный лётчик 
превратился в бывше-
го учителя Григория 
Никитенко. Так, пило-
та, склонного к побегу, 
допустили к работам 
на сверхсекретный ра-
кетный полигон Пе-
немюнде. Здесь Герма-
ния испытывала своё 
знаменитое «Оружие 
возмездия» - крылатые 

ракеты Фау-1 и бал-
листические - Фау-2. 
Тяжелее всех приходи-
лось аэродромной бри-
гаде: военнопленные 
таскали цемент и песок, 
замешивали раствор и 
заливали им воронки 
от налётов британской 
авиации. Но именно 
в эту бригаду рвался 
«учитель Никитен-
ко». Он хотел быть 
поближе к самолётам. 

Михаил начал гото-
вить побег. На свалке 
подбитых самолётов 
Девятаев изучал их 
фрагменты, пытался 
понять, как запускают-

ся двигатели и в какой 
последовательности 
надо включать оборудо-
вание. И вот тут ему по-
везло. Немецкий пилот 
заметил его любопыт-
ство и показал все фазы 
запуска «Хейнкеля».

Михаил Девятаев 
стал подбирать на-
дёжных людей. Так он 
познакомился и сбли-
зился с Иваном Криво-
ноговым и Владимиром 
Соколовым. Для побе-
га Михаил остановил 
свой выбор на само-

лете Хейнкель-111 с 
именным вензелем на 
борту «Густав-Антон». 
Он  чаще других взле-
тал на задания. После 
приземления его сразу 
же заправляли снова. 

7 февраля 1945 года 
команда Девятаева ре-
шилась на побег. На 
следующий день, когда 
техники и обслуга по-
тянулись на обед, они 
начали действовать. 
Иван Кривоногов уда-
ром стального прута 
обезвредил охранника. 
Пётр Кутергин снял с 
него шинель с фураж-
кой и надел их на себя. 

С винтовкой наперевес 
он повёл «пленных» 
в направлении само-
лёта, чтобы охрана на 
сторожевых вышках 
ничего не заподозри-
ла. Пленники вскрыли 
люк и проникли в са-
молёт. Тем временем 
Владимир Соколов и 
Иван Кривоногов рас-
чехлили моторы. Ключ 
зажигания был на ме-
сте. Поворот ключа, 
движение ноги – и мо-
торы ожили. Никакой 
тревоги на лётном поле 

не было, все привык-
ли, что «Густав-Антон» 
летает часто. Само-
лёт стал набирать ско-
рость, приближаться к 
краю взлётной полосы, 
но почему-то не мог 
оторваться от земли, и 
чуть было не рухнул с 
обрыва в море. А в это 
время немцы опомни-
лись, ещё немного – и 
начнётся стрельба! Ми-
хаил Девятаев закричал 
друзьям: «Помогайте!». 

Втроём, вместе с Со-
коловым и Кривоного-
вым, они навалились 
на штурвал,  и у самой 
кромки балтийской 
воды Хейнкель таки 
оторвался от земли. С 
момента удара по го-
лове рыжего охранника 
до ухода в облака про-
шла всего 21 минута…

За ними шла пого-
ня, в воздух поднялись 
истребители. Но без 
знания курса удравше-
го Хейнкеля, обнару-
жить его можно было 
только лишь случайно. 
В первые часы после 
угона немцы были уве-
рены, что секретный 
самолёт угнали британ-
ские военнопленные.

Самолёт переле-
тел линию фронта, и 
по Хейнкелю ударили 
наши зенитки. Горя-
щую машину Девятаев 
посадил на весеннее 
поле в расположении 
одного из артиллерий-
ских дивизионов 61-й 
армии. Наши солдаты 
с автоматами, в полу-

шубках, подбежав к 
самолету, были оше-
ломлены. К ним выш-
ли десять скелетов 
в полосатой одежде, 
обутые в деревянные 
башмаки, забрызган-
ные кровью и грязью. 
В расположение своей 
части артиллеристы по-
несли их на руках, ведь 
беглецы из ада весили 
по 40 килограммов...

За угон секретного 
самолёта с радиоаппа-

ратурой для полигон-
ных испытаний балли-
стических ракет Фау-2 
Адольф Гитлер объявил 
Михаила Девятаева 
своим личным врагом.

После доклада Ми-
хаила Девятаева, наша 
и союзная авиация на-
несла мощный удар по 
точно указанным ко-
ординатам. Ракетная 
база в Пенемюнде пе-
рестала существовать. 

Михаил Петрович 
Девятаев внёс большой 
вклад в развитие совет-
ского ракетостроения. 
По ходатайству главно-
го конструктора Сергея 
Королёва и после мно-
гочисленных публи-
каций статей о подви-
ге лётчика Девятаева, 
Михаилу Петровичу 15 
августа 1957 года было 
присвоено звание Ге-
роя Советского Союза. 

В 50-е годы прошло-
го века Михаил Де-
вятаев испытывал на 
Волге речные суда на 
подводных крыльях и 
одним из первых в Со-

ветском Союзе стал 
капитаном пассажир-
ского судна «Ракета». 

Уйдя на пенсию, ак-
тивно участвовал в ве-
теранском движении, 
часто выступал перед 
школьниками, студен-
тами и рабочей моло-
дёжью. В 1970-м году 
такая встреча состоя-
лась в Доме культуры 
посёлка Мичуринский, 
где находится филиал 
Брянского ГАУ. На ней 
присутствовали мест-
ные жители, школьни-
ки, и слушатели Брян-
ской школы повышения 
квалификации сельско-
хозяйственных кадров, 
на базе которой позднее 
был создан наш фи-
лиал. И среди сотруд-
ников филиала есть 
участники этой зна-
менательной встречи. 

Рассказала нам об 
этом событии дочь быв-
шего директора школы 
повышения квалифи-
кации, Бориса Ивано-
вича Новойдарского, 
Татьяна Борисовна, 
девочка с хвостиками 
со старой фотографии. 
Так мы нашли отве-
ты на свои вопросы.

В группах Мичу-
ринского филиала 
прошли часы Муже-
ства, на которых мы 
рассказали о подвиге 
Героя Советского Со-
юза М.П. Девятаева и 
рассказали о проведён-
ной поисковой работе. 

С.Н. ИЛЬЮТЕНКО,
 преподаватель истории 
Мичуринского филиала 

Брянского ГАУ.

75-летию Победы в Великой Отечественной войне

ПОДВИГ МИХАИЛА ДЕВЯТАЕВА
(Листая старые альбомы…)

Старший лейтенант 
М. П. Девятаев, 1944 г.

ОТОШЛА ВОЙНА 
ОТ ХАТЫ…

Светлой памяти моей 
любимой тёщи

Ступак Анне Тимофеевне 
посвящается

Фронт – на запад, фронт – на запад,
Похоронки – на восток.
Тёща дважды надевала

Чёрный траурный платок…

А последний день Победы,
Кто сумеет описать:

Мать в рубашке-вышиванке
Вышла «Барыню» плясать.

А потом, как в ночь утраты,
Прорыдала до утра –

Отошла война от хаты,
А из хаты не ушла.

НА ДУШЕ 
ПОКОЯ НЕТ

Был страшен бой за Перетин,
Пылали факелами хаты.

От бомб, снарядов, пуль и мин
Снопами падали солдаты.

Войну увидел я воочию
В окопе сидя, в восемь детских лет,

Она гремит мне днём и ночью
И на душе покоя нет.

Михаил ЛОБАНОВ,
ветеран труда, село Кокино.

ЧТОБ
 СЧАСТЛИВО И 
МИРНО ЖИЛИ 

ВНУКИ
Так много без вести пропав-

ших,

в сраженьях столько полегло 
солдат!..

О них, о миллионах павших,
О предках наших помнят 

и скорбят…

Ушёл на фронт и прадед мой,
Деревню милую покинув,
И не вернулся он домой,

В боях кровавых, где-то сгинув.

И нету на земле могилы,
Где б имя прадеда прочесть,

Где б мог я предку своему
Воздать заслуженную честь.

Всем от меня поклон земной,
Кто перенёс войны той муки,

Кто отстоял свой
 край родной,

Чтоб счастливо и мирно 
жили внуки.

В.И. ЧАЩИНОВ,
доцент кафедры

 ТОЖиПП
инженерно-

технологического 
института

Брянского ГАУ.

8 февраля исполнилось 75 лет легендарному подвигу советского лётчика 
Михаила Девятаева. История Великой Отечественной войны знает несколь-
ко примеров удачных побегов из германского плена. Но самым героическим, 
самым дерзким и воистину уникальным может считаться побег группы из 
десяти советских заключённых под командованием лётчика Михаила Петро-
вича Девятаева из лагеря при сверхсекретном полигоне Пенемюнде. Исто-
рия этого подвига нашла своё отражение в старом альбоме из музея Мичу-
ринского филиала Брянского государственного аграрного университета.

Творчество наших читателей

Фотографии из старого альбома

Урок мужества проводит преподаватель 
Светлана Ильютенко
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В фойе актового зала 
университета развернулась 
выставка, где сотрудники 
различных компаний пред-

ставили свою продукцию, 
новинки сельскохозяйствен-
ной техники, удобрений, 
средств защиты растений 
и другое. Брянский ГАУ 
наряду с традиционными 
трудами учёных ВУЗа имел 
возможность познакомить 
всех интересующихся с 
конкретными разработками, 
которые непосредственно 
внедрены в производство. 
Например, доцент кафедры 
агрохимии, почвоведения 
и экологии университета 
Дмитрий Кротов знакомил 
прибывших на мероприятие 
с проектом «Агрохимиче-
ское обследование почв зе-
мель сельскохозяйственного 
назначения ООО «Сельхоз-
ник» Брасовского района.

Официальную часть со-
вещания открыл директор 

департамента сельского хо-
зяйства Брянской области 
Борис Грибанов. Первому 
слово было предоставле-

но ректору Брянского ГАУ 
Николаю Белоусу, кото-
рый тепло приветствовал 
участников мероприятия. 
Выступающий рассказал о 
ВУЗе, входящем по итогам 
мониторинга Минсельхоза 
РФ уже несколько лет под-
ряд в число лидеров аграр-
ного образования страны. 

Руководитель универси-
тета акцентировал внима-
ние участников совещания 
на подготовке кадров для 
сельского хозяйства, от-
метив, что Брянский ГАУ 
имеет богатое наследие. 
За прошедшее время, а 
это сельскохозяйственная 
школа, затем Кокинский 
совхоз-техникум, Брянский 
сельхозинститут, Брянская 
сельхозакадемия и теперь 
Брянский государственный 

аграрный университет нако-
пили существенный опыт в 
аграрном образовании, поя-
вились традиции, представ-
ляющие собой исторически 
сложившиеся идеи, практи-
ческие действия, которые 
передаются из поколения в 
поколение и способствуют 
эффективному выполне-
нию первостепенных за-
дач страны. Брянский ГАУ 
имеет сегодня высококва-
лифицированный профес-
сорско-преподавательский 
состав, опытных специали-
стов, обладающих научными 
знаниями и прочными дело-
выми связями с предприя-
тиями и агрохолдингами.

- Образование,- по мне-

нию Николая Белоуса,- мо-
жет стать тем локомотивом, 
который способен дать 
ещё больший импульс раз-
витию российского села. 

Эту мысль поддержал в 
своём выступлении предсе-
датель комитета по аграрной 
политике и природополь-
зованию Брянской област-
ной Думы Эдуард Дуданов, 
который отметил, что го-
сударство всё больше вни-
мания уделяет аграрному 
сектору экономики, поддер-
живая село национальными 
проектами и профинанси-
рованными программами. 
Сельхозпредприятия нача-
ли мотивировать специа-
листов: молодёжь, которая 
остаётся жить и работать 
на селе, поощряют жильём, 
грантами, надбавками к 

зарплате. Правительством 
страны утверждена Кон-
цепция устойчивого разви-
тия сельских территорий, 
которой определены основ-
ные цели государственной 
аграрной политики. Доку-
мент определяет ключевые 
проблемы и финансово-
экономические, правовые 
и организационные меры, 
позволяющие вывести 
сельские территории на ка-
чественно новый уровень 
развития, обеспечивающий 
комплексное сбаланси-
рованное решение эконо-
мических, социальных и 
экологических задач при 
сохранении природно-ре-
сурсного и историко-куль-
турного потенциала сель-
ской местности. Основная 
цель – поднять уровень и 
качество жизни россий-
ской деревни, сделать её 
более привлекательной.

Интерес участников сове-
щания вызвало выступление 
проректора по научной рабо-
те и инновациям Брянского 
ГАУ Владимира Торикова, 
который рассказал с помо-
щью презентации о высоко-
точных технологиях произ-
водства зерна и картофеля в 
условиях Брянской области.

Совсем скоро начнутся 
весенние полевые работы. 
Поэтому в выступлении 
на мероприятии директора 
департамента сельского хо-
зяйства Брянской области 
Бориса Грибанова, немало 
было уделено внимания го-
сударственной поддержке 
сельских товаропроизво-
дителей. А специалисты 
департамента сельского 
хозяйства, которые также 
выступили на совещании, 
подробно рассказали об 
итогах работы АПК обла-
сти и планах на 2020 год.

Состоявшееся совеща-
ние стало хорошей школой 
для многих руководителей и 
специалистов сельхозпред-
приятий и К(Ф)Х региона, 
где они немало почерпнули 
нового и интересного, что, 
несомненно, найдёт своё 
практическое применение.

Виктор МЕКТО.
Фото автора.

Например, студенты 
энергетического отряда 
нашего ВУЗа проводили 
волонтёрские выходные 
в «Брянском лесу», осу-
ществляли волонтёрскую 
помощь Жуковскому до-
му-интернату для пре-
старелых и инвалидов, 
вели работы по восста-
новлению деревянных 
домов, которые являют-
ся частью исторической 
среды Клинцовского рай-
она Брянской области. К 
тому же, провели акцию 
«Экологический десант» 

- субботники по уборке 
городских и поселковых 
территорий, волонтёр-
скую помощь ветера-
нам «День добрых дел», 
помощь приюту бездо-
мных животных, уча-
ствовали в проведении 
уроков по профилактике 
детского электротрав-
матизма в дошкольных, 
пришкольных и летних 
детских оздоровитель-
ных лагерях Брянской 
области и многое другое. 

Заместитель гене-
рального директора – ди-
ректор филиала «Россети 
Центр Брянскэнерго» 
Александр Косарим в 
ходе встречи со студен-
тами  дал положитель-
ную оценку их работе на 
энергообъектах филиала 
в летний период, отметил 
высокую степень ответ-
ственности и желание 
постигать азы энерге-
тических профессий на 
практике. Он поблагода-
рил членов студенческого 
энергетического отряда 
(СЭО) за достойный уро-
вень работ, которые они 
представляли в творче-
ских конкурсах в рамках 
закрытия десятого трудо-
вого сезона студенческих 
отрядов ГК «Россети». 

На этом мероприятии 
бойцы СЭО «Синергия 

32» приняли участие в 
творческих конкурсах и 
были отмечены соответ-
ствующими дипломами. 
Например, на конкур-
се «АРТ-объект» наши 
студенты заняли второе 
место. Арт-объект – ком-
позиция, состоящая из 
макета подстанции 110 
кВ с условным названи-
ем «ПС Синегрия 110/10 
кВ» и фрагментом жило-
го комплекса с местом 
управления определён-
ными электроустанов-
ками, смоделированной 

распределительной сети 
10 кВ и 0,4 кВ до конеч-
ного потребителя. В кон-
курсе «Каска» (проект 
«Электромонтёр несёт 
людям свет») ребята за-
воевали второе место. 
В «Творческом фести-
вале» они также были 
вторыми. В конкурсе 
статей - член СЭО «Си-
нергия 32», студентка 
филиала Национально-
го исследовательского 
университета «МЭИ» в 
городе Смоленске Ели-
завета Протасова заняла 
третье призовое место. 

Конкурс профессио-
нального мастерства, ко-
торый проводился среди 
студенческих энергети-
ческих отрядов ГК «Рос-
сети», впервые бойцы 
СЭО филиала «Россети 
Центр Брянскэнерго» 
завоевали третье место. 
В общем зачёте «Синер-
гия 32» стала четвертой. 

Особую благодар-
ность Александр Ко-
сарим выразил бойцам 
СЭО за высокий про-
фессионализм, проде-
монстрированный при 
прохождении этапов 
конкурса профессио-
нального мастерства.

ПРЕСС-ЦЕНТР 
БРЯНСКОГО ГАУ.

СТУДЕНЧЕСКИЙ ОТРЯД 
ПОКАЗАЛ СЕБЯ ДОСТОЙНО

«Синергия - 32»

Сезон 2019 года для студенческого энерге-
тического отряда Брянского ГАУ, проходив-
шего практику в филиале «Россети Центр 
Брянскэнерго», был наполнен многообразием 
мероприятий. Причём ребята не только приоб-
ретали необходимые навыки своей профессии, 
но и активно участвовали в социальных акциях.

Члены студенческого энергетического отряда Брянского ГАУ Юрий 
Мамеев, Алексей Гриненко, Владислав Шмелёв и Святослав Прокопович

В Брянском ГАУ недавно состоялось областное 
агроинженерное совещание, в котором приняли 
участие ректор ВУЗа Николай Белоус, директор де-
партамента сельского хозяйства Брянской области 
Борис Грибанов, председатель комитета по аграр-
ной политике и природопользованию Брянской об-
ластной Думы Эдуард Дуданов, первый замести-
тель генерального директора АО «Росагролизинг» 
Владимир Балтер, руководители федеральных го-
сударственных учреждений, начальники и специа-
листы районных управлений сельского хозяйства, 
руководители сельхозпредприятий региона, пред-
ставители филиалов банков. Всего в мероприятии 
приняло участие более двухсот человек.

Доцент Брянского ГАУ Дмитрий Кротов (слева) знакомит делегацию с 
проектом агрохимического обследования почв земель 

сельхозназначения ООО «Сельхозник» Брасовского района

АГРАРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
МОЖЕТ СТАТЬ ЛОКОМОТИВОМ,
который способен дать большой импульс 

развитию российского села

Поздравляем юбиляров марта!
КОШЕВАЯ Валентина Витальевна, 

дворник учебного корпуса № 3, 1 марта.
КРОВОПУСКОВА Валентина 

Николаевна, старший преподаватель 
кафедры природообустройства и 
водопользования, 12 марта.

НИКИФОРОВ Михаил Иванович, 
доцент кафедры агрономии, селекции и 
семеноводства, 31 марта.

СУДЕЛОВСКАЯ Алла Васильевна, 
преподаватель факультета среднего 
профессионального образования, 19 марта.

ХОТМИРОВ Владимир Сергеевич, 
учебный мастер кафедры технических систем в 
агробизнесе, природообустройстве и дорожном 
строительстве, 18 марта.

ЧИРКОВ Евгений Павлович, 
руководитель научно-исследовательского 
отдела «Экономика и предпринимательство в 
АПК», 22 марта.

В честь памятного торжества
Примите наши поздравленья, 

Пускай душевные слова
Согреют сердце в день рожденья.

Желаем мы, чтоб юбилей
Стал вашей жизни доброй вехой,
Счастливых вам и долгих дней,

Удачи, радости, успеха.

РЕКТОРАТ, 
ПРЕПОДАВАТЕЛИ,

СОТРУДНИКИ И
 СТУДЕНТЫ БГАУ.
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Так сложилось, что в 80-е 
годы прошлого столетия с юби-
ляром мы жили в Брянске почти 
на одной улице: он на переулке 
Горького, я на улице Горького. 
Однако познакомились лишь 
в селе Кокино, когда встрети-
лись в ставшем для нас родным 
ВУЗе. Хотя, честно говоря, мне 
неоднократно приходилось 
видеть Евгения Павловича в 
областном центре, но не было 
случая с тем, чтобы побеседо-
вать. И вот этот случай предста-
вился – 80 лет в жизни человека 
вполне достойное событие.

Мы немало проговори-
ли с виновником торжества 
о его житье-бытье, затронув, 
пожалуй, весь спектр жиз-
недеятельности. Обо всём, 
конечно, не расскажешь, но 
некоторые моменты так и про-
сятся на газетную страницу. 
Например, мне было интерес-
но, помнит ли Евгений Пав-
лович свой первый рабочий 
день после окончания ВУЗа?

- Конечно, помню,- ответил 
он.- Работать экономистом я 
начал в одном из совхозов Ки-
ровской области. До сих пор с 
трепетом вспоминаю первый 
рабочий день. Захожу в каби-
нет директора Марии Иванов-
ны Лейс. Там идёт совещание 
со специалистами хозяйства. 
Говорю: «Такой-то, такой-то 
прибыл на работу к вам». Ди-
ректор спросила: «Как зовут?» 
Я говорю: «Женя». Участники 
совещания заметно оживи-
лись. Мария Ивановна смотрит 
подозрительным взглядом на 
меня и уточняет: «А отче-
ство?» Я несколько смутился, 
но ненадолго, собравшись с 
мыслями ответил: «Когда за-
работаю, тогда и будете звать 
по отчеству». После совеща-

ния многие специалисты под-
ходили ко мне и, похлопывая 
по плечу, говорили: «Моло-
дец, парень! Так держать!»

Подобное «представление» 
молодого специалиста понра-
вилось и директору совхоза. К 
тому же Женька приехал не с 
пустыми руками, а с дипломом 
о высшем образовании, которое 
он получил в Саратовском сель-
скохозяйственном институте на 
экономическом факультете. В 
то время таких специалистов в 
Кировской области было, раз-
два и обчёлся. Если быть точ-
ным всего три человека. В хо-
зяйство, куда приехал Чирков, 
нуждалось в главном экономи-
сте. Марии Ивановне ничего не 
оставалось, как дать «зелёный» 
свет молодому специалисту 
для его карьеры. Своему назна-
чению Женька был, конечно, 
рад. В свои молодые лета (20 
с небольшим) и уже главный 
экономист крупного хозяйства 
– это хороший трамплин в бу-
дущее. Он, как отличный лыж-
ник, понимал, что необходима 
подготовка, а то ведь можно 
и шею сломать. Знания, полу-
ченные в ВУЗе, это ещё не всё. 
Но ведь он, можно сказать, по-
клялся «заработать отчество». 
Поэтому назад дороги нет.

- Помог мне бывший эко-
номист совхоза Фёдор Тимо-
феевич Мельник,- вспоминает 
Евгений Павлович. – Я считаю 
его и Марию Ивановну Лейс 
своими учителями. По сути, 
он сделал меня экономистом, 
а её жизненные советы и уро-
ки я до сих пор помню и чту.

Первые шаги в профес-
сию не были усеяны розами и 
лилиями. Мельник встретил 
новобранца довольно холодно, 
если не сказать с неприязнью. 

Ещё бы, Фёдор Тимофеевич 
- умудрённый жизнью специ-
алист, а тут какой-то «щегол». 
Пришлось Женьке доказывать, 
что и он тоже чего-то стоит и с 
ним надо быть на равных. Ха-
рактеры ветерана и молодого 
паренька потихоньку начали 
притираться, словно шестерён-
ки в механизме.  Со временем 
всё наладилось и пошло своим 
чередом. До сих пор Евгений 
Павлович с добрыми чувства-
ми вспоминает этого челове-
ка, благодарит его за помощь 
и поддержку. Всё это приго-
дилось ему в дальнейшем.

Шло время. Молодой эко-
номист стал в своём деле, как 
рыба в воде. Не заметить та-
кого парня было бы грешно 
для начальства. Его 25-летне-
го молодого человека назна-
чили начальником планового 
отдела районного управления 
сельского хозяйства. Карьера, 
как говорится, пошла в гору. 
Через определённое время 
Женька, нет, пожалуй, уже Ев-
гений Павлович становит-
ся работником управления 
сельского хозяйства области. 

Шаги по восходящей лест-
нице были для него не только 
и не столько карьерным ро-
стом. Главное на этом этапе он 
понял, что ему, как ребёнку в 
пелёнках, тесно, хочется про-
стора и новых для себя вершин. 
Ведь за годы работы у него 
появились не только новые 
знания и умения, но и опыт, 
который по Пушкину «сын 
ошибок трудных…» Хотелось 
чего нового, более значимого.

Так пришла к нему наука, 
точнее сказать он пришёл к 
ней. Поступил в аспирантуру 
Всесоюзного НИИ кормов име-
ни В.Р. Вильямса. Советы его 
учителей, большая работоспо-
собность, огромное количество 
материала, который он пропу-
стил через себя, анализируя и 
обобщая, принесли положи-
тельные плоды. Чирков успеш-
но защитил кандидатскую дис-
сертацию. Это позволило ему 

остаться в институте старшим 
научным сотрудником. А потом 
наука захватила его целиком.

В разговоре со мной Евге-
ний Павлович обмолвился, что 
он счастливый человек, ибо 
ему всегда везло в жизни на хо-
роших людей. Они оказывали 
определённое влияние на его 
профессиональный, творче-
ский потенциал, помогали стать 
настоящим специалистом свое-
го дела и достойным человеком. 

Многие годы работы Ев-
гений Павлович отдал Брян-
щине, которая для него стала 
второй малой родиной. После 
заведования отделом ВНИИ 
кормов имени В.Р. Вильямса 
более пяти лет работал дирек-
тором элитно-семеноводче-
ского хозяйства «Дятьково» 
Брянской области. Благодаря 
разработанной и внедрённой 
под его руководством ком-
плексной программе развития, 
предприятие обрело «вто-
рое» дыхание, из убыточного 
превратилось в прибыльное. 

Успешные производствен-
ные шаги специалиста своего 
дела были и здесь замечены. 
В 1986 году его переводят на 
должность первого замести-
теля председателя АПК Брян-
ской области. В 1994 году 
он становится начальником 
управления сельского хозяй-

ства, председателем комитета 
по сельскому хозяйству и про-
довольствию администрации 
Брянской области. Евгений 
Павлович избирался депута-
том второго созыва Брянской 
областной Думы, в 1996-2001 
гг. был заместителем председа-
теля облдумы – председателем 
контрольно-счётной палаты.

С Брянским ГАУ Чирков 
связан, начиная с 1988 года, 
когда в должности доцента, а с 
1995 года – профессора читал 
основной лекционный курс по 
управлению агропромышлен-
ным производством. Защитил 
докторскую диссертацию. В 
свои почтенные лета Евгений 
Павлович продолжает зани-
маться наукой, готовит кадры 
для современного аграрного 
комплекса. Он подготовил во-
семь кандидатов экономиче-
ских наук, одного – доктора 
и ещё один доктор экономи-
ческих наук – на подходе.

Мне удалось побеседо-
вать с ученицей Е.П. Чир-
кова доцентом кафедры 
экономики Брянского ГАУ 
Алевтиной Храмченковой, 
которая с большой теплотой 
отозвалась о своём учителе.

- Мне повезло,- говорила 
она,- встретить на жизнен-
ном пути человека, которому 
я бесконечно благодарна и за 
мудрость, и за науку, и за оте-
ческую заботу. На протяжении 
всего периода нашего знаком-
ства и сотрудничества (а нача-
лось оно в далёком 1985 году, 
когда он принял меня, студент-
ку третьего курса Брянского 
СХИ на производственную 
практику в элитно-семеновод-
ческое хозяйство «Дятьково», 
где работал в то время дирек-
тором) он является для меня 
человеком высокого автори-
тета, обладающий полнотой 
знаний в различных областях, 
который бескорыстно переда-
ёт свой опыт и умения своим 
ученикам и последователям.

С виду предельно строгий, 
но полный душевной доброты, 

Евгений Павлович не прой-
дёт мимо того, кому требуется 
участие или поддержка. Он не 
будет долго и много говорить, 
он просто протянет руку по-
мощи, окажет содействие в 
непростой ситуации, не ожи-
дая за это отдельной благодар-
ности. Большое человеческое 
спасибо Вам – мой Учитель!

С гордостью могу я так 
называть своего наставника, 
стремящегося на протяже-
нии всей своей творческой 
деятельности к постоянно-
му самосовершенствованию, 
внутреннему росту и разви-
тию. Как человек, знающий 
своё дело, он того же требует 
от своих учеников: усердия, 
самоотдачи, внутренней кон-
центрации и собранности. Хва-
лит за результаты и взыскивает 
за промахи в работе. Обладая 
особой харизмой и неистощи-
мой внутренней энергией, Ев-
гений Павлович одновременно 
подчиняет и увлекает своими 
идеями, оставаясь до конца 
истинно справедливым. С ним 
нельзя «делать плохо», рядом с 
ним «стыдно бездействовать».

Вот такой монолог я услы-
шал из уст его ученицы. Пожа-
луй, это выше всяких похвал, 
что может быть для Учителя. 

- Работа – лучший спо-
соб наслаждаться жизнью, 
- утверждал Иммануил Кант,- 
ответил Евгений Павлович.- И 
это действительно так. Каждый 
день я наслаждаюсь общением 
с моими учениками, их любовь 
согревает душу, а энергия при-
даёт сил. Я радуюсь, потому что 
вижу результаты своего труда. 

Хочется пожелать ему 
всегда оставаться таким 
жизнестойким человеком, до-
стигать поставленных целей, 
жить в добре и мире. Пусть 
работа приносит Вам удов-
летворение, семейное сча-
стье дарит гармонию в душе, 
а любовь согревает сердце!

Виктор МЕКТО.
Фото автора.

Юбилей

С напутственным словом к со-
бравшимся обратился советник 
при ректорате Геннадий Нуриев. 
Он пожелал борцам честной и до-
стойной победы. На мероприятии 
присутствовал проректор по воспи-
тательной и социальной работе Вла-
димир Лапик, заведующий обще-
житием № 6 Александр Тимашков. 

Судейство на борцовском ковре 
обеспечивали мастер спорта СССР 
по вольной борьбе Владимир Барын-
кин, студенты кандидаты в масте-

ра спорта Абдуллозадо Ахмаджон, 
Абдулазиз Самиев, Наина Авилова.

Спортсмены боролись в четырёх 
весовых категориях. В весе 57 кг 
первое место у Олимджона Шари-
пова, второе – Накхатзада Сомона, 
третье – Юнуса Комилова. В весовой 
категории 65 кг первое место занял 
Ахмаджон Абдуллозадо, второе – Та-
гаймурад Аманов, третье – Раф То-
тев. В весе 77 кг победу одержал Ха-
санжон Эгамбердиев, второе место 
– Амирджон Зугуров, третье – Аб-

дулазиз Самиев. У борцов в весовой 
категории 82 кг лидером стал Фархад 
Туронов, второе место – Садам Во-
хидов, третье – Бурханиддин Гулов. 

В общекомандном зачёте пер-
вое место одержали борцы воль-
ники института экономики и агро-
бизнеса (директор Сергей Сычёв).

Все победители и призёры 
первенства награждены грамо-
тами и медалями. Необходимо 
отметить, что борцы Брянского 
ГАУ достойно представляют ВУЗ 
не только на областных, но и на 
Всероссийских соревнованиях.

Н.Д. КУЛАКОВ, главный
 судья соревнований, тренер 

по вольной борьбе, кандидат в 
мастера спорта СССР.

Фото Г.Г. Нуриева.

«КОГДА ЗАРАБОТАЮ, ТОГДА И БУДЕТЕ ЗВАТЬ ПО ОТЧЕСТВУ»

ПЕРВЕНСТВО ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ
В малом спортивном зале Брянского ГАУ состоялось откры-

тое первенство по вольной борьбе среди юношей 1997-2003 годов 
рождения. В соревнованиях участвовали студенты всех институтов 
ВУЗа, которые занимаются в секции вольной борьбы: русские, тад-
жики, узбеки, гагаузы. Практически получились международные со-
ревнования, интерес к которым привлёк внимание многих.

22 марта 2020 года исполняется 80 лет со 
дня рождения доктору экономических наук, 
руководителю научно-исследовательского 
отдела «Экономика и предпринимательство в 
АПК» Брянского государственного аграрного 
университета Евгению Павловичу Чиркову.

Спорт

Идёт очередной поединок. Слева победитель в
 весовой категории 65 кг Абдуллозадо Ахмаджон


