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ЮБИЛЕЙ

В мероприятии приняли 
участие директор департамен-
та сельского хозяйства Брян-
ской области Борис Грибанов, 
его заместитель Владимир То-
риков, директор ФГБУ «Брян-
скагрохимрадиология» Пётр 
Прудников, заместитель руко-
водителя филиала ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по Брянской об-
ласти Николай Рожнов и другие. 

Брянский ГАУ представляли 
ректор Николай Белоус и про-
ректор по научной работе и ин-
новациям Владимир Ториков.

Делегация осмотрела опыт-
ные участки озимых культур, 
которые, несмотря на перепа-
ды ночных и дневных темпе-
ратур, имеют неплохой вид. 

В настоящее время на раз-
личных участках идёт заклад-
ка сортов яровой пшеницы, 
ячменя, тритикале, овса, про-
со, рапса и других культур. 

Демонстрационные посевы 
в основном отечественной 
селекции. На тот момент 
было посеяно 34 сорта яро-
вой пшеницы, 28 сортов яро-
вого ячменя, 20 сортов овса, 
4 сорта ярового тритикале.

Подготовлена почва под 
посев зернобобовых культур 
– люпин, горох и других. Так-
же подготовлены участки под 
посев поздних яровых куль-
тур – кукуруза, сорго, гречиха. 

Идёт работа под заклад-
ку производственных опы-
тов под картофель. На де-
монстрационных площадках 
можно будет увидеть свыше 
100 сортов второго хлеба.

В закладке опытов прини-
мают активное участие препо-
даватели, научные сотрудники, 
аспиранты Брянского ГАУ. На-
пример, в тот день профессор 
кафедры агрономии, селекции 

и семеноводства института 
экономики и агробизнеса Оль-
га Мельникова вместе с аспи-
ранткой Ириной Сальниковой 
с помощью ручного устройства 
вели посев яровой пшеницы и 
ярового ячменя. Сорта были 
предоставлены Актюбинской 
сельскохозяйственной опыт-
ной станцией для того, чтобы 
данная коллекция яровых зер-
новых культур приняла уча-
стие во Всероссийском Дне 
поля. Кстати, многие предста-
вители аграрной науки России 

и других стран хотят разме-
стить на опытных участках 
свои сорта различных сель-
скохозяйственных культур.

Совсем рядом уже с по-
мощью техники проводился 
посев яровых зерновых. На 
тракторе эту работу вёл учеб-
ный мастер кафедры техни-
ческих систем в агробизнесе, 
природообустройстве и дорож-
ном строительстве инженер-
но-технологического инсти-
тута Владимир Хотмиров. За 
ходом работ, качественной 

заделкой семян строго следил 
доцент кафедры агрономии, 
селекции и семеноводства ин-
ститута экономики и агробиз-
неса Владимир Никифоров. 

Делегация, которая про-
водила осмотр опытных 
участков, осталась довольна 
состоянием дел. Однако впе-
реди у коллектива ВУЗа ещё 
немало работы с тем, чтобы 
достойно подготовиться и 
провести Всероссийский день 
поля на своей территории.

P.S. На центральной пло-
щади у главного корпуса 
Брянского ГАУ нет ни одного 

человека – действует режим 
самоизоляции. До этого со-
трудникам ВУЗа удалось, как 
и в прежние годы, создать 
красивый орнамент в виде 
различных сортов тюльпанов, 
которые, несомненно, при-
влекают взор своим очаро-
ванием. Правда, любоваться 
этим волшебством могут, к 
сожалению, немногие. Но, на-
деемся, что пандемия всё-та-
ки пройдёт. Будем верить в 
лучшее, не теряя оптимизма. 

Виктор МЕКТО.
Фото автора.

Несмотря на сложное положение, связанное 
с короновирусом, в Брянском ГАУ продолжается 
подготовка к Всероссийскому дню поля. 8 апреля 
состоялся очередной осмотр опытных участков.

Идёт закдадка сортовых яровых культур

На площади у главного корпуса БГАУ

ВЕСЬ ЦВЕТ АГРАРНОЙ НАУКИ
Брянский ГАУ продолжает подготовку к Всероссийскому Дню поля

Наш земляк, профессор Егор 
Павлович Ващекин по поруче-
нию ЦК КПСС и Министерства 
сельского хозяйства СССР при-
ступил к организации первого на 
брянской земле высшего учебно-
го заведения аграрного профиля, 
которым бессменно руководил 
20 лет. Он активно приглашал 
на работу учёных и преподава-
телей, создавал необходимые 
условия для работы и быта, 
успешного обучения студентов. 

Новый ВУЗ за короткое время 
достойно прошёл период станов-
ления, что позволило ему стать 
одним из крупнейших центров 
аграрного образования, науки и 
культуры в юго-западном регио-
не Нечернозёмной зоны России. 
В результате успешного разви-
тия институт в 1995 году получил 
более высокий статус и был пе-
реименован в Брянскую государ-

ственную сельскохозяйствен-
ную академию. А с 2014 года 
- в федеральное государствен-
ное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образова-
ния «Брянский государствен-
ный аграрный университет».

В настоящее время универ-
ситет играет важную роль в 
кадровом и научном обеспече-
нии агропромышленного ком-
плекса региона. Брянский ГАУ 
представляет собой учебно-на-
учно-производственный ком-
плекс, в состав которого входят 
институт экономики и агробиз-
неса, институт ветеринарной 
медицины и биотехнологии, 
инженерно-технологический 
институт, институт энергетики и 
природопользования, институт 
дополнительного профессио-
нального образования и факуль-
тет среднего профессионального 

образования, а также 4 филиала 
– Новозыбковский, Мичурин-
ский, Брасовский и Трубчевский. 

Университет идёт в ногу со 
временем, внедряет инноваци-
онные образовательные про-
граммы, претворяет в жизнь 
масштабные научно-произ-
водственные проекты. По 
итогам рейтингов аграрных 
ВУЗов, проводимых Мини-
стерством сельского хозяй-
ства России, Брянский ГАУ 
входит в число лидирую-
щих аграрных ВУЗов страны.

Возросла роль ВУЗа в соци-
ально-экономическом развитии 
региона. Стало доброй тради-
цией проведение на нашей базе 
«Дня Брянского поля», где с 

большим успехом осуществля-
ется демонстрация инноваци-
онных технологий по возде-
лыванию полевых, овощных и 
плодово-ягодных культур, а так-
же показ новейших систем сель-
скохозяйственных машин, удо-
брений, новых сортов и средств 
защиты растений. В июле 
нынешнего года планируется 
проведение на нашей базе Все-
российского Дня поля. Это для 
нас большая честь и ответствен-
ность принимать представите-
лей агропромышленного ком-
плекса из всех регионов России.

Аудитории университета ос-
нащены современными техни-
ческими средствами обучения, 
приборами, оборудованием и 
тренажёрами. На базе ВУЗа 
создано около 100 специа-
лизированных лабораторий, 
эффективно работает центр 
коллективного пользования 
приборным оборудованием, 
информационных техноло-
гий, опытное поле, автодром, 
полигон для учебной работы 
на технике, конноспортивный 
комплекс, спортзалы и стадион. 

Большое внимание в ВУЗе 
уделяется культурно-воспита-
тельной работе со студентами. 
Ежегодно в Кокино проводит-
ся международный фестиваль 
спортивных игр «Дружба» 

и другие масштабные меро-
приятия различного уровня. 

Сегодня Брянский госу-
дарственный аграрный уни-
верситет уверенно смотрит в 
будущее, развивает перспек-
тивные идеи и научные на-
правления в сфере сельского 
хозяйства, способствует реали-
зации важнейших националь-
ных проектов, сохраняет и 
приумножает лучшие традиции 
отечественного образования.

Высококвалифицирован-
ные преподаватели, мощная 
научная база и крепкие свя-
зи с ведущими компаниями и 
крупными аграрными пред-
приятиями позволяют готовить 
настоящих профессионалов. 

Уважаемые преподавате-
ли! Вы всегда ставите перед 
собой высокие цели и уверенно 
их достигаете. Вы вырастили 
много талантливых руководи-
телей и высококлассных специ-
алистов. Они сейчас успешно 
трудятся на благо области и 
страны. Убеждён, что этот 
список с каждым годом будет 
пополняться новыми именами. 

Желаю вам ярких откры-
тий, успехов, счастья, и здо-
ровья! С праздником! С юби-
леем, наш университет!

Н.М. БЕЛОУС,
ректор Брянского 
государственного 

аграрного университета,
профессор.

НАШЕМУ ВУЗУ - 40 ЛЕТ!
Уважаемые профессора, преподаватели, сотруд-

ники, аспиранты, магистранты и студенты Брянского 
государственного аграрного университета! 

От всей души поздравляю вас со знаменательной 
датой нашего ВУЗа: 14 апреля ему исполнилось 40 лет 
со дня образования. Созданный на базе Кокинского 
совхоза-техникума приказом Министерства сельско-
го хозяйства СССР от 14 апреля 1980 года № 101 во 
исполнение постановления Совета Министров СССР 
от 18 февраля 1980 года № 147 «Об организации Брян-
ского сельскохозяйственного института» наш ВУЗ за 
это время прошёл большой и славный путь. 
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1.	 Мат р ё н о в к а
Матрёновка до войны 

была небольшой деревень-
кой в Жуковском районе 
Орловской области. Кру-
гом лес, настоящий, брян-
ский, маленькая смешная 
речушка, на которой сто-
яла мельница, женщины, 
одетые в паневы, колхоз 
«Красный муравей», кир-
пичный заводик, школа. 

В этой деревне жила се-
мья моего прадеда по мате-
ринской линии Антипова 
Егора Савельевича. Жила 
до 20 мая 1943 года, когда 
деревня была полностью 
сожжена, а все её жители, 
в основном дети, старики 
и женщины (253 челове-
ка) были уничтожены. В 
живых осталось несколько 
человек, кого-то прикры-
ли телом мать или дед, 
кто-то успел спрятаться. 

Семью прадеда: жену 
Марию Васильевну, доче-
рей Татьяну и Полину и её 
малолетних детей (2-х и 
5 лет) расстреляли прямо 

в землянке, где они жили, 
мальчик лежал в ванночке, 
его в этот момент купали, 
девочка сидела под столом, 
закрыв голову руками, по 
которым текла кровь. Пра-
дед был крепким мужчи-
ной, и, по-видимому, пы-
тался защитить своих, его 
нашли подвешенным на де-
реве за ноги над костром… 

Теперь на месте их ги-
бели поставлен памятник, 
на гранитных досках вы-
сечены имена, кресты на 
месте домов, музей в ма-
ленькой хатке. Каждую 
весну, 20 мая, пепел по-
гибших стучится в сердца 
людей и они собираются 

там, чтобы вспомнить, 
помянуть и не забывать.

2.	 «И	 во	 всем	 этом	
мире	 до	 конца	 его	 дней	
–	 ни	 петлички,	 ни	 лыч-
ки	 с	 гимнастёрки	 моей»	
(А.Т.	 Твардовский	 «Я	
убит	 подо	 Ржевом…»)

Младший брат моего 
деда – Антипов Влади-
мир Егорович. «Володька 
большой» – так его звали в 
семье. Голубоглазый блон-
дин, с большими ресница-
ми (девки заглядывались), 
очень близорукий. Когда 
учился в десятилетке в 
Жуковке, стеснялся носить 
овчинный тулуп (пальто 
хотелось). Призван в ав-
густе 1941 года. Воевал 
на Брянском фронте в 137 
стрелковой дивизии, млад-
ший сержант. Пропал без 
вести в марте 1942. Вот 
что пишет о событиях той 
поры историк В. Киселёв в 
книге «Заплачено кровью», 
посвященной этой диви-
зии: «В начале 1942-го года 
наступали почти все со-

ветские фронты. Тяжелей-
шие сражения на Западном 
фронте развернулись в рай-
оне Мценска, Сухиничей… 
В этот же район выходила 
с боями и 137-я стрелковая 
дивизия... За четверо суток 
непрерывных боёв дивизия 
потеряла две тысячи чело-
век убитыми и ранеными…
Изнурительные, кровавые, 
неописуемые, совершенно 
безумные и бессмыслен-
ные настолько, что вы-
жившим в них казалось: 
командование армии слов-
но стремилось побыстрее 
израсходовать здесь по-
следних солдат, чтобы зав-
тра нечем было воевать… 
Смерть каждый день за-
бирала молодых, краси-
вых парней и девушек…».

В семье ничего не знали 
о его судьбе. Немудрено! 
Ведь на «Списке о без-
возвратных потерях» (так 
отчитывались в армии о 
пропавших без вести стоит 
гриф «Совершенно секрет-
но»!). Лишь несколько лет 
назад в ОБД «Мемориал» 
нашла эти самые списки. К 
сожалению, больше ниче-
го. Ему было всего 20 лет…

3.	 Кечкемет	 (венг.	
Kecskemét)	 –	 город	 в	 цен-
тральной	части	Венгрии.	

Как-то купила я банку 
консервированного зелё-

ного горошка. Дядя Вова 
(брат моей матери), прочи-
тав на банке: «Изготовле-
но в г. Кечкемет, Венгрия» 
сказал: «Знаешь, а твой дед 
там был. У них даже была 
собака, которая прибилась 
к батарее в этом городе – её 
так и назвали Кечкемет».

Антипов Антон Егоро-
вич, отец моей мамы Ольги 
Антоновны Тюревой. Учи-
тель истории, до войны был 
директором школы в г. Жу-
ковка. Член ВКП(б) с 1929 
г. В начале войны был на 
Брянском фронте. Под Су-
хиничами контузило: «По-
думаешь: землёй присыпа-
ло, кровь из ушей пошла, 
голова два дня болела!» 
(После войны это аукнет-
ся: оглохло ухо и пропал 
глаз). В 1942 окончил ар-
тиллерийские курсы в Ир-
кутске и до конца войны 
воевал на 3-м Украинском 
фронте. Закончил войну в 
звании старшего лейтенан-
та, командиром зенитной 
батареи. Был в Вене, Буда-
пеште. Уже после подпи-
сания капитуляции Герма-
нии участвовал в разгроме 
немцев в Праге. Демоби-
лизовали только в 1946. 
Награждён орденом «Крас-
ной Звезды» и медалями.

4.	 Талдысай	и	Изим-
бет	(Мугалжарский	район	
Актюбинской	 области)	

Бабушка Клочкович 
Мария Дорофеевна (мать 
моей мамы) – ровесни-
ца ХХ века! Не смотря на 
то, что окончила всего 4 
класса церковно-приход-
ской школы, была очень 
образованной, вслед за 
дедом вступила в партию, 
работала избачём. Нача-
лась война – рыла окопы и 
противотанковые рвы под 
Жуковкой. В августе 1941-
го с тремя детьми Ольгой 
(1931 г.р.), Владимиром 
(1932 г.р.) и Юрием (1939 
г.р.) была эвакуирована 
в Северный Казахстан. 

Дали подводу (на три 
семьи), погрузили нехи-
трое добро, посадили са-
мого младшего трёхлет-
него Юру и поехали до 
Ельца. В дороге страшно 
повезло. В разбомблённом 

сахарном заводе набрали 
патоки, что потом очень 
здорово помогло выжи-
вать. До Казахстана ехали 
месяца два в теплушке.

Попали на железнодо-
рожный разъезд Талдысай. 
Кругом голая степь, по ко-
торой ветер катает огром-

ные шары «перекати-поле», 
морозы под 40, страшные 
снежные заносы. Бабушка 
работала путевым обход-
чиком, расчищала вручную 
пути, часто брала допол-
нительную норму, чтобы 
получить усиленный паёк 
и накормить детей. Лицо от 
ветра и солнца стало чёр-
ным. Было очень голодно, 
потом дед пришлёт аттестат 
– станет немного легче. 

Весной степь ненадол-
го зацвела: маленькими 
и очень яркими маками 
и тюльпанами! Попробо-
вали посадить огородик 
– ничего не получилось: 
вода привозная, поливать 
нечем и всё сгорело. Но, 
самое главное на разъезде 
не было школы – а детям 
надо учиться! Бабушке 
удалось кого-то там угово-
рить и их семью перевели 
на станцию Изимбет, где 
была школа. А через стан-
цию потоком шли поезда: 
на восток «литерные» с 
солдатами, техникой, на 
запад – с раненными. Ба-
бушка стала работать на 
охране моста через Эмбу. 
Дети Оля и Вова учились и 
бегали на станцию, чтобы 
выменять у проезжающих 
еду. (Однажды удалось 
добыть большую глыбу 
илецкой соли). Покупали 
у казахов коровьи шкуры, 
чистили, резали на малень-
кие полоски и варили сту-
день, который продавали 
у поездов, или меняли на 
чай. Чай меняли у казахов 
на бутылочку верблюжь-
его молока для младше-
го брата, который часто и 
сильно болел. Вот такой 
грустный бартер… Домой 
вернулись весной 1944. 
Брянск увидели дымящей-
ся горой развалин, вме-
сто вокзала – теплушка. 

Семья Антиповых: 
Владимир, Ольга, Антон 

Егорович, Юра (1947 г.)
5.	Дороги	Смоленщины. 
Семья моего отца Тю-

рева Анатолия Андреевича 
(отец Андрей Сергеевич, 
мать Василиса Григорьев-
на, братья и сёстры: Васи-
лий, Иван, Таисия, Валя) 
жили в д. Бобышево неда-
леко от г. Сычёвка. Когда 
началась война, папе было 
всего 10 лет. До прихода 
немцев его вместе с таки-
ми же пацанами верхом 
на лошадях послали отго-
нять скот километров за 
сто. Вернулись в деревню, 
через которую шли бежен-
цы и отступающие части 
Красной Армии (погра-
ничники оставили насто-
ящую овчарку). Деда Ан-
дрея на фронт не призвали 
по возрасту (он воевал ещё 
в Империалистическую и 
у него были повреждены 
ноги). Потом оккупация: 
немцы, «чёрные», как он 
их называл, танковая ди-
визия – элита рейха с чере-
пами в петлицах. Выгнали 
из дома, в нём поселился 
офицер, брившийся два 
раза в день, забрали корову. 
Потом «чёрных» немцев 
отправят на Орловско-Кур-
скую дугу, в деревню при-
дут «зелёные» немцы и тут 
начнутся все «прелести» 
оккупации: грабежи, убий-
ства, мародёрство. Стар-
шего брата и сестёр угна-
ли на работу в Германию 
(Слава Богу, все вернутся! 
Лишь Валя вскоре умрёт). 
И голод, голод, голод: ели 
«лындики» из морожен-
ной картошки, таскали из 
гнёзд грачиные яйца, жа-
рили их и ели, спасаясь 
от «куриной слепоты». 
Помогал огород, но полу-
ченный урожай надо было 
надёжно спрятать. Весной, 
когда стает снег, вместе 
с женщинами из деревни 
пойдут хоронить трупы со-
ветских солдат… В 1942-
м от тифа умрёт мама. 

Незадолго до освобо-
ждения в марте 1943 г. 
деда, папу и брата Ивана 
(на год старше отца) уго-
нят в лагерь в Сычёвке для 
дальнейшей отправки в 
Германию. Но наши войска 
в это время перешли в на-
ступление и как вспоминал 
папа: «Идём мы с колон-
ной, тащим саночки с ве-
щичками. Идём тихонечко, 
у отца ноги больные. На-
чали отставать. А дорога 
там с горки на горку, с гор-
ки на горку! А с востока 
слышна канонада! Наши 
наступают! И тут саночки 
переворачиваются… Не-
мец, охранявший колон-
ну, подошёл, посмотрел: 
«Шнель!». Мы начали 
собирать рассыпавшееся 
добро. Немец посмотрел 

на нас и пошёл. Батька 
говорит: «Будь что будет! 
Ребята собирайте не торо-
пясь». А колонна людей 
идёт дальше. Немец под-
нялся на одну горку, оста-
новился, посмотрел – мы 
копошимся, собираем, по-
шёл дальше, поднялся на 
другую горку, постоял и…
скрылся за ней. Мы подо-
ждали чуть-чуть, разверну-
ли санки и домой. А там… 
Вместо дома – одни голо-
вешки. Хорошо немного 
зерна было припрятано». 
И я вот думаю, а ведь под-
ними тот немец автомат и 
выстрели, и меня ведь не 
было бы на этом свете…

6.	 Голубой	 мост.
О взрыве Голубого мо-

ста я знала с раннего дет-
ства. Бабушкин родной 
брат Клочкович Сергей 
Дорофеевич – непосред-
ственный участник этого 
дерзкого и отважного со-
бытия. Его, как члена рай-
кома, специально оставили 
на оккупированной тер-
ритории для организации 
партизанского движения. 
Был комиссаром парти-
занского отряда им. Лазо. 
При взрыве моста был тя-
жело ранен. О нём много 
сказано и написано в му-
зее Переторгской школы, 
где он был директором. 

7	 Последние	 бусинки.
Хочу перечислить име-

на и посильный вклад 
моей родни в Великую По-
беду: Иван Егорович Анти-
пов прошёл всю войну шо-
фёром, дошёл до Берлина; 
Аверкин Юрий Михай-
лович участвовал в битве 
за Москву на Зайцевой 
горе; Лавринов Лев Васи-
льевич – лётчик; Соболев 
Николай Дмитриевич – 
миномётчик; Михаил Ан-
дреевич Тюрев в 1942 г. 
участвовал в Керченской 
операции, его жена Катя 
пережила блокаду в Ле-
нинграде; Сторожев Алек-
сей Андреевич работал в 
Нижнем Тагиле на танко-
вом заводе; Овчинников 
Иван пропал без вести под 
Ленинградом на Синявин-
ских болотах; Антипов 
Пётр – прошёл Финскую, 
Халхин-Гол, погиб при 
освобождении Витебска; 
Якушев Афанасий – был 
партизаном, потом воевал; 
Александра Дорофеевна 
Акулова и её сын Юрий 
угнаны в Германию. 

Вот и собраны бусин-
ки в чётки моей памяти. 
Пока жива буду их пере-
бирать и думать: «Спа-
сибо за то, что я есть!»

А.А. ТЮРЕВА,
кандидат 

технических наук, 
доцент Брянского ГАУ.

75-летию Победы в Великой Отечественной войне

ЧЁТКИ  ПАМЯТИ

Мемориал в д. Матрёновка. Имена моих 
родных на памятной доске

Во многих религиях: индуизме, исламе, христианстве, буддизме чётки – шнур на который нанизаны 
бусины, используемые для счёта прочитанных молитв, сохранения внимания и концентрации. Попро-
бую и я собрать своеобразные чётки – чётки памяти, связанные с моей семьёй и Великой Отечествен-
ной войной. Бусин много, одни крупные, другие – помельче, третьи не больше бисера, но мысленно 
перебирая их, вспоминаешь о той боли, горе и утратах которые принесла в нашу семью война…

На обратной стороне этой фотографии написано: «Моей лю-
бимой дочери Оле. Расти, учись, моя милая дочь. Будь счаст-
ливой, сильной. Вам принадлежит будущее. Во имя вас мы не 

пощадим своей жизни. Твой папа Антипов А.Е. 16.12.41 г.»

Клочкович М.Д. (1936)
Эвакуационное удостоверение

Тюрев Анатолий 
Андреевич (1949 г)
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Поздравить ребят с нача-
лом практики, выразить им 
добрые слова напутствий 
пришли ректор Брянского 
ГАУ Николай Белоус, заме-
ститель директора департа-
мента сельского хозяйства 
области Владимир Ториков, 
директор инженерно-тех-
нологического института 
Алексей Купреенко, заведу-
ющие кафедрами, препода-
ватели ИТИ, руководители 
и специалисты сельхозпред-
приятий, в которые на-
правляются на весенне-по-
левые работы студенты 
отряда «Русич» нашего ВУЗа.

В своём выступлении Ни-
колай Белоус отметил, что 
весенне-полевые работы - это 
напряжённая пора, которая 
требует чётких и скоорди-
нированных действий всех 
представителей аграрного 
комплекса, включая студен-
тов нашего университета. 
В последние годы важной 
формой производственного 
обучения становятся студен-
ческие специализированные 
отряды. Это эффективная, 
проверенная временем тру-
довая школа, которая приви-
вает практические навыки, 
формирует будущего специ-
алиста. К тому же, студенче-
ские отряды - это весомый 
вклад в экономику региона. 
В Брянском ГАУ стало до-
брой традицией торжествен-
ные проводы студентов на 

весенне-полевые работы. 
В нынешнем году впервые 
списки студентов отряда 
«Русич» внесены в единый 
федеральный реестр студен-
тов, принимающих участие 
в весенне-полевых работах.

По мнению руководителя 
ВУЗа, современный специ-
алист, работающий в АПК, 
должен обладать компетен-
циями, позволяющими ему 
оперативно адаптироваться 
к изменениям в экономике 
и профессиональной дея-
тельности. Приобретение и 
развитие таких компетенций 
возможно только при посто-
янном взаимодействии с тра-
диционной образовательной 
системой и с информацион-
но-образовательной средой, 
дающей возможность са-
мостоятельно получать не-
обходимые знания, умения 
и навыки. Задача создания 
такой среды должна быть 
одним из приоритетов  со-
временного аграрного ВУЗа. 

По словам ректора Брян-
ского ГАУ Николая Белоуса, 
высшую школу необходи-
мо рассматривать как точку 
внедрения новых техноло-
гий в агропромышленный 
комплекс страны. Ведь вы-
пускники аграрного уни-
верситета, а через один год 
нынешние члены студенче-
ского отряда «Русич» будут 
таковыми, обладая суммой 
необходимых знаний и уме-

ний в области современных 
технологий, должны быть 
проводниками их внедрения 
на предприятиях и в хозяй-
ствах аграрного комплекса. 
Этот момент диктует высо-
кие требования к их уровню 
знаний, профессиональной 
подготовке и к уровню прак-
тических навыков и умений. 
Поэтому руководитель ВУЗа 
призвал ребят, которые будут 
работать в сельхозпредприя-
тиях области, не стесняться 
учиться у мастеров своего 
дела, у тех, кто посвятил 
сельскому хозяйству не один 
десяток лет. Пожелал ребя-
там достойно нести звание 
студента Брянского ГАУ.

В своём приветственном 
слове заместитель директо-
ра департамента сельского 

хозяйства Брянской области 
Владимир Ториков, в частно-
сти отметил, что современная 
аграрная экономика характе-
ризуется всё возрастающим 
вниманием к новым знаниям 
и технологиям. Становятся 
более совершенными эконо-
мические, организационные, 
социальные и институцио-
нальные отношения. Вместе 
с тем изменяются и отноше-
ния вокруг человеческого 
фактора, который является 
важным условием успешно-
го функционирования и раз-

вития аграрного сектора. Он 
пожелал студентам быть ак-
тивными, показать на практи-
ке свои знания, полученные 
в ВУЗе и добиться хороших 
результатов в этот весен-
ний ответственный период.

Радостным моментом тор-
жественного мероприятие 
было вручение Почётных 
грамот департамента сель-
ского хозяйства региона за 
активную работу в составе 
студенческого механизиро-
ванного отряда «Русич» и 
оказание помощи предприя-
тиям АПК Брянской области 
при проведении весенне-по-
левых работ в 2019 году. Этой 
награды были удостоены 
студенты Денис Жидков, Ге-
оргий Томенко, Сергей Дани-
ленко и Вячеслав Корнеенко.

Нынешние члены отряда 
«Русич» смотрели на этих 
парней с завидной симпати-
ей, мысленно определяя свой 
рубеж получения в недалёком 
будущем на подобном торже-
стве такой же награды за свой 
труд в хозяйствах области. 
Именно этого пожелал своим 
питомцам в своём обращении 
директор инженерно-тех-
нологического института 
Алексей Купреенко, который 
хорошо знает каждого сту-
дента и уверен, что ребята от-
ветственно и достойно будут 

представлять Брянский ГАУ 
на реальном производстве.

Мне удалось поговорить с 
нынешним командиром отря-
да «Русич», студентом 3 курса 
Максимом Заревиным о том 
с каким настроением ребята 
отправляются в хозяйства?

- Честно говоря,- пояс-
нил он,- мы с нетерпением 
ждали этого дня. Потому 
что, пожалуй, каждый хо-
чет испытать себя в деле, 
показать на что способен. 
Настроение бодрое, тёплая 
солнечная погода позволяет 
проводить весенне-полевые 
работы без всяких задержек. 
Словом, всё благоприятству-
ет успешному началу нашей 
практики. Думаю, что мы не 
подведём тех, кто в прежние 
годы добросовестно трудил-

ся в хозяйствах Брянской об-
ласти. Нынешние «Русичи» 
достойно продолжат трудо-
вую эстафету нашего ВУЗа.

Такая уверенность Мак-
сима вполне оправдана, ибо 
действительно уже более 
десятка лет студенческий 
отряд Брянского ГАУ помо-
гает аграриям региона в их 
неотложных весенне-поле-
вых делах. Вот и нынче в 
хозяйства области отправля-
ются два десятка студентов, 
которые уже определены в 
ООО «Снежка-Бетово» Брян-

ского района, СПК «Культу-
ра» Брянского района, ООО 
«Колхозник» Погарского 
района, ОАО «Железнодо-
рожник» Карачевского райо-
на, крестьянско-фермерское 
хозяйство Кривцов Н.Н. 
Дубровского района, ТнВ 
«Успех» Унечского райо-
на. Будут работать ребята 
и в учхозе Брянского ГАУ. 

К этим двум десяткам 
студентов, которые образуют 
костяк отряда «Русич», при-
бавляются свыше десяти сту-
дентов-иностранцев, также 
обучающиеся на третьем кур-
се инженерно-технологиче-
ского института. Они (соглас-
но определённым правилам) 
будут проходить практику на 
месте, то есть на кафедрах 
технических систем в агро-

бизнесе, природообустрой-
стве и дорожном строитель-
стве и технического сервиса. 

Как принято напоследок, 
желаем членам студенческого 
отряда «Русич» хорошего на-
чала трудовой практики, про-
должения эстафеты добрых 
дел прежних поколений и, не-
маловажный фактор - почув-
ствовать, что значит своим 
трудом приносить пользу об-
ществу. В добрый путь, ребята!

Виктор МЕКТО.
Фото автора.

25 марта в очередной раз в Брянском госу-
дарственном аграрном университете состоялись 
торжественные проводы студенческого отряда 
«Русич» на весенне-полевые работы в сель-
хозпредприятия региона. Мероприятие прошло 
на территории инженерно-технологического ин-
ститута в просторечии называемом «Модуль», 
где студенты до недавнего времени изучали раз-
личные учебные дисциплины инженерно-техно-
логической направленности, практиковались на 
сельскохозяйственной технике, которая нахо-
дится совсем рядом. А теперь им предстоит по-
лученные знания применить на практике.

Участники мероприятия

ИСПЫТАТЬ СЕБЯ В ДЕЛЕ,- 
таков девиз студенческого отряда «Русич» Брянского ГАУ

«НУЖНЕЕ ВЕТЕРИНАРНОГО ВРАЧА 
НИЧЕГО НЕТ НА СВЕТЕ»,-

считает командир студенческого отряда «Айболит» Виктор Саможен

После торжественного мероприя-
тия, которое состоялось в Брянском 
ГАУ,- говорит он,- студенты разъеха-
лись по местам прохождения прак-
тики. Большинство из них проходило 
практику в компании «ЭкоНива-АПК» 
в Калужской области. Им было предо-
ставлено общежитие, транспорт к ме-
сту работы и бесплатное двухразовое 
питание. Рабочий день начинался в 
7:00 утра и заканчивался в 17:00 часов. 

Во время практики студенты осва-
ивали навыки забора крови, введение 
лекарственных препаратов и вакцин, 
профилактических обработок и лече-
ние животных. Участвовали в хирур-
гических операциях. Можно сказать, 
что каждый достойно проявил себя, 
показав свои навыки и умения необ-
ходимые ветеринарному специалисту.

Многие из ребят остались доволь-
ны местом практики и в дальней-
шем планируют туда вернуться. Это 
студенты 5 курса Пётр Драгни, Со-
фья Голикова, Сергей Несмачный, 
Елизавета Суворова и другие. 

Также ребята проходили практи-
ку в агропромышленном холдинге 
«Мираторг», как на фермах (Ужа 
Трубчевский район) по выращиванию 
КРС, так и на птичниках (с. Уручье, 
Выгоничский район) и в других 
местах. Здесь они на практике зна-
комились с методикой кормления, 
содержания и выращивания живот-
ных, комплексом ветеринарных ме-
роприятий и обработок животных. 
Приняли участие в лечении, имму-
низации, витаминизации, проверке и 
установлении срока стельности и т.д. 

Половина членов отряда «Айбо-
лит» проходила практику в районных 
ветстанциях, К(Ф)Х и на площадках 
других предприятий Брянской обла-
сти. За время практики бойцами от-

ряда была проделана большая работа, 
которую сложно выразить в денежном 
эквиваленте. Можно только сказать, 
что ни на одного из бойцов не было 
ни единой жалобы или негативного 
отзыва, наоборот все получили вы-
сокие оценки со стороны хозяйств.

В ООО «КомаричиАгро» работали 
Денис Малашенко и Сергей Середин. 

Вот такой монолог мы услышали 
от командира отряда «Айболит». Сам 
Виктор Саможен работал в «Миратор-
ге» полтора месяца. По его словам, в 
обязанности входила помощь вет-
врачу (вместе с ним производил вак-
цинацию животных, лечение, в част-
ности, пневмания, гастроэнтериты и 
другие; осмотр ежедневный, забор 
крови, проверка стельности и др.). 

Его любовь к животным прояви-
лась ещё в детстве. Дома есть жи-
вотные – кошки, собаки, корова, кро-
лики, утки, гуси, была лошадь. Сам 
он родом из  Красногорского района 
Брянской области. Родители – папа 

Михаил Михайлович - работал води-
телем в колхозе, сейчас – соцработ-
ник – присматривает за пожилыми 
людьми. Мама – Светлана Михай-
ловна – соцработник, как и отец, вы-
полняет ту же работу. Брат Дмитрий 
– окончил Трубчевский колледж по 
специальности ветеринария и сей-
час работает ветврачом на «Мира-
торге». Учится заочно в Брянском 
ГАУ – на зоотехника. Сестра – Ека-
терина – учится в 8 классе Колюдов-
ской СОШ – 18 км от Красной Горы. 

После Колюдовской школы Виктор 
Саможен поступил в Брянский ГАУ. 
Считает, что нужнее профессии вете-
ринарного врача ничего нет на свете. 

- Заработок хороший,- поясняет он. 
- Например, мне, стажёру, платили 20 
тысяч. За время практики получил 
30 тысяч рублей. На ферме более 6 
тысяч голов скота – коровы, телята, 
быки. Мясное направление – получе-
ние телят и откорм и далее отправка 
на доращивание на другие фермы. 

- Виктор,- обращаюсь к нему с во-
просом,- что-нибудь необычное было 
на практике? Он на мгновение заду-
мался, а потом ответил: да было. На-
пример, недалеко от нас были лисы и 
волки. Их отстреливали охотники. А 
одна лиса жила в соломе возле фермы.

Отметил Виктор Саможен и боль-
шую нагрузку, которая ложится на 
ветврача. Ибо ему приходится не 
только вести лечение животных, но и 
немало, так называемой, «бумажной 
продукции» – заполнение журналов 
(5 штук) – что делали – каждый шаг 
- в журнал. Учёт лекарственных пре-
паратов. Ветаптека тоже на ветвраче 
(а это не менее 2 млн. руб.). Словом, 
он вкусил все прелести своей буду-
щей профессии. Но не жалеет об этом. 

Впрочем, жалеть - это совсем 
не то слово для будущего вете-
ринарного врача. Больше под-
ходит другой глагол – любить!

Виктор МЕКТО.

13 сентября 2019 года состоялась торжественная отправка студентов пятого курса института ветеринарной медицины и биотехнологии 
Брянского ГАУ на производственную практику. Юноши и девушки составили специализированный отряд «Айболит», командиром которого 
был назначен студент Виктор Саможен. Казалось бы, прошло столько времени, а мы вдруг вспомнили об этом событии. Действительно, 
так получается, что больше мы говорим и пишем о публичных мероприятиях. А вот о том, где и как практиковались студенты нашего ВУЗа, 
обычно остаётся «за бортом». Сегодня мы хотим «исправиться», и предоставляем слово командиру отряда «Айболит» Виктору Саможену. 

Постановка туберкулиновой пробы у 
коровы выполняет Виктор Саможен
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В Брянском ГАУ открылась фотовыставка

В открытии фотовыставки при-
няли участие ректор Брянского 
ГАУ Николай Белоус, проректор 
по научной работе и инновациям 
Владимир Ториков, директор ин-
ститута ветеринарной медицины 
и биотехнологии Иван Малявко, 
директор института энергетики 
и природопользования Дмитрий 
Безик, профессора, доценты 
различных кафедр, сотрудники 
научной библиотеки, институ-
тов, многочисленные студенты.

Открыла мероприятие ху-
дожественный руководитель 
академического хора Ольга 
Бердышева, которая вкратце 
рассказала об авторе фотовы-
ставки. Затем детский танце-
вальный коллектив «Россиянка» 
(художественный руководитель 

Эмилия Казакова) исполнил 
танец с лентами «Радуга вес-
ны». Песню «Где же любовь» 
на испанском языке замечатель-
но спела Анастасия Неброй.

Слово было предоставлено 
ректору Брянского ГАУ Николаю 
Белоусу, который знаком с ав-
тором фотовыставки ещё с 80-х 
годов прошлого столетия. В то 
время Николай Максимович ра-
ботал в известном на Брянщи-
не сельхозпредприятии «Волна 
революции» Новозыбковского 
района. Журналист Виталий Жа-
рынский частенько посещал 
это хозяйство, на страницах 
«Брянского рабочего» освещал 
передовой опыт этого коллек-
тива. Навеянные воспоминания 
руководителя ВУЗа переносили 
собравшихся в то интересное 
время. Словом, было что вспом-

нить… Но, как бы ни была пре-
красна Португалия, а родная 
Брянщина нам всё-таки ближе.

В унисон прозвучала затем 
музыкальная композиция на 
русском и французском языках 
«Это было недавно, это было 
давно…» в исполнении Ксе-
нии Неброй и Алексея Ротаря.

Это яркое открытие фото-
выставки продолжилось вы-
ступлением самого Виталия 
Жарынского, который довольно 
подробно остановился на своих 
фотоработах. Пересказывать 
его слова я не стану, ибо луч-
ше всего об этом говорят рабо-
ты автора. Расскажу о другом. 

До начала мероприятия 
я поинтересовался у авто-
ра фотовыставки: «Что зна-

чит незатоптанная страна?» 
- Португалия своеобразная, 

красивая, незатоптанная тури-
стами страна,- ответил он. – Глав-
ное её достояние – это люди, по-
томственные моряки, капитаны, 
все они в какой-то мере связаны 
с океаном, который их кормит, 
без которого они не мыслят себя.

А без чего не мыслит себя 
Виталий Жарынский? Этот во-
прос я себе задал мысленно. 
Знаю его не меньше трёх десят-
ков лет. С тех самых пор, когда 
он работал в газете «Брянский 
рабочий». Заезжал в Выгоничи, 
где в то время автор этих строк 
трудился тоже на газетной ниве. 
Приятный, обаятельный, скром-
ный человек, который сразу 
чем-то притягивает. Все эти его 
характерные черты, словно чи-
стый родник, со своей необык-

новенной красотой и простотой. 
Да, простой сельский пар-

нишка, родившийся в 1948 году, 
в деревне Берёзовка Рогнедин-

ского района Брянской области 
добился многого в жизни. А на-
чинал с Пятницкой восьмилет-
ки, после которой продолжил 
учёбу в Людиновском ремеслен-
ном училище. Тогда никакого 
WorldSkills Russia и в помине не 
было. Зато, как тогда называ-
ли, «ремеслуха» позволяла ос-
воить многие рабочие профес-
сии: от каменщика до токаря. 
Вернувшись в родной район, 
работал на стройках, токарни-
чал в совхозе  «Рогнединский».

Подобная судьба была у 
многих из его послевоенного по-
коления. Однако отличала Ви-
талия характерная особенность 
– любознательность, которая и 
привела юношу в Смоленский 
педагогический институт на 
исторический  факультет. Уже в 
те годы пробовал писать замет-
ки, статьи, репортажи. Началом 
журналистской работы можно 
считать Дубровское радио. За-
тем была рогнединская район-
ка «Новый путь». Ну, а дальше 
по восходящей – «Брянский ра-
бочий», центральные издания 
- «Труд», «Сельская жизнь», 
«Экономика и жизнь»… Под 
эгидой «Экономики и жизни» на 
Брянщине он создал свою га-
зету «Российский бизнесмен». 
Потом возглавлял пресс-служ-
бу на нефтепроводе «Дружба».

Таковы вкратце этапы его 
большого жизненного пути. Ка-
залось бы, сейчас уже можно 
успокоиться, передохнуть, ве-
сти размеренный образ жизни, 

писать мемуары. Впрочем, по-
следнее он делает с изыском. 
Вышедшая два года назад кни-
га Виталия Жарынского «Над 
Белой горой…»,- это не только 
мемуаристика, но и вполне за-
служивающая внимания нео-
бычная художественная проза. 

В последнее время он по-на-
стоящему занялся фотографи-
ей, хотя сам и не считает себя 
фотохудожником. Конечно, об 

этом лучше всего судить тем, 
кто был на открытии его фото-
выставки в Брянском ГАУ. И кто 
ещё придёт сюда, чтобы в тиши 
фойе актового зала прикоснуть-
ся к его работам. На мой взгляд, 
это стоит сделать, потому что ка-
ждая работа рассказывает свою 
историю, вызывает порой нео-
жиданные ассоциации. К тому 
же, по моему мнению, на фото-
выставке нет ни одной случай-
ной, «проходной» фотографии. 
Недаром, где-то слышал о том, 
что настоящего фотографа ни-
кто не замечает, а он замечает 
всё. Замечает, убирает лишнее, 
сгущает до нужной консистенции 
и дарит зрителям остроту этого 
мира, новый взгляд на привыч-
ное, пресное, примелькавшееся. 

Самое главное, что, пожа-
луй, отличает работы Виталия 
Жарынского – это настроение. 
А истоки его заключаются в 
философской передаче красо-
ты мира, лиц простых людей. 
Как известно, лицо – зерка-
ло души человека. Подобные 
работы не простая фотогра-
фическая съёмка, а увиден-
ное сердцем. Говорят, самого 
главного глазами не увидишь, 
зорко одно лишь сердце. Очень 
важным, на мой взгляд, в твор-
честве Виталия Жарынского 
стал внутренний взор со сво-
им особенным философским 
смыслом. Это дорогого стоит! 

. 
Виктор МЕКТО,

Фото автора. 

12 марта 2020 года в фойе актового зала Брянского государственного аграр-
ного университета открылась персональная фотовыставка журналиста Вита-
лия Жарынского под названием «Португалия в лицах». Ей также предпослан    
своеобразный подзаголовок «незатоптанная» страна в объективе мастера.

А вы знаете?

Над смыслом жизни задумывался ещё 
древнегреческий философ Сократ. Ари-
стотеля и Эпикура тоже волновала эта 
тема. Уильям Джеймс, американский 
психолог, считал, что смысл стоит созда-
вать, а не искать. Такая постановка во-
проса не раз становилась темой жарких 
диспутов и спокойных размышлений. У 
религии есть свои подходы и теории по 
поводу смысла жизни и его поисков. При-
чём иногда они противоречат друг другу. 

В древние и средние века учёные 
видели глубокий жизненный смысл: 
в достижении согласия с природой; в 
мышлении и познании; в совершенство-
вании души; в стремлении жить в соот-
ветствии с заветами предков; в дости-
жении всеобщего блага и избегании зла. 

Со временем понимание смысла жиз-
ни начало смещаться в сторону индиви-
дуальной потребности человека: быть 
счастливым; иметь возможность самовы-
ражения; духовная деятельность и само-
познание; искание правды; создание се-
мьи и воспитание детей; жить ради жизни.

ПРЕСС-ЦЕНТР БГАУ.

День поисков смысла 
жизни отмечается ежегодно 
20 апреля. Создатели празд-
ника и причина его возник-
новения неизвестны.

ГВОЗДИЙ Любовь 
Михайловна, кондитер учебно-
производственного комбината 
общественного питания, 30 
апреля.

ГОРЛО Виктор Иванович, 
доцент кафедры экономики, 19 
апреля.

ПАШКОВСКАЯ Александра 
Александровна, старший лаборант 
кафедры природообустройства и 
водопользования, 6 апреля.

ПРУДНИКОВ Сергей 
Николаевич, старший 
преподаватель кафедры 
физической культуры и спорта, 6 
апреля.

ТЕНЮТИНА Наталья 
Евгеньевна, рабочая по уходу за 
животными хоздвора, 10 апреля.

ТКАЧЁВ Михаил 
Анатольевич, доцент кафедры 
терапии, хирургии, ветакушерства 
и фармакологии, 17 апреля.

ШТИН Ирина Ивановна, 
дежурная по общежитию № 2, 30 
апреля.

Слов хороших не жалея,
Поздравляем с юбилеем!

Сил, здоровья и достатка,
Полного в делах порядка!

Чтобы счастьем и теплом
Был всегда наполнен дом!

 РЕКТОРАТ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ,
СОТРУДНИКИ И СТУДЕНТЫ БГАУ.

ДЕНЬ ПОИСКОВ 
СМЫСЛА ЖИЗНИ

В ФОКУСЕ - КРАСОТА МИРА

О своей фотовыставке рассказывает её автор

Поздравляем
 юбиляров апреля!

Студенты Брянского ГАУ знакомятся с фотоработами


