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ВЕСТИ
Брянского государственного
аграрного университета

ЭХО ПРАЗДНИКА

АВТОПРОБЕГ «ДОРОГАМИ ПОБЕДЫ»

Ещё раз вспомнить то далёкое 
теперь уже время, тех героев, от-
стоявших свободу и независимость 
Родины, собрались 9 Мая 2018 года 
преподаватели, сотрудники, аспи-
ранты, студенты и жители села Ко-
кино на святом для каждого из нас 
месте – мемориале славы. 

Праздничному настроению спо-
собствовало многое – звучавшая по-
близости музыка; пышно цветущие 

сады; яркий солнечный день; ну и, 
конечно же, улыбки на лицах людей. 

Площадь мемориала воинской 
славы была заполнена до отказа. 
Существенным моментом стало то, 
что многие пришли с портретами 
своих родных и близких, тех, кто 
сражался на фронтах Великой Оте-
чественной. Эту память невозможно 
вытравить из нас! 

Торжественный митинг открыл-
ся гимном России. Затем ведущие 
мероприятия художественный ру-
ководитель академического хора 
Брянского ГАУ Ольга Бердышева и 
руководитель студенческого бюро 
Юлия Устинова представили при-
сутствующих на митинге ветеранов 
войны и труда, солдатов запаса, 
прошедших нелёгкими дорогами 
Афганистана и Чечни, почётных  
гостей. 

Звуки музыки перемежались 
стихотворными строками: «Святое 
дело землю защищать, Святое дело 
защищать Россию, Чтоб больше ей 
ни войн, ни бед не знать, Чтоб ей 

цвести под мирным небом синим».
С праздником Великой Побе-

ды поздравили собравшихся вос-
питанники местного детского сада        
«Мозаика». Мальчишки и девчон-
ки с белыми, красными и синими 
шарами в руках исполнили песню 
«Россия – любимая наша страна». 
Чувствовалось, что немало постара-
лась внести в этот художественный 
номер любви и таланта, воспита-
тель детсада группы «Дружные ре-
бята» Галина Бахтина.

Следом прошло вручение цве-
тов ветеранам, которые расположи-
лись на стульях рядом с импрови-
зированной сценой. В их числе был 
узник концлагеря Дмитрий Числин, 
который мальчишкой испытал все 
ужасы фашистских застенков. И 
сейчас, видя радостные лица детво-
ры, у него сжималось сердце, а на 
глазах выступали слёзы. 

Действительно, этот день по-
беды со слезами на глазах. Причём 
слёзы накатывались не только у 
ветеранов. Значит, тронуло людей 

то действо, которое смогли пред-
ставить на суд зрителям участники 
художественной самодеятельности. 
В их числе Ксения Неброй, испол-
нившая песню «Вечная память». 
Кстати, это было действительно 
трогательно, ибо на мемориал на-
против памятника встали все, кто 
пришёл с портретами своих родных 
и близких, тем самым пополнив 
ряды «Бессмертного полка». 

Ещё один момент, который 
тоже был по-настоящему проникно-
венным, когда вспомнили поименно 
преподавателей нашего универси-
тета – ветеранов Великой Отече-
ственной войны, героев, которые 
защитили и отстояли нашу Родину. 
Это Александр Алексеевич Высоц-
кий, Борис Васильевич Лябах, Васи-
лий Михайлович Виноградов, Нико-
лай Михайлович Алексютин, Виктор 
Михайлович Кочергин, Владимир 
Степанович Довыденков, Казимир 
Иванович Кособудский. Их лики с 
портретов смотрели на нас, и оттого 
было что-то щемящее в груди. Име-
на ветеранов всегда с нами!

Ведущие предоставили слово 
проректору по научной работе Брян-
ского ГАУ Владимиру Торикову, ко-
торый тепло поздравил, прежде все-
го, ветеранов и всех собравшихся с 
праздником, вспомнив ту далёкую 
весну 1945 года. Кстати, историче-
ский экскурс звучал, пожалуй, из 
уст каждого выступающего – главы 
Выгоничского района Виктора Талы-
зина, председателя Кокинского Со-
вета ветеранов Геннадия Нуриева, 
военного комиссара Выгоничского и 

Жирятинского районов Константина 
Лысенкова, главы администрации 
Кокинского сельского поселения 
Евгения Байдакова, настоятеля 
храма села Скуратово во имя иконы 
Божией Матери «Знамение» отца 
Димитрия. 

Всё это уже история, которую 
подхватывает молодое поколение 
уже не дочерей и сыновей, а вну-
ков, правнуков и праправнуков. Под 
позывные «Широка страна моя род-
ная» вышли со стихами к собрав-
шимся брат и сестра – Максим и Со-
фья Аникановы одетые в армейские 
гимнастёрки, их звонкие детские 
голоса оглашали окрестности, наве-
вая память о том далёком времени.

Ещё один танцевальный кол-
лектив под названием «Искорки» 
(художественный руководитель 

Эмилия Казакова) с невероятной 
лёгкостью кружил в искромётном 
вихре. А исполнение вокальным 
квартетом академического хора под 
руководством Ольги Бердышевой 
вернуло всех в победный «Майский 
вальс». 

Звуки гимна России закрывали 
торжественное мероприятие, про-
шедшее можно с полным правом 
сказать на одном дыхании. Заклю-
чительным аккордом стало фото-
графирование участников митинга 
на мемориале славы в Кокино.

Затем делегация Брянского го-
сударственного аграрного универси-
тета отправилась на праздник в район-
ный центр – посёлок Выгоничи.

Виктор МЕКТО.
Фото автора.

САЛЮТ И СЛАВА ГОДОВЩИНЕ
НАВЕКИ ПАМЯТНОГО ДНЯ

Выступает проректор по научной работе
Брянского ГАУ Владимир Ториков

9 Мая по праву этот день вошёл в историю славной 
победы советского народа над фашистской Германией. В общем 
разгроме врага есть частичка каждого фронтовика, труженика 
тыла, приближавших нашу Великую Победу.

Спасибо прадеду, за всё!

15 мая 2018 года преподаватели и сту-
денты аграрных ВУЗов Брянска, Белгорода, 
Орла и Курска начали автомобильный пробег 
по местам боевых действий Великой Отече-
ственной войны. Старт этого мероприятия 
был дан на мемориале славы Брянского ГАУ, 
где с приветственным словом к собравшимся 
обратился проректор по воспитательной и 
социальной работе Брянского ГАУ Владимир 
Лапик. 

Было отмечено, что целями автопро-
бега являются увековечивание памяти во-
инов-земляков, погибших в годы Великой 
Отечественной войны, воспитание граждан-
ственности и патриотизма. В задачу автопро-
бега «Дорогами Победы» входило, чтобы в 
местах стоянок у памятников воинской славы 
в населённых пунктах на маршруте прово-
дить встречи с ветеранами, общественно-
стью и молодёжью.  

Маршрут автопробега проходил по тер-
риториям Брянской, Орловской, Курской и 
Белгородской областей. Общая его протя-
жённость составлила 900 километров.

На мемориале славы в Кокино пред-
ставители аграрных ВУЗов, входящих в 
Ассоциацию и участвующих в мероприятии, 
возложили венки и цветы к обелиску пав-
ших местных жителей в годы Великой Оте-
чественной войны. Минутой молчания они 
почтили память героев, которые отдали свои 
жизни за светлое будущее своих потомков.

Затем колонна, состоящая из нескольких 
автомобилей, отправилась к первому месту 
своего маршрута – памятнику воинам-води-
телям. Это первый сооруженный в Советском 
Союзе памятник водителям, павшим на доро-
гах войны. Впрочем, и в новейшей истории 
России этот памятник остаётся единствен-
ным, который отражает подвиг воинов-во-
дителей. Открыт он был накануне 25-летия 
освобождения Брянщины от фашистских 
захватчиков. 

Место для памятника выбрано было не 
случайно. По этой дороге в Брянск пришли 

советские воины-освободители. И по этой 
дороге, не страшась вражеских бомбёжек, 
водители доставляли на передний край       
боеприпасы, горючее, продовольствие, сна-
ряжение. Словом, всё то, что необходимо 
было фронту.

Напротив монумента застыли на поста-
менте две полуторки, те, которые «тянули на 
себе» невероятно тяжёлый груз войны. Всё 
это смогли увидеть участники автопробега 
«Дорогами Победы». Многих юношей и деву-
шек восхитил сам памятник. 

Вот так непринуждённо, без всякой на-
пыщенности и пафоса участники мероприя-
тия знакомились с историей Великой Отече-
ственной на героической Брянской земле. 

- Восьмой раз я нахожусь в этих славных 
местах,- рассказывал руководитель автопро-
бега, доцент Орловского ГАУ Александр Се-
востьянов.- И каждый раз меня переполняют 
чувства, когда смотрю на памятники. У нас на 
Орловщине тоже немало памятных мест, свя-
занных с войной. Нас роднит беспримерный 
подвиг дедов и отцов, которые не жалели 

свои жизни ради мира на земле.
Затем делегации аграрных ВУЗов отпра-

вились к мемориальному комплексу «Пар-
тизанская поляна», где их уже ждали его 
сотрудники.  Экскурсовод со знанием дела 
погружала своих слушателей в исторические 
события той эпохи. 

Мемориальный комплекс «Партизанская 
поляна» был первоначально задуман как па-
мятник двум партизанским бригадам - города 
Брянска, и Брянского района. В дальнейшем 
было решено расширить рамки мемориала. 
В 1977 году на его территории был открыт 
музей партизанской славы. Для него построено 
специальное здание. Здесь хранятся релик-
вии тех далеких лет. Документы, оружие, 
личные вещи, фотографии, письма... Есть в 
музее и диорама «Взрыв Голубого моста». 
Всё это смогли увидеть участники автопробе-
га «Дорогами Победы».

Листаем страницы книги гостей мемо-
риального комплекса. В ней много записей. 
Оставили свой отзыв и участники автопро-
бега «Дорогами Победы». Их руководитель 
Александр Севостьянов написал: «Автопро-
бег Ассоциации аграрных ВУЗов ЦФО Рос-
сии, посвящённый 75-й годовщине Орловско- 
Курской битвы. С глубокой благодарностью 
за великолепную экскурсию по местам пар-
тизанской славы!!! Участники Орловский ГАУ, 
Брянский ГАУ, Белгородский ГАУ».

Шумят вершины могучих дубов и со-
сен. Остановись. Прислушайся, ведь сосны 
слышали присягу народных мстителей: «Я 
клянусь, что скорее умру в жестоком бою с 
врагом, чем отдам себя, свою семью и весь 
советский народ в рабство коварному фа-
шизму... Кровь за кровь, смерть за смерть!» 
Сосны — свидетели мужества, отваги, геро-
изма, боли... Всмотрись в мемориал и покло-
нись нашим предкам, их мужеству.

С такими чувствами участники авто-
пробега отправились по своему маршруту в 
город Орёл, где побывали в Военно-истори-
ческом музее, совершили экскурсию, посмо-
трев диораму «Орловско-Курской битвы». А 
на другой день студенты и преподаватели, 
участники автопробега посетили знаменитую 
Прохоровку.

Виктор МЕКТО.
Фото автора.

ОТ «ПАРТИЗАНСКОЙ ПОЛЯНЫ» ДО ПРОХОРОВКИ

Участники автопробега у памятника воинам-водителям

Майские дни для россиян особенно дороги, торжественны и святы. Ведь, пожалуй, каждая семья в годы Великой 
Отечественной войны пострадала от немецко-фашистских захватчиков. Мы всегда храним в своих сердцах память о тех 
далёких героических днях. Вот и Ассоциация аграрных ВУЗов ЦФО наметила и провела акцию, посвящённую 73-й годовщине 

Великой Победы и 75-й годовщине Победы в Орловско-Курской битве.
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Материал публикуется в рамках проекта «Молодой специалист на селе – это…»

С такими чувствами он ехал 
в райцентр к главе на приём. 
Волновался. Ещё бы мало ли 
что придумают?! И действи-
тельно, без всяких обиняков 
глава со своими помощниками, 
можно сказать, огорошил моло-
дого специалиста.

- Мы тут посоветовались,- 
сказал поставленным барито-
ном глава района.- И решили 
назначить тебя председателем 
«Зимницкого». Считай это на-
шим предложением, а лучше 
поручением. Думаем, что спра-
вишься…

От этих слов у Алексея пе-
рехватило дыхание. Он никак 
не мог взять в толк, что ему 
молодому инженеру доверяют 
хозяйство. Да было бы крепкое, 
где налажено производство, 
где на счетах лежать деньги 
столько, что их куры не клюют. 
А то ведь хозяйство в долгах, 
как в шелках. 

- Издевается глава,- думал 
Гусаров,- предлагая мне тянуть 
этот воз.- Нет, не пойду…

Сказать так напрямую 
Алексей не решился. Потерять, 
какую-никакую работу было 
тоже боязно, несмотря на то, 
что она мало приносила удов-
летворение, как материально-
го, так и духовного. И всё-таки. 
В начале двухтысячных годов 
СПК «Зимницкий» считался 
птицеводческим хозяйством. 
Но только считался, ибо денег 
в нём столько, что куры не клю-
ют – это было не про него. Хо-
зяйство считало от этого только 
убытки. Старый руководитель 
ушёл на заслуженный отдых. 
Вот и возникла проблема, кого 
ставить на место председате-
ля. Претендентов тогда было 
раз, и обчёлся. А тут главе 
района подсказали, есть, мол, 
молодой парень, недавно окон-
чил Брянскую государственную 
сельскохозяйственную акаде-
мию, инженерный факультет, 
добавив несколько эпитетов 
- старательный, добросовест-
ный, ответственный. Ну, а что 
молодой, так пусть покажет 
себя в деле.

Как ни пытался Алексей от-
биться от этой должности, ему 
это не удалось. На завтра был 
приказ райсельхозуправления 
о назначении председателем, 
и, как говорится, в путь на но-
вые свершения.

С чего начать, как вывести 
хозяйство из тупика, создать 
людям должные условия для 
труда и быта,- вот те вопросы, 
которые не покидали его в ночь 
назначения председателем 
сельхозпредприятия и в после-
дующее время. 

Хотя фамилия Гусаров ко 
многому обязывало и, прежде 
всего, к реформам, ведь гуса-
ры – народ ещё тот, сабли на-
голо и вперёд. Помните стихи: 
«Нужны ли гусару сомнения, Их 

горький и въедливый дым, Ког-
да он в доспехах с рождения И 
слава всегда перед ним?»

Но в этом смысле оправды-
вать свою фамилию Алексей не 
стал. Он пошёл совсем иным 
путём. Хотя птицеводство и 
давало одни убытки, сразу от-
казываться от него не стали. 
Куда девать людей, которые по 
два-три десятка лет работали 
на производстве. Нужен был 
другой путь. Сам собой он не 
мог выстроиться. Стал Гусаров 
общаться с разными людьми, 
знающими толк в различных 
областях жизнедеятельности. 
И нашёл этот путь, который до 
сих пор, как путеводная звезда 
ведёт к вершинам хозяйствова-
ния на земле.

Хотя изначально хозяйство 
было птицеводческим, но по-
степенно удалось его перепро-
филировать. В 2004 году птицы 
не стало совсем. 

- На тот момент мы решили 
заняться животноводством,- го-
ворит председатель.- На одной 
ферме у нас было 120 голов 
крупного рогатого скота, из 
них 60 голов дойного стада. В 
первую очередь мы обратили 
внимание на кадры, потому что 
без квалифицированных специ-
алистов ничего нельзя сделать. 
Также провели реконструкцию 
шести помещений, где раньше 
были птичники. Конечно, базы 
для развития животноводства 
не было, но нас это не испуга-
ло… 

Секрет успеха весьма 
прост. Ставку сделали на 
животноводческую отрасль. 
Казалось бы, инженер по 
специальности, а выбрал жи-
вотноводство. Разумно ли это? 
Ответ на этот вопрос лежит в 
прямой зависимости от того, 
что именно в то памятное для 
Алексея Гусарова время, госу-
дарство стало уделять особое 
внимание именно этой отрасли 
сельскохозяйственного произ-
водства. Государственная про-
грамма по поддержке живот-
новодства позволила получить 
дотации, как из федерального, 
так и областного бюджетов. И 
«Зимницкий» начал выбирать-
ся из ямы, в которую угодил, 
как и многие хозяйства в лихие 
девяностые. Почти в 20 раз 
увеличили поголовье коров и 
телят. Сейчас оно составляет 
2000, из которых почти поло-
вина коровы. К тому же, если 
раньше от фуражной коровы 
получали в среднем 2600 кило-
граммов молока, то теперь этот 
показатель превышает 7000 ки-
лограммов молока в год. 

Может показаться, что всё 
так просто и легко получилось. 
Нет, это вовсе не так. Многие 
ночи напролёт Алексей думал, 
дотации государства, конеч-
но, дело хорошее, но, как из-
бавиться от долгов, которые, 

словно гири тянут хозяйство к 
нищете. И тут он поступил во-
все не по-гусарски. Другие мог-
ли сделать простенький ход, 
скажем, переименовать хозяй-
ство и, тем самым выйти из 
прорыва. Но Алексей Гусаров 
не из таких. 

- Государство мне, то есть 
хозяйству помогает дотациями, 
а я его, что буду обманывать?- 
рассуждал он. 

Одни могут посчитать его 
наивным человеком, другие – 
честным. А он не смотрел на то, 
как его назовут, а продолжал 
делать дело. Чтобы каким-то 
образом выкрутиться пришлось 
создать, хотя и небольшое, по-
бочное производство – малень-
кую пилораму, что позволило 
не обращаться за стройматери-
алами на сторону. Видя то, как 
в хорошем смысле «крутится» 
председатель, начали прояв-
лять инициативу специалисты, 
болеть душой за общее дело 
стало для всего коллектива 
«Зимницкого» не просто слова-
ми, а жизненной потребностью.

Кто бы что ни говорил, а 
личный пример – большое 
дело. Вот и Гусаров благодаря 
именно своим личным каче-
ствам сумел достичь немалых 
высот. Прежде всего, стал 
успешным руководителем не 
только районного масштаба, 
но и в регионе его достаточ-
но хорошо знают. Областные 
семинары по животноводству, 
кормопроизводству не обходят 

СПК «Зимницкий», где есть 
чему поучиться и взять передо-
вое на вооружение. Например, 
редко в каком хозяйстве можно 
найти результаты по надою мо-
лока в зимние месяцы такими 
же, как летом. А всё просто. 
Бурёнки здесь в декретный от-
пуск уходят строго по графику. 
Поэтому и зимой надои раду-
ют. А ведь молоко – это живые 
деньги, что позволяет специа-
листам и простым труженикам 
ферм и полей увеличивать зар-
плату практически ежегодно. 

Или такой пример. Как 
известно, молоко у коровы 
на языке. А вот, чтобы коров 
кормили шоколадом, вы такое 
слышали? Некоторые считают, 
что это своеобразные «выкру-
тасы» Гусарова, хотя действи-
тельно было такое. Со Смолен-
ской кондитерской фабрики, а 
Дубровский район не так далёк 
от Смоленска, привозили не-
кондиционные шоколадные 
конфеты. И они шли в дело, то 
есть в рацион коровам, кото-
рые, как известно, сладкоежки. 
И теперь, по словам председа-
теля, каждый день добавляет-
ся в корм сахар. Шоколадная 
лафа кончилась. Но в рационе 
коров неизменно присутствует 
этот важный пищевой продукт, 
повышающий продуктивность. 

Как и маленькая пилора-
ма, появился свой небольшой 
комбикормовый заводик, где 
готовится полноценный, сба-
лансированный рацион. Ну, 
разве можно не поучиться у Гу-

сарова! Например, его методи-
ка устройства зернохранилищ, 
в которых он применил техно-
логию прозрачных потолков, 
тем самым сэкономив на элек-
тричестве. Это и многое другое 
восхищает тех, кто приезжает в 
хозяйство.

Пишу эти строки не ради 
того, чтобы лишний раз похва-
лить этого молодого председа-
теля. Он в этом, в общем-то, не 
нуждается. А ради того, чтобы 
на его примере студенты Брян-
ского государственного аграр-
ного университета учились хо-
зяйствовать на земле-матушке, 
могли увидеть своё будущее, 
которое не по мановению вол-
шебной палочки возникает… 

Что же касается расте-
ниеводства, то и здесь успех 
дела предопределён тем, что 
приложено немало усилий 
для того, чтобы повысить про-
изводственные показатели. 
Максимальная урожайность 
зерновых в прошлом году здесь 
составляла 40 центнеров с гек-
тара, а на отдельных участках 
- 50 центнеров. Однако руково-
дитель хозяйства уверен, что 
есть возможность получить и 
больше. Поэтому в планах на 
2018 год - усовершенствование 
технологий и получение с от-
дельных участков урожая в 70 
и более центнеров с гектара. 

Есть ещё один немаловаж-
ный фактор - условия труда. 
Труженики СПК «Зимницкий» с 
большим удовольствием идут 
на работу. По их словам, здесь 

не просто приятно находиться, 
но и хочется работать. За свой 
нелегкий, но необходимый труд 
они получают достойную за-
работную плату в среднем 30 
тысяч рублей. Для дубровского 
села это хороший показатель с 
учётом того, что каждый труже-
ник имеет свой приусадебный 
участок, который служит опре-
делённым «довеском» к основ-
ному заработку.

Что ещё привлекает внима-
ние тех, кто бывал в СПК «Зим-
ницкий»? Прежде всего, то, что 
на территории хозяйства царит 
надлежащий порядок. Фермы 
отремонтированы, животные 
ухожены и сыты, а труженики 
приветливы и общительны. И 
что особенно приятно дояркам, 
так это то, что их  доставляют 
на транспорте на работу и с 
работы. Для создания благо-
приятной атмосферы на тер-
ритории хозяйства построен 
фонтан, установлена яркая 
беседка, посажены плодовые 
деревья. Словом, всё - для 
людей. Но главное – по иници-
ативе и материальной помощи 
Алексея Гусарова построен 
православный храм, который 
вселяет в души людей веру в 
возрождение села и достойную 
жизнь крестьян.

Нельзя не отметить и тот 
факт, что добросовестная, от-
ветственная работа Алексея 
Гусарова не осталась незаме-
ченной со стороны руковод-
ства области и простых людей. 
Уже несколько лет подряд СПК 
«Зимницкий» входит в топ-10 
лидеров сельхозпредприятий 
Брянщины. Так, на торжествен-
ном мероприятии, которое со-
стоялось в конце 2017 года на 
базе Брянского ГАУ, Гусарову 
был вручён сертификат побе-
дителя в номинации «Лучшее 
хозяйство по производству мо-
лока». А простые люди доверя-
ют ему своё представительство 
в региональном законодатель-
ном парламенте – он депутат 
Брянской областной Думы. 

Не смотря на то, что он 
ежедневно загружен, как сам 
говорит, «по горло» насущны-
ми делами-заботами в своём 
хозяйстве, Алексей Гусаров 
не порывает связи с родным 
Брянским ГАУ. Он является 
членом государственной эк-
заменационной комиссии на 
защите выпускных квалифика-
ционных работ по агроинжене-
рии, руководит курсовым про-
ектированием по дисциплине 
«Эксплуатация машинно-трак-
торного парка, а также участву-
ет в проведении лабораторных 
и практических работ по данной 
дисциплине, студенты универ-
ситета по индивидуальным 
договорам проходят практику в 
СПК «Зимницкий». 

Созданное Алексеем Гуса-
ровым вместе со своей коман-
дой сельхозпредприятие - одно 
из ярких подтверждений тому, 
что сельское хозяйство на се-
годняшний день перспективно. 
Только, как он сам говорит, 
нужно каждому добросовестно 
выполнять свои обязанности, 
начиная с руководителя и до 
простого рабочего.

Виктор МЕКТО.
Фото автора.

«ДЕЛО ПОРУЧИМ ГУСАРОВУ…»

Председателю СПК «Зимницкий» Алексею Гусарову 
вручён сертификат в номинации «Лучшее хозяйство по 

производству молока»

В сельхозпредприятие «Зимницкий», находящийся в 
Дубровском районе Брянской области, пришла срочная 
телефонограмма, в которой сообщалось о том, чтобы ин-
женер хозяйства Алексей Гусаров прибыл к главе района. 

-Что за напасть такая,- думал Алексей.- Вроде бы ни-
чего плохого не делал. Вызов к начальству почти всегда 
– не к добру…
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В прошлом году почти 
в тоже время был заложен 
яблоневый сад на площади в 
один гектар, где разместились 
800 саженцев. В этом году 23 
апреля совсем рядом велась 
посадка алычи. Сюда прибыли 
студенты 1 и 3 курсов инсти-
тута экономики и агробизнеса 
под руководством директора, 
профессора Сергея Сычёва. 

На поле, в общем-то, цари-
ло вполне лирическое настро-
ение, связанное с тем, что хотя 
весна уже наступила, но нет  
пока  буйного цветения, а так 
уже хочется тепла и радости в 
душе. Это естественное чув-
ство, когда снег практически 
стаял, в небе по-особому све-
тит солнце и начинает пахнуть 
весной. Совсем скоро зацветут 
сады. 

Это прекрасное время 
года, когда деревья покрыты 
буйным белым или розовым 
цветом и издают  невероятно 
прелестный запах, а птицы 
на все голоса поют свои пес-
ни. Ну, разве это не красота?! 
Однако эту самую красоту мы 
порой вовсе не замечаем. А 
зря, ибо именно она радует и 
согревает душу, и, как говорит-
ся, жить хочется… 

Но ведь красота создаёт-
ся человеческими руками, в 
частности, именно в тот день, 
когда велась посадка алычи, 
и происходило это чудесное 
действо: сад, заложенный в 
прошлом году, увеличивал 
свои владения. 

Как волшебник, правда, 
не со сказочной палочкой, а 
вполне реальной лопатой в 
руках управлялся здесь ныне 
профессор Брянского ГАУ, а 
в недалёком прошлом ученик 
выдающегося селекционера, 
академика РАСХН Ивана Ка-
закова – Сергей Евдокимен-
ко. Он вместе со студентами 
вёл посадку алычи. Юноши и 
девушки внимательно смотре-
ли, каким образом делает это 
профессионал, и вслед за ним 
повторяли нехитрые агрономи-
ческие приёмы.

Кстати, именно в этот день 
у третьекурсников-агрономов 
был экзамен. Как заметил ди-
ректор института экономики 
и агробизнеса Сергей Сычёв, 
для них сегодняшний день - 
настоящий праздник. Потому 
что они на практике познают 
то, что изучали на лекциях. 
Многие, что называется, по-за-
правски, с чувством, с толком 
вели не сложную работу. 

На ответственном участке 
находился кандидат сельско-
хозяйственных наук Максим 
Подгаецкий, в задачу которого 
входило обеспечение сажен-
цев водой. Он с помощью тех-
ники доставлял в бидонах воду 
на поле, а затем студенты в 
вёдрах доставляли живитель-
ную влагу к местам, где разме-
щались саженцы алычи. 

Тут же происходил и сво-
еобразный экзамен. В Мичу-
ринском ГАУ были закупле-
ны сорта – Золото скифов, 
Кубанская комета и другие. 
Первый, как выяснилось, ран-
него срока созревания. Дерево 
среднерослое. Плоды крупные 
и средние. Жёлтого окраса, 
приятного пряного кисло-слад-
кого вкуса. Сорт зимостойкий, 
очень урожайный, скороплод-
ный. Второй - сорт средне-ран-
него срока созревания. Зимо-
стойкий, высокоурожайный, с 
ежегодным плодоношением. 
Дерево слаборослое. Плоды 
крупные. Мякоть жёлтая, соч-
ная, ароматная, кисло-слад-
кая, от косточки отделяется. 

Съём плодов в начале июня. 
Вот так непринуждённо, со 

знанием дела юноши и девуш-
ки постигали азы своей буду-
щей профессии, о которой поэт 
сказал: «Агрономы нынче в 
моде! Консультации, советы, 
Диагностика растений, На во-

просы есть ответы». Ответы 
по алыче были получены весь-
ма обстоятельные. Так что 
можно сказать третьекурсники 
специальности «Агрономия» 
экзамен сдали на отлично.

Всего в тот день различ-
ные сорта саженцев алычи 
были размещены на 0,5 гекта-
ра. Но работа на этом не окан-
чивается. В планах Брянского 
ГАУ увеличить площади под 
косточковыми культурами. В 
частности, планируется покуп-
ка в Мичуринском ГАУ сажен-
цев сливы, черешни и других 
косточковых.

Пройдёт непродолжитель-
ное время и университетский 
сад предстанет перед взо-
ром каждого величествен-
но, составляя общий пейзаж 
из многих сортов деревьев. 
Это рукотворное чудо и есть 
красота, о которой можно не 
только мечтать, но и создавать     
вполне реально.

Виктор МЕКТО.
Фото автора.

ВЕСНЫ, ЦВЕТУЩИЕ САДЫ
Как и прошлогодняя нынешняя весна для Брянского государственного аграрного 

университета стала особенной. Её особенность заключается в том, что, словно эстафета 
передаётся славная традиция, связанная с закладкой университетского сада.

Вместе со студентами посадку алычи ведёт 
профессор Сергей Евдокименко

Без воды саженцы могут не прижиться

В нашей группе 26 креатив-
ных и энергичных студентов: 19 
девушек и 7 юношей. Мы - микс 
самых дружелюбных, умных, от-
зывчивых и весёлых студентов. 
Каждый обладает своими особен-
ными качествами, помогающими 
в студенческой жизни. Например, 
Александр Евланов занимает 
пост председателя Объединён-
ного совета обучающихся. Он, как 
умелый полководец, ведёт нас 
к новым победам. А также всё, 
что касается организации меро-
приятий, сюрпризов, конкурсов, 
то тяжело найти человека лучше 
Саши. 

Другой Александр - Куницки 
-  председатель студенческого со-
вета общежития № 6.  Он хорошо 
владеет  искусством проведения 
управленческих совещаний, ис-
кусством мотивирования своих 
подчиненных, а также ведения 
деловых переговоров. 

Любой команде нужен мозго-
вой центр, в нашей группе им яв-
ляются Дмитрий Щербачёв и Вла-
дислав Мариморич. Чем дольше 
их знаешь, тем больше удивляет 
их эрудиция и широкий кругозор. 

Наша группа богата «звёз-
дами», принимающими участие 
во множестве мероприятий. Это 
Наталья Хохлова, Карина Чижо-
ва, Анастасия Молчанова, Артём 
Шелковый. 

Анастасию Рогоцкую знают 
многие. Она не раз с успехом за-

щищала честь нашего института 
в спортивных соревнованиях на 
разных уровнях. Также студентки 
нашей группы Олеся Кибальчич, 
Елизавета Болотина, Валенти-
на Мартынец, Мария Куликова 
и Анастасия Молчанова заняли 
призовые места в научно-техни-
ческой конференции «Научное 
творчество студентов – развитию 
агропромышленного комплекса». 

А Анастасия Бырдина, Артём 
Беспалов и Надежда Лайкова  ра-
ботают в пищевой промышленно-
сти, тем самым умножают знания, 
которые нам дают в Брянском 
ГАУ. 

Без преувеличения своим 
ярким красноречием отличается 
Кристина Логунова. В нашей груп-
пе она является своеобразным 
борцом за справедливость. Всег-
да поддержат и помогут в трудную 
минуту Елизавета Булатова, Вик-
тория Трусова, Вера Мирошнико-
ва, Надежда Пузырёва, Наталья 
Тимошенко и Елена Шлык. 

Я рада, что являюсь старо-
стой такой дружной, сплочённой 
группы. Мы – неделимые и явля-
емся единым целым. 

Анастасия ГАЙДУКОВА,
студентка инженерно-техно-

логического института
Брянского ГАУ.

Фото Виктора МЕКТО.

МЫ - МИКС САМЫХ ДРУЖЕЛЮБНЫХ, УМНЫХ, 
ОТЗЫВЧИВЫХ И ВЕСЁЛЫХ СТУДЕНТОВ

Группа И-551 инженерно-технологического 
института на занятиях

Говорят, нет двух одинаковых людей. То же самое можно ска-
зать  и о нашей студенческой группе И-551 инженерно-технологи-
ческого института. Мы учимся вместе третий год, а я до сих пор не 
знаю всех скрытых талантов моих согруппников. В очередной  раз, 
когда вижу, как они получают награды в различных соревнованиях и 
конкурсах, понимаю, насколько разносторонние и увлечённые люди 

меня окружают. 

СПОРТ

В двух видах программы 
спартакиады победы добились 
волейбол (девушки), дартс в 
составе студентов института 
ветеринарной медицины и био-
технологии Анатолия  Сапонен-
ко, Дмитрия Царёва, Марии 
Кудряшовой и Анастасии Герлюк. 

По одному виду спарта-
киады выиграли - институт 
экономики и агробизнеса - 
(мини-футбол), инженерно- 
технологический институт (ба-

скетбол, девушки), факультет 
среднего профессионального 
образования – настольный тен-
нис - в составе Яны Рубайло, 
Кирилла Голик и Тимофея Ки-
селёва.

Во всех видах програм-
мы спартакиады шла упорная 
борьба, а в таких видах, как    
баскетбол (девушки), мини- 
футбол, волейбол (девушки) 
победитель определился толь-
ко в последнем туре соревно-
ваний. 

К сожалению, заметно упал 
интерес к самой интеллекту-
альной игре – шахматы, где 
участие приняло всего две ко-
манды. Хотя в Брянском ГАУ 
имеется шахматный клуб… 

Перед заключительным эта-
пом спартакиады - весенним 
кроссом, интрига борьбы за-
ключается в том, что по общему 
зачёту количество баллов ин-
ститут ветеринарной медици-
ны и биотехнологии опережает 
институт энергетики и природо-
пользования на один балл. И от 
того, как распределятся места 
в кроссе, будет определён по-
бедитель спартакиады.

С.И. РОГАНКОВ,
старший преподаватель 

кафедры физической культуры 
и спорта БГАУ.

ИНТРИГА СОХРАНЯЕТСЯ
Вступила в активную фазу студенческая спартакиада. 

Уже по восьми видам программы прошли соревнования. 
Наибольший  «урожай» первых мест - 4 собрал институт 
энергетики и природопользования. «Энергетики» лидиро-
вали в  волейболе  (юноши),  военизированной  эстафете, 
баскетболе (юноши) и шахматах. 

Поздравляем
юбиляров мая!

ГАВРИНА Галина Михайловна, дворник общежития № 1, 26 мая.
ЛАБУХ Владимир Михайлович, доцент кафедры технических систем в агробизне-

се, природообустройстве и дорожном строительстве, 31 мая.
ОСИПЕНКО Марина Витальевна, дворник учебного корпуса № 1, 2 мая.
РЯЗАНОВА Наталья Анатольевна, техник множительной техники редакционно-     

издательского отдела, 24 мая.
СИМОНОВА Людмила Николаевна, доцент кафедры терапии, хирургии, вет-      

акушерства и фармакологии, 30 мая.

Пусть дни счастливой вереницей
В прекрасном вальсе закружат,
Душа поёт, летит, как птица,
Стремясь вперёд, а не назад.
Пусть юбилей подарит радость,
Эмоций ярких океан.
А все тревоги и усталость
Вдали растают, как туман!

РЕКТОРАТ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ,
СОТРУДНИКИ И СТУДЕНТЫ БГАУ.
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ЭКСКУРСИЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

«Люблю тебя, Петра творенье...»

Полагаю, со мной согласятся все, 
кто три дня, которые мы провели в этом 
чарующем российском уголке, посетив не 
только Питер, но и Кронштадт, и Петер-
гоф, были поражены увиденным. Об этом 
путешествии можно писать целый трактат 
с полновесными историческими отступле-
ниями, но строгие рамки газетной полосы 
диктуют свои правила: нужно кратко осве-
тить всё то, что промелькнуло перед нами 
за эти счастливые мгновения. Без класси-
ка здесь никак не обойтись. 

В своё время солнце русской поэзии 
- Александр Пушкин признавался в своём 
чувстве: «Люблю тебя, Петра творенье, 
люблю твой строгий, стройный вид, Невы 
державное теченье, береговой её гранит, 
твоих оград узор чугунный, твоих задум-
чивых ночей прозрачный сумрак, блеск без-
лунный…». Ажурные мостики, сверкающие 
золотом и мозаикой купола храмов, вели-
колепные фасады дворцов завораживают. 
Город неспроста называют «Симфонией 
в камне». Прямые улицы, вымощенные 
камнем, аллеи вдоль улиц, освещаемых 
фонарями, кирпичные дворцы Меншико-
ва, Апраксина, Головкина, Летний дворец 
Петра и изумительный по красоте Летний 
сад, собор Петра и Павла, здания Кунстка-
меры и Двенадцати коллегий – вот непол-
ный перечень того, что вызывает восторг 
у людей.

Наше путешествие называлось «Им-
ператорский Петербург». Что же удалось 
посмотреть за эти три дня? В первый день 
состоялась обзорная экскурсия по городу 
с посещением Петропавловской крепости 
и Александро-Невской Лавры. Во второй 
– автобусная экскурсия под названием 
«Небесные покровители Петербурга», 
знакомство с Исаакиевским собором. Тре-
тий день был посвящён Кронштадту с об-
зорной пешеходной экскурсией по центру 
города и посещению государственного му-
зея-заповедника «Петергоф» с экскурсией 
по Нижнему парку с фонтанами. 

Удалось нам побывать и в действующей 
православной часовне, расположенной в 
Василеостровском районе на Смоленском 
кладбище, где больше двух веков покоит-
ся блаженная Ксения Петербургская. При-
коснулись к этой святыне, на душе было 
полное умиротворение и покой. Встретив 
православных петербуржцев, которые по-
стоянно посещают это место, узнали, на-
пример, то, что такого блаженного покоя, 
как здесь, больше нигде нет. По их словам, 
такое состояние, словно чувствуешь себя 
младенцем на руках у матери. Вот как лю-
бят здесь это святое место.

Поражает и то, с каким теплом и уча-
стием местные жители, в основном, пожи-
лого возраста, относятся к иногородним. 
Они готовы подсказать, направить, сло-
вом, проявить безграничное уважение к 
гостям города. Это дорогого стоит.

Были и другие места, которые привле-
кали нас по своим интересам. Футбольным 
фанатам нашей экскурсионной группы, 
например, удалось побывать на матче 
команд «Зенит» - «ЦСКА». Другие выбра-
ли прогулку на катере по Неве. Третьи 
– прогулялись по Невскому проспекту, по-
смотрели Аничков мост, величественный 

дворец Белосельских-Белозерских, уют-
ный Екатерининский сквер. Кому-то понра-
вился небольшой магазинчик «Букинист». 

Вот, пожалуй, вкратце то, что смогли 
мы увидеть за это скоротечное время. Но 
как бы ни было краткосрочно пребывание 
в Петербурге, этот город оставил о себе 
заметный след. Пожалуй, каждый гражда-
нин России должен хотя бы раз побывать 
в этом городе с тем, чтобы ощутить себя 
частичкой причастной к величию и красоте 
тех, кто создал эту по-настоящему жемчу-
жину нашего Отечества.

«Мы мало найдём в целой России 
обителей, которые могли бы идти в срав-
нение с Невской Лаврой по её внешнему и 
внутреннему благоустройству, по обилию 
величественных храмов, по роскоши по-
строек и зданий»,- написано в изданном 
в 1910 году справочнике «Православные 
русские обители». Александро-Невская 
Лавра, действительно, задумывалась её 
основателем – Петром Великим – как глав-
ный и самый великолепный монастырь 
страны, как духовная жемчужина новой 
столицы и её архитектурное украшение. 
Основав обитель во имя святого благовер-
ного князя Александра Невского, защит-
ника невских земель, ставшего символом 
Божией помощи в борьбе против инозем-
ных врагов, Петр I тем самым – «вверил 
город чудесному заступлению, охранению 
против врагов, охранению северных пре-
делов России». 

Продолжалась Северная война. Шве-
ды не теряли надежды на возвращение 
приневских земель, Западная Европа с 
недоверием смотрела на победы русской 
армии. В этих условиях воспоминание о 
русском князе, защищавшем принадле-
жащие Руси приневские земли в далёком 

XIII веке, имело и большое политическое 
значение. 

О комплексе зданий Александро-Не-
вской Лавры можно писать и писать. Но 
нельзя не упомянуть о находящихся здесь 
некрополях XVIII века и мастеров искусств, 
где нашли своё упокоение учёный-энцикло-
педист Михаил Ломоносов, драматург 
Дмитрий Фонвизин, министр финансов, 
председатель Совета министров, мемуа-
рист Сергей Витте, выдающийся писатель 
Фёдор Достоевский, поэт, переводчик 
Василий Жуковский, писатель, историк 
Николай Карамзин, композиторы Михаил 
Глинка, Модест Мусоргский, Пётр Чайков-
ский и другие.

Вызвал восхищение Исаакиевский 
собор, построенный по проекту Огюста 
Монферрана, являющийся одним из круп-
нейших соборов мира. Для сравнения: в 
Европе лишь два храма превосходят его 
своими размерами – собор святого Петра 
в Риме и собор святого Павла в Лондоне. 
Высота собора составляет 101,5 м, длина 
– 111,5 м, ширина – 97,6 м. Собор вмещает 
до 14 тысяч человек. 

Многое мы узнавали от наших экскур-
соводов, в частности, «откуда, есть пошёл 
этот город». Оказывается, к концу мая 
1703 года русские захватили две шведские 
крепости, построенные на бывших землях 
Новгородской республики, успешно ата-
ковали корабли неприятеля в устье Невы 
и отныне крайне нуждались в появлении 
своего северо-западного форпоста. Об 
этом писал ганноверский резидент при 
русском дворе, современник тех событий 
Фридрих Христиан Вебер: «Шведская 
угроза, несмотря на недавние победы 
русского оружия, оставалась по-прежнему 
насущной, и потому вместо взятого штур-
мом Ниеншанца было решено заложить 
в устье Невы, на Заячьем острове, новую 
крепость, которую назвали в честь святых 
Петра и Павла. Крепость заложили 16 
мая (ст. ст.), а две недели спустя, в день 
святых апостолов, получил имя и город 
при крепости». Кстати, 27 мая 2018 года 
исполнится 315 лет со дня основания Пе-
тербурга.

Чтобы представить, хотя бы ненадол-
го картину того времени, необходимо об-
ратиться к истории. Вот как описывает то 
время выдающийся историк Николай Пав-
ленко: «Десятки тысяч людей в невероят-
но тяжёлых условиях изо дня в день вко-
лачивали сваи, обжигали кирпич, валили 
деревья, возводили правительственные 
здания, спрямляли притоки Невы, засы-
пали землёй низины. Застройка Парадиза 
велась под постоянным надзором царя. 
Но Пётр бывал в Петербурге наездами, 
неотложные дела требовали его присутствия 
в военных походах, на переговорах с со-
юзниками, в Москве, где пока ещё находи-
лись правительственные учреждения. В 
его отсутствие главным распорядителем 
строительных работ в Петербурге стано-
вился губернатор Меншиков. Именно он в 
эти годы являлся не только петербургским 
губернатором, но и руководителем канце-
лярии городовых дел, в ведении которой 
находилась застройка Петербурга, Шлис-
сельбурга, Кронштадта и Петергофа».

Кронштадт произвёл на нас особое 
впечатление. Памятник адмиралу Макаро-
ву, Кронштадтский Морской собор во имя 
святителя Николая Чудотворца и многое 
другое представляют собой замечатель-
ную архитектурную доминанту города. 

Заключительным аккордом нашей 
экскурсии был, конечно же, Петергоф с 
его необыкновенно чарующей красотой. 
Памятуя о краткости можно сказать, что 
Петергоф - это символ русского импера-
торского размаха и утончённого вкуса. 
Изысканная жемчужина русского барокко, 
которую нередко называют «русским Вер-
салем», город дворцов и фонтанов - так 
описывают Петергоф все, кому однажды 
удалось здесь побывать. Бывшая рези-
денция императорского дома Романовых 
сегодня продолжает свою жизнь как уни-
кальный дворцовый ансамбль «Петерго-
фа», поразительный своей историей му-
зей-заповедник, описать который весьма 
сложно. Лучше здесь побывать, увидеть 
своими глазами тот сказочный мир способ-
ный превратить чудо в реальность.

Пожалуй, выражу общее мнение на-
шей экскурсионной группы о том, что эти 
дни, проведённые в Петербурге, прошли 
для всех нас с большой пользой. Хочется 
выразить искреннюю благодарность руко-
водству Брянского ГАУ и, прежде всего, 
ректору Николаю Белоусу за возможность 
и организацию этой удивительной во всех 
отношениях поездки.

Виктор МЕКТО.
Фото автора.

Последние дни апреля и начало мая для преподавателей и 
сотрудников Брянского государственного аграрного университета 
были, пожалуй, счастливыми в жизни. Более сорока человек посетили 
славный некогда стольный град - Санкт-Петербург. Этот удивительный 
город очаровал своей красотой, поэтому, думаю, выражу впечатление 
нашей экскурсионной группы такими словами: «Мы побывали в 

настоящей сказке».

В Исаакиевском соборе

Можно было встретиться
с настоящим царём Петром

Фонтаны ПетергофаГруппа экскурсантов Брянского ГАУ


