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ВЕСТИ
Брянского государственного
аграрного университета

«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ - 2015»

ТОРЖЕСТВЕННЫЕ ПРОВОДЫ СТУДЕНЧЕСКОГО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ОТРЯДА БРЯНСКОГО ГАУ

На  выставочных 
стендах  Брянщины  раз-
местился  широкий  ас-
сортимент  сельскохо-

зяйственной  продукции: 
сыры,  яблоки,  различ-
ные  виды  масел,  конди-
терские  изделия,  карто-

фель, молочная, мясная, 
консервная  продукция, 
женьшень и т.д. Сельхоз-
машиностроение  реги-
она  было  представлено 
предприятием  «Брянск-
сельмаш»  на  стенде 
российской  ассоциации 
производителей сельхоз-
техники - «Росагромаш».

Деловая  программа 
«Золотой  осени»  была 
сформирована  так,  что-
бы помочь специалистам 
отрасли, представителям 
агробизнеса  и  инвесто-
рам оперативно получить 

широкий  обзор  агро-
промышленного  рынка, 
найти  технологические 
решения,  являющиеся 
наиболее  эффективны-
ми  для  производства 
продукции АПК, получить 
актуальную  информа-
цию  по  их  применению 
на практике.

Многие  предприятия, 
крестьянско-фермерские 
хозяйства,  государствен-
ные  учреждения  приня-
ли  участие  в  конкурсах, 
где удостоены медалями 
различного достоинства. 

Свой «урожай» собра-
ли  учёные Брянского  го-
сударственного  аграрно-
го университета, которые 
в различных номинациях 
получили 15 медалей. Из 
них  пять  золотых,  пять 
серебряных и пять брон-

зовых  медалей.  Многие 
авторские  коллективы 
ВУЗа  были  удостоены 
Дипломами  и  Благодар-
ностями  министра  сель-
ского хозяйства РФ.

ПРЕСС-ЦЕНТР БГАУ.

С 8 по 11 октября нынешнего года в Москве 
на территории выставочного комплекса «Кро-
кус Экспо» состоялась 17-я Российская агропро-
мышленная выставка «Золотая осень-2015». В 
числе других Брянская область на этом престиж-
ном форуме представила основные направле-
ния развития и достижения региона в агропро-

мышленном комплексе.

УЧЁНЫЕ СОБРАЛИ СВОЙ «УРОЖАЙ»

На  мемориале  славы,  располо-
женном  на  территории  ВУЗа,  ровной 
шеренгой  расположились  бойцы  (37 
человек)  студенческого  специализи-
рованного  отряда  института  ветери-
нарной  медицины  и  биотехнологии 
Брянского ГАУ, которые в торжествен-
ной  обстановке  отправляются  на 
практику для оказания помощи учреж-
дениям и организациям агропромыш-
ленного комплекса Брянской области.

Обращаясь  к  юношам  и  девуш-
кам,  ректор  университета,  депутат 
Брянской  областной  Думы  Николай 
Белоус  сказал,  что  сегодня  агропро-
мышленный  сектор  Брянщины  ин-
тенсивно  развивается,  особенно  в 
области  мясного  скотоводства,  сви-
новодства  и  птицеводства.  Поэтому 
и  нужны  высококвалифицированные 
специалисты,  знающие  современные 
технологии  производства  продуктов 
животноводства,  владеющие  новыми 
методами  и  способами  лечения  жи-
вотных. 

Заместитель  начальника  управ-
ления ветеринарии Брянской области 
Галина Бузаева в своём выступлении 
отметила,  что  профессия  ветеринар-
ного врача является самой дефицит-
ной  и  нужной  при  оказании  помощи 
мелким домашним и крупным сельско-
хозяйственным животным. В Брянской 

области имеются агропромышленные 
холдинги «Мираторг», «Охотно», ЗАО 
«Куриное  царство»,  ООО  «Брянский 
мясоперерабатывающий  комбинат 
«Царь-мясо» и ряд других, в которых 
применяются  новейшие  технологии 
и  оборудование  для  производства  и 
переработки  продуктов  животновод-
ства. Им необходимы специалисты со 
знаниями,  полученными  в  аграрных 
ВУЗах. Они ждут студентов не только 
для  прохождения  практики,  но  и  для 
дальнейшей работы.

Директор института ветеринарной 
медицины и биотехнологии Иван Ма-
лявко отметил, что сегодня, находясь 
на  мемориале  славы  Брянского  ГАУ, 

бойцы  студенческого  отряда  прони-
клись  духом  тех,  кто  в  годы Великой 
Отечественной  войны  отстоял  от 
врага  свою  Родину,  своих  родных  и     
близких. 

-  Трудности  пусть  вас  не  пугают,- 
говорил он,-  потому что вы достойно 
зарекомендовали  себя  при  оказании 
помощи АПХ «Мираторг» в весенний 
период  2015  года.  Для  становления 
вас как специалистов надо закрепить 
свои теоретические знания непосред-
ственно на производстве. Но вместе с 
тем, вы являетесь носителями культу-
ры на селе, вы будете примером для 
учащихся и вам необходимо посетить 
общеобразовательные  средние  шко-

лы с тем, чтобы рассказать ученикам 
9-11 классов о нашем университете и 
институте  ветеринарной  медицины  и 
биотехнологии. 

В  напутственном  слове  предста-
витель  АПХ  «Мираторг»  Надежда 
Мехрякова сказала бойцам студенче-
ского  специализированного  отряда, 
что на производстве их ждут как никог-
да, ибо агрохолдингу нужны молодые 
знающие специалисты, которые могут 
себя  зарекомендовать  и  сделать  ка-
рьеру по избранной профессии – ве-
теринарного врача. 

Начальник ГБУ Брянской области 
«Брянская горветстанция по борьбе с 
болезнями животных» Инна Короткая 
заострила внимание собравшихся на 
том,  что  сегодня  их  учреждение  го-
тово  принять  студентов  на  практику 
и  закрепить  наставников  из  числа 
специалистов,  имеющих  огромный 
опыт практической работы. И пусть не 
пугают  вас  трудности,  которые  будут 

встречаться на пути. Со всеми слож-
ными вопросами обращайтесь, поста-
раемся  дать  полноценные  разъясне-
ния  и  ответы. Счастливого  вам  пути, 
удачи и благополучия.

Радостное  настроение  поддер-
жал  своим  выступлением  ансамбль 
русской  песни  «Бабкины  внуки»  под 
руководством Владимира Латенкова.

Командир  студенческого        
специализированного  отряда  Ксения 
Сычёва, поблагодарила ректора ВУЗа 
Николая Белоуса за организацию тор-
жественных  проводов  на  практику  и 
за оказанное высокое доверие. Бойцы 
отряда будут с честью нести высокое 
звание студента Брянского ГАУ и при-
умножат  славные  традиции  старших 
товарищей.

Виктор МЕКТО.
Фото автора. 

ТРУДНОСТИ НАС НЕ ИСПУГАЮТ
Во всех делах, которые 

происходят в Брянском го-
сударственном аграрном 
университете, самое актив-
ное участие принимает сту-
денческая молодёжь. Сей-
час перед ней стоит задача 
по решению государствен-
ных и хозяйственных про-
блем. Одной из таких задач 
является участие студенче-
ской молодёжи в стройотря-
довском движении.  

Хлеб-соль командиру отряду Ксении Сычёвой

Стройотряд института ветеринарной медицины
 и биотехнологии БГАУ на построении



В БРЯНСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ АГРАРНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ ОТКРЫЛСЯ ПАРК В ЧЕСТЬ 70-ЛЕТИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

-  Вплотную  к  её  реализа-
ции,- рассказывает Юрий Паль-
тов,-  мы  приступили  три  года 
назад. Володя Чистяков выпол-
нил  компьютерный  эскиз  па-
мятника, следил за тем, чтобы 
при его сборке чётко соблюда-
лись все наши задумки. Сварку 
производил  Сергей  Слюнчен-
ко.  Сам  памятник  состоит  из 
остатков  оружия,  боеприпасов 
и амуниции,  которые мы нахо-
дили  в  ходе  полевых  экспеди-
ций на  территории Брянской и 
Калужской областей.

Идею  поисковиков  активно 
поддержал  ректор  Брянского 
государственного  аграрного 
университета,  депутат  Брян-
ской областной Думы Николай 
Белоус, к которому поисковики 
обратились  за  помощью.  На 
хоздворе ВУЗа им было выде-
лено помещение,  где  произво-
дилось  складирование  нахо-
док,  а  затем  превращение  их 
в  настоящий  монумент.  Ведь 
сохранение  исторической  па-
мяти,  увековечивание  имен 
героев  и  жертв  Великой  Оте-
чественной  войны  –  это  важ-
нейшая  задача  для  истинных 
патриотов. 

Немало  в  этом  направле-
нии  делают  поисковые  отря-

ды  и  объединения  Брянщины. 
Одним  из  них  является  сту-
денческий  поисковый  отряд 
Брянского  государственного 
аграрного  университета,  ко-
торый  совместно  с  отрядом  
«Безымянная  высота»  уста-
навливают  памятники,  мемо-
риальные  таблички  на  местах 
ожесточенных  боёв,  братских 
захоронениях,  проводят  ра-
боту  по  благоустройству  уже 
существующих  памятников, 
пополняют фонды музеев рай-
она  и  области,  осуществляют 
встречи с учащимися школ, мо-
лодежью  и  ветеранами,  ведут 
архивную и исследовательскую 
работу по истории Великой От-
ечественной.

А  вот  теперь  в  копилку  их 
добрых  дел  прибавился  па-
мятник,  который  создан  забот-
ливыми  руками  поисковиков. 
Огромное им спасибо за это!

Есть  замечательные  стро-
ки:  «Они исполнили солдат-
ский долг суровый и до конца 
остались Родине верны. И мы 
в историю заглядываем снова, 
чтоб день сегодняшний изме-
рить днем войны».

Виктор МЕКТО.
Фото автора. 

Студенты и преподаватели 
университета, представители АПХ 
«Мираторг» и «Дорстрой-32» некогда 
заброшенный участок за столь не-
продолжительное время превратили 
в дивный уголок. В центре его раз-
местился не совсем обычный памят-
ник героям Великой Отечественной. 
Памятник предстаёт в виде остатков 
оружия и снаряжения солдат, воевав-
ших на передовой. Это задумка поис-
кового отряда «Безымянная высота», 
воплощённая в реальность. Совсем 
рядом широко раскинулась цветочная 
клумба в виде пятиконечной звезды. 
Дорожки из светлой плитки, зелёная 
травка, красивые скамейки придают 
этому уголку своеобразный комфорт 
и уют. Но и это ещё не всё. В дивном 

ансамбле в скором времени найдут 
своё место хвойные, другие растения 
и деревья. Но и то, что уже имеется, 
несомненно, радует глаз. 

На торжественную церемонию 
открытия парка прибыли замести-
тель Губернатора Брянской области 
Татьяна Болховитина, начальник 
управления общественных проектов 
областной администрации, Герой 
России Александр Постоялко, гла-
ва администрации Выгоничского 
района Ирина Швецова, замести-
тель     председателя регионального 
движения военно-патриотических и 
поисковых организаций «Отечество» 
Владимир Дикопольцев, казаки Дять-
ковской сотни Стародубского полка 
с атаманом Александром Вариным, 
профессорско-преподавательский со-
став, студенты, аспиранты Брянского 
государственного аграрного универ-
ситета, учащиеся Кокинской школы. 
Почётные места были выделены для 
ветеранов войны и труда, малолетних 
узников концлагерей, воинов-интер-
националистов, участников боевых 
действий в Чечне.

Открыл праздничное меропри-
ятие ректор БГАУ Николай Белоус, 
который отметил, что сегодня знако-
вое событие не только для ВУЗа, но 
и для всей Брянщины, ибо её история 
богата воинскими подвигами. Доста-
точно вспомнить, что войска Брянско-
го фронта первыми приняли на себя 
удар второй немецкой танковой ар-
мии во время стратегического насту-
пления фашистских войск на Москву. 
В неравных боях на реке Рессете 
погибли десятки тысяч бойцов 50-й 
армии. Вечная им память! Пятьдесят 
девять дней длилась оборона, почти 
два месяца не могли фашисты взять 
Брянск, который гитлеровский гене-
рал Гудериан считал «трамплином» 

для прыжка к советской столице.
Большой вклад внесли в победу 

над врагом легендарные брянские 
партизаны, которые наносили ощу-
тимые удары фашистам, пускали 
под откос вражеские эшелоны с бро-
нетехникой и живой силой, успешно 
проводили боевые операции, тем 
самым помогали доблестной армии. 
Храбро и мужественно сражалась за 
Москву 331-я Брянская Пролетарская 
стрелковая дивизия, сформирован-
ная в сентябре 1941 года в основном 
из жителей Брянщины и Орловщины. 
Дивизия получила боевое крещение 
под Москвой и дошла до Праги. 

Свой определённый вклад в 
Победу над немецко-фашистскими 
захватчиками внесли преподаватели 

и учащиеся Кокинского совхоза-тех-
никума Павел Дмитриевич Зубков, 
Надежда Григорьевна Валькова, Иван 
Семёнович Рыженькин, который стал 
полным кавалером ордена Славы, и 
многие другие. 

 В ходе ожесточённых сражений 
защитники Отечества проявили му-
жество, стойкость и массовый геро-
изм. В их числе были преподаватели 
нашего ВУЗа: Николай Михайлович 
Алексютин, Борис Васильевич Лябах, 
Сергей Дмитриевич Погорелов, Алек-
сандр Алексеевич Высоцкий, Игорь 
Николаевич Голубев и другие. Кстати, 
единственный, кто остался в живых 
– это Игорь Николаевич Голубев. 
Ему 91 год. К сожалению, он не смог 
присутствовать на этом мероприятии. 
Но ветеран не забывает свой родной 
университет, а ВУЗ, как говорится, не 

даёт отставку полковнику запаса. 
Красной нитью в выступлениях 

Татьяны Болховитиной, Александра 
Постоялко, Ирины Швецовой, Влади-
мира Дикопольцева пролегла мысль 
о том, что Великая Отечественная во-
йна была и осталась нашим единым 
историческим пространством, общим 
историческим полем брани. А победа 
в этой войне – нашим общим празд-
ником со слезами на глазах. И, если в 
городах и сёлах создаются подобные 
парки, то тем самым мы сохраняем 
чувство ответственности за Родину, 
укрепляем веру в силу своего наро-
да, ценность и неповторимость его 
истории. 

Казалось бы, обычные слова, 
которые мы слышим всегда на тор-

жественных мероприятиях. Но они 
трогают душу, а на глазах появляют-
ся слёзы. Они у многих появлялись 
тогда, когда Татьяна Болховитина 
в своём выступлении вспомнила 
строки Расула Гамзатова: «Мне ка-
жется порою, что солдаты, 
С кровавых не пришедшие по-
лей, Не в землю нашу полегли 
когда-то,  А превратились в 
белых журавлей». И все взоры 
присутствующих на торжественной 
церемонии были обращены на памят-
ник, где на его вершине красовался 
белый журавль. Помните, как выра-
зительно описывает клин журавлей 
Константин Паустовский в рассказе 
«Наедине с осенью». С древнейших 
времён люди относились к журавлям 
с чувством особенного трепета и бла-
гоговения. А тем более, если пред-

ставить, что солдаты превратились в 
белых журавлей…

Мир не должен забывать ужасы 
войны, разлуку, страдания и смерть 
миллионов. Это было бы преступле-
нием перед павшими, преступлением 
перед будущим. Это уже звучало из 
уст студентов Романа Михалёва и 
Евгении Никулиной, ведущих празд-
ничного мероприятия, которое до-
полнялось прекрасным исполнением 
академического хора университета и 
детского хора «Хрустальный ангел» 
руководитель Ольга Бердышева. Про-
низывающим, задевающим за душу 
было выступление ансамбля русской 
песни «Бабкины внуки» руководитель 
Владимир Латенков. Завершающим 
аккордом было необычное действо: 
детский хор «Хрустальный ангел» вы-
пустил рукотворных белых журавлей, 
которые быстро вознеслись в небо и 
продолжили свой крылатый путь, на-
поминая нам живущим на земле о той 
войне, которая унесла 27 миллионов 
жизней наших соотечественников.

Ректор Брянского государствен-
ного аграрного университета, депутат 
Брянской областной Думы Николай 
Белоус в торжественной обстановке 
вручил Грамоты преподавателям, 
студентам, строителям, словом, всем 
тем, кто непосредственно участвовал 
в создании парка Победы.

После всех светских меропри-
ятий обряд освящения на святом 
месте в Кокино, где красуется нынче 
дивный парк Победы, совершил отец 
Александр. 

Кто-то сказал, что народ, лишён-
ный исторической памяти, перестаёт 
существовать как единый живой орга-
низм, превращается в жалкую толпу. 
Пока мы помним, мы живём!

Виктор МЕКТО.
Фото автора.

В почётном карауле 
студенты патриотичес-

кого клуба

Детский хор «Хрустальный ангел» выпустил рукотворных белых журавлей

Перед открытием памятника

Всё лето на территории ВУЗа, где до недавнего времени находилось раз-
рушенное здание кокинского Дома культуры, шли работы по созданию парка в 
честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

И МЫ В ИСТОРИЮ 
ЗАГЛЯДЫВАЕМ 

СНОВА...

«…А ПРЕВРАТИЛИСЬ 
В БЕЛЫХ ЖУРАВЛЕЙ»

Идея создания необычного памятни-
ка в парке в честь 70-летия победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг., 
расположенного на территории Брянского 
государственного аграрного университета, 
принадлежит командиру поискового отряда 
«Безымянная высота» Юрию Пальтову и ру-
ководителю студенческого поискового отря-
да БГАУ Владимиру Чистякову.

Памятник в Кокино



2015-Й - ГОД ЛИТЕРАТУРЫ

 «На березку убавилось света,
стало тише на песню в лесу»

Неизгладимый след оставила война. 
Трёхлетним мальчишкой он испытал мно-
гое, о чём потом пронзительно напишет в 
стихотворении «Детский крик»: «В испуге 
сонного ребёнка услышал я свой детский 
крик. И в чёрной вражеской воронке пред-
ставил вновь себя в тот миг»… 

По окончании Орменской школы, 
тогда она была семилеткой, была школа 
фабрично-заводского обучения, где он 
приобрёл навыки строительной профес-
сии, что позволило ему работать на строй-
ках Брянщины. Потом по комсомольской 
путёвке отправился возводить Братскую 
ГЭС, а затем трудовая биография обога-
тилась гигантскими стройками ХХ века 
– Ангарская, Мамаканская гидроэлектро-
станции. Не обошла его и Якутия, где он 
волею случая познал не лёгкий журна-
листский хлеб. Попал в профессию мож-
но сказать случайно. Впрочем, жизненная 
случайность иногда сродни закономер-
ности. Однажды Николай, работая на 
стройке плотником-опалубщиком, задел 
сухожилия правой руки. Эта «метка» оста-
нется потом на всю жизнь. Особенно горе-
вал о том, что не сможет играть на своей 
любимой гармошке. Но приспособился 
и гонял свою трёхрядку, словно не было 
никакого увечья. Естественно, работать 
по специальности уже не мог. Что делать? 
В Сибири Николай активно проявил себя 
на журналистском поприще, сотрудничая 
с местными газетами «Социалистическая 
Якутия», «Водник Якутии», «Северный 
гидростроитель». Шлифовал свои творче-
ские дарования, которые, несомненно, он 
получил от Бога. 

Передо мной видится, словно это 
было вчера, стоит всё тот же Коля, имен-
но так он просил себя называть,- весёлый, 
жизнерадостный, юморной, при разговоре 
непременно жестикулирующий, как будто 
дирижировал «оркестром» своих слов. Не 
могу не вспомнить один случай. В ту пору 
Николай Никитич работал в выгоничской 
районной газете «Свет Октября» выпуска-
ющим. Обстоятельства складывались так, 
что, как обычно не хватало строк в номер, 
и его из областной типографии, где была 
небольшая «каморка» нашей редакции, 
«вытянул» редактор для того, чтобы он 
тряхнул стариной, сделал с места событий 
репортаж или другой газетный материал. 
Денисов поехал вместе с фотокорреспон-
дентом и привёз на следующий день кучу 
материалов. Когда они были опубликова-
ны, то на очередной планёрке, проводив-
шейся еженедельно, именно его материал 
об уборке картофеля в одном из хозяйств 
Выгоничского района был признан луч-
шим. Причём такого мнения были все без 
исключения его коллеги. И что самое важ-
ное – материал Николая был небольшой, 
всего лишь каких-нибудь 80-90 строк, но 
«сделаны» они были мощно, так как мог 
написать только настоящий мастер, такой 
как Николай Денисов. 

Я до сих пор помню первые строки 
того материала: «Я держу в своих ру-
ках драгоценные клубни…» Речь шла об 
обычной картошке, которую убирали ком-
байном. Но ведь сумел поэт-журналист, 
казалось бы, в обычном найти, а точнее 
подметить необычное. И в этом – его вы-
сокий талант. 

Журналистика, конечно, сыграла в его 
жизни определённую роль. Но не глав-
ную. Его душа стремилась к чему-то воз-

вышенному и значимому. Он всё более и 
более приближался к философской мысли 
своего земляка, великого поэта Фёдора 
Тютчева: «…Как сердцу высказать себя?» 
Эти поэтические строки, несомненно, 
стали его путеводной звездой. В далёком 
теперь 1968 году профессор, заведующий 
кафедрой советской литературы Литера-
турного института имени А.М. Горького 
Валерий Друзин, отзываясь о стихах Ни-
колая Денисова, напечатанных в седьмом 
номере журнала «Волга», заметил, что «…
их роднит тонкое проникновение в жизнь 
русской природы и артистизм исполне-
ния». А замечательный поэт Владимир 
Фирсов в предисловии к сборнику стихов 
Денисова «Зёрна добра» отметил: «Читая 
его стихи, видишь, как август золотую 
голову уронил в ладони сентября», как 
«луны блеском озаряя дол, антоновками 
падают на стол», веришь что «в каждой 
ягоде росной солнце красное восходит». 
Естественно, не вызывает сомнений, что 
перед нами одарённый поэт». Такие слова 
человека, знающего толк в поэзии, доро-
гого стоят.

И, несмотря на положительные отзы-
вы о поэзии Николая Денисова, он немало 
преодолел порогов, как тогда на Анга-
ре или на Мамакане, но не природных, а 
чиновничьих. В Брянске к нему не особо 
благоволила судьба. Если собраться по пи-
сательской организации были настроены 
принять его в Союз писателей. То партий-
ные бонзы, что называется, перекрывали 
дорогу. Лишь в самом конце своей жизни 
ему удалось преодолеть все препятствия с 
тем, чтобы стать членом Союза писателей. 
Но свой писательский билет он так и не 
увидел.

Почему так происходило? Наверное, 
в этом была отчасти и его вина. Ибо ха-
рактерец у Николая был ещё тот! Его жена 
Надежда Андреевна вспоминала: «Нико-
лай, в общем-то, не был, что называется, 
пригоден к семейной жизни». Отсюда 
разлад в семье. Развод. Одиночество в 
«однокомнатном раю» на улице Никитина 
в Брянске. Трое детей, которым он посвя-
щал свои стихи, искренне любил, терзал 
себя за неуёмность своего характера. 
Впрочем, человек сам, наверное, выбира-
ет свою судьбу. 

Вот как вспоминал о Денисове один из 
его товарищей. Странная судьба-злодей-
ка у поэтов. Редко кому из них выпадает 
долгая жизнь, сгорают, как метеориты на 
лету. Каждая поэтическая строка этого са-
мобытного автора светится чистотой сло-
га, яркой правдой бытия, образностью, ко-
торая сразу ложится на память. «…Люди 
не рождаются в рубашках, люди зараба-
тывают их». Но это было вчера, во время 
короткой жизни Денисова. А если бы он 
дожил до наших дней, что сказал бы про 
«рубашки», кто и как их зарабатывает? 
От него всегда можно было ждать нео-
жиданного поворота в оценке событий. И 
всё же. Денисов в своё короткое время не 
отрывался от той материи, из которой сам 
вышел. Связь с землёю неразрывна. Он 
умел отличать ложь от правды. Денисов – 
это прямота слова, в глаза. В лицо, что не 
всем нам нравится. Денисова, не побоюсь 
сказать, не все любили. Колкий, юморной, 
острый на язык, страдающий откровени-
ем, которое для обывателя кажется излиш-
ним. А для него норма. 

Был такой случай, о котором рассказы-
вал Николай. Как-то он подсел в машину к 
первому секретарю Выгоничского райко-
ма партии Николаю Пенюкову. Денисов, 
как всегда, острил, сыпал эпиграммами 
про всех и вся. Такой был Денисов, напря-
мик. Партийный товарищ сказал поэту:

- Ты плохо кончишь, Коля.
Ответ последовал быстро и без затей:
- Но и ты, как Пенюков не уйдёшь от 

синяков…
Смех стоял в машине ещё долго. Но 

ведь всё так и случилось.
При жизни Николая Никитича вышло 

четыре сборника его стихотворений: «Бе-
лозарье» (1970 г.), «Зёрна добра» (1975 
г.), «Три капли солнца» (1983 г.) и «Со-
ловьиная верность» (1989 г.). Последний, 
вышедший после смерти Н.Н. Денисова в 
2007 году, сборник под названием «Этю-
ды» благодаря стараниям семьи поэта и 
прежде всего супруги Надежды Андре-
евны, активно поддержал и помог издать 
ректор Брянской государственной сель-
скохозяйственной академии, ныне универ-
ситет, депутат Брянской областной Думы 
по Выгоничскому избирательному округу 
№ 17 Николай Максимович Белоус. 

В этот сборник вошли небольшие по-
этические произведения на разные темы, 
главным образом, о природе родного края, 
который он беззаветно любил. Однако, как 
пишется в небольшом предисловии, при-
рода для Н. Денисова – не музей, по залам 
которого можно проходить, любуясь раз-
вешанными на его стенах картинами. Для 
поэта природа – это всегда загадка, тайна, 
которую он образно и свежо постигает в 
своей поэзии. Поэтому стихи Н. Денисова 
– это всегда открытия.

Земляки не забывают поэта. В его 
честь на здании Орменской школы Вы-
гоничского района установлена мемори-
альная доска, открыта музейная комната, 
его именем названа сельская улица. А с 
недавних пор сама школа по праву носит 
имя Николая Денисова. И это прекрасно, 
когда земляки столь трепетно относятся к 
тем, кто страстно любил и нежно воспевал 
в стихах свою малую родину. Кстати, не 
так давно в Орменской школе в 22-ой раз 
состоялся поэтический праздник, посвя-
щённый поэту. Помимо сельчан приехали 
многочисленные гости: педагоги, предста-
вители районной власти, писатели и поэ-
ты Брянщины. 

К участникам мероприятия обрати-
лись глава администрации Выгоничского 
района И.И. Швецова и ректор Брянского 
государственного аграрного универси-
тета, депутат Брянской областной Думы 
Н.М. Белоус, которые поблагодарили ор-
ганизаторов праздника, орменцев за со-
блюдение традиций и сохранение памяти 
о своём земляке. Тепло и сердечно гово-
рил о поэте заместитель директора Брян-
ского областного краеведческого музея, 
Почётный гражданин Выгоничского рай-
она В.П. Алексеев. 

Но самое главное, что на празднике из 
уст учащихся школы звучали поэтические 
строки Николая Никитича о войне, о при-
роде, о малой родине. Наверное, и для них 
в том числе он писал свои удивительные 
строки. Говорят, то, что мы делаем для 
себя,- умирает вместе с нами, то, что мы 
делаем для других,- остаётся на веки.

Виктор МЕКТО.

4 октября 2015 года исполнилось 25 лет со дня смерти поэта Николая Никитича Денисова. Всего 52 
года отмерила ему судьба жизненный путь, который не был сладок. Родился он 1 августа 1938 года в 
селе Малый Крупец Выгоничского района. Из воспоминаний детства, о которых рассказывал Николай 
мне, больше всего он говорил о двух именах. Это его дед Павел Кузьмич Волков и первая его школьная 
учительница Мария Петровна Прудникова. О своём деде Николай потом напишет: «Суровой ниткой 
стягивал овчины и стёжки прошивал повдоль полы… И было старику – не до кручины: вся жизнь 
его – мерцание иглы». Кузьмич, как называли его в селе, был для внука непререкаемым авторитетом, 
сумевшим воспитать из этого шаловливого, неугомонного мальчугана настоящего Человека. Мария 
Петровна Прудникова с первой встречи с Колей сразу заметила в нём незаурядного, любознатель-
ного ученика. Хотя и жаловалась на него деду по поводу того, что Колька пропускает уроки. Игра на 

гармошке была его страстью… 

ПЛАЧ БЕРЁЗ
Рубят, рубят по рощам берёзы. 
И кладут, и кладут в штабеля. 
И на пнях выступают слёзы — 
Плачет, плачет лесная земля.
Болью в сердце останется это: 
Губят, губят живую красу... 
На берёзку убавилось света, 
Стало тише на песню в лесу.

ДАР БЕРЁЗ
Да, сладок берёзовый сок!-
Но горько в надрубах страдать им…
И кто бы ещё так же смог
За боль воздавать благодатью?..

*  *  *
Обрубили берёзке руки –
Сок струится по коже белой.
Молодая, она от муки
Преждевременно поседела.
Боль-кручина ей сердце гложет,
Стали кудри её багряны.
Кто поймёт её, кто поможет
Залечить ей лихие раны?
Лишь хохочет над нею ветер,
Да разносят сплетни сороки…
О, как трудно прожить на свете
Беззащитной и одинокой.

У РУССКОЙ ПЕЧКИ... 
Приятно постоять у русской печки, 
Подставив спину красному теплу; 
Найти ещё, хотя б одно словечко - 
Такое, чтобы по сердцу селу. 
А то всё лезут в голову мыслишки, 
Что не поймут 
Ни мал и ни велик... 
Да, от земли оторвались мы слишком 
И стали забывать родной язык. 
Космическо-вселенские размахи 
Влекут куда-то в призрачную мглу... 
И хорошо, что хоть у бабки-пряхи 
Подставишь душу красному теплу.

РОМАНТИКА
Я знаю, на милость не падка 
Романтика вьюжистых дней. 
Пошла б она к чёрту, палатка, 
И всё, что привиделось в ней. 
Консервы, буханка хлеба 
Зальделая, как слюда... 
И всё-таки белое небо 
Запомнится мне навсегда. 
Всё было нескладно, непросто, 
Но в чёрной тайге не зачах: 
Алмазы - глубинные звёзды - 
Держал я в промёрзших руках.

УЛИЦА ЕСЕНИНА
Я признал бы улицу Есенина, 
Навсегда бы к ней душой прирос, 
Если бы весной вскипала зелено 
Ну хотя бы парочка берёз... 
Но и всё же, радостью озвенена, 
Несказанным самым дорожа 
И страдая, с именем Есенина 
Воскресает русская душа.
 
          РУБАШКИ 
Не даёшь ни в чем себе поблажки, 
Счастье — в думах и делах твоих. 
Люди не рождаются в рубашках, 
Люди зарабатывают их. 

В ПОТЁМКАХ 
Горелый пень, как верная собака, 
Задравши морду, нюхает луну. 
В седых потёмках волчьего оврага 
Озябший ветер зыблет тишину. 
Сквозь наважденье облаков кудлатых 
В покой лугов струится мягкий свет, 
Вызаривая в травах чуть примятых 
Вечерней тайны неостывший след.

*  *  *
Не забывайте классиков уроки,
Питомцы независимой земли,
Чтоб ваши неклассические строки
Не только жечь, но согреть могли.
Души и сердца пыла не жалейте,
Горячим током пусть ярится кровь.
Чтоб и во мраке всех ласкали светом
Лучи в полёте закалённых слов.

*  *  *
Говорят, что небо бесконечно.
Говорят, что небо – это вечно.
Только видел я порою грозной,
Как дрожало небо в капле слёзной…
Нам даётся жизнью от рожденья
Эта вечность – как одно мгновенье.

*  *  *
Умирал, когда ещё не помнил
Сам себя на розовой траве.
Потому теперь так нелегко мне
Плыть назад в июньской синеве.
Дни и ночи проплывают мимо,
Их ничем нельзя остановить.
Всё на этом свете повторимо,
Но себя вовек не повторить.
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ПРИ ПОДДЕРЖКЕ АССОЦИАЦИИ АГРАРНЫХ ВУЗОВ ЦФО

ДЖЕНЕРИКИ… В РЕЖИМЕ «ON-LINE»

Для  участия  в  семи-
наре  были  приглашены 
представители  междуна-
родной  фармацевтической 
компании КРКА (Словения) 
-  крупного  предприятия 
Центральной  и  Восточной 
Европы,  являющегося  од-
ним из ведущих производи-
телей  дженериков  в  мире. 
Слушателей  познакомили 
с  дочерним  предприятием 
словенской  компании –  за-
водом  ООО  «КРКА-РУС», 
расположенным  в  г.  Истра 
Московской области. Пред-
ставленная  презентация 
позволила  ознакомиться  с 

современным фармацевти-
ческим производством, тех-
нологическими  линиями, 
видами  выпускаемой  про-
дукции. Характерно  то,  что 
вся  продукция,  выпускае-
мая  этим  заводом,  отвеча-
ет требованиям EU GMP, а 
большинство  препаратов 
входит  в  список  жизненно 
необходимых  и  важнейших 
лекарственных  средств, 
утверждаемый  ежегодно 
распоряжением Правитель-
ства РФ. 

Для  ветеринарии  пред-
приятие  выпускает  ан-
тимикробные,  противо-                

паразитарные, витаминные 
и  дезинфицирующие  сред-
ства,  в  том  числе  инсек-
тоакарицид  Фиприст,  ант-
гельминтик  Флимабенд, 
антикокцидийный  препарат 
Толтарокс.

Большой  интерес  вы-
звали  доклады  сотрудни-
ков  предприятия  Полины 
Вышемирской  «Фармацев-
тическая,  биологическая  и 
терапевтическая  эквива-
лентность  лекарственных 
средств»  и  Михаила  Тома-
шевского «Клиническое ис-
следование лекарственных 
средств».

Подробно, в интересной 
и  доступной  форме  ими 
рассказано  о  фармакоди-
намике и фармакокинетике 
лекарственных препаратов, 
иллюстративно рассмотрен 
метаболизм  лекарствен-
ных  средств  в  организме 
животных, показано от чего 
зависит  качество  лекар-
ственных  средств,  как  оно 
проверяется  на  практике. 
На  примерах  продемон-
стрировано,  что  качество 
препаратов  определяется 
не  только  действующим 
веществом,  но  и  вспомо-
гательными  веществами, 

оболочкой,  производствен-
ной  линией,  загрязняющи-
ми веществами и т.д.

Представленная  на 
семинаре  информация  с 
большим  интересом  была 
воспринята  всеми  присут-
ствующими,  способствова-
ла  расширению  кругозора 
в  области  фармакологии, 
углублению  знаний  о  ле-

карственных  средствах,  их 
производстве,  механизме 
действия.

                       
                                                       
Е.А. КРИВОПУШКИНА,
заместитель директора 
института ветеринарной

 медицины и 
биотехнологии БГАУ.

Фото Виктора МЕКТО.

В институте ветеринарной медицины и биотехнологии стало уже традицией проводить семинары по 
проблемам современной ветеринарной медицины в режиме «оn-line» совместно с коллегами из соседних 
регионов. Недавно студенты и преподаватели ИВМБ нашего университета приняли участие в очередном 
вебинаре, который был организован и проходил на базе факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО 

«Белгородский ГАУ» при поддержке ассоциации аграрных ВУЗов ЦФО.

Представленная на семинаре информация с большим 
интересом была воспринята студентами

СТУДЕНЧЕСКАЯ МЕЖФАКУЛЬТЕТСКАЯ СПАРТАКИАДА

После  торжественного  прохождения 
по  дорожке  стадиона  к  участникам  со-
ревнований  с  приветствием  обратился 
проректор по воспитательной и социаль-
ной работе Брянского ГАУ В.В. Талызин, 
который напомнил о  значимости победы 
нашего народа в Великой Отечественной  
войне, отметил основную цель мероприя-
тия - приобщение студентов к здоровому 
образу жизни.

Под звуки гимна Российской Федера-
ции был поднят флаг, символизирующий 
об  открытии  спартакиады.  Победителю 
предыдущей  34  спартакиады  -  факуль-
тету  энергетики  и  природопользования  - 
В.В. Талызин вручил памятный кубок. 

Участники  кросса  соревновались  на 
трассе, проходившей по стадиону и при-
легающему к нему парку на дистанции: у 
девушек  - 500 м,  у юношей  - 1000 м. 

В ходе проведения соревнований ре-
зультаты  улучшались  с  каждым  после-
дующим забегом. В 13-м предпоследнем 
забеге  студентка  экономического  фа-
культета Алина Купрюшина показала ре-
зультат 1 мин. 26,6 сек., который  и стал 
для неё победным. На втором и третьем 
местах  оказались  студентки  института 
ветеринарном  медицины  и  биотехноло-
гии Анастасия Чебану - 1 мин. 27,5 сек. и  
Дарья Сипакова - 1 мин. 28,0 сек.

У  юношей  в  последнем  14-м  забеге 
Денис  Попрыго  (экономический  факуль-
тет) финишировал с лучшим результатом 

- 2 мин. 38,9 сек. Второе место у Анатолия 
Подгаецкого (факультет энергетики и при-
родопользования)  - 2 мин. 44,2 сек. Тре-
тью  ступеньку  пьедестала  занял  Юрий 
Дудко (экономический факультет) - 2 мин. 
44,8 сек.

Победители и призёры легкоатлетиче-
ского кросса в торжественной обстановке 
были награждены грамотами и памятны-
ми подарками. 

В командном зачёте среди факульте-
тов места распределились в следующем 
порядке: факультет среднего профессио-
нального образования – 1522 очка, инже-
нерно-технологический факультет – 1414, 
факультет  энергетики    и    природополь-

зования    -  1286,  институт  ветеринарной 
медицины и биотехнологии – 1252, эконо-
мический факультет– 999 и агроэкологи-
ческий институт – 574 очка. 

С.И. РОГАНКОВ, 
заведующий кафедрой 

физической культуры и спорта БГАУ.
Фото Александра БОРИСОВА.

Лучшие на пьедестале почёта

Стартуют юноши факультета СПО

В один из погожих дней сентября продолжительного «бабьего лета» в 
нашем университете состоялся легкоатлетический кросс, посвященный 70- ле-
тию Победы в Великой Отечественной войне и 72-й годовщине освобождения 
Брянщины от немецко-фашистских захватчиков. Это первый из десяти видов 

студенческой межфакультетской спартакиады, которая пройдёт уже в 35 раз. 

КОМАНДА СПО 
ПОДКУНУЛА «ЖАРУ» КАЦЕРО Василий Николаевич, художник 

учебно-научного информационно-аналитического 
управления, 4 октября.

КИРДАН Николай Витальевич, слесарь-сан-
техник, 21 октября.

КРАПИВИНА Елена Владимировна, заведую-
щая кафедрой эпизоотологии, микробиологии, па-
разитологии и ветсанэкспертизы, 16 октября.

КУЗНЕЦОВА Алла Васильевна, дежурная по 
общежитию № 3, 11 октября.

МАРКАРЯНЦ Лариса Межлумовна, про-
фессор кафедры систем энергообеспечения,                          
14 октября.

ТАЛЫЗИН Виктор Васильевич, проректор по 
воспитательной и социальной работе, 24 октября.

ЩЕРБАКОВА Надежда Николаевна, препо-
даватель факультета СПО, 9 октября.

От души желаем без сомнения
Счастья в жизни, радости в семье,
Пусть никто не портит настроения,
Пусть успех сопутствует везде.
Долгих лет и доброго здоровья,
Молодости, силы, красоты,
Пусть всегда, не только в день рождения,
Исполняются заветные мечты.

РЕКТОРАТ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ, 
СОТРУДНИКИ И СТУДЕНТЫ БГАУ.

Поздравляем 
 юбиляров  октября!


