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ВЕСТИ
Брянского государственного
аграрного университета

Делегация во главе 
с    премьером, куда входи-
ли  губернаторы Белгород-
ской, Орловской и других 
областей, побывала на ком-
плексе по убою и перера-
ботке крупного рогатого 
скота ООО «Брянская мяс-
ная компания», располо-
женном в деревне Хмелево                        
Выгоничского района. 

Помимо этого Д.А. Мед-
ведев, как председатель 
политической партии «Еди-
ная Россия», провёл приём 
граждан в региональной об-

щественной приёмной пар-
тии. На встречу с лидером 
«Единой России» пришли 
люди разных профессий и 
возрастов: ветеран Великой 
Отечественной войны, фер-
мер, медсестра… 

Удалось встретиться с 
Д.А. Медведевым и про-
ректору по научной работе 
Брянского государственного 
аграрного университета В.Е. 
Торикову. Владимир Ефи-
мович рассказал Дмитрию 
Анатольевичу о создании 
учебно-производственной 

молочной фермы в учебном 
хозяйстве ВУЗа. 

- Дело хорошее, надо 
университету помогать, тем 
более что ВУЗ обеспечивает 
базовыми кадрами основ-

ных аграрных производи-
телей в регионе. Но надо 
учиться на современном 
оборудовании. Я дам пору-
чение министру сельского 
хозяйства - они периоди-
чески проводят конкурсы - 
обратить внимание на ваш 
проект, и если он будет соот-
ветствовать установленным 
критериям и будет признан 
победителем, то вы сможете 
это сделать,- подчеркнул 
Д.А. Медведев.

ПРЕСС-ЦЕНТР БГАУ.

Премьер уделил
внимание 

университету
В конце января Брянскую область посетил председа-

тель правительства РФ Д.А. Медведев. Основной целью 
поездки Дмитрия Анатольевича было обсуждение вопро-
сов развития отечественного животноводства, отраслью, 
которую с успехом представляет на Брянщине агрохол-
динг «Мираторг». 

Д.А. Медведев и В.Е. Ториков

Не так давно состоялись профсоюзные кон-
ференции студентов и работников Брянского 
государственного аграрного университета, на 
которых были заслушаны отчёты председате-
лей профкомов, намечены задачи на очередной 
период. Также состоялись выборы председате-
лей и членов профкомов.

Большинством голосов председателем   
профсоюзного комитета студентов избран 
аспирант Василий Григорьевич Андрюшин. 
На своей профсоюзной конференции работни-
ки университета отдали предпочтение Игорю 
Григорьевичу Высоцкому, работающему на-
чальником отдела закупок БГАУ. 

В работе профсоюзных конференций при-
нимала участие председатель областного ко-
митета профсоюза работников АПК Антуанет-
та Борисовна Райкова.

ПРЕСС-ЦЕНТР БГАУ.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Новые
председатели
профкомов

Есть другое мнение, которое 
ближе к истине. Оно заключается 
в том, что учёными не становят-
ся, ибо стать можно всего-навсего 
каким-нибудь научным работни-
ком. А учёный – это уже совсем 
из другой «оперы». Учёный это 
не профессия и не должность и 
даже не звание. Учёный – это 
репутация и авторитет, выдер-
живающий вихри и штормы 
жизненных испытаний, поверку 
самым серьёзным экзаменато-
ром – временем. И, конечно же, 
учёный именно тот, кто вносит 
существенный вклад в копилку 
человеческих знаний.

Впрочем, истина, как всегда, 
спрятана намного глубже, чем мы 
думаем. Ну, разве думал Сергей 
Евдокименко – простой дере-
венский паренёк родом из села 
Картушино Стародубского рай-
она Брянской области о том, что 
будет учёным. Да учёным это вы-
соченная планка, он даже помыс-
лить не мог о том, что в свои, в 
общем-то, младые лета станет на-
учным сотрудником. Представьте 
себе, в 26 лет он уже кандидат 
сельскохозяйственных наук, в 38 
- защитил докторскую диссерта-
цию, в 39 – профессор кафедры 
луговодства, селекции, семено-
водства и плодоовощеводства 
нашей академии, в 40 лет – за-
ведующий Кокинского опорного 
пункта ФГБНУ ВСТИСП (Все-
российский селекционно-техно-
логический институт садоводства 
и питомниководства). 

В прошлом году ему выпала 
такая честь, которая позволи-
ла без преувеличения ощутить 

гордость за свою альма-матер 
– Брянскую государственную 
сельскохозяйственную академию 
и почувствовать себя настоящим 
учёным. Два этих знаменатель-
ных события произошли в Китае, 
куда его пригласили читать лек-
ции в Харбинском Северо-Вос-
точном аграрном университете. 
Почему заинтересовалась Подне-
бесная нашим учёным, расскажу 
немного позже. Пока отмечу, если 
проводить исторические паралле-
ли, то существуют примеры ге-
ниев, которые получили учёную 
степень в ещё более раннем воз-
расте. И всё же…

- Если бы в детстве мне ска-
зали, что моя жизнь будет связана 
с наукой,- поясняет он,- никому 
бы, никогда не поверил.

Действительно, поверить 
сложно. Сергей самый младший 
в семье Евдокименко. Всего чет-
веро детей. Двух дочерей и двух 
сыновей вырастили и дали, что 
называется, путёвку в самосто-
ятельную жизнь Евгения Ива-
новна и Николай Терентьевич 
– простые сельские труженики. 
Отец всю жизнь проработал скот-
ником на ферме колхоза «Крас-
ный маяк», мама – кассиром. И 
не думали, и не гадали родители, 
что их Серёжка станет таким об-
разованным человеком, а по-про-
стому «тёртым калачом» в науке, 
которым они будут по праву гор-
диться. Хотя ещё в детстве их 
последыш проявлял конкретный 
интерес к плодам и ягодам, при-
чём не только в плане употребле-
ния, но и в смысле выращивания. 
Черенки и кустики брал у соседа, 

который охотно делился с юным 
экспериментатором всем тем, 
что привозил из стародубского 
питомника. Отчётливо помнит 
Сергей свои первые «опыты», 
проводимые на приусадебном 
участке родителей, где росли ма-
лина, крыжовник, смородина и 
многое другое. Шестиклассник 
Евдокименко никак не мог по-
нять, отчего два куста крыжовни-
ка сильно поражались мучнистой 
росой. Появлялся белый налёт, 
похожий на иней, а как бороться 
с этой болезнью он не знал. И 
вот наступил день, когда был пе-
ревёрнут очередной лист настен-
ного отрывного календаря. В нём 
то и прочитал «юный Мичурин» 
ответ на свой вопрос. Оказалось 
всё проще простого. Надо с помо-
щью горячей воды обработать ли-
стья крыжовника. Сергей обрадо-
вался этому открытию, и быстро 
закипятил воду. Мгновенно снял 
кастрюлю с огня и стремитель-
но побежал к кустам крыжовни-

ка. Ошпарив их кипятком, стал 
ждать нужного эффекта. Но это 
действие оказало отрицательное 
противодействие. В итоге урожая 
крыжовника не дождались. Отец 
с нескрываемой улыбкой и терп-
кой иронией произнёс: «Ну, Ми-
чууу-рин!..», памятуя про себя о 
том, что у сына ничего не вышло. 
Это потом Сергей понял, что нуж-
но было немного остудить воду, а 
потом обработать крыжовник. Но 
первый опыт - «сын ошибок труд-
ных» - не прошёл для него даром.

Вообще он любил деревен-
скую жизнь. Читатель может 
возразить, мол, как не любить то, 
что тебе близко и знакомо, как го-
ворится, с младых ногтей. Летние 
жаркие покосы, пахнущие раз-
нотравьем. Невольно вспомина-
ются строки: «Разнотравья ковёр 
пахнет мятой, нектаром. Солн-
ца луч сквозь листву. Пышный 
липы шатёр. И над ним в синеве, 
словно птиц белых пара, только 
облачка два покоряют простор». 

Журчание ручейка за деревенской 
околицей тоже трогает душу, на-
вевая стихи: «Опять весна жур-
чит ручьями, щебечут птицы 
напоказ. И небо синими глазами с 
хитринкою глядит на нас». Такое 
состояние, как будто ангелы поют 
в душе… 

Неразрывная связь с при-
родой находила у парнишки 
свой определённый отзвук, от-
личающийся тонким лиризмом, 
одухотворённостью и зримой 
образностью. А книги, которые 
он брал в местной библиотеке, 
кстати, она до сих пор действует, 
способствовали его дальнейшему 
формированию и становлению. 
Так, в одной из книг он прочитал, 
что у земледельческих народов 
существовал культ матери-земли. 
Издавна они почтительно относи-
лись к земле, называя её матерью, 
кормилицей, клялись землёй. 
Землю воображали живым су-
ществом, которое ощущает боль. 
Земля давала силу богатырям, 
но её можно было потерять, если 
оторваться от земли. Не оторвать-
ся от земли – главное стало для 
мальчишки.  Причём он серьёзно 
об этом задумывался, большей 
частью, конечно, работало под-
сознание. 

Происходили весьма забав-
ные случаи. В детстве ему ча-
стенько приходилось оставаться 
вместе с мамой дома. Большой 
огород требовал кропотливости, 
прилежания и усердия. Пропол-
ка, окучивание и многое другое 
было ежедневным занятием для 
них. Сергей непременно помогал 
матери в различных делах. Со-

седи ставили этого смышлёного 
мальчишку в пример.

- Смотри,- обращались взрос-
лые к своим чадам,- Серёжка Ев-
докименко постоянно с мамкой 
на огороде, а вы бездельничаете, 
только бы играли…

А сверстники прямо говори-
ли ему, если так будешь делать, 
то мы тебя побьём. Конечно, всё 
потом превращалось в шутку, но 
любовь к земле действительно 
была у него с самого детства и 
до сих пор не ослабевает. Ста-
новлению способствовали книги, 
которые он не только сам брал 
в сельской библиотеке, но и ко-
торые читал вовсе не по свое-
му возрасту. Виной всему была 
старшая сестра Татьяна, ставшая 
учителем географии, в настоящее 
время находится на заслуженном 
отдыхе.  

- Она принесёт книги до-
мой,- пояснял Сергей Николае-
вич,- прочитает их, потом беру я, 
«подчитываю» за ней…

Так получалось что ни одна 
книга, появлявшаяся в доме, не 
проходила мимо него. Причём 
преимущественно это была де-
ревенская проза. А какие авто-
ры – классика! Фёдор Панфёров, 
Фёдор Абрамов, Борис Можаев, 
Виктор Астафьев, Владимир Кру-
пин, Василий Шукшин, Вален-
тин Распутин, Евгений Носов и 
другие. Чем же прельщала лите-
ратура о деревне юное создание, 
которое в то время вряд ли могло 
понимать то довольно сложное 
и многогранное явление, каким 
были рассказы и романы. 

«Капризная дама» очаровала Поднебесную

(Окончание на стр.2)

А вы знаете, как становятся учёными? Вопрос вовсе 
не риторический. Обычно говорят, чтобы стать учёным 
нужно с интересом учиться и хорошо окончить школу. Затем 
поступить в институт или в университет и снова учиться, 
учиться и учиться. Вам это ничего не напоминает? Конечно, 
так говорил наш вождь, который был абсолютно прав. Потом 
поступить в аспирантуру, и вновь учиться. Дальше – защита 
кандидатской, докторской диссертаций. Примерно такой 
получается круг жизненных событий и интересов, чтобы 
стать учёным.

Но это чисто обывательское представление, которое 
укладывается в простую формулу: школа - ВУЗ - аспирантура 
- научная работа - защита кандидатской, докторской и вы 

учёный. 



«Капризная дама» очаровала Поднебесную
Ведь писатели-деревенщики, 

как, пожалуй, никто другой суме-
ли почувствовать и отобразить не 
только существенные изменения 
в социальном, но и в духовном 
мире людей. В их произведени-
ях раскрывались сложнейшие 
социальные и нравственные про-
блемы деревенской жизни, а ге-
роями становились люди самых 
обычных профессий. Словом, 
деревенская проза острее других 
почувствовала, как тогда писали 
критики, нарушенное равнове-
сие между городом и деревней, 
стремясь найти истоки этого, 
восстановить утраченную гар-
монию. 

В связи с этим вспоминается 
такой случай, о котором в своё 
время мне рассказывал Иван Ва-
сильевич Казаков – известный 
учёный, которого нашим чита-
телям, пожалуй, вряд ли нужно 
представлять. Преподавал он 
ещё в Кокинском сельхозтехни-
куме. И вот на экзамене молодой 
человек на вопрос о значении 
плодоводства ответил следую-
щим образом: мол, плоды и яго-
ды имеют большое значение для 
народа и населения. Иван Васи-
льевич с недоумением спрашива-
ет: «В чём отличие народа и на-
селения?» Учащийся гордый за 
свои познания начал объяснять: 
«Народ живёт в городе, а населе-
ние – на селе». Вот так не больше 
и не меньше. К слову, это лири-
ческое отступление, но в каждой 
шутке есть доля шутки…
Конечно, всю глубину про-

исходящего Сергей в ту пору не 
совсем понимал, да и не мог по-
нять в силу различных причин, 
главной из них была - отсутствие 
опыта. Но чувствовал он, несо-
мненно, остро, потому что «ва-
рился в этом котле», зная жизнь 
деревенскую. 

Поэтому больших раздумий 
по поводу поступления в 1988 
году в Брянский сельскохозяй-
ственный институт для Евдоки-
менко не существовало. До сих 
пор он отчётливо помнит, как 
пришёл сдавать документы в 
ВУЗ, именно на самую для него 
лучшую специальность - агроно-
ма. Аттестат о среднем образова-
нии у него был хороший: всего 
две четвёрки, остальные пятёрки. 
Так что проблемы с поступлени-
ем в ВУЗ исключались. Однако в 
приёмной комиссии старшекурс-
ник с комсомольским значком на 
лацкане пиджака долго его уго-
варивал поступать на факультет 
механизации. Но Сергей стойко 
выдержал эту пропагандист-
скую атаку, сдал документы на 
агрономическую специальность, 
которая, естественно, ему была 
намного ближе других. 

Студенческая пора, вобрав-
шая в себя четыре с половиной 
года жизненного пути, промель-
кнула быстро. Учился он с повы-
шенным интересом. Причём не 
только в лекционных залах, но 
на практических занятиях. Его 
дипломный руководитель, до-
цент кафедры земледелия Вячес-
лав Николаевич Воропаев помог 
Сергею устроиться на практику в 
колхоз имени Карла Маркса, где 
председателем был его ученик 
Тарасенко. Более четырёх меся-
цев практики позволили реально 

окунуться в производственный 
процесс. Хотя числился агроно-
мом по защите растений, но при-
ходилось участвовать и на севе, 
и на уборке, и даже заведовать 
зернотоком в ночную смену. Ему 
всё так понравилось, что созре-
ло твёрдое убеждение – после 
института пойти работать имен-
но сюда. Председатель колхоза 
Тарасенко написал ходатайство 
руководству ВУЗа с тем, чтобы 
С.Н. Евдокименко направили в 
его хозяйство. А поскольку крас-
ный диплом давал право свобод-
ного выбора места работы, про-
блем не возникало вообще. Тем 
более что в колхозе специалисты 
с высшим образованием были 
в цене. Да и доброжелательная 
атмосфера в коллективе способ-
ствовала тому, чтобы «кинуть 
якорь» именно в этом месте. Но 
человек предполагает, а судьба, 
как известно, располагает.

- У нас был госэкзамен,- 
вспоминает Сергей Николае-
вич. – Председателем был Иван 
Васильевич Казаков, уже в то 
время доктор сельскохозяйствен-
ных наук, профессор, известный 
учёный-селекционер. К тому же 
весьма принципиальный чело-
век. Из нашего курса 8 студентов 
завалили экзамен. Наша группа 
сдавала четвёртой, и мы были 
наслышаны о том, что Казаков 
никому не даёт спуску. К 402 
аудитории, где сейчас почво-
ведческий музей, мы, студенты, 
подходили с заметной тревогой 
и жгучим трепетом. Я взял би-
лет, стал готовиться. Иван Ва-
сильевич куда-то ушёл, а я в это 
время вышел отвечать. Билет 
знал, ответил на дополнительные 
вопросы и довольный выхожу в 
коридор. Там встречаю Казако-
ва, который спросил: «Сдал?» 
«Сдал»,- ответил я. А он: «Ой, а 
я так хотел тебя послушать». И 
отводит меня для беседы в сто-
ронку.

Разговор состоялся непри-
нуждённый. Иван Васильевич 
имел определённые виды на это-
го молодого человека. И вовсе не 
случайно. Так получилось, что 
Казаков читал только лекции, 
а Вера Лаврентьевна Кулагина 
вела практические занятия. Есте-
ственно профессор ставил своим 
подчинённым задачу: искать до-
стойных студентов с тем, чтобы 
в дальнейшем они поступали 
в аспирантуру. Кулагина стала 
крёстной мамой для научного 
пути Евдокименко. Именно она 
заприметила молодого инициа-
тивного студента и сказала о нём 
Ивану Васильевичу. Несмотря 
на то, что Сергей в ту пору хотел 
окунуться с головой в реальное 
производство, Казаков убеждал 
его поступать в аспирантуру. В 
конечном итоге перевес взяла 
учёба, хотя колебаний было пре-
достаточно. Но молодой человек 
рассудил так: в колхоз я всегда 
успею, а вот аспирантура – это 
шанс войти в научный мир. Тог-
да при ВУЗе только несколько 
лет существовала аспирантура, и 
Евдокименко имел семнадцатый 
номер билета. Хотя Иван Васи-
льевич и позвал Сергея к себе, но 
никакого снисхождения не делал 
ни ему, ни другим своим учени-
кам. 

- Ты знаешь,- спрашивал 
он,- что такое аспирантура? Это 

три года «каторги», 40 минут 
«позора» и кусок хлеба на всю 
жизнь…

Умел учёный говорить про-
сто, но верно. Обладал недю-
жинной способностью искать и 
находить тех, кому можно было 
бы доверить своё детище, в част-
ности, малину, которую не про-
сто любил, а обожал, воспевал 
в стихах: «Признаться могу: не 
единой я женщиной был увлечён, 
но с дамой капризной – малиной 
теперь навсегда обручён. Лишь 
ей посвящаю я оды, душевные 
внемлю слова, ушёл я из мира сво-
боды, пропала моя голова». 

Аспирантом быть у Ивана 
Васильевича тяжело. Не зря же 
он называл аспирантуру и в шут-
ку, и в серьёз – каторгой. Пре-
жде всего, он сам себе не давал 
поблажек, то же самое требовал 
от своих учеников. Начинал с 
самого простого: приходить на 
работу вовремя. Дисциплину 
держал безупречную. Суббота 

– рабочий день. Аспиранту два 
раза в год полагаются каникулы 
по две неделе. Как-то Евдоки-
менко обмолвился об этом, мол, 
каникулы – это святое. Острый 
взгляд Казакова, словно молния, 
мгновенно скользнула по моло-
дому аспиранту.

- Если так,- с горечью отве-
тил учёный,- то ты можешь уже 
сегодня идти на каникулы…

Больше подобных вопросов 
не возникало. Жёстко поступал 
Иван Васильевич, но правильно, 
объясняя своим ученикам и сло-
вами, и действиями, что не ка-
никулы – святое. Прежде всего, 
святое – это учёба! И в этом он 
был справедлив и непогрешим. 
Бывало, молодёжь обижалась, 
но со временем понимала, что 
жёсткие требования это не при-
хоть Казакова, а своеобразная 
формула успеха. Когда его аспи-
ранты подходили к написанию 
диссертаций, у них было столько 
научных данных, что они вполне 
могли поделиться с другими. И 
на защите Ивану Васильевичу 
никогда не пришлось краснеть 
за своих учеников. Они всегда 
показывали отличные знания 
предмета. Словом, он поступал 
как настоящий батька, который и 
ругал, и хвалил, и помогал, и за-
ботился. Главное учил их всему 
тому, что сам знал. А знал Каза-
ков многое, без преувеличения 

был учёным-селекционером ми-
рового уровня. Его неоднократно 
приглашали на престижные ме-
роприятия в разные страны – Че-
хословакию, Болгарию, Индию, 
США, Китай. Его искромётные 
выступления завораживали лю-
бую аудиторию, придавая учё-
ному ещё большую значимость 
и авторитет. Всё что он сам знал 
и умел, Иван Васильевич хотел 
видеть в своих учениках. Дума-
ется, что это у него получилось. 
Пример тому – С.Н. Евдокимен-
ко, который немало рассказал о 
своём учителе, отметив такую 
деталь. Иван Васильевича обла-
дал, по словам Сергея Николае-
вича, невообразимой интуицией, 
которую вполне можно назвать 
Божьим даром. 

- Мы аспиранты,- продолжал 
он,- днями находились на поле 
и не замечали того, что сразу 
определял учёный. Его словно 
кто-то вёл к тому месту, где Иван 
Васильевич находил лучший от-

бор растений. Помнится, Казаков 
шёл по дорожке, потом резко 
свернул в малинный ряд, и нам 
с упрёком говорит: а вы что та-
кие ягоды не выделяете?.. Мы с 
Николаем Рожновым (тоже был 
аспирантом) удивлённо смотрим 
друг на друга. Ведь ходили здесь 
не один раз, а так и не заметили 
лучший отбор. Причём подобное 
было не единожды.

Характерная деталь состо-
ит в том, что интуиция, которой 
обладал Казаков, как-то незримо 
передалась его ученику. Нечто 
подобное происходит сейчас с 
аспирантами Евдокименко, кото-
рые пока тоже не всегда замеча-
ют то, что видит их руководитель 
на поле.

- Я сам такой был,- смеётся 
Сергей Николаевич. 

В 2007 году Иван Васи-
льевич был в Китае, где позна-
комился с профессором Ян Го-
ухей, которая в то время была 
переводчиком. Именно она про-
шлой зимой прислала письмо по 
электронной почте Евдокименко, 
зная о том, что он является про-
должателем дела Казакова. Ян 
приглашала на выставку «Экспо 
Россия-Китай», которая проводи-
лась в г. Харбин провинции Хэй-
лунцзян. Это мероприятие стало 
новой платформой для общения 
и сотрудничества между Китаем 
и Россией. 

Молодой учёный принял 
приглашение и отправился в Хар-
бин. Вместе с С.Н. Евдокименко 
туда приехали ещё два россий-
ских учёных: кандидат биологи-
ческих наук, ведущий сотрудник 
центрального сибирского бота-
нического сада СО РАН Алексей 
Борисович Горбунов и кандидат 
биологический наук, старший 
научный сотрудник централь-
ного сибирского ботанического 
сада СО РАН Ирина Георгиевна 
Боярских. Как оказалось, выстав-
ка это предлог, а главная цель 
приезда учёных – выступление 
с лекциями в Харбинском Се-
веро-Восточном аграрном уни-
верситете, поделиться научным 
опытом. Евдокименко читал 
лекции по малине, Горбунов – 
по клюкве и голубике, Боярских 
– по жимолости. Слушателями 
оказались, в основном, аспи-
ранты ВУЗа, которые проявили 
завидный интерес, задавали мно-
гочисленные вопросы.

Гостям показали факультет 
садоводства, занимающий пятиэ-
тажное здание. Примерно такое 
же, как главный корпус нашего 
университета. Хотелось посмо-
треть какие аудитории, обору-
дование, наглядные пособия, то 
есть всё то, чем живёт китайский 
ВУЗ. Не буду описывать то, что 
говорил Сергей Николаевич, 
дабы не ущемлять самолюбие 
учёных Поднебесной. Приведу 
лишь некоторые выводы, сделан-
ные Евдокименко. Первое – наша 
академия, а теперь университет, 
вполне может потягаться с ВУ-
Зами Китая. Второе – побывав 
в Поднебесной, у него заметно 
возросла самооценка не только 
к себе, но и в лучшую сторону 
изменилось отношение к нашим 
преподавателям, аспирантам и 
студентам. Действительно, всё 
познаётся в сравнении. 

Надо отдать должное ки-
тайской предприимчивости. 
Люди Поднебесной, в основ-
ном, энергичные, находчивые, 
изобретательные, обладающие 
практической сметкой. К тому 
же, они смелые, решительные, 
прекрасные организаторы выгод-
ных предприятий. Всё это под-
тверждается и в нашем случае. 
Помимо факультета садоводства 
российские учёные вместе с ки-
тайскими профессорами Ян Гоу-
хей, Хо Юнвай и Джанг Квингху 
побывали на опытном поле, кото-
рое занимает 130 гектаров, про-
ехали 1500 километров по про-
винции Хейлунцзян, посетили 
полтора десятка хозяйств. В Ки-
тае существует государственная 

программа освоения земель на 
сопках Маньчжурии, чтобы каж-
дый клочок земли не пустовал. 
Под эту программу выделяются 
огромные деньги. Наши учёные 
выступили своеобразными экс-
пертами в плане оценки данной 
территории, на которой уже про-
водились некоторые эксперимен-
ты. В частности, сеяли зерновые 
культуры, кукурузу, сою, но они, 
как говорится, не пошли. Теперь 
настал черёд ягодных культур. 
Пойдут они или нет? Вопрос 
был задан нашим экспертам. И 
они, словно студентам, объяс-
няли, что нужно делать в пер-
вую очередь, чтобы достигнуть 
определённого положительного 
результата. В общем, если от-
бросить ложную скромность, на 
российских учёных, в том чис-
ле С.Н. Евдокименко, китайцы 
смотрели, словно на корифеев, 
то есть выдающихся деятелей в 
своих областях. Конечно, звёзд с 
неба не хватали, а то о чём знали, 
делились с коллегами. Те в свою 
очередь с восторгом принимали 
советы российских учёных.

Нынешним летом про-
фессор Ян Гоухей собирается 
приехать в Кокино на стажиров-
ку, ознакомиться с технологией 
гибридизации малины, пере-
нять богатый опыт, заключить 
договор. Сотрудничество в этой 
сфере, несомненно, пойдёт на 
пользу, тем более что учёным 
нашего ВУЗа есть что расска-
зать, чем поделиться. Словом, 
капризная дама – малина, очаро-
вала Поднебесную. И не только 
её. К С.Н. Евдокименко едут из 
многих уголков России. Напри-
мер, совсем недавно приезжал 
фермер из Ростовской области, 
интересовался малиной. В свою 
очередь Сергей Николаевич тоже 
вносит определённый вклад в 
копилку научных знаний. Не так 
давно он сумел вывести сорт ма-
лины, который назвал «Поклон 
Казакову». Так что дело Ивана 
Васильевича продолжает жить и 
развиваться. 

Когда я выходил из опорного 
пункта в коридоре заметил вело-
сипед. 

- Это какой же экстремал 
зимой в гололёд на нём прие-
хал?- спрашиваю Сергея Никола-
евича. Он в ответ: Иван Маркин. 
Вспомнилось, это тот Ванюшка, 
которого я знаю с детства, внук 
Ивана Васильевича. Сейчас он 
аспирант у Евдокименко. Как го-
ворится, история продолжается...

Виктор МЕКТО.
Фото из архива 

С.Н. Евдокименко.   

(Окончание. 
Начало на стр.2)

С.Н. Евдокименко вместе с коллегами 
осматривает плантацию малины

Здание факультета садоводства Харбинского 
Северо-Восточного аграрного университета



ПАМЯТИ ПЕРВОГО РЕКТОРА

Ежегодные научные чтения

Открыл научные чтения 
ректор ВУЗа, доктор сельско-
хозяйственных наук, профессор 
Н.М. Белоус, который высоко 
оценил заслуги Егора Павло-
вича в создании, становлении 
и развитии высшего аграрного 
учебного заведения в Брянской 
области. 

- Задача нашего коллекти-
ва,- сказал Николай Максимо-
вич,- подтвердить эффектив-
ность работы университета. 

22 января Егору Павловичу 
Ващекину исполнилось бы 82 
года. Решением Учёного совета 
ВУЗа была учреждена имен-
ная стипендия для студентов, 
имеющих  отличные успехи не 
только в учебе, но и активно 
участвующие в научно-иссле-
довательской и общественной 
деятельности институтов и фа-
культетов университета.  

Н.М. Белоус вручил серти-
фикаты на получение стипен-
дии имени профессора Е.П. Ва-
щекина следующим студентам: 

Анне Лисавиной –  
4 курс группа В-122 института 
ветеринарной медицины и био-
технологии направление подго-
товки «Ветеринария»; Клавдии 
Мелешенко – 3 курс группа 
А-211 агроэкологического ин-
ститута направление подго-
товки «Агрономия»; Андрею 
Копачёву – 3 курс группа И-211 
инженерно-технологического 
факультета направление под-
готовки «Технические систе-
мы в агробизнесе»; Анастасии 
Сычёвой - 3 курс группа Е-271 
факультета энергетики и при-
родопользования направление 
подготовки «Природообустрой-
ство и водопользование»; Ма-
рии Малькиной - 3 курс группа 
Э-221 экономического факуль-
тета направление подготовки 
«Менеджмент».

В чтениях приняли участие 
начальник областного управле-
ния ветеринарии 
В.В. Пономарёв, который вы-
ступил с докладом на тему: 

«Эпизоотологическая ситуация 
в Брянской области»; генераль-
ный директор ОАО «Брянскзоо-
ветснаб», заслуженный ветери-
нарный врач РФ В.И. Суконкин; 
начальник ГБУ Брянской обла-
сти «Выгоничская районная ве-
теринарная станция по борьбе 
с болезнями животных» В.И. 
Козов. 

С научными докладами вы-
ступили заведующий кафедрой 
кормления животных и частной 
зоотехнии, доктор сельскохо-
зяйственных наук, профессор 
Л.Н.Гамко на тему: «Качествен-
ные корма – залог высокой 
продуктивности животных»; 
доктор сельскохозяйственных 
наук, профессор В.Е. Подоль-
ников на тему: «Природные ми-
неральные добавки в рационах 
молодняка крупного рогатого 
скота»; заведующий кафедрой 
нормальной и патологической 
морфологии и физиологии жи-
вотных, кандидат биологиче-
ских наук, доцент В.Н. Минчен-

ко на тему: «Функциональная 
морфология селезёнки свиней 
при включении в рацион кормо-
вой добавки хлорелла»; доктор 
сельскохозяйственных наук, 
профессор В.А. Стрельцов на 
тему: «Организация выращи-
вания цыплят-бройлеров раз-
делённых по полу в суточном 
возрасте»; кандидат сельскохо-

зяйственных наук, доцент 
В.В.Кривопушкин на тему: 
«Пчеловодство Брянской об-
ласти развивается»; аспирант 
Д.С. Жук (научный руководи-
тель, заведующая кафедрой 
эпизоотологии, микробиоло-
гии, паразитологии и ветери-

нарно-санитарной экспертизы, 
доктор биологических наук, 
профессор Е.В. Крапивина) 
на тему: «Влияние кормовой 
добавки «ЭМ-Вита» на окси-
дазную микробицидность ней-
трофилов крови коров».

Советник ректората, про-
фессор Г.Г. Нуриев, работавший 
долгие годы вместе с Е.П. Ва-
щекиным отметил, что это был 
настоящий патриот не только 
своей малой родины (уроженец 
Трубчевского района Брянской 
области), но и России. 

В своём выступлении про-
фессор, директор института по-

вышения квалификации кадров 
агробизнеса и международным 
связям Е.Я. Лебедько внёс пред-
ложение об издании избранных 
трудов Егора Павловича от-
дельной брошюрой.

В заключительном слове 
жена Е.П. Ващекина Майя 
Леонидовна, которая присут-
ствовала на ежегодных науч-
ных чтениях,  поблагодарила 
всех участников за активную 
работу. Особые слова благо-
дарности она выразила ректору 
университета Н.М. Белоусу за 
сердечную доброту и человече-
ское отношение к ней, к памяти 
о Егоре Павловиче Ващекине, 
к заботам и нуждам не только 
студентов и сотрудников ВУЗа, 
но и к жителям Выгоничского 
избирательного округа № 17, 
которые избрали Н.М. Белоуса 
своим депутатом Брянской об-
ластной Думы. 

Имя человека живёт до тех 
пор, пока о нём помнят и чтут. 
В завершение научных чтений 
его участники возложили жи-
вые цветы на могилу Е.П. Ва-
щекина.

И.В. МАЛЯВКО,
директор института 

ветеринарной
медицины и 

биотехнологии,
кандидат биологических 

наук, один из 
учеников Е.П. Ващекина. 

Фото Н.М. ИРЛИЦЫ.

В читальном зале научной библиотеки университета недавно состоялись ежегодные научные чтения, 
посвящённые памяти первого ректора ВУЗа, доктора биологических наук, профессора Егора Павловича 
Ващекина. Перед началом мероприятия были возложены живые цветы к мемориальной доске Е.П. Ва-
щекина, размещённой на фасаде главного корпуса БГАУ. В научных чтениях приняли участия студенты, 
аспиранты, преподаватели и гости университета. 

Слева направо Андрей Копачёв, Клавдия 
Мелешенко, Н.М. Белоус, М.Л. Ващекина, Мария 
Малькина, Анна Лисавина и Анастасия Сычёва

ВНЕКЛАССНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ

Под девизом: 
«Я имею право быть чёрным и белым.
Я имею право быть ловким и смелым.
Ты имеешь право иметь своё имя.
Ты имеешь право быть просто любимым.
Мы имеем право на всём белом свете.
Мы имеем право! Мы – дети!»

прошло внеклассное мероприятие «О правах 
и обязанностях несовершеннолетних», приу-
роченное к всемирному Дню прав человека и 
Дню Конституции РФ для студентов 1 курса 
факультета среднего профессионального об-
разования. 

Ответственность за проведение взяли на 
себя студенты группы СА-411. Они выбрали 
ведущих этого мероприятия Наталью Кри-
велёву, Ольгу Одринскую, Марию Силакову, 
Снежану Зиду, Петра Кожокар и Анатолия 
Сакалы. Ребята, осознавая важность изучения 
такой нужной и интересной темы, прониклись 
чувством ответственности и добросовестно 
отнеслись к подготовке материала. Совмест-
но с куратором готовили презентации, тща-
тельно подбирали факты из юридической 
литературы, составляли правовые вопросы 
для аудитории с использованием жизненных 
ситуаций их любимых сказочных героев. Не 
забыли они про Маугли, Золушку, Бабу-Ягу, 
Алёнушку, Дональда Дакка и других персона-
жей. Например, какие права ребёнка нарушает 
мачеха, заставляя Золушку трудиться целый 
день? Или, какое правонарушение совершает 
Баба-Яга, забирая братца Иванушку у сестри-
цы Алёнушки?..

Особое место было отведено первой части 
мероприятия. В ней студенты познакомились 
с историей создания Всеобщей Декларации 
прав человека, которая была принята 10 де-
кабря 1948 года в Париже на третьей сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН, и определила 
базовые права человека, заложила основы для 
многочисленных конституционных и законо-
дательных положений. Из её основных идей 
логически вытекает определение прав ребен-
ка, которые 20 ноября 1989 г. на международ-
ном уровне были закреплены в Конвенции о 
правах ребенка в Нью-Йорке. Студенты пооче-
редно перечислили основные из них. 

Ольга Одринская рассказала, что в кон-
ституциях более чем 110 стран мира имеются 
в той или иной степени ссылки на Всеобщую 

декларацию прав человека 1948 г. А в Консти-
туции РФ 1993 года из неё принято около 40 
конкретных гражданских прав и свобод че-
ловека. Из 137 статей Конституции РФ в 66 
статьях прямо или косвенно затрагиваются 
вопросы прав, свобод и обязанностей челове-
ка и гражданина и роль государства в их при-
знании и защите. 

Студенты первокурсники 
впервые увидели, как В.В. Пу-
тин при вступлении в должность 
Президента России приносит 
присягу, клянётся уважать и ох-
ранять права и свободы челове-
ка и гражданина, верно служить 
народу.

Вторая часть мероприятия 
состояла из деловой игры «Верю 
– не верю». Ведущие давали 
забавные задания, в основе ко-
торых лежат странные законы 
разных стран. С интересом ре-
бята узнали, что в городе Гери 
штат Индиана США запрещено 
входить в трамвай, если прошло 
менее чем 4 часа с того момен-
та, как пассажир ел чеснок. Что 
в Калифорнии разрешается ста-
вить мышеловки только тем, кто имеет охот-
ничий билет, что в Финляндии запрещены 
комиксы с утёнком Даком из-за аморальности, 
а в американском штате Канзас есть специаль-
ное постановление, не разрешающее ловить 
рыбу голыми руками. 

Задорно и весело присутствующие обсуж-
дали стихи о правах и желаниях несовершен-
нолетних, в исполнении Анатолия Сакалы, 
рассказывали о значении своего имени. 

В третьей части была разыграна сценка 
под названием «Что мы знаем о комендант-
ском часе для детей?» В ней приняли участие 
студенты группы СА 411 из Гагаузии Пётр 
Кожакар и Снежана Зиду, которые продемон-
стрировали свои национальные костюмы, а 
Наталья Кривелёва, Ольга Одринская и Мария 
Силакова наперебой рассказали всем присут-
ствующим требования закона Брянской об-
ласти «О комендантском часе». С помощью 
заданий в литературно-правовой викторине 
участники мероприятия закрепили получен-
ные знания. 

В заключительной части мероприятия 
были даны основные сведения о соблюдении 
прав ребёнка в нашей стране. Мария Силакова 
перечислила факты, касающиеся детей из эко-
номически неблагополучных стран: покинуты 
своими семьями около 100 млн. детей, кото-
рые существуют лишь за счёт изнурительной 
работы, мелкого воровства, нищенства; 120 
млн. детей в возрасте от 6 до 11 лет лишены 
возможности посещать школу; ежегодно око-
ло 3,5 млн. детей умирают от заболеваний, ко-
торые поддаются профилактике или лечению; 
более 155 млн. детей в возрасте до 5 лет живут 
в условиях абсолютной бедности.

Неизгладимое впечатление в душах ре-

бят оставила презентация на тему «Есть ли 
что-нибудь, что тебе не нравится и возмущает 
тебя?» Без единого шороха учащиеся слушали 
Петра Кожокар и смотрели слайды с кадрами 
о жизни детей в достатке и жуткие кадры о 
детях, оставшихся без родителей, нищенству-
ющих и умирающих от голода и болезней, ко-
торые в наше время легко лечатся. 

В заключении состоялся разговор об обя-
занностях несовершеннолетних и их ответ-
ственности за совершение преступлений и 
правонарушений. Наталья Кривелёва привела 
статистические данные по Брянской области о 
количестве преступлений и правонарушений, 
совершенных несовершеннолетними, расска-
зала о привлечении их к юридической ответ-
ственности, о специальных учебных заведени-
ях для малолетних правонарушителей.

             О.К. ГОЛЕНКОВА,
куратор группы СА-411.

Фото Анастасии КУДРЯШОВОЙ,
студентки группы СА-411.

КАКОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ 
СОВЕРШАЕТ БАБА-ЯГА?

Слева направо Наталья Кривелёва, 
Ольга Одринская, Снежена Зиду, 
Мария Силакова и О.К. Голенкова

ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ

Показали свои
знания

В нашем университете недавно 
состоялся региональный этап Всерос-
сийской олимпиады школьников по 
основам безопасности жизнедеятель-
ности, математике, экономике и эколо-
гии. Это мероприятие стало традици-
онным. Уже четыре года школьники из 
всех районов Брянщины и областного 
центра приезжают в наш ВУЗ, чтобы 
показать свои знания по предметам и 
выявить победителей.

В нынешнем году в олимпиадах по 
этим предметам приняли участие око-
ло 150 школьников. Десять из них ста-
ли победителями. Это представители 
Дубровского, Выгоничского, Унечско-
го, Жуковского, Новозыбковского 
районов и города Брянска. 

Победители и призёры были на-
граждены ценными подарками и гра-
мотами. Подарки были предоставлены 
нашим университетом. 

Для школьников была проведена 
экскурсия, которая познакомила юно-
шей и девушек с историей нашего 
ВУЗа, его факультетами и института-
ми. Некоторые ребята изъявили жела-
ние поступить в наш ВУЗ. 

Д.Н. АМЕЛИЧЕВ,
специалист по учебно-

методической работе 
приёмной комиссии БГАУ.
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НЕИЗМЕННЫЕ ЦЕННОСТИ НАШИ ЗНАЙ НАШИХ

Домом Пресвятой Богороди-
цы можно назвать Ростов Вели-
кий. Этот город, расположенный 
в Ярославской области, в двух-
стах километрах от Москвы, яв-
ляется одним из древних и упо-
минается в летописи 862 годом. 
Площадь Ростова в 12 веке со-
ставляла 200 га, тогда как терри-
тория Киева и Новгорода – более 
300 га, Чернигова – 160 га, Вла-
димира – около 145 га, Суздаля 
– всего 49 га.

До нас сохранился Ростов-
ский кремль, храмы которого 
высоки и стройны. Ростовские 
колокола и колокольчики завое-
вали славу самых музыкальных 
и певучих во всей России. В этом 
убедились мы сами, купив их 
здесь у местных умельцев.

В городе возрождена знаме-
нитая чернолошеная керамика. 
Изготовление чернолошных из-
делий процветало в Ростове Ве-
ликом и окрестностях в 19 веке. 
Посуда сбывалась на местных 
базарах, а также во время еже-
годной знаменитой Ростовской 
ярмарки, третьей по значению 
в стране после Макарьевской и 
Нижегородской. Сейчас здесь 
всё делают как встарь, вручную, 
не используя ничего, кроме гли-
ны. Это горшочки, звонкие коло-
кольчики, игрушки-свистульки. 
Попыткой возродить угаснувший 
промысел является создание А.И. 
Шабаловым мастерской черноло-
шеной керамики, в которой мы 
побывали.

Почти в каждом уголке боль-
шой нашей России были целые 
поселения, специализированные 
на изготовлении гончарных из-
делий, ткацких изделий и самой 
разнообразной сувенирной про-
дукции. Сегодня, возродив ста-
рые промыслы, можно создать 
дополнительные рабочие места и 
улучшить благосостояние живу-
щего здесь народа.

Перед нами город-музей Суз-

даль с множеством памятников 
русского зодчества. Их здесь бо-
лее ста. В городе нет промыш-
ленных объектов. До наших дней 
сохранился кремль с собором 
Рождества Богородицы, Архие-
рейскими палатами и шатровой 
колокольней. Церкви: Афана-
сьевская, Иоакима и Анны, Хри-
сторождественская и Никольская. 
Ансамбли монастырей: Спа-
со-Евфимиев, где находится мо-
гила князя Дмитрия Пожарского, 
Покровский, Ризоположенский, 
Александровский, Покровский и 
множество деревянных церквей. 
В четырёх километрах от Сузда-

ля в селе Кидекша сохранилась 
церковь Бориса и Глеба. 

Особый интерес у посети-
телей вызывает музей деревян-
ного зодчества и крестьянского 
быта. В музее воссоздана типич-
ная планировка древнего села с 
деревянными жилыми избами, 
хозяйственными постройками: 
лабазом, баней, овинами, амба-
рами, мельницами. Уникальным 
является и ступальный колодец 
с огромным колесом внутри. 

Здесь можно увидеть одетых в 
старинные костюмы персона-
жей, играющих на гуслях и по-
ющих старинные русские песни. 
На территории монастырей на 
специально отведенных участках 
произрастает большое разноо-
бразие лекарственных трав. Идёт 
возрождение уникальных в Рос-
сии аптекарских огородов.

На берегу Оки в 862 году был 
основан город Муром на месте 
жительства племени мурома. Из-
за княжеских распрей Муром не 
раз становился добычей булгар. 
Лишь после того, как Муром стал 
вотчиной владимирско-суздаль-

ских князей, он укрепил своё 
значение и продолжал стоять на 
страже восточных рубежей Руси.

В центре города находят-
ся Благовещенский мужской и 
Троицкий женский монастыри. 
В ныне действующем Троицком 
монастыре покоятся мощи Свя-
тых Петра и Февронии, покрови-
телей любви и брака. 

Средневековой замок с уни-
кальной застройкой можно уви-
деть в Боголюбово, в нескольких 

верстах от города Владимира. 
Князь Андрей Боголюбский, сын 
Юрия Долгорукова предпочёл 
для себя построить здесь надеж-
ную резиденцию, так как ощу-
щал опасность, исходившую от 
боярского окружения. Сам за-
мок-монастырь стоит на холме у 
края речной долины, а одинокая 
церковь Покрова на Нерли – не-
подалеку, в низине, среди залив-
ных лугов. Во время разлива 
храм не подтапливается и кажет-
ся тихо плывущим среди водной 
стихии. Все желающие смогли 
прикоснуться к этой святыне, 
совершив пешую прогулку по за-
ливному лугу Нерли.

С уникальными островками 
русской истории можно ознако-
миться в городе Владимире, сто-
ящем на берегу небольшой реки 
Клязьма. Город основан князем 
Владимиром Красно Солнышко в 
990 году. Князь Андрей Боголюб-
ский в 1157 году перенёс сюда 
столицу. В период его царствова-
ния город получил свой расцвет 
и славу. Младший брат Андрея – 
Всеволод Большое Гнездо сохра-
нил и приумножил великолепие 
города.

Туристов впечатляет Успен-
ский собор Княгинина монасты-
ря. Исключительную ценность 
для православных верующих и 
всех посетителей представляют 
сохранившиеся во Владимир-
ском Успенском соборе росписи, 
выполненные Андреем Рубле-
вым.

 В городе имеется Владимир-
ский государственный универси-
тет, более 20 профессиональных 
лицеев, колледжей и училищ, 
православная духовная семина-
рия. Город отстраивается и мо-
лодеет год от года. Здесь приятно 
сочетаются древние постройки и 
современные здания.

Разнообразие ландшафтов, 
храмовых сооружений, жилых 
и торговых зданий, обилие рек 
и озёр оставляют неизгладимое 
впечатление от всего увиденного.

В.Е. ТОРИКОВ,
проректор по научной 

работе. 

ВЗГЛЯД
В ГЛУБИНУ

ВЕКОВ

(Окончание. 
Начало в № 1 январь 2015 г.)

Неизгладимые впечатления от увиденного 
остались у представителей нашей академии

Настоящие
умники

Ежегодно федеральный Фонд содействия 
развитию малых форм предприятий в науч-
но-технической сфере осуществляет програм-
му под названием «Участник молодёжного 
научно-инновационного конкурса» или про-
сто «У.М.Н.И.К.». Выиграть конкурс нелегко, 
но возможно. К тому же победители получа-
ют финансовую поддержку Фонда.

В прошлом году грант «У.М.Н.И.К.» за 
научную работу «Разработка технологии 
клонального микроразмножения ежевики 
и малино-ежевичных гибридов» на сумму 
200 тыс. рублей завоевала студентка 3 курса 
агроэкологического института Юлия Орлова 
(руководитель – кандидат сельскохозяйствен-
ных наук, доцент Д.Н. Сковородников). Грант 
«У.М.Н.И.К.» за научную работу «Исследова-
ние метода клонального микроразмножения 
смородины черной» на сумму 200 тыс. рублей 
завоевал аспирант Андрей Лебедев. Научным 
руководителем у него также был Д.Н. Сково-
родников.

ПРЕСС-ЦЕНТР БГАУ.

Архитектурно - парковому комплексу 
Брянского государственного аграрного 
университета на постоянную работу требу-
ются техник-озеленитель и рабочий. Обра-
щаться по телефону – 8-953-297-33-44.

ОБЬЯВЛЕНИЕ

Поздравляем 
юбиляров февраля!

ДЬЯЧЕНКО Анна Петровна, уборщик учебно-
го корпуса № 1, 10 февраля.

ЛЕБЕДА Мария Ивановна, дворник общежи-
тия № 3, 10 февраля.

ОВСЕЕНКО Юрий Валентинович, доцент 
кафедры нормальной и патологической 
морфологии и физиологии животных, 27 февра-
ля.

ПОТАПОВА Тамара Егоровна, ведущий инже-
нер учебно-научного информационно-аналити-
ческого управления, 19 февраля.

СИМОНОВ Юрий Иванович, заведующий 
кафедрой терапии, хирургии, ветакушерства и 
фармакологии, 4 февраля.

ШЕПЕЛЕВ Сергей Иванович, доцент кафедры 
кормления животных и частной зоотехнии, 
13 февраля.

Красивая, торжественная дата,
И пожеланья в этот юбилей
Всего, чем жизнь прекрасна и богата –
Здоровья, счастья, мира и друзей.
Достатка, процветания, везенья,
Сердечного тепла и доброты,
Пускай успех
                венчает все стремленья,
И наяву сбываются мечты.
Пусть будет в жизни каждая минута
По-своему светла и хороша,
И согревает дом родной уютом,
И будет вечно молодой душа!

РЕКТОРАТ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ, 
СОТРУДНИКИ И СТУДЕНТЫ БГАУ.


