
вести
Брянской государственной
сельскохозяйственной академии

Открыл митинг глава 
Выгоничского района, прорек-
тор по воспитательной и соци-
альной работе БГСХА В.В. 
Талызин, который представил 
гостей и ветеранов торжествен-
ного мероприятия. Ветеранов в 
Кокино осталось немного, ещё 
меньше их пришло на празд-
ник. Это начальник прожектор-
ной станции в годы войны В.К. 
Подорожная, председатель сове-
та ветеранов Кокинского сель-
ского поселения Т.Е. Гуренкова, 
несовершеннолетние узники 
фашистских концлагерей Д.Н. 
Числин и С.В. Петрушкин и 
другие.

Слово было предоставлено 
ректору Брянской ГСХА, депу-
тату Брянской областной Думы 
по Выгоничскому избиратель-
ному округу № 17 Н.М. Белоусу. 

- Для нашей страны,- сказал 
Николай Максимович,- это не 
просто историческая дата, это 
день национальной гордости и 
воинской славы, символ несги-
баемой воли, стойкости и безза-
ветного служения Отечеству. 

Свой вклад в Победу внес-
ли сотни тысяч брянцев. 
Среди участников Великой 
Отечественной войны было 
немало выпускников наше-
го образовательного учреж-
дения, тогда еще Кокинского 
сельскохозяйственного техни-
кума. Многие преподаватели 
и студенты, не завершив уче-
бу, прервав научные исследо-
вания, ушли на фронт. Среди 

них - герои, навсегда оставши-
еся на полях сражений. Вечная 
им память! Среди них - орде-
ноносцы, кто вернулся домой с 
победой и затем строил новую, 
мирную жизнь. Вечная сла-
ва победителям - тем, кого уже 
нет с нами, и тем, кто и сейчас 
в строю. Самые теплые слова и 
пожелания в этот день - членам 

Совета ветеранов нашего ВУЗа, 
на протяжении многих деся-
тилетий принимающих самое 
живое участие в жизни акаде-
мии. Спасибо за вашу активную 
гражданскую позицию, вашу 
поддержку наших начинаний и 

инициатив.
В борьбе с фашизмом под-

линным творцом Победы стал 
весь советский народ. Великий 
подвиг совершили тружени-
ки тыла. Преодолевая неимо-
верные лишения, они выиграли 
трудную битву за мирное небо, 
за счастье своих детей, внуков 
и правнуков, за сильную и гор-

дую страну – Россию! Победа, 
одержанная во имя мира, живёт 
и в сегодняшних патриотиче-
ских делах. Таков лейтмотив 
многих выступлений на митин-
ге, в том числе главы админи-
страции Выгоничского района 

И.И. Швецовой, военкома по 
Выгоничскому и Жирятинскому 
районам Д.С. Фомина, вете-
рана войны В.К. Подорожной, 
ветерана Афганской войны В.В. 
Никулина, заведующего кафе-
дрой философии, истории и педа-
гогики БГСХА Р.В. Новожеева. 
А ещё в выступлениях ярко про-
слеживалась мысль о том, что 
как бы ни пытались переина-
чить факты истории на Западе 
всё равно горе-политикам не 
удастся  снять ответственность с 
фашизма, принесшего неисчис-
лимые беды советскому и дру-
гим народам. Дня победы никог-
да не смолкнет слава! Почётная 
миссия возложить венки и цветы 
к подножию мемориального ком-
плекса была предоставлена вете-
ранам Великой Отечественной и 
бывшим солдатам Афганской и 
Чеченской войн.

Настроение собравшимся 
ещё больше подняли ансамбль 
русской песни Брянской ГСХА 
«Бабкины внуки», исполнивший 

знаменитую «Катюшу», и дет-
ский хор «Радуга», подаривший 
зрителям литературно-музыкаль-
ную композицию «Юнги бра-
вые», солист Егор Кузнецов.

Виктор МЕКТО.
Фото автора.
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Телефонный звонок в редакцию нашей газеты от вете-
рана Великой Отечественной войны И.Н. Голубева был 
неожиданным. Чётким, командирским голосом, а Игорь 
Николаевич полковник запаса, храбро сражался с фаши-
стами на передовой за что имеет два ордена Красной звез-
ды и многочисленные медали, в своё время преподавал в 
нашем ВУЗе, сказал:

- Прошу вас поблагодарить через газету студентов вто-
рого курса группы И-291 инженерно-технологического 
факультета Константина Рындина, Александра Пинчукова 
и Аслана Ибрагимова за помощь, которую они оказали мне.

Приподнятое настроение ветерана не могло нико-
го оставить равнодушным. Оказывается, перед этим про-
водилась встреча, которую подготовили зам. директора 
КДЦ Т.Ю. Андреева и деканат инженерно-технологиче-
ского факультета, с ветераном войны И.Н. Голубевым. В 
конце этой встречи декан факультета А.И. Купреенко пред-
ложил Игорю Николаевичу помощь со стороны студентов 
в его повседневных делах. Ведь возраст у ветерана весь-
ма почтенный – в июне ему исполнится 90 лет. Но Голубев 
по-прежнему бодр, встречается с молодёжью, рассказыва-
ет студентам, как в годы войны ему пришлось воевать «на 
передке», так фронтовики называют передовую, словом, 
полной чашей хлебнуть лиха. 

После встречи в деканате ИТФ закрепили группу сту-
дентов за ветераном. Работа для парней была не слож-
ная. Но, если бы вы слышали, как восторженно говорил 
о помощи студентов ветеран, то можно с полным правом 
подумать, ребята что-то сделали невероятное. А, в общем-
то, сделали они вполне обычную работу, но для ветера-
на она оказалась самой, пожалуй, нужной. Главное счита-
ет Игорь Николаевич, то внимание, с которым отнеслись к 
его просьбе. 

- Хочу, чтобы об этом,- говорил он,- узнали все. Нам, 
ветеранам, очень приятно сознавать, что у нас растёт заме-
чательная молодёжь. Расскажите об этом в газете…

Виктор МЕКТО.
Фото автора.

ДНЯ ПОБеДЫ Не сМОЛКНет сЛАвА!

БЛАГОДАРНОстЬ
От ветеРАНА

В девять часов утра 9 Мая на мемориальном комплексе в Кокино собрались преподаватели, студенты, школьни-
ки, жители села, чтобы торжественно отметить самый, пожалуй, светлый праздник для нашего народа – День Победы 
в Великой Отечественной войне с немецко-фашистскими захватчиками. С той поры минуло уже 69 лет, но память 
вновь и вновь обращает наши взоры ко дню, когда ликовало всё прогрессивное человечество. Это свершилось бла-
годаря героизму, мужеству и стойкости Советской Армии, освободившей многие народы от коричневой чумы.

Мужчинам плакать не пристало,
Когда уходят воевать.
Она на цыпочки привстала,
Чтобы его поцеловать.

По доскам зыбкого настила
Увёл команду военком.
Она его перекрестила
Неловко, истово, тайком.

Шагало молча отделенье
Он оглянулся раз и два…
Она стояла в отдаленье,
Ещё не зная, что вдова.

ПРОЩАНие

Виктор КИРЮШИН

ЭХО ПРАЗДНИКА В НОМЕР!

Н.М. Белоус и И.И. Швецова среди ветеранов

В почётном карауле В.К. Подорожная Юная участница митинга
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ГОРДОСТЬ АКАДЕМИИ

Нет среди нас живущих на зем-
ле этого удивительного человека, 
каким был Иван Васильевич Казаков. 
Некому теперь, пожалуй, написать 
несколько поэтических юбилей-
ных строк, посвящённых Светлане 
Дмитриевне. Но на то и был велик 
Казаков, оставив в наследство людям 
не только свои научные достиже-
ния, но и строки, которые и сегод-
ня с полным правом можно отнести 
и к Айтжановой: «Сподвижников 
некрупная когорта с усердием реша-
ет много лет проблемы агротехни-
ки и сорта, проблемы человеческих 
судеб». 

Судьба к Светлане Дмитриевне 
была можно сказать благосклон-
ной. Родилась она в 1949 году в горо-
де Гагра Абхазской ССР. После шко-
лы поступила в сельскохозяйствен-
ный техникум г. Талгар (Казахстан) 
на плодоовощное отделение. В 1968 
году, окончив его с отличием, была 
направлена в «Тимирязевскую акаде-
мию». Нельзя не отметить тот факт, 
что практически везде она училась 
только на отлично. Вероятнее всего 
это гены, которые хочешь, не хочешь, 
а проявляются. 

Года три назад на традицион-
ном торжественном мероприятии, 
проходившем в нашей академии под 
названием «Посвящение в студен-
ты», Светлана Дмитриевна со сце-
ны актового зала рассказала пер-
вокурсникам о своей бабушке А.И. 
Мамаенко. И не только рассказала, 
но и показала «новобранцам» уни-
кальный документ, датированный 
7 октября 1913 года. Этой релик-
вии более ста лет. Судите сами. 
Читаем: «Министерство народно-
го просвещения. Высшие Женские 
Естественно-Научные Курсы. 
Свидетельство Анны Ивановны 
Мамаенко. Совет профессоров 
Высших Женских Естественно-
Научных курсов, учреждённых М.А. 
Лохвицкой-Скалон в г. С.-Петербург, 
сим свидетельствует, что домаш-
няя наставница Анна Ивановна 
Мамаенко, православного вероиспо-
ведания, поступившая на Курсы по 
аттестату VIII кл. Екатерининской 
женской гимназии за № 330, и име-
ющая свидетельство Попечителя 
С.-Петербургского Учебного Округа 
за № 9177, окончила ныне полный 
четырёхлетний курс наук и оказала 
на испытаниях следующие успехи: 
в математике отличные (5), в физи-
ке отличные (5), в химии неоргани-
ческой отличные (5), в химии орга-
нической отличные (5), в кристал-
лографии отличные (5), в минерало-
гии отличные (5), в геологии дина-
мической отличные (5)… По всем 25 
предметам только отличные оценки 
(ред.). 

На основании Высочайшего 
повеления от 22-го октября 1905 
г. и от 26 июня 1910 г., Мамаенко 
Анна, как окончившая полный четы-
рёхлетний курс Высших Женских 
Естественно-Научных Курсов, 

допускается к преподаванию гео-
графии и естествознания во всех 
классах женских гимназий и про-
гимназий Министерства Народного 
Просвещения по планам 31 авгу-
ста 1874 года, и во всех классах 
средних женских учебных заве-
дений Ведомства учреждений 
Императрицы Марии».  

Так что не на пустом месте у 
Светланы Дмитриевны складыва-
лись отличные оценки. Гены давали 
о себе знать. Красный диплом «тими-
рязевки» обеспечивал ей широ-
кие возможности, в том чис-
ле право выбора места рабо-
ты. Но, как говорится, чело-
век предполагает… Жизнь 
распорядилась по-иному. Уже 
на третьем курсе Светлана 
Дмитриевна вышла замуж за 
Георгия Айтжановича. Они 
вместе учились ещё в тех-
никуме. Оба были староста-
ми групп: он агрономиче-
ской, она – плодоовощной. 
Потом три года переписыва-
лись. Письма летели, слов-
но голуби, заостряя чувства, 
которые испытывали друг к 
другу. Затем сыграли свадь-
бу. Делать выбор следова-
ло не в пользу того что жела-
ет она сама, а в силу изменив-
шегося статуса, то есть в рас-
чёте, чтобы обеспечить себя 
и мужа любимой работой, а 
своего первенца – дочку Асю 
– яслями. И здесь свою роль 
сыграла судьба, точнее её бла-
госклонность к этой женщи-
не. Всё необходимое нашлось 
в селе Кокино, куда по при-
глашению директора извест-
ного на всю страну сельхоз-
техникума П.Д. Рылько она 
приехала сорок лет назад. В 
1973 году она стала работать 
здесь преподавателем специ-
альных дисциплин. Нельзя 
не отметить мудрость Петра 
Дмитриевича, который соби-
рал по крупицам в Кокинский 
альма-матер лучших препо-
давателей со всего Союза. 
Причём не только преподавателей…

Листая свои старые журналист-
ские блокноты, я наткнулся на вос-
поминания старейшего преподава-
теля Кокинского техникума, ныне 
покойного И.Н. Березуцкого. Вот, 
как Иван Николаевич характеризо-
вал Светлану Дмитриевну. «С пер-
вых дней работы преподавателем 
плодоовощеводства эта обаятель-
ная женщина завоевала расположе-
ние студентов и преподавателей сво-
ей простотой и искренностью, содер-
жательными и доступными лекция-
ми, демонстрацией наглядных посо-
бий, соединением теории с практи-
ческой работой на участках опор-
ного пункта… Она обладает чудес-
ными человеческими качествами: 
высокая работоспособность, боль-
шая сила воли, любовь к избранному 

делу, тонкая душа, сильный харак-
тер, увлечённость и любовь к жизни. 
А ещё её отличает скромность. Она – 
человек исключительной порядочно-
сти, высокой культуры, интеллигент-
ности, лишённой зазнайства… В кол-
лективе она признанный авторитет, 
что притягивает к ней людей и позво-
ляет сотрудникам легко решать с ней 
научные, производственные и другие 
проблемы. Её формула – создавать, 
чтобы жить, жить, чтобы создавать». 

В дополнение к этому можно ска-
зать, что Светлана Дмитриевна весь-
ма неравнодушный человек. Она 
всегда стремится помочь любому, кто 
оказался в беде. Её часто волнует всё 
глобальное, все мировые проблемы. 
Виной тому Телец – знак её зодиака. 
И в шутку, и всерьёз Иван Васильевич 
Казаков называл Айтжанову «пио-
неркой из «Артека». Такой образ он 
нашёл для своей ученицы, которая 
порывалась всем помогать.

Пожалуй, эти штрихи к портре-
ту учёного и человека наиболее ярко 
и содержательно показывают её жиз-
ненное кредо, сохранившееся до 
сих пор. Но тогда было совсем дру-
гое время. Да и система образова-
ния была лучшая в мире. Было, была 
– слова прошедшего времени. Что 
же сейчас? Следуя западным образ-
цам, доморощенные реформаторы 
считают образование услугой. Как 
тут не удивиться?! Даже Президент 
России В.В. Путин в одном из своих 
выступлений подчеркнул, что обра-
зование – это не услуга. А мудрые 
педагоги, учёные не подвержен-
ные сиюминутным реформам пря-
мо заявляют, что теория услуг раз-
рушит духовное содержание образо-
вания. И с этим нельзя не согласить-
ся. Прислушаться бы реформаторам 

к мнению толковых людей. Но зачем 
кого-то слушать. Легче всего взять 
западный образец, да перенести, 
как матрицу на наше образователь-
ное пространство. Подумаешь, что 
там раньше было. Привыкла всё же 
Россия смотреть на Запад, не всег-
да перенимая лучшее, что там име-
ется. Ведь в своём идеале Болонская 
структура в целом – это всего лишь 
несколько десятков самых мощных 
в мире университетов. Однако, на 
практике, всё это выливается в целых 
несколько десятков и тысяч ВУЗов, 
которые лишь называются универси-
тетами, хотя на самом деле уровень 
знаний, преподающихся там, срав-
ним разве что с уровнем ПТУ. И, по 
сути, это очень и очень слабое обра-
зование. Старая, как мир поговорка, 
ломать не строить актуальна по сей 
день… Это некоторое отступление, 
мысли вслух о том, что было и что 
есть. А что будет?.. 

Но вернёмся, как гово-
рится, на круги своя. С дека-
бря 1976 года, поступив в аспи-
рантуру НИИ садоводства 
Нечернозёмной полосы, С.Д. 
Айтжанова начала занимать-
ся научной работой под руко-
водством доктора сельскохозяй-
ственных наук И.В. Казакова. 
Вообще ей везло на хороших 
людей, которые встречались 
на её жизненном пути, и кото-
рые сыграли в её судьбе нема-
ловажную роль. Например, 
тот же П.Д. Рылько или И.В. 
Казаков. Кстати, мне не первый 
раз приходится писать о С.Д. 
Айтжановой, поэтому, открыв 
ещё один старый журналист-
ский блокнот, в памяти сра-
зу всплывает рассказ Светланы 
Дмитриевны. 

- Если бы не Иван 
Васильевич – мой учитель,- 
говорила с теплотой она,- кото-
рый, как «двигатель», посто-
янно «заряжал» меня словами: 
«Айтжанова, брось всё, садись, 
пиши диссертацию…»

Конечно, бросить всё в силу 
жизненных реалий она не мог-
ла. Маленькие дети требовали 
пристального внимания и забо-
ты. Старожилы Кокино пом-
нят, как Георгий ждал свою 
Светлану, когда она сдавала оче-
редной экзамен. А на руках у 
него, завёрнутая в пелёнки, мир-
но посапывала их дочурка, кото-
рая тоже ожидала маму… 

Упорство, помноженное на 
труд, принесли свои плоды. В 1981 
году Светлана Дмитриевна защи-
тила кандидатскую диссертацию 
«Селекционная оценка исходных 
форм малины в Юго-западных райо-
нах Нечернозёмной зоны». С её непо-
средственным участием были созда-
ны сорта малины Гусар, Пересвет, 
Брянский, Вольница, Рубин. Все они 
внесены в государственный реестр 
селекционных достижений, допу-
щенных к использованию. 

Спустя год после защиты кан-
дидатской, Айтжанова возглави-
ла селекционную работу по садовой 
землянике. Она тактично поправляла 
меня, когда я вдруг называл эту яго-
ду клубникой. 

- Нет,- поясняла Светлана 
Дмитриевна,- земляника.

Вместе с аспирантами и 

студентами за этот период по ком-
плексу хозяйственно-биологиче-
ских признаков был изучен генети-
ческий потенциал более 100 сортов 
и 8 видов земляники, выделены цен-
ные источники и доноры, создан уни-
кальный генофонд исходного мате-
риала. Сорта земляники - Витязь, 
Русич, Славутич, Соловушка, Альфа, 
Кокинская заря, Мишутка, Росинка, 
Любава, Берегиня, Царица, Осенняя 
забава, Студенческая – это её автор-
ство. Сорта Витязь, Альфа, Русич, 
Славутич, Студенческая, Росинка и 
Царица внесены в госреестр селек-
ционных достижений. Эти сорта 
земляники широко возделываются 
в Центральном, Северо-западном и 
других регионах России. 

В 2002 году Светлана 
Дмитриевна защитила докторскую 
диссертацию «Селекция земляники в 
Юго-западной части Нечернозёмной 
зоны». Она автор более 100 науч-
ных работ по селекции малины и 
земляники. Ею подготовлено свы-
ше 80 дипломников, а четыре аспи-
ранта защитили кандидатские дис-
сертации: В.И. Андронов, Н.В. 
Андронова, Ф.Ф. Сазонов и Г.В. 
Орехова. Наиболее ярко проявляет 
себя в научной сфере её ученик Ф.Ф. 
Сазонов. Фёдор Фёдорович, специа-
лизирующийся на смородине чёрной, 
в недалёком будущем, несомнен-
но, защитит докторскую. Это будет 
ещё одной радостью для Светланы 
Дмитриевны. Ведь мудрая запо-
ведь, учитель воспитай ученика, чтоб 
было у кого потом учиться, актуальна 
и в наши дни. 

- Важно то, что останет-
ся после тебя,- заметила Светлана 
Дмитриевна.

В настоящее время С.Д. 
Айтжанова - старший научный 
сотрудник кафедры луговодства, 
селекции, семеноводства и пло-
доовощеводства Брянской ГСХА. 
В меру сил и возможностей она 
по-прежнему отдаётся работе. Но 
главным в жизни, помимо люби-
мой работы, она считает свою 
семью. Вместе с мужем они вос-
питали четверых детей – Асю, 
двойняшек Гулю и Лену, Артура. 
Все они уже взрослые – Ася име-
ет двух сыновей, Лена – двух сыно-
вей и двух дочерей, у Артура – доч-
ка. Для бабушки, несомненно, это 
самые дорогие и любимые на зем-
ле люди. 

Светлану Дмитриевну жите-
ли и гости села Кокино послед-
ние год-полтора частенько 
видят у часовни в честь Георгия 
Победоносца, находящейся на тер-
ритории академии. Открытие часов-
ни состоялось 14 октября 2012 года. 
И с тех пор Айтжанова является её 
хранительницей, как сама сказала: 
«Во славу Божию!». Можно доба-
вить, что это её отдушина. В пра-
вославной традиции часовня – это 
овеществлённая молитва, памят-
ник, который не только напоми-
нает о подвиге героев, но и о том, 
что православные должны следо-
вать примеру тех, кто героически 
защищал своё Отечество. Однако 
не только защищал, но и верно слу-
жил и служит Отечеству. С полным 
правом эти слова можно отнести к 
героине этого очерка.

Виктор МЕКТО.
Фото автора.

«сПОДвиЖНиКОв НеКРУПНАЯ КОГОРтА...»
В преддверии Дня Победы – 8 мая 2014 года, доктор сель-

скохозяйственных наук, Заслуженный работник высшей школы 
Российской Федерации С.Д. Айтжанова отметила свой юбилей. 
Если бы был жив её наставник и учитель, академик РАСХН И.В. 
Казаков, то, наверное, к этому событию Иван Васильевич посвя-
тил бы несколько строк, как обычно он делал для близких и дру-
зей. И, конечно, не обошлось бы без острой шутки, превратившей-
ся в небольшой этюд. Скажем, такой: «Все люди – братья, говорят, 
но не могу понять я: в какой поставить женщин ряд, когда все люди 
– братья?!»
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До чего дошла 
техника: находишься 
в своей аудитории 
в Брянской ГСХА, а 
общаться можешь с 
десятком своих кол-
лег из других ВУЗов 
страны. Если рань-
ше приходилось 
приезжать на семи-
нар в то или иное 
учебное заведение, 
затрачивать нема-
лые средства и вре-
мя, то теперь практи-
чески любой вопрос 
можно рассмотреть 
с помощью новых 
информационных 
технологий.

На базе Белгородской 
ГСХА им. В.Я. Горина недавно 
состоялся двухдневный семи-
нар на тему «Ультразвуковая 
диагностика патологий у 
животных», где польски-
ми учёными были проведе-
ны два мастер-класса в режи-
ме он-лайн с участием студен-
тов и преподавателей факуль-
тетов ветеринарной меди-
цины ВУЗов Минсельхоза 
РФ: Брянская, Вятская, 
Ижевская, Курская – ГСХА, 
Дальневосточный, Донской, 
Краснодарский, Кубанский, 

Орловский, Ставропольский 
- ГАУ. 

В первый день семина-
ра доктор ветеринарных наук 
Анджей Юрчак и сотрудни-
ки компании DRAMINSKI 
(Польша) провели для студен-
тов 3-5-х курсов и преподава-
телей вышеуказанный учебных 
заведений мастер-класс по ульт-
развуковой диагностике органов 
репродуктивной системы, пато-
логий органов брюшной, груд-
ной и тазовой полостей собак с 
помощью УЗИ-аппаратов ком-
пании DRAMINSKI. Стоимость 
аппарата составляет 250-600 

тысяч рублей. 
Доктор ветеринарных наук 

Ольга Шчебет (Польша) во 
второй день семинара прове-
ла мастер-класс по использо-
ванию ультразвуковой диагно-
стики в воспроизводстве сви-
ней. Студенты и преподавате-
ли наяву увидели, как с помо-
щью ультразвукового исследо-
вания можно определить насту-
пление половой охоты у сви-
ней и установить оптималь-
ные сроки времени для искус-
ственного их осеменения, диа-
гностировать раннюю супоро-
сность свиней. Также в режиме 

он-лайн специалист из Польши 
наглядно показала, как исследо-
вать состояние яичников и мат-
ки свиней. Своевременно выя-
вить на ранних стадиях различ-
ные паталогические изменения 
в органах размножения этих 
животных. 

Во время проведения 
мастер-классов его участника-
ми были заданы многие инте-
ресующие вопросы, на кото-
рые польские учёные и сотруд-
ники компании DRAMINSKI 
дали достаточно убедительные 
ответы. 

По моему мнению, 

подобные мастер-классы с при-
влечением не только иностран-
ных, но и отечественных учё-
ных, позволит повысить уровень 
знаний студентов и преподава-
телей высших учебных заве-
дений сельскохозяйственного 

профиля и практиков-произ-
водственников. Это один из 
элементов выполнения феде-
рального закона № 273 от 
29.12.2012 года «Об образова-
нии в Российской Федерации», 
а именно использование дис-
танционных образовательных 
технологий в учебном про-
цессе при подготовке буду-
щих специалистов по направ-
лениям 36.05.01 «Ветеринария» 
и 36.05.02. «Зоотехния» и 
повысить квалификацию 
практиков-производственников.  

И.В. МАЛЯВКО,
декан факультета 

ветеринарной медицины и 
биотехнологии 

Брянской ГСХА.
Фото Виктора МЕКТО.

УЧАТСЯ СТУДЕНТЫ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Хотя наш ВУЗ сельскохозяйствен-
ный и студенты в большей степени изу-
чают пастернак, как овощ, относящийся 
к семейству сельдереевых. Но не в обиду 
будет сказано горожанам: сельские девуш-
ки и парни неплохо знают Пастернака 
в смысле Бориса Леонидовича, о кото-
ром в своё время А.М. Горький сказал 
«талант исключительного своеобразия». 
Когда я пришёл в читальный зал акаде-
мии, то увидел многочисленных студен-
тов. Заведующий кафедрой иностранных 
языков М.В. Семышев тоже обратил на 
это внимание, и мы по достоинству оце-
нили начало этого мероприятия.

- Бывает так,- сказал Михаил 
Васильевич,- порой количество докладчи-
ков на мероприятии бывает до двух десят-
ков, а слушателей раз-два и обчёлся…

В данном случае всё было наоборот. 
Точнее и количество докладчиков, и тем 
более слушателей неравнодушных к твор-
честву Б.Л. Пастернака оказалось зна-
чительно больше, чем ожидалось, при-
шлось даже имеющиеся стулья в каби-
нетах библиотеки выставлять для посе-
тителей. Мне было радостно за ребят не 
только потому, что их число, можно ска-
зать, зашкаливало, но и от того, что их 

счастливые лица вполне располагали к 
лирическому настроению. И я им по-до-
брому позавидовал. В их младые лета (17-
18 лет) они могут прикоснуться к вер-
шинам поэзии. Я в их годы, а это сере-
дина семидесятых прошлого столетия, о 
подобном мог только мечтать. Почему? 
Да потому что даже страстному поклон-
нику Б.Л. Пастернака весьма проблема-
тично было достать сборник стихотворе-
ний поэта. Единственное место, где мне 
удавалось читать его стихи – читальный 
зал Брянской областной библиотеки. И 
то происходило это благодаря знаком-
ству с некоторыми сотрудниками «читал-
ки». В книжных магазинах его сборников 
просто было не найти, хотя они по-преж-
нему издавались, пусть и не так массово, 
но расходились по определённым кана-
лам. Свою первую книгу стихотворений 
Б.Л. Пастернака мне удалось приобрести 
в 1990 году. Это было самое значитель-
ное, на мой взгляд, издание -  большая 
серия «Библиотека поэта». И я был счаст-
лив иметь этот фолиант в зеленой облож-
ке, тем более в двух томах.

Вспомнилось мне это не случай-
но, ибо в настоящее время, пожалуй, в 
любом книжном магазине можно легко и 

просто найти сборники этого удивитель-
ного поэта. Конечно, порой цены «куса-
ются», но за такие книги не жалко денег. 
Да что деньги, когда настоящая поэзия 
не имеет цены, то есть никакими деньга-
ми её невозможно измерить. Поэтому я 
от души порадовался за студентов, кото-
рые в самом начале своего жизненного 
пути могут без особых проблем взять в 
руки томик Пастернака и с наслаждением 
читать и читать. Быть может, некоторые 
из них найдут для себя что-то необычное, 
главное в жизни: «Во всём мне хочется 
дойти до самой сути. В работе, в поис-
ках пути, в сердечной смуте. До сущно-
сти протекших дней, до их причины, до 
оснований, до корней, до сердцевины». 
Разве это не может быть жизненным кре-
до для молодого (и не только) человека!..

Ведущая этого мероприятия стар-
ший преподаватель кафедры иностран-
ных языков О.А. Батурина ненавязчи-
во, со знанием дела рассказывала сту-
дентам о поэте. О том, что он внёс неза-
менимый вклад в русскую поэзию совет-
ской эпохи и мировую поэзию XX века. 
Ольга Алексеевна была, несомненно, 
права. И я, слушая её интересное высту-
пление, невольно вспомнил строки дру-
гого поэта Роберта Рождественского: 
«Никому из нас не жить повторно, мыс-
ли о бессмертье – суета. Миг однаж-
ды грянет, за которым – ослепитель-
ная темнота… Из того, что довелось 
мне сделать, может, наберётся строчек 
десять… Хорошо бы, если б набралось». 
Ну, если у Рождественского наберётся 
строчек десять, конечно, поскромничал 
Роберт Иванович. И всё же. У Пастернака 

подобных строк, несомненно, наберётся 
значительно больше, но сам поэт об этом 
никогда не говорил. Его просто цитирова-
ли люди, которым близка изящная словес-
ность, да и всякий культурный, интелли-
гентный человек не может не знать поэ-
зии Пастернака. Незнание Пастернака в 
определённой среде, по меньшей мере, 
считается дурным тоном.

С удивлением и радостью я обнару-
жил, с каким высоким трепетом и неж-
ным волнением, задевающими душу, 
читали его проникновенные строки сту-
денты первокурсники Алина Читаева, 
Мария Петрук (факультет энергети-
ки и природопользования), Анастасия 
Воронина, Юлия Нагуманова, Мария 
Молчанова, Кристина Василенко, 
Евгения Крохина (экономический факуль-
тет), Анна Чубукова, Юлия Селедцова и 
Татьяна Сердюцкая (агроэкологический 
институт). Собравшиеся узнали много 
нового о поэте. Рассказ о его жизни сопро-
вождался презентацией, включающей в 
себя фотографии Бориса Леонидовича, 
его семьи и друзей. На мероприятии зву-
чали известные стихи Пастернака, отно-
сящиеся к раннему и к позднему перио-
дам творчества: «Свеча», «Я пропал как 
зверь в загоне», «Любить иных тяжёлый 
крест», «Красавица моя…», «Не волнуй-
ся…», «Любимая, жуть…», «Душа» и 
другие. Стихотворение «Свеча» имело 
музыкальное сопровождение, что вызва-
ло восторг публики.

Не знаю, как восприняли другие этот 
по большому счёту прекрасный литера-
турный вечер, для меня он лишний раз 
подтвердил правоту слов, талант в том и 

проявляется, что истинному поэту дано 
озвучить то, о чём думали многие, но по 
каким-то причинам не могли сказать так, 
как дано только творцу. Вообще не пом-
ню, кто сказал, но сказал замечатель-
но: художник отличается от любого дру-
гого мыслителя – философа или учёно-
го – тем, что не исследует мир и выявля-
ет его законы, а сам создаёт подобие мира. 
Гениальна поэтическая формула Бориса 
Пастернака: «образ мира, в слове явлен-
ный». Поэт раскрывает свой потайной 
мир, о котором до прочтения написанно-
го никто и не подозревает. В этом мире 
существует своё пространство с долго-
тами, широтами, высотами и глубинами, 
со всей его многомерностью, включая и 
время.

Конечно, немало пришлось порабо-
тать О.А. Батуриной со студентами, по её 
словам было три репетиции, чтобы потом 
получилась полновесная, как она назы-
вает научно-практическая конференция. 
Ольга Алексеевна благодарила за участие 
в подготовке мероприятия заведующую 
сектором художественного абонемента 
В.В. Комазёнкову, заведующую отделом 
компьютеризации библиотечно-инфор-
мационных процессов С.В. Артюхову и в 
целом коллектив библиотеки академии во 
главе с А.А. Кудриной.

Главное состоит в том, что это меро-
приятие не только позволило окунуть-
ся молодым людям в поэтический мир 
Пастернака, но и, наверное, стать чуточ-
ку добрее, пристальнее присмотреться к 
окружающему миру, духовно обогатиться.

Виктор МЕКТО.
Фото автора.

«вО всЁМ МНе ХОЧетсЯ ДОЙти ДО сАМОЙ сУти...»
НЕИЗМЕННЫЕ ЦЕННОСТИ НАШИ

МАстеР-КЛАсс в РеЖиМе ОНЛАЙН

Мне уже приходилось писать о том, что нашу академию по пра-
ву называют не только образовательным и научным центром, но 
и культурным. В этом ещё раз убедился, когда по приглашению 
заведующей сектором художественного абонемента библиотеки 
Брянской ГСХА В.В. Комазёнковой, побывал на студенческой кон-
ференции, посвящённой поэтическому творчеству Б.Л. Пастернака.

Проводится ультразвуковая диагностика

Всё внимание на монитор

Студенты размышляют о «таланте 
исключительного своеобразия»
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Нынешний весенний сезон 
открылся весьма престижны-
ми соревнованиями по конному 
спорту под названием «Открытый 
турнир Брянской области по кон-
куру «Весенний». Он состоял-
ся под эгидой общественной 
палаты Брянской области, кото-
рую представлял секретарь пре-
зидиума М.М. Руднев. Михаил 
Михайлович, вручавший награ-
ды победителям соревнова-
ний, тоже не остался без подар-
ка. Ему на память преподнес-

ли подкову на счастье. Пожалуй, 
это самая необходимая награ-
да, которая нелишняя человеку в 
жизни. Федерация конного спор-
та Брянской области тоже оказа-
лась одним из спонсоров меро-
приятия, предоставившая при-
зы и премии для победителей. 
Пресс-секретарь Федерации Н.И. 

Гуревич осталась довольна тем, 
как был организован турнир, его 
участниками, показавшими высо-
кие результаты. 

Всего в мероприятии приня-
ли участие, помимо спортсменов 
конников нашей академии, пред-
ставители Выгоничского райо-
на - с. Городец, города Фокино - 
конноспортивный клуб 
«Эклипс», города Курска 
– КСК «Сонадор», города 
Брянск – КСК «Казачок», 
Брянского района – 
Агрофирма «Культура» 
и частные владельцы 
лошадей города Брянска 
и области. Состязания 
были упорными и бес-
компромиссными, гово-
ря простым языком, 
всё было по-взрослому. 
Программа соревнований 
состояла из трёх маршру-
тов. Первый – с высотой 
препятствий 120 см, вто-
рой – 110 и третий 100 
см. Во всех трёх маршру-
тах хорошо себя показал 
тренер команды Брянской 
ГСХА, кстати, выпуск-
ник нашей академии Руслан 
Жеравков. В первом маршруте на 
Амиго он завоевал второе место, 

во втором  маршруте на Чародее 
Руслан занял третью ступеньку 
пьедестала и в третьем маршру-
те на Эпосе ему не было равных – 
Жеравков стал победителем.

Какие всё-таки удивитель-

ные названия животных – Амиго, 
Чародей, Эпос. Они не пер-
вый год помогают нашим спор-
тсменам побеждать и стано-
виться призёрами на различ-
ных престижных соревнованиях. 

Профессор кафедры кормления 
животных и частной зоотехнии 
факультета ветеринарной меди-
цины и биотехнологии, руково-
дитель конноспортивной секции 
Брянской ГСХА С.Е. Яковлева 

прямо говорила о том, что 
именно Кокинская шко-
ла верховой езды дала 
широкую дорогу многим 
сегодняшним спортсме-
нам, которые в настоящее 
время выступают за раз-
личные клубы. Конечно, 
это весьма приятно и пре-
стижно, когда недавние 
твои ученики показы-
вают высокие достиже-
ния. Например, в треть-
ем маршруте в зачёте для 
детей и юношей победи-
ла Алевтина Антонова 
на Челси. Второе место 
заняла Юлия Ефремова 
на Элладе. Кстати, она 
выполнила норматив III 
разряда по конному спор-
ту. На третьей ступень-

ке пьедестала оказалась Глория 
Зайцева на Энергии. А в общем 
зачёте первое место завоевала 
Дарья Астахова на Репризе.

Ничего не скажешь, молод-
цы наши спортсмены конники, 

которым было вовсе нелегко 
«сражаться» с довольно имениты-
ми соперниками. Но  всё-таки они 
выдюжили и принесли в копилку 
академии немало медалей и при-
зов различного достоинства.

- На 24 мая у нас назначе-
ны ещё одни престижные сорев-
нования,- сказала С.Е. Яковлева.- 

Будем готовиться к ним…
Как говорится, хорошее нача-

ло – это половина дела. Впереди 
у конников академии новые спор-
тивные высоты.

Виктор МЕКТО.
Фото автора.

Пусть счастье любая минута 
подарит,

И ждёт впереди много радостных 
дней,

Цветы и вниманье всегда 
окружают,

Удачи, везенья, добра в юбилей!

РЕКТОРАТ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ, 
СОТРУДНИКИ И СТУДЕНТЫ БГСХА.

Как известно, 2014 год по восточному календарю счи-
тается годом синей деревянной лошади. Наша академия 
к этим удивительным животным имеет непосредственное 
отношение. Хотя бы по тому, что не в каждом ВУЗе суще-
ствует своя конеферма, конноспортивная секция. К тому 
же именно на базе Брянской ГСХА периодически прово-
дятся различные соревнования по конному спорту.

АЙТЖАНОВА Светлана Дмитри-
евна, старший научный сотрудник 
кафедры луговодства, селекции, семе-
новодства и плодоовощеводства, 8 мая.

АНИКИЕНКО Светлана 
Фёдоровна, уборщик служебных поме-
щений учебного корпуса № 1, 27 мая.

КОНОПЛЁВА Татьяна 
Васильевна, кондитер учебно-произ-
водственного комбината общественно-
го питания, 15 мая.

ОРМАН Лариса Васильевна, 
специалист по учебно-методической 
работе факультета заочного обучения, 
16 мая.

ПОЗДРАвЛЯеМ ЮБиЛЯРОв МАЯ!

ОТКРЫТЫЙ ТУРНИР БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

весеННиЙ КОНКУР

Победители первого маршрута (слева направо) Марина 
Калинова, Татьяна Батюченко и Руслан Жеравков

М.М. Рудневу - подкова
 на счастье

Н.И. Гуревич награждает Руслана  Жеравкова

С.Е. Яковлева не 
только руководитель 

конноспортивной секции 
академии, но и 

потомственный фотограф

Взята очередная высота
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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.



Учредитель - ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграрный университет».
Главный редактор В.К. МЕКТО.
Компьютерная вёрстка и дизайн Д.В. ШМИДОВ
Адрес редакции: 243365, Брянская обл., Выгоничский р-н., с. Кокино, 
ул. Советская, 2а.
Телефон: 8 48341 24747
E-mail: press@bgsha.com
Газета отпечатана в ГУП «БОПО»: 241019, г. Брянск, пр-т Ст.Димитрова, 40.
Дата подписания в печать: 18 февраля 2015 г. 
Время подписания в печать: по графику - 17.00, факт. - 17.00.
Объём 1 п.л.
Заказ № 775.
Тираж 500 экз.
Перепечатка материалов допускается по согласованию с редакцией, ссылка на 

«Вести БГАУ» обязательна.

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.
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ВЕСТИ
Брянского государственного
аграрного университета

ПРЕСС-ЦЕНТР БГАУ СООБЩАЕТ

С Новым учебным годом,друзья!

От всей души поздравляю 
вас с Днём знаний и началом но-
вого учебного года!

Брянский государственный 
аграрный университет является 
современным высшим учебным 
заведением, который использует 
последние достижения науки и 
образования. Наш ВУЗ форми-
рует такой подход к учебному 
процессу, позволяющий студен-
там за время учёбы овладеть 
современными технологиями, 
узнать самое передовое произ-
водство и стать востребованны-

ми специалистами. О востребо-
ванности наших выпускников 
можно судить по результатам 
мониторинга, проведённого Ми-
нистерством образования и нау-
ки России, когда по итогам 2013 
года трудоустройство выпуск-
ников составило 100 процентов. 
Эту положительную тенденцию 
университет намерен продол-
жать и в будущем. Уверен, что 
совместными усилиями мы до-
бьёмся высоких результатов и 
успешно будем решать стоящие 
перед ВУЗом масштабные зада-

чи в сфере аграрной науки и об-
разования. 

Особые поздравления адре-
сую первокурсникам. Надеюсь, 
что вы используете максимум 
того, что может дать вам наш 
ВУЗ. Становитесь лучшими в 
учёбе, чтобы потом стать луч-
шими в своей профессии. Будь-
те целеустремленными и уве-
ренными в себе, ставьте перед 
собой высокие цели и гордо 
несите звание студента Брянско-
го государственного аграрного 
университета! 

Н.М. БЕЛОУС,
ректор Брянского ГАУ, 

профессор.  

 
сотрудники и студенты!

 Как и прежде наиболь-
ший «урожай» собрал эко-
номический факультет: 102 
специалиста, 72 бакалавра, 
43 диплома с отличием. Ин-
женерно-технологический 
факультет - 81 специалист, 
54 бакалавра, 10 красных 
дипломов. Факультет энер-
гетики и природопользова-
ния – 55 специалистов, 40 

бакалавров, 11 дипломов с 
отличием. Агроэкологиче-
ский институт – 37 специ-
алистов, 39 бакалавров, 9 
магистров, 19 красных ди-
пломов. Институт ветери-
нарной медицины и биотех-
нологии – 39 специалистов, 
9 выпускников получили 
дипломы с отличием.

…И 92 КРАСНЫХ ДИПЛОМА
В этом году «копилка» различных специалистов аг-

ропромышленного комплекса региона пополнилась на 
528 человек. Именно столько специалистов, бакалавров 
и магистров получили соответствующие дипломы Брян-
ского государственного аграрного университета. Это пер-
вый вузовский выпуск в статусе университета.

Так начнём же год учебный, братья,
Чтоб гордилась нами Брянщина, как мать,
Университет аграрный Брянский
В летопись России надо нам вписать!

Что в нас Альма-матер за год вложит, 
Постараемся когда-нибудь вернуть.
Намотаем всё на ус, всё сможем.
В творческий и плодоносный добрый путь!

Самыми эффективными явля-
ются пять учебных заведений: тру-
доустройство после выхода из них 
составило 100% по итогам 2013 
года. Это Московский физико-тех-
нический институт, Самарский 
государственный академический 
университет имени академика Ко-
ролёва, Казанский государственный 
энергетический университет, Смо-
ленская государственная академия 
физической культуры, спорта и ту-
ризма и Брянская государственная 
сельскохозяйственная академия 
(ныне Брянский государственный 
аграрный университет). 

В мониторинге эффективности 
учреждений высшего образования 
2013 года  приняли  участие  887  
ВУЗов и 1229 филиалов. Востребо-
ванность выпускников - это инди-
катор работы системы профессио-
нального образования. В последние 
несколько лет этот показатель ста-
новится особо значимым и актуаль-
ным. 

По данным мониторинга, вос-
требованы выпускники Наци-
онального исследовательского 
Томского политехнического уни-
верситета, Уральского государ-
ственного университета путей со-
общения, Санкт-Петербургской 
государственной химико-фармацев-
тической академии, Ижевской го-
сударственной медицинской акаде-
мии и Казанской государственной 
консерватории имени Жиганова. В 
этих ВУЗах трудоустройство соста-
вило 95%.

В   среднем     процент     трудо-
устройства выпускников россий-
ских ВУЗов составляет около 75%. 
Четверть выпускников не смогли в 
первый год после получения дипло-
мов устроиться на работу. Данная 
статистика полностью объективна, 
ибо Министерство образования и 
науки и Рособрнадзор заключили 
соглашение с Пенсионным фондом 
РФ о предоставлении статистиче-
ских сведений о трудоустройстве 
выпускников учреждений высше-
го образования. Данные о трудоу-
стройстве выпускников являются 
новым показателем при оценке эф-
фективности ВУЗа. 

Подобные виды рейтингования 
успешности выпускников в мире 
существуют уже давно. Например, 
Financial Times ежегодно публикует 
глобальный рейтинг учебных заве-
дений в сфере бизнеса и экономики 
Global MBA Ranking. Составление 
этого рейтинга проводится по не-
скольким параметрам: процент тру-
доустраиваемости после окончания 
учебного заведения (расчёт про-
изводится в течение трёх месяцев 
после выпуска), средняя зарплата 
выпускника за год и за 3 года, повы-
шение в должности и процентный 
рост зарплаты в течение года. Рей-
тинг также учитывает процентное 
соотношение соискателей, которые 
устроились на работу через универ-
ситет или нашли её сами.

Брянский ГАУ
в пятёрке лучших

Стали известны результаты мониторинга, обнародованного 
Министерством образования и науки РФ, по высшим учебным 
заведениям, окончив которые, выпускники гарантированно 

устраиваются на работу. 

ТРУДОВОЙ СЕМЕСТР

У главного корпуса Брянско-
го государственного аграрного 
университета состоялась торже-
ственная церемония проводов сту-
денческого строительного отряда, 
который будет работать на пред-
приятиях филиала ОАО «МРСК 
Центра» - «Брянскэнерго».

Поздравить ребят с нача-
лом трудового семестра пришли 
ректор БГАУ, депутат Брянской 
областной Думы Николай Белоус, 
заместитель главного инженера 
этого филиала Фёдор Капшуков, 
начальник управления молодёж-
ной политики Департамента обра-
зования и науки Брянской области 
Максим Данькин, начальник управ-
ления по работе с персоналом фи-
лиала Анна Ноздрачёва. Каждый 
из них проникновенно говорил о 
существенной  роли, которую игра-
ет в жизни молодёжи возрождаю-
щееся из небытия движение сту-
денческих строительных отрядов. 
Именно здесь студенты в полной 

мере могут показать свои знания 
на практике, обрести определён-
ный опыт для глубокого постиже-
ния своей будущей профессии. 
Представители университета и 
гости от всей души пожелали ре-
бятам доброго пути на трудовом 
поприще, уверенности в своих си-
лах и добросовестного отношения 
к порученному делу.

Характерно, что уже не пер-
вый год филиал ОАО «МРСК 
Центра» - «Брянскэнерго» берёт 
наших ребят под своё «крыло». В 
прошлом году студенты универси-
тета работали в сводном отряде 
на энергетических предприятиях 
области. В нынешнем году между 
ВУЗов и филиалом заключено со-
глашение об организации студен-
ческого строительного отряда в ко-
личестве 20 человек. Это студенты 
3-го курса факультета энергетики 
и природопользования направле-
ния «Агроинженерия», профиль 

«Электрооборудование и электро-
технологии». Причём это не просто 
посещение производственных пло-
щадок энергетического комплекса 
Брянщины, а настоящая работа. 

С каждым из них будет заклю-
чён срочный трудовой договор на 
полтора месяца (с 1 июля по 15 
августа). Студенты будут работать 
в Выгоничском, Новозыбковском, 
Мглинском, Суземском, Карачев-
ском,    Комаричском    и    других 
РЭСах Брянской области в ка-
честве электромонтёров по экс-
плуатации распределительных 
сетей. У ребят уже имеется третья 
группа по электробезопасности, 
полученная в ВУЗе, что позволяет 
им работать в зоне действующих 
электроустановок. В частности, 
они будут вести обходы и осмотры 
воздушных линий электропередач, 
наносить диспетчерские наимено-
вания на электрооборудование, 
снимать показания приборов учёта 
у потребителей, выполнять строи-

тельные работы по технологиче-
скому присоединению.

К тому же филиал ОАО 
«МРСК Центра» - «Брянскэнерго» 
предусмотрел для них экскурсии 
на объекты электроэнергетики, 
где студенты будут ознакомлены 
с новым современным оборудо-
ванием, посетят  центральную 
диспетчерскую филиала, побы-
вают в Десногорске на атомной 
электростанции. Ну а пока будут 
работать электромонтёрами, наби-
раться практического опыта. Ведь, 
как говорится, невозможно стать 
хорошим руководителем, не зная, 
что делает электромонтёр своими 
руками.  

Определены оклад и текущая 
премия, составляющие в среднем 
порядка 15 тысяч рублей в месяц. 
Студенты  обеспечиваются   спец-
одеждой и средствами безопас-
ности. 

- По прошлому году, когда 
работал студенческий строи-
тельный отряд,- отметила Анна 
Ноздрачёва,- могу судить, что 
ребята имеют хорошие знания, 
полученные в ВУЗе. Это позволи-
ло им быстро влиться в коллектив 
и успешно трудиться, практически 
наравне с теми, кто не первый год 
на объектах энергетики. В про-
шлом году мы проводили с ними 
тренинги по развитию потенциала 
и торжественно вручали студентам 
трудовые книжки.

Необходимо отметить, что 
Брянский ГАУ – единственный 
базовый ВУЗ, который готовит 
специалистов довольно широкого 
профиля для данной сферы эко-
номики региона. Поэтому особых 
сложностей с трудоустройством 
наши выпускники не испытыва-
ют. Можно надеяться, что, как в 
прошлом, так и в нынешнем году 
студенческий строительный отряд 
покажет себя с наилучшей сторо-
ны, а значит будет расти престиж 
и авторитет Брянского ГАУ.

Виктор МЕКТО.
Фото автора.

Студенческий 
строительный  отряд

на производственных площадках ОАО «МРСК Центра»

Торжественные проводы студенческого строительного отряда
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Высоцкий Александр Алексеевич
Шестнадцатилетним па-

реньком пришлось познать 
ужасы войны Саше Высоц-
кому, когда фашистские за-
хватчики в 1941 году пришли 
«хозяйничать» на его малую 
родину – Почепский район 
Брянской области. До этого он 
вёл можно сказать размерен-
ную мирную жизнь, которая не 
предвещала, каких бы то ни 
было бурь и натисков. 

Родился он 1 марта 1925 
года в семье крестьянина-бед-
няка деревни Савинки, Крас-
нослободского сельсовета По-
чепского района. В 1938 году 
окончил неполную среднюю 
школу и сразу поступил в По-
чепское педагогическое учили-
ще им. А.М. Горького. Учёба, 
как и у многих его сверстни-
ков, оборвалась с временным 
пребыванием фашистов на 
данной территории. О том, что 
это именно временное, а не 
постоянное нахождение врага 
на родной земле, Александр, 
что называется, чувствовал 
нутром, потому что знал: ина-
че быть не может. Но, как он 
сам полагал, знать мало. Надо 
действовать! 

С первых дней Великой 
Отечественной войны он рабо-
тал в составе группы учащихся 
педучилища на строительстве 
оборонительных укреплений 
на территории Почепского 
района. Позже, как он пишет 
в автобиографии, по заданию 
командования собирал нуж-
ные сведения в тылу у немцев. 
Доставлял их через линию 
фронта. Как рассказывал сын 
Александра Алексеевича Ва-
лерий Александрович, кстати, 
доктор сельскохозяйственных 
наук, профессор, который в 
научной деятельности по-
шёл по стопам отца, в юности     
Высоцкий (старший) выделял-
ся завидным трудолюбием, 
смекалкой, хорошо ориенти-
ровался на местности, что и 
было замечено командирами. 
Поскольку Александр был не 
высокого роста и мог сойти за 
подростка, его, одетого в де-
ревенскую одежду, не раз от-
правляли в тыл наступающей 
танковой армии для получе-
ния оперативной информации.    
14 октября 1941 года при пере-
ходе вражеской оборонитель-
ной линии был тяжело ранен 
в правую руку с переломом 
локтевой кости. После осво-
бождения Почепского района 
от гитлировцев был взят на 
лечение санитарным батальо-
ном 4-й стрелковой дивизии, 
в составе которой позднее во-
евал. Призван был в Красную 
Армию 20 сентября 1943 года 
Почепским РВК, Брянской об-
ласти. С боями прошёл путь от 
станции Унеча до реки Эльба 
(Германия). 

Его послужной список 
следует начать с четырёх ра-
нений, которые он получил, 
активно участвуя в боевых 
действиях. Свой орден Славы 
III степени старший сержант, 
командир расчёта отдельной 
зенитно-пулемётной роты 413 
стрелковой дивизии 3-й армии 
1-го Белорусского фронта А.А. 
Высоцкий получил за участие 
в разгроме Бобруйской группи-
ровки противника. Как свиде-
тельствуют данные наградного 
листа, Александр Алексеевич 
во время отражения контратак 
противника в районе Столбцы 

28 июня 1944 года в рукопаш-
ном бою уничтожил 12 немцев 
и заставил сдаться в плен 6 
гитлеровских захватчиков. Это 
всего лишь один эпизод, но 
он ярко характеризует геро-
изм и мужество простых сол-
дат Красной Армии, которые 
не жалея сил и самой жизни 
стремились очистить родную 
землю от фашистской нечисти.

Сама же Бобруйская опе-
рация вошла в историю Вели-
кой Отечественной войны как 
одна из убедительных страниц 
ратного подвига наших пред-
ков: от генералов до простых 
красноармейцев. В частности, 
история свидетельствует, что 
летом 1944 года на Бобруй-
ском направлении на забла-
говременно подготовленных, 
глубоко эшелонированных 
позициях оборонялись 9-я не-
мецкая армия, имевшая 10 
пехотных дивизий и 2 дивизии 
4-й армии. 

Тактическая зона обороны 
противника включала 2 поло-
сы. Кроме этого, оборонитель-
ные рубежи были заранее под-
готовлены по рекам Добосна, 
Ола, Березина, а также вокруг 
Бобруйска. Для того чтобы 
уничтожить бобруйскую груп-
пировку противника, совет-
ское командование приняло 
решение нанести ряд ударов 
по сходящимся направлениям 
из районов севернее Рогачёва 
и южнее Паричи в общем на-
правлении на Бобруйск. 

К решению задачи привле-
кались войска 1-го Белорус-
ского фронта (командующий 
- генерал армии К.К. Рокос-
совский) - 3-я (где воевал А.А. 
Высоцкий), 48-я, 65-я, 28-я об-
щевойсковые армии, 16-я воз-
душная армия, 9-й и 1-й гвар-
дейские танковые корпуса и 
конно-механизированная груп-
па, а также Днепровская воен-
ная флотилия и соединения 
авиации дальнего действия. 

В состав северной (ро-
гачёвской) группировки были 
включены 3-я и 48-я армии и 
9-й танковый корпус, южной - 
65-я и 28-я армии, конно-меха-
низированная группа в составе 
одного механизированного и 
одного кавалерийского корпу-
са и 1-й гвардейский танковый 
корпус. 

Необходимое для дости-
жения успеха превосходство 
в силах над противником на 
участках прорыва было до-
стигнуто путём проведения пе-
регруппировки войск. Соеди-
нения 16-й воздушной армии 
предусматривалось исполь-
зовать на направлениях дей-
ствий ударных группировок. 
Днепровская военная флоти-
лия должна была оказывать 
поддержку наступающим вой-
скам и переправлять их через 
Березину. 

24 июня фронт приступил 
к выполнению поставленных 
задач. В первый день войскам 
северной группировки удалось 
овладеть лишь 2 траншеями. 
Наступавшие с юга соедине-
ния 65-й и 28-й армий прорва-
ли оборону противника на 30-
км фронте на глубину до 5-10 
км, а 1-й гвардейский танковый 
корпус продвинулся на 20 км. 
На второй день наступления 
на южном участке в прорыв во-
шла конно-механизированная 
группа. Развивая наступление 
в северо-западном направле-

нии, она 26 июня вышла к реке 
Птичь в районе Глуска, места-
ми форсировала её и продол-
жила продвижение на Слуцк. 

В ночь на 27 июня 1-й 
гвардейский танковый корпус, 
совершив маневр, перерезал 
пути сообщения, подходящие 
к Бобруйску с запада и юго-за-
пада. 16-я воздушная армия, 
наносила непрерывные уда-
ры по отходившим войскам 
противника и переправам че-
рез Березину, чем оказывала 
большую помощь наступав-
шим войскам. 

На рогачевском направле-
нии 9-й танковый корпус, вве-
денный в сражение в полосе 
3-й армии на 2-й день насту-
пления, вырвался вперёд и 
к утру 27 июня стал обходить 
Бобруйск с севера. После того 
как он соединился с 1-м гвар-
дейским танковым корпусом, 
40-тысячная группировки про-
тивника в районе юго-восточ-
нее Бобруйска оказалась в 
окружении. 

Столь подробный рассказ 
о Бобруйской операции даёт 
живое представление о суро-
вом сражении наших войск с 
ненавистным противником. 
А.А. Высоцкому пришлось 
участвовать и умело проявить 
себя не только в освобожде-
нии Белоруссии. В следую-
щем, 1945 году, Александр 
Алексеевич за проявленные 
смелость и мужество, что спо-
собствовало общему успеху 
в расширении плацдарма на 
западном берегу реки Одер, 
был представлен к правитель-
ственной награде ордену «От-
ечественная война II степени». 

В наградном листе прямо 
написано, что Высоцкий в боях 
против немецких захватчиков 
при форсировании реки Одер 
проявил мужество, смелость 
и отвагу. 17 апреля 1945 года 
под ураганным артиллерий-
ским и ружейно-пулемётным 
огнём противника он форси-
ровал реку Одер и, находясь 
с радиостанцией на НП в 100-

150 метрах от противника под 
постоянным обстрелом, кор-
ректировал огонь батареи, что 
дало возможность нашей пе-
хоте при поддержке мин. огня 
овладеть д. Ной-Глитцен. Вы-
соцкий своевременно вызвал 
огонь батареи по контратакую-
щему противнику. В результате 
чёткой корректировки, смелых 
и решительных действий кон-
тратака противника была от-
ражена с большими потерями 
для противника. В то время 
Александр Алексеевич был 
старшим радистом 2 дивизио-
на, 547 армейского миномёт-
ного Пинского ордена Кутузова 
полка, 61 армии, 1-го Белорус-
ского фронта. Он участвовал 
в боях за освобождение Бе-
лоруссии, Латвии и Польши. 
Затем было и логово фаши-
стов – Берлин. К имеющимся 
наградам прибавились медали 
«За освобождение Варшавы», 
«За взятие Берлина», «За по-
беду над Германией». Словом, 
приехав на Родину, на гимна-
стёрке молодого старшего сер-
жанта красовался целый ряд 
орденов и медалей, которыми 
он был удостоен за мужество 
и героизм, проявленные на по-
лях сражений с фашистами. 

Но это будет потом. А пока 
после окончания боевых дей-
ствий А.А. Высоцкого отко-
мандировали во Францию, где 
он работал по репатриации 
советских граждан. Позднее 
- в следственных органах на 
территории Германии вплоть 
до демобилизации в сентябре 
1945 года. Сменив военную 
форму на гражданский ко-
стюм, Александр Алексеевич 
поступает в Новозыбковский 
педагогический институт, где 
очно окончил три курса. Так 
сложились обстоятельства, 
что ему пришлось перейти на 
заочное отделение Орловско-
го пединститута, который окон-
чил в 1950 году. 

В 1948 году Высоцкий 
почти год отработал завучем 
средней школы в посёлке 

Сельцо Брянского района. В 
августе 1949-го был направлен 
на работу в Трубчевское педа-
гогическое училище в качестве 
заведующего учебно-опытным 
хозяйством и преподавателя 
практикума по сельскому хо-
зяйству, ботаники и зоологии. 

С 1956 по 1958 годы Алек-
сандр Алексеевич – аспирант 
научно-исследовательского 
института садоводства им. 
И.В. Мичурина (г. Мичуринск, 
Тамбовская область). Реше-
нием Совета плодоовощного 
института им. И.В. Мичурина 
от 27 мая 1959 года А.А. Вы-
соцкому присвоена учёная 
степень кандидата сельскохо-
зяйственных наук. 

После завершения диссер-
тационной работы, он прибыл 
в Кокинский сельскохозяй-
ственный техникум, где был 
в должности преподавателя 
и агронома-плодовода учеб-
но-опытного хозяйства. Чуть 
более года (1961-1962 гг.) ра-
ботал в Москве в зональном 
научно-исследовательском 
институте плодоводства и 
ягодников. Заведовал отделом 
декоративного садоводства и 
цветоводства. В апреле 1962 
года по ходатайству Брянского 
обкома партии и по решению 
Министерства сельского хо-
зяйства РСФСР был назначен 
заведующим опорным пунктом 
садоводства техникума. Одно-
временно работал преподава-
телем плодоводства. 

Лучше всего о его дея-
тельности в тот период свиде-
тельствует выписка из произ-
водственной характеристики, 
которая подписана директо-
ром Кокинского совхоза-техни-
кума П.Д. Рылько, секретарём 
партийной организации И.М. 
Потворовым и председате-
лем местного комитета Н.З. 
Грошевым: «Тов. Высоцкий 
А.А., выполняя обязанности 
заведующего опорным пун-
ктом, проявил глубокие знания 
дела, большой интерес к ра-
боте, организаторский талант 
и ответственность, что нашло 
своё отражение в обогащении 
учебного хозяйства новыми 
площадями сада, ягодников 
и питомника. По его личной 
инициативе было просмотрено 
287 сортов земляники, из кото-
рых 38 изучались в производ-
ственных условиях опорного 
пункта в хозяйстве Кокинско-
го совхоза-техникума. В эту 
новую отрасль для Брянской 
области введено в производ-
ство 12 лучших сортов земля-
ники. Под руководством тов. 
Высоцкого А.А. работают два 
аспиранта – Михеев Анато-
лий Михайлович, закончивший 
тему по изучению местного со-
ртимента сливы Брянской об-
ласти. В итоге работы два луч-
ших местных сорта введены 
в районированный сортимент 
Брянской области. Казаков 
Иван Васильевич работает по 
отбору наиболее устойчивых 
форм местных подвоев груши, 
т.к. фактически культура груши 
почти исчезла из-за отсутствия 
зимостойких форм подвоя. 

В 1963 году при Кокинском 
опорном пункте заложен моло-
дой маточный сад яблони, гру-
ши, вишни, сливы на площади 
70 га, и ягодников на площади 

14,5 га, земляники (38 сортов), 
смородины, малины, крыжов-
ника.

Кокинский опорный пункт 
является самой крупной науч-
ной точкой по культуре груши в 
средней полосе. В настоящее 
время здесь сосредоточено 
более 7000 деревьев груши, 
насчитывающих 130 сортов. 
Ведётся изучение местных ми-
чуринских и сортов советских 
селекционеров различных зон 
страны. Ведётся также широ-
кая работа по созданию новых 
сортов груши, сортов земляни-
ки, гибридный фонд которых 
уже насчитывает более 12 
тысяч растений. В 1965 году 
передано колхозам и совхо-
зам 1.200.000 штук рассады 
земляники, 12000 саженцев 
плодовых деревьев. Урожай 
земляники 9 тонн с 1 га. Всего 
собрано 45 тонн ягод». 

Солдат Великой Отече-
ственной войны в мирной 
жизни оказался, как сейчас 
бы сказали, весьма успеш-
ным человеком, который на-
шёл своё высокое призвание 
в селекционной работе. И не 
только. Прочитав его произ-
водственную характеристику 
с полным правом можно ска-
зать, что Александр Алексе-
евич обладал недюжинными 
организаторскими способно-
стями и большим талантом 
учёного. Представьте себе, 
какой рукотворный чудный сад 
он создал! А ягодники! О таком 
производственном участке, 
имеющем не только научное 
значение, можно только меч-
тать. 

За активную научно-педа-
гогическую деятельность А.А. 
Высоцкий отмечен медалью 
«За доблестный труд в оз-
наменование 100-летия В.И. 
Ленина», знаками «Отличник 
народного просвещения», 
«Изобретатель СССР», тремя 
медалями ВДНХ, многими ди-
пломами.

Сочетая работу заведу-
ющего опорным пунктом ин-
ститута садоводства Нечер-
нозёмной полосы, Александр 
Алексеевич работал старшим 
преподавателем курса «Пло-
доводство» в то время агро-
номического факультета Брян-
ского сельскохозяйственного 
института. А в дальнейшем – 
доцентом кафедры растение-
водства по курсу «Плодовод-
ство». 

Заслуга А.А. Высоцкого со-
стоит в том, что он проделал 
большую работу по организа-
ции экспериментальной базы, 
проведению исследований по 
сортоизучению, селекции пло-
довых и ягодных культур. На 
основе материалов сортоизу-
чения, выполненного опорным 
пунктом, в районированный 
сортимент области введено 
более 30 новых сортов плодо-
вых и ягодных культур. Новые 
сорта земляники и малины се-
лекции опорного пункта реко-
мендованы и широко культиви-
руются в хозяйствах Брянской 
и других соседних областей. 

Материал подготовил 
Виктор МЕКТО.

Фото из семейного 
альбома Высоцких.
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«Без Бога
нация - толпа...»Иеромонах Роман:

Имя нашего земляка иеро-
монаха Романа, в миру Алек-
сандра Ивановича Матюшина 
из с. Рябчевск Трубчевского 
района, в 90-е годы уже было 
известно далеко за пределами 
России. Но «нет пророка в сво-
ём Отечестве», на родине его 
не знали, а если и знали - не 
признавали, поэтому первая 
пластинка песнопений иеро-
монаха Романа вышла в Гре-
ции. 

«Помню, какое сильное 
впечатление  произвели на 
меня песнопения и. Романа, 
когда я услышал их впервые. 
Они навсегда вошли в то рус-
ское духовное и культурное 
«избранное», в котором искал 
я утешения и возбуждения, 
когда требовалось в одино-
честве от себя, от своего «я», 
перейти к России…»,- так пи-
шет в предисловии к сборнику 
стихов и песнопений о. Рома-
на «Внимая Божьему веле-
нью», изданному в 2000 году в 
Минске 10-тысячным тиражом 
при поддержке Белорусской 
Православной Церкви, один 
из самых больших русских пи-
сателей ХХ - начала ХХI века 
Валентин Распутин. И по сей 
день, кстати, произведения и. 
Романа печатают постоянные 
его издатели в Минске, Бело-
руссия. Дело в том, видимо, 
что в своё время он служил в 
одном из белорусских мона-
стырей - в г. Полоцк Витебской 
области. Так с тех пор и пове-
лось: белорусы на протяже-
нии почти двух десятков лет 
издают его книги - от совсем 
скромных вначале до изыскан-
ных сегодня полиграфических 
изданий. Издают на русском 
языке! Низкий поклон нашим 
славянским братьям за их лю-
бовь к русскому слову и тре-
петное отношение к личности 
нашего соотечественника, его 
духовному подвигу… 

Со временем о значении 
его подвижнического служения 
узнали и на малой родине, в с. 
Рябчевск. А когда-то, прослы-

шав, что Саша Матюшин ушёл 
в монастырь, земляки отнес-
лись к этому  по-разному, в 
основном скептически и даже 
осуждающе. Не смог принять 
этого выбора и его отец, Иван 
Константинович Матюшин, 
сам из местных крестьян д. 
Василенки Рябчёвского сель-
совета. По словам моей тети 
Нины,  его одноклассницы,  в 
школе Иван был круглым от-
личником, но так и не продол-
жил своё образование и всю 
жизнь проработал простым ра-
бочим на лесопильном заводе 
в лесном посёлке Кукуевка за 
Десной. А вот мать иеромона-
ха Романа, Зоя Николаевна 
Матюшина (по отцу Беликова 
- он из Трубчевска, мать - из 
Жиздры Калужской области), 
и зажгла в сыне тот свет, ко-
торый указывал ему все эти 
годы путь к Богу. Иеромонах 
Роман (Александр Матюшин) 
родился в с. Рябчёвск 16 ноя-
бря  1954 года. На белый свет 
приняла его моя тётя Лиза, 
Елизавета Ивановна Горемы-
кина (Биченкова), сельская 
акушерка.     

Мы росли вместе с са-
мых ранних лет. Я, автор этих 
строк, и на год моложе меня 
-  его сестра Тамара,  на год 
моложе Тамары – моя сестра 
Таня (они были самыми близ-
кими подругами в раннем дет-
стве), и на год моложе Тани 
– Саша, будущий о. Роман. 
И вот «маленькой такой ком-
панией» мы исследовали все 
окрестности Рябчёвска: от бе-
регов любимой нами Десны с 
одной стороны села до полей, 
горок и оврагов - с другой.  Мы 
знали, что где растёт,  лет с 
пяти уходили тёплым летним 
утром далеко за село, где по-
левые цветы и какие-то медом 
веявшие «кашки» были поч-
ти нашего роста!..  Собирали 
землянику и нанизывали её на 
стебелёк какой-нибудь метёл-
ки, потом несли эту «низку» 
попробовать родителям и на-
шей бабушке Липе, которую 

до сих пор вспоминает с бла-
годарностью о. Роман. Когда 
он уставал - самый маленький 
в нашей компании! - мы по 
очереди несли его на спине, 
по-рябчёвски - «на паргаш-
ках»…                                                    

 В школе у него появились 
друзья-мальчишки, один из 
первых - Серёжа Биченков, 
правнук репрессированного в 
1937 году священника Павла 
Генерозова. Мать о. Романа 
всегда дружила с бабушкой 
Сережи, дочерью этого свя-
щенника, Юлией Павловной 
Волчковой. В прошлом она 
- завуч Рябчёвской школы, 
образование получила в до-
революционной Трубчевской 
гимназии. Кроме всего прочего 
Зою Николаевну и Юлию Пав-
ловну  сближала православ-
ная вера.   

Сначала мы и жили рядом: 
наша семья  -  в своём доме, а 
Матюшины - в Доме  учителя,  
что-то вроде небольшого учи-
тельского общежития, в нём 
же жила и Юлия Павловна с 
семьёй своей младшей доче-
ри. Наши родители были учи-
телями одной школы - Рябчёв-
ской, тогда семилетней, позже 
ставшей 8-леткой, которую и 
окончил Саша Матюшин. Се-
годня здесь сельская средняя 
школа, как и большинство ей 
подобных, находится на грани 
закрытия…  Зоя Николаевна 
была учителем биологии и хи-
мии, учила нас с  сестрой. Моя 
мать Соболева Глафира Ива-
новна, учительница начальных 
классов, учила обеих сестер 
о. Романа: Светлану (1948 г. 
рождения) и Тамару (1952 г.). 
Мой отец Соболев Андрей 
Иванович был в то время ди-
ректором школы, затем рядо-
вым учителем и преподавал у 
будущего о. Романа историю и 
рисование. В книге утынского 
учителя и друга о. Романа М.Д. 
Курушина «Иеромонах Роман - 
наш земляк» о. Роман вспоми-
нает: «Если бы вы знали, как 
ждут дети распахнутости души 

учителя! Особенно благотвор-
ны уроки и беседы на природе. 
(Это всегда делал великий 
педагог современности В.А. 
Сухомлинский. Авт.). Помню, 
Андрей Иванович Соболев во-
дил наш класс на Капитонову 
горку, откуда открывается пре-
красный вид на Десну и луга. 
Мы сидели и рисовали, кто что 
пожелает…  Почему и сейчас 
не привести детей, не сказать 
им: «Всё это вы уже много 
раз видели, привыкли к этой 
красоте, не замечаете её или 
скользите по ней равнодушны-
ми взглядами, а ведь это наша 
малая родина. И вы являетесь 
её частью, как и она, частью 
ваших душ. Посмотрите на 
эти дальние рощи, на излучи-
ну реки, на это небо (откройте 
им светлую осеннюю печаль 
дальней рощи, умиротворение 
текущей воды, очищающую 
лазурь неба). Посмотрите и 
запомните - с этого начинается 
человек, ибо нет человека без 
любви к Родине. Подумайте, 
любите ли вы свою Родину? 
Что она значит для вас?» … 
Не говорю уже о том, что ве-
рующий преподаватель от кра-
соты творения может перейти 
к Творцу, сказать об Источнике 
этой видимой красоты. Сейте, 
сейте, сейте! Что-то упадёт на 
камни, что-то - на песок, что-
то - в тернии, но что-то при-
мет и добрая земля. Больше 
живого чувства, тепла, любви, 
доверия, искренности. Всё это 
потом на нас же и возвраща-
ется. Не официальные линей-
ки и  общественные собрания 
нужны душам; они больше 
вредят своей казёнщиной, а 
человечность, огонёк сердца 
преподавателя способен за-
жечь свечи детских душ. Но 
ни в коем случае нельзя до-
пускать дерзости,  навязыва-
емого ныне панибратства. Это 
западная гниль. Хвалёная ими 
раскованность - обыкновенное 
хамство. Нужно убивать в себе 
хама, выдавливать его по ка-
пле, а не расковывать…  Если 

бы вы знали, как много значит 
в будущей жизни полученное 
в семье и школе, как много 
значат детские и юношеские 
годы!..»  

После окончания Рябчёв-
ской восьмилетки Александр 
Матюшин учился в 9-ом клас-
се Утынской средней школы 
(директором школы и учите-
лем литературы в это время 
у Александра был И.А. Бала-
банов, впоследствии редактор 
трубчевской районной газеты, 
при нём в 1991 году и была на-
печатана первая на малой ро-
дине подборка стихов его та-
лантливого ученика, уже при-
нявшего монашество). Здесь 
он подружился, в частности, 
с Володей Курушиным и его 
старшим братом Михаилом, 
будущим учителем истории 
этой школы, а позже - созда-
телем и директором Утынского 
сельского краеведческого му-
зея. В это самое время мать 
о. Романа расстаётся с его от-
цом и переезжает в Крым, где 
сын и окончил среднюю школу. 
Затем учился на филологи-
ческом факультете универ-
ситета в Элисте (Калмыкия), 
но на 4-ом курсе университет 
оставляет. После ухода из 
университета Александр Ма-
тюшин возвращается на ма-
лую родину в село Рябчёвск и 
некоторое время там работает 
учителем в школе. Но вскоре 
оставил и это поприще и был 
принят на работу в Утынский 
сельский Дом культуры. Сёла 
Уты и Рябчёвск всего в пяти 
километрах друг от друга на 
трассе Брянск-Трубчевск. В 
1983 году принимает монаше-
ский постриг. А в 1985 году ру-
коположен в  иеромонахи (ие-
ромонах - священник-монах) и 
служит до начала 90-х в одном 
из приходов на Псковщине. И 
вот уже более 20 лет живёт в 
скиту Ветрово в тех же местах.   

Песнопения иеромона-
ха Романа сейчас исполня-
ют многие известные актёры 
театра и кино, исполнители 
романса и народной песни - 
Жанна Бичевская, Александр 
Михайлов (не путать со Ста-
сом Михайловым!), Кубанский 
казачий хор с мировым име-
нем и многие другие. Но глав-
ным в своей жизни отец Роман 
считает молитвенное служе-
ние Господу. На дорогах жизни 
он повстречался и подружил-
ся с представителями разных 
народов и народностей - это 
калмыки и казахи, украинцы и 
грузины, чеченцы и карачаев-
цы, сербы и поляки, евреи и 
русские - и обо всех о нас его 
молитва  к Всевышнему…

Нынешней весной в Бол-
гарии иеромонаху Роману 
(Матюшину) была присужде-
на одна из главных наград VI 
Славянского литературного 
форума «Золотой витязь» - зо-
лотая медаль имени А.С. Пуш-
кина «За выдающийся вклад 
в литературу». Также в этом 
году о. Роман стал обладате-
лем светской православной 
поэтической премии «Богоро-

дица Троеручица», учрежден-
ной фондом «Иванка Мило-
шевич» в Чикаго. Эта награ-
да была учреждена на благо 
всех православных народов, 
во славу иконы Божией Ма-
тери «Троеручица» и в честь 
памяти Иванки Милошевич. 
Несколькими годами ранее он 
стал лауреатом литературной 
премии имени Св. благоверно-
го князя Александра Невского. 
Кто-то из поклонников духов-
ного творчества иеромонаха 
Романа сказал: «Он - право-
славный поэт, вернувший по-
эзии Православие, а Право-
славию - поэзию». И всё же, 
несмотря на то, что он дорог 
нам, наверное, прежде все-
го, как тонкий лирик, главной 
темой в стихах  иеромонаха 
Романа была и остаётся судь-
ба России, её место в совре-
менном  мире, где буквально 
на наших глазах всё острее, 
всё глобальнее противобор-
ство добра и зла. Но он верит, 
что именно его Родина спасёт 
мир, что она «последняя при-
стань Христова, и нет во Все-
ленной другой»:
«Какая б беда ни грозила – 
Всегда посрамятся враги.
Россия! Россия! Россия! – 
Надежды молитвенный гимн». 

Песнопения о. Романа не 
оставили равнодушным и Па-
триарха Алексия II: «…песни 
иеромонаха Романа считаю 
прекрасными» (Еженедельник 
«Собеседник», «Известия», 
2000 г.). Многие сборники сти-
хов и песнопений о. Романа 
вышли с благословением Па-
триарха Московского и всея 
Руси Алексия II, а в отрывном 
календаре под названием 
«Патриарший» за 2013 год 
(при Патриархе Кирилле) сре-
ди православной поэзии Пуш-
кина, Тютчева и других русских 
классиков помещены несколь-
ко стихов и нашего земляка 
иеромонаха Романа (Матюши-
на) из Рябчёвска. 

В Пасхальные дни в 20-х 
числах апреля нынешнего года 
иеромонах Роман побывал в 
Брянской области. Его пребы-
вание на Брянщине началось 
с г. Дятьково, куда пригласила 
его Надежда Юдина, ответ-
ственный секретарь местной 
газеты, организатор многих 
добрых дел - художественных 
выставок, презентаций различ-
ных творческих работ своих 
земляков, бардовских фести-
валей и т. п. Там же, а затем и 
на малой родине  иеромонаха 
Романа в с. Рябчёвск,  Уты со-
седних деревнях, состоялись 
его встречи  с людьми, участие 
в церковных богослужениях. 
Встреча с православными 
верующими и поклонниками 
поэтического таланта о. Рома-
на прошла и в Трубчевске, в 
местном литературном музее, 
расположенном в детской би-
блиотеке.              

Наталья СОБОЛЕВА.
  с. Рябчёвск -

г. Трубчевск – с. Кокино.

Об иеромонахе Романе сейчас, пожалуй, знают многие. Его сборники 
стихов и компакт-диски с православными песнопениями издаются довольно 
большими тиражами и расходятся быстро, наполняя коллекцию ценителей 
творчества этого удивительного человека душеспасающей поэзией. Сегодня 
«Вести БГАУ» знакомят читателей нашей газеты с ещё одним земляком, о 
котором говорят, как о замечательном священнике, монахе и поэте. В его 
жизни эти три служения связаны неразрывно. Стихотворный дар открылся 
в нём с юности, и уже в одном из своих ранних стихотворений он писал о 
том, что хотел бы стать монахом. Более 30 лет назад его мечта сбылась…

Написать об о. Романе мне удалось уговорить своего коллегу по 
журналистскому цеху Наталью Андреевну Соболеву, которая с самого 
детства знает Александра Матюшина (он же о. Роман). 

Наталью Соболеву знаю с 90-х годов прошлого столетия. В то время 
она работала главным редактором трубчевской районной газеты, я – в 
той же должности в выгоничской районке. Родилась и выросла Наталья 
Андреевна в с. Рябчёвск Трубчевского района Брянской области. Окончила 
Рябчёвскую 8-летнюю школу, затем - Трубчевскую среднюю школу № 2 им. 
А.С. Пушкина. После окончания Новозыбковского пединститута в течение 
17 лет преподавала математику в Утынской средней школе, затем 17 лет 
работала  в редакции трубчевской районной газеты, из них 11 лет - её 
главным редактором. Без преувеличения отмечу, что в ту пору трубчевская 
газета была одной из лучших районок на Брянщине. Сейчас Н.А. Соболева 
находится на заслуженном отдыхе. Но сидеть без дела она не может. В 
настоящее время работает сотрудником, открывшегося минувшей весной, 
Трубчевского литературного музея. Живёт в Трубчевске.

Виктор МЕКТО.

Без Бога нация – толпа,
Объединённая пороком,
Или слепа, или глупа,
Иль, что ещё страшней, жестока.

И пусть на трон взойдёт любой
Глаголющий высоким слогом.
Толпа останется толпой,
Пока не обратится к Богу!

Живи с распахнутой душою, 
Встречая зори босиком.
Не можешь стать водой большою –
Будь малым чистым родником.

Живи всегда мечтой высокой,
За всё Творца благодари.
Не можешь стать звездой далёкой –
Хотя б огарочком гори!

Мы призваны не ради слов затёртых,
Не Вечность в этом мире угашать.
Господне дело – воскрешать из мёртвых,
А человечье – души возвышать.

По устремлению и воздаянье.
Не отдавай и малого греху.
Не превращай призванье в наказанье,
Дары Царя меняя на труху.



Учредитель - ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграрный университет».
Главный редактор В.К. МЕКТО.
Компьютерная вёрстка и дизайн Д.В. ШМИДОВ
Адрес редакции: 243365, Брянская обл., Выгоничский р-н., с. Кокино, 
ул. Советская, 2а.
Телефон: 8 48341 24747
E-mail: press@bgsha.com
Газета отпечатана в ГУП «БОПО»: 241019, г. Брянск, пр-т Ст.Димитрова, 40.
Дата подписания в печать: 4 августа 2015 г. 
Время подписания в печать: по графику - 17.00, факт. - 17.00.
Объём 1 п.л.
Заказ № 3328.
Тираж 500 экз.
Перепечатка материалов допускается по согласованию с редакцией, ссылка на 

«Вести БГАУ» обязательна.

ПАТРИОТИЧЕСКИМ МАРШРУТОМ

Встреча спустя
четверть века

А ГОДЫ ЛЕТЯТ...

«Стать сопричастным к 
делу, очень важному и нуж-
ному для всех живущих в на-
шей стране, стать маленькой 
частичкой команды, работа-
ющей над сохранением памя-
ти о каждом солдате, незави-
симо от его звания, степени 
участия в войне – это важно 
для всех нас, живущих сейчас 
на Земле»,- из проекта «Вах-
та памяти», посвященного 
70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне.

- Все погибшие и не по-
гребенные воины ждут, что 
рано или поздно их найдут, 
и они вновь обретут имя. На 
могилы будут приходить бла-
годарные потомки, и они не 
будут НЕИЗВЕСТНЫМИ и 
БЕЗ ВЕСТИ пропавшими,- 
говорил руководитель поис-
кового отряда Выгоничского 
района Юрий Пальтов на 
встрече со студентами ин-

женерно-технологического 
факультета Брянского го-
сударственного аграрного 
университета групп И-391 
(староста Дмитрий Чуприк) 
и И-491 (староста Елизавета 
Маркова). Всего было 24 сту-
дента.

Эта встреча состоялась 
не так давно на базе поис-
ковых отрядов Брянского 
регионального обществен-
ного движения военно-па-
триотической и поисковой 
организации «Отечество». 
На территории базы отдыха 
«Раздолье» в Брянском райо-
не, где создан музей находок 
времён Великой Отечествен-
ной войны, извлеченных с 
мест боёв в Брянском и Вы-
гоничском районах. 

Поисковые отряды состо-
ят из людей помнящих суро-
вую историю нашего Отече-
ства и стремящихся внести 

посильный вклад в дело по-
иска погибших в боях совет-
ских солдат и обретения ими 
имени и достойного места 
захоронения.

Для молодых людей очень 
важно знать, какой огромной 
ценой завоевана свобода и 
сама возможность продолже-
ния жизни на родной земле.  
Только 50-ая армия за 2 ме-
сяца боёв 1941 года потеряла 
40 000 солдат и офицеров на 
территории нынешней Брян-
ской области.

Студенты с большим вни-
манием и интересом слушали 
рассказ Юрия Викторовича о 
том, как проходят поиск и все 
работы по восстановлению 
имени солдат, найденных в 
засыпанных окопах, блинда-
жах, воронках от бомб на ме-
стах сражений, реставрация 
обелисков, установление па-
мятных знаков. Рассказ Паль-

това сопровождался показом 
фильма, снятым на местах 
раскопок. Его кадры никого 
не оставили равнодушными. 
Студенты задавали много-
численные вопросы по теме, 
что свидетельствовало об их 
заинтересованности. Даже 
после поездки в «Раздолье» 
они ещё немало вспоминали 
эту встречу.

Студент группы И-391 
Алексей Мешечкин награж-
дён памятным знаком за 
участие в работе поискового 
отряда Смоленской области. 
Он ещё в школе начал зани-
маться этим важным и нуж-
ным делом. 

По окончании встречи ре-
бята оставили благодарствен-
ную запись в книге отзывов.

Г.Д. ЗАХАРЧЕНКО,
куратор группы И-491 

Брянского ГАУ.

«Мне кажется порою, что солдаты,
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю эту полегли когда-то,
А превратились в белых журавлей»

Расул ГАМЗАТОВ

Память в сердца
стучится

Нам читали лекции учёные, которые 
прошли горнило Великой Отечественной войны. 
Это к.т.н., профессор Б.В. Лябах, к.т.н., доцент 
С.Д. Погорелов, к.т.н., доцент В.С. Давиденко. 
Запомнились лекции проректора по научной 
работе В.А. Ермичева, заведующего кафедрой 
ЭМТП В.А. Воронина, к.т.н., доцента В.Н. Ожере-
льева, В.К. Спиридонова, А.В. Дроздова. Долж-
ность декана в период нашего обучения занимал 
В.К. Спиридонов. Если в настоящее время ос-
новным является функционирование инноваци-
онных малых предприятий, то на базе кафедры 
СХМ в 1986 году изготавливалась лесопосадоч-
ная машина, созданная В.С. Давиденко.

Производственную практику проходили на 
Ижевском машиностроительном заводе. Руко-
водителем практики был А.М. Михальченков. У 
Брянского СХИ в то время была возможность от-
править своих студентов на практику самолетом 
туда и обратно.

Хочется сказать добрые слова о своём 
кураторе, к.т.н., доценте Ю.А.  Макшанцеве. 
Кураторские часы проводились регулярно. Ор-
ганизовывались экскурсии по памятным местам 

Брянской области. Готовились к экзаменам всей 
группой в аудитории кафедры МЖФ. П. Пиреев 
возглавлял комсомольскую организацию инже-
нерного факультета на втором и третьем курсах.

Общались и дружили со студентами всех 
факультетов БСХИ. Проводили совместные те-
матические вечера. Н. Филин возглавлял группу 
туристов, которые дважды, благодаря препода-
вателю С.И. Роганкову, сплавлялись на лодках 
по Десне до г. Трубчевск. На втором курсе Нико-
лай Филин и автор этих строк совершили вело-
пробег Кокино-Крым-Кокино.

Каждое лето студенты работали в строй-
отрядах. Принимали участие в строительстве 
Брянского аэропорта и помещений «модуля», 
гаражей в УОХ «Кокино», танцплощадки на 
территории института. С нами работали В.А. 
Погонышев и В.Н. Блохин. Практику проходили 
на зерноуборочных комбайнах в УОХ «Кокино». 
В свободное время разгружали вагоны в Брянске 
и Выгоничах.

Полученная трудовая закалка позволила 
нашим ребятам пережить непростое время пе-

рестройки. Инженерами работали Владимир Ма-
залин, Сергей Понуровский, Виктор Кривченков, 
Александр Максимов, Николай Соболев, Сергей 
Сидоренко, Александр Буцыкин, Александр 
Литвинов, Николай Кондрашов. Иван Кожухов 
25 лет проработал в должности заведующего 
ремонтной мастерской в Подмосковье. Николай 
Давыденко - председателем колхоза в Крас-
ногорском районе. Максим Дунин в настоящее 
время  является главой крестьянско-фермер-
ского хозяйства в Выгоничском районе. Павел 
Пиреев, Виктор Прядко и Иван Казеко служили 
в органах правопорядка. Пётр Давыдов долгое 
время работал директором школы в Рогнедин-
ском районе. Николай Сафронов работает в 
ФМС. Два Сергея Ишуткин и Бабенков служат на 
границе. Преподавателями в Брянском ГАУ в на-
стоящее время работают Владимир Самусенко, 
Александр Рассадин, Людмила Агеенко и автор 
этих строк.

В Брянском ГАУ сохраняется преемствен-
ность поколений: дети многих выпускников  
также  получили высшее образование в нашем 
ВУЗе. Эльвира Сафронова окончила ФВМиБ, 

Николай Пиреев,  Никита Агеенко - ИТФ,  Алек-
сандр Казеко - ФЭиП, Ольга Кондрашова после 
окончания ИТФ продолжает обучение в аспи-
рантуре.

И в настоящее время между выпускника-
ми сохранились добрые и профессиональные 
отношения. Так, на полях крестьянско-фермер-
ского хозяйства, которое возглавляет Максим 
Дунин, преподаватели кафедры механики и ос-
нов конструирования проводят лабораторные и 
полевые испытания  режущих рабочих органов 
почвообрабатывающих машин. Совместная раз-
работка была в 2014 году отмечена бронзовой 
медалью на выставке «Золотая осень» в Москве.

Выпускники инженерного факультета пом-
нят своих учителей и благодарны им. 

С.И. СТАРОВОЙТОВ,
зав. кафедрой механики и основ 

конструирования инженерно-
технологического факультета БГАУ.

Фото Виктора МЕКТО. 

Недавно состоялась встреча выпускников инженерного факультета 
Брянского СХИ 1990 года. В ВУЗ мы поступали в 1985 году. Почти все ребята 
отслужили в рядах Советской Армии и Военно-Морского Флота. Николай 
Соболев, Александр Литвинов, Николай Давыденко, Василий Коновцев 
выполняли интернациональный долг в Афганистане. Александр Литвинов 
охранял резиденцию президента Афганистана Бабрака Кармаля.

КОНОПЛЁВ Анатолий Алексеевич, мастер тепловых сетей, 
23 августа.

ЛОБЫРЕВ Сергей Стефанович, заведующий учебной 
конефермой, 19 августа.

РОГАНКОВ Станислав Иванович, заведующий кафедрой физи-
ческой культуры и спорта, 18 августа.

СЕРГУТИНА Валентина Александровна, вахтёр учебной ветери-
нарной клиники, 6 августа.

Юбилей – это наши итоги
Важных дел и серьёзных решений!
Юбилей – это наши дороги
К дням красивых побед и свершений.

РЕКТОРАТ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ,
СОТРУДНИКИ И СТУДЕНТЫ БГАУ.

Поздравляем 
                  юбиляров  августа!

Именно такое отношение к своим мальчишкам и дев-
чонкам мне удалось наблюдать со стороны воспитателя 
общежития № 3 Ирины Гайдоровой. Впрочем, это для 
меня она вполне может называться просто Ириной. Для 
студентов – Ирина Александровна. А для тех, кто более 
глубже познал этого человека и проникся к нему чувством 
привязанности она по-настоящему является мамой. Прав-
да, произносят студенты это доброе, чудное, ласковое 
слово не всегда вслух, а про себя, непременно, мама!

Чем же заслужила она подобное отношение к себе 
со стороны балагуров, порой хулиганов, насмешников и 
прочих атрибутов студенческого сообщества? Конечно 
же, своим отношением к делу. Помнится в минувшем году 
Ирина Александровна вместе с девчонками и мальчишка-
ми думали-гадали, как сделать наиболее интересной про-
грамму соревнований между общежитиями. В основном в 
этом мероприятии были задействованы студенты СПО и 
факультета энергетики и природопользования Брянского 
ГАУ. Все они разные по характеру, темпераменту, наклон-
ностям. Вместе с тем Ирине Гайдоровой удалось создать 
команду, которая пусть в некоторых конкурсах уступала 
другим, но в целом была на достаточно высоком уровне 
подготовки.

- Главное,- считает Ирина Александровна,- студен-
тов надо привлечь к какой-то цели, и обязательно дать 
им свободу действий, конечно, в общепринятых преде-
лах. Раскрыть их таланты, которые до поры до времени 
просто, если так можно выразиться, пребывают в спящем 
состоянии. «Разбудить» их – моя задача.

Для конкурса вместе они кроили и шили по ночам 
платья из старых газет, нашли валенки, другую одежду 
и обувь, словом, «химичили» как надо с тем, чтобы уди-
вить, а в отдельных случаях восхитить публику и жюри. 
И команде это удалось. Конечно, не обошлось без помо-
щи со стороны. Музыкальную основу составил ведущий 
электроник ВУЗа Никита Ирлица, зам. директора КДЦ 
Т.Ю. Андреева помогла подготовить сценарий и костюмы, 
студент Никита Бордыленко готовил видеоматериал. «За-
водилой» был студент Сергей Ситников. Даже студент-
ка-скромница Снежана Зиду вышла на сцену и спела до-

брую нежную песню, сорвав аплодисменты зала. Словом, 
задействовали весь творческий потенциал, позволивший 
по итогам конкурса быть в тройке победителей. 

Естественно, победить всегда приятно и радостно. 
Ведь молодость весьма амбициозна. Но Ирина Гайдоро-
ва победу и успех не считает чем-то основным. Главное, 
по её мнению, «включить» ребят в совместную работу, 
зажечь в их сердцах огонёк творчества. Причём это не 
только касается досуга, но и учёбы, которая должна быть 
на первом плане. 

По сути,- говорит она,- мои студенты СПО, особен-
но первокурсники, ещё самые настоящие дети. Им труд-
но утром вставать, имеются и другие сложности. Но мы 

вместе потихоньку постигаем жизнь. Помните такие стро-
ки: «И лбы до крови разбивая, другого видно не дано, 
жизнь на ошибках постигаем, их повторяя всё равно». 
Ну а если от поэзии перейти к прозе жизни, то просто мы 
вместе варим суп, стираем носки… Ведём душевные бе-
седы.

Так сложна или проста работа воспитателя в студен-
ческом общежитии? Надеюсь, что ответ на этот вопрос 
получен сполна.

Виктор МЕКТО.
На снимках: моменты конкурса между общежитиями.

Фото автора. 

ПРИЗВАНИЕ

Сложна или проста
работа воспитателя?

Вопрос, вынесенный в заголовок этих 
заметок, можно считать риторическим, 
ибо ответ вполне очевиден. Потому что 
воспитатель в студенческом общежитии 
это не только своеобразный контроль за 
порядком и дисциплиной, но и тёплое, 
бережное, подчас материнское отношение к 
своим подопечным.


