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ВЕСТИ
Брянского государственного
аграрного университета

ПЕРСПЕКТИВА

Новый шанс для 
возрождения села

ПО ПРОГРАММЕ ЛОГО

Правительство Брянской области и Брянский государственный аграрный университет 
довольно плотно работают по развитию в регионе сельского туризма. Достаточно сказать, что 
недавно в БГАУ состоялась научно-практическая конференция «Сельский туризм – новый шанс 
для возрождения и развития села».

Об этом мероприятии «Вести БГАУ» расска-
зали в своём мартовском номере в материале под 
заголовком «Шаг в будущее». В частности, в нём 
отмечалось, что именно неординарные решения, в 
том числе такой для многих «диковинке», как сель-
ский туризм, действительно даёт новый шанс для 
возрождения и развития сельских территорий. Ведь 
наш регион действительно является «изюминкой» 
в плане сельского туризма.  Взять хотя бы проект 
«Кокинское ожерелье». Его вполне можно назвать 
шагом в будущее.

Но не только «Кокинское ожерелье» может 
очаровать своей красотой. Брянский государствен-
ный аграрный университет недавно представил 
на областной конкурс проект «Туристический                   
патриотический маршрут по партизанским тропам 
Выгоничского района «Взрыв Голубого моста». 
Уникальность и оригинальность идеи проекта со-
стоит в том, что впервые для туристов представля-
ется возможность совершить автобусную экскур-
сию общей протяженностью в один конец более 30 
км с посещением памятника – мемориала, посвя-
щенного брянским партизанам, взорвавшим 8 мар-
та 1943 года стратегический объект – Голубой мост 
у п. Выгоничи.

В процессе прохождения маршрута туристы уз-
нают об истории партизанского движения на Брян-
щине, о его значимости и вкладе в Великую Побе-
ду с фашизмом. Туристам предлагается большой 
перечень услуг. Памятник в честь героев-партизан 
«Взрыв Голубого моста» станет новым открытием 
для туристов, желающих познакомиться со славной 
историей Брянского края.

Вкратце история такова. В конце февраля 1943 
года, когда 2-й гвардейский кавалерийский корпус 
под командованием генерала Владимир Крюкова 
вёл бои под Севском, командующий Центральным 
фронтом Константин Рокоссовский обратился к на-
чальнику Центрального штаба партизанского дви-
жения Петру Пономаренко: 

- Предлагаю поставить задачу брянским парти-
занам: взорвать в районе Выгоничи железнодорож-
ный мост, пропускающий к фронту десятки враже-
ских эшелонов в сутки. 

Главная роль по подготовке и проведению 
операции отводилась партизанам Выгоничского 
района, бригаде им. Щорса. Тщательным образом 
разрабатывался план захвата моста. Из многих ва-
риантов операции определился один, с которым 
были согласны и командиры отрядов, и предста-
витель начальника Штаба партизанского движе-
ния при Военном Совете фронта. К операции были 
привлечены партизаны из Брянского и Навлинского 
районов. Действовать решили комбинированно, на-
нося удары по мосту и другим немецким объектам.

Эта операция стала одной из наиболее значи-
мых в ходе «рельсовой войны»: регулярное движе-
ние поездов было прервано на 28 суток, что суще-
ственно затруднило снабжение немецкой армии на 
брянском направлении. 14 марта об этой операции 

сообщило Совинформбюро, а командир партизан-
ской бригады Михаил Ромашин получил благодар-
ность командования Брянского фронта. 

Семьдесят лет мы, потомки брянских партизан, 
слушаем тишину, добытую ценой миллионов жиз-
ней наших соотечественников. За это время вырос-
ли поколения, для которых Великая Отечественная 
война – далёкая история. Но историческая память 
донесла до молодых поколений радость Победы. А 
созданный Брянским государственным аграрным 
университетом проект «Туристический патриоти-
ческий маршрут по партизанским тропам Выго-
ничского района «Взрыв Голубого моста» лишнее 
тому подтверждение. 

Весьма символично, что подведение итогов 
областного конкурса состоялось на Партизанской 
поляне – самом, пожалуй, известном месте Брян-
щины. Сюда съехались представители практически 
всех районов области. Они ещё раз прошлись по 
памятным местам, с большим интересом слушали 
рассказ экскурсовода о боевых действиях партизан-
ских отрядов. 

В заключение мероприятия лучшие проекты 
были отмечены дипломами и грантами. Брянский 
государственный аграрный университет представ-
лял руководитель проекта, профессор Егор Ле-
бедько, которому заместитель Губернатора области 
Ирина Кузьмина вручила диплом и пожелала успе-
хов в деле возрождения и развития сельских терри-
торий Брянщины. 

Виктор МЕКТО.
Фото автора.

Заместитель Губернатора Брянской 
области Ирина Кузьмина вручает Диплом 

профессору Брянского ГАУ 
Егору Лебедько

В жёсткой отборочной конкурен-
ции победу одержали трое студентов 
института ветеринарной медицины и 
биотехнологии: Ирина Калмыкова и 
Павел Голован – II курс, Елена Симо-
нова - IVкурс. Они улетели из Москов-
ского аэропорта «Внуково» во Франк-
фурт-на-Майне. 

После прохождения нескольких се-
минаров-тренингов студенты разъедут-
ся по фермерским хозяйствам – местам 
прохождения практики, которая прод-

лится до 24 октября 2015 года. 
За время прохождения практики 

студенты освоят современные техноло-
гии производства сельскохозяйствен-
ной продукции в Германии, примут 
участие в промежуточных семинарах, 
мастер-классах, ознакомятся с досто-
примечательностями и культурой Гер-
мании, Австрии, Швейцарии, Франции 
и других стран Европы. 

ПРЕСС-ЦЕНТР БГАУ.

Завершился восьмимесячный марафон по отбору студентов Брянского 
государственного аграрного университета для прохождения 6-месячной 
производственной практики-стажировки в фермерских хозяйствах 
Германии по программе ЛОГО. 

На практику в Германию

ВСТРЕЧА ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ

Презентация 
международного 

молодёжного центра 

На форуме, орга-
низованном управле-
нием по молодежной 
политике департамента 
образования и науки 
Брянской области, со-
стоялась презентация  
Международного мо-
лодёжного центра (г. 
Москва). Советник ру-
ководителя Александр 
Почкин рассказал, что 
Центр действует при 
поддержке Федерально-
го агентства по делам 
молодёжи и занимается 
организацией детских, 
молодёжных, спортив-
ных, образовательных, 
общественно-политиче-
ских мероприятий. Осо-
бое внимание он уделил 
международному  со-
трудничеству, отметив, 
что к формированию де-
легаций, представляю-
щих свои страны в меж-
дународных проектах, 
надо подходить с особой 
тщательностью. 

Затем состоялась 
дискуссия, которую вёл 
начальник управления 
по молодёжной полити-
ке департамента образо-
вания и науки  Брянской 
области Максим Дань-
кин. Студенты рассказы-
вали о международном 
сотрудничестве в своих 
ВУЗах и задавали вопро-
сы о работе Центра. 

Завершилась встреча 
торжественным подпи-
санием двухстороннего 
договора между Между-
народным молодёжным 
центром и Брянским 

областным центром оз-
доровления, отдыха, 
туризма и реализации    
молодёжных программ. 

Директор брянской 
организации Владимир 
Белокопытов обратился 
к студентам с призывом 
активно участвовать в 
совместных  междуна-
родных проектах.

Артём 
САМОТОРОВ,
студент I курса 

агроэкологического 
института БГАУ,

участник
 мероприятия.

Во Дворце детского и юношеского творчества имени Юрия Гагарина 
в городе Брянске прошла встреча иностранных студентов ВУЗов 
региона – Брянский государственный аграрный университет, Брянский 
государственный университет, Брянская государственная инженерно-
технологическая академия и Брянский государственный технический 
университет - с представителями органов студенческого самоуправления. 
В мероприятии приняла участие молодежь из Украины, Белоруссии, 
Армении, Таджикистана, Приднестровья и АТО Гагаузия. 

Выступает Максим Данькин



МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ МОЛОДЁЖНЫЙ ФОРУМ

Организатором форума высту-
пило Курское региональное отделе-
ние Общероссийской молодёжной 
общественной организации «Рос-
сийский союз сельской молодёжи», 
руководителем которого является 
студент Курской ГСХА - Алек-
сандр Шкабенко. 

В форуме приняли участие 
представители Белгородского, 
Брянского, Орловского, Рязанского 
государственных аграрных универ-
ситетов и Курской ГСХА. Студен-
ты обсудили ряд вопросов, касаю-
щихся деятельности молодёжных 
общественных организаций, поде-
лились своим опытом работы. 

В рамках мероприятия было 
проведено два круглых стола: 
«Проблемы и вызовы молодёжи в 
реалиях современного общества» 
и «Диалог с властью». Помимо 
студентов Ассоциации ВУЗов ЦФО 
в круглых столах приняли уча-
стие депутаты Курской областной 
Думы, представители областного 
комитета АПК, комитета по делам 
молодёжи и туризму. 

Представители власти рас-
сказали о том, какие мероприятия 
проводятся в агропромышленном 
комплексе региона, о поддержке 
молодёжных инициатив, перспек-
тивах развития сельских терри-
торий, развития молодёжного 
предпринимательства. Дискуссия 
оказалась очень оживлённой, ин-
тересной и продуктивной. Сту-
денты рассказали о своём опыте, 
обсудили возможность проведения          
совместных мероприятий. 

Для участников форума была 
проведена экскурсия по Курску, где 
ребят познакомили с историей и 
достопримечательностями города. 
Также в честь 70-летия Победы в 

Великой Отечественной войне, в 
дань уважения всем, кто сражался 
за Родину, были возложены цве-
ты на Мемориале павшим в годы       
войны. 

В один из дней работы форума 
для его участников был организо-
ван мастер-класс, где они ознако-
мились с секретами ораторского 
мастерства, правилами подготовки 
публичных выступлений. Все при-
сутствующие были вовлечены в 
тренинги на усвоение полученных 
знаний. Активистам довелось так-
же побывать на гала-концерте об-
ластного фестиваля «Студенческая 
весна Соловьиного края», познако-
миться с талантливой молодёжью. 

Участниками форума была 
предложена инициатива о прове-
дении акции в рамках работы Ас-

социации аграрных ВУЗов ЦФО 
по посадке деревьев под названием 
«Живи, мой студенческий парк По-
беды!». Данная инициатива была 
поддержана всеми и посвящалась 
70-летию Победы. Договорились 
о закладке аллеи, парков сила-
ми студентов аграрных ВУЗов в 
юбилейный год и о продолжении 
этой акции в будущем. Решено 
продолжить работу, в том числе в 
онлайн-режиме. Такое общение не 
только помогает обогатиться опы-
том друг друга, но и рождает новые 
идеи!

Максим ПОДГАЕЦКИЙ,  
начальник научно-
исследовательской

части БГАУ.

...И рождает новые идеи
В соответствии с планом мероприятий членов Ассоциации аграрных ВУЗов ЦФО, 

в Курской ГСХА недавно состоялся Межрегиональный молодёжный форум «Мы верим 
в село, гордимся страной!» 

Дружба студентов Ассоциации аграрных ВУЗов ЦФО 
скреплена крепким рукопожатием

ВЕБИНАР

Неотъемлемой частью учебного процесса при подготовке ветеринарных 
специалистов стало проведение вебинаров Ассоциацией аграрных ВУЗов ЦФО, 
в которую входят Белгородский ГАУ им. В.Я. Горина, Брянский ГАУ, Орловский 
ГАУ, Рязанский ГАТУ, Курская ГСХА, в режиме он-лайн с участием ведущих 
учёных этих ВУЗов для обмена опытом и научными разработками в различных 

отраслях знаний по ветеринарным проблемам.

Это даёт возможность сту-
дентам, аспирантам, научно-пе-
дагогическим работникам и 
практикующим специалистам 
ознакомиться с передовыми тех-
нологиями в диагностике, лече-
нии и профилактике болезней 
животных без выезда на стажи-
ровку в другую область.

Студенты 4-5 курсов Брян-
ского государственного аграр-
ного университета института ве-
теринарной медицины и биотех-
нологии с интересом прослуша-
ли и просмотрели мастер-класс 
Заслуженного деятеля науки 
РФ, доктора ветеринарных наук, 
профессора кафедры анатомии, 
физиологии и хирургии факуль-
тета ветеринарной медицины и 
биотехнологии Орловского ГАУ 
Бориса Белкина на тему: «Роль 
патоморфологических иссле-
дований в диагностике болез-
ней животных». Цель данного 
занятия - закрепление знаний 
студентов по основам пато-
морфологической диагностике 
болезней животных с демон-
страцией патоморфологических 
изменений в органах и тканях 
при инфекционных и незараз-
ных болезнях животных.

Вторая часть вебинара была 
посвящена «Важности минера-
лов для выращивания молод-
няка крупного рогатого скота 
мясных пород».  Лекцию с пре-
зентацией провел Роберт Сейд-
жер – главный ветеринарный 
врач ООО «Брянская мясная 
компания» агропромышленного 
холдинга «Мираторг». 

Ранее студенты 3 курсов 

направления подготовки «Вете-
ринария» в режиме он-лайн  с 
интересом слушали лекцию с 
презентацией материала Заслу-
женного деятеля науки РФ, док-
тора биологических наук, заве-
дующего кафедрой морфологии 
факультета ветеринарной меди-
цины Белгородского ГАУ им. 
В.Я. Горина Григория Горшкова 
на тему «Медиаторные сред-
ства». Одновременно с данной 
темой знакомились представи-
тели факультетов ветеринарной 
медицины следующих ВУЗов 
Минсельхоза РФ: Белгородский 
ГАУ, Брянский ГАУ, Курская 
ГСХА, Костромская ГСХА, Ря-
занский ГАТУ, Орловский ГАУ, 
Ставропольский ГАУ. 

На втором часе трансля-
ции студенты слушали лекцию 
Заслуженного деятеля науки 
РФ, доктора биологических 

наук, заведующего кафедрой 
терапии и акушерства факуль-
тета ветеринарной медицины и 
биотехнологии Курской ГСХА 
Олега Сеина. Студенты и пре-
подаватели увидели, как с по-
мощью использования феромо-
нов растительного и животного 
происхождения  можно вызвать  
наступление половой охоты у 
свиней и установить оптималь-
ные сроки времени для искус-
ственного их осеменения с це-
лью получения туров опоросов. 
Особенно это важно в условиях 
развития свиноводческих ком-
плексов.

И.В. МАЛЯВКО,
директор института 

ветеринарной медицины и 
биотехнологии БГАУ. 

Фото Виктора МЕКТО.

Мастер класс в
режиме он-лайн

Студенты БГАУ знакомятся с передовыми 
технологиями

РАБОЧАЯ ПРОФЕССИЯ - ЭТО КРУТО!

... И тогда ждёт вас вкусная еда
Объём учебных программ 

варьирует от 72 до 210 академи-
ческих часов. Интенсивно про-
водятся занятия (с практической 
составляющей) по направлениям: 
«Повар III-IV разрядов», «Собако-
вод (кинолог)», «Мастер-оператор 

по защите декоративных расте-
ний, деревьев и кустарников» и 
другие. 

Особой популярностью поль-
зуется рабочая профессия «Ки-
нолог». Помимо теоретических 
занятий студенты приняли уча-

стие в проведенном профессором 
Л.Н. Никифоровой мастер-классе 
«Породы собак, их разведение и 
содержание». Одно из занятий 
было выездным в филиал БГАУ 
- Трубчевский агроколледж, где 
студенты ознакомились с методи-
кой дрессировки собак, организа-
цией и проведением выставок. По 
направлению «Кинология» сфор-
мировано две учебные группы, 
состоящие из 52 человек.

Студенты по направлению ра-
бочей профессии «Повар III-IV 
разрядов» изучают премудрости 
изготовления различных блюд, 
кондитерских изделий, десертов. 
И не только. Их своеобразным де-
визом стало такое четверостишие: 
«Дайте повару продукты: мясо 
птицы, сухофрукты, рис, карто-
фель… и тогда ждёт вас вкус-
ная еда». Действительно, многие 
юноши и девушки настолько ув-
лечены этой профессией, что не 
представляют себя вне её. 

Координаторами-менеджера-
ми учебных программ являются 
соответственно профессор В.Е. 
Подольников и доцент Х.Б. Исаев. 
Завершающим этапом обучения 
станет итоговая аттестация, после 
чего студенты получат удостове-
рения соответствующего образца 
о присвоении рабочей профессии.

В сложное сегодняшнее время 
у студентов есть большая возмож-

ность получить во время обучения 
3-4 рабочие профессии, с помо-
щью которых молодым выпускни-
кам будет значительно легче всту-
пить на рынок труда и получить 
достойное рабочее место с учётом 
их квалификационной подготов-
ки.

ПРЕСС-ЦЕНТР БГАУ.
Фото Ивана МИХАЛЁВА и 

Виктора МЕКТО.

Х.Б. Исаев (справа) хорошо знает премудрости изготовления 
различных блюд, кондитерских изделий, десертов

Л.Н. Никифорова проводит мастер-класс

Институт повышения квалификации кадров агробизнеса и 
международных связей Брянского ГАУ в течение марта-июня 2015 
года проводит обучение и аттестацию студентов разных факультетов 
и специальностей по присвоению им рабочих профессий. 
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Памяти русского поэта Николая Мельникова
Поставьте памятник деревне...

Имя Николая Мельникова получило 
известность и вошло в литературу с появ-
лением его стихотворения в 1995 году «По-
ставьте памятник деревне» и одноименной 
песни в исполнении Геннадия Каменного, 
широко прозвучавшей по всероссийскому 
радио в 1995 г. Это было как бы первой 
ласточкой, провозвестницей появления 
на литературном небосводе самобытного 
русского поэта. В 1995 г. за стихотворе-
ние «Поставьте памятник деревне» он был 
принят в члены Союза писателей России. 
Многогранен был творческий дар нашего 
земляка – режиссёр, актёр, сценарист, поэт, 
композитор. Ко многим своим стихотво-
рениям Николай написал музыку, которые 
стали песнями и которые в исполнении 
автора звучали в радиоэфире, на встречах 
со зрителями, читателями, на театральных 
подмостках, в его кинофильмах.

Нередко в публикациях о нашем земля-
ке Николае Мельникове звучат такие слова: 
«Пронзительный русский поэт…» - и это 
не преувеличение. Так о стихотворении 
«Поставьте памятник деревне» патриарх 
поэзии Сергей Михалков сказал: «Это сти-
хотворение уже хрестоматия».

Кратко напомню, что Николай Алексее-
вич Мельников родился 6 марта 1966 года в 
селе Лысые Злынковского района Брянской 
области. Работал и учился в вечерней школе 
в г. Злынка. В 1990 году окончил актёрский 
и режиссёрский факультеты Государствен-
ного института театрального искусства 
им. Луначарского в Москве. Снимался в 
фильмах «Батальоны просят огня», играл 
главную роль в спектакле «Кругосветное 
путешествие Бертольда Брехта». Как ре-
жиссёр поставил спектакль «Мюнхгаузен 
в России» в «Свободном театре» в Москве. 
Являлся одним из организаторов Междуна-
родных кинофестивалей славянских и пра-
вославных народов «Золотой Витязь», одно 
время был его директором. На втором кино-
фестивале, проходившем в Сербии, стал ла-
уреатом «Золотого Витязя» за лучший сце-
нарий видеофильма «Игорь Шафаревич: «Я 
живу в России» (1994 г.). Его стихотворения 
«Поставьте памятник деревне» и «Гражда-
нин» вошли в «Антологию русской поэзии 
XX века» - собрание произведений лучших 
поэтов современности. Лауреат литератур-
ной премии им. Алексея Фатьянова 

Судьба отмерила ему, к великому сожа-
лению, очень короткий земной путь. Свои 
ранние предчувствия на этот счёт поэт не 
скрывал:

…На мне стоит клеймо поэта,
А у поэта на Руси –
Так довелось – недолги лета.
Мне тридцать.
Господи, спаси!..
К сожалению, божий дар нашего земля-

ка так практически и не был востребован 
при его жизни. Н. Мельников с горечью 
говорил об этом когда-то в «Литературной 

гостиной» редакции Злынковской районной 
газеты «Знамя»: «Сейчас все отношения с 
книгоиздателями, газетами, телевидением, 
театрами строятся на принципе: кто ты, кто 
за тобой стоит и с какими деньгами. Если 
ты проповедуешь, так сказать, общечелове-
ческие ценности, а проще говоря, эстетику, 
мораль, философию сегодняшней западной 
культуры – тебе могут быть предоставлены 
возможности выступить по московскому 
или всероссийскому телевидению, в сто-
личной газете или журнале. На телеэкране, 
различных презентациях мелькают одни и 
те же лица. Группы людей придумывают 
различные премии, сами себе их же и при-
суждают. Посредственного журналиста, по-
эта, прозаика прозападно ориентированные 
СМИ могут представить самым талантли-
вым… На телевидении и в кино существует 
своя группа людей, которая не пропустит 
произведение чужого. Будь он хоть трижды 
гениален… Для издания своих произведе-
ний надо искать богатых людей, а они не 
очень охотно дают деньги на искусство…».

Да, Николай Мельников был далёк от 
когорты певцов западных «общечелове-
ческих ценностей», он не мог входить по 
своим ясным взглядам на судьбу своего на-
рода и своей Родины в их тесные весёлые 
тусовки. За ним не стояли богатые спонсо-
ры с толстыми кошельками, готовые не по-
скупиться на искусство. Не было среди его 
друзей и влиятельных особ из мира поли-
тики и культуры. Поэтому неудивительно, 
что только незначительная часть его про-
изведений дошла до читателя в газетных 
и журнальных публикациях. При жизни 
Николая Мельникова издавались мизерным 
тиражом тоненькие сборники его стихов, 
поэма «Русский крест», повести «Щепки» 
и «Обречённые на свет».

Современные проповедники западной 
культуры лишь с усмешками про «квасной 
русский православный патриотизм» вос-
примут строки поэта:

...Сколько столетий
Вместе с Христом
Крест ты несла непосильный
И дорожила этим крестом,
Матушка Русь-Россия.
Веры святой ты не предала,
Сколько бы ни страдала,
И на церквах всегда купола
Золотом покрывала.
И никогда понять не могли
Пришлые иноверцы:
Сколько же сил
У Русской земли
 И что у неё за сердце?!..
Эти слова о России им просто неинте-

ресны, следовательно, нет нужды их тира-
жировать в печати. Поэтому нередко о нём 
если и говорят, то, как о «малоизвестном 
русском православном поэте Н. Мельнико-
ве». А в творческом наследии нашего зем-
ляка лежат до сих пор не опубликованными 

рукописи более четырёх десятков стихот-
ворений, нескольких повестей, в том числе 
повесть «Сопрано».

Поэт боролся, как мог, за малую роди-
ну – деревню, в своём творчестве призывая 
обратить внимание на её нужды, спасать 
её, пока не поздно. Ведь гибель русской 
деревни может привести к гибели России, 
убеждал он. Чего только стоит его выстра-
данное, пронизанное болью стихотворение 
«Письмо».

Николай Мельников любил Россию и 
во многих своих стихах подчёркивал, что 
главный стержень, главный нерв русского 
народа – Православная Вера. Он и сам в 
последние годы устремился к Богу, высту-
пал за возрождение нашей жизни на хри-
стианских началах любви, милосердия и 
стойкости против соблазнов сомнительных 
ценностей нынешней цивилизации. Его 
потрясающая поэма «Русский крест» счи-
тается наиболее сильной по духу из всего 
того, что было написано в последнее время 
в современной России. Поражает простота 
и глубина поэмы, наполненной надежды и 
веры в русский народ:

А в России всё с начала
Не впервые начинать –
Истреблялась, исчезала,
А потом, глядишь опять,
Из-под пепла, из-под праха,
Где чернела пустота,
После крова, после страха
Вырастала – Красота…
Как рассказал близкий друг Николая 

Мельникова московский художник, родив-
шийся в Злынке, Игорь Сушенок, поэма 
«Русский крест» впервые была напечатана 
в журнале «Воин России». Какими-то пу-
тями этот номер журнала попал в Оптину 
Пустынь. И прочитав «Русский крест», 
схиигумен Оптиной Пустыни старец Илия, 
ставший позднее большим другом автора 
поэмы, благословил её, и она была напеча-
тана отдельным изданием с его предисло-
вием, где он говорит: «…дорога поисков 
силы и смысла жизни изложена в замеча-
тельной поэме «Русский крест», написан-
ной светлым и певучим языком. И не сле-
дует рассматривать эту поэму, как историю 
жизни русской деревни. Это жизнь всех 
нас, погибающих в безверии и из руин воз-
рождающихся. Нет, мы не можем умереть 
– мы такой народ – русский, те, кто живёт 
на этой чудесной земле».

Николай Мельников ушёл из жизни 24 
мая 2006 года в городе Козельске Калуж-
ской области после посещения Оптиной 
Пустыни, в которой он бывал неоднократ-
но. Николай был найден мёртвым на авто-
бусной остановке. Официальное медицин-
ское заключение - инфаркт, но его смерть 
и до сих пор вызывает вопросы и споры. 
Николай Мельников писал:

Чего ж мне ждать?
Всё это было –

удар ножа, иль выстрел в грудь,
или подвыпивший верзила
«случайно» стукнет
чем-нибудь.
Самоубийства инсценировки,
«неслучайный случай» -
как назло…
Какой цинизм.
Какой сноровки
достигло это ремесло!
В один из своих приездов на родину Ни-

колай рассказал мне о том, как завершилась 
его творческая поездка в Подмосковье.

- Сошёл с пригородной электрички на 
одной из остановок,- говорил он,- и пошёл 
через небольшую площадь в сторону город-
ка. Почти пересёк её, когда сзади на голову 
обрушился удар. Пока привезли меня на 
«скорой» в больницу, долго лежал без со-
знания на площади. Прохожие не обраща-
ли на меня внимания – лежит себе и лежит 
мужик, видимо, перебрал, отдыхает. Ведь 
крови от удара не было.

В общем, отделался тяжелейшим сотря-
сением мозга. Кто бил и зачем – загадка. Но 
ударили явно не железным прутом и не де-
ревянной палкой. Приехал к матери после 
лечения. Надо отдохнуть, прийти в себя. 

Задолго до своей кончины поэт оставил 
стихотворение «Просьба», в которой пред-
сказывал своё будущее:

…Будет путь у души,
а чужое холодное тело
Повезут из Москвы
в те глухие лесные края,
Где заросший погост
утопает в черёмухе белой,
Где родные лежат,
где с родными останусь и я…
Похоронен Николай Мельников на 

скромном сельском кладбище в Лысых под 
простым деревянным православным рус-
ским крестом, о котором он много писал 
и который прославлял при жизни. Земная 
жизнь поэта прервалась, прервалась преж-
девременно и нелепо, но за ней последо-
вало, к счастью, её духовное продолжение. 
Продолжение, высказанное Николаем в по-
эме «Русский крест»:

…Крест ему установили
Тот, что он носил с собой…
Вот и всё. Похоронили.
Путь закончился земной.
От обряда погребенья –
Путь тернистый к небесам
И надежда на спасенье…
А народу – строить храм.
Сестра поэта Валентина Алексеевна 

Шаронова находит в себе силы не только 
делиться наследием брата, но и выполнять 
завещание Николая Алексеевича. Прежде 
всего, её усилиями началось восстановле-
ние храма в родном селе Лысые. Возрожде-
ние храма было тайной мечтой всей прожи-
той жизни Николая. Приезжая из столицы 
домой, к матери, он всегда приходил к раз-
валинам храма, подолгу здесь сидел, что-то 
писал, даже снял видеоклип с сохранивши-
мися образами святых.

Инициатива строительства храма воо-
душевила многих. Работа закипела. В то 
время владыка Брянский и Севский Фео-
филакт освятил место под строительство. 
Запомнились его слова в память о Николае 
Мельникове: «Поэма будет закончена тогда, 
когда будет стоять храм». 

Анатолий КАРАВАЕВ,
Злынка – Новозыбков – Кокино. 

Строка, вынесенная в заголовок этой статьи, пожалуй, известна многим. 
Прежде всего, она ассоциируется с именем нашего земляка, русского поэта Николая 
Алексеевич Мельникова. 24 мая нынешнего года исполнилось девять лет со дня без-
временной его кончины. Я созвонился со своим коллегой и другом Анатолием Фёдо-
ровичем Караваевым, бывшим главным редактором Злынковской районной газеты 
«Знамя», который проживает в Новозыбкове и находится, как принято говорить, на 
заслуженном отдыхе. В своё время он неоднократно встречался, беседовал с Николаем 
Мельниковым, то есть знал его не понаслышке. Учитывая это обстоятельство, 
я попросил Анатолия Караваева написать для нашей газеты материал об этом 
многогранно талантливом человеке. Сегодня «Вести БГАУ» предлагают своим 
читателям его заметки.  

Виктор МЕКТО.
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Заряд энергии для всех 

Первые шаги в науку
Администрация МБОУ СОШ 

№ 11 им. П.М. Камозина г. Брянска 
выражает благодарность Брянско-
му государственному аграрному 
университету и кафедре химии, 
биотехнологии и физиологии рас-
тений за помощь в организации и 
проведении школьных научно-ис-
следовательских проектов, кото-
рые были представлены на VI-й 
Международной научно-прак-
тической конференции «Первые 
шаги в науку». 

Работа «Химия табака» стала 
призёром конкурса, а «Исследо-
вание качества молока различных 
производителей» - победителем 
Брянского регионального тура 
Всероссийских юношеских чте-
ний им. В.И. Вернадского и будет 
представлена на заключительном 
туре в г. Москва.

Т.А. СЕРГЕЕВА,
директор МБОУ СОШ № 11.

О.Ю. ЛЯЛИЧЕВА,
учитель химии 

МБОУ СОШ № 11. 

БЛАГОДАРНОСТЬ

ДОНИНА Валентина Николаевна, уборщик служебных помещений общежития №3, 
2 июня.
МОЛЧАНОВ Виктор Петрович, старший преподаватель кафедры физической куль-
туры и спорта, 5 июня.
ПОГОНЫШЕВ Владимир Анатольевич, профессор кафедры высшей математики и 
физики, 18 июня.
САЛЬНИКОВА Галина Владимировна, дежурная по общежитию № 4, 6 июня.

Пусть юбилей ваш будет интересным,
Весёлым, шумным, радостным для всех,
Пусть он пройдёт приятно и чудесно
Под звуки музыки и звонкий смех.
Пусть жажда жизни будет неуёмной,
Судьба – счастливой, яркой, как звезда,
Удача – удивительной, огромной,
Любовь и радость будут рядышком всегда.

РЕКТОРАТ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ, 
СОТРУДНИКИ И СТУДЕНТЫ БГАУ.

Поздравляем 
  юбиляров  июня!

От Центрального федераль-
ного округа в фестивале студенче-
ского спорта участвовали шесть 
ВУЗов: Курский государственный 
университет, Белгородский го-
сударственный технологический 
университет им. В.Г. Шухова, 
Брянский государственный аграр-
ный университет, Орловский 
государственный аграрный уни-
верситет, Смоленский государ-
ственный университет и Тверской 
государственный университет. 
Как и в других ВУЗах в Брянском 
государственном аграрном уни-
верситете фестиваль открылся с 
приветствия ректора МГУ имени 
М.В. Ломоносова В.А. Садовни-
чего, речь которого участники 
мероприятия могли услышать по 
радиотрансляции. Программа в 
Брянском ГАУ состояла из сорев-
нований по стритболу, футболу, 
настольному теннису, гиревому 
спорту и легкоатлетической эста-
фете. Старт всем соревнованиям 
был дан одновременно. На баскет-
больной площадке, футбольном 
поле, гиревом помосте, за теннис-
ным столом развернулась борьба 
за победу среди студенческих 
команд. 

Упорная игра, как и предпола-
галось, проходила между давни-

ми соперниками - футбольными 
командами факультетов энергети-
ки и природопользования и инже-
нерно-технологического. Первый 
тайм не выявил явного перевеса, 
и окончился со счётом 1:1. Во 
втором периоде удар нападающе-
го Василия Козловского принёс 
команде «энергетиков» победу со 
счётом 2:1. 

В перерыве футбольного мат-
ча состоялись забеги легкоатлети-
ческой эстафеты (3х100 м), в ко-
торой приняли участие все шесть 
учебных подразделений. Соглас-
но жеребьёвке команды были 
разделены на пары. После трёх 
забегов победители определились 
по общему лучшему времени. 
Наивысший результат показала 
команда агроэкологического ин-
ститута - 52,2 сек. Второе место у 
экономического факультета – 54,9 
сек. И третья ступенька пьедеста-
ла досталась факультету среднего 
профессионального образования 
– 55,6 сек.

Богатыри, состязавшиеся на 
гиревом помосте, показали свою 
молодецкую удаль. Достаточно 
сказать, что студент факультета 
энергетики и природопользова-
ния Дмитрий Бояркин толкнул 
две гири весом 24 килограмма 

52 раза. Тем самым занял первое 
место. Второе и третье места раз-
делили между собой студенты 
факультета среднего профессио-
нального образования Иван Фе-
доткин и Сергей Гунько, соответ-
ственно подняв гири 42 и 30 раз. 

В соревнованиях по настоль-
ному теннису поддержал своих 
партнёров по команде факультета 
СПО Андрей Чижевский, кото-
рый не проиграл ни одной личной 
встречи. Он занял первое место. 
Второй результат показала сту-

дентка экономического факульте-
та Прасковья Шишкова. Замкнул 
тройку призёров студент факуль-
тета энергетики и природопользо-
вания Николай Павлютин. 

Не менее интересными были 
соревнования по стритболу. Ха-

рактерная деталь состоит в том, 
что игра идёт на одно баскетболь-
ное кольцо, а команда состоит из 
трёх человек. Победителем стано-
вится тот, кто первым набирает 10 
очков. Такой была совместная ко-
манда в составе студентов Егора 
Шуровского (факультет энергети-
ки и природопользования), Вла-
димира Лукьянченко (факультет 
среднего профессионального об-
разования) и Геннадия Чистякова 
(инженерно-технологический фа-
культет). 

По окончании Всероссийско-
го фестиваля студенческого спор-
та проректор по воспитательной 
и социальной работе Брянского 
ГАУ В.В. Талызин наградил побе-
дителей и призёров дипломами и 
памятными подарками. 

Необходимо отметить, что 
эти соревнования привлекли вни-
мание не только студенческое 
сообщество, но и преподавателей 
ветеранов спорта. Так, заведую-
щий кафедрой кормления живот-
ных и частной зоотехнии инсти-
тута ветеринарной медицины и 
биотехнологии Л.Н. Гамко зорко 
следил за соревнованиями на раз-
личных спортивных площадках, 
активно поддерживая своих пи-
томцев. 

Радостная атмосфера празд-
ника способствовала бодрому 
настроению и заряду энергии для 
всех, кто присутствовал на нём.

С.И. РОГАНКОВ, 
заведующий кафедрой 

физической культуры и 
спорта БГАУ.

Фото Виктора МЕКТО. 

В МГУ имени М.В. Ломоносова состоялась 
недавно торжественная церемония старта VII 
Всероссийского фестиваля студенческого спорта. 
Свыше двухсот ВУЗов из разных субъектов России 
приняли участие в данном мероприятии.


