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ВЕСТИ
Брянского государственного
аграрного университета

УВАЖАЕМЫЕ
СТУДЕНТЫ БРЯНСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО 
АГРАРНОГО 

УНИВЕРСИТЕТА!
Поздравляю вас с самым заме-

чательным праздником юности, 
молодости, торжеством всех, кто 
сохранил в душе жажду знаний и 
открытий, – Днём российского 
студенчества!

Студенческие годы – замеча-
тельная пора в жизни каждого 
человека, когда закладываются ос-
новы будущей личности, сбывают-
ся надежды и мечты,- и впереди 
широкая дорога жизни, немало     
грандиозных свершений и больших 
побед.

Ректорат и учёный совет Брян-
ского государственного аграрного 
университета, профессорско-препо-
давательский состав делают всё 
для того, чтобы вы за время учёбы 
могли овладеть современными тех-
нологиями, узнать реальное про-
изводство и стать по-настоящему 
востребованными специалистами.  
Университет  создал   базовые   
кафедры на крупных агропромыш-
ленных предприятиях региона, где 
у вас есть уникальная возможность 
проходить практику, знакомиться 
с самым современным производ-
ством и оборудованием. 

Пусть образование, полученное в 
студенческие годы в нашем ВУЗе, 
сделает каждый ваш шаг увереннее, 
откроет двери в новую самостоя-
тельную жизнь. Своими успехами 
в учёбе, научной и инновационной 
деятельности вы вносите весомый 
вклад в развитие Брянского ГАУ. 
Мы гордимся вашими победами в 
региональных, всероссийских и меж-
дународных конкурсах, в спортивных 
и интеллектуальных состязаниях 
и верим, что ваш студенческий за-
дор, жажда знаний не исчезнут с 
годами. 

Самое главное – всегда помните 
о том, что вам продолжать слав-
ные традиции старших поколений, 
развивать агропромышленный ком-
плекс страны, по сути, строить 
новую Россию. Гордо несите звание 
студента Брянского государственно-
го аграрного университета!

Крепкого вам здоровья, успехов 
в учёбе, благополучия, терпения, 
ярких впечатлений, творческих 
побед! И пусть покровительница 
студенчества святая Татьяна по-
могает вам в добрых начинаниях!

Н.М. БЕЛОУС,
ректор Брянского 

государственного аграрного 
университета,

профессор.  

Впрочем, отсутствие их не по-
мешало другим быть празднич-
ными и весёлыми, смешными и 
застенчивыми, балагурами и эсте-
тами, певцами и чтецами, словом, 
гуляли студенты на всю «катушку». 
Конечно, зная меру. А то ведь не-
выполнение указа императрицы 
Елизаветы Петровны от 25 января 
1755 года грозило мерами весь-
ма строгими. Об этом участники 
конкурсов, студенты  инженер-
но-технологического    факультета,   
агроэкологического института, фа-
культета         среднего        профес-
сионального образования и уча-
щиеся старших классов Кокинской 
школы вспоминали не единожды. 
А главное веселились от души. Но, 
конечно же, не так как описывал 
это действо всем известный писа-
тель Антон Павлович Чехов. Буду-
чи студентом медиком он шутил: 
«В этот день обычно было выпито 
всё, кроме Москвы-реки, лёд, де-
скать, помешал...». 

В фойе актового зала универ-
ситета в тот день под звуки совре-
менных ритмов вышли состязаться 
четыре команды. Ведущие празд-
ника студентка 4 курса факультета 
СПО Екатерина Ковалёва и пред-
седатель объединённого совета 
обучающихся Брянского ГАУ Юлия 
Устинова представили участников. 
На сцене в приподнятом настрое-
нии появились команды факульте-
та ИТФ (капитан Александр Киор), 
агроэкологического института (ка-
питан Алина Асташина), школь-
ников (капитан Эдгар Госниц) и 
факультета СПО (капитан Анна 
Чилингир). Подготовленная про-
грамма, которую как всегда приду-
мала зам. директора нашего КДЦ 
Татьяна Андреева, состояла из 
многочисленных конкурсов. Кста-
ти, так случилось, что в тот день 
Татьян в зале оказалось всего… 

одна. Да, именно Андреева. Всего 
же, по информации отдела кадров 
в Брянском ГАУ работают 33 Татья-
ны и такое же количество в четы-
рёх филиалах ВУЗа. То есть 66. А 
если подсчитать, сколько студенток 
носят это прекрасное имя, данная 
цифра превышает сотни. 

Студенческие команды показы-
вали свой «шик и блеск» практиче-
ски в каждом конкурсе. Например, 
тогда, когда надо было зарифмо-
вать строчки, определить кто са-
мый высокий, у кого самые голу-
бые глаза, самая лучшая улыбка. 
Или изобразить старушку, пере-
ходящую дорогу с собачкой, или 
сыграть сценку на паре по химии. 
А ещё были Гиннесс-шоу, реклама 
ненужных вещей, песни, которые 
знают все, дом моделей фабрики 
«Антимод» и многое другое. 

Определение победителей кон-
курсов было поручено зрителям, 
которые своими аплодисментами 
давали понравившейся команде 
шанс на победу. На мой взгляд, 
команды были практически рав-
ными. Единственное, что хочется 
отметить задорность и смелость 
игры школьников, которые в буду-
щем непременно будут студентами 
нашего университета. А ещё понра-
вились выступления гостей, то есть 
проректора по воспитательной и 
социальной работе Виктора Талы-
зина, деканов факультетов ИТФ и 
СПО Алексея Купреенко и Нелли 
Кожуховой, которые тоже выполня-
ли задания: им необходимо было 
рассказать по одной смешной исто-
рии из своей студенческой жизни…

Веселье, шутки, смех, ритмич-
ная музыка были главными атри-
бутами   этого  замечательного  
праздника. 

Виктор МЕКТО.
Фото автора.

Кто на новенького?

Я такая вся застенчивая...

Хозяин со своими 
питомцами

Брянский ГАУ - лучший ВУЗ на свете

Команда новичок, чок, чёк...

Ведущая Катя Ковалёва 
сильно удивлена

Газетное платье короля

Мой праздничный наряд

ГУЛЯЙ СТУДЕНТ В 
ТАТЬЯНИН ДЕНЬ!

Так совпало, что самый замечательный праздник, при-
ходящийся на 25 января, День студента в нашем университете 
прошёл довольно скромно. Представители студенческого сооб-
щества факультетов экономического, энергетики и природополь-
зования, института ветеринарной медицины и биотехнологии, 

как говорится, отбыли в свои «провинции». 



ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ

«Держал штурвал все эти двадцать лет...»

В нынешнем году вспомнить 
этого замечательного педагога, учё-
ного, общественного деятеля, до-
брого товарища и друга собрались в 
читальном зале университетской би-
блиотеки на расширенное заседание 
учёного совета института ветеринар-
ной медицины и биотехнологии его 
коллеги по совместной работе, уче-
ники и сподвижники, руководители 
областных структур, что называется, 
выходцы «гнезда» Ващекина. Были 
здесь и молодые люди, сегодняшние 
студенты, которые никогда не ви-
дели Егора Павловича, но которые 
немало слышали об этом человеке. 
Они проявили завидный интерес к 
этому мероприятию, которое по-на-
стоящему стало достойным уроком 
нравственности и патриотизма. При-
чём всё действо было проведено на 
одном дыхании и со значительной 

пользой для всех присутствовавших. 
Достаточно сказать, что молодёжь 
узнала много нового и интересного 
о первом ректоре ВУЗа, создании 
и развитии института и академии. 
Старшему поколению мероприятие 
позволило ещё раз вспомнить своего 
талантливого руководителя, замеча-
тельного человека.

Написав эти строки, ловлю себя 
на мысли о том, что, сколько не гово-
ри о том, что сладко и сладко, но от 
этого, как говорится, во рту слаще не 
становится. Так и здесь. Любое сло-
во надо подтверждать примерами, 
поступками. Ведь не по словам, а по 
делам определяется человек. Каза-
лось бы, эта прописная истина давно 
в ходу, о ней знает каждый. Каждый 
ли? Говорят, что истину никто знать 

не может. А вот приблизиться к ней 
вполне возможно. Пожалуй, имен-
но это и сумели сделать на данном 
мероприятии люди, которые хорошо 
знали Е.П. Ващекина.

Ведущий расширенного засе-
дания учёного совета, директор ин-
ститута ветеринарной медицины и 
биотехнологии Брянского ГАУ И.В. 
Малявко первым предоставил слово 
нынешнему ректору ВУЗа Н.М. Бело-
усу. Николай Максимович с особой 
теплотой говорил о своём предше-
ственнике, и не только. Он напомнил 
собравшимся, что во многом успехи 
были достигнуты благодаря надёж-
ному тылу, то есть во всех делах ему 
помогала его жена Майя Леонидов-
на, что позволяло Егору Павловичу 
без остатка отдаваться работе, лю-
бимому делу. Вспомнил Н.М. Белоус 
и то время, когда он сам работал 

на производстве в Новозыбкове. 
Тогда в сельхозпредприятиях шло 
активное внедрение прогрессивных 
технологий в различных отраслях: 
растениеводстве, животноводстве. 
Тут без науки не обойтись. Прихо-
дилось частенько обращаться к учё-
ным за тем или иным советом. Егор 
Павлович никогда не отказывал про-
изводственнику в его повседневных, 
неотложных делах, потому что знал 
– роль учёного должна сводиться 
не только к теоретическим познани-
ям. Главной должна быть практика, 
без которой, как известно, теория 
мертва. Конечно, сейчас легко рас-
суждать об этом, потому что, то 
время ушло в прошлое. Но осталось 
отношение человека к своему делу 
– добросовестное и ответственное. 

Именно так поступал Ващекин. Ведь 
если говорить откровенно, то ректор 
вполне мог «перекинуть» любой во-
прос на своих подчинённых, и они 
тоже могли бы его решить. Но Егор 
Павлович, как отмечалось на меро-
приятии, сам многое брал на себя, 
и, преодолевая порой неимоверные 
трудности, решал проблемы, стоя-
щие перед ВУЗом.  

Об этом хорошо рассказал в 
своём выступлении советник ректо-
рата Г.Г. Нуриев, который знал и ра-
ботал с первым ректором можно ска-
зать самого начала его появления в 
селе Кокино. Геннадий Газизович с 
присущим ему темпераментом гово-
рил о том, в каких сложных условиях 
проходило становление высшего 
учебного заведения: не было необ-
ходимых кадров профессорско-пре-
подавательского состава и многого 

другого. Но спустя небольшой отре-
зок времени всё становилось на свои 
места. Конечно же, не само собой. А 
добивались этого каждодневным, 
упорным, добросовестным трудом. 
Вспоминались годы не только разви-
тия института и академии. Но и вре-
мя, когда в селе Кокино, а это можно 
по праву считать началом мощного 
развития университетского городка, 
строилось жильё, другие объекты 
социально-бытового назначения. 

Пожалуй, лучше всего об этом 
поведал в своём стихотворении 
сподвижник Егора Павловича, из-
вестный селекционер малины, 
академик РАСХН Иван Васильевич 
Казаков: «Всё было – штормы и на-
пасти, Накатывал девятый вал, Ме-

нялись времена и власти, Но первый 
ректор устоял. Он не сломался в тя-
гостных заботах, Он выдюжил напор 
и гроз, и бед, И в разных перестрой-
ках-переплётах, Держал штурвал 
все эти двадцать лет…»

 Жизнь, достойная подражания,- 
так писали о Ващекине. И это вполне 
справедливо. Студенты, присутство-
вавшие на мероприятии, получили 
достойный ответ на вопрос: «С кого 
брать пример?» Действительно, 
родившись 22 января 1933 года в 
деревне Верхние Новосёлки Любо-
жичского сельсовета Трубчевского 
района Брянской области в много-
детной семье рядовых колхозников, 
Егор Павлович с отличием окончил 
Трубчевский зооветтехникум. Но 
молодому, пытливому парню из 
провинции этого было мало, и он 
замахнулся на Москву. Замах был 
удачный: «по зубам» оказалась Мо-
сковская ветеринарная академия. А 
там, что называется, пошло, как по 
маслу. Старшекурсник ветакадемии 
Егор Ващекин стал вожаком коми-
тета комсомола ВУЗа. (Представьте 
себе: простой парнишка из провин-
ции сумел достичь такой высоты!). 

После его окончания был направлен 
в столичный обком комсомола ин-
структором. Комсомольская лесенка 
завершилась в должности первого 
секретаря Солнечногорского горко-
ма ВЛКСМ Московской области. 

Не увядающая жажда знаний 
привела его в аспирантуру универси-
тета Дружбы народов имени Патри-
са Лумумбы. Защита диссертации по 
специальности «Физиология живот-
ных» стала своеобразной точкой на-
учной карьеры, которая в силу объ-
ективных обстоятельств на многие 
годы отдалила от непосредственно-
го научного поиска. Зато не угасала 
другая стезя: в течение семи лет 
Егор Павлович был освобождённым 
секретарём партийной организации 
университета Дружбы народов. К 

тому же совмещал работу 
старшего преподавателя, до-
цента, заведующего кафедрой 
ветеринарии и зоогигиены. Но 
докторскую диссертацию в 
то время так и не сложилось 
защитить, надеясь, что время 
ещё не пришло. А оно придёт 
спустя десятилетия, после 
того, когда будет пройден путь 
инструктора отдела науки и 
учебных заведений ЦК КПСС, 
ректорство института и ака-
демии в Кокино. Все немало 
были удивлены, когда Егор 
Павлович в свои почтенные 
лета исполнил, пожалуй, свою 
самую заветную мечту – защи-
тить докторскую диссертацию. 
Это лишний раз подтвердило 
его целеустремлённость, от-
ветственность, добросовест-
ность, прежде всего перед 
самим собой.

В выступлениях старо-
жилов ВУЗа проректора по 
научной работе В.Е. Торикова, 
заведующего кафедрой корм-
ления животных и частной 
зоотехнии Брянского ГАУ Л.Н. 
Гамко высветилась ещё одна 
грань личности Ващекина – 
человечность. Они отмечали 
тот факт, что Егор Павлович, 
решая сложные жизненные 
проблемы, оказывая поло-
жительное влияние на судь-
бы сотен и даже тысяч людей, не 
очерствел душой, не превратился в 
сухаря-администратора. Он ценил, 
любил и всегда поддерживал твор-
чески настроенных людей не только 
науки, но и спорта, культуры и ис-
кусства. Благодаря его поддержке 
спортсмены, физкультурники, само-
деятельные артисты ВУЗа занимали 
лидирующие места на региональ-
ных, всесоюзных и всероссийских 
конкурсах. 

Своеобразной данью призна-
тельности от учеников были высту-
пления директора ФГБУ «Брянской 
межобластной ветеринарной лабо-
ратории» И.И. Сидорова и директора 
института ветеринарной медицины и 
биотехнологии И.В. Малявко, кото-
рые на конкретных примерах расска-
зали, каким настоящим наставником 
молодёжи был Ващекин. Они также 
отметили, что благодаря неустанной 
заботе с его стороны по продвиже-
нию в нашем регионе направления 
ветеринарии стало возможным в 
полной мере обеспечение Брянщи-
ны специалистами этого профиля. 
В настоящее время молодые кадры 
ветеринаров, окончившие наш ВУЗ, 
работают практически в каждом 
крупном агропромышленном пред-
приятии региона. Впрочем, как и 
специалисты других направлений: 
агрономы, зоотехники, экономисты, 
бухгалтеры…

С ответным словом ко всем при-
сутствующим обратилась супруга 
Егора Павловича Майя Леонидовна. 

Она не просто выразила благодар-
ность за добрую память о её муже, 
а в знак благодарность низко покло-
нилась всем, кто организовал столь 
тёплый праздник. 

- Таких, как Егор,- сказала в за-
вершении Майя Леонидовна,- было 
немало людей в нашей стране. По-
этому и страна была могучей и силь-
ной…

Егора Павловича нет с нами. Но 
он живёт в наших сердцах. В честь 
его памяти студентам Брянского 
ГАУ в торжественной обстановке 
были вручены сертификаты сти-
пендии имени Ващекина. Ректор 
ВУЗа Н.М. Белоус вручил их луч-
шим представителям факультетов 
и институтов университета. Этого 
права были удостоены студентка 3 
курса агроэкологического института 
Алина Асташина, студентка 4 курса 
института ветеринарной медицины 
и биотехнологии Владислава Шляп-
кина, студентка 4 курса экономиче-
ского факультета Мария Кузавлёва, 
студентка 3 курса инженерно-техно-
логического факультета Любовь Лу-
кашук и студент факультета энерге-
тики и природопользования Дмитрий 
Бекаревич. 

Пожалуй, именно этот приятный 
аккорд в завершении мероприятия 
стал наглядным подтверждением 
того, что память о первом ректоре 
ВУЗа жива, а дело его жизни нахо-
дится в надёжных руках его продол-
жателей.

Виктор МЕКТО.
Фото автора.    

Уже несколько лет подряд в Брянском государственном аграрном университете 
появился новый праздник, который, пожалуй, не имеет ни один  другой ВУЗ. 
Отмечается он 22 января. Его нет в календаре, но по доброй традиции именно этот 
день стал особенным для БГАУ. Раскроем тайну: особенность заключается в том, что 
именно в этот день 83 года назад родился первый ректор нашего учебного заведения 
Егор Павлович Ващекин.

У входа в главный корпус 
университета: память о первом 

ректоре жива

Слева направо: Владислава Шляпкина, Алина Асташина, Н.М. Белоус, М.Л. Ващекина, Мария Кузавлёва,
Любовь Лукашук и Дмитрий Бекаревич

Студенты и преподаватели с интересом слушают выступающих О своём учителе Е.П. Ващекине рассказывает И.И. Сидоров
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В этом мероприятии приняли участие 
и выступили заместитель директора де-
партамента образования и науки Брянской 
области Андрей Балахонов, начальник от-
дела по науке этого департамента Виктор 
Ширяев, и, конечно же, виновники торже-
ства – профессора и кандидаты наук ВУЗов 
региона, научные работы которых получи-
ли наивысшую оценку экспертного жюри. 

В выступлениях представителей де-
партамента образования и науки отме-
чалось, что в конкурсе приняли участие 
представители Брянского государствен-
ного университета имени академика И.Г. 
Петровского, Брянского государственного 
технического университета, Брянского 
государственного аграрного университе-
та, Брянской государственной инженер-
но-технологической академии, Брянского 
филиала Финансового университета при 
Правительстве РФ, Брянского филиала 
Российского университета кооперации. 

В ходе первого тура на конкурсной ос-
нове  отбирались лучшие научные работы 
учёных ВУЗов региона. Затем 90 лучших 

научных работ были направлены в экс-
пертную комиссию, которая определила 
победителей. В нынешнем году победите-
лями стали 38 научных работ. 

Определённую лепту внесли учёные 
Брянского государственного аграрного 
университета. Так, в номинации «Есте-
ственные науки» в разделе «Монография» 
«Зарубежный опыт ведения сельского хо-
зяйства» победителем признан проректор 
по научной работе, доктор сельскохозяй-
ственных наук, профессор Владимир То-
риков. 

Второе место в той же номинации у 
директора института повышения квалифи-
кации кадров агробизнеса и международ-
ных связей, доктора сельскохозяйственных 
наук, профессора Егора Лебедько за моно-

графию «Молозиво. Colostrum».
В разделе «Серия статей в                        

рецензируемых журналах» лидером стал 
творческий коллектив, возглавляемый рек-
тором Брянского ГАУ, доктором сельскохо-
зяйственных наук, профессором Николаем 
Белоусом. Первое место этот творческий 
коллектив учёных нашего ВУЗа получил за 
работу «Радиоэкология реабилитации кор-
мовых угодий на техногенно загрязнённых 
территориях». 

Второе место в том же разделе конкур-
са за разработку инновационной сортовой 
технологии возделывания зелёных овощ-
ных культур (салат, шпинат) Центрального 
региона России в условиях импортозаме-
щения заняли директор агроэкологическо-
го института, доктор сельскохозяйственных 
наук, профессор Сергей Сычёв и кандидат 
сельскохозяйственных наук, доцент Ирина 
Сычёва.

Победителей и призёров конкурса по-
здравил заместитель директора департа-
мента образования и науки Брянской обла-
сти Андрей Балахонов, который вручил им 

соответствующие Дипломы. К сожалению, 
не все победители и призёры могли при-
сутствовать на торжественной церемонии 
награждения. 

Деловая часть мероприятия чередова-
лась номерами художественной самодея-
тельности, где звучали песни, исполнялись 
русские народные и бальные танцы, а так-
же своё мастерство владения аккордеоном 
показал солист Дворца детского и юноше-
ского творчества имени Юрия Гагарина. 
Профессиональным и самодеятельным ар-
тистам рукоплескали седовласые профес-
сора, доктора наук и молодые кандидаты 
наук ВУЗов Брянщины. 

ПРЕСС-ЦЕНТР БГАУ.
Фото Виктора МЕКТО. 

УЧЁНЫЕ БРЯНСКОГО ГАУ - 
ПОБЕДИТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОГО 

КОНКУРСА

После получения диплома он, как 
и многие максималистски настроенные 
молодые люди, пренебрёг мудрому 
совету родных и старших товарищей о 
том, где родился там и пригодился. Но 
разве в двадцать с  не большим лет все 
мы понимаем эту народную мудрость? 
Ведь место рождения дано человеку 
неспроста, там он и чувствует себя луч-
ше и призван сделать что-то значимое 
в жизни. Это осознаешь только потом, 
спустя время, когда: «помотаешься по 
свету – станет брошенного жаль». Так 
получилось и у Максима. Своё счастье 
он начал искать на стороне. 

- Работал в Подмосковье,- расска-
зывал Малашенко.- Помотался, а затем 
вернулся в родные края…

За этими словами стоят пусть не-
многие, но самые для него сокровен-
ные годы жизни, когда поиск смысла 
жизни приводит к определённым откры-
тиям. Позволю себе некоторое автор-
ское отступление. Помните у Андрея 
Платонова, у каждого героя его произ-
ведений, есть своё словесное обозна-
чение типа человека: 20-е годы - это 
«сокровенный», 30-40-е -«одухотворен-
ный человек». Платонов говорит о том, 
что привязанность и верность человека 
своему делу - это своеобразный под-
виг. Например, для «одухотворенного 
человека» работа не служба, а смысл 
существования. Вместе с тем Платонов 
много пишет о незащищенности чело-
века от роковых сил, случайно и равно-
душно уничтожающих его. По мнению 
писателя, душевный свет, прежде чем 
разлиться сильным и ясным потоком, 
должен пройти множество преград, че-
ловек должен родиться и возродиться, 
сокровенное должно раскрыться, стать 
откровением человеческой души. 

Очевидно, такие мысли приходили 
и к Максиму Малашенко. Ведь поиск 
каждым человеком смысла является 
главной движущей силой его жизни. 
Его поиск привёл к родным пенатам. 
Когда ехал домой, в голове постоянно 
роились мысли, связанные с отчим до-
мом. Невольно вспоминались строчки, 
запавшие в душу: «Край родной, роди-
мый край – милая сторонка, Где лесов 
зелёных рай, птичье пенье звонко! 
Купол неба в вышине, звёзд ночных 
мерцанье; Шорох листьев  в тишине 
и лугов дыханье…»

В ту пору агропромышленный 
холдинг, который сейчас называет-
ся «Охотно», только-только расправ-
лял свои крылья. Созданный на базе         

мясокомбината «Тамошь», в насто-
ящее время он представляет собой 
вертикально-интегрированную структу-
ру, объединяющую пять предприятий 
различной сельскохозяйственной на-
правленности. В частности, молочное 
животноводство представляют ООО 
«Нива» и ООО «Коммунар», располо-
женные в Жирятинском районе. В пер-
вом из них, на современной молочной 
ферме и работает старшим ветерина-
ром Максим Малашенко. 

- Теоретическая база, полученная 
в Брянской государственной сельско-
хозяйственной академии,- продолжает 
Максим,- позволила мне быстро осво-
иться в коллективе, стать настоящим 
специалистом.

Последние слова дались ему не 
просто. Потому что современный мо-
лочный комплекс – довольно слож-
ный механизм, чтобы его освоить в 
совершенстве, нужны новейшие зна-
ния, требующие высоких европейских 
стандартов. И не только европейских. 
Для изучения передовых технологий 
Максим ездил в Израиль, Грецию, Гер-
манию. В агрохолдинге понимают, что 
затраты окупятся сторицей. Действи-
тельно, на сегодняшний день старший 
ветврач Малашенко – один из самых 
востребованных специалистов пред-

приятия, который в совершенстве 
освоил профилактику, диагностику и 
лечение болезней животных. Один из 
руководителей предприятия не побо-
ялся охарактеризовать его работу так: 
«На нём многое держится». Сказано 
кратко, но вполне ёмко. Сам же Максим 
не без гордости объясняет:

- Если бы не учёба в ВУЗе, кото-
рая дала мне многое, наверное, я не 
смог бы стать по-настоящему специ-
алистом. Конечно, высокотехнологич-
ное производство требует постоянного 
профессионального роста. Этим и от-
личается наш холдинг, где професси-
ональному росту уделяется большое 
значение. Сейчас меня всё устраивает: 
работа рядом с домом, условия труда 
нормальные, зарплата хорошая…

  Необходимо отметить, что 40 про-
центов работников агрохолдинга – вы-
пускники Брянского государственного 
аграрного университета. Как известно, 
плохих сюда не берут. Словом, своё 
счастье Максим Малашенко нашёл в 
родном краю. Недаром говорится: весь 
мир обошёл, а рай в родном краю на-
шёл.

Виктор МЕКТО.
Фото автора.

«ШОРОХ ЛИСТЬЕВ В ТИШИНЕ
И ЛУГОВ ДЫХАНЬЕ…»

Брянский филиал «Россельхозбанка» достой-
но участвует в реализации национального проек-
та «Развитие агропромышленного комплекса РФ», 
выдавая льготные кредиты хозяйствам всех форм 
собственности, которые занимаются производ-
ством и переработкой продукции животноводства 
и растениеводства. 

Но не только этим отличается «Россельхозбанк». Его 
Брянский филиал стремится укреплять партнёрские отно-
шения с ВУЗами региона, развивая свою стипендиальную 
программу, направленную на поддержку лучших студентов, 
отличников учёбы, победителей Всероссийских конкурсов и 
олимпиад. 

В прошлом 2015 году в эту программу вошёл и Брянский 
государственный аграрный университет. Победителями 
отборочного тура стали студентки четвёртых курсов Алёна 
Муращенкова (институт ветеринарной медицины и био-

технологии) и Кристина Затенщикова (агроэкологический         
институт). Им в торжественной обстановке в главном офисе 
областного центра директор Брянского филиала «Россель-
хозбанка» Андрей Седов вручил именные свидетельства 
стипендиатов и пожелал будущим специалистам успешного 
завершения обучения. В свою очередь студентки выразили 
искреннюю благодарность Брянскому филиалу «Россель-
хозбанка» за финансовую поддержку.

Представитель Брянского ГАУ, директор института ве-
теринарной медицины и биотехнологии Иван Малявко в 
ответном слове поблагодарил региональный филиал этого 
банка за доброе начинание, которое способствует укрепле-
нию партнёрских отношений между ВУЗами региона и бан-
ковским сообществом.

ПРЕСС-ЦЕНТР БГАУ.
Фото пресс-службы Брянского 
филиала «Россельхозбанка».

УКРЕПЛЯЯ ПАРТНЁРСКИЕ ОТНОШЕНИЯ

НАШИ СТУДЕНТЫ - ИМЕННЫЕ СТИПЕНДИАТЫ «РОССЕЛЬХОЗБАНКА»

Слева направо: Кристина Затенщикова, Андрей Седов и 
Алёна Муращенкова

В канун Нового года в Брянском областном Дворце детского и 
юношеского творчества имени Юрия Гагарина прошла торжественная 

церемония награждения победителей, ставшего традиционным, конкурса  
на лучшую научную работу учёных ВУЗов региона по естественным, тех-

ническим и гуманитарным наукам «Наука области – Брянщине».

Слева направо: Евгений Смольский, Владимир Ториков, 
Ирина Сычёва и Сергей Сычёв

Не совсем обычно складывалась профессиональная деятельность Максима Малашенко. В 2008 году 
он окончил факультет ветеринарной медицины и биотехнологии тогдашней Брянской государственной 
сельскохозяйственной академии. По мнению преподавателей, которые учили его постигать азы будущей 
профессии, Максим отличался завидным прилежанием, добросовестностью и деловитостью, что позволяло 
ему находиться в числе лучших студентов факультета. Словом, учёба давалась легко и, как сказано в одном 
стихотворении: «И будущее грезится ему: успехи, наслажденья и доходы…»

Максим Малашенко проводит профилактику животных
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ТОЛЬКО РАЗ В ГОДУ

ЗАМЕТКИ ПУТЕШЕСТВЕННИКА

ТАКОЙ РАЗНЫЙ МАДРИД

В Испании, как и в любой другой стра-
не, есть много своих плюсов и минусов, 
есть вещи, к которым сложно относиться 
однозначно и, как и везде, много различий, 
например юг и север Испании, запад и вос-
ток - это совершенно разные миры. 

Андалузцы известны своей медлитель-
ностью и склонностью к обману, в то время 
как в Стране Басков даже не обязательно 
подписывать контракты - достаточно твоего 
слова. Честнее басков только галисийцы, а 
если поставить рядом коренного, пожилого 
жителя Астурии и коренного жителя Жиро-
ны, то разница будет как между африкан-
цем и японцем. Иногда они даже могут не 
понять друг друга, так как в Испании четыре         
официальных языка.

Именно из-за разности менталитетов 
столицей был в своё время выбран Мадрид 
- город без моря, посреди горного плато и в 
центре страны. Он, по задумке короля Фи-
липпа II, должен был примирить такие непо-
хожие друг на друга провинции, или как сей-
час говорят автономные области Испании. 

Что поражает человека только что 
приехавшего в Мадрид? Архитектура, парки 
и фонтаны... В летние периоды, когда тем-
пература достигает 45 градусов, фонтаны 
призваны заменить море, не сбежавшим из 
города жителям. 

Ещё разочаровывает маленькое не-
взрачное по сравнению с московским метро. 
Но в нём на стенах вагонов можно прочитать 
стихи испанских поэтов и пахнет освежите-
лями воздуха. На улицах, в скверах всегда 
гуляет много людей, даже если это не вы-
ходные, причём гуляет не только молодёжь, 
но и взрослые, даже пожилые, парами, 
держась за руки. Пожилые, почти на ладан 
дышащие пары, но которые при этом хорошо 
одеты, женщины с укладкой и маникюром, а 
мужчины обязательно в костюме - это ещё 
одна деталь, которая поразила меня в горо-
де. При этом они не влачат существование, 
не доживают, а реально живут и наслажда-
ются жизнью. Улыбаются, пьют кофе или 

вино в 10 утра в баре, сидят на солнце и яв-
ляются основными посетителями театраль-
ных премьер. 

Инвалиды, например, слепые, которые 
идут и держатся одной рукой за трость, а 
другой за поводок с собакой-поводырём, и 
ты не чувствуешь его каким-то неполноцен-
ным, человек просто вышел погулять. 

В городе рядом с кафе очень много 
открытых площадок, за столиками сидят 
испанцы, и туристы пьют вино или пиво, но, 
удивительным образом, откровенно пьяных 
практически нет. В отличие от России, спирт-
ное можно купить только по паспорту, если 
тебе есть 18 лет. Очень дорогие сигареты, 
хотя они и качественные, но стоят в шесть 
раз дороже российских. 

У испанцев особое отношение к детям. 
По российским меркам совершенно безала-
берное. Все безобразно вопящие карапузы 
у них не иначе как «роднуля», «нежность» и 
«моё счастье». Абсолютно все. Детям позво-

лено купаться в грязи, ползать по газонам, 
играть с собаками. И, что меня поражало, 
вполне нормальное зрелище - папа, мама и 
друзья сидят в баре, при этом дети на порож-
ке всей толпой «тусят» на асфальте, рядом 
с дорогой. 

Центр Мадрида даже ночью не спит: 
молодёжь общается, устраивает фестивали, 
играет на гитарах, причём, сидят прямо на 
тротуаре. Ничего удивительного в этом нет. 
Полицейские машины дежурят, проезжая по 
улицам, ненавязчиво следят за порядком. 
Часам к шести утра город становится без-
людным и тогда в ход идут мусороубороч-
ные машины и клининговые группы, причём, 
асфальт они моют с шампунем. 

Часам к восьми открываются первые 
бары, в которых недорого можно купить 
чашечку кофе и съесть круассан, и идти на 
занятия в школу или университет. Главный 
университет Мадрида это «Complutense de 
Madrid», но также как и в России, есть много 

других частных университетов. Для того что-
бы иностранцу начать изучать какую-либо 
специальность, нужно вначале окончить под-
готовительные курсы, один год для изучения 
языка, а второй уже год это изучение по 
специальности, на которую хотите пойти, на-
пример, математический или гуманитарный. 
Много известных кулинарных школ, которые 
котируются во всём мире. 

В группах по изучению языка, напри-
мер, в complutense, входят представители 
разных стран и разных возрастов, включая 
бизнесменов, у которых есть свой бизнес в 
Испании или за рубежом. Изучение сразу 
идёт на испанском языке, вне зависимости от 
того знаете вы его или нет. Одногруппников 
вы начинаете понимать со временем. Пре-
подавательский состав в основном молодой. 
Относятся к студентам доброжелательно и с 
пониманием. Поскольку курсы стоят дорого 
и, например, русский студент пропускает за-
нятия не по болезни, а «по зову души», то 
ему попросту не верят, и несколько раз пере-
спрашивают, что у него могло случиться, что 
он пропустил «пары» и сидит довольный и 
жизнерадостный. Несмотря на то, что группы 
многонациональные, студенты стараются 
держаться вместе, ездят отдыхать, занима-
ются спортом. Кстати, у испанцев, несмотря 
на внешний «разгульный» образ жизни, 
очень большая страсть к футболу и спорту. 
Но бывают такие случаи, когда занимаешься 
в парке спортом, и тут вдруг возникает лох-
матая фигура, с такой же одеждой, внешне 
явный бомж, снимает с себя потрёпанную 
куртку и начинает качать пресс. 

Что не совсем приятно в Испании, это 
то, что там нет смены времён года. Зимой вы 
не увидите снега, различить осень или весну 
практически невозможно. Многие испанцы 
даже при небольшом похолодании мёрзнут в 
своих квартирах, потому что включение ото-
пительных систем - дорогое удовольствие. 
При всех прелестях Испании не каждый 
чувствует себя комфортно из-за разности 
менталитетов. Из-за того, что мы для них 
всё равно «понаприехали», из-за того, что 
трудно найти друзей - поскольку не будешь 
же говорить о наболевшем с японцем на ис-
панском. А ещё верна поговорка, что самые 
красивые девушки живут в России. 

Артём САМОТОРОВ,
студент II курса 

агроэкологического института.

Не помню, кто сказал, что путешествовать необходимо хотя бы ради того, чтобы потом 
возвращаться домой. Для некоторых это высказывание стало своеобразным девизом. Ему, в 
частности, следует студент II курса агроэкологического института Артём Самоторов, являющийся 
одним из активных членов студии молодого журналиста газеты «Вести БГАУ». Артём последние 
годы частенько бывает в Испании. По заданию редакции он написал свои заметки о Мадриде, 

которые газета публикует с незначительной правкой.

Один из кварталов столицы Испании

АРТЮХОВ Александр Иванович, доцент кафедры 
нормальной и патологической морфологии и физиологии 
животных, 14 января.

АНТИПЕНКО Олег Александрович, сторож учебно-
го корпуса № 6, 2 января.

БАЙДАКОВА Любовь Ивановна, повар учебно-про-
изводственного комбината общественного питания,           
2 января.

БУЙНЕНОК Пётр Афанасьевич, сторож учебного 
корпуса № 1, 2 января.

ГАВРИКОВ Григорий Егорович, сторож учебного 
корпуса № 5, 25 января.

ЕРАШОВА Надежда Егоровна, библиотекарь,           
15 января.

КВИТКО Елена Николаевна, старший препода-
ватель кафедры механики и основ конструирования,              
8 января.

МАЗАЛИНА Надежда Кузьминична, вахтёр учебно-
го корпуса № 7, 4 января.

ПОНОМАРЁВА Наталья  Евгеньевна, лаборант-ис-
следователь центра коллективного пользования прибор-
ным и научным оборудованием, 18 января.

РАЕВСКАЯ Анна Васильевна, доцент кафедры 
коммерции и экономического анализа, 26 января.

СВИРИДОВА Надежда Никитовна, вахтёр учебного 
корпуса № 5, 16 января.

ТОРШИНА Галина Ивановна, уборщица служебных 
помещений общежития № 6, 21 января.

ТЮРЕВА Анна Анатольевна, доцент кафедры тех-
нологии материалов, надёжности, ремонта машин и обо-
рудования, 13 января.

Да, жизнь спешит, мы отрицать не будем,
Но жизнь даётся всё-таки одна.
И не стареют долго те лишь люди,
Кому душа особая дана:
Отзывчивая, добрая, простая,
В которой нет ни зависти, ни лжи.
И кто душой такою обладает,
Тот вечно будет в молодости жить.
Пусть эта замечательная дата
В душе оставит добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет.

РЕКТОРАТ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ,
СОТРУДНИКИ И СТУДЕНТЫ БГАУ.

Поздравляем 
 юбиляров  января!

В актовом зале БГАУ ребят ждала сказка и празднич-
но украшенная ёлка. Несмотря на морозный день, малень-
кие жители села Кокино вместе с родителями, бабушками 
и дедушками спешили занять места в зрительном зале. В 
ожидании чуда они тихо переговаривались о чём-то сокро-
венном. 

И вот зазвучала музыка и на сцене появляются герои 
театрализованного новогоднего представления. Поганка 
Мухоморовна и Кикимора, Баба Яга и Леший. Эта нечисть 
решила помешать празднику. Они украли Обезьянку, кото-

рая является символом нового 2016 года. Всячески вреди-
ли всем зрителям, подсказывали неправильные ответы на 
вопросы и загадки, которыми весёлые скоморохи развле-
кали детей. Мешали всем и во всём! 

Ситуацию спасли Дед Мороз и Снегурочка, волшеб-
ства которых испугались лесные нечисти. Обезьянка 
была спасена, а команда Бабы Яги 
попросила у Деда Мороза и детей 
прощение за свои безобразия. Они 
пригласили всех ребят на парад 
карнавальных костюмов на большую 
сцену, где Дед Мороз и Снегурочка 
подарили им весёлые фигурки из 
воздушных шаров. 

Затем под весёлую музыку пря-
мо со сцены вместе со сказочными 
персонажами дети отправились в 
фойе актового зала к главной ёлке 
Брянского государственного аграр-
ного университета. Там они водили 
хороводы, играли в подвижные игры, 

разгадывали загадки. Дети постарше рассказывали Де-
душке Морозу стихотворения про ёлку, зиму, снежные су-
гробы, метели и морозы. Каждый ребёнок получил в этот 
сказочный день от Деда Мороза игрушечный и сладкий 
подарки. Мечты сбываются, ведь побывать на работе у 
взрослых – это так интересно и весело.

К слову, этот сказочный праздник подарили детям ра-
ботников университета культурно-досуговый центр (руко-
водитель А.А. Латенкова), студенческий театр «Глаголи» 
(руководитель Т.Ю. Андреева) и профком преподавателей 
и сотрудников БГАУ (председатель И.Г. Высоцкий).

ПРЕСС-ЦЕНТР БГАУ.

Парад карнавальных костюмов на главной сцене университета

СКАЗОЧНЫЙ ПРАЗДНИК ДЛЯ ДЕТЕЙ
Какой ребёнок не мечтает попасть к 

маме или папе на работу? Ему кажется, 
что там всё так необычно и интересно, 
но взрослые почему-то не берут его с со-
бой, а отводят на целый день в детский 
сад. И только один раз в год мечта сбы-
вается, и маленькие граждане попадают 
в волшебный мир, где работают их мамы 
и папы, бабушки и дедушки. Такое случа-

ется только под новый год.


