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Недавно опубликован рейтинг аграр-
ных вузов, учредителем которых яв-
ляется Министерство сельского хозяй-
ства России. Эксперты Минсельхоза 
оценивали 54 подведомственных выс-
ших учебных заведения более чем по 
40 критериям, которые сгруппированы 
в 6 основных направлений: образова-
тельная, научно-исследовательская, 
международная, финансово-хозяй-
ственная деятельность, отраслевые и 
дополнительные показатели.

Официальную делегацию Брянского 
ГАУ возглавлял ректор ВУЗа Николай 
Белоус, который принимал участие в от-
крытии выставки. Вместе с ним в первый 
день мероприятия были проректор по 
научной работе и инновациям Владимир 
Ториков, директор института дополни-
тельного профессионального образова-
ния Егор Лебедько, директор института 
экономики и агробизнеса Сергей Сычёв, 
руководитель научно-исследователь-
ского отдела «Экономика и предпри-
нимательство в АПК» Евгений Чирков. 

На следующий день, как говорится, 
«в подкрепление» на агропромышлен-
ную выставку прибыла большая деле-
гация Брянского ГАУ, в состав которой 
входило 52 человека – это преподаватели 
и студенты ВУЗа. В Москву мы прибыли 
ранним утром, поэтому до ВДНХ уда-
лось совершить экскурсию по ещё сон-
ной столице, когда она не так как обычно 
заполнена всевозможным транспортом, 
да и людей на широких улицах раз-два 
и обчёлся. Словом, всё способствовало 
тому, чтобы посмотреть этот россий-
ский мегаполис во всей своей красе. 
Конечно, 14-ти миллионный город за ка-
ких-нибудь три часа вряд ли можно по-
смотреть целиков. И всё же. Основные 

достопримечательности нам оказались 
по силам. Вообще ночная Москва, на 
мой взгляд, поражает своей красотой и, 
как это ни странно, тишиной. Воробьё-
вы горы, Москва-сити, Поклонная гора, 
Красная площадь, Александровский сад, 
развод караула – вот неполный перечень 
мест, которые нам удалось посмотреть. 

Характерная деталь состоит в том, 
что в нынешний приезд в столицу, экс-
курсия по Москве была на удивление 
содержательной и интересной благодаря 
нашему гиду, который, как показалось, 
знает не только каждый проспект, улицу, 
но и те места, где действительно «ды-
шит» история этого славного города. Гид 
рассказывал с таким интересом, что мы, 
ехавшие всю ночь, заспанные и несколь-
ко медлительные, не могли оторваться 
от его историй о Москве. Он сумел со-
здать такую приятную атмосферу, кото-
рая как рукой смахивала с нас дремоту. 

К назначенному времени мы прибы-
ли на ВДНХ. В павильоне № 75 после 
недолгой процедуры регистрации деле-
гации Брянского ГАУ удалось осмотреть 
экспозиции многих регионов России, 
представивших на выставку свои до-
стижения в аграрной отрасли. Брянская 
область, как всегда, свою экспозицию 

выставила напоказ в лучшем виде. Дей-
ствительно, нашему региону есть чем 
гордиться. Пожалуй, лучше всего об 
этом рассказал Губернатор Александр 
Богомаз, который отметил, что Брянская 
область сегодня выглядит более чем до-
стойно на фоне всей страны. У нас зона 
рискованного земледелия, нет условий, 
которые есть на юге, но мы и в живот-
новодстве имеем высокие показатели, 
в производстве растениеводческой про-
дукции являемся одними из лидеров. 

Наш регион представил на выставке 
«Золотая осень-2019» крупные систе-
мообразующие инвестиционные про-
екты, которые отражают приоритетные 
для региона направления развития и 

поддержки сельского хозяйства. Про-
дукция сельскохозяйственных произ-
водителей и фермеров Брянской об-
ласти представлена компаниями ООО 
«АПХ «Добронравов Агро», СПК 
«Агрофирма «Культура», ТнВ «Дес-
на», ООО «Новоком», ЗАО «Погарская 
картофельная фабрика» и другими.

Разработки учёных Брянского го-
сударственного аграрного универ-
ситета - разные сорта малины, джем 
«Брянская изюминка» - могли по-
пробовать все посетители выставки. 

Брянская область на «Золотой осени» 
также широко представлена региональ-

ными продуктами от предприятий пище-
вой и перерабатывающей промышлен-
ности, являющимися брендами региона 
и претендующими на усиленное продви-
жение на внутреннем и внешнем рынках. 

В рамках продвижения продук-
ции отечественного производства 
на внутреннем и внешнем рынках 
на выставке представлена экспози-
ция ЗАО «Брянсксельмаш». В от-
дельной всероссийской выставке 
племенных животных участвует 
колхоз «Прогресс» Клинцовского рай-
она в павильоне «Животноводство». 

Брянская область на XXI-й Рос-
сийской агропромышленной выстав-
ке «Золотая осень-2019» получила 
рекордное количество наград - 83 
медали, из них 47 золотых, 18 сере-
бряных, 18 бронзовых, а также пять 
благодарностей за участие в кон-
курсах. Правительство Брянской об-
ласти получило Гран-при «Золотой 
осени» за большой вклад в развитие 
выставки от Министерства сельско-
го хозяйства Российской Федерации.

Учёные нашего ВУЗа принимали 
активное участие в конкурсной про-
грамме, которая была организована 
по многим номинациям. Брянский 
ГАУ в нынешнем году собрал весомый 
«урожай» наград – 18 медалей, из них 
3 золотых, 9 серебряных и 6 бронзо-
вых. (Список авторских коллективов 
учёных Брянского ГАУ, получивших 
награды на «Золотой осени-2019», 
размещён на сайте университета).

Виктор МЕКТО.
Фото автора.

По результатам рейтинга ВУЗы 
разделились на 3 группы: лиди-
рующие (20%), опорные (60%) и 
ВУЗы развития кадрового потен-
циала сельских территорий (20%). 

Согласно рейтинга Минсельхо-
за РФ Брянский ГАУ вошёл в число 
лидирующих ВУЗов и относится к 
первой группе - лидеров в реали-
зации актуальных образовательных 
программ и научных разработок для 

перспективного технологического 
обновления аграрной отрасли, осу-
ществляющих методическое обе-
спечение модернизации содержа-
ния образования в аграрных науках. 
ВУЗы данной категории определяют 
как центры постдипломного образо-
вания со значительной долей маги-
стратуры и аспирантуры в струк-
туре образовательных программ.

На недавно состоявшемся учё-

ном совете ректор Николай Бе-
лоус поблагодарил весь коллек-
тив Брянского государственного 
аграрного университета за про-
деланную работу, отметив при 
этом, что у ВУЗа есть все усло-
вия для достижения высоких по-
зиций в аграрном образовании.

ПРЕСС-ЦЕНТР 
БРЯНСКОГО ГАУ.

БРЯНСКИЙ  ГАУ В ЧИСЛЕ 
ЛИДИРУЮЩИХ ВУЗов

Как и в прошлые годы, Брянский государственный аграрный университет 
принял активное участие в главной агропромышленной выставке года «Золо-
тая осень-2019» на ВДНХ в Москве. Этот престижный форум в XXI-й раз собрал 
в 75-м павильоне аграриев и переработчиков сельскохозяйственной продук-
ции со всей России, а также представителей ближнего и дальнего зарубежья.

" З О Л О Т А Я  О С Е Н Ь - 2 0 1 9 "  - 
В И З И Т Н А Я  К А Р Т О Ч К А  Р Е Г И О Н А

У экспозиции Брянского ГАУ (слева направо) директор 
института экономики и агробизнеса Сергей Сычёв, 

ректор ВУЗа Николай Белоус, проректор по научной 
работе и инновациям Владимир Ториков и руководи-

тель научно-исследовательского отдела "Экономика и 
предпринимательство в АПК" Евгений Чирков

Студенты и преподаватели у стенда Брянского ГАУ

Губернатор Брянской области Александр 
Богомаз на открытии выставки



№ 10 (123) октябрь 2019 годаежемесячное издание2

Экскурсия по памятным местам Брянщины

Несколько красноармей-
цев, выходивших из окруже-
ния, напали на отряд  фаши-
стов и освободили группу из 6 
военнопленных. Двое немцев 
были убиты, а третий, ране-
ный, успел скрыться в лесу. В 
то время в фашистских войсках 
действовал приказ: за каждого 
убитого немецкого солдата 
казнить сто местных жителей. 
И утром 25 октября три отря-
да карателей собрали всех, кто 
находился в деревне. Некото-
рых жителей казнили с особой 
жестокостью. Остальных рас-
стреляли, а деревню сожгли. 

В Хацуньской трагедии 
погибло 318 человек, включая 
малолетних детей. Самой ма-
ленькой девочке из числа по-
гибших было всего 6 месяцев, 
её закололи штыком. Коман-
дир карателей доложил своему 
начальству, что малолетних де-
тей решили не предоставлять 
самим себе, поэтому их убива-
ли также как и взрослых. В му-
зее мемориала мы увидели фо-
тографии погибших жителей 
– стариков, подростков, моло-
дых женщин и девушек (юно-
ши и мужчины уже на фрон-
те), увидели карту сожженных 

на Брянщине деревень – та-
ких было больше тысячи. 

На выходе из музея ви-
сят три колокола – каждый из 
проходящих может ударить в 
них в память о невинно уби-
енных. Сделали это и мы. 

На обратном пути мы не 
могли проехать мимо ещё од-
ного памятного на Брянщине 
места – Партизанской поля-
ны. В этом лесном массиве с 
августа по  октябрь 1941 года 
была стоянка партизанского 
отряда Д.Е. Кравцова. В Брян-
ских лесах в годы оккупации 
действовало 27 партизанских 
бригад, 139 партизанских от-
рядов общей численностью 
более 60 тысяч человек. Пар-
тизанская поляна - памятник 
всеобщему партизанскому 
движению на Брянщине. 

Мы пришли к центрально-
му монументу комплекса – гра-
нитной Стене памяти – на крас-
ном камне высечены фамилии 
свыше 8 тысяч погибших 
партизан. Бронзовые знамёна 
склонились в честь павших 
героев. Символический пар-

тизанский костёр горит здесь 
и день, и ночь. Напротив 
установлены бюсты партизан 
– Героев Советского Союза.

Есть лесная поляна под Брянском,
Каких тысячи в нашем краю,
Но лишь эту зовут Партизанской
В память павших за землю свою. 
...Сколько их, молодых,
Кто с войны не пришёл,
Ратный долг свой последний исполнив.
Никогда им не сесть с нами вместе за стол.
Нам, живым, поимённо их помнить.
...На гранитной стене – имена, имена,
Счёт печальный оборванных жизней.
Пусть святынею будет во все времена
Их сыновняя верность Отчизне!

    
Эти, трогающие до слёз, 

стихотворные строки напи-
сал Федор  Александрович 
Костин, пулемётчик парти-
занской бригады им. Д.Е. 
Кравцова. Запомним это имя! 

Далее мы осмотрели, 
расположенную здесь же на 
Поляне, выставку военной 
техники. Время экскурсии 
подошло к концу. На въезде 
в Брянск ещё одно памят-

ное место – памятник фрон-
товым шофёрам. Водитель 
нашего автобуса, как и все 
проезжающие здесь, даёт 
протяжный сигнал, как бы 
говоря: «Мы помним Вас!» 

Много интересного и 
полезного для себя мы узна-
ли в тот день. История рас-
стрелянной деревни Хацунь, 
впечатление от Стены памя-
ти на Партизанской поляне 
потрясли нас. Мы ещё раз 
почувствовали, что ожидало 
наш народ, если бы в 1945 
году не свершилась его вели-
кая Победа. Мы благодарны 

всем воинам, погибшим и 
дожившим до конца войны. 
Всем, кто трудился в тылу. 
Они обеспечили своим тру-
дом, своими страданиями и 
своей смертью сам факт на-
шего существования, нашей 
жизни. Вечная им память 
и мы, их потомки, обязаны 
эту память свято хранить.

Екатерина МОРОЗОВА, 
староста группы В-921;

Егор ВОРОБЬЁВ и 
Екатерина ЮРЧЕНКО,
студенты группы В-921.

Фото Г.Г. НУРИЕВА. 

«ПУСТЬ СВЯТЫНЕЮ БУДЕТ ВО ВСЕ ВРЕМЕНА...»

В этот день здесь собрались вы-
пускники Кокинского ордена Трудового 
Красного Знамени совхоза-технику-
ма, профессорско-преподавательский 
состав, сотрудники Брянского ГАУ и 
местные жители. Надо отметить, что 
территория вокруг здания бывшего 
техникума заметно преобразилась. 
Были спилены старые деревья, кото-
рые имели неприглядный вид и пред-
ставляли угрозу для окружающих. Эта 
работа не одного дня. Её выполняли 
весной этого года преподаватели и 
студенты Брянского ГАУ. Тогда при-
шлось немало поработать, и теперь 
плоды их труда не могут не радовать.

Вместо старых деревьев были 
посажены туи. В старину тую вели-
чали жизненным деревом или дере-
вом жизни. И это вполне справед-
ливо, ибо туя – дерево долговечное, 
живущее более ста лет и радующее сво-
ей красотой не одно поколение людей. 

Вот и было решено, что самая кра-
сивая аллея будет носить имя выдаю-
щегося человека – Петра Дмитриевича 
Рылько. О его роли в создании сред-
него аграрного учебного заведения в 
Кокино, известного на всю страну, тог-
дашний СССР, говорил на торжествен-
ном открытии ректор БГАУ Николай 
Белоус. В частности, было отмечено, 
что под руководством Петра Дмитри-
евича в совхозе-техникуме было под-
готовлено около 12 тысяч специали-
стов сельского хозяйства. Выпускники 
трудятся в России и странах ближне-
го зарубежья. Среди них - известные 
руководители сельхозпредприятий, 
учёные, видные государственные 
деятели, писатели, поэты, музыканты…

Большой личный вклад внёс Рыль-
ко в подготовку сельскохозяйственных 
кадров для стран Азии, Африки и Ла-
тинской Америки, в укрепление дружбы 
между народами. Он вместе со своей 
командой единомышленников создал 
прочную материально-техническую 

базу совхоза-техникума, которая послу-
жила основой для организации Брян-
ского сельскохозяйственного института. 

Всю свою жизнь этот удивитель-
ный человек проявлял бережное от-
ношение к природе родного края, 
приумножал его богатство. Яркое 

свидетельство тому - десятки ты-
сяч деревьев и кустарников, которые 
своим прекрасным нарядом украша-
ют ныне Кокино и его окрестности. 

Далеко за пределами области ан-
самбль песни и танца Кокинского 
совхоза-техникума поражал зрителей 
своим художественным мастерством. 
И всё это благодаря директору, кото-
рый считал, что его учебное заведение 
должно выпускать не просто агроно-
мов и зоотехников, а эрудированных 
людей, умеющих думать и созидать. 

В настоящее время в Брянском ГАУ 
сохранены и приумножаются лучшие 
традиции совхоза-техникума. По-преж-
нему все учебные и технологические 
практики проходят на учебных поли-
гонах, опытных полях, многолетних 
полевых стационарах, на сортоучастке 

по изучению продуктивного и адаптив-
ного потенциала современных сортов 
сельхозкультур. Приумножается и зе-
лёное богатство. Подтверждением тому 
– открытие этой аллеи в честь Рылько. 

«Дерзать и творить»,- любил повто-
рять ученикам Пётр Дмитриевич. И его 
ученики прославляли добрыми делами 
просторы страны. Продолжая эту слав-
ную традицию, на учёном совете универ-
ситета ежегодно утверждается именная 
стипендия имени П.Д. Рылько, которая 
назначается студентам-очникам фа-
культета среднего профессионального 
образования второго и старших курсов, 
обучающихся на «отлично» и «хорошо». 

- В этом году,- отметил рек-
тор БГАУ Николай Белоус,- 
стипендия будет повышена.

Тепло и проникновенно, с особым 
чувством гордости и знанием предмета 
говорили на торжественном меропри-
ятии о Петре Дмитриевиче Рылько его 
ученики ныне проректор по научной 
работе и инновациям Брянского ГАУ 
Владимир Ториков (выпускник техни-
кума 1969 года), глава администрации 

Жирятинского района Леонид Антю-
хов (выпускник 1978 года), предста-
витель фирмы по реализации средств 
защиты растений «Август» Павел 
Комков (выпускник 1967 года), быв-
ший учащийся и преподаватель тех-
никума Михаил Лобанов, дочь Пе-
тра Дмитриевича – Нина Петровна. 

Если суммировать все их выступле-
ния и как бы привести их к общему 
знаменателю, то можно сказать, что 
Кокино для этих людей стало не толь-
ко малой Родиной, но и своеобразной 
Меккой, где они приобщились к труду, 
прикоснулись к искусству и впервые за-
думались над тем, для чего стоит жить. 

В этой связи вспоминается Алек-
сандр Сергеевич Пушкин, который 
в своё время произнёс: «Отечество 
нам – Царское Село!» Можно без вся-

ких преувеличений говорить о том, 
что для выпускников Кокинского тех-
никума Отечеством стало Кокино.

Как отмечали выпускники на тор-
жественном мероприятии, именно 
здесь они впервые осознали понятия 
«честь» и «человеческое достоин-
ство», а также утверждались в том, что 
каждый человек должен быть хозяи-
ном своей судьбы и хозяином земли, 
на которой им предстояло работать. 
Ведь практически все они отдали ра-
боте на земле, в сельском хозяйстве 
десятки лет своей жизни, став достой-
ными продолжателями дела Рылько.

Владимир Ториков и Павел Ком-
ков в своих воспоминаниях на торже-
ственном мероприятии, в частности, 
отмечали тот факт, что в техникум 
шли обычные крестьянские дети, что 
называется, от плуга и сохи, порой не 
кормленные, из деревенских школ, куда 
ходили за несколько километров. А на-
ставниками в техникуме были великие 
педагоги – Пётр Дмитриевич Рылько и 
его жена Нина Григорьевна Казанская. 
Недаром ученики их любовно называ-

ли Папой и Мамой. Они возложили на 
свои плечи гигантскую ношу, чтобы 
приобщить к культуре крестьянскую 
молодёжь, разжечь в её сердцах огонь 
познания. Конечно, им вдвоём это сде-
лать было не под силу. Поэтому они 
сплотили вокруг себя талантливых 
учителей-единомышленников, с кото-
рыми выполняли великую миссию вос-
питания молодого поколения аграриев.

Открытие аллеи в честь этого за-
мечательного человека и педагога это 
не только дань уважения, но сохра-
нение для современных поколений 
истории и памяти о достойном че-
ловеке своей Родины, который сто-
ял у истоков создания нашего ВУЗа.

Виктор МЕКТО.
Фото автора.

Студенты первокурсники института ветеринарной медицины 
и биотехнологии Брянского ГАУ на Партизанской поляне

Участники мероприятия на аллее имени Петра Дмитриевича Рылько

АЛЛЕЯ В ЧЕСТЬ ПЕТРА 
ДМИТРИЕВИЧА РЫЛЬКО

Событие

Каждый учебный год 
лучшие студенты фа-
культета среднего про-
фессионального образо-
вания номинируются на 
именную стипендию в 
честь этого выдающего-
ся педагога и человека.

Нынешний учебный 
год не стал исключением. 
Единственная особен-
ность заключается в том, 
что по решению учёного 
совета Брянского ГАУ 
размер этой именной 
стипендии увеличился. 

Стипендию имени Пе-
тра Дмитриевича Рыль-
ко получили студенты 
третьих курсов Кирилл 
Затенщиков (специаль-
ность «Электрофика-
ция и автоматизация 
сельского хозяйства»), 
Артур Караянов (специ-
альность «Техническое 
обслуживание и ре-
монт автомобильного 
транспорта»), Максим 
Урвачёв (специальность 
«Агрономия») и сту-
дентка второго курса 
Мария Самси (специ-
альность «Технология 
производства и пере-
работки сельскохозяй-
ственной продукции»). 

Н.Ю. КОЖУХОВА,
декан факультета СПО 

Брянского ГАУ.

В нашем универ-
ситете глубоко чтут 
память о директоре 
Кокинского совхо-
за-техникума, Герое 
Социалистического 
Труда Петре Дмитри-
евиче Рылько.

СТУДЕНТАМ 
СПО - 

СТИПЕНДИЯ 
ИМЕНИ
 ГЕРОЯ

Не совсем обычное событие состоялось в канун нового 
учебного года в Брянском государственном аграрном уни-
верситете. У здания бывшего Кокинского совхоза-техникума, 
где в настоящее время размещается факультет среднего про-
фессионального образования ВУЗа, в торжественной обста-
новке была открыта аллея имени директора этого учебного 
заведения, которым он руководил 50 лет, Героя Социали-
стического Труда Петра Дмитриевича Рылько. Несколькими 
днями ранее ему исполнилось 115 лет со дня рождения.

Второе октября 2019 года. Доро-
га ведёт нас в деревню Хацунь Кара-
чевского района. Жёлтая листва на 
деревьях, синее небо над головой. В 
Брянском лесу тишина. Мы, студенты 
первого курса института ветеринар-
ной медицины и биотехнологии Брян-
ского ГАУ, вместе с кураторами наших 
групп профессором Г.Г. Нуриевым и 
доцентом В.В. Кривопушкиным едем к 
месту большой трагедии, которая ра-
зыгралась в этих местах ровно 78 лет 
назад, в октябре 1941 года. 
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Поздравить учебное заведе-
ние с этим юбилеем прибыли 
вице-губернатор Брянской обла-
сти Александр Резунов, ректор 
Брянского ГАУ Николай Белоус, 
начальник отдела кадров депар-
тамента сельского хозяйства 
области Дмитрий Муратов, гла-
ва администрации Брянского 
района (выпускник техникума) 
Александр Якушенко, предста-
вители властных структур и об-
щественности города Новозыб-
кова. В делегацию Брянского 
ГАУ входили помощник ректора 
Николай Бардадын и проректор 
по воспитательной и социаль-
ной работе Владимир Лапик.

В Доме культуры техникума 
состоялся по настоящему празд-

ник, где не только были привет-
ственные речи, но и слова, ко-
торые трогают до слёз тех, кто 
покинул стены учебного заведе-
ния десятки лет назад. Это вы-
пускники, убелённые сединами, 
на лацканах пиджаков которых 
красовались высокие правитель-
ственные награды за добросовест-
ный труд в сельском хозяйстве. 

Именно на это обратил вни-
мание собравшихся в своём 
приветственном слове от имени 
Губернатора Александра Бого-
маза вице-губернатор Александр 
Резунов. За эти годы,- отметил 
он,- было подготовлено более 18 
тысяч высококлассных специ-
алистов, которые нашли своё 
призвание в самом благородном 
труде. Сегодня агропромыш-
ленный комплекс динамично 
развивается, требует новых тех-
нологий и научного подхода, гра-
мотных, ответственных кадров.

Александр Резунов вру-
чил Почётные грамоты Губер-
натора и Благодарственные 
письма Правительства Брян-
ской области большой группе 
преподавателей Новозыбков-
ского филиала Брянского ГАУ.

Тепло поздравил коллектив 

филиала ректор университе-
та Николай Белоус, который, в 
частности, сказал, что коллектив 
Новозыбковского техникума по 
праву может гордиться историей 
учебного заведения, своими тра-
дициями. Пройдя славный путь 
развития, вы являетесь важным 
звеном в образовательной си-
стеме нашего региона, получили 
всеобщее признание и с честью 
выполняете поставленные зада-
чи по подготовке специалистов 
среднего звена для агропромыш-
ленного комплекса Брянщины. 

Николай Белоус вручил 
Почётную грамоту Брянской 
областной Думы коллекти-
ву филиала, а также Почёт-
ную грамоту университета. 

Тысячи специалистов – вы-
пускников Новозыбковского 
сельскохозяйственного тех-
никума - филиала Брянского 
государственного аграрного 
университета трудятся во мно-
гих уголках нашей необъятной 
страны, и именно техникум 
стал стартовой площадкой в 
будущее, здесь сделан первый 
обдуманный шаг в самостоя-
тельную жизнь, подкрепленный 
теоретически и практически.

Особые слова благодарности 
выразил Николай Белоус ветера-
нам педагогического труда, ко-
торые в тяжёлые экономические 
периоды, сумели сохранить до-
брое имя образовательному уч-
реждению и укрепить позиции. 

За многолетний, добросо-
ветсный труд, большой вклад в 
подготовку специалистов АПК 
и в связи со 120-летием со дня 
образования Новозыбковского 
сельскохозяйственного технику-
ма медалью Брянского ГАУ «За 
добросовестный труд» в торже-
ственной обстановке были на-
граждены: директор филиала Ва-
лентина Бондаренко, заместитель 
директора по производственно-
му обучению Владимир Иванов, 

заведующая отделением Тамара 
Хеззиева, преподаватели Влади-
мир Ковалёв, Григорий Ревков 
и комендант Виктор Новиков.

Поздравляя с юбилеем, ди-
ректор Новозыбковского фили-
ала Брянского ГАУ Валентина 
Бондаренко отметила, что неза-
висимо от того, какие события 
переживала Россия, руководящие 
кадры техникума всегда были 
очень сильными, способными 
мыслить по государственному. 

Новозыбковский сельскохо-
зяйственный техникум сегодня 
- это современное образователь-
ное учреждение, где созданы 
условия как для профессиональ-
ного роста преподавательского 
состава, так для учёбы, творче-
ской деятельности, здорового об-
раза жизни и отдыха студентов. 
Учебный процесс в техникуме 
обслуживает 81 штатный работ-
ник. Из них в составе педагоги-
ческого персонала 30 человек. На 
дневном и заочном отделениях 
филиала обучаются 578 человек. 

Благодаря ректорату уни-
верситета и ректору ВУЗа Ни-
колаю Белоусу пополняется  
материально-техническая база 
техникума, приобретаются сель-
скохозяйственные машины, 

агрегаты. Словом, учебное заве-
дение продолжает развиваться.

Тёплые слова поздрав-
лений услышали в тот день 
преподаватели и сотрудники 
филиала от представителей 
властных структур и обществен-
ности города Новозыбкова. 

Концертная программа, 
куда вошли песенные, танце-
вальные и другие номера ху-
дожественной самодеятельно-
сти, встречались участниками 
мероприятия с восторгом, что 
свидетельствовало о доста-
точно высокой организатор-
ской и творческой подготовке. 

После официальной части 
праздника выпускники и пре-
подаватели филиала много бе-
седовали, вспоминая прежнее 
время, когда они были молодые, 
позитивно настроенные специ-
алисты сельского хозяйства. 
Характерная деталь состояла 
в том, что многие выпускники 
уже давно находятся на заслу-
женном отдыхе, но с трепетом и 
теплом вспоминают свои годы 
учёбы в техникуме, который 
дал им верную дорогу в жизни.

Виктор МЕКТО.
Фото автора. 

Наше достояниеНОВОЗЫБКОВСКИЙ ФИЛИАЛ 
БРЯНСКОГО ГАУ ОТМЕТИЛ 
120-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Казалось бы, полвека не 
такой большой срок для того, 
чтобы забыть этот уникальный 
коллектив. Конечно, до забвения 
ему далеко, ибо до сих пор их из-
вестные песни, шедевры жанра 
- «Ты мне весною приснилась», 
«Косил Ясь конюшину», «Алек-
сандрина», «Беловежская пуща», 
«Белоруссия», «Крик птицы», 
«За полчаса до весны», «Наши 
любимые», «Серёжки», «Волог-
да» и многие другие звучат по 
различным радиостанциям. И 
всё же, такого масштабного, зна-
менательного события - чество-
вания этого вполне заслужен-
ного «Песнярам» мероприятия, 
увы, так пока и не состоялось. 

Ликвидировать этот пробел, 
хотя бы на малом уровне, хо-
чется, напомнив об этом коллек-
тиве, созданном выдающимся 
музыкантом, а в своей недавно 
вышедшей довольно откровен-
ной книге под названием «Пес-
няры. Я роман с продолженьем 
пишу…» Владислав Мисе-
вич (один из первых «песня-
ров») назвал Мулявина гением. 

Итак, история «Песняров» 
началась ещё в середине 1960-х, 
когда армейская служба в Крас-
нознаменном Белорусском во-
енном округе свела музыкантов 
Владимира Мулявина, Леонида 
Тышко, Владислава Мисевича, 
Валерия Яшкина и Александра 
Демешко. В 1968 году Владимир 
Георгиевич Мулявин сделал пер-
вые пробы создания ансамбля. 
Вначале это были «Лявоны», 
так как музыканты работали при 
популярном танцевальном кол-
лективе «Лявоніха». Официаль-
ным днём рождения коллектива 
считается 1 сентября 1969 года, 
когда решением художественно-
го совета Белорусской филармо-
нии группа «Лявоны» получила 
право называться вокально-ин-
струментальным ансамблем.

Уроженца Свердловска (ныне 
Екатеринбург) Владимира Муля-
вина всегда интересовала народ-
ная музыка, белорусские народ-
ные песни оставили в его душе 
глубокий след, когда он впервые 
познакомился с ними. Для груп-
пы он писал собственные пес-
ни и обрабатывал белорусский 
фольклор. Владимир Георгиевич 
создавал оригинальные вокаль-
но-инструментальные интер-
претации песен, где своеобразно 
использовал тембры голосов и 
средства музыкальной электро-
ники, сохраняя при этом наци-
ональный колорит звучания. 

Когда «Лявоны» готовились 
к IV Всесоюзному конкурсу 
артистов эстрады в 1970 году, 
министерство культуры БССР 
предложило изменить назва-
ние ансамбля, придумать «что-
то солидное». Леонид Тышко, 
перелистывая книги белорус-
ских поэтов-классиков, прочёл 
стихотворение Янки Купалы 
«Песняру-беларусу», которое 
и подарило название легендар-
ному ансамблю. На конкурсе 

в Москве коллектив произвёл 
сильнейшее впечатление и на 
жюри, и на слушателей. «Пес-
няры» были удостоены второго 
места конкурса (первую премию 
тогда не присудили никому). 
Успех был потрясающим. Сбы-
лась заветная мечта Владимира 
Мулявина: он вывел на боль-
шую сцену профессиональный 
коллектив. После конкурса о 
«Песнярах» узнала вся страна, 
музыканты начали гастролиро-
вать по Советскому Союзу, а их 
песни сразу стали любимыми. 

Любопытен тот факт, что 
именно «Песняры» были пер-
вым в СССР вокально-инстру-
ментальным ансамблем, гастро-
лировавшем в США. Ансамбль 
выступает на Международном 
фестивале MIDEM в Каннах, к 
участию в котором допускались 
только коллективы, выпустив-
шие за год максимальное коли-
чество пластинок в своей стране. 
За годы активной гастрольной 
жизни «Песняры» успели по-
бывать в Румынии, Венгрии, 
Финляндии, Бирме, Индии, 
на Кубе, в Африке - коллектив 
объехал практически весь мир.

Более тридцати лет бес-
сменным художественным ру-
ководителем ансамбля «Песня-
ры» был Владимир Мулявин. 
В мае 2002 года произошла 
страшная трагедия - Влади-
мир Георгиевич попал в авто-
мобильную аварию и получил 
сложнейшую травму позвоноч-
ника. 26 января 2003 года на 
63-м году жизни его не стало. 

После смерти Владимира 
Мулявина состав ансамбля 
«Песняры» был полностью 
обновлён. В настоящее вре-
мя существует несколько 
коллективов, которые испол-
няют произведения из репер-
туара легендарного ансамбля 
и название которых включа-
ет слово «Песняры». Каж-
дый теперешний ансамбль 
идёт своей творческой до-
рогой. Но, на мой взгляд, 
того высочайшего уровня, 
и той популярности, кото-
рые были при Мулявине, им 
добиться так и не удалось.

Виктор МЕКТО.

Участники праздничного мероприятия
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В Новозыбковском сельскохозяйственном 
техникуме ныне филиале Брянского госу-
дарственного аграрного университета состо-
ялось знаменательное событие – 120-летие 
со дня его основания. Вполне приличный 
возраст для учебного заведения, которым 
гордятся его преподаватели, сотрудники 
и выпускники. Прежде всего, они гордятся 
славным путём, который уверенно прошёл 
техникум, начиная с технического училища. 
А ещё традициями, которые сохраняются и 
преумножаются в настоящее время.

1 сентября 2019 года – это не только начало но-
вого учебного года для учебных заведений страны. 
Именно 1 сентября берёт официальный отсчёт сво-
его дня рождения знаменитый вокально-инстру-
ментальный ансамбль «Песняры» под руковод-
ством Владимира Георгиевича Мулявина.

Руководитель ансамбля "Песняры" 
Владимир Мулявин

АНСАМБЛЮ 
«ПЕСНЯРЫ» - 

50 ЛЕТ
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ежемесячное издание4
Летний отдых преподавателей

Путь протяженностью 4400 км раз-
делили на этапы, планируя ночевки в 
автокемпингах. Первая двухдневная 
остановка была в хорошо известном 
нам месте на берегу Азовского моря 
полуострова Тамань в станице Голу-
бицкая, что в 60 км от Крымского мо-
ста. Здесь мы планировали не только 
отдохнуть, после 1500 км автопробега, 
но и узнать, какова обстановка при 
переходе через Крымский мост? Как 
оказалось, это было правильным ре-
шением, так как вечером нашими со-
седями в автокемпинге была семья 
из Подмосковья, которая рассказала, 
что днём сразу же за мостом образо-
валась многочасовая «пробка», вы-
званная строительством автострады 
«Таврида», и семья была вынуждена 
вернуться назад. По этой причине мы 
решили осуществить переход через 
Крымский мост ночью, когда поток 

машин гораздо меньше, чем днём. 
В 5 часов утра следующего дня 

мы сделали остановку на берегу уже 
Чёрного моря в городе Феодосия. 
Новая история этого города свя-
зана с его уроженцем художником 
Иваном Константиновичем Айвазов-
ским, создавшим родному городу 
славу культурной столицы Крыма. 

Следующей целью нашего пу-
тешествия было пересечение по-
луострова к западному побережью 
в район города Евпатория. Достиг-
нув его, мы довольно долго искали 
устраивающее нас место для оста-
новки. Но так и не найдя его, мы 
решили двигаться вдоль западного 
побережья на юг. К нашей всеобщей 
радости, не доезжая 40 км до горо-
да Севастополь, мы увидели указа-
тель - автокемпинг «Сосновый бор». 

Сочетание моря с сосновым ле-

сом явление довольно редкое, не за-
думываясь, мы сделали там останов-
ку. Поскольку до города Севастополь 
было «рукой подать», мы непременно 
запланировали его посетить. Основ-
ным объектом в городе для нас стал 
Древний Херсонес, который на протя-
жении двух тысяч лет являлся круп-
ным политическим, экономическим и 
культурным центром Северного При-
черноморья. Ныне Херсонеское го-
родище расположено на территории 
города Севастополь и является исто-
рико-археологическим заповедником. 
Удивило нас не только сохранивши-
еся многовековые постройки древне-
го города, но и большое количество 
туристов. А ещё во время нашего 
посещения вёлся монтаж будущей 
сцены и светового оборудования, где 
потом проходил балетный спектакль 
на открытом воздухе, на котором 
присутствовал президент России. 

Город Севастополь стал 
своеобразным экватором в нашем 
путешествии по Крыму, откуда мы 
уже взяли курс вдоль южного по-
бережья на Ялту, Алушту, к Крым-
скому мосту, который первый раз 
мы переезжали ночью при свете 
фонарей. На этот раз мы двига-
лись по нему днём и оценили всю 
полноту его величия, кульминаци-
ей движения явилось прохожде-
ние после небольшого подъёма 
по арке моста, под которым про-
ходят корабли в Керченском про-
ливе. После прохождения моста 
мы взяли курс на город Волгоград. 

За две недели, которые провели 
в Крыму, мы получили массу впечат-
лений от красивейших пейзажей гор, 
моря, степей, встреч и общений с раз-
личными дружелюбными ранее нам 
незнакомыми людьми: из Белоруссии, 
Казахстана, Украины и других быв-
ших республик СССР. Если ещё кто 
там не был, советуем посетить Крым.

С.И. РОГАНКОВ,
старший преподаватель ка-

федры  физической культуры 
и спорта Брянского ГАУ. 

Пусть будет настроение хорошим,
Сбываются надежды и мечты,

И дарят те, кто в мире всех дороже,
Тепло своей сердечной доброты.

Ведь в этой жизни лучшие подарки –
Забота близких, доброта друзей,

Пусть будет много и событий ярких,
И радостных, приятных мелочей.

РЕКТОРАТ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ,
СОТРУДНИКИ И СТУДЕНТЫ БГАУ.

Поздравляем
юбиляров октября!
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В ВОЛГОГРАД 
ЧЕРЕЗ КРЫМ

Пользуясь советом мудреца, что лучше один 
раз увидеть, чем десять раз услышать, мы, а 
это: старшие преподаватели кафедры физиче-
ской культуры и спорта С.И. Роганков, В.П. Мол-
чанов и А.А. Галкин решили свой очередной 
маршрут на рыбалку во время отпуска проло-
жить в Волгоград через Крым.

Мечта исполнилась, мы посетили Крымский мост

Осенний кросс

Без преувеличения для сту-
дентов это был настоящий спор-
тивный праздник, который собрал 
на университетском стадионе 
почти полтысячи юношей и деву-
шек. Борьба велась не шуточная, 
каждый стремился преодолеть 
дистанцию как можно быстрее. 
Многие показали своё мастер-
ство. Например, магистрант инже-
нерно-технологического институ-
та Александр Куницки было видно 
бегает довольно профессиональ-
но, что называется в своей излю-
бленной манере. В итоге среди 
юношей он стал победителем, 
показав результат 2 мин. 43 сек. 

Вторым был студент фа-
культета СПО Иван Гарбузюк, 
который пробежал дистанцию в 
1000 метров за 2 мин. 43,2 сек. 

Третье место у студента 
института энергетики и при-
родопользования Владими-
ра Малашенко (2 мин. 47сек.)

Не менее напряжённая борьба 
была у девушек. Но, как говорит-
ся, мастерство взяло верх. Как 
и в прежние годы, первенство 
удержала студентка института 
ветеринарной медицины и био-
технологии Елизавета Суворо-
ва, которая пришла к финишу 
первой. Её результат на дистан-
ции 500 метров – 1 мин. 26 сек. 

Второй была студентка инже-
нерно-технологического института 
Анастасия Цатурян, пробежавшая 
эту дистанцию за 1 мин. 26,2 сек. 

Третью ступеньку пьедеста-
ла почёта взяла в забеге сту-
дентка Диана Ефименко, пока-

завшая результат 1 мин. 28 сек.
В торжественной обстанов-

ке победителям и призёрам 
осеннего легкоатлетического 
кросса проректор по воспи-
тательной и социальной ра-
боте БГАУ Владимир Лапик 
вручил грамоты, медали и 
ценные подарки. А студент-
ки к тому же получили цветы.

Можно с полным правом отме-
тить, что соревнования прошли 
на хорошем уровне. Впереди у 
юношей и девушек немало ме-
роприятий спортивной направ-
ленности, которые будут орга-
низованы в этом учебном году.

Виктор МЕКТО.
Фото автора.

ХРУСТАЛЬНЫЙ ДЕНЬ ПОДАРИЛ
 СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК

Третьего октября 2019 года на стадионе Брян-
ского государственного аграрного университета 
состоялся традиционный осенний легкоатлетиче-
ский кросс, посвящённый 76-й годовщине со дня 
освобождения Брянской области от немецко-фа-
шистских захватчиков. В мероприятии приняли 
участие студенты всех институтов ВУЗа и факуль-
тета среднего профессионального образования.

140 студентов  имеющих 
льготный социальный ста-
тус, преуспевающих в учёбе 
и проявляющих себя в жизни 
университета смогли побы-
вать на побережье Чёрного 
моря. По итогам летнего 
оздоровления 95 студентов 
ВУЗа и 45 студентов из его 
филиалов хорошо отдохнули. 

Пансионат «Макопсе» яв-
ляется одной из старейших 
здравниц России. Здравница 
расположена в экологически 
чистой лесопарковой горной 
зоне, в 250 метрах от пляж-
ной полосы, на побережье 

Чёрного моря. Территория 
пансионата огорожена, ох-
раняется, находится под 
видеонаблюдением. Леса 
и рощи создают целебный 
климат, и он способствует 
успешному лечению забо-
леваний органов дыхания. 
Здешний климат помогает 
также справиться и с болез-
нями нервной системы, сни-
мает лишнюю раздражитель-
ность и лечит бессонницу. 

Студенты Брянского ГАУ 
с пользой провели время 
в пансионате. Помимо экс-
курсий, которые были ор-

ганизованы за пределами 
«Макопсе», юноши и девуш-
ки играли в волейбол, ми-
ни-футбол, баскетбол, бад-
минтон, настольный теннис. 
Бильярдные — в закрытом 
кондиционированном зале 
и на свежем воздухе. Для 
желающих держать себя в 
отличной физической фор-

ме – тренажеры. Проводи-
лись занятия по аква-аэро-
бике в местном бассейне. 

По мнению студентов, от-
дохнули они замечательно.

В.В. АНИКАНОВА,
председатель 

профкома студентов 
Брянского ГАУ. 

СТУДЕНТЫ ЗАМЕЧАТЕЛЬНО ОТДОХНУЛИ

Студенты Брянского ГАУ в бассейне 
пансионата Макопсе

Летний оздоровительный от-
дых для студентов Брянского 
ГАУ в 2019 году проходил в Пан-
сионате «Макопсе» Лазаревского 
района города Сочи.

На пьедестале почёта победители 
и призёры осеннего 

легкоатлетического кросса

АНДРЮШИНА Нелля Николаевна, документовед ректората, 31 
октября.

КУЗАВЛЁВА Валентина Сергеевна, дежурная по общежитию     № 
1, 22 октября.

КУПРЕЕНКО Роза Николаевна, учебный мастер кафедры 
технологического оборудования животноводства и 
перерабатывающих производств, 24 октября.

МИХАЙЛОВ Алексей Михайлович, водитель, 8 октября.


