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ВЕСТИ
Брянского государственного
аграрного университета

МОЛОДОЙ УЧЁНЫЙ

Доцента кафедры математики, физики и информатики Брянского государ-
ственного аграрного университета Максима Панова можно встретить на различных 
конкурсах весьма престижных уровней. Причём в большинстве случаев в качестве 
победителя. Приятно было видеть, как на одном из Учёных советов университета, 
где восседают умудрённые опытом профессора, которые чествовали своего моло-
дого коллегу Максима Владимировича Панова. Повод был вовсе не случайный. Тогда 
ему ректор ВУЗа Н.М. Белоус в торжественной обстановке вручил Благодарственное 

письмо Губернатора Брянской области.

КАКОЕ ПОЛЕ 
НЕЛЬЗЯ СЕЯТЬ?

ДОРОГИЕ ПРОФЕССОРА, ДОЦЕНТЫ, 
ПРЕПОДАВАТЕЛИ, СОТРУДНИКИ, 

АСПИРАНТЫ И СТУДЕНТЫ!

Пусть Новый год, что на пороге, 
Войдёт в ваш дом, как добрый друг! 
Пусть позабудут к вам дорогу 
Печаль, невзгоды и недуг!

Пусть придут в году грядущем 
È удача, и успех! 
Пусть он будет самым лучшим, 
Самым радостным для всех!

От всей души поздравляю вас 
с наступающим Новым годом и 
Рождеством! 

Эти праздники долгожданные 
и любимые, ибо это время добрых 
надежд и радостных ожиданий, 
своеобразная точка отсчёта для 
новых дел и начинаний. Но это 
и время подведения итогов, ос-
мысления пройденного пути. В 
уходящем году мы вместе достиг-
ли высоких результатов. Значи-
тельно активизировалась науч-
но-исследовательская и учебная 
деятельность преподавателей, 
сотрудников и студентов. Увели-
чилось количество стратегиче-
ских партнёров университета, в 
том числе из стран ближнего и 
дальнего зарубежья. Существенно 
обновлена учебно-материальная 
база, улучшились условия прожи-
вания студентов в общежитиях. 
Студенты университета успешно 
проявили себя в общественной, 
творческой и спортивной дея-
тельности. 

Âñё это благодаря тому, что 
каждый из вас привнёс опреде-
лённую лепту в дело развития 
нашего ВУЗа.

Наступающий 2016 год ста-
вит перед нами новые, ещё более 
серьёзные и масштабные задачи, 
связанные с модернизацией обра-
зовательного процесса, созданием 
условий для улучшения  профес-
сиональной подготовки студен-

тов, развитием научно-исследова-
тельской деятельности. 

Программа импортозамеще-
ния в продовольственной сфере, 
принятая Правительством Рос-
сийской Федерации, неразрывно 
связана с притоком в агропро-
мышленный комплекс высококва-
лифицированных кадров. Наши 
усилия должны быть направле-
ны на подготовку специалистов 
нового качества и исследовате-
лей, способных генерировать идеи 
и обеспечивать их трансфер в 
производство. Уверен, что со-
вместными усилиями мы добьём-
ся успеха.

Не могу не сказать и том, 
что новый год – это, в первую 
очередь, добрый семейный празд-
ник. Желаю всем работникам 
Брянского государственного аграр-
ного университета тепла и уюта 
в домах, любви и радости в серд-
цах, удачи в жизни, заботы и по-
нимания близких людей. Береги-
те друг друга, дарите друг другу 
любовь и тепло.

Пусть предстоящий год ста-
нет годом новых свершений и 
принесёт счастье в каждый дом! 
Желаю всем крепкого здоровья и 
осуществления всех намеченных 
планов!

Н.М. БЕЛОУС,
ректор Брянского 

государственного аграрного 
университета. 
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В письме, в частности, отмечалось: «Благодарю 
вас за выдающиеся заслуги в сфере научной и науч-
но-технической деятельности, получившие широкое 
общественное признание, способствующие развитию и 
повышению авторитета Брянской области…» 

Чем же особенным проявил себя этот молодой учё-
ный? За что ему такие честь и хвала? С этими вопроса-
ми обратился к виновнику события. Несколько смуща-
ясь, Максим скромно хотел сгладить наш разговор, мол, 
«ничего особенного он не сделал». Но ведь на пустом 
месте не могли возникнуть ни победы в престижных кон-
курсах, ни упомянутое Благодарственное письмо Губер-
натора. Поэтому наш разговор с ним плавно перешёл к 
началу начал, то есть его биографии. 

Родился Максим в Брянске в 1980 году. В четы-
рёхлетнем возрасте вместе с родителями переехал в 
Десногорск – город «атомщиков». Младые годы отложи-
ли в памяти неизгладимые впечатления.

- Когда я учился в седьмом  классе школы № 3 горо-
да  Десногорска,- рассказывал Панов,- то впервые  сде-
лал шаги в науку, подготовив доклад на тему «Сезонные 
колебания температуры Десногорского водохранили-
ща». Это всё благодаря энтузиасту и замечательному 
педагогу по физике Светлане Николаевне Мерзляевой, 
которая прививала любовь к науке. Её уроки, каждый из 
которых был не похож друг на друга, заложили основы 
для выбора моей будущей профессии - учителя физики. 

Характерно то, что в начале жизненного пути Мак-
симу повезло с учителями. В 15-ти летнем возрасте он 
снова переезжает в Брянск, где учится в школе № 58. 
И снова встречает прекрасных специалистов своего 
дела: Владимира Львовича Марина – учителя физики 
и Наталью Николаевну Борисову – учителя матема-
тики. С их помощью юный интеллектуал постигал азы 
любимых предметов. А познавательный интерес к ним 
вырабатывал умение находить, анализировать, управ-
лять, интегрировать, оценивать информацию и пред-
ставлять её в понятной форме. Если говорить проще, то 

получается совсем интересно, примерно так: «Трудно 
было человеку миллионы лет назад. Он совсем не 
знал природы, словно верил в чудеса, он всего, все-
го боялся и не знал, как объяснить - бурю, гром, 
землетрясенье, трудно было ему жить. И решил 
он всё узнать, самому во всё вмешаться, людям 
правду рассказать. Создал он земли науку, кратко 
«физикой» назвал, под названьем тем коротким он 
природу распознал!»

Пусть эти детские стишки не покажутся кому-то 
весьма банальными, ибо всё узнать, во всё вмешать-
ся и природу распознать стало для Максима как бы его 
жизненным кредо. Участие в школьных конференциях, 
областных профильных олимпиадах позволили ему по-
полнить свой интеллектуальный «багаж». Поэтому по-
сле окончания школы особых раздумий по поводу, куда 
идти дальше учиться у него не возникало. Полученные 
знания в школе позволили без особых усилий Панову 
поступить на физико-математический факультет Брян-
ского государственного университета имени академика 
И.Г. Петровского. 

Вспоминая годы студенчества, Максим характеризу-
ет их, как самые яркие в жизни. Словно в вихре закружи-
ла его тогда эта удивительная пора: участие в различ-
ных культурно-спортивных мероприятиях, олимпиадах и 
конференциях… Ну и здесь он оказался, как и прежде, 
в числе «везунчиков». А повезло ему в том, что настав-
ником был замечательный профессор Евгений Алексе-
евич Чижевский. По мнению Максима, человек строгий 
и требовательный, но в тоже время очень интересный. 
Он учил своих питомцев проводить учебные занятия без 
всяких листочков и шпаргалок, только живое общение с 
аудиторией. «Преподаватель должен проводить лекции 
только глядя в глаза аудитории и акцентировать внима-
ние у доски, где записаны основные выкладки, а если 
преподаватель читает с листа, то и студент на экзамене 
должен открыть конспект и прочитать ответ на вопрос!»,- 
любимая фраза Евгения Алексеевича. 

- Когда оканчивал БГУ,- пояснял Панов,- то получил 
предложение преподавать в Брянской государственной 
сельскохозяйственной академии. Я очень волновался 
по поводу того, что смогу ли оправдать возложенное на 
меня доверие? Но благодаря таким замечательным пре-
подавателям как доцент Николай Иванович Яковенко, 
профессор Владимир Анатольевич Погонышев и другим 
уникальным людям, работающим на кафедре высшей 
математики и физики, я развеял эти сомнения. 

Первые годы работы в академии поразили Максима 
количеством научных семинаров, конференций, которые 
были доступны каждому, и живое общение с профессо-
рами и академиками укрепляло его желание занимать-
ся наукой. А встреча, по его мнению, с замечательным 
учёным, профессором кафедры БЖДиИЭ и академиком 
МАНЭБ Еленой Геннадьевной Лумисте (ныне покойной) 
была как бы предопределяющей. 

Максим Панов ведёт занятие со студентами

(Окончание на стр. 3)

В Брянском областном Дворце 
детского и юношеского творчества 
имени Ю.А. Гагарина прошёл пер-
вый молодёжный экономический 
форум, в работе которого приняли 
участие студенты экономического 
факультета (группа Э-231), моло-
дые учёные Брянского ГАУ. 

На торжественном открытии 
форума представители Прави-
тельства Брянской области вместе 
с молодыми учёными и студента-
ми обсуждали текущее состояние 
и перспективы развития экономи-
ки, приоритетные инновационные 
направления, создание благопри-
ятных условий для активного уча-
стия молодежи в социально-эко-
номической жизни региона.

Студенты и молодые учёные 
Брянского ГАУ также приняли 

участие в обсуждении вопросов 
международного молодёжного 
сотрудничества. Не остались без 
внимания и другие перспективные 
вопросы. Например,  тема карьер-
ной площадки была посвящена 
мотивации, развитию лидерских 
качеств и профессиональных на-
выков. 

На протяжении всего форума 
работала выставка инновацион-
ных проектов и разработок моло-
дых учёных и предприятий Брян-
ской области, которая послужила 
логической основой для кругло-
го стола «Потребности малого и 
среднего бизнеса в научных раз-
работках». 

ПРЕСС-ЦЕНТР БГАУ.

С Новым Годом и Рождеством, друзья!



ПАМЯТЬ ОБО ВСЕХ ПОГИБШИХ НА ПОЛЯХ СРАЖЕНИЙ

В рамках мероприятия состоялся Все-
российский форум добровольцев, при-
званный сформировать единую концепцию 
развития волонтёрства в России. Форум яв-
ляется ключевым событием для волонтёров, 
руководителей социально ориентированных 
некоммерческих организаций, волонтёрских 
центров и общественных объединений, за-
нимающихся развитием добровольческой 
деятельности. 

В первый день работы форума участни-
ки смогли посетить панельные дискуссии, 
тематические выставки, круглые столы и 
площадки по основным направлениям до-
бровольчества: социальному, событийному, 
культурному, корпоративному, волонтёрству 

70-летия Победы, волонтёрству в чрезвы-
чайных ситуациях, а также медицинскому 
волонтёрству.

В рамках форума прошёл итоговый 
слёт Всероссийского волонтёрского корпуса 
70-летия Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов. 

Гостями форума были Президент РФ 
В.В. Путин, министр спорта РФ В.Л. Мутко, 
министр образования и науки РФ Д.В. Ли-
ванов, министр здравоохранения РФ В.И. 
Скворцова, министр по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихийных бедствий В.А. 
Пучков и другие. 

Президент России Владимир Путин по-
сетил итоговый форум «Сообщество», где 
встретился с наиболее отличившимися 
участниками неправительственных органи-
заций, волонтёрских движений, юношеских и 
студенческих объединений страны. 

В заключительный день Форума состоя-
лась церемония награждения премии Обще-
ственной палаты Российской Федерации в 
области гражданской активности «Я – граж-
данин» и премии Роспатриотцентра в обла-
сти развития добровольчества «Доброволец 
России – 2015». 

Миссия премий — содействие развитию 
лидеров некоммерческого сектора, способ-
ных независимо действовать и вносить су-
щественный вклад в развитие гражданского 
общества в стране. Премия вручается вто-
рой раз. В этом году её получили 12 активных 
граждан, которые достигли высоких резуль-
татов в проектах благотворительности, со-
циального предпринимательства, экологии, 
местного самоуправления, науки и образова-
ния, общественного контроля и прав челове-
ка, социализации, работы с молодёжью, реа-
лизации городских проектов, популяризации 
здорового образа жизни, а также инициаторы 
проектов, направленных на развитие культу-
ры и международных связей.

Лука ВОСНЯТИН,
член волонтёрского отряда 

«Секрет добра» Брянского ГАУ.

КАК БЕЛЫЙ АНГЕЛ 

МАШЕТ НАМ КРЫЛАМИ

В Москве состоялся итоговый форум активных граждан «Сообщество», ор-
ганизованный Общественной палатой Российской Федерации совместно с Фе-
деральным агентством по делам молодежи, Федеральным государственным 
бюджетным учреждением «Российский центр гражданского и патриотического 
воспитания детей и молодежи» (Роспатриотцентр) и Федеральным агентством по 
делам национальностей. В данном Форуме принял участие студент нашего ВУЗа, 
член волонтёрского отряда Брянского ГАУ «Секрет добра» Лука Воснятин.

Почему именно белые жу-
равли стали символом этого 
праздника? С этого вопроса 
начался вечер в общежитии        
№ 6, участниками которо-
го стали студенты инженер-
но-технологического факульте-
та Брянского государственного 
аграрного университета. Юно-
ши и девушки с неподдельным 
интересом слушали рассказ 
ведущей вечера. 

На Кавказе есть легенда, 
что воины, павшие на поле 
битвы, превращаются в жу-
равлей. Журавль – это сим-
вол положительных и светлых 
чувств, хорошего начала. Во 
всём мире журавль – это бес-
смертие, светлая сила, сила, 
которая связывает человека и 
Бога. 

Стихотворение «Журавли» 
было написано в 1965 году, 
после того, как поэт побывал 
у памятника японской девочке 
Садако Сасаки в Хиросиме. В 
руках девочка держит бумаж-
ного журавлика, у подножия 
памятника множество бумаж-
ных журавликов.

Садако Сасаки  родилась 
7 января 1943 года. Ей было 

2 года, когда американцы на 
Хиросиму сбросили атомную 
бомбу. В 1954 году (девочке 
было 11 лет) врачи поставили 
ей страшный диагноз - лейке-
мия. Девочке оставалось жить 
меньше года. Японская ле-
генда гласит: тот, кто сложит 
1000 бумажных журавликов в 
награду получит исполнение 
желания. 25 октября 1955 года 
из рук С. Сасаки выпал 644 жу-
равлик. Девочка умерла.  

Друзья и одноклассники 
стали думать о постаменте Са-
даке и всем жертвам атомной 
бомбардировки.   

Расул Гамзатов, увидев 
большое количество женщин 
в белом, белых бумажных 
журавликов, живых белых 
журавлей в небе, настолько 
проникся этим, что выразил 
свои чувства в стихотворении 
«Журавли». Слова Р. Гамзато-
ва Ян Френкель переложил на 
музыку, так появилась песня, 
которую исполнил Марк Бер-
нес. Эта песня стала молитвой 
павшим воинам. Праздник Бе-
лых журавлей – праздник, ро-
дившийся из песни.

Сегодня праздник Белых 
журавлей./Не потому, что 
к югу косяками./ А в честь 
бойцов, которые с полей 
Не возвратились целыми пол-
ками./Я думаю, солдат, что 
пал в бою,/Как Белый ангел 
машет нам крылами./И стих 
о журавлях ему дарю./Ведь 
это птица-символ. Память с 
нами.

В последние годы праздник 
приобрёл всероссийский мас-
штаб. Неслучайно в разных 
уголках бывшего Советского 
Союза воздвигнуто 24 памят-
ника белым журавлям.

Изучая историю России, мы 
понимаем, как тяжело прохо-
дило становление Российского 
государства. Сколько войн и 
сражений, пришлось пережить 
русскому народу. Известней-
ший памятник древней русской 
литературы «Слово о полку 
Игореве» описывает поход на 
половцев новгород-северского    
князя   Игоря Святославича в 
союзе с Всеволодом, Влади-
миром и Святославом Ольго-
вичем (1185 г.). «Слово о полку 
Игореве» явилось первым про-

изведением об увековечива-
нии памяти воинов, павших за 
землю русскую.

1941-1945 годы навсегда 
останутся в нашем сердце, 
как годы самой длиной и кро-
вопролитной войны. Всемир-
но-историческое значение 
Победы состоит в том, что 
именно советский народ, его 
вооруженные силы преградили 

путь германскому фашизму к 
мировому господству, вынес-
ли на своих плечах основную 
тяжесть беспримерной в исто-
рии человечества войны и осу-
ществили решающий вклад в 
разгром нацистской Германии 
и её союзников. Цена победы 
была исключительно велика. 
Война разорила многие госу-
дарства, огромны и людские 
потери. Больше всего постра-
дал Советский Союз: общие 
безвозвратные людские поте-
ри страны составили 26,6 млн. 
человек, в том числе в воору-
женных силах СССР вместе с 
пограничными и внутренними 
войсками погибли более 8,6 
млн. военнослужащих. Около 
4,5 млн. человек оказались в 
плену. Из них после войны воз-

вратились на Родину немно-
гим более 1,8 млн. человек. 
Остальные погибли в резуль-
тате фашистских злодеяний. 
25 млн. человек остались без 
крова. Было разрушено 1710 
городов и поселков, более 70 
тыс. сёл и деревень. В этом 
году, празднуя 70-летие Вели-
кой Победы, победным шагом 
по городам и сёлам прошёл 
«Бессмертный полк».

Затаив дыхание слушали 
собравшиеся студенты гостя 
праздника - командира поиско-
вого отряда Брянского ГАУ  В. 
Чистякова. О многих интерес-
ных и уникальных фактах де-
ятельности поискового отряда 
поведал Владимир, сопрово-
ждая своё выступление фото-
графиями.

На празднике Белых жу-
равлей мы не можем молчать о 
войнах последних десятилетий 
ХХ века и начала ХХI века. Па-
мять об этом жива. Именно жи-
вая память, потому что живы 
те, кто воевал в Афганистане, 
Чечне, Южной Осетии. Немало 
ребят погибло в этих войнах, 
приняли мученическую смерть, 
а память о погибших свято хра-
нят их товарищи по оружию, их 
семьи и близкие. Особой бо-
лью в сердце отзывается в нас 
война на Украине. И память 
наша жива, пока мы об этом 
помним, пока мы об этом гово-
рим и поём. 

Ещё один гость праздника 
Белых журавлей - победитель 
конкурса бардовской песни, 
директор Скрябинского ДК Та-
тьяна Борисова представила 
на суд зрителей свою новую 
песню «Загляните в души вете-
ранов». Слушая её авторское 
произведение, многие не смог-
ли сдержать слёз.

«Что теперь с нами ста-
ло, как Россия устала,/ И ка-
кая ещё ждёт Россию война? 
Мне не хочется крови и не 
надо нам славы,/ Нас так мало 
осталось, а Россия одна...»

Журавли не имеют нацио-
нальности – они символизиру-
ют память обо всех погибших 
на полях сражений. В этот 
день в России к памятникам и 
воинским захоронениям несут 
тысячи журавликов в память 
о погибших. Вот и на нашем 
празднике звучали стихи в ис-
полнении студента экономиче-
ского факультета Владимира 
Балухто. А студент инженер-
но-технологического факульте-
та Дмитрий Шершнёв провёл 
мастер-класс по изготовлению 
бумажных журавликов. Эти ру-
котворные символы праздника 
студенты ИТФ возложили к во-
инскому мемориалу на терри-
тории университета. 

Т.Ю. АНДРЕЕВА,
зам. директора КДЦ.                                                         

Праздник Белых журавлей отмечается в России 22 октября. Он учреждён по инициативе народного поэта 
Дагестана Расула Гамзатовича Гамзатова как праздник поэзии и как память о павших на полях сражений во всех 
войнах. Одно из самых ярких стихотворений Расула Гамзатова «Журавли». Ни одно литературное произведение не 

создаётся просто так, каждое имеет свою судьбу.

Директор Скрябинского Дома культуры Татьяна Борисова 
проникновенно исполняет песню собственного сочинения 

«Загляните в души ветеранов»

Студентов до глубины души тронул рассказ об этом празднике

Мастер-класс по изготовлению бумажных журавлей пока-
зывает студент 2 курса ИТФ Дмитрий Шершнёв (слева)

ГРАЖДАНСКАЯ АКТИВНОСТЬ

Лука Воснятин на форуме
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НАУКА - ПРОИЗВОДСТВУ

Так, впрочем, и поступили 
два предприимчивых москвича 
Марк Стрела и Сергей Игум-
нов, которым как-то попалась 
на глаза книга «Ягодные куль-
туры в центральном регионе 
России» под редакцией ака-
демика Российской академии 
сельскохозяйственных наук 
Ивана Васильевича Казакова. 
Книга выпущена издатель-
ством нашего ВУЗа в 2009 году 
тиражом 1000 экземпляров. 
Именно она (книга) сыграла 
свою положительную роль в 
том, что этот практичный дуэт 
начал осваивать своё дело.

- Да, так и было,- поясняет 
Марк Стрела.- Мы ознакоми-
лись с этой уникальной книгой 
и вместе с моим партнёром 
Сергеем Игумновым начали 
подбирать место для того, 
чтобы заняться выращиваем 
и производством Кокинской 
малины.

Выбор пал на село Сло-
бода Хвастовичского района 
Калужской области, где до 
недавних пор существовало 
сельскохозяйственное пред-
приятие. Но, как и многие в 
годы перестройки, оно пришло 
в упадок. Как говорится, приро-
да не терпит пустоты. Так вы-
шло и здесь. На смену разва-
лившегося хозяйства пришло 
ООО АПП (аграрно-производ-
ственное предприятие) «Сло-
бодские ягодники», которое 
учредили эти два бизнесмена. 
Сегодня в их владении нахо-
дится пять гектаров малины. 
А начинали своё дело они с 
нуля. 

- Пахать пришлось цели-
ну,- вспоминали предпринима-
тели.- Было очень сложно, но, 
если взялись за дело, то надо 
работать…

Последние слова можно 
поставить в качестве их де-
виза. В банки за кредитами не 
обращались. Вскладчину сло-
жились, сколько, у кого было, 
так создали первоначальный 
бюджет, который стал фи-
нансовой основой ООО АПП 
«Слободские ягодники». 

Впрочем, только по книге 
дело не построишь. Поэтому 
пришлось ехать в Кокино. И.В. 
Казакова уже не было на этом 
свете. Но остались его учени-
ки. В частности, ныне доктор 
сельскохозяйственных наук, 
профессор Сергей Николае-
вич Евдокименко продолжает 
дело своего учителя. В февра-
ле 2013 года предприниматели 
приехали к нему, долго говори-
ли о «капризной даме» - мали-
не, пригласив учёного к себе. В 
начале мая Евдокименко пое-
хал в Калужскую область, по-
смотрел, где планируется раз-
местить плантацию сладкой 
ягоды, дал дельные советы. 
Заключили договор, появился 
проект закладки плантации ре-
монтантной малины. Привезли 
почвенные образцы. Подклю-
чилась университетская ла-
боратория под руководством 
доцента Дмитрия Геннадье-
вича Кротова, где был сделан 
анализ почвенных образцов. 
На его основании С.Н. Евдо-
кименко составил систему 
удобрений для «Слободских 
ягодников». 

Были взяты сорта Кокин-
ской селекции: «Брянское 
диво», «Рубиновое ожере-
лье», «Атлант» и «Пингвин». 
Четыре сорта были на началь-
ной стадии работы предприя-
тия. В прошлом году в «Сло-
бодских ягодниках» появился 
маточник, где имеются другие 
сорта малины. По мнению 
предпринимателей, в боль-
шом количестве есть польские 
сорта, но они хуже для наших 
регионов – Брянска и Калуги. 
Хотя в Тамбовской и Воро-
нежской областях польские 
сорта вполне адаптировались 
и неплохо себя проявляют. То 
же самое подтверждает и С.Н. 
Евдокименко, являющийся од-
ним из лучших специалистов в 
данной области. 

Начав в 2013 году своё 
дело, лишь в нынешнем году 
предприимчивым москвичам 
удалось получить промыш-
ленный урожай сладкой ягоды. 
Не так давно они приезжали 
в цех по переработке ягод-
ных культур с тем, чтобы на 
оборудовании Брянского ГАУ 
произвести малиновый джем. 
Так как своего оборудования 
пока нет, приходится исполь-
зовать ВУЗовскую установку. 
В этом им помогал старший 
лаборант кафедры ТОЖиПП 
инженерно-технологического 
факультета нашего универси-
тета Игорь Свиридов.  

Кокинская селекция мали-
ны торит дорогу на Калужской 
земле. А как обстоят дела у 
нас на Брянщине? В насто-
ящее время производством 
малины занимается предпри-
ниматель Дмитрий Сычёв. И 
тут не обошлось без научной 
поддержки. Разработку проек-
та закладки товарной планта-
ции ремонтантной малины в 
условиях села Смольянь Брян-
ского района осуществлял всё 
тот же С.Н. Евдокименко. В 
прошлом году был заключён 
договор. Также подключилась 
лаборатория Д.Г. Кротова. 
Были размножены сорта ре-
монтантной малины и в этом 
году появились посадки в селе 
Смольянь.

Занимается той же слад-
кой ягодой и выпускник нашего 
ВУЗа Игорь Райков. На своём 
приусадебном участке в Кара-
чевском районе он выращива-

ет малину и ежевику. В своё 
время он был аспирантом у 
И.В. Казакова, а потом – у С.Н. 
Евдокименко. Райков защитил 
кандидатскую диссертацию. 
Ему, как говорится, и карты 
в руки. Плантация у него не-
большая, хотя приусадебный 
участок увеличивается. Но до 
промышленного производства 
ягод ему пока далеко. Сло-
вом, дело пока находится в              
зародышевом состоянии.

В этой связи не могу не 
вспомнить одно из стихотво-
рений И.В. Казакова. Иван 
Васильевич помимо того, что 
был автором многочисленных 
сортов малины, получивших 
прописку не только в нашей 
стране, но и за её пределами, 
известен как автор поэтиче-
ских сборников, где лириче-
ские произведения перемежа-
ются со стихами, написанными 
к праздничным, юбилейным 
и иным памятным событиям. 
Вот как отразил он проблему в 
стихотворении под названием 
«Служебная записка секрета-
рю РК КПСС»: «Хлеб, молоко, 
картофель, мясо/ Не заменить 
малиной, но/ В оркестре мало 
контрабаса,/ Там быть и скрип-
ке суждено./ Малина – эликсир 
здоровья,/ Всяк съесть малину 
норовит,/ Но с болью сокруша-
юсь вновь я:/ Малина – всюду де-
фицит./ ЦК не раз уж дефициты/ 
Взывал изжить в кратчайший 
срок/ И нам пора без волокиты/ 
Пустить малину на поток./ Ведь 
наши силы не иссякли,/ Трудиться 
будем, как и встарь./ Вы нам помо-
жете, не так ли,/ Товарищ первый 
секретарь?!» 

Написано стихотворение в 
далёком теперь уже 1976 году. 
С тех пор минуло без малого 
четыре десятка лет. Но про-
блема по-прежнему остаётся, 
и в плане «пустить малину на 
поток», и в плане помощи со 
стороны властных структур, и 
в излюбленном сегодня слово-
сочетании «импортозамеще-
ние»… 

Что же касается науки, то 
она готова в этом помогать, о 
чём красноречиво свидетель-
ствует пример сотрудничества 
с ООО АПП «Слободские ягод-
ники».

Виктор МЕКТО.
Фото автора.      

««.. .Там...Там...Там...Там...Там...Там...Там...Там бытьбытьбытьбытьбыть и и
скрипкескрипкескрипкескрипкескрипкескрипкескрипкескрипкескрипкескрипке суждено»суждено»суждено»суждено»суждено»суждено»суждено»суждено»суждено»суждено»суждено»

Начну с поэтических строк нашего великого земляка Фёдора Ивановича Тютчева: 
«Нам не дано предугадать, как слово наше отзовётся,- и нам сочувствие даётся, 
как нам даётся благодать». Действительно, образно говоря, словом можно убить, 
словом можно спасти, словом можно полки за собой повести. А можно с помощью 
слов, то есть книги создать свой бизнес. 

Слева направо: Сергей Игумнов, 
Игорь Свиридов и Марк Стрела за 
производством малинового джема

СЕЛЬСКИЙ ТУРИЗМ

Модераторами работы круглых 
столов по развитию сельского ту-
ризма были: В.И. Трухачев - ректор 
Ставропольского ГАУ; О.В. Овсян-
никова - заместитель Директора Де-
партамента научно-технологической 
политики и образования Минсельхо-
за РФ; А.В. Никитина - заместитель 
начальника отдела Департамента 
сельского развития и социальной по-
литики Минсельхоза РФ; И.А. Агеева 
- заместитель руководителя рабочей 
группы по развитию сельского туриз-
ма при Министерстве культуры РФ, 
начальник управления развития ту-
ризма Калужской области. 

На конференцию съехались 
представители из 56 субъектов Рос-
сии. Регионы серьёзно различаются 
по интенсивности развития сельско-
го туризма. В 2014 году 33 субъекта 
страны получили государственную 
поддержку на развитие сельского ту-
ризма по федеральной целевой про-
грамме «Устойчивое развитие сель-
ских территорий». 

На форуме рассматривались 
вопросы повышения роли аграрных 
ВУЗов и учреждений ДПО в разви-
тии сельского туризма в регионах, 
подготовки кадров для этой сферы 
деятельности. На конференции отчет-
ливо было обозначено, что настало 

время определить в каждом му-
ниципальном образовании свою 
стратегию поселений на основе 
развития сельского туризма, со-
здать центры проектирования 
инновационных видов туризма в 
сельской местности.

От Брянской области и Брян-
ского ГАУ в форуме принял участие 
и выступил с докладом директор 
института повышения квалификации 
кадров агробизнеса и международ-
ных связей профессор Е.Я. Лебедько, 
отразивший в своём выступлении ос-
новные проблемы, препятствующие 

развитию туризма на уровне муни-
ципальных образований, представил 
оригинальную методику разработки 
туристско-рекреационных кластеров в 
сельской местности. 

Участникам конференции была 
предоставлена уникальная возмож-
ность посетить объекты сельского ту-
ризма Ставропольского края. Так, ин-
дивидуальный предприниматель С.Н. 
Брежнев из станицы Новотроицкая 
Изобильненского района представил 
уникальный музей русского самова-
ра, насчитывающий 257 экземпляров; 
подвал с вином домашнего изготов-
ления; чаепитие в старых русских 

традициях. Здесь же ООО «Казачий 
хлеб» показал выставку-дегустацию 
своей продукции: хлеба, слоек, пиро-
гов, пахлавы…

В станице Рождественской гости 
с интересом осмотрели деревянный 
храм Рождества Пресвятой Богоро-
дицы, ознакомились с религиозными 
традициями местных жителей, их 
бытом. Изобилие продуктов и блюд 
было предоставлено к дегустации. 
Молодежь показала образцы казачь-
ей моды, а опытные казачки делились 
практикой и мастерством изготовле-
ния веников из сорго. В этой же ста-
нице четыре года назад была создана 

база отдыха «Чистые пруды». Уни-
кальное её расположение привлека-
ет отдыхающих. Здесь расположена 
конеферма, рыбоводные хозяйства, 
домики для отдыха. Хозяева базы 
порадовали гостей выставкой эко-
продуктов близлежащих фермерских 
хозяйств, выступлением казачьего 
ансамбля песни и танца, контактным 
зооуголком, прокатом лошадей. 

Конференция придала новый им-
пульс в дальнейшем развитии сель-
ского туризма, был определён общий 
научно-методический и организацион-
но-правовой подход к ведению этого 
вида деятельности на селе.

ПРЕСС-ЦЕНТР БГАУ.

На базе Ставропольского ГАУ прошла Всероссийская научно-практическая конфе-
ренция «Состояние и перспективы развития сельского туризма в Российской Феде-
рации». Организаторами мероприятия были Министерство сельского хозяйства РФ, 
Ростуризм, Ставропольский ГАУ и Правительство Ставропольского края. Руководство 
и координацию работы форума осуществляла заместитель Министра сельского хозяй-
ства РФ Е.Ю. Астраханцева.

ПРИОРИТЕТ РАЗВИТИЯ

Выступает казачий ансамбль песни и танца

КАКОЕ ПОЛЕ 
НЕЛЬЗЯ СЕЯТЬ?

- Елена Геннадьевна,- продолжал Панов,- была 
человеком с широчайшим кругозором, потрясаю-
щей ответственностью и порядочностью. Её инже-
нерная хватка и  уникальный экспериментальный 
подход к решению различных инженерных задач 
позволили мне успешно защитить в 2012 году кан-
дидатскую диссертацию. Елена Геннадьевна - за-
мечательный учитель, но её безвременный уход 
был тяжелой утратой для учеников. Ведь столько 
уникальных идей осталось не реализовано: от ме-
ханизации технологических процессов получения 
органических удобрений до установки локального 
пожаротушения.

Все лучшие качества, которыми обладали учи-
теля и наставники Максима, он, словно губка впитал 
в себя, и теперь применяет полученные навыки и 
знания на практике. Главное в работе со студен-
тами считает выработку предметных компетенций, 
привитие интереса к предмету, умение творчески 
подходить к решению задач, формирование комму-
никативных навыков и т.д. Непосвящённому в суть 
«предмета» весьма сложно в этом разобраться. Но 
это только на первый взгляд. Тайна сия раскрывает-
ся просто. Если расшифровать этот перечень пред-
ложений, то получается вовсе без затей. Скажем, 
привитие интереса к предмету. Панов стремится 
не только дать знания по учебнику, но и ввести что-
то необычное: задачи по загадкам. Да, да самые         

настоящие задачи по загадкам в виде игры. Напри-
мер, мир обогревает, усталости не знает. Конечно, 
это солнце. Тут же следует вопрос: «Как энергия 
солнца достигает Земли?» Ответ: «Путём излуче-
ния». Или вопросы шутливой физики: «Какой кулон 
нельзя повесить на шею?» (Кулон – единицу элек-
трического заряда). «Какое кольцо нельзя надеть на 
палец?» (Кольцо Ньютона). «Какое поле нельзя се-
ять?» (Электрическое или магнитное). Так, шутли-
вые вопросы, по сути, игра, вызывают неподдель-
ный интерес у студентов, тем самым ненавязчиво 
происходит привитие интереса к предмету, а вместе 
с ним развитие их способностей. 

Творческий подход к делу позволил Максиму 
Панову выполнить ряд работ, которые получили 
Грант Губернатора Брянской области. Это  «Меха-
низация компостирования растительных материа-
лов и отходов» и «Совершенствование технологии 
получения органического удобрения в зимний пери-
од». В настоящее время молодой учёный работает 
над темой: «Комплекс малогабаритных установок 
для получения органических удобрений».

Вообще, считает Максим, что у него ничего бы 
не вышло, если бы не его верная спутница и едино-
мышленница - супруга Татьяна Васильевна Панова, 
которая тоже является молодым учёным. Но это, 
как говорится, совсем другая история.

Виктор МЕКТО.
Фото автора на стр. 1

(Окончание. Начало на стр. 1)
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ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО БРЯНСКОГО ГАУ

òîò ñàìûé ñëó÷àé,
êîãäà ãëàâíîå íå ïîáåäà, à ó÷àñòèåМастерство 

рождается в борьбе

Масштабные соревнования, собравшие столь значи-
тельную аудиторию, где кроме участников были родители, 
дедушки и бабушки школьников, а также группы поддержки, 
состоящие из одногруппников студентов. Малый спортив-
ный зал в бывшем здании Кокинского сельскохозяйствен-
ного техникума еле вместил всех желающих. Такой был 
неподдельный интерес к этим состязаниям.

Поздравить ребят со спортивным событием пришёл 
проректор по воспитательной и социальной работе Виктор 
Талызин, который пожелал борцам достойной победы. А 
победы действительно были значительные. Несмотря на 
то, что на борцовском ковре сражались совсем ещё юные 
спортсмены, которые делали, можно сказать, свои первые 
шаги на этом поприще, всё равно болельщики получили 
немало положительных эмоций от действительно яркого 
зрелища. 

В этом немалая заслуга тренера-общественника Нико-
лая Кулакова. Два года назад он можно сказать на своём 
энтузиазме собрал парней из числа студентов и молодую 
поросль из учащихся 3-8 классов Кокинской школы. Так, по-
явилась секция вольной борьбы. Конечно, её активно под-
держал в то время заведующий кафедрой физкультуры и 
спорта Станислав Роганков и руководство университета во 
главе с ректором Николаем Белоусом. ВУЗ приобрёл бор-
цовский ковёр. Начались тренировки. Заниматься в секции 
изъявили желание студенты практически всех факультетов, 
институтов университета и школьники.

Вольная борьба – это тот вид спорта, который в Ко-
кино был развит довольно хорошо. Своё начало секция 
вольной борьбы берёт ещё с техникумовских времён, когда 
сам Николай Кулаков был вовсе не тренером, а в качестве 
студента агрономического факультета выходил на борцов-
ский ковёр. С благоговением и особым трепетом вспоми-
нает он те годы. Возможно, именно это обстоятельство и 
подвигло его продолжить эту добрую традицию. Ведь чего 
греха таить, многое держится на его энтузиазме. Впрочем, 
без этого, пожалуй, невозможно любое хорошее начинание. 

О том, что тренер Кулаков сумел «заразить» многих 
ребят занятиями вольной борьбы свидетельствует такой 
факт. Мой сосед восьмиклассник Кокинской школы Илья 
Толкачёв три раза в неделю с большой охотой посещает 
секцию. Вольная борьба для мальчишек и ребят постарше 
стала их жизненной необходимостью. Да и результаты, ко-
торые показывают борцы, свидетельствуют о достаточно 
неплохом уровне развития этого вида спорта. В числе пер-
спективных Николай Кулаков назвал школьников Ярослава 
Мамеева, Матвея Попова, Евгения Жаберова, Илью Тол-
качёва, студентов Вадима Касыма, Бадырхана Балашова, 
Владимира Сориогло и других.

- Как известно,- говорит тренер,- в вольной борьбе 
победа достигается полным обездвиживанием соперника 
на ковре. Как только прозвучит команда, противники, хва-
тая один другого, стараются повалить соперника на пол. В 
процессе боя спортсмены, используя приёмы борьбы, до-
стигают поставленной цели. Случаются ситуации, когда ни 
одному из соперников не удаётся выполнить поставленную 
задачу – обездвижить противника. В таких случаях победа 
присуждается по очкам, которые судьи начисляют в процес-
се поединка за красиво проведенные захваты и приёмы. В 
случае получения противниками одинакового количества 
очков, победа засчитывается первому, кто показал резуль-
тативный приём в поединке.

В этих соревнованиях результативных приёмов и за-
хватов было предостаточно, что вполне можно говорить о 
мастерстве борцов вольников. Судья соревнований Михаил 
Петраков, являющийся заведующим кафедрой физкульту-
ры и спорта, только успевал «ловить» очередную победу. 
Так, у школьников в весовой категории 32 кг I место взял 
Ярослав Мамаев (3 «а» класс), II место – Данила Иванин 
(4 «в» класс). В весовой категории 38 кг I место у Матвея 
Попова (5 «б»), II место – у Никиты Новикова (5 «б»), III ме-
сто – у Никиты Крюкова (5 «а»). В весе 42 кг победу одер-
жал Евгений Жаберов (5 «а»), Никита Шелоп (6 «а») был 
вторым. В весе 46 кг места разделились соответственно 
Данила Попов (7 класс) – I, Тимофей Бурделёв (3 «а) – II, 
Алексей Логинов (5 «б») – III. В весе 63 кг лидером стал 
Илья Толкачёв (8 класс), на второй ступеньке пьедестала 
Евгений Нечаев (6 «б»).

У ребят постарше результаты сложились следующим 
образом: в весовой категории 63 кг I место занял Илья Ка-
заков (гр. СЕ-351), II – Пётр Митиогло (гр. СЕ-451), III место 
– Пётр Маринов (гр. А-511). В весе 69 кг победил Андрей 
Ермаков (гр. СЕ-551), за ним следует Бадырхан Балашов 
(гр. Э-231) и замыкает тройку Дмитрий Недялко (гр. Е-461). 
В весе 76 кг лидировал Владимир Сориогло (гр. Е-411), вто-

рое и третье места разделили соответственно учащиеся 11 
класса Олег Табунецик и Сергей Колиогло. В весе 85 кг I 
место у Вадима Касыма (гр. В-331), II – у Ильи Табунецик 
(гр. СЭ-331), III место у Андрея Васечко (гр. Е-571).

Необходимо отметить, что ребята из Гагаузии в сорев-
нованиях показали довольно высокий класс. Каждый из них 
с детства занимается вольной борьбой. В университетской 
секции они получают дальнейшие спортивные навыки, ко-
торые позволяют им уверенно проводить бои, добиваться 
значительных результатов. 

Были на первенстве и не совсем обычные награжде-
ния. За волю к победе приз получил Андрей Ермаков (СЕ-
551), за лучшую технику – Бадырхан Балашов (Э-231), за 
наибольшее количество побед на туше – Вадим Касым (В-
331) и самым юным борцом стал Ярослав Мамеев (3 «а» 
класс). 

Основной задачей для новичков, считает Николай 
Кулаков, является набор мышечной массы. В ход идут 
всевозможные тренажёры, штанги, гири, которые доступны 
в спортзале. Ведь благодаря правильным упражнениям, 
приёмам и растяжкам мышц, борцы умудряются очень 
быстро набрать необходимую мышечную массу. Большое 
внимание также уделяется растяжке. Если она недоста-
точно разработана, то можно запросто получить травму, 
которая поставит крест на всех стараниях. Есть и некото-
рые проблемы. В частности, бывает университетский зал 
весьма загружен. Из-за этого не всегда удаётся разложить 
борцовский ковёр. Спортсменам приходится, что называет-
ся, тесниться…

Как отмечают специалисты, вольная борьба – это 
тяжелый вид спорта, который требует больших усилий, 
постоянных тренировок и огромного желания быть лучшим. 
Открытое первенство университета по вольной борьбе ещё 
раз подтвердило, что в Кокино есть те, кто любит спорт и 
активно им занимается.

Виктор МЕКТО.
Фото автора.

Мастерский приём

Школьники проявляли упорство

Чистая победа

Победители и призёры первенства

Давно не видел подобного спортивного азарта, с которым выступали борцы 
вольники на недавно состоявшемся университетском открытом первенстве. На борцов-

ском ковре мерились силами полсотни спортсменов разных весовых категорий: от 32 кг 
– учащиеся Кокинской школы, до 85 кг – студенты Брянского ГАУ.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОТОКРОСС

В 70-80-е годы прошлого века 
проведение мотокроссов в Севске 
было доброй традицией. Однако 
трудные 90-ые внесли свои коррек-
тивы, и 23 года соревнования не 
проводились. Собрание молодых 
депутатов Брянской области и де-
путатов Севского районного Совета 
Романа Семенцова, Александра Да-
щенко и другие энтузиасты решили 
возродить эту традицию. За корот-
кое время была построена трасса 
для гонок. 

Соревнования начались в 11 
часов и продолжались до 17 часов. 
За это время зрителям удалось 
увидеть множество поистине захва-
тывающих моментов. Например, в 
категории от 13 до 17 лет выступала 
единственная девушка из Беларуси, 
которая достойно провела гонку на 
своём миниатюрном мотоцикле и 
ни в чём не уступала юношам-свер-
стникам. Поразили зрителей и вете-
раны этого вида спорта, которые с 
молодым азартом соревновались 

между собой, и там где им не хва-
тало резвости и сил, «выезжали» на 
богатом опыте. 

А для местных жителей это был 
настоящий праздник, они с одинако-
вым задором поддерживали и брян-
ских гонщиков, и гостей, поздрав-
ляли победителей, подбадривали 
проигравших. Это был тот самый 
случай, когда главное не победа, а 
участие. 

Завершился спортивный празд-
ник не совсем обычно: и участники, 
и зрители могли отведать бесплат-
но гречневой каши, приготовленный 
на свежем воздухе шашлык, попить 
чаю. 

Остаётся только надеяться, что 
и в 2016, и в последующие годы в 
Севске будут проходить мотокрос-
сы, а география его участников ещё 
более расширится.

 Артём САМОТОРОВ,
    студент 2 курса 

агроэкологического института 
Брянского ГАУ.

Студенты Брянского ГАУ (автор этих строк и Валерия 
Кышлалы, студентка 2 курса агроэкологического института) 
приняли участие в Международном мотокроссе, который 
прошёл в Севске. В этот древний город приехали гонщики 
из Брянска и области, Курска, Калуги, Смоленска, Орла, 
Железногорска, городов Беларуси. Всего в мероприятии 
участвовало 40 человек, их разделили на 8 групп с учётом 
возраста и мощности мотоциклов.

        юбиляров     ноября и декабря!
БОВКУН Галина Фёдоровна, доцент кафедры эпизоотологии, микробио-

логии, паразитологии и ветсанэкспертизы, 10 ноября.
БОНДАРЕНКО Валентина Васильевна, директор Новозыбковского 

филиала, 6 ноября.
КРОТОВА Елена Александровна, научный сотрудник центра коллектив-

ного пользования приборным и научным оборудованием, 10 ноября.
ЛЕМЕШ Вера Егоровна, дворник учебного корпуса № 5, 21 ноября.
ЛОГУНОВА Валентина Николаевна, уборщик служебных помещений 

общежития № 6, 29 ноября.
МОСИНА Галина Сергеевна, сестра-хозяйка санатория- профилактория, 

5 ноября.
ПОДОБАЙ Егор Фёдорович, профессор кафедры кормления животных и 

частной зоотехнии, 29 ноября.
МАЛЯВКО Галина Петровна, проректор по учебной работе,                                 

13 декабря.
ПОПЛЕВКО Любовь Ивановна, дежурная по общежитию № 2,                      

11 декабря.
ПРУДНИКОВ Николай Егорович, подсобный рабочий, 5 декабря.
РОМАНЕЕВА Валентина Викторовна, преподаватель СПО,                        

14 декабря.
РЫЧЕНКОВ Владимир Иванович, сторож учебного корпуса № 7,               

1 декабря.
СВИРИДОВ Николай Витальевич, водитель, 11 декабря.
СЫЧЁВ Сергей Михайлович, директор агроэкологического института,       

7 декабря.
ХРАМЧЕНКОВА Алевтина Орестовна, заведующая кафедрой коммер-

ции и экономического анализа, 5 декабря.
Пролетают года, словно птицы,
С дней рождений сплетают колье.
Утром дрогнули ваши ресницы –
Вы встречаете свой юбилей!
Пусть улыбкой, достатком, любовью
Будет дом ваш наполнен сполна,
Океан необъятный здоровья
Принесёт юбилея волна!

РЕКТОРАТ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ,
СОТРУДНИКИ И СТУДЕНТЫ БГАУ.

Ïîçäðàâëÿåì 


