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ВЕСТИ
Брянского государственного
аграрного университета

ВЫБОРЫ

Помимо делегатов конфе-
ренции в этом мероприятии при-
няли участие вице-губернатор 
Брянской области Александр 
Резунов, заместитель председа-
теля областной Думы, секретарь 
регионального отделения партии 
«Единая Россия» Юрий Гапеен-
ко, директор Департамента сель-
ского хозяйства Борис Грибанов, 
заместитель директора Депар-
тамента образования и науки 
Татьяна Кулешова, глава адми-
нистрации Выгоничского района 
Ирина Швецова. 

Вёл конференцию председа-
тель комиссии по выборам ректо-
ра Геннадий Нуриев.

 Три кандидата претендовали 
на этот высокий пост: прорек-
тор по СПО Николай Бардадын, 
действующий ректор Брянского 
ГАУ Николай Белоус и директор 
института энергетики и природо-
пользования Дмитрий Капошко. 
Участники конференции выслу-
шали программы первых двух 
кандидатов. Третий – Дмитрий 
Капошко в последний момент 
снял свою кандидатуру с выбо-
ров.

В обсуждении программ кан-
дидатов активное участие приня-
ли руководитель научно-исследо-

вательского отдела «Экономика 
и предпринимательство в АПК», 
доктор экономических наук, про-

фессор Евгений Чирков, доцент 
кафедры агрохимии, почвоведе-
ния и экологии Дмитрий Кротов, 
директор института экономики 
и агробизнеса, доктор сельско-
хозяйственных наук, профессор 
Сергей Сычёв, заведующий ка-
федрой кормления животных и 
частной зоотехнии, доктор сель-
скохозяйственных наук, профес-
сор Леонид Гамко, директор Бра-
совского филиала БГАУ Надежда 
Лохмоткина и студент 3 курса 
института ветеринарной меди-
цины и биотехнологии Виталий 
Моликов.

 По итогам голосования боль-
шинство голосов (109 из 114) по-
лучил Николай Белоус, который 
вновь избран на должность рек-
тора Брянского государственного 

аграрного университета сроком 
на 5 лет. 

Делегаты конференции, кол-
лектив Брянского ГАУ поздравляют 
Николая Максимовича с победой. 
Желают ему крепкого здоровья и 

плодотворной работы на благо 
развития университета.

ПРЕСС-ЦЕНТР
БРЯНСКОГО ГАУ.

Фото Виктора МЕКТО. 

РЕКТОРОМ БРЯНСКОГО ГАУ ВНОВЬ ИЗБРАН НИКОЛАЙ БЕЛОУС
11 апреля 2017 года состоялась конференция 

работников и обучающихся по выборам ректора Брянского 
государственного аграрного университета.

Ректор Брянского ГАУ 
Николай Белоус

Идёт голосование

СТУДЕНЧЕСКИЙ ОТРЯД ‘‘РУСИЧ’’ ОТПРАВИЛСЯ НА ВЕСЕННЕ-ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ

Можно, конечно, ещё и ещё раз 
удивляться, восхищаться техникой, кото-
рая сейчас имеется особенно в крупных 
агрохолдингах, но искусство пахаря, да-
да, именно искусство, я вовсе не ошибся, 
является первостепенной особенностью, 
которая и определяет, ставшими крыла-
тыми слова: всему начало – плуг и бо-
розда. Именно от пахаря зависит, каким, 
в конечном счёте, будет урожай. 

По сложившейся доброй традиции 
студенческий механизированный отряд 
«Русич» Брянского ГАУ с наступлением 
весенне-полевых работ отправился в 

сельхозпредприятия региона с тем, что-
бы помочь труженикам полей в их неот-
ложных делах. Не исключением стала 
и нынешняя весна. 36 «русичей» - сту-
дентов третьего курса инженерно-тех-
нологического института отправились в 
11 хозяйств Брянской области, где они 
займутся пахотой, подкормкой озимых 
культур, севом зерновых и многолетних 
трав, ремонтом техники. 

Как и положено членов механизи-
рованного отряда торжественно про-
вожали у святого места студенческого 
городка – мемориала памяти павших в 

годы Великой Отечественной войны, во-
инов интернационалистов и участников 
боевых действий в Чечне. Это придаёт 
особую значимость данному событию, 
ребята клянутся не уронить честь пред-
ков, которые славно сражались на поле 
брани. У наших «русичей» иные задачи, 
но они привержены традиции, которая, 
несомненно, является приоритетом – это 
добросовестно трудиться, на практике 
применить, полученные в университет-
ских аудиториях, знания. По праву для 
собравшихся этот день был настоящим 
праздником. А какой праздник без хлеба 
и песен? По русскому обычаю членам 
отряда «Русич» преподнесли хлеб-соль.

Поздравили ребят с этим событием 
многие: ректор Брянского ГАУ Николай 
Белоус, председатель комитета об-
ластной Думы по аграрной политике и 
природопользованию Василий Евсеев, 
заместитель директора Департамента 
сельского хозяйства Брянской области 
Владимир Ториков, заместитель гене-
рального директора по персоналу ЗАО 
СП «Брянсксельмаш» Станислав Дят-

лов, заместитель председателя област-
ного комитета профсоюза работников 
АПК Николай Прохода и директор инже-
нерно-технологического института Алек-
сей Купреенко.

Каждый из них сказал своё напут-
ственное слово молодым преобразо-
вателям земли,- именно так охаракте-
ризовали ребят гости, которые были на 
митинге. Они пожелали ребятам успеш-
ной работы, быть достойными продол-
жателями стройотрядовского движения 
прошлых поколений. 

Работа студенческого механизиро-
ванного отряда «Русич» Брянского ГАУ в 
сельхозпредприятиях области призвана 
повышать профессиональное мастер-
ство и престиж профессии механизато-
ра, воспитывать у сельской молодежи 
любовь и уважение к крестьянскому тру-
ду, вовлекать подрастающее поколение 
в сельскохозяйственный производствен-
ный процесс. И эта цель с успехом еже-
годно достигается.

Как и прежде Департамент сельского 
хозяйства Брянской области по итогам 

2016 года отметил отличившихся «ру-
сичей» Почётными грамотами. В торже-
ственной обстановке из рук заместите-
ля директора Департамента сельского 
хозяйства Владимира Торикова ребята 
получили высокие награды. 

Заместитель гендиректора по пер-
соналу ЗАО СП «Брянсксельмаш» Ста-
нислав Дятлов тоже вручил грамоты 
тем, кто успешно проходил практику на 
предприятии.

Не остались в долгу и члены студен-
ческого механизированного отряда «Ру-
сич». От их имени командир отряда Дми-
трий Шерстнёв выразил благодарность 
руководству университета и всем, кто 
причастен к данному событию, за заботу 
о молодых специалистах, и заверил, что 
они не подведут, оправдают оказанное 
им высокое доверие. Кстати, Дмитрий 
– староста группы, хорошо учится, неод-
нократно представлял Брянский ГАУ на 
всероссийских, региональных олимпиа-
дах по различным дисциплинам. К тому 
же он принимает активное участие в 
объединённом совете обучающихся уни-
верситета, поисковой работе. Под стать 
и его товарищи.

Весеннее бодрое настроение под-
держивала художественная самодея-
тельность культурно-досугового центра 
(директор Анна Латенкова и художе-
ственный руководитель академического 
хора Ольга Бердышева). Восторженно 
присутствующие на празднике приняли 
выступление студентки института эконо-
мики и агробизнеса Ксении Неброй, ис-
полнившей песню «Кружева». А под ру-
ководством Ирины Новиковой ансамбль 
«Горлица» никого не оставил равнодуш-
ным, когда звучала в его исполнении 
песня «Крапива лебеда».

Праздник на этом завершился, но 
для отряда «Русич» Брянского ГАУ 
начался ответственный период весен-
не-полевых работ. Ребята хорошо усво-
или: всему начало – плуг и борозда.

Виктор МЕКТО.
Фото автора.

ВСЕМУ НАЧАЛО - ПЛУГ И БОРОЗДА

Хлеб-соль командиру отряда «Русич» Дмитрию Шершнёву

Отряд «Русич» на марше
За работу в хозяйствах региона в 2016 году члены отряда 

«Русич» награждены Почётными грамотами
Департамента сельского хозяйства Брянской области

Есть у поэта Сергея Викулова такие строки: «Всему начало - плуг и борозда,/ поскольку борозда под вешним небом/ 
имеет свойство обернуться хлебом./ Не забывай об этом никогда:/ всему начало - плуг и борозда». Об этом на торже-
ственных проводах студенческого механизированного отряда «Русич» Брянского государственного аграрного универ-
ситета говорил один из гостей. Казалось бы, какой плуг и борозда, когда в наш компьютерный век техника достигла 

таких заоблачных высот, что можно только диву даваться?.. 



ЭХО ПРАЗДНИКОВ

Как известно, в нашем ВУЗе 
учится немало представителей раз-
личных национальностей. Это рус-
ские и белорусы, украинцы и молда-
ване. Всего в своих стенах Брянский 
ГАУ собрал 855 студентов из 11 стран 
мира. 

Ведущие праздничного концер-
та директор института повышения 
квалификации кадров агробизнеса, 
международных связей и культуры 
Егор Лебедько и художественный 
руководитель академического хора 
Ольга Бердышева предварили меро-
приятие словами: «Наш фестиваль: 
«В единстве наша сила»,/ С той друж-
бой, что славян объединяет,/ Пусть 
русских, белорусов, молдаван,/ Болгар 
и украинцев уравняет!/ Ведь колыбель 
у нас одна –/ Зелёный край, славянская 
земля!»

Фестиваль открылся испол-
нением гимна в честь святых рав-
ноапостольных братьев Кирилла и 
Мефодия – создателей славянской 
письменности. Можно вспомнить 
строки: «Все народы, что пишут 
кириллицей,/ Что зовут издревле 
славянскими,/ Славят подвиг пер-
воучителей –/ Христианских своих 
просветителей». Детский хор «Хру-
стальный ангел» под руководством 
Ольги Бердышевой тепло и проник-
новенно исполнил это замечательное 
музыкальное произведение, которое, 
пожалуй, привёло зрите-
лей к сладостному чувству 
умиротворения, тем самым 
подняв души собравшихся 
в зале на необычайную вы-
соту. 

Праздник продолжил-
ся задушевными строками 
нашего великого земляка, 
поэта Фёдора Тютчева, ко-
торые, как нельзя, кстати, 
были предпосланы про-
должению данного меро-
приятия. «Привет вам за-
душевный, братья,/ Со всех 
славянщины концов,/ Привет 
наш всем вам, без изъятья!/ 
Для вас семейный пир го-
тов!/ Недаром вас звала 
Россия/ На праздник мира и 
любви,/ Но знайте, гости до-
рогие,/ Вы здесь не гости, вы – свои!» 

На этой искренней ноте, которая, 
пожалуй, лучше всего свидетель-
ствовала о нерушимой прочности уз 
дружбы и славянского братства, на 
сцену пригласили ректора Брянского 
ГАУ, депутата Брянской областной 
Думы по Выгоничскому избиратель-
ному округу № 17 Николая Белоуса, 
председателя Белорусского земляче-
ства на Брянщине Николая Голосова, 
директора Суражского педагогиче-
ского колледжа имени Александра 
Пушкина Инну Шпакову и делегацию 
республики Болгария в составе про-
фессора Юго-западного университе-
та «Неофит Рилски» Пётра Петрова, 
руководителей танцевальных коллек-
тивов Валерия Жганева и Михаила 
Митрева. 

Каждый из них по-своему вы-
разил слова, которые отражают 
сплочённость и дружбу между сла-
вянскими народами. Но непременно 
они отмечали то, что сила наших 
отношений, конечно же, в единстве. 
Лучше всего это видно через призму 

искусства, которое воплощает в себе 
тайну человеческого бытия. Ведь ис-
кусством славянских народов по пра-
ву можно гордиться. 

Как свидетельствует исто-
рия, русский народ богат опытом,              
накопленным многими столетия. 
Веками строил он свою жизнь, свои 
хозяйственные организации – позе-
мельную общину, артель. В них он 
осуществлял свои идеалы, то есть то, 
что считал своим лучшим и справед-
ливым, в них проявлял свою волю, 
своё понимание прав и обязанностей. 
Правители и владетели его, разных 
видов и степеней, постоянно препят-
ствовали ему в свободном творче-
стве его жизни, искажали и уродовали 
его созидательную работу и препят-
ствовали полному осуществлению. 
Тем не менее, вполне заглушить его 
желания они не могли, и истинный 
смысл их не трудно найти при внима-
тельном ознакомлении с тем, что со-
здано народом в области искусства. 
Но не будем слишком углубляться в 
исторические темы. Главное состоит 
в другом.

- Очень важно,- отметил ректор 
Брянского ГАУ Николай Белоус,- 
особенно сегодня, знать нашу Сла-
вянскую народную культуру, которая 
оставила нам огромное наследство. 
Нужно не потерять то, что оставили 
нам наши предки, почаще обращать-

ся к народным традициям и изучать 
их. Важно помочь объединить всё 
культурное богатство и донести до 
нашего народа. Ведь, не зная про-
шлого, не имеешь будущего!

Искусство, пожалуй, как никто 
другой, может многое, и прежде все-
го, возвысить человека, вырвав его 
из пут обыденности. Это показал и 
данный фестиваль, где разные песни 
и танцы слились в единый празднич-
ный букет, который представлял раз-
нообразные яркие краски. 

Студентка института экономики 
и агробизнеса, солистка Ксения Не-
брой вместе с академическим хором 
живо подняла настроение зрителей, 
исполнив песню «Аист на крыше». 
А следом не менее зажигательно 
выступил народный ансамбль песни 
и танца БГАУ под руководством ху-
дожественного руководителя Ирины 
Новиковой и хореографа Валерии 
Пилипенко. Характерная деталь 
состояла в том, что в этот день, 3 
апреля 2017 года, исполнилось бы 
80 лет со дня рождения заслуженного 

работника культуры России, ветерана 
Брянского ГАУ Николая Лысенко. Он, 
как было отмечено, приложил немало 
стараний с тем, чтобы развивалась 
художественная самодеятельность 
ВУЗа, в том числе много сделал для 
народного ансамбля песни и танца. 
В память об этом человеке со сцены 
звучали нестареющие русские произ-
ведения: «Вдоль по улице широкой» 
и «Я на печке молотила». 

Большим концертным блоком 
шла искромётная танцевальная про-
грамма, представленная нашими 
братушками – болгарами. Вообще 
болгарские танцы являются отобра-
жением истории этой приморской 
страны. Кажется, что они переполне-
ны южным солнцем, ароматом цвету-
щих деревьев и болгарских роз. 

Именно всё это удалось наблю-
дать на сцене Брянского ГАУ зрите-
лям, которые пришли в тот вечер на 
фестиваль славянских народов, где 
было немало сюрпризов. 

На празднике новую песню в 
своём репертуаре показал студент 
инженерно-технологического инсти-
тута Николай Прудников, который 
душевно пел о двух сёстрах - России 
и Беларуси. 

Ещё одна участница – 14-лет-
няя учащаяся Нетьинской школы 
Брянского района Полина Воронина 
проникновенно и завораживающе 

исполнила песни «Белору-
сочка» и «Купалинка». Чув-
ствовалось, что в её душе 
белорусские корни очень 
сильны. Такое исполнение 
вполне можно назвать же-
ланным источником вдох-
новения.  

Ещё одним «уникумом» 
на сцене был ансамбль 
ложкарей из города Суража 
Брянской области (худо-
жественный руководитель 
Инна Шпакова). Ложкари 
приятно удивили собрав-
шихся в зале. На них 
смотрели не как на некую 
«диковинку», а вполне са-
мостоятельных, увлечённых 
артистов, со своим неповто-
римым искусством. Не раз 

уже было подмечено, что чем труд-
нее и сложнее становится жизнь, тем 
больше наш народ тянется к культу-
ре, особенно народной. Ещё много 
лет назад  деревянные ложки можно 
было услышать лишь в узком кругу 
или на завалинке. Но пришли новые 
времена. Мы стали свидетелями 
фантастического взлёта популярно-
сти деревянной ложки. Начали соз-
даваться ансамбли Ложкарей по всей 
России, в том числе на Брянщине. 

Вновь подтвердила свой певче-
ский талант студентка Брянского ГАУ 
из Гагаузии Людмила Курудимова, ко-
торая песней «Молдова» ярко пред-
ставила свой солнечный край.

Финальным аккордом фестива-
ля прозвучала известная всем песня 
«Катюша». Её исполняли все участ-
ники нынешнего концерта и зрители. 
Искусство сближает народы. И это не 
просто фраза. Это опора, точнее мо-
стик, который связывает поколения и 
страны.

Виктор МЕКТО.
Фото автора.

Не так давно иду по улице Цветочной в 
селе Кокино, в народе называемой «бедным 
посёлком». Смотрю на участке, где прожива-
ет ветеран труда Елена Высоцкая, вовсю ки-
пит работа. Территория домовладения дей-
ствительно порядком подзаросла, потому что 
ею последние годы никто не занимался. Ели 
стали исполинами, которые в критический 
момент – большая угроза жилому дому, да и 
соседям причиняют особое волнение. Елена 
Кирилловна уже долгое время никуда не вы-
ходит, как говорится, ей самой до себя. Вот 
и вызвался помочь навести порядок в её хо-
зяйстве комендант учебных корпусов № 5-7 

Брянского ГАУ Василий Рылько. Одному ему 
вести это дело несподручно, поэтому привлёк 
к работе студента 2 курса института экономи-
ки и агробизнеса Андрея Губогло.

Истоки дружбы семьи Высоцких и Рыль-
ко давнишние. В теперь уже далёком 1983 
году молодой техник-садовод Вася Рылько 
начинал свою трудовую деятельность на 
опорном пункте садоводства и питомни-
ководства, возглавляемом Александром 
Высоцким. С тех пор Василий не оставляет 
без внимания любое обращение со стороны 
Елены Кирилловны, которая в своё время 
преподавала математику в Кокинском сель-

скохозяйственном техникуме. Теперь, так 
сложились обстоятельства, проживает одна. 
Как известно, одинокий человек требует по-
стоянной заботы и внимания. 

Частенько вижу, как жительницы села 
Кокино Татьяна Резуто и председатель мест-
ного совета ветеранов войны и труда Таисия 
Гуреенкова навещают Высоцкую, принося ей 
продукты питания и всё необходимое. Бесе-
дуют с ней по душам. 

Многое ли человеку надо, особенно в 
старости? Самое главное – не дать скрутить 
себя одиночеству. Василий Рылько и Андрей 
Губогло со своей стороны сделали всё, что-
бы навести хотя бы небольшой порядок на 
участке. Для этого спилили ненужный кустар-
ник, обрезали  деревья. В общем, по- хозяй-
ски отнеслись к работе.

Очень важно, что к этому благому делу 
привлечён студент. Впрочем, слово «при-
влечён» здесь не совсем подходит, ибо 
выполнялась работа без всяких натяжек и 
привязок, то есть по велению души. Я по-
интересовался, что собой представляет                

Андрей Губогло? Парень из Гагау-
зии. Скромный, ответственный, до-
брожелательный, коммуникабель-
ный, живёт вместе с женой Верой 
и маленьким сынишкой Мишей в 
общежитии № 5. 

Профессор Брянского ГАУ 
Александр Дронов, который знает 
его, отзывается об Андрее только 
положительно, причём говорит, 
что и учится он тоже хорошо. Могу 
добавить, что и работает отменно 
– видел, как он вместе с Василием 
Рылько умело вёл обрезку ветвей 
деревьев… 

Говорят, что уроки добра изме-
няют стереотип мышления челове-
ка. А ещё доброта – это солнечный 
луч, от которого теплее становится 
на душе.

 
Виктор МЕКТО.
Фото автора.

МИЛОСЕРДИЕ

В этот день в районном Доме 
культуры, расположенном в посёлке 
Выгоничи, было весьма оживлённо. 
Сюда прибыли люди, которых по праву 
можно назвать первопроходцами, кто 
начинал свою трудовую деятельность в 
этом удивительном уголке милой серд-
цу Брянщины, для кого он стал малой 
родиной. А родину, как известно, нель-
зя не любить. Наверное поэтому в этот 
день и час, в этом очаге культуры витал 
необычный для повседневности дух 
того времени, когда все мы были на че-
тыре десятка лет моложе, энергичнее, 
задорнее и симпатичнее. Так и хочется 
сказать словами поэта: «В богатстве 
не жили тогда/ И настежь двери откры-
вали,/ Рядились простенько всегда,/ Но 
в этом не было печали./ Сосед соседа 
знал в лицо./ Кто чем живёт и кто чем 
дышит./ Я помню дом, своё крыльцо/ И 
всех кто жил под этой крышей». 

Под крышей дома своего,- так 
можно охарактеризовать тот юбилей-
ный вечер, на который пришли (не хо-
чется говорить бывшие, они все насто-
ящие!) первый секретарь Выгоничского 
райкома партии Владимир Есликов, 
председатель райисполкома Николай 
Синий, заместитель председателя 
райисполкома Анатолий Апонасенко, 
заместитель председателя райиспол-
кома, а ранее первый секретарь Выго-
ничского райкома комсомола Савелий 
Матюханов, председатель колхоза 
«Заветы Ильича», депутат первого со-
зыва Верховного Совета РСФСР Ва-
лентина Дёмина, учитель Орменской 
школы, заведующая отделом пропа-
ганды и агитации райкома партии На-
талья Беленкова, почётный гражданин 
Выгоничского района,  заместитель 
директора Брянского областного кра-
еведческого музея Владимир Алексе-
ев, заслуженный работник сельского 
хозяйства России, председатель ТнВ 
«Десна» Виктор Коршунов и многие, 
многие другие, с кого можно сказать 
начинался район и кто отдал свои 
лучшие годы жизни для того, чтобы он 
развивался, чтобы люди в нём жили 
счастливо… 

Пожалуй, мало кого пропустила 
в своём докладе, говоря о 40-летнем 
юбилее, глава администрации района 
Ирина Швецова. Она сама начинала в 
Красносельской школе, и спустя время 
стала руководителем довольно слож-
ного хозяйства под названием Выго-
ничский муниципалитет. 

Меня всегда волновал вопрос: 
«Руководитель подобного масштаба 
кто он больше – хозяйственник или 
политик?» Ведь ему приходится прак-
тически каждый день решать вопросы 
хозяйственной деятельности и в тоже 
время общаться, находить общий язык 
с разными людьми. Кто не был на этом 
месте, тот не знает всех «прелестей» 
административной работы. Причём у 
каждого поколения свои проблемы и 

свои задачи, которые надо решать. 
Сорок лет назад, помнится, Вы-

гоничский район представлял собой 
территорию, где не было газа, кроме 
села Кокино. Дороги пришлось строить, 
возводить жильё, производственные 
объекты. Могу поспорить с любым 
скептиком, нынче район значительно 
превосходит тот, который был прежде. 
Да, перестройка сделала своё дело, 
разрушив, по сути, экономику, но она 
никак не смогла разрушить души лю-
дей, стремящихся к тому, чтобы их 
малая родина развивалась. Обо всём 
этом прозвучало в докладе Ирины 
Швецовой. 

Может быть, чуточку добавили 
исторического фона выступления 
Владимира Есликова и Анатолия Апо-
насенко. Лично для меня было откро-
вением то, что первый секретарь (а 
он действительно Первый с большой 
буквы) до сих пор помнит тех, кто ра-
ботал в выгоничской районной газете 
«Свет Октября». Это трогательно и 
дорогого стоит! Спасибо, Владимир 
Михайлович!

Впрочем, тёплых поздравлений в 
тот день было предостаточно. Напри-
мер, ректор Брянского ГАУ, депутат 
Брянской областной Думы по Выго-
ничскому избирательному округу № 17, 
заместитель секретаря регионального 
отделения партии «Единая Россия» по 
проектной деятельности Николай Бе-
лоус так начал своё выступление:

- Россия всегда была сильна де-
ревней, сельские жители на протяже-
нии веков приумножали славу и богат-
ство нашей страны. В год 40-летнего 
юбилея мы с благодарностью вспоми-
наем людей старшего поколения, сто-
явших у истоков развития района, исто-
рия которого - это летопись созидания. 
Создавались колхозы и совхозы, на 
поля приходила техника, строились 
предприятия и фермы, дороги, больни-
цы, школы и Дома культуры. 

Тяжелым испытанием на плечи 
выгоничан легла Великая Отечествен-
ная война, принёсшая огромные поте-

ри, голод и разруху. Мы благодарны 
всем, кто отстоял свободу и независи-
мость нашей Родины и самоотвержен-
ным трудом помогал фронту, а затем и 
восстановлению народного хозяйства. 

Выгоничская земля богата не 
только лесами и полями, реками и 
озёрами, но главное её достояние - это 
люди, которые энергичны, образован-
ны, талантливы, искренне любящие 
свою землю. Здесь выросло немало 
хозяйственных руководителей, специ-
алистов сельского хозяйства, учёных, 
известных деятелей культуры и искус-
ства. Нам поистине есть чем гордиться!

На празднике сердечные поздрав-
ления звучали из уст заместителя пред-
седателя Брянской областной Думы, 
секретаря регионального отделения 
партии «Единая Россия» Юрия Гапе-
енко. Вместе с Николаем Белоусом 
Юрий Гапеенко от имени Губернатора 
Брянской области Александра Бого-
маза и председателя областной Думы 
Владимира Попкова вручил Почётные 
грамоты Губернатора и Брянской об-
ластной Думы. В числе награждённых 
были представители Брянского госу-
дарственного аграрного университета 
– директор культурно-досугового цен-
тра Анна Латенкова и автор этих строк. 

Много было в тот вечер воспоми-
наний, поздравлений, дружеских раз-
говоров. Тёплую атмосферу праздника 
поддерживала художественная само-
деятельность Домов культуры - район-
ного, Сосновского и других поселений. 

Свою весомую лепту в палитру 
праздника внесли и представители 
сценического и певческого искусства 
Брянского государственного аграрно-
го университета – академический хор 
под руководством Ольги Бердышевой, 
ансамбль русской песни «Бабкины 
внуки», возглавляемый Владимиром 
Латенковым и другие.

Долго ещё не расходились люди, 
вспоминая былое время. Глядя на всё 
это действо, невольно всплыло в па-
мяти:

 
«Я листаю былого страницы,
Всё там - дружба, потери, любовь.
Не остаться тем дням, не забыться,
Не вернуться прошедшему вновь.
Пусть мне ветер волос не взъерошит,
И серьёзен за здравье мой тост,
Жизнь до срока мне крылья не сложит,
А до срока еще, как до звезд».

Виктор МЕКТО.
Фото автора.

ПОД КРЫШЕЙ
ДОМА СВОЕГО

23 марта 2017 года в жизни Выгоничского района, на территории 
которого в том числе находится Брянский государственный аграрный 
университет, состоялось знаменательное событие: этому муниципальному 

образованию исполнилось 40 лет.

МОСТИК, КОТОРЫЙ СВЯЗЫВАЕТ
ПОКОЛЕНИЯ И СТРАНЫ

В Брянском государственном аграрном университете 3 апреля 2017 года состоялся международный 
молодёжный фестиваль славянских народов «В единстве наша сила!», который был приурочен ко Дню 
единения народов, отмечавшийся 2 апреля.

УРОК ДОБРОТЫ

Зажигательный танец болгарских друзей

Интересные вещи происходят. Например, недавно министр образования и науки России Ольга 
Васильева провела в одной из московских школ «Урок доброты». Глава ведомства заявила, что необ-
ходимо менять общественное отношение к инвалидам. «Все мы одинаковы, есть ли у нас особенности 

здоровья или нет, а миром, прежде всего, правит доброта и любовь»,- сказала она.

Василий Рылько (справа)
и Андрей Губогло за работой

Весьма эмоциональным
было выступление 

Владимира Есликова

Почётной грамотой Губернатора  
награждена Анна Латенкова



Учредителями диссовета, согласно 
приказу Министерства образования и на-
уки РФ от 28 сентября 2016 года, являют-
ся Брянский государственный аграрный 
университет, Ульяновская государствен-
ная сельскохозяйственная академия име-
ни Петра Столыпина и Нижегородская 
государственная сельскохозяйственная 
академия.

В первом заседании диссертацион-
ного совета от Брянского ГАУ приняли 

участие старший научный сотрудник НИЧ 
Сергей Бельченко, профессора Леонид 
Гамко, Егор Лебедько и Валерий Подоль-
ников. 

Были заслушаны три претендента 
на соискание учёной степени кандидата 
сельскохозяйственных наук. По мнению 
членов диссовета все работы, представ-
ленные к защите, имели научную новиз-
ну и большую практическую значимость. 
Это диссертационная работа Анастасии 

Клиповой из Нижегородской ГСХА по 
специальности 06.02.07 – Разведение, 
селекция и генетика сельскохозяйствен-
ных животных, Артура Свирида из Брян-
ского ГАУ (аспирант Леонида Гамко) по 
специальности 06.02.08 – Кормление 
сельскохозяйственных животных и тех-
нология кормов и Алёна Богданова по 
той же специальности из Ярославльской 
ГСХА. Все диссертанты были подготов-
лены хорошо и давали квалифицирован-
ные ответы на вопросы. 

Характерно то, что представитель 
нашего ВУЗа был персонально положи-
тельно отмечен. Вот как сказал о нём 
первый проректор - проректор по научной 
работе УГСХА Виталий Исайчев: 

- Артуру Свириду я готов поставить 
5 с плюсом. Он продемонстрировал глу-
бокие теоретические и научные знания, 
прекрасно владел материалом пред-
ставленной диссертации и выступал, не 
пользуясь записями. Ответил даже на 
вопросы, требующие фундаментальной 
подготовки. Жаль, что аспиранты нашей 
академии не присутствовали на его за-
щите, которую можно назвать показа-
тельной. 

21 член диссертационного совета, 
принявший участие в заседании, еди-
ногласно проголосовал за присуждение 
соискателям учёной степени кандидата 
наук по соответствующей специально-
сти. А председатель диссовета, заведу-
ющий кафедрой кормления и разведения 
животных Ульяновской ГСХА, доктор 
сельскохозяйственных наук, профессор 
Василий Улитько тепло поздравил моло-
дых учёных с их первым научным дости-
жением.

ПРЕСС-ЦЕНТР БГАУ.

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА ПАМЯТИ ЕВГЕНИЯ ЕВТУШЕНКО

Эта, ставшая крылатой фраза, принадлежит выдающемуся поэ-
ту Евгению Евтушенко, который закончил свой земной путь первого 
апреля 2017 года в США, в городе Талса (штат Оклахома), где он  
преподавал русскую литературу в местном университете. 

Последний раз мне удалось видеть и слышать его на поэтиче-
ском вечере в Брянском государственном университете имени И.Г. 
Петровского 15 мая 2014 года. Этот снимок, который вы видите в 
газете, сделан в тот самый вечер. 

Каков же был Евтушенко? Высокий государственный деятель 
нашей страны назвал его выдающимся представителем отечествен-
ной и мировой литературы, властителем дум и кумиром многих поко-
лений, личностью поистине уникального масштаба. 

А известный писатель отметил загадку Евтушенко, которую каж-
дый может по-своему отгадать. Кто-то говорит, что он уехал в Амери-
ку зарабатывать деньги, кто-то, что он поддался увещеваниям своей 
четвёртой жены. Другим кажется, что он был страшно разочарован 
тем, что вместо блистательного нового государства – носителя но-
вой великой культуры – после 1991 года здесь, в России, наступила 
тьма, затмение, бескультурье. И возобладала не идеальная рево-
люция, не герои, не сподвижники, а восторжествовал коммерсант, 
киллер, банкир, человек денег, верх взяла приземлённость, безду-
ховность, с которой он не мог примириться. Как известно, бездухов-
ность – это кризис духа, а следовательно и кризис человека. 

Так ли на самом деле, теперь мы вряд ли узнаем истину. Однако 
мне вспоминается одно интервью, которое Евтушенко давал своему 
тёзке Потупову, в то время работавшему в газете «Брянские изве-
стия». «Всматриваясь в свои старые стихи – «Вавилонская башня»,- 
говорил он,- вижу, что я, как поэт, был умнее, чем наши политические 
деятели». Или: «Мы родились в Атлантиде, которая исчезла», «Мы 
не должны от собственного счастья тупеть и быть бесчувственными 
к чужому горю»... 

Применительно к себе могу вспомнить, что в молодые годы сти-
хи Евтушенко меня спасали от разных напастей, передряг, разоча-
рований, порой потрясений. В жизни молодого человека многое про-
исходит, но, прежде всего, важно не зачерстветь душой, не потерять 
себя, найти свой путь… 

С Брянщиной Евтушенко был связан несколько последних де-
сятилетий. Брянский госуниверситет присвоил ему звание почёт-
ного профессора, кстати, это было первое высокое научное звание 
у поэта. Природа нашего края не могла оставить равнодушным 
Евтушенко. Известный поход на моторных лодках от Трубчевска до 
Новгород-Северского оставил в сердцах его участников заметный, 
неизгладимый след. 

И где бы ни был поэт, везде он «черкал в своём блокнотике». 
Например, стихотворение «Ярославна» родилось именно тогда, и я 
знаю, кому оно посвящено…

Наряду с поэзией, Евтушенко немало писал прозу, сценарии 
к кинофильмам, снимал фотокамерой. Как говорится, художник во 
многих эпостасях. А его пятитомная антология «Поэт в России - 
больше, чем поэт. Десять веков русской поэзии», где собрано всё 
лучшее, что создано поэтами России за всю её тысячелетнюю исто-
рию – по праву титанический труд! 

Похоронили Евгения Евтушенко 12 апреля 2017 года в писатель-
ском посёлке Переделкино рядом с могилой любимого поэта Бориса 
Пастернака, который первым увидел в нём Поэта.

«Достойно, главное, достойно 
Любые встретить времена, 
Когда эпоха то застойна, 
То взбаламучена до дна.
Достойно, главное, достойно. 
Чтоб раздаватели щедрот 
Не довели тебя до стойла 
И не заткнули сеном рот. 
Страх перед временем – паденье, 
На трусость душу не потрать, 
Но приготовь себя к потере 
Всего, что страшно потерять. 
И если всё переломалось, 
Как невозможно предрешить, 
Скажи себе такую малость: 
«И это надо пережить...»
Евтушенко говорил, что он очень хотел, чтобы в его сыновьях 

было это достоинство, это в каждом человеке, мужчине должно 
быть. 

Вечная Вам память, Евгений Александрович!
Виктор МЕКТО.

Фото автора.

ПЯТЬ С ПЛЮСОМ
такую оценку получил аспирант 

профессора Леонида Гамко Артур Свирид

На базе Ульяновской ГСХА имени Петра Столыпина 10 апреля 2017 года 
состоялось первое заседание объединённого диссертационного совета Д 
999.092.03 по защите диссертаций на соискание учёных степеней кандидата 
и доктора наук по двум специальностям: 06.02.07 – Разведение, селекция и 
генетика сельскохозяйственных животных; 06.02.08 – Кормопроизводство, 

кормление сельскохозяйственных животных и технология кормов. 

Профессор Леонид Гамко задаёт вопросы диссертанту

Пленарное заседание открыл 
директор института экономики и 
агробизнеса, доктор сельскохозяй-
ственных наук, профессор Сергей 
Сычёв. Программа международ-
ной конференции была весьма 
насыщенной и актуальной. 

Первой с докладом «На-
правления устойчивого развития 
промышленного комплекса Брян-
ской области в системе превен-
тивной экономики» выступила 
заведующая кафедрой «Эконо-
мика, организация производства, 
управление», доктор экономиче-
ских наук, профессор Брянского 
государственного технического 
университета Наталья Кулагина. 
В частности, она отметила, что 
региональная промышленная по-
литика направлена на проведение 
системных преобразований в про-
мышленном секторе Брянщины на 
основе развития механизмов ко-
операции и интеграции, создания 
кластерных агломераций на базе 
региональных «точек роста», опре-
деления перспективных рынков, 
совершенствования государствен-
ного управления и представляет 
собой систему качественных и ко-
личественных индикаторов разви-
тия  промышленного сектора.

Совершенствование действу-
ющего механизма управления 
промышленным потенциалом с 
учётом региональных особенно-
стей должно быть направлено на 
достижение целевых значений 
Стратегии социально-экономиче-
ского развития Брянской области 
на период до 2025 года.

По её мнению, практической 
целью механизма управления про-
мышленным потенциалом Брян-
щины должна стать интеграция 
действующих  механизмов осу-
ществления промышленной поли-

тики и развития промышленности 
региона в рамках единого взаимо-
увязанного и сбалансированного 
комплекса, позволяющего спро-
гнозировать его развитие и в даль-
нейшем инициировать разработку 
новых инструментов и механизмов 
реализации промышленной поли-
тики, направленной на повышение 
конкурентоспособности промыш-
ленности.

Вопросам благоустройства 
жилищного фонда сельских терри-
торий было посвящено выступле-
ние старшего научного сотрудника 
отдела социально-экономических 
проблем, кандидат сельскохозяй-
ственных наук ВНИИ социаль-
ного развития села Орловского 
ГАУ Марины Полухиной, которая 
рассказала о перспективе разви-
тия АПК путём открытия новых 
высокотехнологичных рабочих 
мест. Выступающая отметила, что 
улучшению жилищных условий 
граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе молодых 
семей и молодых специалистов, 
развитие сети образовательных 
дошкольных и школьных учрежде-
ний, здравоохранения, объектов 
физической культуры и досуга, 
газо- и водоснабжения, водоотве-

дения, ввод нового жилья поможет 
привлечению молодых высококва-
лифицированных специалистов на 
село, а также формированию по-
зитивного отношения к сельскому 
образу жизни.

От социальных вопросов вновь 
перешли к производству, где свою 
определённую лепту внёс доктор 
экономических наук, профессор 
Брянского ГАУ Николай Соколов, 
выступивший с докладом «Молоч-
но-продуктовый комплекс регио-
на: диспропорции, последствия и 
пути преодоления». По мнению 
учёного, важным направлением 
эффективного развития молочно-
го скотоводства Брянской области 
является его интенсификация, 
которая стимулирует процесс кон-
центрации производства, что соз-
даёт объективные предпосылки 
для развития агропромышленной 
интеграции в системе молочного 
подкомплекса. Она способству-
ет пропорциональному развитию 
производственно-технологических 
и организационно-экономических 
отношений, эквивалентному пере-
распределению прибыли пропор-
ционально нормативным затратам 
интегрируемых сторон. Поэтому 
развитие агропромышленной ин-

теграции является основным на-
правлением повышения эффек-
тивности молочного подкомплекса 
в условиях рыночных отношений.

«Сельский туризм как соци-
ально-экономическая составляю-
щая устойчивого развития села» 
была темой выступления старшего 
научного сотрудника отдела со-
циально-экономических проблем, 
кандидата сельскохозяйственных 
наук ВНИИ соцразвития села Ор-
ловского ГАУ Вероники Панари-
ной. В частности она отметила, что 
в ряде регионов  России уже ак-
тивно развиваются объекты сель-
ского туризма, являясь одним из 
вариантов альтернативной сферы 
деятельности сельского населения 
и развития села. Доля сельского 
туризма в России составляет, по 
экспертным оценкам, 1,5-2% от об-
щих туристических услуг. Развитие 
туристической отрасли на сельских 
территориях позволит снизить без-
работицу, повысить уровень жизни 
местного населения, сохранить 
культуру сельского уклада жизни, 
развивать социальную и инженер-
ную инфраструктуру, увеличить 
поступления в местные бюджеты.

Затем работа международной 
научно-практической конференции 
проходила по четырём секциям, 
где активно обсуждались актуаль-
ные вопросы экономики и агробиз-
неса.

ПРЕСС-ЦЕНТР БГАУ.
Фото Виктора МЕКТО. 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ И АГРОБИЗНЕСА
были рассмотрены на VIII международной научно-практической конференции

Мероприятие прошло в читальном зале Брянского ГАУ, участниками которого были 
преподаватели, научные сотрудники, аспиранты, докторанты, соискатели, магистранты. 
40 ВУЗов и научно-исследовательских организаций России и 15 представителей научного 
сообщества зарубежья, в том числе Беларуси, Украины, Казахстана, Узбекистана и других стран 

подали почти 250 статей. 

Идёт международная научно-практическая конференция

ПОЭТ В РОССИИ
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПОЭТ
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ДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ КНИГИ

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

VIII ВСЕРОССИЙСКИЕ СЕЛЬСКИЕ СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ

С инициативой проведения такого 
праздника, восемь лет назад, выступил 
Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл. 25 декабря 2009 года 
решением Синода было постановле-
но учредить ежегодный День право-
славной книги в целях популяризации 
чтения, как национальной культурной 
традиции, и духовно-нравственной 
литературы, направленной на воспи-
тание подрастающих поколений в духе 
традиционных Российских ценностей. 
Помимо привлечения внимания к пра-
вославной литературе, этот праздник 
помогает решить и другие значимые во-
просы религиозного и общественно-го-
сударственного характера. 

С целью приобщения к духовным 
основам и укрепления нравственности 
в студенческой среде иереем Храма 
Покрова Пресвятой Богородицы села 
Кокино Сергием, матушкой Еленой и 
преподавателем истории факультета 
СПО Ольгой Голенковой была проведе-
на беседа в студенческом общежитии 
№ 1. 

Отец Сергий рассказал юношам и 
девушкам о смысле и значении празд-
ника, о роли православной книги в 
деле воспитания духовно-нравствен-
ных основ человека, о роли религии, 
и в первую очередь – Православного 
Христианства в становлении базовых 
социальных норм в обществе.

Священник говорил студентам о 
ценности жизни, о любви Бога к людям, 
о необходимости созидать и приумно-
жать свои таланты, об ответственно-
сти, возложенной на плечи человека, 
призвал к взаимовыручке в отношениях 
со старшими и со всеми окружающими 
нас людьми.

Студенты внимательно и с боль-
шим интересом слушали рассказ 
Ольги Голенковой о том, что праздник 
православной книги приурочили к дате 
выпуска первой на Руси точно датиро-
ванной печатной книги Ивана Фёдорова 
«Апостол», вышедшей в свет 1 марта 
1564 года - 14 марта по новому стилю. 
Узнали новую информацию о биогра-
фии Ивана Фёдорова-первопечатника, 

которая начинается с предания. Так 
как дата его появления на свет ва-
рьируется от 1510 до 1530 годов, не 
сохранилось достоверных сведений о 
том, где именно родился и провёл своё 
детство первопечатник. Но, по всей ве-
роятности, это произошло в Калужской 
губернии. 

Сохранилась информация о том, 
что он был дьяконом церкви Николы 
чудотворца Гостунского в московском 
Кремле, преподавал грамоту, как и мно-
гие священнослужители в церквях. Уже 
в 1532 году он окончил Краковский уни-
верситет. Об этом свидетельствует тот 
факт, что первопечатник имел диплом 
бакалавра. Благодаря знакомству с 
митрополитом Макарием, который был 
приближен к первому русскому царю 
Ивану Грозному, и мог содействовать  
дальнейшей судьбе способного юноши, 
именно Ивану Фёдорову царь поручит 
такое важное дело, как напечатание 
первой книги. Называлась она «Дея-
ния и Послания Апостолов» или проще 
«Апостолы». Подготовка к этому собы-
тию осуществлялась около года.

Особым образом подбирались 
шрифты и прочее оборудование, не-
обходимое для функционирования 
типографского дела. Знаменательным 
событием в отечественной и мировой 
истории является изобретение книгопе-
чатания, но многим оно было невыгод-
но. Во-первых, переписчикам, которые 
теряли свою должность, а значит, и 
свою денежную прибыль. Также недо-
вольными были высшие слои населе-
ния, боявшиеся, что повышение уровня 
народного образования впоследствии 
способно привести к тому, что они ли-
шатся своих привилегий. Существова-
ло ещё мнение, что в рукописные книги, 
так как это упорная работа конкретного 
человека, вкладывалась душа. А пе-
чать на станках не несла подобных 
свойств, и принималась за что-то нечи-
стое. Начались гонения. Первопечатник 
перебирается в Литву, затем во Львов, 
где организовывал типографии. В наше 
время известно 12 печатных изданий 
Ивана Фёдорова (Москвитина) – памят-
ники русского типографского искусства.

Матушка Елена в своём выступле-
нии вернула студентов в детство. Пред-
ложила вспомнить свою первую книгу, 
распахнувшую перед теперешними 
студентами мир новых знаний, открыла 
тайны духовной жизни. Обратила она 
внимание на значение книги для каждо-
го из нас, приобщив к великой русской 
культуре, познакомив с миром прекрас-
ного. Для каждого из нас книга учитель-
ница жизни, через неё нам прививается 
образ восприятия мира, формируется 
наше мышление.

Говорила матушка Елена о том, 
что в давние времена такой книгой на 
Руси был Псалтирь (Книга псалмов), 
одна из книг Библии, библейская книга 
Ветхого Завета, состоящая из 150 или 
151 песен (излагающих благочести-
вые излияния восторженного сердца 
верующего при разных жизненных ис-
пытаниях). Псалтирь в средневековье 
был основной учебной книгой для ов-
ладения грамотой не только среди свя-
щеннослужителей, но и лиц светских, 
заняв важное место в христианском 
культе, и, оказав влияние на фольклор 
и средневековую словесность. Псал-
тирь переведён на славянский язык, 
ещё святыми Кириллом и Мефодием. 
Древнейшие сохранившиеся славян-
ские рукописи Псалтири относятся к XI 
веку. Книга оказала громадное влияние 
на древнюю письменность, многие фра-
зы из Псалтири вошли в пословицы и 
поговорки (например, пословица «Не 
рой яму другому, сам в неё попадёшь»).

Подводя итоги беседы, после от-
ветов на вопросы студентов, иерей 
Сергий подчеркнул, что празднование 
Дня православной книги призвано ре-
шать не только вопросы религиозного 
характера. В этот день, беря в руки кни-
гу, люди обращаются лицом к истории 
своего государства, к истории и роли 
церкви в его становлении и развитии. 
А задача ещё более глубокая – повер-
нуться лицом к своей душе, к душам 
родных и близких людей, к душам пред-
ков и к душе своего народа, почувство-
вать сопричастность и понять истинный 
и чистый смысл слова «Любовь». Роль, 
отводящаяся для достижения этих це-
лей книге, высока. 

И уже по сложившейся традиции 
присутствующие получили в дар право-
славную литературу.

Ирина ГАЙДАРОВА,
воспитатель общежитий №1-3 

Брянского ГАУ.

Около 1000 участни-
ков-селян из 57 регионов 
России соревновались в по-
лиатлоне, лыжных гонках, 
футболе, гиревом спорте, 
шахматах, шашках, механи-
зации, навыках управления 
доильным аппаратом, а также 
спортивные семьи показали 
свою сплоченность и команд-
ный дух. 

Всероссийские сельские 
спортивные игры проводятся 
в рамках реализации меро-
приятий государственной 
программы «Развитие физи-
ческой культуры и спорта» и 
Федеральной целевой про-
граммы «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014-
2017 годы и на период до 2020 
года». Их цель - укрепление 
здоровья и создание условий 
для активных занятий физкульту-
рой и спортом сельских тружеников 
и членов их семей, формирование 
здорового образа жизни, повыше-
ние спортивного мастерства сель-
ских спортсменов. 

Игры проводятся в несколько 
этапов. В начале соревнования 
проходят в сельских поселениях и 
муниципальных районах, затем – в 
субъектах РФ и на третьем этапе – 
финальные соревнования.

Новосибирцы радушно встре-
чали гостей. Открытие сельских игр 
проходило в крупнейшем в Заура-
лье центре спортивной подготовки 
«Заря»,  где под занавес первого 
соревновательного дня все коман-
ды вышли на парад. Кроме высту-
плений почётных гостей, ведущий 
также зачитал две телеграммы – от 
Президента РФ Владимира Путина 
и от Председателя правительства 
Дмитрия Медведева. 

На открытии присутствова-
ли Министр сельского хозяйства 
Российской Федерации Александр 
Ткачёв, Полномочный представи-

тель президента Российской Феде-
рации в Сибирском федеральном 
округе Сергей Меняйло, замести-
тель министра спорта Марина То-
милова, Губернатор Новосибирской 
области Владимир Городецкий. 

Право зажечь символический 
огонь VIII Всероссийских зимних 
сельских спортивных игр было пре-
доставлено одной из самых спор-
тивных семей региона – Бакуровым 
из рабочего посёлка Сузун. Они 
являются чемпионами и призёра-
ми областных и всероссийских 
игр. Изначально старшие члены 
семьи, Дмитрий и Лариса, высту-
пали с дочерью Анной. Теперь ей 
на смену заступил подросший сын 
Александр. В этом составе семья 
победила на предыдущих Всерос-
сийских зимних играх, прошедших 
в 2015 году в городе Чайковском 
Пермского края.

Для объективности подведе-
ния итогов командного первенства 
соревнований 57 регионов России 
были разбиты на 7 групп по числен-
ности сельского населения. Брян-

скую область представляли 19 
спортсменов в 6 видах спор-
та (дисциплинах). Брянчане 
выступали в лыжных гонках, 
шахматах, шашках, соревно-
ваниях механизаторов, доя-
ров, спортивных семей.

Выгоничский район пред-
ставляли шахматисты из села 
Кокино Владимир Митюгин, 
старший преподаватель Брян-
ского ГАУ  Александр Случев-
ский и начальник управления 
качеством образовательного 
процесса и учебно-методиче-
ской работы Брянского ГАУ 
Александра Кубышкина. 

Некоторые считают, что 
шахматы – это спорт, искус-
ство и наука. В своё время 
вокруг шахматного «треуголь-
ника» было немало споров, 
которые в итоге определяли, 

что вся эта триада (спорт, искус-
ство и наука) так или иначе при-
сутствует в шахматах. Этот тезис 
был подтверждён и на данных со-
ревнованиях. За шахматной доской 
встретились люди разного возрас-
та и профессий, объединённые 
страстной любовью к этой удиви-
тельной игре. Нашим шахматистам 
пришлось нелегко сражаться с 
соперниками, которые были весь-
ма подготовленными. Это была 
настоящая битва интеллектуалов, 
закончившаяся тем, что  нашим 
гроссмейстерам удалось завоевать 
серебро «белой олимпиады».

По итогам соревнований в 
группе по численности сельского 
населения до 450 тысяч человек 
команда Брянской области, где 
принимали участие спортсмены 
нашего ВУЗа, завоевала почётное 
2 место.

А.В. КУБЫШКИН,
доцент кафедры экономики 

Брянского ГАУ.

Выпускники 1987 года агрономического факультета Брянского      
сельскохозяйственного института выражают руководству ВУЗа (ректор 
Николай Белоус) свою искреннюю благодарность и глубокую призна-
тельность за оказанное содействие в посещении основных аудиторий 
родного института, музея и других объектов.

Мы благодарим за радушие и активное участие в мероприятии про-
ректора по учебной и воспитательной работе Галину Малявко, директора 
института экономики и агробизнеса Сергея Сычёва и его заместителя 
Виталия Симонова.

Благодарим наших преподавателей, наставников Нину Котову, Нико-
лая Кувшинова, Анжелину Островерхову и Николая Шпилёва.

Желаем всем вам, а также коллективу родного университета профес-
сиональных побед и благополучия!

От имени инициативной группы
Николай ГЛУШЕНКОВ.

ПОВЕРНУТЬСЯ ЛИЦОМ
К СВОЕЙ ДУШЕ

В марте 2017 года во всех епархиях Русской православной Церкви 
прошло празднование Дня православной книги, приуроченное к памятной 
исторической дате выпуска первой на Руси, точно датированной печатной 

книги «Апостол», напечатанной диаконом Иваном Фёдоровым. 

ТРУДНОЕ СЕРЕБРО «БЕЛОЙ ОЛИМПИАДЫ»
В городе Бердске Новосибирской области состоялись Всероссийские сельские спортивные игры, 

которые проходят один раз в два года (по нечётным годам), начиная с 2003-го. Ныне они стали восьмыми 
по счёту и при этом уже четвертыми, которые проходят на территории Сибири. Ранее из всех субъектов 

ЦФО «белую олимпиаду» селян принимали только Омская область (дважды) и Красноярский край.

Слева направо: Владимир Митюгин, 
Александра Кубышкина и
 Александр Случевский

Выпускники и приглашённые спустя 30 лет в музее Брянского ГАУ

30 ЛЕТ - КАК ОДНО МГНОВЕНИЕ
Поздравляем юбиляров апреля!

АНИСЬКОВА Тамара Ивановна, старший лаборант 
кафедры общего земледелия, технологии производства, 
хранения и переработки продукции растениеводства,                 
14 апреля.

ДРОНОВ Александр Викторович, заведующий 
кафедрой луговодства, селекции, семеноводства и 
плодоовощеводства, 29 апреля.

КОВАЛЁВ Борис Ионович, профессор кафедры 
безопасности жизнедеятельности и инженерной экологии,           
22 апреля.

Желаем благополучия, достатка,
Цветов прекрасных, добрых слов!
Пусть жизнь течёт легко и гладко,
Приносит радость и любовь.
Пусть будет каждый день наполнен
Заботой близких и друзей,
И все желания исполнит
Чудесный этот юбилей!

РЕКТОРАТ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ,
СОТРУДНИКИ И СТУДЕНТЫ БГАУ.


