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Делегацию ВУЗа возглавлял 
ректор, депутат Брянской об-
ластной Думы Николай Белоус. 
Представители университета – 
проректор по научной работе 
и инновациям Владимир То-
риков, директор института по-
вышения квалификации Егор 
Лебедько, руководитель инфор-
мационно-консультационного 
центра Алексей Осипов, ответ-
ственный секретарь приёмной 
комиссии Павел Атрошенко, 
старший лаборант кафедры 
технологического оборудова-
ния животноводства и пере-
рабатывающих производств 
инженерно-технологического 
института Игорь Свиридов и 
научный сотрудник отдела био-
технологии центра коллектив-
ного пользования приборным и 
научным оборудованием Алек-
сандра Шкитырь - широко ис-
пользовали предоставленную 
площадку областного фести-
валя для показа достижений. 

Официальное начало меро-
приятия прошло торжественно. 
На импровизированной сцене 
возле филармонии привет-
ственные слова звучали из уст 
заместителя Губернатора Брян-
ской области Александра Ко-
робко, ректора Брянского ГАУ 
Николая Белоуса, главы адми-
нистрации Выгоничского рай-
она Ирины Швецовой, главы 
администрации Жирятинско-
го района Леонида Антюхова. 
Затем руководители районов 
провели экскурсии по своим 
муниципальным образованиям.

А до начала праздника на 
Славянской площади развер-
нулась настоящая ярмарка, 
которая привлекла внимание 
многих местных жителей и 
гостей. Вот подходит группа 
посетителей к палаткам, где 
разместился Брянский ГАУ. 
Оказалось, что москвичи при-
ехали посмотреть достопри-
мечательности нашей области. 
Заглянули на Славянскую пло-
щадь и были немало удивлены 
тем, как проходят зрелищные 
мероприятия в рамках 75-летия 
образования нашего региона. 

Внимание гостей, в  том 
числе из Москвы, было сосре-
доточено на произведённой 
натуральной, экологически 

чистой продукции в учебном 
цехе кафедры технологиче-
ского оборудования животно-
водства и перерабатывающих 
производств инженерно-тех-
нологического института. 
Малиновый, смородиновый, 
клубничный джемы оправдали 
своё название «Брянская изю-
минка». Также посетители не 
проходили мимо берёзового 
сока с добавлением дольки ли-
мона и апельсина под названи-
ем «Брянский дар». Вызывала 
интерес и другая продукция 
университета – сухофрукты 
(сушёные яблоки и груши).

Очередь выстраивалась и 
там, где разместились сажен-
цы ремонтантной малины, 
имеющие огромную популяр-
ность среди дачников. Осо-
бым спросом пользовались 
сорта «Поклон Казакову» 
«Поклон Кашину» и другие. 

Несомненно, интерес по-
купателей вызывало то, что 
учёные Брянского ГАУ давали 
разъяснения по тем или иным 
вопросам сельскохозяйствен-
ной тематики. А дельные со-
веты дачникам, можно сказать, 
«шли нарасхват». В этом глав-
ную «скрипку» играли доктора 
сельскохозяйственных наук, 
профессора Владимир Ториков 
и Егор Лебедько, которые не 
только рассказывали о тех или 
иных преимуществах сортов ма-
лины, ежевики и других ягод-
ных культур, но и подробно 
останавливались на их правиль-

ном выращивании. Словом, по-
лучались импровизированные 
лекции, вызывавшие непод-
дельный интерес у посетителей.

Своим «коньком» - сель-
ским туризмом делился с го-
стями Егор Лебедько – непо-
вторимый приверженец этого 
вида досуга. Он вполне мо-
жет часами говорить о сель-
ском туризме. И не только 
говорить, но и делать. В част-
ности, изданное им учебное 
пособие «Сельский туризм – 
новый шанс для возрождения 
и развития села» отвечает на 
многие актуальные вопросы. 

Большую заинтересо-
ванность к представлен-
ной презентации Брянского 
ГАУ проявил заместитель 
Губернатора Александр Ко-
робко, который не только 
ознакомился с продукцией 
университета, но и немало 
пообщался с учёными ВУЗа. 
И даже открыл для себя мно-
го нового и интересного.

Несомненно, подоб-
ное мероприятие является 
важным событием в жиз-
ни региона. Оно лишний 
раз подтверждает тот факт, 
что Брянская область име-
ет значительный потенциал 
для развития во всех сфе-
рах деятельности – про-
мышленности, сельском 
хозяйстве, науке, культуре.

Виктор МЕКТО.
Фото автора.

Поистине масштабными стали мероприятия, которые проводят-
ся в преддверии 75-летия образования Брянской области. Свои 
презентации на Славянской площади (Набережная) города Брянска 
удостоились чести представлять районы - Выгоничский и Жирятин-
ский. Успехи и достижения на фестивале представил и Брянский го-
сударственный аграрный университет, находящийся на территории 
Выгоничского района.

220 лет со дня рождения Александра Пушкина

«БРЯНСКАЯ  ИЗЮМИНКА»
 ОТ БРЯНСКОГО ГАУ

"««Я ЖИТЬ ХОЧУ«, 
ЧТОБ МЫСЛИТЬ И 

СТРАДАТЬ"««
Известнейшая фраза, ставшая аксиомой, «Пушкин — наше всё», 

была высказана в 1859 году писателем и мыслителем Аполлоном 
Григорьевым. Он считал, что поэты - «глашатаи великих истин и 
великих тайн жизни», и видел в Пушкине воплощение всего само-
бытного, особенного, что есть в русском народе, что отличает его 
сознание и даже образ жизни от представителей других миров.

Творчество Пушкина и его 
жизнь пришлись на время фор-
мирования отечественной куль-
туры Нового времени, когда 
определились её язык и её бу-
дущность. Именно ему предсто-
яло завершить формирование 
литературного языка, начатое его 
предшественниками в XVIII веке. 
Писатель Иван Тургенев выска-
зал мысль, что «ему (Алексан-
дру Пушкину) одному пришлось 
исполнить две работы, в других 
странах разделенные целым сто-
летием и более, а именно: устано-
вить язык и создать литературу». 

Культура живёт националь-
ной памятью и вечно возобнов-
ляемым потоком традиции. В 
течение нескольких десятиле-
тий после смерти Александра 
Пушкина в 1837 году многим 
казалось, что историческая роль 
поэта исчерпана и его следует 
отнести к разряду завершенных 
- классических - явлений лите-
ратуры. Поэт Владислав Хода-
севич позднее назвал это время 
«первым затмением пушкинско-
го солнца». Критики утверждали 
тогда, что пушкинское творче-
ство - значимая, но перевёрнутая 
страница истории, а Аполлон 
Григорьев, напротив, призывал 
присмотреться к Пушкину как 
к выразителю народной души. 

Бурные 1860-е годы постави-
ли перед поэзией новые обще-
ственные задачи, и уже поэт новой 
эпохи Николай Некрасов объя-
вил Пушкина «собратом по борь-
бе за свободное слово». Следом 
разгорелся жаркий спор запад-
ников и славянофилов, в котором 
Пушкина представляли то но-
сителем европейской культуры, 
то хранителем «русского духа», 
преодолевшим «иноземные вли-
яния». Постепенно на передний 
план общественного сознания 
выступила «литература совести», 
устремлённая к идеалу, взыскую-
щая в слове писателя утешения 
и надежды. И вновь внимание 
общества обратилось к Пушкину
к тому, кто наиболее после-
довательно и определенно выра-
зил этот нравственный идеал. В 
пространстве культуры станут 
эталонными и жизнь, и судьба, и 
слово поэта: «Оставь герою серд-
це! Что он будет без него? Тиран!» 

Нет в нашей истории другого 
поэта, с которым общественное 
сознание так легко продолжа-
ло бы давно начатый разговор 
«по душам». Причина тому не 
только в гениальности Пушки-
на-художника и мыслителя, но в 
гармоничной цельности его ми-
росозерцания. Кажется, что его 
тексты содержат естественный 
отклик и точные ответы едва ли 
не на все вопросы, встающие пе-
ред человеком со дня его рожде-
ния до смерти. Пушкин для рус-
ского сознания - это и «смутное 
влеченье чего-то жаждущей 
души», и «сказка ложь, да в ней 
намёк», и иронично-мудрое 
«чорт догадал меня родиться в 
России с душою и талантом», 
но также и сердечное «веленью 
Божию, о Муза, будь послуш-
на!» и пронзительное «я жить 
хочу, чтоб мыслить и страдать»! 

Потому и остаётся он оли-
цетворением всего того зага-
дочного, что до времени хранит 
русская душа, всегда жаждущая 
приподняться над обыденностью 
и суетой повседневности. В своё 
время это остро почувствовал 
польский поэт Адам Мицкевич, 
когда 25 мая 1837 года, в канун 
38-й годовщины со дня рождения 
Пушкина, не дожившего до это-
го дня, написал во французском 
журнале Le Globe: «Пуля, пора-
зившая Пушкина, нанесла ин-
теллектуальной России ужасный 
удар. Ни одной стране не дано 
дважды рождать человека со 
столь выдающимися и столь раз-
нообразными способностями».

ПРЕСС  ЦЕНТР БГАУ.

К 75-летию образования области

Проректор по научной работе и инновациям 
Брянского ГАУ Владимир Ториков встречает дорогих гостей 

хлебом-солью
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Открыл мероприятие рек-
тор Брянского ГАУ Николай 
Белоус, который рассказал 
собравшимся об истории 
ВУЗа, берущего своё начало 
с 20-х годов прошлого столе-
тия, когда была организована 
сельскохозяйственная школа. 
В выступлении руководителя 
ВУЗа был освещён весь спектр 
развития учебного учрежде-
ния, являющегося в настоящее 
время центром образования, 
науки и культуры региона.

От имени Брянской об-
ластной Думы участников 
мероприятия приветствовал 
председатель комитета по 
образованию, науке, культу-
ре и СМИ Владимир Пронин.

Директор департамента 
сельского хозяйства Брянской 
области Борис Грибанов рас-
сказал о развитии агропромыш-
ленного комплекса региона и 
роли Брянского ГАУ в форми-
ровании кадрового потенциала.

Председатель Федерально-
го УМО, руководитель Центра 
учебно-методического обеспе-
чения подготовки кадров для 
АПК ФГБОУ ВО «Российский 
государственный аграрный 
университет – МСХА имени К.А. 
Тимирязева» Виктор Бердышев 
в своём выступлении заострил 
внимание собравшихся на рабо-
те Федерального УМО в сфере 
высшего образования по УГСН 
35.00.00 Сельское, лесное и 
рыбное хозяйство по подготов-
ке к реализации ФГОС ВО 3++. 

О деятельности Ассоци-
ации «Агрообразование» по 
совершенствованию подготов-
ки кадров для АПК говорила в 
своём выступлении замести-
тель генерального директора 
Ассоциации «Агрообразова-
ние» Надежда Скороходова.

Проректор по научной ра-
боте и инновациям Брянского 
ГАУ Владимир Ториков в сво-
ём выступлении акцентировал 

внимание участников семина-
ра-совещания на внедрении 
инноваций и ГИС технологий в 
земледелие юго-запада России. 

Интересными были 
и другие выступления 
участников мероприятия.

Приятным моментом 
стало вручение Дипломов и 
профессорской мантии двум 
вновь избранным Почётным 
профессорам Брянского ГАУ, 
которыми по решению учёного 
совета ВУЗа стали Виктор Бер-
дышев и Надежда Скороходова. 

Однако не только теоре-
тические вопросы рассматри-
вались на этом мероприятии. 
Его участникам была предо-
ставлена уникальная возмож-
ность ознакомиться со многи-
ми достижениями различных 
институтов и подразделений 
БГАУ. Образно говоря почув-
ствовать, чем живёт и дышит 
учебная и научная среда на-
шего университета. Ведь прак-
тические занятия – это лучший 
способ пополнения знаний.

Первым адресом был учеб-
но-производственный цех по 
переработке плодово-ягодных 
культур. Заведующий кафе-
дрой технологического обору-
дования животноводства и пе-
рерабатывающих производств 
инженерно-технологического 
института Хафиз Исаев под-
робно рассказал об экологиче-
ски чистой продукции, которую 
производят здесь: малиновый, 
клубничный и смородиновый 
джемы. А также в последнее 
время здесь начали выпускать 
сухофрукты из яблок и груш. 
Продукция цеха пользуется не-
изменным повышенным спро-
сом, поступает в студенческую 
столовую. К тому же учебно-про-
изводственный цех служит 
производственной площадкой, 
где студенты Брянского ГАУ 
на практике постигают осно-
вы своей будущей профессии. 

Далее маршрут практиче-
ского занятия лежал в Центр 
коллективного пользования 
приборным и научным обо-
рудованием. Гидом был про-
ректор по научной работе и 
инновациям БГАУ Владимир 
Ториков, ознакомивший дека-
нов и заведующих кафедрами 
агрономических факультетов 
ВУЗов страны с выращиванием 
картофеля методом аэропони-
ки и выращиванием микроклуб-
ней, организацией оригиналь-
ного семеноводства. Здесь 
же можно было увидеть, как 
происходит выращивание ягод-
ных культур методом инвитро, 
их адаптация. Гости задавали 
множество вопросов, касаю-
щихся, в частности, приобре-
тения специального научного 
оборудования, организации по-
добного подразделения, кото-
рое с научной точки зрения име-
ет значительные результаты, 
приносящие весомый доход. 

Затем гости побывали на 
опытных полях Брянского ГАУ. 
Они лично убедились, что посе-
вы, не смотря на не совсем бла-
гоприятные погодные условия, 
имеют вполне хорошие виды, 
в том числе на урожай. Каждый 
из ответственных исполните-
лей за свой производственный 
участок рассказывал о сортах 
озимых культур интенсивного 
типа, современных сортах зер-
новых культур, интенсивных 
сортах ярового рапса, новых 
сортах картофеля различного 
хозяйственного использования. 

С интересом были воспри-
няты вопросы, касающиеся 
разработки и изучения полевых 
севооборотов. Высокую оцен-
ку вызвали выступления про-
ректора по научной работе и 
инновациям Владимира Тори-
кова, директора института эко-
номики и агробизнеса Сергея 
Сычёва, профессора кафедры 
агрономии, селекции и семено-

водства Ольги Мельниковой, 
доцента этой же кафедры 
Михаила Котикова и других.

Следующим маршру-
том были коллекционные 
и селекционные питомники 
ягодных культур, которые 
представлял профессор ка-
федры агрономии, селекции 
и семеноводства Брянского 
ГАУ, заведующий Кокинско-
го филиала Всероссийского 
селекционно-технологиче-
ского института садоводства 
и питомниководства Сергей 
Евдокименко. Он рассказал о 
любимой ягоде – малине, вы-
ращиванием которой занима-
ется уже немало лет. Любовь к 
ней привил его учитель – ака-
демик РАСХН Иван Казаков. 

На так называемом «моду-
ле» гостей встречал директор 
инженерно-технологического 
института Алексей Купреенко. 
Участники семинара осмо-
трели имеющуюся сельскохо-
зяйственную технику, лучший 
на Брянщине автополигон, 
оснащённый по всем прави-
лам. Со своими научными 
наработками с коллегами де-
лились профессора кафедры 
технических систем в агробиз-
несе, природообустройстве и 
дорожном строительстве Алек-
сандр Михальченков, Виктор 
Ожерельев и Владимир Лапик. 

Ветеринарную клинику и 
физиологический двор гостям 
представляли директор ин-
ститута ветеринарной меди-
цины и биотехнологии Иван 
Малявко и заведующий кафе-
дрой терапии, хирургии, ве-
такушерства и фармакологии 
Юрий Симонов. В одном из 
помещений ветклиники практи-
ческое занятие со студентами 
вёл доцент кафедры терапии, 
хирургии, ветакушерства и 
фармакологии Михаил Ткачёв.

Деканы и заведующие ка-
федрами агрономических фа-
культетов ВУЗов Минсельхоза 
России и Минобрнауки Рос-
сии ознакомились со многими 
сторонами учебной и научной 
деятельности Брянского ГАУ. 
Было интересно узнать их впе-
чатление о нашем ВУЗе. Мне 
удалось поговорить на эту тему 
со многими из них. Если сум-
мировать их ответ в одну фра-
зу, то получается следующее:

- У нас хорошо, а у вас лучше…

Виктор МЕКТО.
Фото автора.

Доктор сельскохозяйственных наук Сергей Евдокименко 
рассказывает о селекционных достижениях ягодных культур

Почётными профессорами Брянского ГАУ стали 
Виктор Бердышев и Надежда Скороходова

Так выращивается картофель

На физиологическом дворе Брянского ГАУ

В лаборатории по определению качества 
зерна и кормов

Доцент кафедры агрономии, селекции и семеноводства Михаил
 Котиков делится опытом выращивания высокого урожая картофеля

«У НАС ХОРОШО, А У ВАС ЛУЧШЕ…» 
В Брянском государственном аграрном университете 29-31 мая 

2019 года проходил Всероссийский семинар-совещание деканов 
агрономических факультетов ВУЗов Минсельхоза России и Ми-
нобрнауки России на тему «Совершенствование подготовки агро-
номических кадров с учётом приоритетов научно-технологическо-
го развития АПК России».

В работе мероприятия принимали участие деканы и заведую-
щие кафедрами агрономических факультетов 36 ВУЗов Минсель-
хоза России и Минобрнауки России, представители ассоциации 
«Агрообразование», АПК Брянской области, работодателей, Феде-
рального учебно-методического объединения высшего образова-
ния по укрупнённой группе специальностей и направлений подго-
товки 35.00.00. Сельское, лесное и рыбное хозяйство.
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Все эти пусть кому-то пока-
жутся назидательными строки, 
несомненно, отражают глу-
бокий жизненный смысл. Их 
вполне можно отнести к че-
ловеку, который, не смотря на 
сложные перипетии судьбы, 
смог обрести себя – это доктор 
технических наук, профессор 
кафедры безопасности жизнеде-
ятельности и инженерной эко-
логии Брянского ГАУ Евгений 
Христофоров, который 6 июня 
отметил свой 65-летий юбилей.  

Его путь в научный мир во-
все не был предрешённым, ско-
рее можно назвать случайным. 
Пожалуй, мало кто из мальчи-
шек, рождённых в 50-х годах 
прошлого столетия, не грезил 
небом. И тому была веская при-
чина. Точнее событие, пере-
вернувшее всё наше сознание: 
впервые в мире была открыта 
дорога в космос. Фамилия Га-
гарин стала своеобразным паро-
лем, с помощью которого откры-
вались неведомые космические 
дали, постигались глубинные 
тайны вселенной. Икару ХХ 
века хотели подражать и быть 
непременно на него похожими.

Не исключением был и Жень-
ка Христофоров – парнишка из 
Дементеевки, что недалеко от 
Кокино. Он, как и его сверстни-
ки, без преувеличения были 
заворожены, истово влюблены 
в первого космонавта планеты 
Юрия Гагарина. Его 108-ми-
нутный полёт на корабле «Вос-
ток-1» в теперь уже далёком 
1961 году неимоверно восхитил 
и стал основой заветной мечты 
простого сельского мальчишки. 

После окончания Кокин-
ской средней школы у Евге-
ния не было особых раздумий 
насчёт дальнейшего выбора 
жизненного пути: в 17 лет он 
поступил в Калининградское 
военное авиационное учили-
ще. Именно здесь он впервые 
ощутил на себе все «прелести» 
военной службы. Ранний подъ-
ём и изнурительные кроссы, 
строевые упражнения и заня-
тия по уставам, строгая дис-
циплина и техническая под-
готовка. Это было слишком 
далеко от детской иллюзии о 
неведомых космических далях 
и глубинных тайнах вселенной.

Однако, несмотря на общую 
приземлённость курсантской 
жизни, мысль о возвышенном (о 
небе), не давала покоя. Хотя сам 

понимал, чтобы стать таким как 
Гагарин нужно пройти немалые 
испытания, которые помогут 
воспитать волю, укрепить дух, 
быть смелым, отважным, гото-
вым ради великой цели к само-
пожертвованию. Спустя время 
Евгений Христофоров смотрел 
на свою мечту совсем ины-
ми глазами: не через розовые 
очки, не по-детски иллюзорно, 
а вполне реально, думая о том, 
что пусть он и не станет космо-
навтом, но непременно будет 
хорошим специалистом. Самое 
главное, что по окончании во-
енного училища – небо для него 
станет ближе. Значит, и мечта 
обретёт свои реальные контуры.

Всё так и получилось. По-
сле училища молодой лейтенант 
направляется на полгода в Тур-
кмению. За это короткое время 
Евгений зарекомендовал себя, 
как пишут обычно в служебных 
характеристиках, с положи-
тельной стороны. Для читателя 
эти казённые слова мало дают 
представление о характере его 
службы. А вот то, что после он 
попадает в город Чугуев в Харь-
ковское высшее военное авиа-
ционное училище имени дваж-
ды Героя Советского Союза 
С.И. Грицевца, свидетельствует 
о многом. Должность начальника 
технико-эксплуатационной части 
ко многому обязывала и свидетель-
ствовала о достаточно высокой 
профессиональной квалификации.

И хотя служил офицер Хри-
стофоров в Советской Армии 
уже не первый год, гул само-
лётов, стремительный их взлёт 
за высокие облака и плавная 
посадка на землю по-прежне-
му не оставляли равнодушным, 
нежно теребили душу. Тем 
более, техника в то время бы-
стро обновлялась, становилась 
мощнее и грациознее. Казалось 
бы, конус в металлической обо-
лочке, начинённый специаль-
ным оборудованием, не может 
вызывать особого трепета. Но 
как тепло, с большой любовью 
отзывались авиационные тех-
ники, говоря друг другу, о ма-
шинах, взметнувшихся ввысь:

- Смотри, как наша 
«Ласточка» пошла!..

Легко взмыв в голубое небо, 
очередной «МИГ» парил над 
землёй, оставляя за собой белый 
веер надежды… Действитель-
но, техника выходила на новый 
уровень (сегодня назвали бы 

инновационный), требующий 
особых знаний и навыков не 
только для лётного состава, но и 
для тех, кто готовил «Ласточек» 
к полёту в небо. Евгений Хри-
стофоров тоже не стоял на ме-
сте, а шёл в ногу с прогрессом. 

В 1986 году он окончил во-
енно-воздушную инженерную 
академию имени профессора 
Н.Е. Жуковского по специаль-
ности «Летательные аппараты 
и силовые установки». Послед-
нее место службы – посёлок 
Шаталово Смоленской области. 
Здесь в должности старшего 
преподавателя подготовки лёт-
ного состава, командира авиа-
ционно-технического отряда, 
в звании майора завершилась 
его военная службы, которой 
он отдал 21 год своей жиз-
ни. За это время его и семью с 
лихвой помотало по просторам 
необъятного Советского Союза 
и за пределами Родины. Слу-
жил в Туркмении, в Украине, в 
Забайкальском военном окру-
ге (под Читой), в Монголии, в 
ГДР и, наконец, в Шаталово.

Последний населённый 
пункт в прямом смысле сло-
ва подтверждает своё назва-
ние (Шаталово) - чрезвычайно 
шатким оказалось положение в 
армии на тот момент. Военная 
часть, где служил Евгений Хри-
стофоров, попала под сокраще-
ние. Для него это было громом 
среди ясного неба. Ни работы, 
ни своей квартиры, ничего не 
осталось за плечами, кроме се-
мьи и более двух десятков лет 
безупречной службы. Вот что 
наделала перестройка, которую 
выдающийся русский фило-
соф Александр Зиновьев очень 

точно назвал «катастройкой». 

Пришлось возвращаться 
в родные пенаты. К тому вре-
мени отца, Николая Яковлеви-
ча, уже не стало. Мама, Елена 
Фёдоровна, встретила сына с 
радостью. Отчий дом, как го-
ворится, всех приветил. Един-
ственное о чём она спросила:

- Неужели, сынок, за 
всю свою службу ты не 
заработал квартиры?..

Да, что-то неладное про-
исходило в нашем царстве
-государстве. Политики боро-
лись за власть ради личного, 
кланового обогащения, рвали 
страну на части, продавали её 
богатства за гроши Западу, а 
народ бедствовал. Пережить 
всё это было ещё одним испы-
танием для Евгения Христо-
форова. Сумеет ли он его вы-
держать, не сойдёт ли с верной 
жизненной дороги? Вопросы, 
вопросы? Сколько было их 
в тот злосчастный период…

Он знал одно: кадровому 
офицеру Советской Армии, ве-
терану Вооружённых сил нель-
зя расслабляться. Этим и жил, 
начиная гражданскую карьеру 
почти с нуля. Да и мир не без до-
брых людей. Егор Ващекин в то 
время ректор Брянского сельско-
хозяйственного института помог 
с трудоустройством, выделил 
место в благоустроенном обще-
житии. За свою службу офицеру 
Христофорову вместе с семьёй 
приходилось порой жить в таких 
бараках, что студенческое обще-
житие показалось раем. Потом 
всё-таки с помощью Министер-
ства обороны удалось выбить 
свою собственную квартиру. 

Благодарен Евгений Христо-

форов и нынешнему ректору 
Брянского государственного 
аграрного университета Нико-
лаю Белоусу, который создал 
соответствующие условия для 
плодотворной работы. Лучшие 
армейские качества прояви-
лись у него и на «гражданке», 
что позволило и здесь показать 
себя достойно. В 1992 году он 
был принят на должность асси-
стента кафедры эксплуатации 
машинно-тракторного парка. С 
1994 – старший преподаватель. 
В 2003 – защитил кандидатскую 
диссертацию, в 2009 – доктор-
скую. С 2008 по 2013 – заведу-
ющий кафедрой безопасности 
жизнедеятельности и инженер-
ной экологии Брянского ГАУ. 

Он автор 230 научных и на-
учно-методических работ, в том 
числе 10 монографий, учебных 
пособий. Имеет 21 патент на 
изобретения и полезные модели. 
Подготовил трёх кандидатов тех-
нических наук. Его дочь Наталья 
Сакович пошла, что называется, 
по стопам отца: в настоящее 
время она заведующая кафедрой 
безопасности жизнедеятель-
ности и инженерной экологии, 
доктор технических наук, про-
фессор нашего университета.

Сфера научных интересов Ев-
гения Христофорова обращена 
на исследования по проблемам 
безопасности транспортно-тех-
нологических процессов в аг-
ропромышленном комплексе, 
которые выполнялись в тес-
ном сотрудничестве с произ-
водством. В их числе «Люди-
новский агрегатный завод» 
Калужской области, «Брянский 
автомобильный завод», «Брян-
ский мелиоративный завод», 
департамент сельского хозяй-
ства Брянской области и другие. 

В 2017 году Евгений Христо-
форов отмечен званием «Почёт-
ный работник сферы образова-
ния Российской Федерации». 

Подводя итог, можно с пол-
ным правом сказать, что и на 
«гражданке», работая в ВУЗе, ему 
улыбнулась удача. Он сумел до-
стигнуть определённых вершин. 

В праздники – 23 февраля – 
День защитника Отечества, 9 
мая – День Победы, 17 сентя-
бря – День освобождения Брян-
щины от немецко-фашистских 
захватчиков Евгения Христофо-
рова непременно надевает воен-
ную форму. Армейская служба 
для него не прошла даром, она 
закалила характер и волю, по-
могла в будущем преодолеть 
многие жизненные невзгоды. 

Не помню точно, кто ска-
зал: «Не тот велик, кто ни-
когда не падал, а тот велик 
– кто падал и вставал». Дума-
ется, что эти слова как нель-
зя лучше подходят к тому, кто 
своим жизненным примером 
подтверждает их правоту.

Виктор МЕКТО.
Фото автора.

ПРЕВОСХОДНАЯ ДОЛЖНОСТЬ – 
БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ НА ЗЕМЛЕ

Вынесенная в заголовок цитата принадлежит Мак-
симу Горькому из его рассказа «Рождение человека», 
написанного теперь уже в далёком 1912 году. «Пре-
восходная должность - быть на земле челове-
ком, сколько видишь чудесного, как мучительно 
сладко волнуется сердце в тихом восхищении 
перед красотою!». Слова эти не померкли спустя 
вековую толщу времени, не потеряли своего значения 
в сутолоке повседневности. Ибо нужно ценить жизнь, 
уметь радоваться ей, замечать и любить красоту на-
шей земли, а не брюзжать и жаловаться на судьбу.

Судьбы людские

Евгений Христофоров на празднике 9 Мая 2019 года
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Юноши и девушки должны были 
ответить на конкретные вопросы. В 
частности, почему Россия заимствова-
ла западную культуру, не довольству-
ясь собственной, как автор (Чаадаев) 
понимает сущность патриотическо-
го чувства, в чём противоречивость 
исторической роли Петра I, какая ци-
вилизация (западная или восточная) 
оказала большее влияние на Россию? 

Студенты с неподдельным инте-
ресом участвовали в этом меропри-
ятии, что свидетельствовало об их 
уровне подготовки, показавшей доста-
точно высокие знания об этом весьма 
сложном, неоднозначном, противоре-
чивом и парадоксальным мыслителе. 

А что собственно мы знаем о Пе-
тре Чаадаеве? Вот, например, что он 
писал: «Я не научился любить свою 
Родину с закрытыми глазами, с пре-
клоненной головой, с запертыми уста-
ми. Я нахожу, что человек может быть 
полезен своей стране только в том 
случае, если ясно видит её… Я люблю 
моё Отечество, как Пётр Великий нау-
чил меня любить его. Мне чужд, при-
знаюсь, этот блаженный патриотизм 
лени, который приспосабливается, 
всё видит в розовом свете и носится 
со своими иллюзиями…» И он прав, 
это действительно так. Просто восхи-
щаться своей Родиной, быть обычным 
созерцателем её внешних отличий от 
других стран – это не значит быть 
истинным патриотом своей страны.

Пётр Чаадаев был рождён для 
блестящей государственной карьеры. 
До войны 1812 года он в течение четы-
рёх лет посещал лекции в Московском 
университете, где успел сдружиться с 
несколькими представителями наби-
равших силу тайных обществ, буду-
щими участниками декабристского 
движения - Николаем Тургеневым и 
Иваном Якушкиным. Он активно уча-
ствовал в боевых действиях против 
Наполеона, сражался при Бородине, 
под Тарутино и Малоярославцем (за 
что был награждён орденом Святой 
Анны), принимал участие во взятии 

Парижа. После войны этот «храбрый 
обстрелянный офицер, испытанный в 
трёх исполинских походах, безукори-
зненно благородный, честный и лю-
безный в частных отношениях» (так 
охарактеризовал его современник) 
познакомился с 17-летним Алексан-
дром Пушкиным, на взгляды которого 
оказал существенное влияние. Пом-
ните, поэт посвятил ему стихотво-
рение, где есть такие строки: «Пока 
свободою горим, Пока сердца для 
чести живы, Мой друг, отчизне по-
святим Души прекрасные порывы!..»

Как пишет историк русской ли-
тературы Михаил Велижев, «фор-
мирование «антирусских» взглядов 
Чаадаева в середине 1820-х годов 
проходило в политическом контек-
сте, связанном с трансформацией 
структуры и содержания Священ-
ного союза европейских монархов». 
Россия по итогам наполеоновских 
войн, несомненно, мыслила себя 
как европейского гегемона - «рус-
ский царь глава царей» по Пушкину. 

По возвращении в Россию в 1826 
году Чаадаева сразу же арестовыва-
ют по обвинению в принадлежности 
к тайным обществам декабристов. 
Эти подозрения усугубляются тем 
фактом, что ещё в 1814 году он стал 
членом масонской ложи в Кракове, 
а в 1819 году был принят в одну из 
первых декабристских организаций 
— «Союз благоденствия». Властным 
указом спустя три года все тайные ор-
ганизации — и масоны, и декабристы, 
без разбора их идеологии и целей по-
пали под запрет. История с Чаадаевым 
закончилась благополучно: подписав 
бумагу об отсутствии отношения к 
вольнодумцам, философ был отпущен 
на свободу. Чаадаев поселяется в Мо-
скве, в доме Е.Г. Левашевой на Новой 
Басманной и начинает работу над сво-
им главным произведением - «Фило-
софическими письмами». Эта работа 
мгновенно вернула ему славу главно-
го оппозиционера эпохи, хотя в одном 
из писем А.И. Тургеневу сам философ 

сетует: «Что я сделал, что я сказал 
такого, чтобы меня можно было при-
числить к оппозиции? Я ничего дру-
гого не говорю и не делаю, я только 
повторяю, что всё стремится к одной 
цели и что эта цель - царство Божие». 

Эта работа ещё до публикации 
активно ходила в списках среди са-
мой прогрессивной части общества, 
однако появление «Философических 
писем» в журнале «Телескоп» в 1836 
году вызвало нешуточный скандал. 
За публикацию сочинения Чаадае-
ва поплатился и редактор издания, и 
цензор, а сам автор по распоряжению 
правительства был объявлен сумас-
шедшим. Интересно, что вокруг этого 
первого известного в русской истории 
случая применения карательной пси-
хиатрии сложилось немало легенд 
и споров: врач, который должен был 
проводить регулярное официальное 
освидетельствование «больного», 
при первом же знакомстве сказал Ча-
адаеву: «Если б не моя семья, жена 
да шестеро детей, я бы им показал, 
кто на самом деле сумасшедший». 

В самой главной своей работе 
Чаадаев существенно переосмыслил 
идеологию декабристов, которую 
он, будучи «декабристом без дека-
бря», во многом разделял. После 
внимательного изучения основных 
интеллектуальных идей эпохи (по-
мимо французской религиозной 
философии де Местра, также рабо-
ты Шеллинга по натурфилософии), 
возникло убеждение, что будущее 
процветание России возможно на 
почве всемирного просвещения, ду-
ховного и этического преображения 
человечества в поисках божествен-
ного единения. По сути, именно эта 
работа Чаадаева стала импульсом к 
развитию национальной русской фи-
лософской школы. Его сторонники 
чуть позже нарекут себя западника-
ми, а противники - славянофилами. 

ПРЕСС-ЦЕНТР БГАУ.
Фото Виктора МЕКТО.  

Студенческая олимпиада Волонтёрство

А дело было так. Подходила го-
довщина – 10 лет со дня смерти 
известного учёного, основателя и 
первого заведующего Кокинским 
опорным пунктом Всероссийско-
го селекционно-технологического 
института садоводства и питом-
ниководства (ВСТИСП) Алексан-
дра Алексеевича Высоцкого. 

В нашем ВУЗе этот человек не 
забыт: несколько лет назад в зна-
менательный день полувекового 
юбилея опорного пункта на фаса-
де его здания появилась мемори-
альная доска в честь Высоцкого. 
Почти три десятка лет он отдал 
любимому делу, заведовал опор-
ным пунктом, слава которого рас-
пространялась не только на Брян-
щине, но и далеко за её пределами. 

Научно-производственная дея-
тельность началась с закладки пло-
дового питомника, специализирую-
щегося на выращивании саженцев 
основных культур: яблони, груши, 
вишни, сливы. В результате много-
летней селекционной работы к на-
чалу 80-х годов прошлого столетия 
Александром Высоцким было собра-
но и включено в испытание свыше 
400 сортообразцов груши, а гибрид-
ный фонд превышал 4000 сеянцев.

К тому же Кокинский опорный 
пункт славен своими учёными-прак-
тиками, создавшими непревзой-
дённые сорта малины, земляники, 
груши, смородины и других куль-
тур. Ко всему этому, несомнен-
но, свою руку приложил Алек-
сандр Алексеевич Высоцкий. 
Словом, вполне достойный человек.

Но так случается порой в жизни, 
что ухаживать за могилой Высоцко-
го оказалось некому. Жена – в силу 
преклонного возраста и болезней, 

сын – инвалидности. В своё время 
в опорном пункте работал Василий 
Рылько, ныне комендант учебных 
корпусов № 5-7 Брянского ГАУ. 
Именно он обратился к руководи-
телю студенческого бюро Василию 
Андрюшину с просьбой выделить 
волонтёров с тем, чтобы они прове-
ли определённые работы по благоу-
стройству на кладбище. Без промед-
лений Андрюшин нашёл волонтёров 
Максима Приходько и Вадима Коме-
мяко, которые за два дня привели 
в порядок захоронение. Зачистили 
оградку от ржавчины, покраси-
ли, словом, сделали всё как надо.

Оба эти парня окончили Новозыб-
ковский техникум – филиал нашего 
ВУЗа. Поступили в Брянский ГАУ. 
В настоящее время хорошо учатся, 
скоро перейдут на второй курс инже-
нерно-технологического института. 

Когда мне удалось познакомить-
ся с ними, откровенно поговорить, 
то пришёл к выводу, что звучащие в 
последнее время обвинения в адрес 
современной молодёжи в том, что 
она не такая, какой мы хотели бы 
её видеть, не совсем соответствует 
действительности. Молодёжь у нас 
вполне такая, только с ней надо со-
ответствующим образом работать! 
Данный пример это подтверждает. 
А заключительные слова ребят о 
том: «Кто, если не мы!» свидетель-
ствует о том, что волонтёр – это не 
просто слова, а главное - действие.

Виктор МЕКТО.
Фото автора.

АГЕШИНА Антонина Петровна, 
дежурная по общежитию № 3, 19 июня.

АРТЮХОВА Светлана 
Владимировна, директор научной 
библиотеки, 24 июня.

БУДЕЙКИНА Елена Михайловна, 
преподаватель факультета среднего 
профессионального образования, 2 
июня.

КАЗАКОВА Эмилия Ивановна, 
балетмейстер ансамбля песни и танца, 
11 июня.

ХРИСТОФОРОВ Евгений 
Николаевич, профессор кафедры 
безопасности жизнедеятельности и 
инженерной экологии, 6 июня.

«КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ!»
Эта фраза появилась 

в конце нашей беседы, 
которую произнесли сту-
денты первого курса ин-
женерно-технологического 
института Вадим Кожемяко и 
Максим Приходько. Они, во-
лонтёры Брянского государ-
ственного аграрного универ-
ситета, считают, что сделали 
не такое уж большое дело, 
но, несомненно, нужное.

«Я НЕ НАУЧИЛСЯ 
ЛЮБИТЬ СВОЮ РОДИНУ С 
ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ…»

Кафедра философии, истории и педагогики института энергетики и природо-
пользования Брянского ГАУ организовала и провела недавно открытую олимпи-
аду по философии, посвящённую 225-летию Петра Яковлевича Чаадаева. 33 сту-
дента разных институтов и курсов отвечали на четыре задания, подготовленные 
заведующим кафедрой Александром Шустовым, доцентом Инной Черненковой и 
старшим преподавателем Александром Свидерским.

Поздравляем
юбиляров июня!

Идёт открытая олимпиада по философии

Пусть волшебница жизнь
На хрустальный поднос

Позолоченный кубок поставит.
Пусть здоровья нальёт

И удачи плеснёт,
И для счастья местечко оставит.

Желаем радости огромной,
Счастливых и прекрасных дней,

Чтоб жизнь была всегда согрета
Заботой внуков и детей!

РЕКТОРАТ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ,
СОТРУДНИКИ И СТУДЕНТЫ БГАУ.

Вадим Кожемяко (слева) и
 Максим Приходько


