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1 сентября – День знаний

Сердечно поздравляю 
вас с началом нового учеб-
ного года и Днём знаний! 

1 Сентября – это, несо-
мненно, главный праздник 
всей системы российского 
образования. Ежегодно 
все мы с душевным тре-
петом и волнением встре-
чаем этот день, который 
всегда приносит много 
новых встреч и знакомств, 
сложных, но, безуслов-
но, интересных проектов, 
важных профессиональ-
ных целей и задач, новых 
перспектив и ориентиров.

Особенные слова хочу 
сказать первокурсникам. 
Вы сделали правильный 
выбор, поступив в Брян-
ский государственный 
аграрный университет - 
один из ведущих ВУЗов 
России. Этой осенью 
для вас наступит один 
из самых замечатель-
ных этапов вашей жиз-
ни: вы обретёте новых 
единомышленников и 
друзей, новые знания, 
каждый день вас будут 

ждать новые открытия. 
Действуйте! Развивайте 
в себе лучшие качества: 
активность, предприим-
чивость, инициативность 
и самостоятельность. 
Уверен, полученные зна-
ния помогут вам внести 
свой вклад в будущее 
нашей страны и постро-
ить успешную карьеру.

В минувшем учебном 
году Брянский государ-
ственный аграрный уни-
верситет окончили 878 

человек. Из них по очной 
форме обучения 310. Дип-
ломы с отличием полу-
чили 137  выпускников.

От всей души поздрав-
ляю профессорско-препо-
давательский состав и со-
трудников университета! 
Желаю всем творческих 
высот и вдохновения, реа-
лизации множества самых 
смелых проектов, сил и здо-
ровья. Ваш каждодневный 
труд и высокий професси-
онализм – залог высоко-

го качества образования в 
Брянском ГАУ. Выражаю 
свою благодарность всем 
преподавателям за их труд, 
профессионализм, предан-
ность своему делу, терпе-
ние и душевное тепло, кото-
рым вы так щедро делитесь 
со своими студентами.

Не сомневаюсь, что в но-
вом учебном году общими 
усилиями мы успешно спра-
вимся со всеми стоящими 
перед нами задачами. Пусть 
он станет временем сверше-
ния наших самых смелых 
планов. Верьте в свои силы, 
не бойтесь мечтать, ставить 
цели и достигать их. Вме-
сте у нас всё получится!  

От всего сердца же-
лаю вам, дорогие коллеги, 
крепкого здоровья, благо-
получия и счастья! Уда-
чи всем, творческих оза-
рений, новых открытий!

Н.М. БЕЛОУС,
ректор Брянского 
государственного 

аграрного 
университета.

УВАЖАЕМЫЕ ПРОФЕССОРА, ПРЕПОДАВАТЕЛИ, 
СОТРУДНИКИ  И СТУДЕНТЫ БРЯНСКОГО ГАУ!

Телеграмма руководству 
и коллективу БГАУ

Заместитель Министра сельского хозяйства 
РФ Максим Увайдов поблагодарил коллектив 
Брянского государственного аграрного уни-
верситета и лично ректора Николая Белоуса за 
прекрасную организацию Дня поля 2020.

Как известно, в рамках рабочей поездки в Брян-
скую область Министр сельского хозяйства Дмитрий 
Патрушев посетил площадки Брянского государ-
ственного аграрного университета, в частности осмо-
трел яблоневый сад, а также ознакомился с исследо-
вательскими работами ВУЗа в области садоводства. 
Кроме того, глава Минсельхоза оценил состояние и 
оснащение аудиторий, лаборатории цифровых ком-
пьютерных технологий и банковского дела, общежи-
тия, а также поприсутствовал на выводке лошадей.

Брянский аграрный университет осуществля-
ет подготовку кадров с высшим и средним про-
фессиональным образованием по специальностям 
сельскохозяйственного профиля, а также по специ-
альностям, необходимым для развития сельских 
территорий и их инфраструктуры. Здесь ведётся 
успешная научно-исследовательская работа в сфе-
ре повышения плодородия почв, совершенствова-
ния систем земледелия, технологий производства и 
сортового состава сельхозкультур. В ВУЗе и его фили-
алах обучаются 6473 студента. На сегодняшний день 
в рейтинге аграрных ВУЗов Минсельхоза России 
Брянский ГАУ признан лидирующим университетом.

ПРЕСС-ЦЕНТР БРЯНСКОГО ГАУ.

«Национальное достояние России-2020»

- С третьего курса,- заме-
чает Роман,- меня всё больше 
начали интересовать научные 
проблемы ветеринарного со-
провождения  инновационных 
проектов в животноводстве. 

Так, с 2018 года он принима-
ет активное участие в  работе 
студенческого научного кружка 
по инновационным технологи-
ям в животноводстве под ру-
ководством профессора Егора 
Лебедько. Пилипенко изучает и 
исследует  вопросы повышения 
воспроизводительных качеств 
мясных коров абердин-ангус-

ской породы, а его коллеги по 
кружку – студенты направле-
ния «Зоотехния» (Бакалавриат) 
– Анна Строчёнова и Михаил 
Карпов постигают азы селекци-
онно-племенной работы  в мо-
лочном и мясном скотоводстве. 

К настоящему времени Ро-
ман Пилипенко не только сумел 
получить рабочую профессию 
оператора по искусственному 
осеменению коров, но и в до-
скональной степени изучил во-
просы использования сексиро-
ванного (разделённого по полу) 
семени быков производителей и 
эмбриопересадок в технологии 
ведения современного специа-
лизированного мясного ското-
водства, в применении методов 
геномной индексной оценки 
племенных животных в отрасли. 

Он принял участие в работе 
Международных и Всероссий-
ских конференций в образова-
тельных и научных учреждениях 
России, Беларуси, Казахстана, 
Узбекистана, США. С его со-
авторством несколько статей 

опубликованы в изданиях ВАК 
России и Казахстана, а статьи по 
инновациям в воспроизводстве 
стада мясного скота приняты к 
печати такими авторитетными 
научными журналами, издавае-
мыми Кембриджским универси-
тетом (Великобритания) и индек-
сируемыми в базе данных Scopus 
и WoS, как «Animal», «Аnimal  
Heath  Kesearch   Keviews», 
«Сambridge  Journal of Regions, 
Economy and Sosiety», «Journal of 
Agricultural  Science» - этот жур-
нал издаётся в США, «Integrative 
&  Comparative Biologi».

Результаты научной  дея-
тельности Романа  получили 
достойную оценку  на различ-
ных конкурсах, в том числе и 
Международного уровня. Во 
Всероссийском конкурсе дости-
жений талантливой молодёжи  
«Национальное достояние Рос-
сии - 2020» студент Роман Пи-
липенко стал победителем-ла-
уреатом этого конкурса за 
проект «Инновационные био-
технологические методы повы

шения воспроизводительных 
качеств стада мясного скота 
абердин-ангусской породы» и 
награждён Дипломом I степени.  

Научная работа  ни в коей 
мере не мешает ему в учёбе, а, 
наоборот, ещё больше вооду-
шевляет его на интересные по-
иски в научных исследованиях.

- Я очень увлечён нау-
кой,- говорит он.- Для меня 
это особый интерес, позволя-
ющий постигать новое, неиз-
веданное, полезное обществу. 

Сокурсники Романа Пили-
пенко отмечают его общитель-
ность и доброжелательность, 
что позволяет ему пользоваться 
уважением среди них и пре-
подавателей. Его интересы не 
ограничиваются только учёбой и 
научной  деятельностью. В 2017 
году он стал лауреатом межреги-
онального конкурса любитель-
ской фотографии среди студен-
тов аграрных ВУЗов, входящих 
в Ассоциацию аграрных ВУЗов 
Центрального Федерального 
округа «Милый сердцу уголок» и 
награждён Дипломом I степени. 

Главная мечта Романа в на-
стоящее время - укрепить свои 
знания по ветеринарии на прак-
тике, а в будущем - найти хоро-
шую работу по специальности 
и вырасти карьерно в професси-
ональном плане. Думается, что 
все эти мечты вполне осуще-
ствимы, ибо он наделён особы-
ми качествами, которые помо-
гают ему твёрдо идти по жизни.

Виктор МЕКТО.

Студента 5 курса ин-
ститута ветеринарной ме-
дицины и биотехнологии 
специальности «Ветери-
нария» Романа Пилипенко 
в Брянском государствен-
ном аграрном универси-
тете характеризуют как 
очень увлеченного и от-
ветственного. Эти качества 
способствуют его отлич-
ной успеваемости. Но есть 
одна деталь, которая су-
щественно отличает его от 
других студентов.

«МЕНЯ УВЛЕКЛА НАУКА»
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Анализируя начало, ход и 
итоги Великой Отечествен-
ной войны, Георгий Констан-
тинович Жуков – великий пол-
ководец, Маршал Советского 
Союза говорил ещё в апреле 
1970 года: «Мы схватились с 
фашистами, когда почти вся 
Европа была повержена. Мы 
оставались для многих лю-
дей и наций надеждой. Мир 
затаил дыхание в 1941 году: 
выстоим мы или фашисты 
и тут возьмут верх? Для нас 
самих эта схватка была ве-
личайшим испытанием. Про-
верялись жизнеспособность 
нашей социальной системы, 
нашей коммунистической мо-
рали, сила нашей экономики, 
едиснтво наций – словом всё, 
что было построено после 
1917 года. Мы победили. Ар-
мия наша не только смела 
захватчиков со своей земли, 
но и освободила от фашизма 
Европу. Колоссально вырос 
вширь авторитет нашего го-
сударства. У миллионов людей 
на земле укрепилась вера в со-
циалистический строй. Вот 
что значит наша Победа».

Вот такая она была, та 
война, и таковы были её итоги.

Единой силой выступил 
весь советский народ, все на-
селяющие СССР нации и на-
родности, от мала до велика.

 Не осталась в сторо-
не молодёжь, и даже дети, 
наше поколение той поры.

Руководствуясь истинной 
правдой и только правдой, 
необходимо рассказать со-
временной молодёжи о том, 
как это было. О настоящем 
патриотизме, воспитанном у 
нас системой взглядов и воспри-
нятом с материнским молоком. 
Всё дальнейшее повествова-
ние не только обо мне одном, 
но и о таких же мальчишках 
– современниках тех суровых 
дней в фокусе одного человека.

В 1941 году после оконча-
ния семи классов я поступил в 
Краснодарский станкострои-
тельный техникум. Война уже 
бушевала на просторах Родины. 
В декабре 1941 года фашистам 
удалось прорвать наш фронт 
на центральном направлении.

В ответ на это событие все 
учащиеся техникума ушли 
с занятий и отправились в 
военкомат с требованием: 
«Отправьте нас на фронт». 
Естественно, нас приняли и 
объяснили, что пока ранова-
то нам воевать. Тогда мы всей 
группой пошли к руководству 
станкостроительного завода 
им. Седина в Краснодаре и по-
просили принять нас на работу.

Понятно, что завод в тот 
период выполнял военные 
заказы. Нас приняли. Рабо-
тали по 12 часов в сутки, так 
как одна смена рабочих копа-
ла окопы вокруг Краснодара 
(противотанковые рвы). Ради 
истины следует отметить: 
трудно было очень, работали 
днём и ночью. Часто фашисты 
бомбили и город, и завод. Но… 
терпимо. Работали хорошо и 
даже в обеденный перерыв (с 
0.00 до часа ночи), получали 
«директорскую» добавку к 
обеду – стакан соевого молока.

Вместе с тем фаши-
сты рвались на Кавказ, а на 
их пути стоял Краснодар. 

Первого августа 1941 года 
был получен приказ миниро-
вать и взрывать завод. Нас опре-
делили в помощь специаль-
ному подразделению сапёров.

Завод был заминирован и 
взорван 7 августа 1941 года.

Но отступать нам уже не 
представилось возможности, 
так как переправа через Кубань 
была закрыта. Нас окружили и 
загнали в город. Началась са-
мая тяжёлая пора – оккупация, 
которая длилась с 8 августа 
1941-го по 2 февраля 1942 года. 
Вот где пришлось воочию уви-
деть звериный оскал фашизма. 
По существу весь город Крас-
нодар был в тот период кон-
центрационным лагерем, где 
впервые фашисты применили 
«душегубки». Это автофургон 
(типа хлебного) с закрытым 
изолированным от атмосферы 
кузовом. В кузов фашисты на-
бивали людей и всех вывозили 
за город. По пути следования 
водитель-фашист из кабины 
переключал поток выхлопных 
газов внутрь фургона, люди 
задыхались отработавшими га-
зами двигателя, и за город при-
возили уже трупы. Их вывали-
вали в противотанковые рвы и 
ехали за очередной партией.

Мне довелось видеть 
этот «подвижной эшафот».

Нас, детей, фашисты с по-
мощью полицаев ежедневно 
выгоняли на работу и за ма-
лейшую провинность жестоко 
избивали. Вот таким был фа-
шистский «новый порядок».

После освобождения Крас-
нодара мы, мальчишки, вновь 
пошли в военкомат с просьбой 
отправить нас на фронт. Не взя-
ли – малолетки. Тогда многие 
добирались на фронт как мог-
ли, своим путём. Мне повезло, 
так как рядом с моим домом 
квартировал зам. командира 
391-й стрелковой дивизии. Он 
поручил мне собрать музыкан-
тов духового оркестра, в кото-
ром я играл до войны, и в благо-
дарность за это взял с собой на 
фронт в состав дивизии, осво-
бождавшей Северный Кавказ.

Довелось два месяца пово-
евать за освобождение Кубани.

Дошли мы с боями до ру-
бежа пресловутой «голубой 
линии» немцев. Тут я был 
легко ранен в ногу и отправ-

лен в Краснодар долечиваться. 
Было это в апреле 1943 года.

По прибитии в Краснодар 
нас, родившихся в 1926 году 
(мой день рождения 18.12.1926 
г.), призвали в Красную 
Армию на законных основа-
ниях и отправили в Моздок, а 
оттуда, уже в составе боевой 
части, - в Южно-Уральский 
военный округ в 32-й запасной 
стрелковый полк. Здесь нас 
обучили искусству воевать. От 
учёбы в этом полку осталось 
двоякое впечатление. С одной 
стороны, негативное… Страна 
переживала тяжёлые време-
на, и нас, солдат, естественно, 
кормили, мягко выражаясь, 
на «убой». Полевые занятия 
проходили в любую погоду 
по строгому расписанию: в 
шесть утра подъём, завтрак и 
в восемь – в поле на занятия 
до обеда. После обеда полит-
занятия, ужин и в одиннадцать 
– отбой. Нелегко пришлось 
осваивать военную науку.

Но! Когда в январе 1944 
года мы прибыли на фронт, 
только тогда во всей полноте 
поняли значение той закал-
ки и военной подготовки, ко-
торую получили в запасном 
полку. Нас научили бить фа-
шистов, оставаясь живыми.

Провоевал я в 857-м стрел-
ковом полку 361 стрелковой 
дивизии с января 1944 года до 
тяжёлой контузии и ранения в 
апреле 1945-го уже в Германии.

Лечился в эвакогоспита-
ле в/ч 1479, располагавшем-
ся в восемнадцати киломе-
трах от г. Бреслау, до июля 
1945 года и после выписки 
был направлен в запасной 
полк в районе г. Бреслау.

В этом полку каждое утро 
на построение к нам приез-
жали «покупатели» из бое-
вых частей и отбирали для 
себя солдат из числа выздо-
равливающих. Меня, к со-
жалению, никто не хотел 
брать по состоянию здоровья.

И когда начальник армей-
ского химического склада (в/ч 
2989) предложил мне службу 
в качестве химинструктора, я 
с радостью согласился, хотя 
в химии разбирался неважно. 
Нашей задачей было унич-
тожение нетранспортабель-
ных отравляющих веществ 
и отправка на родину при-
годного для дальнейшего ис-
пользования оборудования.

За время службы на хим-
складе мне пришлось мно-
го поездить в командиров-
ки по Германии, Польше и 
немного по Чехословакии.

При всей ненависти моей 
к фашизму объективности 
ради следует отметить акку-
ратность и исполнительность 
немецкого народа, с одной 
стороны, и бескорыстную по-
мощь Советского Союза осво-
бождённым странам и заво-
ёванной Германии – с другой.

Всем помогали беско-
рыстно, хотя своя страна 
испытывала в тот пери-
од невероятные трудности.

Мы не были завоевате-
лями в этой войне, мы были 
освободителями в высо-
ком смысле этого понятия.

Ныне наши «друзья» за 
рубежом и доброхоты, защит-
ники прав человека у нас в 
стране пытаются вдолбить в 
головы народов (и в первую 
очередь молодёжи) мысль о 
том, что войну выиграли аме-
риканцы, а мы им помогали.

Нас, участников той вой-
ны, осталось немного, но мы 
можем честно сказать, что всё 
это враньё. Мы, советский на-
род, разгромили фашистскую 
гидру, освободили Европу и 
предотвратили завоевание 
Америки и Англии. Хотелось 
бы рекомендовать господам 
посмотреть на историю гла-
зами не через «долларовое 
окошечко», а честно, так как 
было на самом деле. И до слёз 
обидно, что такую великую 
державу, как СССР, которую и 
уважали, и боялись все, разва-
лили по плану директора ЦРУ 
Даллеса, который, признав по-
сле войны невозможность по-
бедить СССР открытой агрес-
сией, разработал и внедрил (до 
сих пор действующий) план 
развала Советского Союза 
изнутри, хотя и пытались это 
сделать ещё тогда, в 1945-м. 

Советское руководство 
это хорошо понимало, и ещё 
тогда ходили слухи по «сол-
датскому телефону», что нас, 
хорошо обученных, не бу-
дут демобилизовывать сра-
зу после окончания войны.

И наверное, меня тоже это 
касалось, так как демобилизо-
вался я только в марте 1947 года.

Вернулся домой в Крас-
нодар, дом взорван фашист-
ской бомбой, мама жила в 
построенной своими руками 
землянке с двумя внуками. 
Остальные (брат, две се-
стры, два зятя) ещё служили.

Первое время было очень 
трудно. Когда приехал я про-
дал новую солдатскую ши-
нель, получил в военкома-
те 4500 рублей фронтовых, 
и на это жили до тех пор, 
пока я устроился на работу 
в Краснодарское отделение 
железной дороги. Работал, 
заочно учился в вечерней 
школе, окончил 10 классов и 
поступил в Кубанский сель-
скохозяйственный институт 
на инженерный факультет. 
Окончил его и поступил в 
аспирантуру, защитил дис-
сертацию и был направлен в 
Молдавию, в сельскохозяй-
ственный институт для подго-
товки национальных кадров.

Проработал там 19 лет, 
оттуда в 1980 году был при-
глашён в создаваемый Брян-
ский сельскохозяйственный 
институт и с момента его об-
разования до пенсии работал 
деканом инженерного факуль-
тета и заведующим кафедрой.

Как истинно русский че-
ловек прикипел сердцем к 
малой родине – Брянщине 
и старался сделать всё воз-
можное для её процветания.

В заключение хочу от-
метить: мною рассмотрены 
некоторые аспекты жизни 
нашего советского поколения 
через призму собственных 
восприятий. Тем не менее, 
остаётся фактом, что, несмо-
тря на наше тяжёлое время, 
жили мы хорошо, потому что 
за спиной чувствовали под-
держку и народа, и власти, и 
тот, кто честно работал, до-
бивался всего, чего хотел. 

 С.Д. ПОГОРЕЛОВ,
ветеран Великой 

Отечественной войны.

75 - летие победы: год памяти и славы

НАШЕ ПОКОЛЕНИЕ
В моём журналистском архиве сохранились воспоминания участника Великой 

Отечественной войны, первого декана инженерного факультета тогда ещё Брянского 
сельскохозяйственного института Сергея Дмитриевича Погорелова. Предлагаем их 
вниманию читателей газеты «Вести БГАУ».

Виктор МЕКТО.

В ряды Красной Армии мой дед был при-
зван в октябре 1943 года, то есть после осво-
бождения от немецко-фашистских захватчиков 
родной брянской земли (в то время Брянщина 
входила в состав Орловской области). Ни-
колай Андреевич начал свой боевой путь 
санинструктором шестой стрелковой роты 
457 стрелкового полка 129 стрелковой Ор-
ловской Краснознамённой Ордена Кутузова 
дивизии. Воевал на территории Белоруссии. 
За мужество и отвагу был награждён меда-
лями и орденами. За этими наградами он не 

гнался, понимая, что не они главное на вой-
не. Защита Родины, защита от смертельного 
врага родных и близких – вот что выходило 
для него и его однополчан на первый план. 

В качестве примера расскажу об одном из 
многих эпизодов тех лет, когда дедушка до-
стойно проявил себя. С 22 февраля по 2 мар-
та 1944 года при форсировании притока Дне-
пра – реки Друть – и освобождении деревни 
Большие Коноплицы (Рогачёвский район, 
Гомельская область) он вынес с поля боя 15 
тяжелораненных бойцов и командиров с их 
оружием. За этот подвиг 18 июня 1944 года 
был удостоен медали «За боевые заслуги».

Ещё пример, 29 июня 1944 года в райо-
не деревни Сычково (Бобруйский район, 
Могилёвская область) Николай Андреевич 
находился в тылу противника с задачей: не 
дать врагу выйти из окружения. Несмотря на 
сильный огонь, мой дед оказывал помощь ра-
ненным бойцам и офицерам. За день боёв он 
вынес с поля боя 18 раненных, обеспечил их 
безопасность и эвакуацию в наш тыл. В этом 
бою он был ранен, но с поля боя не ушёл, 
а вместе с бойцами отбивал все контратаки 
противника и из своего личного оружия убил 
6 фрицев, в том числе одного старшего ун-
тер-офицера. За этот подвиг Лысенко был на-
граждён медалью «За отвагу» и представлен к 
ордену «Отечественной войны II-ой степени». 

Я неспроста говорю о том, что мой дед со-
вершил подвиг. Действительно, подвиг, ибо нет 
ничего ценнее, чем человеческая жизнь. А на 
фронте тем более. На его счету десятки, если не 
сотни спасённых жизней. Кто считал их точно.

Вот, например, рассказывал дед, как при 
прорыве обороны немцев 14 января 1945 
года в районе деревни Замосьце-Шляхец-
ке он под огнём противника, невзирая 
на опасность, на поле боя оказывал пер-
вую медицинскую помощь раненным. За 
день боёв вынес с поля боя 27 раненных.

Когда бои доходили до ожесточённой схватки 
с немецко-фашистскими захватчиками, он при-
нимал непосредственное участие в уничтоже-
нии гитлеровцев. В этом бою Николай Андрее-
вич получил тяжёлое ранение. А 1 апреля 1945 
года был удостоен Ордена Красной Звезды.

Я очень горжусь своим дедом, восхища-
юсь его мужеством, отвагой, силой духа и 
хочу, чтобы мои дети и будущие внуки и 
правнуки никогда не забывали своих пред-
ков, которые всё делали для того, чтобы 
новые поколения людей жили счастливо!

Иван МАЛЯВКО,
директор института  

ветеринарной медицины 
и биотехнологии Брянского ГАУ.

Я хочу рассказать о вете-
ране Великой Отечественной 
войны, моём дедушке Николае 
Андреевиче Лысенко, который 
родился в 1904 году в селе Ле-
тяхи Красногорского района 
Орловской области.

ПОДВИГ 
МОЕГО ДЕДА



ежемесячное издание 3№ 8 (133) август 2020 года

Так, в Тверской госу-
дарственной сельскохо-
зяйственной академии 
состоялся II этап Всерос-
сийского конкурса на луч-
шую научную работу среди 
студентов, аспирантов и 
молодых учёных высших 
учебных заведений Мин-
сельхоза России в номи-
нации «Агрономия». Со-
гласно условиям конкурс 
проводился в три этапа: 
первый - внутривузовский; 
второй - межрегиональный 
и третий - всероссийский.

Цель конкурса - при-
влечение талантливой и 
способной молодёжи к на-
учным исследованиям в 
области аграрных наук, ак-
тивизация работы студен-
ческих научных обществ.

Наш ВУЗ на конкурсе 
представляла студентка 4 
курса института экономи-
ки и агробизнеса Анаста-
сия Федоричева, которая 
презентовала свою науч-
ную работу под названием 
«Эффективность приме-
нения полифункциональ-

ных хелатных комплексов 
в технологиях возделыва-
ния озимой тритикале». 
Научным руководителем 
у Анастасии был молодой 
учёный, кандидат сель-
скохозяйственных наук, 
доцент кафедры агроно-
мии, селекции и семено-
водства Брянского ГАУ 
Владимир Никифоров.

Всего в конкурсе при-
няли участие представи-
тели девяти ВУЗов ЦФО: 
Брянский ГАУ, Иванов-
ская ГСХА, Костромская 

ГСХА, МСХА имени К.А. 
Тимирязева, Мичуринский 
ГАУ, Орловский ГАУ, Ря-
занский ГАТУ, Ярославская 
ГСХА и Тверская ГСХА. 
Комиссией было рассмо-
трено 14 конкурсных работ.

По итогам, которые под-
вела компетентная комис-
сия, было решено: за оди-
наковое количество баллов 
(78) присудить два пер-
вых места и одно третье. 
Студентка Брянского ГАУ 
Анастасия Федоричева за-
няла I место в номинации 
конкурса «Агрономия».

ПРЕСС-ЦЕНТР 
БРЯНСКОГО ГАУ.

Несмотря на пандемию коронавируса, студенты Брянского государственно-
го аграрного университета продолжали не только дистанционное обучение, но 
и дистанционно принимали участие в различных конкурсах.

ПОБЕДА АНАСТАСИИ ФЕДОРИЧЕВОЙ

Студентка Анастасия 
Федоричева и научный руководитель 

Владимир Никифоров

Ведущее место в производ-
стве молока как в России в целом, 
так и в отдельно взятом регионе, 
занимают племенные хозяйства - 
заводы и репродукторы. В нашей 
стране племенное животноводство 
представлено 2540 племенными 
стадами сельскохозяйственных 
животных, в том числе  более од-
ной тысячи, которые разводят мо-
лочный и молочно-мясной скот.

На долю племенных молочных 
коров в России приходится всего 
15%. Регионы по этому показателю 
существенно различаются. Так, в Ле-
нинградской области племенной скот 
в  структуре общего стада занимает 
77%. Его разведением занимаются 65 
племенных хозяйств. Область про-
изводит за год более 640 тыс. тонн 
молока. В Республике Башкортостан  
имеется 18 племенных заводов, 55 
племенных репродукторов и 2 гено-
фондных хозяйства по разведению 
молочных и молочно-мясных пород 
скота. Доля племенных животных от 
общего поголовья  коров составляет 
более 26%. В Московской области 
племенная база представлена 58 пле-
менными заводами и репродукто-
рами по разведению разных пород 
сельскохозяйственных животных. 
Доля племенного скота в структуре  
молочного стада составляет 53 %.

Молочное скотоводство - при-
оритетная  отрасль  сельского хозяй-
ства Брянской области. В регионе 
насчитывается 6 племенных заводов 
и 10 племенных репродукторов по 
разведению голштинской породы 
молочного скота чёрно-пёстрой ма-
сти; чёрно-пёстрой породы; симмен-
тальской, красно-пёстрой и бурой 
швицкой пород. На долю племен-
ных коров от общего продуктивно-
го молочного поголовья приходится 
в разные годы от 16,7% до 24,6%.

По валовому производству мо-
лока за 2019 год лидерами в обла-
сти являются племенные хозяй-
ства ООО «Нива» - 21,1 тыс. тонн; 
ООО «Красный  Октябрь» - 20,0 
тыс. тонн молока. Следует доба-
вить, что по валовому производству 
сыра и сливочного масла  Брянская 
область занимает в стране третье 
и седьмое место соответственно.

В племенных стадах Брянщины в 
2019 году получены рекордные удои 
коров в целом по  хозяйствам. Лиде-
рами по этому показателю  являют-
ся  ООО  «Нива» - средний удой в 
расчёте на одну корову голштинской 
породы  составил 10206 кг молока по 
1545 коровам; в ООО «Новый путь» - 
от 1206 коров  чёрно-пёстрой породы  

получили по 9615 кг молока; в ООО 
«Красный  Октябрь» - от 2375 коров 
чёрно-пёстрой породы получили по 
8735 кг молока; в СПК «Зимниц-
кий»  - от 730 коров чёрно-пёстрой 
породы получили по 8401 кг молока.

Целенаправленно организован-
ная селекционно-племенная работа 
и внедрённые высокоэффективные 
технологии производства позволили 
на базе  племенных хозяйств сфор-
мировать группу высокопродуктив-
ных коров с рекордными удоями 
для получения по заказным спари-
ваниям  потенциальных быков-про-
изводителей. Например, в племен-
ном репродукторе ООО «Нива», 
разводящем голштинскую породу 
молочного скота чёрно-пёстрой ма-
сти, получили и раздоили корову 
№ 1304490749  по 3-й лактации до 
15628 кг молока жирностью 4,29% 
и белковомолочностью 3,28%; а ко-
рова № 1271344982 из этого же хо-
зяйства за 2-ю лактацию дала 16424 
кг молока содержанием в нём жира 
3,85% и белка 3,19%. Эта корова по 
итогам 2019 года стала абсолютной 
чемпионкой среди коров         плем-
хозяйств Брянской области. Высоко-
продуктивные коровы с рекордными 
удоями считаются «Золотым фондом 
молочного скотоводства». Эффек-
тивная работа по получению, выра-
щиванию, раздою  и оценке  высо-
копродуктивных коров в племенных 
стадах будет целенаправленно про-
должена и усовершенствована.  Не-
однократно высокопродуктивные ко-
ровы  племенных хозяйств  «Память 
Ленина», «Зимницкий», «Кокино» 
были представлены на престижных 
Международных агропромышлен-
ных выставках «Золотая осень» и 
«Агроферма» в Москве. Селекцион-
ные достижения  были отмечены вы-
ставочными комитетами  большими 
золотыми и серебряными  медалями.

Шестнадцать племенных хо-
зяйств Брянской области с общим 
поголовьем 12,0 тыс. коров произ-
водят около ста тысяч тонн молока 
(31,75%) от всего валового произ-

водства молока, что особенно важ-
но для региона. Общая численность 
скота молочного и молочно-мясно-
го  направлений продуктивности на 
01.01.2020 года составила  119,2 тыс. 
голов, в том числе 49,2 тыс. коров. По 
численности молочных коров в ЦФО 
Брянщина занимает первое место.   

В регионе реконструируются 
и строятся новые объекты, фермы 
и комплексы по производству мо-
лока. В течение 2020-2024 гг. будут 
введены  в строй  новые индустри-
альные фермы на 5600 скотомест 
с ежегодным производством 23800 
тонн молока. В сегодняшних усло-
виях продуктивные   коровы пяти 
молочных и молочно-мясных пород 
скота содержатся в 360 коровниках 
разной вместимости в сельхозпред-
приятиях различных форм собствен-
ности. За последние четыре года 
прирост молочной продуктивности 
коров составил 42 %. Региональные 
производственные мощности по-
зволяют ежегодно перерабатывать 
до 500 тыс. тонн молока. В 2019 
году в области  было произведено 
290,7 тыс. тонн молока. Для  срав-
нения - в 1990 году этот показа-
тель составлял более 851 тыс. тонн.

В 2019 году АПХ «Охотно» 
завершил реализацию крупного 
инвестиционного проекта в ООО 
«Нива» по строительству молоч-
но-товарного комплекса на 1800 
коров. Предприятие является пле-
менным репродуктором по разве-
дению голштинской породы молоч-
ного скота  чёрно-пёстрой масти.

Крупный скотоводческий ком-
плекс на 3600 дойных коров строит в 
Брасовском районе ООО «Дружба-2» 
АПХ «Охотно». Элитный скот будет 
закуплен в Германии с потенциалом 
молочной продуктивности каждой 
коровы – более 10 тыс. кг молока в 
год. Общая стоимость объекта со-
ставляет  3,5 млрд. рублей. Полная 
сдача комплекса в эксплуатацию осу-
ществится в апреле-мае 2022 года, но 
первая партия высокопродуктивного 

племенного скота (две тысячи го-
лов нетелей голштинской породы) 
поступит уже в текущем 2020 году. 
В сутки здесь будет производиться 
100 тонн молока. Его потенциаль-
ными получателями станут перера-
батывающие предприятия региона: 
«Брасовские сыры», «Сыр Старо-
дубский», «Умалат» и другие. Реа-
лизация этого проекта позволит тру-
доустроить  около ста  работников.

ОАО «Железнодорожник» - пле-
менной репродуктор по разведению 
чёрно-пёстрой породы молочного 
скота завершает строительство ско-
товодческого современного робо-
тизированного молочно-товарного 
комплекса на 2400 коров. Ведётся  
реализация  инвестиционного про-
екта  в ООО «Красный Октябрь» по 
строительству  молочно-товарной 
фермы на 2248 коров. В конце 2019 
года введена в эксплуатацию первая 
очередь  объекта на 1192 молочные 
коровы.  К 2024 году  предприятия 
переработки  в регионе увеличат 
производство молочных продуктов 
на 10,3% и их валовое производ-
ство достигнет 204, 3 тыс. тонн. 

Племенная скотоводческая от-
расль гордится высококвалифици-
рованными кадрами, решающими 
сегодня сложные актуальные вопро-
сы селекции, генетики, воспроиз-
водства и технологий  производства. 
Отрадно, что многие из них выпуск-
ники разных лет Брянского ГАУ 
(Брянской ГСХА, Брянского СХИ): 
А.В. Гусаров – председатель племен-
ного завода СПК «Зимницкий», Е.П. 
Мурашко – председатель племен-
ного завода колхоза «Память Лени-
на», А.В. Кравченко - генеральный 
директор племенного репродуктора 
ООО «Русское молоко», А.И. Кол-
басов – главный зоотехник племен-
ного завода СПК «Зимницкий», Е.В. 
Новикова - главный зоотехник пле-
менного завода ООО «Новый путь», 
Е.Н. Усяков – директор  племенного 
репродуктора ООО «Успех», Т.М. 
Старченко - начальник ГКУ «Брян-
ская областная государственная пле-
менная служба», В.Н. Кондратенко 
- главный зоотехник племенного за-
вода колхоза «Прогресс», А.Н. Писа-
рев  – директор ООО «Брянское» по 
племенной работе и многие другие.

В племенных стадах Брянской 
области применяется основной 
метод разведения – чистопород-
ное по линиям. Высокой молочной 
продуктивностью, хорошей живой 
массой и отличными экстерьерны-
ми  качествами отличаются коро-
вы выдающихся линий: Монтвик 
Чифтейн, Вис Бэк Айдиал, Силинг 

Трайджун Рокит, Рефлекшн Сове-
ринг. В случной сети ежегодно в 
максимальной степени по заплани-
рованному подбору  используются 
быки-производители улучшатели 
этих линий. В племенной работе эф-
фективно применяются современ-
ные приёмы и методы отбора и под-
бора животных. В Брянской области 
внедрено чипирование племенных 
животных, информационная систе-
ма сбора, накопления и обработки 
первичных данных учёта, совре-
менные методы искусственного 
осеменения  коров и тёлок. В тече-
ние последних пяти лет в селекции 
молочного скота  коэффициент на-
следуемости удоя коров составля-
ет 0,29 или 29%, жирности молока 
- 0,67 или 67%. Эффект селекции в 
племенных стадах по удою соста-
вил за год от 79 до 104 кг молока.

В  2020 году в Брянской об-
ласти завершается выполнение ос-
новных положений комплексной 
программы с крупным рогатым 
скотом на 2016-2020 годы. До кон-
ца нынешнего года будет разрабо-
тана новая программа  племенной 
работы на период до 2025 года с 
постановкой амбициозных планов 
и задач. В селекции и технологиях 
найдут применение  новые мето-
ды и подходы. Это внедрение через 
искусственное осеменение коров и 
тёлок  сексированного семени бы-
ков-производителей; использование 
эмбриопересадок; внедрение совре-
менных технологий в организацию 
полноценного кормления племен-
ного скота; применение геномной 
оценки племенных животных по се-
лекционным индексам; повышение 
периода продуктивного использова-
ния молочных коров; использование 
новейших достижений в содержа-
нии и доении молочных коров; при-
менение  компьютерных цифровых 
технологий в селекционном про-
цессе; линейная оценка молочного 
скота по экстерьеру; организация 
и проведение выставок, выводок 
племенных животных, научно-прак-
тических конференций по актуаль-
ным вопросам селекции и племен-
ного дела в молочном скотоводстве.

Сформировавшаяся высокопро-
дуктивная племенная база молоч-
ного скотоводства в сегодняшних 
условиях оказывает существенное 
влияние на развитие её неплеменной 
(товарной) части, что имеет важ-
нейшее  стратегическое значение 
для экономики Брянской области.

ПРЕСС-ЦЕНТР БГАУ.

Конкурс

ПЛЕМЕННОЕ МОЛОЧНОЕ СКОТОВОДСТВО - 
ОСНОВА  РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ В РЕГИОНЕ

В Департаменте сельского хозяйства Брянской области 
не так давно состоялось годичное  итоговое  совещание 
специалистов племенной службы региона. Племенное мо-
лочное скотоводство Брянщины имеет огромный произ-
водственный потенциал в вопросе повышения молочной 
продуктивности племенных коров и обеспечении населе-
ния  региона качественным молоком и молочными продук-
тами. На совещании были подведены итоги работы отрас-
ли в 2019 году, отмечены резервы в работе и упущения, 
намечены  первостепенные задачи  на очередной  период. 

Предлагаем читателям газеты «Вести БГАУ» заметки с 
этого мероприятия.
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Юбилей

Так что же уполномочен зая-
вить юбиляр? «Спорт – это моя 
жизнь»,- сказал он. Звучит не-
сколько банально и, в общем-то, 
вполне обыденно. Но только не 
для Станислава Роганкова, ко-
торый с самого детства «болен» 
спортом, он для него по-настоя-
щему сама жизнь. Это не просто 
слова, подтверждающие его об-
раз жизни, а целая, если хотите, 
философия. В его изложении она 
звучит так: за словом спорт для 
каждого человека стоит что-то 
своё, для одних это комплекс за-
программированных упражнений,  
для других - увлечение от которо-
го захватывает дух. Но именно в 
спорте заключается здоровье, кра-
сота, море эмоций, а главное сча-
стье. Занимаясь им, становишься 
целеустремлённым, уверенным в 
себе человеком. Действительно, 
посмотрев на Роганкова, можно 
точно сказать, что он обладает вы-
шеперечисленными качествами.

 А истоки неимоверной люб-
ви к спорту находятся в том са-
мом детстве, которое до сих пор 
живёт в его душе. Пятидесятые 
годы прошлого столетия можно 
назвать легендарными. Всего пять 
лет прошло с окончания Великой 
Отечественной войны, когда у её 
ветерана, фронтовика, орденонос-
ца Ивана Филипповича и Елизаве-
ты Александровны Роганковых по-
явился их первенец – Стас. Рос он 
в большом дворе города Бежица 
(в ту пору Бежица была самосто-
ятельным городом). Детей было 
много и все они непременно «гоня-
ли» футбол, играли в другие спор-
тивные игры. Окна коммунальной 
квартиры Роганковых выходили 
прямо на Дом культуры БМЗ. Нуж-
но заметить, что в то советское 
время были очень развиты дет-
ские спортивные школы. Откры-
лась такая и при ДК БМЗ, где суще-
ствовало два отделения – лёгкая 
атлетика и футбол. Он выбрал 
первую. До сих пор Станислав Ива-
нович помнит своих наставников, 
известных тренеров Вячеслава 
Дмитриевича Самотёсова и Ген-
надия Георгиевича Морозова, ко-
торые были его первыми спортив-
ными наставниками. Именно они 
воспитали целую плеяду мастеров 
спорта международного класса и 
даже призёра олимпийских игр.

- До сих пор у меня остались 
в памяти самые яркие впечатле-
ния детства,- говорит Роганков. 
– В СССР было популярно среди 
школьников пионерское четы-
рёхборье, куда входило – бег 60 

метров, метание мяча, прыжки 
в длину и высоту. В 1963 году на 
городских соревнованиях, где 
принимало участие 50 школ, в 
секторе для прыжков в высо-
ту, штурмовать планку в 150 см 
осталось два участника. Высота 
не покорилась ни одному из них. 
Определить победителей судьям 
было нелегко, потому что мы за-
тратили одинаковое количество 
попыток и по правилам соревно-
ваний необходимо назначить пере-
прыжку, опустив планку на 5 см… 

Согласно протоколу Стас пры-
гал первым и преодолел эту вы-
соту. Соперник прыгнул и задел 
планку. Это была первая воле-
вая победа Роганкова. В даль-
нейшем их будет множество, но 
первая всегда ценна и памятна.

На одной из тренировок Стас 
сломал ногу, несколько месяцев 
«проходил» в гипсе. В итоге с 
лёгкой атлетикой пришлось рас-
статься. Но в школе № 11, где 
он учился, был очень популярен 
баскетбол. В 1964 году, учась в 7 
классе, школьная команда выигра-
ла сначала первенство района, а 
затем обыграла сверстников сред-
ней школы № 4 им. А.М. Горького, 
став победителем города Брянска. 
Организовали сборную команду 
для участия в зональных сорев-
нованиях, которые проходили в 
городе Калинин. Именно там Ро-
ганков увидел совсем другой ба-
скетбол, отличающийся в лучшую 
сторону и по технике, и по взаи-
модействию игроков на площадке. 

- Проблема в тот период,- рас-
сказывал Станислав Иванович,- со-
стояла в том, что в Брянске практи-
чески не было детских тренеров по 
баскетболу. С этого момента я для 
себя решил: буду самостоятельно 
познавать секреты баскетбола для 
того, чтобы передать ребятам, ко-
торые тоже любят этот вид спорта.

В 1971 году Роганков поступил 
в Брянский техникум физической 
культуры. В 1974 окончил его. 
Работая инструктором физкульту-
ры при заводе «Дормаш», одно-
временно играл за команду этого 
предприятия и сборной Брянской 
области. В то время соревнований 
проводилось очень много. Причём 
не только на территории родного 

региона. Поэтому ему посчаст-
ливилось объездить и облетать 
почти весь Советский Союз, пред-
ставляя спортивную Брянщину.

Но не только ему улыбнулась 
удача посмотреть красивые горо-
да, увидеть через иллюминатор 
самолёта бесподобное северное 
сияние. Участвуя во всех турни-
рах, после игры он не уходил на 
отдых в гостиницу, а внимательно 
наблюдал и изучал игры других 
команд, откуда черпал дополни-
тельные для себя знания, кото-
рые в дальнейшем перерастали в 
неоценимый опыт и незаменимую 
практику. За сборную Брянской 
области Станислав выступал до 
1988 года, когда ему уже было 38 
лет. Причём последние 10 лет он 
был капитаном команды. Как го-
ворится, через его руки прошло 
много известных брянских баскет-
болистов, которые в дальнейшем 
играли в командах высшей лиги и 
сборной СССР (Игорь Курашин). 
Именно при Роганкове Брянская 
сборная обеспечила наилучший 
результат за всю свою историю – 
выход в полуфинал кубка СССР.

С 1974 по 1980 годы Станислав 
учился в Смоленском государ-
ственном институте физической 
культуры. В 1974 году после окон-
чания техникума сыграли свадь-
бу. Вместе с женой Валентиной 
Афанасьевной воспитали сына и 
двух дочерей. Кстати, все их дети 
– выпускники нашего ВУЗа. А сам 
Роганков работает в Брянском 
ГАУ с 1981 года. Правда, был пе-
рерыв, связанный с работой в 
Кокинской средней школе. Но и 
там он не упускал возможности 
в качестве учителя физкультуры 
прививать мальчишкам и девчон-
кам любовь к спорту, используя 
для этого свою философию, а 
также мудрые слова Аристотеля: 
«Ничто так не истощает и не раз-
рушает человеческий организм, 
как физическое бездействие». 

Именно его активные действия 
помогли уже в 16 мальчишеских 
лет играть за взрослую команду 
спортивного клуба «Десна». Не 
без его участия проходило станов-
ление Виталия Фридзона – заслу-
женного мастера спорта России, 
лауреата «Золотой корзины» в 

номинации «Лучший молодой ба-
скетболист России», бронзового 
призёра Олимпийских игр в Лондо-
не и многих других званий и наград. 
Но это тема отдельного разговора. 

С гордостью говорит Роган-
ков о том, что все ВУЗы региона 
по доброму завидуют Брянскому 
государственному аграрному уни-
верситету, потому что Министер-
ство сельского хозяйства России 
проводит универсиаду среди сту-
дентов и спартакиаду «Здоровье» 
среди преподавателей. Это даёт 
им возможность не только побы-
вать во многих городах страны, но 
и повысить свой профессиональ-
ный уровень. Причём именно при 
Роганкове прошла первая универ-
сиада (сначала зональные сорев-
нования, а затем финал) в Сара-
тове. Также впервые он принял 
участие во Всероссийских сельских 
спортивных играх, финал проходил 
в городе Азов. А в 1994 году, когда 
работал в Кокинской школе, после 
победы на первом этапе, Роганков 
представлял Брянскую область в 
первом Всероссийском конкурсе 
«Учитель года», где стал лауре-
атом этого престижного форума.

На досуге во время отпуска 
Станислава всё равно не покидает 
физкультура и спорт. С 1975 года 
ежегодно на байдарках вместе 
со своими баскетболистами они 
прошли все реки Брянской области, 
побывали на озере Селигер, озёрах 
Карелии, ходили по Волге. Послед-
ние годы вовлёк он в это дело и 
своих коллег из Брянского ГАУ. 

Его работоспособность не мо-
жет не удивлять. Даже находясь 
в отпуске, Роганков практически 
каждый день появляется в родном 
Брянском ГАУ, которому посвятил 
три десятка лет жизни. Вот и в дан-
ный момент он ведёт подготовку 
команды ВУЗа к началу соревно-
ваний по футболу в первом диви-
зионе Брянской области. Будем 
надеяться, что команда универ-
ситета покажет своё мастерство.

Не без гордости вспоминает 
Роганков своих выпускников-спор-
тсменов – Дмитрия Дорохова (ди-
ректор «Спецстройфундамент») 
и теперешних студентов и маги-
странтов, в частности, Елизавету 
Суворову, Александра Куницки и 
других. Физкультура и спорт для 
них тоже стали неотъемлемой 
частью жизни. А сам Станислав 
Роганков даже на даче не упу-
скает возможности быть всегда в 
отличной форме. Для этого прак-
тически ежедневно использует 
свой тренажёрный зал. Да, да на 
собственной даче. Вот что значит 
по-настоящему любить спорт! В 
конце нашей беседы Стас по-преж-
нему уполномочен заявить:

- Для меня спорт - это огромный 
мир, который даёт сотни возмож-
ностей реализовать себя. Каждый 
человек может выбрать себе соб-
ственный путь развития. Уважаю 
всех тех, кто болеет спортом. Ещё 
больше уважаю тех, кто получает 
наслаждение не от победы, а от 
самого процесса, потому что заня-
тия спортом дают почувствовать 
радость собственных достижений. 

Виктор МЕКТО.
Фото автора.

Старшему пре-
подавателю кафе-
дры физической 
культуры и спорта 
Брянского ГАУ Ста-
ниславу Ивановичу 
Роганкову 18 августа 
исполнилось 70 лет.

23 августа – 140 лет со дня рождения Александра Грина

Объясняя происхождение своего литературного псевдо-
нима, А. Грин говорил, что «Грин!» - так коротко окликали 
ребята Гриневского в школе, а «Грин-блин»  была одна 
из его детских кличек. Летом 1896 Грин уехал в Одессу  с 
шестью рублями в кармане. Худенький, узкоплечий, он 
закалял себя самыми варварскими средствами, учился 
плавать за волнорезом, где тонули и опытные пловцы.

В 1916 году в Петрограде начал писать «повесть-фе-
ерию» «Алые паруса». Не только в юности, но и в пору 
широкой известности Грин, наряду с прозой, писал ли-
рические стихи, стихотворные фельетоны и даже басни. 

Закончив роман "Блистающий мир", весной 1923 года 
Грин едет в Крым, к морю, бродит по знакомым местам, 
живёт в Севастополе, Балаклаве, Ялте, а в мае 1924 года 
поселяется в Феодосии – «городе акварельных тонов». 

Осенью 1926 года Грин закончил главный свой ше-
девр - роман «Бегущая по волнам», над которым работал 
полтора года. В этом романе соединились лучшие черты 
таланта писателя: глубокая мистическая идея о потреб-
ности в мечте и воплощении мечты, тонкий поэтический 
психологизм, увлекательный романтичный сюжет. Два 
года автор пытался опубликовать роман в советских изда-
тельствах, и лишь в конце 1928 года книга увидела свет.

Общепризнано, что Грин — романтик, «рыцарь меч-
ты». Мечту Грин понимает как стремление духовно бо-
гатого человека к высшим, истинно человеческим цен-
ностям, противопоставляя их бездушию, жадности и 
животным удовольствиям. Трудный выбор между этими 
двумя путями и последствия сделанного выбора - одна 
из важных тем у Грина. Его цель - показать, как орга-
ничны для человека добро и мечта, любовь и сострада-
ние, и как разрушительны зло, жестокость, отчуждение

Александр Грин занимает в русской и мировой литера-
туре совершенно особое место. У него не было ни пред-
шественников, ни прямых продолжателей. Даже жанр его 
произведений определить трудно. Иногда книги Грина от-
носят к фантастике (или фэнтези), но сам он против этого 
протестовал. Юрий Олеша вспоминал, что как-то выразил 
Грину своё восхищение замечательной фантастической 
идеей летающего человека («Блистающий мир»), но Грин 
даже обиделся: «Это символический роман, а не фантасти-
ческий! Это вовсе не человек летает, это парение духа!» 

Значительная часть произведений Грина не содер-
жит никаких фантастических приёмов (например, «Алые 
паруса»). Последним неоконченным произведением пи-
сателя был роман "Недотрога" - роман о деликатных, 
ранимых и отзывчивых натурах, неспособных ко лжи, лице-
мерию и ханжеству, о людях, утверждающих добро на земле. 

Материал подготовил 
Виктор МЕКТО.

Александр Степанович Грин - рус-
ский писатель-прозаик, поэт, родился 
23 августа  1880 года в Слободском, 
уездном городке Вятской губернии, в 
семье «вечного поселенца» - ссыльно-
го поляка-повстанца. Мать - русская; 
умерла, когда Грину было 13 лет.

ЛОБЫРЕВ Сергей Стефанович, заведующий 
учебной спортивной конюшней, 19 августа.

РОГАНКОВ Станислав Иванович, старший 
преподаватель кафедры физической культуры и 
спорта, 18 августа.

Мужчину годы делают сильней,
Лишь прибавляя знаний и умений.

Позвольте пожелать вам в юбилей
Больших успехов, новых достижений!

Пусть говорят вам много тёплых слов,
Во всех делах удача помогает,

А рядом будут те, кто вновь и вновь
На новые победы вдохновляет!

 РЕКТОРАТ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ,
СОТРУДНИКИ И СТУДЕНТЫ БГАУ.

РЫЦАРЬ МЕЧТЫСТАС  УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ…

Поздравляем  юбиляров августа!


