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Очередные торжественные проводы студентов V курса специальности «Ветери-
нария» состоялись недавно на мемориале славы Брянского государственного аграр-
ного университета. 59 юношей и девушек объединены в студенческий специализиро-
ванный отряд «Айболит» института ветеринарной медицины и биотехнологии.

Участники отряда после летнего 
отдыха направляются на предприятия 
агропромышленного комплекса нашего 
региона (площадки по выращиванию 
молодняка крупного рогатого скота 
ООО «Брянский бройлер» АПХ «Мира-
тог», Карачевский свинокомплекс ООО 
«Брянский мясоперерабатывающий 
комбинат» агрохолдинга «Царь-мясо», 
ООО «Нива» агрохолдинга «Охотно», 
ГБУ БО «Райгорветстанции» управле-
ния ветеринарии Брянской области и 
другие) для закрепления полученных 
теоретических знаний на практике. 

Поздравить «айболитов» с этим 
торжественным днём, высказать до-
брые слова напутствия собрались 
представители руководства Брянско-
го ГАУ и гости. В своём выступлении 
проректор по научной работе Влади-
мир Ториков акцентировал внимание 
будущих специалистов на том, что 
ВУЗ многое дал им в теоретическом 
плане. Теперь пятикурсники долж-
ны на практике показать свои знания.  

И в этом нет сомнений, ибо в трёх 
студенческих группах, из которых со-
стоит отряд «Айболит», 14 – отличники. 
Это студенты Марина Милютина, Ири-
на Харина, Ксения Гагарина, Вероника 
Малышкина, Евгения Силенок, Лю-
бовь Смолянова, Елизавета Соколова, 
Алёна Школьникова, Марина Ермак, 
Анна Мишина, Дарья Стольникова, 
Елена Тулякова, Анастасия Чобану и, 
конечно же, командир отряда Вита-
лий Моликов. Причём они не только 
отличники учёбы, но и многие из них 
занимаются художественной самоде-
ятельностью, научно-исследователь-
ской работой, спортом. Они успешно 
прошли все этапы зачётов и экзаменов, 
как, впрочем, и другие их сокурсники. 
И теперь им предстоит напрямую озна-
комиться с реальным производством.

Именно об этом говорил в сво-
ём выступлении директор института 
ветеринарной медицины и биотехно-
логии Брянского ГАУ Иван Малявко. 

- Вам необходимо взять всё луч-
шее от своих наставников на произ-
водстве,- сказал он,- зарекомендовать 
себя знающимися и интересующимися 
будущими специалистами. Помнить 
всегда о том, чтобы своими действи-
ями не причинить вред животным. 
Предварительно найти место для 
своей будущей работы по специаль-
ности и получаемой квалификации. 

Напомнил Иван Малявко и о том, 
что юноши и девушки  будут пред-
ставлять на производстве один из 
лучших аграрных ВУЗов России, поэ-
тому необходимо быть культурными, 
общительными и интересующимися 
студентами. Вместе с наставниками 
им предстоит посетить средние обще-
образовательные учреждения и прове-
сти профориентационную работу среди 
школьников о значимости аграрных 
профессий, о студенческой жизни, о 
материальном положении студентов 
в целях поступления в Брянский ГАУ.

От управления ветеринарии участ-
ников отряда поздравил и пожелал успе-
хов на практике начальник ГБУ БО «Вы-
гоничская райветстанция» Виктор Козов.

По русской традиции виновникам 
торжества были преподнесены хлеб-
соль – символ достатка и благополу-
чия, то есть Божье благословение. И 
это немаловажно, тем более для лю-
дей, которые представляют эту уди-
вительную и интересную профессию. 

Памятуя о том, что ветеринары - это 
врачи, которые лечат наших четвероно-
гих домашних питомцев, а также сель-
скохозяйственных животных, мало кто 
задумывается над тем, что именно вет-
врачи играют ключевую роль в предот-
вращении инфекционных заболеваний 
животных, борьбе с болезнями, в том 
числе и опасными для человека. Есть 
надежда, что студенческий отряд «Ай-
болит» Брянского ГАУ будет надёжным 
помощником в этом благородном деле.

Виктор МЕКТО.
Фото автора.

Хлеб-соль принимает командир сту-
денческого отряда Виталий Моликов

Шли солдаты в прожжённых и пыльных одеждах;
Облегчённо вздыхало село: «Наконец!..»
Я стоял напоказ, обогретый надеждой:

Кто узнает меня, тот и есть мой отец.

Только все проходили потерянно мимо,
И никто не пытался меня признавать.

Приходил, уходил…И слезами, как дымом,
Мне обида глаза застилала опять.

Лишь один догадался, хромой, однорукий:
Подошёл – и упал в подорожник лицом.

Всех потом обнимал после горькой разлуки,
Но и он не моим оказался отцом.

Еле слышно спросил про соседского Ваську.
Я, потупясь, не мог шевельнуть языком:
Я и вспомнить боялся, как выли фугаски
И Васютка метался под чёрным огнём.

А мечтали мы с ним: «Как придут наши папки!..»
Но вернулся один сам себе – на беду:

Положил на могилку со звёздочкой шапку
И сынишку всё звал, забываясь в бреду…

Затихают те боли в душе понемногу,
Но никак не представлю себе одного:
Всё гляжу и гляжу на седую дорогу,

Хоть и знаю давно, что не встречу его.
Николай ДЕНИСОВ.

Эхо праздника

Необычность состояла в 
том, что к нам в гости прибыла 
делегация Донбасской аграр-
ной академии и Донецкого 
ботанического сада. Если над 
Брянщиной три четверти века 
не гремят оружейные выстре-
лы, не рвутся снаряда, не идёт 
перестрелка с противником, 
то, приехавшие к нам из Ма-
кеевки и Донецка, сполна ис-
пытывают военное лихолетье. 
Это было видно не только по 
официальному выступлению 
руководителя делегации Дон-
басской аграрной академии, де-
кана агрономического факуль-
тета Петра Шелихова, который 
с особым чувством говорил о 
том, в каких условиях им при-
ходится работать, но и когда 
в момент исполнения песни 
«Шумел сурово Брянский лес» 
на глазах многих участников 
митинга появлялись слёзы. 
Сама обстановка, что называ-
ется, задела за живое. От этой 
песни по всему телу прока-

тилась дрожь. Сколько людей 
погибло на этой войне, сколько 
детей не родилось, сколько лю-
бящих сердец не встретилось… 

С особым чувством кол-
лектив Брянского ГАУ при-
ветствовал делегацию ДНР в 
составе декана факультета ве-
теринарной медицины и зоот-
ехнии Елены Перьковой, дека-
на агрономического факультета 
Петра Шелихова, директора 
Донецкого ботанического сада 
Светланы Приходько, началь-
ника отдела ботаническо-
го сада Романа Остапенко. 

На мемориале славы Брян-
ского ГАУ с каждым годом всё 
меньше можно увидеть вете-
ранов Великой Отечественной. 
Таков непреложный закон жиз-
ни. Ветераны той войны уходят, 
но они не уходят из нашей па-
мяти, преображаясь в портре-
тах «Бессмертного полка», с 
каждым годом расширяя ряды 
шагающих их сынов, внуков 
и правнуков. В Брянском ГАУ 

портреты ветеранов Алексан-
дра Алексеевича Высоцкого, 
Бориса Васильевича Лябах, 
Василия Михайловича Вино-
градова, Николая Михайловича 
Алексютина, Виктора Михай-
ловича Корчагина, Владимира 
Степановича Давыденкова, 
Казимира Ивановича Кособуд-
ского непременно присутству-
ют на каждом празднике, что 
свидетельствует о том, что не 
оборвалась ниточка, которая 
соединяет поколения. И это 
очень важно! Важно потому 
что великий подвиг наших от-
цов и дедов выходит далеко за 
рамки истории ХХ века, ибо 
«коричневая чума» в последнее 
время пытается вновь проявить 
себя. Следовательно, мы долж-
ны быть готовыми к её отра-
жению, как сделали это они 
– герои фронта и герои тыла. 

Именно о них – героях 
говорили на митинге – ректор 
Брянского ГАУ Николай Бело-
ус, глава администрации Выго-

ничского района Ирина Швецо-
ва, глава Выгоничского района 
Виктор Талызин, настоятель 
храма в честь иконы Божьей 
Матери «Покрова Пресвятой 
богородицы» отец Александр, 
военный комиссар Выгоничско-
го и Жирятинского районов 
Константин Лысенков и другие. 

Партизаны Брянщины 
принимали активное участие в 
боях по оёсвобождению свое-
го края после победы Красной 
Армии на Орловско-Курской 
дуге. В составе войск Брян-
ского фронта под командо-
ванием М. Попова многие из 
отрядов освобождали родные 
города и сёла. Были среди них 
и будущие преподаватели Ко-
кинского ордена Трудового 
Красного Знамени совхоза-тех-
никума и Брянского сельскохо-
зяйственного института, а те-
перь аграрного  университета.

Обо всём этом в той или 
иной степени на митинге го-
ворили выступающие. Свою 
яркую краску в общую картину 
праздника добавляли участники 
художественной самодеятель-
ности Брянского ГАУ под руко-
водством художественного ру-
ководителя Ольги Бердышевой. 
Это и академический хор, и со-
листы Алексей Ротарь, Ксения 
Неброй, Николай Прудников. 

Слова ведущих меро-
приятия студентки Анаста-
сии Кондратенко и психолога 
Марка Медведева: «Каждый 
город хорош, В каждом люди 
красивые, И глаза у любимых 
повсюду ясны… Но по всей 
необъятной, Синеокой России 
Для меня самый лучший, мой 
Брянск у Десны!»,- стали завер-
шающим аккордом праздника.

Виктор МЕКТО.
Фото автора.

НЕ ПОМЕРКНЕТ ПОДВИГ  НАШИХ ОТЦОВ И ДЕДОВ
Торжественные проводы студенческого отряда

«АЙБОЛИТ» СПЕШИТ 
НА ПОМОЩЬ

Студенческий специализированный ветеринарный 
отряд «Айболит» Брянского ГАУ

Нынешний сентябрь для Брянщины особенный. 17 сентября исполнилось 75 лет со дня 
освобождения области от немецко-фашистских захватчиков. Памятные мероприятия в честь 
этого юбилея прошли практически во всех районах и областном центре. Не совсем обычное 
празднование состоялось и в Брянском государственном аграрном университете.

Руководство Брянского ГАУ с делегацией Донбасской аграрной академии

Студенты патриотического отряда Брянского ГАУ в 
почётном караулеМолодому поколению так всё интересно !



«Каждый хочет изменить человечество, но никто 
не задумывается о том, как изменить себя»

9 сентября 2018 года в России, в общем-то, не было гран-
диозного праздника. Хотя по правилам приличия (и не толь-
ко) этот день должен быть неординарным. Именно 9 сентя-
бря 190 лет назад родился великий писатель Лев Толстой.

Подступиться к этой невероятной 
«глыбе», которой был этот удивитель-
ный человек, весьма сложно. Кто он? 
Уже упомянутый великий писатель, 
просветитель, публицист, философ, 
мыслитель (помните, именно благода-
ря его авторитетному мнению возникло 
новое религиозно-нравственное тече-
ние – толстовство). Словом, «глыба»! 

И всё-таки, пожалуй, у каждого 
Лев Толстой - свой. Известный пи-
сатель Владимир Набоков так пред-
ставлял его образ, используя на 
своих лекциях следующий приём. 

Он закрывал в помещении все што-
ры, добиваясь полной темноты. «На 
небосклоне русской литературы вот 
это Гоголь»,- говорил он.- И в конце 
зала вспыхивала лампа. «Вот это 
Чехов»,- на потолке загоралась ещё 
одна звезда. «Это Достоевский»,- 
щёлкал выключателем Набоков. «А 
вот это - Толстой!» — лектор распа-
хивал драпировку окна, и помещение 
заливал слепящий солнечный свет. 

Николай Некрасов называл 
графа «великой надеждой рус-
ской литературы», а Иван Тургенев 

восклицал: «Вот, наконец, преем-
ник Гоголя,- нисколько на него не 
похожий, как оно и следовало». 

А что же сам Лев Толстой? Од-
нажды он произнёс: «Люди любят 
меня за те пустяки - «Война и мир» и 
т.п., которые им кажутся очень важ-
ными». Почему он так сказал, до сих 
пор спорят литературоведы и критики. 
Вообще его слова порой полны неве-
роятной житейской мудрости и откры-
вают глаза на многие вещи. Например, 
«Люди как реки: у каждого есть свой 
исток, своё русло. Исток этот – родной 
дом, семья, традиции и уклады», «Все 
счастливые семьи похожи друг на 
друга, каждая несчастливая семья не-
счастлива по-своему», «Каждый хочет 
изменить человечество, но никто не за-

думывается о том, как изменить себя».
По мнению публициста Михаила 

Бударагина, «Война и мир» - не пустяк, 
но на самом деле титаническая непра-
вота Толстого - именно то, что отзы-
вается в нас сегодня. Говоря о «зна-
чении писателя», часто по школьной 
привычке рассуждают об образах ге-
роев или «мысли народной». Но мало 
ли было образов, мало ли мыслей?..

За автором «Войны и мира» стоит 
нечто большее, мучительный и огром-
ный вопрос, который страшно, но не-
обходимо задавать. Природа этого 
стала очевидна Толстому во время 
поездки  в Пензенскую губернию для 
покупки имения Ильино. Писатель, к 
тому времени (шёл 1869 год) всеми 
уже признанный и не нуждавшийся ни 

в деньгах, ни в славе, остановился в 
одной из арзамасских гостиниц, где его 
неожиданно обуяло нечто, что принято 
считать «страхом смерти». «Всю ночь 
я страдал невыносимо... Я живу, жил, я 
должен жить, и вдруг смерть, уничтоже-
ние всего. Зачем же жизнь? Умереть? 
Убить себя сейчас же? Боюсь. Жить, 
стало быть? Зачем? Чтоб умереть. Я 
не выходил из этого круга, я оставался 
один, сам с собой»,- писал Толстой. 
Этот короткий эпизод стал началом 
растянувшихся на десятилетия раз-
мышлений о смысле существования. 

Эти вечные вопросы тревожат 
нас и сегодня. Скажем огромное спа-
сибо этой «глыбе» - Льву Толстому.

Виктор МЕКТО.

В Брянской областной научной универсальной библиотеке имени Ф.И. 
Тютчева недавно состоялась презентация книги «Дворянские усадьбы 
Брянского края» - уникального издания, в котором впервые собран и обоб-
щён редкий материал, позволяющий оценить огромный потенциал культу-
ры и искусства, находящийся, к сожалению, на грани исчезновения.
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190 лет со дня рождения Л.Н. Толстого

Усадьба дворян Брусиловых в селе Скуратово

К н и г а        г о д а

Село Скуратово – упоминается пер-
воначально как деревня с XII века в со-
ставе Подгорного стана Брянского уезда. 
Бывшее владение помещиков Похвисне-
вых, позднее – Брусиловых. С середины 
XIX века – помещицы К.Н. Шипиловой. 
Знаменская церковь в селе упоминается 
с XVIII века. С последней четверти XVIII 
века до 1922 года село входило в Труб-
чевский уезд (с 1861 года – в составе 
Красносельской волости, с 1910 г. – Ко-
кинской волости). В 1922-1929 гг. в Выго-
ничской волости Бежицкого уезда, с 1929 
года – в Выгоничском районе, а в период 
временного реформирования (1932-1939, 
1963-1977 годы) – в Брянском районе. 
С 1920-х гг. до 1959 года и в 1980-2005 
гг. – в Кокинском сельсовете, в 1959-
1980 гг. – в Паниковецком сельсовете.

Брусиловы – старинный русский 
дворянский род. Семья восходит к кон-
цу XV столетия, где предки были вы-
ходцами из Речи Посполитой. Они вели 
происхождение от известного польского 
дипломата и воеводы Адама Киселя, 
недруга Богдана Хмельницкого и против-
ника вступления Войска Запорожского в 
русское подданство. Многие Брусиловы 
служили затем в российской армии XVIII 
и XIX столетий. Род записан в VI часть 
родословной книги Орловской губернии.

Род брянских дворян Брусиловых 
известен с XVII века, они несли «служ-
бу в разных чинах и жалованы были 
в 1676 и других годах поместьями».

До Смутного времени владели по-
местьями в Стародубском уезде. В 1618 
году Стародуб вошёл в состав Речи По-
сполитой, а Брусиловы получают новые 
поместья в жеребьях села Лопушь. В 
писцовых книгах 1626 г. названы лопуш-
ские помещики Стародубы Симеон Федо-
рович и Петр Клементьевич Брусиловы.

В 1674 г. била челом вдова Федосья 
Петровна дочь Брусилова, что её мужа 
Ивана Меньшого Петрова сына Брусило-
ва взяли вполон, где он умер, и просила 
разделить её поместье с деверем Иваном 
Большим Брусиловым. В 1677 г. у Федо-
сьи Брусиловой не было ни одного двора 

крестьян. Ни одной души не было и у со-
седа Андрона Семенова сына Брусилова.

Однако Брусиловы сумели подняться 
до уровня дворян средней руки. Другому 
сыну Семёна Брусилова Василию в 1631 г. 
выделили часть поместья умершего Дми-
трия Афанасьевича Тютчева – 30 четвер-
тей пашни в селе Выгоничи и жеребий в 
пустоши Скуратова – 34 четверти (всего 36 
га). Скуратово раньше было деревней, но 
в Смутное время опустело. Другая часть 
владений Дмитрия Тютчева досталась 
Леонтию Черкашенникову. В 1641 г. по-
следний променял полюбовно свою долю 
в Скуратове, уже в деревне, а не в пусто-
ши 63 четверти пашни Василию Семёнову 
сыну Брусилову за его выгоничскую долю.

В 1666 г. сын Василия Брусилова Иван 
женился на невестке Леонтия Черкашенни-
кова, вдове Пелагее. Благодаря такому бра-
ку его поместье значительно увеличилось.

В писцовой книге 1677 г. Скуратовски-
ми помещиками названы Стародубы Иван 
и Иев Васильевы дети Брусиловы, владев-
шие 25 крестьянскими дворами, в которых 
проживало 88 душ крестьян и 14 деловых 
людей. Иев Брусилов был прапрадедом 
генерала Алексея Алексеевича Брусилова.

Незаурядный представитель русского 
просвещения Николай Петрович Брусилов 
родился 30 сентября 1782 г. в Орловской 
губернии в селе Скуратово Трубчевского 
уезда, в поместье отца, сын секунд-май-
ора. Он писал в «Воспоминаниях»: «Я 
помню себя с трёх лет. Воспитывался я у 
бабушки, которая, как все бабушки вооб-
ще, любила меня без памяти и баловала 
напропалую. Я был упрям и до крайности 
застенчив. Много стоило трудов втолкнуть 
меня в гостиную, если кто-нибудь был там 
посторонний, а особливо дамы: я боялся их 
как огня. Эти милые качества и до седины 
меня не оставили». С детства мальчик ов-
ладел французским языком. Одновремен-
но занялись его обучением: «По шестому 
году посадили меня за букварь и часовник». 
В нынешнем веке смешно такое образова-
ние, но такое начало не совсем худо. Оно с 
юных ногтей знакомит с родным языком».

Ребёнок, было, потянулся к книгам, но 

не успел просмотреть и нескольких – на 
восьмом году его отправили через Москву 
в Петербург и, благодаря оказанной про-
текции, отдали в Пажеский корпус. Вот как 
описывает сам Брусилов ход занятий: «В 
половине восьмого часа утра звонок сзы-
вал нас в классы. Их было четыре: в пер-
вом учили русской грамоте и начальным 
правилам арифметики. Во втором классе 
– греческому, латинскому, немецкому, 
французскому языкам, грамматике. Учи-
ли древней и новой истории, географии и 
арифметике, алгебре. В третьем продол-
жались те же предметы, и, сверх того, пре-
подавали геометрию, минералогию, учили 
фехтованию. В четвёртом классе – высшие 
науки и фортификацию. Танцевальный и 
рисовальный классы были общие. Верхо-
вой езде обучали в придворном манеже».

На первый взгляд, образование да-
валось основательное. Но на самом деле 
учили очень небрежно, бессистемно, в 
классах не было порядка. Брусилов стра-
дал от свойственной ему застенчивости, 
продолжал с увлечением заниматься из-
учением французского языка и впервые 
проявил склонность к литературным заня-
тиям: «С самого малолетства вселилась в 
меня страсть к авторству. В корпусе начал 
я издавать рукописную газету, в которой 
осмеивал, как умел, своих товарищей. 
Благоразумный Клостерман, инспектор 
классов, запретил мне эту шалость».

Но необходимость отказаться от со-
чинения и распространения сатирических 
опытов не удручала молодого пажа. С 1793 
г. Брусилов начал дежурить во дворце, стал 
свидетелем придворной жизни, с любопыт-
ством следил за иногда удивительными 
для него поступками окружавших людей. 
Громадное впечатление на него произвел 
А.В. Суворов. В мальчике все больше 
развивался интерес к военной службе, к 
военным наукам. Начало правления Павла 
I прервало учебные годы будущего писа-
теля. По указанию Императора он вместе 
с товарищами был выпущен поручиком в 
армию и направлен в Московский грена-
дерский полк. Брусилов был чрезвычайно 
доволен своей участью: «Я был страстен 

к военной службе и хороший фронтовик. 
На 15 году командовал я ротой по фронто-
вой части. Быть на ученье для меня было 
лучшим занятием, я готов был учить сол-
дат с утра до вечера. Боже мой, какая ра-
дость была, когда я первый раз пошел за 
капитана в главный караул. Я воображал 
себя не менее, как главнокомандующим».

Казалось «судьба юноши определе-
на: успешная военная карьера, увлечен-
ное занятие любимым делом». Но случай 
решил по-иному. Спустя два года юный 
поручик по неопытности и несдержанно-
сти принял чересчур горячее участие в 
событиях, связанных с ложной тревогой 
в полках. Проступок был незначителен и 
оставлен начальством без последствий. 
Но воинским подвигам Брусилова при-
шел конец: «Опасаясь новых проказ, 
которые, может быть, не так бы легко со-
шли с рук, батюшка взял меня в отставку 
и определил по гражданской службе».

Все свободное время Николай Бру-
силов отдавал чтению, увлекаясь Воль-
тером, Руссо, Мерсье и другими фран-
цузскими писателями, стихами русских 
поэтов, журналами и альманахами вто-
рой половины XVIII века, а затем начал 
активную литературную деятельность. 
Первым его печатным произведением 
стал изданный в 1800 г. перевод комедии 
Мерсье «Гваделупский житель». В 1803 
г. сразу вышло 4 книги Н.П. Брусилова. В 
книге «Безделки или некоторые сочине-
ния» автор проявил себя как талантливый 
публицист, мастер эссе и сатирик, высме-
ивающий русские нравы того времени. 

Позже Н. Брусилов занялся научной 
деятельностью. Оставив литературу, он 
занимается русской историей, напеча-
тал 4 статьи по древнерусской истории и 
нумизматике. Его интересует проблема 
происхождения русского государства. Он 
был избран действительным членом Об-
щества истории и древностей российских.

Традиционно считается, что Николай 
Петрович Брусилов «обязан» Брянщине 
только местом своего рождения, а основ-
ная его деятельность протекала в Петер-
бурге и Вологде. Отчасти это верно. Од-

нако в течение двух лет (1806 – 1808 гг.) 
он пребывал в имении отца и даже был 
избран на одну из должностей в Трубчев-
ском уезде. Не здесь ли закладывались 
его задатки и склонности к административ-
ной работе? Кстати, именно эта сторона 
его деятельности, освещенная в литера-
туре в меньшей степени, чем его литера-
турные или научные заслуги, привлекает 
внимание современных исследователей. 
В настоящее время в Петербурге готовит-
ся к изданию Энциклопедия, посвящен-
ная губернаторам Российской империи, 
где свое место займет и Н.П. Брусилов.

В 1806 году Н.П. Брусилов уехал из 
Петербурга в своё имение Скуратово в 
Орловской губернии. В июле этого же 
года дворянство Трубчевского уезда вы-
брало его пятисотенным начальником 
формирующейся милиции – своего рода 
ополчения для уже тогда ожидаемой во-
йны с Наполеоном. За набор ратников в 
подвижную милицию и за формирование 
ударного батальона он был награжден 
золотой медалью на ленте Святого Влади-
мира. В 1808 году Брусилов возвращается 
в Санкт-Петербург и поступает на граж-
данскую службу. Он служил в канцелярии 
статс-секретаря 12 лет. В 1821 году Н.П. 
Брусилов был назначен гражданским гу-
бернатором Вологды. В 1823-1834 гг. им 
были созданы Александровский сад, сквер 
на Соборной горке, бульвары на нынеш-
ней Октябрьской улице. В 1830 году, во 
время эпидемии холеры у него умерла 
жена, Екатерина Лонгиновна. В 1834 году 
Брусилов ушел в отставку и переехал 
на постоянное жительство в Петербург. 

В последние годы жизни он написал 
воспоминания, которые в 1892 году его внуч-
ка А.Е. Краснораменская передала в ре-
дакцию журнала «Исторический вестник».

Умер Николай Петрович Брусилов 27 
апреля 1849 г. в Петербурге, в чине дей-
ствительного статского советника; погре-
бен на Митрофаньевском кладбище. Мож-
но согласиться с мнением В.П. Парыгина 
о том, что «в общем, это был порядочный 
и добродушный либерал, враг великого 
радикализма и всяческих революций».

Представлял этот фолиант, со-
стоящий из двух томов, профессор 
Брянского государственного инже-
нерно-технологического университе-
та Александр Городков, под общей 
редакцией которого вышла в свет эта 
книга. Впрочем, точнее назвать дан-
ное издание двухтомной коллектив-
ной монографией, где представлены 
архивные изыскания, эпистолярные 
материалы, позволяющие воспроиз-
вести модель усадебной жизни зна-
менитых некогда родов. Характерная 
особенность издания состоит в том, 
что это первая попытка, широко пред-

ставляющая дворянские гнёзда Брян-
щины – в книге описаны 46 усадеб. 

К слову сказать, во втором томе 
опубликован материал «Усадьба дво-
рян Брусиловых в селе Скуратово», 
автором которого является директор 
института повышения квалификации 
и международных связей, профессор 
Брянского государственного аграр-
ного университета Егор Лебедько. 

Статьи для сборника писали 24 
автора - историки, краеведы, гераль-
дисты, филологи из Брянска и обла-
сти, Москвы, Твери и других городов. 
В книге представлено свыше 600 

исторических и современных фото-
графий, ряд планировочных схем, 
значительное количество геральди-
ческих символов родов владельцев 
усадеб, рисунков и других редких ма-
териалов. Большинство фотографий 
публикуются впервые. Данный проект 
готовился на протяжении шести лет.

Выступившие на презентации 
книги отмечали, что с её страниц от-
крывается уникальный мир, обращён-
ный к тем, кто пытается осмыслить 
историю славного и героического 
прошлого нашей Родины. Книга также 
интересна всем, кому дорога исто-
рия Отечества, кто увлечён историей 
родного края, русской усадьбы, ланд-
шафтной архитектурой, живописью, 
биографиями выдающихся деятелей 
культуры России, кто пытается понять 
и оценить культурологические и исто-

рические перспективы развития куль-
турной среды, в которой мы живём. 

Словом, это краеведческое из-
дание не зря стало «Книгой года» на 
выставке «Брянская книга – 2018». 

Учитывая тот факт, что «Дво-
рянские усадьбы Брянского края» 

- довольно редкое издание, редак-
ция газеты «Вести БГАУ» знакомит 
сегодня своих читателей с матери-
алом «Усадьба дворян Брусиловых 
в селе Скуратово» (в сокращении).

ПРЕСС-ЦЕНТР БГАУ.

Уникальное   издание
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Пожалуй, лучше 
всего о технологическом 
процессе знают студенты 
четвёртого курса инже-
нерно-технологического 
института специальности 
«Технология продукции и 
организации общественно-
го питания» Брянского ГАУ 
Артём Беспалов, Кристина 
Логунова и Надежда Лай-
кова, которые непосред-
ственно задействованы в 
процессе производства.

Награду получает директор института повышения квалифика-
ции и международных связей Брянского ГАУ Егор Лебедько

Агрорусь - 2018

С 18 по 26 августа 2018 года в конгрессно-выставочном центре «Экспо-
Форум» (г. Санкт-Петербург) прошло одно из крупнейших сельскохозяйствен-
ных мероприятий России – XXVII Международная агропромышленная выстав-
ка-ярмарка «АгроРусь-2018». Проект объединил предприятия и крестьянские 
фермерские хозяйства, первых лиц и ведущих специалистов отрасли, проде-

монстрировал инновации и достижения российского сельского хозяйства.

Четыре золота
Брянскому ГАУ

В программе выставки 
Министерство сельского хо-
зяйства РФ провело конкурс 
«Золотая медаль». С большим 
успехом в этом мероприятии 
выступил Брянский государ-
ственный аграрный универ-
ситет. За представленные 
инновационные разработки в 
аграрной науке и в развитии 
сельского туризма универси-
тет удостоен четырёх золотых 
медалей: «Использование ра-
диоактивно загрязненных лугов 
в сельском хозяйстве» (Н.М. 
Белоус, В.Ф. Шаповалов, Л.П. 
Харкевич, Е.П. Чирков, И.Н. 
Белоус, Е.В. Смольский, С.Ф. 
Чесалин); «Технологии произ-
водства зерна озимой ржи в ус-
ловиях радиоактивного загряз-
нения агроландшафтов» (Н.М. 
Белоус, Г.П. Малявко, В.Ф. 

Шаповалов, Л.П. Харкевич, 
И.Н. Белоус, Е.В. Смольский, 
С.Ф. Чесалин); «Повышение 
урожайности и качества зерна 
озимой пшеницы в Нечерно-
земье в условиях импортоза-
мещения» (В.Е. Ториков, О.В. 
Мельникова, А.А. Осипов); 
«Лучший экскурсионный марш-
рут по сельскому (аграрному) 
туризму «Чудо ягода-мали-
на»» (Е.Я. Лебедько, С.Н. 
Евдокименко, В.Е. Ториков).

В рамках деловой про-
граммы состоялось более 
25 различных мероприятий 
(конференций, семинаров, 
круглых столов) с участием 
представителей России и за-
рубежья. Интерес к ярмарке 
«АгроРусь» растёт из года в год.

ПРЕСС-ЦЕНТР БГАУ.

Студенты учатся

Действительно, когда 
спросил у них о техпро-
цессе, они без запинки от-
чеканили формулировку, 
обозначающую эти две 
буквы тп - это упорядочен-
ная последовательность 
взаимосвязанных дей-
ствий, выполняющихся с 
момента возникновения 
исходных данных до полу-
чения требуемого резуль-
тата. Так что же конкрет-
но выполняли студенты? 

На кафедре техноло-
гического оборудования 
животноводства и перера-
батывающих производств 
размещена сушилка – экс-
периментальный образец, 
созданный ещё во време-
на, когда наш университет 
был в статусе академии. 

В учебно-производ-
ственном цехе по перера-
ботке плодово-ягодного 
сырья производится резка 
свежих яблок, которые по-
ступают сюда из так назы-
ваемого коллекционного 
сада. Для одной загрузки 
в сушилку требуется 230 
килограммов яблок. После 
сушки продукция поступает 
в студенческую столовую, 
где вовсе не по мановению 
волшебной палочки, а бла-
годаря умению местных 
поваров превращается в 
ароматный компот, кото-
рый с большим удоволь-
ствием употребляют по-
сетители этого заведения.

Но было бы не совсем 
корректно говорить о су-
шилке, как говорится, с «бо-
родой», ибо она имеет уже 
приличный срок эксплуата-
ции. Дело в том, что умель-
цы инженерно-технологиче-
ского института Брянского 

ГАУ сумели превратить ка-
залось бы обычную сушилку 
в нечто не совсем обычное. 
Конечно, это не космиче-
ский корабль, но всё же… 

Для повышения эффек-
тивности сушки плодово- 
ягодных культур, сокраще-
ния расхода электроэнергии 
аспирантом Самиром Иса-
евым под руководством 
директора инженерно-тех-
нологического института 
Алексея Купреенко разра-
ботан и проходит испыта-
ния пластинчатый теплооб-
менник-утилизатор теплоты 
отработанного сушильного 
агента. Выполненный экспе-
римент в среднем на 4-6 ча-
сов сокращает время сушки 
и расход электроэнергии.

В настоящее время уже 
произведено две заправки 
сушилки свежими яблоками 
– более 500 килограммов. 
Для выполнения экспери-
мента планируется про-
должить работу, обеспечив 
полную загрузку агрегата – 
в общем объёме около двух 
тонн для определения оп-

тимальных режимов сушки. 
Данная работа не 

только позволяет усовер-
шенствовать сушилку, но 
и студенты постигают тех-
нологические процессы на 
практике. А также всё идёт 
в дело, то есть из свежих 
яблок, например, получают 
сухофрукт, который в сту-
денческой столовой поль-
зуется немалым спросом.

Отличники учёбы Артём 
Беспалов, Кристина Логу-
нова и Надежда Лайкова 
непосредственно участвуют 
в этом деле. Когда они вы-
нули очередную партию су-
шёных яблок, пробу снимал 
заведующий кафедрой тех-
нологического оборудова-
ния животноводства и пере-
рабатывающих производств 
Хафиз Исаев. Дословный 
его вердикт звучал так:

- П р е в о с х о д -
ное  качество  сушки…

К этому, пожалуй, 
больше нечего добавить.

Виктор МЕКТО.
Фото автора.

ТЕХНОЛОГИЮ ПОСТИГАЮТ 
НА ПРАКТИКЕ

Слева направо: студенты Артём Беспалов, Кристина 
Логунова и Надежда Лайкова

Директор инженерно-технологического института Алексей Купреенко 
(справа) и аспирант Самир Исаев у щита управления сушилкой

научно-практические конференции

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
СВИНОВОДСТВА СТРАН СНГ

В городе Жодино (Беларусь) 23-24 августа 2018 года состоялась меж-
дународная конференция «Перспективы развития свиноводства стран СНГ», 
в которой приняли участие профессор Брянского ГАУ Леонид Гамко и аспи-
рант кафедры кормления животных и частной зоотехнии Инна Короткая.
На мероприятии выступили учёные Рос-

сии, Беларуси, Молдовы и Украины, которые 
поделились опытом, успехами развития от-
расли свиноводства в своих государствах. 

На пленарном заседании доктор сель-
скохозяйственных наук, профессор Брянского 
ГАУ Леонид Гамко выступил с докладом «Но-
вые кормовые добавки и лизинсинтезирующий 
препарат в рационах молодняка свиней».

На секции  «Технология кормов и корм-
ления, продуктивность» выступила Инна 
Короткая, рассказавшая о сравнительных 
показателях убойных и мясных качеств 
молодняка свиней при включении в со-
став кормосмеси препарата «Симбиохит».

Участники международной конференции 
посетили научно-технологический полигон - 
крупный индустриальный агропромышленный 
комплекс нового типа, базовое хозяйство РУП 
«Научно-практический центр Национальной 
академии наук Беларуси по животноводству». 
Его специалисты работают над доведением 
новейших научных разработок до уровня прак-
тического применения. А затем и над активным 
внедрением в сельскохозяйственное произ-
водство уже завершенных передовых селек-
ционных и ресурсосберегающих технологий.

Организационно-производственная 
структура государственного предприятия 
«ЖодиноАгроПлемЭлита» включает в себя 

производственные участки в растениевод-
стве, молочно-товарные фермы, молоч-
но-товарный комплекс «Рассошное», мо-
лочно-товарный комплекс «Березовица», 
селекционно-товарный комплекс по выращи-
ванию свиней «Будагово», свинотоварную 
ферму «Заречье», школу-ферму, «Нуклеус», 
свинотоварную ферму «Калюжки», коне-
ферму, три ремонтно-механические мастер-
ские, два автопарка, шесть зернотоков и т.д. 

В апреле 2016 года введён в эксплуатацию 
новый свиноводческий комплекс, репродуктор 
первого порядка на одну тысячу основных сви-
номаток в д. Рассошное Смолевичского района.

Одним из основных направлений 
развития предприятия является свино-
водство. В государственном предпри-
ятии «ЖодиноАгроПлемЭлита» зани-
маются разведением перспективных 
беконных пород французской селекции Йорк-
шир и Ландрас, а также Белорусской мясной.

В завершении работы мероприя-
тия состоялся обмен мнениями, а так-
же подведение итогов и принятие резо-
люции международной конференции.

 
ПРЕСС-ЦЕНТР БГАУ. 

Идёт международная научно-практическая конференция в г. Жодино (Белоруссия)

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
СТРОИТЕЛЬСТВА И РАЗВИТИЯ

 СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА
В Москве на базе Российского экономического университета имени Г.В. 

Плеханова 5-6 июля 2018 года проходила научно-практическая конференция 
«Актуальные проблемы строительства и развития Союзного государства».

С вступительным словом к 
участникам мероприятия обра-
тился председатель комиссии 
парламентского собрания по зако-
нодательству и регламенту, член 
комитета Государственной Думы 
по делам Содружества Незави-
симых Государств, евразийской 
интеграции и связям с соотече-
ственниками Артём Туров. Было 
оглашено приветствие председа-
теля парламентского собрания 
союза России и Беларуси, предсе-
дателя Госдумы Федерального Со-
брания РФ Вячеслава Володина.

От Брянского ГАУ в работе этой 
конференции принимал участие и 
выступил с докладом на тему «Вза-
имодействие учёных научно-иссле-
довательских учреждений Союзно-
го государства в области разработки 
безопасных кормовых добавок для 
животноводства с целью получе-
ния экологически чистой продук-
ции» заслуженный деятель науки 

РФ, профессор Леонид Гамко.
Как отметил Леонид Никифоро-

вич, на секции № 2 «Согласован-
ная аграрная политика Беларуси 
и России – важнейшее условие 
продовольственной безопасности 
Союзного государства» присут-
ствовало много учёных двух брат-
ских стран. Вопросы обсуждались 
разноплановые. К примеру, «Роль 
научно-технического сотрудни-
чества в согласовании аграрной 
политики Беларуси и России», 
или «Гармонизация норматив-
но-правовой базы общего рынка 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия» и другие.

В конце работы конфе-
ренции была принята ре-
золюция, направленная на 
систематическое и всесто-
роннее улучшение строитель-
ства Союзного государства.

ПРЕСС-ЦЕНТР БГАУ.
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Награждение побе-
дителей прошло на XVI 
Пастуховских чтениях в 
рамках Всероссийской на-
учно-методической конфе-
ренции «Профессиональное 
образование для развития 
современной экономики» 
в г. Ярославле. Организа-
торы конференции ФГБОУ 
ДПО «Государственная 
академия промышленного 
менеджмента имени Н. П. 
Пастухова», НП «Союз ру-
ководителей учреждений и 
подразделений дополнитель-
ного профессионального 
образования и работодате-
лей», Европейский институт 
профессионального обра-
зования и обучения взрос-
лых – Ассоциация ESEDA. 

В Республиканском 
конкурсе приняли уча-
стие более 550 программ 
ДПО. Лауреатами ста-
ли около 60 программ. 

От института повыше-
ния квалификации и меж-
дународных связей Брян-
ского ГАУ на конкурс было 
направлено шесть образо-
вательных программ по по-
вышению квалификации ру-
ководителей и специалистов 
АПК. Они признаны Лауреа-
тами медиапроекта «Образо-
вательный марафон ДПО», 

успешно прошли экспертное 
тестирование и полностью 
отвечают отраслевым и фе-
дерально-региональным 
требованиям рынка труда. 

В их числе «Технология 
производства нормативно 
чистых кормов для сельско-
хозяйственных животных 
в условиях радиоактивно-
го загрязнения окружаю-
щей среды» (координатор, 
профессор Н.М. Белоус), 
« И м п о р т о з а м е щ а ю щ а я 
технология производства 
«мраморной говядины» (ко-
ординатор, профессор Е.Я. 
Лебедько), «Инновационные 
технологии производства 
овощей в Центральном ре-
гионе России» (координа-
тор, профессор С.М. Сычёв), 
«Обеспечение надёжности 
исполнительных органов 
сельскохозяйственных и на-
земно-транспортных техни-
ческих систем (координатор, 
профессор А.М. Михаль-
ченков), «Сельский туризм 
– новый шанс для возрожде-
ния и развития села» (ко-
ординатор, профессор Е.Я. 
Лебедько) и «Технология 
переработки плодов и ягод 
в мини цехах» (координатор, 
профессор А.И. Купреенко). 

ПРЕСС-ЦЕНТР БГАУ.

ШЕСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ ДПО БРЯНСКОГО 

ГАУ – ЛУЧШИЕ В РОССИИ
Российское издательство «Аккредитация в образова-

нии» в 2018 году провело третий Всероссийский конкурс-
ный медиапроект «Образовательный марафон ДПО».

ПРИМЕР ВАЛЕРИЯ БЛОХИНА ГРИЩЕНКОВА Валентина Петровна, доцент 
кафедры экономики, 8 сентября.

ЛАПИК Владимир Павлович, проректор 
по воспитательной и социальной работе, 8 
сентября.

ЛЯХОВ Валентин Александрович, 
заведующий опытным полем учебно-опытного 
хозяйства 4 сентября.

МИХАЛЬЧЕНКОВ Александр Михайлович, 
профессор кафедры технического сервиса, 21 
сентября.

ОСИПОВ Андрей Борисович, ведущий 
аналитик учебно-научного информационно-
аналитического управления, 1 сентября.

ХАРКЕВИЧ Людмила Петровна, старший 
научный сотрудник научно-исследовательской 
части, 7 сентября.

Пусть радость подарят улыбки друзей
И близких людей поздравленья!
И станет одним из счастливых дней
Сегодняшний день юбилея!
Успехов, достатка, здоровья, любви,
Заветной мечты исполненья!
Чтоб радость несли приходящие дни,
Удачи во всём и везенья!

РЕКТОРАТ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ,
СОТРУДНИКИ И СТУДЕНТЫ БГАУ.

Поздравляем
юбиляров сентября!

Всероссийский конкурс

V спартакиада пенсионеров России

Чтобы оказаться на 
этой спартакиаде в ка-
честве участников, в ка-
ждом регионе проходи-
ли отборочные этапы. 
Команды состояли из 
восьми человек пенси-
онного возраста (поров-
ну мужчин и женщин), 
двое из них должны 
были быть старше 70 
лет. Команда Брянской 
области, состоящая из 
8 человек (3 участника 
с возрастом старше 70 
лет) под руководством 
председателя правления 
РО ООО «Союз пенсио-
неров России» по Брян-
ской области Анатолия 

Варсеева, вошла в двад-
цатку лучших в общеко-
мандном зачёте, заняв 
13 место. Этот резуль-
тат намного лучше по 
сравнению с предыду-
щими спартакиадами. 

В составе команды 
нашего региона хоро-
шие спортивные резуль-
таты показал доцент 
кафедры технических 
систем в агробизнесе, 
природообустройстве 
и дорожном строи-
тельстве Брянского 
ГАУ Валерий Блохин, 
которому, кстати, 16 
сентября исполнилось 
72 года. Он успешно 

прошёл два предвари-
тельных отборочных 
этапа соревнований (в 
районе и области). И 
на спартакиаде занял в 
личном зачёте по дар-
тсу 4 место среди 300 
участников (мужчин).

Как отметил стар-
ший преподаватель 
кафедры физической 
культуры и спорта 
Брянского ГАУ Ста-
нислав Роганков, на 
беговую дорожку, в 
бассейн или за тен-
нисный стол «спарта-
киадовцев» приводит 
вовсе не жажда вы-
дающихся рекордов, 

а желание сохранить 
здоровье и жизненную 
активность. Своим 
примером они дока-
зывают, что активное 
долголетие абсолютно 
реально, а радоваться 
жизни можно в любом 
возрасте. И этому, не-
сомненно, помогают 
физкультура и спорт. 

Недаром на откры-
тии V спартакиады 
пенсионеров страны 
председатель комитета 
по социальной полити-
ке Совета Федерации, 
председатель Союза 
пенсионеров России 
Валерий Рязанский 
отметил, что такие 
состязания особенно 
важны для людей зре-
лого возраста, причём 
не для профессиональ-
ных спортсменов, а 
для сторонников здо-
рового образа жизни.

Тоже самое под-
тверждает и Всемир-
ная организация здра-
воохранения, которая 
признаёт важнейшим 
фактором активного дол-
голетия – образ жизни. 

Ну а пример Валерия 
Блохина – другим наука.

ПРЕСС-ЦЕНТР 
БГАУ.

В городе Новосибирске недавно состоялась юбилейная V спартакиада пен-
сионеров, которая была организована Министерством спорта России, Союзом 
пенсионеров и Правительством региона. В этом престижном спортивном форуме 
приняли участие около 600 человек из 67 регионов страны и 7 зарубежных стран, 
включая Белоруссию, Великобританию, Германию, Китай, Казахстан, Сербию, 
Польшу.  Они соревновались в плавании, комбинированной эстафете, настольном 
теннисе, шахматах, пулевой стрельбе и других видах спорта. Возрастная категория 
участников - мужчины в возрасте 60 лет и старше, женщины - 55 лет и старше.

Кубок Брянского ГАУ по конкуру

Это уже были 10-е юбилей-
ные соревнования по конному 
спорту «Кубок Брянского ГАУ по 
конкуру», которые проходили по 
четырём маршрутам. Характерная 
особенность состоит в том, что 
команда Брянского ГАУ показала 
себя непревзойдённым лидером, 
завоевав 21 призовое место из 
27 возможных. Три места доста-
лись команде «Казачок» и два 
– «Отрадненским просторам». 

В маршруте № 1 с высотой 
препятствий 60 см в открытом 
классе весь пьедестал почёта за-
няли спортсмены нашего ВУЗа: 

Наталья Турикова, Любовь Са-
пачёва и Виталина Колокольце-
ва – соответсвенно 1-3 места.

В зачёте для детей Полина Ага-
пова стала серебряным призёром. 

В маршруте № 2 с высотой 
препятствий 80 см в открытом 
классе вновь первых три ме-
ста завоевали наши всадники 
– Наталья Турикова, Светлана 
Офицерова и Константин Ревт. 

В зачёте для всадников на 
молодых лошадях первое и вто-
рое места завоевал Руслан Же-
равков, выступавший на впер-
вые стартовавших  лошадях 

Эльфасте и Фортуне. Третье 
место также у представителя ко-
манды БГАУ Ольги Орешкиной. 

В зачёте для детей вновь 
второе место завоевала Поли-
на Агапова, а Елизаветта Се-
верьянова заняла третье место. 

В маршруте № 3 с высотой 
препятствий 100 см в зачёте для 
детей и юношей первое и второе 
места заняла Виолетта Шорбан. 

В открытом классе также три 
призовых места завоевали конни-
ки БГАУ: Руслан Жеравков - 1 и 2 
места и Юлия Ефремова – третье. 

В маршруте № 4 с высотой 
препятствий 110 см Кубок Брян-
ского ГАУ разыгрывался в зачё-
тах для детей и юношей и в от-
крытом классе. В первом зачёте 
не было равных Виолетте Шор-
бан, которая заняла 1 и 2 места. 

Во втором зачёте Руслан Же-

равков также завоевал 1 и 2 места. 
В результате проведенных 

соревнований, копилка команды 
Брянского ГАУ пополнилась на 
семь золотых, девять серебря-
ных и пять бронзовых медалей. 

Успокаиваться на достиг-
нутом конники нашего ВУЗа 
вовсе не собираются. Впереди 
их ждут главные завершающие 
старты сезоны – «Кубок Губер-
натора Брянской области», ко-

торый традиционно проводит-
ся в Локотском конном заводе 
(Брасовский район) и «Кубок 
Брянской области. Этап Maxima 
Park» в Загородном клубе «Жу-
равка» (Навлинский район). По 
мнению заведующей кафедры 
кормления животных и частной 
зоотехнии, руководителя кон-
носпортивной секции Светланы 
Яковлевой, есть надежда на то, 
что команда Брянского ГАУ и 
в этих престижных соревнова-
ниях покажет своё мастерство.

ПРЕСС-ЦЕНТР БГАУ.

ЗАВОЕВАЛИ 21 ПРИЗОВОЕ МЕСТО

Команда конников Брянского ГАУ

Руслан Жеравков - один из победителей соревнований

Валерий Блохин

Мероприятие, посвящённое Дню знаний, провели недавно кон-
ники Брянского государственного аграрного университета, собрав на 
базе учебной конюшни пять команд нашего региона – БГАУ, «Отрад-
ненские просторы», «Казачок», «Рекорд» и «Тиганово», а также нема-
лое количество частных владельцев лошадей Брянской области.


