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Репортаж

В ы с т а в к а - я р м а р к а 
«АгроРусь» является круп-
нейшим агропромышлен-
ным форумом, который с 
первого дня своего суще-
ствования представляет 
интересы крестьянских 
(фермерских) хозяйств 
и личных подсобных хо-
зяйств. Каждый год яр-
марку посещают более 
ста тысяч жителей Петер-
бурга, участников, гостей.

На выставке были пред-
ставлены более тридцати 
регионов России и около 
двадцати стран мира. Вы-
ставочная экспозиция со-
провождалась обширной 
развлекательной програм-
мой – концертами, кон-
курсами, семейными шоу.

Брянский ГАУ не первый 
год участвует в таком пре-
стижном агропромышлен-
ном мероприятии между-

народного уровня. Конкурс 
«Золотая медаль» ежегодно 
проходит в рамках выстав-
ки «Агрорусь» при под-
держке Министерства сель-
ского хозяйства Российской 
Федерации. В этом году 
участники конкурса предо-
ставляли свою продукцию 
и услуги для оценки экспер-
тами в шести номинациях. 

Брянским ГАУ на этот 
раз было представлено на 
конкурс «Золотая медаль» 
четыре научные работы по 
двум номинациям: «За до-
стижения в области иннова-
ций в АПК: за достижения в 
области сельскохозяйствен-
ной науки» и «За достиже-
ние высоких результатов 
в сфере сельского (аграр-

ного) туризма и развития 
альтернативной занято-
сти сельского населения».

Решением компетентно-
го жюри все четыре работы 
учёных нашего ВУЗа были 
удостоены золотых медалей:

1. «Совершенствова-
ние технологии возделы-
вания ярового ячменя на 
пивоваренные, крупяные и 
фуражные цели на юго-за-
паде центрального ре-
гиона России» (авторы: 
Ториков В.Е., Мельни-
кова О.В., Осипов А.А.);

2. «Система удобрения 
кормовых угодий в усло-
виях радиоактивного за-
грязнения территории» 
(авторы: Белоус Н.М., 
Шаповалов В.Ф., Харке-

вич Л.П., Силаев А.Л., Че-
кин Г.В., Смольский Е.В.);

3. «Применение био-
логических препаратов в 
технологии возделывания 
зерновых культур в ус-
ловиях дерново-подзоли-
стых почв» (авторы: Бело-
ус Н.М., Шаповалов В.Ф., 
Харкевич Л.П., Малявко 
Г.П., Смольский Е.В.);

4 . « И н ф о р м а ц и о н -
но-аналитическое и на-
учно-методическое со-
провождение развития 
сельского туризма в Брян-
ской области» (авторы: Ле-
бедько Е.Я., Пилипенко Р.В.)

Поздравляем по-
бедителей конкурса! 

В рамках выставки 
прошли мероприятия дело-

вой программы, где специали-
сты АПК обсудили проблемы 
отрасли. Ключевыми меро-
приятиями стали пленарное 
заседание Агроконгресса 
«Качественный рост россий-
ского агропромышленного 
комплекса: возможности, 
проблемы и перспективы» и 
более 20 профильных конфе-
ренций аграрной тематики. 

ПРЕСС-ЦЕНТР 
БРЯНСКОГО ГАУ.

Фото Виктора МЕКТО.

В северной столице, г. Санкт-Петербурге за-
вершила свою работу XXIX-я Международная 
агропромышленная выставка-ярмарка «Агро-
русь-2020». Ярмарка стала первым офлайн-ме-
роприятием в конгрессно-выставочном  центре 
«Экспофорум» после снятия ограничительных 
мер, связанных с пандемией коронавируса.

Но прежде посетили 
новый зерновой склад, 
который находится на уч-
хозе, и который не так 
давно был сдан в эксплу-
атацию. Именно здесь 
располагается главное бо-
гатство – зерно. С помо-
щью специальной техники 
ведётся его подработка с 
тем, чтобы довести до со-
ответствующих кондиций. 

- Зерна много,- пояснил 
директор,- поэтому при-
шлось оборудовать склад 
с таким расчётом, чтобы 
весь этот «золотой» запас 
хранился надёжно и в ком-
фортных условиях. Это по-
мещение для университета 
очень было необходимо 
и вот оно уже в действии.

Благодаря тому, что в 
университете создан и 
действует уборочный от-
ряд, который уже к первой 
декаде августа практиче-
ски завершал работы на 
зерновом поле, дела идут 
споро. В день нашего по-
сещения работы велись 
недалеко от села Кокино и 
населённого пункта Скура-
тово, куда мы и прибыли. 

Первая остановка в Ко-
кино, где первым встретили 
комбайнёра Ивана Щербу, 

который завершал уборку 
зерновых культур. Знаю 
его по бывшей работе: он 
практически всю созна-
тельную жизнь трудится 
комбайнёром и как всегда 
«ходит» в передовиках. Не 
исключение для него и ны-
нешняя страда. С универ-
ситетскими комбайнёрами 
соревнуется, как и подо-
бает мастеру – на пятёрку. 

В среднем урожай-

ность зерновых культур в 
УОХ Брянского ГАУ тог-
да составляла 54 центне-
ра с гектара, что больше 
прошлогоднего уровня.

Вслед за комбайна-
ми на пресс-подборщи-
ке вёл уборку соломы 
Алексей Бондарович. Он 
тоже не новичок, знаю-
щий дело механизатор. 
Да вообще в подразделе-
нии, которым руководит 
Игорь Высоцкий, все ме-
ханизаторы экстра-класса. 

Вот вдали видим, про-
бивается сквозь зерновое 
поле на небольшом ком-

байне Николай Свиридов. 
Техника еле-еле справляет-
ся с объёмом, но штурвал 
в надёжных руках комбай-
нёра, поэтому нет причи-

ны волноваться за урожай. 
Как только его комбайн 
подкатил к кромке поля, 
тут же его встречает трак-
тор с тележкой, которым 
управляет Геннадий Гра-
бельников вместе со своим 
помощником. Зерно бы-
стро поступает в большие 
мешки, а когда бункер ока-
зывается пустым, то вновь 
комбайн отправляется по 
известному маршруту.

Недалеко от населён-
ного пункта Скуратово 
работа у членов убороч-
ного отряда университе-
та тоже ладилась. Успеху 
способствовала успешная 
работа комбайнёра Влади-
мира Силакова и водителя 
Анатолия Перепёлкина. 

- Темпы взяты хорошие,- 
отметил проректор по на-
учной работе и инновациям 
Брянского ГАУ Владимир. 
Ториков. - Мы намечали 
рубеж в 60-70 центнеров с 
гектара зерновых. Разный 
сорт по-особому себя ве-
дёт. Ставку делаем на от-

ечественные сорта. А они, 
что называется, ложатся. У 
них нет гена карликовости. 
Мы трижды обрабатывали 
от полегания, но ураганы 
сделали своё дело. Учёные 
подбирают сорта лидеры, 
наша задача – выращивать 
отечественный сортимент 
сельскохозяйственных 
культур. Рожь может давать 
70-80 центнеров с гектара и 
более, но это гибриды гер-
манские. Нам рекомендова-
на отечественная селекция. 
Мы должны размножать 
отечественные сорта…

- Да, напряжение силь-
ное,- говорили члены убо-
рочного отряда,- но ведь 
это время, когда летний 
день год кормит. Погода в 
этом году на нашей стороне 
– не теряем ни минуты, ра-
ботаем весь световой день.

Словом, всё направлено 
на то, чтобы обеспечить 
выполнение намеченного.

Виктор МЕКТО.
Фото автора.

Жарким августовским днём едем вместе с директором учебно-опытного хо-
зяйства Брянского ГАУ Игорем Высоцким на его «вездесущей буханке» в поле, 
где работают комбайны. Остался позади последний поворот, и мы у цели…

ЧЕТЫРЕ ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИ «АГРОРУСИ»
получили учёные Брянского ГАУ

КОГДА ЛЕТНИЙ ДЕНЬ 
ГОД КОРМИТ

В этом году  
Брянский государ-
ственный аграр-
ный университет 
с учётом его фи-
лиалов принято 
1613 студентов, 
в том числе по 
программам выс-
шего образования  
-  1009 , среднего 
профессионально-
го образования – 
604. Контрольные 
цифры приёма по 
очной форме обу-
чения выполнены.

 
* * *

В инженерно-тех-
нологический ин-
ститут принято 295 
студентов; в инсти-
тут энергетики и 
природопользова-
ния - 290; экономи-
ки и агробизнеса - 
247; ветеринарной 
медицины и био-
технологии – 179; 
на факультет сред-
него профессио-
нального образова-
ния – 104 студента.

* * *

К новому учебно-
му году проделана 
большая подгото-
вительная работа. 
Проведён текущий 
и капитальный 
ремонт общежи-
тий и учебных 
корпусов, актово-
го зала и студен-
ческой столовой. 

Короткой
строкой

Комбайнёр Николай Свиридов

Тракторист Геннадий Грабельников
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Щедрый подарок Брянскому 

Генеральный директор АО «Росагролизинг» Павел Косов и ректор 
Брянского ГАУ Николай Белоус довольны сотрудничеством

Генеральный директор АО «Росагролизинг» Павел Косов 
вручает памятный знак ректору Брянского ГАУ Николаю Белоусу

Торжественная церемония открытия специализированной 
учебной лаборатории автоматизации и цифровизации

Что собой представляет акционерное общество «Росагролизинг», пожалуй, 
для многих сельских товаропроизводителей не является чем то загадочным. 
И всё-таки, давайте вспомним. Это государственная лизинговая компания, 
созданная для решения задач, поставленных Правительством Российской 
Федерации, по обеспечению отечественных сельхозтоваропроизводителей 
современной техникой и высокотехнологичным оборудованием. 

Основная задача компании – снизить 
финансовую нагрузку и поддержать оте-
чественного сельхозтоваропроизводителя.

Номенклатура предлагаемых АО «Ро-
сагролизинг» предметов лизинга пре-
вышает 16 тыс. наименований, а общее 
количество компаний, производящих и 
поставляющих средства производства 
для отечественных аграриев по системе 
федерального лизинга, превышает 230.

Клиентами Общества являются бо-
лее 13 тыс. сельхозтоваропроизводи-
телей со всех регионов страны. Об-
щество сегодня является лидером в 
сегменте агролизинга. Этот почётный ста-
тус подтверждается не только заключени-
ями рейтинговых агентств, но и основны-
ми показателями деятельности компании.

За весь период работы АО «Роса-
гролизинг» инвестировало в АПК Рос-
сии более 280 млрд руб., поставив 
отечественным аграриям более 100 
тыс. единиц техники и оборудования.

Но это, как говорится, одна сторона ме-
дали. Если заглянуть на другую сторону, 
то «Росагролизинг» ведёт целенаправлен-
ную работу по повышению престижа ра-
боты в сельском хозяйстве и поддержке 
молодых кадров. Высокий уровень подго-
товки молодых специалистов в аграрной 
сфере является одной из основных задач 
совершенствования кадрового обеспе-
чения АПК и развития российского села. 

Генеральный директор АО «Росагроли-
зинг» Павел Косов, в частности, отмечает: 
«Высшее образование – это путь к началу 
карьеры. Благодаря качественной и эффек-
тивной системе образования ВУЗа выпуск-
ники легко ориентируются в профессиональ-
ной деятельности и повседневной жизни».

Сегодня тенденции развития сель-
ского хозяйства требуют от нас, работо-
дателей, повышенного внимания к тем 
специалистам, которые выходят из стен 
университетов. И в этом направлении у 
«Росагролизинга» и ВУЗов России боль-
шие перспективы для взаимодействия».

Это не просто слова. Это слова, кото-
рые подтверждаются делами. Вернёмся на 
несколько месяцев назад, точнее, в июль 
нынешнего года. Когда на базе Брянского 
государственного аграрного университета 
состоялась ежегодная выставка «Всерос-
сийский день поля» - один из крупнейших 
смотров достижений российского агропро-
мышленного комплекса, организованный 
Министерством сельского хозяйства России. 

Выставка располагалась на опыт-
ных полях нашего ВУЗа. Важная часть 
выставки – это достижения селекцион-
ной работы, современных технологий 
возделывания сельскохозяйственных 
культур, интенсивных сортов, энергона-
сыщенной сельскохозяйственной техни-
ки, оборудования,  систем мелиорации.

 Экспозицию выставки «Всероссий-
ский день поля» и университет, посетил 
Министр сельского хозяйства Дмитрий 

Патрушев, который дал высокую оценку 
организации и проведению Дня Россий-
ского поля, образовательной, научной 
и воспитательной деятельности ВУЗа.

Именно в рамках Всероссийского дня 
поля была достигнута договоренность 
между генеральным директором АО «Ро-
сагролизинг» Павлом Косовым и ректором 
Брянского государственного аграрного уни-
верситета Николаем Белоусом о поддерж-
ке Обществом ВУЗа. И уже в первой поло-
вине августа БГАУ посетили представители 
акционерного общества «Росагролизинг». 

Цель их приезда – создание на базе 
университета двух современных лабо-
раторий автоматизации и цифровизации 
для осуществления образовательной 
деятельности по программам профес-
сиональной подготовки. Это щедрый 
подарок Брянскому ГАУ от АО «Роса-
гролизинг», сметная стоимость проекта 
составляет 7 млн. рублей. В торжествен-
ной обстановке между сторонами было 
подписано соответствующее соглашение.

Но прежде старший советник гене-
рального директора АО «Росагролизинг» 
Сергей Артюхов и начальник управле-
ния маркетинга и выставочной деятель-
ности департамента маркетинга и обще-
ственных отношений Алексей Троицкий 
ознакомились с университетом. Ректор 
ВУЗа Николай Белоус рассказал гостям 
об истории создания высшего аграр-
ного учебного заведения на Брянщине. 

Гости осмотрели лаборатории инсти-
тута энергетики и природопользования, 
инженерно-технологического института, 
побывали в учебных классах, созданных с 
помощью АО «Россельхозбанк», промыш-
ленных предприятий – «Брянсксельмаш», 
«Ростсельмаш» и «Петербургский трактор-
ный завод». Ознакомились с социально-бы-
товыми условиями, в которых живут сту-
денты, посетив студенческое общежитие.

В рамках мероприятия состоялось 
обсуждение соглашения между сторо-
нами, где предусмотрено создать две 
специализированных учебных лабора-
тории к началу нового учебного года. 

Наряду с этим шёл деловой разговор о 
поддержке научно-исследовательских ра-
бот студентов, аспирантов, учёных Брян-
ского ГАУ. Было выражено мнение, что без 
создания соответствующей базы невозмож-
но добиться существенных результатов. 

Стороны отмечали, что закрепле-
ние молодых специалистов в аграр-
ной сфере является одним из основных 
направлений совершенствования ка-
дрового обеспечения АПК и в целом 
развития российского села. Для прове-
дения научных исследований, направ-
ленных на повышение эффективности 
агропромышленного комплекса России 
и решение задач по продовольственной 
безопасности страны на основе иннова-
ционных подходов, а также повышения 
престижа работы в сельском хозяйстве и
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ГАУ от АО "Росагролизинг"
поддержки молодых кадров Росагро-
лизингом ведётся целенаправленная 
работа. Подтверждением тому слу-
жит данное мероприятие, направ-
ленное на развитие взаимодействия 
между ВУЗом и Росагролизингом.

Ректор Брянского ГАУ Николай Белоус 
выразил искреннюю благодарность ру-
ководству АО «Росагролизинг», а также 
уверенность, что будет укрепляться со-
трудничество между Брянским ГАУ и АО 
«Росагролизинг». Тем самым на новый 
уровень выйдет стратегическая значи-
мость деятельности, которая ведётся се-
годня по подготовке будущих высококвали-
фицированных специалистов аграрного 
профиля. Ибо повышение уровня образо-
вания в аграрных ВУЗах играет ключевую 
роль в увеличении конкурентоспособ-
ности российского сельского хозяйства.

Первого сентября в День знаний в 
Брянский государственный аграрный 
университет прибыли гости: вице-губер-
натор Александр Резунов, генеральный 
директор АО «Росагролизинг» Павел 
Косов, руководитель Брянского регио-
нального филиала «Россельхозбанк» 
Андрей Седов, директор Департамен-
та сельского хозяйства Борис Грибанов.

Как отметил ректор Брянского ГАУ 
Николай Белоус, прошедший учебный 
год был весьма необычным. Весь мир, 
наша страна и университет оказались в 
сложной ситуации в связи с пандемией 
коронавируса. Принятые оперативные 
меры ректората, учёного совета позво-
лили обезопасить студентов и переве-
сти учебный процесс в дистанционный 
формат с помощью современных ин-
формационных и цифровых технологий.

Университет на протяжении многих лет 
занимает лидирующие позиции среди 
аграрных ВУЗов страны по итогам монито-
ринга, проводимого Министерством нау-
ки и высшего образования, Министерства 
сельского хозяйства Российской Федера-
ции. Это стало возможным благодаря сла-
женной работе всего коллектива, каждого 
института, филиала, профессора и препо-
давателя, сотрудника, студенческого со-
общества и общественных организаций. 

В Брянском ГАУ созданы все условия, 
как для учёбы, так и для интересной, 
насыщенной творчеством, повседнев-
ной студенческой жизни.  Студенты с 
первого курса участвуют в практико-о-
риентированных проектах, помогающих 
им понять и полюбить свою будущую 
профессию. Навыки, которые они при-
обретают, дают им преимущества пе-
ред сверстниками из других ВУЗов. 

В учебный процесс введены  специ-
ализированные учебные аудитории 
автоматизации и цифровизации. Это 
стало возможным благодаря АО «Рос-
сельхозбанк» и АО «Росагролизинг». 

На торжественном мероприятии, 
где присутствовали генеральный ди-
ректор АО «Росагролизинг» Павел Ко-
сов и руководитель Брянского регио-
нального филиала «Россельхозбанк» 
Андрей Седов, ректор БГАУ Николай 
Белоус от коллектива ВУЗа и от себя 
лично выразил уважаемым гостям 
благодарность за помощь универси-
тету и выразил надежду на долгосроч-

ное, плодотворное сотрудничество. 
Особые слова благодарности ректор 

БГАУ выразил Губернатору Брянской об-
ласти Александру Богомазу, вице-губер-
натору Александру Резунову, директору 
Департамента сельского хозяйства Бори-
су Грибанову за понимание и поддержку.

Состоялось торжественное открытие 
специализированных учебных лабора-
торий автоматизации и цифровизации 
для осуществления образовательной 
деятельности. Эти лаборатории разме-
щены на кафедре автоматики, физики и 
математики института энергетики и при-
родопользования Брянского ГАУ. Пере-
резать традиционную красную ленточку 
выпала честь генеральному директо-
ру АО «Росагролизинг» Павлу Косову, 
вице-губернатору Александру Резуно-
ву и ректору ВУЗа Николаю Белоусу. 

После официальной части меропри-
ятия мне удалось побеседовать с ди-
ректором института энергетики и при-
родопользования Дмитрием Безиком и 
заведующим кафедрой автоматики, фи-
зики и математики Валерием Безиком. 
Два брата прекрасные специалисты в 
своём деле, оба кандидаты технических 
наук, доценты. Они очень рады такому 
приобретению. По их словам, студенты 
в лабораториях будут изучать различные 
средства цифровизации и роботизации. 

- Будут закуплены стенды,- говорили 
они,- такого сейчас модного 3 D принте-
ра и 3 D сканера. А также лаборатории 
оборудуем профессиональными стенда-
ми по изучению робототехники и станков 
с числовым программным управлением. 
Ибо в современном сельскохозяйствен-
ном производстве очень востребованы 
специалисты именно по автоматизации 
производства. Это «Мираторг», «Чер-
кизово» и другие предприятия. Причём 
это касается и растениеводства, и жи-
вотноводства, где широко используются 
различные средства автоматизации и 
цифровизации. Поэтому открытые у нас 
в ВУЗе специализированные лабора-
тории с помощью АО «Росагролизинг» 
значительно помогут нам в подготов-
ке высококвалифицированных кадров 
для агропромышленного комплекса.

В рамках мероприятия в научной 
библиотеке Брянского ГАУ состоялась он-
лайн-конференция АО «Росагролизинг» 
на тему «Модернизация сельхозтехники – 
партнёрство лизинга и производителей». 

Модераторами выступили руководи-
тель Департамента маркетинга и об-
щественных отношений АО «Росагро-
лизинг» Артур Давлетшин и директор 
инженерно-технологического институ-
та Брянского ГАУ Алексей Купреенко. 
Участники онлайн-конференции рас-
смотрели вопросы: тракторы «Киро-
вец» новинки 2020; АО «Росагролизинг» 
и ООО «Пегас-Агро» - эффективное 
партнёрство для приобретения агра-
риями техники «ТУМАН» на выгодных 
условиях; «Ростсельмаш»: инвестици-
онные проекты, сотрудничество с АО 
«Росагролизинг»; современные маши-
ны Amazone «Евротехника» и другие. 

Виктор МЕКТО.
Фото автора.

Ректор БГАУ Николай Белоус и гендиректор АО 
«Росагролизинг» Павел Косов в одной из аудиторий ВУЗа

Заведующий кафедрой автоматики, физики и математики 
Брянского ГАУ Валерий Безик доволен лабораторией, 

созданной с помощью АО «Росагролизинг»

Так выглядит специализированная лаборатория 
автоматизации и цифровизации
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Диктант Победы

В Диктанте Победы приня-
ли участие ректор Брянского 
ГАУ Николай Белоус, прорек-
тор по учебной работе Галина 
Малявко, проректор по воспи-
тательной и административ-
ной работе Владимир Лапик, 
доцент кафедры автоматики, 
физики и математики инсти-
тута энергетики и природо-
пользования Максим Панов.

Перед началом меропри-
ятия выступил ректор БГАУ 
Николай Белоус, который, в 
частности, отметил, что дик-
тант Победы направлен не 
только на то, чтобы вспом-
нить события Великой вой-
ны, но и отдать дань памяти 
и выразить благодарность 
всем тем, чьими усилиями 
удалось прийти к Победе. 

С каждым годом всё се-

рьёзнее встаёт вопрос со-
хранения правды о войне 
и защиты памяти о подвиге 
советского народа. Руководи-
тель ВУЗа уверен, что 75 лет 
спустя дети, внуки и правнуки 
Героев войны своими знани-
ями покажут высокие резуль-
таты в этом мероприятии.

Ректор Брянского ГАУ 
Николай Белоус наградил 
Благодарностями за актив-
ное участие в организации и 
проведении Всероссийского 
исторического диктанта на 
тему событий Великой Оте-
чественной войны заведую-
щего кафедрой философии, 
истории и педагогики Алек-
сандра Шустова и старшего 
преподавателя этой кафедры 
Александра Свидерского.

Формат проведения акции 

можно назвать экзамена-
ционный. Все участники, по 
сути, сдавали ЕГЭ по истории. 
Конечно, очень интересно 
проверить себя, свои знания. 

Такими акциями мы хо-
тим выразить глубокую при-
знательность поколению 
победителей, сохранить 
историческую память об их 
подвиге, мужестве и героиз-

ме, и, конечно же, поднять 
интерес молодёжи к событи-
ям Великой Отечественной 
войны. Наш гражданский и 
патриотический долг - пере-
дать эстафету памяти о во-
енном времени и его героях 
следующим поколениям.

Виктор МЕКТО.
Фото автора.

Как и в прошлом году. Брянский государствен-
ный аграрный университет активно включился во 
Всероссийскую акцию «Диктант Победы 2020». 

Кафедра философии, истории и педагогики за-
ранее подготовила аудиторию с соблюдением соот-
ветствующих правил в связи с пандемией коронави-
руса. Поэтому в акции приняло не более 40 человек. 
Причём «львиная доля» приходится на студентов 
первокурсников института экономики и агробизнеса 
и института энергетики и природопользования.

Забытые поэты

Годы его жизни (1805-1827) частично совпали со 
временем, когда жили и творили Александр Пушкин, 
Владимир Одоевский, Вильгельм Кюхельбекер, Фёдор 
Тютчев, Антон Дельвиг, Николай Языков, Денис Давы-
дов, Пётр Вяземский, Василий Жуковский… Кто-то был 
старше него, кто-то значительно пережил его. С кем-то 
он дружил, с кем-то был просто знаком, у кого-то учился, 
с кем-то его объединяло общее дело. Михаил Лермон-
тов, которому в год кончины Веневитинова исполни-
лось 13 лет, через 3 года, в 16 лет, написал эпитафию.

Прожил Дмитрий Веневитинов всего 21 год. Но земной 
путь его был ярок и содержателен. Он успешно занимал-
ся живописью, доказательством чего служат полотна, 
написанные им маслом. Обучение музыке сделало из 
него не только певца и отличного музыканта, но компо-
зитора. Он серьёзно занимался теорией музыки. В юном 
возрасте Дмитрий читал в подлиннике писателей Древ-
него Рима и Греции, переводил Софокла и Горация. 
Знакомство с «Историей государства Российского» побу-
дило его посетить старинные русские города и заняться 
изучением тамошних древностей. Веневитинов ценил 
труд Николая Карамзина не только как исторический, но 
и как литературный шедевр, и причислил его к эпической 
поэзии. Профессора Московского университета давали 
ему и его друзьям Алексею и Фёдору Хомяковым част-
ные уроки математики и истории изящной словесности. 
Люди, знакомые с ним, отмечали его философский ум.

Сегодня очень трудно найти в книжных магазинах книги 
Веневитинова. А ведь его иногда называют самым красивым 
поэтом пушкинской эпохи. «Почему вы позволили ему уме-
реть»,- эти слова Пушкина на его смерть выражают не толь-
ко скорбь, но и сожаление о надежде, которая не сбылась…

Несмотря на дефицит «книжного Веневитино-
ва», в научной библиотеке Брянского ГАУ есть две 
его книги. Знакомьтесь с ними. И вы не пожалеете.

Виктор МЕКТО.

14 сентября 2020 года исполнилось 215 лет 
со дня рождения Дмитрия Владимировича Ве-
невитинова. Сегодня его имя, можно сказать, не 
заслужено забыто. Хотя, по мнению литерату-
роведов, его удивительный дар поэта-филосо-
фа был соразмерен и пушкинскому, и лермон-
товскому.

АСТАХОВА Анна Васильевна, дежурная по 
общежитию № 6, 8 сентября.

КОНАПЛЁВ Виктор Васильевич, плотник 
общежития № 5, 11 сентября.

КУБАТКИНА Любовь Петровна, дежурная 
по общежитию № 1, 29 сентября.

ЛАВРОВ Владимир Иванович, старший 
преподаватель электроэнергетики и 
электротехнологий, 13 сентября.

МИНЧЕНКО Виктор Николаевич, 
заведующий кафедрой нормальной и 
патологической морфологии и физиологии 
животных, 8 сентября.

Сегодня день рожденья необычный,
Сегодня в вашей жизни юбилей!

А если жизнь поставила «отлично»,
То значит, всё отлично будет в ней!

Поверьте, счастью годы – не помеха.
И от души хотим мы пожелать

Вам бодрости, здоровья и успехов!
И пусть и дальше всё идёт на «пять»!

 РЕКТОРАТ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ,
СОТРУДНИКИ И СТУДЕНТЫ БГАУ.

А БЫЛ ЕМУ 
ВСЕГО 21 ГОД

ПЕРЕДАТЬ 
ЭСТАФЕТУ 
ПАМЯТИ

Ректор Брянского ГАУ Николай Белоус вручил Благодарности заве-
дующему кафедрой философии, истории и педагогики Александру 

Шустову и старшему преподавателю Александру Свидерскому

Поздравляем
 юбиляров сентября!

Начало мероприятия

Чемпионат Брянской области по конкуру

На боевом поле встретились 
всадники конноспортивных клу-
бов и частные владельцы лоша-
дей нашего региона. И, хотя ка-
тегория участников была только 
юниоры и взрослые спортсме-
ны, старты получились доволь-
но представительные. Всего 
стартовало 76 спортивных пар. 

Команду конников Брянско-
го ГАУ в категории «юниоры» 
представляли студентки наше-
го ВУЗа Алевтина Антонова и 
Виталина Колокольцева, в ка-
тегории «взрослые всадники» 
– Руслан Жеравков, Елена Куз-
нецова и Светлана Офицерова.

Всего состоялось  четы-

ре  маршрута с высотой пре-
пятствий 60, 80, 100 и 110 
см с различными зачётами.

По результатам соревнований 
копилка нашей команды попол-
нилась на 3 золотых, 4 сере-
бряных и 4 бронзовых медали.

Особенностью данного ме-
роприятия было то, что для 
всех участников, представите-
лей команд, судей было обя-
зательным исполнение «Ре-
комендаций по организации 
работы спортивных объектов 
в условиях сохранения рисков 
распространения COVID-19 
(МР 3.1/2.1.0184-20)». Причём 
проведение соревнований раз-
решено без участия зрителей.

С.Е. ЯКОВЛЕВА,
заведующая кафедрой 
кормления животных,

частной зоотехнии и 
переработки продуктов 

животноводства
 Брянского ГАУ.

Фото автора.

ОДИННАДЦАТЬ МЕДАЛЕЙ
завоевала команда конников нашего университета

На базе учебной спортивной конюшни Брянского государ-
ственного аграрного университета недавно прошли соревнова-
ния по конному спорту «Чемпионат Брянской области по конкуру». 

Руслан Жеравков на Афине Палладе


