
Уважаемый Борис Александрович! 

 

От себя лично и от многочисленного коллектива Кубанского 

государственного аграрного университета примите сердечные поздравления и 

наилучшие пожелания в день Вашего юбилея! 

В этом кратком приветствии невозможно даже перечислить все 

свершенное Вами на государственном поприще, оно велико и значимо, как и 

Ваш стратегический вклад в развитие агропромышленного комплекса 

России! Это по достоинству отмечено высокими правительственными 

наградами, и Вам есть, чем гордится! 

Уважаемый Борис Александрович вся Ваша жизнь неразрывно связана с 

сельским хозяйством, Вы прошли все ступени аграрной служебной лестницы 

от студента, аспиранта, ассистента, доцента, до академика РАН. 

Вы человек с незаурядным талантом, высоким трудолюбием и 

целеустремленностью. На всех этапах своего жизненного пути все дела Вы 

вершите только добротно и фундаментально! Вы яркий пример, Ученого, 

Наставника молодежи, достойного представителя интеллектуального 

научного потенциала нашей страны, руководителя государственного уровня. 

Ваше имя Борис символизирует силу и огромный заряд энергии в Ваше 

имя заложены «борьба» и «слава». Вы очень добрый и отзывчивый человек, с 

радостью помогаете в любом деле, и в карьере добились больших успехов.  

У Вас есть редкостное достоинство – настойчивость в служении своему 

делу. Привилегия служить своему делу – это великое счастье, и это Ваша 

привилегия, уважаемый Борис Александрович.  

Результаты Вашей научной деятельности экономиста-аграрника широко 

известны у нас в стране и за рубежом. Ваша профессиональная 



компетентность в сочетании с лидерским характером, открытостью и 

порядочностью снискали Вам заслуженный авторитет и уважение, 

обусловили Ваш успех на государственном поприще. Но это для Вас не 

самоцель – на первом месте у Вас всегда стоит благополучие и процветание 

российского агропромышленного комплекса и аграрной науки. Вы обладаете 

еще и самым большим человеческим талантом – огромной добротой и 

умением дружить, сотрудничество с нашим университетом подтверждение 

этому. Мы гордимся партнерством с Вами, выражаем глубокую 

признательность и благодарность за Ваш стратегический вклад в развитие 

агарного образования, большой личный вклад в подготовку 

высококвалифицированных специалистов для агропромышленного комплекса 

страны и Кубани. 

Спасибо за Ваш неугомонный энтузиазм. Некоторые люди за всю жизнь 

не совершат столько деяний, а Вы только за 2014 год были и факелоносцем 

«Сочи-14», и на Северном полюсе, и за рулем автомобиля проехали по 

местам боев с боевым товарищем, читали лекции, писали статьи, книги, 

принимали награду от Президента России В. В. Путина и это только часть 

проделанной работы. 

Огромное спасибо Вам за ПОБЕДУ, которую Вы завоевали, уйдя 18 

летним пареньком на Великую Отечественную войну защищать Родину. 

Мир не должен забывать ужасы войны, разлуку, страдания и смерть 

миллионов людей! Забвение это оскорбление памяти павших, преступление 

перед будущим. Помнить о войне, о героизме и мужестве людей, бороться за 

мир – обязанность всех живущих на земле! И Вы уважаемый Борис 

Александрович ведете огромную работу, чтобы молодежь знала правду о 



Великой войне и роли Советского Союза в ее завершении. Нельзя строить 

будущее, повторяя ошибки прошлого. 

Ваш юбилей – очень важное и значимое событие, мы рады что вместе с 

Вами встречаем Ваш столь почтенный возраст. Желаем, чтобы здоровье не 

подводило, жизнелюбие и оптимизм никогда не иссякали, а близкие люди 

радовали своей заботой и вниманием. Пусть каждый день дарит радость и 

положительные эмоции, ведь это и есть залог долгожительства. 

Поздравляем Вас с этой значительной датой – девяносто лет. 

Подумать только, сколько событий произошло на Вашем веку! Вы 

долгожитель, но для своих лет держитесь молодцом. Желаем здоровья 

молодецкого, новых конструктивных идей и мудрых решений, пусть 

реализуются все Ваши самые смелые планы и начинания. Счастья, добра и 

благополучия Вам и Вашей семье! 

 

Девяносто – почти век, 

Вы прекрасный человек! 

Мы здоровья Вам желаем, 

Низко головы склоняем, 

Уважая седину, 

Победившую в войну! 

Жизни мирной, жизни долгой, 

Без заботы и тревог, 

Низкий в землю Вам поклон! 

 

С уважением ректор  
Кубанского государственного  
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депутат ЗСК Краснодарского края     А.И. Трубилин 


