
Защитнику Родины –  

Рунову Борису Александровичу! 

 
Выражение «Легендарный человек» более всего относится к моему старшему товарищу 

Рунову Борису Александровичу. В подтверждение достаточно повторить известное о нем: 

- участник Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.: принимал участие в штурме 

Берлина, освобождении Праги, тяжело ранен. Удостоен звания Героя Советского Союза; 

- академик Российской академии наук; 

- председатель, а затем , почетный председатель Совета Ветеранов Минсельхоза России. 

Участвует в работе многих общественно значимых организациях России и г. Москвы. 

В деловом сотрудничестве мы с Борисом Александровичем идем по жизни более четверти 

века. Особенно тесно, в последнее время, сотрудничаем в Консультационном Совете при 

Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации. 

В жизненном «багаже» Бориса Александровича очень много ценного и особенно огромный 

опыт управленческой,  научной деятельности. Это обоятельнейший, трудолюбивый, добрый 

человек. Страна – Союз советских социалистических республик, народ страны знали и глубоко 

уважали, продолжают уважать заместителя Министра сельского хозяйства (в те годы) Рунова Б.А. 

за уникальный профессионализм, высочайшую ответственность за порученное дело. 

Всегда высоко ценю его умение конкретно определять цель на сегодня и на перспективу, а 

затем с завидным упорством решать поставленную задачу. Примеров много. Вот самый свежий. 

Его желание «пробить» создание музея  при Минсельхозе России. Эту прекрасную мысль Борис 

Александрович высказал на заседании Консультационного  Совета еще в 2010 г. Предложение 

было оформлено распоряжением Министра сельского хозяйства РФ. А совсем недавно начата 

подготовка самого помещения. 

А сколько сил и знаний Б.А. Рунов каждодневно отдает разъяснению среди молодежи, да и 

людей постарше, значению Победы нашего народа в Великой Отечественной войне над 

фашизмом. Он всегда желанный гость многих стран Европы. И эти усилия трудно переоценить. 

Они по праву заслуживают благодарности. В беседах на эту тему с Борисом Александровичем  я 

всегда отмечаю его душевное вдохновение и удовлетворение проделанной им  работы – трудной, 

но очень нужной. 

Считаю ценнейшим качеством этого замечательного человека – умение слушать  

собеседника, а также аргументированно доказывать то, в чем он убежден. Он как губка впитывает 

все новации искусства управления. 

В свои 90 лет Борис Александрович предельно современен во всем. В общении – он 

дипломат от рождения. 

Совершенно откровенно говорю – каждая встреча, беседа с Борисом Александровичем для 

меня – это приятное душевное удовлетворение, обогащение мудростью. 

С днем рождения! С юбилеем, Борис Александрович!  Долгой жизни Вам! 

 

 

Первый секретарь Курского  

обкома КПСС (1988-1991 гг.),  

секретарь Консультационного  

Совета при Минсельхозе России                               А.И. Селезнев 

 


