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Глубокоуважаемый Дмитрий Олегович! 

 
       Позвольте выразить Вам и всем ветеранам сотрудникам подведомственного Вам аппарата своё 
искреннее уважение и глубокое признание за тот благородный труд, который вы совершаете на благо 
страны и сердечно поздравить с Днём защитника Отечества! 
        Прошу Вас обратить внимание на скандальную ситуацию вокруг экс-сотрудника 
Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии, академика Лисунова Евгения 
Алексеевича (его тел.: 8 – 920 025 82 08). 
       Академик Лисунов Е.А. в этом году отпраздновал своё 80-ти-летие. Всю жизнь он изо дня в день 
поднимал в нижегородской сельхозакадемии аграрную науку. Но вместо должного уважения и чувства 
признания со стороны общества он вынужден сейчас сидеть на лекарствах и регулярно ходить в суд 
(очередное судебное заседание намечено как раз на эти «праздничные» дни – 26.02 в Приокском 
городском суде). И это происходит в год празднования 70-ти-летия Великой Победы во Второй мировой 
войне. И где? В Нижнем Новгороде – арсенале Великой Победы. Кроме того, сейчас мир, как известно, 
нестабилен. В.В. Путин заявил о приоритетности АПК в стране. Академик Лисунов – светила 
отечественного тракторного машиностроения. И если завтра нам срочно потребуется возобновить 
отечественный тракторный парк, то мы непременно станем изучать литературу, изданную академиком 
Лисуновым, которого сегодня так безжалостно травит ректорская команда выше упомянутого вуза. 
       По убеждению академика Лисунова Е.А., суть сыр-бора, связанного с его увольнением, в том, что он 
не согласился незаслуженно проставлять зачёт студенту-заочнику, который оказался сыном одного из 
начальников местных колоний, попросту сыну мелкого тюремщика. После чего, на выборах заведующего 
кафедры, которой он исторически руководит, все его сотрудники будто бы по мановению волшебной 
палочки мгновенно ополчились против него и проголосовали против его кандидатуры. Евгений 
Алексеевич, естественно обидевшись на ректора и его окружение, обратился в суд.  
       Если мы махнём рукой на эту ситуацию и не вмешаемся в происходящее, то как с такой «чистой» 
совестью можно будет жить дальше?! 
       Обращаюсь к Вам как его бывший студент, который не равнодушен к судьбе вуза и ко всем ветеранам 
ВОВ. После того, как я сам открыто вмешался в ситуацию, я был немедленно уволен, хотя заслужил 
доверие и признание в сфере аграрной журналистики. И сейчас я, молодой аграрный специалист в сфере 
журналистики, также пострадал от этого вопиющего беззакония, но не жалею, ведь нужно всегда 
оставаться с чистой совестью. 
   
 
 
 
 
 
 
С уважением, 

аграрный журналист                                                                                             
Василий Васильевич Тютин                                                                                         / В.В. Тютин / 
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