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Брянской государственной
сельскохозяйственной академии

СОБЫТИЕ

От всей души поздравляю 
вас с замечательным празд
ником  Международным жен с
ким днём 8 Марта! Как известно, 
начало вес ны  особое время, 
знаме нующее расцвет природы, 
подъём жизненных сил, олице
т воряющее доброту, мир и 
спокойствие, привносящее 
яркие краски жизни, любви и 
красоты.

ДОРОГие, 
ЛЮБиМЫе, 

МиЛЫе 
ЖеНЩиНЫ!

На хрупких женских 
плечах  воспитание детей и 
сохранение духовных и куль
турных цен ностей, заня тость 
в произ водственной сфере и 
общественной жиз ни. Ведь 
только женщина всегда была, 
есть и будет воплощением 
всего светлого и доброго, что 
помогает выстоять в любых 
испы таниях, преодолеть 
любые невзгоды. 

Нельзя не отметить, что 
многое из того, чего дос
тигла за прошедшие годы 
Брянская государственная 
сельскохозяйственная ака демия, 
сделано благодаря созидатель
ному труду наших уважаемых 
труженицженщин. В первую оче
редь это женщиныветераны, 
посвя тившие родному ВУЗу 
многие годы своей жизни. 

В нашей академии женщины 
трудятся на раз личных 
должностях. Они  руководители 
подразде лений, известные учё
ные, замечательные пе да гоги, 
сотрудницы вспо могательных 
служб, ус пеш ные студентки 
и аспирантки. Многие из 
представительниц прекрасного 
пола являются примером 
в учёбе и общественной 
жизни, достигают высоких 
результатов в творчестве и 
спорте.

Всё, к чему прикасается 
женщина, несёт особый от
печаток любви и доброты, 
делает нашу жизнь яркой и 
многогранной, вдохновляет на 
осуществление грандиозных 
проектов. Руководство ака
демии старается создать 
для своих представительниц 
прекрасного пола достойные 
условия труда и быта, делать 
всё возможное для социальной 
защиты мате ринства и 
детства.

В праздничный день 8 Марта 
позвольте поблагодарить 
вас, милые женщины, за ваш 
труд, понимание, душевную 
щедрость. Желаю вам креп
кого здоровья, прекрасного 
настроения, счастья, бла
гополучия и любви.

Н.М. БЕЛОУС,
ректор Брянской ГСХА.

визит МиНистРа сеЛьскОГО 
хОзяйства На БРяНЩиНу

В своём первом интервью в статусе главы Минсельхоза России Н.В. Фёдоров, отвечая на вопросы, какие 
задачи стоят перед ним и чего от него ждут первые лица государства, заметил, что ключевых задач две. Первая 

– сделать условия жизни и работы в сельской местности привлекательными. Вторая – обеспечить конкурентоспо-
собность российского агропрома и его адаптацию к условиям ВТО. Пожалуй, и недавний визит Николая Фёдорова на 
Брянщину не обошёл вниманием именно эти задачи. Хотя темы двухдневной поездки были обозначены несколько 

иначе, но всё равно они непременно касались этих ключевых проблем.

Брянская область для посещения боль-
шой делегацией в составе руководите-
лей Департаментов и Министерств сель-
ского хозяйства субъектов РФ была выбра-
на не случайно. Наряду с другими актуаль-
ными вопросами здесь обсуждались состоя-
ние и перспективы развития мясного ското-
водства на Европейской территории России. 
Ведь именно на Брянщине в последние 
годы успешно создаются мощные площад-
ки по содержанию, переработке и производ-
ству мясной продукции. Вот и совсем недав-
но начал работать комплекс по убою и пере-
работке птицы мощностью 12 тысяч голов в 
час. Новое предприятие торжественно откры-
ли глава Минсельхоза РФ Николай Фёдоров, 

губернатор Брянской области Николай 
Денин и президент АПХ «Мираторг» Виктор 
Линник. Этот комплекс переработки стал 
замыкающим звеном в цепочке птицеводче-
ского производства, которое развивается в 
регионе с 2010 года.

Перерезая традиционную красную лен-
точку, министр сельского хозяйства отметил 
масштабы этого агропромышленного проек-
та. В нескольких километрах от цеха пере-
работки уже работает комбикормовый завод 
мощностью 360 тыс. тонн кормов в год, где 
трудятся 120 человек. Гостям также проде-
монстрировали несколько птицеводческих 
ферм - четыре площадки для ремонтного 
молодняка и три площадки для содержания 

родительского стада. Дальнейшие планы 
развития предусматривают постройку семи 
брой лерных цехов и двенадцати птицевод-
ческих площадок. А в окрестностях открыв-
шегося предприятия продолжается боль-
шое строительство. В нескольких сотнях 
метров от птицеводческого перерабатываю-
щего комплекса возводится мощное произ-
водство по переработке говядины. Уже вве-
дена в действие откормочная площадка (фид-
лот) для крупного рогатого скота. Недавно 
сюда поставлена первая партия животных - 
112 голов. Плановая производственная мощ-
ность фидлота - 45 тысяч голов на одновре-
менном откорме.

(Окончание на стр. 2)
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(Окончание. Начало на стр. 1)
В целом объёмы инвестиций компании 

в животноводческий и птицеводческий 
проекты на территории Брянской обла-
сти составят соответственно 27 млрд. и 20 
млрд. рублей. На завершающем этапе реа-
лизации обеих программ, то есть до конца 
2014 года, на новых агропромышленных 
предприятиях в регионе получат работу 
около шести тыс. человек.

Губернатор Брянской области Николай 
Денин отметил, что в 90-91 годах про-
шлого столетия - в лучшие времена для 
Брянщины, объём производства мяса пти-
цы составлял 18 тысяч тонн в год. Для 
сравнения только один «Мираторг» с 
открытием этой бойни сможет поставлять 
100 тысяч тонн мяса птицы на потреби-
тельский рынок. Этот проект уникален не 
только для региона, но и для всей России. 

По мнению президента АПХ 
«Мираторг» Виктора Линника, проект 
бойни разработан в соответствии с пере-
довыми мировыми стандартами в мяс-
ной промышленности и будет отвечать 
всем действующим российским нормам. 
Бойня птицы является ключевым, завер-
шающим звеном птицеводческого проек-
та «Мираторга», работой, достойной зар-
платой и всеми социальными гарантиями 
на предприятии будет обеспечено боль-
ше 800 человек. Через 2-3 месяца пред-
приятие выйдет на полную мощность, 
и первая продукция пойдет российско-
му потребителю. Такое интенсивное раз-
витие наших проектов в регионе не было 
бы возможно без поддержки федерально-
го центра, министерства сельского хозяй-
ства, и, конечно, губернатора и правитель-
ства Брянской области.

ПО ОТДЕЛьНОМУ ПЛАНУ
В дни визита в Брянскую область 

Министра сельского хозяйства Николая 
Фёдорова в регионе по отдельному пла-
ну работали руководители около 40 реги-
ональных ведомств, курирующих агропро-
мышленный комплекс. В составе делега-
ции руководителей сельскохозяйственных 
ведомств были представители всех феде-
ральных округов России.

Главы региональных АПК 

поз на комились с работой фермы 
«Мираторга» в Котляково Трубчевского 
района. Осмотрели мясоперерабатываю-
щий комплекс, построенный в рамках про-
екта ООО «Брянский бройлер», приняли 
участие в проведенном Министром засе-
дании Межведомственной комиссии по 
рассмотрению вопросов, связанных с про-
ведением в 2014 году сезонных полевых 
сельскохозяйственных работ и оказанием 
оперативной помощи органам управления 
АПК субъектов Российской Федерации.

Заместитель главы Министерства сель-
ского хозяйства Республики Калмыкия 
Баатр Болаев по итогам визита отметил, 
что у него сложилось очень хорошее мне-
ние о сельскохозяйственном потенциа-
ле Брянской области: «Уверен, что при-
влеченные инвестиции, умноженные на 
слаженную работу руководства Брянской 
области и сельских тружеников, позво-
лят региону выйти на новый уровень раз-
вития АПК». Эту точку зрения разделяют 
практически все представители регионов 
России, побывавшие на Брянщине.

НА КОКИНСКОй зЕМЛЕ
Во второй день своего рабочего визи-

та в Брянскую область, Министр сель-
ского хозяйства России Николай Фёдоров 
посетил Брянскую государственную сель-
скохозяйственную академию. Его и пред-
ставителей делегации на кокинской зем-
ле торжественно и радушно встретил рек-
тор Николай Белоус. Делегация возложила 
цветы к мемориальному комплексу, почтив 
светлую память тех, кто отдал свои жизни 
за Родину. 

Министр был приятно удивлён, ког-
да его и делегацию встретил конноспор-
тивный театр Брянской ГСХА, о котором 
рассказала профессор Светлана Яковлева. 
А на входе в главный корпус Николая 
Фёдорова по русской традиции встреча-
ли хлебом-солью. Глава ведомства, увидев 
на ступеньках ВУЗа участников ансамбля 
русской песни «Бабкины внуки», заметил, 
что он их неоднократно слушал. 

В научной библиотеке акаде-
мии министр провёл выездное заседа-
ние Межведомственной комиссии по 
рассмотрению вопросов, связанных с 

проведением в 2014 году сезонных поле-
вых сельскохозяйственных работ и ока-
занием оперативной помощи органам 
управления АПК субъектов Российской 
Федерации. 

Руководитель Департамента растени-
еводства, химизации и защиты растений, 
академик Пётр Чекмарёв доложил о под-
готовке к проведению весенних полевых 
работ в регионах Центрального феде-
рального округа, который играет важную 
роль в обеспечении страны продоволь-
ствием. Здесь производится 21,3% зерно-
вых и зернобобовых культур, 18,5% пше-
ницы, 26,4% кукурузы на зерно, 55,3% 
сахарной свеклы, 19,9% овощей, 24,8% 
масличных культур. Выступающий 
отметил, что приоритетной задачей 
Минсельхоза России и региональных 
органов управления АПК является обе-
спечение в текущем году выполнения 
показателей Доктрины продовольствен-
ной безопасности и Государственной 
программы развития сельского хозяй-
ства. Перед регионами Центрального 
федеральных округов стоит задача – обе-
спечить производство зерна до 20 млн. 
тонн, сахарной свеклы - до 22,7 млн. 
тонн, картофеля до 9,4 млн. тонн. Для 
этого в текущем году в округе намечено 
увеличить площадь ярового сева на 827,5 
тыс. га (до 9,5 млн. га или 109,6% к уров-
ню 2013 года).

- В 2013 году поголовье крупно-
го рогатого скота специализирован-
ных мясных пород и помесных живот-
ных в сельскохозяйственных организа-
циях, крестьянских (фермерских) хозяй-
ствах, включая индивидуальных пред-
принимателей, в регионах европейской 
части РФ составило 69 % от общероссий-
ского показателя,- говорил в своём высту-
плении директор Департамента живот-
новодства и племенного дела Владимир 
Лабинов. - Обязательства, взятые в рамках 
Госпрограммы на 2013-2020 годы назван-
ными регионами, выполнены на 100,2 %. 

К 2020 году планируется довести пого-
ловье специализированных мясных пород 
и их помесей до 2 840,7 тыс. голов (по 
России - 3 590 тыс. голов). Он подчеркнул 

значимость создания в Брянской области 
агрохолдингом «Мираторг» вертикаль-
но интегрированного комплекса по произ-
водству говядины. Наряду с ростом объ-
ёмов производства высококачественного 
мяса, реализация крупного инвестицион-
ного проекта также будет способствовать 
решению вопросов занятости населения в 
регионе.

В ходе встречи руководитель 
Россельхоз надзора Сергей Данкверт выра-
зил обеспокоенность по вопросу распро-
странения вируса африканской чумы сви-
ней на территории Евросоюза, Украины и 
Белоруссии. Отмечена эффективная работа 
белорусских коллег в сфере мониторинга 
сложившейся ситуации. Сергей Данкверт 
обратил внимание участников заседания 
на то, что деятельность Россельхознадзора 
- это лишь «верхний срез» решения про-
блемы, важным аспектом он отметил рабо-
ту руководителей субъектов и ветеринар-
ных служб регионов.

Николай Фёдоров поставил зада-
чу организованно провести весенний сев 
в регионах Центрального федерально-
го округа, обеспечив оперативное реше-
ние возникающих вопросов, в первую оче-
редь, связанных с обеспечением аграриев 
необходимыми ресурсами. Он подчеркнул, 
что средства из федерального бюджета на 
поддержку растениеводства в регионы 
направлены. Власти на местах должны 
приложить максимум усилий, чтобы дове-
сти субсидии до конкретных сельхозтова-
ропроизводителей уже в феврале.

По итогам заседания глава Минсельхоза 
России Николай Фёдоров и губерна-
тор Николай Денин провели небольшую 
пресс-конференцию, на которой ответили 
на вопросы журналистов. Министр оста-
вил запись в книге почётных гостей ака-
демии: «Желаю успехов планам Академии 
по решению главного вопроса для любого 
проекта – подготовки высококвалифици-
рованных кадров для АПК России».

(В тексте использованы материа-
лы пресс-служб Правительства Брянской 
области и Минсельхоза РФ).

Виктор МЕКТО.
Фото автора стр. 1.

визит МиНистРа сеЛьскОГО хОзяйства На БРяНЩиНу

В рамках недели науки на 
инженерно-технологическом фа -
культете состоялась выставка сту-
денческих и аспирантских науч-
ных работ. Всего было представ-
лено 22 научные разработки в виде 
лабораторных учебных и исследо-
вательских стендов и установок и 5 
студенческих научных работ, при-
нявших участие в региональных 
конкурсах. 

Наиболее широко были пред-
ставлены разработки студентов, 
выполненные под руководством 
преподавателей кафедр технологи-
ческого оборудования животновод-
ства и перерабатывающих произ-
водств, а также механики и основ 
конструирования. Экспонаты 
выставки предназначены для 
использования, как в учебном 
процессе, так и для проведения 

научных исследований.
Внимание посетителей при-

влекли стенды кафедры меха-
ники и основ конструирова-
ния, с помощью которых мож-
но исследовать физические свой-
ства почвы, тяговые характеристи-
ки навесных почвообрабатываю-
щих машин (аспирант 3 года обу-
чения Николай Чемисов, руково-
дитель С.И. Старовойтов), опреде-
лять моменты инерции твердых тел 
(студенты 2 курса Алексей Козко и 
Николай Блинков, руководитель 
В.Н. Блохин).

Студенческие работы кафедры 
технологии материалов, надеж-
ности, ремонта машин и оборудо-
вания были направлены на разра-
ботку инновационных техноло-
гий повышения ресурса плужных 
лемехов импортного производства 

(выпускник 2013 года Денис 
Жигальский, руководители А.М. 
Михальченков, А.А. Тюрева, И.В. 
Козарез), разработку приспособле-
ния к токарным станкам для обра-
ботки внутренних цилиндрических 
поверхностей при ремонте машин 
(выпускник 2013 года Игорь 
Колощенко, рук. В.М. Кузюр).

Значительная часть студен-
ческих научных работ по кафе-
дре технологического оборудова-
ния животноводства и перераба-
тывающих производств направ-
лена на создание технологическо-
го оборудования, использующего 
альтернативные источники энер-
гии. Это трубчатый водяной гели-
околлектор, емкостной вакуум-
мированный гелиоводонагрева-
тель (выпускник 2013 года Юрий 
Воронко, рук. А.И. Купреенко), 

макет зернохранилища со встро-
енной гелиосушильной систе-
мой, макет ветроагрегата с меха-
нической системой регулирова-
ния частоты вращения (выпускник 
2013 года Сергей Гуль, рук. А.И. 
Купреенко).

Было также представлено зна-
чительное количество учебных 
лабораторных стендов. В частно-
сти, стенд для исследования про-
цесса псевдоожижения (студент 
5 курса Евгений Кулеш - пищевая 
инженерия малых предприятий, 
рук. В.И. Чащинов), установка для 
испытания картофелеочиститель-
ных машин (студент 4 курса Самир 
Исаев - технология производства и 
организации общественного пита-
ния, рук. Х.М. Исаев), стенды для 

исследования молотков дробилок, 
определения углов и коэффициен-
тов трения материалов и другие.

Часть макетов являлась резуль-
татом дипломного проектирова-
ния: дозатор концентрирован-
ных кормов, модернизированная 
запаечная установка пластиковых 
стаканчиков, планетарный привод 
тестомесильной машины.

За время работы выставки её 
посетили многие студенты факуль-
тета и можно надеяться, что ряды 
студенческого научного обще-
ства пополнятся новыми членами. 
Словом, так рождаются эдисоны.

А.И. КУПРЕЕНКО,
декан инженерно-

технологического факультета.
Фото Виктора МЕКТО.

так РОЖДаЮтся эДисОНЫ

завкафедрой механики и основ конструирования 
С.И. Старовойтов объясняет конструкцию тензозвена

Как известно, результативность научно-исследовательской работы является главной 
составляющей, которая определяет эффективность функционирования ВУза. На инженер-
но-технологическом факультете большое внимание уделяется активизации НИРС путём 
проведения студенческих научных конференций, выставок студенческих научных работ, 
конкурсов на лучшие курсовые и дипломные проекты. Студенты факультета активно уча-
ствуют в областных и Всероссийских конкурсах, олимпиадах, добиваясь призовых мест.
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Мне посчастливи-
лось пройти практику в 
Германии по программе 
«АПОЛЛО». Об этой про-
грамме узнала в акаде-
мии, и решила попробо-
вать свои силы. Заполнив 
все необходимые докумен-
ты, я стала ожидать пер-
вый отбор. Вскоре этот 
день наступил, и как ока-
залось, первый этап про-
шёл быстро и легко. 

Далее, войдя в списки 
«счастливчиков», я должна 
была заниматься немецким 
языком. Мне было это не 
так уж и сложно, посколь-
ку немецкий язык изуча-
ла в школе и в академии. 
Моим преподавателем стал 
Иван Иванович Барсуков. 
Он охотно занимался со 
мной и другими ребятами. 
За период наших занятий, 
мы выучили стихи, разго-
ворные темы и многое дру-
гое. Затем из Германии в 
нашу академию приехал 
Антон Бистафельд, кото-
рый на протяжении почти 
двух месяцев занимался с 
нами тренингом, чтобы мы 
лучше освоили немецкий 
язык. Честно скажу, что 
было тяжело, после заня-
тий по расписанию нуж-
но было ходить на курсы, 
домой приезжала поздно, 
занималась дома немец-
ким, готовилась к парам. 
Но, несмотря на все эти 
трудности, практика в 
Германии стала для меня 
исполнившейся мечтой! 

Оформив заграничный 
паспорт и подготовив ещё 
некоторые документы, я и 
не заметила, как пришло 
время решающего отбо-
ра. На него приехал Томас 
Ральф, Алла Кутузова 
и семья фермеров. Они 
попросили каждого из 
нас рассказать о себе, но 
уже всё только на немец-
ком. И спросили о том, 
зачем мы хотим пройти 

эту практику? Успешно 
пройдя последний этап, 
мы оформили докумен-
ты. В результате из нашей 
академии на практику пое-
хала я, Екатерина Шаго и 
Галина Ермак, то же сту-
дентки факультета вете-
ринарной медицины и 
биотехнологии.

ПЕРВЫЕ 
ВПЕчАТЛЕНИЯ

Сдав сессию досрочно, 
мы отправились в путь. 
Дорога была долгой, но 
интересной. Два автобуса 
отправились из Москвы, 
увозя в Германию 60 сту-
дентов российских сель-
скохозяйственных ВУЗов. 
Находиться в пути 34 часа 
было слишком утомитель-
но. Но всё же мы нако-
нец-то приехали! Сразу же 
начался наш первый вво-
дный семинар в Дорадо. 
По его окончании мы с 
главного вокзала Берлина 
отправились на свои пред-
приятия. Становилось 
немного страшновато: боя-
лись сесть не на тот поезд, 
думали о том, какой будет 
наша немецкая семья, а 
справимся ли мы?.. 

Но опасения разве-
ялись, когда приехав, я 
вышла на вокзале в горо-
де Форхайме. Ко мне 
подошёл мужчина, держа 
в руке мою биографию. 
Здесь я сразу познакоми-
лась с моим шефом. Звали 
его Вернер Раухманн. Мы 
сели в машину и поехали 
на предприятие. Я прохо-
дила практику в северо-за-
падной Баварии, в неболь-
шой деревушке, под назва-
нием – Gaiganz. Недалеко 
находились города – 
Форхайм, Бамберг и 
Нюмберг. С моей немец-
кой семьёй на выход-
ных посетила эти города 
и была чрезмерно удив-
лена их завораживающей 

красотой и необычной 
архитектурой. 

Приехав уже на само 
предприятие, познако-
милась со всей семьей. 
Жену моего шефа зва-
ли Бригита. У них было 
двое детей: сын – Симон, 
22 года и дочь – Кароли, 
23 года. Пообщавшись со 
мной, они были приятно 
удивлены моим знанием 
немецкого языка. Семья 
оказалась очень хорошей 
и дружной. Дом был 3-х 
этажный, и у меня была 
своя большая и красивая 
комната на 1-м этаже.

БРИГИТА НАзЫВАЛА 
МЕНЯ СВОЕй ДОчКОй

Предприятие специа-
лизировалось на молочном 
скотоводстве. Коровник 
находился недалеко от 
дома. В хозяйстве насчи-
тывалось 30 молочных 
коров, породы Флекфи, 8 
тёлок и 6 телят. Кроме это-
го, семья имела 49 га зем-
ли, включая и свой лес, и 
много сельскохозяйствен-
ной техники. Все корма 
заготавливали сами, в том 

числе и на продажу. 
Мой рабочий день 

начинался в 6 утра. Я уби-
ралась в коровнике, затем 
доила коров с помощью 
аппаратов машинного дое-
ния. У меня возникало 
немало вопросов, и семья 
мне охотно отвечала на 
них. Мы все работали вме-
сте, и после дойки я поила 
телят, кормила тёлок и мы 
шли в 9 часов на завтрак. 

Еда в Германии, конеч-
но, отличается от нашей, 
российской. По утрам и 
вечерам были бутербро-
ды, сыр, мёд, варенье, 
чай, на обед – вторые блю-
да, а суп готовился толь-
ко раз в месяц. Но, вскоре 
я привыкла. Мой рабочий 
день заканчивался в 20.00. 
Были перерывы после обе-
да, и кофе-пауза. 

Работа в сельском 
хозяйстве очень тяжелая, 
и мне было жалко мою 

немецкую семью, и я с 
удовольствием предлагала 
им свою помощь и рабо-
тала в выходные дни. В 
ответ, я слышала искрен-
ние слова благодарности. 
За всю мою практику у 
нас сложились с ними без 
преувеличения идеальные 
отношения. Бригита назы-
вала меня своей дочкой, и 
мы вместе ездили по мага-
зинам, на фесты (празд-

ники) и семейные экскур-
сии. Разнообразием также 
были и интересные семи-
нары, где я познакомилась 
с другими практикантами, 
и узнала много нового и 
интересного о биогазовых 
и экологических предпри-
ятиях Германии. 

Я много узнала о 
немецкой культуре. В сво-
ей деревне общалась с раз-
ными людьми, тем самым 
намного улучшила зна-
ния немецкого языка. 
Моя семья меня во всем 
поддерживала и помога-
ла. Они старались дать 
мне опыт и в ветерина-
рии. К нам, на ферму при-
езжал опытный ветери-
нарный врач, я всегда ему 
помогала в лечении коров. 
Ветеринарный врач, кото-
рого звали - Трауре, видя, 
что я всем интересуюсь 
и с удовольствием помо-
гаю, пригласил меня 

поработать в его клинике 
с домашними животными. 
Моя семья с удовольстви-
ем это восприняла. В кли-
нике мне очень понрави-
лось, я так же узнала мно-
го нового.

В СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ 
Я ПУТЕшЕСТВОВАЛА

С моим шефом 
Вернером, я ездила на 
выставку сельскохо-
зяйственной техники в 
Австрию, которая произ-
вела на меня неизглади-
мое впечатление. Но боль-
ше всего, мне понравилась 
поездка в столицу Баварии 
– Мюнхен. Этот огромный 
город с его историческими 
зданиями просто восхи-
щает своим великолепием. 
Там, заказав экскурсию по 
городу, я посмотрела пре-
красные места, посети-
ла музей БМВ и олимпий-
скую площадь. 

Так, пролетели мои 4 
месяца практики. В сво-
бодное время я путеше-
ствовала, каталась на 
велосипеде и писала отчёт 
на тему «Кормление высо-
копродуктивных молоч-
ных коров». 

Настало время про-
щаться с моей немецкой 
семьёй. На вокзале мы 
все плакали, расставание 
было тяжелым. Я поехала 
на последний семинар, где 
прошли экзамены и тор-
жественный вечер. Нам 
выдали свидетельства о 
прохождении практики 
в Германии, и документ 
с оценками, где стояло 3 
оценки: за отчёт, за зна-
ние языка и за работу на 
предприятии. Сдав всё на 
отлично, я выиграла грант 
о повторном прохождении 
практики по специально-
сти от АПОЛЛО. Летом 
2014 года, я снова пое-
ду в Германию, проходить 
практику в ветеринарной 

клинике.

ГЛАВНОЕ, чТОБЫ 
БЫЛО жЕЛАНИЕ
Практика дала мне 

очень многое: знание язы-
ка, культуры, опыт рабо-
ты в сельском хозяйстве, 
новых друзей, знакомство 
с моей немецкой семьей, 
возможность путешество-
вать и реализовать свою 
мечту - вернуться вновь 
в Германию! Я преодоле-
ла всё, что ранее казалось 
мне чем-то недосягаемым 
и нереальным. 

Хочу обратиться к сту-
дентам, которые тоже 
хотят поехать на практику 
в Германию: 

- Ребята, не бойтесь! 
Надо попытаться, ведь это 
того стоит! Главное, чтобы 
было желание, и вы точно 
всё сможете. В мечту надо 
верить, ведь, как известно 
– мечты сбываются! Так, 
как и сбылась моя мечта.

Хочу выразить огром-
ную благодарность И.И. 
Барсукову за мою под-
готовку и помощь с 
немецким языком; М.В. 
Семышеву за поддержку 
и ответы на вопросы по 
поводу практики; дека-
ну факультета ветеринар-
ной медицины и биотех-
нологии И.В. Малявко, 
деканату факультета и 
всем преподавателям за 
поддержку, понимание 
и помощь в реализации 
моей мечты! 

Также отдельное спа-
сибо моим родным и близ-
ким людям, которые меня 
поддержали, несмотря на 
то, что между нами было 
огромное расстояние и 
долгие для них 4 месяца 
разлуки.

Юлия шЕВКУН, 
студентка 4 курса 

факультета 
ветеринарной медицины 

и биотехнологии.

Пожалуй, верно говорят о том, что студенческие годы – самые чудесные в жизни. В этом я убедилась на соб-
ственном примере, когда начала учиться в Брянской государственной сельскохозяйственной академии на факуль-

тете ветеринарной медицины и биотехнологии. Наш ВУз даёт прочные знания по избранной специальности, стре-
мится, чтобы студенты изучали предмет не только в аудиториях, но и на производстве.

Я и моя немецкая семья

И на тракторе приходилось работать

Поение телят
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Не так давно открылась большая 
выставка учителя ИЗО и черчения 
Кокинской школы А.Ю. Мухтарова, 
который за более чем четверть веко-
вую свою деятельность научил мест-
ных ребятишек азам, если можно так 
выразиться, «художественного виде-
ния». Через его руки, ум и сердце 
прошли практически все учащиеся 
этого общеобразовательного учреж-
дения. Конечно, не все стали художни-
ками живописцами, искусными фото-
графами, мастерами мелкой пласти-
ки. Но ведь и задачи такой, в общем-
то, не ставилось. Да и это невозмож-
но. А было совсем иное: привитие 
творческого начала тем самым маль-
чишкам и девчонкам, которые, став 
уже взрослыми, сохранили в своей 
душе всё то лучшее, хорошее и искро-
метное, что сумел дать им их учитель 
– Артур Юрьевич. 

Я не случайно начал рассказ о 
его выставке именно с учеников. А 
их у него, тех, кто действительно 
занимается художественным творче-
ством, более ста. Назову лишь неко-
торых. Кристина Силина – окончила 
Брянский колледж искусств (по ста-
рому культпросвет училище), в насто-
ящее время работает в Выгоничской 
школе искусств, занимается мягкой 
игрушкой. Валентин Голубин – окон-
чил Брянское художественное учи-
лище, сейчас учится в Питере дизай-
нерскому искусству, пишет карти-
ны. Евгения Никулина – профессио-
нально рисует портреты, пишет кар-
тины. Ирина Павлютина – нынеш-
няя студентка БГУ, серьёзно занима-
ется живописью и художественной 
фотографией. Марина Поплёвко – 
студентка нашей академии, по праву 
является настоящим мастером худо-
жественной фотографии. Этот спи-
сок учеников А.Ю. Мухтарова можно 
ещё продолжать и продолжать.

Как отметила на открытии 

выставки доктор сельскохозяйствен-
ных наук, профессор С.Д. Айтжанова, 
благодаря Артуру Юрьевичу наши 
дети, а это не только представители 
кокинской «диаспоры», но и близле-
жащих сёл и деревень, прикоснулись 
к святому источнику под названием 
творчество. 

А какими радушными и тёплы-
ми были выступления коллег А.Ю. 
Мухтарова, учителей Кокинской 
школы. Сразу было видно, что они 
не только уважают этого человека, 
но и преклоняются перед ним. Своё 
слово об Артуре Юрьевиче говори-
ли учитель русского языка и литера-
туры Т.Н. Филина, учитель англий-
ского языка М.И. Маркина, учи-
тель истории Г.А. Халимоненко. 
А директор культурно-досугово-
го центра БГСХА А.А. Латенкова 
была настолько тронута происхо-
дящим, что не смогла сдержать 
слёз, когда в исполнении препода-
вателей кокинского филиала шко-
лы искусств Т.Е. Касаткиной, А.В. 
Ищенко и виновника торжества 
прозвучала песня Игоря Николаева 
«Завораживает».

Но не только представители 
нашей академии и Кокинской шко-
лы пришли на открытие выставки. 
Приехали сюда и друзья «маэстро» из 
Брянска, те с кем он долгие годы зна-
ком и делил вместе радости и печа-
ли, с кем объездил не одну деревен-
скую округу Брянщины в поисках 
отличительного сюжета или удиви-
тельного пейзажа. Заслуженный учи-
тель РФ С.Г. Халютин – бессменный 
ведущий практических занятий по 
линии института БИПКРО, ежегод-
но организующий пленэры. В про-
шлом году группа брянских худож-
ников, в том числе А.Ю. Мухтаров 
посетила окрестности города 
Сельцо, где познакомилась с усадь-
бой Тенешевых. Итогом этой поездки 

стал отчёт, который представлен на 
выставке, и получил вполне прият-
ные отзывы посетителей. За несколь-
ко лет со Станиславом Григорьевичем 
Артур Юрьевич объездил удивитель-
ные по красоте места Рогнедина, 
Брянска, включая Свенский мона-
стырь, Трубчевска и другие. 

Жаннетта Тимофеевна Смирнова, 
которая долгие годы работала заве-
дующей кабинетом изобразительно-
го искусства БИПКРО, знающая толк 
в данном направлении, восторжен-
но говорила о представленных рабо-
тах её ученика. А в завершении сво-
его выступления она подарила ему… 
кружку. Многие были в недоумении, с 
чего бы это? Но как потом оказалось 
– это один из эпизодов пленэрной 
жизни. Местные жители периодиче-
ски подкармливали художников моло-
ком. Однажды Жаннетта Тимофеевна 
оставила с вечера кружку с моло-
ком, чтобы приготовить утром кашу. 
Утром она пришла на кухню, а моло-
ко исчезло. Проведя небольшое рас-
следование, были уличены виновники 
– Артур Мухтаров и Виталий Бобров 
из Дубровки, которые и «оприходо-
вали» молоко, когда ночью работали 
(рисовали). Кстати, Виталий – руко-
водит студией лепки из глины, рабо-
тает с трудными подростками, учит 
их гончарному делу. Изделия ребят 
и самого Боброва неоднократно экс-
понировались на Свенской ярмарке, 
имея огромный успех. 

Пройдя взглядом по представ-
ленным работам выставки, где раз-
местились акварели, фотографии, 
керамические изделия, я неволь-
но поймал себя на мысли, что А.Ю. 
Мухтаров талантлив во многих ипо-
стасях. И всё-таки, явной его уда-
чей, на мой взгляд, являются аква-
рели, где чувствуется кисть масте-
ра. Недаром и сам Артур Юрьевич 
считает наиболее удавшимися рабо-
ты 2007 года навлинского пленэ-
ра, отражающие «народную душу». 
Можно без преувеличения сказать, 
что он подвижник, который, несмо-
тря на сложности сегодняшнего дня, 
ведёт кропотливую работу с детьми, 
не забывая при этом о своём высо-
ком призвании художника. Это под-
твердила его персональная выстав-
ка, с которой ознакомились не толь-
ко друзья и коллеги, но и многочис-
ленные студенты, и преподаватели 
академии. 

Виктор МЕКТО.
Фото автора.  

Нет, не зря всё-таки 
Брянскую государствен-
ную сельскохозяйствен-
ную академию называ-
ют не только образо-
вательным и научным 
центром, но и культур-
ным. Нередко в её сте-
нах проходят различ-
ные встречи с творче-
скими людьми, выстав-
ки художников…

РОМеО и ДЖуЛьетта 
в XXI веке

Зал был полон, даже не всем хвати-
ло места, пришлось потесниться. Ведущие 
вечера Юлия Ковзикова и автор этих строк 
волновались не меньше непосредствен-
ных участников действа, ведь им предсто-
яла не простая задача, понять, кто же на 
самом деле увидит сегодня свою «Любовь 
с первого взгляда». Пары были неотрази-
мы и прекрасны. Это Никита Крисанов и 
Мария Самойленко, Александр Свиридов 
и Юлия Крючкова, Дмитрий Филонов и 
Мария Кузавлёва.

Первый этап - «Знакомство». Юноши 
представились, рассказали о себе, в год 
какого животного они родились, о сво-
ём хобби и что они ценят в девушках. 
Оказалось, что кто-то из них ценит добро-
ту, а кто-то непредсказуемость. Настал 
черёд девушек. Они также представились, 
рассказали кто они по гороскопу, чем они 
не любят заниматься и что они ценят в 
парнях. Характерно то, что мнения деву-
шек-конкурсанток совпали:, все они счита-
ют, главное, чтобы парень был надёжный.

Для того чтобы участники немного 
отдохнули, а зрители не скучали, был про-
ведён конкурс «Найди пару», в котором 
участвовали  Павел Янович и Виктория 
Шевель. Ребята по очереди должны были 
найти пару, предложенному им герою 
(Ромео – Джульетта). Абсолютным знато-
ком в поиске пар стала Виктория Шевель.

Второй этап игры назывался 
«Импровизация», где «влюбленные» долж-
ны были сыграть предложенные им ситу-
ации: девушкам сцену ссоры, а юношам 
написать самое необычное приглашение 
на свидание. Ребята справились с этим 
заданием безупречно. Они показали зри-
телям самые необычные способы знаком-
ства. Девушки «ссорились» с парнем в слу-
чае, если он забыл про день рождения, при-
шёл в мятых брюках и вообще встречается 
с другой. А парни составили необыкновен-
но романтичные приглашения на свидание.

Пока ребята писали приглашения и 
готовились к импровизации, зрители не 
скучали. Ещё один конкурс «Подарок». На 
сцену вышли желающие проявить себя два 
замечательных парня – Алексей Кошман 

и Роман Молодцов и две прекрасные 
девушки – Мария Крестенкова и Евгения 
Шадрина. Молодым людям предстояла 
задача преподнести девушкам подарок, но 
от их красоты наши ребята потеряли дар 
речи, и им пришлось объяснять, что же они 
хотят им подарить без слов. Раньше других 
с этим не простым заданием справились 
Роман Молодцов и Мария Крестенкова.

На третьем этапе игры мы узнава-
ли, как поступят наши юноши и девуш-
ки в той или иной предложенной им 
ситуации. Их ответы были самыми 
разнообразными.

 А тем временем снова зритель-
ский конкурс «Знания – сила». На сце-
ну были приглашены два парня-смель-
чака  Павел Янович и Иван Копущу и 
две милые девушки Наталья Иванова и 
Людмила Дулева. В этом соревновании 
парням нужно было отвечать на «жен-
ские» вопросы, а девушкам на «муж-
ские». И те и другие отвечали велико-
лепно, но всё-таки по окончании конкур-
са самой знающей всё о парнях была при-
знана Наталья Иванова, а всё о девушках 
- Иван Копущу.

Начался заключительный этап кон-
курса. Каждой паре по очередности зада-
вались вопросы, на которые юноши писа-
ли ответ на листочках, а девушки отвеча-
ли устно. Если их ответы совпадали, то 
им присуждался бал, который приближал 
к «любви с первого взгляда».

После завершения всех этапов игры и 
поздравлений с этим романтичным празд-
ником, пришло время объявить победите-
лей и призёров. Вердикт жюри был впол-
не объективным: самая красивая пара - 
Александр Свиридов и Юлия Крючкова, 
самая романтичная пара - Никита 
Крисанов и Мария Самойленко и, нако-
нец, лучшая пара – 2014 года - Дмитрий  
Филонов и Мария Кузавлёва. 

Юлия УСТИНОВА,
председатель студенческого совета 

экономического факультета.
Фото Елены шЕМЕТОВОй,

студентки 4 курса экономического 
факультета.

.

Юбилярам 
марта

Сегодня, в день прекрасный юбилея,
Мы от души хотим вам пожелать,
Чтоб о годах прошедших не жалея,
Вы продолжали верить и мечтать.
Здоровья вам, добра и оптимизма,
Удачи и счастливых дней,
Пусть будет всё благополучно в жизни
У вас, и ваших близких, и друзей!

РЕКТОРАТ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ, 
СОТРУДНИКИ И СТУДЕНТЫ БГСХА.

Работники районной библиотеки, РДК и академии на выставке

Слева направо: учащаяся Кокинской школы Дарина 
Митюгина, А.Ю. Мухтаров, студентка БГСХА Ольга 

Викаренко и учащаяся Кокинской школы Дарья Безик

ЛЮБОВь С ПЕРВОГО ВзГЛЯДА

ДЕМЧЕНКОВ Владимир Пет
рович, сторож хозяйственной части, 10 
марта.

КУЦЕБА Валентина Владими
ровна, библиотекарь академии, 5 марта.

МАМАЕВ Леонид Дмитриевич, 
доцент кафедры экономики, 5 марта.

НИКУЛИН Александр Фёдо рович, 
доцент кафедры общего земледелия тех-
нологии производства, хранения и пере-
работки продукции растениеводства, 12 
марта.

САПУНОВА Татьяна Ильи нична, 
уборщик служебных помещений учебно-
го корпуса № 1, 22 марта

ПОзДРавЛяеМ!

Любовь с первого взгляда – возможна ли она? В преддверии Дня всех 
влюбленных студенты решили ответить на этот, волнующий во все време-
на вопрос с помощью игры «Любовь с первого взгляда». На праздник при-
гласили всех желающих, а также на этом мероприятии были почётные гости: 
проректор по воспитательной и социальной работе В.В. Талызин, заме-
ститель председателя профкома студентов Н.А. Коновалова, заведующая 
общежитием № 4 Е.В. Марукян, заместитель заведующей общежитием № 4 
И.А. Коршунова. 


