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ВЕСТИ
Брянского государственного
аграрного университета

МОЛОДАЯ СМЕНА ЗНАЙ НАШИХ

Вручал диплом ректор БГАУ Николай Белоус в присут-
ствии членов диссертационного Совета ВУЗа. Как было 
отмечено на мероприятии, развитие каждого региона 
(Брянского, Смоленского) и страны в целом неразрывно 
связано с успехами науки, с плодотворной деятельностью 
учёных, а их достижения позволяют приступить к созда-
нию современной региональной инновационной системы, 
которая послужит надёжной основой динамичного разви-
тия экономики.

- Отрадно,- отметил Николай Белоус,- что всё боль-
ше талантливой молодёжи с желанием идёт в науку и 
овладевает навыками самостоятельной научно-исследо-

вательской работы. Искренне желаю молодым исследо-
вателям, делающим первые шаги в науке – найти свою 
нишу и раскрыть все свои таланты. 

ПРЕСС-ЦЕНТР
 БРЯНСКОГО ГАУ.

Фото Виктора МЕКТО.

РАСКРЫТЬ СВОИ
ТАЛАНТЫ

Ректор Брянского ГАУ Николай Белоус 
вручает Диплом Виталию Дышко

На базе ФГБОУ ВО «Воронежский го-
сударственный университет инженерных 
технологий» прошёл третий этап Всерос-
сийской олимпиады студентов «Пищевая 
биотехнология и производство продуктов 
питания». В мероприятии приняли участие 
23 команды со многих уголков России. 

Студенческое состязание включало два 
этапа – теоретическую часть и презентацию 
проектов, в рамках которой молодые иссле-
дователи представили основные результаты 
работы с пищевым сырьём и готовой про-
дукцией. В теоретической части олимпиады 
принимали участие 40 конкурсантов, которые 

рассмотрели вопросы по следующим дис-
циплинам: биохимия, процессы и аппараты, 
пищевая химия, введение в технологию от-
расли. 

Гостей приветствовал проректор по 
учебной работе ВУЗа П.Т. Суханов. Сту-
денческие работы оценивало компетентное 
жюри, в состав которого вошли и предста-
вители   Воронежского  ГУИТ.    Участники 
олимпиады ответили на многочисленные 
вопросы, затрагивающие проблемы экономи-
ческой эффективности, улучшения состава 
продуктов и сохранения их полезных свойств.

Брянский государственный аграрный 
университет представляли студентки 4 курса 
института ветеринарной медицины и биотех-
нологии Алина Иванькова и Марина Мерку-
лова (руководитель проекта доцент кафедры 
кормления животных и частной зоотехнии 
Ангелина Рябичева). По результатам III этапа 
Всероссийской олимпиады студенты нашего 
ВУЗа заняли третье место. Победителям 
были вручены - Дипломы, участникам - Сер-
тификаты.  

ПРЕСС-ЦЕНТР 
БРЯНСКОГО ГАУ.

Фото Виктора МЕКТО.

ТРЕТЬЕ МЕСТО НА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЕ

Слева направо: Алина Иванькова,
Ангелина Рябичева и Марина Меркулова

Недавно в конференц-зале Брянского ГАУ в 
торжественной обстановке состоялось вручение Диплома 
кандидата сельскохозяйственных наук представителю 
Смоленской государственной сельскохозяйственной академии 
Виталию Дышко, который прошёл в нашем университете 
защиту диссертации по теме «Оптимизация приёмов 
возделывания узколистного люпина по зерновой технологии в 
условиях Центрального Нечерноземья».

НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ КАФЕДРЕ

Вот и недавно с группой студентов 2 курса 
инженерно-технологического института Брянского 
ГАУ, обучающихся по профилю «Технический сер-
вис в АПК», а также доцентом кафедры технологии 
материалов, надёжности, ремонта машин и обору-
дования и автором этих строк в рамках практиче-
ских занятий по дисциплинам специальности, про-
водилось выездное занятие на производственной 
кафедре ЗАО СП «Брянсксельмаш». Со структурой 
предприятия, производственной базой и техноло-
гическим процессом завода студентов ознакомили 
заместитель генерального директора по продажам 
и маркетингу Денис  Хоухлянцев и специалист по 
охране труда Светлана Разулаева. 

В частности, студенты посетили производ-
ственные участки, увидели работу лазерных стан-
ков с компьютерным управлением, оценили усло-
вия труда, а главное - убедились в правильном 
выборе профессии. Уже в июле ребятам предстоит 
пройти производственную технологическую практи-
ку на предприятии. 

- Организация производственной практики и 
создание временных рабочих мест способствуют 
формированию профессиональных компетенций 
у студентов, приобретению опыта практической 
работы по профессии, а также позволяют решить 
задачу подбора и подготовки молодых специали-
стов, - отметила начальник отдела кадров ЗАО СП 
«Брянсксельмаш» Людмила Островская. -  Студен-
ты, хорошо проявившие себя в учёбе и на практике, 
получают возможность дальнейшего трудоустрой-
ства. 

Это предприятие на протяжении многих лет со-
трудничает с ВУЗами и ссузами по разным направ-
лениям. За два последних года практику на произ-
водстве прошли более двухсот студентов.

С.И. БУДКО,
доцент кафедры технологии

 материалов, надёжности, 
ремонта машин и 

оборудования Брянского ГАУ.

СТУДЕНТЫ ЗНАКОМИЛИСЬ С «БРЯНСКСЕЛЬМАШЕМ»

Заместитель генерального директора по продажам и маркетингу Денис  
Хоухлянцев знакомит студентов с производственной базой предприятия

В этот день на сце-
не Дворца   культуры    п. 
Майский, где располагается 
Белгородский ГАУ, за титул 
«Мисс аграрное образова-
ние – 2017» боролись шесть 
прекрасных, очарователь-
ных, талантливых девушек, 
ставших победительницами 
конкурсов красоты в сво-
их ВУЗах: Белгородский, 
Брянский, Воронежский, Ми-
чуринский ГАУ, Рязанский 
ГАТУ и Курская ГСХА. Между 
студентками развернулась 
нешуточная дуэль, а жюри 
предстоял не лёгкий выбор, 
ибо каждая конкурсантка 
была достойна победы.

Открыл мероприятие 
ректор Белгородского ГАУ 
Александр Турьянский, ко-
торый тепло и сердечно 
приветствовал участников 
конкурса, представил гостей 
- почетных профессоров 
Белгородской ГСХА Анато-
лия Бараникова (Донской 
ГАУ) и Валерия Головко 
(Харьковская ГЗВА). В числе 
почётных гостей праздника 
были профессор Донского 
ГАУ Николай Тищенко, пер-
вый проректор Курской ГСХА 
Татьяна Соловьёва, прорек-
тор по воспитательной ра-
боте Рязанского ГАТУ Ирина 
Федоскина. 

В составе жюри конкур-
са: проректор по учебной 
работе Павел Бреславец 
(председатель), начальник 
управления информатиза-
ции Владимир Сердюков, 
руководитель Белгородского 

регионального отделения 
Российских студенческих от-
рядов Андрей Ватулин, упол-
номоченный представитель 
ООО «Мираторг-Белгород» 
Александр Ивченко, началь-
ник управления физической 
культуры, спорта и молодёж-
ной политики администрации 
Белгородского района Мак-
сим Балабанов. 

Наш университет на 
этом конкурсе представляли: 
студентка 2 курса института 
экономики и агробизнеса 
Ксения Неброй и творческий 
коллектив академического 
хора (художественный руко-
водитель Ольга Бердыше-
ва), выступления которых 
очень тепло приняли зрители.

Ксения Неброй

КОНКУРС МОЛОДОСТИ
И КРАСОТЫ

25 мая 2017 года представители Брянского государственного аграрного 
университета приняли участие в конкурсе молодости и красоты «Мисс аграрное 
образование - 2017», который проходил в Белгородском государственном аграрном 

университете имени В.Я. Горина в рамках Ассоциации аграрных ВУЗов ЦФО.

Инженерно-технологический институт Брянского государственного аграрного университета 
поддерживает тесные связи с ЗАО СП «Брянсксельмаш». Например, на базе предприятия проводится 
производственная технологическая практика; его ведущие специалисты участвуют в учебном 

процессе. К тому же после окончания ВУЗа выпускники успешно работают на предприятии.

(Продолжение на стр.2)



2017 - ГОД ЭКОЛОГИИ В РОССИИ

Человеческий
след на земле

Все участницы конкурса были артистичны и 
вполне профессиональны, словно на сцене сту-
дентки театральных, а не аграрных ВУЗов. В                       
каждом творческом номере была своя изысканность 
и утончённость. Ксения Неброй исполнила арию из 
мюзикла Фредерика Лоу «Моя прекрасная леди». 
А отдельный номер в исполнении академического 
хора Джузеппе Верди из опер «Травиата» и «Риго-
летто» солист Роман Макеев вызвал бурю эмоций и 
аплодисментов.

В программе конкурса пять номинаций. Три 
дефиле (народный, военный и вечерний стили), 
творческий номер и самая ответственная номи-
нация – визитная карточка на тему «Нет на свете 
края для меня дороже…» Думается, что визитная 
карточка Ксении Неброй заслуживает пристального 
внимания, потому что она подготовлена на высоком 
уровне и с душой.

- Что для меня моя жизнь – длиною в 19 лет?- 
задаётся вопросом Ксения, и сама отвечает на него. 
– Она измеряется числом счастливых мгновений, от 
которых захватывает дух, и которые я буду помнить 
всегда. 

Её жизнь – это её семья. Добрая улыбка отца, 
его надёжное мужское плечо, готовность всегда, 
в любую минуту защитить своего ребёнка. Это           
мудрые, всё понимающие глаза мамы, её любящие 
и заботливые руки. Это три сестры и брат. Вот такая 
большая, шумная и очень дружная семья, в которой 
пятеро детей, как пять пальцев одной руки – все оди-
наково дороги и любимы.

- Я родилась весной,- продолжала Ксения,- 
накануне Дня Победы, в красивом, южном городе 
Шахтёрске, Донецкой области, когда расцвели сады, 
похожие на облака, спустившиеся на землю. Мой 
любимый город, любимая улица, родительский дом 
всегда будут звать и манить меня.

Детство и юность – самая беззаботная пора. 
Весёлый школьный звонок, уроки, перемены, 
школьные вечера, любимые учителя и подруги. 
И, наконец, счастливый школьный выпускной,                                        
серебряная медаль за учёбу… Весь этот, казалось 
бы, безоблачный мир разрушила война, которая 
пришла на донецкую землю… Отец – офицер, ко-
мандир мотострелкового отделения, ушёл защи-
щать мир на земле Донбасса.

- Что такое война, вот уже три долгих года, я 
знаю не по рассказам,- заключила Ксения.

Кокино, где располагается Брянский государ-
ственный аграрный университет, с его прекрасными 
аллеями, парками, садами стали для неё близкими 
и родными. 

- Мне очень повезло,- говорила она,- потому что 
здесь меня встретили добрые, мудрые преподавате-
ли и сотрудники. Сердечные, талантливые и остро-
умные однокурсники. Здесь для меня открылся но-
вый, неизведанный, интересный студенческий мир.

С детства она очень любила петь, занималась в 
Донецком театре песни. В Кокино, пройдя прослуши-
вание, стала участницей академического хора, кото-
рый раскрыл, по её мнению, целый мир волшебной 
музыки. Жизнь, как говорится, закружилась: концер-
ты, конкурсы, фестивали, поездки, новые друзья – 
всё это согревает сердце и душу.

- Мне очень хочется,- сказала Ксения в финале 
своего выступления,- чтобы для моей семьи, моих 
родных и близких наступил долгожданный мир. Что-
бы, когда-нибудь, на всей нашей прекрасной голубой 
планете наступил «День без выстрела на земле!»

Трогательная и душевная визитная карточка 
представительницы Брянского ГАУ вызвала замет-
ный интерес у зрителей. Они рукоплескали нашей 
конкурсантке, а некоторые без утайки утирали слё-
зы, тем самым было видно, что выступление Ксении 
Неброй задело самые чувствительные струны души.

По мнению жюри, проигравших не было, есть 
только победители. В итоге Ксения была удостоена 
титула «Вице-мисс аграрное образование – 2017». А 
первое место, естественно, досталось участнице из 
Белгорода. Всем участницам были вручены почёт-
ные ленты конкурса, цветы и подарки от спонсоров. 
Например, наша вице-мисс получила ювелирные из-
делия (золотой кулон в виде короны, эксклюзивные 
серьги), сертификат на 3 тысячи рублей для покупки 
модной одежды, набор косметики и посуду из кера-
мики.

Организаторы конкурса подарили нашей деле-
гации незабываемую экскурсию по вечернему Бел-
городу. В свою очередь представители Брянского 
ГАУ, в том числе Ксения Неброй, Ольга Бердыше-
ва выражают сердечную благодарность всем, кто 
поддерживал и помогал нашей команде, которая в 
очередной раз показала себя высокопрофессио-
нальным самодеятельным коллективом на сцене 
Белгородского ГАУ.

Виктор МЕКТО.  

КОНКУРС МОЛОДОСТИ
И КРАСОТЫ

(Продолжение. Начало на стр.1)

Такие мысли навеяны очередным 
посещением научных почвоведческих 
чтений, которые недавно состоялись в 37 
раз в Брянской областной универсальной 
библиотеке имени Ф.И. Тютчева. Высту-
пление проректора по научной работе 
Брянского государственного аграрного 
университета Владимира Торикова на 
тему «Проблема получения экологически 
безопасной продукции и пути её решения» 
было основным и никого не оставило рав-
нодушным. Причём разговор шёл не толь-
ко, касаясь этой темы. Как сам докладчик, 
так и учёные ВУЗов Брянщины, а это не 
только представители Брянского ГАУ, но 
и БГУ имени И.Г. Петровского, БГИТУ и 
другие, касались всего спектра вопросов, 
касающихся экологии.

Немаловажно и то, что на научных 
почвоведческих чтениях, казалось бы, 
сугубо элитарных, помимо профессоров 
Брянского ГАУ Евгения Просянникова, 
Виктора Шаповалова, Евгения Чиркова и 
других, присутствовали студенты 2 курса 
института экономики и агробизнеса Ели-
завета Кузнецова, Мария Любкина, Корина 
Савастин, Олеся Беженуца и Владимир 

Воронов. Существенно это не только в пла-
не передачи накопленного опыта молодо-
му поколению, но и весьма значимо имен-
но потому, что этим и другим девушкам и 
юношам предстоит в будущем заниматься 
вопросами экологии.

Пристальное внимание к этой пробле-
ме определено самим существованием че-
ловека на земле, ибо по прогнозам специ-
алистов, природных почв естественного 
почвенного покрова осталось на планете 
всего на полтора-два столетия. Поэтому 
сохранение почв и естественного почвен-
ного покрова является одной из важней-
ших задач для человеческого общества и 
прежде всего для учёных, которые ведут 
научные разработки в этом направлении. 

Биологизация, получение экологи-
чески безопасной продукции, о которой, 
пожалуй, уже не один десяток лет говорит 
профессор Ториков, мало-помалу торят 
себе дорогу. Об этом он рассказал в сво-
ей презентации, где красной нитью про-
легла мысль о том, что аграрные ВУЗы, 
входящие в Ассоциацию Центрального 
федерального округа, а это Белгород-
ский, Брянский, Мичуринский, Орловский 
ГАУ, Курская ГСХА и другие, стремятся и 
некоторым успешно удаётся создать свою 
программу получения экологически безо-
пасной продукции. 

Сейчас в России некоторые регионы 
провозгласили биологизацию важнейшим 
элементом аграрной политики: это Бел-
городская, Воронежская, Ульяновская об-
ласти, Краснодарский край и Татарстан. 
Однако, по мнению специалистов, биоло-
гизация сельхозпроизводства не сводится 
лишь к замене в агротехнологиях химиче-
ских препаратов на биологические. Ибо 
использование современных биосредств 
наиболее эффективно в совокупности с 
другими агроприёмами, выработанными 
отечественной наукой ещё 2-3 века назад. 

Это и севооборот с включением бобовых, и 
использование сидератов, и противоэрози-
онные мероприятия, и минимизация обра-
ботки почвы и высокопродуктивные сорта. 
Специалисты рассматривают применение 
современных биопрепаратов только как 
эффективный элемент в комплексе с дру-
гими, не менее важными инструментами 
биологизации агротехнологий. 

В этой связи показателен опыт Белго-
родской области, являющейся стартовой 
площадкой по внедрению биологизации 
в целом по стране. Здесь разработана и 
действует программа «Внедрение биоло-
гической системы земледелия в 2011-2018 
годах». В комплексе с ещё одной програм-
мой – «Зелёная столица» и концепцией 
бассейнового землепользования, по мне-
нию губернатора Белгородской области 
Евгения Савченко, создаётся задел для 
улучшения экологической обстановки и 
повышения качества жизни нынешнего и 
будущего поколений, изменяются подходы 
к хозяйственной деятельности человека 
на земле. То есть, эти отношения перево-
дятся на новый уровень – ответственного 
ноосферного мышления. 

Вообще опыт аграриев Белгородской 
области - это многогранная программа, 
которая является началом естественного 
восстановления почвы и позволит в бли-
жайшей перспективе увеличить урожай-
ность возделываемых культур в полтора 
и даже более раз. А совсем скоро – стать 
основой получения биопродукции. Почему 
здесь взялись за эту тему? Оказывается,  
учёные обратили внимание на состояние 
своих чернозёмных почв и увидели ма-
лоприятную картину. Лет 100-150 назад 
почвы были плодородными и главный 
показатель плодородия – гумус (или, как 
его образно называют, депо, где отклады-
вается плодородная силы земли) - был на 
уровне 12-15 процентов. Сейчас его содер-
жание составляет всего 2-3 процента, а в 
некоторых случаях – 5. Значит, плодород-
ная сила земли снизилась в 3-5 раз. Но 
теряется не просто гумус, а почвенный по-
кров. И всё из-за того, что ежегодно тысячи 
тонн чернозёма смывались и смываются 
талыми водами, дождём. К этому прибав-
ляется эрозия почвы. 

Аграрии пристальней взглянули и на 
зерно пшеницы. Если раньше содержание 
клейковины доходило до 60 процентов, 
то ныне – 15-18. И такое зерно в области 
считают высококачественным. Однако по 
хлебопекарным качествам и питательной 
ценности оно в разы хуже того зерна, что 
хлеборобы собирали в начале XX века.

 В одном из своих выступлений Евге-
ний Савченко отметил, что последние годы 
земледельцы занимались повышением 
плодородия почв и уверенно это плодо-
родие теряли. Причины? Это интенсив-
ные технологии и обработка, химические 
удобрения и пестициды. Глава региона 
даже причислил сюда применение высо-
копродуктивных сортов и видов. Казалось 
бы, все эти составляющие по отдельности 
несут в себе позитивный элемент повы-
шения урожайности, но в совокупности 
образуют деструктивную тенденцию – сни-
жение плодородия почв. Учёные условно 
представляют прежний чернозём в образе 
здорового, сильного, жизнерадостного му-
жика-крестьянина, который и духом крепок, 
и телом. А чернозём сегодняшний, следуя 
подобной аналогии, больной человек, пи-

тающийся неестественной пищей и лежа-
щий под капельницей. В данном случае 
капельница – это минеральные удобрения. 
Ну а какой чернозём, таково и здоровье 
людей. Тут во всём просматривается орга-
ническая связь. 

Между тем, в Белгородской области 
за первые пять лет осуществления про-
граммы внедрения биологической системы 
земледелия, на 25 процентов уменьши-
лось применение минеральных удобрений. 
Как результат – в полтора раза повысился 
объём сбора зерновых и зернобобовых 
культур. 

Этот пример весьма показателен, по-
тому что другие регионы стали присматри-
ваться к опыту Белгородщины. 

Профессор Владимир Ториков не зря 
акцентировал внимание собравшихся на 
проектах белгородских учёных. В других 
аграрных ВУЗах они тоже есть и вполне 
являются конкурентоспособными. Но Бел-
город – особый регион. Здесь биологиза-
ции, получению экологически безопасной 
продукции уделяется первостепенное 
значение. 

По мнению докладчика, в задачу эко-
логического сельского хозяйства входит 
реализация следующих мероприятий: 
отказ от защиты растений с помощью 
химических и синтетических средств, вы-
ращивание адаптивных сортов растений 
с подходящими для местных условий по-
казателями урожайности, применение ме-
ханических средств борьбы с сорняками; 
отказ от использования легко растворимых 
минеральных удобрений, внесение органи-
чески связанного азота преимущественно 
в форме навоза и навозного компоста, 
использование азота, фиксированного 
растениями и применение долговременно 
действующих природных удобрений; забо-
та о плодородии почвы путём накопления 
органических удобрений и использования 
перегноя; отказ от использования хими-
ко-синтетических регуляторов роста или 
гормонов; содержание ограниченного, 
строго обусловленного площадью земель-
ных угодий поголовья скота; питание жи-
вотных кормами собственного производ-
ства и приготовления, уменьшение объёма 
закупок кормовых средств; повсеместный 
отказ от применения антибиотиков, ставка 
на пробиотики. 

Важным, по мнению Владимира То-
рикова является производство и система 
сертификации экологических продуктов. 
Производство экологической продукции 
должно быть совместимым с окружающей 
средой и щадить природные ресурсы. Оно 
обуславливает особые расходы при зем-
лепользовании и более высокую интенсив-
ность труда при обработке сырья. Поэтому 
экологические продукты дороже обычных 
продуктов питания. 

В России в настоящее время ведутся 
работы над проектом национального стан-
дарта ГОСТ Р «Продукты пищевые органи-
ческие. Термины и определения». 

Проект стандарта устанавливает ос-
новные термины и определения, которые 
послужат законодательной базой свойств 
объектов технического регулирования в 
области производства и оборота органи-
ческих пищевых продуктов и продуктов их 
переработки, произведенных из основных 
источников, отвечающих требованиям ор-
ганического производства: органического 
сельского хозяйства, лесного хозяйства, 
водных экосистем и пчелохозяйств.

По оценке Союза органического зем-
леделия (СОЗ) в 2020 году ожидается 
мировой оборот органических продуктов 
в объёме 200-250 млрд. долл. США. Это 
единственный рынок, где спрос превышает 
предложение. 

К 2020 году Россия может занять 10-
15% мирового рынка органической сельхо-
продукции. Количество сертифицирован-
ных экопроизводителей превысит 15 тыс., 
будет создано до 1 млн. новых рабочих 
мест. 

По данным СОЗ, потенциал рынка 
органической сельхопродукции для России 
составляет 700 млрд. рублей. 

Виктор МЕКТО.
Фото автора.

Выступает профессор
Владимир Ториков

Все мы приходим в этот мир и уходим из него. А что остаётся после нас? Прекрасная дивная природа, 
или потоп вовсе не библейский? Что должен сделать человек для того, чтобы на земле-матушке, где он 
живёт-бытует, оставалась хотя бы капелька нашей души… 

Учёные ВУЗов Брянской области на почвоведческих чтениях

Студенты 2 курса института экономики и агробизнеса Брянского ГАУ
 с интересом слушают выступающих



В современном обществе и создаваемом 
средствами массовой информации простран-
стве наиболее активно распространяются 
такие обоснования экологических бедствий, 
которые основаны на переплетении причин, 
следствий, терминов, графиков и мнений экс-
пертов. Создаются теории-мифы о перенасе-
лении планеты, захватывающие истории об 
озоновых дырах, магнитных бурях и прочих 
естественным образом происходящих в при-
роде явлениях. Однако, по моему мнению, 
проблема заключается немного в другом. На-
пример, демографическая проблема состоит 
не в зловещем «неудержимом» росте числен-

ности людей, а в не менее неудержимом па-
дении нравственного их уровня. Жизненного 
пространства хватит и на 20 миллиардов, но 
не надо забывать, что даже в Библии есть 
история о родных братьях, не поделивших 
место под солнцем – Каин убил Авеля не из-
за нехватки места для жилья.

Сегодня, когда Россия, как и всё чело-
вечество, стала на грань глобального эколо-
гического кризиса, приоритетной становится 
«глобальная нравственность», так как ис-
пользование ресурсов конкретными участни-
ками мирового сообщества и целыми госу-
дарствами не должно лишать возможности 

нормально жить поколения наших потомков. 
В современном мире возрастает роль воспи-
тания нравственного отношения к природе на 
всех уровнях социальной иерархии – в семье, 
школе, трудовом коллективе, селе или горо-
де, республике. 

Почти каждый человек из различных 
источников информации и своего личного 
опыта в течение жизни узнаёт о проблемах 
экологии своей страны, края. В России это 
бесконтрольная и покупаемая вырубка лесов, 
загрязнение производственными и бытовыми 
отходами важных природных зон, да и, в кон-
це концов, огромные темпы добычи природ-
ных ресурсов, наносящие вред природе, как в 
процессе добычи, так и в процессе использо-
вания. И каким бы неподъёмным делом не ка-

залось решение этих проблем, начинать всё 
же необходимо с этического и нравственного 
воспитания не только подрастающего поколе-
ния, но и тех, кто сейчас управляет будущим 
«наследством» для поколений наших детей. 
Долгая и богатая история, опыт, всё большая 
открытость мира показывают, что главней-
шими причинами экологических бедствий 
являются вовсе не природные катастрофы 
и не «строгие законы научно-технического 
прогресса», не перенаселение планеты и 
недостаток природных ресурсов, а  неспра-
ведливое распределение этих ресурсов и 
неэффективное их использование.

Всеобщая экологическая безопасность 
определяется установившимися традициями 
природопользования. Традиции же отража-
ют духовно-нравственное состояния нации. 
С древнейших времён отношения к среде 
обитания имело религиозную основу. Её 
утрата привела к потере связи человека с 
землёй. Возникла абсолютно безумная ситу-

ация, когда собственные природные ресурсы 
стали рассматриваться только как предмет 
торговли и сама земля, то есть жизненное 
пространство, как предмет коммерческих 
спекуляций. При этом такие понятия, как «Ро-
дина» и «Отечество» становятся  досадным 
анахронизмом.

Решение экологических проблем, как 
России, так и всего прогрессивного общества, 
заключается лишь в правильном отношении к 
миру вокруг и в себе. Сквозь столетия ошибок 
и уничтожения своего дома рано или поздно 
все придут к выводу, что самые простые ре-
шения – самые надёжные. Ведь менять Мир 
снаружи – это самообман наравне с пласти-
ческой хирургией, поменять же Мир изнутри 
– равнозначно новой жизни для этого мира.

Евгений БАЗАРНОВ,
студент 3 курса института 
экономики и агробизнеса

Брянского ГАУ. 

ЭКОЛОГИЯ И НРАВСТВЕННОСТЬ

СКВОЗЬ СТОЛЕТИЯ ОШИБОК…
Об экологии сейчас говорят, безо всякого преувеличения, все, но не всегда 

подразумевают под этим термином одно и то же. Мне хотелось бы напомнить о 
нравственном аспекте экологии, а заодно и всего современного естествознания.

ВСТРЕЧА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ БРЯНСКОЙ ЕПАРХИИ СО СТУДЕНТАМИ

Открыл мероприятие ди-
ректор института экономики 
и агробизнеса Брянского ГАУ 
Сергей Сычёв, который обо-
значил тему разговора между 
православными священниками 
и молодым поколением о ве-
ликомучениках России. Забе-
гая вперёд отмечу, что в ходе 
встречи её тема была значи-
тельно расширена и касалась 
многоформатного спектра от-
ношений человека и веры. По 
словам выдающегося писате-
ля А.П. Чехова, «человек или 
должен быть верующим, или 
ищущим веру, иначе он пустой 
человек»…

Первому было предо-
ставлено слово отцу Михаилу, 
подробно рассказавшему о 
трагических моментах нашей 
истории за последние сто лет. 

Как известно, время летит 
чрезвычайно быстро. Поколе-
ния сменяются поколениями, 
происходят большие и малые 
события. Самые значительные 
из них находят своё отражение 
в исторических документах, 
но также важны и существен-
ны, те исторические события, 

которые хранятся в людской 
памяти. Живых свидетелей 
трагических лет почти не оста-
лось. Задача нового времени - 
сохранить то, что должно стать 
частью подлинной истории 
России. Со всеми её героями и 
злодеями, взлетами и падени-
ями. Истории, которую нельзя 
переписать. Обо всем этом, 
если кратко охарактеризовать, 
говорил иерей Макухин.

Мне в этой связи пришли 
на память переломные момен-
ты в истории России. За всю 
многовековую историю Рос-
сия пережила несколько таких 
моментов. Небольшой исто-
рический экскурс, конечно же, 
наводит на размышления. В 
частности, через войны от века 
к веку расширялась террито-
рия страны. Войны, тяжёлые, 
затяжные, кровопролитные, 
заканчивались победами и 
поражениями. Всегда ли наши 
правители, политики умели 
воспользоваться результатами 
победы, сделать правильные 
выводы из поражения? Мо-
жет ли Россия строить своё 
будущее мирным путём, идя 
шаг за шагом последователь-
но от одной задачи к другой. 
Что ожидает нас в недалеком 
будущем? Все эти и другие во-
просы, а также ответы на них в 
той или иной форме звучали на 
встрече представителей Брян-
ской епархии со студентами 
Брянского ГАУ. Причём говори-
ли открыто о многом. А юноши 
и девушки с большим внима-
нием и заинтересованностью 
слушали своих гостей. 

Ярким было выступление 
перед студентами самодея-
тельного автора-исполнителя 
Андрея Сорокового. Его песня 
«Хлеб живой», посвящённая 
всем великомученикам, про-
извела неизгладимое впечат-
ление на молодёжь. Студенты 

горячо аплодировали, тем 
самым выразили свою глубо-
кую благодарность и призна-
тельность самобытному поэту 
и композитору за его щедрый 
талант.

Года два назад мне уда-
лось прочитать замечательную 
книгу Архимандрита Тихона 
(Шевкунова) «Несвятые свя-
тые». В главе под названием 
«Великий наместник» автор 
пишет: 

- Говоря о себе, Великий 
Наместник Псково-Печерско-
го монастыря отец Алипий во 
всеуслышание провозглашал: 
«Я – советский архимандрит». 

И охотно подтверждал это вы-
сказывание словом и делом. 

В начале шестидесятых го-
дов в монастырь - с заданием 
отыскать повод для закрытия 
обители - прибыли члены об-
ластной комиссии. Расхаживая 
по монастырю, они увидели 
паломников, обрабатывающих 
грядки и цветники, и тут же при-
ступили к отцу Алипию:

- А на каком основании эти 
люди здесь работают? Совет-
ский архимандрит отвечал им:

- Это народ-хозяин трудит-
ся на своей земле! Вопросов 
больше не последовало.

Иван Михайлович Воронов 
- так звали архимандрита Али-
пия до пострига - четыре года 
воевал на фронтах Великой 

Отечественной и прошёл путь 
от Москвы до Берлина. А потом 
ещё тринадцать лет держал 
оборону Псково-Печерского 
монастыря, защищая его от го-
сударства, за которое когда-то 
проливал кровь. 

И на той, и на другой         
войне отцу Алипию пришлось 
сражаться не на жизнь, а на 
смерть. Тогдашнему Первому 
секретарю ЦК КПСС Никите 
Хрущёву во что бы то ни стало 
нужна была великая победа. 
Не меньшая, чем Победа его 
предшественника, чьей славе 
он мучительно завидовал. Для 
своего триумфа в грядущих 

битвах Хрущёв остановил вы-
бор на тысячелетней Русской 
Церкви и, объявляя ей войну, 
торжественно пообещал перед 
всем миром, что скоро покажет 
по телевидению последнего 
русского попа. 

- Любовь,- говорил Вели-
кий Наместник,- есть высшая 
молитва. Если молитва - ца-
рица добродетелей, то хри-
стианская любовь - Бог, ибо 
Бог и есть Любовь… Смотрите 
на мир только сквозь призму 
любви, и все ваши проблемы 
уйдут: внутри себя вы увидите 
Царствие Божие, в человеке - 
икону, в земной красоте - тень 
райской жизни. Вы возразите, 
что любить врагов невозмож-
но. Вспомните, что Иисус Хри-
стос сказал нам: 

- Всё, что сделали вы лю-
дям, то сделали Мне. Запиши-
те эти слова золотыми буквами 
на скрижалях ваших сердец, 
запишите и повесьте рядом с 
иконой и читайте их каждый 
день. 

Неслучайно я привёл рас-
сказ Архимандрита Тихона об 
отце Алипии. Ведь каждый по 
своему приходит к вере. Вот, 
например, как говорит об этом 
народный артист России Алек-
сандр Михайлов: 

- Дед мой по матери был за 
«белых», а дед по отцу – «за 
красных». Так вот, «белый» 
очень много дал мне в детстве. 

Умирая, он говорил: «Внучок, 
запомни: жизнь свою надо от-
дать за Россию, Отечество. 
Сердце надо отдать маме. 
Душу – Господу Богу. А честь 
храни в себе и никому не от-
давай». Эти слова остались во 
мне навсегда.

И таких историй можно при-
вести тысячи и тысячи. Хочет-
ся вспомнить великого актёра 
Иннокентия Смоктуновского, 
который сказал, что без веры 
человек не вышел бы из леса, 
хрюкал бы, выл… Свинья - это 
хорошо, но всё-таки  разума у 
неё нет, а у нас помимо разума 
есть и душа.

Именно о душе человека 
шла речь в читальном зале 

библиотеки Брянского ГАУ. 
После встречи представите-
ли Брянской епархии вместе 
со студентами сфотографи-
ровались у главного корпуса 
университета. Думается, что 
каждый после таких встреч за-
думался о том, как и с какими 
чувствами он живёт на белом 
свете? А может быть поду-
мал о своём предназначении 
на земле?.. Словом, на мой 
взгляд, встреча прошла не зря, 
главное, что она дала пищу 
для размышлений.

В завершении знакомства 
с нашим ВУЗом иерей Миха-
ил, иерей Сергий и Андрей 
Сороковой ознакомились с 
достопримечательностями сту-
денческого городка. Вместе с 
Сергеем Сычёвым и автором 
этих строк они побывали на 
фотовыставке, посвящённой 
1025-летию Крещения Руси, 
которая размещена в здании 
бывшего Кокинского совхо-
за-техникума. Гости посетили 
сквер в честь 70-летия Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне, прошли по старинным 
кокинским липовым аллеям, 
посмотрели могучие деревья, 
которые помнят немало исто-
рических событий, навеваю-
щих радостные и грустные вос-
поминания о былом. 

Виктор МЕКТО. 
Фото автора.

НЕ БЫТЬ ПУСТЫМ ЧЕЛОВЕКОМ
В читальном зале библиотеки Брянского 

государственного аграрного университета недавно 
состоялась встреча представителей Брянской 
епархии: заведующего информационно-издательским 
отделом иерея Михаила Макухина и сотрудника отдела 
миссионерского служения иерея Сергия Ферапонтова 
со студентами ВУЗа.

Божественная сила 
православия вызвала 

особый интерес
 у студентов

Участники встречи у главного корпуса Брянского ГАУ

Православная вера своим 
особым Промыслом 
открывает молодому 

поколению новое 
познание мира

…Ибо природа, заставив все другие живые существа наклоняться к земле, чтобы принимать 
пищу, одного только человека подняла и побудила его смотреть на небо… Марк Тулий ЦИЦЕРОН
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Началось мероприятие с торже-
ственного прохождения по дорожке 
стадиона участников соревнований. 
С приветствием к ним обратился про-
ректор по научной работе Брянского 
ГАУ Владимир Ториков, который под-
черкнул большую значимость занятий 
физической культурой и спортом, 
говорил о приобщении молодёжи  к 
здоровому образу жизни.

Хорошо подготовленная трасса, 
проходившая по стадиону и прилега-
ющего к нему парку, способствовала 
показать высокие результаты. Участ-
никам кросса необходимо было прео-
долеть дистанцию: 500 м - девушкам, 
юношам - 1000 м. На беговых дорож-
ках развернулась нешуточная борьба, 
которая показала кто наиболее подго-
товлен к соревнованиям.

В итоге весь пьедестал заняли 
девушки института ветеринарной ме-
дицины и биотехнологии. Победите-
лем  кросса в третий раз подряд стала 
Елизавета Суворова с результатом 1 
мин. 24,16 сек. Второе место у Дарьи 
Сипаковой 1 мин. 32,2 сек, третий ре-
зультат у Елены Листопад 1 мин. 32,5 
сек.

У юношей первую ступеньку пье-
дестала почёта во второй раз, повто-
рив свой осенний успех, занял студент 
института экономики и агробизнеса 
Юрий Дудко - 2 мин. 39,02 сек. Второй 
и третий результаты показали пред-
ставители инженерно-технологиче-
ского института Владимир Шестаков 
- 2 мин. 42,7 и Александр Куницки 2 
мин. 46,0 сек. 

В командном зачёте среди ин-
ститутов места распределились в 
следующем порядке: факультет сред-
него профессионального образования 
– 1139 очков, институт ветеринарной 
медицины и биотехнологии – 1007, ин-
ститут экономики и агробизнеса – 635, 
инженерно-технологический институт 
– 607, институт  энергетики и  приро-
допользования – 574 очка. 

Результаты весеннего кросса 
позволили определить победителя 
и призёров в общекомандном зачёте 
студенческой межинститутской спар-
такиады 2016-2017 учебного года. 
Соответственно ими стали: институт 
ветеринарной медицины и биотехно-
логии, инженерно-технологический 
институт, институт экономики и агро-

бизнеса, институт энергетики и  при-
родопользования, факультет средне-
го профессионального образования.

Праздник студентов под офици-
альным названием «Весеннее обо-
стрение – 2017» наглядно показал, что 
молодёжь Брянского ГАУ устремлена 
к занятиям физкультурой и спортом, 
а музыкальные номера, различного 
рода игры и многое другое, несомнен-
но, приобщают к здоровому образу 
жизни. Например, в разных концах 
стадиона можно было видеть коман-
ду, сформированную каждым инсти-
тутом университета, где юноши и де-
вушки представляли определённый 
номер. Одни шагали с завязанными 
глазами по тарелкам, другие полной 
командой рисовали портрет, третьи 
упражнялись в знании музыкальных 
произведений, четвёртые тянули ка-
нат… 

Словом, если посмотреть со сто-
роны на всё это действо, можно ска-
зать сакраментальную фразу о том, 

что студенческий праздник удался. 
Каждый, если не особо показал себя 
в спортивных достижениях, вполне 
мог отличиться в игре. Тем более что 
всех участников мероприятия подба-
дривал человечек-милашка в жёлтом 
под названием миньон, переодетый 
в специальный костюм. Радостные 
лица, весёлые взгляды, беззаботные 
речи и лёгкие шутки свидетельство-
вали о том, что мероприятие было 
по нраву его участникам. А стимулом 
к достижениям высоких результатов 
– приготовленные профкомом студен-
тов призы. 

И хотя, по мнению специалистов, 
весеннее обострение в реальности 
- отрицательное явление, но в дан-
ном конкретном случае праздник под 
таким названием принёс молодёжи 
Брянского ГАУ массу положительных 
эмоций и хорошее настроение. 

Виктор МЕКТО.
Фото автора. 

КРОСС И ИГРЫ НА УНИВЕРСИТЕТСКОМ СТАДИОНЕ

Победители кросса 
Елизавета Суворова и

 Юрий Дудко

А вам слабо нарисовать портрет... Угадай мелодию Хождение по... тарелкам

ЭКСКУРСИЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Город на Неве, история которого насчитыва-
ет более трёхсот лет, столица Российской импе-
рии, построенная Петром Великим, является не 
только одним из самых красивых городов России, 
но и всего мира. Пётр I не жалел средств ни сил 
для строительства новой столицы, сюда приезжа-
ли лучшие архитекторы Европы. Хотя по проекту 
Санкт-Петербург должен был чем-то напоминать 
Амстердам, архитектура Северной столицы во 
многом самобытна, а дворцы, особняки, храмы и 
другие здания, построенные в XVIII-XIX столетиях, 
не имеют аналогов. 

Студентам Брянского ГАУ посчастливилось 
прикоснуться к изяществу и культуре Санкт-Петер-
бурга. Посещение Северной столицы началось со 
знакомства  с сердцем города – Эрмитажем и Двор-
цовой  площадью. 

Эрмитаж являет собой музейный комплекс, 
состоящий из пяти зданий, главный из которых 
Зимний дворец. Пожелав обойти весь музей, от 
начала до конца, придётся одолеть около двадцати 
километров и посетить при этом триста пятьдесят 
залов. В Эрмитаже содержится около трёх миллио-
нов экспонатов, охватывающих период от каменно-
го века до наших дней. Помимо всемирно известных 
картин, в нём мы увидели образцы средневековых 
доспехов и оружия, ювелирные изделия удивитель-
ной красоты, золотые предметы, обнаруженные во 
время археологических раскопок и многое другое. 

Место, без которого  невозможно представить 
Санкт Петербург – Невский проспект. Путешествуя 
пешком по нему, мы осмотрели множество интерес-
нейших достопримечательностей: Казанский мост, 
Дом книги, храм Спаса-на-Крови, Гостиный Двор, 
Казанский собор. 

Казанский собор был символом побед Россий-
ской Империи в войне 1812 года. Здесь хранятся 
как трофеи знамена Франции и жезл маршала Даву 
(полководца Наполеоновских войн). Фельдмаршал 
М.И. Кутузов похоронен на территории храма. 

Нельзя не упомянуть и об Исаакиевском собо-
ре, который является одним из самых красивых и 
необычных купольных сооружений. Он - четвёртый 
по величине в мире. Это один из символов Север-
ной столицы, его огромный купол видно с Финского 
залива. А с высоты колоннады собора виден весь 
город. 

По истории собора можно проследить многие 
российские вехи: смена правителей влияла на ход 
его строительства (за сто лет собор сменил четы-
ре здания). Также с ним связано много интересных 
фактов: Исаакий - это целый пласт городского 
фольклора, а в годы Великой Отечественной войны 
в нём прятали экспонаты питерских музеев - рас-
считывая, что немцы не будут его бомбить из-за 
заметного издалека купола, ориентира для авиа-
ции. Так и вышло, хотя снаряды всё равно задели 
собор, следы до сих пор можно видеть на колоннах 
западного портика. 

Внутреннее убранство Исаакиевского храма 
поражает своим великолепием. Не напрасно этот 
собор неофициально называют музеем цветного 
камня. Полы и стены декорированы плитами мра-
мора разных видов от итальянских, французских, 
русских мастеров. Внутри собора можно увидеть 
много картин и мозаичных изображений, создан-
ных известными художниками К. Брюлловым, П. 
Васиным, Ф. Бруни. Украшением храма являются 
и многочисленные скульптурные группы и статуи, 
созданные разными мастерами. 

Ещё один памятник истории, который дове-
лось нам посетить – Заячий остров и его Петро-
павловскую крепость. Петропавловская крепость 
в Санкт-Петербурге – старейший архитектурный 
памятник города. Дата закладки крепости считается 
основанием Северной столицы. Крепость повто-
ряла форму острова. По её углам располагаются 
пятиугольные укрепления - бастионы. Сначала они 
были деревоземляными, а затем возводятся камен-
ные сооружения. Свои названия бастионы получили 

по именам помощников Петра I, каждый из которых 
следил и помогал в строительстве своего бастиона. 
Одновременно строилась церковь святых апосто-
лов Петра и Павла. Позже она перестраивается 
в каменный Петропавловский собор. В 1731 году 
он приобрёл статус кафедрального храма и стал 
усыпальницей дома Романовых. Здесь похоронены 
русские цари, начиная с Петра I до Николая II. 

Триумф, торжество, победа - вот какой смысл 
заложен в одном из самых красивых фонтанных 
комплексов мира, в блестящем памятнике искус-
ства барокко, в легендарном Большом каскаде Пе-
тергофа. Парки, фонтаны, каналы и дворцы встре-
чаются целой россыпью по всей Ленинградской 
области, но Большой каскад - явление для мира 
уникальное. Попытайтесь представить десятки по-
золоченных скульптур людей, мифических героев и 
чудищ, животных, а также струи воды, переплетаю-
щиеся ажурными нитями над центром всей компо-
зиции,- «Самсоном, разрывающим пасть льву». Са-
мое удивительное, что 
во всём этом заложен 
глубокий смысл. 

Художественный 
замысел Большого 
каскада восходит к на-
чалу восемнадцатого 
столетия. Его главная 
идея - прославление 
торжества России, ко-
торая получила выход 
к Балтийскому морю и 
победила в Северной 
войне могущественно-
го противника - Шве-
цию, став одной из 
величайших держав 
в Европе. Именно 
эту идею путём игры 

воды, света, брызг, а также аллегоричных фигур и 
пытался донести до своих подданных и соратников 
Петр и гениальный Растрелли. Более тридцати по-
золоченных статуй богов и героев, двадцать девять 
барельефов на мифологические сюжеты раскрыва-
ют тему победы. 

Можно слушать рассказы о Санкт-Петербур-
ге часами, но только тот человек, который бывал 
здесь, поймет, о чём идёт речь, почувствует ду-
шой, поскольку не влюбиться в этот город просто 
невозможно. Санкт-Петербург навсегда останется 
в сердце каждого, кто посетил его хоть однажды. 
С годами лишь усиливая своё очарование, он по-
коряет гостей своей торжественностью, величием и 
индивидуальностью.

Профком студентов и объедененный совет 
обучающихся выражают огромную благодарность 
ректору Брянского ГАУ Н.М. Белоусу за помощь в 
организации экскурсии «Блистательный Санкт-Пе-
тербург».

В.В. АНИКАНОВА,
председатель профкома студентов.

Дмитрий КУЛАКСЫЗ, 
студент группы Е-461, 

член информационного сектора ОСО.
Фото Ирины МАРИНОВОЙ.

Весна в этом году преподнесла немало сюрпризов с аномальной переменой температур, 
поэтому не просто было выбрать день для проведения легкоатлетического кросса, который в этот 
раз был посвящён 72 годовщине Победы над немецко-фашистскими захватчиками. Это завершающий 
из 10 видов программы студенческой межинститутской спартакиады. К тому же на стадионе Брянского 
государственного аграрного университета прошёл молодёжный праздник, который, словно магнит, 

притянул молодёжь, став заметным событием в жизни студентов.

НЕ ВЛЮБИТЬСЯ В ЭТОТ ГОРОД НЕВОЗМОЖНО
Недавно состоялась поездка студентов Брянского ГАУ в северную столицу России - город 

Санкт-Петербург. В составе группы были 90 студентов. Не случайно экскурсионный тур назывался 
«Блистательный Санкт-Петербург»: все были очарованы красотами древнего города.

Студенты Брянского ГАУ в Питере

Поздравляем
юбиляров июня!

КАМЕНЬКОВА Валентина Васильевна,   
ведущий бухгалтер, 19 июня.

КОВАЛЁВА Галина Александровна, веду-
щий библиограф научной библиотеки, 24 июня.

КУЛИКОВ Михаил Владимирович, столяр 
ремонтно-строительной бригады, 23 июня.

ЛЕБЕДЬКО Людмила Васильевна, доцент 
кафедры экономики, 21 июня.

ЛЫСЕНКОВА Валентина Ивановна, вахтёр 
учебного корпуса № 8, 19 июня.

СЕЛИВАНОВ Николай Иванович, заведу-
ющий архитектурно-парковым и дендрологиче-
ским комплексом «Кокино», 13 июня.

ЯКОВЕНКО Николай Иванович, доцент 
кафедры электроэнергетики и автоматики,            
10 июня.

Пусть будет этот день счастливым,
Мир станет сказочно красивым,
Цветы, подарки восхищают,
Друзья приятно удивляют!
В душе пусть праздник не кончается
И каждый миг мечта сбывается,
Пусть бесконечно радость длится,
Всё, что задумано, свершится!

РЕКТОРАТ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ, 
СОТРУДНИКИ И СТУДЕНТЫ БГАУ. 


