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ВЕСТИ
Брянского государственного
аграрного университета

АКЦИЯ

Это горе каждого из нас,- говорит
ректор БГАУ Николай Белоус

Студенты отдают дань памяти
погибшим в Кемерове

Открыл мероприятие ректор Брянского ГАУ, депутат об-
ластной Думы Николай Белоус.

- 25 марта 2018 года,- сказал он,- стало ещё одной чёр-
ной датой в истории нашей страны. Крупный пожар в торговом      
центре «Зимняя вишня» в Кемерове унёс жизни 64 человек, сре-
ди которых было много детей. По всей стране сегодня приспуще-
ны флаги и отменены развлекательные мероприятия. Коллектив 
нашего Брянского государственного аграрного университета 
разделяет глубокую скорбь по погибшим в результате этой тра-
гедии и выражает искренние соболезнования пострадавшим, их 
родным и близким. Это горе каждого из нас!..

Ректор Брянского ГАУ Николай Белоус предложил почтить 
память погибших минутой молчания. 

Единственным плакатом в этот день был: «Скорбим Вместе 
Помним». 

Траурная акция продолжилась возложением детских игру-
шек и цветов у главного корпуса ВУЗа. Каждый молчал, разде-
ляя скорбь по погибшим. Это был не митинг, а проявление соли-
дарности в этот трагичный для всех россиян день. 

Испокон века русский народ всегда был сплоченным перед 
лицом общей беды. Вот и сегодня эта акция ещё одно тому под-
тверждение. Нужно помнить об этой трагедии и извлечь уроки.

Виктор МЕКТО.
Фото автора.

БРЯНСКИЙ ГАУ СКОРБИТ
ВМЕСТЕ С КЕМЕРОВО 

У главного корпуса университета проходит скорбная акция

СТУДЕНЧЕСКИЙ ОТРЯД «РУСИЧ» ОТПРАВИЛСЯ НА ВЕСЕННЕ-ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ

Студенты, профессора, преподаватели, сотрудники Брянского государственного аграрного университета 28 марта 
2018 года собрались у главного корпуса ВУЗа на траурную акцию с тем, чтобы, как и вся страна поддержать жителей 
города Кемерово в это трудное время.

В нынешнем году 22 сту-
дента третьего курса инженер-
но-технологического института 
нашего ВУЗа будут работать 
на весенне-полевых работах 
в сельхозпредприятиях семи 
районов Брянской области. Это 
Брянский, Выгоничский, Жиря-
тинский, Карачевский, Красно-
горский, Почепский и Унечский 
районы. 

Поздравить ребят с празд-
ником, высказать им напут-

ственные слова пришли рек-
тор Брянского ГАУ Николай 
Белоус, заместитель дирек-
тора департамента сельского 
хозяйства Брянской области 
Владимир Ториков, проректор 
по воспитательной и социаль-
ной работе Владимир Лапик, 
директор инженерно-техноло-
гического института Алексей 
Купреенко и другие. 

Отправкой студенческого 
отряда «Русич» дан своеобраз-
ный старт третьего трудового 
семестра. Ребята, как и в про-
шлые годы, будут ремонтиро-
вать технику, вести подкормку 
и сев сельскохозяйственных 
культур, выполнять другие 
неотложные дела. Словом, 
студенты для сельхозпред-
приятий в это весеннее время 
очень нужны. 

По русской традиции     
«русичам», помимо искренних 
поздравлений и добрых напут-
ствий, преподнесли хлеб-соль. 
Командир отряда, отличник 
учёбы Дмитрий Андрейчен-
ков будет работать в СПК АФ 
«Культура» Брянского района. 
Комиссар – Иван Борщевский 
тоже отличник учёбы направ-
ляется в свой родной Жирятин-
ский район – ремонтно-техни-
ческое предприятие. 

Вообще, как отметил кура-
тор группы И-531 доцент инже-
нерно-технологического инсти-
тута Василий Кузюр, студенты 
уже имеют определённый на-
вык по ремонту сельскохозяй-
ственной техники. В прошлом 
году все 22 студента проходи-
ли практику на известном пред-
приятии «Брянсксельмаш». 
Причём не просто «проходили» 
практику для «галочки». Тру-
дились слесарями механос-
борочных работ на различных 
производственных участках, 

где показали себя с 
положительной сто-
роны. Руководство 
«Брянсксельмаша» 
после окончания 
практики шестерых 
из них наградило 
Почётными грамо-
тами, в том числе 
нынешних коман-
дира и комиссара 
отряда «Русич». 

Ещё один нема-
ловажный фактор 
состоит в том, что 
в период практики 
студенты по-на-
стоящему почув-
ствовали себя работниками в 
составе коллектива. Получали 
положенную им заработную 
плату (некоторые получали её 
первый раз в жизни); в восемь 
часов утра начинался рабо-
чий день, то есть нужна была 
определённая дисциплина. Так 
что «русичам» уже не будет в 
диковинку самостоятельная 
работа. Например, комиссар 
отряда Иван Борщевский по-
сле практики на «Брянсксель-
маше» вместе с отцом работал 
на комбайне, убирал зерновые 
культуры. Да и большинство 
ребят уже, как говорится, опро-
бовали себя в деле.

На торжественном меро-
приятии не забыли и про тех, 
кто отличился на весенне-по-

левых работах в прошлом году. 
Заместитель директора депар-
тамента сельского хозяйства 
области Владимир Ториков 
вручил Почётные грамоты сту-
дентам механизированного от-
ряда «Русич» Артёму Литвину, 
Василию Карпухину, Виктору 
Прощенкову. 

В нынешнем году зима ни-
как не хочет уступать свои пра-
ва. Перефразируя известные 
строки великого поэта земляка 
Фёдора Тютчева «Ещё в полях 
белеет снег», а «русичи» Брян-
ского ГАУ уже устремились к 
работе в сельхозпредприятиях 
региона, где их ждут с большим 
нетерпением.

Удачи вам, ребята!

Виктор МЕКТО.
Фото автора.

ЕЩЁ В ПОЛЯХ БЕЛЕЕТ СНЕГ…
Традиционная торжественная отправка студенческо-

го механизированного отряда «Русич» Брянского государ-
ственного аграрного университета состоялась 30 марта 
2018 года на святом месте – мемориале славы в Кокино.

Хлеб-соль вручается командиру отряда «Русич» 
Дмитрию Андрейченков

Слева направо: студенты 
инжернерно-технологического 

института Василий Карпухин, Артём 
Литвин и Виктор Прощенков

 Несмотря на большую конкурен-
цию в том плане, что именно 25 мар-
та прошёл День открытых дверей и в 
других ВУЗах Брянщины, актовый зал 
Брянского ГАУ был полон. Наиболь-
шее количество учащихся школ при-
ехали из Бежицкого, Советского, Во-
лодарского районов города Брянска, 
Унечского, Погарского, Навлинского, 
Стародубского, Брянского, Дубров-
ского, Трубчевского и других районов. 
Были и представители города Десно-
горск Смоленской области.

Как обычно, гости проходили ре-
гистрацию, где их встречали предста-
вители приёмной комиссии. А затем 
студенты-волонтёры провожали ново-
испечённых абитуриентов в научную 
библиотеку и музей ВУЗа, где они 
внимательно знакомились с книжным 
достоянием и историей университета. 

Перед официальной частью Дня 
открытых дверей во всей красе гостям 
была представлена культурная про-
грамма, в которую входил весь спектр 
талантов, состоящих, в основном, из 
студентов Брянского ГАУ. 

Официальная его часть началась 
с выступления проректора по учебной 
работе Галины Малявко. Затем про-
ректор по непрерывному образованию 
БГАУ Николай Бардадын акцентиро-
вал внимание собравшихся на неко-
торых аспектах нынешней приёмной 
кампании в ВУЗ. 

Необычность нынешнего Дня от-
крытых дверей в нашем университете 
состояла в том, что практически каж-
дый район области получил своего 
непосредственного представителя 
ВУЗа, который продолжил знакомить 
юношей и девушек с кафедрами, лабо-
раториями своих институтов. То есть 
будущие абитуриенты глубже вника-
ли в то, чем, как говорится, «дышит» 
каждая специальность, что в немалой 
степени способствовало более каче-
ственному закреплению «материала». 

У многих юных гостей появилось 
своё представление о Брянском аграр-
ном, который становился в их понятии 
не просто провинциальным ВУЗом, а 
высшим учебным заведением, позво-
ляющим найти вполне востребован-
ную в будущем профессию. 

ПРЕСС-ЦЕНТР БГАУ.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ 
ДВЕРЕЙ

Не совсем обычным был 
для Брянского ГАУ день 25 марта 
2018 года. К нам в гости прибыли 
почти 350 учащихся, их родите-
лей и учителей школ Брянской 
области. В этот день во многих 
учебных заведениях региона 
состоялся по настоящему торже-
ственный праздник, где будущие 
абитуриенты знакомились со 
своей альма-матер.

ЗНАКОМСТВО
СО СВОЕЙ

АЛЬМА-МАТЕР



НАУЧНЫЕ ПОЧВОВЕДЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ

№ 4 апрель 2018 год

Из досье: Любовь Смолянова ро-
дилась в г. Брянске. В 2014 году после 
окончания с отличием брянской сред-
ней школы № 66 поступила в Брянский 

государственный аграрный универси-
тет на специальность «Ветеринария»  
института  ветеринарной медицины 
и биотехнологии. За время учёбы  за-

рекомендовала себя как  ответствен-
ная, дисциплинированная студентка,  с 
увлечением изучающая преподаваемые 
дисциплины и занимающаяся только на 
«отлично». Участвовала  в студенче-
ских олимпиадах.  

Она успешно прошла конкурсный 
отбор по программе «LOGO» и была на-
правлена на стажировку в Германию. За 
время  практики зарекомендовала себя с 
положительной стороны, показала хоро-
шие и превосходные знания по результа-
там семинара, знанию немецкого языка, 
в результате чего заняла 1 место среди 
более 150 участников из других аграр-
ных ВУЗов России и 30 представителей 
из других государств (Белоруссии, Укра-
ины, Таджикистана и т.д.).

Казалось бы, городская девчонка, 
чем мог привлечь её агарный ВУЗ?

- Ещё, учась в школе, в 10 клас-
се,- говорит она,- я частенько бывала в 
ветеринарной клинике «Оазис» города 
Брянска. От бывших студентов, тогда 

они были ещё студентами 3-4 курсов, 
узнала много нового и интересного. Но 
самое главное, что я люблю животных и 
они меня тоже. Поэтому выбор профес-
сии был для меня не очень сложным. 

Поступила в Брянский ГАУ Люба 
без особых проблем. Солидный багаж 
знаний помог ей сразу стать лидером  
и в учёбе, и в другом - общественной, 
культурной и спортивной жизни универ-
ситета. Но этого показалось ей мало. 
Она стремилась попасть на практику в 
Германию. И это стремление помогло ей 
осуществить своё заветное желание.

Предприятие, куда Люба попала, на-
зывалось Naturland- Hof Hollmann, зани-
мающееся производством экологически 
чистой продукции. В нём содержалось 
20 мясных коров, 100 свиней на откорме. 
Выращивали различные зерновые куль-
туры. Всё пришлось попробовать своими 
руками. 

Главное, что взяла на вооружение 
с собой – это те технологии, которые 

применяют немцы при производстве эко-
логически чистой продукции. Всё скрупу-
лёзно записала в свой дневник, и теперь 
может любому «профессору» провести 
лекцию, и даже экзамен по тому или ино-
му направлению. Дневник с пожелтев-
шими страницами, исписанный мелким 
почерком, стал для Любы настольной 
книгой. Словом, не зря провела время.

- Так может сделать каждый,- счита-
ет она.- Если только надеяться на мечту, 
сидеть и ждать, то ничего не получится. 
Надо действовать и тогда всё сбудется.

Этот девиз Любовь Смолянова взя-
ла в качестве основного в своей жизни. А 
ещё кто-то сказал, что ключи от счастья 
– это мечты, воплотившиеся в жизнь. 
Пусть эти ключи всегда будут с ней. Они 
помогут Любе претворить в жизнь завет-
ную мечту на сегодняшний день – стать 
хорошим специалистом российского 
села.

Виктор МЕКТО.

Материал публикуется в рамках проекта «Молодой специалист на селе – это…»

КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ

Любовь Смолянова на практике в Германии

Пожалуй, именно этому вопросу 
было посвящено очередное заседа-
ние научных почвоведческих чтений, 
которое, как обычно, прошло недавно 
в Брянской областной научной универ-
сальной библиотеке имени Фёдора Тют-
чева. С докладом на этом мероприятии 
выступил доктор химических наук, пре-
зидент национального агрохимического 
союза, эксперт по технологиям примене-
ния удобрений в сельском хозяйстве и 
оценке воздействия средств химизации 
на окружающую среду Михаил Овчарен-
ко. И хотя его доклад звучал несколько 
иначе «Агрохимические основы базово-
го плодородия почв», суть обсуждаемо-
го вопроса от этого не меняется.

В мероприятии приняли участие 
основатель Брянского отделения обще-
ства почвоведов имени Василия Докуча-
ева, доктор сельскохозяйственных наук, 
лауреат Государственной премии РФ 
Григорий Воробьёв, доктор сельскохо-
зяйственных наук, профессор Брянского 
государственного аграрного университе-
та Евгений Просянников, доктор эконо-
мических наук, руководитель научно-ис-
следовательского отдела «Экономика и 
предпринимательство в АПК» Брянского 
ГАУ Евгений Чирков, кандидаты сель-
скохозяйственных наук, доценты Дми-
трий Кротов, Василий Мамеев, Геннадий 
Чекин, Виктория Мамеева, Леонид Поп-
кович, Евгений Смольский, студенты 2-3 
курсов (агроэкологи) института экономи-

ки и агробизнеса Брянского ГАУ. Также 
в почвоведческих чтениях участвовали 
руководитель ФГБУ «Брянскагрохимра-
диология» Пётр Прудников, начальник 
филиала ФГБУ «Государственная ко-
миссия РФ по испытанию и охране се-
лекционных достижений» по Брянской 
области Евгений Швед, руководитель 
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Брянской области Александр Фролов и 
другие.

С полным правом можно констати-
ровать, что были именно те, кто напря-
мую связан с темой этого мероприятия. 
Но это только первый, несомненно, по-
верхностный взгляд, ибо, как отметил 
в своём выступлении Михаил Овчарен-
ко: «Почва, верхнее тело биосферной 
оболочки земли, обеспечивающая че-
ловечество сельскохозяйственной про-
дукцией и постоянно претерпевающей 
изменения, как и само человечество». 
Так что тема касается не только узкого 
круга специалистов, а и самого главного 
на Земле – его величества – человече-
ства! Звучит немного пафосно, но впол-
не реально. 

Из представленной докладчиком 
презентации следовало, что поскольку 
почва - открытая термодинамическая си-
стема, поэтому в процессе изменения её 
внутренняя энергия, принятая в почво-
ведении и агрохимии «Потенциальным 
плодородием» стремится к образова-
нию простых веществ и в итоге к окис-

лам кремния – песку. Почва, как верхнее 
тело земной поверхности постоянно 
претерпевает изменения. Её внутренняя 
энергия подвергается при атмосферном 
давлении воздействию осадков, воздей-
ствию растений и  микроорганизмов, 
воздействию химических реагентов и в 
системе возникает несколько течений 
химических и биологических реакций 
(беспорядок), повышается энтропия, 
снижается энтальпия. Возникает до-
полнительно высвобожденная энергия, 
которая теряется. 

Задачи специалистов сельскохо-
зяйственного производства, по мнению 
Михаила Овчаренко, сводятся к тому, 
чтобы сохранять внутреннюю энер-
гию почв и элементы потенциального 
плодородия; повышать содержание 
составляющих элементов почвенного 
плодородия; противодействовать разви-
тию негативных процессов, снижающих 
плодородие почв.

В своём выступлении докладчик 
широко раскрыл многие аспекты, кото-
рые влияют на повышение плодородия 
почвы. И прежде всего, об азоте, фос-
форе, калии в почвах России. И что 
немаловажно он не обошёл вниманием 
Брянскую область, сравнивал её с дру-
гими регионами страны по части «верх-
него тела биосферной оболочки земли».

Особенно интересно было слушать 
мэтра агрохимии студентам нашего 
университета. Было видно, с каким 

трепетом и любопытством смотрели на 
него представители молодой поросли 
Брянского ГАУ – студенты группы А-521 
Елизавета Кузнецова, Алеся Пытале-
ва, Игорь Сариогло, студенты группы 
А-621 Мария Тимахова, Анастасия Ве-
рещагина, Кристина Громова, Мария 
Антонова, Юлия Жеребенко, Ксения 
Карпуц, Марина Гулак, Анастасия Пур-
гина, Любовь Черепанова и Анастасия 
Шатоба. Я не зря назвал всех студентов, 
которые в тот день не просто слушали 
лекцию известного учёного. Для них эти 
несколько часов прямого общения были 
по-настоящему счастливым временем, 
ибо сама атмосфера почвоведческих 
чтений была настолько приятной и от-
кровенной, что эти часы пролетели, как 
одно мгновение.

А что же осталось, как говорится, в 
сухом остатке, то есть, что почерпнули 
нового для себя, прежде всего, студен-
ты? Чтобы ответить на этот вопрос мне 
удалось провести среди них своеобраз-
ный блиц-опрос, который не только дал 
пищу для размышлений на заданную 
тему, но и подтвердил давние слова ака-
демика Василия Докучаева. Выдающий-
ся агрохимик, в частности, говорил: «По-
пробуйте вырезать из целинной степи 
кубик почвы – увидите вы в нём больше 
корней трав, ходов червей, жучков, ли-
чинок, чем земли. Все это бурлит, то-
чит, роет почву, и получается несрав-
нимая ни с чем живая губка». 

Плодородие, то есть способность 
почвы отдавать питательные веще-
ства, накапливать и удерживать влагу 
и воздух, уже миллиарды лет создают 
почвенные живые организмы. Те, что 
обитают внутри почвы: прежде всего – 
корни, черви и насекомые, а по стенкам 
их ходов – микроорганизмы. И те, что 
занимаются переработкой слоя мёртвой 
органики – те же черви, насекомые и 
микробы – на поверхности. Вот это жи-
вое внутри плюс живое снаружи и есть 
сама почва. Глина, песок и прочие поро-
ды – не почва, а всего лишь её каркас. 
Живность создаёт структуру почвы: сеть 
каналов, труб и ходов. Эта структура не 
разрушается веками. Она и обеспечи-

вает жизнь: всасывает и накапливает 
воду, проводит воздух, спускает вниз 
углекислый газ, без которого не раство-
ряются минералы. Всё это поступает из 
атмосферы, и поэтому прямая связь с 
атмосферой – основа жизни почвы. 

Только вот своими порой не со-
всем обдуманными действиями чело-
век разрушает плодородие. О том, как 
сдержать это самое разрушение немало 
говорил, приводя конкретные примеры, 
Михаил Овчаренко.

Главная наша задача, отметил он, 
состоит в том, чтобы предотвратить де-
градацию пашни. Для этого существуют 
своего рода каноны для земледельца. 
Это использование элементов биоло-
гизации земледелия, например, посев 
многолетних трав, других культур, под-
держание паров, проведение почвен-
ного и агрохимического обследования, 
внесение минеральных и органических 
удобрений, пресечение случаев сжи-
гания стерни и пожнивных остатков, с 

которыми мы активно боремся каждый 
год.

Немаловажным мне показалось 
то, что Михаил Овчаренко имеет свой 
особый (неравнодушный) взгляд на об-
суждаемую тему. Причём не только как 
известный учёный агрохимик. Но и в 
силу своей гражданской позиции чело-
века, который радеет за здоровье нашей 
матушки-земли, за бережное отношение 
к её природным ресурсам.

- Нужно помнить,- отметил он,- что 
земля является не только предметом 
приложения человеческого труда, но и 
продуктом этого труда. Самой природе 
на восстановление плодородия почвы 
потребуются десятки лет, поэтому тру-
женики полей, специалисты аграрной 
отрасли, учёные должны ей в этом по-
мочь.

Виктор МЕКТО.
Фото автора.

О БЕДНОМ ПЛОДОРОДИИ
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО…

Доктор химических наук, президент национального 
агрохимического союза Михаил Овчаренко

Представители Брянского ГАУ и гости на научных почвоведческих чтениях

Всем известны слова о том, что плодородие почвы – основа благополучия сельского хозяйства. По этому тезису сразу можно предположить 
их автор, что называется, попал пальцем в небо. По Салтыкову-Щедрину этот фразеологизм приобретает такое понятие: «Никогда не следует 
спешить и суетиться, ибо, спеша и волнуясь, мы девяносто девять раз из ста рискуем попасть пальцем в небо». 

Следуя завету классика русской литературы, не будем спешить и суетиться. Попытаемся ответить на главный вопрос: «Что же такое 
плодородие почвы?» 
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ЭХО ПРАЗДНИКА

В Кокино приехали председатель 
Белорусского землячества на Брянщине 
Николай Голосов, председатель союза 
Узбекистана Зокир Мадалиев, предста-
витель армянской общины Левон Са-
вадян, представитель Республики Да-
гестан Алим Султанов, представитель 
еврейского благотворительного фонда 
«Хэсэд Тиква» Ирина Черняк, предста-
витель Украинского землячества Гали-
на Гребченко, начальник управления 
молодёжных проектов департамента 
внутренней политики Брянской области 
Мария Раевская, представитель депар-
тамента образования и науки Брянской 
области Галина Бондаревская, препода-
ватели и студенты Брянских ВУЗов. 

Ведущие мероприятия студенты 
Брянского ГАУ Анастасия Кондратенко и 
Степан Фокин предварили открытие фе-
стиваля «Венок дружбы-2018» стихами: 
«Белый голубь в небе кружит в ясном 
солнечном тепле. Здравствуй празд-
ник! Праздник дружбы всех народов на 
земле». 

Действительно, это был настоящий 
праздник дружбы. Только в Брянском 
ГАУ учатся 878 студентов из 14 стран. 
В том числе Белоруссии, Украины, 
Молдовы, Гагауз-Ери, Приднестровья, 
Казахстана, Узбекистана, Таджикиста-
на, Киргизии, Туркменистана, Латвии и 
др. Планируется приглашение в БГАУ 
молодых людей из Вьетнама, Сербии и 
Болгарии. 

Директор института повышения 
квалификации и международных связей 
Брянского ГАУ Егор Лебедько пригласил 
гостей, прибывших в Кокино, подняться 
на сцену актового зала. 

Со словами приветствия к собрав-
шимся обратился ректор ВУЗа, депутат 
Брянской областной Думы Николай Бе-
лоус, который отметил, что Кокино по 
доброй традиции тепло и сердечно при-
нимает студентов из различных стран 
мира с давнего времени, когда ещё су-
ществовал известный на весь Советский 
Союз Кокинский сельскохозяйственный 
техникум. Из его стен вышли многие 
специалисты аграрного сектора эконо-
мики, став в странах Африки, Латинской 
Америки ведущими специалистами и 
даже министрами сельского хозяйства. 

Эту добрую традицию надёжного 
партнёрства и гостеприимства, словно 
эстафету, продолжил Брянский сель-
скохозяйственный институт, Брянская 
государственная сельскохозяйственная 
академия и теперь Брянский государ-
ственный аграрный университет. 

Трансформация ВУЗа не повлияла 
на общую атмосферу дружбы с ино-
странными студентами. Наоборот, с 

каждым годом она приобретает новое 
развитие. Нынешние иностранные сту-
денты активно участвуют в спортивных и 
культурных мероприятиях, проводимых 
Ассоциацией иностранных студентов 
России. Представители Брянского ГАУ 
только за последнее время участвовали 
в спортивных соревнованиях в Иваново, 
в Витебске – на международном фе-
стивале современного танца. Студент 
нашего университета из Молдовы Иван 
Копущу стал лауреатом Российской 
национальной премии «Студент года» 
в номинации «Иностранный студент 
образовательных организаций высшего 
образования». 

Недавно студенты Брянского ГАУ 
принимали участие в праздновании На-
вруза, который отмечают жители многих 
стран Азии и ряда регионов России. 
Этот праздник с большим успехом про-
шёл в Брянском государственном техни-
ческом университете (БГТУ). 

В самом же аграрном университете 
много проводится мероприятий в обще-
житиях, в том числе по представлению 
национальных культур, традиций и 
кухни. Они пользуются заметной попу-
лярностью среди молодёжи, привлекая 
к себе внимание значительного количе-
ства юношей и девушек из разных стран.

Предваряя концертную программу 
праздника, ведущие мероприятия, как 
говорится, взяли высокую поэтическую 
ноту: как у каждой птицы – своя пес-
ня, так и у каждого народа есть свои 
традиции и обычаи, своя культура, 
которая является национальным до-
стоянием. Именно дружбе народов и 
был посвящён фестиваль под названи-
ем «Венок дружбы-2018». 

По традиции концерт открывала 
Россия. На сцену вышли гости – сту-
денты филиала Российской академии 
народного хозяйства и государственной 
службы при президенте РФ (РАНХиГС). 
Своим искромётным танцем «Я влю-
блён в тебя, Россия» они сумели зажечь 
зал, настроив его на лирический лад.

А следом зазвучали искренние сло-
ва: «Россия… какое хорошее слово: и 
роса, и сила, и синее что-то…» Сту-
дентка РАНХиГС Елена Симукова про-
никновенно исполнила песню «Гляжу в 
озёра синие». 

Свой яркий цветок вплетает в венок 
дружбы народный хор Брянского ГАУ 
(художественный руководитель Ирина 
Новикова). С неподдельным азартом и 
русским раздольем его участники, среди 
которых студенты университета, испол-
нили песню «Я на печке молотила».

В нашем университете учатся и 
работают более 500 студентов и препо-

давателей, чья Родина – братская Бело-
руссия. Многие теперешние профессора 
и преподаватели окончили Белорусскую 
сельскохозяйственную академию, рас-
положенную в г. Горки. Делегации агра-
риев обеих стран часто посещают учеб-
ные заведения, ведут обмен опытом, 
развивают тесное сотрудничество в 
образовательной, научной, культурной 
сферах. Студент БГАУ Николай Прудни-
ков исполнил песню «Две сестры – Бе-
ларусь и Россия». 

В унисон было выступление 
преподавателя университета Ольги 
Нестеренко, которая в белорусском 
национальном костюме, вышитом свое-
образным ярким цветным орнаментом, 
представила стихотворение белорус-
ского поэта Александра Ставера. И хотя 
стихи звучали на белорусском языке, но, 
пожалуй, все их понимали без перевода: 
«Каб любіць Беларусь нашу мілую, Трэ-
ба ў розных краях пабываць. Разумею 
цяпер, чаму з выраю Жураўлі на Палес-
се ляцяць». Слушая эти строки, перед 
глазами возникала изумительная и при-
влекательная природа этой страны. Её 
великолепные луга, леса, озёра, берега 
которых как будто сотканы из кружева, 
напоминающего традиционный нацио-
нальный костюм чтеца.

На смену этому номеру художе-
ственной самодеятельности возник 
яркий цветок Молдавии. Танцевальный 
коллектив факультета СПО Брянского 
ГАУ так и называется «Молдавская ви-
ноградинка». 240 студентов из Молдовы 
и Гагаузии учатся в нашем ВУЗе. Успеха 
добиваются они не только в учебных 
классах, но и на сцене, показывая яркие 
выразительные образы своей солнеч-
ной республики.

Молдова и Гагаузия передали эста-
фету фестиваля молодой республике, 
которая 7 апреля 2018 года отметила 
4-ю годовщину своего провозглашения. 
Это Донецкая народная республика. 
Сейчас на земле Донбасса идёт вой-
на, но мы свято верим, что скоро и на 
эту землю придёт долгожданный мир. 
На сцене появляется представитель 
земли донецкой – студентка Брянско-
го ГАУ Ксения Неброй, которая вместе 
с академическим хором университета 
(художественный руководитель Ольга 
Бердышева) исполнила песню «Аист на 
крыше».

Фестиваль продолжил расширять 
свои границы. Родина следующего 
участника находится очень далеко от 
России. Нужно преодолеть 7 тысяч ки-
лометров, чтобы попасть на его родину 
– Африканский континент, в Демократи-
ческую Республику Конго. Нашим гостем 

был студент Брянского государствен-
ного технического университета Фунду 
Кимбатса Берия Префна. Его выступле-
ние, а также видео-открытка из Конго 
возымели активные действия зрителей. 
Особую поддержку он получил от своих 
земляков, которые в зрительном зале не 
только энергично аплодировали, но и в 
унисон пели и танцевали, превратив вы-
ступление в роскошный, неповторимый 
номер. 

Следующим выступал представи-
тель Таджикистана, студент БГТУ Ман-
сур Иброхимов. И зрители мысленно 
обратили свои взоры к Востоку, туда, 
где восходит солнце, и расцветают уди-
вительные цветы. Причём Мансур был 
вовсе не одинок на сцене, ему помогали 
своим танцем представители молодёж-
ного общества студентов Таджикистана 
(МОСТ), а также студентка Брянского 
института управления и бизнеса Зарина 
Олимова и студентка БГУ имени акаде-
мика И.Г. Петровского Сабина Мамедо-
ва.   

Блеснули солнечным светом на 
сцене и другие представители жаркого  
Таджикистана – студенты Комрон Муми-
нов, Курбонали Заиров и Джамал Сафо-
нов, исполнившие песню «Навруз». 

Словно маленькая белокурая птич-
ка выпорхнула на сцену из-за кулис  
представительница Казахстана Айман 
Жармухамбетова, которая своим танцем 
выразила всю экспрессию своего вну-
треннего чувства к родному краю. «О, 
Казахстан! Ты под палящим солнцем 
раскинул шатёр степей и гор, Чтоб 
описать их красоту не хватит всех 
самых лучших и прекрасных слов!»

В дополнение к общему выступле-
нию прозвучала песня студентки фа-
культета СПО Брянского ГАУ Балботы 
Байменовой «Родная земля – Казах-
стан».

Из Азии вновь вернулись в Россию. 
Вопрос ведущих мероприятия, пожа-
луй, никого не застал врасплох. Звучал 
он так: «А вы знаете, что ни одно гуля-
ние на Руси не обходилось раньше без 
русского танца «Барыня»?» И на сцене 
вновь появился танцевальный кол-
лектив студентов филиала РАСХиГС. 
Задорно-иронический настрой танца 
привёл публику к желанному результа-
ту, показав широту русского характера, 
открытость и удальство прекрасно от-
разившиеся в нём. 

Завершающим аккордом концерт-
ной программы было выступление ан-
самбля русской песни «Бабкины внуки» 
(художественный руководитель Влади-
мир Латенков). География выступлений 
ансамбля необычайно широка, она объ-
единяет всю нашу Россию и представ-
ляет её культуру далеко за пределами 
Родины. Коллектив поддерживал рос-
сийских спортсменов на Олимпийских 
играх в Лондоне и Сочи. Выступал в 
посольствах России в Варшаве, Берли-
не и Братиславе. Поднимал боевой дух 
наших военных в Сирии, поддерживал 
своим творчеством жителей Донбасса. 

Вот и сейчас при исполнении песни 
«Гордость России» все в зрительном 
зале встали, слушая этот новый патрио-
тический хит. А исполнение «Бабкиными 
внуками» известной песни «Катюша» 
вылилось в большой общий хор, где и 
участники художественной самодея-
тельности, и зрители трогательно и кра-
сиво поддержали выступление. 

Есть такое изречение, что культура 
и искусство сближают народы. В этом 
могли ещё раз убедиться все, кто по-
бывал на празднике единения народов 
России и Белоруссии, на фестивале 
«Венок дружбы-2018» в Брянском госу-
дарственном аграрном университете.

Виктор МЕКТО.
Фото автора. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
«ВЕНОК ДРУЖБЫ-2018» 

Преподаватель факультета СПО 
Брянского ГАУ Ольга Нестеренко читает 

стихи «Беларусь моя милая»

Студенты филиала РАНХиГС 
исполняют танец 

«Я влюблён в тебя, Россия»

Песню «Гордость России» исполняет 
ансамбль русской песни «Бабкины внуки»

Студент БГТУ из республики Конго
Фунду Кимбатса Берия Префна

Ректор Брянского ГАУ Николай Белоус и почётные гости на открытии фестиваля

В Брянском государственном аграрном университете по сложившейся доброй традиции ежегодно 2 апреля торжественно отмечается День 
единения народов России и Белоруссии. В нынешнем году в актовом зале ВУЗа праздник собрал представителей многих национальностей, причём не 
только тех, кто работает или учится в университете. 

Студентка БГАУ Нилуфар Маннопова 
танцует узбекский танец «Звезда востока»
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Поздравляем
юбиляров апреля!

КРЫМ НАШ

Как отметили члены жюри, со-
стоящее почти полностью из «ино-
городних», что придавало конкурсу 
большую объективность, девушки-сту-
дентки готовились к этому событию не 
один месяц. Пожалуй, это было некоей 
тайной, которая приоткрывала завесу 
на всю картину действа, ибо за один 
день, что происходило на сцене перед 
глазами зрителей, такого продемон-
стрировать вряд ли бы удалось. Имею 
в виду тот профессионализм, мастер-
ство, изящество, словом, те грани сво-
его таланта, которые сумели показать 
девушки в различных конкурсах: «Ви-
зитная карточка», «Интеллектуальный 
конкурс», «Творческий номер» и «Де-
филе в вечерних платьях». Кстати, о 
дефиле надо сказать особо, потому 
что для конкурсанток был стимул по-
лучить в подарок платье от брянского 
свадебного салона «Невеста». Но для 
этого, конечно, необходимо особо про-
явить себя на сцене Брянского ГАУ.

Уже в первом конкурсе «визитке» 
можно было видеть творческое начало 
каждой участницы мероприятия. Видео-
материалы отличались друг от друга 
своей индивидуальностью, новизной и 
юмором, что, несомненно, привнесло в 
ход соревнований свой неподдельный 
интерес, а порой даже интригу. Каждая 
участница, что называется, сделала 
свой старт, обозначивший дальней-
шую борьбу за вожделенную корону 
«Мисс университет-2018». 

Проверка на интеллект, то есть 
второй этап соревнований, позволил 
определить целую группу участниц, ко-
торая прошла его можно сказать с лёг-
костью. Особенно запомнились вопро-
сы: «Что Герасим сказал на прощание 
Му-Му?», «Кто написал произведение 
«Братья Гримм?», «Какой орган пере-
садили в рассказе «Собачье сердце?» 
(следует отметить, что «Собачье серд-

це» это всё-таки не рассказ, а повесть, 
но не будем углубляться в детали).

Следующий номер конкурса ещё 
больше убедил жюри и зрителей в том, 
что в Брянском ГАУ недостаток сту-
дентов, обладающих творческой жил-
кой, вовсе отсутствует. Многие конкур-
сантки показали свой талант широко 
и ярко, вплетая в него неповторимую 
индивидуальность. Ведь творческая 
жилка – это та тропинка, которая ведёт 
её обладателя к сотворению чего-то 
необыкновенного и возвышенного. Так 
было, например, когда одна из участ-
ниц на глазах у всего зала с помощью 
нехитрых манипуляций и за непродол-
жительное время создала портрет ди-
ректора инженерно-технологического 
института Алексея Купреенко, и свой 
шедевр подарила ему на память. 

Или с каким вдохновением и 
трепетом читала письмо Татьяны к 
Онегину другая конкурсантка. В сво-

ём любовном послании она раскрыла 
весь свой характер, передала все 
чувства, овладевшие её сердцем. Та-
тьяна мучается оттого, что сила чувств 
вынуждает её переступать через 
определенные нормы приличия. Если 
даже сейчас девушки редко решаются 
сделать первый шаг, то представьте, 

как барышне тех лет страшно призна-
ваться в любви мужчине. Студентка 
передала эти чувства через образ Та-
тьяны можно с уверенностью сказать 
блестяще.

Последний конкурс стал поистине 
красочным. Девушки вышли на сцену 
в прекрасных вечерних платьях. Соб-
ственно демонстрация красоты, где 

оценивалось изящество и грациоз-
ность конкурсанток, их раскованность 
на сцене, умение представить себя и 
свой наряд в наиболее выигрышном 
свете. Большое внимание они удели-
ли походке и осанке, а также тому, как 
легко и красиво участницы прошли по 
сцене. Всё это они сумели создать с 
большой долей искусства и темпера-
мента.

Зрители своими аплодисментами 
сделали свой выбор в пользу той или 
иной участницы конкурса. Теперь дело 
было за жюри, которое, как было уже 
отмечено, вполне объективно подо-
шло к своему решению. Главный итог 
мероприятия звучал одинаково прак-
тически из уст каждого члена жюри 
– все девушки-студентки были обая-
тельны и привлекательны, изящны и 
грациозны. Только у одних получалось 
чуточку лучше…

Вердикт жюри был неоспорим и 
оправдан: «Мисс университет-2018» 
стала студентка института энергетики 
и природопользования Дарина Лабуз. 
Ей перешла от прошлогодней героини 
этого конкурса Ксении Неброй корона 
и все положенные подарки от спон-
соров. Вице-мисс университета была 
признана студентка института вете-
ринарной медицины и биотехноло-
гии Янина Могилевцева. И по итогам 
интернет голосования вперёд всех 
вышла студентка инженерно-техноло-
гического института Зинаида Димова.

Есть расхожее утверждение о 
том, что красота спасёт мир. Об этом 
можно долго спорить, брать во внима-
ние то или иное обстоятельство. Но, 
пожалуй, неизменным остаётся то, 
что красота, подкреплённая талантом, 
действительно создаёт чудеса, кото-
рые дарят нам радость жизни. 

Виктор МЕКТО.
Фото автора. 

КРАСОТА,
ПОДКРЕПЛЁННАЯ ТАЛАНТОМ

Мисс университет-2018 - 
студентка Брянского ГАУ 

Дарина Лабуз

Письмо Татьяны к Онегину. 
«Предвижу всё вас оскорбит

Печальной тайны 
объясненье...»

Момент создания портрета
за несколько минут

Десять участниц, которые потрясли зал

Без преувеличения десять ярких образов представили недавно на сцене актового зала Брянского 
ГАУ студентки, которые соревновались в конкурсе под названием «Мисс университет-2018». Это 
представительницы института ветеринарной медицины и биотехнологии Валерия Салабуто, Айман 
Жармухамбетова, Юлия Реуцкая, Янина Могилевцева, института экономики и агробизнеса Дарья Соболева, 
инженерно-технологического института Анастасия Козырева, Зинаида Димова, института энергетики 
и природопользования Дарина Лабуз, факультета среднего профессионального образования Марина 
Худобко и Раиса Узун.

Подписанный по её ито-
гам Кючук-Кайнарджийский 
мирный договор положил на-
чало присоединению полуо-
строва к Российской империи. 
Сохраняющаяся угроза со сто-
роны Турции вынуждала стро-
ить мощные укреплённые ли-
нии на южных рубежах страны 
и отвлекала силы и средства 
от хозяйственного освоения 
пограничных губерний. 

История свидетельствует, 
что в декабре 1782 года Григо-
рий Потёмкин, как наместник 
этих областей, обратился к 
Екатерине II с меморандумом: 
«Всемилостивейшая госуда-
рыня! Неограниченное моё 
усердие к Вам заставляет 
меня говорить: презирайте 
зависть, которая Вам пре-
пятствовать не в силах. Вы 
обязаны возвысить славу Рос-
сии... Приобретение Крыма ни 
усилить, ни обогатить Вас не 
может, а только покой доста-
вит… Поверьте, что Вы сим 
приобретением безсмертную 
славу получите и такую, какой 
ни один государь в России ещё 
не имел. Сия слава проложит 
дорогу ещё к другой и большей 

славе: с Крымом достанется 
и господство в Чёрном море. 
От Вас зависеть будет, запи-
рать ход туркам и кормить их 
или морить с голоду». 

Весной 1783 года было 
решено, что Потёмкин будет 
лично руководить присоеди-
нением Крымского ханства к 
России. 19 апреля импера-
трица подписала манифест 
«О принятии полуострова 
Крымского, острова Тамань и 
всей Кубанской стороны под 
Российскую державу». 

Однако обнародован он 
был лишь 9 июля 1783 года в 
ходе торжественной присяги 
крымской знати, которую при-
нимал лично князь Потёмкин. 

Окончательное признание 
присоединения Крыма к Рос-
сии последовало лишь через 
несколько месяцев, когда Рос-
сия и Турция подписали «Акт 
о мире, торговле и границах 
обоих государств», которым 
отменялась статья Кючук-Кай-
нарджийского мирного догово-
ра о независимости Крымско-
го ханства. 

ПРЕСС-ЦЕНТР БГАУ.

ГУЗИНА Наталья Владимировна, вахтёр учебного     
корпуса № 4, 2 апреля.

ГОЛЕНКОВА Ольга Кузьминична, преподаватель        
факультета СПО, 29 апреля.

КУДРИНА Алла Александровна, главный библиограф 
научной библиотеки, 1 апреля.

КУРИЛИНА Юлия Филипповна, дежурная по общежи-
тию № 4, 18 апреля.

НЕСТЕРОВА Светлана Ивановна, дежурная по общежи-
тию № 2, 13 апреля.

ПОДОЛЬНИКОВА Юлия Викторовна, старший лабо-
рант института повышения квалификации и международных     
связей, 30 апреля.

Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным – настроение.
Пусть повторятся много раз
Счастливые мгновения.
Желаем жить на свете долго
И не считать свои года.
А радость, счастье и здоровье
Пускай сопутствуют всегда.
Здоровья крепкого желаем,
Побольше светлых, ясных дней,
И, если можно, постарайтесь
Столетний встретить юбилей!

РЕКТОРАТ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ,
СОТРУДНИКИ И СТУДЕНТЫ БГАУ.

ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКАЯ
БЫЛА ПРАВА

19 апреля 2018 года исполняется 235 лет с того 
дня, как Екатерина Великая издала манифест о при-
соединении Крыма к России. Изданию документа, 
подтверждающего наше право на Крым, предшество-

вала Русско-турецкая война 1768-1774 годов. 
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