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Губернатор Брянской области Александр Богомаз и председатель 
областной Думы Владимир Попков вручили грамоты Президента РФ и 
памятные медали «За вклад в подготовку и проведение XIX Всемирного 
фестиваля молодёжи и студентов». 

В мероприятии приняли уча-
стие заместитель Губернатора 
Александр Коробко, председатель 
комитета облдумы по молодёжной 
политике, физической культуре и 
спорту Сергей Антошин, дирек-
тор департамента внутренней по-
литики области Игорь Кириченко. 

XIX Всемирный фестиваль 
молодёжи и студентов в Сочи 
стал незабываемым праздником и 
выдающимся событием планетар-
ного масштаба. Наша страна уже 

принимала молодёжные фестива-
ли в 1957 и 1985 годах, но тогда 
это был Советский Союз. Форум 
2017 года превзошёл их как по 
числу участников, так и по уровню 
организации. В фестивале в Сочи 
приняли участие около 30 ты-
сяч молодых людей из 188 стран 
мира. Более двух тысяч гостей в 
рамках региональной програм-
мы смогли побывать в Москве, 
Санкт-Петербурге, Владивостоке, 
Екатеринбурге, Симферополе, Се-
вастополе, Калининграде и других 
городах России. С участниками 
фестиваля в Сочи встретился Пре-
зидент России Владимир Путин. 

На площадках форума по-
бывали российские министры, 
известные политики, деятели ис-
кусства, спортсмены. Но самыми 
главными участниками и органи-
заторами стала талантливая и пер-
спективная молодежь - будущее 
нашей великой страны. По всей 
России, в том числе и в Брянской 
области, были созданы регио-
нальные оргкомитеты, которые 
провели работу по формированию 
команды от региона и её презен-
тации. Брянскую область в Сочи 
представляла делегация из 135 
человек, а также 20 волонтёров. 

- С уверенностью могу ска-
зать, брянская молодёжь оста-
вила свой неповторимый, яркий 
след в памяти у всех участников 
фестиваля. Это было знаковое 
мероприятие, важное для имид-

жа нашей страны. Когда я видел 
на фестивале нашу делегацию, 
столько молодых, целеустрем-
ленных, активных молодых лю-
дей, очевидно, что будущее стра-
ны и нашей Брянской области в 
надёжных руках!- подчеркнул 
Губернатор Александр Богомаз.

Он также отметил, что уча-
стие в таком знаковом и важном 
мероприятии придаст новый 
импульс достижениям ребят в 
творчестве, образовании, нау-

ке и спорте, пожелал успехов 
и новых интересных проектов. 

Председатель областной Думы 
Владимир Попков сказал, об-
ращаясь к участникам встречи: 

- Дорогие друзья! Сегодня 
вам вручаются высокие награды. 
Это признание вашего большого 
личного вклада в общую работу, 
в организацию такого значимого 
мероприятия. Вы часть огромной 
команды страны, которая провела 
фестиваль молодёжи и студен-
тов мирового уровня и значения. 
Это грандиозное событие объ-
единило огромное количество 
молодых людей со всего мира, 
показав нашу страну открытой и 
современной. Фестиваль доказал, 
что никакими санкциями нель-
зя запретить молодёжи со всего 
мира общаться друг с другом. 

Александр Богомаз и Влади-
мир Попков вручили памятные 
медали «XIX Всемирный фе-
стиваль молодёжи и студентов 
2017 года в городе Сочи» и гра-
моты Президента Российской 
Федерации к памятной медали. 
В числе награждённых была ру-
ководитель студенческого бюро 
Брянского государственного 
аграрного университета, участ-
ник фестиваля Юлия Устинова. 

ПРЕСС-ЦЕНТР БГАУ.
Фото пресс-службы 

Брянской областной Думы.

…И УМЕНИЕ ТВОРЧЕСКИ    
 МЫСЛИТЬ

Брянский ГАУ еже-
годно принимает участие 
в проводимых Интер-
нет-олимпиадах по раз-
личным дисциплинам. 
В этом году студенты 
нашего ВУЗа приняли 
в них  участие по трём 
дисциплинам: химия, 
статистика и экология. 

Первый (отбороч-
ный) этап проводился 
на базе Брянского ГАУ, 
затем в марте-апреле 
2018 года в базовом ВУЗе 
«Юго-Западный государ-
ственный университет» 
(г. Курск) состоялся II тур 
Открытой Международ-
ной студенческой Интер-
нет-олимпиады по выше-
указанным дисциплинам.

Далее состоялся 
третий  (завершаю-
щий) этап. География 
участников охватила 
все федеральные округа 
России, а также стра-
ны ближнего и дальнего 
зарубежья и была пред-
ставлена студентами 
более чем 200 ВУЗов.

Студенты Брянского 

ГАУ смогли добиться су-
щественных результатов. 
Например, по дисципли-
не «Экология» студент-
ка института экономики 
и агробизнеса Мария 
Андреева по профилю 
« С п е ц и а л и з и р о в а н -
ный» получила диплом 
II степени и серебря-
ную медаль, студентка 
института энергетики 
и природопользования 
Диана Тхапсаева по про-
филю «Техника и тех-
нологии» также полу-
чила диплом II степени 
и серебряную медаль.

Дипломами III сте-
пени и бронзовыми ме-
далями были удостое-
ны студентки Любовь 
Вознесенская (институт 
энергетики и природо-
пользования, профиль 
«Техника и технологии») 
и Ксения Карпуц (инсти-
тут экономики и агробиз-
неса, профиль «Биотех-
нологии и медицина»). 

Поздравляем по-
бедителей и их руко-
водителей кандидатов 

сельскохозяйственных 
наук, доцентов Брянско-
го ГАУ Андрея Силаева 
и Викторию Мамееву 
с большим успехом. 

По мнению руко-
водителей студентов, 
состоявшаяся Интер-
нет-олимпиада даёт 
возможность оценить 
умение творчески мыс-
лить, способствует са-

моразвитию молодёжи, 
повышает инфокоммуни-
кационную культуру сту-
дентов. Участие в олим-
пиадах воодушевляет их 
на более глубокое изу-
чение дисциплин и при-
менение полученных 
знаний на практике.

ПРЕСС-ЦЕНТР БГАУ.
Фото Виктора МЕКТО.

Одной из основных задач вузовского олимпиадного движения является выявление талантливой, ярко мыслящей и про-
являющей творческие способности молодёжи. Возможности современных Интернет технологий лежат в основе организации 
Интернет-олимпиады и позволяют значительному числу студентов независимо от территориального расположения и матери-
альных возможностей заявить о себе, продемонстрировать свои знания, умения и владение предметными компетенциями. 

1 сентября - День знаний

От всей души поздравлению вас  с 
началом нового учебного года! Празд-
ник 1 сентября неразрывно связан с 
новыми начинаниями и возможностя-
ми, массой идей, смелыми экспери-
ментами, радостными открытиями, по-
стоянным поиском и верой в будущее. 

Главные герои Дня знаний – перво-
курсники, для них этот день – первый 
шаг во взрослую жизнь, первый вклад 
в собственное будущее. Вы сделали 
этот  шаг к взрослой самостоятельной 

жизни, к карьере, к будущему. Пусть 
выбранный вами путь позволит в пол-
ной мере раскрыть и реализовать ваши 
возможности и дарования. Вы позна-
комитесь с университетом, с нашими 
замечательными преподавателями, 
со временем сами войдете в науку и, 
возможно, сделаете серьёзный вклад 
в развитие отечественного агропро-
мышленного комплекса. Успехов вам 
в учёбе, уверенности в своих силах 
и чудесных мгновений студенчества! 

От всего сердца поздравляю с 
Днём знаний и благодарю профес-
сорско-преподавательский коллектив 
Брянского государственного аграрно-
го университета, который всегда даёт 
студентам самые современные знания, 
прививает профессиональные умения 
и навыки, личным примером воспиты-
вает,  показывает, как надо трудиться. 

В минувшем учебном году Брян-
ский государственный аграрный уни-
верситет окончили 796 человек. Из них 
по очной форме обучения 396. Дипломы 
с отличием получили 113 выпускников. 

Высокий профессионализм профес-
соров и преподавателей ВУЗа – залог 
высокого качества образования и ре-
зультатов научной деятельности, значи-
тельный вклад в развитие российского 
образования, в формирование нового 
поколения высокопрофессиональных 
специалистов аграрного производства. 

Пусть новый учебный год будет 
для каждого из нас успешным, ярким, 
полным интересных событий и важных 
достижений. Крепкого всем здоровья, 
счастья, вдохновения в работе и учёбе, 
профессионального роста, новых творче-
ских свершений и всего самого доброго!

Н.М. БЕЛОУС,
ректор  Брянского ГАУ

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, СТУДЕНТЫ, 
АСПИРАНТЫ, МАГИСТРАНТЫ И СОТРУДНИКИ 

БРЯНСКОГО ГАУ!

Знай наших

НАГРАЖДЕНИЕ

ГРАМОТА ОТ 
ПРЕЗИДЕНТА 

Слева направо: Ксения Карпуц, Любовь Вознесенская, 
Виктория Мамеева, Мария Андреева и Диана Тхапсаева

Вручение памятной медали и грамоты 
Президента России



ДРАЙВЕР ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

В Хрустальном зале Правительства Брянской области недавно состоялась торжественная церемония 
награждения победителей областных смотров-конкурсов инновационных товаров, созданных на предпри-
ятиях и в организациях Брянской области, на лучшее изобретение и рационализаторское предложение, по 
итогам 2017 года, конкурса «Инженер года Брянской области-2017», межрегиональной студенческой олим-
пиады «Защита интеллектуальной собственности и патентоведение» и международного детского конкурса 
«Школьный патент - шаг в будущее». В этом мероприятии приняла участие и делегация Брянского государ-
ственного аграрного университета, которую возглавлял проректор по научной работе Владимир Ториков.

Для изобретателей и ра-
ционализаторов, людей не-
равнодушных к творчеству 
это мероприятие стало собы-
тием. Президиум возглавлял 
заместитель Губернатора 
Александр Жигунов, который 
в своём выступлении отме-
тил, что на сегодняшний день 
в области насчитывается 356 
изобретателей и 136 раци-
онализаторов. Главное то, 
что многие их изобретения 
внедрены в производство. 

В президиуме также - ди-
ректор департамента эконо-
мического развития Брянской 
области Михаил Ерохин, и.о. 
директора областного депар-
тамента образования и науки 
Татьяна Кулешова, предсе-
датель Центрального совета 
Всероссийского общества изо-
бретателей и рационализа-
торов (ВОИР) Антон Ищенко, 
председатель Брянского об-
ластного совета ВОИР Евгений 
Леонтьев, директор Брянской 
областной научной универ-
сальной библиотеки имени Ф.И. 
Тютчева Светлана Дедюля, рек-

торы Брянских ВУЗов  и другие.
Подводя итоги областного 

смотра-конкурса инноваци-
онных товаров, созданных на 
предприятиях и в организа-
циях, выбрали победителей, 
которым на торжественной 
церемонии награждения Алек-
сандром Жигуновым, Миха-
илом Ерохиным и Евгением 
Леонтьевым были вручены 
Почётные дипломы Губерна-
тора, а также дипломы органи-
зационно-экспертного совета. 

Коллектив Брянского го-
сударственного аграрного 
университета был награждён 
Дипломом организационно-экс-
пертного совета за вклад в 
инновационное развитие об-
ласти, став победителем в 
областном смотре-конкурсе 
«На лучшее изобретение и 
рационализаторское предло-
жение в 2017 году». Наш ВУЗ 
занял третье место среди всех 
участников. А это не только 
представители высших учеб-
ных заведений, но и промыш-
ленных предприятий региона. 

Дипломом организацион-

но-экспертного совета был 
награждён доктор технических 
наук, профессор Брянского ГАУ 
Александр Михальченков, кото-
рый стал победителем в област-
ном смотре-конкурсе инноваци-
онных товаров, созданных на 
предприятиях и в организациях 
Брянской области в 2017 году. 

На выставке, развернув-
шейся в холле Хрустального 
зала Правительства области, 
был представлен стенд на-
шего ВУЗа «Инвестиционные 
импортозамещающие техноло-
гии обеспечения надёжности 
(восстановление и упрочне-
ние) деталей рабочих органов 
почвообрабатывающих машин. 
Эти технологии успешно апро-
бированы, внедрены и реали-
зуются на практике, например, 
в ООО «Красный Рог», АПХ 
«Охотно», ОНО ОПХ «Перво-
майское», ФГБНУ Фнац ВИМ, 
СПК «Чапаева» и в учебно-о-
пытном хозяйстве Брянского 
ГАУ. Вместе с руководителем 
проекта Александром Михаль-
ченковым работала проблем-
ная лаборатория в составе 

кандидатов технических наук 
Ирины Козарез, Анны Тюре-
вой, инженера Сергея Фесько-
ва, магистрантов Александра 
Мелешенко, Михаила Широ-
кова и Александра Цыганова.

На выставке наряду со 
стендом Брянского ГАУ вни-
мание привлекли модели 
летательных аппаратов, а 
также другие технические но-
винки, созданные представи-
телями центра технического 
творчества Брянской обла-
сти и другими участниками.

Многие студенты ВУЗов 
Брянщины приняли участие в 
четвёртой межрегиональной 
студенческой олимпиаде под 
названием «Защита интел-
лектуальной собственности и 
патентоведение», организато-
рами которой были областной 
департамент образования и 
науки, Брянский государствен-
ный технический университет 
и областная научная универ-
сальная библиотека имени Ф.И. 
Тютчева при содействии Брян-
ского областного совета ВОИР. 

Татьяна Кулешова и Свет-

лана Дедюля вручали серти-
фикаты участников олимпиады. 
В числе награждённых были 
представители Брянского ГАУ. 
Так, Благодарственным пись-
мом департамента образова-
ния и науки Брянской области 
был удостоен доцент нашего 
ВУЗа Антон Дьяченко, кото-
рый был организатором ме-
жрегиональной студенческой 
олимпиады «Защита интеллек-
туальной собственности и па-
тентоведение». Свидетельство 
участника межрегиональной 
студенческой олимпиады по-
лучил аспирант Брянского ГАУ 
Станислав Михайличенко. А 
студент инженерно-технологи-
ческого института Олег Купре-
енко стал победителем этой 
олимпиады, и ему был вручён 
соответствующий диплом.

Студенты-победители , 
участвующие в олимпиаде, 
и юные изобретатели высту-
пили со словами благодар-

ности своим родителям за 
поддержку и своим руково-
дителям, которые их всему 
научили, помогли во многом 
разобраться и многое освоить.

После торжественной цере-
монии награждения состоялась 
конференция «Изобретатель-
ская и рационализаторская де-
ятельность как драйвер техно-
логического развития региона», 
где затрагивались многочис-
ленные вопросы, в том числе 
перспективы изобретательства 
в Брянской области; состоя-
ние дел и текущая практика 
рационализаторства на пред-
приятиях региона; управление 
инновациями на предприятии 
и повышение производительно-
сти труда и другие. Участники 
конференции отметили акту-
альность, значимость и полез-
ность данного мероприятия.

Виктор МЕКТО.
Фото автора.

Владимир Ториков (слева) и Александр Михальченков у 
стенда Брянского ГАУ

Почти 1000 участников со всех уголков России объедини-
лись в 50 команд. На целую неделю они погрузились в атмосферу 
форума. Каждый новый день включал насыщенную программу 
личностного развития, формирования студенческих объединений, 
флешмобов, концертов, песен у костра, чайных церемоний и твор-
ческих мастерских, настольных игр в специально отведенной зоне, 
возможность проявить себя на спортивных и других площадках. 

В рамках программы форума были проведены «Диалоги на 
равных» с различными спикерами, на которых участники смогли 
задать свои вопросы о спорте Александру Овечкину, научились 
ставить цели благодаря Михаилу Хомичу, подискутировали на 
тему «Счастья» с Максимом Бобковым, обсудили развитие и про-
блемы современных СМИ с Еленой Вартановой.

Если конкретизировать то, например, Михаил Хомич считает, 
что первым делом нужно поставить себе цели. Но не просто сфор-
мулировать их в голове, а записать на листочке и постоянно иметь 
его под рукой. Второй важный момент в любом деле - команда. 
Это группа людей, объединенных общей целью, которая их вооду-
шевляет, и эти люди взаимозависимы. И каждый бизнесмен может 
очень легко проверить, есть ли у него в компании команда - если 
все сотрудники в компании одинаково отвечают на вопрос: «Какая 

у тебя цель в бизнесе?», значит,- команда есть. А когда у всех есть 
общая цель, не так уж и важно, дойдут ли до неё все, главное - что 
они будут стараться, и  будут двигаться в одном направлении.

Являясь руководителем ассоциации менторов бизнес-школы 
«Сколково», Михаил не мог не затронуть тему наставничества. В 
частности, он посоветовал всем в первую очередь найти себе на-
ставников в том деле, которым хочется заняться: будь то бизнес 
или составление презентаций.  Он считает, что прежде чем при-
ступить к любой задаче, которую надо решить, в первую очередь 
надо подумать, кто такую задачу уже решил.

Актёр, режиссёр и композитор Максим Бобков рассказал о 
работе заводика собственного счастья. Этот заводик, по его мне-
нию, сам по себе не работает. Для этого нужно получать знания 
и делиться ими. Чтобы не было остановок, необходимо постоян-
но повышать уровень своих компетенций. Лучшими источниками 
для получения новых знаний он считает книги, ВУЗы и общение 
с людьми. 

«Заводик счастья – ваша обитель, никто иной не будет им 
заниматься. Извне счастье не придёт! Мыслите в себя!» – призвал 
спикер. При этом важно не забывать о командной работе: «Если у 
вас образовалось сообщество, то ничего сильнее быть не может! 
Ваш объём компетенций поможет создать нечто интересное и ра-
нее не существующее». Только при генерации идей необходимо 
ориентироваться на людей. Цель – это люди, их запросы. Если 
продукт никому не будет нужен, это не принесёт счастья. 

Стремление к счастью привело к обсуждению темы моти-
вации. По словам Максима Бобкова, мотивация – это когда море 
по колено и горе по плечо! Именно она помогает достичь успеха 
и настроить ваш заводик счастья на максимально продуктивную 
работу! При этом мотивацию спикер поставил выше финансовых 
потребностей. Неважно сколько вы заработаете! Важно – почув-
ствуете ли вы себя счастливым или нет. Деньги не окупают сча-
стье! – уверил Максим Бобков. 

Завершая своё выступление, он призвал: «Вы можете и обя-
заны быть счастливыми там, где вы есть!» 

По завершению первой смены «Территории смыслов на 
Клязьме» каждый участник получил новые знания, нашёл друзей и 
единомышленников, а главное - смог найти свои личные смыслы.

ПРЕСС-ЦЕНТР БГАУ.

Во Владимирской области недавно прошла 
первая смена «Новые возможности развития студен-
ческих объединений» Всероссийского молодёжного 
образовательного форума «Территория Смыслов 
на Клязьме». В этом мероприятии приняла участие 
делегация Брянской области из числа студенческой 
молодёжи высших учебных заведений, в том числе 
студенты Брянского государственного аграрного уни-
верситета Елена Дупина и Никита Боярко. 

Студенты Брянских ВУЗов на форуме
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победители смотров-конкурсов

Всероссийский молодёжный образовательный форум

НАЙТИ СВОИ
 ЛИЧНЫЕ СМЫСЛЫ

День бойца студенческих отрядов Брянщины

ТРУД – ОСНОВА БЫТИЯ

Более 70 бойцов студенческих отрядов 
нашего региона из многих ВУЗов Брянщи-
ны, в том числе Брянского государственно-
го аграрного университета приняли участие 
в Дне бойцов студенческих отрядов, кото-
рый состоялся на базе санатория «Снежка». 

После старта мероприятия участники вме-
сте с ребятами, отдыхавшими в оздоровитель-
ной смене «История наших Побед!», окунулись 
в атмосферу коллективного творчества квест-
игры «Я – боец РСО или Добро пожаловать в 
детство!». По инициативе бойцов прошли то-
варищеские встречи по мини-футболу и волей-
болу между командами «Детство» и «Труд».

Зарядившись положительными эмоци-
ями, участники мероприятия представи-
ли командный настрой отрядов на комму-
никативной встрече «Будущее за нами!» 
и командных стартах «Верим в Победу!».

Активные формы взаимодействия ста-
ли залогом конструктивной встречи бой-
цов с руководителями регионального штаба 
Брянского регионального отделения МООО 

«Российские Студенческие Отряды». Ребя-
та смогли задать интересующие их вопросы, 
обменяться интересными идеями и получить 
информацию о новых проектах движения.

Отдыхающие смены выступили с предло-
жением к бойцам и пригласили их на карао-
ке-шоу «Споёмте, друзья!». Ни один участник 
не остался равнодушным к давно полюбив-
шимся всем песням и современным мелодиям. 

В завершении дня командир Виктор Кузне-
цов и комиссар Дарья Прошкина регионального 
штаба МООО «Российские Студенческие Отря-
ды» поблагодарили бойцов за участие и вру-
чили символические путёвки командирам сту-
денческих отрядов региона на Целину – 2018. 

Каждый участник Дня бойца студенче-
ских отрядов Брянщины уехал из «Снежки» 
с багажом новых идей, зарядом положи-
тельных эмоций, тепла, новых знакомств, 
надеждой на скорую встречу и чётким 
убеждением, что труд – основа бытия.

ПРЕСС-ЦЕНТР БГАУ.

Движение студенческих отрядов России насчитывает более чем полувековую историю своего развития. Его 
начало связано с работой студенческого отряда Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова в 
Казахстане в 1959 году, когда 339 студентов физического факультета добровольно выехали в совхозы Ждановский 
и Булаевский Северо-Казахстанской области. Пик студенческой активности пришёлся на 1985 год, когда в ряды сту-
денческих отрядов записалось более 830 тыс. человек во всех республиках СССР. 

Всего через школу студенческих отрядов прошло около 14 миллионов человек. Это движение повлияло на 
судьбы нескольких поколений граждан нашей страны. Дало возможность закалить характер, научиться работать в 
коллективе, прибрести верных друзей, найти свою любовь, узнать свою страну, научиться любить и уважать Труд.

Студенты Брянского ГАУ - участники мероприятия
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Наследника Император-
ского Дома тепло встречали 
ректор Брянского ГАУ Ни-
колай Белоус, проректор по 
научной работе Владимир То-
риков, проректор по воспита-
тельной и социальной работе 
Владимир Лапик, начальник 
управления молодёжной поли-
тики и общественных проек-
тов департамента внутренней 
политики Брянской области 
Мария Раевская, председатель 
профкома студентов БГАУ Ва-
лентина Аниканова и другие.

Руководитель ВУЗа рас-
сказал почётным гостям о 
Брянском государственном 
аграрном университете, кото-
рый берёт своё начало с 20-х 
годов прошлого столетия, ког-
да в селе Кокино была создана 
сельскохозяйственная школа, 
затем был совхоз-техникум, 
институт, академия и сегод-
няшний статус – университет. 

По традиции гостевая 
делегация посетила досто-
примечательные места села 
Кокино, территорию ВУЗа. В 
частности, на мемориале сла-
вы Георгий Романов и сопро-
вождавшие его лица почтили 
память не вернувшихся с Ве-
ликой Отечественной войны 
односельчан и воинов-интер-
националистов, погибших при 
исполнении воинского долга. 

О часовне в честь Геор-
гия Победоносца, которая 
располагается рядом, про-
никновенно и со знанием 
дела рассказывала бывший 
профессор БГАУ Светлана 
Айтжанова. Православная 
часовня произвела на гостей 
неизгладимое впечатление. 

Приятно были удивлены 
гости, когда, пройдя несколь-
ко метров по тенистой аллее, 
увидели на импровизирован-
ном поле конный театр, где 
неоднократный чемпион об-
ласти по конному спорту Рус-
лан Жеравков и его коллеги 
по конноспортивной секции 
показывали своё мастерство 
в различных упражнениях с 
лошадьми. Заведующая кафе-
дрой кормления животных и 
частной зоотехнии Брянско-
го ГАУ Светлана Яковлева 
знакомила гостей со своими 
подчинёнными, ведь она яв-
ляется руководителем кон-
носпортивной секции ВУЗа. 

Наследника Император-

ского Дома и других гостей 
конный театр заинтересовал 
особо, ибо недавно в Брасов-
ском районе состоялось от-
крытие областных торжеств, 
посвященных Дню России 
и 100-летию памяти Импе-
раторской семьи Романовых 
«Романовых сила - во благо 
России» в рамках традици-
онного праздника «Под се-
нью брасовских аллей». Как 
было отмечено, День России 
знаменует многовековой не-
прерывный путь нашей Ро-
дины, достижения и победы, 
переломные судьбоносные 
этапы и неизменный подъём 
к новым высотам развития 
нашего Отечества. Россияне 
научились твердо отстаивать 
национальные интересы сво-
его государства, опираясь на 
исторический опыт и глубо-
кое уважение к памяти тех, 
кто верой и правдой служил 
Великой России и её народу. 

Характерная особенность 
состоит в том, что на брян-
ской земле, в поселке Локоть 
(раньше Локоть считался 
частью села Брасово) более 
века назад находилось одно 
из самых роскошных имений 
Императорского Дома. Вла-
дел им родной брат Николая II 
великий князь Михаил Алек-
сандрович. С этими местами 
связана драматическая исто-
рия любви Михаила Романо-
ва и Натальи Брасовой (в де-
вичестве – Шереметьевской). 
История гласит, что встрети-
лись Михаил и Наталья на 
полковом празднике в Гатчине 
в декабре 1907 года. 29-летний 
штабс-ротмистр Романов при-
гласил жену своего сослужив-
ца поручика Владимира Вуль-
ферта на мазурку. 27-летняя 
стройная, черноволосая кра-
савица очаровала брата царя. 
Через год после знакомства 
Михаил в письме признался 
Наталье в любви. Она решила 
расстаться с Вульфертом. Но 
по закону на развод мог по-
дать только муж. А Вульферт 
не хотел этого делать. Ната-
лья долго пыталась уговорить 
его, но тщетно… Эта история 
развивалась долго. Но, в кон-
це концов, 16 октября 1912 
года Михаил и Наталья тайно 
обвенчались в Вене в храме 
святого Саввы. Кроме них, 
священника и двух свидете-

лей в церкви никого не было.
Это небольшое отступле-

ние необходимо в том плане, 
что брянская земля имеет 
прямое отношение к Импе-
раторскому Дому. Об этом и 
многом другом говорили гости 
на встрече со студентами на-
шего и других университетов 
Брянщины в читальном зале 
научной библиотеки БГАУ. 

Открыл мероприятие за-
меститель Губернатора Ни-
колай Щеглов, который, в 
частности, отметил, что на 
пути к становлению сильного 
государства Россия прошла 
долгий и трудный путь. Её 
независимость - это резуль-
тат самоотверженной борьбы 
и героизма россиян, которые 
во все времена отстаивали 

интересы Отечества. Нас 
всех объединяет память и 
уважение к подвигу предков. 
Мы должны знать и чтить 
историю своего Отечества. 

Затем слово было предо-
ставлено иеромонаху Никону. 
Он рассказал о том, что Его 
Императорское Высочество, 
Государь Наследник Цесаре-
вич и Великий Князь Георгий 
Михайлович Романов родился 
13 марта 1981 года в Мадри-
де. Мать - Глава Российского 
Императорского Дома Госуда-
рыня Великая Княгиня Мария 
Владимировна, единственная 
дочь Главы Российского Импе-
раторского Дома Государя Ве-
ликого Князя Владимира Ки-
рилловича и Его Августейшей 
супруги - Великой Княгини 

Леониды Георгиевны (урож-
дённой Княжны Баграти-
он-Мухранской-Грузинской). 
Отец - Великий Князь Михаил 
Павлович, Принц Прусский.  

Детство Георгий провёл 
во Франции, затем до 1999 
года жил в Мадриде. Крещён 
в Православной вере. В 1998 
году принял закреплённую 
Основными Законами Россий-
ской Империи Династическую 
Присягу на верность       Оте-
честву и своей Августейшей 
Матери. Окончил Оксфорд. 
Работал в Европарламенте в 
Брюсселе, затем в Еврокомис-
сии в Люксембурге (в депар-
таменте по атомной энерге-
тике и безопасности ядерного 
производства). В ноябре 2008 
года получил предложение 

- работать в ОАО «ГМК «Но-
рильский никель». В декабре 
2008 года назначен советни-
ком гендиректора компании 
и членом правления Инсти-
тута никеля (Nickel Institute).

Впервые в Россию Ге-
оргий приехал в 1992 году 
на отпевание и похоро-
ны дедушки (по материн-
ской линии Великого Князя 
Владимира Кирилловича). 

Немало поступило во-
просов к гостю от студентов 
и преподавателей. В частно-
сти, какой язык является для 
него родным? По мнению 
Георгия Михайловича, все 
убеждения и идеи, веру и па-
триотизм можно передать на 
любых языках, а вот сохране-
ние одного родного - наибо-
лее тонкая и уязвимая сфера 
жизни вдали от родины. Он 
признал, что ему нужно ещё 
много потрудиться над его 
совершенствованием. Георгий 
счастлив, что его с детства 
научили говорить по-русски 
и что он всё понимает. А вот 
с разговорной речью немного 
хуже. Тем, кто не жил в ино-
язычной среде, трудно это 
понять. Но кто в неё попадает 
и долго находится, начинает 
говорить с акцентом и думать 
на языке страны проживания, 
даже если с детства воспиты-
вался в русскоязычной среде. 

- В семье мы говорим на 
всех языках,- отвечал он,- а 
иногда на их смеси. Когда 
знаешь несколько языков, 
невольно ищешь именно 
те слова, которые наиболее 

полно выражают мысль. И 
тогда начинаешь соединять 
слова и выражения из раз-
ных языков. Начнёшь фразу 
по-испански, продолжишь 
по-русски, а завершишь по-ан-
глийски, ещё вставив где-ни-
будь французское слово… 

Кстати, Георгий Михай-
лович имеет российское граж-
данство, которое было восста-
новлено в том же 1992 году. По 
его словам, это был честный 
и справедливый шаг Россий-
ских властей. Никаких затруд-
нений мы не имели, наоборот, 
нас пригласили в посольство 
России в Париже и торже-
ственно вручили паспорта. 
Ещё с советским гербом на об-
ложке. Отныне мы приезжаем 
в свою страну, как и все наши 
соотечественники. В Испании 
у нас тоже оформлены доку-
менты, так как пока мы живём 
за границей и нам необходи-
ма свобода передвижения. 

Прозвучал вопрос о том, 
как он относится к крити-
ке нашей страны и санк-
циям, которые объявили 
России страны Европы? 

- Действительно, за гра-
ницей,- ответил он,- слышу 
много критики в адрес Рос-
сии. Но есть и взвешенные 
выступления серьёзных дея-
телей, которые понимают, что 
без России и без признания 
её огромной роли в между-
народной политике невоз-
можно никакое равновесие в 
мире. Императорский Дом и 
большинство верных нам лю-
дей считают, что Владимир 
Путин успешно защищает 
интересы своей страны. Что 
касается санкций, то они ни к 
чему хорошему не приведут.

Чем конкретно помога-
ет наследник Император-
ского Дома России?- про-
звучал очередной вопрос.

- Несколько лет я прорабо-
тал в «Норникеле», советни-
ком генерального директора. 
Помогал защищать интересы 
комбината на международ-
ном рынке, потом некоторое 
время возглавлял дочернюю 
фирму в Европе. Хотя, ко-
нечно, побывал в Норильске, 
познакомился с шахтерами и 
инженерами, узнал их жизнь, 
спускался с ними в шахту... 
Работа в «Норильском нике-
ле» позволила получить опыт 
и лучшее знание экономики 
России, а теперь создал свою 
собственную компанию «Ро-
манов и партнёры» для защи-
ты интересов не какой-то од-
ной российской компании, а в 
целом, интересов российских 
производителей и предпри-
нимателей в Европе и мире.

Дом Романовых всегда 
старается помогать сбли-
жению народов и способ-
ствовать пониманию в 
других странах позиции со-

временной России. Это важ-
ная часть нашей миссии. 

Россия пережила страш-
ные войны. Глубоко неспра-
ведливы те, кто пытается 
представить нашу страну 
каким-то «агрессором». Наш 
народ перенёс от войн неимо-
верные страдания. Русские на 
генетическом уровне глубоко 
понимают весь ужас войны 
и всегда стремятся к миру. 
Но если на нас нападают, мы 
способны себя защитить. 

Российский Император-
ский Дом традиционно уде-
лял большое внимание бла-
готворительности, поддержке 
науки и культуры. Благодаря 
покровительству и личному 
участию членов династии 
Романовых в России созда-
вались школы и универси-
теты, строились больницы и 
приюты, возводились храмы 
и монастыри, открывались 
библиотеки, музеи и театры. 

Великий Князь Георгий 
Михайлович инициировал 
создание в Петербурге Им-
ператорского Фонда иссле-
дования онкологических 
заболеваний. Благодаря его 
усилиям к работе Фонда при-
влечены крупнейшие учёные 
в области медицины, ведётся 
научная, исследовательская 
и издательская деятельность 
по изучению проблем он-
кологии, особенно детской. 

Спросили его об увле-
чениях и любимых блюдах. 
В своё время он увлекал-
ся современным японским 
боевым искусством – ай-
кидо. Любимые блюда – 
пельмени, котлеты и борщ.

Был вопрос и про Грузию, 
ибо по материнской линии 
Георгий Михайлович принад-
лежит ещё к одному царскому 
роду - Багратион-Мухран-
ских. Он один из старейших 
в Европе, ведёт происхожде-
ние от псалмопевца Давида.

- В Грузии я был, когда в 
усыпальницу грузинских ца-
рей в Мцхете перенесли прах 
моих прадедушки и праба-
бушки - князя Георгия Алек-
сандровича и княгини Елены 
Сигизмундовны. Грузия - за-
мечательная страна, в ней жи-
вёт прекрасный благородный 
народ. Нам очень больно, что 
по политическим причинам 
между Россией и Грузией ис-
портились отношения. Но я 
уверен, что это состояние вре-
менное, а дружбу между брат-
скими православными народа-
ми никто не в силах разрушить. 

Напоследок прозвучал 
вопрос, женат ли Георгий 
Михайлович? Он ответил, 
что не женат. По его мнению, 
когда придёт любовь, тогда он 
свяжет себя узами Гименея.

ВИКТОР МЕКТО.
Фото автора

В рамках областных торжеств, посвящённых Дню России и 100-летию памяти Императорской семьи Романовых «Романовых сила - во 
благо России», Брянский государственный аграрный университет недавно посетил Великий Князь Георгий Михайлович Романов. Его сопрово-
ждали заместитель Губернатора Николай Щеглов, духовник движения «За веру и Отечество», иеромонах Никон, его помощник Игорь Свирский. 

БЕЗ РОССИИ НЕВОЗМОЖНО 
РАВНОВЕСИЕ В МИРЕ

Светлана Айтжанова рассказывает гостям о часовне в 
честь Георгия Победоносца

Ректор Брянского ГАУ Николай Белоус беседует с 
Великим Князем Георгием Романовым

Студенты вместе с гостями
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Имя его живёт уже две сотни лет 
и будет жить дальше, но этим долго-
летием оно обязано не столько поэ-
тической славе своего обладателя, 
сколько славе Пушкина. Так считают 
литературные критики. Действительно, 
с детских лет и до конца жизни Дельвиг 
был в числе самых близких друзей и ли-
тературных соратников великого поэта.

Но Дельвиг был не только дру-
гом Пушкина. Он сам был поэтом, 
талантливым и самобытным, играв-
шим заметную роль в поэзии своего 
времени, он был издателем, критиком, 
литературным деятелем, вместе с 
Пушкиным боровшимся за консолида-
цию прогрессивных сил русской лите-
ратуры в двадцатых годах ХIХ века. 

Его творческое наследие невелико 
по объёму, но весьма разнообразно: он 
писал песни и романсы, антологические 
стихи и идиллии в античном духе, со-
неты и дружеские послания, пародии и 
эпиграммы. Огромной популярностью у 
современников пользовались его русские 
песни. Многие из них, положенные на 
музыку выдающимися русскими компози-
торами, широко известны и в наши дни. 

Только так получается, что удел 
поэтов не всегда угоден славе. Это к 
тому, что, например, не каждый может 
ответить, какие известные песни Дельвиг 
написал? «Соловей мой, соловей…» 
Алябьева, «Не осенний частый дожди-
чек…» Глинки, «Пела, пела пташечка…» 
Рубинштейна и другие музыкальные 
произведения часто связывают с компо-
зиторами. А вот тот, кто написал стихи 
почти всегда остаётся в тени. Хотя без 
стихов не было бы и песен, которые вот 
уже два века неизменно присутствуют в 
нашей жизни. И это благодаря Антону 
Антоновичу Дельвигу. Чего греха таить, 
мы частенько распеваем известную пес-
ню «Соловей мой, соловей…», вовсе 
не зная, что это точно стихи Дельвига.

Провёл такой эксперимент. 
Спросил у нескольких представите-
лей музыкальной культуры, чей же 
это соловей? И не удивительно, ответ 
последовал Алябъева. Чти стихи, опра-
шиваемые затруднились ответить…

Но тень Дельвига несомненно при-
сутствует, причём не только в этом случае. 

Как известно, Кюхельбекер, Бара-
тынский, Пушкин, Дельвиг в 1819 году 
создали Союз поэтов, который был 
скреплён не только общими интере-
сами, но и дружескими отношениями. 
Они собирались вместе, читали стихи, 

с удовольствием пили шампанское, 
позже увлеклись бунтарскими идея-
ми, их собрания изменили характер. 

Любимым делом Дельвиг считал 
выпуск альманаха «Северные цветы» 
и Литературной газеты. Эти издания он 
возглавлял, а также поддерживал мя-
тежное настроение того времени и часто 
допускал к печати произведения своих 
сотоварищей, пребывающих в ссылке 
(Пушкина, Кюхельбекера), поддерживал 
молодых начинающих, но уже талант-

ливых авторов. Зачастую ему крепко 
доставалось от Бенкендорфа – главного 
цензора в то время. Стычки происходили 
всё чаще. Внешне спокойный Дельвиг 
в душе сильно переживал. Когда оче-
редной скандал закончился решением 
закрыть газету под угрозой ссылки в Си-
бирь, впечатлительный поэт долго сидел 
на морозе погруженный в свои думы. 

Предположительно именно это 
подорвало и без того не очень креп-
кое здоровье. Нервное потрясение, 
воспаление лёгких привели к трагиче-
скому концу жизни талантливейшего 
человека, биография которого оборва-
лась в тридцать с небольшим лет. 
Он умер 14 января 1831 года, через 
месяц после случившегося скандала.

Не переоценивая и не преумень-
шая заслуг Дельвига перед русской 
поэзией, нельзя не признать за ним не-
сомненного и незаурядного поэтическо-
го таланта, позволившего ему сказать 
своё слово и по праву занять видное 
место среди поэтов пушкинского круга.

Виктор МЕКТО.

БЛИЖАЙШИЙ ДРУГ «СОЛНЦА НАШЕЙ ПОЭЗИИ»
6 августа 2018 года исполнилось 220 лет со дня рождения Антона Дельви-

га - талантливого и самобытного поэта, ближайшего друга и литературного 
соратника «солнца нашей поэзии» - Александра Пушкина. Оба очень ценили 
тёплые доверительные отношения, зародившиеся между молодыми людьми 
ещё в лицейские годы. Когда у них была такая возможность, они встречались 
ежедневно. Если это невозможно было по какой-либо причине (ссылка Пушки-
на, например), они писали друг другу письма. 

Неоднократно приходилось о нём писать, 
ибо этот человек заслуживает того, чтобы о 
нём помнили, тем более в этот прекрасный 
юбилей. Родился Николай Никитич 1 августа 
1938 года в селе Малый Крупец Выгоничского 
района. Из воспоминаний детства, о которых 
рассказывал он мне, больше всего говорил о 
двух именах: деде Павле Кузьмиче Волкове и 
первой школьной учительнице Марии Петров-
не Прудниковой. О своём деде Николай потом 
напишет: «Суровой ниткой стягивал овчины 
и стёжки прошивал повдоль полы… И было 
старику – не до кручины: вся жизнь его – мер-

цание иглы». Кузьмич, как называли его в селе, 
был для внука непререкаемым авторитетом, 
сумевшим воспитать из этого шаловливого, не-
угомонного мальчугана настоящего Человека. 
Мария Петровна Прудникова с первой встречи 
с Колей сразу заметила в нём незаурядного, 
любознательного ученика. Хотя и жаловалась 
на него деду по поводу того, что «Колька про-
пускает уроки». А игра на гармошке была его 
страстью. До сих пор помню его залихватскую 
тальянку, меха которой так и раздувались, 
словно сильный ветер касался верхушек де-
ревьев. Также, наверное, было у Сергея Есе-
нина и Николая Рубцова, которые любили 
гармошки, распевая свои песни под неё. Есть 
что-то близкое в этих людях, которые были в 
ладу с музыкой и высокой поэзией. Родные 
песни – родные души…  

Но вернёмся к Денисову. Трёхлетним маль-
чишкой он испытал многое, о чём потом прон-
зительно напишет в стихотворении «Детский 
крик»: «В испуге сонного ребёнка услышал я 
свой детский крик. И в чёрной вражеской во-
ронке представил вновь себя в тот миг»… 

По окончании Орменской школы, тогда она 
была семилеткой, была школа фабрично-за-
водского обучения, где он приобрёл навыки 
строительной профессии, что позволило ему 
работать на стройках Брянщины. Потом по 
комсомольской путёвке отправился возводить 
Братскую ГЭС, а затем трудовая биография 
обогатилась гигантскими стройками ХХ века – 
Ангарская, Мамаканская гидроэлектростанции. 
Не обошла его и Якутия, где он волею случая 
познал нелёгкий журналистский хлеб. Попал в 
профессию можно сказать случайно. Впрочем, 
жизненная случайность иногда сродни зако-

номерности. Однажды Николай, работая на 
стройке плотником-опалубщиком, задел сухо-
жилия правой руки. Эта «метка» останется по-
том на всю жизнь. Особенно горевал о том, что 
не сможет играть на своей любимой гармошке. 
Но приспособился и гонял свою трёхрядку, 
словно не было никакого увечья. Естественно, 
работать по специальности уже не мог. Что 
делать? В Сибири Николай активно проявил 
себя на журналистском поприще, сотрудничая 
с местными газетами «Социалистическая Яку-
тия», «Водник Якутии», «Северный гидростро-
итель». Шлифовал свои творческие дарования, 

которые, несомненно, он получил от Бога. 
Передо мной видится, словно это было 

вчера, стоит всё тот же Коля, именно так он 
просил себя называть,- весёлый, жизнера-
достный, юморной, при разговоре непременно 
жестикулирующий, как будто дирижировал «ор-
кестром» своих слов. 

Журналистика, конечно, сыграла в его 
жизни определённую роль. Но не главную. Его 
душа стремилась к чему-то возвышенному и 
значимому. Он всё более и более приближал-
ся к философской мысли своего земляка, ве-
ликого поэта Фёдора Тютчева: «…Как сердцу 
высказать себя?» Эти поэтические строки, 
несомненно, стали его путеводной звездой. 
В далёком теперь 1968 году профессор, за-
ведующий кафедрой советской литературы 
Литературного института имени А.М. Горького 
Валерий Друзин, отзываясь о стихах Николая 
Денисова, напечатанных в седьмом номере 
журнала «Волга», заметил, что «…их роднит 
тонкое проникновение в жизнь русской приро-
ды и артистизм исполнения». А замечательный 
поэт Владимир Фирсов в предисловии к сбор-
нику стихов Денисова «Зёрна добра» отметил: 
«Читая его стихи, видишь, как август золотую 
голову уронил в ладони сентября», как «луны 
блеском озаряя дол, антоновками падают на 
стол», веришь что «в каждой ягоде росной 
солнце красное восходит». Естественно, не вы-
зывает сомнений, что перед нами одарённый 
поэт». Такие слова человека, знающего толк в 
поэзии, дорогого стоят.

И, несмотря на положительные отзывы о 
поэзии Николая Денисова, он немало преодо-
лел порогов, как тогда на Ангаре или на Мама-
кане, но не природных, а чиновничьих. В Брян-

ске к нему не особо благоволила судьба. Если 
собраться по писательской организации были 
настроены принять его в Союз писателей. То 
партийные боссы, что называется, перекры-
вали дорогу. Лишь в самом конце своей жизни 
ему удалось преодолеть все препятствия с тем, 
чтобы стать членом Союза писателей. Но свой 
писательский билет он так и не увидел.

Почему так происходило? Наверное, в 
этом была отчасти и его вина. Ибо характерец 
у Николая был ещё тот! Его жена Надежда Ан-
дреевна вспоминала: «Николай, в общем-то, 
не был, что называется, пригоден к семейной 
жизни». Отсюда разлад в семье. Развод. Оди-
ночество в «однокомнатном раю» на улице 
Никитина в Брянске. Троих детей, которым он 
посвящал свои стихи, искренне любил, терзал 
себя за неуёмность своего характера. Впрочем, 
человек сам, наверное, выбирает свою судьбу. 

Вот как вспоминал о Денисове один из 
его товарищей. Странная судьба-злодейка у 
поэтов. Редко кому из них выпадает долгая 
жизнь, сгорают, как метеориты на лету. Каждая 
поэтическая строка этого самобытного автора 
светится чистотой слога, яркой правдой бытия, 
образностью, которая сразу ложится на память. 
«…Люди не рождаются в рубашках, люди за-
рабатывают их». Но это было вчера, во время 
короткой жизни Денисова. А если бы он дожил 
до наших дней, что сказал бы про «рубашки», 
кто и как их зарабатывает? От него всегда мож-
но было ждать неожиданного поворота в оцен-
ке событий. И всё же. Денисов в своё короткое 
время не отрывался от той материи, из которой 
сам вышел. Связь с землёю неразрывна. Он 
умел отличать ложь от правды. Денисов – это 
прямота слова, в глаза. В лицо, что не всем нам 
нравится. Денисова, не побоюсь сказать, не 
все любили. Колкий, юморной, острый на язык, 
страдающий откровением, которое для обыва-
теля кажется излишним. А для него - норма. 

Был такой случай, о котором рассказывал 
Николай. Как-то он подсел в машину к первому 
секретарю Выгоничского райкома партии Ни-
колаю Пенюкову. Денисов, как всегда, острил, 
сыпал эпиграммами про всех и вся. Такой был 
Денисов. Партийный товарищ сказал поэту:

- Ты плохо кончишь, Коля.
Ответ последовал быстро и без затей:
- Но и ты, как Пенюков не уйдёшь от синя-

ков…
Смех стоял в машине ещё долго. Но ведь 

всё так и случилось.
При жизни Николая Никитича вышло четы-

ре сборника его стихотворений: «Белозарье» 
(1970 г.), «Зёрна добра» (1975 г.), «Три капли 
солнца» (1983 г.) и «Соловьиная верность» 
(1989 г.). Последний, вышедший после смерти 
Н.Н. Денисова в 2007 году, сборник под назва-
нием «Этюды» благодаря стараниям семьи 
поэта и прежде всего супруги Надежды Андре-
евны, активно поддержал и помог издать рек-
тор Брянского государственного аграрного уни-
верситета, депутат Брянской областной Думы 
по Выгоничскому избирательному округу № 17 
Николай Максимович Белоус. 

В этот сборник вошли небольшие поэтиче-
ские произведения на разные темы, главным 
образом, о природе родного края, который 
он беззаветно любил. Однако, как пишется в 
небольшом предисловии, природа для Н. Де-
нисова – не музей, по залам которого можно 
проходить, любуясь развешанными на его сте-
нах картинами. Для поэта природа – это всегда 
загадка, тайна, которую он образно и свежо по-
стигает в своей поэзии. Поэтому стихи Николая 
Денисова – это всегда открытия.

Виктор МЕКТО.

«ЛЮДИ НЕ РОЖДАЮТСЯ  В  РУБАШКАХ, 
ЛЮДИ зАРАБАТЫАЮТ ИХ»

Николай Денисов

Всего 52 года отмерила судьба жизненный путь самобытному, талант-
ливому поэту Николаю Денисову, с которым мне посчастливилось работать 
вместе в районной газете «Свет Октября», а затем и в «Российской ниве».

БЕЛЬЧЕНКО Сергей Александрович, старший научный 
сотрудник научно-исследовательской части, 3 августа.

СИЛАКОВА Галина Петровна, бухгалтер-кассир учебно-
производственного комбината общественного питания, 25 
августа.

СМИРНОВА Надежда Федосовна, кассир учебно-
производственного комбината общественного питания, 16 
августа.

Желаем любви и добра в юбилей,
Здоровья отменного, бодрости, смеха,
Заботливых близких, весёлых друзей,
Достатка, внимания, мира, успеха!
Пусть сбудется всё, что ещё не сбылось,
Пусть годы текут хорошо и красиво,
Чтоб радостно жить до ста лет довелось
С душой молодой и улыбкой счастливой!

РЕКТОРАТ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ,
СОТРУДНИКИ И СТУДЕНТЫ БГАУ.

Поздравляем
юбиляров августа!

1 августа исполнилось 80 лет со дня рождения Н.Н. Денисова 220 лет со дня рождения А.А. Дельвига

Антон Дельвиг


