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70-Я ГОДОВЩИНА ОСВОБОЖДЕНИЯ БРЯНЩИНЫ 
ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ J

БРЯНСКАЯ УЛИЦА 
К ПОБЕДЕ НАС ВЕДЕТ

День 16 сентября, когда состоял
ся в селе Кокино торжественный 
митинг, посвящённый этой светлой 
дате, выдался довольно солнечный. 
Это обстоятельство придало ещё 
большую радость участникам и гос
тям мероприятия, которое открыл 
глава Выгоничского района, прорек
тор по воспитательной и социаль
ной работе БГСХА В.В. Талызин. 
Звучит минута молчания в память о 
героях Великой Отечественной вой
ны, о том драматическом и мужес
твенном времени. 17 сентября 1943 
года алый флаг взвился над Брян
ском и Бежицей. Москва салютовала 
нашим доблестным освободителям. 
Пришёл мир и в село Кокино. Люди 
со слезами на глазах встречали сво
их героев. Одним из них был меха
низатор учхоза B.JI. Юрин, который 
поступил в Кокинский техникум в 
1939 году. В октябре 1940-го -  при
зван в Красную армию, попал в тан
ковое училище. Участвовал во мно
гих боях, был командиром знамени
того танка Т-34. Освобождал

Брянск, родное село Кокино, Клин- 
цы, Гомель... И таких как он, храбро 
сражавшихся на поле брани с вра
гом, было немало. Кокинская земля, 
славный техникум и теперь акаде
мия помнят и чтут своих героев. Это 
П.В. Зубков, И.С. Рыженькин, В.К. 
Новиков, В.П. Зверев, А.С. Зайцев, 
Т.П. Лущеко и многие другие. Нема
ло досаждали немецко-фашистским 
захватчикам и партизаны. Достаточ
но вспомнить операцию «Взрыв 
Голубого моста», которая вошла в 
мировую историю как одна из самых 
крупных и блестяще проведённых.

Нельзя забывать о том, что 
фашисты уничтожили в Выгонич- 
ском районе 30 сёл и деревень. Пол

ностью были сожжены обществен
ные колхозные постройки. Превра
щены в пепелища 3157 жилых 
домов, 380 скотных сараев, 207 скла
дов для зерна, 175 риг и овинов, 73 
клуба и т.д. Свыше 12 тысяч человек 
остались без крова. Такая страшная 
статистика была на сентябрь 1943 
года. На память приходят строки:

«Прошла война, прошла страда, 
Но боль взывает клюдям: 
Давайте, люди, никогда 
О б этом не забудем» .

Мы скорбим и низко кланяемся 
ветеранам, всем, кто вынес на своих 
плечах тяготы войны, а также труже
никам тыла и послевоенному поко
лению, возродившему из руин род
ную Брянщину, в том числе село 
Кокино.

В своих поздравлениях и тор
жественных речах каждый из высту
пивших на митинге — ректор 
БГСХА, депутат Брянской облас
тной Думы Н.М. Белоус, и.о. главы 
администрации Выгоничского райо
на А.А. Иванова, начальник отдела 
военного комиссариата по Выгонич- 
скому и Жирятинскому районам

Д.С. Фомин, председатель совета 
ветеранов академии М.Л. Ващекина, 
и.о. главы администрации Кокин- 
ского сельского поселения Г.К. 
Лысенко, доцент кафедры физичес
кой культуры и спорта, участник бое
вых действий в Афганистане М.А. 
Петраков,- говорил по своему, но 
неизменно о главном -  о летописи 
ратного и трудового подвига поколе
ния победителей. Эта летопись дол
го будет сохранять актуальность как 
могучий нравственный фактор, 
поучительный пример мужества, 
стойкости и самоотверженности. В 
унисон звучали песни в исполнении 
студенческого и детского хоров.

История войны всегда для нас 
была и будет источником воспита
ния новых поколений патриотов -  
мужественных, трудолюбивых и 
преданных своему народу граждан. 
Ведь Брянская улица к победе нас 
ведёт, а, как известно, из песни слов 
не выкинешь.

Виктор МЕКТО. 
Фото автора.

Они исполнили солдатский долг суровый 
И до конца остались Родине верны.
И  мы в историю заглядываем снова,
Чтоб день сегодняшний измерить днём войны.

--------------------------------- (  АГРОРУСЬ-2013 ) ------------------------------- '

ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ - АКАДЕМИИ
В выставочном комплексе 

«ЛенЭкспо» в Санкт-Петер- 
бурге недавно прошла XXlI-я 
Международная агропро
мышленная выставка-яр- 
марка «АгроРусь -  2013».

Основной целью этого 
мероприятия было создание «де
ловой площадки» для демо
нстрации опыта малых форм 
хозяйствования в АПК, возмож
ностей фермерского движения и 
обсуждение путей его эффек
тивности; предложение новых 
мер по инновационному разви
тию сельского хозяйства страны 
на современном этапе его разви
тия и т.д.

Во второй раз на престиж
ном международном форуме 
участвовала Брянская госуда
рственная сельскохозяйствен
ная академия с научной конкур
сной работой «Технология при
менения природных сорбентов 
в рационах коров при произво
дстве молока на загрязненных 
радионуклидами территориях». 
Разработчики -  коллектив авто

ров под руководством профес
сора Е.Я. Лебедько.

Инновационная разработка 
была высоко оценена экспер
тным советом и удостоена Золо
той медали и свидетельства, а 
академия была награждена Дип
ломом за активное участие в 
организации и проведении 
выставки.

ХХШ-я выставка-ярмарка 
пройдет с 1 по 7 сентября 2014 
года на новой территории в Пуш
кинском районе «ЭкспоФорум». 
Брянская ГСХА планирует пред
ставить свои научные разработ
ки и в будущем году.

ПРЕСС-ЦЕНТР БГСХА.

НОВОСТИ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
В этом году в академию на очную форму обучения поступило 510 юно

шей и девушек, из которых 62,5 % составляют юноши. Среди зачисленных 
117 человек на сокращенные программы обучения.

*  *  *

На ежегодной платной основе зачислено 48 человек.
* * *

Из сельской местности поступило 258 человек или 50,7%, из города 
251 или 49,3%. Среди зачисленных 39 студентов - по целевому приёму. Сре
ди поступивших 72,5 % выпускники средних школ, 24,1 % - техникумов, 
1,4% выпускники ПТУ. На обучение по программам магистратуры зачисле
но 10 человек.

*  *  *

На заочную форму принято 404 человека, из них 203 в пределах кон
трольных цифр приема. Объявлен дополнительный приём.

*  *  *

На обучение по программам среднего профессионального образования 
принято 560 человек, объявлен дополнительный приём.

ШКОЛА МОЛОДОГО ЖУРНАЛИСТА 1
Как и почему возникла жур

налистика, кому мы обязаны 
появлением первой в России 
печатной газеты, кто такой дядя 
Гиляй, слава которого прогре
мела на всю Россию и живёт до 
сих пор, человек, прорубивший 
окно в природу, профессионал 
перегибов, пресса бывает... 
жёлтой и не очень и ещё мно
жество вопросов, ответы на 
которые вы, уважаемые студен
ты, получите, посетив открыв
шуюся в нашей академии школу 
молодого журналиста. Её ведёт 
член Союза журналистов Рос
сии, руководитель пресс-центра 
академии, главный редактор 
газеты «Вести БГСХА» Виктор 
Константинович Мекго.

В школу молодого журна

листа приглашаются студенты 
всех факультетов и курсов, аспи
ранты. Главное, чтобы каждый 
из вас имел определённые спо
собности к СЛОВУ -  тому само
му, почему журналистику назы
вают «четвёртой властью». При
ветствуются молодые люди, 
которые уже попробовали себя 
на этом поприще, т.е. имели пуб
ликации в газетах, кто пишет 
стихи, прозу, занимается фотог
рафией, словом, склонные к 
творчеству. Приглашаем вас 
принять участие в работе шко
лы. Запись по телефону: 7-47 
или лично в кабинете руководи
теля пресс-центра БГСХА, рас
положенного в общежитии № 4.

Ждём вас, друзья! Будет 
интересно.
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ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЗЕМЛЕДЕЛИЕ БРЯНСКОГО КРАН
НАУЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ - 
ФУНДАМЕНТ ПРОГРЕССА

Научно-технический про
гресс -  это, пожалуй, самое 
главное, что определяет ста
тус любого государства. С 
этим тезисом вряд ли можно 
поспорить, имея в виду, что 
двигателем прогресса явля
ются научные разработки. В 
Брянской ГСХА активно 
ведутся научные разработки

по целому ряду направле
ний, связанных с эффектив
ным развитием АПК регио
на. В частности, разрабаты
вается система биологиза- 
ции земель, способствующая 
получению экологически 
безопасной продукции.

Научные разработки учё
ных в области возделывания 

зерновых и кормо
вых культур, кар
тофеля, овощей 
широко внедряют
ся в СХП с различ
ными формами 
собственности.

Важным нап
равлением совмес
тной работы акаде
мии и Новозыбков- 
ской опытной стан
ции является реа
билитация земель, 
загрязненных ради
онуклидами. Эта 
перспективная ра
бота осуществля
ется под руково
дством заслужен
ного работника 
сельского хозя

йства РФ, профессора Н.М. 
Белоуса.

Ощутимы совместные 
достижения учёных Брян
ской ГСХА и Всероссийско
го селекционно-техноло- 
гического института садово
дства и питомниководства в 
селекции ягодных культур. 
Более 30 новых сортов мали
ны, 20 из которых включены 
в Госреестр селекционных 
достижений, созданные под 
руководством заслуженного 
деятеля науки РФ, члена- 
корреспондента РАСХН, док
тора сельскохозяйственных 
наук, лауреата золотой меда
ли им. Мичурина, профессо
ра И.В. Казакова и его учени
ков - д. с.-х. наук С.Н. Евдо
кименко и кандидата с.-х. 
наук, доцента B.J1. Кулаги
ной.

Более 10 лет кандидат с.- 
х. наук, доцент Ф.Ф. Сазонов 
ведёт работу по селекции 
смородины чёрной. К насто
ящему времени создана кол
лекция более 130 сортооб- 
разцов различного географи
ческого и генетического про-

исхож дения. В Госуда
рственное сортоиспытание 
передано 10 сортов, 2 из кото
рых включены в Госреестр 
селекционных достижений.

Новые сорта садовой зем
ляники выведены доктором 
сельскохозяйственных наук 
профессором БГСХА С.Д. 
Айтжановой. В результате 
многолетней работы создано 
8 сортов, отличающиеся

высокой урожайностью, 
хорошей зимостойкостью, 
устойчивостью к землянич
ному клещу и многим забо
леваниям, пользуются широ
ким спросом у населения 
Брянской области и за её 
пределами.

На базе академии создан 
научно-образовательный 
центр биотехнологии, разра
ботки которого позволяют

выращивать плодоягодные 
культуры и картофель, сво
бодный от вирусной инфек
ции.

Учёные вуза активно 
участвуют в проведении 
полевых семинаров, демо
нстрационны х дней по 
эффективности внедрения 
энергосберегающих техно
логий и новых сортов поле
вых культур.

СИЕНСКАЯ ЯРМАРКА-2013:
гости подолгу задерживались у экспозиции Брянской ГСХА

В девятый раз у стен монасты
ря на Андреевском лугу звонко про
шла знаменитая Свенского ярмар
ка. Она собрала жителей всех угол
ков Брянской области, представи
телей регионов ЦФО, Республики 
Беларусь и Украины.

Открывая Свенскую ярмарку, 
Председатель Правительства Брян
ской области, губернатор Н.В. 
Денин пожелал всем присутству
ющим добра, удачи, счастья, 
радости и хорошего настроения.

Официальная делегация и гос
ти праздника посетили традици
онные подворья городов и районов 
Брянщины, выставочные площад
ки сельхозтоваропроизводителей, 
перерабатывающих и промышлен
ных предприятий.

В преддверии 70-летия осво
бождения Брянщины от немецко- 
фашистских захватчиков на каж
дом подворье была оформлена 
выставка - мини музей «Фронто
вая фамилия».

Экспозиция Брянской ГСХА 
была развернута вблизи главной 
сцены, на которой проходили офи
циальные мероприятия. Она со 
всех сторон была украшена снопа
ми новых сортов и гибридов зерно
вых и сорговых культур, кукурузы, 
выращенных на опытных полях 
академии. Перед главным входом 
выставочного павильона были кра
сочно представлены в натураль
ную величину свежесрезанные 
плодоносящие растения новых 
сортов и гибридов малины, кото
рые усеяны спелыми, сочными яго
дами.

Высоких гостей: полномочно
го представителя Президента Рос
сии в ЦФО, Председателя Правит

ельства Брянской области, его 
заместителей, церковных иерар
хов Брянского духовенства, гостей 
из Республики Беларусь, Украины 
и соседних областей встретил с 
хлебом и солью творческий кол
лектив «Бабкины внуки». Гости 
отведали свежую малину 
и ягодный джем из чер
ной смородины, малины 
и садовой земляники.

- Эта ярмарка,- сказал 
Полномочный предста
витель Президента РФ в 
ЦФО А.Д. Беглов,- объе
диняла не только товары, 
не только какие-то краси
вые, приятные рукоде
лия, но прежде всего, она 
объединяла славянские 
народы. Сюда приезжали 
из Украины, Белоруссии, 
из других регионов наши 
с вами славянские бра
тья. И очень приятно, что 
вы, потомки тех наших 
предков, возродили эту 
ярмарку. И она сегодня 
живёт, дышит, гуляет. Я 
хотел бы вам всем поже
лать успехов, удачи и 
Божьей помощи. Всего 
вам доброго!

В день ярмарки была 
организована празднич
ная торговля сортовым 
посадочный материалом 
различных сортов картофеля, зер
новых культур, кокинских яблок и 
груш, саженцами ремонтантной 
малины и ежевики.

Гости из Беларуси, Украины и 
других регионов подолгу задержи
вались у выставочных образцов 
рабочих органов почвообрабаты

вающих орудии сельхозмашин. 
Профессор Брянской ГСХА А.М. 
Михальченков вместе с аспиранта
ми давали им рекомендации по 
поводу «продления жизни» плуга, 
импортного культиватора, диска- 
тора.

Заведующий кафедрой техно
логического оборудования живот
новодства и перерабатывающих 
производств профессор А.И. Куп- 
реенко со своими сотрудниками 
отвечал на вопросы посетителей и 
давал консультации по энергосбе
регающим технологиям в АПК,

альтернативным видам энергии, 
по переработке плодово-ягодной 
продукции.

Особый интерес у посетителей 
вызвала выставка, посвященная 
сельскому туризму. В начале 
августа текущего года в Белгороде, 
как ранее было опубликовано в 
нашей газете, Брянская ГСХА при
нимала участие во втором между
народном форуме «Сельский 
туризм в России». Одна работа в 
номинации «Разработка и внедре

ние маршрутов конного 
туризм а в Брянской 
области» была удостоена 
серебряной, а «Разработ
ка и внедрение проекта 
проведения праздника- 
фестиваля -  «Празднова
ние яблочного Спаса -  
Преображение Господне 
19 августа в Кокинских 
садах» получила бронзо
вую медаль. Следует 
отметить, что за разра
ботку методик по органи
зации агротуризма экс
пертная комиссия МСХ 
РФ в период прохожде
ния выставки «Золотая 
осень» наградила коллек
тив Брянской ГСХА дип
ломом I степени и золо
той медалью. Учебно
методическое пособие 
«С ельский туризм  -  
новый шанс для возрож
дения и развития села» 
признано лауреатом I 
М еждународного кон
курса учебно-методи
ческой, учебной и на

учной литературы «Золотой кори
фей» в номинации «Экономичес
кие науки».

В настоящее время усадьба 
Безобразовых-Халаевых в с. Коки- 
но включена в перечень туристи
ческих объектов Брянской области 
- Почепский кластер по агротуриз

му. Силами студентов и специа
листов в агрогородке Брянской 
ГСХА завершается реконструкция 
садово-паркового комплекса - 
учебно-просветительского центра 
(усадьба Безобразовых-Халаевых 
вс.Кокино).

Проведена техническая и био
логическая рекультивация архи
тектурно-исторического садово- 
паркового комплекса. Разработан 
агроэкологи чески й  принцип 
создания газонов различных 
локальных ландшафтов, устойчи
вых к загрязнению, эстетического 
и лечебно-профилактического зна
чения. На территории усадьбы ака
демии организованы различные 
типы газонов с сохранением естес
твенного ландшафта в лесопарко
вом комплексе. В настоящее время 
активно ведутся работы по воссоз
данию былой красоты нижнего 
парка и реакреационных лан
дшафтов, примыкающих к озеру.

На Свенской ярмарке кроме 
праздничной торговли в павильо
не Брянской ГСХА была организо
вана дегустация ароматных яблок 
и груш, свежих ягод ремонтантной 
малины, а также джема, приготов
ленного из ягод черной смороди
ны, садовой земляники и малины.

Сотни советов и консультаций 
получили посетители ярмарки по 
вопросам технологии возделыва
ния ягодных культур, картофеля и 
овощей. Сотрудники и аспиранты 
кафедры луговодства, селекции 
семеноводства и плодоовощево- 
дства давали пояснения - какие 
сорта плодово-ягодных культур и 
овощей лучше выращивать на дач
ном участке и приусадебном хозя
йстве.

За активное участие в Свен
ской ярмарке Брянская ГСХА была 
удостоена Диплома, который вру
чил вузу вице-губернатор Брян
ской области Александр Иванович 
Касацкий.

ФЛАГМАН КАРТОФЕЛЕВОДСТВА БРЯНЩИНЫ
Присутствуя на «Дне 

поля» К(Ф)Х «Богомаз», при
ятно удивляешься увиден
ным: строительству и вве
денным в эксплуатацию 
современным складам для 
хранения картофеля, зерна, 
работающим зерносушил
кам и всей самой лучшей 
современной техники.

Кругом царит дух инно
ваций, поиск всего нового, 
передового, приносящего 
хозяйству прибыль. Харак
терно, что все внедряемые 
технологии возделывания с.- 
х. культур наукоемкие. В реа
лизации отдельных элемен
тов технологий активное 
участие принимают учёные 
Брянской ГСХА. Здесь 
выполняют диссертацион
ные работы восемь аспиран
тов, работают кандидаты 
наук, защитившие диссерта
ции на фактическом материа
ле данного предприятия. Пят
надцать выпускников акаде
мии работают на различных 
должностях.

К(Ф)Х «Богомаз» - это 
флагман картофелеводства 
Брянской области и ведущий 
производитель картофеля 
Российской Федерации. Уро
жай «второго хлеба» в хозя
йстве достигает 100 тысяч 
тонн в год. Картофель реали
зуется практически по всей 
стране через армейские зака

зы, закупки крупных торго
вых сетей, приобретается 
известными производителя
ми чипсов и другой продук
ции. Самая лучшая часть про
изведенного К(Ф)Х «Бого
маз» картофеля направляет
ся, в том числе, и на произво
дство чипсов «Лэйс», кото
рые компания проверяет на 
все показатели — и вкуса, и 
отсутствия вредных ве
ществ. В арсенале хозяйства 
— высокотехнологичное 
немецкое оборудование и тех
ника; посевной материал — 
картофель улучшенных сор
тов, под пашней — несколько 
тысяч гектаров.

При выращивании карто
феля большое значение име
ет продуманная технология 
его производства. Особое 
внимание в К(Ф)Х «Богомаз» 
уделяется подбору наиболее 
продуктивных и вы-годных 
сортов семенного материала, 
что позволяет постоянно 
получать хороший урожай, 
который отличается высоким 
качеством.

Выращиваемые на полях 
хозяйства сорта картофеля 
предполагают отличное хра
нение в зимний период и 
хорошие вкусовые показате
ли.

Основными составляю
щими эффективного произ
водства картофеля являются:

- высокая культура земле
делия, т.е. создание условий 
для наиболее полной реали
зации потенциальных воз
можностей роста картофеля;

- применение высокока
чественного семенного мате
риала;

- интенсивное использо
вание удобрений и интег
ральной системы защиты рас
тений;

- комплексная механиза
ция технологических про
цессов при возделывании кар
тофеля, его уборке и хране
нии.

Возрастание конкурен
ции в сфере поставок фасо
ванного картофеля требует 
от производителей улучше

ния качества продукции и 
современную упаковку. В свя
зи с этим К(Ф)Х «Богомаз» 
следит за новейшими разра
ботками в данной области и 
предлагает своим клиентам 
картофель, расфасованный в 
различные виды упаковки, 
отличающиеся как по мате
риалу, так и по весу, что пред
оставляет потребителям вы
бор наиболее привлекатель
ной, удобной и практичной 
фасованной продукции. В 
упаковку попадают только 
зрелые, здоровые клубни с 
плотной кожурой, правиль
ной формы, без механичес
ких повреждений (трещин, 
вмятин, порезов).

К(Ф)Х «Богомаз» сот

рудничает с самыми извес
тными и проверенными фир
мами - поставщиками семен
ного картофеля: AGRICO, 
HZPC, NORICA и НИИ кар
тофеля Беларусь.

Элитных посадок насчи
тывается 425 га, первой реп
родукции более 1200 га 
новых сортов: Ред Скарлет, 
Пикассо, Альмера, Артемис, 
Импала, Салин, Санте, Гер
мес, Кураж. В настоящее вре
мя при выращивании сель
хозкультур широко применя
ются различные виды агро
химикатов.

Благодаря современной 
агрохимии появилась воз
можность не только улуч
шать питание растений, но и 
влиять на их развитие, а так
же защищать от болезней с 
помощью фунгицидов, и от 
вредителей (колорадский 
жук, проволочник и др.) с 
помощью инсектицидов. 
Площадь всех посадок карто
феля составляет 3500 га. Кар
тофельные хранилища вме
щают 80 тысяч тонн картофе
ля.

Рациональное сочетание 
всех перечисленных состав
ляющих и комплексное тех
нологическое решение про
изводственных процессов: от 
обработки почвы до пред
продажной подготовки клуб
ней, позволяют обеспечить

высокую рентабельность кар- 
тофелеводства, а также 
позволяет продукции К(Ф)Х 
«Богомаз» быть всегда кон
курентоспособной и востре
бованной у покупателей. 
Добиться этого нелегко. Но 
вполне возможно. Ведь хозя
йство постоянно соверше
нствуется, следит за новыми 
разработками, нововведени
ями и применяет их в собст
венном производстве сельс
кохозяйственных культур. 
Так, при выращивании кар
тофеля применяются са-мые 
современные технологии, 
которые направлены на орга
низацию интенсивного про
изводства культуры, а проду
манная маркетинговая поли
тика позволяет быстро оку
пить вложенные средства.

К(Ф)Х «Богомаз» являет
ся официальным представи
телем компании Grimme 
Landmaschinefabrik Cmbh & 
Co.KG - мирового лидера в 
области инновационной тех
ники для возделывания кар
тофеля, овощей и уборки 
сахарной свёклы.

Учёные Брянской ГСХА 
постоянно оказывают кон
сультационные услуги и осу
ществляют практическую 
помощь по внедрению науч
ных разработок в с.-х. пред
приятиях Брянской и других 
областей ЦФО России.

СТАВКА НА КАЧЕСТВО 
ПРОДУКЦИИ

На Дне поля, организованном на 
базе СПК «Агрофирма «Культура», 
были продемонстрированы посевы 
новых сортов зерновых, зернобобо
вых культур, сорго, суданской травы

и смесей на ее осно
ве, а также сорто
вые посевы сои, 
селекции Брянской 
ГСХА. Особое вни
мание было уделе
но показу иннова
ций в овощево
дстве открытого 
грунта: новые со
рта капусты, мор
кови, лука, столо
вой свеклы, тома
тов. Кроме того, 

была представлена большая коллек
ция сортов картофеля различных 
групп спелости отечественной и 
иностранной селекции.

СПК «Агрофирма «Культура» -

одно из наиболее мощных, уверенно 
развивающихся сельскохозяйствен
ных предприятий Брянской области, 
известное во многих городах России 
своей продукцией.

Агрофирма обрабатывает более 
3,5 тыс. гектаров пашни, ежегодно 
производит около 12 тыс. тонн ово
щей, в том числе более 6 тыс. тонн 
овощей закрытого грунта. Урожай
ность картофеля в кооперативе 
составляет более 400 ц/га, овощей 
открытого грунта -  более 250 ц/га.

Характерно то, что более 85% 
руководителей и специалистов СПК 
«Агрофирма «Культура» это выпус
кники Брянской ГСХА.

Приобретая продукцию агро
фирмы, каждый может быть уверен, 
что на стол попадут только высоко
качественные, экологически чистые 
овощи. Высокий спрос на продук
цию -  это и есть высшее признание 
заслуг всего коллектива и руково
дства СПК «Агрофирма «Культура».

ИНТЕГРИРОВАННАЯ 
СИСТЕМА ЗАЩИТЫ 

РАСТЕНИЙ
Весьма поучительным и пока

зательным для агрономов был 
«День поля» в ООО «Дружба» 
Жирятинского района, организо
ванный Брянской ГСХА совмес
тно со специалистами компании 
BASF. Была представлена, внед
ренная в хозяйстве, произво
дственная система CLEARFIELD 
на посевах ярового рапса, новые 
сорта и гибриды: Сальса КЛ, 
Мобиль КЛ, Солар КЛ, Ахат, 
Герое, Джером, Джерри, Дилайт, 
Лариса, Лунеди, Макро, Смилла и 
интегрированная система защиты 
растений от сорняков, вредителей 
и болезней.

В отличном состоянии были 
посевы кукурузы на силос гибри
да РОСС 199 MB, озимой пшени
цы сорта Московская 39 (репро
дукция - элита), которая обеспечи
ла урожайность зерна свыше 70 
ц/га.

На демонстрационных полях 
созревали новые сорта озимого 
рапса на семена Лауреат и Маяк. В 
результате усиления процесса 
фотосинтеза и активации работы 
нитратредуктазы растения, обра
ботанные фунгицидами, приобре
ли насыщенную зеленую окраску 
и обеспечили высокий коэффици
ент использования ФАР (фото син
тетически активную радиацию).

Все посевы ярового и озимого 
рапса, кукурузы, озимых зерно
вых и картофеля в ООО «Дружба» 
находились в хорошем состоянии 
и формировали запланированный 
уровень урожайности. В этом 
заслуга хорошо организованной 
работы агрономов — выпускников 
Брянской ГСХА. В настоящее вре
мя в этом хозяйстве около тридца
ти выпускников академии занима
ют должности руководителей и 
специалистов.
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МАСТЕР СВОЕГО ДЕЛА
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НАДЕЖНЫЙ КОНТАКТ
сложился между БГСКА и Белорусским землячеством

Александр Вячеславович. 
Сорокин - выпускник Брянской 
ГСХА 2006 года по специальности 
«Ветеринария». Давней его меч
той была профессия врача, и он 
грезил стать хирургом. Даже сда
вал документы и поступал в меди
цинский ВУЗ. Однако, её Величес
тво «судьба» привела молодого 
дубровского паренька в село Коки- 
но, чтобы потом стать ветеринар
ным врачом.

За годы работы Александр 
прошёл большую профессиональ
ную и жизненную школу. Успеш
но работал главным ветеринар
ным врачом в агрокомбинате «Дуб
ровский», в ООО «Брянский лён». 
Вот уже три года работает в СПК 
племенном репродукторе «Зим- 
ницкий».

Жена его Олеся, тоже ветери
нарный врач, однокурсница, с 
отличием окончила Брянскую 
ГСХА. В семье подрастает моло
дое поколение -  сын Кирилл.

- Теоретической базы для 
работы на производстве хватает, 
но нужна весьма объемная прак
тика, - говорит А.В. Сорокин. - 
Академию я вспоминаю с боль
шой благодарностью. В памяти 
навсегда остались незабываемые 
лекции профессора Егора Павло
вича Ващекина, доцента Юрия 
Ивановича Симонова и многих 
других преподавателей.

За семь лет производственно
го стажа он прошёл хорошую прак
тическую школу ветеринарного 
врачевания у канадских и украин
ских специалистов. Сам много 
читает, анализирует, сравнивает, 
экспериментирует, ценит опыт 
работы своих старших коллег.

В 2012 году молодой ветврач 
стал победителем районного и 
областного конкурсов операторов 
по искусственному осеменению 
коров и тёлок. В сентябре на Все
российском профильном конкурсе 
по результатам комплексной оцен
ки вошёл в первую десятку призё
ров из 69 регионов страны, прохо
дившем в Московской области на 
базе Центральной станции по 
искусственному осеменению 
сельскохозяйственных животных.

С полным правом можно ска
зать, что А.В. Сорокин -  мастер 
своего дела. Он в совершенстве

владеет ректоцервикальным и 
маноцервикальным способами 
осеменения коров и тёлок, переда
ёт свой опыт своим коллегам. 
Александр Вячеславович вклю
чён в кадровый резерв комитета по 
сельскому хозяйству и продов
ольствию Брянской области. Доб
рожелателен, коммуникабелен, 
отзывчив и исполнителен. Все это 
достойно подражания для многих 
настоящих и будущих выпускни
ков академии.

Александр высоко ценит зна
чимость своей профессии, её необ
ходимость и видит перспектив
ность её развития. Вместе с тем, 
беспокоится о том, что в сего
дняшних диких рыночных усло
виях специальность ветеринарно
го врача оценивается не совсем 
адекватно. Для нормальной рабо
ты специалистов нужны гаранти
рованные социально-экономи
ческие условия: достойная оплата 
труда, нормальное жильё.

Результаты труда Александра 
Сорокина вносят весомый вклад в 
развитие СПК «Зимницкий» как 
племенного хозяйства. И с боль
шой долей уверенности можно ска
зать, что хозяйство в недалекой 
перспективе может перейти в кате
горию племенного завода.

Академия гордится своим 
выпускником и желает ему новых 
творческих успехов и достиже
ний.

ПРЕСС-ЦЕНТР Б ГСХА. 
Фото В.К. МЕКТО.

Брянская область связана тесными узами 
с соседней братской Беларусью по всем 
направлениям деятельности. Это касается и 
учебных заведений Брянщины, в которых 
обучаются студенты-белорусы. Особой попу
лярностью у белорусской молодежи пользует
ся Брянская государственная сельскохозя
йственная академия, которая готовит высо
коквалифицированных специалистов. Данное 
обстоятельство способствовало установле
нию деловых контактов между Белорусским 
землячеством и администрацией БГСХА. Оче
редная встреча членов правления Белорусско
го землячества со студентами из Белоруссии 
прошла в День знаний 2 сентября.

Председатель правления Н. Голосов рас
сказал землякам о деятельности организации, 
основной задачей которой является укрепле
ние дружбы между братскими народами, 
поздравил с Днём знаний, пожелал успехов в 
учёбе при этом обратил внимание на высокий 
уровень профессорско-преподавательского 
состава академии и создание всех необходи
мых условий для учёбы независимо от граж
данства обучающихся.

Перед встречей представители землячес
тва были приняты проректором по учебной 
работе, кандидатом технических наук, доцен
том В.П. Лапиком, который весьма радушно 
встретил гостей, рассказал об академии, а так
же было обусловлено и в дальнейшем продол

жать сотрудничество, вести совместную вос
питательную работу среди студентов. Ведь у 
БГСХА, и у Белорусского землячества общая 
задача - подготовить не только высококвали
фицированных специалистов, но и людей, спо
собных сохранить и защитить завоевания 
наших дедов и отцов, сберечь дружбу между 
народами, дух братства и единства.

Доктор сельскохозяйственных наук, про
фессор Е.Я. Лебедько с большим энтузиазмом 
рассказал об истории академии, ознакомил с 
новейшим техническим оснащением учебно
го заведения. Профессорско-преподава
тельским составом во главе с видным учёным, 
доктором сельскохозяйственных наук, про
фессором Н.М. Белоусом немало сделано по 
благоустройству академии, созданию велико
лепных условий для обучения студентов.

Было приятно встретить своих земляков 
среди преподавательского состава. Среди них 
доктор сельскохозяйственных наук, профес
сор РФ, РБ В. А. Стрельцов, преподаватель рус
ского языка и литературы О.А. Нестеренко, 
которые обучая студентов из Беларуси и Рос
сии, вносят, таким образом, свой вклад в 
укрепление добрососедских отношений меж
ду народами.

Е. КОЛОДОВА, 
член правления БООО 

«Белорусское землячество 
на Брянщине».

СЕРЕБРЯНАЯ ЛИРА

Ш З Ы М IPVTK0B В XXI ВЕКЕ
Осенним моросящим дождём встретил 7 сен

тября 2013 года Красный Рог участников и гостей 
Всероссийского праздника поэзии «Серебряная 
лира», посвященного творчеству нашего славно
го земляка, поэта, прозаика, драматурга А.К. Тол
стого. В сорок седьмой раз в графской усадьбе 
собрались почитатели творчества Алексея Кон
стантиновича, гости из Москвы, Калуги, Смо
ленска, Орла, Белоруссии, Украины и других 
уголков ближнего и дальнего зарубежья.

Наперекор непогоде праздник был насыщен 
яркими впечатлениями, особенной атмосферой и 
нерушимыми традициями. Это ритуал памяти у 
часовни-усыпальницы Алексея Константиновича и 
Софьи Андреевны Толстых. В усадебном парке к 
бюсту знаменитого поэта и драматурга легли цветы - 
дань памяти благодарных потомков и почитателей 
творчества А.К.Толстого. «Тропа поэта» привела гос
тей и участников мероприятия к усадьбе, где состо
ялся поэтический митинг-концерт, в котором высту
пили поэты и писатели не только земли брянской, но 
и российских регионов.

Традиционный «Охотничий привал» принимал 
любителей и знатоков охоты; на спортивной пло
щадке прошли соревнования «На кубок графа Тол
стого». У ворот парка в «Ремесленной слободе» гос
тям праздника предлагались изделия народных мас
теров декоративно-прикладного искусства. На глав
ной сцене состоялась церемония открытия праздни
ка, с большим концертом выступил народный артист

ЛАУРЕАТА

Областного фестиваля любительских 
театральных коллективов муниципальных образований 

рянской области на лучшую театрализованную композицию 
о Козьме Пруткове «Зри в корень»

пилю

Н А Г Р А Ж Д А Е Т С Я

Студенческий театр «Глаголи», 
Брянская государственная сельско

хозяйственная академия 
Выгоничский район, 

руководитель Татьяна Андреева

Директор ' 
департамента культуры 
Брянской области

России, Украины и республики Молдова Александр 
Морозов.

Захватывающе, интересно и зрелищно прошёл 
областной фестиваль любительских театральных 
коллективов муниципальных образований Брянской 
области на лучшую театрализованную композицию 
о Козьме Пруткове «Зри в корень». Выгоничский 
район представлял молодёжный театр «Глаголи», 
состоящий из студентов Брянской государственной 
сельскохозяйственной академии. В жанре малых 
театральных форм на суд зрителей был представлен 
авторский проект руководителя коллектива Т.Ю. 
Андреевой - «Козьма Прутков в XXI веке». Это фан
тастическая история о том, как Козьма Прутков пере
мещается во времени и встречается со студентами 
БГСХА. Они ведут предметный разговор. В частнос
ти,
«О Ваших планах и мечтах поговорить,
Кем стать хотите Вы на поприще житейском,
Чем матушку Россию у  дивить?
Уж тут узнаю я, пошло ли впрок ученье 
И  как примените вы знанья и уменья».

Студенты академии блистательно справились с 
поставленной задачей. Итогом фестиваля любите
льских театральных коллективов стал диплом Лау
реата фестиваля, торжественно врученный студен
там Брянской государственной сельскохозяйствен
ной академии.

В 2017 году обновленная усадьба А.К.Толс-того 
в Красном Роге будет принимать гостей на Всерос
сийском празднике «Серебряная лира», посвящен
ном 200-летию со дня рождения великого поэта, про
заика и драматурга.

ПРЕСС-ЦЕНТР БГСХА.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
АРТЮКОВ Иван Иванович, доцент 

кафедры кормления, разведения и генетики 
сельскохозяйственных животных, 11 сен
тября.

ГРИЩЕНКОВА Валентина Петров
на, доцент кафедры экономики, 8 сентяб
ря.

ЛАПИК Владимир Павлович, про
ректор по учебной работе, 8 сентября.

ЛЯХОВ Валентин Александрович,
директор учебной научно-производст
венной машинно-технологической и опыт
но-испытательной станции, 4 сентября.

ОСИПОВ Андрей Борисович, на
чальник АСУ, 1 сентября.

Юбилярам сентября
Неутомимые года 
Остановить не в нашей власти,
Так пусть же будет навсегда,
Чем больше лет -

тем больше счастья!
В этот день нам хочется сказать 
Такмного тёплого,

хорошего, простого. 
Намного лет вперёд вам пожелать 
Здоровья крепкого

и счастья пребольшого!
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