
вести
Брянской государственной
сельскохозяйственной академии

Ребятам в академии по настояще-
му устроили торжественные прово-
ды, где звучали не только напутствен-
ные слова, пожелания успехов, но и по 
доброй русской традиции преподнесли 
виновникам торжества «хлеб-соль», а 
также в их честь в исполнении ансам-
бля русской песни Брянской ГСХА 
«Бабкины внуки» звучали искромёт-
ные, зажигательные, лирические музы-
кальные произведения. 

Открыл мероприятие проректор 
по воспитательной и социальной рабо-
те В.В. Талызин, который напомнил о 
том, что добрая традиция работы сту-
денческих отрядов имеет своё продол-
жение. Как и раньше в Брянском сель-
хозинституте, так и теперь в академии 
ребята достойно представляют ВУЗ 
на просторах области. В минувшем 
году отряд «Русич» во Всероссийском 
соревновании занял II место, что весь-
ма престижно. Добрые слова в адрес 
студентов высказали проректор по 
учебной работе Г.П. Малявко, декан 
инженерно-технологического факуль-
тета А.И. Купреенко. Командир отря-
да «Русич» Евгений Курило в ответ-
ном слове заверил всех, что ребята не 
подведут будут хорошо трудиться на 
полях и в ремонтных мастерских сель-
хозпредприятий региона.   

На торжественные проводы отряда 

пришли не только представители ВУЗа, 
но и гости из Брянска. Директор депар-
тамента сельского хозяйства обла-
сти Б.И. Грибанов поздравил парней с 
началом производственной практики, 
пожелал им успехов в работе и по ито-
гам прошлого года семи «Русичам», 
которые добились наивысших показа-
телей в труде, вручил почётные грамо-
ты. Этими счастливчиками оказались 
студенты ИТФ Сергей Тимошенко, 
Евгений Курило, три Александра: 
Короленко, Буденков и Гришин, 
Николай Исаев и Артём Лизунов (ста-
роста группы И-031). Об этих ребятах 
декан факультета А.И. Купреенко рас-
сказывал с восторгом.

- Все они, - говорил Алексей 
Иванович,- прошли хорошую произ-
водственную школу, овладев не только 
теоретическими знаниями, но практи-
чески показали себя в деле. Например, 
Лизунов и Короленко наряду с тем, что 
трудились весной и летом, дополни-
тельно в сентябре по просьбе хозяй-
ства ездили на уборку. Вообще отме-
чу, что все они довольно ответствен-
ные, некоторые из них отслужили в 
Российской армии, например, Сергей 
Тимошенко. Есть надежда, что и в 
нынешнем году они не подведут, пока-
жут на что способны. 

Парней отряда «Русич» вполне 

можно считать без всяких преувеличе-
ний былинными богатырями. Ну, ска-
жите, каждому ли подвластны мощ-
ные тракторы К-701, Т-150, МТЗ-
80, комбайны фирмы «Кроне» и дру-
гая техника? Конечно же, не каждому. 
А вот любой из 80 студентов отряда 
«Русич» вполне может управлять этой 
техникой. Да что там говорить, Б.И. 
Грибанов, не скрывая, большую ставку 
делает именно на наших ребят. 

- Недостаток кадров механизато-
ров,- сказал Борис Иванович,- ежегод-
но компенсируем созданием студен-
ческого механизированного отряда 
Брянской ГСХА. Порядка 150 студен-
тов оказывают помощь в проведении 
весенне-полевых работ, заготовке кор-
мов и в уборке урожая.

Кстати, в том, что в сельхозпред-
приятиях средняя урожайность зерна 
увеличилась на 8% и составила 26,2 ц/
га, а валовой сбор по всем категориям 
товаропроизводителей повысился на 
17%, и собрали 735 тыс. тонн зерна, 
немалая заслуга принадлежит имен-
но отряду «Русич». В нынешнем году 
площадь ярового сева во всех катего-
риях хозяйств составит более 380 тыс. 
га. И нашим ребятам придётся немало 
потрудиться с тем, чтобы выполнить 
намеченное. Но перед «Русичами» 
не впервой ставятся ответственные 

задачи и они их успешно выполняют. 
Традиция добрых дел, словно эстафе-
та, имеет своё продолжение. 

В числе тех, кому вручили тра-
диционный каравай, был и руководи-
тель СПК «Красный Рог» Почепского 
района П.А. Паршиков. Павла 
Александровича в нашей академии не 
считают гостем. Он, как говорится, 
свой, доморощенный. Родился в одном 
из посёлков, которого сейчас уже не 
существует, Паниковецкого сельсове-
та Выгоничского района в многодет-
ной семье, где было семеро детей. Отец 
Александр Яковлевич работал плотни-
ком, мать Александра Ивановна – дояр-
кой. Дети, в том числе Павел, всё хоро-
шее и доброе унаследовали от своих 
родителей, которые учили их трудолю-
бию, добросовестности, ответствен-
ному отношению к делу. Кстати, при-
мер отца до сих пор для Павла является 
образцом патриотизма и мужества. Ведь 
Александр Яковлевич ушёл воевать с 
фашистами в шестнадцать мальчише-
ских лет. Рано умер, когда сын ещё учил-
ся в школе. Крестьянская закалка помог-
ла Павлу в жизни. В 1986 году он окон-
чил Брянский сельскохозяйственный 
институт, работал главным инженером 
в колхозе им. Крахмалёва Климовского 
района. Затем был заместителем дирек-
тора по кормопроизводству совхоза 

«Пятилетка» Почепского района, и вот 
уже 13 лет возглавляет СПК «Красный 
Рог».

К нему, то есть в хозяйство 
Паршикова, ребята рвутся, потому что 
знают: Павел Александрович в словах 
и делах постоянен, они у него никог-
да не расходятся. Он привечает моло-
дых специалистов, которые оканчива-
ют нашу академию. Конечно, манны 
небесной не обещает, но то, что гово-
рит, всегда делает. И условие у него 
одно – работе отдаваться без остат-
ка. Словом, бездельникам и лентя-
ям в СПК делать нечего. Не так давно 
Брянскую ГСХА окончил Александр 
Прохоренко. Руководитель хозяйства 
пообещал ему, молодому агроному, в 
течение года построить дом и обеспе-
чить достойной зарплатой. Тем более 
что Александр уже был женат и имел 
ребёнка. Паршиков сдержал своё сло-
во: в положенный срок молодой специ-
алист получил дом со всеми удобства-
ми. Сейчас вместе с женой Натальей 
они работают в СПК «Красный Рог», 
в семье растёт уже второй ребёнок. 
Семья Прохоренко довольна не толь-
ко работой, но и социально-бытовы-
ми условиями. Они благодарят Павла 
Александровича за заботу и внимание 
к молодым специалистам.

(Окончание на стр. 2)

Как никогда рано в нынешнем году механизиро-
ванный отряд «Русич», состоящий, в основном, из 
студентов 3-4 курсов инженерно-технологического 
факультета Брянской ГСХА, приступил к работам 
в сельхозпредприятиях области. 29 марта состо-
ялись торжественные проводы 80 бойцов отряда, 
которые в тот же день отправились в 15 районов 
Брянщины, где им предстояло выполнять различ-
ные работы: проводить весновспашку, культива-
цию, боронование, заниматься ремонтом техники. 
Словом, такая у них производственная практика.

«РУсиЧ» вЫШеЛ в ПОЛе
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА СТУДЕНТОВ

Отряд «Русич» на торжественной линейкеКаравай вручается руководителю СПК «Красный Рог» П.А. Паршикову

Студенческий отряд на марше
Слева направо: В.В. Талызин, М.А. Пискунова, Б.И. Грибанов, 
Г.П. Малявко и А.И. Купреенко
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КРЫМ веРНУЛсЯ в РОссиЮ

С яркими, эмоциональными 
обращениями выступали пред-
ставители образования, здра-
воохранения, культуры, обще-
ственных движений, молодеж-
ных организация и полити-
ческих партий региона. Они 

говорили  об истории народов 
Крыма и России, о победе над 
немецко-фашистскими захват-
чиками, о восстановлении исто-
рической справедливости. 

Как отмечают политоло-
ги, значение исторического 

воссоединения с Крымом выхо-
дит далеко за рамки эконо-
мики и геополитики. Взрыв 
национальной гордости, кото-
рый всколыхнул Россию, сви-
детельствует о том, что стра-
на вступила в новый историче-
ский этап своего развития, сто-
ит на пороге новой эпохи. По 
утверждению специалистов, 
кризис национального само-
сознания миновал, вся толща 

русской истории вышла из заб-
вения, чтобы стать надёжной 
опорой для новых духовных 
стремлений.

Яркое проявление тому 
состоявшийся митинг, где 
помимо прозвучавших речей, 
была принята резолюция в 
поддержку итогов референ-
дума, прошедшего в Крыму. 
Люди скандировали: «С воз-
вращением домой, Крым! 

У нас одна Россия, у нас 
одна история, у нас одно 
будущее!».

Конечно, крымчанам и 
севастопольцам будет нелег-
ко. Но они знают, что мы сво-
их не бросаем! Коллектив 

академии собрал и направил 
350 тысяч рублей для оказа-
ния помощи нашим братьям 
в Крыму.

ПРЕСС-ЦЕНТР БГСХА.
Фото Константина 

БОНДАРЕВА.

(Окончание. Начало на стр. 1)
Добрые слова звучат не только от этой 

молодой четы. Характерная особенность состо-
ит в том, что в СПК «Красный Рог» принимают 
на работу хороших специалистов, создавая им 
необходимые условия для труда и быта. Это счи-
тает Паршиков первоосновой. Например, если 
для Прохоренко построили дом, то Редюкиным 
купили двухкомнатную квартиру. Для перее-
хавшей молодой семьи Новиковых предостав-
лена трехкомнатная квартира. Многие выпуск-
ники нашей академии трудятся в сельхозпред-
приятии на различных должностях, в том числе 
главными специалистами. Немаловажно и то, 
что в Красном Роге функционируют детский 
сад, общеобразовательная школа, музыкальная 
школа, Дом культуры... Здесь работает столо-
вая, в которой получают трёхразовое питание, 
в том числе студенты академии по символиче-
ской цене за обед.

Восторженно говорили об этом наши ребя-
та, которые представляли отряд «Русич». Это 
студенты «ускоренники» группы И-332 С (обу-
чающиеся после Новозыбковского сельско-
хозяйственного техникума) Дмитрий Трубин, 
Андрей Самусенко, Александр Бардовский и 
Виктор Петрушин. Группа преподавателей ака-
демии, недавно посетившая хозяйство, была 
довольна тем, что ребята хорошо устроены: 
жильё со всеми удобствами, работа предостав-
лена по специальности. В день посещения сель-
хозпредприятия Дмитрий и Александр ремон-
тировали трактор в мастерской, а Андрей и 
Виктор работали в поле на внесении минераль-
ных удобрений. И хотя они в СПК «Красный 
Рог» работают несколько недель, но уже ощу-
тили к себе доброе отношение со стороны руко-
водителя. А это, пожалуй, самое главное, ког-
да к тебе относятся не как к пришлому челове-
ку, а как к родному. Тогда и работа в радость и 
дело спорится.

Виктор МЕКТО.
Фото автора.

На съезде обсуждались вопро-
сы современного состояния и пробле-
мы развития Российского фермерства, 
состоялся диалог крестьянских пред-
ставителей с федеральными властями.

С докладом «Экономическая 
эффективность и социальная значи-
мость семейных фермерских хозяйств» 
выступил президент АККОР, сенатор 
Владимир Плотников. Следует отме-
тить, что юбилейный съезд проходил 
в объявленный ООН «Международный 
год семейных фермерских хозяйств». 
Кстати, семейные фермерские хозяй-
ства давно стали основой аграрной 
отрасли в ведущих продовольственных 
странах мира. Владимир Плотников 
отметил, что за 25 лет фермерского 
движения сельские предприниматели 
испытали на себе непонимание и враж-
дебность односельчан, отчужденность 
начальства. И вопреки всему – высто-
яли. Начав практически с нуля, фер-
мерство в настоящее время представ-
ляет собой перспективную, наиболее 
динамично развивающуюся часть мно-
гоукладного АПК, важнейшую дви-
жущуюся силу возрождения аграрной 
России.

Достаточно сказать, сейчас чис-
ленность фермерских хозяйств (вме-
сте с индивидуальными предпринима-
телями) составляет около 268 тысяч. 
Площадь, обрабатываемая фермами 
земель,- почти 30 млн. га. Малые фор-
мы хозяйствования, включающие в 
себя крестьянские (фермерские) хозяй-
ства, личные подсобные хозяйства и 
малые сельскохозяйственные орга-
низации, производят более половины 
продовольственной продукции страны. 

Фермерское хозяйство даёт сегод-
ня каждую четвёртую тонну зерна и 
каждую третью тонну подсолнечника. 
При этом темпы роста производства в 
фермерском секторе в 4,3 раза выше, 
чем по отрасли.

Не менее значимой является роль 
фермерских хозяйств в социально-тер-
риториальном развитии села. Прежде 

всего, это рабочие места, сохране-
ние сельских поселений и крестьян-
ского генофонда, народной культу-
ры, вовлечение наиболее активной 
части сельского населения в развитие 
предпринимательства. 

Для повышения эффективно-
сти деятельности всех сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей и 
семейных фермерских хозяйств осо-
бое значение приобретает совершен-
ствование экономического механизма 

хозяйствования, включающего в себя, 
прежде всего, новые меры и подходы 
по ценообразованию, кредитованию, 
субсидированию и страхованию.

В работе съезда приняла уча-
стие Брянская делегация, которая была 
представлена в качестве 30 человек, из 
них 15 человек – делегаты и 15 – при-
глашенные. Рабочими органами съез-
да Брянская делегация была признана 
одной из многочисленных после респу-
блики Саха-Якутия (50 человек).

В докладе Президента АККОР 
неоднократно отмечалась положи-
тельная динамика развития фермер-
ских хозяйств Брянщины. В настоя-
щее время в реестр БРОО «Фермеры 
Брянщины» входят 470 крестьян-
ских (фермерских) хозяйств. Из них 
вновь созданных в 2012-2013 гг. – 80 

хозяйств. В 25 районах области созда-
ны районные ассоциации без образова-
ния юридического лица.

Результатом оценки послужи-
ли награды АККОР. Так, главы фер-
мерских хозяйств Н.А. Суворов 
Карачевского района, В.Н. Пашутко, 
М.М. Свистунов Стародубского рай-
она награждены знаком АККОР 
«Заслуженный фермер». Медалью име-
ни Т.С. Мальцева «За вклад и разви-
тие сельского хозяйства» награждены 

фермеры А.Д. Ковтун Выгоничского 
района и А.П. Лобынцев Севского 
района.

Почётными грамотами АККОР 
«За большой вклад в развитие агропро-
мышленного комплекса и фермерско-
го движения Брянской области» отме-
чены индивидуальные предпринимате-
ли В.Г. Мельниченко и А.В. Ахламов 
Дубровского и Стародубского рай-
онов соответственно, молодые фер-
меры Д.Н. Дульцев, Н.В. Быконя из 
Погарского и Клинцовского районов, 
А.С. Ветров – корреспондент Медиа-
группы «Крестьянские ведомости».

Несколько фермерских хозяйств 
Брянщины принимали участие в кон-
курсах. Дипломом Всероссийского 
смотра-конкурса, посвященного 
25-летию фермерского движения в 
России и ценным подарком награжден 
А.П. Лобынцев – глава КФХ «Платон», 
занявший первое место в номинации 
«Семейное фермерское хозяйство, 
ведущее социальную деятельность на 
сельской территории». Награда вруче-
на на съезде.

Дипломами Всероссийского смо-
тра-конкурса, посвященного 25-летию 
фермерского движения в России за уча-
стие награждены Н.А. Суворов, Л.В. 
Дубинина из Карачевского района, В.Н. 
Ожерельев из Выгоничского района в 
номинациях «Лучшая районная фер-
мерская ассоциация», «Многодетная 
фермерская семья», «Художественное 
публицистическое произведение, осве-
щающее фермерскую тематику».

Именными часами на съезде был 
награждён автор этих строк, первый 
Президент Брянской крестьянской 
ассоциации.

Е.П. ЧИРКОВ,
участник ХХV съезда, д.э.н., 

профессор, заслуженный 
экономист РФ, заслуженный 

учёный Брянской области, 
руководитель НИО

«Экономика и 
предпринимательство в АПК» 

Брянской ГСХА.
Фото А.С. ВЕТРОВА.

ДвиЖУЩАЯ сиЛА 
АГРАРНОЙ РОссии

XXV СЪЕЗД КРЕСТЬЯНСКИХ ХОЗЯЙСТВ

Третий год подряд в январе-марте в Институте 
повышения квалификации кадров агробизнеса и 
международных связей Брянской ГСХА проходят 
обучение (повышение квалификации) начинающие 
фермеры области. 

В нынешнем году обучалось 38 начинающих 
предпринимателей. В учебной программе объё-
мом 72 часа были рассмотрены актуальные вопро-
сы организации фермерского хозяйства, налогообло-
жения, бухгалтерского учёта. Значимое место в обу-
чении было отведено технологиям в растениевод-
стве и животноводстве. Преподавателями инженер-
но-технологического факультета была представле-
на фермерам новая современная сельскохозяйствен-
ная техника.

Группу начинающих фермеров представляли 

увлеченные в развитие сельского хозяйства люди 
из разных уголков Брянщины. Отчётливо выдели-
лись направления (специализация) хозяйств. Это 
рыбоводство, птицеводство, козоводство, ското-
водство, картофелеводство, производство зерно-
вых культур.

При открытии курсов повышения квали-
фикации и при итоговом занятии председатель 
Брянской региональной общественной организа-
ции «Фермеры Брянщины» Л.И. Симонова отме-
тила важную роль фермерских хозяйств в разви-
тии агропромышленного комплекса области. До 
17 апреля 2014 г. объявлен конкурс на участие 
фермеров в получении грантов на поддержку и 
развитие хозяйств. Субсидии в рамках реализа-
ции целевой программы («Развитие семейных 

животноводческих ферм на базе К(Ф)Х») в 2013 
г. получили 8 фермеров. Каждый грант составлял 
2,8 млн. руб.

По ведомственной целевой программе 
«Поддержка начинающих фермеров в Брянской 
области» 40 глав К(Ф)Х в 2013 г. получили гранты 
на создание и развитие К(Ф)Х и единовременную 
помощь на бытовое обустройство. Следует отметить, 
что на 2014 год общая сумма субсидий из федераль-
ного бюджета по этим программам увеличена поч-
ти вдвое.

Не так давно в актовом зале академии на общем 
годичном собрании региональной общественной 
организации слушатели нынешнего учебного потока 
были посвящены в фермеры. 

ПРЕСС-ЦЕНТР БГСХА.

УЧЁБА НАЧиНАЮЩиХ ФеРМеРОв

«РУсиЧ» вЫШеЛ
 в ПОЛе

События, происходящие на Украине, пожалуй, 
никого не оставили равнодушными из россиян. Не в 
стороне оказалась и наша академия. 18 марта на пло-
щади Воинской славы (бывший Курган Бессмертия) в 
г. Брянске состоялся митинг за воссоединение Крыма 
и Севастополя с Россией. В этом грандиозном меро-
приятии приняли участие около 15 тысяч человек, 
среди которых были преподаватели, сотрудников, 
студенты и аспиранты Брянской ГСХА.

АКТУАЛЬНО

Не так давно в г. Москве прошёл юбилейный XXV 
съезд крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохо-
зяйственных кооперативов (АККОР), в котором приняли 
участие более 800 делегатов из 80 регионов России. В 
числе почётных гостей – министр сельского хозяйства 
РФ Николай Федоров, представители Правительства РФ, 
руководители аграрных комитетов Совета Федерации и 
Государственной Думы Геннадий Горбунов и Николай 
Панков, уполномоченный при президенте России по 
правам предпринимателей Борис Титов, представи-
тель Продовольственной и сельскохозяйственной орга-
низации ООН (ФАО) Владимир Рахманин, исполнитель-
ный директор Всемирной организации фермеров (WFO) 
Марко Мерзано, а также делегации крестьянских союзов 
и объединений Германии, США, Финляндии, Казахстана, 
Республики Беларусь.

Брянская делегация на форуме в Москве

Слева направо первый ряд – Сергей Тимошенко, 
Евгений Курило, Александр Короленко, второй ряд 
– Александр Буденков, Александр Гришин, Николай 
Исаев и Артём Лизунов



КАРтОФеЛЬНОМУ БУМУ БРЯНЩиНЫ - 
КООПеРАЦиЮ!

ТРИБУНА УЧЁНОГО
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Регион имеет преимущества 
и с позиции эффективного раз-
вития рынка картофеля и карто-
фелепродуктов. Например, име-
ется разветвленная транспортная 
система, позволяющая реализо-
вать продукцию в больших объё-
мах в Москве, а также в густона-
селённых южных регионах стра-
ны, в которых дефицит влаги не 
позволяет эффективно возделы-
вать картофель.

При планово-командной эко-
номике благоприятные погод-
ные условия и выгодное террито-
риальное расположение области 
использовались в достаточно пол-
ной мере не только в интересах 
населения региона, но и обще-
ства. За 1986-1990 гг. в хозяй-
ствах всех категорий произво-
дилось 1950 тыс. тонн картофе-
ля в год или в среднем на жите-
ля области 1335 кг. Средняя уро-
жайность составляла 136 ц/га, 
что соответствовало минималь-
ному уровню интенсификации. 
Не наблюдалось её значитель-
ной дифференциации по районам. 
Только в Новозыбковском райо-
не, в котором была высокая куль-
тура земледелия, урожайность 
достигала 213 ц/га, а в хозяйствах 
Жирятинского, Навлинского и 
Рогнединского районов не превы-
шала 100 ц/га.

Правительство России, как и 
в рыночных странах, оказывало 
существенную материально-тех-
ническую и финансовую под-
держку сельского хозяйства. На 
Брянщине госзакупки картофе-
ля составляли до 500 тыс. тонн в 
год. Хозяйства имели гарантиро-
ванный сбыт продукции и высо-
кую финансовую обеспеченность. 
В 1990 г. рентабельность карто-
феля составляла 42,6%, в 1993 
г.- 92,2, в 1995 г.- 74,8%. Уровень 
рентабельности в большинстве 
хозяйств позволял на расши-
ренной основе воспроизводить 
используемые машины, плодоро-
дие почв, развивать социальную 
сферу села, повышать заработ-
ную плату. В 1990 г. среднемесяч-
ная заработная плата в сельском 
хозяйстве области составляла 284 
руб. и на 25 руб. (9,6%) превы-
шала средне областной уровень. 
Заработная плата работников села 
на 56,9% была выше оплаты труда 
в образовании (181 руб.), на 63,2% 
- в здравоохранении (174 руб.) и 
только на 12,6% была ниже зара-
ботной платы госслужащих (320 
руб.). Кроме того, относитель-
но достойное вознаграждение 
работников села сопровождалось 
устойчивым снабжением дешёв-
ым и качественным картофелем 
жителей страны. В Москву еже-
годно поставляли 150 тыс. тонн, 
на Крайний Север – 40 тыс. тонн 

картофеля. Оборонный заказ, 
регулярно выполняемый, состав-
лял 40 тыс. тонн. Общие объёмы 
реализации картофеля достигали 
600-700 тыс. тонн в год. 

       переходом к рыночной 
экономике, стихийно и стреми-
тельно осуществлённым ельцин-
ско-гайдаровским режимом по 
рецептам натовских и западноев-
ропейских специалистов и учё-
ных, тотально разрушилось круп-
ное коллективное сельскохозяй-
ственное производство страны. 
Результатом реформы явилось 
приобретение крестьянами земли 
в мелкую частную собственность. 
Получив право на частное дело, 
создание доходов в своих инте-
ресах, крестьяне потеряли его 
основную долю. Образовавшиеся 
монополии ежегодно через меха-
низм цен выкачивают из сельско-
го хозяйства 600-800 млрд. руб. 
Так, в Брянской области за 2000-
2005 гг. средние цены на карто-
фель, закупаемый у сельхозто-
варопроизводителей коммерсан-
тами, скупщиками и монополи-
стами, увеличились в 1,6 раза. А 
цены на азотные удобрения, про-
даваемые промышленными и тор-
говыми монополиями, возросли в 
3 раза, фосфорные – в 5,5, калий-
ные - в 4,6, дизельное топливо – 
в 3,6 раза. Правительство, отдав 
монополиям контроль в уста-
новлении цен, увеличило на кре-
стьян налоговую нагрузку, свело 
к минимуму бюджетное финан-
сирование села. Сегодня в России 
господдержка на 1 га пашни 
составляет 250-300 руб., а в сред-
нем по европейским странам – 
365 евро.

С наступившим затяжным 
финансовым кризисом произо-
шёл распад технической осно-
вы отрасли картофелеводства. 
В области во всех категориях 
хозяйств посевные площади кар-
тофеля сократились со 141,9 тыс. 
га в 1990 году до 46,8 тыс. га в 
2005 г. или в 3 раза. В 3,8 раза 
уменьшился валовой сбор карто-
феля, составивший в 2005 году 
513,7 тыс. тонн. Причём основ-
ная его доля (82,3%) создавалась 
хозяйствами населения, исклю-
чая применение техники, пере-
дового опыта и научных дости-
жений. На долю сельхозоргани-
заций приходилось всего лишь 
7,9% от валового сбора картофе-
ля. Возрождаемые крестьянские 
(фермерские) хозяйства и индиви-
дуальные предприниматели обе-
спечивали 9,8% картофеля от его 
общего производства. 

С 2005 г. на Брянщине ситу-
ация на рынке картофеля изме-
няется в положительную сторо-
ну. Во многом повлияли факторы 

глобального, макроэкономическо-
го и регионального характеров. 
Возделывание картофеля переме-
щается к хозяйствам населения 
сельских, поселковых и город-
ских. В России на мелких част-
ных земельных участках созда-
ётся 78,9% картофеля. С расши-
рением натурального картофеле-
водства на рынке увеличивается 
дефицит картофеля и картофеле-
продуктов. Положение усугубля-
ется также участившимися засу-
хами в южных регионах страны. 
В результате цены на картофель 
устойчиво поползли вверх. Так, в 
области в 2010 г. цена одной тон-
ны картофеля составляла 6734 
руб., а в среднем по России - 9501 
руб. Кроме того, в стране воз-
никли возможности увеличения 
финансовой помощи селу, что 
было обусловлено взлетом миро-
вых цен на нефть. Цена одно-
го барреля нефти (60 кг) достиг-
ла 130-140 долл. Правительство 
вводит субсидирование про-
центных ставок на кредит, выде-
ляемых коммерческими банка-
ми, даёт бюджетные средства 
«Россельхозбанку», финансиру-
ет региональные программы раз-
вития села. В 2011 году сельскому 
хозяйству Брянщины из област-
ного и федерального бюджетов 
было выделено 2,4 млрд. руб. 

     Брянской области для 
подъёма отрасли картофелевод-
ства создались особые благопри-
ятные условия: рост цен, обу-
словленный дефицитом карто-
феля, особенно в крупных горо-
дах; возросшая ёмкость рынка 
вблизи густонаселённых регио-
нах; разработка региональным 
правительством Программы раз-
вития отрасли картофелевод-
ства на 2011-2015 гг., ориентиро-
ванной на крупное инновацион-
ное производство. С реализаци-
ей этих и других условий посев-
ные площади картофеля в сельхо-
зорганизациях возросли с 2,6 тыс. 
га в 2005 г. до 11,2 тыс. га в 2012 
году или в 4,3 раза, в крестьян-
ских (фермерских) хозяйствах и 
индивидуальных предпринимате-
лей  - с 3 до 11,7 тыс. га, то есть 
в 3,9 раза. В 2012 году в сельхо-
зорганизациях урожайность кар-
тофеля достигла 250, а в КФХ - 
243 ц/га. Валовой сбор картофе-
ля в хозяйствах всех категорий 
увеличился с 513,7 до 988,8 тыс. 
тонн, а в 2011 г составил 1189,2 
тыс. тонн. Брянщина по валовому 
сбору картофеля среди субъектов 
ЦФО заняла второе место после 
Воронежской области. Причём, 
если в Воронежской области 
90,1% картофеля создаётся руч-
ным трудом в подсобных хозяй-
ствах населения, то в Брянской 

области доля картофеля, произ-
водимого в основном по совре-
менным технологиям в сельхо-
зорганизациях и КФХ, составля-
ет 49,7%. По данным показателям 
область занимает I место среди 
субъектов ЦФО и III место в стра-
не. Возросла товарность отрас-
ли: в сельхозорганизациях до 83, 
а в КФХ до 74%. Вывоз картофе-
ля в регионы России и зарубеж-
ные государства увеличился в 
12,9 раза в 2012 г. и составил 311,8 
тыс. тонн. 

       картофельным бумом на 
Брянщине возникли и пробле-
мы социально-экономическо-
го и экологического характеров. 
Финансовое состояние сельхо-
зорганизаций и КФХ зависит от 
ценовой ситуации на рынке кар-
тофеля страны. С повышением в 
регионах урожайности создаёт-
ся избыток картофеля, понижа-
ются цены и рентабельность. В 
2012 г. в сельхозорганизациях по 
сравнению с 2011 г. рентабель-
ность картофеля сократилась на 
28,1 пп. и составила 3,8%. Такой 
уровень рентабельности не позво-
ляет воспроизводить отрасль на 
инновационной основе и повы-
шать качество жизни населе-
ния. С колебанием цен изменя-
ются размеры посевных площа-
дей и валовых сборов картофеля, 
что влияет на динамику доходов. 
В 2012 г. по отношению с 2011 г. 
в сельхозорганизациях объёмы 
производства картофеля сокра-
тились на 19, а КФХ – на 28%. 
Производство картофеля по рай-
онам распределено крайне нерав-
номерно, что определяет степень 
обеспеченности населения кар-
тофелем в сельских территориях. 
Так, на семь из 27 районов обла-
сти приходится 63,3% валового 
сбора картофеля: Стародубский 
район – 21,8%. Если на одно-
го жителя Стародубского района 
создаётся 10 тонн картофеля, то 
в Злынковском - 450 кг. Для сель-
хозорганизаций и КФХ харак-
терна значительная дифферен-
циация размеров картофельно-
го поля и урожайности. В 2011 г. 
в сельхозорганизациях семи рай-
онов посевные площади кар-
тофеля колебались от 1 до 8 га. 
В большинстве из них урожай-
ность составляла от 30 до 75 ц/
га. Аналогичная ситуация наблю-
далась в крестьянских (фермер-
ских) хозяйствах. На фоне край-
не низкой культуры земледелия, 
в частности, картофелеводства у 
определенной части предприни-
мателей, порождающей бедность 
населения и истощение плодоро-
дия почвы, развиваются хозяй-
ства на интенсивной основе, осо-
бенно крупные сельхозоргани-
зации и КФХ. В таких районах, 
как Жирятинский, Погарский, 
Унечский урожайность составля-
ет 300 и более центнеров с 1 га. 
Но в условиях Брянской области, 
имеющей, в основном, почвы с 
содержанием гумуса 1,6-2,4%, 
высокую урожайность картофе-
ля невозможно достигнуть без 

значительных доз внесения мине-
ральных удобрений, что сопро-
вождается накоплением в поч-
ве, в водоёмах, реках, подзем-
ных водах, в растениях нитратов, 
тяжёлых металлов и радионукли-
дов. А применение хозяйства-
ми, ведущими производство на 
интенсивной и сверхинтенсивной 
основах, которые закупают за гра-
ницей генномодифицированные 
семена и гербициды, как доказа-
но учёными, опасно для здоровья 
населения. Не случайно в странах 
Евросоюза для фермеров опреде-
ляют пределы уровня интенси-
фикации сельскохозяйственного 
производства. 

Негатив в производстве карто-
феля заключается и в том, что мно-
гие обособленные картофелеводы 
не имеют базы хранения и торго-
вых точек. Они вынуждены в осен-
ний период по бросовым ценам 
(10-12 руб. за 1 кг) продавать кар-
тофель скупщикам, которые в 
Москве и южных регионах стра-
ны реализуют его, особенно вес-
ной, по цене в 3-4 раза дороже. При 
вывозе из региона 200 тыс. тонн 
картофеля «уплывает» примерно 
1,5-2 млрд. руб. прибыли, крайне 
необходимой для села Брянщины. 
В области не определена опти-
мальная доля глубокой переработ-
ки картофеля в картофелепродукты 
(крахмал, фри, чипсы, спирт, сухое 
пюре и пр.), отдельные из которых 
являются антипродуктами, особен-
но для детей и подростков (в шко-
лах Минздравом России запреще-
но потребление чипсов).

          последнее, на фоне кар-
тофельного бума растут потреби-
тельские цены. В 2012 г. по срав-
нению с 2011 г. цена 1 кг карто-
феля увеличилась на 6,2%, или с 
7,84 до 8,33 руб. А в 2013 г. цена 
1 кг картофеля возросла  до 16-18 
руб. при себестоимости 1 кг кар-
тофеля 4-5 руб. Картофельный 
бум, подкрепленный бюджет-
ными (народными средствами), 
развивается явно не в интере-
сах потребителей, особенно для 
Брянщины, где уровень заработ-
ной платы в 1,9 раза меньше её 
среднего уровня в ЦФО.

Преодолеть эти и другие 
негативные тенденции, сдержи-
вающие эффективное развитие 

отрасли и улучшение качества 
жизни населения, невозможно 
без кооперации. Как показыва-
ет мировой опыт, во всех странах 
Евросоюза кооперативное дви-
жение в сельском хозяйстве име-
ет исторически тотальный харак-
тер. Во Франции, например, 82% 
крестьян состоят в кооперати-
вах. В России сформировано 4580 
кооперативов, 1/3 из которых не 
ведут хозяйственной деятельно-
сти. Чтобы возродить коопера-
цию, необходимо задействовать 
факторы, которые сдерживают её 
развитие: 

- ввести  новую систему 
финансовых инструментов, обе-
спечивающих в отрасли высокую 
мотивацию труда для всех форм 
предпринимательства;

- на определенный период 
восстановить по стабильным и 
выгодным ценам госзакупки на 
картофель и картофелепродукты;

- возродить связи с южны-
ми регионами страны, а также 
СНГ, чтобы с потоками картофеля 
Брянщины завозить в область бах-
чевые культуры;

- ужесточить регламенты на 
производство картофеля, так как 
на рынок поступает, в том чис-
ле из других регионов и госу-
дарств, продукция с нитратами, 
тяжёлыми металлами, а также 
генномодифицированная;

- на уровне области и в рай-
онах создать Союз кооператоров, 
охватывающий научные и учеб-
ные учреждения, все формы пред-
принимательства, а также произ-
водство, переработку и хранение 
картофеля. 

Становление коопера-
ции невозможно без организа-
ции просветительской работы. В 
Брянской ГСХА на всех уровнях 
нужно усилить научные иссле-
дования по созданию в регионе 
системы кооперативов. На всех 
факультетах ввести спецкурс «О 
возрождении кооперации в АПК 
Брянской области». 

Н.А. СОКОЛОВ,
почётный работник высшего 

профессионального 
образования РФ,

доктор экономических наук,
профессор кафедры 

экономики Брянской ГСХА.
Фото Виктора  МЕКТО. 

Брянщина для эффективного производства картофеля, как важнейшим 
диетпродуктом, располагает уникальным природным потенциалом, харак-
теризующимся умеренным климатом, достаточной влагообеспеченно-
стью, наличием дерново-подзолистых супесчаных почв. При невысокой 
интенсификации картофелеводство может быть конкурентоспособным, 
что важно в условиях ограниченности ресурсов, дороговизна которых 
нарастает, а также в связи с вступлением России в ВТО. Так, за послед-
ние годы в среднем у сельхозтоваропроизводителей всех форм хозяй-
ствования урожайность картофеля в области почти в два раза превышает 
российский уровень. Если в 2010 г. по России урожайность «второго хле-
ба» составила 100 ц/га, в 2011 г. -148, в 2012 г. – 134 ц/га, то в хозяйствах 
Брянской области соответственно 212 ц/га, 274, 246 ц/га.
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С целью патриотического воспитания 23 
студента группы И-232 инженерно-техноло-
гического факультета Брянской ГСХА недав-
но совершили экскурсию по местам боёв 
местного значения в Калужскую и Брянскую 
области. А толчком к поездке послужи-
ла вторая часть дилогии Никиты Михалкова 
«Утомлённые солнцем 2», «Цитадель». Кто 
смотрел этот фильм, по-настоящему был 
восхищён отвагой, мужеством и героизмом 
советских солдат и офицеров. А ещё вот как 
отозвался об этом фильме один из зрителей: 
«Такое кино заставляет душу работать. Это 
настоящая чистка души Любовью. Почти 
весь фильм у меня текли слезы. Современное 
кино сейчас боится делать зрителю боль-
но, по-настоящему тревожить душу. А вот 
Михалков не испугался - и правильно сделал 
- ведь истинная Любовь - это ещё и боль. 
И через боль можно ощутить всю глубину 
Любви. Спасибо создателям фильма»…

 Мы посетили мемориальный ком-
плекс «Зайцева Гора», который находится 
в районе д. Фомино-I Барятинского района 
Калужской области. Здесь во время Великой 
Отечественной войны шли кровопролит-
ные бои. Высота смертников. Число погиб-
ших в этих местах колеблется в интервале 
60000-100000 человек. Известны имена толь-
ко 8000 солдат. Эта самая высокая точка в 
Калужской области. Данная высота позволя-
ла немцам контролировать довольно большой 
отрезок старого Варшавского шоссе, связы-
вающего Рославль с Москвой. Справа и сле-
ва заболоченные места. Чего только стоит 
Шатово болото, площадь которого составляет 
60 квадратных километров. Техника пройти 
не может. Уже в настоящее время поисковые 
отряды доставали из глубин болота с помо-
щью вертолётов  увязшие танки. Снаряды 
подносили на руках за 25 км от ст. Барятино 
Калужской области под непрерывной бом-
бежкой. В атаку ходили по пояс в воде, часто 
по трупам своих товарищей. После войны 
трактористы отказывались пахать поля из-за 
большого количества человеческих останков.

Высоту брали целый год - 1942-1943.  
Немецкая оборона была хорошо технически 
оснащена. Искусно подготовленные снего-
вые валы создавали непроходимую преграду. 
Тогда наши решили высоту взять хитростью. 

Здесь на высоте 269,8 м в течение 40 суток 
команда сапёров 50-й армии под руковод-
ством майора М.Д. Максимцева готовила под-
коп под фашистский узел обороны. На глуби-
не 15 метров заложили 25 тонн взрывчатки 
и утром 4 октября 1942 года взрывом унич-
тожили 400 немецких солдат и офицеров, 
артиллерийскую противотанковую батарею, 
пулемётные дзоты, блиндажи и другую тех-
нику противника. Образовалась воронка диа-
метром 90 м и глубиной 20 м. Фашисты поду-
мали, что Советы разработали  и применили 
новое сверхмощное оружие. Провели аэро-
съёмку. Но гитлеровцы, понимая важность 
данного оборонительного узла, с помощью 
авиации и танков снова взяли эту высоту. 

В настоящее время место подрыва сохра-
нилось частично. Поиски пропавших без 
вести в боях солдат за высоту 269,8 м продол-
жаются и сейчас.

Из Калужских мест боёв наш путь лежал 
к высоте у п. Летошники Жуковского района 
Брянской области. Обелиск от благодарных 
потомков войнам 50-й армии, которые сдер-
живали вторую танковую армию Гудериана 
в течение 18 дней. Стояли насмерть. Немцы 
бомбили с утра до вечера. Гибли многие. Но 
народ помнит. Кругом цветы – символ святой 
памяти защитникам Родины! 

Возвращались домой в Кокино студенты 
уставшими, но вполне довольными тем, что 
они смогли прикоснуться к святым местам, 
где их деды и прадеды храбро сражались с 
врагом, где каждая пядь земли окроплена их 
потом и кровью, где священная память потом-
ков не подвластна времени.

С.И. СТАРОВОЙТОВ,
завкафедрой механики и основ 

конструирования БГСХА.
Фото Алексея СМИРНОВА,

 старосты группы И-232.

КУРс МОЛОДОГО БОЙЦА

Замечательный и по-настоящему 
мужественный праздник студенты обще-
жития № 4 решили отметить по-особо-
му, так как нашим ребятам ещё предстоят 
тяготы армейской жизни, им необходимо 
подготовиться к «Курсу молодого бойца». 
Именно так называлось мероприятие, кото-
рое состоялось не так давно.

Студенты собрались в празднич-
но украшенном зале. За столами разме-
стились члены уважаемого жюри, кото-
рое объективно оценивало всех участ-
ников: заместитель декана экономи-
ческого факультета по учебной рабо-
те А.В. Кубышкин, председатель про-
фкома студентов Д.Н. Амеличев, заведу-
ющая общежитием № 4 Е.В. Марукян, 
заместитель заведующей общежитием 
№ 4 И.А. Коршунова. Ведущие меропри-
ятия автор этих строк и Юлия Ковзиков 
представили новобранцев. Это Павел 
Лещёв, Никита Крисанов, Иван Копущу, 
Евгений Котляров, Александр Свиридов, 
Виктор Волков, Дмитрий Филонов, 
Александр Макухин, Кирилл Стрельцов, 
Михаил Козимиров, Роман Молодцов, 
Ярослав Рыжков, Евгений Кулев, Алексей 
Кошман, Юрий Тетерюков и Дмитрий 
Васильев.

Прежде чем приступить к прохо-
ждению «Курса молодого бойца», ребя-
та подписали контракт, каждый поставил 
свою подпись, тем самым дал своё согла-
сие на преодоление всех тягот и лишений, 
которые их ожидают. Благословила ребят 
на службу наша «мама» Е.В. Марукян. 
Новобранцам предстояло прожить один 
день армейской жизни, причем распорядок 
дня не из легких: подъём, зарядка, завтрак, 
боевые учения, обед, боевые учения, сво-
бодное время, отбой.

Итак, в армии день начинается по 
команде «Подъём». На нашем курсе всё 
начиналось также. Юношам предстояло 
одеться, как говорится, «пока горит спич-
ка». Ребята справились с поставленной 

задачей блестяще. Только двое были отчис-
лены с курсов, потому что оделись позже 
всех.

В армии расслабляться некогда, при-
шло время зарядки. Новобранцам пред-
стояло по команде «Начали!» левой рукой 
(правая - за спиной) скомкать лист бумаги 
и запихнуть его внутрь бутылки. И с этим 
заданием наши парни справились успеш-
но, лишь двоих пришлось отсеять, так как 
они оказались последними.

Пришло время завтрака. В армии 
на завтрак подают кашу, её родимую 
новобранцам и предстояло откушать. 
Армия как большая семья, зевать нельзя, 
поэтому кушать пришлось на скорость. По 
команде «На старт, внимание, марш!», кон-
курсанты приступили к «завтраку». По его 
окончанию ещё двое ребят покинули кон-
курсную программу.

Настало время боевых учений. Первое 
учение – стрельбище. Но настоящего ору-
жия никто не выдал, поэтому конкурсан-
там предстояло пройти по зрительному 
залу и «настрелять» как можно больше 
предметов, которые пригодятся в армии. 
Потом предстояло рассказать, зачем нужен 
тот или иной предмет. Всё же двое «настре-
лявших» меньшее количество предметов 
были отчислены с курса.

Тем временем пришло время обе-
да. В меню в этот день были овощи, а точ-
нее зеленый горошек. Новобранцам необ-
ходимо было встать за спинкой стула, 
убрав левую руку за спину и по команде 
«Начали!» приступить к трапезе. После 
того, как обед закончился, наш курс поки-
нули ещё двое ребят. 

Нет солдату передышки - такова 
армейская жизнь. Новобранцам пора опять 
на боевые учения. Настоящий солдат дол-
жен уметь всё. Поэтому ребятам предсто-
яло освоить профессию сапёра. Им были 
предоставлены «миноискатели», с помо-
щью которых нужно найти как можно боль-
ше «мин». Участникам завязали глаза и по 

команде новобранцы приступили к делу. 
Ещё двое покинули армейскую площадку 
из-за того, что нашли меньше всех «мин». 

После тяжёлого дня, наконец-то, у сол-
дата появилось свободное время. Как пра-
вило, только в эти минуты отдыха сол-
дат может послать весточку домой и рас-
сказать о своей нелёгкой армейской служ-
бе. Оставшимся конкурсантам предстояло 
показать, как они пишут письма. Каждому 
был предоставлен лист бумаги с рифмой, 
которую нужно было использовать во вре-
мя написания весточки домой. Кто-то без 
проблем справился с заданием. А вот ещё 
двоим было не суждено пробиться в финал. 

Новобранцев осталось только двое.
Это студенты 5 курса Алексей Кошман 
(экономический факультет) и Александр 
Макухин (факультет ветеринарной меди-
цины и биотехнологии). «Курс молодо-
го бойца» подходил к концу. Но армия не 
простая штука, здесь нет покоя ни днём, 
ни ночью. Пришло время отбоя, но кро-
вать одна, а новобранцев двое. Поэтому 
им пришлось побороться за право спать на 
этой кровати. Как известно, последний бой 
он трудный самый. Ребятам нужно было 
встать на два стула и бороться подушка-
ми, кто первый упадёт, тот и отправится в 
ночной дозор. Ну, а кто остался, тот полно-
правный победитель.

Все тяготы и лишения армейского дня 
успешно прошёл Алексей Кошман, кото-
рый стал победителем мероприятия. Ему 
был вручён главный приз. Не остались без 
подарков и другие участники соревнова-
ний. Главное состоит в том, что наши ребя-
та вполне готовы к службе в армии. Нет 
сомнения, что они будут достойно защи-
щать рубежи нашей Родины!  

Юлия УСТИНОВА,
председатель студенческого совета

 экономического факультета.
Фото Елены ШЕМЕТОВОЙ,
студентки экономического 

факультета.

Юбилярам апреля
Чтоб всегда под счастливой звездою
Вас судьба по дороге вела.
В доме чтоб полноводной рекою
Жизнь спокойно и мирно текла.
Пусть Ваш дом лишь друзья посещают,
Стороною обходят ненастья,
От души мы добра Вам желаем, 
Долгой жизни, здоровья и счастья!

РЕКТОРАТ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ, 
СОТРУДНИКИ И СТУДЕНТЫ БГСХА.

Великая Отечественная война оставила неизгладимый 
след в сознании народов, проживающих на территории быв-
шего Советского Союза. Мы, как правопреемники Великого 
Государства, должны  неустанно трудиться над поддержани-
ем связи прошлых времён с поколением нынешней молоде-
жи. Чтобы нынешние юноши и девушки, говоря официаль-
ным языком, имели правильный вектор развития, ведь про-
шлое формирует будущее.

ДМИТРИЕВ Владимир Анатоль-
евич, сторож учебного корпуса № 6, 
12 апреля.

КОМОГОРЦЕВ Владимир 
Филиппович, доцент кафедры выс-
шей математики и физики, 28 апреля.

ЧЕПЕГА Александра Петровна, 
техник-агрометеоролог, 29 апреля.

ПОЗДРАвЛЯеМ!

Сегодня мы живём мирно - любим, мечтаем, трудимся для лучшей жизни. И так будет 
всегда, пока с нами есть наши дорогие защитники, то есть наши юноши – студенты, которые 
в недалёком будущем будут воинами Российской армии. 

Студенты группы И-232 на мемориальном комплексе «Зайцева Гора»

Физические упражнения – это не прогулки при лунеХороша ты, армейская каша!


