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ВЕСТИ
Брянского государственного
аграрного университета

ОПЫТ ЦЕНЕН ПОВТОРЕНИЕМ ЗНАЙ НАШИХ !

В выездном мероприятии уча-
ствовали  председатель  комитета 
Государственной  Думы  по  аграр-
ным  вопросам  Владимир  Кашин, 
директор  департамента  растение-
водства, химизации и защиты рас-
тений  Минсельхоза  России  Пётр 
Чекмарёв,  заместитель  руководи-
теля  Федеральной  службы  по  ве-
теринарному  и  фитосанитарному 
надзору Николай Власов, депутаты 
Госдумы, члены комитета по аграр-
ным  вопросам  Валентин  Суббот, 
Наталья  Боева,  Сергей  Яхнюк, 
Василий  Шишкоедов,  Иван,  Лоор, 
Батор  Адучиев,  Олег  Лебедев, 
Александр  Жупиков,  Александр 
Ильтяков,  Сергей  Казанков,  ди-
ректор  департамента  ветеринарии 
Минсельхоза  России Мария  Нови-
кова.

Делегацию  Брянщины  пред-
ставляли  Губернатор  Александр 
Богомаз,  председатель  Брянской 
областной Думы Владимир Попков, 
ректор Брянского государственного 
аграрного  университета  Николай 
Белоус,  проректор  по  научной  ра-
боте  БГАУ  Владимир  Ториков,  ру-
ководители  заинтересованных  ве-
домств и предприятий из Брянской, 
Тульской,  Липецкой,  Калужской, 
Орловской,  Курской,  Воронежской, 
Рязанской,  Смоленской  и  других 
областей.

Первой  площадкой,  которую 
посетили  участники  выездного 
мероприятия,  стал  агропромыш-
ленный  холдинг  «Мираторг».  Они 
посмотрели фидлот - откормочную 
площадку,  где  содержатся  живот-
ные и цех убоя КРС. 

Участники  выездного  заседа-
ния побывали на фидлоте,  где со-
держатся бычки породы блэк-ангус. 
Кстати,  одним  из  руководителей 
здесь  является  выпускник  нашего 

ВУЗа, который рассказывал гостям 
о  том,  как  организован  производ-
ственный цикл на данном участке. 
Его  рассказ  с  интересом  был  вос-
принят  участниками  выездного  за-
седания. 

После  посещения  производ-
ственной  площадки  АПХ  «Мира-
торг»  депутаты  Госдумы  и  при-
глашённые  отправились  на  одно 
из  лучших  сельхозпредприятий 
Брянщины – ООО «Меленский кар-
тофель».  Но  не  только  производ-
ством  «второго  хлеба»  славится 
это  хозяйство,  впрочем,  назвать 
его просто хозяйством было бы не 
совсем  правильно.  Больше  здесь 
подходит  современное  слово, 
вошедшее в  наш лексикон,  -  агро-
холдинг.  Ибо  выращивают  на  его 
землях  помимо  традиционного 
картофеля,  зерновые  культуры, 
кукурузу,  активно  развивают  мо-
лочное  животноводство.  И  что 
немаловажно  –  агрохолдингу  уже 
тесно в одном Стародубском райо-
не – нет свободной земли. Поэтому 
территория  сельхозпредприятия 
теперь  располагается  ещё  в  трёх 
районах  –  Унечском,  Погарском  и 
Мглинском. 

О том, как удаётся добиваться 
высоких  результатов,  рассказыва-
ли братья Роман и Михаил Богома-
зы.  По  их  мнению,  для  получения 
высоких результатов используются 
все  возможности:  соблюдается 
севооборот,  применяются  высоко-
продуктивные  семена,  проводится 
весь  необходимый  комплекс  тех-
нологической  обработки  посевов, 
используется современная высоко-
технологичная  сельскохозяйствен-
ная  техника.  Сельхозпредприятие 
имеет современную базу по очист-
ке  и  сушке  зерна,  сортировке  кар-
тофеля.  Для  хранения  продукции 

имеются  картофелехранилища 
и зернохранилища. 

Также  делегация  гостей  по-
бывала  на  одном  из  полей,  где 
ознакомилась  с  технологиями 
выращивания  пшеницы,  сорта 
которой  выведены  белорусскими 
селекционерами.  В  прошлом  году 
их  урожайность  составила  125  цн/
га. Это высокопродуктивные сорта, 
на них стародубские аграрии полу-
чают клейковины - от 30% и выше, 
белка - 16,5%. 

Местные  аграрии  ознакомили 
присутствующих  с  технологией 
производства  пшеницы  и  ответи-
ли  на  вопросы  участников  меро-
приятия,  о  видах,  применяемых 
в  производстве  зерна,  подкор-
мок  и  об  агротехнических  сроках 
их проведения. В сельхозпредпри-
ятии  одними  из  первых  в  России 
применили эту  технологию. Харак-
терно  то,  что  пока  в  стране  мало 
кто  её  использует,  хотя  в  Европе 
по  этой  технологии  работают  90% 
сельхозпроизводителей.

Участники  выездного  засе-
дания  комитета  Государственной 
Думы  лично  убедились  в  том,  что 
передовой опыт брянских аграриев 
в  картофелеводстве  и  производ-
стве  зерна,  овощей,  молока,  мяс-
ного  животноводства  уже  вышел 
далеко за пределы Брянщины. 

Затем  участники  выездного 
заседания круглого стола комитета 
Государственной  Думы  по  аграр-
ным  вопросам  посетили  одно 
из крупнейших сыродельных пред-
приятий России - ТнВ «Сыр Старо-
дубский». 

Благодаря  применению  но-
вого  современного  оборудования, 
высокой  организации  труда,  вне-
дрению  новых  технологий,  выпу-
скается  продукция  высочайшего 

качества  и  ежегодно  пополняется 
ассортимент  не  только  вкусными, 
но и очень полезными видами мо-
лочной  продукции.  Вырабатыва-
ется  широкий  ассортимент  мягких 
и  твёрдых  сыров  с  расширением 
ассортиментной  линейки  -  это 
аналоги  итальянской  моцареллы 
и  сербской  брынзы,  а  также  твёр-
дые  выдержанные  сыры,  аналоги 
пармезана.  Производство  модер-
низировано на 95%.

На  базе  ТнВ  «Сыр  Стародуб-
ский»  состоялось  выездное  засе-
дание круглого стола комитета Го-
сударственной  Думы  по  аграрным 
вопросам,  на  котором  обсуждался 
вопрос  внедрения  и  эксплуатации 
электронной  ветеринарной  серти-
фикации.  Вёл  заседание  предсе-
датель  этого  комитета  Владимир 
Кашин.  С  приветственным  словом 
к  участникам  круглого  стола  об-
ратился  Губернатор  Александр 
Богомаз,  который,  в  частности, 
отметил,  что  высокий  рост  сель-
хозпроизводства  требует  новых 
подходов  к  оформлению  докумен-
тов  по  безопасности  продукции. 
Старая, бумажная система ветери-
нарной сертификации изжила себя 
окончательно.  Россельхознадзор 
разработал  новую  государствен-

ную  информационную  систему 
(ГИС) «Меркурий». Главной целью 
внедрения  этой  системы  является 
повышение биологической и пище-
вой  безопасности,  отслеживание 
перемещения  пищевой  продукции 
по территории России.

Осталось  совсем  немного 
времени до 1 июля 2018 года, ког-
да  ветеринарные  документы  бу-
дут  оформляться  исключительно 
в  электронном  виде.  В  Брянской 
области заранее начали интенсив-
но внедрять электронную систему, 
приобрели  оборудование  и  про-
граммное  обеспечение.  На  базе 
регионального  управления  вете-
ринарии  налажен  процесс  подго-
товки  и  обучения  ветеринарных        
специалистов,  участвующих  в  си-
стеме  электронного  документоо-
борота.

В  завершение  своего  высту-
пления  глава  региона  пригласил 
всех  участников  круглого  стола 
на  День  поля,  который  третий  год 
подряд  проходит  на  базе  одного 
из лучших вузов страны, готовяще-
го  квалифицированные  кадры  для 
сельского хозяйства России,- Брян-
ского  государственного  аграрного 
университета. В Дне поля традици-
онно принимают участие более 200 
компаний,  более  10  тысяч  посети-
телей,  и  состоится  он  в  этом  году 
13-14  июля.  А  3  августа  впервые 
в  истории  в  Брянской  области  со-
берутся  мировые  производители 
картофеля  для  обмена  опытом 
и  самыми  передовыми  технологи-

ями в этой сфере.
Председатель  аграрного  ко-

митета  Госдумы  поблагодарил  Гу-
бернатора  Александра  Богомаза, 
председателя Брянской областной 
Думы  Владимира  Попкова  и  кол-
лективы  сельхозпредприятий  за 
успешную работу. 

В рамках круглого стола с до-
кладами  о  внедрении  и  эксплуа-
тации  электронной  ветеринарной 
сертификации в России выступили 
заместитель  Руководителя  Рос-
сельхознадзора  Николай  Власов, 
директор  департамента  ветерина-
рии  Минсельхоза  России  Мария 
Новикова,  депутат  Государствен-
ной Думы Наталья Боева,  началь-
ник управления ветеринарии Брян-
ской области Николай Шлык.

Владимир  Кашин  вручил  па-
мятные  сувениры  Губернатору 
Александру Богомазу, председате-
лю Брянской областной Думы Вла-
димиру Попкову, уполномоченному 
ТнВ «Сыр Стародубский» Алексан-
дре Мокроусовой.

После  этого  состоялась  не-
большая  пресс-конференция  для 
журналистов, где на их вопросы от-
вечали  Губернатор  Александр  Бо-
гомаз,  председатель  комитета  по 
аграрным  вопросам  Госдумы  Вла-

димир Кашин и  директор департа-
мента растениеводства, химизации 
и  защиты  растений  Минсельхоза 
России Пётр Чекмарёв. 

Своё  мнение  выразил  Пётр 
Чекмарёв, который подчеркнул: 

-  Впечатления  от  региона 
очень  хорошие,  очень  высокая 
культура  земледелия  наблюдает-
ся в Брянской области. Мало того, 
регион  пошёл  ещё  дальше,  начав 
заниматься  высокомаржинальны-
ми  культурами  -  это  масличные 
культуры, такие, как соя, рапс, у вас 
просто  уникальные  посевы  рапса, 
он хорошо сохранился. Соя - очень 
нужная культура: активно развива-
ется животноводство, а вы - лиде-
ры мясного животноводства в стра-
не.  Брянская  область  достигла 
больших  успехов,  но  впереди  вас 
ждут  ещё  большие  успехи  -  при 
таком труде.

После  мероприятия  мне  уда-
лось пообщаться с ректором Брян-
ского  ГАУ  Николаем  Белоусом, 
который,  в  частности,  высказал 
мысль  о  том,  что  подобные меро-
приятия  свидетельствуют:  передо-
вой  опыт  нашей  области  востре-
бован  на федеральном  уровне,  то 
есть  аграрный  сектор  экономики 
Брянской  области  развивается  в 
нужном  направлении.  Есть  в  этом 
деле и частичка труда учёных, пре-
подавателей и выпускников нашего 
ВУЗа.

Виктор МЕКТО.
Фото автора.

АГРАРНЫЙ КОМИТЕТ
ГОСДУМЫ – НА БРЯНЩИНЕ

Брянскую область посетила недавно делегация депутатов Государственной 
Думы во главе с председателем комитета по аграрным вопросам Владимиром Ка-
шиным. Участники выездного мероприятия посетили несколько успешных сель-
скохозяйственных предприятий региона. Это ООО «Брянская мясная компания» 
агрохолдинга «Мираторг» в Выгоничском районе, ООО «Меленский картофель» Ста-
родубского района и ТнВ «Сыр Стародубский», где и состоялось заседание круглого 
стола на тему: «О внедрении и эксплуатации электронной ветеринарной сертифи-
кации (о ходе реализации Федерального закона «О внесении изменений в статью 4 
Федерального закона «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О ве-
теринарии“ и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Ректор Брянского ГАУ Николай Белоус и директор 
департамента растениеводства, механизации, 

химизации и защиты растений
Минсельхоза России Пётр Чекмарёв

Рассказ стародубских аграриев впечатлил депутатов Госдумы

Пожалуй, он меньше волновался 
в ходе самой олимпиады, а тут, слов-
но бежал длинную дистанцию – стук 
сердца  ощущал  даже  в  висках.  Как 
же, награду он получал в числе дру-
гих  номинантов,  причём  среди  них 
были именитые учёные, лучшие про-
изводственники и хозяйственники ре-
гиона. И вдруг он – простой студент. 

Так  думал  Олег  перед  началом 
мероприятия,  которое  проводится 
ежегодно в Правительстве Брянской 
области,  где  чествуют  победителей 
областных  смотров-конкурсов.  Но 
победа  Олега  Купреенко  была  не 
случайной.  Он  –  отличник  учёбы, 
показавший  превосходные  знания, 
стал,  можно  сказать,  первым  среди 
равных.  В  конкурсе  приняли  уча-
стие  студенты  из  Воронежа,  Курска 
и других  городов. Причём не только 
аграрных  ВУЗов.  Ребята  решали 
несколько  заданий  в  виде  тестов. 
В  частности,  патентный  поиск  по 
индексу  международной  патентной 
классификации,  составляли  форму-
лы изображения и многое другое. 

Вместе  с  Олегом  в  межрегио-
нальной  олимпиаде  в  этой  номи-
нации  принимал  участие  аспирант 
кафедры  ТОЖиПП  Брянского  ГАУ 
Станислав  Михайличенко,  получив-
ший  Диплом  участника  олимпиады. 
А  подготовительной  работой  руко-
водил  доцент  Брянского  ГАУ  Антон 
Дьяченко,  который  немало  поста-
рался, чтобы представители нашего 
ВУЗа показали высокие результаты.   

В  этом  году Олег  Купреенко  за-
вершает  обучение,  но  порывать  с 
родным БГАУ он не собирается. Впе-
реди  у  него  учёба  в  магистратуре. 
Хочется пожелать ему успехов в учё-
бе и дальнейшей плодотворной дея-
тельности на избранном поприще.

Виктор МЕКТО.
Фото автора. 

ПЕРВЫЙ
СРЕДИ РАВНЫХ

Студент Брянского ГАУ
Олег Купреенко

Сердце Олега Купреенко, сту-
дента 4 курса инженерно-техно-
логического института Брянского 
ГАУ, учащённо билось, когда он 
выходил недавно на сцену Хру-
стального зала Правительства 
Брянской области, где ему вручи-
ли Диплом победителя межрегио-
нальной студенческой олимпиады 
«Защита интеллектуальной соб-

ственности и патентоведение». 
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Материал публикуется в рамках проекта
«Молодой специалист на селе –это…»

Затем,  углубляясь  в  исто-
рию  профессии  ветеринарного 
врача,  Екатерина  узнала,  что 
слово  «ветеринар»  в  переводе 
на русский язык означает «леча-
щий скот». В Древнем Египте су-
ществовало учебное  заведение, 
готовящее  специалистов,  поль-
зовавших  животных  с  символи-
ческим названием «Дом жизни». 
Сохранились папирусы, которым 
более трёх тысяч лет, с описани-
ем болезней скота и методов их 
врачевания. Ещё в пастушеских 
племенах  появились  первые 
врачеватели  животных,  приме-
няющие  для  лечения  травяные 
смеси  и  настойки. Со  временем 
перечень  лекарственных  расте-
ний расширился.

Ветеринары  сопровождали 
войска  в  походах.  Римская  ар-
мия  даже  устраивала  лазареты 
для  раненых  лошадей.  В  Древ-
ней  Руси  также  были  лекари 
для  лошадей,  о  них  упоминают 
берестяные  грамоты.  Возникно-
вение в России ветеринарии как 
науки связано с именем Петра I. 
Именно в годы его царствования 
открыли  первые  ветеринарные 
школы, стали издавать  книги по 
ветеринарии, выпустили первые 
указы о борьбе с недугами лоша-
дей  и  крупного  рогатого  скота. 
Наконец, 23 июля 1808 года при 
Санкт-Петербургской медико-хи-
рургической  академии  открыли 
ветеринарное  отделение,  где 
впервые  в  России  начали  гото-
вить  специалистов  с  высшим 
ветеринарным  образованием. 
Пётр  I  в  течение  10  лет  своего 
правления издал 7 Указов, кото-
рые по сей день используются в 
животноводстве нашей страны и 
за рубежом. 

Этот  исторический  экскурс, 
который  она  узнала,  придя  в 
ВУЗ,  придал  ей  большую,  чем 
была  ранее  уверенность  в  пра-
вильности  выбранного  жизнен-
ного  пути.  Но  главное,  что  по-
знала Екатерина, в уникальности 
профессии ветеринарного врача 
лежит  талант  и  огромная  лю-
бовь  к  животным.  Несомненно, 
важны также такие качества, как 
ответственность,  отличная  на-
блюдательность,  аккуратность, 
целеустремлённость,  широкие 
познания поведения животных и 
его  связь  с  симптоматикой  того 
или иного заболевания.

Пожалуй,  именно  эти  каче-
ственные  штрихи  рисуют  пор-
трет  молодого  специалиста  – 
Екатерины Шаго. За прошедшие 
четыре  года  со  дня  окончания 
ВУЗа она прошла определённый 
путь,  который  образно  говоря, 
не всегда был усыпан розами и 
лилиями, но позволил не только 
стать  настоящим  специалистом 

своего дела, но и сделать опре-
делённый карьерный рост в этой 
нелёгкой профессии. 

После  окончания  Брянской 
ГСХА  она  получила  несколько 
предложений от различных ком-
паний. Но выбрала агропромыш-
ленный  холдинг  «Мираторг», 
который на Брянщине всё боль-
ше и больше получает своё раз-
витие.  Екатерина  Шаго,  можно 
сказать,  стала  «звездой»,  когда 
про неё, молодого специалиста, 
начали  писать  местные  СМИ. 
Она и  сейчас вспоминает о  том 
времени с улыбкой. 

-  Могу  с  полной  уверенно-
стью  сказать,-  говорила  Екате-
рина,-  что  выбор  был  сделан 
правильный  и  вполне  осознан-
ный.  Я  конкретно  хотела  стать 
ветеринарным  врачом  и  рабо-
тать с крупным рогатым скотом. 
Непросто было найти специали-
зированную  площадку,  ферму, 

а  после  прихода  на  Брянщину 
«Мираторга»  с  проектом  КРС 
выбор  сделать  стало  легче. 
Агрохолдинг  явился  реальной 
возможностью  трудоустроиться 
по  профессии  и  осуществить 
свою заветную мечту. 

После  окончания  ВУЗа  мне 
сразу  несколько  работодателей 
сделали  предложение,  причём 
не  только  в  Брянской  области. 
Мысли разные были, где-то что-
то не устроило. Решила не спе-
шить с переездом. Зачем куда-то 
ехать, если здесь, на малой ро-
дине, вполне можно остаться. 

Если говорить о знаниях, ко-
торые я получила в ВУЗе, то их 
мне  оказалось  достаточно  для 
старта  в  профессию.  Я  очень 
благодарна  моим  преподавате-
лям – профессору Елене Влади-
мировне  Крапивиной,  куратору 
нашей группы, доценту Людмиле 
Николаевне Симоновой, доценту 
Елене  Андреевне  Кривопушки-
ной  и  другим,  которые  научили 
меня  всему  тому,  что  сейчас 
очень  пригодилось  в  практиче-
ской работе. Отчасти мне помог-
ло быстро адаптироваться и  то, 
что в своё время от академии я, 
в  общем-то,  городской  житель, 
проходила  четырехмесячную 
стажировку в Германии на сель-
скохозяйственном  семейном 
предприятии,  занимающемся 
молочным животноводством. 

Свой  монолог  Екатерина 
продолжила  о  трудностях  на 
первых порах. 

-  Оказавшись  в  коллективе 
опытных  ветеринаров,-  рас-
сказывала  она,-  я  на  их  фоне 
выглядела,  если  мягко  сказать, 
отстающей, но очень старалась, 
тянулась ко всем, не замыкалась 
на  своих  неудачах.  Наверное,  у 
меня  характер  такой  -  не  усту-
пать,  не  отставать…  То  есть 
пришлось  перебороть  страх  но-
визны.  Другая  трудность  -  при-
выкнуть  к  большому  коллективу 
не  только  своих  коллег-врачей, 
но и операторов, механизаторов, 
офисных сотрудников, наладить 
общение  с  ними.  А  ещё  попер-

вости  ввело  в  замешательство 
большое  количество  животных, 
моих  пациентов,  с  которыми 
тоже надо уметь общаться. 

Но  справиться  с  трудностя-
ми,  в  конце  концов,  помог  сам 
коллектив.  В  этом  есть,  навер-
ное,  его  какая-то  особенность, 
потому  что люди понимают,  что 
занялись  тем,  что  до  них  никто 
в  Брянской  области  раньше  не 
делал.  Это  совсем  другая  фор-
ма ведения сельского хозяйства, 
совсем другой уклад, другой мас-
штаб - и без коллективного плеча 
не обойтись. 

Вспоминаю,  как  все  были 
доброжелательны,  улыбчивы, 
особенно  коллектив  ветерина-
ров. Никто не отказал в помощи. 
А  за  врачом  Михаилом  Михай-
ловичем  Барановым  я  вообще 
ходила  по  пятам.  Всем  прему-
дростям  обучил,  рядом  стоял 
- направлял. Он практически на-

ставником стал - за это его очень 
благодарю. 

Через некоторое время, став 
ведущим  ветврачом,  Екатерина 
столкнулась  с  новыми  трудно-
стями.  Будучи  начальником  по 
должности,  она  оказалась  зна-
чительно  моложе  некоторых 
подчиненных.  Как  ей,  девчонке, 
сказать  оператору,  которому  за 
пятьдесят  лет,  что  он  что-то  не 
так  делает,  допускает  ошибки, 
указывать  на  них,  объяснять? 
Ситуация  для  неё  была  не  из 
лёгких,  вносившая  в  повседнев-
ную  работу  определённый  дис-

комфорт.  Однако  со  временем 
всё стало на свои места, благо-
даря тому, что люди в коллекти-
ве, даже несмотря на солидный 
возраст,  готовы  были  понять  и 
самое  главное  принять  молодо-
го  специалиста  и  начинающего 
свой путь начальника. 

-  Не  знаю,  насколько  мне 
помогает в общении с коллегами 
личное  обаяние,-  продолжала 
Екатерина,-  но  со  стороны,  на-
верное,  виднее:  люди  говорят о 
моей  принципиальности  и  в  то 
же  время  добросердечности.  С 
другой  стороны,  что  я  без  кол-
лектива  ветеринаров  просто  не 
могу.  Они  помогают  в  работе, 
морально  поддерживают.  Я  без 
них, как без воздуха… 

Несмотря  на  то,  что  к  ней 
хорошо  относились,  не  остав-
ляли  без  внимания  даже  СМИ, 
«звёздной  болезнью»  она  не 
страдала. По мнению Екатерины 
Шаго,  всегда надо  стремиться  к 
чему-то большему. Только тогда 
можно  увидеть,  какой  пройден 
путь. Стоит успокоиться, как ока-
жешься  в  тупике.  Как  и  в  обыч-
ной жизни, жить без новых целей 
не так интересно. 

Как хорошо знающего моло-
дого  специалиста  её  перевели 
на  другую  площадку  в  Калуж-
скую область,  где она  также  за-
рекомендовала  себя  знающим 
специалистом  и  умелым  руко-
водителем.  Своеобразная  рота-
ция  –  перевод  на  другое  место 
работы – дело нужное. В насто-
ящее время Екатерина трудится 
в  Тульской  области  ведущим 
ветврачом.  В  её  подчинении  14 
ветеринарных врачей. Охват ра-
боты – девять ферм, на которых 
содержится  60  тысяч  голов  ско-
та. Этот  огромный  «багаж»  -  на 
плечах хрупкой девушки, которой 
поручено  формирование  нового 
подразделения  «Мираторга».  И 
вновь  обычные  будни,  которые, 
как и на родной Брянщине, начи-
нались с обучения людей прему-
дростям ветеринарного дела. 

О  масштабности  проекта 
свидетельствует  такой  факт. 
Тульская  область  является  од-
ним из ключевых регионов с точ-
ки  зрения  его  развития.  Объём 
инвестиций  в  агропромышлен-
ный  сектор  региона  уже  превы-
шает 2,5 млрд рублей. Всего же 
компания  планирует  построить 
в  тульском  регионе  10  ферм, 
общая стоимость инвестиций со-
ставит порядка 10 млрд рублей, 
а общее поголовье превысит 70 
тысяч  голов  КРС  мясного  на-
правления.  Нельзя  не  отметить 
и то, что, в регионах России  дей-
ствует  программа,  которая    на-
зывается  «Молодая  семья». 
По  ней  на  приобретение  жилья 
предоставляется  социальная 
выплата.  Для  молодых  специ-
алистов,  которые  работают 
на  селе,  также  предусмотрена 
выплата субсидий на строитель-
ство или приобретение жилья.

Что  же  касается  свободно-
го  времени,  то  его  Екатерине 
крайне  не  хватает.  Живёт  она 
в  благоустроенном  со  всеми 
удобствами доме. По её словам, 
материально  обеспечена.  Об 
этом,  хотя  бы  свидетельствует 
тот факт, что вполне может себе 
позволить отдохнуть  в  одной из 
Восточных  стран,  в  частности, 
в  Китае  (см.  на  фото).  Родную 
Брянщину, где у неё живут мама 
с папой, если удаётся посещать 
раз в месяц, то это, считает она, 
очень хорошо. И добавляет, сей-
час очень много работы…

Достигнуть больших высот в 
столь непростом ремесле моло-
дому специалисту помогли боль-
шая  сила  воли,  терпение,  ум, 
искренняя  любовь  к  животным 
и вовсе не важно, где она рабо-
тает в Брянской, Калужской или, 
как  сейчас,  в  Тульской  области 
–  главное,  что  Российское  село 
имеет таких надёжных и нужных 
специалистов,  как  Екатерина 
Шаго.

Виктор МЕКТО. 

Вы никогда не задумывались о том, как человек выбирает для себя профессию? Пожалуй, у каждого этот путь начинается 
по-своему. Одни следуют примеру родственников или друзей, другие исходят из того, насколько она престижна и доходна, 
третьи из соображений, включая «Синию птицу» или мечту детства. 

Для Екатерины Шаго, которая четыре года назад с красным дипломом окончила факультет ветеринарной медицины и био-
технологии в ту пору ещё Брянской государственной сельскохозяйственной академии, а ныне университет, выбор был сделан 
не случайно. До поступления в ВУЗ она, городской житель, после окончания общеобразовательной школы поступила в меди-
цинский колледж имени академика Н.М. Амосова на сестринское отделение. Окончив его, два года проработала медицинской 
сестрой во второй городской больнице и поликлинике г. Брянска. Профессию можно сказать выбирала сердцем, полагая, что 
именно в ней проявляются лучшие человеческие качества.

Но со временем её позиция в силу ряда причин несколько изменилась. «Доктора лечат людей, а ветеринарные врачи – всё 
человечество»,- эту фразу она впервые услышала на лекции, которую вёл один из преподавателей ВУЗа. Именно так можно 

легко и абсолютно точно описать профессию ветеринара с точки зрения его значимости в современном мире.

Екатерина Шаго

Даже на отдыхе в Китае Екатерина не расстаётся
с любимыми животными

«ЖИТЬ БЕЗ НОВЫХ ЦЕЛЕЙ
НЕ ТАК ИНТЕРЕСНО»
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ТРИБУНА УЧЁНОГО

Именно  этому  вопросу  был 
посвящён  не  так  давно  круглый 
стол  на  тему  ««Профессия  бу-
дущего:  мифы  и  реальность». 
Мероприятие  прошло  в  Хру-
стальном  зале  Правительства 
Брянской  области.  В  работе 
круглого  стола  приняли  участие 
депутаты Государственной Думы 
Валентина  Миронова  и  Лариса 
Тутова,  председатель  комитета 
по образованию, науке, культуре 
и СМИ Брянской областной Думы 
Владимир Пронин, руководители 
высших учебных заведений, учё-
ные-исследователи,  представи-
тели молодёжных общественных 
организаций и студенческого со-
общества. В делегацию Брянско-
го  государственного  аграрного 
университета входили проректор 
по  учебной  работе  Галина  Ма-
лявко,  директор  института  эко-
номики  и  агробизнеса  Сергей 
Сычёв, студенты.

Открывая  работу  круглого 
стола  Валентина  Миронова  от-
метила,  что  современная  жизнь 

диктует  новые потребности  под-
готовки  кадров. Президент  стра-
ны  Владимир  Путин  обращает 
внимание  на  необходимость 
обязательно  обеспечивать  вза-
имодействие  между  школой, 
средним  образованием,  высшей 
школой  и  экономикой.  Именно 
такое  взаимодействие  позволит 
России развиваться постоянно и 
последовательно. Высокое каче-
ство  подготовки  кадров  высшей 
школы для нужд региона – одна 
из  основополагающих  задач, 
стоящих  перед  Правительством 
Брянской  области  и  образова-
тельными организациями. 

Представлявший  на  круглом 
столе областную Думу Владимир 
Пронин отметил, что одна из це-
лей  сегодняшнего  мероприятия 
-  обратить  внимание  молодых 
людей,  их  родителей,  педагогов 
на важность правильного выбора 
профессии,  ведь  это  решающий 
этап  в  жизни  каждого  человека. 
В  Брянской  области  проводится 
серьёзная  целенаправленная 

работа  по  реформированию  си-
стемы подготовки специалистов, 
значительное  место  в  ней  зани-
мает профориентация. 

В Брянской области уделяет-
ся  особое  внимание  подготовке 
профессиональных  специали-
стов.  Так,  движение  WorldSkills 
Russia  («Молодые  профессио-
налы»)  с  каждым  годом  привле-
кает  всё  большее  внимание мо-
лодёжи.  Брянские  ребята,  в  том 
числе  представители  Брянского 
государственного аграрного  уни-
верситета,  успешно  выступают 
на  чемпионатах  по  профессио-
нальному мастерству WorldSkills. 

С  основными  докладами 
выступили  профессора  из  Мо-
сквы:  главный  научный  сотруд-
ник  Института  Менеджмента 
и маркетинга РАНХиГС, главный 
редактор  журнала  «Мир»  Миха-
ил  Дудин,  ведущий  научный  со-
трудник Института Менеджмента 
и маркетинга РАНХиГС Николай 
Лясников. 

Не  остался  незамеченным 
и  наш  ВУЗ.  С  докладом  на  кру-

глом  столе  выступила  прорек-
тор  по  учебной  работе  Галина 
Малявко, которая не только рас-
сказала  о  том,  как  ведётся  под-
готовка  кадров,  но  и  затронула 
перспективные  вопросы  в  этом 
направлении.  В  частности,  рас-
сматривая  перечень  актуальных 
специальностей  на  ближайшую 
перспективу,  следует  отметить, 
что  будут  востребованы  тради-
ционные для нас профессии - это 
агрономы,  агрохимики,  агробиз-
несмены,  биотехнологи,  генети-
ки-селекционеры,  агроэкологи 
(сельскохозяйственные экологи), 
технологи,  ветеринарные  врачи, 
зоотехники,  агроинженеры,  а 
также будут развиваться и новые 
- это ГМО-агрономы, агроменед-
жеры,  агрономы-экономисты, 
сити-фермеры,  операторы  авто-
матизированной сельхозтехники, 
агроинформатики и агрокиберне-
тики. 

Важным моментом является 
создание  условий  для  ускоре-
ния  цифровых  преобразований 
в  сельском  хозяйстве,  вопросы 
формирования  цифрового  сель-
ского  хозяйства.  Бесспорно,  что 
в  будущем  престиж  сельскохо-
зяйственных  профессий  воз-
растёт.  Технологические  ново-
введения  позволят  поднять  на 

более высокую ступень сельско-                       
хозяйственное  производство, 
что в свою очередь повысит тре-
бования  к  качеству  подготовки 
специалистов  для  АПК  региона. 
Агроспециалистам  будущего  по-
надобится системное мышление, 
развитые  организаторские  спо-
собности, глубокие знания в сфе-
ре ИТ  и  биотехнологий,  а  также 
робототехники.

Высказали  своё  мнение  и 
брянские  работодатели.  Основ-
ной  задачей  высшей  школы, 
считают  они,  должна  стать  под-
готовка  выпускника  не  только 
обладающего  компетенциями 
специальности,  но  и  умеюще-
го  быстро  воспринимать  новые 
знания, применять их на практи-

ке,  а  также  необходимо  обучать 
специалистов под работодателя. 

В  рамках  работы  круглого 
стола  его  участники  обсудили 
многие  вопросы:  появление 
новых  профессий,  занятость 
молодёжи  на  современных  про-
изводствах,  особенности  рынка 
труда.  И  пусть  они  не  ответили 
на вопрос о том, заменит ли ро-
бот  человека?  Но  они  добились 
главного – Брянщина становится 
экспериментальной  площадкой 
по  изучению  профессий  буду-
щего. А вынесенный в заголовок 
этих  заметок  вопрос,  дадим  ре-
шать нынешним студентам.

Виктор МЕКТО.
Фото автора. 

ЗАМЕНИТ ЛИ РОБОТ ЧЕЛОВЕКА?

Делегация Брянского ГАУ на круглом столе в 
Правительстве области

Этот вопрос всё чаще сегодня звучит в тех странах, где автоматизация достигла довольно высокого 
уровня. Не исключением стала и Россия, которая, чтобы кто ни говорил, располагает мощным научным 
потенциалом, позволяющим создавать и постоянно поддерживать его, превращая в практические 
результаты. Но, как известно, без кадров, способных к инновациям, вряд ли можно осуществить 

задуманное.

Роботы в поле
На конференции на высоком про-

фессиональном уровне прозвучал до-
клад  проректора  по  научной  работе, 
доктора  сельскохозяйственных  наук, 
профессора  Владимира  Торикова 
на  тему  «Использование  цифровых 
технологий  в  АПК  Брянской  обла-
сти». Докладчик умело соединил две 
острейшие  современные  проблемы: 
роботизация в земледелии и биологи-
зация.  Выступление  сопровождалось 
показом  на  экране  умелой  работы 
машины, когда мощный трактор по за-
данной программе и контролируемой 
специалистом  последовательно  и 
точно  выполняет  операции. Широкие 
рабочие орудия обрабатывают почву, 
сохраняя  её  плодородие,  влагу,  по-
лезные  почвенные  микроорганизмы. 
Все операции подчинены достижению 
определённой урожайности, сохраняя 
землю  –  важнейшее  богатство  стра-
ны. Был показан беспилотник, управ-
ляемый невидимой рукой, не касаясь 
земли,  при  любой  погоде  обрабаты-
вает растения от вредных насекомых 
и болезней, осуществляет подкормку 
необходимыми  питательными  веще-
ствами. В результате повышается не 
только урожайность, но и её качество, 
определяющее  во  многом  здоровье 
населения. 

Роботы на молочной ферме
На  конференции  актуально  и 

творчески  были  представлены  до-
клады о роботизации молочных ферм 
генеральным директором ООО «Мил-
кМастер»  Алексеем  Курилиным  (вы-
пускник Брянского ГАУ) и директором 
инженерно-технологического институ-
та БГАУ, доктором  технических наук, 
профессором  Алексеем  Купреенко. 
Визуально  и  логично  была  показа-
на  ритмичная  работа  компьютерно-
го  оператора  машинного  доения. 
Операции,  заложенные  в  цифровой 
программе, выполнялись в строго за-
данном режиме и  с  учётом биологии 
каждого  животного:  сбалансирован-
ного кормления, подготовка к доению 
– очищению коров от грязи и насеко-
мых,  массажа  и  мойки  вымени;  про-
цесса доения и потока молока, уборки 
навоза. Подобное обращение робота 
с  животными  снимает  их  стресс,  по-
вышает  качество  молока,  имеющее 
сегодня тенденцию к ухудшению. 

На  умной  ферме  нет  рабочих. 
Робот  качественно  и  высокопроиз-
водительно  выполнил  программу, 
составленную  на  основе  многочис-
ленной  информации  в  цифрах  и  об-
работанной  человеком  с  помощью 
компьютерных  технологий.  Опера-
торов  машинного  доения  и  рабочих, 

обслуживающих  животных,  которые 
выполняют нелёгкий труд с крайне не-
удобным режимом (от 5 часов утра с 
перерывом до 22 часов вечера) и по-
лучая заниженную в разы заработную 
плату,  заменила  умная машина,  соз-
данная  инженерами,  агроэкологами, 
биологами, программистами.

Ключевые задачи роботиза-
ции, решаемые в сельском 

хозяйстве
Роботизация резко повышает про-

изводительность труда и заработную 
плату,  тем самым снижает бедность; 
компенсирует  дефицит  квалифици-
рованной рабочей силы; увеличивает 
урожайность  при  сохранении  плодо-
родия почвы; заменяет нелёгкий труд 
интеллектуальным. В России роботи-
зация имеет особое значение. Страна, 
в том числе Брянская область, распо-
лагает  огромным  биоразнообразием, 
территориальным  пространством. 
Используя  агроэкологический  потен-
циал  и  умные  высокопроизводитель-
ные машины, можно создать избыток 
дешёвого и качественного продоволь-
ствия для экспорта, вытесняя с миро-
вых  рынков  конкурентов  и  особенно 
тех, кто объявил нам санкции. 

Но  тотальная  и  быстрая  роботи-
зация  нереальна  и  нецелесообраз-
на. Общество не располагает для её 
внедрения  бюджетными  средствами. 
Кроме  того,  Россия  с  её  большими 
сельхозугодьями  успешно  развива-
ет  крупное  производство  на  инду-
стриальной  основе.  Можно  сочетать 
работу  умных машин  в  поле  с функ-
ционированием  животноводческих 
ферм  и  комплексов,  где  использу-
ется  высокопроизводительный  труд 
работников и специалистов. В нашей 
стране размеры сельхозугодий позво-
ляют  сочетать  крупный  бизнес  с  ма-

лыми  формами  хозяйствования:  ин-
дивидуальное  предпринимательство, 
семейный  бизнес,  малые  и  средние 
фермерские  хозяйства,  подсобные 
хозяйства  жителей  села,  посёлков, 
малых  городов.  В  них  роботизация 
ограничена.  Но  история  и  мировая 
практика  доказывает  их  устойчивую 
эффективность  при  разветвлённой 
кооперации  и  сильной  господдержке. 
Значение  их  в  том,  что  они  создают 
натуральные продукты, опредед\ляю-
щие здоровье нации.

Создание новой деревни
  При  такой  модели  развития 

сельского  хозяйства,  вытесняемые 
работники в результате роботизации, 
будут  оставаться  на  селе.  Особенно 
на Брянщине с её богатым биоразно-
образием  и  благоприятным  природ-
ным  потенциалом  можно  развивать 
многие  малые  формы  хозяйствова-
ния:  садоводство,  овощеводство, 
ягодоводство,  цветоводство,  пчело-
водство,  коневодство,  овцеводство 
и  козоводство.  Для  возрождения  де-
ревни  крайне  важно  восстановление 
местных лесов, налаживание первич-
ной  переработки  древесины,  сбора 
и  переработки  лесных  даров.  Необ-
ходимо  очищать  пруды  и  развивать 
рыбоводство.  Требуется  очищение 
колодцев,  купелей,  а  также  местных 
дорог.  Целесообразно  налаживание 
сбора и упаковки твёрдых отходов. В 
деревне, как и в городе, следует соз-
давать экопарки, развивать такие ус-
луги, как лечебные, образовательные, 
воспитательные,  особенно  в  непол-
ных  и  многодетных  семьях,  строить 
культурно-оздоровительные  центры. 
Нужны  услуги  по  ремонту  одежды  и 
обуви, а также жилья и созданию ком-
фортной  среды  у  домов  усадебного 

типа. Необходимо развивать художе-
ственные  промыслы,  создавать  цеха 
– филиалы промышленных  предпри-
ятий, использовать по контракту ком-
пьютерные  технологии  на  сельском 
дому. С созданием этих и других сфер 
возникнут  квалифицированные  не 
роботизированные  рабочие  места. 
Прекратится отток жителей новой де-
ревни в города.   

Задачи агроуниверситета
В  этой  связи  перед  агроунивер-

ситетом  возникают  новые  задачи. 
Нужно  перейти  от  обособленных  то-
чечных  исследований  к  системным. 
Определить  программы  исследова-
ния,  разработать  механизмы  их  вне-
дрения. Совместно со специалистами 
районов  разрабатывать  программы 
по  развитию  отраслей  территорий, 
направленных  на  освоение  биораз-
нообразия и создания дешёвых и эко-
логически  безопасных  продуктов  в 
первую  очередь  для  местного  насе-
ления. На основе таких программ му-
ниципальные власти по целевому на-
значению  талантливых  выпускников 
школ направляют учиться в Брянский 
ГАУ.  От  этой  модели  мы  не  уйдём, 
так  как  местные  университеты  будут 
нести социальную ответственность за 
подготовку кадров и комплексное раз-
витие муниципальной и региональной 
экономики. В этой связи существенно 
возрастает  роль  в  подготовке  про-
граммистов,  в  том  числе  и  среднего 
профессионального образования.

 
Н.А. СОКОЛОВ,

учёный агроном-экономист, 
доктор экономических наук,

почётный профессор Брянского 
ГАУ, почётный работник высшего 

профессионального образования РФ.

РЫВОК, КОТОРЫЙ МЫ ДОЛЖНЫ СДЕЛАТЬ
Недавно состоялась конференция «Использование информа-

ционных технологий в АПК Брянской области», организованная 
заведующей кафедрой информационных систем и технологий, 
кандидатом экономических наук, доцентом Натальей Ульяновой. 
Значение этой проблемы трудно переоценить, так как будущее 
аграрной экономики за информационными технологиями, вне-
дрением их на уровне предприятий разных форм собственности 
и размера, а также разработкой отраслевых и территориальных 
программ в текущий и прогнозируемый периоды. Их реализация 
в корне изменяет структуру занятости, новых профессий, рабочих 
кадров и специалистов.
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КУБОК ПОБЕДЫ ПРАВИЛО ЖИЗНИ

Илья  Кузьмич  Гайдуков 
–  легендарный  комиссар  1-й 
Клетнянской  бригады,  действо-
вавшей на территории Брянской, 
Смоленской  и  Могилевской 
областей,  в  составе  которой 
находилось  более  трёх  тысяч 
партизан. 

На  турнире  присутствовали 
почётные  гости:  заместитель 
председателя  Брянского  город-
ского  Совета  народных  депу-
татов В.И.    Гайдуков – сын И.К. 
Гайдукова;  атаман    Брянского 
отдельского  казачьего  обще-
ства  ВКО  ЦКВ  председатель 
комитета  Брянского  городского 
совета  В.И.  Игрунёв;    предсе-
датель  комитета  Брянской  об-
ластной  Думы  по  проблемам 

последствий  Чернобыльской 
катастрофы и экологии С.Ф. Че-
салин;  секретарь  РО  «Партия 
пенсионеров  России»  в  Брян-
ской  области  И.А.  Балясников. 
В мероприятии участвовали рек-
тор Брянского ГАУ Н.М. Белоус, 
проректор  по  воспитательной  и 
социальной  работе  В.П.  Лапик, 
директор  института  ветеринар-
ной  медицины  и  биотехнологии 
И.В. Малявко и другие.

С  приветственным  словом 
перед  участниками  соревнова-
ний и зрителями выступили В.И. 
Гайдуков и Н.М. Белоус. 

На боевом поле встретились 
конники шести брянских команд. 
Было  проведено  три  маршрута 
с  высотой  препятствий  80,  100 

и 110 см. 
В  маршруте  №  1  (80  см) 

состоялось  три  зачёта.  В  зачё-
те  для  детей  и  юношей  первое     
место  заняла Виолетта Шорбан 
на Восторге (Брянский ГАУ), вто-
рое – Любовь Сапачёва на Эпо-
се (Брянский ГАУ), третье – Ми-
лана Магомедова на Златоножке 
(КСК «Казачок», г. Брянск).

В  зачёте  для  всадников 
на  молодых  лошадях  первое 
место  занял  Руслан  Жеравков 
на  Эльдорадо  (Брянский  ГАУ), 
второе  –  Екатерина  Николаева 
на  Октавиусе  (КСК  «Городец», 
Выгоничский  район),  третье  – 
Полина  Коршунова  на  Парвизе 
(КСК «Казачок», г. Брянск).

В открытом классе вновь не 
было  равных  представителям 
команды Брянского ГАУ. Первое 
место  завоевала  студентка  ин-
ститута экономики и агробизнеса 
Юлия  Ефремова  на  Апрельке. 
Второе – Анастасия Казановская 
на Пампее (частный владелец, г. 
Брянск),  третье  –  Мария  Митю-
кова на Эскалибре  (КСК «Фаво-
рит», г. Карачев).

В  маршруте  №  2  (100  см) 
всадники также соревновались в 
трёх зачетах. В зачёте для детей 
и юношей вновь первое и второе 
места  завоевали  конники  Брян-
ского ГАУ – Виолетта Шорбан на 
Восторге  и  Алевтина  Антонова 
на  Эпосе.  Третье  –  Дарья  Про-
сянникова  на  Прокси  (КСК  «Ка-
зачок», г. Брянск).

В  зачёте  для  всадников  на 
молодых  лошадях  до  финиша 

доехал только Руслан Жеравков 
на Азарте (Брянский ГАУ).

В  открытом  классе  первое 
место  заняла  Екатерина  Кар-
ташова  на  Чибисе  (КСК  «Фаво-
рит», г. Карачев), второе – Юлия 
Ефремова  на  Апрельке  (Брян-
ский  ГАУ)  и  третье  -  Анастасия 
Казановская  на  Пампее  (част-
ный владелец, г. Брянск).

Острая  борьба  разверну-
лась  в  маршруте №  3  (110  см), 
в  котором  всадники  соревнова-
лись в двух зачётах. В открытом 
классе  победителя  и  призёров 
отделяли друг от друга десятые 
доли секунды. В результате пер-
вое место  завоевала Анастасия 
Бараненкова  на  Русэкте  (КСК 
«Отрадненские  просторы», 
Брянский  район),  второе  –  Ека-
терина Карташова на Эскалибре 
(КСК  «Фаворит»,  г.  Карачев), 
третье  –  Руслан  Жеравков  на 
Эльдорадо (Брянский ГАУ).

В зачёте для юношей вновь 
подтвердили  своё  мастерство 
конники  Брянского  ГАУ  –  Вио-
летта  Шорбан  на  Восторге  за-
няла  первое  место,  Алевтина 
Антонова  на  Эпосе  –  второе. 
Остальные  участники  зачёта 
были сняты за ошибки во время 
прохождения маршрута. 

Команда Брянского государ-
ственного  аграрного  универси-
тета  в  результате  проведенных 
соревнований  завоевала  шесть 
первых  мест,  четыре  вторых  и 
одно  третье.  Поздравляем  на-
ших конников с успешным нача-
лом летнего стартового сезона и 
желаем дальнейших побед!

С.Е. ЯКОВЛЕВА,
руководитель конноспортив-

ной секции,
заведующая кафедрой 
кормления животных
 и частной зоотехнии 

Брянского ГАУ.
Фото автора.

ПАМЯТИ ЛЕГЕНДАРНОГО КОМИССАРА
На базе учебной спортивной конюшни Брянского госу-

дарственного аграрного университета недавно состоялись 
соревнования по конному спорту «Областной турнир по кон-
куру «Весенний», этап «Кубка Победы», посвященный памяти 

Ильи Гайдукова.

Победители соревнований
Руслан Жеравков и Виолетта Шорбан

Выступает Владимир Гайдуков

Но,  если  для  многих  по-
добное  –  акция,  то  для  стар-
шего  преподавателя  кафедры 
физической  культуры  и  спорта 
Брянского  государственного 
аграрного университета Виктора 
Молчанова  –  правило  жизни. 
Каждый  день  он  на  велосипе-
де,  который  имеет  называние 
«Виктория»,  то  есть  «Победа», 
действительно стал для него на-
дёжным и верным другом, прео-
долевает определённое рассто-
яние с тем, чтобы добраться на 
работу. Причём происходит  это 
уже  на  протяжении  более  двух 
десятков лет,  то есть  с  тех пор 
как молодой специалист работа-
ет в нашем ВУЗе.

Специализируется  Вик-
тор  Молчанов,  в  основном,  на 

волейболе,  тренируя  сборную 
университета.  Благодаря  ста-
раниям волейболистов и вопло-
щению в реальность тренерских 
задумок, сборная Брянского ГАУ 
последние  два  года  станови-
лась  чемпионом  межвузовских 
областных спартакиад.

Он  также  активный  участ-
ник  Всероссийских  спартакиад 
«Здоровье», в которых принима-

ют участие преподаватели и со-
трудники  ВУЗов  Министерства 
сельского хозяйства России. 

Помогает  ему  или  нет  в 
этом  его  надёжный  и  верный 
друг  –  велосипед?  Несомнен-
но!  А  еще,  по  мнению  Виктора 
Молчанова,  опыт  других  стран 
показывает,  насколько  глубоко 
велосипед  может  занять  роль 
верного помощника, ведь благо-
даря двухколёсному другу мож-
но  экономить  деньги  и  время, 
беречь природу, укреплять здо-
ровье  и  получать  удовольствие 
от  прогулок.  Кроме  того,  на 
велосипеде можно попросту пу-
тешествовать.  Это,  конечно,  не 
самый надёжный и простой спо-
соб,  но,  тем  не  менее,  это  уже 
стало  современным  трендом  и 

преобразовалось  в  отдельный 
вид туризма. 

Кстати,  как  отметил  Вик-
тор,  на  кафедре  физической 
культуры  и  спорта  Брянского 
ГАУ практически все преподава-
тели ездят на велосипедах. 

А вам слабо?..

Виктор МЕКТО.
Фото автора.

ИВАНЮК Василий Павлович,  профессор  кафедры 
эпизоотологии,  микробиологии,  паразитологии  и  вет-
санэкспертизы, 1 июня.

КУЗНЕЦОВ Геннадий Иванович, дворник общежития 
№ 5, 18 июня.

НЕФЁДОВА Елена Ильинична,  ведущий  инженер 
учебно-научного  информационно-аналитического 
управления, 23 июня.

Ваш юбилей – совсем немного,
Но годы прожиты не зря,
Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела.
Пусть будет жизнь всегда такой,
Чтоб годы шли, а вы их не считали,
Вовек не старились душой
И никогда бы горько не вздыхали!

РЕКТОРАТ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ, 
СОТРУДНИКИ И СТУДЕНТЫ БГАУ.

Поздравляем
юбиляров июня!

НА РАБОТУ - НА ВЕЛОСИПЕДЕ
Подобную акцию проводят сейчас в различных 

странах мира, в том числе в России. Заменить на один 
день четырехколёсного «друга» на двухколёсный, чем сни-
зить выбросы в атмосферу вредные вещества и улучшить 

самочувствие, такое предложение уже не является чем-то 
необычным. 

Старший преподаватель кафедры физической 
культуры и спорта Брянского ГАУ Виктор Молчанов 

не расстаётся со своим двухколёсным другом

СТУДЕНЧЕСКАЯ СПАРТАКИАДА

По  традиции  в  спортивном меро-
приятии  приняли  участие  студенты 
всех  институтов  высшего  образова-
ния  и  факультета  среднего  профес-
сионального  образования.  Согласно 
программы  девушки  соревновались 
на дистанции 500, юноши – 1000 ме-
тров. Особенность состояла в том, что 
по итогам жеребьёвки первыми старт 
принял институт экономики и агробиз-
неса. И уже во втором забеге студен-
ты  Юрий  Дудко  (институт  экономики 
и  агробизнеса)  и  Александр  Куницки 

(инженерно-технологический  инсти-
тут)  показали  высокие  результаты, 
которые никто не смог улучшить. Пер-
вый пробежал 1000 метров за 2 мин. 
37,49  сек.,  второй  –  за  2  мин.  41,00 
сек. Третий результат на этой дистан-
ции показал студент института энерге-
тики и природопользования Владимир 
Малашенков – 2 мин. 48,21 сек.

У девушек победитель кросса был 
предсказуемый:  в  пятый  раз  подряд 
им  стала  студентка  института  вете-
ринарной медицины и биотехнологии 
Елизавета  Суворова  с  результатом 
1 мин.  21,43  сек.  Второе место  заня-
ла  представитель  факультета  СПО 
Кристина Пашкова, пробежавшая 500 
метров  за  1  мин.  24,58  сек.  Третья 
ступенька  пьедестала  у  студентки 
института  ветеринарной  медицины  и 
биотехнологии  Анастасии  Вовкогон  – 
1 мин. 25,00 сек.

Результаты,  показанные  студен-
тами,  позволили  разрешить  сложив-
шуюся  спортивную  интригу.  При  под-
счёте очков на первом месте оказался 
факультет  среднего  профессиональ-

ного  образования  –  910.  На  втором 
месте  –  институт  ветеринарной  ме-
дицины и биотехнологии – 807 очков. 
На  третьем  –  институт  экономики  и 
агробизнеса  –  684  очка.  Четвёртый 
результат  у  института  энергетики  и 
природопользования – 650 очков. Пя-
тым стал инженерно-технологический 
институт – 581 очко. 

По  моему  мнению,  наибольшую 
организованность  проявил  институт 
ветеринарной  медицины  и  биотехно-
логии, что позволило занять не только 
второе место в кроссе, но и победить 
в  общекомандном  зачёте  студенче-
ской  спартакиаде,  опередив  ближай-
шего  соперника  институт  энергетики 
и  природопользования  на два балла. 
В  этом  немалая  заслуга  директора 
института Ивана Малявко и его заме-
стителя по спортивно-массовой рабо-
те, старшего преподавателя кафедры 
физической  культуры  и  спорта  Алек-
сандра Галкина. 

Прошедшая  спартакиада  в  оче-
редной  раз  показала,  что  студенты 

Брянского  государственного  аграрно-
го  университета  проявляют  большой 
интерес к участию в данном меропри-
ятии,  которое  способствует  развитию 
не  только  физических  качеств,  но  и 
командного духа, дружбе и взаимовы-
ручке. 

С.И. РОГАНКОВ,
старший преподаватель кафедры 

физической культуры и 
спорта Брянского ГАУ.
Фото Ольги БАВКУН. 

ИНТРИГА РАЗРЕШИЛАСЬ…

Слева направо: Кристина Пашкова, 
Елизавета Суворова и Анастасия 

Вовкогон

Слева направо: Александр Куницки, 
Юрий Дудко и 

Владимир Малашенков

В прошлом номере газеты «Вести БГАУ» сообщалось о том, что перед 
заключительным этапом студенческой спартакиады – весенним кроссом, 
интрига борьбы за победу в общекомандном зачёте была между институтом 
ветеринарной медицины и биотехнологии, который опережал на один бал  
своих соперников - институт энергетики и природопользования. От резуль-

тата весеннего кросса зависел общий итог.


