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ВЕСТИ
Брянского государственного
аграрного университета

КОНКУРС ВУЗОВСКИХ ГАЗЕТ ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ - 2015

Первое место заняли 
«Вести БГАУ» 

Вновь
лауреат

Организатором конкурса, посвя-
щённого знаменательной дате, вы-
ступил Совет ректоров Воронежской 
области. Всего в конкурсе приняли 
участие 12 изданий: «Вести Брянского 
ГАУ», газета Брянского государствен-
ного аграрного университета; «Воро-
нежский брандмейстер», газета Воро-
нежского института ГПС МЧС России; 
«Воронежский университет», журнал 
Воронежского государственного уни-
верситета; «За кадры», газета Воро-
нежского государственного аграрного 
университета; «За лесные кадры», га-
зета Воронежской государственной ле-
сотехнической академии; «За науку», 

газета Воронежского государ-
ственного университета инже-
нерных технологий; «Известия 
Воронежского института МВД 
России», газета Воронежского 
института МВД России; «Медицин-
ские кадры», газета Воронежской го-
сударственной медицинской академии; 
«МИКсТура», газета Международного 
института компьютерных технологий; 
«Патриот», газета Военно-воздуш-
ной академии имени профессора Н.Е. 
Жуковского и Ю.А. Гагарина; «Поли-
техник», газета Липецкого государ-
ственного технического университета; 
«Учитель», газета Воронежского госу-
дарственного педагогического универ-
ситета. 

Жюри конкурса состояло из авто-
ритетных специалистов. Председатель 
жюри доктор филологических наук, 
профессор, декан факультета журнали-
стики Воронежского государственного 
университета В.В. Тулупов; кандидат 
филологических наук, заведующий 
кафедрой теории и практики журнали-
стики Воронежского государственного 
университета Ю.А. Гордеев; главный 
редактор газеты «Комсомольская прав-
да в Воронеже» М.Ю. Горохов; кан-
дидат филологических наук, доцент 

кафедры теории и практики журнали-
стики Воронежского государственного 
университета Р.В. Жолудь и другие.

В номинации «Спецвыпуск, посвя-
щённый 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне» первое место 
заняла газета «Вести БГАУ» (главный 
редактор В.К. Мекто) Брянского госу-
дарственного аграрного университета. 

Победители конкурса были награж-
дены дипломами и памятными подар-
ками. 

В конференц-зале Воронежского 
государственного университета была 
организована выставка многотираж-
ных ВУЗовских газет, принявших уча-
стие в конкурсе.

На заседании ректората Брянского 
ГАУ в торжественной обстановке рек-
тор ВУЗа Н.М. Белоус вручил Диплом 
победителя конкурса и вымпел глав-
ному редактору газеты «Вести БГАУ» 
В.К. Мекто.

 
ПРЕСС-ЦЕНТР БГАУ.

Фото Никиты ИРЛИЦЫ.

На прошедшем не так давно ректорате помимо рассмотрения 
текущих вопросов состоялась торжественная церемония награждения 
газеты «Вести Брянского государственного аграрного университета» по 
итогам конкурса корпоративных изданий ВУЗов Воронежской области 
и Центрально-Чернозёмного региона, посвящённого 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне.

Н.М. Белоус (справа) вручает Диплом 
и вымпел В.К. Мекто

В номинации «Биологические, сель-
скохозяйственные науки и науки о зем-
ле» Дипломом лауреата удостоен Е.Я. 
Лебедько, директор института повыше-
ния квалификации кадров агробизне-
са и международных связей Брянского 
ГАУ за научную работу «Формирова-
ние племенного ядра в ООО «Брянская 
мясная компания» на основе использо-
вания разных генетических комплексов 
мясного ангусского скота мира».

В составе оргкомитета конкурса были 
высококвалифицированные специали-
сты. Достаточно сказать, что председа-
телем оргкомитета конкурса был док-
тор психологических наук, профессор 
В.И. Долгов, главный редактор журнала 
«Концепт», кандидат педагогических 
наук, доцент П.М. Горев и другие.

ПРЕСС-ЦЕНТР БГАУ.

Недавно подведены итоги Всерос-
сийского конкурса на лучшую научную 
статью, организатором которого вы-
ступил Межрегиональный центр инно-
вационных технологий в образовании 
г. Киров.

Выставка вузовских газет

А ВАМ СЛАБО ?

Но сегодня речь пойдёт вовсе 
не о такой молодёжи, а совсем о 
другой, которая вполне достойна 
называться именно золотой – это 
победители и призёры открытой 
Международной Интернет-олим-
пиады для студентов 1-3 курсов. 

Олимпиада предусматри-
вала три тура: первый является 
отборочным и проводится в уч-
реждениях высшего професси-
онального образования, второй 
(региональный) - по федераль-
ным округам в базовых ВУЗах (в 
этом году он состоялся 27 марта 
2015 г.  в Курске в «Юго-Западном 
государственном университете»), 

третий (всероссийский, междуна-
родный) – заключительный, кото-
рый выявляет победителей. 

Студенты Брянского госу-
дарственного аграрного универ-
ситета сумели достичь высоких 
результатов по многим дисципли-
нам Интернет-олимпиады. Так, 
по дисциплине «Экология» про-
филь биотехнологии и медицина 
студентки агроэкологического 
института Кристина Затенщикова 
и Анастасия Молдован завоева-
ли соответственно 1 и 3 места. 
По этой же дисциплине успехов 
добились студенты экономиче-
ского факультета Наталья Доро-

ган и Марина Лушкина, которые 
разделили между собой третье 
место по гуманитарному и юри-
дическому профилям. В той же 
дисциплине по профилю техника 
и технологии второе место занял 
студент факультета энергетики и 
природопользования Александр 
Сынков. Руководителями наших 
студентов были зав. кафедрой 
агрохимии, экологии и почвове-
дения, доцент А.Л. Силаев и до-
цент этой кафедры В.Е. Мамеева.

Студентка института ве-
теринарной медицины и био-
технологии Дарья Грошева по 
дисциплине «Химия» профиль 

биотехнологии и медицина заво-
евала третье место. Её руководи-
телем была заведующая кафедрой 
химии, биотехнологии и физио-
логии, доцент Е.В. Мартынова.

По дисциплине «Статистика» 
профиль гуманитарный и юриди-
ческий третье место разделили 
между собой студентки эконо-
мического факультета Анастасия 
Горбова и сёстры Наталья и Алла 
Хомченко. Руководитель – доцент 
кафедры коммерции и экономиче-
ского анализа Т.В. Иванюга.

Тот же результат по дисци-
плине «Информатика» профиль 
техника и технологии показал 
студент факультета энергетики и 
природопользования Пётр Попа-
зогло. Его руководителем была 
доцент кафедры математики, фи-
зики и информатики Н.В. Петра-
кова.

Победители и призёры 
Интернет-олимпиады в тор-
жественной обстановке из рук 
ректора Брянского государствен-
ного аграрного университета 
Н.М. Белоуса получили Дипло-
мы и медали соответствующего                      
достоинства.

Поздравляем студентов и их 
руководителей с заслуженной 
победой в довольно престижной 
Интернет-олимпиаде и надеемся 
в будущем на то, что юноши и 
девушки Брянского ГАУ сумеют 

завоевать ещё большие высоты 
в олимпиадах и конкурсах. Залог 
тому высокий уровень интеллек-
туального развития студентов.

Виктор МЕКТО,
Фото автора. 

Слева направо: 1 ряд – Анастасия Молдован, Пётр 
Попазогло, В.Е. Мамеева, Кристина Затенщикова; 

2 ряд – Наталья Хомченко, Алла Хомченко, Анаста-
сия Горбова, Наталья Дороган, Марина Лушкина 

и Дарья Грошева.

Вот она - золотая 
молодежь !

Почему-то образное выражение «золотая молодёжь», прежде всего, ассоциируется 
с молодыми людьми, которые растут в семьях весьма обеспеченных родителей: 
олигархов, деятелей искусства и культуры, известных на весь мир спортсменов и 
прочих знаменитостей и звёзд. Обеспеченность родителей и отсутствие должного 
уровня внимания с их стороны приводит к тому, что такие дети вырастают 
оторванными от общества, не задумывающимися о будущем, проводящими всё своё 
время в веселье и разнообразном праздном безделье. 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА КРЕАТИВНО И ПОЛЕЗНО

МОТИВАЦИЯ К УСПЕШНОЙ УЧЕБЕ

В своей презентации студенты 5 
курса Артём Федосов, Анна Тара-
канова, Татьяна Бабодей, Алла Цур-
ганова и Ирина Казакова показали 
разнообразие сортов картофеля, про-
дуктов его переработки и множество 
блюд, которые можно производить из 

«второго хлеба» (почти тысячу наиме-
нований). И всё это можно будет уви-
деть на семейной ферме. Именно эта 
команда вышла в победители и стала 
участницей финала III интеллекту-
альной игры «Начинающий фермер», 
состоявшейся не так давно в Москве. 

Бизнес-игра ежегодно проводится 
Российским союзом сельской моло-
дёжи при поддержке Министерства 
сельского хозяйства Российской Фе-
дерации и Федерального агентства 
по делам молодёжи среди студентов 
и аспирантов аграрных высших уч-
реждений образования и студентов 
выпускных курсов средних специаль-
ных учебных заведений Минсельхоза 
РФ. Цель этого проекта – развитие у 
студентов навыков бизнес-планиро-
вания в сельском хозяйстве, а также 
управление сельскохозяйственными 
организациями, выработка управлен-
ческих решений и умение работать в 
команде. 

Команда студентов 5-го курса эко-
номического факультета Брянского 
ГАУ специальности «Экономика и 
управление на предприятии» (группа 
Э-011) в составе Аллы Цургановой, 
Татьяны Бабодей, Ирины Казаковой, 
Анны Таракановой и Артёма Федо-
сова (руководитель доцент кафедры 
экономики Л.Н. Нестеренко) за пред-
ставление бизнес-проекта К(Ф)Х «Се-
мейная ферма» отмечена дипломами.

В.Ф. ВАСЬКИН,
заведующий кафедрой

 экономики БГАУ.
Фото Виктора МЕКТО. 

И умение работать
 в команде

В первом номере нынешнего года газета «Вести БГАУ» в статье 
под заголовком «Я бы в фермеры пошёл…» рассказала об отборочном 
туре интеллектуальной игры «Начинающий фермер», проводимом 
Российским союзом сельской молодёжи и Министерством сельского 
хозяйства РФ. Тогда соревновались две команды экономического 
факультета: 5 курс, специалитет и 4 курс, бакалавры. 

Слева направо: Анна Тараканова, Татьяна Бабодей, Артём Федосов, 
Алла Цурганова и Ирина Казакова

По словам доцента кафедры информацион-
ных систем и технологий А.В. Кубышкиной, 
iBuildApp – это один из самых популярных рус-
скоязычных конструкторов мобильных приложе-
ний, позволяющий создавать свои собственные 
продукты без всяких специфических знаний и 
навыков программирования. Для реализации за-
думанного нужны только браузер и… воображе-
ние. Данный сервис предоставляет возможность 
создавать самые разные приложения, которые 
могут охватывать практически любые темы. 
Нужно лишь выбрать понравившийся шаблон из 
списка доступных и отредактировать согласно 
своей задумке. 

Студенты группы Э-361 экономического фа-
культета БГАУ профиля «Прикладная информа-
тика в экономике» рассказали на конференции о 
собственном опыте разработки мобильных при-
ложений в конструкторе iBuildApp. Так, Евгений 
Кулев создал мобильное приложение под на-
званием «Детский сад «Мозаика». Характерной 
особенностью является то, что вся необходимая 
информация всегда под рукой. Теперь каждый 
родитель с лёгкостью сможет связаться с адми-
нистрацией детского сада, расположенного в 
селе Кокино, посмотреть все конкурсы, праздни-
ки и мероприятия, в которых принимал участие 
его ребёнок, ознакомиться с нововведениями и 
т.д.

Другие студенты создали не менее интерес-
ные темы. Например, Ярослава Кубрак - прило-
жение футбольного клуба «Барселона». Думает-
ся, что для объединения фанатов и болельщиков 
это будет весьма кстати. А вот Иван Копущу за-
нялся своего рода упрощённой мобильной вер-
сией портала Брянского ГАУ, создав мобильное 
приложение под названием «ВУЗ». 

Не отстали от своих одногруппников Дми-
трий Шевцов и Лилия Яшкова, которые показа-
ли свои хорошие знания, успешно освоив их на 
практике. Дмитрий создал приложение, основан-
ное на материалах его любимого футбольного 
клуба Малая Топаль Брянской области, а Лилия 
разработала мобильное приложение «Музыка», 
что, по мнению специалистов, является лучшей 
возможностью для начинающих.

Будем надеяться, что это не последние разра-
ботки наших студентов, которые уверенно осва-
ивают информационные системы и технологии.

ПРЕСС-ЦЕНТР БГАУ.

В нынешнее время молодых людей, 
тем более студентов, невозможно предста-
вить без таких мобильных устройств, как 
iPhone/Android и iPad. В недавно завер-
шившемся учебном году на базе кафедры 
информационных систем и технологий 
состоялась студенческая конференция на 
тему «Разработка мобильных приложений 
в iBuildApp». В конференции принимали 
участие преподаватели и студенты эконо-
мического факультета Брянского ГАУ.

Включай
воображение

В условиях реального
производства

Между институтом ветеринар-
ной медицины и биотехнологии 
Брянского ГАУ и ООО «Брянский 
бройлер» заключён договор о соз-
дании производственной кафедры, 
где студенты имеют возможность  
познакомиться с самыми совре-
менными техникой и технологи-
ями приготовления комбикормов 
для бройлеров, кур-несушек, а так-
же для мясного скота. 

Будущие ветеринарные врачи 
и зооинженеры изучают в усло-
виях реального производства всю 

технологическую цепочку приго-
товления комбикормов: ветеринар-
но-санитарные правила приёмки 
и контроля качества закупаемого 
сырья, его хранения, химический 
анализ, отдельные технологиче-
ские операции процесса производ-
ства. 

Это предприятие имеет высо-
кую степень механизации и авто-
матизации производственных про-
цессов, ручной труд практически 
исключён. Разработка рецептуры 
комбикормов – сложный процесс. 

В состав комбикормов может вхо-
дить более 20 компонентов в на-
учно обоснованных пропорциях. 
Только при тщательном соблю-
дении таких соотношений мож-
но обеспечить хорошее здоровье 
скота и птицы, высокие приросты 
массы и, соответственно, прибыль-
ность предприятия. 

Разрабатывается и корректи-
руется рецептура комбикормов с 
использованием компьютерных 
программ. Высокой квалифика-
цией обладает выпускник нашего 
университета и аспирантуры, тех-
нолог по кормлению птицы, кан-
дидат сельскохозяйственных наук 
Евгений Боровик. 

В проведении занятий при-
нимают активное участие специ-
алисты производства: начальник 
комбикормового цеха Н.А. Петров, 
начальник элеватора И.А. Боярко, 
заведующая лабораторией зерна 
Л.А. Воронова,  выпускники Брян-
ского ГАУ, ветеринарные врачи 

Анна Гутор и Екатерина Шаго, а 
также профессор из Канады, кон-
сультант агрохолдинга по кормле-
нию животных Марио Родригес.

Посещая фидлот – так называ-
ется площадка по откорму бычков 
– студенты знакомятся с техно-
логией содержания и кормления 
животных. А их здесь содержится 
одновременно более 40 тысяч го-
лов. Это самое крупное в России 
предприятие по откорму скота.

Побывав на крупном совре-
менном предприятии, студенты 
проникаются сознанием значимо-
сти и востребованности своей про-
фессии, возрастает и мотивация к 
успешной учёбе.  

Г.Г. НУРИЕВ,
профессор кафедры 

кормления
 животных  и частной 

зоотехнии;
С.И. ШЕПЕЛЕВ, 

доцент этой кафедры. 
Фото С.И. ШЕПЕЛЕВА.

В конце учебного года со студентами 2-го курса 
института ветеринарной медицины и биотехноло-
гии проведены практические занятия по дисципли-
не «Кормление сельскохозяйственных животных с 
основами кормопроизводства» на комбикормовом 
заводе ООО «Брянский бройлер» агрохолдинга 
«Мираторг». Тема занятия – «Комбинированные 
корма, технология приготовления». 

Г.Г. Нуриев (справа) рассказывает студентам о 
приготовлении комбинированных кормов

Марио Родригес (справа) активно принимает участие 
в проведении занятий со студентами



 ТРИБУНА УЧЁНОГО

Но драма развития отрас-
ли состоит не только в этом. 
Сложившаяся модель произ-
водства молока и молочных 
продуктов противоречит ин-
тересам крестьян, развитию 
муниципальной агропромыш-
ленной экономике. Сегодня 
основная доля выручки от 
реализации продукции (до 
55% и более) присваивается 
промышленными монополия-
ми, посредниками, крупными 
предпринимателями оптовой 
и розничной торговли, соеди-
нившимися с иностранным ка-
питалом, особенно американ-
скими, канадскими, европей-
скими транснациональными 
компаниями. Кроме того, они, 
обладая огромным капита-
лом, строят объекты торговли 
и развлечения в городах об-
ласти. В погоне за деньгами 
производят валютные сдел-
ки, увеличивая отток валюты 
из России. Сельские районы 
остаются без инвестиций, что 
усиливает разрушение их эко-
номики и бедность крестьян.

Подобная тенденция на-
блюдается и в стране. Но в 
Брянской области она про-
является более остро. Так, 
продуктивность коров в сель-
хозорганизациях области за 
2013 год составила всего лишь 
2134 кг (в среднем по России 
в 2012 году надой молока от 
коровы составил 4985 кг). Ва-
ловое производство и потре-
бление молочной продукции 
имеет устойчивую тенденцию 
к сокращению. В 2000 году на 
душу населения потреблялось 
260 кг, в 2005 году – 268 кг. 
Брянщина по данному пока-
зателю была лидером в ЦФО. 
В 2013 году потребление сни-
зилось до 219 кг, занимая 11-е 
место из 17 субъектов ЦФО, 
имея самые лучшие природ-
ные условия для развития мо-
лочного скотоводства.

Нужна новая модель про-
изводства и реализации мо-
лока, предусматривающая 
рациональное использование 
в районах богатейших при-
родных ресурсов в интересах 
не только крупного молочного 
бизнеса, но и малого, а также 
среднего. Но главное, чтобы 
была направленность созда-
ния экологически безопасного 
продукта (ЭБП) в интересах 
укрепления здоровья населе-
ния области.  В странах Евро-
пы ставится задача уже в бли-
жайшие годы довести произ-
водство экопродукции до 20%.

Сегодня в области прио-
ритет отдан крупному произ-
водству в картофелеводстве, 
птицеводстве, свиноводстве, 
мясном скотоводстве. На фоне 
бурного развития этих отрас-
лей молочное скотоводство в 
течение четверти века нахо-
дится на стадии депрессии. 
Вместе с тем, молоко и мо-
лочные продукты в городских 
и крестьянских семьях всегда 
были основой здорового пита-
ния, так как они производились 
на потребление в короткие 
сроки без химических ингреди-
ентов и биоактивных добавок. 
Но дело не только в более 
высокой ценности молока, его 
незаменимости. Содержание 
коров особенно в сочетании с 
откормом КРС, даёт больше 
рабочих мест, чем развитие 
других высокотехнологичных 
отраслей. Производство моло-
ка требует возделывания зла-
ково-бобовых трав, кормовой 

свеклы, рапса, зерновых и зер-
нобобовых культур, первичной 
и глубокой переработки, тор-
говли молочными продуктами, 
а также создания кормовой и 
зерновой инфраструктуры. С 
развитием этих отраслей воз-
растают доходы населения, 
занятость и налоговые посту-
пления в муниципальные бюд-
жеты. Поэтому в районах при-
оритет следует отдать системе 
вышеуказанных отраслей в 
целях снабжения населения 
дешёвыми и ЭБ молочными 
продуктами. А крупный бизнес 
(агрохолдинги, мегафермы и 
пр.) в производстве и пере-
работке молока должен зани-
маться снабжением молочной 
продукцией городского насе-
ления.

В 90-е годы прошлого века 
был девиз: все лучшее детям. 
Регионы производили молоч-
ные продукты, в частности, 
кефир без ингредиентов сро-
ком хранения на одни сутки и 
в стеклянной таре бесплатно 
поставляли детям раннего 
возраста. Государство ре-
ально заботилось о здоровье 
нации. Теперь московские и 
питерские молочные монопо-
лии с участием иностранного 
капитала в хозяйствах близ-
лежащих регионов закупают 
молоко по заниженным ценам 
и изготавливают молочные 
продукты. Так, в 2012 году из 
112 тыс. тонн молочных про-
дуктов для детей раннего воз-
раста 81 тыс. тонн (или 72,3%) 
было произведено в этих двух 
крупнейших городах. Монопо-
лия – это ценовая власть. Так, 
биойогурт в пластиковой бу-
тылке (упаковка по иностран-
ной технологии) объёмом 330 
г, изготовленный с применени-
ем химических веществ сро-
ком хранения на два месяца, 
стоит 30 руб. Крупный бизнес 
за счёт дотирования бедным 
селом и покупателей молочной 
продукции решает задачи: уве-
личивает свой капитал, часть 
его используя на валютно-спе-
кулятивные сделки; укрепляет 
бюджеты Москвы и Санкт-Пи-
тербурга; разоряет малый и 
средний агробизнес в близле-
жащих регионах. Надо отка-
заться от молочных продуктов, 
завозимых монополиями на 
территорию области. Следует 
в соответствии с эксперимен-
том, проводимым в Кировской 
области, бедным и малообе-
спеченным семьям выдавать 
продовольственные карточки 
на приобретение в специ-
альных магазинах продуктов 
местного производства, в том 
числе и молочных. Новизны в 
этом механизме никакой нет. 
В США давно реализуется го-
спрограмма «Школьное моло-
ко». Суть в том, что в школах 
все дети, кроме детей из бога-
тых семей, регулярно получа-
ют бесплатное молоко. Для ре-
ализации этой наиважнейшей 
социальной задачи нужно, 
чтобы местные чиновники, по-
лучая приличную заработную 
плату за счёт бюджетных (на-
родных) средств несли полную 
ответственность.

Велика и опасна в эти вре-
мена молочная зависимость 
региона, когда нарастают фи-
нансовые, военные и идео-
логические угрозы с Запада, 
США и Канады. В 2013 году из 
регионов и государств на тер-
риторию области было ввезе-
но 144183 тонны молока и мо-

лочных продуктов, или в сред-
нем 116 кг на жителя Брянщи-
ны. Но есть и другая сторона 
рынка молочной продукции. 
Крупным молочным бизнесом, 
имея высокий бренд Старо-
дубского сыра, было вывезено 
(в основном в Москву) 20954 
тонны сыра и сырковых про-
дуктов. Одновременно ЗАО 
«Тандер» г. Краснодара мно-
гие виды сыров, в том числе и 
под брендом «Стародубский» 
завозит по цене от 350 до 550 
руб. за один килограмм. На 
фоне потоков этих  дорогих 
продуктов, изготовленных с 
различными ингредиентами, в 
области продаётся натураль-
ный адыгейский сыр со сроком 
хранения до 8 дней по цене 
270 руб./кг, производимый 
только СХПК «Культура». По-
лезный экологически чистый 
продукт пользуется устойчи-
вым спросом, его реализация 
выгодна продавцу и покупате-
лям. Что мешает добруньскую 
технологию выпуска сыра, 
неоднократно признанного 
на Всероссийских выставках, 
использовать в районах об-
ласти? Безответственность и 
безынициативность властей и 
отсутствие реальной бюджет-
ной поддержки малого и сред-
него бизнеса в производстве, 
переработке молока и реали-
зации молочных продуктов.

В 2013 году в сельхозор-
ганизациях районов области 
создавалось 178,3 тыс. тонн 
молока. Сбывая заводам про-
дукцию по заниженным ценам, 
хозяйства постоянно испыты-
вают финансовые трудности. 
Норма рентабельности произ-
водства и реализации молока 
составила всего лишь 16,9%, 
а нужно иметь не менее 45-
50%, чтобы реконструировать 
фермы, улучшать кормление и 
породный состав коров, повы-
шать заработную плату работ-
никам высоко значимого тру-
да. Хозяйства, чтобы выжить, 
ищут более выгодные каналы 
сбыта продукции. Так, реали-
зуя населению охлажденное 
молоко за 2-3 часа после дой-
ки коров по ценам выше заку-
почных, сельхозорганизации 
от каждого килограмма реа-
лизованного молока получают 
дополнительную выручку до 
10 руб. Население, покупая 
молоко, сберегает от каждо-
го килограмма до 7-8 руб. Но 
важно и другое. Купив свежее 
молоко, население в домаш-
них условиях может выраба-
тывать ЭБ продукты: творог, 
простоквашу, сливки, сметану, 
сыворотку. Но сегодня насе-
лению реализуется не более 
10% от валового производства 
молока. Необходимо для таких 
сельхозорганизаций и ферме-
ров усилить субсидирование. 
Кроме того, чтобы был спрос 
на молоко, следует довести 
уровень пенсий и заработной 
платы населения до справед-
ливого. По уровню заработной 
платы Брянщина среди субъ-
ектов ЦФО занимает 15-е ме-
сто. Ее уровень по отношению 
к средней заработной плате 
РФ составляет 65,0%.

Стремительно сокраща-
ется производство молока в 
личных подсобных хозяйствах 
сельского населения: с 296,3 
тыс. тонн в 2000 году до 119,1 
тыс. тонн в 2013 году или в 2,5 
раза. Его доля в общем про-
изводстве молока упала до 
35,9%. В зернопроизводящих 

регионах ЦФО (кроме Липец-
кой области, где интенсивно 
развивается крупное молочное 
производство) ситуация иная. 
Так, доля ЛПХ в производстве 
молока в Воронежской обла-
сти составляет 45,9%, Курской 
– 51,2%, Тамбовской – 70,5%. 
В этих регионах в большей 
мере сохранились деревни, и 
применяется местными вла-
стями  поддержка хозяйств 
населения, особенно в нату-
ральной форме (зерном, ком-
бикормом, отрубями и пр.). В 
Брянской области бюджетная 
поддержка ЛПХ была симво-
лична. Из областного бюджета 
выделялись субсидии в разме-
ре 1 руб. за каждый килограмм 
молока, реализованного сверх 
установленной нормы  -  300 
килограммов. Сохранить и 
укрепить в хозяйствах насе-
ления отрасль крайне необ-
ходимо. Во-первых, продук-
тивность коров в 2013 году 
составляла 5591 кг (это почти 
европейский уровень), во-вто-
рых, молоко экологически чи-
стое, так как животные основ-
ное время суток выгуливаются 
на луговых разнотравьях, в 
третьих, охлажденное молоко 
может поступать потребителю 
в течение суток и продаваться 
по более низкой цене, чем в 
торговых сетях. В четвертых, 
для сельских семей – это до-
полнительные доходы, что 
очень важно, когда сельская 
бедность более выражена. 
Нужно преодолеть неверную 
идеологию, что ЛПХ неизбеж-
но отомрут. В США, в странах 
ЕС правительство заботится 
о фермерах, если даже у них 
1-3 молочных коровы. Дорого, 
но важно сохранить сельский 
уклад.

«Островками» создания в 
районах ЭБ молочных продук-
тов являются индивидуальные 
(семейные) предприниматели, 
содержащие от 1 до 4-х и бо-
лее молочных коров с надоем 
5-6 тыс. кг. Они содержат жи-
вотных в немеханизированных 
помещениях. В весенне-лет-
не-осенний период их коровы 
пасутся на луговых разнотра-
вьях. В стойловый период, в 
основном, используют злако-
во-бобовое сено, отруби (осо-
бенно ржаные как более цен-
ные), корнеплоды, исключая 
затратный силос из кукурузы. 
На суточное содержание од-
ной коровы в стойловый пе-
риод затрачивается 80-90 руб. 
при надое 16-17 кг молока. Ре-
ализуя молоко населению по 
цене 40 руб. за 1 кг, предпри-
ниматели от каждой коровы 
получают дневную выручку в 
размере 550-600 руб. и более. 
Молочные продукты (молоко, 
творог, сливки, сметана, сы-
воротка) пользуются у насе-
ления большим спросом, так 
как в них исключены химиче-
ские ингредиенты и обладают 
высокой полезностью. Но для 
расширения этой сферы, со-
четающей интересы предпри-
нимателя и покупателя, нужна 
реальная забота общества. 
Развитие мини-бизнеса сдер-
живается и крупным бизнесом, 
захватившим в регионе почти 
бесплатно значительную долю 
благодатных сельхозугодий 
для развития мясного ското-
водства, свиноводства, птице-
водства и картофелеводства.

Укрепление отрасли мо-
лочного скотоводства возмож-
но через налаживание межре-

гиональных связей. В области 
взят курс на расширение куку-
рузы на зерно и силос. Её цен-
ность не вызывает сомнений. 
Но эта культура капиталоём-
кая, требовательна к питатель-
ным веществам и плодородию 
почвы. Не все хозяйства могут 
закупать семена, удобрения, 
гербициды, вносить органику, 
получать субсидии. Кукуруза 
не только капиталоёмкая, но 
и тепло-влагоёмкая культура. 
Не случайно за последние 
четыре года её урожайность 
колебалась от 31,3 до 64,5 кг/
га. В засушливом 2010 году в 
Воронежской области её уро-
жайность составила 10,7ц/га, 
а в Липецкой – 14,2 ц/га. Ана-
логичная ситуация с возде-
лыванием подсолнечника на 
семена. Поэтому на Брянщине 
надо предпочтение отдать воз-
делыванию злаково-бобовых 
трав, рапса, которые улучша-
ют плодородие почвы, уве-
личивают содержание в ней 
биологизированного азота. 
Использование злаково-бобо-
вых трав уменьшает белковый 
дефицит в рационе кормления 
животных, способствует по-
вышению  их продуктивности 
и уменьшению издержек на 
единицу продукции. Необхо-
димо с южных регионов заво-
зить семена подсолнечника и 
кукурузы, строить в районах на 
кооперативных условиях цеха 
по их переработке. Возникнут 
новые рабочие места, более 
дешевые продукты питания и 
ценнейшие от переработки от-
ходы, использование которых 
в молочном и мясном ското-
водстве даст положительный 
эффект. А в южные регионы из 
Брянщины (торговля-это про-
спект с двухсторонним дви-
жением) следует реализовать 
древесину и пиломатериалы.

Чтобы противостоять на 
рынке молока и молочных 
продуктов приоритет отдан 
не производителям молока, а 
крупным перерабатывающим 
и высокотехнологичным пред-
приятиям, а также торговым 
сетям, функционирование ко-
торых  охвачено иностранным 
капиталом (в переработке и 
торговле молока до 75%). Они 
выкачивают доход, создава-
емый непосредственно на 
молочных фермах. Денежную 
выручку часто используют на 
валютных биржах, спекулируя 
валютой. Они способствуют 
обесцениванию рубля, в ре-
зультате село несет большие 
потери. Чтобы противостоять 
молочным олигархам, нужна 
кооперация, которая в 30-е 
годы охватывала всю отрасль 
молочного скотоводства. Соз-
данный при  активном участии 
А.В. Чаянова молочный Союз 
экспортировал экологически 
безопасное масло, сыр на ми-
ровой рынок. Сегодня во всех 
развитых странах фермеры 
объединены в кооперативы, 
особенно в переработке и тор-
говле молочными продуктами. 
Кооперативы устанавливают 
цены в интересах покупателя. 
Кроме того, они объединены 
профсоюзом и могут высту-
пать единым фронтом, пере-
гораживая, как в Польше, трак-
торами главные автомагистра-
ли, если через цены и налоги 
монополии и государство иг-
норируют их интересы. В Рос-
сии возрождается кооперация, 
особенно на Белгородчине. В 
Брянской области в молочной 
отрасли нет ни одного коопе-
ратива.

Кооперация без нужной  
господдержки не даст эф-
фекта. В странах Евросоюза, 
Скандинавии отрасли сель-
ского хозяйства, и особенно 
молочная, признаны приори-
тетными. Регулярно и своевре-
менно правительство стран из 
бюджетов безвозмездно фи-

нансирует деятельность фер-
меров. Так, субсидии на один 
га сельхозугодий в Швейцарии 
составляют 14,5 тыс. долл., 
ЕС – 890 долл., США - 145, в 
России - 36 долл. В Брянской 
области в 2012 году на один 
га сельхозугодий приходилось 
77,3 руб, в том числе на произ-
водство молока 50,1 руб., или 
около 1 долл. Но бюджетные 
средства выделялись, прежде 
всего, крупному бизнесу в про-
изводстве и переработке мо-
лока, который через систему 
цен (закупочных, отпускных, 
оптовых и розничных) угнетает 
производителей и потребите-
лей продовольствия. Нам нуж-
но на Брянщине признать при-
оритетной связку отраслей, 
размещаемых в районах: воз-
делывание злаково-бобовых 
трав, зерновых и зернобобо-
вых культур, молочное ското-
водство, первичная и глубокая 
переработка молока и реали-
зация молочных продуктов не-
посредственно  местному на-
селению,  минуя посредников. 

Где взять нужные средства 
для восстановления в районах 
молочной отрасли в интересах 
потребителя, имеющего край-
не низкие доходы. Правитель-
ство на 2015 год на развитие 
молочного скотоводства выде-
ляет 40 млрд. рублей. Это на 
85 субъектов  РФ менее чем по 
0,5 млрд. рублей. Таких инве-
стиций в регионе не хватит на 
создание одной мегафермы, 
затраты на которую обходятся 
в 1,5 млрд. руб. и более. Ми-
нистр финансов А. Силуанов 
высказал верную и мудрую 
мысль: «деньги надо находить 
на рынке». Я бы добавил: хо-
рошо организованном законо-
дательной и исполнительной 
властью всех уровней не в 
интересах монополистов, по-
средников, торгашей и спеку-
лянтов валютой. Нужно раз-
работать механизм перерас-
пределения субсидий в пользу 
молочной отрасли. Далее, не 
нужно забывать историю. По-
сле войны рабочие создавали 
индустрию, строили города, 
а крестьяне, работая от зари 
до зари почти бесплатно по-
ставляли государству ЭБ мо-
лочные продукты. Сегодня в 
городах области есть крупные 
промышленные, транспорт-
ные, торговые, оборонные 
предприятия, финансовые ор-
ганизации. Почему бы (в обла-
сти имеется древесина, пило-
материалы, цемент, кирпич и 
пр.) не сформировать бригады 
по созданию новых деревень, 
реконструкции молочно-товар-
ных ферм. А хозяйства могли 
бы вознаградить горожан све-
жими молочными продуктами. 
Да, это не рыночные отноше-
ния. Но время наитруднейшее. 
Да, и опыт  Республики Бела-
русь доказал эффективность 
этой «сцепки» города и села.

Важная роль в восста-
новлении в районах наиваж-
нейшей отрасли молочного 
скотоводства отводится Брян-
скому ГАУ. Для определения 
комплексного развития эконо-
мики районов нужны экономи-
сты-плановики, кадастровые 
инженеры, управляющие сель-
скими и поселковыми поселе-
ниями, предприниматели (ба-
калавры) во многих сферах, в 
том числе в производстве, пе-
реработке молока и торговле 
молочными продуктами. Опре-
деляя развитие муниципаль-
ной экономики на текущий и 
долгосрочный периоды, можно 
спрогнозировать потребность 
в специалистах и бакалаврах 
и готовить их по заказу. А это 
один из основных новых кри-
териев рейтинга университета.

Н.А. СОКОЛОВ,
профессор кафедры 

экономики БГАУ.

Пейте дети молоко  - будете здоровы !
( К новой модели регионального рынка молока и молочных продуктов)

В условиях нерыночного социализма, когда государство регулировало экономику и вливало огром-
ные капиталы, созданные крестьянами и обществом, в сельское хозяйство (как и все Евространы), по-
требление в регионе молока и молочных продуктов в среднем на душу населения составляло 402 кг при 
норме 390. С быстрым переходом к рынку новые хозяева, получив за бесценок землю в частную соб-
ственность, а также созданные народом значительные активы, разрушили крупные государственные и 
коллективные фермы. На фоне исчезновения многих деревень, особенно малых, стремительно сократи-
лось поголовье молочного стада. В 1915 году во всех категориях хозяйств Брянской области поголовье 
коров составляло 263,0 тыс. голов, в 1975 году – 379,6, а в 2013 году -134,1 тыс. голов или сократилось 
почти в 2 раза.
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ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ ВОЗВРАТЯСЬ

На базе учебной спортивной конюшни Брянского 
ГАУ постоянно проводятся соревнования по конному спорту. 

Особое внимание привлекают соревнования под названием 
«Открытое Первенство Брянской области по конкуру». В этот 
раз на боевом поле встретились команды Брянской, Курской 

и Орловской областей. 

ЗНАЙ НАШИХ !

В непринужденной обстановке мож-
но было поговорить с ним на волнующие 
темы и получить ответы на тревожащие во-
просы, разрешить недоумения. Его скром-
ность, простота и сдержанность оказывали 
на меня огромное положительное влияние. 
Во время паломнической поездки мы при-
частились Святых Тайны, отслужили с ба-
тюшкой молебны и панихиды, спокойно 
помолились в Святых местах за своих род-
ных и близких, отдохнули не только телом, 
но и душой, прикоснулись к истокам исто-
рии и культуры.

Наше путешествие началось с перелё-
та г. Москва – г. Салоники, где в аэропорту 
«Македония» нас встретели представители 
греческого православного паломнического 
центра «Солунь». Далее групповой транс-
фер в Урануполи, размещение в отель.

На второй день получили разрешение 
на пребывание в представительстве Святой 
Горы в г. Урануполи (по предварительно-
му разрешению, полученному паломни-
ческим центром «Солунь»). После этого 
отправились на пароме на Святую Гору. 
Перемещались мы по Святой Горе всей 
группой на автобусе «Мерседес», поэтому, 
не уставая в дороге, все силы отдавали со-
борной молитве, которая звучит на Афоне 
в ночное время. 

В наши дни Святая Гора Афон явля-
ется суверенным государством Греческой 
Республики, сохраняющим принципы са-
моуправления. В 20-ти его обителях живут 
около 1500 монахов. Идеалами монаше-
ской жизни являются девственность, от-
сутствие земельной собственности, послу-
шание. Из 20 монастырей: 17 греческих, 
один русский (Св. Пантелеймон), сербский 
(Хилендар) и болгарский (Зограф). В на-
стоящее время на Святой Горе действуют 
12 скитов, из них три русских: Пророка 
Ильи, св. Андрея и Богородицы, зависящие 
соответственно от монастырей: Пантокра-
тора, Ватопеда и Св. Пантелеймона.

Во время паломничества мы посетили 
15 монастырей, в том числе «Зограф» (бол-
гарский), «Хилендар» (сербский), «Коста-
мониту», «Дохиар», «Ксенофонтос», «Св. 
Пантелеймона» (русский), «Ставроники-
та», «Ватопед», «Пантократор», «Ивер-
ский», «Филофей», «Святого Павла», «Ка-
ракал», «Великая Лавра», «Кутлумуш», 
четыре скита – Ильинский, Ксилургу, 
Румынский скит, скит Андрея Первозван-
ного (русский) и ряд святых источников. 
Ознакомились с историей их возникнове-
ния, архитектурным стилем, монастырской 

жизнью, распорядком дня, службой, физи-
ческим трудом, пищей монахов. Кстати, 
питались мы вместе с монахами 2 раза в 
день. Монахи мяса не употребляют вооб-
ще, а рыбу только по праздникам. 

Все монастыри обладают несравнимы-
ми с другими особенностями. 

Монастыри расположены в порядке ие-
рархии, место каждого определяется не бо-
гатством и размером, а его влиятельностью 
и временем освоения.

Своеобразие архитектуры монасты-
рей Афона позволяют говорить об особом 
афонском стиле. Он выдерживается прак-
тически во всех монастырях Святой Горы 
и продиктован оборонительными нуждами 
средневековья. Так, каждый из монасты-
рей является закрытым крепостным соору-
жением, окружённым стеной и имеющим 
один выход.

Во внутренней части монастыря, как 
правило, вплотную к крепостным стенам 
примыкали кельи монахов, склады, пекар-
ня и другие подсобные помещения. В цен-
тре  монастырского комплекса находится 
храм и трапезная. Часовни расположены 
по всей его территории, а также за преде-
лами. Вне монастыря находится усыпаль-
ница. Монастырский комплекс включает 
и портовые сооружения, предназначенные 
для лодок монахов, занимающихся рыбной 
ловлей.

Конечно, мы стремились побывать в 
русском Свято-Пантелеймоновом мона-
стыре, где богослужение ведётся на цер-
ковно-славянском языке и монахи говорят 
по-русски. Этот монастырь был основан 
в XII веке и был официально передан во 
владение русским монахам в 1169 году. 
Обитель неоднократно разрушалась пира-
тами и становилась жертвой пожаров, но 
неизменно восстанавливалась с помощью 
византийских императоров и сербских 
принцев.

Основной архитектурный ансамбль 
монастыря, построенный в XVIII-XIX ве-
ках, несёт в себе оригинальные черты рус-
ских храмов. Над главным входом в собор 
изображён Св. Пантелеймон с врачебным 
ковчежцем в левой руке, а в правой с ло-
жечкой, как бы готовый оказать помощь 
всем больным и немощным. Внутреннюю 
его часть украшают фрески русской школы 
иконописи конца XIX века. Прекрасный и 
богато украшенный иконостас приводит в 
изумление.

Кроме собора Св. Пантелеймона, в мо-
настыре как и за его пределами, имеются 
другие храмы: собор Успения Божьей ма-
тери, храм Св. Митрофана, Св. Александра 
Невского и Покрова Пресвятой Богороди-
цы и ряд других. В 2013 году появился ещё 
один. В день памяти равноапостольного 
князя Владимира и воспоминания 1025-ле-
тия Крещения Руси, в Монастыре был ос-
вещён храм в честь всех святых Русских 
Государей.

Изменения, произошедшие в России, 
благотворно сказались и на жизни русского 
монастыря. Число русских монахов здесь 
возросло и на сегодня составляет около 50 
человек. Вот уже несколько лет идёт капи-
тальный ремонт полуразрушенных соору-
жений монастыря. Реставрационные рабо-
ты ведут реставраторы Санкт-Петербурга, 
Киева, Владимира. На реставрационные 
работы выделены значительные средства 
греческим правительством и благотворите-
лями России и Украины.

В храме хранится бесценная реликвия 
обители честная глава великомученика 
и целителя Пантелеймона, чудотворная 
икона Божьей Матери, именуемая «Иеру-
салимская» и мозаичная икона Св. Алек-
сандра Невского и других. В числе святых 
реликвий монастыря следует назвать хра-
нящуюся в Покровском храме старинную 
икону Св. Георгия, вокруг лика которого 
изображены четырнадцать наиболее зна-
менательных событий в его жизни. В этом 
же храме находится Святая Чаша искус-
ной работы и Евангелие в богатом окладе 
– дары великого князя Константина Нико-
лаевича, посетившего обитель в 1845 году.

В святилище хранятся мощи: Иоанна 
Предтечи, Иоанна Златоуста, апостолов 
Павла, Андрея, Фомы, Филиппа, Варфоло-
мея и Варнавы, а также мелкие мощи (бо-
лее 300) греческих, русских, грузинских и 
других святых.

Во время паломничества посетили 
Свято-Андреевский Скит (русский), кото-
рый находится в живописной местности в 
районе Кареи – столица Афона. В центре 
Скита воздвигнут величественный Собор-
ный храм в честь Св. Андрея Первозванно-
го (заложен в 1867 г. и освящён в 1900 г.), в 
котором хранится чудесная благоухающая 
лобная часть Апостола. 

Во всех, посещаемых нами монасты-
рях, поклонялись большому количеству 
святынь – мощей святых и чудотворных 
икон, а также Поясу Пресвятой Богороди-
цы и Дарам Волхвов, благодаря заранее 
продуманному маршруту, гарантирован-
ному резервированию ночлега в монасты-
рях, дружественным отношениям сотруд-
ников паломнического центра «Солунь» с           
насельниками и монахами Святой Горы.

Конечно, четырёх дней недостаточно, 
чтобы в полной мере воспринять и прочув-
ствовать увиденное. До сих пор нахожусь 
под незабываемым впечатлением от этой 
удивительной поездки.

  Е.П. ЧИРКОВ,
доктор экономических наук, 

профессор Брянского ГАУ.

Дорогами Афона
Примерно год назад, в составе паломнической группы (12 человек) из разных 

уголков нашей необъятной Родины, мне посчастливилось посетить Афон или Святую 
Гору - уникальную монастырскую республику, оплот православной веры. За время 
путешествия наша группа стала одной духовной семьёй со своим отцом-священником 
Иоанном-игуменом Успенского храма г. Сергиева-Посада. Батюшка исповедовал, про-

водил духовные беседы. 

Наша группа стала одной духовной семьёй

Было проведено три маршрута 
разной сложности: первый - с вы-
сотой препятствий 120 см; второй 
- с высотой препятствий 100 см 
с зачётами для детей, всадников 
на молодых лошадях и открытым 
классом; третий - с высотой пре-
пятствий 110 см с зачётами для де-
тей и юношей; открытым классом. 

Конники Брянского ГАУ заво-
евали восемь наград из 18. Так, в 
маршруте № 1, где разыгрывалось 
«Первенство Брянской области», 
тренер нашей команды и ведущий 
спортсмен Руслан Жеравков занял 
второе и третье места на Амиго и 
Восторге соответственно. 

В маршруте № 2 в зачёте для 
детей первой была самая юная 
спортсменка нашей команды – 
12-летняя учащаяся Кокинской 
средней школы Виолетта Шорбан, 
выступавшая на Репризе. Третье 
место в данной категории также у 
представительницы команды Брян-
ского ГАУ Алевтины Антоновой на 
Эпосе. В открытом классе второе 

место у Анастасии Земсковой на 
Элладе, третье – у Дарьи Астахо-
вой на Восторге. 

Маршрут № 3 был посвящён 
памяти основателя учебной спор-
тивной конюшни и конноспор-
тивной секции университета, 
преподавателя Кокинского совхо-
за-техникума Федора Степано-
вича Подстольного. Победители 
и призёры этого маршрута были 
награждены памятными медаля-
ми, которые предоставил сын Ф.С. 
Подстольного – Федор Федорович, 
который ныне проживает в Чехии. 
В этом маршруте отличились Вио-
летта Шорбан на Репризе (второе 
место) и Алевтина Антонова на 
Эпосе (третье место). Валенти-
на Шорбан впервые выполнила 
нормативы II разряда по конному 
спорту.

С.Е. ЯКОВЛЕВА,
руководитель конноспортив-

ной секции, профессор кафедры 
кормления животных 
и частной зоотехнии.

Фото автора. 

Конники БГАУ
завоевали восемь

наград

Поздравляем 
  юбиляров  июля!

ГАВРИН Александр Сергеевич, водитель, 26 июля.
КАРЛИКОВА Лидия Ильинична, доцент кафедры менеджмента и 
маркетинга, 17 июля.
КРАВЦОВ Пётр Иванович, преподаватель факультета СПО, 9 июля.
ЛЕБЕДЬКО Тамара Петровна, специалист по учебно-методической 
работе института повышения квалификации кадров агробизнеса и 
международных связей, 7 июля.
МЕЛЬНИКОВА Елена Александровна, документовед факультета 
СПО, 15 июля.
ПАСЕДЬКО Сергей Иванович, старший лаборант кафедры агрохи-
мии, почвоведения и экологии, 23 июля.
СУЕТИНА Ольга Семёновна, архивариус, 21 июля.
ЯКОВЛЕВА Светлана Евгеньевна, профессор кафедры кормления 
животных и частной зоотехнии, 2 июля.

Пусть ясных дней ждёт много впереди,
И лишь удачу жизнь приносит.
Желаем счастья, радости, любви,
Всего-всего, чего душа попросит!

РЕКТОРАТ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ, 
СОТРУДНИКИ И СТУДЕНТЫ БГАУ.

Алевтина Антонова на Эпосе


