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виЗит НОвОГО ГУБеРНАтОРА в АКАДеМиЮ
Вовсе не случайно именно в Брянской 

государственной сельскохозяйственной 
академии состоялось первое публичное 
выступление в качестве врио губернатора 
Брянской области А.В. Богомаза. Александр 
Васильевич не понаслышке знает, что из 
себя представляет сельский труд, а его 
недюжинные организаторские способности 
позволили в своё время создать поистине 
флагман картофелеводства на Брянщине 
– К(Ф)Х «Богомаз», на полях которого «вто-
рой хлеб» занимает от 2,2 до 3,5 тыс. га.

СОБЫТИЕ

К тому же, в этом хозяй-
стве учёными нашей ака-
демии внедряются иннова-
ционные энергосберегаю-
щие технологии возделыва-
ния сельскохозяйственных 
культур. Восемь аспиран-
тов выполняют диссертаци-
онные исследования, рабо-
тают кандидаты наук, защи-
тившие диссертации на фак-
тическом материале данно-
го предприятия. На различ-
ных должностях трудятся 
15 выпускников академии. 
Учёные ВУЗа постоянно 
оказывают консультацион-
ные услуги и осуществляют 
практическую помощь при 
внедрении научных разра-
боток в картофелеводстве. 
Так что не на пустом месте 
сложилось это крепкое во 
всех отношениях хозяйство, 

которое и в нынешнем году 
добилось высоких производ-
ственных показателей.

Вполне символично и 
то, что вместе с врио губер-
натора в академию прибы-
ли депутат Государственной 
Думы - заместитель предсе-
дателя комитета ГД по аграр-
ным вопросам Н.В. Школкина 
и на тот момент депутат 
Госдумы Е.Ф. Лахова, а так-
же четырёхкратный чем-
пион мира по самбо В.В. 
Минаков. В актовом зале 
БГСХА собрались руководи-
тели сельскохозяйственных 
предприятий, фермерских 
хозяйств, преподаватели и 
студенты ВУЗа. Предметом 
обсуждения были акту-
альные вопросы, связан-
ные с действием федераль-
ного законодательства и 

различных социальных про-
грамм, в том числе касаю-
щихся молодых семей, кото-
рые живут и работают на 
селе.

А.В. Богомаз высказал 
своё мнение о том, что реги-
ональная политика в аграр-
ной сфере должна быть мак-
симально понятной про-
стым труженикам, а реали-
зация инвестиционных про-
ектов - прозрачной. Особое 
внимание врио губернато-
ра обратил на подготов-
ку кадров для АПК области, 
ибо на селе требуются моло-
дые специалисты разного 
профиля. Причём они нуж-
ны и небольшим сельским 
кооперативам и крупным 
агрохолдингам. 

- Сегодня,- отметил А.В. 
Богомаз,- задача и власти, 

и науки, и руководителей 
предприятий - это высокая 
оплата труда рабочих. А что-
бы платить высокую зарпла-
ту необходимо, чтобы каж-
дый гектар, каждая условная 
голова скота давали соот-
ветственно урожай, привес 
и надой. В конечном итоге, 
чтобы была эффективность!

О совместной рабо-
те Министерства сельско-
го хозяйства РФ и комитета 
Госдумы по аграрным вопро-
сам на данном мероприятии 
рассказала Н.В. Школкина. 
Надежда Васильевна, в част-
ности, говорила об увеличе-
нии производства овощной и 
плодово-ягодной продукции, 
о введении различных суб-
сидий на возмещение части 
затрат, о грантовой поддерж-
ке сельхозкооперативов и 

многом другом.
Ректор академии Н.М. 

Белоус в своём небольшом 
выступлении отметил зна-
чимость приезда в Кокино 
делегации во главе с А.В. 
Богомазом и заверил при-
сутствующих в том, что кол-
лектив ВУЗа приложит мак-
симум усилий для того, что-
бы АПК региона был обе-
спечен высококвалифи-
цированными молодыми 
специалистами.

И всё-таки, почему пер-
вой поездкой в должности 
врио губернатора области 
А.В. Богомаза стало посе-
щение именно нашей ака-
демии? Завесу тайны при-
открыл сам Александр 
Васильевич, ответив на этот 
вопрос следующим образом:

- Можно сказать, что я 

вышел из стен этого учебно-
го заведения, окончив аспи-
рантуру и защитив кандидат-
скую диссертацию по теме 
производство экологически 
безопасной продукции – кар-
тофеля. Считаю, что в своей 
профессиональной деятель-
ности самых больших успе-
хов добился благодаря зна-
ниям, полученным в этом 
ВУЗе.

Пожалуй, эти слова слу-
жат лучшей похвалой нашей 
академии, которая на кон-
кретном примере способ-
ствовала, как сейчас говорят 
«промоушен», таких людей 
как Богомаз: от руководи-
теля сельхозпредприятия 
до губернатора Брянской 
области. 

Виктор МЕКТО.
Фото Никиты ИРЛИЦЫ.

«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ-2014»

В павильоне № 75 и на дру-
гих площадках ВДНХ размести-
лись выставочные экспозиции 
предприятий АПК практически 
всех регионов России и более 20 
стран мира. Брянскую область 
представляли более 50 аграрных 
предприятий. За время работы 
выставки экспозицию Брянщины 

посетили почётные гости: пред-
седатель Правительства РФ 
Д.А. Медведев, министр сель-
ского хозяйства Н.В. Фёдоров, а 
также многочисленные гости из 
различных регионов России и 
зарубежья.

Как отметил Д.А. Медведев, 
сельское хозяйство – одна из 

ключевых сфер 
нашей экономики. 

– Сейчас,- 
говорил премьер,- 
у всех нас, у рос-
сийских произ-
водителей, есть 
шансы, чтобы рас-
ширить своё при-
сутствие на про-
довольственном 
рынке. Введённые 
ограничительные 
меры всем извест-
ные, хотя и были 
вынужденными, 

но, тем не менее, фактически 
дали преференции для раз-
вития наших аграрных компа-
ний. И хотел бы всех вас заве-
рить, что курс на импортозаме-
щение по продовольствию – это 
не сиюминутный порыв, а чёт-
кая и стратегическая позиция 
государства. 

Плодотворный труд сельских 
тружеников Брянщины высоко 
оценен экспертами выставки. В 
частности, экспозиция нашего 
региона  была удостоена выс-
шей награды – Гран-При. Всего 
на выставке «Золотая осень – 
2014» Брянская область полу-
чила 48 медалей, из них 15 
золотых, 21 серебряная, 12 
бронзовых. 

Департамент сельского 
хозяйства Брянской области удо-
стоен золотой медали в номина-
ции «За эффективную реализа-
цию мероприятий по поддержке 

начинающих фермеров». 
Весомый «урожай» собрали 

брянские предприятия в конкур-
се «За производство высокока-
чественной биологически безо-
пасной продовольственной про-
дукции». Они получили 7 золо-
тых, 5 серебряных и 1 бронзо-
вую медали. 

Порадовали своими успе-
хами и крестьянские (фермер-
ские хозяйства), которые полу-
чили 15 медалей, из них одну 
золотую, 10 серебряных и 4 

бронзовых.
Что касается нашей акаде-

мии, то, как никогда ранее она 
взяла высокую планку, показав 
свои достижения в области нау-
ки. Свидетельством тому – 16 
медалей за научные разработ-
ки, из них 4 золотых, 5 серебря-
ных и 7 бронзовых. Подробно о 
достижениях учёных БГСХА на 
«Золотой осени-2014» читайте 
на стр.2.

Виктор МЕКТО.
Фото автора.

С 8 по 11 октября в Москве на территории ВДНХ (вернули прежнее название) 
состоялась XVI Российская агропромышленная выставка – традиционный еже-
годный сельскохозяйственный праздник «Золотая осень-2014».

высОКО ОцеНеНы селяНе

Профессор БГСХА Е.Я. Лебедько не мог 
обойти вниманием экспозицию 

Брянского молочного комбината

Н.М. Белоус отметил значимость приезда в Кокино делегации во главе с А.В. Богомазом
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БРЯНСКАЯ ГСХА НА «ЗОЛОТОЙ ОСЕНИ-2014»

В агропромышленной выставке 
«Золотая осень – 2014», проходившей с 8 
по 11 октября на ВДНХ в г. Москве, учёные 
Брянской ГСХА принимали активное 
участие в конкурсе научных разработок, 
завершенных в текущем году. По итогам 
были получены следующие награды:

Золотая медаль:
«За разработку и внедрение технологий 

возделывания сельскохозяйственных культур 
с разным уровнем использования средств 
химизации на радиоактивно загрязненной 
территории», выполненную докторами с.-х. 
наук, профессорами Н.М. Белоусом, Г.П. 
Малявко, В.Ф. Шаповаловым, кандидатами 
с.-х. наук И.Н. Белоусом и Е.В. Смольским; 

«За разработку инновационной сортовой 
технологии возделывания дайкона в 
Центральном регионе РФ (на примере 
Брянской области)», выполненную доктором 
с.-х. наук, профессором С.М. Сычёвым 
и кандидатом с.-х. наук, доцентом И.В. 
Сычёвой; 

«За разработку серии работ по 
возделыванию и переработке сорговых культур 
в Брянской области», выполненную докторами 
с.-х. наук, профессорами А.В. Дроновым и 
В.В. Дьяченко;

«За обобщение передового опыта 
реализации крупномасштабного 
инвестиционного проекта АПХ «Мираторг» 
по развитию специализированного мясного 
скотоводства в Брянской области», 
выполненное доктором с.-х. наук, профессором 

Е.Я. Лебедько.
Серебряная медаль:

«За разработку эффективного применения 
природных минеральных добавок в 
скотоводстве и свиноводстве», выполнен-
ную докторами с.-х. наук, профессорами Л.Н. 
Гамко и В.Е. Подольниковым;

«За подготовку серии работ по 
инновационным технологиям возделывания 
ярового ячменя», выполненную докторами с.-х. 
наук, профессорами В.Е. Ториковым и О.В. 
Мельниковой, доктором биологических наук, 
профессором С.М. Пакшиной и кандидатом 
с.-х. наук М.А. Подгаецким;

«За обобщение опыта организации 
рационального использования земель 
сельскохозяйственного назначения в крупных 
агрохолдингах Брянской области», выпол-
ненное доктором с.-х. наук, профессором 
В.Е. Ториковым; докторами экономических 
наук, профессорами Е.П. Чирковым и Н.А. 
Соколовым, кандидатами экономических 
наук, профессором О.М. Михайловым и 
доцентом Т.В. Иванюга, зав. РУМИКЦ А.А. 
Осиповым;

«За разработку и внедрение учебных 
программ по альтернативной занятости 
населения», выполненную доктором с.-х. наук, 
профессором Е.Я. Лебедько.

«За разработку и внедрение технологий 
и оборудования мини-цеха по переработке 
местного плодово-ягодного сырья», выпол-
ненную доктором технических наук, профес-
сором А.И. Купреенко, кандидатом эконо-
мических наук, доцентом Х.Б. Исаевым, 

кандидатом технических наук, доцентом Е.М. 
Байдаковым.

Бронзовая медаль:
«За разработку устройств защитного 

отключения электроустановок на объектах 
АПК», выполненную доктором технических 
наук, профессором Л.М. Маркарянц, кан-
дидатом технических наук, доцентом Ю.Е. 
Киселем, ассистентом П.И. Самородским;

«За разработку и внедрение 
микроканального размножения в селекционный 
процесс ремонтантной малины», выполнен-
ную кандидатом с.-х. наук, доцентом Д.Н. 
Сковородниковым;

«За разработку и внедрения возделывания 
кормовых культур на радиоактивно 
загрязненной территории», выполненную 
докторами с.-х. наук, профессорами 
Н.М. Белоусом, Г.П. Малявко, В.Ф. 
Шаповаловым, кандидатами с.-х. наук И.Н. 
Белоусом и Е.В. Смольским; 

«За разработку физиолого-
биохимического обоснования использования 
зерна узколистного малоалкалоидного 
люпина в кормлении крупного рогатого скота», 
выполненную доктором биологических наук, 
профессором А.А. Меньковой и кандидатом 
биологических наук, доцентом Г.Н. Бобковой;

«За разработку методических 
рекомендаций по эффективному развитию 
фермерства», выполненных докторами с.-х. 
наук, профессорами Н.М. Белоусом, В.Е. 
Ториковым и кандидатом экономических 
наук, доцентом Л.Н. Нестеренко. 

«За разработку инновационных 

импортозамещающих технологий 
восстановления деталей рабочих 
органов почвообрабатывающих машин», 
подготовленную доктором технических наук, 
профессором А.М. Михальченковым, кан-
дидатами технических наук, доцентами А.А. 
Тюревой и И.В. Козарез.

«За разработку снижения энергоёмкости 
вспашки суглинистых почв за счёт 
отбортовки лезвия лемеха», подготовленную 
кандидатом технических наук, доцентом С.И. 
Старовойтовым, кандидатом биологических 
наук, доцентом Н.П. Старовойтовой, асси-
стентом Н.Н. Чемисовым.

ДОстиЖеНия УЧЁНыХ АКАДеМии 
НА АГРОПРОМыШлеННОЙ выстАвКе

Но прежде, в самом нача-
ле конкурса, к его участни-
кам обратился Министр сель-
ского хозяйства России Н.В. 
Фёдоров.

- В российской журнали-
стике,- отметил он,- за три века 
её  истории сложился особый 
тип отношений автора с чита-
телями, а затем слушателями 
и зрителями. Традиционно для 
жителей нашей страны  СМИ – 
не просто источники новостей, 
но и верные друзья, готовые 
помочь в поисках путей реше-
ния насущных проблем.

Именно поэтому  инфор-
мирование и просветитель-
ство образуют в работе журна-
листа  неразрывное единство, 
что нашло отражение в назва-
нии Всероссийского конкур-
са. Его номинации  посвяще-
ны самым актуальным вопро-
сам сельской жизни – от созда-
ния социальной инфраструкту-
ры до сохранения самобытной 
народной культуры.  

Статьи и заметки в газе-
тах, журналах и Интернет-
изданиях, радиопередачи и 
телесюжеты – всё это вместе  
создаёт портрет сегодняшней 
России, помогает почувство-
вать биение пульса бескрай-
ней страны, оказывает влия-
ние на выбор решений, при-
нимаемых на государственном 
уровне. Поэтому ваши жур-
налистские материалы, несо-
мненно, вносят свой достой-
ный вклад в развитие россий-
ского села.

Желаю  всем творче-
ских успехов и блистательных 

побед! В добрый путь!
Благожелательное напут-

ствие главы ведомства поло-
жительно отразилось на ходе 
конкурса. Открывая торже-
ственную церемонию награж-
дения его победителей и 
призёров, статс-секретарь – 
заместитель Министра сель-
ского хозяйства России, пред-
седатель оргкомитета кон-
курса А.В. Петриков подчер-
кнул масштабность и значи-
мость конкурса,  организован-
ного Министерством сельско-
го хозяйства РФ в рамках реа-
лизации федеральной целе-
вой программы «Устойчивое 
развитие сельских террито-
рий на 2014-2017 годы и на 
период до 2020 года», утверж-
денной постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 15 июля 2013 
года № 598. 

- Цель данного кон-
курса,- говорил Александр 
Васильевич,- выявление 
и поощрение реализован-
ных проектов на телевиде-
нии, радио, в печатных сред-
ствах массовой информации 
и информационно-телекомму-
никационной сети Интернет, 
направленных на создание 
положительного образа рос-
сийского села и привлека-
тельности работы в сель-
ской местности, распро-
странение передового опы-
та развития сельских терри-
торий, повышение значимо-
сти сельскохозяйственного 
труда, сохранение народных 

традиций, историко-культур-
ных ценностей.

А.В. Петриков заострил 
внимание собравшихся на 
трёх задачах, стоящих перед 
участниками конкурса. Первая 
– рассказать о сельских тру-
жениках, о сельскохозяйствен-

ных предприятиях, ферме-
рах, о представителях агробиз-
неса, научных сельскохозяй-
ственных институтах, аграр-
ных образовательных учреж-
дениях с тем, чтобы вся Россия 
знала, что без сельских труже-
ников, без каждой деревеньки, 
без каждого села народ рос-
сийский, как говорил писатель 
Андрей Платонов, не полный – 
«без меня народ не полный».  

Вторая задача – просветитель-
ская. Разъяснить представи-
телям сельскохозяйственного 
бизнеса, крестьянам направ-
ления государственной под-
держки сельского хозяйства. И 
третья – сформировать у рос-
сийского общества, у город-
ского общества положитель-
ный образ о российской дерев-
не… Сегодня этот конкурс 
стал направлением государ-
ственной политики, составной 
частью федеральной целевой 
программы. 

На конкурс поступила 891 
заявка (в прошлом году было 
400) от журналистов феде-
ральных, региональных и 
городских (районных) журна-
лов, газет, Интернет-изданий, 
радио и телекомпаний из 68 

регионов России. 
Информационно-просве-

тительский проект – это жур-
налистская работа, отражаю-
щая позицию автора по значи-
мой проблеме развития сель-
ских территорий с целью её 
донесения до широкой аудито-
рии, предусматривающая обо-
значение проблематики, поста-
новку долгосрочных целей 
и задач, этапов реализации, 

обозначение ожидаемых 
результатов.

Как было отмечено на тор-
жественной церемонии, глав-
ными критериями при оценке 
информационно-просветитель-
ского проекта являлись - акту-
альность и широта выбранной 
темы, её соответствие приори-
тетам государственной аграр-
ной политики; чёткость поста-
новки проблемы в проекте и 
глубина её проработки; циклич-
ность публикаций (3-5 публика-
ций, опубликованных в период 
с 1 января по 15 сентября 2014 
года); конструктивность, пози-
тивная позиция автора в рас-
крытии темы; владение раз-
личными жанрами журналисти-
ки; полнота раскрытия темы; 
литературное мастерство жур-
налиста и т.д. 

В составе жюри были экс-
перты в области аграрной 
политики, специалисты в сфе-
ре журналистики, медиакомму-
никаций и общественных свя-
зей. Членам жюри было нелег-
ко, ибо им предстояло оценить 
более 4 тысяч работ, прислан-
ных на конкурс.

Конкурс проводился по 10 

номинациям, в каждой из кото-
рых определялись три победи-
теля: соответственно первое, 
второе и третье места.

Победителем Всерос-
сийского конкурса информа-
ционных проектов по сель-
ской тематике «Моя земля – 
Россия» признан руководи-
тель пресс-центра Брянской 
государственной сельскохо-
зяйственной академии, глав-
ный редактор газеты «Вести 
БГСХА» Мекто Виктор 
Константинович, занявший 
3 место в номинации «За луч-
ший образовательный проект в 
сельской местности». О высо-
кой конкурентной борьбе сви-
детельствует такой факт: в 
данной номинации соперни-
чали 99 участников конкурса. 
Жюри в этой номинации оцени-
вало свыше пятисот работ. 

Поздравляем Виктора 
Константиновича Мекто с побе-
дой в престижном конкурсе. 
Желаем ему крепкого здоровья 
и новых творческих удач!

Владимир ПЛАТОНОВ.
Фото Александра 

ТАРАСЕНКО.

ПРестиЖНАя ПОБеДА
Девятого октября в рамках агропромышленной выставки 

«Золотая осень – 2014» в павильоне № 75 состоялась торжественная 
церемония награждения победителей и призёров Всероссийского 
конкурса информационно-просветительских проектов по сельской 
тематике «Моя земля – Россия».

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС

Статс-секретарь – заместитель Министра сельского 
хозяйства России, председатель оргкомитета конкурса 

А.В. Петриков (слева) вручает награду 
руководителю пресс-центра Брянской ГСХА В.К. Мекто.
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ПАМЯТЬ СВЯЩЕНННА

В этом году автопробег 
был посвящён 70-летию 
освобождения Белоруссии 
от немецко-фашистских 
захватчиков. Маршрут 
участников пролегал 
по городам: Москва - 
Смоленск - Минск - Хатынь 
- Брест - Брянск - Москва. 

Как рассказал при 
нашей встрече в Кокино 
командир ВСО ВУЗов 
Минсельхоза РФ Церен 
Манджиев, под руко-
водством председа-
теля Совета ветера-
нов Минсельхоза России 
Владимира Петровича 
Морозова участники 

автопробега на террито-
рии оздоровительного ком-
плекса «Полушкино» посе-
тили мемориальный ком-
плекс - погибшим защит-
никам России. Тем самым 
было положено начало 
мероприятия. 

Колонна автомобилей 
начала свой путь в сторону 
города-героя Смоленска. 
Участников автопробега 
студенты и администрация 
Смоленской ГСХА встре-
чали в актовом зале, где 
была проведена неболь-
шая презентация студен-
ческих отрядов. 

Минск-Хатынь-Брест 

хорошо известны сво-
ей героической истори-
ей.  Участники автопробе-
га посетили мемориаль-
ные комплексы, воздвиг-
нутые в честь погибших в 
Великой Отечественной 
войне. Здесь ребятам 
рассказали о том, какие 
страшные события прохо-
дили на белорусской зем-
ле. Студенты и предста-
вители Совета ветера-
нов Минсельхоза России 
возложили цветы к мемо-
риалам, почтив память 
погибших. 

Тепло и торжествен-
но принимали ребят и 

у нас в академии. Хотя 
они немного задержа-
лись в Бресте, приехав в 
Кокино поздно ночью. Но 
это никак не было огор-
чительно. На следующее 
утро гости, позавтракав в 
студенческой столовой, 
в сопровождении прорек-
тора по воспитательной и 
социальной работе БГСХА 

В.В. Талызина посетили 
достопримечательности 
нашего городка. Они поч-
тили память воинов-ин-
тернационалистов и пав-
ших односельчан в пери-
од Великой Отечественной 
войны, прошли к памятно-
му знаку ординарцу М.И. 
Кутузова, подпоручику 
лейб-гвардии артиллерии, 

герою Бородинского 
сражения Александру 
Александровичу Безоб-
разову, ознакомились с 
музеем академии.

Затем участники авто-
пробега отправились по 
памятным местам Брянска.

Виктор МЕКТО.
Фото автора.

ПО МестАМ БОевОЙ слАвы
Важную работу проводит Совет ветеранов Министерства сельского 

хозяйства РФ совместно с Всероссийским сельскохозяйственным отрядом 
и Российским государственным аграрным университетом – МСХА им. К.А. 
Тимирязева. Второй год они организуют автопробег под девизом «Память 
священна». Идея этого патриотического мероприятия заключается в том, 
что участники отправляются на автомобилях по местам боевой славы, где 
в период Великой Отечественной войны проходили значимые события.

Мы приехали в этот ВУЗ 
по приглашению заведую-
щей кафедры БЖД и основ 
медицинских знаний Л.Г.  
Гамовой.  Доктор техниче-
ских наук, зав. кафедрой БЖД 
Брянской ГСХА Т.И. Белова и 
Л.Г. Гамова успешно сотруд-
ничают и обмениваются опы-
том подготовки студентов по 
специальности техносферной 
безопасности. 

Группа студентов БГСХА 
- Ослан Ибрагимов (гр. И 
291), Дмитрий Чуприк (гр. И 
391), Владимир Шахов (гр. 
И 191), Александр Ушаков 
(гр. И 491) - всего 12 чело-
век,  под руководством пре-
подавателей кафедры  Н.С. 
Аникановой, В.В. Осипенко и 
Г.Д. Захарченко ознакомились 
с системой подготовки сту-
дентов по оказанию помощи в 
чрезвычайных ситуациях.

Преподаватели ЕГУ очень 
тепло встретили нашу груп-
пу. Старались показать и 

рассказать всё самое инте-
ресное и примечательное. 
Возили на экскурсию в «Город 
мастеров», сафари-парк 
«Кудыкина Гора», Задонский 
мужской монастырь, водили 
по аудиториям своего учебно-
го заведения и музею институ-
та физической культуры, спор-
та и БЖ.  

На практических занятиях, 
на базе кафедры БЖД и ОМЗ 
ЕГУ ребята   отрабатывали 
преодоление препятствий на 
скорость, работу в специаль-
ных костюмах, со спасатель-
ным оборудованием.

Отличились все студенты, 
как первого, так и последую-
щих  курсов. Особенно пора-
довали девушки 1-го курса 
Елизавета Маркина и Марина 
Агафонова, которые наравне с 
ребятами в специальном аль-
пинистском снаряжении под-
нимались на скалы на специ-
ализированной базе в урочи-
ще Звонари на древней реке 

Варгол. Руководил 
подъёмом доцент 
кафедры ЕГУ А.М. 
Иванов, прекрас-
ный педагог и 
мастер своего дела. 
Мастер-класс под 
его руководством 
давали студен-
ты 3-го и 5-го кур-
сов ЕГУ Дмитрий 
Дёмин и Александр 
Клоков. 

Елец - древ-
ний и славный 
город, где  сохра-
нились история 
веков и совре-
менные достопри-
м еч ат ел ь н о с т и . 
Студенты побыва-
ли на обзорной экс-
курсии по городу, 
на древнем городи-
ще, в действующей 

пожарной части, которая рас-
полагается в тех же поме-
щениях, где она размеща-
лась 200 лет назад. В старин-
ной пожарной каланче раз-
вёрнут музей пожарной охра-
ны, создал его выпускник ЕГУ, 
капитан Д.В. Прохоров, кото-
рый является начальником 
пожарного гарнизона и провёл 
очень интересную экскурсию.

Затем под руководством 
выпускника ЕГУ А.А. Шахова, 
3-х кратного чемпиона России 
по дзюдо, наши студенты посе-
тили музей института физиче-
ской культуры, спорта и БЖ.

Вечером у нашей группы 
студентов была культурная 
программа. Парни и девушки 
смотрели спектакль «Пропала 
собака» в Елецком драмати-
ческом театре. Характерно, 
что этот театр часто посещал 
известный русский писатель 
И.А. Бунин. 

Хозяевам Елецкого госу-
дарственного университе-
та мы говорим  «Спасибо» и 
ждём их с ответным визитом в 
Брянскую ГСХА.

Т.И. БЕЛОВА,
профессор кафедры 

БЖД и ИЭ. 
Г.Д. ЗАХАРЧЕНКО,
 доцент кафедры 

БЖД и ИЭ.
Фото Владислава 

ОСИПЕНКОВА.

15 октября во всем мире чествуют тру-
жениц села, потому что именно этот день 
объявлен  всемирным  днём  сельских 
женщин. 

Люблю тебя в любое время года 
Моё родное русское село.
И в тёплый день, в любую непогоду
С тобой всегда мне на душе светло.
Что же представляет наше Кокино сегод-

ня? Это развитая инфраструктура,  в кото-
рую входят  почта, больница, парикмахерская, 
филиал Сбербанка, торговая сеть.  А самое 
главное – в нашем селе  есть Брянская госу-
дарственная сельскохозяйственная академия 
- гордость области, слава Выгоничского райо-
на, жемчужина села Кокино. 

И хочется верить, что наша академия 
родилась под счастливым созвездием, кото-
рое оберегает нас долгие годы. А каждая звез-
да в этом созвездии – преподаватели и сотруд-
ники ВУЗа. И потому в этот необыкновенный 
вечер как бы открывалось звездное небо 
БГСХА. 

В торжественной обстановке, в диссер-
тационном зале четвертого учебного корпу-
са чествовали преподавателей и сотрудников 
академии, проработавших 20, 25, 30 и более 
лет. Этот замечательный вечер подготовила и 
вела в свойственной ей стихотворной манере 
зам. директора КДЦ БГСХА Татьяна Юрьевна 
Андреева. 

Первое созвездие, которое было откры-
то на небосклоне академии, – «Созвездие 
семьи», куда вошли  мама и две невест-
ки семьи Хомутовых. Мама, дочка и невест-
ка семьи Гайдоровых-Марукян. Валентина 
Васильевна Хомутова вот уже много лет раду-
ет жителей и гостей Кокино, создавая необык-
новенные цветочные фантазии. А её невест-
ки Наталья и Елена - сотрудники бухгалте-
рии БГСХА. Тамара Владимировна Гайдорова 
уже не одно десятилетие предана академии.  
Ныне, работая комендантом общежития № 3,  
делает всё для того, чтобы студентам в нём 
жилось уютно и комфортно. Тем самым явля-
ясь достойным примером для дочери – Елены 
Владимировны, которая пошла по стопам 
мамы, работая комендантом общежития № 4 
и невестки – Ирины Александровны, работаю-
щей воспитателем в общежитии № 2.

Следующее созвездии, которое откры-
ли в этот вечер получило имя – «Созвездие  
двадцатилетних». В него вошли препода-
ватели и сотрудники, которым в этом году 
исполнилось 20 лет со дня поступления на 
работу в ВУЗ. Галина Федоровна Сидорович 
радует нас  своей обворожительной улыб-
кой, когда мы приходим в кассу бухгалтерии. 
Наталья Васильевна Петракова и Наталья 
Афанасьевна Верезубова день ото дня пере-
дают свои знания студентам на факультете 
энергетики и природопользования.

В «Двадцать пятое созвездие» вошли 

преподаватели и сотрудники, которые в 
2014 году отсчитали серебряную дату слу-
жения на благо академии. В этом созвездии 
яркими звездочками засверкали: заведую-
щая кафедрой «Менеджмента и маркетинга» 
Светлана Валерьевна Ворочай, сотрудники 
научной библиотеки Светлана Владимировна 
Артюхова и Валентина Владимировна Куцебо, 
работник бухгалтерии Валентина Васильевна 
Каменькова и сотрудник отдела кадров 
Валентина Сергеевна Кузавлёва.

Новое созвездие засверкало красивой 
цифрой «30». В этом году там зажглась только 
одна звездочка – библиограф научной библи-
отеки Светлана Николаевна Лопаткина, отдав-
шая столько жемчужных лет любимому делу. 

А следующее открытое созвездие полу-
чило на первый взгляд не совсем обыч-
ное, но вполне объяснимое название «30+». 
В нём необычайно ярко  светят звездоч-
ки преподавателей и сотрудников,  прора-
ботавших в академии больше тридцати лет. 
Это декан факультета СПО Нелли Юрьевна 
Кожухова, комендант третьего корпуса Нина 
Ивановна Агешина, доцент кафедры техноло-
гии материалов, надёжности, ремонта машин 
и оборудования Лариса Сергеевна Киселёва, 
библиотекарь научной библиотеки Надежда 
Михайловна Портунова. 

В честь такого праздника  в этот вечер 
звучали слова благодарности и поздравле-
ний  в адрес присутствующих в зале, вруча-
лись подарки и цветы. Очень тепло от имени 
ректора академии Н.М. Белоуса и от себя лич-
но поздравил женщин проректор по воспита-
тельной и социальной работе В.В. Талызин. 
Необычайно красивое поэтическое автор-
ское произведение подарил присутствующим 
начальник отдела кадров А.Ф. Стрельников. 
Теплые, идущие от сердца слова поздрав-
лений и пожеланий выразил  декан инже-
нерно-технологического факультета А.И. 
Купреенко. Чарующие звуки флейты в испол-
нении  преподавателя школы искусств села 
Кокино Алёны Валерьевны Ищенко и её учени-
цы Марии Рыченковой очаровали участников 
вечера. Задушевные песни в исполнении сту-
дентки факультета АЭИ Валерии Шадруновой 
и студентки факультета СПО Даны Дзыблюк  
растрогали присутствующих до глубины души. 

Вечер окончился, но воспоминания о 
нём надолго останутся в сердцах участни-
ков. И с каждым годом на небосклоне БГСХА 
в этот праздничный день будут зажигаться 
новые звезды. Единственное, что хотелось бы 
пожелать, как отметила в своём выступлении 
С.В. Ворочай, выразив мнение большинства, 
подобные праздники нужно проводить более 
широко с привлечением самых разных слоёв 
населения и, конечно же, используя для это-
го актовый зал академии. Это пожелание на 
будущее взято на заметку.

ПРЕСС-ЦЕНТР БГСХА.

СТУДЕНЧЕСКИЙ ОБМЕН ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ СЕЛЬСКИХ ЖЕНЩИН

сОЗвеЗДия ПРеКРАсНыХ ДАМ 
НА НеБОсКлОНе АКАДеМии

МеЖвУЗОвсКие 
свяЗи - ПУтЬ К УсПеХУ

С 9 по 13 октября 2014 года группа 
студентов 1-4 курсов инженерно-тех-
нологического факультета Брянской 
ГСХА, направления «Техносферная без-
опасность» посетила  Елецкий государ-
ственный университет им. И.А. Бунина 
(ЕГУ).

Проректор по воспитательной и социальной работе БГСХА В.В. Талызин вместе 
с участниками автопробега на мемориальном комплексе в Кокино

А.М. Иванов обеспечивает безопасный 
подъём наших студентов

Студент 4 курса Владимир 
Шахов в противопожарном 

снаряжении
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В ВУЗе изучаются тех-
нологии будущего, студен-
ты получают множество про-
фессий в различных обла-
стях знаний. 

Огромная территория, 
множество дверей и лаби-
ринтов из коридоров и эта-
жей немного пугают, но это 
только на первый взгляд. 

А какая дивная природа 
в Кокино! Только здесь мож-
но почувствовать первоздан-
ную природу, которая, к сожа-
лению, вымирает в городах. 
За территорией академии – 
обычное российское село, 
интуитивно понятное, знако-
мое и родное, но ничем не 
примечательное. Поэтому 
большинство ребят выбира-
ют студенческий городок для 
совместного времяпровожде-
ния. Фонтан и спортивная 

площадка особенно полюби-
лись нам.

С первого дня практи-
ки появляются новые зна-
комства, которые, хочется 
верить, сохранятся до само-
го выпуска. В этом огром-
ный плюс практики для сту-
дента, она сплачивает людей 
в маленьких группах ещё до 
начала учёбы и помогает 
научиться, как знакомиться 
и общаться. Словом, жизнь 
обычного школьника окон-
чена, теперь мы первокурс-
ники и всё для нас новое и 
интересное.

Даниил БОДРОВ,
Герман ВЕТРОВ,
студенты I курса 

факультета ветеринарной 
медицины и 

биотехнологии.

Сколько прожито лет –
мы не будем считать.
Просто хочется вам
от души пожелать:
Никогда не болеть,
не грустить, не скучать
И ещё много раз
юбилей отмечать.

РЕКТОРАТ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ,
СОТРУДНИКИ И СТУДЕНТЫ БГСХА.

Мы, первокурсники Брянской государствен-
ной сельскохозяйственной академии, с пол-
ным правом можем сказать, что это уже наша 
родная академия.

АГЕШИНА Елена Григорьевна, двор-
ник учебного корпуса № 3, 22 сентября.

БЫЧКОВ Евгений Васильевич, сто-
рож учебного корпуса № 1, 7 сентября.

КУЗНЕЦОВ Владимир Васильевич, 
заведующий кафедрой сельскохозяйствен-
ных, мелиоративных и строительных машин, 
4 сентября.

НАРСКИН Игорь Анатольевич, тех-
ник-тракторист учебной научно-производ-
ственной машинно-технологической и опыт-
но-испытательной станции, 20 сентября.

ОСИПЕНКО Виктор Тихонович, стар-
ший преподаватель кафедры систем энергоо-
беспечения, 14 сентября.

РЕЗУТО Татьяна Васильевна, сторож 
учебного корпуса № 4, 8 сентября.

АРТЮКОВА Галина Даниловна, 
доцент кафедры кормления животных и 
частной зоотехнии, 28 октября.

ЕРШОВА Светлана Михайловна, 
старший лаборант кафедры высшей матема-
тики и физики, 5 октября.

НОВИКОВА Татьяна Афанасьевна, 
уборщик служебных помещений общежития 
№ 6, 26 октября.

ПОЗДРАвляеМ 
ЮБиляРОв сеНтяБРя 

и ОКтяБРя

ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Всего было проведено четыре марш-
рута с высотой препятствий 100, 110, 
120 и 80 см. На боевом поле встрети-
лись команды из Брянской, Орловской и 
Курской областей. Именно этот турнир 
собрал наибольшее количество участ-
ников из четырёх турниров по конно-
му спорту, проходивших в академии в 
2014 году, что свидетельствует о высо-
ком уровне проведения соревнований и 

судейства.
Команду конников Брянской ГСХА 

представляли тренер конноспортив-
ной секции Руслан Жеравков, студент-

ка факультета СПО Юлия Ефремова, 
школьницы Алевтина Антонова, 
Виктория Щёлокова и Виолетта Шорбан. 

В маршруте № 1 в открытом классе 
Виктория Щелокова на Репризе заняла 
третье место. В очередной раз порадо-
вал своими спортивными достижениями 
Руслан Жеравков, который в маршруте 
№ 2 в открытом классе занял на Амиго 
второе место, на Восторге – третье, а в 

зачёте для всадников на молодых лоша-
дях (на Эпосе) – второе место. 

В маршруте № 4 весь пьедестал 
почёта завоевала наша команда –  

Юлия Ефремова на 
Репризе - первое, 
Виктория Щелокова 
на Вымпеле  - второе 
и Алевтина Антонова 
на Мэгги - третье.

21 сентября 
команда приняла уча-
стие в конноспортив-
ном празднике «Кубок 
Губернатора по кон-
ному спорту», кото-
рый ежегодно прохо-
дит в Локотском кон-
ном заводе, располо-
женном в п. Локоть 
Брасовского района. 

В результа-
те соревнований 

в копилку команды добавились 1 и 
3 места, которые завоевал Руслан 
Жеравков в маршруте № 1 на Чародее 
и Амиго соответственно.

С.Е. ЯКОВЛЕВА,
профессор кафедры кормления 

животных и 
частной зоотехнии 
факультета ВМиБ.

Фото автора.

НАША РОДНАя АКАДеМия

КАК всеГДА НА высОте
ОСЕННИЕ СТАРТЫ КОННИКОВ АКАДЕМИИ

На протяжении многих 
лет коллектив детского сада 
«Мозаика» села Кокино  тес-
но сотрудничает с  музеем 
Брянской ГСХА. Ведь музей 
для ребёнка - развивающая 
среда, средство познания 
достижений человека в обла-
сти искусства, науки, исто-
рии, современной техники.

Маленькие почемучки - 
самые желанные гости в «храме 
истории». Дети с большим удо-
вольствием и интересом прихо-
дят в музей, где они знакомятся 
с  историей, культурным насле-
дием, здесь у них зарождаются 
основы гражданских и патриоти-
ческих чувств. 

Недавно музей посети-
ли ребята из группы «Сказка». 
Вместе со своим воспитате-
лем Н.П. Андреевой они попа-
ли в волшебный мир истории. 
Особенно заинтересовал ребят 
стенд народного быта. Дети 
познакомились  со старинной 
одеждой, обувью и утварью. 
Сравнили с тем, что носят и чем 
пользуются сейчас. 

Громким «Спасибо» 

поблагодарили дети работни-
ков музея, прилагающих много 
стараний и сил, чтобы каждая 
встреча с детьми  стала эмо-
циональной и запоминаю-
щейся. На следующий день, 
во время нашей встречи, Н.П. 
Андреева рассказала о том, что 
поход в музей стал интересным, 
ярким, незабываемым собы-
тием для  воспитанников груп-
пы «Сказка». Дети – участни-
ки экскурсии теперь могут отве-
тить на вопросы: «Что такое 
музей?», «Для чего 
он нужен?». Участвуя 
в экскурсиях, состав-
ляя свои рисунки, 
рассматривая экспо-
зиции, дети усваи-
вают опыт социаль-
ных взаимоотноше-
ний, развивают речь, 
как связующую нить 
в общении со свер-
стниками, взрослы-
ми, с предметным 
миром.

Работа с детьми в 

музее академии служит вос-
питанию гражданственности и 
духовности дошкольников. Об 
этом хорошо сказал поэт:  

Пусть в музей тропа не 
зарастает,

Пусть мужает наша 
детвора,

Пусть быстрее каждый 
осознает:

Завтра вырастает из 
вчера.

ПРЕСС-ЦЕНТР БГСХА.

ПУстЬ МУЖАет ДетвОРА
ИДЁМ В МУЗЕЙ

В сентябре на базе учебной 
спортивной конюшни акаде-
мии состоялись соревнования 
по конному спорту «Открытый 
турнир Брянской области по 
конкуру, посвященный Дню 
знаний». 

Руслан Жеравков на Эпосе 
преодолевает препятствие

Заведующая музеем И.А. Шматкова 
показывает детям старинные лапти

Слева направо: Алевтина Антонова, Юлия Ефремова и 
Виктория Щёлокова


