
Искренне поздравляю вас с Днём 
защитника Отечества, который явля-
ется поистине всенародным праздни-
ком, воплощающий в себе воинскую 
доблесть, самоотверженное служение 
Родине, преемственность ратных тра-
диций и неразрывную связь поколе-
ний. Этот праздник олицетворяет хра-
брость и честь воинов, защищавших 
своё Отечество в разные исторические 
периоды. Гордость и уважение вызыва-
ют у нас ратные подвиги тех, кто с ору-
жием в руках отстаивал независимость 
Родины. В первую очередь это ветераны 
Великой Отечественной войны – препо-
даватели и учащиеся орденоносного 
Кокинского сельхозтехникума. Наши 
славные воины интернационалисты, 
выпускники Брянского сельхозинсти-
тута и техникума Павел Пархоменко, 
Константин Емельянов и Александр 
Ковалёв. Вадим Ермаков, погибший в 
Чечне при выполнении боевого зада-
ния. Светлая им всем память!

В этот день слова поздравлений 

и благодарности мы адресуем тем, кто 
защищал, защищает и будет защищать 
Отчизну. Ведь это праздник настоя-
щих мужчин, мужественных и силь-
ных духом, готовых в любую минуту 
встать на защиту своего дома, семьи и 
Отчизны. Сегодня мы также поздрав-
ляем всех тех, кто верно служит обще-
му делу, защищает и преумножает про-
фессиональные достижения, важные 
не только для нашего учебного заведе-
ния, но и для страны в целом. Тех, кто 
стоит на страже интересов государства 
и профессионально выполняет работу, 
направленную на процветание нашей 
страны.

От всей души желаю вам твор-
ческих успехов и профессиональ-
ных достижений, оптимизма и бодро-
сти! Желаю, чтобы ваш труд был толь-
ко мирным, чтобы ваше благосостояние 
было прочным, а здоровье – богатыр-
ским. Уверенности в завтрашнем дне! 

Н.М. БЕЛОУС,
ректор Брянской ГСХА

       ердечно поздравляю вас с Днём 
российской науки! И хотя этот празд-
ничный день Указом Президента РФ 
был учреждён сравнительно недавно 
- в 1999 году, корни его уходят вглубь 
истории. Своим появлением он обя-
зан Петру I, по распоряжению которо-
го 8 февраля 1724 года (28 января по 
старому стилю) в России была основа-
на Академия наук. Правда, в советские 
времена День науки отмечался в третье 
воскресенье апреля. И вот теперь, как 
говорится, всё вернулось на круги своя. 

Во все времена наука являлась и 
является мощным ресурсом экономи-
ческих преобразований, важнейшей 
составляющей национального богат-
ства, движущей силой технического 
прогресса, а учёные – элитой общества 
и ценнейшим национальным достояни-
ем страны.

Сегодня наша задача - сохранить 
и преумножить потенциал российской 
науки. Тем более что отечественная 
наука, и в особенности вузовская, пере-
живает особый период, который харак-
теризуется кардинальными перемена-
ми и преобразованиями. Не случайно 
в обществе немало говорится о необхо-
димости укрепления государственного 

сектора в сфере образования, формиро-
вания устойчивого заказа государства, 
бизнеса и общества на интеллектуаль-
ные ресурсы, развития фундаменталь-
ных и прикладных исследований. 

Что касается нашей академии, то 
я не без гордости хочу отметить, что 
Брянская ГСХА продолжает динамично 
развиваться. Это подтверждается ито-
гами рейтинга, где академия занима-
ет достойное 13 место из 59 сельскохо-
зяйственных высших учебных заведе-
ний РФ и признана эффективно работа-
ющим ВУЗом. 

В академии выполняются фунда-
ментальные и поисковые исследования 
в области земледелия, растениеводства, 
селекции и семеноводства по 34 темам.  
В области животноводства и ветери-
нарной медицины - 21 темам, инженер-
ным проблемам АПК – 30, энергетики и 
природопользования - 22 темам. На эко-
номическом факультете - по 44 темам.  
А также по 31-й научно-методической и 
педагогической темам. Всего 151 тема.

В прошлом году в аспирантуре 

Брянской ГСХА проходили подготовку  
120  аспирантов, из них - 108 очно. В 
аспирантуре других ВУЗов по направ-
лению академии - 3, соискателями учё-
ных степеней являются 12 сотрудников 
академии. В течение 2013 года защище-
но:  одна докторская и 13 кандидатских 
диссертаций. 

Особенно приятно отметить, что в 
научной деятельности академии самое 
активное участие принимают аспиран-
ты и студенты. Обращаясь к вам, моло-
дые коллеги, хочу пожелать: не оста-
навливайтесь на достигнутом, всё вре-
мя поднимайте планку, творите, дер-
зайте! Не забывайте, что вы - наш 
золотой фонд, будущее российской 
науки.

 Хочу пожелать учёным, препода-
вателям, студентам и всем представи-
телям научного сообщества смелых и 
продуктивных идей и новых открытий! 
Успехов вам, здоровья и плодотворной 
цдеятельности! 

Н.М. БЕЛОУС,
ректор Брянской ГСХА, профессор.

Дорогие коллеги, препоДаватели, 
аспиранты, стуДенты Брянской гсХа!

уважаемые ветераны и военнослужащие вооружённыХ 
сил, профессора, препоДаватели, сотруДники и 

стуДенты БгсХа!

вести
Брянской государственной
сельскохозяйственной академии
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нам не страшны 
морские штормы…

«...Но если прозвучат призывы горна
И грянет в мире грозная пора,

Пойдёт в поход найдёт врага «Проворный»
Большой противолодочный корабль».

С этих слов песни экипажа корабля, звучащей из радиорубки нача-
лась моя служба, после учебки в Кронштадте, на большом противолодоч-
ном корабле «Проворный» Черноморского флота в Севастополе. С пер-
вых дней, как только мы поднялись с пристани по трапу на палубу кора-
бля, жизнь наша полностью изменилась. Она стала подчинена и зависеть 
только от распорядка дня на корабле:  подъём в 6.00, физзарядка, умыва-
ние, завтрак, построение, уборка и т.д.

Попал я служить в боевую часть 2, в отделение стартовой батареи 
(подготовка ракет вода-воздух к пуску). Командовал БЧ-2 опытнейший 
морской офицер капитан-лейтенант М.И. Колывушко (после раздела 
Черноморского флота на российский и украинский, он уехал служить в г. 
Калининград, где проживает до сих пор с семьей). Основной нашей зада-
чей в первые дни службы было изучение материальной части и устрой-
ства корабля (длина корабля составляла 142 м и высота от киля до верх-
ней точки 48 м), а также обязанности согласно своему боевому номера. 
У каждого матроса боевой номер был нашит на нагрудном кармане рабо-
чей одежды.

При изучении устройства корабля, нам необходимо было привыкать 
и к новому «морскому» языку. Так на флоте стол назывался баком, стул 
- баночка, кровать - канапа, ведро - кандейка и т.д. И в шутку, например, 
старослужащие моряки молодому, только что пришедшему на службу 
бойцу могли сказать: «Возьми кандейку, принеси пар». Естественно, не 
зная значения слов, сразу впадаешь в замешательство, думаешь, что ж это 
мне взять и куда идти. Обычно это у всех вызывало смех.

Наверное, во всех родах войск по-разному чествовали именинников и 
встречали Новый год. Например, у нас на корабле имениннику разреша-
лось весь день отдыхать, а на завтрак, обед и ужин подавались празднич-
ные угощения, например, к обеду на второе блюдо - жареный картофель с 
яичницей (дефицитные продукты на корабле).

Новый год также отмечали по-особому. К этому празднику готови-
лись заранее, вскладчину, с определённой суммой группа моряков со стар-
шим мичманом или лейтенантом отправлялась в город, и закупались про-
дукты, старались брать то, чего не хватало на корабле, в основном, лимо-
над, соки, конфеты, торты, фрукты, колбаса. А в кубрике накрывался 
большой праздничный стол, устанавливали телевизор, маленькую ёлоч-
ку (большую сосну ставили у входа на корабль, в кормовой части – юте). 
Отмечать праздник разрешалось до 1 часа ночи, затем отбой, но не для 
всех. В связи с праздничным  обедом, дежурной по кораблю боевой части 
необходимо было начистить картофель на весь экипаж – 240 человек. На 
это уходило около 5 мешков картофеля и времени порядка 4-5 часов. На 
сон времени почти не оставалось, так как в 6.00 опять подъём.

Так же отмечали День Победы и День ВМФ, который празднуется  в 
последнее воскресенье июля.

(Окончание на стр. 7)

Это вполне можно назвать брянским «Оскаром» - 
пусть не кинематографическим, а за научные достиже-
ния, ибо почётное звание «Заслуженный учёный Брянской 
области» было учреждено Брянской областной Думой по 
предложению администрации области в 2008 году, как 
своеобразная форма поощрения за выдающиеся заслуги в 
сфере научной и научно-технической деятельности, полу-
чившие широкое общественное признание и способству-
ющие развитию и повышению авторитета Брянщины. А 
Леонида Никифоровича можно назвать отличником или 
пятёрочником. Он пятый по счёту учёный нашей акаде-
мии, который удостоен брянского «Оскара».

Несмотря на то, что звание было присвоено в кон-
це прошлого года, но по традиции чествование лауреа-
тов-2013 состоялось недавно в областной научной уни-
версальной библиотеке им. Ф.И. Тютчева. В торжествен-
ной обстановке виновников торжества, а их было четверо, 
представлявших ВУЗы области – БГСХА, БГУ, БГИТА и 
БГТУ, приветствовали и говорили добрые слова их колле-
ги, ученики, представители власти. 

Леонид Никифорович в ответном слове не толь-
ко высказал слова признательности за присуждение ему 
столь почётного звания, но и как настоящий профессор 
представил свою презентацию под названием «Это было 
давно». Название можно считать вполне условным, пото-
му что 44 года отделяют его от того дня, когда он окон-
чил Белорусскую государственную сельскохозяйственную 
академию. (Кстати, более 30 лет он трудится в Брянской 
ГСХА). Условно в том смысле, что спустя продолжитель-
ное время, он отчётливо помнит практически каждый шаг 
на своём профессиональном поприще. А о себе говорит 
прямо: «Я не состоявшийся философ». И объясняет это 
тем, что сразу после окончания ВУЗа ему предложили 
занять место ассистента на кафедре философии. Профиль 
совсем не его, но так сложилось. Пришлось отказаться. 

Однако жизненная философия никогда не покида-
ла Гамко. Он нашёл своё место в жизни, начав научную 
деятельность в качестве младшего научного сотрудника в 
научно-исследовательской опытной станции академии. 

(Окончание на стр. 2)

По сложившейся доброй традиции ещё в канун нового года пришла радостная весть: доктору сель-
скохозяйственных наук, профессору, заслуженному деятелю науки рф, заведующему кафедрой корм-
ления, разведения и генетики сельскохозяйственных животных нашей академии Л.Н. Гамко присвоено 
почётное звание «заслуженный учёный Брянской области».

с

Брянский «оскар» - 
профессору гамко

НАУчНАя эЛитА рЕГиОНА
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В их числе был и директор 
института повышения квалифи-
кации кадров агробизнеса и меж-
дународных связей, доктор сель-
скохозяйственных наук, профес-
сор, почётный работник высшего 
профессионального образования 
РФ Е.Я. Лебедько. К своим впол-
не заслуженным регалиям в тот 
день Егор Яковлевич получил из 
рук губернатора ещё одну высо-
кую награду – почётное звание 
«Заслуженный работник сельско-
го хозяйства».

С тех пор прошло немного 
времени, которое вместило в себя 
определённые события. Были все-
российские конкурсы, где Е.Я. 
Лебедько с присущим ему творче-
ским «зарядом» брал очередные 
высоты, пополняя свою наградную 
копилку грамотами и призами.

И вот недавно на состоявшемся 

ректорате ему был вручён знак 
и аттестат почётного профессо-
ра Брянской государственной 
сельскохозяйственной академии. 
Казалось бы, что после государ-
ственных наград, которые име-
ет этот человек, присуждение ему 
этого звания можно считать мело-
чью. Но это вовсе не так. Именно 
эту награду, которую вручил ему 
ректор академии Н.М. Белоус, Егор 
Яковлевич считает самой дорогой 
и престижной, ибо признание кол-
лективом заслуг является самым 
высоким авторитетом, который 
можно заслужить только упорным 
каждодневным трудом. Тем более 
принадлежать к когорте почётных 
профессоров Брянской ГСХА – это 
не только высокая честь, но и чрез-
вычайная ответственность.

виктор МЕктО.
фото автора. 

Кандидатуры были тщатель-
но подобраны, предварительно 
рассмотрены на факультетах и 
в агроэкологическом институте. 
Представила студентов проректор 
по учебной работе Г.П. Малявко. 
Счастливчиками, если так можно 
выразиться, оказались студентка 
4 курса экономического факуль-
тета специальность «Прикладная 
информатика в экономике» Нина 
Каменькова, студент 2 кур-
са агроэкологического институ-
та специальность «Технология 
производства и переработки 
сельхозпродукции» Александр 
Грек, студентка 4 курса факуль-
тета ветеринарной медицины и 
биотехнологии специальность 
«Ветеринария» Анна Котова, сту-
дент 4 курса факультета энергети-
ки и природопользования специ-
альность «Электрификация и 
автоматизация сельского хозяй-
ства» Михаил Нечаев и студент-
ка 3 курса инженерно-техноло-

гического факультета специаль-
ность «Технология продуктов 
общественного питания» Анна 
Франжева.

Аспирантскую группу имен-
ных стипендиатов представил 
проректор по науке В.Е. Ториков. 
В неё вошли аспирант кафедры 
агрохимии, почвоведения и эколо-
гии АЭИ Михаил сычёв, аспи-
рантка кафедры нормальной и 
патологической морфологии и 
физиологии животных факуль-
тета ветеринарной медицины и 
биотехнологии Тамара Калита, 
аспирант кафедры технологиче-
ского оборудования животновод-
ства и перерабатывающих про-
изводств инженерно-техноло-
гического факультета Алексей 
Ченин и аспирантка кафедры 
бухгалтерского учёта и финансов 

экономического факультета 
Ирина Кислова. 

Все представленные канди-
датуры были единогласно под-
держаны членами учёного сове-
та. Вручая сертификаты на пра-
во получения именных стипен-
дий, ректор Брянской ГСХА 
Н.М. Белоус отметил, что отлич-
но учиться (а именные стипен-
диаты – только отличники учё-
бы) – это большой труд, это прео-
доление первых ступенек на пути 
профессиональной деятельности. 
Впереди у именных стипендиатов 
новые высоты. 

Думается, что Е.П. Ващекин 
и И.В. Казаков были бы довольны 
теми, кто по праву получил сти-
пендии в их честь.

ПрЕСС-ЦЕНтр БГСХА.
фото виктора МЕктО.

Но, если в спорте главное - участие, то в данной 
олимпиаде превыше всего всё-таки лидерство. Ведь её 
победители получают преимущественное право при 
зачислении в ВУЗ, то есть существует вполне определён-
ный стимул для того, чтобы показать, на что способен 
тот или иной выпускник.

На олимпиаде по математике и экологии, где мне 
удалось побывать, царила абсолютная тишина, позво-
ляющая её участникам тщательно сосредоточиться на 
решении конкретных задач. Председатель жюри област-
ной олимпиады по математике доктор физико-матема-
тических наук, профессор БГТУ В.Х. Салихов дово-
лен результатами, которые показали парни и девуш-
ки из лицеев г. Брянска, представители Гордеевского, 
Дубровского, Погарского, Выгоничского районов. 

А его коллега, директор Брянского областного эко-
лого-биологического центра, заслуженный учитель РФ, 
советник Российской академии естественных наук Н.А. 
Калиничев,  проводивший олимпиаду по экологии, с вос-
торгом говорил о том, что созданная малая академия в 
нашем ВУЗе помогает школьникам лучше ознакомиться 

с будущей своей специальностью.  Слушатели малой ака-
демии получают возможность посетить кафедры, другие 
структурные подразделения, пообщаться напрямую с 
преподавателями, словом, ведётся активная профориен-
тационная работа, которая достигает своей цели. По сло-
вам Николая Александровича, в прошлом году 11 школь-
ников, участвовавших в олимпиаде, были зачислены в 
академию по эколого-биологическому направлению.

Подобные мероприятия помогают выявить луч-
ших из лучших. А это значит, что на Брянщине созда-
ётся достойный «олимпийский» резерв. На состоявшей-
ся олимпиаде по ОБЖ победителями признаны Анна 
Игнатикова (9 класс МБОУ Жуковская СОШ № 1) и 
Алексей Данилко (11 класс МБОУ Брянский городской 
лицей № 1 им. А.С. Пушкина); по экологии - Наталья 
Белянина (9 класс МБОУ «Гимназия» г. Новозыбков, 
Алина Потапенко (10 класс МБОУ Брянский городской 
лицей № 1 им. А.С. Пушкина) и Елизавета Гаврилова (11 
класс МБОУ Локотская СОШ № 3); по экономике – Яна 
Лозбенёва (11 класс МАОУ «Гимназия № 1» г. Брянск; по 
математике – Алексей Лёгкий (10 класс МБОУ Брянский 
городской лицей № 1 им. А.С. Пушкина) и Александр 
Касацкий (11 класс МБОУ Брянский городской лицей № 
1 им. А.С. Пушкина). Призёрами олимпиад стали 17 уча-
щихся 9-11 классов школ области.

Члены жюри и участники мероприятия от всей души 
благодарят руководство академии в лице ректора Н.М. 
Белоуса за хорошую организацию и проведение олимпи-
ад по различным предметам.

виктор МЕктО.
фото автора. 

самая Дорогая и престижная первые ступеньки пройДены

«олимпийский» резерв акаДемии

(Окончание. Начало на стр. 1)
А спустя пять лет защитил канди-

датскую диссертацию – кормление сель-
скохозяйственных животных и техно-
логия кормов. Затем была докторская, 
о которой он вспоминает с особым чув-
ством. Леонид Никифорович защищал 
её в Московской ветеринарной академии 
им. К.И. Скрябина на протяжении шести 
(!) часов. И говорит об этом с восторгом: 
«Это так приятно!..» Приятно от того, 
что его внимательно слушали те, кого 
мало чем можно было бы удивить. Но 
и эти научные «зубры» были поражены 
знаниями, творческим подходом к пред-
мету, который стал для соискателя док-
торской диссертации делом всей жиз-
ни. Не зря проректор по научной работе 
академии В.Е. Ториков, представлявший 
на торжественной церемонии лауреата, 
говорил о научных достижениях Гамко, 
которые имеют определённый вклад в 
развитие научных исследований и созда-
ние научной школы. Темой его исследо-
ваний является «Эффективность исполь-
зования в рационах крупного рогатого 
скота и свиней нетрадиционных кормо-
вых добавок, пробиотиков и их влияние 
на продуктивность и обмен веществ». 

Леонид Никифорович подготовил 
трёх докторов и 45 кандидатов наук. К 
тому же его научная деятельность тесно 

связана с производством. Результаты 
научных исследований внедрены в 
УОХ»Кокино» Выгоничского района, 
СПК Агрофирма «Культура» Брянского 
района, ЭСХ «Дятьково», сельхозпред-
приятиях «Прогресс» Клинцовского 
и СХПК «Родина» Новозыбковского 
районов. 

Гамко работал деканом факультета 
ветеринарной медицины и биотехноло-
гии. Он прекрасно читает курс лекций 
студентам по кормлению сельскохозяй-
ственных животных и основам научных 
исследований. Это подтвердила и пред-
ставленная в областной научной универ-
сальной библиотеке им. Ф.И. Тютчева 
его презентация, которую с упоением 
все слушали. 

Нельзя не сказать и о том, что поми-
мо научной и преподавательской дея-
тельности Леонид Никифорович актив-
но участвует в спортивной жизни ВУЗа. 
Его частенько можно видеть в спортзале 
академии на соревнованиях по баскетбо-
лу, волейболу, мини футболу. А ведь ему 
уже за семьдесят. И он вполне может 
дать ещё фору молодым.

Здоровья вам, профессор! 
Творческих удач в науке и благополучия 
в жизни!

виктор МЕктО.
фото автора.

Более года назад в день работников сельского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности, праздник, который по сложившейся традиции 
отмечался уже не первый год в нашей академии, губернатор Брянской обла-
сти Н.в. денин вручал награды лучшим представителям аграрного сектора. 

На состоявшемся недав-
но заседании учёного совета 
рассматривались актуальные 
вопросы жизнедеятельности 
академии. в их числе – о кан-
дидатурах на право получения 
студентами именной стипендии 
имени первого ректора вУза, 
профессора Е.П. ващекина и 
именной стипендии имени ака-
демика рАСХН и.в. казакова, 
которую получают аспиранты.

Е.я. Лебедько (слева) и Н.М. Белоус

Профессор БГтУ в.Х. Салихов проводит олимпиаду по математике

НАГрАждЕНиЕ иМЕННыЕ СтиПЕНдиАты

БУдУщиЕ СтУдЕНты

В феврале на базе нашей академии состо-
ялся региональный этап Всероссийской олим-
пиады по математике, экологии, ОБЖ и эконо-
мике. Участники этого престижного мероприя-
тия – учащиеся 9-11 классов средних общеобра-
зовательных школ Брянской области, победите-
ли подобных соревнований на районном уровне. 

Брянский «оскар» - 
профессору гамко

Слева направо: Нина каменькова, Анна котова, 
Н.М. Белоус и Михаил Нечаев
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Как известно, статус любого государ-
ства определяет научно-технический про-
гресс. В Брянской государственной сель-
скохозяйственной академии активно 
ведутся научные разработки по целому 
ряду направлений, связанных с эффек-
тивным развитием агропромышленного 
комплекса региона. В частности, в пред-
ставленных материалах спецвыпуска 
газеты «Вести БГсХА» обобщён опыт 
организации рационального использова-
ния земель сельскохозяйственного назна-
чения в крупных агрохолдингах Брянской 
области. На основании заключительных 
отчётов о посевных площадях, сборе уро-
жая сельскохозяйственных культур, ана-
литического материала по внедрению 
ресурсосберегающих технологий пока-
зана работа ТнВ «Красный Октябрь» 
стародубского, ООО «снежка» и сПК – 
Агрофирма «Культура» Брянского рай-
она, ООО «Дружба» Жирятиского, ООО 
«Р.Л. Брянск» севского района, К(Ф)Х 
«Богомаз» стародубского района и агро-
промышленного холдинга «Мираторг» 
- Брянск.

Учёными Брянской ГСХА в 2013 
году организованы и проведены «Дни 
поля» в ТнВ «Красный октябрь» и К(Ф)
Х «Богомаз» Стародубского района, ООО 
«Дружба» Жирятинского и СПК Агрофирма 
«Культура» Брянского района с закладкой 
демонстрационных опытов по изучению 
эффективности действия средств защиты 

растений от сорняков, вредителей и болез-
ней и хозяйственной оценки новых сортов 
и гибридов сельскохозяйственных культур. 

Выявлены наиболее эффективные 
пестициды на посевах зерновых культур, 
кукурузы, рапса и картофеля. Дана хозяй-
ственно-биологическая оценка новых 
сортов зерновых культур, картофеля, куку-
рузы, рапса и сорго.

Проведён анализ по внедрению в агро-
холдингах ресурсосберегающих техноло-
гий, рекомендованных учёными Брянской 
ГСХА применительно к серым лесным и 
хорошо окультуренным дерново-подзоли-
стым почвам, незагрязненных радионукли-
дами в результате аварии на ЧАЭС.

Разработаны и изданы практиче-
ские рекомендации: «Озимые зерно-
вые культуры: биология и техноло-
гии возделывания», «Сорговые культу-
ры: биология и технологии возделыва-
ния», «Рекомендации по адаптивной тех-
нологии возделывания гречихи для усло-
вий сельскохозяйственного производства 
Брянской области», «Адаптивность, пла-
стичность, стабильность и хозяйственная 
характеристика новых сортов картофеля».

Практический опыт работы круп-
ных агрохолдингов Брянской области по 
рациональному использованию земель 
сельскохозяйственного назначения может 
быть полезен и для других регионов ЦФО 
Российской Федерации.

Одной из важнейших задач развития 

Брянской области является создание эффек-
тивного, конкурентоспособного аграрного 
производства, способного обеспечить повы-
шение качества жизни жителей села и всего 
населения региона.

Объём производства продукции сель-
ского хозяйства во всех категориях хозяйств 
в 2013 году оценивается в 38,4 млрд. рублей 
или 104,2 процента в сопоставимых 
ценах к уровню 2012 года. Доля про-
дукции растениеводства в общем объ-
ёме производства составила 42,9 процента 
(16,5 млрд. рублей), животноводства — 57,1 
процента (21,9 млрд. рублей).

В 2014 году прогнозируется увеличе-
ние объёмов производства продукции сель-
ского хозяйства в хозяйствах всех категорий 
до 50,5 млрд. рублей, индекс производства 
продукции сельского хозяйства составит 125 
процентов к уровню 2013 года, в том числе 
по продукции растениеводства — 103,8 про-
цента и животноводства — 139 процентов.

Высокий индекс производства продук-
ции животноводства обусловлен реализа-
цией крупных инвестиционных проектов 
в отрасли мясного скотоводства и птицевод-
ства. Самым масштабным является проект, 
реализуемый ООО «Брянская мясная компа-
ния» агрохолдинга «Мираторг», по выращи-
ванию высокопродуктивного мясного пого-
ловья крупного рогатого скота и его пере-
работке. Агрохолдинг приступил к реали-
зации второго проекта в отрасли птицевод-
ства. В его рамках ведётся строительство 

птицефабрик, репродукторов, современно-
го высокотехнологичного комбикормово-
го завода мощностью 60 тонн/час, мясохла-
добойни производственной мощностью 105 
тыс. тонн готовой продукции в год.

Успешно развивает свои програм-
мы ЗАО «Куриное Царство-Брянск». 
Производственный комплекс ком-
пании включает в себя 11 птични-
ков в Жуковском районе, инкубаторий 
на 66 миллионов голов цыплят в год, 
80 птичников в Почепском районе, цех 
переработки птицы, цех технических 
фабрикатов. Предприятие ведёт строи-
тельство комбикормового завода произ-
водительностью 40 тонн комбикормов 
в час с зернохранилищем на 56 тысяч 
тонн. По завершении проекта предприя-
тие сможет производить не менее 70–75 
тысяч тонн куриного мяса в год.

Значительное развитие получила 
отрасль свиноводства. ООО «Брянский 
мясоперерабатывающий комбинат» присту-
пило к реализации нового крупного инве-
стиционного проекта в Выгоничском райо-
не — «Строительство свиноводческих ком-
плексов на 10 тыс. свиноматок и общей 
мощностью 300 тыс. голов в год». Этот ком-
плекс будет производить до 35 тыс. тонн 
мяса в год.

На протяжении ряда лет в Брянской 
области успешно работают крупные агро-
холдинги - ТнВ «Красный Октябрь» 
Стародубского, ООО «Снежка» и СПК 

– Агрофирма «Культура» Брянского рай-
она, ООО «Дружба» Жирятиского, ООО 
«Р.Л. Брянск» Севского района и К(Ф)Х 
«Богомаз» Стародубского района.

В АПК Брянской области на 2015 год 
прогнозируется индекс производства про-
дукции сельского хозяйства в размере 
109,5 процента к уровню 2014 года, в том 
числе по продукции растениеводства — 
100,3 процента и животноводства — 114,8 
процента. Прогнозируемый объём про-
дукции сельского хозяйства во всех кате-
гориях хозяйств в 2015 году составит 
58,4 млрд. рублей.

В 2016 году прогнозируется индекс 
производства продукции сельского хозяй-
ства в размере 101,3 процента к уров-
ню 2015 года, в том числе по продук-
ции растениеводства — 100,7 процен-
та и животноводства — 101,7 процента. 
Прогнозируемый объём продукции сель-
ского хозяйства в хозяйствах всех катего-
рий в 2016 году составит 61,7 млрд. рублей.

В структуре сельскохозяйственного 
производства удельный вес сельскохозяй-
ственных предприятий и крестьянских (фер-
мерских) хозяйств составлял 62,3 процента, 
хозяйств населения — 37,7 процента. К 2016 
году доля хозяйств населения в производ-
стве сельскохозяйственной продукции сокра-
тится и составит 26 процентов, а сельскохо-
зяйственных предприятий и крестьянских 
(фермерских) хозяйствах увеличится до 74 
процентов.

созДание эффективного, конкурентоспосоБного 
аграрного произвоДства - основная заДача 

развития Брянской оБласти

фЛАГМАН МОЛОчНОГО 
живОтНОвОдСтвА

Свою историю сельхозпред-
приятие «Красный Октябрь» 
Стародубского района ведёт с 1922 
года. В настоящее время оно по пра-
ву считается флагманом молочно-
го животноводства Брянской обла-
сти. Входит в число трехсот наиболее 
крупных и эффективно работающих 
сельхозпредприятий России. Почти 
четверть века его возглавляет Герой 
Социалистического Труда, заслужен-
ный агроном России, почётный граж-
данин Брянской области Г.К. Лобус.

В хозяйстве ежегодное произ-
водство мяса КРС составляет более 
800 тонн и более 600 тонн свини-
ны. Среднегодовой удой молока от 
фуражной коровы - более 8000 кг. 
Выход телят на 100 коров составля-
ет 89 %.

По результатам бонитировки 99 % 
коров относится к классу «элита-ре-
корд». В хозяйстве практически нет 
коров, от которых надаивали бы менее 
6000 кг молока в год. Дополнительно 
за счёт собственных средств постро-
ен современный коровник. Всё дой-
ное стадо переведено на беспривяз-
ное содержание на глубокой подстил-
ке с доением в доильных залах.

На предприятии работает высо-
копроизводительная, экономичная 
импортная техника, в том числе зер-
ноуборочные и кормоуборочные ком-
байны «Джон-Дир», итальянские 

миксеры для приготовления и раз-
дачи кормов, шведские охладители 
молока и другое самое современное 
оборудование.

В планах хозяйства - увеличе-
ние молочного стада. Для этого в 
Германии закуплено 460 племен-
ных нетелей с высоким генетическим 
потенциалом. 

  Хозяйство также занимается про-
изводством сортовых семян зерно-
вых культур и посадочного матери-
ала картофеля. Закуплены и работа-
ют две зерновые вальцовые мельницы 

производства Италии, пресс по холод-
ной отжимке растительного масла из 
подсолнечника и рапса. Организована 
реализация крупными партиями пше-
ничной муки, в т.ч. в республику 
Беларусь.

Общая площадь с.-х. угодий 
составляет 7,1 тыс. га; пашни – 6,2 
тыс. га. Почвы – серые лесные и 
окультуренные дерново-подзолистые.

В 2013 году ТнВ «Красный 
Октябрь» на площади более 3 тыс. 
га собрано 19 тыс. тонн зерна, его 
урожайность зерновых и зернобобо-
вых культур составила в среднем 57,6 
центнера с гектара.

Для организации собственной 
кормовой базы и повышения содержа-
ния протеина в рационах животных в 
хозяйстве выращивают озимый рапс и 
подсолнечник на семена. После пере-
работки семян на масло жмых исполь-
зуется на корм животным. Ежегодно 
увеличиваются посевные площади 
под кукурузой на зерно, бобовыми 
культурами, озимой тритикале.

Увеличение объёмов производ-
ства с.-х. продукции обеспечивает-
ся за счёт внедрение ресурсосберега-
ющих технологий возделывания с.-х. 
культур. 

В хозяйстве внедрена четкая 
система сортообновления и сортосме-
ны. Возделываются новые сорта, как 
отечественной селекции, так и высо-
коурожайные сорта и гибриды респу-
блики Беларусь.

Под все сельскохозяйственные 

культуры разработана научно-обо-
снованная система применения мине-
ральных и органических удобрений. 
Ежегодно вносится до 55 тыс. тонн 
перепревшего навоза, что составля-
ет 9 тонн в расчёте на гектар пашни и 
обеспечивает бездефицитный баланс 
гумуса в почве. Минеральные удо-
брения вносят на планируемый уро-
вень урожая. Объём поддерживающе-
го известкования ежегодно составляет 
свыше 500 га. Фосфоритование про-
водится на площади 100 га.

В хозяйстве функционирует агро-
химическая лаборатория по опреде-
лению содержания основных макро 
и микроэлементов в почве, а также 
важнейших показателей качества кор-
мов. Специалисты агрономической 
службы осуществляют почвенную и 
растительную диагностику питания 
растений.

Высокая экономическая эффек-
тивность производства зерна озимых 
и яровых культур, кукурузы, подсол-
нечника и основных кормовых куль-
тур на сено, сенаж и силос обеспечи-
вает производство собственных сба-
лансированных по протеину кормов с 
двухгодичным запасом.

Хозяйство является базой прак-
тической подготовки студентов 
Брянской ГСХА. Руководители струк-
турных подразделений и специали-
сты – выпускники Брянской ГСХА. 
Многие аспиранты и студенты акаде-
мии выполняют здесь свои научные 
исследования.

МНОГОПрОфиЛьНОЕ 
СЕЛьСкОХОзяйСтвЕННОЕ 

ПрЕдПриятиЕ

В 1967 году на базе инку-
баторной станции и неболь-
шого учебно-опытного хозяй-
ства, находящегося на окраи-
не Брянска, был образован пти-
цесовхоз, спустя 10 лет реорга-
низованный в птицефабрику, а 
в 1993 году получивший статус 
акционерного общества открыто-
го типа. 

В настоящее время «Снежка» 
из небольшой птицефабрики превратилась в многопро-
фильное сельскохозяйственное предприятие. Сегодня 
здесь содержится свыше 1,2 миллиона голов птицы. 
Валовое производство яиц - 196,7 млн. штук. Гордостью 
предприятия является перепелиная ферма, созданная в 

конце 1990-х годов. Сейчас на ней насчитывается око-
ло 80 тысяч перепелов. Ежегодно ферма может произво-
дить около 10 млн. перепелиных яиц, которые отличают-
ся высокой энергетической ценностью и издавна славят-
ся своими целебными свойствами.

ОАО «снежка» - это не только сотни тысяч голов 
птицы, десятки миллионов яиц и тысячи тонн птичье-
го мяса. Это и стабильное развитие других направле-
ний в животноводстве и растениеводстве. На предприя-
тии содержится 4,5 тысячи голов крупного рогатого ско-
та, в том числе 1330 коров. Ежегодно здесь производится 
около 7 тысяч тонн молока. Выращивают также свиней, 
которых насчитывается 2598 голов.

В хозяйстве успешно функционируют различные 
цеха: убойный, консервно-колбасный, сортировки и упа-
ковки яиц, по производству яичного порошка, мясокост-
ной муки комбикормов, а также выпечки хлебобулочных 
изделий.

Фирменная торговая сеть ОАО «Снежка» насчиты-
вает более 30 магазинов, расположенных в различных 

городах Брянской области и предлагающих покупателям 
широкий выбор свежей и качественной продукции. Яйцо 
куриное и перепелиное, мясо птицы, говядина, свинина, 
колбасы, полуфабрикаты, консервы, копчёности, пель-
мени, яичный порошок, майонез, молоко, творог, сме-
тана, хлебобулочные изделия, мед - все это небольшой 
перечень выпускаемой предприятием продукции, ассор-
тимент которой составляет более 250 наименований.

Продукция хозяйства неоднократно удостаивалась 
самых высоких наград на Всероссийской агропромыш-
ленной выставке «Золотая осень» и на Международной 
выставке «Куриный король».

В сложнейший период рыночных преобразований 
«Снежка» смогла не только сохранить и приумножить 
экономический потенциал.

Хозяйства ОАО «Снежка» являются базой практи-
ческой подготовки студентов Брянской ГСХА. Сегодня 
почти все руководители структурных подразделений и 
ведущие специалисты – выпускники Брянской ГСХА.

(Окончание на стр. 4)

вести
Брянской ГСХА

Специальный 
выпуск газеты

О рЕАЛизАЦии 
ГОСУдАрСтвЕННыХ 

ПрОГрАММ

С 2008 года в области реа-
лизуется Государственная 
программа развития сель-
ского хозяйства и регулиро-
вания рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья 
и продовольствия. Для уве-
личения производства про-
дукции сельского хозяй-
ства и для достижения целе-
вых показателей Программы 
осуществляется финансо-
вая поддержка сельхозтова-
ропроизводителей всех кате-
горий из областного и феде-
рального бюджетов. На сред-
ства, выделяемые по про-
граммам и мероприятиям 
АПК сельхозтоваропроизво-
дителям области, субсиди-
руются приобретение пле-
менного молодняка круп-
ного рогатого скота молоч-
ного направления, крупно-
го рогатого скота мясного 
направления, техники и дру-
гих материальных ресур-
сов, строительство, рекон-
струкция животноводче-
ских помещений, подготов-
ка кадров для села, меропри-
ятия по обустройству сель-
ских территорий и др. 

В настоящее время дей-
ствует Государственная про-
грамма «Развитие сель-
ского хозяйства и регули-
рование рынков сельско-
хозяйственной продук-
ции, сырья и продоволь-
ствия Брянской области» 
(2012-2015 годы), утверж-
денная Постановлением 
администрации области от 
30.12.2011 № 1308.

Создан и функционирует 
координационно-консульта-
тивный совет по проблемам 
АПК при вице-губернато-
ре Брянской области, заклю-
чены соглашения по реа-
лизации программы между 
Правительством Брянской 
области и Министерством 
сельского хозяйства РФ.

Главный агроном в.в. 
Горбачев, заслуженный 
агроном рф, выпускник

 Брянской ГСХА



МНОГОПрОфиЛьНОЕ 
СЕЛьСкОХОзяйСтвЕННОЕ 

ПрЕдПриятиЕ

(Окончание. Начало на стр. 3)
ОАО «Снежка» находится на рас-

стоянии 15 км от академии. Здесь 33 
года функционируют филиалы кафедр 
на производстве АЭИ (агроэкологиче-
ского института), факультета ветеринар-
ной медицины и биотехнологии, эконо-
мического и инженерно-технологическо-
го факультетов. В настоящее время орга-
низованы производственные кафедры. На 
производственной базе хозяйства аспи-
ранты и студенты академии выполняют 
темы НИОКР.

ОАО «Снежка» лауреат IV 
Всероссийского конкурса «Российская 
организация высокой экономической 
эффективности». Компания неоднократ-
но отмечалась наградами, среди которых 
дипломы «За достижения в организации 
социальной работы» и «За достижения в 
реализации жилищных проблем».

Сегодня предприятие имеет 16946 
гектаров земли, из которых 11709 гекта-
ров отдано под пашню. Площадь есте-
ственных сенокосов - 505 га, пастбищ 
- 411 га. Основные почвы в хозяйствах 
предприятия – серые лесные и хорошо 
окультуренные дерново-подзолистые.

В хозяйствах предприятия возделы-
вают сорт озимой пшеницы Московская – 
39, оз. тритикале - Михась, ярового ячме-
ня - Нур, яровой пшеницы - Дарья, овса – 
Козырь, люцерны - Вега – 87, 

Объем внесения минеральных удо-
брений под основные сельскохозяйствен-
ные культуры составляет 59 кг д.в. и до 
10 тонн органических - в расчете на 1 га 
пашни.

В качестве органических удобрений 
используется куриный помет, навоз круп-
ного рогатого скота и сидераты.

в СПк «кУЛьтУрА» 
выСОкий УрОвЕНь 

кУЛьтУры

сельскохозяйственный про-
изводственный кооператив — 
Агрофирма «Культура» овощемолоч-
ного направления. Общая площадь с.-х. 
угодий составляет 5839 га, в том числе 
4481 га пашни. Производственная база 
включает в себя 24,5 га зимних теплиц. 
В цехе животноводства - 2150 голов 
КРС, из них 1150 коров.

По ресурсосберегающей техно-
логии выращивается продовольствен-
ная пшеница с содержанием клейкови-
ны 24-30 %, что позволяет вырабаты-
вать пшеничную муку высшего сорта. 
Эта продукция была дважды отмечена 
медалями выставки «Золотая осень».

Цех защищенного грунта, разде-
ленный на четыре блока, поставля-
ет потребителям экологически чистые 
овощи круглый год. Управление всеми 
процессами жизнеобеспечения теплиц 
компьютеризировано. В целях эконо-
мии энергоресурсов проведено раз-
деление контуров обогрева теплиц. 
Контроль за физиологическим разви-
тием растений осуществляет система 
«Фитомониторинг».

Здесь ежегодно производится до 
7000 тонн овощной продукции. На 
капельном поливе в два оборота выра-
щиваются короткоплодные огурцы, 
опыляемые пчёлами. Томаты выращи-
ваются в продленном обороте с капель-
ным поливом и верхним увлажнением, 
опыляются шмелями. Средняя уро-
жайность огурцов — 29 кг с 1 м2, тома-
тов — 28 кг с 1 м2. В огороде под сте-
клом также растут зеленные культуры 
— петрушка, укроп, кинза, базилик.

В декабре 2004 г. в эксплуатацию 
введена современная салатная линия.

Ежегодно выращивается 480 
тыс. штук салата, 13 тыс. штук пря-
ной зелени. Салат и зелень фасуется в 
фирменную упаковку, надолго сохра-
няет товарный вид и полезные свой-
ства. На капельном поливе по малоо-
бъёмной технологии выращиваются 
розы более 20 сортов. В экзотическом 
уголке тепличного комбината растут 
и плодоносят бананы, ананас, папайя, 
гранат, кофейное дерево, лимоны и 
мандарины. На землях между тепли-
цами выращиваются хрен, кабачки, 
декоративные деревья и кустарники. 
Экологическую чистоту продукции 
обеспечивает использование биомето-
да как наиболее эффективного и безо-
пасного способа борьбы с вредителя-
ми и болезнями растений.

Открытый грунт даёт предпри-
ятию 3500 тонн продукции в год. 
Основные культуры — свекла, мор-
ковь, капуста — выращиваются с при-
менением полного комплекса машин 
для посева, возделывания и уборки. 
По индустриальной технологии произ-
водится продовольственная пшеница.

С 1997 года в агрофирме работает 
цех по переработке молока.

Из производимого в цехе хозяй-
ства молока (4000 тонн) вырабатыва-
ют разнообразные молочные продукты 
отличного качества и отменных вкусо-
вых свойств: молоко пастеризованное, 
сметана, кефир, биокефир, сливки, тво-
рог, масло, сыр «Адыгейский», йогур-
ты, лазетель, ряженка, молоко топлё-
ное, молоко отборное. Высокое каче-
ство молока, сливок, сметаны, мас-
ла сливочного под тверждено призами 
и медалями выставок «Экологически 
безопасная продукция», «Золотая 
осень».

Натуральность — отличитель-
ная черта и мясной продукции 

агрофирмы. В реализацию поступа-
ет говядина, фарш, колбасные изде-
лия и различ ные мясные деликатесы, 
выработанные в своём мясном цехе. 
Продукция убойного и колбасного 
цехов в количестве 60-80 тонн в год 
успешно реализуется через собствен-
ную торговую сеть.

Агрофирма располагает оптовым 
складом, семью фирменными мага-
зинами, торговыми точками на пяти 
рынках г. Брянска, где можно приоб-
рести полный ассортимент продукции 
агрофирмы.

СПК - Агрофирма «Культура» 
является постоянным участником, 
дипломантом и лауреатом многих 
престижных российских и междуна-
родных конкурсов, выставок, ярма-
рок, смотров качества. Среди заслу-
женных наград — медали и дипло-
мы Российской агропромышленной 
выставки «Золотая осень», между-
народной выставки «Экологическая 
безопасная продукция», выстав-
ки «Защищенный грунт России». 
Подтверждение надёжности и перс-
пективности агрофирмы — награж-
дение дипломом Министерства 

сельского хозяйства и продоволь-
ствия РФ за высокие производствен-
ные показатели.

Общая площадь сельскохозяй-
ственных угодий – 5839 га, в том числе 
4481 га пашни, 1734 га зерновых, 40 га 
овощей открытого грунта, 974 га кор-
мовых культур. 

Почвенный покров представ-
лен серыми лесными и хорошо окуль-
туренными дерново-подзолистыми 
почвами. Под основные с.-х. культуры 
вносят до 60 кг д.в. минеральных и по 
8,5 т/га органических удобрений в рас-
чёте на 1 га пашни.

Хозяйство является базой практи-
ческой подготовки студентов Брянской 
ГСХА. Агрофирма находится на рас-
стоянии 7 км от Брянской ГСХА. Здесь 
более 30 лет функционируют филиа-
лы кафедр на производстве агроэколо-
гического института, факультета вете-
ринарной медицины и биотехнологии, 
экономического и инженерно-техноло-
гического факультетов. В настоящее 
время организованы производствен-
ные кафедры. Сегодня 85% специали-
стов хозяйства - выпускники Брянской 
ГСХА.

«дрУжБА» диНАМичНО 
рАзвивАЕтСя

 ООО «Дружба» организована в 2006 году 
по национальному проекту «Развитие свино-
водства». Был построен небольшой свиновод-
ческий комплекс, начали заниматься кормопро-
изводством. Позже присоединен СПК «Дружба», 
построен свинокомплекс на 1200 свиноматок, 
комбикормовый завод производительностью 5 
тонн в час, на площади 1 тыс. га посеяли зерно-
вые культуры.

В настоящее время пущены в эксплуатацию 
девять свинокомплексов. И ещё один строящий-
ся комплекс планируют пустить в работу вес-
ной 2014 года. Среднегодовое поголовье товар-
ных свиней на всех площадках агрохолдинга достиг-
нет 350 тысяч.

Построены два новых современных комбикор-
мовых цеха производительность 10 и 20 тонн в час.

На площадках предприятия организовано молоч-
ное скотоводство. Имеется 720 коров и около 800 
телят. Планируют построить молочно-товарную фер-
му на 1800 голов.

Одно из направлений работы предприятия - 
племенное свиноводство. ООО «Дружба» является 
репродуктором европейской фирмы PIC (компания, 
которая продаёт племенных свиней).

Агрохолдинг динамично развивается, постоянно 
наращивает объёмы производства. Появляются новые 
сельскохозяйственные площадки, строятся современ-
ные цеха по переработке мяса, увеличивается пло-
щадь обрабатываемой пашни. Одним из последних 

крупных проектов, которые реализует агрохол-
динг, является строительство мясохладокомбината с 
цехом убоя свиней и переработки мяса около посёл-
ка Глинищево Брянского района. Здесь будет прохо-
дить полный цикл переработки мяса: убой, разделка, 
обвалка, заморозка, откроется цех готовых полуфа-
брикатов для розничных сетей. Запустить его плани-
руется в третьем квартале 2014 года. Объём инвести-
ций составит 2 миллиарда 170 миллионов рублей.  На 
предприятии будет создано 450 рабочих мест.

На сегодняшний день ООО «Дружба» имеет 
свои сельхозугодья, свиноводческие комплексы, ком-
бикормовый завод, ферму КРС молочного направле-
ния, необходимую сельхозтехнику, зернохранилища. 

Учёные Брянской ГСХА совместно с различны-
ми фирмами по производству и продаже пестици-
дов постоянно проводят внедрение новых препаратов 

по защите посевов от сорняков, вредителей и 
болезней. 

Ежегодно в ООО «Дружба» организуются 
демонстрационные опыты по внедрению новых 
элементов ресурсосберегающих технологии при 
выращивании основных сельскохозяйственных 
культур. 

В хозяйстве внедряется производствен-
ная система CLEARFIELD. Проходят произ-
водственное испытание новые сорта и гибриды 
ярового рапса - Сальса КЛ, Мобиль КЛ, Солар 
КЛ, Ахат, Герос, Джером, Джерри и др. В ООО 
«Дружба» выращивают гибрид кукурузы РОСС 
199 МВ на силос, озимую пшеницу - сорт отече-
ственной селекции - Московская 39 и селекции 

республики Беларусь - Сюита, Ода, Конвеер, яро-
вой ячмень - Маргарет и Эвен Грин. В настоящее 
время общая площадь с.-х. угодий и пашни состав-
ляет – 10082 га. Почвы – серые лесные и хорошо 
окультуренные дерново-подзолистые. Под основ-
ные с.-х. культуры вносят до 90 кг д.в. минераль-
ных и по 7,6 т/га органических удобрений в расчё-
те на 1 га пашни.

Хозяйство является базой практической подго-
товки студентов Брянской ГСХА, функционируют 
филиалы кафедр на производстве агроэкологическо-
го института, факультета ветеринарной медицины и 
биотехнологии, экономического и инженерно-техно-
логического факультетов. В настоящее время органи-
зованы производственные кафедры. В хозяйстве 25 
выпускников Брянской ГСХА занимают должности 
руководителей и специалистов.

и фОрМирОвАНиЕ 
ПрОфЕССиОНАЛьНОГО, 

СПЛОчёННОГО кОЛЛЕктивА

ООО «Р.Л.Брянск» образова-
но в 2008 году. Генеральный директор 
Хоманн Эккарг Клаус, главный агро-
ном Ковальчик Кристиан Александер 
– немцы.

Цель организации компании – про-
изводство зерновых культур в Севском 
и Суземском районах. В ходе выпол-
нения инвестиционного проекта ста-
вилась задача создания рентабельно-
го сельскохозяйственного предприя-
тия, имеющего собственные посевные 
площади и производственные мощно-
сти. Климатические условия Брянской 
области во многом схожи с климатом 
Германии, что позволяло при форми-
ровании проекта лучше просчитать 
производственные риски и разработать 
грамотную программу развития.

В 2010 году общая площадь обра-
батываемых земель составила свы-
ше 16 000 га, в том числе уборочная – 
8 000 га. В 2013 общая площадь с.-х. 
угодий – 25350 га, пашни – 22 850 га. 
Дополнительно в 2014 году в пашню 
будут введены 1500 га вновь освоен-
ных земельных угодий. Почвы – серые 
лесные и хорошо окультуренные дер-
ново-подзолистые. Под основные с.- х. 
культуры вносят свыше 120 кг/га д.в. 
минеральных удобрений.

Руководство ООО «Р.Л. Брянск» 
уделяет большое внимание формиро-
ванию профессионального и сплочен-
ного коллектива. Высокие темпы раз-
вития компании позволяют открывать 
новые рабочие места. В этом направле-
нии ООО «Р.Л. Брянск» сотрудничает с 
Брянской ГСХА.

«втОрОй ХЛЕБ» -                
НА ПЕрвОМ МЕСтЕ

Флагманом картофелеводства 
Брянской области и ведущим про-
изводителем картофеля Российской 
Федерации является К(Ф)Х 
«Богомаз».

В К(Ф)Х имеется 13200 га 

земельных угодий, посевная площадь 
составляет 6285 га. Почвы – серые 
лесные и хорошо окультуренные дер-
ново-подзолистые. Под основные с.-х. 
культуры вносят по 130 кг д.в. мине-
ральных в расчёте на 1 га пашни.

Картофель занимает от 2,2 до 
3,5 тыс. га. Урожай «второго хлеба» 
в хозяйстве достигает до 87 тысяч 
тонн в год. Картофель реализует-
ся практически по всей стране через 
армейские заказы, закупки круп-
ных торговых сетей, приобретается 
известными производителями чип-
сов и другой продукции. В арсена-
ле хозяйства — высокотехнологич-
ное немецкое оборудование и техни-
ка; посевной материал — оздоров-
ленный от болезней картофель улуч-
шенных сортов.

Выращиваемые на полях хозяй-
ства сорта картофеля отлично хра-
нятся в зимний период, и имеет хоро-
шие вкусовые качества и техниче-
ские показатели при их переработке. 

Клубни картофеля проходят через 
калибровочные машины и затарива-
ются в сетки массой до 3 кг и отправ-
ляют в торговую сеть. Более 70% всех 
собранных клубней реализуется непо-
средственно в хозяйстве.

В К(Ф)Х «Богомаз» учёны-
ми Брянской ГСХА внедряются 
инновационные энергосберега-
ющие технологии возделывания 
с.-х. культур. Здесь выполняют 
диссертационные работы восемь 
аспирантов, работают кандидаты 
наук, защитившие диссертации 
на фактическом материале дан-
ного предприятия. Пятнадцать 
выпускников академии работа-
ют на различных должностях. 
Учёные Брянской ГСХА посто-
янно оказывают консультаци-
онные услуги и осуществляют 
практическую помощь при вне-
дрении научных разработок в 
картофелеводстве.

Основными составляющими 

эффективного производства карто-
феля являются:

- высокая культура земледелия, 
т.е. создание оптимальных условий 
для наиболее полной реализации 
потенциальных возможностей воз-
делываемого сорта;

- применение высококачествен-
ного семенного материала;

- научно-обоснованное приме-
нение удобрений и интегрированной 
системы защиты растений; от сорня-
ков, вредителей и болезней;

- комплексная механизация тех-
нологических процессов при возде-
лывании цкартофеля, его уборке и 
хранении.

КФХ «Богомаз» сотруднича-
ет с самыми известными и прове-
ренными фирмами - поставщика-
ми семенного картофеля: AGRICO, 
HZPC, NORICA, НИИ картофелевод-
ства и овощных культур (Беларусь) и 
ВНИИКХ (Коренево). 

(Окончание на стр. 5)

Председатель СПк «Агрофирма «культура» А.Л. колчин

Учредитель ООО «дружба» в.А. жутенков 
демонстрирует картофель губернатору Н.в. денину.

Хоманн эккарг клаус и ковальчик 
кристиан Александер в поле.
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(Окончание. Начало на стр. 4)
Элитных посадок насчитывается 425 га, первой репродукции более 1200 

га. Наибольшие площади занимают сорта: Ред Скарлет, Пикассо, Альмера, 
Артемис, Импала, Салин, Санте, Гермес, Кураж. 

В настоящее время при выращивании сельхозкультур широко применя-
ются различные высокоэффективные агрохимикаты.

Площадь всех посадок картофеля составляет 2045 га. 
КФХ «Богомаз» является официальным представителем компании 

Grimme Landmaschinefabrik Cmbh & Co.KG - мирового лидера в области 
инновационной техники для возделывания картофеля, овощей и уборки 
сахарной свёклы.

Необходимое количество семенного материала выращивается в хозяй-
стве. С этой целью организовано внутрихозяйственное элитное семеновод-
ство. Пробирочные растения лучших сортов, свободных от вирусной инфек-
ции, закупают в НИИКХ, п. Кореново, Люберецкий район, Московская 
область

Подразделениями АПХ 
«Мираторг» выращивается 
растениеводческая продук-
ция, идущая на корм; откарм-
ливается скот и птица; созда-
ны площадки по убою; име-
ются логистические подраз-
деления; децйствует сеть фир-
менных магазинов, которые 
скоро появятся и в Брянской 
области. 

На Брянщине в рамках 1 
этапа проекта построено 30 
ферм для содержания 250000 
животных. В настоящее вре-
мя материнское стадо состав-
ляет 154 000 голов. Весной 
2013 года получен приплод - 
80 тыс. голов. Построенная в 
рамках проекта откормочная 
площадка (фидлот) позво-
лит одновременно содер-
жать на откорме до 37 тысяч 
животных. Для убоя и пер-
вичной переработки мяса в 
Брянской области заканчи-
вается строительство высо-
котехнологичного предприя-
тия, не имеющее аналогов в 
России. Для реализации про-
екта потребуется 200000 га 
земли (на сегодняшний день 
обрабатывается 106000 га). 
Объём инвестиций в первый 
этап проекта составил более 
24 млрд. рублей. С 2015 году 
товарное поголовье составит 
120 тыс. голов в год. 

В рамках реализации 
проекта АПХ «Мираторг» 
по производству говядины 
в шести районах Брянской 
области заселены 30 ферм 
мясной породы Абердин-
Ангус, прибывшими из 
Австралии и США. Каждая 
из ферм рассчитана на содер-
жание 3000 коров или 7000 
голов крупного рогатого 

скота со шлейфом.
Порода Абердин-Ангус 

считается наиболее популяр-
ной мясной породой круп-
ного рогатого скота в мире. 
Принимая во внимание при-
родно-климатические условия 
Брянской области, Абердин-
Ангусов можно круглый год 
содержать на пастбищах.

На сегодняшний день в 
«Брянской мясной компании» 
работает 1400 высококвали-
фицированных сотрудников, 
в том числе 12 иностранных 
специалистов из США.

Построены зерносушиль-
ный комплекс с 20 складами 
напольного хранения мощ-
ностью 76 тысяч тонн, откор-
мочная площадка (фидлот) на 
45 тысяч животных. 

Основные фермы АПХ 
«Мираторг» на территории 
Брянской области:

1. Фермы Трубчевского 
подразделения: Глыбочка, 
Ужа, Плюсково, Котляково, 
Комягино, Азаровка, Воронок;

2. Фермы Почепского 
подразделения: Щекотово, 
Староселье, Супрягино, 
Валуец, Житня, Березовка, 
Первомайское, Хоромное, 
Куршановичи, Любечане, 
Савостьяны;

3. Фермы Мглинского 
подразделения: Ветлевка, 
Старая Романовка, Ляличи, 
Высокоселище, Вельжичи-
Вормино, Большая Ловча, 
Красные Косары; 

4. Фермы Рогнединского 
подразделения: Ходиловичи, 
Ратовское, Селиловичи, 
Акуличи, Норино, Рубча, 
Мареевка, Тюнино.

В 2010 году в Брянской 
области АПХ «Мираторг» 

приступил к созданию совре-
менного комплекса по выра-
щиванию и убою цыплят 
- бройлеров, с последу-
ющей мясопереработкой 
ООО «Брянский бройлер». 
Запланированная производ-
ственная мощность проекта - 
100 тысяч тонн мяса птицы и 
полуфабрикатов в год.

Основным местом его 
расположения были выбраны 
Выгоничский и Трубчевский 
районы области. Объём инве-
стиций, направленных на 
реализацию данного проек-
та - 19,3 млрд. рублей (вклю-
чая затраты на строительство 
производственных объектов, 
инфраструктуру и развитие 
транспорта). На сегодняш-

ний день уже освоено более 3 
млрд. рублей.

Проект предусматрива-
ет максимально возможную в 
птицеводческой отрасли вер-
тикальную интеграцию: от 
выращивания зерновых, кото-
рые используются в производ-
стве комбикормов, до гото-
вой, преимущественно охлаж-
денной, продукции в потре-
бительской и промышленной 
упаковке, а также её дистри-
буции собственными силами 
компании.

В Трубчевском районе 
действует племенной птице-
водческий репродуктор кур 
мясного направления мощ-
ностью 80 млн. яиц в год. 
Общее поголовье птицы 
составляет 490 тысяч голов. 
Комплекс включает 6 кор-
пусов для выращивания 74 
тыс. голов в каждом, дезба-
рьеры, трансформаторную 
и газораспределительную 
подстанции, водозаборный 
узел с пожарными резервуа-
рами и резервный дизель-ге-

нератор.
В корпусах для содер-

жания птицы установлено 
оборудование кормления, 
поения, система микрокли-
мата и увлажнения, а так-
же система обогрева - обо-
рудование компаний Roxell, 
Lubing и Fancom (Германия). 
Корпус обслуживается 
одним работником. В поме-
щениях автоматически под-
держивается микрокли-
мат. Созданы комфортные 
условия для максимальной 
продуктивности птиц.

В настоящее время в 
Выгоничском районе вводит-
ся в эксплуатацию комбикор-
мовый завод с производствен-
ной мощностью 360 тыс. тонн 

комбикорма в год, заканчива-
ется строительство комплекса 
по убою и переработке мяса 
птицы мощностью 12 тыс. 
голов в час и бойня КРС мощ-
ностью до 100 голов в час.

Заканчивается строитель-
ство девяти площадок роди-
тельского стада и ремонтного 
молодняка, четырех бройлер-
ных птицеферм, а также поме-
тохранилища и инкубатория 
мощностью 75 млн. яиц в год. 

Строящийся в Брянской 
области комплекс по убою 
и переработке мяса птицы 
мощностью 100 тыс. тонн 
мяса в год будет одним из 
самых современных, про-
грессивных и высокопроиз-
водительных предприятий 
России. Для получения нату-
рального вкуса мяса, на пред-
приятии будет применять-
ся предварительное усыпле-
ние птицы перед убоем. Это 
позволит полностью исклю-
чить выброс в кровь брой-
леров стрессовых фермен-
тов, ухудшающих вкусовые 

качества мяса. Ещё одно 
существенное технологиче-
ское преимущество - приме-
нение воздушно-капельно-
го охлаждения мяса птицы 
(без использования хлора), 
позволяющего добиться мак-
симально возможного срока 
хранения готовой, охлажден-
ной продукции без потери её 
качества. 

Проект разработан 
австрийской компанией в 
соответствии с передовы-
ми мировыми стандартами в 
мясной промышленности и 
будет отвечать всем действу-
ющим российским нормам.

По функциональному 
назначению строящийся объ-
ект представляет собой ком-
плекс по убою, охлаждению, 
сортировке, разделке и упа-
ковке мяса птицы.

Птицеводческий проект 
«Мираторга» представляет 
собой замкнутый цикл произ-
водства, начиная с подготовки 
собственной сырьевой базы и 
заканчивая появлением на при-
лавках конечного продукта. В 
состав предприятия будут вхо-
дить 25 подразделений, в том 
числе 12 ферм для выращива-
ния и содержания родитель-
ского стада, 7 птицеводческих 
площадок для выращивания 
бройлеров, инкубаторий, мясо-
перерабатывающий комплекс 
и комбикормовый завод, а так-
же предприятия по переработ-

ке отходов производства.
В рамках проекта будет 

создано более 2500 рабочих 
мест.

Растениеводство - отправ-
ная точка производственного 
цикла холдинга «Мираторг». 
Компания планомерно нара-
щивает производственные 
мощности, увеличивая объём 

обрабатываемых земель.
В зерновых компа-

ниях «Мираторга» рабо-
тает более 800 высоко-
квалифицированных специ-
алистов, применяется совре-
менное оборудование и высо-
копроизводительная техника, 
снабжённая системой GPS-
навигации, а также новей-
шие сельскохозяйственные 
технологии.

Обработка почвы произ-
водится по классической схе-
ме «No-Till», которая приме-
няется ведущими мировыми 
производителями и позволяет 
значительно экономить ресур-
сы и повышать рентабель-
ность производства. В резуль-
тате показатели урожайности 
холдинга «Мираторг» остают-
ся стабильно высокими.

В последние годы 
«Мираторг» уверенно лиди-
рует среди 20 круп нейших 
российских агрохолдингов 
в рейтинге «Самые эффек-
тивные землепользователи 
России», составленным на 
основе исследований агент-
ства «РосБизнесКонсалтинг».

В сельскохозяйственном 
обороте АПХ «Мираторг» 
больше 200 тысяч га земель в 
Брянской области, 178 тысяч 
гектаров заняты посевами мно-
голетних и однолетних трав, 
зерновых культур, кукурузы и 
подсолнечника. Валовой сбор 
зерна в весе после доработки 

в 2013 году составил 80 тысяч 
тонн, в зимовку заготовле-
но 53 тысячи тонн сена, 337 
тысяч тонн сенажа, 310 тысяч 
тонн силоса.

Площадь каждой фермы 
составляет порядка 5 тысяч 
гектаров, из которых 3 тыся-
чи гектаров занимают есте-
ственные пастбища. 

Агрономы всех крупных инте-
грированных образований занимают-
ся внедрением элементов ресурсос-
берегающих технологий возделыва-
ния сельскохозяйственных культур, 
разработанных и рекомендованных 
для производства учеными Брянской 
ГСХА.

в интегрированных сельско-
хозяйственных производственных 
предприятиях при проектировании 
различных типов севооборотов взя-
ты рекомендации учёных Брянской 
ГСХА. На многолетнем стационарном 
опыте академии севообороты органи-
зованы на принципах биологизации и 
плодосмене. роман Богомаз, аспирант  Брянской ГСХА

апХ «мираторг» - компания «полного цикла»

Специальный выпуск газеты «вести БГСХА» подготовили: проректор по научной работе в.Е. тОрикОв и руководитель пресс-центра БГСХА в.к. МЕктО

родительское стадо коров породы Абердин-Ангус

рекомендуемая технология выпаса скота ковбоями из США

Новое на Брянщине - фидлот
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в последнее воскре-
сенье января в Брянской 
государственной сель-
скохозяйственной ака-
демии состоялся, став-
ший традиционным, день 
открытых дверей. Его 
вполне можно назвать 
праздником, потому что 
именно в этот день гости, 
а это преимуществен-
но выпускники средних 
школ, техникумов, их учи-
теля, преподаватели и 
родители, имеют своео-
бразный «пропуск» прак-
тически в любую аудито-
рию, кафедру, общежи-
тие. Словом, в этот день 
они получают престиж-
ный статус - желанных 
гостей вУза.

В отличие от предыду-
щих подобных мероприятий 
нынешний отличался боль-
шой массовостью. Даже ста-
рожилы академии не припом-
нят, чтобы на День откры-
тых дверей приезжало свы-
ше пятисот человек, а если 
быть точным, то приеха-
ло 537. Причём необходимо 
учесть тот факт, что январ-
ский мороз был по настоя-
щему суров, и в ВУЗе немно-
го волновались, в том смыс-
ле будет или нет, это препят-
ствием на пути абитуриен-
тов. Оказалось, что волнения 
были всё-таки напрасными. 

Самый большой отряд 
школьников был, есте-
ственно, из близлежаще-
го Выгоничского района 
– 38 человек. За ним идут 
Почепский район, Бежицкий, 
Советский районы г. Брянска, 
из которых приехали для зна-
комства с академией соот-
ветственно 35, 30 и 28 чело-
век. В этом нет ничего стран-
ного, что городские парни и 
девушки проявляют большой 
интерес к нашей академии. 
Ведь, как это ни парадоксаль-
но звучит, профориентаци-
онную работу преподавате-
ли БГСХА довольно актив-
но ведут не только за преде-
лами областного центра, но и 
в самом Брянске. 

Не подвели Мичуринский 
филиал, г. Новозыбков, 

Карачевский, Жуковский рай-
оны, представители которых 
насчитывали от 30 до 22 чело-
век. Эта статистика приведена 
не случайно, ибо она свиде-
тельствует о довольно высо-
ком имидже Брянской госу-
дарственной сельскохозяй-
ственной академии, готовя-
щей кадры в совершенстве 
владеющие современными 
аграрными технологиями. И 
не только. В нашем ВУЗе мож-
но получить специальность, 
востребованную в перераба-
тывающей отрасли, пищевой 
индустрии, энергетике, авто-
матике, дорожном строитель-
стве, природоохранной дея-
тельности, сфере обслужи-
вания и др. Немаловажен и 
тот факт, что наша академия 

уже не первый раз в рейтин-
ге ВУЗов занимает достойное 
место и по очередному мони-
торингу Минобрнауки при-
знан эффективным. Об этом 
хорошо рассказывали в своих 
выступлениях ректор БГСХА 
Н.М. Белоус, деканы факуль-
тетов – экономического О.М. 
Михайлов, инженерно-техно-
логического А.И. Купреенко, 
ветеринарной медицины и 
биотехнологии И.В. Малявко, 
энергетики и природопользо-
вания Д.А. Капошко, среднего 
профессионального образова-
ния Н.Ю. Кожухова, директор 
агроэкологического институ-
та С.М. Сычёв, проректор по 
СПО Н.А. Бардадын. 

Как всегда ректор ака-
демии справедливо отметил, 
обращаясь к молодым людям, 
что они не ошибутся, выбрав 
именно наш ВУЗ. И это имен-
но так. На конкретных при-
мерах, продолжая лейтмотив 

выступления Н.М. Белоуса, 
каждый декан ярко предста-
вил своё учёбное подраз-
деление. Например, О.М. 
Михайлов на полном серьё-
зе говорил о том, что акаде-
мия существует для тех, кто 
действительно хочет учиться 
и кто пришёл пополнить свой 
интеллектуальный багаж, а 
вовсе не для тех, кто стре-
мится только, как говорит-
ся, получить «корочки». Для 
наглядности можно привести 
пример: в 2013 году на эконо-
мическом факультете диплом 
с отличием получили 37 чело-
век или 35,2 % от количества 
выпускников.

О своей альма-матер 
тепло говорил С.М. Сычёв, 
который в своё время окон-

чил Брянский сельскохозяй-
ственный институт. В насто-
ящее время он возглавляет 
одно из ведущих подразделе-
ний академии, является док-
тором сельскохозяйственных 
наук, профессором. Студенты 
агроэкологического институ-
та могут получить не толь-
ко общеизвестную специаль-
ность, но и в современной 
жизни быть востребованны-
ми на поприще благоустрой-
ства луговых ландшафтов и 
газонов, землеустройства и 
кадастра. Кстати, олимпиа-
да в Сочи не обошлась без 
выпускников нашей акаде-
мии, которые занимались 
устройством ландшафтов и 
газонов весьма престижной 
территории.

К инженерно-технологи-
ческому факультету абитури-
енты тоже  проявляют завид-
ный интерес. Так, помимо 
традиционных специально-
стей здесь в минувшем году 
состоялся первый выпуск 
и аккредитация специаль-
ностей «Пищевая инжене-
рия малых предприятий» 
и «Технология продуктов 
общественного питания». 
16 человек получили рабо-
чую профессию «Повар» и 
соответствующий разряд. А 
12 человек – рабочую про-
фессию «Спасатель». А.И. 
Купреенко привёл пример по 
прошлому году, когда посту-
пил заказ на специалистов. 

Студенты в период произ-
водственной практики были 
крайне востребованы на пла-
вучие суда, которые ходили 
по Волге-матушке. 

В последнее время весь-
ма востребованной на рын-
ке труда является профессия 
ветеринара. О ней со знанием 
дела рассказал И.В. Малявко, 
который тоже выпускник 
нашего ВУЗа. Однако в то 
время не было данной специ-
альности. И будущему дека-
ну пришлось получать вто-
рую специальность, что 
называется без отрыва от 
производства. 

Вообще необходимо 
отметить, все выступавшие 
перед выпускниками школ 
с особым чувством люб-

ви и преданности рассказы-
вали о своём деле, ставшем 
по праву для них призвани-
ем. Даже директор филиа-
ла «Мираторг» в с. Хмелево 
Выгоничского района англи-
чанин Майкл Оуэн, которого 
проректор по научной работе 
В.Е. Ториков называет своим 
другом, выступавший перед 
будущими студентами, при-
звал их идти учиться только 
в Брянскую ГСХА. На кон-
кретных примерах специа-
лист с туманного Альбиона 
рассказал, кто необходим это-
му крупнейшему агрохолдин-
гу, и что знания, полученные 
в ВУЗе, будут непременным 
условием востребованно-
сти для работы на различных 
производствах этого гиганта 
АПК Брянщины.

О предусмотренных 
льготах для выпускников ака-
демии, которые будут рабо-
тать на селе, говорил в своём 
выступлении начальник отде-
ла кадров областного департа-
мента по сельскому хозяйству 
В.А. Артамонов. Как и в преж-
ние годы сельский «новобра-
нец» получит единовремен-
ное пособие 50 тысяч рублей 
и в течение трёх лет прибав-
ку к основному заработку – 
7 тысяч. Много это или нет, 
судите сами… В тоже вре-
мя представитель компании 
«Царь мясо» Н.М. Субратов 
отметил, что на предприя-
тии выпускница нашего ВУЗа 

зарабатывает 60 тысяч рублей 
в месяц. Прибавьте к это-
му стимулирующую надбав-
ку, о которой сказано выше, 
и получается вполне прилич-
ный доход. Конечно, не всем 
так везёт, но всё же. Примеры, 
когда наши выпускники рабо-
тают в крупных агрохолдин-
гах и на престижных долж-
ностях вовсе не единичные. 
Значит, есть стимул для посту-
пления в Брянскую ГСХА. 

Художественная самоде-
ятельность нашей академии 
показала свои таланты и без 
сомнения восхитила публи-
ку. Абсолютным успехом 
пользовался известный дале-
ко за пределами ВУЗа коллек-
тив «Бабкины внуки» (руко-
водитель В.В. Латенков). 

Тепло были встречены пес-
ни в исполнении студентов 
Даны Дзыблюк и Николая 
Прудникова, а также тан-
цевальные номера учащих-
ся Кокинской школы Алёны 
Червяковой, Вероники 
Мамеевой и аспиранта Павла 
Гончарова. Этот небольшой 
концерт внёс положитель-
ный импульс, придав осо-
бую яркость праздничной 
атмосфере царившей в зри-
тельном зале. Необходимо 
отметить, что к первокурс-
никам отношение особое. 
Они проходят своеобразный 
отбор для участия в коллек-
тивах художественной само-
деятельности, в команде КВН 

(кстати, именно наши квэн-
щики в минувшем году взя-
ли кубок Губернатора),  а так-
же в футбольной команде, 
которая единственная суще-
ствует в нашей академии сре-
ди ВУЗов Брянщины. Четыре 
года выходит в полноцвет-
ном формате академическая 
газета «Вести БГСХА», на 
страницах которой студен-
ты печатают свои заметки, 
стихи, фотографии.  Словом, 
талантливая молодёжь не 
будет обойдена вниманием.

Поступило немало 
вопросов от выпускников, 
которые интересовались бюд-
жетными местами и в целом 
правилами приёма в нынеш-
нем году. Что касается бюд-
жетных мест по програм-
мам ВПО, то в нынешнем 
году контрольная цифра все-
го по академии составляет 
504. Из них на очное отделе-
ние экономического факуль-
тета (кроме направлений 
«Экономика» и «Торговое 
дело) – 41 бюджетное место, 
агроэкологический институт 
– 85, факультет ветеринар-
ной медицины и биотехноло-
гии – 100, инженерно-техно-
логический факультет – 149 и 
факультет энергетики и при-
родопользования – 129 бюд-
жетных мест.  

Судя по серьёзным наме-
рениям выпускников, кото-
рые были довольно активны-
ми,  можно считать, что в ака-
демию придут люди неравно-
душные к работе на земле и 
к производству в целом. Ведь 
именно они, сегодняшние 
выпускники школ, в буду-
щем станут руководителями, 
специалистами различных 
производственных участков 
и предприятий АПК. Если, 
конечно, поступят и окончат 
нашу академию. Это в свою 
очередь даёт надежду на воз-
рождение российского села.

виктор МЕктО.
фото автора.

не за «корочками», а за знаниями
дЕНь ОткрытыХ двЕрЕй

встречает абитуриентов в библиотеке академии заведующая отделом С.Н. Лопаткина экскурсию в музее истории БГСХА проводит заведующая и.А. Шматкова

выступает ректор Брянской ГСХА Н.М. Белоус

Майкл Оуэн (слева) и в.Е. ториковАктовый зал академии был полон
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В Брянской областной науч-
ной универсальной библиотеке им. 
Ф.И. Тютчева состоялась торжествен-
ная церемония награждения победите-
лей конкурса научных работ учёных 
Брянской области. В этом мероприя-
тии приняли участие многие доктора, 
кандидаты наук ВУЗов нашего регио-
на. В их числе были и представители 
Брянской государственной сельскохо-
зяйственной академии. 

С приветственным словом к 
собравшимся обратились заместитель 
Губернатора области А.М. Жигунов и пер-
вый заместитель директора департамента 
образования и науки И.И. Потворов. Затем 
в торжественной обстановке они вручили 
лауреатам конкурса 2013 года соответству-
ющие Дипломы и ценные подарки. 

Первое место в номинации 

«Монография» получили: учёные акаде-
мии В.Е. Ториков, О.В. Мельникова за 
монографию - «Яровой ячмень на крупя-
ные, пивоваренные и кормовые цели при 
биологизации земледелия». 

В номинации «Серия статей в 

рецензируемых журналах» первое место 
получили: Н.М. Белоус, Г.П. Малявко, И.Н. 
Белоус - «Экологическая безопасность, 
ресурсосбережение и экономическая целе-
сообразность производства продукции 
растениеводства»; второе место – Ф.Ф. 

Сазонов за серию научных статей  «Оценка 
и создание исходного материала смороди-
ны чёрной для приоритетных направлений 
селекции».

Второе место в номинации «Отчёты по 
научно-исследовательской работе (НИР)» 

получили: Л.Н. Гамко, В.Е. Подольников, 
М.В. Подольников, А.Н. Гулаков, Е. 
А. Лемеш в номинации научный отчёт 
«Природные минералы Нечерноземья в 
кормлении животных. Использование при-
родного минерального сырья в составе 
рационов сельскохозяйственных живот-
ных и птицы».

В конкурсе технические науки побе-
дителями стали: второе место в номина-
ции «Отчёты по научно-исследовательской 
работе (НИР)» М.В. Панов, Т.В. Панова - 
«Теоретическое обоснование конструк-
тивно-режимных параметров устрой-
ства локального пожаротушения для ООО 
«Центр проектирования «Защита». Третье 
место заняли А.М. Михальченков, А.А. 
Тюрева, И.В. Козарез, Н.Ю. Кожухова - 
«Статистический анализ износов стрельча-
тых лап посевного комплекса «Моррис» с 
выбором метода их восстановления».

ПрЕСС-ЦЕНтр БГСХА.
фото в.к. МЕктО.

(Окончание. Начало на стр. 1)
То, что военные корабли охра-

няют морские рубежи, я почувство-
вал в первые дни службы, когда 
вечером по громкой связи прозву-
чала команда: «Экипажу корабля 
приготовиться к выходу в море!». 
Мы снялись с якорей, и ушли на 
встречу американским эсминцам, 
которые зашли в воды Чёрного 
моря через пролив Босфор, пыта-
ясь нарушить нашу морскую гра-
ницу. Очень часто приходилось их 
вытеснять из наших территориаль-
ных вод, идя вплотную борт о борт. 
Когда я первый раз вышел в море, 
то мне, как и всем остальным моря-
кам, неважно кто это был матрос 
или офицер пришлось пройти 
«посвящение» в моряки – выпить 
плафон (1 литр) забортной морской 
воды. Многие ребята после «посвя-
щения» чувствовали себя не очень 
хорошо, так как вода Чёрного 
моря имеет очень высокую кон-
центрацию соли. Особенно стра-
дали городские ребята, они менее 
выносливы, чем мы – сельские.

Тяжелым испытанием была и 
морская качка, как для офицеров, 
так и для матросов. В такие момен-
ты по коридорам и кубрикам кора-
бля выставлялись мешки с сухаря-
ми – потребление их помогало лег-
че переносить морскую болезнь.

Офицеры корабля, которые 
прошли службу на Балтийском и 
Северном морях всегда говорили, 
что шторм на Чёрном море перено-
сится гораздо тяжелее. Когда пер-
вый раз я поднялся на корабль, мне 
казалось, что это такая «махина», 
которую не качнёт ни одна волна, 
но я глубоко заблуждался.  Когда 
мы попадали в шторм 5-6 баллов, 
нас бросало с волны на волну или 
с волны в пучину вод просто, как 
спичечный коробок или как кон-
сервную банку. Внутреннее моё 
ощущение было непередаваемо, 
особенно в моменты, когда вол-
на полностью накрывала корабль, 
затем ты постепенно поднимаешь-
ся, выходишь из пучины на греб-
не следующей волны, ощущение, 
что ты возносишься и паришь, как 
птица над волной и тебя опять бро-
сает в пучину и снова накрывает 
волна...

Первое мое впечатление и 
осознание того, что слу-

жу на боевом корабле, охраняя мор-
ские рубежи своей страны, ощутил 
именно в момент выполнения бое-
вого задания по слежению за аме-
риканскими эсминцами. Очень 
часто они заходили в наши терри-
ториальные воды, провоцируя нас. 
Именно в момент, когда по гром-
кой связи звучит команда коман-
дира: «Боевая тревога!», «Экипажу 
корабля занять места для отраже-
ния возможной атаки противника!» 

или обращение командира кора-
бля к командованию американско-
го эсминца: «Просим вас поки-
нуть территориальные воды Союза 
Советских Социалистических 
Республик!», эти слова у меня до 
сих пор на слуху, как мощный коло-
кольный набат, потому что их про-
износили с таким накалом, метал-
лом и твердостью в голосе, что 
мурашки пробирали насквозь всё 
тело. В такие моменты мне каза-
лось, что целостность моего госу-
дарства зависит только от меня, и 
я готов был выполнить любой при-
каз командира, главное, чтобы враг 
покинул нашу территорию.

Однажды, осенью 1984 года 
американцы вновь зашли в воды 
Чёрного моря, наш экипаж в это 
время выполнял учения по унич-
тожению цели противника оруди-
ями зенитно-артиллерийской бата-
реи (ЗАБ). Американцы подошли 
к нам вплотную и следили за уче-
ниями. Командир корабля передал 
по громкой связи для команд носо-
вой и кормовой башен, что тот, кто 
с первого раза поразит надводную 
мишень, тому будет объявлен деся-
тидневный отпуск с выездом на 
родину. Так как я служил в БЧ-2, 
ЗАБ были нашим подразделением, 
и мы все с огромным вниманием и 
волнением следили за своими ребя-
тами, желая им удачи. Наш кубрик 
находился в кормовой части кора-
бля рядом с башенным орудием, 
где служили ребята, которые, как 
и я были призваны по окончании 
1-го курса разных высших учебных 
заведений страны. Мы были очень 
дружны и всегда друг друга под-
держивали. Командиром отделе-
ния - старшина 2 статьи по фами-
лии Шинкуба из Абхазии, а матро-
сом наводчиком артиллерийского 
орудия Александр Загребельный - 
студент Кубанского ГАУ. Они пер-
выми навели орудие на мишень и с 
первого раза поразили надводную 
цель. Трудно сейчас представить 
какую радость мы все испытали за 
своих ребят. Командир корабля по 
громкой связи поблагодарил лич-
ный состав кормовой башни и по 
приходу в базу г. Севастополь отли-
чившиеся уехали домой в отпуск. 
Американцы, наблюдавшие за уче-
ниями, также почти вплотную при-
близились к нашему кораблю и по 
громкой связи на ломаном русском 
языке поздравили нас с успешным 
выполнением учебных стрельб.

За время службы на фло-
те происходит переоцен-

ка многих жизненных ценностей. 
Очень остро проявляется чувство 
патриотизма, чувство любви к сво-
ей малой родине. Находясь на бое-
вом дежурстве в Средиземном море 
(лето 1985г), к нам подошла плав-
база «Березина» для дозаправки 

корабля топливом, пресной водой 
и продуктами питания. На разгруз-
ку продовольствия собрали членов 
экипажа незанятых на дежурстве. 
В эту команду попал и я, так как 
отдыхал после несения вахты ноч-
ного дозора по ракетным и артил-
лерийским погребам. Выгружая 
продовольствие, очередь дошла 
до разгрузки больших бумажных 
мешков, обратил внимание на эти-
кетку, где было указано, что это 
лук сушёный произведенный в г. 
Погаре на сушзаводе.  Я был счаст-
лив и горд тем, что и с моей родной 
Брянщины поступает продоволь-
ствие для моряков, которые несут 
службу вдали от родных берегов. А 
когда мы получили почту я открыл 
газету «Комсомольская правда» и в 
середине на целую страницу был 
размещен материал корреспон-
дента о праздновании 1000-летия 
г. Брянска и в центре красовалось 
фото гостиницы «Брянск» откры-
той к этому юбилею. Помню я дол-
го-долго, хранил эту газету, пери-
одически открывая и перечитывая 
материал о Брянске от первого до 
последнего слова.

Мне повезло, так как служ-
бу проходил на действующем бое-
вом корабле, постоянно выполняв-
шем различные задания командо-
вания бригады больших противо-
лодочных кораблей и командова-
ния Черноморского флота. Так, в 
1986 году проходили совместные 
советско-болгарские военн-мор-
ские учения. К ним мы готови-
лись особенно тщательно, так как 
на нашем корабле было размеще-
но командование учениями и воен-
ный оркестр штаба Черноморского 
флота. Всех музыкантов размести-
ли в нашем кубрике, здесь же про-
ходили их репетиции. Как толь-
ко приходил в кубрик дирижёр, 
нас моряков, как ветром сносило, 
потому что такого «грохота» музы-
кальных инструментов слушать 
было практически невозможно. 
Особенно, когда музыка не стро-
илась, ещё и эхо в металлической 
постройке раздавалось такое, что 
нам казалось, эти репетиции слы-
шит весь Севастополь, находя-
щийся за много миль отсюда. Нас 
тщательно готовили к этим уче-
ниям ещё и потому, что мы захо-
дили в болгарские военные базы 
прибрежных городов Бургас и 
Созопол с дружественным визи-
том. И в выходные дни корабль 
посещали экскурсии гражданского 
населения. Экипаж организован-
но выходил в город на экскурсии 
и прогулки. Нам выделяли валю-
ту (боны), на которую мы стара-
лись себе купить модную в то вре-
мя одежду - джинсы и кроссовки, 
и обязательно подарки для своих 
родных. Кстати, купленные там 

джинсы, я долго носил, будучи сту-
дентом нашей академии. 

Мы посетили немало памят-
ных исторических мест Болгарии. 
Очень сильно сдружились с ребя-
тами-моряками болгарских кора-
блей. Они нас тепло встречали и 
за время совместных учений мы 
настолько сблизились, что при рас-
ставании в память о нашей встрече 
обменивались тельняшками. Наши 
тельняшки любили моряки всех 
стран, в том числе и американцы, 
потому что они были очень хоро-
шего качества, не растягивались в 
отличие от их маек. 

За время прохождения службы 
я побывал во многих прибрежных 
странах Чёрного и Средиземного 
морей, прошёл через проливы 
Босфор и Дарданеллы, Мраморное 
и Красное моря, таким образом, 
прошёл четыре «посвящения» по 
числу морей.  За успешное выпол-
нения совместных учений, за успе-
хи в боевой и политической подго-
товке в 1985 году присвоено зва-
ние старшины 2 статьи и приказом 
командира корабля меня назначи-
ли командиром отделения старто-
вой батареи.

В состав моего отделения вхо-
дили ребята восьми националь-
ностей. Среди них были карача-
евцы, узбеки, белорусы, украин-
цы, молдаване, таджик, литовец 
и русские. Мы настолько сдружи-
лись и сплотились за годы службы, 
что по сегодняшний день общаем-
ся, поздравляем друг друга с празд-
никами, ездим в гости несмотря ни 
на какие границы и политические 
ситуации. За успешное выполне-
ние морских учений в 1986 году 
было присвоено звание старшины 
3 статьи и награждён нагрудными 
знаками «Отличник боевой и поли-
тической подготовки», «За дальний 
поход». 

самым важным и главным 
событием в жизни любого 

военнослужащего срочной служ-
бы,  является увольнение в запас. 
К этому моменту все готовятся 
по-особому. Независимо от време-
ни года,  бескозырка должна быть 
минимум на два размера меньше, 
ленты - раза в два длиннее, яко-
ря на лентах - крупнее, а ещё луч-
ше, если они будут наклеенны-
ми и изготовленными из оргстек-
ла или тонкой нержавейки, с позо-
лотой или неоновые, чтобы вид-
ны были в ночное время. Брюки в 
области бёдер ушиты до максиму-
ма, а книзу расклешённые. Галанку 
некоторые ребята ушивали так, что 
одеть ещё можно и самому, а вот 
снять без помощи посторонних 
- никак. В 80-е годы очень «мод-
но» было при себе иметь вместо 
сумки дипломат. Все эти «наворо-
ты» являются нарушением формы 

одежды, но так уж заведено.
В составе экипажа корабля 

около 50 ребят служили из мое-
го призыва. Лучшим морякам при 
увольнении в запас предостав-
лялось право первыми сойти на 
берег. В эту категорию попал я и 
Виктор Дудников (Краснодарский 
край). Наши фамилии приказом 
командира корабля навсегда зане-
сены в «Книгу Почёта» экипажа 
корабля. 4 мая 1987 года на утрен-
нем построении заместителем 
командира корабля по политиче-
ской части был зачитан приказ «Об 
увольнении в запас…». Мы вдво-
ём стояли перед экипажем корабля 
с непередаваемым чувством волне-
ния, гордости, сожаления от того, 
что последние минуты находишься 
на своём любимом корабле, к кото-
рому прикипел всей душой, рядом 
со своими настоящими друзьями, 
офицерами, с которыми за два с 
половиной года «съел не один пуд 
соли». 

Вглядываясь в лица моих 
ребят, я видел радость и горечь рас-
ставания. Попрощавшись с экипа-
жем и знаменем корабля, я быстро 
сбежал по трапу на берег, и пошёл 
в сторону проходной, не оглядыва-
ясь, так как знал, что мои ребята 
стоят и смотрят мне вслед. В памя-
ти сразу всплыло, что вот также и я 
много раз стоял и провожал ребят 
старших призывов с чувством гру-
сти и радости. 

Встречаясь сейчас со своими 
ребятами, они мне часто напомина-
ют о том, как неоднократно коман-
дир корабля убеждал в том, что мне 

нужно забрать документы из сель-
хозинститута и обязательно посту-
пить учиться в Киевское высшее 
военное политическое училище. 
Но я остался верен своей агро-
номической профессии (выделе-
но ред.). 

Прошло 27 лет. За это вре-
мя я был студентом и аспиран-
том, работал на разных должно-
стях, получал различные учёные 
степени и звания, и неоднократ-
но возвращаясь мысленно к тем 
далеким годам службы,  я бла-
годарю своих бывших команди-
ров, старших товарищей по служ-
бе, своих друзей, с которыми вме-
сте плечом к плечу несли военную 
службу, за ту помощь, знания, за 
тот опыт организаторской рабо-
ты, который я получил, выполняя 
свой священный долг защитника 
Отечества.

Со страниц нашей газе-
ты «Вести БГСХА», я искрен-
не поздравляю всех с этим замеча-
тельным праздником, особенно тех, 
кто честно выполнял свой интерна-
циональный долг в Афганистане, по 
защите целостности государства 
на Северном Кавказе, кто охранял 
морские, воздушные и сухопутные 
границы нашей Родины, всех кто 
присягал на защиту нашей великой 
страны – Российской Федерации! 
С праздником, с Днём защитника 
Отечества!

С.М. Сычёв,
директор агроэкологического 

института, 
доктор сельскохозяйственных 

наук, профессор.

Дипломы и ценные поДарки - поБеДителям конкурса

нам не страшны морские штормы…

НАУкА ОБЛАСти - БряНщиНЕ 2013
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Пожалуй, первое в этом году 
значимое культурное событие на 
Брянщине состоялось в известном 
ревнителям изящной словесно-
сти селе Овстуг Жуковского райо-
на, когда администрация и коллек-
тив музея-заповедника имени Ф.И. 
Тютчева организовала литератур-
ный вечер, посвященный созда-
телю, первому директору музея и 
лауреату Российской литературной 
премии Ф.И. Тютчева Владимиру 
Даниловичу Гамолину. Это было  
21 января в день его рождения.

Сюда в чудный уголок зем-
ли брянской приехали те, кто дей-
ствительно, а не по разнарядке, 
любит и чтит этого русского патри-
ота и интеллигента. Прежде всего, 
конечно, это были педагоги мест-
ных школ со своими питомцами – 
от мальчишек и девчонок, только 
начинающих знакомиться с твор-
чеством двух гениев (Тютчева и 
Гамолина), до юношей и девушек, 
выбравших себе в друзья на жиз-
ненном пути этих удивительных 
людей. Не обошла вниманием это 
событие районная власть, которую 
представляла заместитель главы 
администрации Л.А. Клишина. Ну 
и, естественно, земляки-односель-
чане были на этом празднике точ-
нее сказать не гостями, а хозяевами, 
которые хорошо знали Владимира 
Даниловича. 

Не оказалась в стороне от это-
го события и Брянская государ-
ственная сельскохозяйственная 
академия. Её представлял студен-
ческий театр фольклора «Глаголи» 
под руководством заместителя 
директора культурно-досугового 
центра Т.Ю. Андреевой. Татьяна 
Юрьевна пригласила в эту поездку 
и автора этих строк. И я с нескры-
ваемым удовольствием отправился 
в путь, тем более что побывать в 
Овстуге для меня всегда считает-
ся счастливым отрезком времени. 
Ведь чего греха таить, много ли мы 
уделяем внимания своему духов-
ному обогащению?! Всё боль-
ше суетимся по поводу и без оно-
го в смысле материальном, порой 
напрочь забывая о душе. Это так 
мысли вслух, которые продолжу 
несколько позже.

А пока в беседе с Т.Ю. 
Андреевой узнаю немало 

интересного и поучительного.
- Когда в адрес академии,- 

рассказывала Татьяна Юрьевна,- 
студенческому театру фольклора 
«Глаголи» музей-заповедник Ф.И. 
Тютчева прислал официальное 
приглашение для участия в лите-
ратурном вечере, посвящённом 
В.Д. Гамолину, моё сердце трево-
жно и радостно забилось в груди. 
Тревожно от того – справимся ли 
мы с высокой планкой поставлен-
ной задачи, и радостно от ощуще-
ния, что нашим ребятам в очеред-
ной раз предоставлена почётная 
миссия представлять академию на 
столь высоком уровне. 

«Глаголям» было предложено 
в театрализованной манере, вклю-
чая поэтические строки Гамолина, 
рассказать о нём. Был написан сце-
нарий, и приступили к репетициям. 
Сложность заключалась в том, что 
в то время началась зимняя сессия, 
и ребята были крайне заняты, сда-
вая зачёты и готовясь к экзаменам. 
Ведь поначалу планировался показ 
большой группы самодеятельных 
артистов. Но в силу вложившихся 
обстоятельств пришлось поменять 
концепцию выступления и предста-
вить на суд зрителей поэтическое 
посвящение памяти В.Д. Гамолина. 
Кстати, было очень трогатель-
но, когда это посвящение Т.Ю. 
Андреева и участники «Глаголей» - 
студенты 1 курса факультета СПО 
Татьяна Очильдиева и Алексей 
Макеев подарили вдове Владимира 
Даниловича Анне Сергеевне, кото-
рая выразила слова благодарно-
сти кокинцам за их светлую память 
о её муже. Впрочем, не только за 
память, ибо Татьяна и Алексей 
вдохновенно читали поэтиче-
скую композицию, посвящённую 
Гамолину. Дивно лились строки о 
том, что: 

«Не понаслышке известен 
студентам 

Гамолин учитель, Гамолин 
поэт,

И жизнь – его подвиг, являясь 
примером

Потомкам оставила яркий 
свой след».

Пусть эти строчки не совсем 
совершенны, но они искрен-
ни, и идут из глубины души. 
И это действительно так. Дуэт 

артистов говорил также о том, что 
Владимира Даниловича знают и 
помнят профессора, преподавате-
ли и сотрудники нашей академии, 
с которыми когда-то он встречался, 
приезжая в Кокино, а они были у 
него в Овстуге. Примечательно, что 
в музее академии имеется сборник 
стихов Гамолина «Струны серд-
ца» с проникновенной авторской 
надписью:

«В стихи, как в Божий храм,
С добром в душе входите.
Здоровья, счастья Вам
И радостных открытий».
Открытия, как известно, быва-

ют разные. Многие, например, 
именно в Гамолине открыли для 
себя настоящего патриота и интел-
лигента, который всю свою зарпла-
ту тратил на поиски тютчевских 
архивных документов и всего того, 
что с поэтом связано. Нынешние 
молодые люди, узнав об этом, 
покрутят пальцем у виска. У них 
на дворе совсем иное время, совсем 
иные «ценности», которые порой 
не совместимы с духовностью и 
нравственностью. Суть сегодняш-
него времени превосходно выра-

зил Владимир Данилович в своём 
стихотворении:

«Что ждёт Отчизну 
впереди?

Распад? Как горько и обидно!
Политиканов – пруд пруди,

Политиков – увы! – не видно.
Отвратны и пошлейший тон,
Возня и дрязги, склоки-драчки.

Их уши все – на Вашингтон,
На Бонн – на Запада подачки.
Как пережить такой позор?

Коррупций, мафий, лжи 

засилье.
В стране невиданный разор –

Зато свободы изобилье.
Не той, что радость, свет 

несёт,
Сердца надеждой окрыляет.

Но той, что множит мрак 
и гнёт

И души хамски растлевает».
Кто-то может сказать: вот заве-

ли опять свою «шарманку», всё сей-
час плохо, а раньше, что было хоро-
шо? Анна Сергеевна Гамолина 
вспоминала:

- Когда мы с мужем, молодые 
учителя, приехали в Овстуг, тог-
да усадьба тютчевых находилась в 
руинах. На месте дома-музея росли 
кусты ежевики…

Тяжело было поднимать из 
руин, воскрешать эту святыню. 
Только достойный человек, истин-
ный патриот и интеллигент мог 
взвалить на себя эту ношу и создать 
то, что сейчас чарует взор каждого, 
кто приезжает сюда. Конечно, одно-
му человеку было не свернуть эту 
«гору». Ему помогали единомыш-
ленники, такие, например, как Б.М. 
Копырнов и другие. Полностью 

согласен с директором музея-за-
поведника О.М. Шейкиной, кото-
рая отметила такую закономер-
ность: культура, её развитие зави-
сят не столько от различных указов 
и распоряжений, сколько от усилий 
каждого из нас. Не знаю, что было 
бы, если бы Гамолин не появился в 
Овстуге? Таких людей земля рожда-
ет раз в столетие, а возможно и ещё 
реже. 

Впрочем, Брянщина знает похо-
жие примеры в своей области. Разве 

не патриот и интеллигент бывший 
директор парка-музея А.К. Толстого 
В.Д. Динабургский, который тоже 
создал для потомков своё детище. К 
сожалению, сейчас этот парк хире-
ет. Другой подвижник -  нынеш-
ний заместитель директора по науке 
Брянского областного краеведческо-
го музея В.П. Алексеев, пополнив-
ший своими книгами историческую 
память земли брянской. Его перо не 
позволяет нам забывать прошлое. А, 
как известно, пристально вглядыва-
ясь в прошлое, мы лучше начинает 
понимать настоящее. 

Конечно, нельзя этих людей 
сравнивать, ибо каждый индивиду-
ален. Но роднит их общее – нерав-
нодушное отношение к своему 
делу, к своей малой родине. Вот и 
проведённая настоятелем Свято-
Успенского храма иереем Виктором 
лития в память о В.Д. Гамолине 
напомнила всем присутствую-
щим о том, что ещё одну ношу 
взвалил на свои плечи Владимир 
Данилович. Ведь главные хлопо-
ты по возрождению церкви взял на 
себя именно Гамолин. На память 
приходят его строки:

«Душа бессмертна, 
бестелесна;

Вас ждут такие чудеса,
Когда, стремясь в простор 

небесный,
Она покинет телеса».

Не может не радовать то 

обстоятельство, что на этом вечере, 
собравшем несколько поколений, 
звучали детские голоса. Учащиеся 
Молотинской, Овстугской, 
Новосельской, Жуковской школ 
с вдохновением читали стихи 
Гамолина. Мне, например, осо-
бенно понравилось изумитель-
ное чтение поэтических произве-
дений в исполнении учащейся 2 
класса Молотинской школы Маши 
Иониной. 

Не подвело и старшее поко-
ление, которое с присущей ему 
искренностью вдохновляло зал. 
Особым успехом пользовались 
участники литературного объедине-
ния «Стожары» из Жуковки. 

Когда завершился этот пре-
красный вечер, нас, представителей 
академии, заместитель директора 
музея-заповедника Н.А. Краснова 
провела по заповедным залам 
усадьбы. Я многих слышал рассказ-
чиков, но с каким упоением дела-
ет это Нина Александровна, меня 
просто потрясло. Казалось, что она 
знает каждую мелочь о Тютчеве и 
Гамолине. И когда, не удержавшись, 
спросил у неё: «Откуда такие позна-
ния?» Она без утайки ответила: «У 
Владимира Даниловича попробуй 
не знать…» По-моему, этим всё 
сказано!

виктор МЕктО.
фото автора и 

из презентации вечера.   

воскресивший тютчевский овстуг
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«Вести БГсХА» обязательна

позДравляем!
БАРДАДЫН Николай Александрович, 

проректор по среднему профессиональному 
образованию, 21 февраля.

ВАсИЛЕНКОВ Валерий Фёдорович, 
профессор кафедры природообустройства и 
водопользования, 10 февраля.

ВАсИЛЬЦОВА Анна Ивановна, заведую-
щая сектором учёта литературы, 15 февраля.

ВОРОЧАЙ сергей Петрович, заведующий 
лабораториями кафедры эксплуатации машин-
но-тракторного парка, 27 февраля.

МИЛЕЕВА Елена Александровна, дежур-
ная по общежитию № 1, 28 февраля.

сЕМЕШКИН Николай Тихонович, декан 
факультета заочного обучения, 20 февраля.

ХОМУТОВА Валентина Васильевна, 
техник-озеленитель архитектурно-паркового 
и дендрологического комплекса «Кокино», 25 
февраля.

Юбилярам февраля
Юбилей – это наши итоги
Важных дел и серьёзных решений.
Юбилей – это наши дороги
К дням красивых побед и свершений.
Так пускай под шампанского брызги
Сердце радостно бьётся в груди.
Пусть у Вас и у всех Ваших близких
Будет светлая жизнь впереди.

рЕктОрАт, ПрЕПОдАвАтЕЛи, 
СОтрУдНики и СтУдЕНты БГСХА.

дУХОвНыЕ ЦЕННОСти НАШи

владимир данилович Гамолин

Анна Сергеевна Гамолина у портрета мужа

татьяна Очильдиева и Алексей 
Макеев читают стихи поэта
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