
В рамках диалоговой площадки «Агропро-
мышленный комплекс Витебщины: инновации 
и перспективы» Областного форума классов аг- 
рарной направленности «ЗА молодёжью – 
БУДУЩЕЕ!» председатель Витебского облиспол- 
кома Шерстнёв Николай Николаевич вручил 
ректору УО «Витебская ордена «Знак Поче-
та» государственная академия ветеринарной 
медицины» Николаю Ивановичу Гавриченко 
БЛАГОДАРНОСТЬ за эффективное взаимодейст- 
вие и системную профориентационную работу  
с учреждениями общего среднего образования.

Отдел воспитательной работы с молодежью.

Документы для предоставления 
в приемную комиссию

Специальности

Полный срок обучения

Сокращенный срок получения 
высшего образования (ССПВО)

Сроки подачи документов

Даты вступительных испытаний

для абитуриентов, окончивших профильный колледж

День Независимости
Республики Беларусь

Календарь абитуриента

Подробная информация о поступлении:

Аграрный колледж УО ВГАВМ
приглашает на обучение по следующим специальностям: 

 Ветеринарная медицина    Зоотехния
 Агрономия. Прием документов на дневную  

форму получения образования: 
с 20 июля по 3 августа — на основе общего  
базового образования (бюджет) 
с 20 июля по 14 августа — на основе общего  
базового образования (платная основа) 
с 20 июля по 12 августа — на основе общего  
среднего образования или профессионально-техничес- 
кого образования с общим средним (бюджет) 
с 20 июля по 18 августа — на основе общего 
среднего образования или профессионально-техничес- 
кого образования с общим средним (платная основа) 
Телефоны приемной комиссии колледжа: 
+375 (212) 29-52-39, 29-52-69, 29-52-21 (факс),
+375 (29) 216-81-22

● заявление на имя ректора по установленной форме;
● оригинал документа об образовании и приложение 
к нему;
● медицинская справка по форме, установленной 
Министерством здравоохранения;
● шесть фотографий размером 3×4 см;
● лица, изменившие фамилию, представляют копию 
брачного свидетельства или другие 
подтверждающие документы;
● документы, подтверждающие право абитуриента 
на льготы при приеме на обучение;
● паспорт или заменяющий его документ 
(предъявляется абитуриентом лично).

Для абитуриентов с 15 по 28 июля организуют-
ся подготовительные курсы. Общежитие пре- 
доставляется.

Сроки приема документов от лиц, прошедших 
обучение в профильных классах аграрной 
направленности, с 20 по 22 июля — за счет 
средств бюджета*.

 Ветеринарная медицина 
Срок обучения — 5 лет. 
План приема: 357 (бюджет), 40 (платная основа). 
 

 Ветеринарная фармация 
Срок обучения — 4 года. 
План приема: 5 (бюджет), 2о (платная основа).

с 20 по 28 июля —

с 20 по 28 июля —

прием документов для обучения на платной основе.

* — БЕЗ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ (при условии наличия  
в документе об образовании отметок не ниже 7 баллов по биоло-
гии и химии и поступающих на условиях целевой подготовки).

с 20 июля по 10 августа —

с 29 июля по 4 августа —

прием документов для обучения на бюджетной 
и платной основе (для лиц, имеющих сертификаты 
ЦТ или сдающих вступительные испытания 
в академии).

регистрация лиц, сдающих вступительные испыта-
ния в академии.

вступительные испытания в академии.

ул. 1-я Доватора, 7/11
210026, г. Витебск,
Республика Беларусь

+375 (212) 33-16-29 (факс), 33-16-39

www.vsavm.by официальный сайт академии

https://vk.com/vsavmpriem

vsavmpriem@mail.ru

+375 (29) 515-56-56

Абитуриенты имеют право вместо сертифика-
тов ЦТ сдавать вступительные испытания 
по химии и биологии на все специальности 
в академии

Лица, имеющие аттестат об общем среднем образовании особого 
образца с награждением золотой или серебряной медалью или 
диплом профессионально-технического образования с получением 
 общего среднего образования, или диплом среднего специального 
 образования с отличием, зачисляются без вступительных 
испытаний на специальности «Ветеринарная медицина» 
и «Зоотехния».

Абитуриенты сдают вступительные 
испытания по специальным предметам

 Ветеринарная медицина 
Срок обучения — 3,5 года. 
План приема: 80 (бюджет), 5 (платная основа). 
 

 Зоотехния 
Срок обучения — 2 года 10 месяцев. 
План приема: 2о (бюджет).

 Ветеринарная санитария 
    и экспертиза 
Срок обучения — 4 года. 
План приема: 10 (бюджет), 35 (платная основа). 
 

 Зоотехния 
Срок обучения — 4 года. 
План приема: 83 (бюджет), 2 (платная основа).

Стань студентом УО ВГАВМ!

Дневная форма
получения образования
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О сотруднике Витебского ветеринарного института,
ушедшем на фронт в первые дни войны

Продолжение. Начало в №2 (78) июнь 2020.

КЛЮШКИН Евгений Иванович. 
Родился 19 февраля 1901 года в г. Витебске. 

В 1912 году окончил образцовую на-
чальную школу при Витебской духовной се-
минарии. В 1913 году поступил в Городское 
училище при Витебском учительском ин-
ституте, которое окончил в 1917 году. С 1917 
года работал в Управлении Рига-Орловской 
железной дороги конторщиком личного 
отделения службы движения. 25.10.1918 г. 
уволился со службы в связи с переездом в 
Управление железной дороги в г. Орел.

01.02.1919 г. поступил на работу в 
Витебский губернский финансовый отдел. 
02.10.1919 г. добровольцем ушел в ряды 
РККА и прослужил до 06.05.1924 г., зани-
мая разные должности начальствующе-
го состава. С 1924 до 1931 г., т.е. до посту-
пления в ветинститут, работал в системе 
Витпотребкооперации на административ-
но-хозяйственной работе.

В августе 1930 года Е.И. Клюшкин посту-
пил на вечерние подготовительные курсы 
при Витебском ветеринарном институте.

Из заявления Е.И. Клюшкина в 
приемную комиссию Вечерних подго-
товительных курсов ветинститута:

«Я, сын рабочего Виткомтреста, Героя 
Труда с 50-ти летним трудовым стажем, 
доброволец Красной Армии, награжденный 
грамотой и часами, имея сильное желание 
изучить ветеринарию, прошу приемную 
комиссию зачислить меня слушателем ве-
черних подготовительных курсов...

Приемную комиссию прошу строго 
[меня]  не судить, дать возможность под-
готовиться к изучению интересующей 
меня ветеринарии, со своей стороны, даю 
обязательство грызть гранит нау-
ки так же твердо, как до сих пор бо-
ролся с врагами революции (выделено 
М.Д.). 29 августа 1930 г. г. Витебск».

ных] кузнецов, показавших себя отличны-
ми специалистами в рядах Красной Армии. 
Тов. Клюшкин дал ряд ценных изобрета-
тельских предложений по изготовлению 
ковочного инструмента и предметов хо-
зяйственного обеспечения. Под его непо-
средственным руководством для лазарета 
и частей Красной Армии было изготов-
лено: ковочного инструмента 3065 шт., 
конских рашпилей 835 шт., чумбурных (ви-
димо, сумбурная цепь против скольжения. 
– М.Д.) цепей 4055 шт., подков 1000 шт.

За отличные показатели в работе т. 
Клюшкин был назначен на высшую долж-
ность – Начальника лечебного отдела 
лазарета. На этой специально-врачебной 
работе проявил настойчивость, хорошие 
знания, что повысило эффективность ле-
чения лошадей и создало массовую выздо-
равливаемость больных и раненых лоша-
дей, вступивших в строй.

Порученная ему переподготовка вет-
состава в порядке командирской учебы 
дала блестящие результаты, отразивша-
яся также на ускорении выздоравливаемо-
сти больных и раненых лошадей…».

После окончания Великой Отечест-
венной войны (1945) вернулся в Витебск.  
В феврале 1946 года принят на работу на ка-
федру патологии и терапии ветеринарного 
института. 1 сентября 1954 года был переве-
ден на должность ординатора и заведующе-
го производственной практикой студентов.

23 февраля 1961 г. ушел на пенсию. 
Проживал в г. Витебске, ул. Крылова, д. 20/1, 
кв. 5.

Поступил Е.И. Клюшкин в Витебский 
ветеринарный институт в 1931 году. По 
окончании института (1935) был оставлен 
при кафедре частной патологии и тера-
пии в должности ассистента (приказ № 77  
от 07.05.1935 г.), работал до начала Великой 
Отечественной войны.

23 июня 1941 года был призван в 
Красную Армию. С июня 1941-го по декабрь 
1945 года участвовал в боевых действиях. 
Служил начальником учебно-строевого, а 
затем начальником 308-го фронтового ве-
теринарного лазарета. Майор ветеринарной 
службы.

Награжден медалями «За боевые за-
слуги» (1944), «За Победу над Германией» 
(1945). 

Подвиг Е.И. Клюшкина (из наград-
ного листа к представлению к медали 
«За боевые заслуги»):

«Тов. Клюшкин с первых дней Великой 
Отечественной войны в рядах Красной 
Армии в должности Начальника Учебно-
строевого отдела [военного] лазарета. В 
этой должности выявил себя, как отлич-
ный организатор и педагог. Подготовил 
несколько выпусков ветсостава и ков[оч-

В родных и чужих краях
В жестоких неравных боях

Против огня и стали
Мы насмерть стояли!

Своею полили кровью
Мы землю, а воздух — болью

Порою за гранью были
Но шага не отступили!

Нет большей на поле боя
Твердыни, чем наша воля

С пылающим честью сердцем
Становишься ты — бессмертен!

Вспышкой искры скоротечна
Жизнь... У героев — вечна!

И неизмерима годами
Когда идут вслед за нами!

В родных и чужих краях
В жестоких неравных боях

Против огня и стали
Мы этот мир отстояли!

Виталий Мироненко, 
доцент кафедры

компьютерного образования.

ВКЛАД В ОБЩЕЕ
БУДУЩЕЕ

В родных и чужих краях
ГЕРОЯМ ВСЕХ ВРЕМЕН И НАРОДОВ

В мероприятии принимали участие 268 учащихся из школ сельскохозяйственной  
направленности, которые приехали в академию из разных районов Витебской области.

Увлекательная программа в первый день форума включала в себя следующие 
мероприятия:

1. Выставка «Биржа АГРОпрофессий»: самопрезентация агроклассов, работа экспози-
ций учреждений высшего, среднего специального образования, Витебского областного ин-
ститута развития образования, работа консультационного центра психологов «Мои профес-
сиональные интересы».

2. Торжественное открытие форума:
• Мероприятие открыли: председатель Витебского облисполкома Н.Н. Шерстнёв; 

проректор по учебной работе УО ВГАВМ В.А. Журба; заместитель председателя Витебского 
областного исполнительного комитета В.П. Пенин; начальник управления образования 
Витебского облисполкома Д.Л. Хома; первый заместитель начальника главного управле-
ния по образованию Витебского облисполкома Е.Л. Богданович.

• Награждение победителей областных мероприятий (дистанционная олимпиада 
«Агрополия», конкурс «Агромир»), лучших работников учреждений образования, замести-
телей председателей райисполкомов и др.;

• Концертные номера.
3. Работа интерактивных площадок для учащихся 10-х классов аграрной направленности:
• АГРОквест – участвовали все районы Витебской области и Минская область, 

Борисовский район.
• Киножурнал «НАШ взгляд!».
• Экскурсия по УО ВГАВМ. Ребята посетили живой уголок кафедры зоологии и музей 

кафедры паразитологии.
4. Кейс-сессия для учителей классов аграрной направленности по обмену опытом работы.
5. Флешмоб «Это наш ВЫБОР!».
6. Культурно-развлекательная программа, подготовленная сотрудниками Дома Куль-

туры академии.

Во второй день форума состоялись экскурсия в организации агропромышленного ком-
плекса Витебского района, презентация работы организаций, дегустация, обмен мнениями, 
работа диалоговой площадки «Агропромышленный комплекс Витебщины: инновации и 
перспективы» с участием председателя Витебского облисполкома, руководителей органи-
заций АПК, представителей учреждения образования и подведение итогов мероприятия 
в стенах УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной 
медицины.

ФМСП и ДП.

В работе семинара приняли участие руководители аграрных колледжей Республики 
Беларусь, входящих в состав Зооветеринарной ассоциации.

С приветственным словом выступил проректор по учебной работе В.А. Журба. 
В своем докладе он осветил тему взаимодействия аграрных колледжей и вузов в рамках 
Зооветеринарной ассоциации «Аграрное образование, наука и производство», многолетне-
го и плодотворного сотрудничества коллективов учреждений образования.

Проректор по ПК и ПК Н.С. Мотузко в своем выступлении обозначил современные 
вопросы переподготовки кадров на базе академии, предложил увеличить долю онлайн-тех-
нологий в образовательном процессе с привлечением ведущих специалистов передовых 
сельскохозяйственных организаций.

В докладе начальника учебно-методического отдела Е.А. Долженковой «Об органи- 
зации и совершенствовании учебно-методической работы вуз-колледж» были перечис-
лены положительные стороны конструктивного сотрудничества колледжа и вуза в обра-
зовательном процессе для подготовки высококвалифицированного специалиста для АПК 
Республики Беларусь, использования в учебной деятельности учебно-методических ком-
плексов, современных IT-технологий, данных репозитория и других сервисов и блогов би-
блиотеки академии, совместной разработки, составления и рецензирования учебных про-
грамм по учебным дисциплинам и программ практик, участия ведущих преподавателей 
академии в проведении государственных экзаменов колледжей.

Заведующая кафедрой радиологии и биофизики Е.Л. Братушкина рассказала о тес-
ном взаимодействии кафедр академии и аграрных колледжей. 

Вопросы порядка поступления выпускников аграрных колледжей в УВО осветил ответ-
ственный секретарь приемной комиссии УО ВГАВМ П.Д. Гурский. 

Коллективам колледжей были переданы учебно-методические материалы для обеспе-
чения учебного процесса.

От представителей колледжей выступил В.В. Юревич, директор УО «Речицкий госу-
дарственный аграрный колледж», он обозначил проблемы и пути их решения в аграрном 
образовании и взаимодействии колледжей и ведущего вуза по ветеринарии, также дал поло-
жительную оценку учебно-методического сопровождения учебной и научной деятельности 
в интеграционном образовательном пространстве.

В программу мероприятия входили показательные выступления сотрудников и воспи-
танников УО «Гомельский государственный областной эколого-биологический центр детей 
и молодежи» и научно-практический семинар представителей компании «Royal Canin».

Во второй день были запланированы посещение музея академии и музеев кафедр,  
ознакомление с учебно-методической работой кафедр и подведение итогов научно-методи-
ческого семинара.

Учебно-методический отдел УО ВГАВМ.

19 мая 2021 года стартовал масштабный областной форум классов 
аграрной направленности «ЗА молодежью – БУДУЩЕЕ!». Площадкой для 
проведения мероприятия стало УО «Витебская ордена «Знак Почета» госу-
дарственная академия ветеринарной медицины».

13 и 14 мая 2021 года в учреждении образования «Витебская ордена 
«Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины» со-
стоялся научно-методический семинар руководителей аграрных коллед-
жей в рамках Зооветеринарной ассоциации «Аграрное образование, наука и 
производство».

ПЛОДОТВОРНАЯ
ИНТЕГРАЦИЯ

ТОТ, КТО ЗАВОЕВАЛ
ПОБЕДУ

По разрешению автора публикуют-
ся фрагменты из книги М.К. Дятлова 
«Страницы истории Витебской ордена 
«Знак Почета» государственной ака- 
демии ветеринарной медицины. Ректо- 
ры. Первые студенты и преподавате- 
ли».
Продолжение — в следующем номере газеты.

Областной форум
классов аграрной направленности

«ЗА молодежью — БУДУЩЕЕ!»

Семинар руководителей
аграрных колледжей
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В составе колонны все участники прошли от площади Ленина к площади Победы. 
Возглавляла колонну знаменная группа, несшая Государственный флаг Беларуси и 
Витебской области, Знамя Победы и штандарты фронтов. В центре шествия привлека-
ло внимание многометровое полотно флага, символизирующего единство народа.

Работники и обучающиеся академии ветеринарной медицины приняли участие в 
митинге, посвященном Дню Победы, в котором участвовали руководство облисполко-
ма и города, представители трудовых коллективов и общественности, молодежь. Они 
возложили венки к вечному огню мемориального комплекса в честь воинов-освобо-
дителей, партизан и подпольщиков. Традиционно возложили цветы и к бюсту Героя 
Советского Союза, Героя Социалистического труда П.М. Машерова. Минутой молчания 
участники митинга почтили память погибших защитников Родины.

В течение всего дня на разных концертных площадках проходили праздничные ме-
роприятия. На Аллее воинской славы в парке Победителей играли духовые оркестры. 
На главной площади Витебска прошел концерт с яркими номерами.

В финале, поздним вечером, на площади Победы состоялась патриотическая акция 
«Споем «День Победы» вместе», после чего небо над городом озарилось огнями кра-
сочного салюта.

Отдел воспитательной работы с молодежью.

6 мая 2021 года студенты и работники вуза поздравили ветеранов Октябрьского рай-
она г. Витебска с наступающим праздником. Совместно с администрацией Октябрьского 
района города организовали праздничный концерт и выставку художественных работ 
учащихся «Навечно в памяти».

Центральным событием стало возложение венков и цветов сотрудников и студен-
тов академии и администрации Октябрьского района г. Витебска к памятнику погиб-
шим работникам и студентам Витебского ветеринарного института в годы Великой 
Отечественной войны.

С 3 по 9 мая в академии прошла акция «Помним сердцем», в ходе которой в учеб-
но-лабораторном корпусе академии демонстрировались короткометражные военные 
фильмы проекта «Про людей и про войну». Кто-то из зрителей по этим фильмам 
вспомнил рассказы деда или прадеда, кто-то — слова или цитаты из прочтенных книг 
или ранее просмотренных фильмов... Таким образом администрация академии напом-
нила главную задачу каждого из нас – помнить! И нести эту память сквозь года!

Отдел воспитательной работы с молодежью.

Целью поездки являлось посещение памятных 
мест и исторических объектов, связанных с историей 
Великой Отечественной войны, по заранее разрабо-
танному маршруту. Студентки 2 курса 7 группы специ-
альности «Ветеринарная медицина» Татьяна Болгова, 
Светлана Чунаева и 3 курса 1 группы специальности 
«Ветеринарно-санитарная экспертиза» Екатерина 
Дудаль, Евгения Иванова, Алина Тишковец, Марина 
Реутенко, Алина Янкович приняли участие в видео-
съемке в качестве экскурсоводов. Видеооператором 
в этот день была студентка 3 курса ФВМ Александра 
Дмитриева.

Алина Тишковец рассказала об истории Ушачского 
края. Конфессиональную историю Ушач раскрыли 
Екатерина Дудаль и Евгения Иванова (о костеле св. 
Лаврентия, церкви в честь святых мучениц Минодоры, 
Митродоры, Нимфодоры). О жестком оккупацион-
ном режиме и политике геноцида в Ушачах было вы-

В преддверии праздника Великой Победы в Витебской государ-
ственной академии ветеринарной медицины стартовали празднич-
ные мероприятия, приуроченные к победе советского народа в Великой 
Отечественной войне.

ступление Алины Янкович. Евгения Иванова расска-
зала о создании музея народной славы имени Героя 
Советского Союза В.Е. Лобанка в Ушачах, а Алина 
Тишковец познакомила с экспозицией и материала-
ми по истории партизанского движения в годы войны, 
которые хранятся в музейной коллекции. Светлана 
Чунаева и Татьяна Болгова познакомили присутству-
ющих с историей создания партизанских аэродромов, 
связывавших край с Большой землей, один из которых 
находился в зимнее время на озере Вечелье. Об исто-
рии освобождения Ушач и Ушачского района высту-
пила Екатерина Дудаль.  Студенты посетили дом-му-
зей народного поэта Беларуси Рыгора Ивановича 
Бородулина, о котором в своем выступлении рассказа-
ла Татьяна Болгова.

Конечным пунктом маршрута было посещение 
Мемориального комплекса «Прорыв», который был 
создан в 1974 г. на месте прорыва партизанами немец-
кой блокады в ночь с 4 на 5 мая 1944 г., и выступле-
ние Марины Реутенко. Здесь наша команда побывала 
на митинге, посвященном данным событиям, на ко-
торый приехали гости из Ушачского района, Лепеля, 
Полоцка, Витебска. Небольшое интервью о проек-
те наша команда дала журналисту местной газеты 
«Патрыёт» Наталье Эдуардовне Богданович.

Студенты академии отдали честь памяти погиб-
шим и возложили венки у памятника воинам-осво-
бодителям, погибшим в 1941-1944 гг. на территории 
Ушачского района (г.п. Ушачи), и на стене с имена-
ми погибших ушачан Мемориального комплекса 
«Прорыв».

Наша команда передала подарки ветеранам 
Ушачского района от Международного проекта 
«Жемчужное ожерелье Святой Руси: к 75-летию со дня 
Великой Победы» начальнику отдела по идеологиче-
ской работе, культуре Ушачского райисполкома Петру 
Александровичу Алексеенку и работнику культуры 
Олесе Федоровне Ивлиевой.

Историческая справка. Немецкий оккупаци-
онный режим продлился здесь с начала июля 1941 г. 
по октябрь 1942 г. Благодаря героизму и мужеству 
народных мстителей, Ушаччина была освобождена 
от гитлеровских захватчиков в октябре 1942 г. 
Ушачский район вошел в Полоцко-Лепельскую пар-
тизанскую зону в годы Великой Отечественной вой-
ны, где действовало 16 бригад (более 17 тыс. человек). 
Руководство и координацию их действий осуществля-
ла военно-оперативная группа во главе с полковником 
Героем Советского Союза Владимиром Елисеевичем 
Лобанком. С декабря 1943 г. по апрель 1944 г. в Ушачах 
размещались штабы Полоцко-Лепельской опера-
тивной группы ЦК КП(б)Б и Белорусского штаба 
партизанского движения, партизанской бригады  
им. Чапаева, здесь работали предприятия и мастер-
ские, госпитали и аптеки, школы и типография. Более 
полутора лет в глубоком тылу врага жила по зако-
нам советской власти партизанская республика.

Кафедра экономической теории и истории бла-
годарит ректора академии Николая Ивановича 
Гавриченко и начальника воспитательного отде-
ла Виктора Иосифовича Васютёнка за предостав-
ленную возможность посетить Мемориальный 
комплекс «Прорыв» и исторические памятники  
г.п. Ушачи Витебской области.

Наталья Юргевич,
доцент кафедры экономической теории и истории.

Участие в городских мероприятиях, посвященных Дню Победы

Акция «Помним сердцем…»

НИКТО НЕ ЗАБЫТ

ВО СЛАВУ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Экскурсия студентов академии в г.п. Ушачи Витебской области —
партизанскую столицу в годы Великой Отечественной войны

УРОК
ПАТРИОТИЗМА

Администрация, сотрудники и обучающиеся учреждения образова-
ния «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ве-
теринарной медицины» 9 мая 2021 года традиционно приняли участие  
в городских мероприятиях, посвященных Дню Победы.

4 мая 2021 г. студенты-участники Международного проекта по развитию молодежного 
культурно-познавательного туризма «Жемчужное ожерелье Святой Руси: к 75-летию со дня 
Великой Победы», занимающиеся в студенческом научном кружке по отечественной истории 
на кафедре экономической теории и истории (научный руководитель – доцент Н.К. Юргевич), 
посетили г.п. Ушачи Витебской области. Неслучайно в годы Великой Отечественной войны по-
селок назывался легендарным.
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В текущем году мы отмечаем юбилей – ровно 60 лет назад, в апреле 1961 года, советский космо-
навт Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток-1» стартовал с космодрома «Байконур» и впервые 
в мире совершил орбитальный облет планеты Земля. Полет в околоземном космическом пространстве 
продлился 1 час 48 минут.

А уже через два года случилось еще одно знаменательное событие не только для Советского Союза, 
но и для всего мира. 16 июня 1963 года в 12 часов 30 минут по московскому времени на орбиту спут-
ника Земли выведен космический корабль «Восход-6». Впервые его пилотировала женщина-космонавт 
Валентина Владимировна Терешкова.

20 апреля состоялась VI Международная научно-практическая конфе-
ренция иностранных студентов и магистрантов «Иностранные студен- 
ты – белорусской науке».

28 апреля состоялось пленарное заседание Международной научно-прак-
тической конференции, посвященной научно-педагогической деятельности 
академика РАН, доктора ветеринарных наук, заслуженного деятеля науки 
Республики Беларусь А.И. Ятусевича и академика академии наук Республики 
Узбекистан, доктора биологических наук профессора Ж.А. Азимова.

На снимке →
первый белорусский космо-

навт П.И. Климук (справа)
с учёными-аграрниками, 

в то время руководители 
вузов (ректор УО ВГАВМ 

А.И. Ятусевич и ректор 
УО БГСХА А.П. Курдеко).

Белорусские корни. Герой Советского Союза, генерал-майор авиации Валентина 
Терешкова родилась 6 марта 1937 года в деревне Масленниково Тутаевского района 
Ярославской области. В то время ее отец работал трактористом в колхозе, мать – на тек-
стильной фабрике. Владимир Аксенович родом из деревни Выйлово Белыничского райо-
на Могилевской области. В 1939-м он был призван в Красную армию и пропал без вести 
на советско-финской войне. Елена Федоровна (в девичестве Круглова) родилась в деревне 
Еремеевщина Дубровенского района Витебской области. Семья выехала в центральную 
Россию в начале ХХ в. Валентина Терешкова вспоминала, что обе ее бабушки говорили 
по-белорусски, язык предков впитывала и внучка. В детстве ровесники иногда посмеива-
лись над будущей космонавткой, потому что вместо «Открой дверь» она говорила «Адчыні 
дзверы».

На орбите – женщина! Шестидесятые годы были периодом жесткого противо-
стояния двух сверхдержав, избравших местом демонстрирования технического потенциала 
пилотируемую космонавтику. Терять лидерство в этой области казалось недопустимым не 
только руководителям СССР, но и простым жителям. Именно это и послужило важным ар-
гументом принятия решения об отправке в космос женщины.

Длительность пребывания Валентины Владимировны Терешковой в космосе составила 
двое суток двадцать два часа и пятьдесят минут, в течение которых она совершила сорок 
восемь оборотов вокруг нашей планеты. Несмотря на трепетность долгожданного момента, 
самочувствие Валентины Владимировны оставляло желать лучшего. Основная проблема 
заключалась в кабине корабля «Восток». Она была очень тесной. Но, несмотря на все неу-
добства, «Чайка», а именно таким был позывной Терешковой, держалась героически, уму-
дряясь вести бортовой журнал и делать фотографии согласно заданию. На землю же с борта 
корабля поступали ставшие привычными сообщения о том, что полет проходит нормально.

Из сообщения ТАСС: В «Віцебскім рабочым» печатались отклики читателей на полет 
Валентины Терешковой. Начальник котонного цеха фабрики «КИМ» Г. Хованская сообща-
ла, что как только пришло известие о полете первой женщины-космонавта, в бригаде Ивана 
Назарова появился ее портрет. «Конечно, никто не знал, как она выглядит, и самодеятель-
ный художник, понятно, не угадал черты лица Валентины Терешковой. Но работницы за-
числили ее в свою бригаду и завели личный счет женщины-космонавта». Также поступили 
и несколько подразделений чулочниц. 

Агроном колхоза «Перамога» Толочинского района Л. Сироткина восхищалась: 
«Дорогая Валентина Владимировна! Мы, советские женщины, гордимся твоим мужеством. 
Вклад, который ты вносишь в освоение космоса, человечество запомнит на века». 

Бригадир колхоза «Сцяг перамогі» Поставского района А. Роздынко в честь знамена-
тельного события рапортовала: «Мы, хлеборобы, будем работать еще лучше, чтобы дать 
родному государству больше зерна, продукции животноводства. Наша бригада успешно за-
канчивает уход за кукурузой, сахарной свеклой. Первыми в колхозе начали сенокошение и 
силосование дикорастущих трав. Ремонтируем уборочную технику». 

Технолог завода им. Кирова В. Шихов делился переживаниями: «В прошлое воскресе-
нье я почти не отходил от репродуктора. Меня волновала одна мысль: как чувствует себя 
наша космонавтка. И когда узнал, что полет проходит успешно, охватила гордость за наш 
народ, за наших ученых, инженеров, техников и рабочих, которые создали такие чудесные 
космические корабли». 

Теплые встречи. Валентина Владимировна посетила Витебск в начале 1970-х го-
дов. И это было настоящее событие для нашего города.

Она приняла участие в заседании окружной избирательной комиссии по выборам в 
Совет Союза. Поинтересовалась, все ли участки обеспечены средствами связи, как идет со-
ставление списков и другими вопросами. 

– Мне очень приятно побывать в вашем городе, – сказала Валентина Терешкова. – 
Витебщина – родина моей мамы. Так что мы свояки. 

На фабрике «КИМ» в честь приезда первой женщины-космонавта прошел митинг. Ему 
предшествовала теплая встреча с бригадой коммунистического труда, почетным членом ко-
торой являлась Валентина Терешкова. Работницы котонного цеха сообщили, что на ее сче-
ту 30,1 тыс. пар чулок высокого качества. Бурными аплодисментами были встречены слова 
первого секретаря горкома КПБ Василия Синицына о том, что Валентине Терешковой при-
своено звание почетного гражданина Витебска. 

– Я тронута до глубины души этой высокой честью и большим доверием, – сказала 
Валентина Терешкова. – Обещаю приложить все свои силы и знания для того, чтобы быть 
достойным гражданином города Витебска. 

«Чайка» в ветинституте. Пребывая в городе Витебске, Валентина Влади-
мировна успела побывать и в ветеринарном институте.

Вспоминает свидетель той встречи, доктор ветеринарных наук, профессор, заслуженный 
деятель Республики Беларусь, а в мае 1970 года – председатель студенческого профкома Антон 
Иванович Ятусевич.

«О полете в космос В.В. Терешковой я узнал из радионовостей, будучи учащимся Пинского 
сельскохозяйственного техникума.

В мае 1970 г. она находилась в Витебске и посетила Витебский ветеринарный институт. 
Руководство нашего вуза и ведущие ученые, представители молодежных организаций встре-
чали ее на крыльце главного корпуса, а затем состоялся обмен мнениями в актовом зале. 
Валентина Владимировна произвела впечатление простой, скромной русской женщины, ко-
торую интересовали дела в промышленности и сельском хозяйстве, жизнь молодежи. Встреча 
прошла в теплой, дружественной обстановке и осталась в памяти несмотря на 50-летнюю дав-
ность этого визита».

В 1973 году именем Николаевой-Терешковой была названа улица в Витебске, а в 1975 году 
Валентина Терешкова получила звание Почетного гражданина нашего города. 

Из биографии. С 1968 по 1987 год Валентина Владимировна возглавляла Комитет со-
ветских женщин. С 1994 по 2004 год была руководителем Российского центра международного 
научного и культурного сотрудничества при правительстве РФ. В декабре 2011 года Валентина 
Владимировна Терешкова была избрана депутатом Государственной Думы. С марта 2012 года 
была утверждена заместителем главы комитета Госдумы по международным делам.

Два раза участвовала в открытии Олимпиад: первый раз – на пекинских Олимпийских 
играх, второй – на зимней Олимпиаде в России, держа вместе с другими знаменитыми пер-
сонами олимпийский флаг уже на самой церемонии открытия. Как глава благотворительных 
фондов она помогает ветеранам Великой Отечественной войны и другим нуждающимся. 

Космический полет стал в ее судьбе той вершиной, с которой открылись необозримые жиз-
ненные горизонты. Конечно, был выбор: штурмовать следующую вершину или остановиться, 
уютно устроившись в тени своей славы. И Валентина Владимировна Терешкова выбрала доро-
гу, наиболее подходившую ее характеру – дорогу ежедневного труда. 

Из воспоминаний А.И. Ятусевича: «Работая в Витебской государствен-
ной академии ветеринарной медицины, мне неоднократно приходилось встре-
чаться с космонавтами – уроженцами нашей Республики. Чаще всего при-
шлось контактировать с первым белорусским космонавтом Петром Ильичом 
Климуком, который часто бывал в Национальном Собрании РБ, а также  
в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия. Петр Ильич с боль-
шим пониманием относится к реорганизации АПК и всегда восхищался трудо-
любием и доброжелательностью белорусских людей. Радовался успехам тру-
жеников села».

Антон Иванович Ятусевич, 
доктор ветеринарных наук, профессор, академик РАН, 

Виктор Васютёнок,
начальник отдела воспитательной работы с молодежью.

ЕЙ ПОКОРИЛСЯ
КОСМОС

КОНФЕРЕНЦИЯ ПЕРЕДАВАЯ ОПЫТ

Открыл онлайн-конференцию ректор 
Самаркандского института ветеринарной ме-
дицины, доктор биологических наук, профес-
сор Юнусов Худайназар Бекназарович.

С приветственным словом выступи-
ли председатель госкомитета ветеринарии 
и развития животноводства Республики 
Узбекистан Норкобилов Бахромжон 
Тураевич, ректор учреждения образования 
«Витебская ордена «Знак Почета» государ-
ственная академия ветеринарной медици-
ны», доктор сельскохозяйственных наук, 
профессор Гавриченко Николай Иванович, ректор Латвийского университета есте-
ственных наук и технологий, профессор Пильвере Ирина.

Благодарственные слова прозвучали от академика РАН, доктора ветеринарных 
наук, заслуженного деятеля науки Республики Беларусь, профессора А.И. Ятусевича 
и академика академии наук Республики Узбекистан, доктора биологических наук, профес-
сора Ж.А. Азимова.

С докладом на тему «Достижения и проблемы птицеводства Узбекистана и советы ака-
демиков-ветеринаров Ж.А. Азимова и А.И. Ятусевича молодым специалистам − ветери-
нарным врачам» выступил Д.К. Юлдашев. А.И. Ятусевич доложил о развитии АПК 
Республики Беларусь и проблемах патологии животных. А.С. Даминов выступил с докла-
дом на тему «Трематодозы сельскохозяйственных животных Узбекистана».

Открыл конференцию со вступительным словом ректор академии, председатель орг-
комитета конференции Н.И. Гавриченко. Президиум состоял из ректора, проректора 
по научной работе А.А. Белко, проректора по воспитательной работе Д.Н. Федотова и 
начальника научного отдела Г.Э. Дремача, студентов Г.А. Гурбанова, К.Д. Ковалева.

На конференции показаны достижения студентов и магистрантов из Узбекистана, 
Туркменистана, Ливана, Бангладеш, Марокко, Китая, Украины и России в области вете-
ринарной медицины, животноводства, биологии и других сфер научной деятельности. 
Докладчики представлены были 3 вузами – УО «Витебская ордена «Знак Почета» государ-
ственная академия ветеринарной медицины», УО «Витебский государственный универси-
тет имени П.М. Машерова», УО «Витебский государственный медицинский университет».

После выступлений ректор наградил участников конференции дипломами I, II и III 
степеней. Оргкомитет конференции отметил оригинальность представленных участниками 
исследований, широкий спектр обсуждаемых тем.

Дмитрий Федотов,
проректор по воспитательной работе.

«Чайка» в гостях у коллектива ветеринарного института

Иностранные студенты —
белорусской науке

Итоги пленарного заседания
онлайн-конференции
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«Последний звонок» для студентов 5 курса факульте-
та ветеринарной медицины прозвучал в стенах академии 
3 июня 2021 года. Выпускники подготовили прекрасное тор-
жество по этому поводу, которое традиционно проходило  
в Доме культуры УО ВГАВМ.

31 мая в Доме культуры академии было многолюдно, все потому что 
в этот день прошло последнее мероприятие уходящего 2020–2021 учебного 
года.

Ректорат, профком, сотрудники академии желают юбилярам
крепкого здоровья, долголетия, неиссякаемой энергии и семейного благополучия!

Поздравляем с Юбилеем!

Бобрович Галина Григорьевна
Братушкина Елена Петровна

Войтов Юрий Николаевич
Ганущенко Олег Федорович

Грицкова Светлана Петровна
Захаренко Наталья Николаевна

Качан Виктор Владимирович
Кашперко Зинаида Леонидовна

Кузнецова Тамара Станиславовна
Лукашевич Нина Петровна

Макаревич Геннадий Филиппович
Марьянкова Светлана Николаевна

Орешенков Константин Михайлович
Оршавская Елена Михайловна

Пипкина Татьяна Владимировна
Тихонова Инна Ильинична

По итогам работы за 2020 год высокого зва-
ния лауреата среди обучающейся и работающей 
молодежи удостоена студентка 3 курса факуль-
тета ветеринарной медицины Ковалевская 
Анастасия Александровна. Анастасия сов- 
мещает обучение в академии и работу в меди-
цинском учреждении г. Витебска.

Ректорат и деканат факультета 
поздравляют Анастасию Александров-
ну и желают, чтобы каждый день был 
достойной наградой за старания, упор-
ство и стремление к успеху!

ЮБИЛЕИВ ДОБРЫЙ ПУТЬ

ПО ИТОГАМ
УЧЕБНОГО ГОДА

НОВАЯ СТУПЕНЬ

ОТМЕТИЛИ
ПО ЗАСЛУГАМ

4 мая 2021 года в Администрации 
прошла Торжественная церемония 
занесения на доску Почета Октябрь-
ского района г. Витебска.

Доска Почета

Поздравляем!

По результатам экспертизы в Президиуме 
Высшей аттестационной комиссии Республики 
Беларусь 7 апреля 2021 года:

Присвоено ученое звание профессора по 
специальности «Ветеринария» доктору ветеринарных 
наук, заведующему кафедрой патологической анато-
мии и гистологии Громову Игорю Николаевичу.

По результатам экспертизы в Президиуме 
Высшей аттестационной комиссии Республики 
Беларусь 2 июня 2021 года:

Присуждена ученая степень доктора сель-
скохозяйственных наук доценту кафедры техно-
логии производства продукции и механизации живот-
новодства Карпене Михаилу Михайловичу.

Ректорат и научный отдел поздрав-
ляют с присвоением ученого звания  
и присуждением ученой степени и же- 
лают дальнейших творческих успехов!

На протяжении всего концерта ведущие, студенты 5 курса Егор Офицеров и Дарья 
Шереметова, умело и с вдохновением координировали процесс поздравлений и высту-
плений. Первым эстафету открыл ректор академии. Находясь в производственной ко-
мандировке, Николай Иванович Гавриченко нашел время и через интернет-связь 
поздравил выпускников с праздником. К напутственным словам ректора присоединился 
Виталий Викторович Великанов, который в настоящее время является руководите-
лем Белорусской государственной сельскохозяйственной академии, а совсем недавно рабо-
тал в академии и был рад общению с выпускниками.

Проректор по учебной работе Владимир Александрович Журба не только прозой, 
но и авторским стихотворением поздравил студентов с праздником. Далее теплые слова 
поздравлений со сцены прозвучали из уст декана факультета Евгения Александровича 
Юшковского, заместителя декана Светланы Валерьевны Мирончик, куратора 
Максима Александровича Чикиндина.

Праздник проходил не совсем в привычном формате. Студенты 5 курса творчески по-
дошли к важному в их жизни мероприятию. Каждое поздравление они одаривали ответным 
выступлением, реализованным собственными силами. Украсили праздник сольные песни 
Александры Хмельницкой и Анастасии Подопригора, авторские стихи Ксении Титенковой, 
современные (исполнители – Ирина Коротеева, Анастасия Подопригора, Илона Полевикова, 
Елена Журавская, Ульяна Супраненок, Юлия Сухомера) и народные (исполнители – Ульяна 
Пецевич, Алина Пустовит, Ксения Титенкова, Елена Журавская, Маргарита Гетченко, 
Виктория Сидоренко, Анастасия Жук, Алеся Гапеева) танцы, интеллектуальные игры (веду-
щий Евгений Гладкий) с непосредственным участием представителей ректората и деканата. 
На концерте студенты-выпускники раскрыли свои разносторонние таланты. В проведении 
концерта участвовали и студенты младших курсов факультета – Константин Михалёнок (4 
курс) и Никита Солтан (3 курс).

От профессорско-преподавательского состава студентов поздравлял Владимир 
Александрович Герасимчик с исполнением душевной песни, Сергей Сергеевич 
Гапоненко с виртуозной игрой на баяне, Михаил Арсентьевич Макарук с востребо-
ванными жизненными наставлениями.

Студенты с трепетом и вниманием слушали напутственные слова от преподавателей и 
администрации академии и благодарили их бурными аплодисментами и цветами.

Завершение обучения студентами 5 курса факультета ветеринарной медицины запом-
нится выпускникам и преподавателям академии душевным праздником.

Деканат ФВМ.

Все началось в 14:00, когда был дан старт 
«Открытому диалогу» ректора академии 
с победителями конкурса. Ректор рассказал 
о замене окон в общежитии №7, о скором 
введении в эксплуатацию Молодежного 
центра академии, о работе спортивной пло-
щадки и спортинвентаре, который в скором 
будущем должен появиться в общежитиях. 
Была затронута тема  парковок в студен-
ческом городке академии. За час беседы 
Николай Иванович успел ответить на 12 наи-
более волнующих вопросов студентов.

После этого, в 15:00, началось главное мероприятие дня – 
награждение победителей в 7 номинациях: «Активист года», 
«Исследователь года», «Культура и искусство», «Отличник 
года», «Первокурсник года», «Спортсмен года», «Староста года».

Все лауреаты конкурса награждены памятными дипломами, 
а также рейтинговыми баллами.

Ректорат, декана-
ты, а также организа- 
ционный комитет кон-
курса поздравляют по- 
бедителей с заслужен-
ными наградами и же-
лает уверенно идти впе- 
ред, достигая новых це- 
лей!

Отдел воспитательной 
работы с молодежью.

Последний звонок прозвучал!

Студент года академии-2021
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COVID-19 — общие вопросы и изучение ситуации
в популяциях животных в Республике Беларусь 

БЕЛАГРО-2021 — новое место, технологии, планы и перспективы

НАУКА

ПЕРЕДОВЫЕ
ДОСТИЖЕНИЯ

Для большинства аграриев и предпринимателей, чья работа связана с сельским хозяйством, главным событием стала 
Белорусская агропромышленная неделя. Специальную экспозицию достижений агропромышленного комплекса ежегодно органи- 
зует Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.

В рамках Белорусской агропромышлен-
ной недели, с 1 июня по 5 июня 2021 года, 
прошли международные специализирован-
ные выставки «БЕЛАГРО-2021», «Белфер-
ма», «БЕЛПРОДУКТ», «ПРОДМАШ. ХОЛОД. 
УПАК». Ознакомиться с передовыми направ-
лениями в развитии растениеводства, жи-
вотноводства и птицеводства, современными 
технологиями переработки, упаковки и хране-
ния продукции, а также разнообразием сель-
хозтехники можно было на новой площадке в 
выставочном центре Китайско-Белорусского 
индустриального парка «Великий Камень».

Этот аграрный форум традиционно со-
брал вместе не только белорусских аграриев 
и работников пищевой и перерабатываю-
щей промышленностей, но и их зарубежных 

Исследования, опубликованные до перво-
го квартала 2021 года в вопросе с Covid-19, по-
казали, что вирус не только меняется с точки 
зрения генетической структуры (мутирует), 
но и расширяет круг хозяев. 

Изначально считалось, что данная бо-
лезнь присуща только человеку, хоть и до-
казана ее зоонозная природа, однако на се-
годняшний день есть данные о выделении 
данного возбудителя у представителей семей-
ства кошачьих, псовых, у пушных животных, 
допускается возможность инфицирования 
ряда сельскохозяйственных животных. На се-
годняшний день официально зафиксирована 
и доказана передача вируса не только от че-
ловека к человеку, но и к животным, и чаще 
всего к животным-компаньонам, что непо-
средственно оказывает влияние и заставляет 
пересматривать эпидемиологические и эпи-
зоотические аспекты данной болезни. Данная 
особенность присуща не только SARS-CoV-2, 
но и ряду других коронавирусов. 

На данный момент известно около 100 
различных видов коронавирусов, и в боль-
шом количестве и разнообразии видов они 
выделяются из организма летучих мышей и 
ряда других животных. Многие из известных 
видов коронавирусов способны к так назы-
ваемым «прыжкам» от одного вида воспри-
имчивого организма к другому, что в целом 
и объясняет обнаружение SARS-CoV-2 у ряда 
животных. 

Участие домашних питомцев и других 
восприимчивых животных в эпидемиологи-
ческой цепи все еще под сомнением, однако 
последние данные и сообщения зарубежных 
исследователей и таблоидов говорят о том, что 
заражаются обезьяны, собаки, хорьки, норки, 
домашние и дикие представители семейства 
кошачьих (кошка домашняя, тигры, львы, 
пумы, леопарды), и наглядно показывают то, 
что один вид с легкостью заражает другой.

Восприимчивые животные при зараже-
нии SARS-CoV-2 в ряде случаев показывают 

коллег и партнеров. Участие в выставке 
приняли более 410 компаний. На выставке 
были представлены сельскохозяйственная 
продукция, оборудование и техника из 16 
стран: Беларуси, России, Великобритании, 
Германии, Франции, Нидерландов, Лит-
вы, Китая, Польши, Сербии, Швеции, Эсто-
нии, Италии, Дании, Чехии, Иордании. 
Отдельными экспозиционными блоками 
были представлены предприятия Германии 
и областей России: Воронежской, Ростовской, 
Кировской. Коллективные экспозиции 
представили Министерство сельского хо-
зяйства и продовольствия Республики Бе-
ларусь, Министерство промышленности, 
Национальная академия наук Беларуси, 
Концерн «Белгоспищепром», Белкоопсоюз. 

Выставку посетили официальные деле-
гации и бизнес-миссии из разных стран.

Была широко представлена техника для 
внесения удобрений и защиты растений, для 
уборки зерновых и заготовки кормов, маши-
ны для мелиоративных работ, возделыва-
ния и уборки картофеля, сахарной свеклы 
и других овощей. Более 200 образцов совре-
менной техники, применяемой в сельском 
хозяйстве, было представлено на открытой 
площадке выставки. Сельскохозяйственная 
продукция, машины, оборудование демон-
стрировались в технологической цепочке с 
современными энергосберегающими техно-
логиями всех отраслей, связанными как с 
производством продукции, так и с ее пере-
работкой, транспортировкой, хранением и 
реализацией.

Экспозиция выставки «Белферма» про-
демонстрировала последние достижения 
в области животноводства. Кормушки для 
животных и оборудование для их содержа-
ния, клеточное оборудование и инкубаторы, 
автоматизированные установки для мо-
лочно-товарных ферм. На выставке также 
можно было познакомиться с автоматизиро-
ванной системой управления стадом; доиль-
ными установками различных модифика-
ций; молокоохладительными установками, 
как стационарными, так и передвижными 
для работы на пастбищах. Посетители и 
участники выставки смогли ознакомиться с 
новыми кормами и кормовыми добавками, 
ветпрепаратами и медикаментами, новыми 

клиническую картину, порой наблюдается 
падеж животных. Основными клинически-
ми симптомами болезни у кошачьих были 
описаны: поражение органов дыхания (ис-
течения из носа, ринит, одышка, поверх-
ностное и частое дыхание, изменение типа 
дыхания с преобладанием брюшного, ка-
шель). В ряде случаев отмечалось расстрой-
ство со стороны желудочно-кишечного трак-
та (диарея).

Китайскими исследователями был про-
веден эксперимент и доказана передача 
SARS-CoV-2 от особи к особи внутри попу-
ляции кошки домашней. Итальянские уче-
ные провели обширное исследование кошек 
и собак в наиболее пораженных COVID-19 
районах Италии и выявили довольно вы-
сокий процент животных с антителами к 
SARS-CoV-2 (собаки – более 30%, кошки 
– более 40% от всех обследованных живот-
ных), что говорит о восприимчивости дан-
ных видов животных к новому вирусу. 

Значительное количество данных о за-
ражении диких кошек и других обитателей 
зоопарков приходит из зоопарков мира. За 
последние месяцы поступили данные от 
Американской ветеринарной ассоциации 
(AVMA) о масштабных исследованиях по  
изучению циркуляции вируса SARS-CoV-2 
среди различных видов животных (более 
2000 животных) и о выделении данного ви-
руса в популяции ряда кошачьих (циветы, 
кошка домашняя), у собак, дельфинов, бро-
неносцев, муровьедов. Исследователи отме-
чают заражение 80% всех обследованных 
домашних питомцев (кошки, собаки).

В конце 2020 и в начале 2021 года по-
ступил ряд сообщений о заражении пуш-
ных животных на звероводческих фермах, 
где присутствовал больной персонал. Это 
фермы в Нидерландах, Дании, Испании, 
Польше, Франции, Литве и ряде других ев-
ропейских стран. Есть данные о быстрой 
передаче SARS-CoV-2 в популяции пушных 

технологиями в биоэ-
нергетике, в том числе с 
энергетическим оборудо-
ванием и его программ-
ным обеспечением.

Ежегодно большой 
интерес как у специалис- 
тов, так и у маленьких по-
сетителей выставки вы- 
зывало посещение «Ры- 
бацкой деревни», органи- 
зованной ГО «Белвод- 
хоз».

Крупнейшие бело-
русские производители 
представили широкий 
спектр продуктов пита-
ния: колбасные изделия, 
мясные полуфабрикаты, 
птицу, молочную продук-
цию, консервированные продукты, бакалею, 
детское и диетическое питание, хлебобулоч-
ные изделия и многое другое. Предприятия 
пищепрома порадовали посетителей вы-
ставки дегустациями своей продукции.

Ежегодно «Белагро» становится одной 
из главных площадок для деловых перего-
воров. Широкий круг вопросов по обеспе-
чению конкурентоспособности сельхозпро-
дукции, использованию земельных ресурсов 
с точки зрения экологической и экономиче-
ской эффективности, перспективы сотруд-
ничества Беларуси со странами ближнего и 
дальнего зарубежья в сфере производства 
инновационных технологий в области сель-
ского хозяйства, а также другие актуальные 
вопросы можно было обсудить в ходе тема-
тических конференций и семинаров.

В дни выставки прошли всенародный 
дегустационный конкурс «Чемпион вкуса», 
«Конкурс на лучшую племенную корову», 
«Лучшая племенная лошадь», выставка 
сельскохозяйственных животных, демон-
страционные показы техники и другие 
мероприятия.

В рамках выставки, 3 июня, состоялся 
научно-практический семинар «Инновации 
в сельском хозяйстве: образование – наука – 
производство», активное участие в котором 
приняли представители нашей академии.

На выставке были представлены и выс-

животных. Испанские звероводы сообщают 
об инфицировании более 80% поголовья но-
рок на ферме. Дания опубликовала данные 
об уничтожении всей популяции норок из-
за возможной (ими доказанной) мутации 
вируса SARS-CoV-2 в организме норок и пе-
редачи его людям (12 человек). Популяция 
составляет 12-17 млн животных. Ранее 
Нидерланды сообщали о возможном зара-
жении 2 человек от норки. Большое количе-
ство частных американских ферм по содер-
жанию пушных зверей также сообщили об 
инфицировании норки европейской. Также 
в одном из штатов США (штат Юта) была 
выявлена циркуляция SARS-CoV-2 в попу-
ляции дикой (свободноживущей) норки.

Есть данные о возможности заражения 
лабораторных животных (белые мыши), хо-
мяка и морской свинки, енотовидной соба-
ки, барсука, свиней (в экспериментальном 
заражении). Были опубликованы данные о 
возможном (теоретическом) инфицирова-
нии около 400 видов животных из-за имею-
щегося у них рецепторного белка ACE-2.

Международное эпизоотическое бюро 
(МЭБ) информирует о регистрации всех 
положительных случаев COVID-19 у жи-
вотных. О регистрации нового вируса у 
различных животных сообщили Франция, 
Бельгия, Италия, Испания, Нидерланды, 
Дания, Китай, Россия, Соединенные Штаты 
Америки, список стран и зарегистрирован-
ных случаев периодически обновляется.

Однако, несмотря на многочисленные и 
многообразные данные о распространении 
SARS-CoV-2 в популяциях различных видов 
животных, описания клинической картины, 
патологоанатомических и гистологических 
изменений у животных при инфицировании 
данным вирусом практически не встречает-
ся, что в целом затрудняет диагностическую 
работу ветеринарных специалистов в слу-
чае подозрения инфицирования животного 
SARS-CoV-2.

шие аграрные учреждения образования. 
Традиционно ежегодным активным участни-
ком аграрного форума является и наша ака-
демия. На экспозиции академии были пред-
ставлены последние достижения в научной, 
учебно-методической и практической дея-
тельности: авторские свидетельства (патен-
ты) на изобретения, разработанные учеными 
академии ветеринарные препараты (с техни-
ческой документацией), рекомендации, на-
учные монографии, учебники, справочники, 
учебные, практические, учебно-методические 
пособия. В ходе выставки подробно освещена 
работа НИИ прикладной ветеринарной ме-
дицины и биотехнологии, зооветеринарной 
ассоциации «Аграрное образование, наука и 
производство». Особый интерес у посетите-
лей экспозиции академии вызвали новейшие 
издания сотрудников по научному обеспече-
нию сельскохозяйственного производства.

За активное участие в Белорусской агро-
промышленной неделе, высокий уровень ор-
ганизации и проведения выставки академия 
награждена дипломом ЗАО «МинскЭкспо» и 
дипломом Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Республики Беларусь пер-
вой степени.

Евгений Маковский,
заведующий выставочным центром 

УО ВГАВМ.

Проводимые исследования и по-
лученные результаты в Республике 
Беларусь.

В Республике Беларусь с самого нача-
ла эпидемии ведется работа по выявлению 
SARS-CoV-2 у животных. На начало апреля 
2021 года проведено несколько тысяч кли-
нических, патологоанатомических и гисто-
логических исследований павших животных 
с подтвержденным диагнозом на COVID-19 
(кошки, собаки, пушные животные). 

Проведенные нами собственные скри-
нинговые исследования среди поголовья 
животных (домашних (кошки, собаки, хори, 
морские свинки, попугай, шиншилла), зоо-
парковых (хори, мангусты, носуха, обезьяны), 
сельскохозяйственных (свинья, крупный и 
мелкий рогатый скот, лошади, осел, птица), 
диких (олень благородный), пушных (норка 
европейская, лисица)) в Республике Беларусь 
позволили обнаружить циркуляцию вируса и 
развитие болезни с характерными клиниче-
скими симптомами у следующих видов жи-
вотных: ● норки (проявлялись клинические...

Продолжение статьи  →

Covid-19 − инфекционная бо-
лезнь, вызываемая бета-корона-
вирусом SARS-CoV-2, который по-
лучил широкое распространение 
по всему миру и вызвал пандемию. 
Болезнь характеризуется разви-
тием острой вирусной пневмонии, 
которая может протекать как в 
легкой, так и в тяжелой форме и за-
канчиваться летальным исходом. 
Вирус способен поражать различ-
ные органы через прямое инфициро-
вание или посредством иммунного 
ответа организма. В число ослож-
нений входят полиорганная недо-
статочность, септический шок 
и венозная тромбоэмболия. К наи-
более распространенным симпто- 
мам заболевания относятся повы-
шенная температура тела, утом-
ляемость и сухой кашель.
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МОЛОДЕЖНЫЙ
ПРОСПЕКТ Аграрная Весна-2021

ЧЕРНОБЫЛЬ: 35

Физическая культура — 
стратегия жизни

КОНФЕРЕНЦИИ

С 12 по 14 мая в стенах академии прошел юбилейный XV фестиваль 
коллективов учреждений среднего специального образования зоовете-
ринарной ассоциации «Аграрное образование, наука и производство» 
«Аграрная Весна-2021».

6 мая 2021 года в академии со-
стоялась Республиканская науч-
но-практическая конференция сту-
дентов, магистрантов и молодых 
ученых «ЧЕРНОБЫЛЬ: 35».

Были получены заявки на участие от 
УО «Витебская ордена «Знак Почета» го-
сударственная академия ветеринарной ме-
дицины», УО «Белорусская государствен-
ная сельскохозяйственная академия», УО 
«Гомельский государственный медицин-
ский университет», ГУО «Средняя школа 
№ 11», г. Могилев.

Открыл конференцию ректор ака-
демии Н.И. Гавриченко. Пленарное 
заседание проходило в конференц-зале 
главного корпуса УО ВГАВМ, на котором 
было представлено пять докладов. Затем 
участники конференции продолжили свою 
работу в аудитории №69 на кафедре ра-
диологии и биофизики. Председатель сек-
ции − кандидат ветеринарных наук, доцент 
Е.Л. Братушкина, секретарь – кандидат 
ветеринарных наук, доцент К.П. Кли- 
менков.

Были заслушаны доклады участни-
ков. С презентациями докладов участни-
ков конференции, которые не выступали 
лично, можно ознакомиться на странице 
кафедры радиологии и биофизики сай-
та УО ВГАВМ. Все получили сертификат 
участника, а выступающие – и дипломы 
различных степеней. Все присутствующие 
отметили положительные стороны и раз-
нообразие представленных докладов.

Поздравляем всех участников 
конференции и желаем дальнейших 
научных достижений!

Елена Братушкина,
заведующий кафедрой

радиологии и биофизики.

19 мая 2021 года на кафедре фи-
зического воспитания и спорта 
была проведена студенческая науч-
ная конференция.

С докладами по актуальным вопросам 
физической культуры и спорта выступили 
10 студентов академии. В рамках конфе-
ренции были подведены итоги открытого 
конкурса учащейся молодежи «Физическая 
культура – стратегия жизни».

В номинации «Физическая культура 
как важный компонент укрепления здоро-
вья и творческого долголетия» 1 место  
занял Иванов Максим (3 курс, зоо- 
техния); 2 место – Крылова Ольга  
(2 курс, ФВМ ССПВО); 3 место – Рябуха 
Эдуард (4 курс, БТФ ВСиЭ).

В номинации «Физическая культу-
ра глазами студентов» 1 место заняли 
Мендель Иван, Мендель Татьяна 
(4 курс, ФВМ); 2 место – Бугримова 
Анастасия (4 курс, ФВМ); 3 место – 
Калиновская Злата и Сергейчик Ва-
лерия (3 курс, ФВМ).

В номинации «Здоровье не купишь в 
аптеке» 1 место заняла Салмина Диа-
на (1 курс, ФВМ); 2 место – Карсеко 
Елизавета, Савчук Виктория (1 курс, 
ФВМ); 3 место – Грибанова Елена  
(2 курс, ФВМ).

В номинации «Физическая культу-
ра – Здоровье – Творческое долголетие»  
1 место заняли Кушнерова Анаста-
сия, Клопов Максим, Фурс Дарья  
(2 курс, ФВМ); 2 место – Березкина 
Анна, Рыжова Валерия (4 курс, 
ФВМ); 3 место – Авсеенкова Елена, 
Комарова Дарья (2 курс, БТФ ВСиЭ).

На конференции присутствовали око-
ло 100 студентов. 

Поздравляем призеров и побе- 
дителей! Желаем отличной учебы 
и дальнейших творческих успехов  
в науке и спорте!

Кафедра 
физического воспитания и спорта.

животные: норки, хори, дикие и домашние 
кошки, приматы, золотистые хомяки, еното-
видные собаки, домашняя собака; ● менее 
восприимчивые животные: свиньи, 
мелкий рогатый скот, крупный рогатый скот, 
кролики, лошади и др.; ● не отмечали ре-
гистрацию: куры, утки, индейки, гуси.

Основные пути (способы) зараже- 
ния: ● воздушно-капельным путем при кон-
такте с больным персоналом, больными жи-
вотными или бессимптомными носителями; 
● алиментарным путем, если корм был кон-
таминирован выделениями (мокрота, исте-
чения, выдыхаемый воздух и др.) больного 
персонала или больных животных; ● при 
контакте с больными животными и конта-
минированными объектами окружающей 
среды; ● ятрогенным путем (при использо-
вании общих игл и инструментария, загряз-
ненных кровью либо выделениями больных 
животных или людей).

Лечение и профилактика. Эффек-
тивных средств лечения НЕТ, как для жи-
вотных, так и для людей. В основе лечения 
лежит патогенетическая и симптоматиче-
ская терапия.

 Основой неспецифической профилак-
тики является соблюдение принципов со-
циальной дистанции, использование СИЗ и 
гигиена.

Специфическая профилактика (вак-
цинация) населения на сегодняшний день 
является одним из возможных (единствен-
ным доступным) способом прекращения 
пандемии. 

 Она обеспечит: ● защиту населения от 
инфекции; ● защиту животных от инфек-
ции; ● снижение экономических потерь в 
отрасли и в государстве.

Вакцинация населения на сегодняшний 
день начата практически на всех континентах.

Вакцинация животных (эксперименталь-
ная) проведена в России (норки, кошка до- 
машняя), вакцина создана ФБГУ ВНИИЗЖ 
(РФ) и зарегистрирована на территории РФ.

Вакцинация животных проведена в Сан-
Диего (приматы), экспериментальная вак-
цина создана фирмой ZOETIS (США).

Места распределились следующим образом:
1. УО «Пинский государственный аграр-

ный технологический колледж».
2. УО «Аграрный колледж УО ВГАВМ».
3. УО «Речицкий государственный 

аграрный колледж».
4. УО «Городокский государственный 

аграрно-технический колледж».
5. УО «Смиловичский государственный 

аграрный колледж».
6. УО «Ильянский государственный 

аграрный колледж».
7. УО «Лепельский государственный 

аграрно-технический колледж».
14 мая в Доме культуры академии состо-

ялось награждение победителей, гала-кон-
церт и закрытие фестиваля. Все конкур-
санты получили сертификаты участников, 
а победители – кубки, дипломы и ценные 
подарки.

Можно с уверенностью отметить, что 
данное мероприятие сплотило учащуюся 
молодежь нашей страны, привлекло ее к 
творчеству, здоровому образу жизни, интел-
лектуальному развитию, воспитанию чув-
ства патриотизма, а также поспособствовало 
сохранению и поддержке культурных связей 
между учреждениями среднего специально-
го образования Республики Беларусь.

На сегодняшний день нет прямых дока-
зательств передачи вируса от домашних пи-
томцев либо от пушных зверей к человеку. 
Во всех зарегистрированных нами случаях 
заражение животных происходило либо 
от больных владельцев, либо от больного 
обслуживающего персонала. Считаем об-
ратный путь передачи возможным, но при 
определенных условиях (близком контакте, 
высокой плотности больных животных и 
контакте с ними персонала, значительной 
контаминации объектов внешней среды и 
при нарушении правил личной гигиены).

Нами выделен вирус от кошки домаш-
ней и норки европейской, проведено его 
полногеномное секвенирование, сейчас 
ведется депонирование выделенных штам-
мов. Из выделенных штаммов планируется 
получение вакцинных штаммов и создание 
отечественной вакцины. В этом же направ-
лении ведется совместная работа с россий-
скими коллегами из ФБГУ ВНИИЗЖ.

Продолжается проведение скрининговых 
исследований по всем видам сельскохозяй-
ственных животных и птице с помощью ПЦР 
и начинаем работу по выявлению антител  
к SARS-CoV-2 у различных видов животных.

Полученные данные подтверждают не-
обходимость дальнейшего изучения вопроса 
о циркуляции нового коронавируса как в по-
пуляции домашних и сельскохозяйственных 
животных, так и в популяции диких живот-
ных, выявления особенностей клиническо-
го и патологоанатомического проявления 
болезни, разработки эффективных средств 
лечения и профилактики. Для решения дан-
ных вопросов считаем необходимым прово-
дить совместную работу и взаимный обмен 
информацией представителями гуманной и 
ветеринарной медицины.

Продолжение – в следующем номере.
Ирина Субботина,

кандидат ветеринарных наук,
доцент кафедры эпизоотологии

и инфекционных болезней животных,
Иларион Куприянов,

аспирант кафедры
эпизоотологии и инфекционных болезней.

Благодарим всех за участие  
в фестивале и создание уникальной 
атмосферы творческого единения 
молодежи! Ждем всех в следующем 
году!

Виктор Васютёнок,
начальник отдела

воспитательной работы с молодежью.

... симптомы и отмечался падеж); ● кошки до-
машней (проявлялись клинические симптомы 
и отмечался падеж, есть данные о патологиче-
ских родах, уродствах, мертворожденности и 
нежизнеспособности котят); ● собаки (прояв-
лялись клинические симптомы, есть данные о 
патологичеких родах, уродствах, мертворож- 
денности и нежизнеспособности щенков);  
● хорей (проявлялись клинические симптомы 
и отмечался падеж).

Также нами был выделен вирус, но мы 
допускаем механический его перенос у сле-
дующих видов животных: ● лошадей (2 про-
бы, отмечались клинические признаки, были 
множественные контакты с больным пер-
соналом); ● осла (1 проба, без клинических 
признаков, были множественные контакты с 
больным персоналом); ● коз (1 проба, отме-
чались клинические признаки, были множе-
ственные контакты с больным персоналом);  
● свиней (2 пробы, без клинических призна-
ков, были множественные контакты с боль- 
ным персоналом); ● попугая (1 проба, отме-
чались клинические признаки, были множе-
ственные контакты с больным персоналом).

Для дальнейшего изучения восприим-
чивости различных видов животных к SARS-
CoV-2, возможности их инфицирования и 
развития иммунного ответа проводится отбор 
проб сыворотки крови для дальнейшего ис-
следования с использованием ИФА (для об-
наружения специфических антител к SARS-
CoV-2 у различных видов животных).

У всех видов животных изучались и изуча-
ются следующие данные: длительность инкуба-
ционного периода, особенности клинического 
и патологоанатомического проявления, гисто-
логические изменения. Изучаются возможные 
схемы лечения и неспецифической профилак-
тики данной болезни, подобраны эффектив- 
ные дезинфицирующие вещества (на сегодняш-
ний день отечественные дезинфектанты НВ-1 
и Вироклин в 0,5% концентрации показали  
довольно высокую эффективность).

 Проведенные собственные иссле-
дования и немногочисленные литера-
турные данные позволили установить 
следующее: ● наиболее восприимчивые 

Организаторами фестиваля выступили:
● учреждение образования «Витебская ор- 

дена «Знак Почета» государственная акаде-
мия ветеринарной медицины»; 

● первичная организация ОО «БРСМ»; 
● первичная организация профсоюза сту-

дентов академии;
● зооветеринарная Ассоциация «Аграрное 

образование, наука и производство».
В этом году в «Аграрной Весне-2021» при-

няли участие более 300 человек из учреждений 
среднего специального образования.

В первый конкурсный день творческие 
коллективы колледжей представили свои 
лучшие концертные программы.  Тема кон-
цертных программ текущего года: «Героі 
Айчыны». Номера были зрелищными, а борь-
ба – жаркой. Все выступили достойно.

Также в рамках открытия фестиваля состо-
ялась презентация-выставка сборника «Мыс-
ли вслух. Стихи о любви и дружбе». Автор − 
Папенков Кирилл Русланович – студент  
1 группы 3 курса ССПВО биотехнологическо-
го факультета УО ВГАВМ. Помимо обучения, 
Кирилл с 12 лет пишет стихи, которые и были 
опубликованы в этом сборнике. Большинство 
стихотворений написаны в период студен-
ческой жизни − интересной, многогранной, 
полной любви и надежд.

Общекомандное первенство по итогам 
фестиваля определилось по сумме набранных 
баллов, с учетом результатов конкурса кон-
цертных программ творческих коллективов, 
команд КВН, конкурса диджеев, турнира ин-
теллектуальных игр и спортивных соревно-
ваний, а также «Круглого стола» секретарей 
и актива ОО «БРСМ» и профкома учащихся. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ

ЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯ,
ПОМНИТЬ

25 апреля 2021 года ушел из жизни профессор кафедры 
физического воспитания и спорта, кандидат педагогиче-
ских наук Прохоров Юрий Михайлович.

Юрий Михайлович родился 11 ноября 1957 года. 
В 1976 окончил Витебский государственный техникум 

физической культуры, в 1982 году – Витебский государ-
ственный педагогический институт им. С.М. Кирова, фа-
культет начальных классов, в 1985 г. – аспирантуру при 
ВГПИ им. С.М. Кирова. В 1998 году защитил кандидатскую 
диссертацию на соискание ученой степени кандидата педа-
гогических наук. 

Обучался в докторантуре при Белорусском государ-
ственном педагогическом университете М. Танка. 

В 2001 г. окончил Академию управления при Пре-
зиденте Республики Беларусь по специальности «Деловое 
администрирование». 

В 1978 г. Юрию Михайловичу присвоено звание масте-
ра спорта СССР международного класса по боксу. 

С 1989 года по 2018 год работал на разных должностях в Витебском государственном 
университете П.М. Машерова.

С января 2018 года – профессор кафедры физического воспитания и спорта академии.

Ректорат, профком, коллектив академии и коллеги по кафедре выража-
ют искренние соболезнования родным и близким, всем, кто знал Прохорова 
Юрия Михайловича.

20 апреля 2021 г. ушел из жизни заведую-
щий кафедрой гигиены животных, заслуженный 
деятель науки Республики Беларусь, доктор сель-
скохозяйственных наук, профессор Владимир 
Александрович Медведский.

Владимир Александрович родился 12 июля 
1957 года. После службы в рядах Советской 
Армии в 1977 году поступил на подготовительное 
отделение, а затем на зооинженерный факультет 
Витебского ветеринарного института. В 1983 г. 
окончил его с отличием.

С 1982 по 1985 г. – секретарь комитета ком-
сомола Витебского ветеринарного института 
им. Октябрьской революции. С 1985 по 1987 г. 
– аспирант Белорусского НИИ животноводства.  
В 1987 г. защитил кандидатскую диссерта-
цию по специальности «Гигиена животных». 
С 1987 по 1991 г. – ассистент кафедры зооги-
гиены Витебского ветеринарного института  
им. Октябрьской революции. С 1991 по 1998 г. – доцент кафедры нормальной и пато-
логической физиологии. С 1998 по 2000 г. – декан зооинженерного факультета. С 1998  
по 1999 г. – исполняющий обязанности заведующего кафедрой гигиены животных.  
С 1999 г. – заведующий кафедрой гигиены животных. С 2000 по 2004 г. – проректор по учеб-
но-производственной работе, а с 2004 по 2006 г. – первый проректор УО ВГАВМ. 

В 1998 г. В.А. Медведскому была присуждена ученая степень доктора сельскохозяй-
ственных наук, а в 2000 г. – ученое звание профессора.

С его участием подготовлено 9 учебников и 16 учебных пособий, рекомендован-
ных Министерством образования Республики Беларусь для высших учебных заведений. 
Опубликовано более 553 научных работ, получено 30 патентов на изобретение в области 
зоотехнии. 

В 1999 г. был избран академиком Международной академии экологии, в 2013 г. – 
Председателем ассоциации зоогигиенистов стран СНГ.

За выдающийся вклад в социально-экономическое развитие Республики Беларусь в 
2002 г. была назначена стипендия Президента Республики Беларусь деятелям науки, об-
разования, культуры, здравоохранения и талантливым молодым ученым и в 2010 г. уста-
новлена персональная надбавка Президента Республики Беларусь. Награжден медалью 
«За трудовое отличие» (1982 г.), Почетной грамотой Министерства высшего и среднего 
специального образования СССР (1982 г.), Почетной грамотой Витебского облисполкома 
(1999 г., 2004 г.), Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь (2003 г., 2007 г.), благодарственным письмом Президента Республики 
Беларусь (2006 г.), Почетной грамотой Высшей аттестационной комиссии Республики  
Беларусь (2016 г.).

В 2018 году Указом Президента Республики Беларусь № 11 от 5.02.18 г. Медведскому 
Владимиру Александровичу было присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки 
Республики Беларусь».

Ректорат, профессорско-преподавательский состав, сотрудники акаде-
мии и коллеги по кафедре гигиены животных выражают глубокие соболезно-
вания родным и близким Владимира Александровича Медведского. Светлая 
память о нем останется в наших сердцах.

Детство, опаленное войной…

Дело в том, что сами того не осознавая, рыболовы находятся в группе «риска» в вопросе 
электротравматизма. Увлекшись любимым занятием, рыболовы часто забывают обо всем 
вокруг, в том числе и об опасности, обусловленной не только водой, но и которая находится 
высоко над головой. Связано это с прохождением высоковольтных линий электропередачи 
вблизи и над водоемами.

Мало кто догадывается, что напряжение таких линий может составлять от 380 вольт 
до 750000 вольт. Наиболее распространены переходы через водоемы линий напряжением 
10000 вольт, 110000 вольт. При таком напряжении поражение человека электрическим то-
ком может произойти не только при прикосновении к токоведущим проводам рукой или 
удочкой (леской), но и при приближении человека или находящегося в его руках предмета 
(удочки, лески, подсачека и т.д.) на недопустимое расстояние, которое составляет для линий 
10000 вольт – 0,6 м, 110000 вольт – 1 м. Не стоит забывать, что проводимость углепластико-
вой удочки сопоставима с проводимостью медного провода!

Возле мест пересечения линий электропередачи с водоемами устанавливаются плакаты 
об опасности ловли вблизи линий, однако многих это не останавливает, о чем свидетель-
ствует печальная статистика последних лет.

Хотелось бы привести некоторые примеры.
2021 год уже отметился печальной статистикой, так, 22 апреля в Мстиславском районе 

Могилевской области учащийся 11 класса при смене места рыбной ловли шел по берегу озе-
ра с разложенной удочкой (углепластиковое удилище длиной 7 метров). При перемещении 
через поросль, вблизи опор воздушной линии электропередачи напряжением 110000 вольт, 
с поднятой удочкой, приблизился удилищем на недопустимое расстояние к проводу линии, 
в результате чего попал под действие электрического тока. В результате электрической дуги 
на пострадавшем загорелась одежда. Юноша доставлен в больницу в тяжелом состоянии, 
предварительный диагноз – термические ожоги III степени 70% тела.

В предыдущие годы имели место следующие несчастные случаи.
В Молодеченском районе на берегу р. Березины рыбак произвел касание удочкой про-

вода воздушной линии напряжением 35000 вольт, в результате чего получил смертельную 
электротравму. Необходимо отметить, что плакат о запрете ловли под линией электропере-
дачи находился в 2 м от места несчастного случая.

В г. Бобруйске отец с сыном рыбачили на озере, со слов сына, отец поднял удочку дли-
ной 6 метров и приблизился удилищем на недопустимое расстояние к линии электропере-
дачи 110000 вольт, в результате чего попал под напряжение. В тяжелом состоянии с ожога-
ми 2-4 степени он был доставлен в больницу, где умер от полученных травм. 

Несмотря на проводимую работу энергоснабжающими организациями и профилакти-
ческую работу, проводимую Госэнергогазнадзором, происходят случаи, которые невозмож-
но предусмотреть и принять меры по обеспечению безопасности, установить плакаты или 
изолировать провода.

Так, на территории гаражного кооператива «ТЭЦ-3» в г. Минске, находясь возле своего 
металлического гаража, мужчина приблизился углепластиковым удилищем длинной 7 ме-
тров на недопустимое расстояние к проводам воздушной линии напряжением 110000 вольт, 
проходящей над территорией гаражного кооператива. В результате возникшей электриче-
ской дуги мужчина получил обширные ожоги тела, доставлен в реанимационное отделение 
больницы в тяжелом состоянии.

В Могилевской области подросток 2007 года рождения шел по ограничительной поло-
се платформы железнодорожного остановочного пункта с разложенной удочкой, коснулся 
провода контактной сети воздушной линии 27500 вольт и попал под действие электриче-
ского тока, получив термические ожоги I-III степени.

В Глубокском районе Витебской области рыбак ушел из дому и не вернулся. Утром его 
тело обнаружили на берегу заболоченной местности, удочка находилась в воде. В середине 
пролета опор линии 10000 вольт был найден обрывок лески с поплавком, что свидетель-
ствует о приближении на недопустимое расстояние к проводу линии. Данная местность не 
рассматривалась как возможное место для рыбалки, вода там только в период весеннего 
паводка, местность заболоченная, поросшая кустарником, поэтому мероприятия по обеспе-
чению безопасности не проводились.

Следует отметить, что в соответствии с нормативными документами, в части устройства 
линий электропередачи предусматривается, что расстояние от земли до проводов линий на-
пряжением 10000 вольт в нижней точке провиса провода должно составлять в непроезжей 
части не менее 6 м. Если учесть рост человека и длину удочки, нетрудно понять, что прибли-
зиться концом удилища на недопустимое расстояние к проводам линии электропередачи не 
составит труда.

Берегите себя и своих близких, расскажите об опасности родным и друзьям!

Евгений Прудников,
инспектор энергогазинспекции Витебского МРО

филиала Госэнергогазнадзора по Витебской области.

Организатором конференции выступила доцент кафедры экономической теории и 
истории Наталья Казимировна Юргевич. В проведении мероприятия ей помогали Кирилл 
Шарко, Дарья Анищик, Александра Шадурская. На встречу был приглашен бывший мало-
летний узник концлагеря Витебска «5-й полк», житель нашего города Корольков Михаил 
Андреевич. 

Студенты узнали о подвигах и судьбах детей, которые оказались на оккупированной 
немцами территории, находились в партизанских отрядах и подпольных группах. Используя 
фотодокументы, доцент Н.К. Юргевич показала, как реализовывался план «Ост» и поли-
тика геноцида на территории Витебска в годы войны. Витебчанин М.А. Корольков в своем 
выступлении рассказал о Витебске в годы немецко-фашистской оккупации, концлагере «5-й 
полк», освобождении города Красной Армией в 1944 г. 

С приходом весны начинается сезон активной ловли рыбы с исполь-
зованием удилищ большой длины, что может привести к несчастным 
случаям от действия электрического тока.

Электротравматизм
и рыболов

13 апреля 2021 г. на кафедре экономической теории и истории для студен-
тов 1 курса, обучающихся по специальности «Ветеринарная медицина» на 
базе ССПВО, состоялась конференция на тему «Память о войне. Дети вой-
ны», посвященная Международному дню освобождения узников из фашист-
ских концлагерей.

ПАМЯТИ КОЛЛЕГ

Студентам была представлена книга «Украденное детство», в которой собраны воспо-
минания о войне тех, чье детство пришлось на годы военного лихолетья.

Сергей Девятых,
заведующий кафедрой экономической теории и истории.
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