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ДЕНЬ ПОЛЯ - 2018 НА ПЛОЩАДКЕ БРЯНСКОГО ГАУ

Участниками Дня Брянского поля 
были многие делегации: из Москвы 
и Московской области, Белгородской, 
Владимирской, Воронежской, Иванов-
ской, Калужской, Костромской, Курской, 
Липецкой, Нижегородской, Орловской, 
Ростовской, Рязанской, Смоленской, 
Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярос-
лавской, Волгоградской, Пензенской 
и Псковской областей, Краснодарско-
го края, а также делегации Минской, 
Гомельской, Могилевской, Витебской, 
Брестской, Гродненской областей Ре-
спублики Беларусь. Всех участников 
персонифицировать просто невозмож-
но, и всё-таки…  

В числе участников мероприятия Гу-
бернатор Брянской области Александр 
Богомаз, директор департамента рас-
тениеводства, механизации, химизации 
и защиты растений Министерства сель-
ского хозяйства Российской Федерации 
Пётр Чекмарёв, председатель Брянской 

областной Думы Владимир Попков, 
Герой Социалистического Труда Ге-
оргий Лобус, федеральный инспектор 
по Брянской области Михаил Калаш-
ников, митрополит Брянский и Севский 
Александр, руководитель отделения 
Посольства Республики Беларусь 
в Смоленске Чеслав Шульга, предсе-
датель Белорусского государственного 
концерна пищевой промышленности 
«Белгоспищепром» Александр Забелло, 
заместитель председателя Белорусско-
го государственного концерна пищевой 
промышленности «Белгоспищепром» 

Иван Маковский, начальник управле-
ния координации поставок товаров 
на внутренний рынок и внешнеторго-
вой деятельности Елена Малиновская, 
заместитель Председателя Правитель-
ства — министр сельского хозяйства 
Пензенской области Андрей Бурлаков, 
заместитель директора департамента 
растениеводства, механизации, хими-
зации и защиты растений Министер-
ства сельского хозяйства Российской 
Федерации Павел Бурак, депутаты 
Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации Ва-
лентин Суббот, Валентина Миронова, 
Иван Фирюлин, первый заместитель 
председателя Комитета Государствен-
ной Думы по экономической политике, 
промышленности, инновационному раз-
витию и предпринимательству Борис 
Пайкин и многие другие. 

Хлебом-солью по русскому обычаю 
встречали гостей. Каравая розовощё-

кого, духмяного хлеба досталось всем. 
По традиции гостеприимная  Выго-
ничская земля встретила участников 
мероприятия на своей территории, где 
хозяевами были ректор Брянского госу-
дарственного аграрного университета 
Николай Белоус и глава администрации 
Выгоничского района Ирина Швецова. 
Выгоничское подворье, куда переме-
стилась гостевая делегация, произвело 
чудодейственное впечатление похожее 
на сказку. Достаточно сказать, что здесь 
кружили в танце в своих ярко красных 
костюмах с коромыслами наперевес 
молодые девушки. А рядом с толоком в 
руках были не менее привлекательные 
особы. В пруду умелый рыболов пой-
мал на удочку вовсе не рыбку золотую, 
а настоящую. Померились силами в сво-
еобразной игре и сами гости: им, оказы-
вается, не привыкать пилить дрова… 
Словом, встреча гостей по-настоящему 
была дружелюбной и не без юмора. 

Следующим пунктом назначения 
была палатка Брянского государствен-
ного аграрного университета. Его 
ректор Николай Белоус представил 
гостям свой ВУЗ, рассказав об обра-
зовательной, научной, культурной и 
других сферах деятельности. Гости 
заинтересовались пышными колосья-
ми тритикале сорта «Атлант», который 
вполне может давать урожайность 150 

центнеров с гектара. Малина и сморо-
дина, выращенная учёными БГАУ, под 
руководством профессоров Сергея 
Евдокименко и Фёдора Сазонова, не 
только визуально произвела должное 
впечатление, но и хороша была, по 

мнению гостей, на вкус. 
После очередных посещений пала-

ток хлебокомбината «Бежицкий», «Сыр 
Стародубский», Брянского молочного 
комбината, АПХ «Мираторг» и других 
делегация переместилась на площад-
ку, где в полной красе предстала сель-
скохозяйственная техника. Её пред-
ставители наперебой рассказывали о 
своих машинах, комбайнах, тракторах, 
навесном оборудовании и многом дру-
гом, казалось, что мы находимся на вы-
ставке достижений сельскохозяйствен-
ного производства. Впрочем, это вовсе 
не казалось, а было реальностью. 

Благодаря крепкому союзу труда 
и любви к родной земле, науки, совре-
менных технологий и государственных 
программ развития сельского хозяй-
ства за последние годы на Брянщине 
полностью переформатирована аграр-
ная отрасль. В настоящее время вне-
дрена система точного земледелия, 
достигнуты впечатляющие результа-
ты в производстве картофеля, зерна, 
мяса, сыров, введены в сельхозоборот 
неиспользуемые земли.

«СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО – ЭТО НЕ ЧЁРНАЯ ДЫРА, 
А ПЕРСПЕКТИВНЫЙ, ВЫСОКОДОХОДНЫЙ БИЗНЕС»

Ректор Брянского ГАУ 
Николай Белоус поднимает 

флаг - символ 
Дня Брянского поля

Слова Губернатора Брянской области Александра Богомаза, вынесенные в заголовок этих заметок, ста-
ли лейтмотивом настоящего праздника – Дня поля-2018, который состоялся 13-14 июля 2018 года на базе 
Брянского государственного аграрного университета. Причём, это был не просто какой-то региональный 
«междусобойчик», а международная агропромышленная выставка-демонстрация, где были представлены 
продукция и услуги для успешного ведения сельского хозяйства. Прежде всего, это современная техника, 
средства защиты, семена перспективных сортов и гибридов сельскохозяйственных культур, новые техно-
логические и технические решения для мониторинга и обследования почв и посевов, хранения и переработ-
ки урожая, научно-инновационные достижения и многое другое. 

Кроме этого, у участников мероприятия имелась возможность увидеть посевы лучших сортов и гибри-
дов непосредственно в полевых условиях. 

Впечатляет и масштаб этого форума. Если девять лет назад, когда начал свою историю «День Брян-
ского поля», было всего шесть участников. То в настоящее время мероприятие заинтересовало более 200 
передовых компаний России, ближнего и дальнего зарубежья. Интерес возник не случайно, ибо именно на 
площадке Брянского государственного аграрного университета можно воочию увидеть передовые техноло-
гии возделывания тех или иных сельскохозяйственных культур, ознакомиться с достижениями учёных, по-
смотреть новую сельскохозяйственную технику, оборудование. Характерная особенность состоит в том, что 
мы открыты, а это немаловажно. Словом, как отметил Губернатор Александр Богомаз, мы приняли реше-
ние проводить День поля на территории нашего аграрного университета, чтобы студенты наглядно видели 
перспективы нашего сельского хозяйства. Чтобы уже с института они поняли, что сельское хозяйство - это 
не черная дыра, а перспективный, высокодоходный бизнес. А для этого успешного бизнеса на полях долж-
ны быть современные технологии, современная техника, новый подход к земле. Здесь сегодня присутству-
ют производители техники, наши партнеры, наши братья - белорусы. Когда мы осматривали наши опытные 
делянки, многие сорта зерновых, а это и белорусские сорта, и гречка, и лён, все это очень важно для нашего 
общего развития. И конечно, мы должны брать сегодня самое лучшее друг у друга и двигаться вперёд! Поздравление Министра сельского 

хозяйства РФ Дмитрия Патрушева

День Брянского поля-2018 открывает Губернатор Александр Богомаз

Директор департамента растениеводства, механизации, химизации и 
защиты растений Минсельхоза России  Пётр Чекмарёв зачитывает поздравление 

министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева

Высокие гости осматривают выставочный образец тритикале сорта «Атлант»,
выращенный учёными Брянского ГАУ (Окончание на стр. 3)



КАК МЫ ГОТОВИЛИСЬ КО ДНЮ БРЯНСКОГО ПОЛЯ-2018

ПОДГОТОВКА К МЕРОПРИЯТИЮ
ПОД КОНТРОЛЕМ ГУБЕРНАТОРА

В начале июля Губернатор Брянской области Александр Богомаз, председатель областной Думы Владимир Попков, ви-
це-губернатор Александр Резунов и директор департамента сельского хозяйства Борис Грибанов посетили опытные поля 
Брянского государственного аграрного университета, где размещены демонстрационные посевы сортов и гибридов сельско-
хозяйственных культур российской и зарубежной селекции.

Высоких гостей сопровожда-
ли ректор Брянского ГАУ Николай 
Белоус, проректор по научной 
работе Владимир Ториков, про-
ректор по воспитательной и соци-
альной работе Владимир Лапик и 
глава администрации Кокинского 
сельского поселения Евгений 
Байдаков. 

Делегация, возглавляемая 
Губернатором Александром Бо-
гомазом, ознакомилась с бло-
ками севооборота, состоянием 
формирования урожая зерновых, 
кормовых, овощных культур, кар-
тофеля. 

Как известно, подготовка к 
проведению «Дня поля – 2018» 
началась ещё осенью прошло-

го года, когда на опытном поле 
Брянского государственного 
аграрного университета в первой 
декаде сентября были посеяны 
сортовые делянки и производ-
ственные посевы озимых зерно-
вых культур с внесением различ-
ных доз минеральных удобрений. 

Профессор Владимир Тори-
ков рассказал гостям о демон-
страционных посевах, которые 
представлены в 13 ярусах или 
около 300 сортов и гибридов 
сельскохозяйственных культур. 
Посевы находятся в хорошем 
состоянии. Уход за ними осу-
ществляется в соответствии с 
технологическими регламентами 
культур. Даже прошедшие обиль-

ные дожди не смогли отрицатель-
но повлиять на блоки севооборота. 

Губернатор и другие члены 
делегации остались довольны 
состоянием посевов, отметив 
соответствующую работу, проде-
ланную в этом направлении Брян-
ским государственным аграрным 
университетом. 

На следующий день на базе 
ВУЗа состоялось производствен-
ное совещание по вопросу подго-
товки к проведению мероприятия 
«День Брянского поля – 2018», 
которое вёл вице-губернатор 
Александр Резунов. В работе со-
вещания приняли участие ректор 
Брянского ГАУ Николай Белоус, 
директор департамента сельско-

го хозяйства Борис Грибанов, 
директор департамента культуры 
Елена Кривцова, председатель 
правления региональной обще-
ственной организации «Фермеры 
Брянщины» Виктор Волчков, гла-
ва администрации Выгоничско-
го района Ирина Швецова, ру-
ководители и представители 
дорожного и лесного хозяйства, 
энергетики, торговли, ГИБДД, 
МЧС, здравоохранения и других 
ведомств, задействованных в 
подготовительных мероприятиях 
ко Дню поля. 

По деловому, без славосло-
вий Александр Резунов «прошёл-
ся» по каждому пункту намеченных 
подготовительных работ. Практи-
чески каждый руководитель или 
представитель определённого ве-
домства отчитался о проделанной 
работе. Возникающие в процессе 
совещания вопросы были решены 
на месте, что свидетельствует о 
слаженной и целенаправленной 
работе. В частности, ещё раз 
была определена схема размеще-
ния объектов аграрного мероприя-
тия. Экспозиция девятой агропро-
мышленной выставки «День поля 
- 2018» будет представлена бло-
ками «Растениеводство», «Инже-
нерно-техническое обеспечение 
АПК», «Оборудование и техноло-
гии для животноводства», будут 
предусмотрены зоны отдыха для 
посетителей и парковка автотран-
спорта. Общая площадь выставки 
составит свыше 100 гектаров, в 
том числе площадь, занятая под 
демонстрационными посевами 
сельскохозяйственных культур - 
80 гектаров.

Под урожай 2018 года посея-
ны сорта озимой пшеницы на уро-
вень урожайности 10 т/га, ячменя 
- 8 т/га, ярового рапса - 4 т/га. 

Питомники ягодных и плодо-
вых культур, плантации сортов и 
гибридов земляники садовой раз-
мещены на площади более 3,5 
га. Сортовой питомник земляники 
садовой и малины на капельном 
поливе, плодовые сады семечко-
вых и косточковых пород разме-
щены на площади 2 га. Вниманию 
участников мероприятия будут 
также представлены сортовые 
плантации ремонтантной мали-
ны, демонстрационные посадки 
новых сортов смородины.

На посевах сельскохозяй-
ственных культур планируется 
демонстрация работы техни-
ки: зерноуборочных комбайнов 
«Ростсельмаш», «Брянсксель-
маш»; оборудования для об-
работки почвы техникой ООО 
«ТехноДом»; кормоуборочной 
техники на заготовке кормов ЗАО 
СП «Брянсксельмаш», ООО «Ре-
гион». 

На Дне поля - 2018 будут 
применены новинки. Например, 
участникам мероприятия будут 
продемонстрированы два произ-
водственных севооборота. Также 
будет продемонстрирована тех-
нология орошения на овощных 
культурах (ВНИИ «Радуга»), пла-
нируется демонстрация работы 
мульчерной техники и использо-
вания беспилотных летательных 
аппаратов (ООО ПКП «Агро-
строй»).

На участке расположения вы-
ставочных экспозиций будут раз-

мещены (площадь более 25 га) 
выставочные площадки (палатки) 
компаний поставщиков сельско-
хозяйственной техники, оборудо-
вания, средств защиты растений, 
удобрений и т.д. А также выстав-
ка сельских подворий, предприя-
тий перерабатывающей, пищевой 
промышленности, фермерский 
рынок, выставки ремесленни-
ков-мастеров, предприятий сфе-
ры торговли и общественного 
питания, выставка МЧС, УФСИН. 

Уже смонтирована линия 
электропередачи с трансформа-
торной подстанцией мощностью 
400 кВА для передачи напряже-
ния 230/380 В на объекты - потре-
бители электроэнергии участни-
ков мероприятия. 

Определена культурная 
программа в рамках «Дня поля-
2018». В настоящий период зая-
вили о своём участии в качестве 
статической выставки, демон-
страционных показов техники в 
динамике, на демонстрационных 
посевах - более 100 предприятий 
и организаций. Предложения по 
участию продолжают поступать. 
Предположительно «День поля» 
посетят 10 тысяч человек.

Вице-губернатор Александр 
Резунов ещё раз обратил вни-
мание собравшихся на пока не 
совсем решённые вопросы. Вре-
мени до начала мероприятия 
осталось не так много. Поэтому 
необходимо всё сделать для вы-
полнения намеченного плана по 
организованному проведению 
«Дня поля-2018».

Опытный участок картофеля

Вёл совещание директор департамента 
сельского хозяйства Брянской области Борис 
Грибанов. Главным вопросом повестки дня 
был - как обстоят дела на сегодняшний день и 
что необходимо ещё сделать? Были заслуша-
ны отчёты руководителей различных структур, 
обсуждены насущные вопросы и проблемы. 

Подобное мероприятие нацеливает на 
более слаженную работу, которая обеспе-
чивает эффективное взаимодействие всех 
структур, что положительно влияет на общее 
состояние дел. Не исключением было и про-
шедшее совещание, где не только держали 
ответ представители административных, хо-
зяйственных органов власти, но и учёные. 

Совещание проходило не только в чи-
тальном зале научной библиотеки ВУЗа. 
Главное – участники мероприятия посмотрели 
опытные полевые участки, разместившиеся 
на территории Брянского ГАУ. Ректор ВУЗа 

Николай Белоус и проректор по научной 
работе Владимир Ториков рассказывали о 
реализации мероприятий в рамках Дня Брян-
ского поля-2018. В частности, в целях сво-
евременного и качественного выполнения 
необходимых элементов технологий возде-
лывания, уборки и оценки качества продукции, 
выращиваемых сортов и гибридов сельско-
хозяйственных культур, а также соблюдения 
технологической дисциплины за всеми сорто-
выми посевами, возделываемых на опытной 
станции университета, закреплены за профес-
сорско-преподавательским составом, аспи-
рантами и студентами. Созданы и действуют 
11 технологических блоков по демонстрации 
новых сортов полевых культур. 

Например, за технологическим блоком 
№ 1 закреплены гибриды кукурузы и сорта 
сорговых культур. Это своеобразная вотчина 
доктора сельскохозяйственных культур, про-

фессора Александра Дронова. Технологиче-
ский блок № 2 поручен кандидату сельскохо-
зяйственных наук, доценту Василию Мамееву, 
где размещены сорта озимых зерновых куль-
тур и производственный участок новых сортов 
озимой пшеницы. Ещё один технологический 
блок, за который отвечает кандидат сельско-
хозяйственных наук, доцент Владимир Ники-
форов, где размещены сорта ярового ячменя, 
пшеницы, овса, подсолнечника и элементы 
сортовой технологии возделывания яровой 
пшеницы. Следующий технологический блок, 
где новые сорта и элементы сортовой техно-
логии возделывания картофеля, кандидата 
сельскохозяйственных наук, доцента Михаила 
Котикова. И так по каждой сельскохозяйствен-
ной культуре. 

Примечателен тот факт, что слово «но-
вый» звучало практически постоянно. Напри-
мер, новые сорта овощных культур, особен-
ности технологии возделывания новых сортов 
сорговых культур, новые сорта гречихи, новые 
сорта семечковых, косточковых и ягодных 
культур и т.д. Это свидетельствует о том, что 
в Брянском ГАУ ведётся определённая селек-
ционная работа, которая является важным 
биологическим показателем, необходимым 
для правильного районирования сельскохо-
зяйственных культур. 

Это кропотливая работа, требующая 
полной самоотдачи. Для примера возьмём 
создание модели будущего сорта. Прежде чем 
приступить к выведению нового сорта необ-
ходимо определить его параметры, создать 
модель или можно назвать тот идеал, кото-
рый представляет каждый любитель фруктов 
и ягод, то есть, что именно хотел бы видеть 
обычный потребитель. Обычно это желание 
видеть в своём саду или на полке в магазине 
красивые, долго не портящиеся фрукты, бога-
тые витаминами и очень приятные на вкус. 

Однако, для селекционера, ориентирую-
щегося на потребителя, добавляется ещё не-
сколько показателей: сроки созревания - для 
увеличения продолжительности снабжения 

рынка; продуктивность – для повышения эф-
фективности производства; зимостойкость, 
засухоустойчивость, устойчивость к болезням 
и вредителям и другие показатели. 

Создавая модель сорта, селекционер 
определяет его основные параметры, а затем 
приступает к следующему этапу – подбор ро-
дительских форм.

Это отступление необходимо для того, 
чтобы понять суть работы, которую проводят 
учёные Брянского ГАУ, причём не только на 
фруктах и ягодах, но и различных других сель-
скохозяйственных культурах.

Ректор ВУЗа Николай Белоус, прорек-
тор по научной работе Владимир Ториков, 
директор департамента сельского хозяйства 
Брянской области Борис Грибанов и другие 
участники совещания не только посмотрели 
опытные полевые участки, где размещаются 

различные сельхозкультуры, но и на некото-
рых из них определили их урожайность. 

Первые впечатления дают надежду на то, 
что посевы находятся на соответствующем 
уровне. Как отметил один из участников ме-
роприятия, посевы будет не стыдно показать 
любому, кто приедет на День Брянского поля-
2018. А посетителей, как и в прошлом году, бу-
дет немало. Причём это будут представители 
не только России, но и ближнего и дальнего 
зарубежья. 

Конечно, для качественной подготовки 
этого форума предстоит сделать ещё немало. 
Каждый представитель различной структу-
ры получил своё задание, которое в течение 
определённого времени он должен выполнить. 
Время остаётся мало, поэтому необходимо 
сосредоточить усилия с тем, чтобы успешно 
подготовиться ко Дню Брянского поля.

Высокие гости знакомятся с демонстрационными посевами сортов
и гибридов сельскохозяйственных культур

СЛОВО «НОВЫЙ» ЗВУЧАЛО ПОСТОЯННО
Ещё в июне в Брянском государственном аграрном университете состоялось 

рабочее совещание по вопросу подготовки к проведению мероприятия «День поля 
– 2018». В читальном зале научной библиотеки ВУЗа собрались представители раз-
личных структур, которые непосредственно связаны с подготовкой к этому пред-
ставительному форуму. 

Проректор по научной работе Брянского ГАУ Владимир Ториков
показывает участникам совещания опытные полевые участки

Урожайные участки зерновых культур
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 По сравнению с 2014 годом 
в Брянской области производ-
ство картофеля выросло на 33 
процента, зерна - в два раза, 
мяса - больше, чем на 50 процен-
тов. По валовому производству 
картофеля Брянская область за-
нимает 1 место в России. 

Почётное право поднять 
флаг праздника было предо-
ставлено ректору Брянского 
государственного аграрного 
университета, доктору сельско-
хозяйственных наук, профес-
сору, заслуженному работнику 
сельского хозяйства Российской 
Федерации, почётному работни-
ку науки и техники Российской 
Федерации, заслуженному учё-
ному Брянской области Николаю 
Белоусу. 

Открыл мероприятие Губер-
натор Брянской области Алек-
сандр Богомаз, отметивший, что 
за последние четыре года наш 
региональный внутренний про-
дукт, который производят наши 
сельскохозяйственные предпри-
ятия, вырос с 44 миллиардов 
рублей до 87,2. В прошлом году 
мы произвели 413 тысяч тонн 
мяса, 1 миллион 490 тысяч тонн 
картофеля, 1 миллион 850 тысяч 
тонн зерновых. Это действи-
тельно те показатели, которыми 
мы можем гордиться, потому что 
они превосходят лучшие показа-
тели, которые были достигнуты 
в лучшие годы советской власти. 
И не на 5–10 процентов, а в 2–3, 
а по мясу более чем в 4 раза. 

Так, по результатам про-
шлого года Брянская область 
произвела картофеля на 120 
тысяч тонн больше, чем вся 
Республика Беларусь. И в этом 
труд каждого из вас! И 2-3 ав-
густа в Навлинском районе бу-
дет проходить Международный 
День картофельного Поля Potato 
Russia 2018. Это международное 
мероприятие, которое прово-
дится в Европе на протяжении 
десятилетий, но европейцы 
зауважали нас за нашу работу! 
Приедут более 350 компаний, 
которые будут представле-
ны на нашей Брянской земле. 
Но мы не только картофельная 
столица. Мы сегодня и житница 
России! И те цели и задачи, кото-
рые мы ставим перед собой в по-
лучении 3 млн тонн зерна к 2020 
году. Мы их ставим не на осно-
ве планов и задач и указаний, 
мы к этому действительно пла-
номерно и динамично движемся 
вперёд, проводя Дни поля, семи-
нары: то по рапсу, то по пшени-
це, то по производству кукурузы. 
Мы это делаем целенаправлен-
но! Мы учим наших сельхозпро-
изводителей, как быть сегодня 
успешными. Мы действительно 
претворяем в жизнь те задачи, 
которые ставит Президент, наци-
ональный лидер - Владимир Вла-

димирович Путин по обеспече-
нию к 2020 году жителей нашей 
страны качественными и деше-
выми продуктами. И те показа-
тели, которые мы имеем — это 
заслуга наших сельхозпроизво-
дителей. 

И я хотел сказать слова 
огромной благодарности всем, 
кто работает на Брянской зем-
ле, кто сотрудничает с нами, 
кто сегодня представлен здесь. 
Тем компаниям, которые верят 
в нашу Брянскую область и на-
ших сельхозпроизводителей. 
И сегодня я не могу не сказать 
слова огромной благодарности 
организаторам выставки - рек-
тору Николаю Максимовичу Бе-
лоусу, проректору Владимиру 
Ефимовичу Торикову, всему 
профессорско-преподаватель-
скому составу, которые сегодня 
смотрят в будущее и воспиты-
вают будущих руководителей 
сельскохозяйственных пред-
приятий и будущих технологов. 
Огромное вам всем спасибо! 
И успехов! А успехи в сельском 
хозяйстве складываются из трех 
составляющих — это семена 
и удобрения, средства защиты 
растений и, конечно, то, без чего 
не растёт ни одно растение,- это 
тень хозяина в поле. А эта тень 
на современном языке - это нау-
ка и технология! 

Директор департамента рас-
тениеводства, механизации, хи-
мизации и защиты растений Ми-
нистерства сельского хозяйства 
Российской Федерации Пётр 
Чекмарев, обращаясь к участ-
никам мероприятия, отметил, 
что сегодня на Брянской земле 
праздник земледельцев. Прошли 
весенне-полевые работы, сегод-
ня прекрасные посевы, растёт 
хороший хлеб и другие виды рас-
тениеводческой продукции. И ви-
дите, сам Бог помогает Брянской 
земле. Сегодня выпал хороший 
дождь - это очень добрый знак, 
что у вас будет хороший урожай. 
Вы очень хорошо поработали, 
и сегодня есть результат. 

Пётр Чекмарёв зачитал при-
ветствие от Министра сельского 
хозяйства Российской Феде-
рации Дмитрия Николаевича 
Патрушева. Он также отме-
тил, что на полях Брянской об-
ласти зреет хороший урожай. 
И есть прогноз, что Брянская 
область в этом году получит 
урожай выше, чем в предше-
ствующие годы. Все это благо-
даря передовым технологиям, 
науке и всем тем, кто сегодня 
работает на этой земле. Обра-
щаясь к Александру Богомазу, 
выступающий сказал, что вы, 
несомненно, сегодня по многим 
показателям являетесь лиде-
рами не только в нашей стране, 
но и в мире. Конечно, вы обошли 
многие регионы за короткий срок. 
И я желаю, чтобы вы и дальше 

развивались! И ещё одно моё 
пожелание, Александр Василье-
вич, может вам стоит взять один 
из американских штатов и с ним 
посоревноваться. Чтобы через 
несколько лет мы обошли пока-
затели Америки и стран Европы. 
Вот это было бы очень здорово! 
На это надо настраиваться брян-
ским земледельцам! Я думаю, 
что у вас это, несомненно, полу-
чится! 

С приветственными речами 
выступили митрополит Брянский 
и Севский Александр, предсе-
датель Белорусского государ-
ственного концерна пищевой 
промышленности «Белгоспище-
пром» Александр Забелло, руко-
водитель отделения Посольства        
Республики Беларусь в Смолен-
ске Чеслав Шульга. 

Затем участники праздника 
Дня Брянского поля ознакоми-
лись с демонстрационными по-
лями и выставками, а на сцене 
продолжился праздничный кон-
церт. 

На небольшой пресс-конфе-
ренции для журналистов, состо-
явшейся после посещения де-
монстрационных полей, директор 
департамента растениеводства, 
химизации и защиты растений 
Минсельхоза России Пётр Чек-
марёв подчеркнул, что масштаб 
проведения Дня Брянского поля 
ничуть не уступает всероссий-
скому празднику «День поля». 
Здесь собрано всё: и наука, 
и образование и новая техника, 
технологии, средства защиты 
растений, и самое главное, боль-
шое количество специалистов 
работают здесь. Они изучают всё 
то новое, что есть в сельском хо-
зяйстве. Что касается проведе-
ния «Всероссийского Дня поля», 
то у нас сейчас проводится кон-
курс на определение субъекта 
на проведение следующего Дня 
поля, и я думаю, что Брянская 
область может поучаствовать 
в этом конкурсе, и вполне воз-
можно выиграть. Тогда уже Все-
российский День поля пройдет 
на Брянской земле.

Не менее насыщенным был 
второй день (14 июля) Брянского 
поля. В режиме диалога состоял-
ся обмен мнениями между учё-
ными Брянского государствен-
ного аграрного университета 
и представителями производ-
ства, включая руководителей и 
специалистов ведущих сель-
скохозяйственных предприятий, 
фермерских хозяйств по широ-
кому спектру направлений. Как 
отметил проректор по научной 
работе Брянского ГАУ Владимир 
Ториков, учёные не просто, как 
обычно читали лекции, а состо-
ялся живой разговор представи-
телей науки и производственной 
сферы. Например, большой ин-
терес вызвала тема внедрения 
новых технологий – зерновых и 

зернобобовых культур, картофе-
ля, рапса, сои, овощных и других 
культур. 

На мероприятии актуальны-
ми для обсуждения были вопро-
сы точного земледелия, экологии 
и биологизации. В той или иной 
степени они затрагивались в 
выступлениях доктора сельско-
хозяйственных наук, профессора 
Владимира Торикова, директора 
ФГБНУ ВНИИ люпина, доктора 
сельскохозяйственных наук Гер-
мана Яговенко, заведующего 
кафедрой агрономии, селекции и 
семеноводства Владимира Дья-
ченко и других.

Состоявшийся диалог между 
учёными и производственниками 
позволил наметить пути даль-
нейшего тесного сотрудниче-
ства. Ведь большинство сейчас 
понимает, что наука является 
не только мощным фактором 
развития производства, но и вли-
яет на все сферы общественной 
жизни, во многом определяя их 
развитие. Но особенно сильное 
воздействие на жизнь общества 
она в современных условиях ока-
зывает в рамках взаимодействия 
со сферой производства. Вы-
сокотехнологичные наукоёмкие 
производства сегодня определя-
ют уровень развития развитых 
стран мира, создавая для их об-
щества достойный уровень жиз-
ни, конкурентные преимущества 
на мировом рынке.

Мероприятие продолжилось 
демонстрацией капельного поли-
ва ягодных культур, а также его 
участники ознакомились с новы-
ми тракторами, линейкой зерно-
вых, кормоуборочных комбайнов 
и системами сельскохозяйствен-
ных машин.

Подводя итоги состоявшего-
ся диалога, проректор по научной 
работе Брянского ГАУ Владимир 
Ториков отметил, что наука всег-
да была связана с жизнью, прак-
тической деятельностью людей, 
потребности практики являются 
одним из источников и стимулов 
её развития.

Виктор МЕКТО.
Фото автора.

«СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО – ЭТО НЕ ЧЁРНАЯ ДЫРА, 
А ПЕРСПЕКТИВНЫЙ, ВЫСОКОДОХОДНЫЙ БИЗНЕС»
(Окончание. Начало на стр. 1)

Депутаты Госдумы Валентин Суббот (справа)
 и Иван Фирюлин на выставке

Проректор по научной работе Брянского ГАУ Владимир Ториков
рассказывает о новых разработках учёных

На Выгоничском подворье

Осмотр сельскохозяйственной техники

Малина, выращенная учёными Брянского ГАУ,
пришлась по душе участникам  мероприятия

Дружеское рукопожатие - Дмитрий Добронравов (справа)
и Алексей Мельников

Доцент Брянского ГАУ Михаил Котиков
представляет сорта картофеляПраздник был не только у взрослых, но и у детей
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ПАМЯТЬ ЮБИЛЕЙ В.В. МАЯКОВСКОГО

Удивляюсь, каковы всё-таки превратности времени. Напри-
мер, в конце 1935 года Иосиф Сталин получил письмо от Лилии 
Брик - музы Владимира Маяковского. В нём она жаловалась, что 
после смерти поэта прошло около 5 лет, и всё это время делается 
всё, чтобы его имя было прочно забыто. Не разрешают ставить 
его пьесы, из школьных программ изъяты все его стихи и поэмы, 
а за передачу его стихов по радио увольняли с работы. Сталин 
пишет на письме резолюцию: «Маяковский, всегда был и остаёт-
ся лучшим и самым талантливым поэтом нашей советской эпохи. 
Безразличное отношение к его памяти и произведениям считаю 
преступлением» 

С этого момента в стране Советов о Маяковском стали го-
ворить только хорошее. Именем Маяковского называют колхозы, 
фабрики, школы, улицы, скверы… Так, росчерком пера неравно-
душных памяти гениального поэта людей, была восстановлена 
несправедливость, а в стране установился культ личности Маяков-
ского. По словам Бориса Пастернака, «Маяковского стали вводить 
принудительно, как картофель при Екатерине». В сознании людей 
был массово внедрён образ «пролетарского поэта № 1». 

Этот образ бережно охранялся долгие годы, лишь с развалом 
СССР о великом поэте вновь стали потихоньку забывать. Как, к 
примеру, «забыли» 150-летний юбилей, который был недавно, бу-
ревестника революции - Максима Горького. И тихо-тихо «прошёл». 
А ведь он – тоже великий писатель, без которого литература была 
бы значительно скуднее. Но не будем о грустном… 

Как-то Маяковского спросили, чем обусловлен повышенный и 
неоднозначный интерес к его личности? Владимир Владимирович 
ответил: когда гениальный человек, пройдя сквозь строй нужды 
и непризнания, добьётся громкой славы,- нас интересует каждый 
штрих, каждый анекдот его жизни. Мы забываем, что, выброшен-
ный бурей борьбы на тихий берег благополучия, он только ест и от-
леживается, как чудом спасшийся от кораблекрушения. 

А о своей главной цели Маяковский сказал так: слова - цель 
писателя. Каждый писатель должен внести новое слово, потому 
что он, прежде всего, седой судья, вписывающий свои приказания 
в свод законов человеческой мысли. Поэты не хорошенькие бабоч-
ки, созданные к удовольствию «полезных» обывателей, а завоева-
тели, имеющие силу диктовать вам свою волю.

Виктор МЕКТО.

«В ЭТОЙ ЖИЗНИ ПОМЕРЕТЬ НЕ ТРУДНО,
СДЕЛАТЬ ЖИЗНЬ ЗНАЧИТЕЛЬНО ТРУДНЕЙ»

Эти поэтические строчки принадлежат перу выдающегося 
поэта Владимира Маяковского, которому 19 июля 2018 года ис-
полняется 125 лет со дня рождения. А посвящены они его коллеге 
по литературному цеху национальному поэту Сергею Есенину. 
Судьба обоих чем-то схожа, хотя бы тем, что они - два великих 
поэта революционной эпохи по-своему сумели выразить дух того 
мятежного времени, и оба безвременно простились с жизнью.

Вообще поражает спло-
чённость этого «коллектива» 
- выпускников кокинцев теперь 
уже далёких 60-70-х годов про-
шлого столетия, которые, как 
единое целое, представляют 
собой нерушимые нравствен-
ные ценности – дружбу, взаи-
мовыручку, поддержку и даже 
любовь. Любовь, прежде всего, 
к человеку в их представлении, 
являющемуся великим, что и 
было неоднократно отмечено 
при беседах и на официальной 
части мероприятия. Необходимо 
отметить и тот факт, что органи-
затором встречи был выпускник 
техникума Михаил Рассыль-
щиков. В прошлом году именно 
благодаря его стараниям состо-
ялась подобная встреча. В ны-
нешнем – она была ещё ярче и 
масштабнее.

В этот день многих выпуск-
ников Кокинского совхоза-тех-
никума, имеющих серьёзный 
внешний вид, убелённых се-
диной и даже с инвалидными 
палочками в руках, можно было 
видеть на аллеях университет-
ского парка. Они неторопливо 
прогуливались, вспоминая свою 
молодость, прекрасное время 
жизни - годы учёбы. Когда я 
спрашивал у них: «Чем являет-
ся для вас эта встреча?» Они 
непременно отвечали: «Мы 
встретились вновь со своей 
юностью…» 

Как известно, все дороги 
ведут в Рим, так и в Кокино – до-
рога привела выпускников к зда-
нию техникума, где в настоящее 
время размещается факультет 
среднего профессионального 
образования Брянского ГАУ. Это 
надо было видеть, как тепло и 
радушно приветствовали друг 
друга теперь уже пожилые люди. 
Но непременно звучало - Петя, 

Ваня, Нина, Люба… Их улыбки, 
дружеские похлопывания по 
плечу несли чудодейственную 
радость встречи. Ведь были те, 
кто десятки лет не был в Коки-
но, и сейчас у многих на глазах 
выступали слёзы, но это были 
слёзы радости. Выпускники 
Кокинского совхоза-техникума 
встречались, как родные люди. 
Впрочем, они и считают себя 
родными, ибо так учил их «дед 
Рылько». Эту «науку» высоких 
отношений они пронесли через 
всю свою жизнь, наполненную 
всевозможными событиями. 

После общей фотографии 
на фоне главного корпуса ВУЗа, 
где на его ступеньках выпускни-
ков техникума встретил ректор 
Брянского ГАУ Николай Белоус, 
поступило приглашение пойти в 
актовый зал, ибо другое удобное 
помещение просто не смогло бы 
вместить всех гостей. Но прежде 
«птенцы гнезда Рылько» посети-
ли музей. Трогательно было ви-
деть, как искали себя на старых 
фотографиях участники былой 
художественной самодеятель-
ности. И причём находили! Вот 
один из них. Николай Евгенье-
вич Воронцов. Вам что-нибудь 
говорит эта фамилия? Те, кто 
знает, ответят, что Воронцовых 
8 братьев и 2 сестры. Николай 
полвека назад окончил Кокин-
ский совхоз-техникум, и приехал 
на встречу. Удача ему улыбну-
лась – он нашёл себя на старой 
фотографии, где он молодой па-
рень танцует на сцене вместе с 
другими участниками ансамбля. 

Его брат, Евгений, 48 лет 
назад тоже окончил техникум. К 
сожалению, на встречу не смог 
приехать. 

Всем известен ещё один 
Воронцов – Константин, рабо-
тающий в настоящее время 

главным врачом больницы № 1 
города Брянска, депутат област-
ной Думы. 

Некоторые братья Ворон-
цовы были связаны с сельским 
хозяйством, работали специ-
алистами, руководителями 
колхозов. Теперь находятся на 
заслуженном отдыхе. Но свою 
альма-матер не забывают. 
Впрочем, не забывают – это не 
то слово. Кокинский техникум 
дал им надёжные знания, кото-
рые они использовали в своей 
работе, получая за это не толь-
ко благодарности, дипломы и 

награды, но и удовлетворение. 
Недаром диплом, полученный 
в Кокинском совхозе-технику-
ме, всегда высоко ценился, а 
специалистов, окончивших это 
учебное учреждение, с большой 
охотой брали на работу, зная, 
что не прогадают.

Не один Николай Воронцов 
нашёл себя на старых фотогра-
фиях. Другие также обнаружи-
ли свой облик, запечатлённый 
на стендах университетского 
музея. Они благодарили руко-
водство ВУЗа за то, что сохра-
няется преемственность поколе-
ний, память не только о тех, кто 
учился в институте, академии, 
университете, но и об учащих-

ся славного Кокинского совхо-
за-техникума.

Официальная часть встре-
чи началась в актовом зале 
Брянского ГАУ. Первым слово 
было предоставлено дочери 
Петра Дмитриевича Рылько - 
Нине Петровне, которая ещё 
раз вспомнила о своём отце. 
Впрочем, о многом, о чём го-
ворила она, выпускники знали 

не понаслышке. Поэтому, ког-
да пришла очередь выступать 
выпускникам, они дополняли 
рассказ Нины Петровны своими 
воспоминаниями. Оттого образ 
Петра Дмитриевича становился 
ещё ярче и содержательнее. 
Тем более что к этому дню 
Нина Рылько преподнесла свой 
подарок, выпустив небольшую 
книгу под названием «Народный 
человек». В документальной по-
вести, как пишется в аннотации, 
автор книги рассказывает о сво-
ём отце – Петре Дмитриевиче 
Рылько, человеке-подвижнике, 
много сделавшем для разви-
тия и просвещения Брянщины, 
основателе и бессменном руко-

водителе на протяжении 50 лет 
Кокинского совхоза-техникума, а 
также его выпускниках и сорат-
никах, благодаря самоотвержен-
ному труду которых техникум 
стал одним из лучших в стране. 

Ректор Брянского ГАУ Ни-
колай Белоус в своём выступле-
нии отметил, что находящиеся в 
актовом зале люди по праву яв-
ляются золотым фондом сель-
скохозяйственного производ-
ства России, ибо значительное 
большинство из них многие 
десятилетия, а некоторые более 
полувека своей жизни посвятили 
работе на селе. Руководитель 
ВУЗа без преувеличения назвал 
тех, кто отдал свои лучшие годы 
сельскому хозяйству - фунда-
ментом, который они заложили 
в успехи сегодняшнего АПК. 

Брянский государственный 
аграрный университет чтит па-
мять Петра Дмитриевича Рыль-
ко. Стипендии его имени еже-
годно получают лучшие четыре 
студента факультета среднего 
профессионального образова-
ния БГАУ. В его честь прово-
дятся культурные и спортивные 
мероприятия. Это свидетель-
ствует о том, что этот человек не 
забыт, а его добрые дела имеют 
своё продолжение.

Позитивный настрой встре-
чи позволил создать благопри-
ятную атмосферу, где царили 
теплота, доброжелательность и 
дружелюбие. Это справедливо 
отмечали в своих выступлениях 
и другие участники меропри-
ятия. А их было немало. Это 
выпускники техникума Людми-
ла Леонова, Лидия Елисеева, 
Надежда Портунова, Михаил 
Кисленко, Василий Середов и 
другие. 

Трогательно прозвучало 
выступление преподавателя 
техникума Тамары Никитичны 
Числиной, которая вместе с му-
жем Дмитрием Николаевичем 
находились в актовом зале. 

Выпускники бурными апло-
дисментами встречали каждого, 
кто поднимался на сцену, под-
держивали их порой слишком 
эмоциональные воспоминания. 

После официальной части 
выпускники ещё долго не расхо-
дились, говорили о своём Учи-
теле с большой буквы – Петре 
Дмитриевиче Рылько.

Виктор МЕКТО.
Фото автора.

«МЫ ВСТРЕТИЛИСЬ ВНОВЬ
СО СВОЕЙ ЮНОСТЬЮ…»

Выпускники Кокинского совхоза-техникума 
узнают себя на старых фотографиях

Слева направо: Нина Рылько, 
Николай Белоус и Михаил Рассыльщиков

У главного корпуса ВУЗа

Необычное событие состоялось недавно в Брянском государственном аграрном университете. 
Сюда съехались со всех концов необъятной России (от Калининграда до Урала) порядка двухсот выпуск-
ников Кокинского ордена Трудового Красного Знамени совхоза-техникума. Повод, хотя был и печаль-
ный,- 25 лет назад перестало биться сердце бессменного директора этого учебного учреждения, Героя 
Социалистического Труда Петра Дмитриевича Рылько, но питомцы помнят своего «батьку», который дал 
им верную дорогу в жизни.

БОРИМСКИЙ Сергей Васильевич, подсоб-
ный рабочий ремонтно-строительной бригады,               
21 июля.

МАЛЯВКО Иван Васильевич, директор ин-
ститута ветеринарной медицины и биотехнологии,        
5 июля.

ПОРТУНОВА Надежда Михайловна, старший 
лаборант кафедры философии, истории и педаго-
гики, 16 июля.

Пусть этот день запомнится надолго,
Запомнятся все тёплые слова.

Большого счастья, крепкого здоровья,
Всех благ желаем на долгие года.

Пусть в сердце молодость не гаснет, 
А вместе с ней – любовь и красота.
Пусть в вашем доме будет счастье,

Уют, покой и доброта!

РЕКТОРАТ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ,
СОТРУДНИКИ И СТУДЕНТЫ БГАУ.

Поздравляем
юбиляров июля!


