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ВЕСТИ
Брянского государственного
аграрного университета

ДЕНЬ ПОЛЯ - 2017 НА ПЛОЩАДКЕ БРЯНСКОГО ГАУ

Вместе с Губерна-
тором Александром Бо-
гомазом в праздничном 
мероприятии участво-
вали Секретарь Гене-
рального совета Партии 
«Единая Россия», Заме-
ститель Председателя 
Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 
Сергей Неверов, заме-
ститель полномочного 
представителя прези-
дента РФ в ЦФО Мурат 
Зязиков, Губернатор 
Новосибирской области 
Владимир Городецкий, 
Председатель Белорус-
ского государственного 
концерна пищевой про-
мышленности «Белго-

спищепром» Александр 
Забелло, первый заме-
ститель председателя 
комитета Государствен-
ной Думы по экологии 
и охране окружающей 
среды Николай Валуев, 
депутаты Государствен-
ной Думы ФС РФ Евгений 
Ревенко, Виктор Дзюба, 
Вадим Деньгин, Вален-
тин Суббот, Валентина 
Миронова, директор Де-
партамента научно-тех-
нологической политики 
и образования Министер-
ства сельского хозяйства 
Российской Федерации 
Виталий Волощенко, за-
меститель председателя 
Витебского областного 
исполнительного коми-

тета Виктор Аскерко, 
руководитель отделения 
Посольства Республики 
Беларусь в Смоленске 
Чеслав Шульга, замести-
тель директора Департа-
мента растениеводства, 
механизации, химизации 
и защиты растений Ми-
нистерства сельского хо-
зяйства Российской Феде-
рации Евгений Купреев, 
заместитель директора 
административного де-
партамента Министер-
ства сельского хозяйства 
Российской Федерации 
Владимир Кондрашкин, 
председатель профсою-
за работников агропро-
мышленного комплекса 
Российской Федерации 
Наталья Агапова, пред-
седатель правления РОО 
«Брянское Землячество» 
Татьяна Наумова, ректор 
Брянского государствен-
ного аграрного универси-
тета, депутат Брянской 
областной Думы Николай 
Белоус. 

В торжествах, посвя-
щенных «Дню брянского 
поля-2017», приняли уча-
стие председатель Брян-
ской областной Думы 
Владимир Попков, фе-
деральный инспектор 
по Брянской области Ми-
хаил Калашников, митро-
полит Брянский и Севский 
Александр, епископ Клин-
цовский и Трубчевский 
Владимир, заместители 
Губернатора Брянской об-
ласти, депутаты Брянской 
областной Думы, руково-
дители территориальных 
федеральных органов 
государственной власти 
в Брянской области, ор-
ганов государственной 
власти Брянской области, 
руководители органов 
местного самоуправления 
Брянской области, пред-
ставители общественных 
организаций и объедине-
ний.

Представители офи-
циальной делегации 
прибыли на площадку 
проведения выставки-де-
монстрации, где их встре-
тили у главных ворот 
по старинной русской 
традиции, вручив хлеб-
соль. Гости и участники 
праздника ознакомились 

с выставками-презен-
тациями Выгоничского 
муниципального района, 
агрохолдинга «Мираторг», 
предприятий перерабаты-
вающей промышленности 
области, фермерских хо-
зяйств, ЗАО СП «Брянск-
сельмаш», КЗ «Ростсель-
маш», АО «Петербургский 
тракторный завод» и 
других предприятий. 
Участники мероприятия 
увидели современные 
образцы сельскохозяй-
ственной техники, осмо-
трели демонстрационные 
посевы сортов и гибридов 
полевых культур, обменя-
лись опытом.

Официальную деле-
гацию встречал хозяин 
праздника – Выгоничский 
муниципальный район, 
которым руководит глава 
администрации Ирина 
Швецова. Здесь на им-
провизированной сцене 
пастушки играли на ду-
дочках, юные косари ко-
сили сено, жницы держа-
ли в руках готовые снопы, 
а три девчонки держали 
ленты, символизирующие 
российский триколор. 

Экскурсия по выго-
ничскому подворью про-
должилась рассказом о 
том, чем славится эта 
замечательная земля, где 
необъятные поля с бога-
тым урожаем, плодонос-
ные сады, и, конечно же, 
славные труженики. На 
пяти красочных баннерах 
можно увидеть подроб-
ный рассказ о развитии 
района. А совсем рядом 
расположились умелые 
гончары в народных ко-
стюмах. Ведь глиняная 
посуда всегда присутство-
вала на хлебосольном 
русском столе. Затем осу-
ществляется переход к 
гостевому столу, в избу, в 
которой встречают непре-
менные атрибуты – печка, 
детская люлька, сундук, 
стол с лавками, стеллажи 
с консервацией, стены 
украшены рушниками и 
коврами, на столе угоще-
ния. 

На сельскохозяй-
ственной площадке Вы-
гоничского муниципаль-
ного района участники 
мероприятия увидели 

обряд, названный поко-
сом. Здесь косарь отби-
вает косу возле телеги, 
стожка сена и коня, жен-
щины сгребают сено и 
поют русские песни. От-
личительным моментом 
праздника стало то, что 
Губернатор Брянской об-
ласти Александр Богомаз 
и заместитель полномоч-
ного представителя пре-
зидента РФ в ЦФО Мурат 
Зязиков по настоятельной 
просьбе косаря стали, как 
и он, отбивать косу. По-
лучалось у них довольно 
слаженно, значит и они 
не так уж далеки от по-
вседневных деревенских 
забот-хлопот, умеют пра-
вить косу. 

 Далее переход к дру-
гим представителям Брян-
ского региона, которые 
порадовали своей сель-
скохозяйственной продук-
цией. Вообще необходи-
мо отметить, что за годы 
проведения региональ-
ного Дня поля география 
мероприятия охватила 
все уголки сельскохозяй-
ственного производства 
Брянщины. И не только. 
В этом году мероприятие 
посетили более 10 тысяч 
человек. Среди его участ-
ников были представите-
ли научных организаций 
и предприятий по произ-
водству удобрений и се-
лекции семян, произво-

дителей и поставщиков 
оборудования для живот-
новодства и растениевод-
ства из разных регионов 
России и Белоруссии, 
Узбекистана, Республик 
Гагаузии и Молдовы, 
брянские земледельцы, 
предприятия перерабаты-
вающей промышленности 
и торговли. Участникам 
мероприятия было что по-
смотреть и порадоваться 
успеху тех, кто непосред-
ственно работает в аграр-
ном секторе экономики.

«ЗДРАВСТВУЙ, РУССКОЕ ПОЛЕ,
Я ТВОЙ ТОНКИЙ КОЛОСОК!»

На площадке Брянского государственного 
аграрного университета, расположенного в селе 
Кокино Выгоничского района Брянской области, 
15 июля состоялось торжественное открытие «Дня 
брянского поля-2017». Это широкомасштабное 
мероприятие, в котором традиционно принимают 

участие гости самого высокого уровня. 

Официальную часть праздник открыл 
Губернатор Брянской области Александр Богомаз

Почётное право поднять флаг 
праздника было предоставлено 
организатору «Дня Брянского 

поля-2017», ректору Брянского ГАУ 
Николаю Белоусу

По русскому обычаю преподносится хлеб-соль дорогим гостямВыгоничский муниципальный район встречает дорогих гостей

(Окончание на стр.3)

Поле, русское поле…
Светит луна или падает снег -
Счастьем и болью связан с тобою,
Нет, не забыть тебя сердцу вовек.
Русское поле, русское поле…
Сколько дорог прошагать мне пришлось!
Ты - моя юность, ты - моя воля.
То, что сбылось, то, что в жизни сбылось!

Не сравнятся с тобой ни леса, ни моря.
Ты со мной, моё поле, студит ветер висок.
Здесь Отчизна моя, и скажу не тая:
«Здравствуй, русское поле,
Я твой тонкий колосок!»

Поле, русское поле…
Пусть я давно человек городской -
Запах полыни, вешние ливни
Вдруг обожгут меня прежней тоской.
Русское поле, русское поле…
Я, как и ты, ожиданьем живу -
Верю молчанью, как обещанью,
Пасмурным днём вижу я синеву!

Не сравнятся с тобой ни леса, ни моря.
Ты со мной, моё поле, студит ветер висок.
Здесь Отчизна моя, и скажу не тая:
«Здравствуй, русское поле,
Я твой тонкий колосок!»
Поле, русское поле…

Инна ГОФФ   



ПОДГОТОВКА К ПРЕСТИЖНОМУ ФОРУМУ

В БРЯНСКОМ ГАУ ОТКРЫЛСЯ УЧЕБНЫЙ КЛАСС

Своеобразным гидом, представляющим 
различные участки полей, где растут различные 
сельхозкультуры, был проректор по научной 
работе университета Владимир Ториков. Он не 
только хорошо представил новые сорта различной 
селекции, которые увидят гости праздника, но 
и рассказал об учёных, приложивших немало 
усилий, чтобы посевы выглядели наилучшим 
образом. Действительно, члены ректората и 
приглашённые увидели работу учёных ВУЗа, что 
называется, во всей красе. Бытует мнение, что 
учёные трудятся лишь в кабинетах. Но загорелые 
лица учёных-аграрников свидетельствуют о том, 
что сидеть в кабинетах им не пристало. Для них 
ближе работа в поле, создание хорошего урожая. 
То есть для них – это своеобразный экзамен тоже. 

Вот участники мероприятия на поле, которое 
под неусыпным оком заведующего кафедрой 
луговодства, селекции, семеноводства и 
плодоовощеводства Александра Дронова. Здесь 
на площади 0,5 га культивируются 32 гибрида 
различных растений. Например, кукуруза - четыре 
группы спелости. Для Брянщины практический 
интерес вызывают две группы – ранняя и 
среднеспелая. Кормовое сорго, включающее в 
себя сахарное сорго, сорго – суданковые гибриды 
первого поколения и зерновое сорго. Как было 
отмечено перспективу имеют сортообразцы 
селекции ВНИИ зернобобовых и крупяных (ВНИИ 
ЗБК, г. Орёл). 

Далее участники выездного ректората 
побывали на плантации, которую курируют 
доцент Василий Мамеев и профессор Ольга 
Мельникова. У них большой блок зерновых 
культур – яровые ранние (ячмень, овёс, яровая 
пшеница), озимые (пшеница, рожь, тритикале), 
озимый и яровой рапс.

Доцент Ольга Зайцева представляла 
свой участок, где разместились зернобобовые 
культуры - горох посевной, горох кормовой 
(пелюшка), люпин белый и узколистный, соя 
различного экотипа.

Однолетние и многолетние кормовые травы 
– это, если так можно выразиться, полевая 
«вотчина» доктора сельскохозяйственных наук 
Владимира Дьяченко. 

На следующем поле, где ответственный 
по возделыванию овощных культур директор 
института экономики и агробизнеса Сергей 
Сычёв, растёт столовая свекла (10 соток) и 
посевная морковь (30 соток) ВНИИ селекции и 
семеноводства овощных культур (Московская 
область). Провели междурядную обработку. 

На поле, закреплённое за доцентом 
Михаилом Никифоровым,- гречиха различных 
сортов России и Республики Беларусь. 

Доцент Ирина Сычёва занимается 
фитосанитарным мониторингом посевов 
зерновых, зернобобовых, кормовых, овощных 
культур, однолетних и многолетних трав. Это 
делается в рамках специальной программы, ибо 
во многих странах большое внимание уделяется 
интенсификации сельскохозяйственного 
производства на основе его специализации, 
концентрации и использования индустриальных 
методов производства. В этих условиях 
повышается значение защиты растений, 
которая должна обеспечить оптимальную 
фитосанитарную ситуацию для получения 
высоких и стабильных урожаев. 

Эффективность защиты растений зависит 
в большой степени от того, насколько удаётся 
придать ей профилактическую направленность 
за счёт рационального комплексного 
использования агротехнических, организационно-
хозяйственных и защитных мероприятий, то есть 
интегрированной защиты растений. 

В каждом регионе России проблемы 
защиты растений решаются на базе единой 
концептуальной основы, но есть и свои 
специфические особенности в соответствии 
к природно-хозяйственным условиям и 
традиционным тенденциям развития сельского 
хозяйства.

На картофельном поле полноправным 
хозяином, как и в прошлом году, является доцент 
Михаил Котиков. Как он рассказывал, здесь 
размещено 46 сортов картофеля различной 
селекции, как российских производителей, 
так и зарубежных, в частности, Германии. По 
сравнению с прошлым годом нынче посадки 

«второго хлеба» низкорослые, но учёный 
прогнозирует получить урожай 500 центнеров 
с гектара. Для этого немало сделано: внесено 
достаточное количество минеральных удобрений, 
ведётся постоянный уход за посевами и т.д.

Но просто показать опытные участки, где 
произрастают различные сельскохозяйственные 
культуры, было бы упрощённым вариантом 
для учёных-аграрников. Как известно, одна из 
основных целей Дня поля - развитие сельского 
хозяйства Брянщины. И тут первую «скрипку» в 
этом деле должны сыграть учёные Брянского ГАУ. 

В рамках проведения выездного ректората 
Николай Белоус давал дельные советы 
директорам институтов, которые отвечают за тот 
или иной участок работы. В частности, ректор 
отметил положительную работу проректора по 
административно-хозяйственной и социальной 
работе Дмитрия Капошко, сумевшего на должном 
уровне организовать работу по благоустройству 
территории. В этом деле отличились студенты 
института энергетики и природопользования два 
Владимира Сакалы и Сариогло, Кирим Руденко, 
Александр Онофрей и другие. Благодаря их 
успешной работе скошена трава на обочинах, 
выполнены другие неотложные дела. Словом, ко 
Дню поля коллектив Брянского ГАУ подготовился 
на должном уровне.

Виктор МЕКТО.
Фото автора.

ПЕРВАЯ «СКРИПКА» - ЗА УЧЁНЫМИ

Члены ректората во главе с Николаем Белоусом
на опытном поле

Профессор Александр Дронов 
ведёт обработку междурядий 

кукурузы

Ко Дню Брянского поля - 2017 в Брянском государственном аграрном университете готовились тщательно, зная о том, что данное мероприятие, как 
и в прошлом году, является серьёзным экзаменом для ВУЗа. Поэтому практически всё было подчинено должной организации этого престижного форума. 
Так, почти за месяц до его начала в Брянском ГАУ состоялся не совсем обычный ректорат. Прошёл он на опытном поле ВУЗа, где размещены различные 
сельскохозяйственные культуры. Как обстояли дела на тот день и что необходимо ещё сделать – вот те вопросы, нашедшие своё обсуждение на выездном 

ректорате, который провёл ректор БГАУ Николай Белоус. 

Студенты I курса института экономики и 
агробизнеса ухаживают за посевами кукурузы

В этом примечательном меро-
приятии приняли участие директор 
департамента сельского хозяйства 
Брянской области Борис Грибанов, рек-
тор Брянского государственного аграр-
ного университета, депутат областной 
Думы Николай Белоус, региональный 
управляющий по продажам сельско-
хозяйственной техники в Центральном 
федеральном округе Петербургского 
тракторного завода Вадим Колегов, 
директор дилерского центра Петер-
бургского тракторного завода «Брянск- 
Агротех» Алексей Мельников, директор 
инженерно-технологического института 
БГАУ Алексей Купреенко, преподавате-
ли и студенты ВУЗа.

Это уже третий по счёту учебный 
класс, который расположился на базе 
инженерно-технологического институ-

та университета. До этого подобные 
классы были открыты производствен-
ными предприятиями, выпускающими 
отечественную сельскохозяйственную 
технику, - ЗАО СП «Брянсксельмаш» и 
КЗ «Ростсельмаш». АО «Петербургский 
тракторный завод» по примеру своих 
коллег оснастил учебный класс муль-
тимедийным оборудованием, включа-
ющим в себя различные учебные ма-
териалы, наглядные стенды и пособия. 
Всё это поможет нынешним студентам 
лучше познать сельскохозяйственную 
технику, стать специалистами высокого 
класса. В будущем для практических 
занятий планируется поставка в Брян-
ский ГАУ трактора «Кировец», а также 
различных узлов и агрегатов в разрезе. 

Торжественная церемония меро-
приятия открылась выступлениями го-
стей. Директор департамента сельского 
хозяйства Борис Грибанов, в частности, 
отметил, что в настоящее время на по-
лях Брянщины используется совре-
менная энергонасыщенная техника, 
поэтому селу необходимы грамотные 
специалисты. По инициативе Губерна-
тора Александра Богомаза внедряются 
прогрессивные технологии, использу-
ется энергонасыщенная техника, науч-
ные разработки. Руководители сельско-
хозяйственных предприятий активно 

участвуют в научно-практических се-
минарах, на которых изучаются послед-
ние достижения аграрной науки. Дирек-
тор департамента сельского хозяйства 
поблагодарил руководство завода за 
создание такого учебного класса. 

Ректор Брянского государствен-
ного аграрного университета Николай 
Белоус в своём выступлении отметил, 
что для ВУЗа подобное сотрудничество 
имеет большое значения, ибо оно сое-
диняет производство и обучение, и что 

немаловажно,- новейшая отечествен-
ная сельскохозяйственная техника 
приходит в университетские аудитории. 
«Кировцы» пообещали, что Брянский 
ГАУ будет иметь в своём арсенале но-
вейшие модификации тракторов, что, 
несомненно, повысит качественный 
уровень подготовки студентов. 

Причём качеству образования, в 
том числе студентов инженерных про-
фессий, университет уделяет первосте-
пенное значение. Для этого постоянно 
обновляется материально-техническая 
база – одно из основных условий ка-

чественной подготовки будущих специ-
алистов аграриев. Руководство ВУЗа 
не только сотрудничает с основными 
производителями сельскохозяйствен-
ной техники России, но и вносит суще-
ственную лепту в развитие Брянского 
ГАУ. Если в 2016 году на приобретение 
сельхозтехники было выделено 11 млн 
рублей, то в 2017 году – на 4 млн ру-
блей больше. Но и на этом работа в 
данном направлении не оканчивается, 
наоборот только набирает темп.

Николай Белоус выразил надежду, 
что сотрудничество между универси-
тетом и заводом будет всесторонне   
укрепляться, и пожелал, чтобы студен-
ты смогли на деле испытать технику 
Петербургского тракторного завода 
и работать для развития аграрного сек-
тора экономики области.

Региональный управляющий по 
продажам сельскохозяйственной тех-
ники в Центральном федеральном 
округе Петербургского тракторного 
завода Вадим Колегов отметил, что 
предприятие переходит на новый этап 
развития, предусматривающий иннова-
ционный уклад производства и более 
высокое качество техники. Поэтому 
необходима соответствующая компе-
тенция в её обслуживании.  

- Надеюсь,- сказал он,- что сту-
денты Брянского ГАУ, которые будут 
обучаться в нашем учебном клас-
се, выйдут высокообразованными            
специалистами. 

Также Вадим Колегов сообщил, 
что трактор «Кировец» предоставят 

университету для учебных целей. Бо-
лее того, техника постоянно модифи-
цируется, поэтому через определённый 
промежуток времени трактор планиру-
ется поменять, чтобы студенты обуча-
лись на совершенных его моделях.

Но на этом сотрудничество между 
ВУЗом и Петербургским тракторным 
заводом не завершилось. Вадим Ко-
легов пригласил студентов на практику 
на предприятие, где они более подроб-
но могут ознакомиться с производством 
и самой новейшей сельскохозяйствен-
ной техникой, которую производят «ки-
ровцы». Это предложение было вос-
торженно принято.

Торжественная церемония была 
продолжена традиционным перереза-
нием красной ленточки. А затем участ-
ники мероприятия осмотрели учебный 
класс, который, несомненно, послужит 
совершенствованию учебного процес-
са, повышению уровня практической 
подготовки студентов.

Виктор МЕКТО.
Фото автора.

СОЕДИНЯЕТ ПРОИЗВОДСТВО И ОБУЧЕНИЕ

Выступает ректор Брянского ГАУ
Николай Белоус

Торжественный момент открытия
учебного класса

В преддверии Дня поля, 14 июля 2017 года, в Брянском 
государственном аграрном университете состоялось знаменательное 
событие. В торжественной обстановке здесь был открыт учебный класс, 
в котором студенты будут изучать устройство и особенности эксплуатации 
сельскохозяйственных тракторов «Кировец» Петербургского тракторного 

завода. 

Первыми оценили учебный класс ректор БГАУ Николай 
Белоус и директор департамента сельского хозяйства 

Брянской области Борис Грибанов



На сцене, куда были приглашены вы-
сокие гости, участников праздника «День 
Брянского поля-2017» приветствовал 
Секретарь Генерального совета партии 
«Единая Россия», заместитель Председа-
теля Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации Сер-
гей Неверов.

- Сегодня,- говорил он,- несмотря 
на этот пасмурный день, сотни предприятий, 
сотни гостей пришли на этот праздник. 
Я могу смело сказать, что это не День 
брянского поля, это День российского 
поля! Когда мы видим здесь наших сель-
хозпроизводителей, когда мы видим тех, 
кто готовит технику, тех, кто вкладывает-
ся в наше сельское хозяйство, мы можем 
сказать смело, что Россия себя прокормит 
и накормит ещё многих других. Именно 
благодаря энтузиазму тех людей, которые 
собрались здесь, тех руководителей, кото-
рые помогают развивать наше сельское 
хозяйство, мы можем смело сказать, что 
мы проживём!

В официальной части мероприятия 
Губернатор Брянской области Александр 
Богомаз отметил, что если восемь лет 
назад, в первом «Дне Брянского поля», 
было только шесть участников, то в этом 
году - более 200 компаний. Это учёные, 
производители семян, средств защиты 
растений, удобрений, техники. Это го-
ворит о том, что «День Брянского поля»     
состоялся, и лишний раз подтверждает, 
что сельское хозяйство Брянщины дина-
мично развивается, и те задачи, которые 
ставит перед нами Президент нашей стра-
ны, наш национальный лидер Владимир 
Владимирович Путин, на брянской земле 
выполняются, чтобы к 2020 году на наших 
столах был дешевый, качественный, наш 
родной российский продукт. 

- За эти три года,- продолжал Губер-
натор,- на брянской земле внутренний ре-
гиональный продукт сельского хозяйства 
из 44 млрд рублей вырос до 83 млрд ру-
блей - почти в два раза. Мы сегодня 
имеем хорошие показатели в различных 
отраслях. Это производство мяса, которо-
го сегодня производится 392 тыс. тонн, — 
больше, чем в лучшие советские годы, 
в четыре раза! Это производство карто-
феля - почти полтора миллиона тонн, 
это также выше, чем в лучшие советские 
годы. И производство зерна - 1 млн 540 
тыс. тонн. В 1984 году Брянская область 
производила только 820 тыс. тонн.

Александр Богомаз отметил, что 
Брянская область, как и вся страна, пе-
режила те сложные времена, когда раз-
валено было всё: и промышленность, 
и сельское хозяйство. В «нулевых» го-
дах мы не могли даже себя прокормить, 
но за эти годы, когда была принята про-
грамма поддержки сельского хозяйства, 
развития сельского хозяйства, мы имеем 
такие успехи. 

- Я когда-то,- вспоминал Губернатор,- 
восемь лет назад, выступая на первом 
«Дне поля», сказал, что у нас есть амби-
циозная цель догнать и перегнать наших 
братьев, Республику Беларусь. Для нас 
всегда белорусы были хорошим ориен-
тиром. Мы живём на юго-западе нашей 
страны, на границе, и всегда у братьев-бе-
лорусов всё было лучше: сельское хозяй-
ство, дороги, обслуживание… Когда во-
семь лет назад я это говорил, никто в это 
не верил. Но в прошлом году Брянская 
область произвела промышленного кар-
тофеля 828 тыс. тонн, а вся Республика 
Беларусь производит 858 тыс. тонн. Нам 
осталось немножко, чтобы их догнать. 
Но это хорошая конкуренция. Это говорит 
о том, что мы стремимся, мы работаем, 
и мы хотим и дальше развиваться. 

Но сегодня Брянская область - это 
не только картофельный край. Сегод-
ня Брянщина стала и житницей России! 
В прошлом году регион произвёл зерна 
1 млн 540 тыс. тонн - это большой пока-
затель. Никто в советское время не мог 
об этом даже мечтать. Те планы, которые 
мы поставили, чтобы к 2020 году произ-
водить 3 млн тонн, мы к ним движемся. 

Но мы движемся не за счёт призывов, 
а за счёт того, что внедряем современные 
технологии, мы учим наших сельхозпро-
изводителей, мы показываем, как можно 
и как нужно быть успешными. Этому всем 
подтверждение - сегодняшний «День 
Брянского поля». Все говорят о том, что 
уровень его уже не областной, это уро-
вень республиканский, это уровень нашей 
великой страны, России. 

- Дорогие друзья!- обратился Губер-
натор к собравшимся.- Огромное спасибо 
всем, кто участвует, кто приехал на нашу 
брянскую землю, выставил свою технику, 
средства защиты растений, удобрения, 
кто участвовал в демонстрационных 
показах, которые размещены на полях 
Брянского государственного аграрного 
университета. Большое спасибо руковод-
ству университета - ректору Николаю Мак-
симовичу Белоусу, проректору по научной 
работе Владимиру Ефимовичу Торикову, 
всему профессорско-преподавательско-
му составу. Всем хочу пожелать здоровья 
и успехов! А успех в сельском хозяйстве 
состоит из трёх составляющих: хорошие 
семена и удобрения, средства защиты 
растений и третье, без чего не растёт ни-
чего, это тень руководителя в поле. Вот 
когда тень эта есть, тогда растение растёт, 
эта тень - это наука и технологии. Я всех 
поздравляю, и День Брянского поля-2017 
объявляю открытым! 

Почётное право поднять флаг празд-
ника было предоставлено организатору 
«Дня Брянского поля-2017», ректору Брян-
ского государственного аграрного универ-
ситета, доктору сельскохозяйственных 
наук, профессору, Заслуженному работ-
нику сельского хозяйства Российской 
Федерации, Почётному работнику науки 
и техники Российской Федерации, Заслу-
женному учёному Брянской области Нико-
лаю Белоусу. 

От имени полномочного предста-
вителя Президента Российской Федера-
ции в Центральном федеральном округе 
Александра Дмитриевича Беглова участ-
ников мероприятия поздравил его заме-
ститель Мурат Зязиков. 

- Совершенно правильно было сказа-
но, что это не только брянское поле, это 
поле России. Могут быть урожаи, могут 
быть неурожаи, большей благодатью мо-
жет быть погода, а иногда этого не случа-
ется, но самое большое богатство Брян-
щины - это очень добрый, отзывчивый, 
трудолюбивый, такой жертвенный народ, 
который сегодня делает всё, чтобы в стра-
не было комфортно. Очень важно, как 
сказал наш общенациональный лидер 
Владимир Владимирович Путин, говорить 
о сбережении, о чутком, бережном отно-
шении к людям. Сегодня мы это чувствуем 
со стороны региональной власти. То, что 
мы сегодня увидели, вызывает радость, 
гордость за нашу великую страну! У нас 
с вами самый лучший в мире Президент, 
самая лучшая страна, самые лучшие по-
мыслы и дела! 

К жителям Брянской области как 
к своим землякам обратился Губернатор 
Новосибирской области Владимир Горо-
децкий.

- Дорогие земляки! Я благодарен 
судьбе, что в очередной раз имею воз-
можность побыть на своей родине, по-
клониться могилам родителей. Уже 45 лет 
я связан с другой территорией нашей ве-
ликой России - Новосибирской областью, 
но я всегда горжусь тем, что был воспитан 
здесь, получил образование и ту закалку, 
с которой иду по жизни. Праздник поля 
проходит почти во всех регионах. Мы пре-
клоняем головы перед теми людьми, 
которые своим ежедневным непростым 
трудом осуществляют задачу по обеспе-
чению продовольственной безопасности 
страны. Дорогие земляки, гордитесь сво-
ей причастностью к агропромышленному 
комплексу! От имени наших сибирских 
аграриев, которые работают в непростых 
условиях, хочу поздравить с этим празд-
ником, которому жить вечно, потому что 
вечен труд агрария! Александр Василье-
вич с таким оптимизмом рассказывал, 

из чего сегодня создаются точки роста, 
растёт с 10 центнеров до 80 урожайность! 
Мы понимаем, всё это делается вашим 
трудом, вашими руками, благодаря вашей 
приверженности профессии!

Директор Департамента научно-тех-
нологической политики и образования 
Министерства сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации Виталий Волощенко 
на торжественном открытии праздника 
тепло поздравил жителей Брянской обла-
сти и гостей региона от имени Министра 
сельского хозяйства Российской Федера-
ции Александра Ткачёва. В частности он 
отметил, что Брянская область является 
одним из крупнейших аграрных регионов 
Центральной России, обеспечивая высо-
кие стабильные показатели по сбору зер-
на. Надеюсь, что и в этом году аграриям 
удастся, невзирая на сложные погодные 
условия, собрать достойный урожай. 
Наша главная цель - сохранить позитив-
ную динамику и повысить конкурентоспо-
собность отечественной продукции. Это 
важно как для наращивания сельхозпро-
дукции внутри страны, так и для освоения 
внешних рынков. Уверен, что День поля 
соберёт на своей площадке заинтересо-
ванные стороны для обмена полезным 
опытом, знакомства с передовыми до-
стижениями и обсуждения важнейших 
вопросов предстоящей уборки зерновых. 
Желаю всем интересной, плодотворной 
работы, взаимовыгодного сотрудниче-
ства, успехов во всех начинаниях и хоро-
ших урожаев! 

Председатель профсоюза работ-
ников агропромышленного комплекса 
Российской Федерации Наталья Агапова 
отметила:

- Мне выпала огромная честь привет-
ствовать участников и гостей аграрного 
праздника от имени общественной орга-
низации, которая очень нужна наёмному 
работнику,- от профсоюза работников аг-
ропромышленного комплекса Российской 
Федерации. Безусловно, сегодня сельское 
хозяйство - это агропромышленный ком-
плекс XXI века, но несмотря на внедре-
ние новых современных технологий, труд 
работника сельского хозяйства остаётся 
тяжёлым и сложным. Люди, которые ра-
ботают на предприятиях АПК, и особен-
но в сельском хозяйстве, это те люди, 
которые безумно преданы своему делу 
и своей родной земле. Благодаря их тру-
ду мы сегодня наблюдаем эту картину 
на «Дне Брянского поля». Мне хочется 
пожелать всем, и организаторам, и участ-
никам, и гостям, и всем работникам АПК 
здоровья, успехов, возможности пооб-
щаться на этом поле, обменяться опытом 
и дальше вперед - к новым победам! 

Его Высокопреосвященство Митро-
полит Брянский и Севский Александр 
сердечно приветствовал всех, причастных 
к труду на благословенной плодоносной 
брянской земле. 

- С благодарностью,- сказал он,- вос-
принимаем ваше стремление возродить 
и расширить сельское традиционное 
производство в России. Труд на земле 
благословлен Богом нашим, и всякий до-
бросовестный труженик приемлет мно-
жественные плоды своих забот для соб-
ственной пользы и пользы своих ближних. 
Священное Писание призывает всех 
и каждого: «Не отвращайся от трудной 
работы и от земледелия, которое учреж-
дено от Вышнего». Мы призываем всех 
и каждого к мудрому хозяйствованию 
на брянском поле, беречь его для будущих 
поколений!

На «Дне Брянского поля-2017» были 
вручены награды за выдающиеся до-
стижения в области сельского хозяйства 
региона. Звания «Почётный работник 
агропромышленного комплекса России» 
удостоен Дмитрий Добронравов - дирек-
тор ООО «Агропромышленный холдинг 
«Добронравов АГРО». 

Владыка Владимир вручил награду 
Русской Православной Церкви - Орден 
Преподобного Серафима Саровского III 
степени - Георгию Константиновичу Ло-
бусу, Герою Социалистического Труда, 
уполномоченному сельскохозяйственного 
предприятия «Красный Октябрь» Ста-
родубского района. Медалью «За вклад 
в развитие агропромышленного комплек-
са России» награждён Василий Клюен-
ков - генеральный директор ООО «Сель-
хозник Тимирязевский» (Комаричский 
район). 

Часы Министра сельского хозяйства 
Российской Федерации были вручены 
индивидуальным предпринимателям Ми-
хаилу Довгалёву и Александру Ахламову. 

Секретарю Генерального совета 
партии «Единая Россия», Заместителю 
Председателя Государственной Думы 
ФС РФ Сергею Неверову и Губернатору 
Брянской области Александру Богомазу 
торжественно вручили традиционный пер-
вый сноп урожая 2017 года. 

Представители официальной делега-
ции ознакомились с выставкой предприя-
тий и организаций АПК, с современными 
образцами сельскохозяйственной техни-
ки и увидели технику в действии. Живой 
интерес вызвала палатка Брянского го-
сударственного аграрного университета, 
где гости могли продегустировать ягодные 
плоды, которые растут на опытном поле 
ВУЗа. А также для многих был познава-
тельным рассказ проректора по научной 
работе БГАУ Владимира Торикова о но-
вых перспективных сортах различных 
сельскохозяйственных культур, разме-
щённых на участках, которые посетили го-
сти. Словом, можно ещё раз подтвердить, 
что День Брянского поля, хотя и считается 
межрегиональным мероприятием, но оно 
уже достигло Всероссийского уровня.

Виктор МЕКТО.
Фото автора.

«ЗДРАВСТВУЙ, РУССКОЕ ПОЛЕ,
Я ТВОЙ ТОНКИЙ КОЛОСОК!»

Александр Богомаз и Мурат Зязиков
отбивают косы

Директор Департамента научно-
технологической политики и образования 
Министерства сельского хозяйства России 

Виталия Волощенко (слева) и
ректор БГАУ Николай Белоус

Пора же, мати, жито жати

Продукция Брянского ГАУ
Доцент Брянского ГАУ Михаил Котиков

представляет свою продукцию - сорта картофеляЖницы просят богатого урожая

Проректор по научной работе БГАУ Владимир Ториков
рассказывает о достижениях университета

(Окончание. Начало на стр.1)
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2017 - ГОД ЭКОЛОГИИ В РОССИИ

СТУДЕНЧЕСКИЙ ТРУДОВОЙ СЕМЕСТР

Организаторами мероприятия выступили 
Брянский ГАУ, Брянский институт повышения 
квалификации работников образования и Брян-
ский областной эколого-биологического центр. 
В конференции приняли участие более 70 учи-
телей химии, биологии, географии и других дис-
циплин естественно-научного цикла. Участие 
учителей было необходимым, так как экологиче-
ское воспитание школьников является важней-
шим условием передачи экологических знаний 
и традиций новым поколениям. 

В мероприятии приняли участие руко-
водитель управления Росприроднадзора по 
Брянской области Сергей Пирогов, заместитель 
директора департамента природных ресурсов и 
экологии по Брянской области Наталья Козло-
ва. Вёл конференцию советник при ректорате, 
профессор Геннадий Нуриев.

Большое внимание было уделено вопросу 
биологизации земледелия - важнейшему на-
правлению и средству получения безопасных 
для здоровья человека продуктов питания без 

ущерба для природной среды. С докладом 
«Проблемы экологизации сельского хозяйства 
и пути их решения»   выступил проректором по 
научной работе Брянского ГАУ, профессор Вла-
димир Ториков. 

Научный руководитель центра коллектив-
ного пользования приборным и научным обо-
рудованием БГАУ, доцент Дмитрий Кротов рас-
сказал о проблемах утилизации промышленных 
и бытовых отходов, безопасной эксплуатации 
нефте-и газопроводов. В своём выступлении 
он затронул актуальную тему радиационного 
загрязнения почв в результате аварии на Черно-
быльской атомной станции. 

В докладе на тему «Академик Иван Ва-
сильевич Казаков – его вклад в экологизацию 
производства плодово-ягодной продукции» док-
тора сельскохозяйственных наук,  заведующего 
Кокинским опорным пунктом Всероссийского 
научно-исследовательского института садовод-
ства и питомниководства Сергея Евдокименко 
была показана роль  крупного учёного-селек-

ционера  Ивана Казакова в разработке нового 
направления в селекции малины – создание 
ремонтантных сортов. А также получения эко-
логически чистого урожая без химических об-
работок.  

Актуальному вопросу, посвященному вер-
митехнологии – одному из перспективных на-
правлений исследовательских работ Брянского 
государственного аграрного университета был 
посвящён доклад доцента кафедры агрохимии, 
почвоведения и экологии Брянского ГАУ Викто-
рии Мамеевой. В нём были затронуты вопросы 
по культивированию калифорнийских дождевых 
червей, экологически безопасно перерабатыва-
ющих различные органические отходы. 

В методической части конференции обсуж-
далась роль пришкольных опытных участков в 
экологическом образовании и воспитании уча-
щихся школ Брянщины. Методист Брянского 
эколого-биологического центра Светлана Терё-
шина говорила на эту тему, как необходимого 
условия для формирования экологической куль-
туры школьников и студентов. 

Большой интерес у слушателей вызвал  
доклад учителя биологии Ляличской средней 
общеобразовательной школы Суражского района 
Ирины Исайкиной на тему: «Практика органи-
зации исследовательской работы с элемента-
ми экологического дизайна на учебно-опытном 
участке в школе». Ирина Павловна показала в 
своей презентации удивительные по красоте 
образцы оформления школьной территории, 
созданные ею вместе с учениками. Рассказала 
о новых планах работы в этом направлении. 

Участники конференции приняли резолю-
цию и внесли предложения, которые направле-
ны на продвижение идей эколого-биологическо-
го образования и просвещения. 

Завершилось мероприятие показом опыт-
ного поля Брянского ГАУ, ставшее постоянной 
площадкой для проведения регионального Дня 
поля. 

Посетили гости и центр коллективного 
пользования научным и приборным оборудо-
ванием, где ознакомились с испытательной ла-
бораторией, отделами гематологии и биотехно-
логии растений. Руководитель центра Дмитрий 
Кротов и его сотрудники показали, как практи-
чески работает оборудование для радиометри-
ческих исследований, определения тяжёлых 
металлов и микроэлементов, зоотехнического 
анализа кормов и экологических исследований, 
иммуноферментного анализа и многое другое. 
Учителя школ были восхищены тем, что пред-
ставляет собой этот центр, его оборудованием и 
анализами, которые можно провести на различ-
ных современных приборах.

По отзывам участников конференции, при-
бывших в Брянский ГАУ, данное мероприятие не 
только прошло на высоком уровне, но и стало 
значительным событием для тех, кто непосред-
ственно связан с вопросами экологического 
образования и воспитания подрастающего по-
коления.

Виктор МЕКТО.
Фото автора.

ЗНАНИЯ И ТРАДИЦИИ -
НОВЫМ ПОКОЛЕНИЯМ

В рамках Года экологии в России на базе Брянского государственного аграрного университета  состоялась научно-методическая 
конференция учёных ВУЗа и учителей общеобразовательных школ области и города Брянска «Вопросы экологии Брянской области 
и пути их решения». 

Начало конференции Гости в Брянском ГАУ Так выглядит территория Ляличской СОШ

Выступает Ирина Исайкина

В 2006 году при источ-
нике оборудованы колодец 
и купальня. Мощный поток 
приятной студёной воды 
вполне оправдывает дан-
ное источнику название. За 
освященной родниковой во-
дой люди приезжают сюда 
со всех уголков района и 
области.

Несколько лет назад с 
просьбой помочь   благо-
устроить данную террито-
рию к ректору Брянского 
государственного аграрного 
университета Николаю Бе-
лоусу обратилась житель-
ница  села  Скуратово Раиса 
Киреенко. Руководителем 
ВУЗа совместно с дирек-
тором института энергети-
ки и природопользования 
Дмитрием Капошко было 
принято решение привести 

в надлежащее состояние 
территорию, прилегающую 
к купели. С тех пор стало    
доброй традицией принимать 
участие в благоустройстве 
этого святого места.

Следуя этой традиции,  
в нынешнем году был раз-
работан план поэтапного 
оформления прилегающего 
ландшафта, внесены кор-
ректировки в дизайнерское 
решение, оговорены кон-
кретные пути облагоражи-
вания прилегающей к купе-
ли территории.

Студенты института 
энергетики и природополь-
зования под руководством 
Дмитрия Безика и автора 
этих строк начали работы 
по благоустройству купели. 
Кокинская сельская адми-
нистрация под руковод-
ством Евгения Байдакова 

приобрела необходимые 
строительные материалы.

Студенты выполнили 
различные виды работ. В 
частности, они расчистили 
русло источника; рекон-
струировали пешеходные 
дорожки; отремонтировали 
лестничный марш; покра-
сили открытую купальню, 
а также построили новый 
фундамент под неё.

Инициатором, вдохно-
вителем  и непосредствен-
ным организатором работ 
была Раиса Киреенко. Без 
её жизненной энергии и мо-
литв немыслим был бы весь 
этот проект. 

Хочется отметить хо-
рошую работу студентов 
института энергетики и при-
родопользования: Константина 
Онофрея, Ивана Савостина, 
Алексея Горбачёва, Вячес-

лава Радова, Василия Пав-
лиогло, Владислава Близ-
неца, Михаила Губачкина, 
Артёма Дерябина, Яросла-
ва Качнова, Артёма Ласого, 
Вадима Плотко, Алексан-
дра Мирошникова и других. 

Выражаем благодар-

ность всем, кто принимал 
участие в этом благородном 
деле. 

Елена БАЙДАКОВА,
заведующая кафедрой 

природообустройства 
и водопользования 

института энергетики
 и природопользования 

Брянского ГАУ.

...И радость от выполненной работы

ПРЕОБРАЗИЛАСЬ «НЕУПИВАЕМАЯ ЧАША»
Недалеко от села Скуратово, под высоким холмом, на котором расположена деревня 

Горицы, находится святой источник во имя иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша». 

Поздравляем
юбиляров июля!
БЛАШКЕВИЧ Людмила Васильевна, доцент 

кафедры экономики, 15 июля.

ЛЕОНОВА Валентина Ивановна, техник-ла-
борант кафедры луговодства, селекции, се-
меноводства и плодоовощеводства, 31 июля.

ТАЛЫЗИНА Татьяна Леонидовна, профес-
сор кафедры агрохимии, почвоведения и эко-
логии, 29 июля.

ЯКУНИНА Валентина Николаевна, буфетчи-
ца учебно-производственного комбината об-
щественного питания, 24 июля.

Мы желаем в особую дату,
В этот славный, волнующий день
Доброты, успеха, достатка,
И любви от родных и друзей.
Процветания, благополучия
И огромной удачи в пути.
Пусть окажутся самыми лучшими
Те года, что ещё впереди!

РЕКТОРАТ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ, 
СОТРУДНИКИ И СТУДЕНТЫ БГАУ.


