
      Ежемесячная газета ректората и общественных организаций                                                           Издаётся с декабря 2008 года                                                   №  6 (143) июнь 2021 года

«Тот самый длинный день в году
С его безоблачной погодой

Нам выдал общую беду
На всех, на все четыре года.

Она такой вдавила след
И стольких наземь положила,

Что двадцать лет и тридцать лет
Живым не верится, что живы».

Нынче 22 июня - это 80-я годовщина начала Ве-
ликой Отечественной войны. Именно в этот день в 
1941 году началась самая кровопролитная и страш-
ная война в истории нашей страны, явившаяся ос-
новной частью Второй мировой - 1939-1945 годов.

НЕ ТОЛЬКО «СОЛНЦЕ 
НАШЕЙ ПОЭЗИИ»

Каждый год мы отмечаем Пушкинский 
день России, и каждый год сердце вновь 
встрепенётся от встречи с Великим Поэтом, с 
его неповторимым творчеством. 6 июня - зна-
менательный день не только в нашей лите-
ратуре, но и для каждого человека, любящего 
стихи великого русского поэта-провидца, по-
эта, сумевшего стать нашим современником 
сегодня, спустя 222 года.

Уникальный образовательный проект

ПОПУТНОГО ВАМ ВЕТРА, ФЕРМЕРЫ!

Имена победителей объявили на 
торжественной церемонии в Москве, 
где присутствовали заместитель ми-
нистра сельского хозяйства России 
Оксана Лут, председатель Правле-
ния Россельхозбанка Борис Листов, 
председатель комитета Совета Фе-
дерации по аграрно-продовольствен-
ной политике и природопользованию 
Алексей Майоров, президент агро-
продовольственного фонда «СВОЁ» 
Андрей Даниленко, руководитель 
проекта ОНФ «Народный фермер» 
Олег Сирота, а также (по видеосвязи) 
представители региональных комис-
сий и победители конкурса из числа 
выпускников «Школы фермера».

В конференц-зале Брянского 
ГАУ находились проректор по на-
учной работе и инновациям Влади-
мир Ториков, директор института 
дополнительного образования Егор 
Лебедько, директор Брянского фили-
ала Россельхозбанка Андрей Седов, 

его заместитель Евгений Ласый и 
выпускники «Школы фермера» - по-
бедители конкурса «Фермерский 
грант» Галина Курнявцева, Кристи-
на Шелемина и Ирина Кожемяко, 
которым в торжественной обстанов-
ке были вручены сертификаты на 
сумму 345 тысяч рублей. Грантовую 
поддержку можно использовать в 
качестве первого взноса для по-
лучения государственной субси-
дии на развитие своего бизнеса.

У каждой из трёх победительниц 
он (бизнес, то есть дело) имеет свою 
направленность. Например, Галина 
Курнявцева из посёлка Супонево и 
Ирина Кожемяко из села Лопазна Су-
ражского района  занимаются в сво-
их хозяйствах молочным скотовод-
ством. А вот Кристина Шелемина из 
села Бакшеево – производством ово-
щей закрытого грунта. Свой первый 
«транш» они намерены направить на 
развитие бизнеса. Так, Галина Кур-

нявцева намерена приобрести нете-
лей чёрно-пёстрой масти. Её коллеги 
по фермерству тоже имеют свои 
планы, которые в скором времени 
воплотятся в реальность. Словом, у 
них есть задумки, осуществлению ко-
торых помогает «Школа фермера».

Недаром в рамках мероприя-
тия отмечалось, что фермер - это 
больше, чем профессия. Это образ 
жизни. Ведь без любви к своей зем-
ле, без особого отношения к тому, 
что ты делаешь, здесь ничего не 
получится. Труд фермера - очень 
благородный и крайне необходимый. 
В то же время это и очень тяжелый 
труд, что называется, от рассвета до 
заката, который требует много сил, 
времени, знаний и личных инвести-
ций. Поэтому фермерскому движе-
нию нужна системная поддержка. 

- Именно с такой установкой мы 
создавали проект «Школа ферме-
ра»,- сказал председатель правле-
ния Россельхозбанка Борис Листов.

Замминистра сельского хозяй-
ства Оксана Лут добавила, что ма-
лый агробизнес – один из самых ди-
намично развивающихся сегментов в 
российском АПК. Его росту во многом 
способствует техническая модерни-
зация предприятий, внедрение пе-
редовых технологий производства, 
использование мер государственной 
поддержки, а также повышение ком-

петенций современных фермеров. 
На это в том числе направлен образо-
вательный проект «Школа фермера», 
который Россельхозбанк реализует 
совместно с Минсельхозом России.

- Мы призываем всех участ-
ников «Школы фермера» принять 
участие в региональных конкурсах 
по отбору грантов: «Агростартап», 
«Семейная ферма» и «Агропро-
гресс», который мы ввели с текуще-
го года, – обратилась к участникам 
мероприятия заместитель министра 
сельского хозяйства РФ Оксана Лут. 
- Возможностей много по каждому 
направлению, отрасль АПК пер-

спективная, приятная, «вкусная» во 
всех смыслах. В сельском хозяй-
стве можно развиваться, и «Школа 
фермера» даёт такую возможность. 

От имени слушателей высту-
пила Кристина Шелемина, которая 
рассказала о своём бизнес-проек-
те, поблагодарила педагогов и на-
ставников за полученные знания.

Директор Брянского филиала 
Россельхозбанка Андрей Седов от-
метил, что, несмотря на окончание 
«Школы фермера», специалисты 
банка продолжат сопровождать вы-
пускников. Они могут обратиться к 
нам по любому вопросу, и мы по-

стараемся помочь с его решением.
Проректор по научной работе 

и инновациям Владимир Ториков 
обратил внимание на то, что наш 
университет рад участвовать в этом 
проекте. Мы готовы продолжить 
подготовку слушателей и в следу-
ющих волнах обучения. Брянский 
ГАУ намерен расширить спектр на-
правлений подготовки обучающихся.

(О том, как проходили заня-
тия в «Школе фермера» в Брян-
ском ГАУ, читайте на стр. 3).

Виктор МЕКТО.
Фото автора.

В Брянском государственном аграрном университете в по-
следний весенний день, как и в 15 регионах России, завершилось 
обучение в «Школе фермера», федерального образовательного 
проекта, организованном Россельхозбанком, а также состоялось 
торжественное вручение сертификатов победителям конкурса 
«Фермерский грант», который учреждён агропродовольствен-
ным фондом «Своё». Денежные премии на развитие своего дела 
получили три автора лучших бизнес-планов.

Вручены сертификаты победителям конкурса «Фермерский грант»

22 июня – День памяти и скорби

29 июня – День 
партизан и подпольщиков

Долгожданный день освобождения Брянщи-
ны, светлый день великой Победы над фашиз-
мом своей героической вооружённой борьбой 
приближали 139 партизанских отрядов, объе-
динённых в 27 бригад, в которых насчитыва-
лось свыше 60 тысяч бойцов и командиров.

Вклад партизанских отрядов в победу над 
врагом невозможно переоценить. Благода-
ря действиям партизан захватчики не мог-
ли чувствовать себя в безопасности даже 
в глубоком тылу. Это оказывало на гитле-
ровцев колоссальное моральное давление.

(Материалы, посвящённые Великой 
Отечественной войне, читайте на стр.2).

ПРЕСС-ЦЕНТР БГАУ.

12 июня – День России

УВАЖАЕМЫЕ ПРОФЕССОРА, 
ПРЕПОДАВАТЕЛИ, СОТРУДНИКИ, 

АСПИРАНТЫ И СТУДЕНТЫ 
БРЯНСКОГО ГАУ!

От всей души поздравляю вас с главным 
праздником нашего государства - Днём России! 

Мы по праву гордимся нашей Родиной, высто-
явшей во всех испытаниях, взрастившей мно-
жество великих людей. Мы вместе создаём её 
могущество и славу, бережём мир и согласие в 
обществе, передаём от поколения к поколению 
нравственные и духовные ценности. Это празд-
ник наших надежд на светлый завтрашний день и 
на мирный созидательный труд, праздник нашего 
уважения к ветеранам и веры в молодых граждан 
России, праздник единства и взаимопонимания.

В этот день мы вспоминаем многие поколения 
россиян, их дела и свершения, которые сделали Рос-
сию такой, какой мы её знаем и любим сегодня. Всех 
их и нас объединяют любовь к своей Родине, жела-
ние жить по справедливости и с верой в свои силы.

Этот праздник - ещё один повод задумать-
ся о настоящем и будущем нашего народа и 
государства, о том, что нам ещё предсто-
ит сделать для процветания Великой Рос-
сии. Залог её дальнейшего развития - труд 
каждого из нас, стремление оставить до-
стойное наследие для будущих поколений.

Желаю вам всем крепкого здоровья, успехов в тру-
де и учёбе, личного счастья и благополучия. Будьте 
достойными гражданами нашей великой страны!

Н.М. БЕЛОУС,
ректор Брянского государственного

 аграрного университета.

6 июня – Пушкинский День России

По меткому выражению литератора Вла-
димира Одоевского Александр Пушкин 
«Солнце нашей поэзии…» И не только, он 
и создатель современного русского языка. 
Если бы не Александр Сергеевич, возмож-
но, говорили бы мы сегодня как-то иначе. 
Ради интереса, почитайте лирику его пред-
шественников или современников и поймё-
те, что до Пушкина так ясно никто не писал. 

«Два чувства дивно близки нам,
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.

На них основано от века
По воле Бога самого

Самостоянье человека,
Залог величия его.

Животворящая святыня!
Земля без них была б мертва,

как безотрадная пустыня
и как алтарь без Божества»
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22 июня 2021 года исполняет-
ся 80 лет со дня начала Великой 
Отечественной войны. Это одна 
из самых печальных дат в нашей 
истории и самая великая стра-
ница новейшей истории России 
XX века. В исторической памяти 
народа она сохранилась как сим-
вол горя и бедствий, мужества и 
Победы, доставшейся нашим со-
отечественникам ценой огромных 
потерь. Она явилась не только 
величайшей трагедией советского 
народа, но и взлётом человеческо-
го духа, огромного патриотизма.

С каждым годом всё дальше 
уходят от нас грозные годы Ве-
ликой Отечественной войны. 
Отношение к прошлому своей 
страны ярко показывает нрав-
ственную сторону нации. Память 
о стойкости и мужестве людей, 
которые отдали своё здоровье 
и жизнь за освобождение Роди-
ны от фашистского ига, должна 
остаться навечно в сердцах и 
душах нынешнего и будущих по-
колений. Воспитание патриоти-
ческих чувств сегодня является 
социальной потребностью совре-
менного российского общества.

В Брянском государственном 
аграрном университете кафедра 
философии, истории и педагоги-
ки (заведующий Александр Шу-
стов и старший преподаватель 
Александр Свидерский) провела 
ХI научно-практическую студенче-
скую конференцию, посвященую 
76 годовщине Великой Победы. В 
рамках мероприятия прозвучали 
выступления студентов всех ин-
ститутов университета, которые 
были подготовлены под руковод-
ством преподавателей кафедры 
философии, истории и педагоги-
ки. В своих презентациях юноши 
и девушки представили бережно 
сохранённые фотографии, до-
кументы, награды. Уникальным 
опытом для многих из них стала 
работа с архивными докумен-
тами, сегодня они доступны на 
различных интернет платфор-
мах и должны быть востребо-
ваны нашими современниками. 

Формат выступлений предпо-
лагал рассказ о войне через ос-
мысление истории семьи, земля-
ков, малой родины. На наш взгляд, 
именно такой способ прочтения 
событий прошлого позволяет уви-
деть их глазами современников, 
ощутить их переживания, боль, 
надежду и радость Великой По-
беды. Именно такой способ про-
чтения истории позволяет прео-
долеть отчуждённо-объективное 
восприятие прошлого, стать со-
причастным истории страны. 

В год 80-летия начала войны 
важно помнить о цене Великой 
Победы. Это 27 миллионов жиз-
ней, война унесла с собой це-
лые поколения, причём более 
половины - это жертвы среди 
мирного населения, оказавше-
гося в зоне фашистской оккупа-
ции. Лейтмотивом всех высту-
плений звучала мысль: «Мы не 
хотим войны. Мы должны сде-
лать всё, чтобы сохранить мир».

ПАРТИЗАНКА ВАРЯ ВАСЮКОВА

Это нужно - не мёртвым!
Это надо - живым!

В июне 1941 года Варе Васюковой исполнилось 15 
лет. Она окончила 7 классов Сельцовской средней шко-
лы. В августе этого года, когда гитлеровцы подходили 
к Брянщине, она записалась в истребительный отряд. 
В октябре 1941 года Сельцовский истребительный ба-
тальон влился в сводный отряд бежицких партизан, ко-
торым командовал Александр Иванович Виноградов. 

В партизанский отряд Варя была зачислена разведчицей. 
Около года сражалась с врагами. Четыре раза она ходила в 
разведку в Брянск. Много раз приходила в Сельцо, где жили 
её дедушка и бабушка. Отец Вари был в партизанском отря-
де. Мать с сестрёнками и маленьким братишкой жили в лесу.

Один раз Варя пришла в Сельцо, чтобы пе-

редать приказ командира партизанского отря-
да врачу Н.М.  Невдубскому. Приказ был устный.

Летом 1942 года, после очередной облавы, фашисты уг-
нали из дорожовского леса много детей и женщин. Узнать о 
судьбе партизанских детей поручили Варе Васюковой. Неза-
метно она подошла к железной дороге, которая освещалась 
прожекторами. Три дня жила Варя в оккупированном врага-
ми посёлке. Всё узнала и уже собралась уходить в лес, ког-
да раздался грохот. Сбив дверь с петель, в дом ворвались 
полицаи. Варя спряталась в коридоре. Полицаи обыскали 
дом и, уходя, повели с собой старого деда, подталкивая его 
штыками в спину. Не выдержала она, вышла из укрытия. 

Зверским пыткам подвергли фашисты Варю. В те-

плый июньский вечер её привели в парк культуры и от-
дыха. Она знала, что её сейчас расстреляют, так как 
в парк фашисты водили людей только на расстрел.

Полицай дал очередь по ногам, потом выпустил 
несколько пуль в грудь. Палач помчался из парка. Он 
бежал до полиции, не останавливаясь. В 1957 году 
предатель признался, что для него это был необыч-
ный расстрел: его испугали слова Вари о возмездии.

На месте, где сраженная пулей, упала Варя Васюко-
ва, теперь стоит обелиск. Его поставили пионеры Сель-
цовской средней школы №1. Именем Вари Васюковой 
назван пионерский отряд. Ей посвящены альбомы, сти-
хи. Её портрет висит в школьном музее боевой славы 
рядом с портретами выпускников школы, которые пали 
за Родину на фронтах Великой Отечественной войны.

Анна ПРИВАЛ,
студентка группы 

И-051 Брянского ГАУ.

Точно так же как и семью, война затронула практически каждый город, посё-
лок или деревню. Почти все они были разрушены, некоторые заново отстраива-
ли, другие так и остались разорены. Несмотря на это каждый город помнит сво-
их героев и ставит им памятники. Мой рассказ о партизанке Варе Васюковой.

15 июля 1943 года в 5 утра лейтенант Бо-
гомолов получил боевую задачу: с десантом 
автоматчиков ворваться в населенный пункт 
противника, уничтожить находившийся в нём 
гарнизон и удержать деревню до подхода 
нашей пехоты. Экипажу танка предстояло на 
большой скорости прорваться через укреплён-
ную полосу обороны противника, уничтожая на 
своём пути огневые точки. Лейтенант Богомо-
лов с поставленной задачей справился отлич-
но. В 5:55 утра танк был в деревне Смоголино. 
В течение нескольких минут он вместе с де-
сантом овладел деревней, уничтожая огнём из 
всех видов оружия. После нескольких часов, 
противник, опомнившись от удара, перешёл в 
контратаку со всех сторон, стараясь восстано-
вить своё положение. В этом бою экипаж Бого-
молова уничтожил: 4 тяжёлых миномёта с их 
расчётом, 5 станковых пулемётов, склад с бо-
еприпасами и до 110 солдат противника. При-

том привез с собой ценные документы врага.
7 декабря 1943 года противник в рай-

оне Потиевка Житомирской области пред-
принял ряд контратак на участок обороны 
нашего батальона. Во время отражения 
контратаки лейтенант Богомолов огнём из 
своего танка уничтожил два средних танка, 
один транспортёр и до 10 солдат и офице-
ров. В этом бою проявил смелость и отвагу. 

Лейтенант Богомолов, руководя тан-
ковым взводом в боях в районе Потиев-
ка, благодаря правильной расстановке и 
умелой маневренности взвода, обеспечил 
действие остальных взводов, принял бой с 
превосходящими силами танков и пехоты 
противника. В результате, не добившись 
успеха, танки фашистов отступили на свои 
позиции, оставив на поле боя три средних 
танка и до 40 солдат и офицеров. Лично сам 
уничтожил 2 танка противника и 10 солдат. 

В боях в районе Марьянувке, Таикуры 
Богомолов со своим взводом вырвался впе-
рёд, уничтожая живую силу и технику врага, 
тем самым обеспечивая продвижение нашей 
пехоты. В районе Кол. Тайкурские отбил 
атаку противника. В боях за два дня лейте-
нант Богомолов в составе своего экипажа 
уничтожил: 2 пушки, 6 пулемётов и свыше 
50 солдат и офицеров. Товарищ Богомолов, 
тактически грамотный офицер, способный 
управлять в бою танковым взводом, умело 
используя местность и оценивая обстанов-
ку – всегда выходил героем-победителем. 

13 июля 1944 года во время прорыва 
обороны противника Василий Гаврилович 
одним из первых вырвался со своим взводом 
в глубину обороны противника, нанося ему 
большие потери в технике и живой силе. В 
период наступления он уничтожил: 1 дзот, 2 
миномёта, 3 повозки с грузом и до 10 солдат. 
Захватил в плен 4-х фашистов. При продви-
жении вперёд в районе деревни Подберёза 
Василий уничтожил 3 автомашины, 5 повозок, 
одну 75-миллиметровую пушку, 4 пулемет-
ных точки и свыше 15 солдат и офицеров.

Старший лейтенант, будучи тя-
жело раненым, продолжил командо-
вать взводом. Поставленная задача 
снова была выполнена его взводом.

За эти и многие другие заслуги Богомо-
лов Василий Гаврилович получил награды: 
орден Боевого Красного Знамени, орден 
Александра Невского, орден Красной Звез-
ды, медаль «За боевые заслуги», орден 
Отечественной войны II степени и другие.

Я горжусь своим прадедом и други-
ми ветеранами Великой Отечественной 
войны, которые всё сделали для того, 
чтобы их потомки жили мирно и счастли-
во. Низкий им поклон и вечная память!

София МИНАЙЛО,  
студентка группы 

И-091 Брянского ГАУ.

Я хочу рассказать о своём прадедушке Василии Гаврилови-
че Богомолове, который родился 22 февраля 1922 года в деревне 
Ройновка (ныне – Смоленский район Смоленской области). Вой-
ну прошёл от начала до конца. В армию был призван 10 мая 1941 
года Смоленским районным военным комиссариатом. На под-
ступах к Чернигову принял первый бой в 60А воинской части 22 
августа 1941 года. Войну прошёл от лейтенанта до полковника. 

ЛЕЙТЕНАНТ БОГОМОЛОВ

В.Г. Богомолов

Не по годам зрелый юноша, Вино-
градов начал трудиться с 15 лет раз-
метчиком (работник, занимающийся 
разметкой чего-нибудь) на Брянском 
рельсопрокатном заводе. Революцию 
1917 года он встретил на том же пред-
приятии в должности слесаря. В 21 год 
он первый раз разлучился с родным 
предприятием, когда с мая 1919 года 
оказался в рядах Красной Армии. Служ-
ба была недолгой - до мая 1920 года. 
Виноградов служил на бронепоезде, в 
одной из дивизий 8-й армии, воевавшей 
под командованием члена Реввоенсове-
та Южного фронта Г.Я. Сокольникова.

Служба в органах правопорядка на-
чалась для него в апреле 1920 года после 
увольнения из рядов Красной Армии и 
продлилась до 1921 года. Работа в мили-
ции заняла у него год и семь месяцев. И 
лишь после милицейской практики Ви-
ноградов вернулся в Бежицу, на завод, ко-
торый к тому времени назывался «Крас-

ный Профинтерн». Здесь он продолжил 
работу на родном предприятии, но уже 
в должности мастера по токарному делу. 

В ноябре 1930 года, в возрасте 32 
лет, ему удалось достичь давней меч-
ты - А.И. Виноградову предложили 
стать кандидатом в члены ВКП (б). 

С июля 1932 по ноябрь 1937 года 
он работал помощником начальника 
цеха, и в этой должности (после тща-
тельной проверки его деловых и по-
литических качеств) он был принят в 
партию. После принятия новой сталин-
ской Конституции (1936 г.) Виноградова 
избирают депутатом Бежицкого город-
ского Совета депутатов трудящихся. 

В 1941 году завод переехал в Крас-
ноярск, а часть оставшейся молодёжи 
объединилась в городской истребитель-
ный батальон. Первым командиром от-
ряда, сформированного в начале войны 
преимущественно из рабочих Брянско-
го машиностроительного и Брянского 
сталелитейного заводов, стал Алек-
сандр Виноградов, комиссар Рыжи-
ков. Численность отряда — 114 чел.

8 октября 1941 года, после боёв в 
пойме реки Десны, истребительный 
батальон перешёл в лес. К батальону 
присоединились ещё четыре отдель-
ных отряда. Батальон превратился в 
объединенный партизанский отряд. 

Позже к ним присоединились и дру-
гие отряды из Бежицы и ближайших по-
сёлков. К февралю 1942 года Бежицкий 
объединённый отряд включал уже 14 са-
мостоятельных отрядов. Его общая чис-
ленность достигала более 900 человек. 
Отряд был тесно связан с армией. Связ-
ные переходили линию фронта десятки 
раз. Партизаны выполняли важные пору-
чения разведотдела армии, помогали по-
павшим в окружение. Бойцы отряда име-
ни А.И. Виноградова вели партизанскую 
рельсовую войну на 5 направлениях 
железной дороги. Они минировали же-
лезнодорожные линии, разгромили вра-
жескую ремонтную базу, освободили из 
плена 5 тысяч советских военнопленных. 

Командир был душой и мозгом от-
ряда. «Надо быть готовыми ко всему», 
- говорил Батя. Так называли своего ко-
мандира молодые бойцы за его исключи-
тельную заботу о партизанах, за светлый 
ум и доброе сердце. Для фашистов, ко-
торые готовы были заплатить за голову 
Виноградова большие деньги, он был 
«Ивановым». А за голову Бати гестапо 
обещало 40 тысяч марок. Но, как писал 
родным сам Виноградов, «они плохо ос-
воили русскую арифметику. Наши пар-
тизанские головы за деньги не купишь. 

За нас, народных мсти-
телей, стоит весь народ!» 

26 июля 1942 года стало черным 
днём для партизан. В этот день жизнь 
Александра Ивановича Виноградова 
оборвалась. Причины гибели коман-
дира до сих пор остаются загадкой. По 
одним сведениям, он погиб в бою, по 
другим – попал в засаду, по третьим 
– убит предателем прямо в располо-
жении отряда. На месте его гибели 
позже был установлен памятник. А.И. 
Виноградов за боевые дела удостоен 
высоких правительственных наград. 

Алина ВЛАСЕНКОВА,
 студентка группы В-031

 Брянского ГАУ.

БАТЯАлександр Иванович 
Виноградов родился 29 
августа 1898 года в семье 
коллежского регистрато-
ра Брянского рельсопро-
катного завода. В семье, 
кроме него, было пятеро 
братьев и сестёр. Рабо-
чая биография Алексан-
дра Ивановича началась 
в 1913 году. 

А.И. Виноградов
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 Слушатели «Школы фермера» по-
стигают нелёгкие уроки аграрной гра-
мотности: от точного земледелия до 
реализации цифровых технологий. Одно 
из занятий провёл проректор по научной 
работе и инновациям Брянского ГАУ 
Владимир Ториков, который обозначил 
свою тему «Роль науки в современном 
мире». Однако это не было абстракт-
ным выступлением. Наоборот глав-
ными вопросами были высокоточные 
технологии производства зерна и кар-
тофеля в условиях Брянской области. 

В рамках занятия было отмечено, 
что в настоящее время высокоточ-
ное земледелие неразрывно связа-
но с информационными цифровыми 
системами, которые играют важную 

роль в ресурсосберегающем и устой-
чивом производстве продуктов пита-
ния и сырья для промышленности.

Высокоточные интенсивные техно-
логии в зерновом производстве  обеспе-
чивают  эффективное использование 
ресурсов. Например, их применение по-
зволяет уменьшить  расход семян в 1,5-
2 раза,  пестицидов - в 2 раза, топлива 
- до 2,5 раз. При этом снижаются поте-
ри минеральных удобрений на 30-40%,  
затраты на ремонт техники - в 2 раза.  

Учёные Брянского ГАУ внедряют 
интенсивные технологии возделыва-
ния сельскохозяйственных культур. 
Разрабатывают системы применения 
минеральных удобрений на основе 
электронных карт полей. Осуществля-
ют отбор почвенных проб, их анализ, 
выдаются электронные картограммы 
и рекомендации по рациональному 
использованию средств химизации.

В базе данных по использова-
нию сельхозугодий отражается ка-
ждое поле, культура, выращива-
емая на данном поле, вносимые 
удобрения, и другая информация, 
необходимая в работе агронома.

В Брянском государственном аграрном университете завершилось 
обучение в «Школе фермера». Это уникальный проект, благодаря которо-
му решается одна из приоритетных задач региона - развитие предприни-
мательства и кадрового потенциала на селе, создание новых финансово 
устойчивых и рентабельных крестьянско-фермерских хозяйств.
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Заведующий кафедрой ТОЖиПП Хафиз Исаев знакомит 
слушателей с учебно-производственным цехом

Так сложилось и у 
слушательницы «Школы 
фермера» Галины Курняв-
цевой, кстати, выпускницы 
Брянского ГАУ. В период 
пандемии коронавируса 
она и её муж потеряли 
работу. Отчаиваться не 
пришлось, потому что на 
руках трое детей, которых 
необходимо кормить. Да и 

своё хозяйство – 10 дой-
ных коров – нацеливало 
на определённый путь. 
Продавали молоко, тво-
рог, сыр на рынке Совет-
ского района г. Брянска. 
Очередь к Галине за мо-
лочной продукцией всегда 
была и есть длинная. А в 
период ограничений, вы-

званных коронавирусом, 
вышли из положения тем, 
что открыли доставку про-
дукции покупателям по 
заказам. И дело пошло.

Но развивать своё 
хозяйство в Супонево, 
где они жили, тормозила 
нехватка земли. Тогда 
семья решила купить дом 
и землю в Полужье Вы-

гоничского района. Здесь 
Курнявцевы пытаются 
стать настоящими фер-
мерами. У них это должно 
получиться, потому что 
есть огромное желание 
развить производство, 
о чём Галина подробно 
рассказывала при за-
щите своего проекта.

ОТ ТОЧНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 
ДО ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

"Школа фермера" - это
путёвка в профессию!

О роли науки в современном мире говорит проректор по научной 
работе и инновациям Брянского ГАУ Владимир Ториков

Начальные строки известной посло-
вицы неспроста вынесены в заголовок, 
ибо смысл их в том, что всё в жизни пе-
ременчиво: плохое сменяется хорошим.

НЕ БЫЛО БЫ 
СЧАСТЬЯ…

Продукцию своего ЛПХ представляет Галина Курнявцева

НЕ ТОЛЬКО ПОСМОТРЕЛИ, 
НО И ПОПРОБОВАЛИ

Заведующий кафедрой технологического оборудования 
животноводства и перерабатывающих производств Хафиз 
Исаев в учебно-производственном цехе по переработке 
плодово-ягодного сырья Брянского ГАУ вёл разговор со 
слушателями «Школы фермера» не только о технологиях 
переработки, но и они ознакомились с продукцией, изготов-
ленной на месте. Это сухофрукты и университетская «изю-
минка» - протёртая малина, смородина, клубника.

Причём, гостям пред-
ставилась возможность по-
пробовать джемы, а также 
специально приготовленное 
мороженое. Как говорится, 
продукция учебно-производ-
ственного цеха шла «на ура», 
а восторг был неподдельный.

В официальной части 
мероприятия слушатели 
ознакомились с тенденци-
ями развития перерабаты-
вающей отрасли, совре-
менным технологическим 
оборудованием, созданием 
модульного типа цехов 

по переработке сельско-
хозяйственного сырья.

Занятие было акту-
альным ещё и потому что 
тематика бизнес проектов 
выпускных квалификацион-
ных работ многих слуша-
телей «Школы фермера» 
связаны именно с этим 
направлением. Например, 
Антон Костю занимается 
производством ягод садо-
вой земляники, Кристина 
Шелемина – производ-
ством саженцев плодовых 
и ягодных культур и т.д. 

Слушатели узнали для 
себя много нового и по-
лезного, что, несомненно, 
поможет им в дальнейшей 
работе. Например, макси-
мизация прибыли – это то, 
к чему стремится любой 
бизнес: от мелкого до круп-
ного производства. Пути 
достижения максимальной 
прибыли разнятся в зави-
симости от условий рынка. 

В рамках занятий подни-

мались вопросы, связанные 
со способами максимиза-
ции прибыли – сокращение 
издержек и увеличение 
выпускаемой продукции. 
Шёл заинтересованный 
разговор о том, какой из них 
применим в тех или иных 
условиях и с какими пробле-
мами сталкиваются начина-
ющие фермеры в попытках 
максимизации прибыли.

Что же касается выра-

жения Сенеки, то на кон-
кретных примерах слуша-
тели «Школы фермера» 

приходили к выводу, что 
бессмысленное накопле-
ние денег не приносит эко-
номического благополучия, 
а вот грамотно вложенные 
инвестиции могут прине-
сти большую прибыль. 
Деньги надо вкладывать 
в то, что действительно 
необходимо, ибо залог 
успешной предпринима-
тельской деятельности 
- грамотные инвестиции.  
Распоряжаться прибылью 
фермерское хозяйство 
должно так, чтобы её благо-
состояние увеличивалось. 

Как говорится, вывод 
напрашивается сам со-
бой: грамотное распоря-
жение деньгами - залог 
успешного предпринима-
тельства, то есть умные 
инвестиции способствуют 
максимизации прибыли.

«ДЕНЬГАМИ НАДО УПРАВЛЯТЬ,
 А НЕ СЛУЖИТЬ ИМ»

Заведующий кафедрой экономики и 
менеджмента Владимир Васькин 

проводит занятие в «Школе фермера»

Материалы полосы подготовил Виктор Мекто. Фото автора.

На занятиях в «Школе фермера», которые проводил заве-
дующий кафедрой экономики и менеджмента Брянского ГАУ 
Владимир Васькин, слушатели знакомились, пожалуй, с самым 
главным – как получать прибыль от своего хозяйства. Извест-
ное выражение Сенеки «Деньгами надо управлять, а не служить 
им» является той основой, которая определяет путь к успеху.

Как известно, плодоводство - одна из 
важнейших отраслей сельского хозяйства, 
обеспечивающая потребителей фрукта-
ми и ягодами, служащими незаменимыми 
элементами системы питания человека. 
Поэтому дальнейшее развитие в нашей 
стране данного аграрного направления 
имеет большое значение. А при гра-
мотной организации производственного 
процесса плодоводство может стать вы-
сокодоходным бизнесом. Именно на это 
был сделан упор на занятии, ибо фермер-
ское хозяйство может и должно получать 

прибыль. Как это сделать на различных 
примерах показывал доктор сельскохо-
зяйственных наук Сергей Евдокименко. 

Например, вопрос касался новой 
государственной поддержки садовод-
ства в рамках «стимулирующей» суб-
сидии, применения интенсивных тех-
нологий производства, использования 
высокопродуктивных сортов и гибридов 
семян сельскохозяйственных культур, 
посадочного материала многолет-
них плодовых и ягодных насаждений. 

Шла речь и о том, что основополагающим 
элементом интенсивного сада является вы-
сококачественный посадочный материал с 
выбором перспективных сортов и подвоев 
для каждой природно-климатической зоны.

Конечно же, не мог остаться в сто-
роне сортимент ягодных культур, се-
лекции Кокинского опорного пункта: 
гибридные участки летней и ремонтант-
ной малины, клубники, смородины и т.д.

Подводя итог занятию, сами слушате-

ли «Школы фермера» пришли к выводу, 
что улучшить ситуацию в плодоводче-
ском направлении может комплекс мер, 
в том числе повышение интенсификации 
отрасли, внедрение инновационных тех-
нологий, закладка насаждений по совре-
менным методикам, увеличение отече-
ственного производства качественного 
посадочного материала и многое другое.

Немало полезного и интерес-
ного узнали слушатели «Школы 
фермера» на занятии, которое 
провёл профессор Брянского ГАУ 
Сергей Евдокименко. Предметом 
рассмотрения были современные 
системы производства плодов и 
ягод, сорта ягодных культур. 

ПЛОДОВОДСТВО – ВЫСОКОДОХОДНЫЙ БИЗНЕС

Занятие ведёт профессор Брянского ГАУ Сергей Евдокименко
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Необычная лекция

По просьбе заведующего 
кафедрой нормальной и па-
тологической морфологии и 
физиологии животных Вик-
тора Минченко недавно со-
стоялась лекция Александра 
Артюхова. На ней присут-
ствовали студенты 1 курса 
института ветеринарной меди-
цины и биотехнологии Брян-
ского ГАУ. Однако не только 
студенты были увлечены этой 
необычной лекцией. Она за-
интересовала и многих препо-
давателей и сотрудников ВУЗа. 

По мнению выступающе-
го, человек и природа единое 
целое. Как люди зависят от 
природы, так и природа зави-
сит от людей и важно достичь 
гармонии в этих взаимоот-
ношениях. Природа щедра 
и добра к людям. Но и люди 
должны стать добрее по отно-
шению к ней и что-то давать 
взамен на её щедроты. Эти 

слова можно считать лейтмо-
тивом мероприятия, в рам-
ках которого поднимались и 
другие проблемы. Например, 
здоровье людей. Вопросы здо-
ровья человека затрагивают, 
в первую очередь, такие дис-
циплины как биология и эко-
логия. Поэтому знания этих 
предметов необходимы каждо-
му, и прежде всего, студентам. 

- Знания всех есте-
ственных дисциплин при-
годятся в жизни,- счита-
ет Александр Артюхов. 
- Поэтому не ленитесь трудиться…

 В 1973 году он окончил 
биологический факультет Мо-
сковского государственного 
университета имени М.В. Ломо-
носова по специальности «Зоо-
логия» (специализация «Зооло-
гия и сравнительная анатомия 
позвоночных»). Учёная сте-
пень кандидата биологических 
наук присуждена в 1979 году 

решением Совета по биологии 
Московского государственного 
университета имени М.В. Ломо-
носова по диссертации на тему 
«Экология водоплавающих птиц 
в среднем течении реки Ана-
дырь». Его научные интересы: 
изучение фауны, экологии птиц, 
крупных млекопитающих и оп-
тимизация природопользования 
на территории Чукотки, Якутии, 
Таймыра и Брянской области. 
Направление научных иссле-
дований - «Экология птиц и 
крупных млекопитающих и оп-
тимизация природопользования 
в Брянской области, Арктике и 
Субарктике». Александр Артю-

хов был членом координацион-
ного совета  по экологическим 
вопросам в  Брянской области.

Возвращаясь к его необычной 
лекции, было видно, как горели 
глаза студентов, когда он живо и 
интересно рассказывал про экс-
педицию  на Чукотку. Показывал 
много фотографий флоры и фа-
уны этого замечательного края. 
Ночь, утро, день в этой местно-
сти восхищали своей красотой и 
необычайностью. Во время рас-
сказа все как будто оказывались 
у восточного побережья Чукотки 
и увидели причудливые льдины, 
птичьи базары, близко подплы-
вающих китов, бурых медве-
дей, и смелого суслика Евражку, 
который кушал рыбью икру и 
даже не испугался фотокамеры. 

- Человек, который видит во 
всём красоту, не стареет душой,- 
считает Александр Артюхов. 

И эти красоты действитель-
но были им увидены и пере-
даны нам на его фотоснимках.

К сожалению, время лек-
ции скоротечно и выступа-
ющему не удалось обо всём 
рассказать. Была выраже-
на надежда, что в будущем 
учебном году подобные 
встречи будут продолжены.

Виктор МЕКТО.

Александра Артюхова, кандидата биологических наук, 
бывшего доцента Брянского ГАУ хорошо знают в нашем ВУЗе, 
как страстного природолюба, который исходил и изъездил 
вдоль и поперёк многие уголки нашей России. Карелия, Чукот-
ка, Якутия – вот неполный, но масштабный перечень его про-
фессиональных направлений. Недаром говорят, что по тому, 
как относится человек к природе, можно судить о его личности.

МИХАЛЁВА Елена Владимировна, старший 
лаборант кафедры эпизоотологии, микробиологии, 
паразитологии и ветсанэкспертизы, 21 июня.

ПОДОЛЬНИКОВ Валерий Егорович, 
профессор кафедры кормления животных, 
частной зоотехнии и переработки продуктов 
животноводства, 27 июня.

Пусть этот день красивым будет, ясным,
Пусть счастье не обходит никогда.

Пусть будет настроение прекрасным,
Желанья пусть сбываются всегда!

Пусть будут праздничные речи
И пожеланья от друзей.

Возраст ваш – ещё не вечер,
Но заметный юбилей!

 РЕКТОРАТ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ,
СОТРУДНИКИ И СТУДЕНТЫ БГАУ.

«ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ВИДИТ ВО ВСЁМ КРАСОТУ…»

Поздравляем
 юбиляров июня!

Недавно Брянский ГАУ принял 
участие в Республиканском конкурсе 
презентаций, фотоколлажей и видео-
роликов для студентов и учащихся об-
щеобразовательных учреждений «Моя 
аграрная Республика», который прохо-
дил в Донбасской аграрной академии.

Конкурс был направлен на фор-
мирование интереса к вопросам раз-
вития АПК, устойчивой мотивации 
учащихся общеобразовательных 
учреждений и студентов аграрных 
специальностей к самореализации 
в аграрной сфере, раскрытие твор-
ческих способностей и навыков на-
учно-исследовательской работы.

По итогам конкурса студентка 4 
курса Брянского ГАУ направления 
подготовки прикладная информатика 
Ольга Скудякова награждена дипло-
мом I степени (научный руководи-

тель, старший преподаватель кафедры 
информатики, информационных си-
стем и технологий  Елена Милютина). 

Необходимо отметить, что высту-
пление на конкурсе становится итогом 
определенного этапа совместной рабо-
ты студента и преподавателя, и очень 
ценным показателем качества проделан-
ной работы. Наличие соревновательно-
го компонента, требует особенно высо-
кой степени мобилизации способностей 
и усилий как студента, так и преподавателя.

ПРЕСС-ЦЕНТР БГАУ.

«МОЯ АГРАРНАЯ РЕСПУБЛИКА»
Тесные связи имеет Брянский 

государственный аграрный уни-
верситет и Донбасская аграрная 
академия. Студенты двух ВУЗов по-
стигают азы своей профессии, со-
ревнуются в различных конкурсах. 

Конкурс

Скалы - мозоли земли...

Птицы вовсе не от скуки 
выдают в пространство звуки

Мне не страшен и девятый валСуслик ЕвражкаОн просто всё ещё в пути

Выступает Александр Артюхов
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