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Двадцать дюжих молодцев, 
представляющих все институты 
ВУЗа, ежедневно занимались 
благоустройством территории 
университета, в основном - вы-
кашиванием сорной раститель-
ности. Поле деятельности для 
отряда широкое: лесополоса, 
сады, опытное поле, жилой 
массив. Словом, объём работ 
велик, причём ребята спешили 
всё сделать ко Дню брянско-
го поля, который уже четвёр-
тый год подряд проходит на 
базе Брянского государствен-
ного аграрного университета. 

Командир студенческого 
отряда, студент группы В-521 
института ветеринарной меди-
цины и биотехнологии Виктор 
Саможен к поэтическим стро-
кам, приведённым выше, отно-
сится с пониманием, говоря, что 

раньше люди косили вручную. 
Для этого надо было встать с 
рассветом и выйти на луг ещё 
до восхода солнца. Росная 
(мокрая) трава - она упругая, 
и легко срезается косой. Когда 
солнце поднимется и роса вы-
сохнет, трава становится намно-
го жёстче, пропадает упругость, 
коса скорее приминает траву, 
чем её срезает. Смысл этих афо-
ристичных строк в том, что всё 
надо успевать делать вовремя. 

Конечно, в настоящее время 
коса совсем не та, можно сказать 
она приобрела иной вид и совсем 
другой характер - механический. 
Косить траву на участке ручной 
косой – вчерашний день. Для та-
ких целей существуют тримме-
ры, которые и используют ребята. 

С тем, чтобы у студентов 
дело спорилось, то есть не было 

остановок в работе из-за поло-
мок или недостатка бензина и 
масла, существует группа «под-
держки», которую возглавляет 
заведующий архитектурно-пар-
ковым и дендрологическим ком-
плексом Брянского ГАУ Николай 
Селиванов. Старшим куратором 
студенческого отряда назначен 
техник-озеленитель архитектур-
но-паркового и дендрологическо-
го комплекса Сергей Паседько. 

Проректор по воспита-
тельной и социальной работе 
Брянского ГАУ Владимир Ла-
пик доволен работой ребят.

- Помимо того, что они 
косят всю территорию универ-
ситета,- говорит он,- экологи-
ческий отряд после сильного 
ветра убрал поваленные дере-
вья и сучья. Также студенты 
провели генеральную уборку 
от мусора у местного рынка 
и будущего спорткомплекса. 

В числе самых активных 
Николай Селиванов назвал сту-
дентов Виктора Саможена, Дени-
са Малашенко, Ивана Толкачёва, 
Евгения Песенко, Сергея Кыль-
чика, Никиту Боярко и других. 

В том, что территория 
Брянского ГАУ приобретает 
ухоженный вид и особенную 
красоту, несомненно, есть опре-
делённая заслуга студенческого 
экологического отряда «Родник». 
А что может быть лучше, чем со-
здание красоты своими руками!

Виктор МЕКТО.
Фото автора. 

УВАЖАЕМЫЕ ПРОФЕССОРА, 
ПРЕПОДАВАТЕЛИ, СОТРУДНИКИ И 

СТУДЕНТЫ БРЯНСКОГО ГАУ!

От всей души поздравляю вас с Новым учебным годом! Каждый новый учебный год 
для нас - это новый этап жизни. Кто-то поступил в университет, кто-то перешёл 
на следующий курс или стал аспирантом, приступил к новым исследованиям, начал 
подготовку диссертации или очередной главы монографии. 

В нынешнем году наша дружная ВУЗовская семья пополнилась многочисленными 
первокурсниками, которые вместе со старшекурсниками продолжат свой путь в 
страну знаний и окунутся не только в стихию учёбы, но и интереснейшую студен-
ческую жизнь, полную ярких событий. 

Приятно отметить, что качественный состав абитуриентов нынешнего года 
очередной раз продемонстрировал устойчивую позитивную динамику, что позволя-
ет нам значительно продвигаться вперёд. Особые слова адресую первокурсникам. 
Многие из вас приехали к нам из разных районов Брянской области, других регионов 
России и даже из-за рубежа. Поступив в Брянский ГАУ, являющийся одним из лидеров 
аграрного образования страны, вы сделали правильный выбор. Уверен, что каждый 
первокурсник в недалёком будущем станет достойным продолжателем многолет-
них традиций нашей альма-матер и приложит все необходимые усилия, чтобы 
внести свой неоценимый вклад в формирование позитивного имиджа Брянского ГАУ 
и выбранной профессии! 

Уважаемые коллеги, желаю всем в новом учебном году упорства в достижении 
поставленных целей, крепкого здоровья, сил и энергии, успехов и благополучия вам 
и вашим близким!

                                                                                                                Н.М. БЕЛОУС,
                                                                       ректор Брянского государственного

                                                                                           аграрного университета. 

Студенческий экологический отряд «Родник» - в действии

КОСИ КОСА, ПОКА РОСА
В известной поэме Александра Твардовского «Дом у дороги» есть 

такие поэтические строки: «Коси, коса, Пока роса, Роса долой – И мы 
домой. Таков завет и звук таков, И по косе вдоль жала, Смывая ме-
лочь лепестков, Роса ручьём бежала». Эти слова совсем не случай-
ны, они весьма кстати подходят к студентам Брянского ГАУ, которые 
объединились в экологический отряд под названием «Родник».

Студенческий экологический отряд Брянского ГАУ "Родник"

Молодёжный бизнес-инкубатор

16 июля 2019 года на базе Брянского государственного инженерно-техно-
логического университета открылся Российско-Китайский молодёжный биз-
нес-инкубатор. Это совместный проект Российского Союза Молодёжи и Всеки-
тайской федерации молодёжи, который реализуется в 2019 году в 12 регионах 
России, в том числе и в Брянской области, а также в 12 провинциях Китая.

БРЯНСКИЙ ГАУ ПОСЕТИЛА 
ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ КИТАЯ

На следующий день, 17 июля, де-
легация из Китая посетила Брянский 
государственный аграрный универси-
тет. Встречал гостей и ознакомил их с 
нашим ВУЗом проректор по научной ра-
боте и инновациям Владимир Ториков. 

Что же представляет собой 
Российско-Китайский молодёжный 
бизнес-инкубатор? Запущен он был в 
2016 году по инициативе Федераль-
ного агентства по делам молодёжи 
(РОСМОЛОДЁЖЬ) и Российского Сою-
за Молодёжи совместно с Всекитайской 
Федерацией Молодёжи. Это уникаль-
ная возможность, которая позволяет 
выводить российские проекты на ки-
тайский рынок и привлекать китайские 
инвестиции в российскую экономику. 

По словам проректора по научной 
и инновационной деятельности БГИТУ 
Елены Цубловой, которая сопровожда-
ла китайскую делегацию, ВУЗ при-
нимает у себя Инкубатор уже второй 
раз. Впервые проект был реализован 
в Брянске в прошлом году. Операто-
рами выступили Брянская региональ-
ная организация «Российского Союза 

Молодёжи» и Брянский государствен-
ный инженерно-технологический уни-
верситет. В течение двух с половиной 
недель резиденты из России и Китая 
занимались разработкой совместных 
бизнес-проектов и получали от экспер-
тов необходимые знания и навыки по 
особенностям ведения бизнеса на тер-
ритории двух стран. Было подписано 
несколько соглашений о сотрудничестве. 

В текущем году китайскую про-
винцию Гуйчжоу посетили российские 
участники, в том числе и представите-
ли Брянской области. С 15 по 24 июля в 
Брянской области проходит российская 
часть проекта с участием представите-
лей Китайской народной республики. 

К этому проекту подключился 
и Брянский государственный аграр-
ный университет, признанный лидер 
в аграрном образовании страны. Ведь 
нашему ВУЗу есть что показать, чем 
поделиться с гостями из Поднебесной. 

Об этом и многом другом шла 
речь на круглом столе, который 
состоялся в читальном зале библиотеки 
БГАУ. Вообще, надо отметить, китайцы 
приехали в наш ВУЗ через много лет 
после того, как ещё во времена Ко-
кинского сельхозтехникума они были 
здесь не гостями, а полноправными 
учащимися учебного заведения. Вре-
мена меняются, поэтому нынешний 
приезд молодого поколения китайцев, 
несомненно, вызвал приятные воспо-
минания, которые затем переросли в 
нечто большее. Например, поговорили 
о китайском миропонимании, чувство-
валось, что Владимир Ториков хорошо 
знает сей предмет, что и было про-
демонстрировано на данной встрече. 

Китайцы, как и индийцы, счита-
ют, что многообразие вещей и явлений 
объединяет некая высшая реальность. 
Термины «полное», «всеохватыва-
ющее» и «целостное», несмотря на 
внешние различия, отражают одну 
реальность. Китайцы называли эту ре-
альность Дао, что первоначально озна-
чало «Путь». Это Путь всей Вселенной, 

порядок мироустройства. Позже кон-
фуцианцы дали этому понятию другое 
толкование. Они заговорили о Дао че-
ловека или человеческого общества, по-
нимая под ним моральный образ жизни.

Представители Поднебесной 
интересовались Брянским ГАУ, его 
историей, специальностями, которые 
можно получить в ВУЗе, научными 
достижениями и проектами. Деле-
гация Китайской народной респу-
блики представляла профессиональ-
ный интерес, ибо в её составе были 
те, кто непосредственно работает в  
Национальном профессиональном тех-
никуме «Хуанья», ООО «Гуйчжоуская 
компания по развитию продоволь-
ствия Хаомэйвэй», ООО «Гуйчжоуская 
компания по аграрным технологиям 
Маоюнь», ЗАО «Гуйянская строитель-
ная компания Эрцзянь», ООО «Гуйчжо-
уская комапания по проектам горючих 
газов и теплотехники Хунцзюй», ООО 

Компания инвестиции и развития 
«Ванхэ Боян», «Компания инженер-
ных работ Цюйюань», ООО Компании 
«Курицы с перцем» «Елаода Янланг».

В рамках встречи делегация из Ки-
тая ознакомилась не только с историей 
нашего университета, но и посетила 
лаборатории и кафедры главного кор-
пуса ВУЗа, побывала на опытном поле, 
где размещаются новые сорта различ-
ных сельскохозяйственных культур. 

Руководитель центра коллектив-
ного пользования научным и прибор-
ным оборудованием Брянского ГАУ 
Дмитрий Кротов принимал гостей в 
своём подразделении, в состав которо-
го входят испытательная лаборатория, 
отделы гематологии и биотехнологии 
растений. Он рассказал, чем занима-
ется данный центр. В частности, его 
сотрудники проводят агрохимические 
исследования почв и грунтов, обеспе-
чивают выполнение инженерно-эко-
логических изысканий и т.д. Гостям 
было показано оборудование, на кото-
ром ведутся различные исследования.

Посетили гости и учебно-

производственный цех по переработ-
ке плодо-ягодной продукции инже-
нерно-технологического института 
Брянского ГАУ. Старший лаборант 
кафедры ТОЖиПП Игорь Свиридов 
рассказал о работе цеха, где прохо-
дят практические занятия студентов.

Особый интерес у гостей вызва-
ло своей ухоженностью и красотой 
территория студенческого городка. 
Зелёные насаждения, розарии, цвет-
ники и липовые аллеи стали предме-
том восхищения китайской делегации. 

Можно надеяться на то, что 
между Брянским ГАУ и предста-
вителями Китайской Народной Ре-
спублики после этой встречи будут 
налажены более тесные связи, направ-
ленные на разработку взаимовыгод-
ных проектов в различных областях.

Виктор МЕКТО.
Фото автора. 

Гости у главного корпуса Брянского ГАУ
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ИСПЫТАНИЕ БРЯНСКИМ ПОЛЕМ
Традиционная десятая по счёту межрегиональная агропромышленная выставка-демонстрация «День брянского поля-2019» состо-

ялась 13 июля 2019 года на базе Брянского государственного аграрного университета. В работе этого аграрного форума приняли 
участие Губернатор Брянской области Александр Богомаз, председатель областной Думы Владимир Попков, главный федеральный 
инспектор по Брянской области Андрей Дьячук, митрополит Брянский и Севский Александр, первый заместитель председателя ко-
митета Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев, депутаты Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации Валентин Суббот и Валентина Миронова, Герой Социалистического Труда, генеральный 
директор ООО «Красный Октябрь», доверенное лицо Президента Российской Федерации В.В. Путина Георгий Лобус, ректор Брянско-
го государственного аграрного университета Николай Белоус, депутаты законодательного собрания региона, многочисленные гости.

Губернатор Александр Богомаз оценивает зерновые, 
выращенные на опытном поле Брянского ГАУ

Десятая межрегиональная агропромышленная

Выступает Губернатор Александр Богомаз

Встреча делегации во главе с Губернатором 
Александром Богомазом

Есть слово в русском языке, 
которое, пожалуй, как нельзя, 
кстати, подходит к тому, чтобы 
рассказать о Дне поля-2019. Сло-
во это – испытание. Посетителям 
выставки вовсе невдомёк, каким 
трудом обеспечен этот красоч-
ный, яркий праздник. Сколько 
вложено усилий с тем, чтобы 
сортовые делянки на опытном 
поле радовали глаз? А сколько 
переживаний было за тот или 
иной участок? Например, до сих 
пор помню лицо профессора 
Брянского ГАУ Александра Дро-
нова расстроенного из-за того, 
что его участок кукурузы не-
сколько раз затапливало водой, и 
он, несмотря на все сложности, 
связанные с непогодой, находил 
пути ликвидации этой «катастро-
фы». Ну, кто-то скажет, нашёл 
«катастрофу»? Для Дронова это 
было действительно бедствием, 
из-за которого он просто не мог 
спокойно спать ночами. Когда 
каждый день лил дождь, не давая 
создать необходимый благопри-
ятный фон. Возникала мысль о 
том, что дождь – это повод пе-
реосмыслить свою жизнь, точ-
нее переосмыслить технологию 
возделывания сельхозкультуры.

Впрочем, подобные чувства 
испытывали многие учёные уни-
верситета, отвечавшие за свои 
технологические блоки новых 
сортов полевых культур. Ко-
нечно же, беспокойство вызы-
вала непогода, которая, словно 
«старуха шапокляк», вредила в 
том или ином месте, заставляла 
преодолевать капризы природы. 
Но на то и существуют учёные, 
чтобы создать такой сорт расте-
ний, который бы даже в регионе 
с рискованным земледелием, к 
которому относится Брянская 
область, вызывал восхищение и 
радость своим видом и урожаем. 

Однако вся работа учёных 
Брянского ГАУ не видна просто-
му обывателю, которому вынь 
да положь качественные семена 
и высокий урожай различных 
культур. Поэтому в этих замет-
ках мне хочется просто хотя бы 
назвать тех, кто каждодневным 
трудом создавал и создаёт те 
посевы сельскохозяйственных 
культур, которые, несомненно, 
в настоящее время на Дне брян-
ского поля-2019 радуют глаз. 

Причём необходимо отметить, 
что к этому приложил руку не 
только профессорско-преподава-
тельский состав ВУЗа, но и аспи-
ранты и студенты, засучив рука-
ва, делали повседневную свою 
работу. И это очень важно. Моло-
дые люди, несомненно, получа-
ют достойный пример, осваива-
ют непревзойдённый опыт своих 
старших коллег. А опыт, как из-
вестно, сын ошибок трудных… 

Технологический блок № 1 
– гибриды, сорта кукурузы, сор-
говых культур и подсолнечника 

– это посевная «вотчина» про-
фессора Александра Дронова и 
доцента Владимира Никифоро-
ва. Технологический блок № 2 
– сорта озимых зерновых куль-
тур и производственный участок 
новых сортов озимой пшеницы 
закреплён за доцентом Васили-
ем Мамеевым. И так за каждым 
технологическим блоком, где за 
соблюдением технологической 
дисциплины на сортовых посе-
вах, возделываемых на опытном 
поле Брянского ГАУ, зорко следят 
профессора Ольга Мельникова, 
Владимир Дьяченко, Николай 
Шпилёв, Сергей Сычёв, доценты 
Ольга Зайцева, Михаил Никифо-
ров, Михаил Котиков и другие.

Конечно, одним учёным 
Брянского ГАУ было бы не под 
силу создать то великолепие 
растительных насаждений, ко-
торое увидели посетители Дня 
брянского поля. Плечом к плечу 
с ними трудились сябры, бра-
тья-белорусы, так их по-доброму 
называют в Брянском ГАУ -  пред-
ставители научно-практического 
центра НАН Беларуси по земле-
делию из города Жодино. Заме-
стители генерального директора 
по науке Эрома Урбан и Дмитрий 
Лужинский уже несколько лет 
подряд совместно с учёными на-
шего университета выращивают 
новые сорта зерновых культур. 
Результат, как говорится, превы-
шает все ожидания. Достаточ-
но сказать, что созданные сорта 
пшеницы и ржи не только не 
уступают зарубежным аналогам, 
но и значительно превосходят 
их. Словом, импортозамещение 
это не просто слова, а конкрет-
ные действия и результаты.

Мне удалось побеседовать 
с проректором по научной ра-
боте и инновациям Брянского 
ГАУ Владимиром Ториковым, 
который отметил, что подго-
товка к нынешнему Дню брян-
ского поля началась сразу по 
завершении уборочных работ 
в прошлом году. Была раз-
работана схема размещения 
сельскохозяйственных культур 
на демонстрационных посевах, 
согласно которой на более чем 
90 делянках находится около 300 
сортов сельскохозяйственных 
культур: 79 сортов и гибридов 
кукурузы, подсолнечника, со-
рго, сои, 15 - ярового рапса, 37 
сортов озимых зерновых культур, 
41 сорт зернобобовых, более 50 
сортов картофеля отечественной 
и зарубежной селекции. Свыше 
40 компаний и селекционных 
центров предоставили семена. 

Силами Брянского ГАУ, де-
партамента сельского хозяйства 
региона при непосредственном 
участии федеральных служб 
Россельхозцентра по Брянской 
области, Госсорткомиссии, 
Агрохимрадиологии, ВНИИ 
люпина - филиала ФНЦ «ВИК 

имени В.Р. Вильямса» органи-
зовано проведение ухода за по-
севами на демонстрационных 
делянках. Общая площадь по-
севов составляет 80 гектаров. 
Выделен участок для размеще-
ния выставочных экспозиций 
площадью более 20 гектаров. 

В своём выступлении на от-
крытии аграрного форума Губер-
натор Александр Богомаз отме-
тил, что четыре года назад было 
принято правильное решение 
проводить Дни поля не на базе 
предприятий, а на базе нашей 
кузницы кадров – Брянского го-
сударственного аграрного уни-
верситета. Потому что здесь есть 
хорошая площадка для обмена 
новейшим опытом, новейшими 
технологиями. Но и самая глав-
ная площадка, которая готовит 
будущих специалистов для нашей 
аграрной отрасли, будущих руко-
водителей - тех людей, от кото-
рых зависит развитие аграрного 
производства на Брянской земле. 

Прозвучавшие слова из уст 
руководителя региона о том, 
что нам действительно есть чем 
гордиться, наши объёмы про-
изводства превышают объёмы 
продукции, произведенной в 
лучшие годы советской власти, 
подтверждаются конкретными 
фактами. Например, если возь-
мём производство мяса, то мы 
производим его больше, чем в 
лучшие годы советской власти, 
в 5 раз, зерна - в 2 раза, картофе-
ля - на уровне. Но самое главное 
- мы имеем сегодня хорошую 
базу, хороший рывок, чтобы 
наша продукция была представ-
лена на всех мировых рынках. 

За прошлый год продажа 
сельхозпродукции на экспорт 
выросла в два раза и составила 
почти 90 миллионов долларов, 
в этом году она также увели-
чится около 2-х раз, но к 2024 
году Брянская область должна 
продавать на Запад, в Европу, 
страны Персидского залива, в 
Китай продукции сельхозпро-
изводства более, чем на 1 мил-
лиард 90 миллионов долларов. 
Это столько, сколько произво-
дим мы сегодня. Это те планы, 
которые стоят перед Правитель-
ством Брянской области, перед 
руководителями предприятий. 

Губернатор с высокой три-
буны отметил, что сегодня на 
Брянщине трудятся умные, 
успешные и передовые ру-
ководители предприятий. Он 
выразил слова огромной бла-
годарности всем, кто руково-
дит предприятиями: пусть это 
будет сельхозпроизводство, 
перерабатывающая промыш-
ленность. Это люди, которые 
смотрят на большой период 
вперёд, и этот период не год, 
не два, а пять - десять лет. 

(Окончание на странице 3)
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(Окончание. Начало на странице 2).
Александр Богомаз также сказал, 

что единственный геномный центр 
будет открыт на нашей земле - он 
единственный в России и в числе не-
многих в мире - их всего 4. Но это 
будет на нашей Брянской земле! Это 
то, что позволит не только региону, 
но и всей нашей стране выращивать 
современные высокоудойные, высо-
копроизводительные мясную и мо-
лочную породы скота. И это то, чем 
мы сегодня можем гордиться! Губер-
натор выразил огромную благодар-
ность руководству аграрного универ-
ситета, ректору, проректору, всему 
профессорско-преподавательскому 
составу. А также дорогим коллегам. 

- Я действительно могу сказать,- зая-
вил глава региона,- что я ваш коллега! 
Не каждый может сказать - я могу! И 
первый День поля на Брянской земле 
был сделан мной! Этому мероприя-
тию положил начало КФХ «Богомаз». 
И первый День поля, который собрал 
представителей не только из России, 
но из-за рубежа, и тогда был дан старт 
нашего Дня поля, юбилей которо-
го мы сегодня празднуем. Вас всех с 
праздником, всем желаю успеха и спа-
сибо за вашу работу! И, День брянско-
го поля-2019, объявляю открытым!

В адрес участников Дня брянского 
поля поступило приветствие от Ми-
нистра сельского хозяйства Россий-
ской Федерации Дмитрия Патрушева. 

Президент Общероссийского Кон-
гресса муниципальных образований 
Виктор Кидяев поздравил Губерна-
тора и жителей Брянской области с 
Днём брянского поля. Участников 
мероприятия поздравил председа-
тель комитета Совета Федерации по 
аграрно-продовольственной политике и 
природопользованию Алексей Майоров. 

Почётное право поднять флаг 
праздника предоставлено  ректо-
ру Брянского государственного 
аграрного университета, доктору 
сельскохозяйственных наук, про-
фессору, заслуженному работни-
ку сельского хозяйства Российской 
Федерации, почётному работнику 
науки и техники Российской Феде-
рации, заслуженному учёному Брян-
ской области, депутату Брянской 
областной Думы Николаю Белоусу. 

На праздничном мероприятии вы-
ступил председатель Брянской об-
ластной Думы Владимир Попков, 
который, в частности, сказал, что 
исполнительная и законодательная 
власть должны не только уделять вни-
мание производству, но и социальной 
сфере. Это обустройство наших тер-
риторий, это городская среда, не толь-
ко в городах и райцентрах, но и на 
сельских территориях. Очень прият-
но, что Президент нашей страны Вла-
димир Владимирович Путин принял 
неординарное решение - со следую-
щего года более 2 триллионов рублей 
будет вкладываться в Государствен-
ную программу комплексного разви-
тия сельских территорий. Это гово-
рит о том, что сельскохозяйственное 
производство - то, что должно обе-
спечить продовольственную безопас-
ность нашей страны - это самое глав-
ное. Какие бы санкции ни были бы, 
но Россия и Брянщина идут вперёд! 

Участников мероприятия поздра-
вили главный федеральный инспек-
тор по Брянской области Андрей 
Дьячук, митрополит Брянский и 
Севский Александр, первый замести-
тель председателя комитета Государ-
ственной Думы по экологии и охране 
окружающей среды Николай Валу-
ев, Герой Социалистического Труда, 
доверенное лицо Президента Рос-
сийской Федерации Владимира Вла-
димировича Путина Георгий Лобус. 

У главных ворот выставки почёт-
ных гостей встретил показательным 
выступлением конный театр Брян-
ского ГАУ. По ходу действа коммен-
тарии давал ректор ВУЗа Николай 
Белоус, который отметил, что кон-
носпортивная секция университета 
существует более сорока лет. Конни-
ки БГАУ принимают активное уча-
стие в соревнованиях регионального 
и российского уровней, показывая на 
них высокие спортивные результаты.  

Затем ведущие пригласи-
ли делегацию перейти к посе-
щению экспозиций выставки. 

Вниманию гостей представлены 
многочисленные достижения Брян-
ской области. Они ознакомились с 
выставкой АПХ «Мираторг». Пред-
ставитель от «Брянской мясной ком-
пании» АПХ Мираторг встретил 
гостей с кратким приветствием и 
презентацией, вниманию гостей вы-
ставки представлены информаци-
онные стенды, загон-манеж с быч-
ками абердин-ангусской породы, 
участники мероприятия увидели ма-
стер-класс по забрасыванию лассо. 

Своё испытание проходил в чет-
вёртый раз не только Брянский госу-
дарственный аграрный университет, 
но и Выгоничский район в целом. На 
его ярком подворье, куда отправились 
гости праздника, демонстрировались 
различные сюжеты из жизни муници-
пального образования. Трогательным 
было вручение грамот самым малень-
ким участникам праздника, которые 
умели лихо сложить стог сена, прое-
хать на своей импровизированной тех-
нике. Словом, растёт достойная смена 
сельских тружеников, которые после 
окончания школы мечтают поступить 
в Брянский ГАУ, а затем достойно 
трудиться на предприятиях агро-
промышленного комплекса региона.

Одной из первых палаток делега-
ция во главе с Губернатором Алексан-
дром Богомазом посетила Брянский 
ГАУ. Ректор Николай Белоус и прорек-
тор по научной и инновационной ра-
боте Владимир Ториков вручили ру-
ководителю региона пшеничный сноп 
– символ богатства, плодородия зем-
ли, а также сельского хозяйства. При-
влекли своим ароматом участников 
делегации ягодные культуры – раз-
личные сорта малины и смородины. 
Попробовав на вкус, все были прият-
но удивлены и обрадованы, наслажда-
ясь сладкими дарами кокинской зем-
ли. Профессор Брянского ГАУ Сергей 
Евдокименко только успевал давать 
интервью телевизионщикам, кото-
рые засыпали его своими вопросами. 

В палатке Брянского ГАУ раз-
местился и Мичуринский филиал. 
Студенты 3 курса накануне испек-

ли прекрасные хлебные караваи и 
другую хлебобулочную продукцию, 
которая шла нарасхват. Тем самым 
подтвердив практически свои знания, 
полученные в учебном заведении.

Давние дружеские связи сло-
жились у Брянского ГАУ с заво-
дом «Брянсксельмаш». Студенты 
ежегодно проходят практику на 
предприятии, а некоторые ребята 
после окончания инженерно-техно-
логического института БГАУ устра-
иваются сюда без особых проблем. 

Завидный интерес проявили участ-
ники мероприятия к картофельному 
полю Брянского ГАУ, где о новинках 
возделывания второго хлеба подробно 
рассказывал доцент Михаил Котиков.

Вниманию участников были пред-
ставлены также выставки предпри-
ятий пищевой перерабатывающей 
промышленности Брянской обла-
сти. Среди них ОАО «Бежицкий 
хлебокомбинат», ГУП «Брянский 
хлебокомбинат № 1», ОАО «Дятько-
вохлеб», ОАО «Брянский молочный 
комбинат», ОАО «Брянский гормол-
завод», ООО «Брасовские сыры», 
сыр Стародубский, Дело вкуса - ИП 
«Редин», ООО «Деснянский пище-
комбинат», ОАО «Консервсушпрод», 
АО «Погарская картофельная 
фабрика» ООО «ССХП Женьшень». 

В рамках выставки «Фермерское 
подворье» представлен целый ряд 
успешных сельскохозяйственных 
предприятий, среди них кооператив 
«Сельхоздар» — СХППК, коопе-
ратив «Заречье» — СПТК, Коопе-
ратив «Отрадненские просторы». 

Возле главной сцены разместил-
ся партнёр выставки - компания 
«Брянск АгроТех» - официальный 
дилер АО «Петербургский трактор-
ный завод». Также свою продукцию 
представил партнёр выставки ЗАО 
СП «Брянсксельмаш», представи-
тель от ОАО «Гомсельмаш». Среди 
партнёров выставки представитель 
ООО «АгроЗапчасть» - официаль-
ный дилер КЗ «Ростсельмаш». Осо-
бое внимание было уделено нова-
торским решениям и внедрению 
цифровых технологий в машиностроении. 

Всего в рамках Дня брянско-
го поля-2019 принимало участие 
более 250 ведущих компаний.

В рамках Дня брянского поля 
представлена выставка МЧС. 
Участники мероприятия увидели 
соревнования ДПД, выставку тех-
ники и пожарного оборудования.

Как и на прошлогоднем Дне 
поля, выставка сельскохозяйствен-
ной техники не была статичной. 
Участники аграрного форума увиде-
ли её в действии. Причём не только 
на уборке зерновых, подготовке по-
чвы, но и посмотрели, как с помо-
щью специальной машины ведётся 
«уборка» лесных насаждений. Сло-
вом, прошедший День брянского 
поля-2019 оправдал своё назначе-
ние, став инновационной площад-
кой, которая открывает работникам 
агропромышленного комплекса ши-
рокие возможности для знакомства 
с передовыми технологиями и новы-
ми знаниями в сельском хозяйстве.

Виктор МЕКТО.
Фото автора.

выставка-демонстрация «День брянского поля – 2019»

Проректор по научной работе и инновациям Брянского ГАУ Влади-
мир Ториков подробно рассказывает гостям о новых технологиях, 
применяемых при выращивании сельскохозяйственных культур

Представители Брянского ГАУ рады встрече гостей

Крепкое сотрудничество связывает Брянский ГАУ и 
Брянсксельмаш, где наши студенты проходят практику

Доцент Брянского ГАУ Михаил Котиков знакомит делегацию с 
сортами картофеля, выращенного на опытном полеРектор Брянского ГАУ Николай Белоус поднимает 

флаг Дня брянского поля-2019
Хлебобулочная продукция Мичуринского филиала Брянского ГАУ 

произвела неподдельный интерес

Профессор Брянского ГАУ Сергей Евдокименко (справа) о 
сладкой ягоде малине знает много интересного
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Открытие мероприятия 
проходило в торжественной 
обстановке. Почётное право 
поднять флаг Российской Фе-
дерации было предоставле-
но ветерану спорта Ивану 
Сипачёву и мастеру спорта 
международного класса по 
гиревому спорту, чемпиону 
мира среди юниоров по ги-
ревому спорту, выпускнику 
Брянского ГАУ Петру Чокану. 

Затем и.о. главы админи-
страции района Ольга Швецо-
ва предоставила слово ректору 
БГАУ Николаю Белоусу, кото-
рый в своём приветствии отме-

тил, что День физкультурника 
- это праздник тех, кто хочет 
всегда быть молодым и здоро-
вым вне зависимости от воз-
раста; кому дороги ценности 
здорового образа жизни и кто 
настойчиво занимается укре-
плением своего тела и духа. 

В Выгоничском районе 
сложились хорошие спор-
тивные традиции, и отрад-
но, что с каждым годом всё 
больше людей, особенно 
молодёжи, проявляет ин-
терес к занятиям спортом. 

- Физическая культура и 
спорт,- говорил Николай Бе-

лоус,- одно из стратегических 
направлений государственной 
и региональной политики, 
важнейшие составляющие 
в организации досуга насе-
ления и в воспитании мо-
лодежи: занятия спортом 
приносят силу, позитивный 
настрой, закаляют характер.

Сегодня занятия физкуль-
турой и спортом становятся 
нормой жизни, неоспори-
мой ценностью.   У жителей 
Брянской области возрастает 
интерес к здоровому образу 
жизни, в частности к заняти-
ям физической культурой. За 
текущий год в регионе про-
ведено большое количество 
спортивных мероприятий 
различного формата с участи-
ем жителей всех населённых 
пунктов. Наш регион заслу-
женно называют территорий 
спорта, как профессионально-
го, так и массового, кузницей 

талантливых спортсменов. 
Стремительно развивается 
материально-техническая база 
спортивной индустрии:  в 
районах Брянской области 
строятся и реконструируются 
спортивные площадки, возво-
дятся физкультурно-спортив-
ные комплексы.  Из года в год 

наблюдается устойчивый рост 
спроса населения на физкуль-
турно-оздоровительные услуги.

Каждый район Брянщи-
ны по праву может гордить-
ся своими спортсменами, 
представляющими свою 
малую родину на областных, 
всероссийских и междуна-
родных соревнованиях. В 
основе этих побед заложены 
добрые традиции районного 
спорта, частью которых явля-
ются вот такие мероприятия, 
которые проводятся сегодня. 

В подтверждение слов 
руководителя ВУЗа можно 

привести такой пример. На 
празднике в посёлке Выго-
ничи делегацию Брянско-
го ГАУ возглавлял старший 
преподаватель кафедры фи-
зической культуры и спорта 
Станислав Роганков. Пред-
ставители университета на 
празднике участвовали в раз-
личных соревнованиях. На-
пример, волейбольная коман-
да ВУЗа в составе Василия 
Андрюшина, Ивана Адылина, 
Павла Атрошенко, Игоря 
Лобырева, Петра Чокана за-
няла второе место, пропустив 
вперёд команду из Сосновки.

Хорошо выступили шах-
матисты БГАУ Валерий Бло-
хин, Владимир Митюгин, 
Юрий Овсеенко, Александр 
Случевский и другие. Кста-
ти, Валерий Блохин в числе 
других представителей, ко-
торые активно участвуют в 
различных соревнованиях, 
удостоился грамоты админи-
страции Выгоничского района. 

Не первый год Кокинское 
сельское поселение пред-
ставляет семья Лобыревых, 
которая участвует в эстафе-
тах, соревнованиях по дарт-
су и других. Нынешний год 
не стал для этой спортивной 
семьи исключением: папа, 
мама, сын и дочь наглядно 
проявили свои спортивные 
таланты, блестяще выступив 
в различных номинациях.

Но не только Брянский 
ГАУ был на высоте. Немало 
интересного показали пред-
ставители других предприя-
тий, организаций, учреждений 
района, а также дети вносили 
свою «изюминку» в сценарий 

праздника. Так, воспитанни-
ки районной детской школы 
искусств «зажигали» своими 
яркими танцами. А массовая 
зарядка, которая прошла в 
честь Дня физкультурника, 
придала мероприятию осо-
бые эмоции, позволившие 
зарядиться приятными впе-
чатлениями на весь день. 

Итог празднику подвели 
сами его участники, отметив, 
что атмосфера Дня физкуль-
турника, который прошёл 
в посёлке Выгоничи, была 
самая тёплая, дружествен-
ная, получился незабывае-
мый праздник жизни. Очень 
приятно всегда быть на нём.

С такой оценкой вряд 
ли можно поспорить.

Виктор МЕКТО.
Фото автора.

День физкультурника

Делегация Кокинского сельского поселения принимала 
участие в соревнованиях на празднике

На боевом поле встретились коман-
ды Брянской, Орловской и Смоленской 
областей. Всего состоялось четыре 
маршрута. Данный турнир был до-
вольно массовым, и за призовые места 
пришлось хорошо побороться с тем, 
чтобы оказаться на пьедестале почёта. 
Поэтому очень приятно, что в результа-
те проведённых соревнований, копил-
ка команды конников Брянского госу-
дарственного аграрного университета 
пополнилась на шесть золотых, шесть 
серебряных и семь бронзовых медалей. 

В маршруте № 1 «На управляе-
мость лошади» с высотой препят-
ствий 60 см в зачёте для детей вто-
рое и третье места заняла Арина 
Горохова на Мэгги и Вэнди. В общем 

зачёте первое место у Виталины Ко-
локольцевой на Репризе, третье ме-
сто у Полины Агаповой на Челесте. 

В маршруте № 2 Выбери свой 
маршрут» с высотой препятствий 
80 см в зачёте для детей третье ме-
сто вновь заняла Арина Горохова на 
Вэнди. В зачёте для юношей все три 
призовых места взяли представи-
тели команды конников Брянского 
ГАУ: Виолетта Шорбан на Форту-
не, Виталина Колокольцева на Мэ-
гги и Полина Агапова на Челесте. 

В общем зачёте три призо-
вых места завоевал тренер на-
шей команды Руслан Жерав-
ков, выступавший на Фаворите, 
Афина Палладе и Эльфасте. 

В маршрут № 3 «По возрастаю-
щей сложности с джокером» с высо-
той препятствий 100 см в зачёте для 
детей и юношей первое место заня-
ла Виолетта Шорбан на Эльдорадо. 

В зачёте для всадников на моло-
дых лошадях вновь не было равных 
спортсменам нашего ВУЗа. Первое 
место заняла Алевтина Антоно-
ва на Честерфилде, второе – Рус-
лан Жеравков на Эльфасте и третье 
- Виолетта Шорбан на Фортуне. 

В общем зачёте Руслан Жерав-
ков на Амиго и Азарте занял вто-
рое и третье места соответственно. 

В самом сложном маршруте № 
4 «На чистоту и резвость» с высо-
той препятствий 110 см в зачёте для 
юношей равных не было Виолетте 
Шорбан. Она на Чародее заняла пер-
вое место, на Эльдорадо - третье. 

Поздравляем победите-
лей и призёров соревнований. 
Желаем им дальнейших побед! 

С.Е. ЯКОВЛЕВА,
заведующая кафедрой 
кормления животных, 

частной зоотехнии и переработки
 продуктов животноводства 

Брянского ГАУ.

На стадионе посёлка Выгоничи 10 августа 
состоялся традиционный праздник День физ-
культурника, в котором принял участие ректор 
Брянского государственного аграрного универ-
ситета Николай Белоус. Сюда прибыли не только 
местные жители районного центра, но и предста-
вители сельских поселений – Кокинского, Красно-
сельского и других. Словом, пришли все те, кто 
неравнодушен к физической культуре и спорту.

НЕЗАБЫВАЕМЫЙ ПРАЗДНИК ЖИЗНИ

Волейбольная команда Брянского ГАУ заняла второе место

Представителю Брянского ГАУ 
Валерию Блохину  вручена 

грамота администрации 
Выгоничского района

Поздравляем
юбиляров августа!

ЕРМАЧЁК Ольга Александровна, вахтёр 
учебного корпуса № 5, 19 августа.

ПРОСЯННИКОВ Евгений Владимирович, 
профессор кафедры агрохимии, почвоведения 
и экологии, 16 августа.

В день юбилея, радостный и грустный,
И в этот год, и через много лет,

Пусть рядом никогда не будет пусто,
А будут те, кого дороже нет…

Пусть будет мир в душе, здоровы дети,
Достаток в доме и крепка семья.

Пусть радость каждый новый день 
осветит,

И верными останутся друзья!
РЕКТОРАТ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ,

СОТРУДНИКИ И СТУДЕНТЫ БГАУ.

КОННИКИ БРЯНСКОГО ГАУ 
ПОКАЗАЛИ  СВОЁ МАСТЕРСТВО

На базе учебной спортивной конюшни Брянского ГАУ 4 ав-
густа 2019 года состоялись традиционные соревнования по 
конному спорту «Областной турнир, посвящённый Дню физ-
культурника». Этот турнир мы также посвятили памяти Сергея 
Торшина - руководителя КСК «Городец» (Брянская область), 
скоропостижно ушедшего из жизни 2 августа 2019 года.


