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ВЕСТИ
Брянского государственного
аграрного университета

РАЧИТЕЛЬНО ХОЗЯЙСТВОВАТЬ НА ЗЕМЛЕ

В этом мероприятии приняло участие более 
330 человек. Но не только количеством был харак-
терен семинар для аграрников. Прежде всего, он 
был весьма поучительным, можно сказать своео-
бразной школой, где его участники на практике оз-
накомились с тем, какие высокие результаты даёт 
применение современных технологий. Эту мысль 
хорошо выразил Губернатор Александр Богомаз, 
который сказал, что наша задача - показать, как 
можно повысить урожайность полей и прибыль-
ность сельхозпроизводства, работая с теми се-
менами и на той технике, которая сегодня есть 
в хозяйствах. А также продемонстрировать, что 
даже при имеющихся финансовых возможностях 
на конечный результат сельхозпроизводства вли-
яют не столько почвенно-климатические условия, 
сколько грамотный подход к организации труда. 

Казалось бы, ничего нового в этом нет. Делай 
всё, как говорится, по науке и успех не обойдёт 
стороной. К сожалению, не везде именно так по-
ступают, поэтому и результаты не всегда радуют. 
Однако, кто, невзирая на трудности, ведёт дело с 
помощью современных технологий, тот оказыва-
ется «на коне». 

В Брянской области такие люди есть. Один из 
них директор ООО «Агропромышленный холдинг 
«Добронравов АГРО» Дмитрий Добронравов. О 
нём Губернатор так сказал: «Это человек, который 

стоял у истоков «Дня Брянского поля», начиная 
с 2015 года, когда проводил его на своём сель-
хозпредприятии. Это хороший пример для многих 
жителей Российской Федерации. Человек, кото-
рый в 2010 году ничего не имел, одно желание. 
За истекшие семь лет, используя те возможности, 
которые даёт наше Российское Правительство, 
наша великая страна, сегодня в Навлинском райо-
не, а это не лучший район для ведения сельского 
хозяйства, это район рискованного земледелия, 
так вот он сегодня обрабатывает около 20 тысяч 
гектаров земли. Получает урожаи, которыми мо-
жет гордиться Европа, и по производству зерно-
вых, и картофеля. А самое главное, он показыва-
ет, как нужно жить и работать на нашей брянской, 
российской земле, и гордиться великой страной 
и великим народом!» 

Как же всё-таки Дмитрию Добронравову уда-
ётся быть «на коне»? Всё великое оказывается 
просто. Зерно в его хозяйстве, пожалуй, точнее 
сказать агрохолдинге, ибо 20 тысяч гектаров это 
всё же большая территория, где произрастают 
различные культуры, которые выращивают с при-
менением современных технологий. Это не просто 
зерно, а зерно, где клейковина составляет 30%. 
Специалисты знают, что содержание клейковины 
и протеина влияет на цену. 

ПОУЧИТЕЛЬНЫЙ СЕМИНАР 
ДЛЯ АГРАРНИКОВ

В селе Пролетарск Стародубского района 12 августа 2017 года  состоялся областной 
семинар по уборке зерновых культур. В его работе приняли участие Губернатор Брянской 
области Александр Богомаз, депутат Государственной Думы ФС РФ Валентин Суббот, вице-
губернатор Александр Резунов, и.о. председателя Брянской областной Думы Анатолий 
Бугаев, заместитель председателя Брянской областной Думы Юрий Гапеенко, депутаты 
Брянской областной Думы, директор департамента сельского хозяйства Брянской области 
Борис Грибанов, ректор Брянского государственного аграрного университета Николай Белоус, 
проректор по научной работе ВУЗа Владимир Ториков, руководители сельскохозяйственных 
предприятий, главы администраций муниципальных районов, специалисты департамента 
сельского хозяйства Брянской области, начальники районных управлений сельского 

хозяйства, представители средств массовой информации. 

Губернатор Александр Богомаз беседует с учёными Брянского ГАУ
Николаем Белоусом и Владимиром Ториковым

(Окончание на стр.2)

К мемориалу воинской славы, распо-
ложенного на территории Брянского государ-
ственного аграрного университета, пришли 
преподаватели, сотрудники, аспиранты, 
студенты, местные жители, ну и, конечно же, 
ветераны, которых, к сожалению, с каждым 
годом становится всё меньше и меньше. Таков 
закон жизни: одно поколение сменяет другое. 
Но память о Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов неизменно, словно эстафета, 
передаётся от поколения к поколению.

Вот и в этот раз День освобождения 
Брянщины от немецко-фашистских захват-
чиков был по-особому привлекательным и 
трепетным. Директор института повышения 
квалификации кадров агробизнеса, междуна-
родных связей и культуры университета Егор 
Лебедько представил участников и гостей 
торжества. Это ректор Брянского ГАУ Николай 
Белоус, глава администрации Выгоничского 
района Ирина Швецова и военный комиссар 
Выгоничского и Жирятинского районов, под-
полковник Константин Лысенков. 

Открыло торжественное мероприятие 
молодое поколение, выступившее в роли 
ведущих,- студенты-первокурсники Софья 
Абашина (институт экономики и агробизнеса) 
и Роман Суница (инженерно-технологический 
институт). 

- Средь многих дат одна есть дата,- го-
ворили они,- которая так сердцу дорога, в 
сентябрьский день, советские солдаты освобо-
дили край наш от врага! 

Брянская земля… Древняя и молодая!- 
звучало из акустических колонок,- земля на-
ших прадедов и отцов! Сегодня ты празднуешь 
особенный день – День освобождения! День 
победы нашего великого народа!

Торжественный митинг, посвящённый 
74-й годовщине со дня освобождения Брянщи-
ны от немецко-фашистских захватчиков объяв-
ляется открытым. Звучит гимн России. Затем 
состоялось вручение букетов осенних цветов 
ветеранам. Под речитатив ведущих прохо-
дило праздничное действо. Слова ведущих 
проникали в самое сердце каждого участника 
мероприятия. 

- 17 сентября 1943 года,- говорили они,- 
наши войска вошли в Брянск. Далеко ещё 
было до Великой Победы. Но её свет уже 
восходил над Родиной. Ещё придут в семьи 
похоронки, ещё лягут скорбные морщины на 
молодые лица вдов. Но тогда, в тот день – 17 
сентября 1943 года, светлая радость трепета-
ла и пела в душе каждого человека.

Слово для приветствия было предо-
ставлено ректору Брянского ГАУ Николаю 
Белоусу, который отметил, что история нашей 
Брянщины неотделима от истории Отечества, 
судеб миллионов людей. 

- В первые же дни и часы Великой Оте-
чественной войны,- говорил он,- тысячи наших 
земляков встали на защиту Родины. Брянщина 
направила в ряды Красной Армии свыше 200 
тысяч своих сыновей и дочерей. В июне в 
Брянске был сформирован дивизион бронепо-
ездов. Спустя неделю в составе 21-й армии он 
принял участие в боях с врагом. 

На оккупированной территории Брянщи-
ны население края сразу же включилось в воо-
руженную борьбу против гитлеровцев. Десятки 
тысяч наших земляков сражались с врагом в 

партизанских отрядах и подполье. Наш родной 
край стал одним из основных очагов парти-
занского движения. Здесь вели вооруженную 
борьбу 139 отрядов, объединенных в 27 бри-
гад, в которых насчитывалось свыше 60 тысяч 
человек. К весне 1942 года брянские партиза-
ны освободили от фашистов 500 населённых 
пунктов с населением в 200 тыс. человек, в том 
числе и город Дятьково, который в годы войны 
называли Партизанском. 

В борьбе с гитлеровцами на Брянщине 
плечом к плечу сражались советские патрио-
ты 42 национальностей. В отрядах народных 
мстителей вместе с русскими, украинцами, 
белорусами громили врага антифашисты Вен-
грии, Австрии, Германии, Румынии, Польши, 
Чехословакии, Болгарии, Испании. 

Неувядаемой славой покрыли себя 
комсомольцы и молодёжь Брянщины. В сое-
динениях и партизанских отрядах молодёжь 
составляла 60-70 процентов. Действовали 
и специальные комсомольско-молодёжные 
партизанские отряды. Дятьковский – под ру-
ководством Владимира Рябка, Навлинским ко-
мандовал Филипп Стрелец. Подобные отряды 
имелись в Трубчевском, Суземском и некото-
рых других районах. 

Партизанские отряды отвлекали значи-
тельные силы вражеских войск, тем самым 
облегчали положение Красной Армии. Кроме 
того, они являлись базой для осуществления 
партизанских рейдов в глубоком тылу против-
ника. Именно с Брянщины начинали свои рей-
ды на Украину прославленные партизанские 
соединения С.А. Ковпака, А.Ф. Федорова, А.Н. 
Сабурова. 

За период боевых действий с немец-
ко-фашистскими оккупантами с октября 1941 
по сентябрь 1943 года брянские партизаны 
уничтожили около 100 тыс. гитлеровских сол-
дат и офицеров. Под откос было пущено 993 
эшелона с живой силой и техникой, уничтоже-
но 226 танков и бронемашин, 120 самолётов, 
большое количество орудий, миномётов, пу-
лемётов, тысячи автомашин и другой военной 
техники, взорвано 99 железнодорожных, сотни 
деревянных мостов, уничтожено около 300 во-
енных складов, разгромлено 400 гитлеровских 
штабов, гарнизонов и комендатур. 

Это была неоценимая помощь Красной 
Армии. Самой крупной операцией, вошедшей 
в историю Великой Отечественной войны, 
является взрыв Голубого моста через Десну, 
осуществлённый 8 марта 1943 года в районе 
посёлка Выгоничи. Эта операция на месяц па-
рализовала переброску вражеских эшелонов 
на Орловско-Курском направлении. 

Были среди них и будущие преподава-
тели Кокинского ордена Трудового Красного 
Знамени совхоза-техникума и Брянского 
сельскохозяйственного института, а теперь 
аграрного университета. Студенты ВУЗа про-
извели своеобразную перекличку ветеранов 
«Бессмертного полка» - это Александр Алек-
сеевич Высоцкий, Борис Васильевич Лябах, 
Василий Михайлович Виноградов, Николай 
Михайлович Алексютин, Виктор Михайлович 
Корчагин, Владимир Степанович Давыденков, 
Казимир Иванович Кособудский. Их нет уже в 
живых, но память о них всегда живёт в сердцах 
потомков! 

На почётных местах с цветами в руках 
находились нынче ветераны – малолетний 
узник концлагеря Дмитрий Николаевич Числин 
и вдова Бориса Васильевича Лябах – Валенти-
на Николаевна Степникова, которая, как и её 
супруг, много лет посвятила своему любимому 
ВУЗу – Брянскому ГАУ. 

Тёплые слова поздравлений звучали 
в выступлении главы администрации Выго-
ничского района Ирины Швецовой, которая 
непременно упомянула земляков, которые 
храбро сражались на полях Великой Отече-
ственной и в партизанских отрядах на оккупи-
рованной фашистами территориях. 

Исторический экскурс для молодого 
поколения весьма кстати, ибо в последнее 
время в той же Украине всё чаще звучат слова 
о Красной Армии и партизанах не как об осво-
бодителях народа, а как о захватчиках. Так вот, 
чтобы этого не произошло необходимо посто-
янно и вдумчиво вести работу с молодёжью, 
с тем, чтобы она помнила о том, какой ценой 
досталась Великая Победа, в том числе осво-
бождение родной Брянщины.

Эта мысль звучала лейтмотивом вы-
ступления военкома Выгоничского и Жиря-
тинского районов Константина Лысенкова. 
Кроме того он тепло поздравил собравшихся с 
праздником, пожелал всем крепкого здоровья 
и успехов на благо Отчизны.

Ведущие праздника читали стихи: «Луч 
солнца, осветив планету, рождает новый 
свет зари. И вновь любовью мир согретый, 
мелодию сердец творит. И на соседской 
крыше – белый аист! На тонкой ножке, он 
стоит в гнезде. Скажи, мой друг, а ты об 
этом знаешь? Что аист – символ мира на 
Земле!»

Академический хор Брянского ГАУ под 
руководством Ольги Бердышевой занял всю 
площадь мемориального комплекса славы. В 
числе участников много новобранцев – сту-
дентов первого курса, прошедших строгий про-
фессиональный отбор. Но есть и старожилы. 
Студентка института экономики и агробизнеса 
Ксения Неброй – вице-мисс конкурса «Агрооб-
разование-2017» солировала в этом номере, 
который пришёлся по душе и старшему поко-
лению и молодёжи. 

О красивом своём городе «Мой Брянск» 
душевно пел студент БГАУ Николай Прудни-
ков, который тоже не новичок в академическом 
хоре. Надеемся, что и новые «звёздочки» из 
числа новобранцев покажут свои таланты в 
недалёком будущем.

Простые, но проникновенные слова на 
митинге говорил кратко ветеран боевых дей-
ствий на территории Чеченской Республики, 
доцент, кандидат биологических наук Дмитрий 
Ткачёв. Его выступление – своеобразная эста-
фета поколений тех, кто по зову Родины испол-
нил свой священный долг.

Так будет всегда, потому что патрио-
тизм – это не просто слова. Это, прежде всего 
действия. 

 Завершился торжественный митинг 
гимном Брянской области. Это символично, 
особенно в день 17 сентября. С праздником 
вас, земляки!

Виктор МЕКТО.
Фото автора. 

ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ БРЯНЩИНЫ

17 сентября для каждого, кто родился и вырос на Брянщине поистине – светлый праздник. В 
нынешнем году он выдался дождливым, хотя тем самым никак не омрачил торжество, наоборот 
– добавил некоторый оттенок выразительности, которая, несомненно, придавала определённую 
яркость. Она больше всего проявлялась в омытой дождём пожелтевшей листве на деревьях, на 
радостных лицах детворы и взрослых, пришедших разделить праздничное торжество на митинге.

СРЕДЬ МНОГИХ ДАТ 
ОДНА ЕСТЬ ДАТА

Участники торжественного митинга в Брянском ГАУ



Дмитрий Добронравов поде-
лился с участниками семинара 
своим опытом работы. В частно-
сти, он уделил особое внимание 
качеству семенного материала. 
Семена его агрохолдинг закупа-
ет в Белорусском НИИ земледе-
лия и кормов в городе Жодино 
Минской области Республики 
Беларусь. Это сорта «Элегия», 
«Августина», «Ода», Кстати, 
на поле в селе Пролетарск, где 
проводился областной семи-
нар, вырастили именно «Эле-
гию», которая и дала рекордные 
125 центнеров с гектара. 

Далее выступающий обра-
тил внимание на питание рас-
тений, образно сказав, что как 
покормишь пшеницу, так она 
и даст урожай. Но и здесь есть 
свои нюансы. От азота, по мне-
нию Дмитрия Добронравова, 
нет хорошего протеина, поэто-
му на полях агрохолдинга ис-
пользуется безводный аммиак, 
который по его выражению яв-
ляется «отцом» всех азотных 
удобрений в России. Главное - 
правильно его внести, он не вы-
мывается, в отличие от азотных 
удобрений. Он дешевле, нет 
потерь, и сразу урожайность 
вырастает в разы. Здесь мож-
но добавить, что Брянский ГАУ, 
точнее научный руководитель 
центра коллективного пользо-
вания приборным и научным 
оборудованием университета, 
доцент Дмитрий Кротов ведёт 
агрохимический мониторинг, 
позволяющий, если сказать 
кратко, контролировать как 
«дышит» земля, каково её са-
мочувствие… 

Следующий компонент 
успеха по Добронравову – это 
защита растений.  При этом 
затраты в две тысячи рублей 
на гектар не идут ни в какое 
сравнение с получаемой при-
былью. И ещё один важный 
момент - это технология сохра-
нения влаги.

Многие с большим интере-
сом слушали молодого аграрни-
ка и диву давались от того, что 
по сути никакого «велосипеда» 
он не изобрёл. Просто действо-
вал, так как учит современная 
наука – земледелие. Кстати, в 
успехе агрохолдинга есть опре-
делённая заслуга учёных Брян-
ского государственного аграр-
ного университета – ректора 
Николая Белоуса и проректора 

по научной работе Владимира 
Торикова. Об этом тоже сказал 
на семинаре Губернатор Алек-
сандр Богомаз. И это не лише-
но истины. Ведь руководитель 
отделения в селе Пролетарск 
Роман Богомаз защищал дис-
сертацию в Брянском ГАУ на 
примере своего хозяйства, а 
научным руководителем у него 
был профессор Владимир То-
риков.

Участники областного семи-
нара выслушали не только мо-
лодого и перспективного Дми-
трия Добронравова, но и Героя 
Социалистического Труда Геор-
гия Лобуса, который всю жизнь 
отдал сельскому хозяйству 
и многих может научить, однако 
не стесняется учиться сам. И 
в этом, пожалуй, заключается 
секрет его успешной работы. 
Мудрый Лобус так говорил: 
«Если перестать двигаться впе-
рёд, учиться, значит, ты пошёл 
назад. Я эти земли знаю 50–60 
лет. Если бы сейчас те, кто 
на них работал в те времена, 
увидели, что происходит сегод-
ня, они пришли бы в неописуе-
мый восторг. Эти поля давали 
всего 14–15 центнеров с гекта-
ра, у меня 17 было! А то и не да-
вали вообще ничего иногда. По-
следние 2–3 года мы бьём все 
рекорды! В советские времена 
Брянщина собирала 850 тысяч 
тонн хлеба в бункерном весе, 
а в прошлом году - больше по-
лутора миллиона тонн, и когда 
Губернатор Александр Богомаз 
заявляет, что в 2020 году будет 
три и более миллиона тонн, 
то начинаешь в это верить, 
особенно если ввести в оборот 
земли… 

По мнению старожила 
аграрной отрасли Брянщины, 
рубеж в 3 млн тонн область 
возьмёт! А если привести 
по всей России этот потенциал 
в действие, то мы можем про-
кормить и 500, и 800 миллио-
нов человек! Брянская область 
на большом подъёме, а земля - 
это основное наше богатство. 
Потенциал России, по мнению 
Георгия Лобуса, используется 
всего на 20%. Он верит, что 
российская промышленность 
сделает хорошую сельскохо-
зяйственную технику, даст хо-
рошие пестициды, а технологии 
мы и сами найдём. Брянщи-
на же в ближайшие годы станет 
флагманом не только в живот-

новодстве, растениеводстве, 
земледелии, но и в других от-
раслях! 

Участники областного семи-
нара смогли воочию увидеть, 
как убирают урожай зерновых 
культур в 125 центнеров с гек-
тара и не где-то, а на брян-
ской земле. В ходе мероприя-
тия вычислили урожайность: 
на двух автомобилях, в которых 
находились люди, имеющие 
к сельскому хозяйству самое 
непосредственное отноше-
ние, и которых, как говорится, 
не проведёшь, измерили дли-
ну уборочной полосы с помо-
щью спидометра автомобиля. 
С запасом вышло 950 метров, 
при этом учитывалась ширина 
захвата жатки комбайна (7 ме-
тров), вместимость бункера 
комбайна (от 8 до 8,3 тонны). 
Несложный математический 
расчёт и результат - 125 цент-
неров зерна с гектара. Получа-
ется, это совсем не фантастика, 
а реальность. И это благодаря 
чёткому соблюдению современ-
ных технологий и хозяйскому 
подходу к работе на земле. 

В числе участников семина-
ра были высококлассные специ-
алисты, учёные с большим 
опытом, уважаемые ветераны 
сельскохозяйственной отрасли. 
То есть люди, к мнению кото-
рых прислушиваются коллеги. 
По словам ректора Брянского 
государственного аграрного 
университета Николая Белоуса 
сегодня растёт престиж про-
фессии специалиста сельского 
хозяйства. 

- В последнее время,- от-
метил он,- сельскохозяйствен-
ные специальности становятся 
престижными. И в этом году 
конкурс в БГАУ составил 1,4 че-
ловека на место. Это вызвано 
тем, что люди видят, что в ре-
гионе динамично развивается 
агропромышленное производ-
ство, внедряются интенсивные 
технологии, новые сорта раз-
личных сельскохозяйственных 
культур. И зарплата в сельском 
хозяйстве сегодня достойная. 

А вот мнение ещё одного 
ветерана – Валентины Дёми-
ной, которая в своё время была 
председателем колхоза «Заве-
ты Ильича» Выгоничского рай-
она, председателем Брянской 
областной Думы в 2000–2001 
годах.  

- Такие мероприятия,- сказа-
ла она,- очень важны для сель-
хозпроизводителей. Ведь те-
перь нашим землякам не нужно 
ехать учиться за границу, чтобы 
получать рекордные урожаи. 
Губернатор Брянской области 
Александр Богомаз делится 
самым передовым опытом, ко-
торый он получил, когда ездил 
в другие страны. Это дорогого 
стоит! 

Бывший председатель кол-
хоза «Прогресс» Клинцовского 
района Михаил Кириенко тоже 
высказал своё мнение. 

- Конечно, мы мечтаем за-
дним числом о такой урожайно-
сти. Сейчас для этого появились 
возможности, есть и объектив-
ные и субъективные причины. 
Во-первых, это семена хороших 
сортов «Ода», «Августина»… 
Видно, что поле хорошими се-
менами засеяно. Важен и уход - 
это человеческий фактор. Вот 
урожай хороший точно получат. 
А сколько денег за него запла-
тят - это зависит от содержания 
клейковины. 

Все, кто приехал на семи-
нар, были удивлены тем, как 
сельское хозяйство Брянской 
области шагнуло вперёд, совер-
шив настоящий прорыв, и все 
сошлись в том, что успех наше-
го региона – именно в грамот-
ном подходе к ведению сельско-
го хозяйства и в использовании 
современных технологий. 

Вместе с тем, Губернатор 
Александр Богомаз не просто 
так проводит подобные семи-
нары уже третий год подряд. Он 
хочет научить людей, которые 
работают на земле, хозяйско-
му, рачительному к ней отно-
шению.  В Брянской области 
видны существенные резуль-
таты внедрения современных 
аграрных технологий.  Но есть 
ещё и островки непонимания 
или нехотения, что тормозит 
движение вперёд. Переломить 
ситуацию к лучшему – задача 
не из простых. Но если цель ре-
альна, значит, она выполнима. 
И состоявшийся областной се-
минар лишний раз подтвердил 
эти слова. А ещё мероприятие 
ярко показало свою весомую 
значимость и деловой настрой. 

Виктор МЕКТО.
Фото автора. 

ПОУЧИТЕЛЬНЫЙ СЕМИНАР 
ДЛЯ АГРАРНИКОВ

(Окончание. Начало на стр.1)

Вице-губернатор Александр Резунов (справа) и 
ректор БГАУ Николай Белоус
оценивают урожай зерновых

Слева направо: Василий Евсеев, Николай 
Белоус, Роман Богомаз и Владимир Ториков

Ректор Брянского ГАУ Николай Белоус
беседует с Дмитрием Добронравовым

По-праву золотые колосья нового урожая

Выступает Дмитрий Добронравов Идёт хлеб нового урожая Участники семинара наблюдают за тем          
как идёт уборка зерновых



ФОРУМ СЕЛЬСКОЙ МОЛОДЁЖИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

О значимости форума можно 
судить по его участкам. В его работе 
приняли непосредственное участие 
высокие гости секретарь региональ-
ного отделения партии «Единая 
Россия», заместитель председате-
ля Брянской областной Думы Юрий 
Гапеенко; председатель комитета 
по аграрной политике и природо-
пользованию областной Думы Ва-
силий Евсеев; директор областного 
департамента сельского хозяйства 
Борис Грибанов;  председатель об-
ластной федерации профсоюзов 
Брянской области Ольга Полякова; 
председатель областного комитета 
профсоюза работников АПК Антони-
на Манакина, студенты и молодые 
учёные Брянского государственного 
аграрного университета, представи-
тели ведущих хозяйств и предприя-

тий, ветераны агропромышленного 
комплекса региона. 

Но прежде участники форума 
посетили СПК «Зимницкий» Дубров-
ского района, где руководителем 
выпускник Брянского ГАУ Алексей 
Гусаров, познакомил гостей со своим 
сельхозпредприятием. За сравни-
тельно небольшой промежуток вре-
мени здесь сумели достичь высоких 
результатов, как в растениеводстве, 
так и в животноводстве. Высокая 
зарплата работников, создание для 
них соответствующих условий и 
многое другое позволяют хозяйству 
быть лидером не только в Дубров-
ском районе, но и в Брянской обла-
сти. Гости воочию убедились, что 
здесь у руководства сельхозпред-
приятия есть  стремление и желание 
изменить подход к работе с тем, что-

бы получать высокий урожай, пла-
тить достойную заработную плату 
и стремиться к новым результатам.

Затем участники форума прибы-
ли в санаторий «Жуковский». Столь 
масштабное мероприятие проводи-
лось в Брянской области впервые. В 

своём приветственном слове Анто-
нина Манакина отметила, подобные 
мероприятия показывают молодёжи, 
что за ними - будущее агропромыш-
ленного комплекса Брянщины. Ре-
гион, особенно сельское хозяйство, 
стремительно развивается, поэтому 
молодёжь должна оставаться рабо-
тать в селе. Но для этого должны 
создаваться необходимые условия. 

Состоявшийся форум сельской 
молодежи стал хорошей площад-
кой для обсуждения актуальных 
проблем сельской молодёжи и вы-

работки конкретных предложений 
по оздоровлению российского села, 
а также обмена опытом молодых 
сельхозпроизводителей с уже со-
стоявшимися аграриями. Участники 
мероприятия выразили надежду на 
то, что данный форум привлечёт 

внимание органов государственной 
власти к проблемам сельской мо-
лодежи. Эту мысль хорошо выразил 
в своём выступлении заместитель 
председателя Брянской областной 
Думы Юрий Гапеенко. 

- Очень важно,- отметил он,- 
поднимать авторитет и социальный 
статус работника сельскохозяй-
ственного труда, культивировать 
идею о том, что по своей значимо-
сти труд сельского работника даже 
превосходит труд горожанина. Ведь 
не каждый день мы покупаем холо-

дильник, диван, телевизор. А вот без 
мяса, молока, картофеля и хлеба - и 
дня не прожить! 

Во время работы форума 
состоялись презентации иннова-
ционных методов и технологий в 
АПК, «круглые столы» по наиболее 
актуальным проблемам развития 
села, где, в частности, отмечалось, 
что о сельской жизни ещё сильно 
представление, как о примитивной и 
бесперспективной. И этот стереотип 
необходимо сломать, на деле дока-
зав, что в деревне жить не хуже, чем 
в городе. Для того чтобы молодёжь 
оставалась на селе, необходимо 
развивать инфраструктуру, созда-
вать комфортные условия для труда 
и молодёжного досуга. Ведь совре-
менный аграрий - это высокообра-
зованный и высокооплачиваемый 
специалист.

На форуме также обсуждались 
вопросы привлечения обществен-
ных и политических молодёжных 
организаций к реальному участию в 
социальном преобразовании села, 
использование творческого потен-
циала сельской молодёжи в выра-
ботке конкурентных предложений по 
оздоровлению российского села, по-
вышение политической активности 
сельской молодёжи и многое другое.

Профком  студентов Брянского 
ГАУ на форуме представляли его 
председатель Валентина Аниканова 

и её заместитель Юлия Устинова.  
Многие студенты и сотрудники наше-
го ВУЗа в торжественной обстановке 
были награждены Благодарствен-
ными письма Губернатора, Брян-
ской областной Думы и областной 
организации профсоюза работников 
АПК. В их числе студенты Юлия Ка-
зарян, Сергей Ситников и другие. 

Отмечена была и работа сту-
дентов инженерно-технологического 
института Брянского ГАУ, которые 
принимали участие в весенне-поле-
вых работах в сельхозпредприятиях 
области в составе механизирован-
ного отряда «Русич». Студенты 
4 курса ИТИ Брянского ГАУ были 
награждены Почётными грамотами 
департамента сельского хозяйства 
и областной организации профсою-
за работников АПК. Среди них сту-
денты Владимир Антипин, Андрей 
Гордеенко, Артём Литвин, Виктор 
Прощенков и Максим Чалышев. 

Особую благодарность за 
помощь в проведении форума 
Брянская областная организация 
профсоюза работников АПК РФ вы-
разила ректору Брянского ГАУ Нико-
лаю Белоусу. 

ПРЕСС-ЦЕНТР 
БРЯНСКОГО ГАУ.

Фото Сергея ШИШКИНА.

ПОДНИМАТЬ АВТОРИТЕТ 
И СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС 
СЕЛЬСКОГО ТРУЖЕНИКА

Алексей Гусаров знакомит гостей со своим сельхозпредприятием

Выступает заместитель председателя
Брянской областной Думы Юрий Гапеенко

Студенты Брянского ГАУ 7-9 сентября 2017 года 
участвовали в форуме сельской молодежи Брянской области, 
который состоялся в живописном местечке - санаторий 
«Жуковский». Мероприятие проводилось по инициативе 
Брянской областной организации профсоюза работников АПК 
РФ в соответствии с планом реализации государственной 
программы «Социальная и демографическая политика 

Брянской области на 2014-2020 годы». 

Идёт обсуждение актуальных сельских проблем

НАУКА И ПРОИЗВОДСТВО

Данный минерал представляет собой 
осадочную породу, в состав которой вхо-
дит  монтмориллонит - минерал из группы 
смектитов подкласса слоистых силикатов, 
отсюда и название – «Трепел смектит-
ный». Этот минерал составляет основу 
фармацевтического препарата «Смекта» 
и его аналогов, которые назначают при 
диарее, дисбактериозе и в качестве сор-
бента при интоксикации. 

Профессора нашего ВУЗа Л.Н. Гамко 
и В.Е. Подольников  разрабатывают и 
внедряют в производство рецепты ком-
плексных кормовых добавок на основе 
трепела для сельскохозяйственных жи-
вотных. Ими проведена серия научно-хо-
зяйственных и физиологических опытов, 
которые подтвердили, что использование  
смектитного трепела и кормовых доба-
вок на его основе в кормлении сельско-
хозяйственных животных способствует 
нормализации обменных процессов в ор-
ганизме, снижает уровень микотоксинов 
в кормах, улучшает состояние здоровья, 
повышает  продуктивность животных и 
качество получаемой продукции. 

АО «АИП Фосфаты» успешно постав-
ляет свою продукцию на животноводче-
ский рынок Российской Федерации. Поку-
пателями являются ведущие Российские 
производители комбикормов и премиксов, 
такие как ООО «Агробалттрейд», ООО 
«Элест», ООО Инновационное предприя-

тие «Апекс плюс», ООО ПКФ «Корма» и 
другие. Разведанные запасы трепела со-
ставляют около 2 млн. 400 тыс. тонн,  из 
них, на сегодняшний день лицензировано 
АО «АИП Фосфаты» около 800 тыс. тонн.

Учитывая эти данные и производ-
ственный потенциал предприятия, можно 
утверждать, что спрос на данную продук-
цию для животноводства Брянской обла-
сти может быть полностью удовлетворен 
в течение многих лет.

ПРЕСС-ЦЕНТР БРЯНСКОГО ГАУ.
Фото Виктора МЕКТО.

КЛЮЧ К УСПЕХУ
Вот уже семь лет кафедра кормления животных и частной зоотехнии института 

ветеринарной медицины и биотехнологии Брянского ГАУ очень тесно  сотрудничает с 
акционерным обществом «АИП Фосфаты» (г. Брянск). Это предприятие имеет лицензию на 
разработку природного месторождения смектитного трепела. 

Учёные Брянского ГАУ с представителями «АИП Фосфаты»
на Свенской ярмарке

Конечно, мы познакомили студентов с историей 
происхождения праздника. Показали презентацию, 
демонстрирующую процентную  статистику грамотных людей 
во всём мире, а также привели примеры из выступлений 
и высказываний известных людей нашей необъятной 
Родины. К примеру, студентов очень заинтересовали слова 
Президента России В.В. Путина о русском языке: «Мы 
должны сделать всё, чтобы грамотная речь стала неотъем-
лемой частью жизни страны, по сути, правилом хорошего 
тона, чтобы это стало модным. Сбережение русского языка - 
это вопросы национальной безопасности, сохранения своей 
идентичности в глобальном мире». 

Эти слова нашли отклик в сердцах наших воспитанников, 
что, безусловно, радует всех нас! Нужно отметить, что 
грамотность нашей письменной и устной речи зависит от 
умения пользоваться словарями русского литературного 
языка. Именно они показывают всю многогранность и его 
красоту. Мы вспомнили некоторые фразеологические обо-
роты, используемые в бытовой речи, и их этимологию. А 
также выражение о том, что «орфографические ошибки в 
письме – как клоп на белой блузке».

Словом, конференция прошла на одном дыхании. 
Глядя в глаза наших студентов, понимаешь, что вопросы 
русского языка интересны. Они «сохранят великое русское 
слово»!

О.А. БАТУРИНА,
 кандидат филологических наук, 

ведущий преподаватель 
факультета СПО Брянского ГАУ.

ДЕНЬ ГРАМОТНОСТИ

…КАК КЛОП НА
БЕЛОЙ БЛУЗКЕ

8 сентября во всем мире отмечался 
международный День грамотности. Не стал 
исключением и Брянский государственный 
аграрный университет. В читальном зале среди 
студентов факультета СПО прошла научно-
практическая конференция, посвященная 

этому уникальному празднику. 
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СЛОВО О ПОЭТЕ

Поздравляем
юбиляров сентября!

Член Союза писателей России, лауреат премии А.К. Тол-
стого «Серебряная лира» А. Малахов свои первые опубли-
кованные стихи сочинил в армии, будучи бравым морпехом в 
составе группы советских войск в Германии. Отслужил срочную, 
устроился электриком на Брянский автозавод. Окончил Литера-
турный институт имени А.М. Горького. Став профессиональным 
журналистом, работал в газетах Брянской области. Многие годы 
трудился ответственным секретарём выгоничской районной га-
зеты, которая не без его участия занимала призовые места на 
различных творческих конкурсах не только областного, но и в ту 
пору союзного уровня. Его стихи украшали газетные страницы, 
ставшей для него родной районной газеты, - «Свет Октября» 
и «Российская нива» - так называлась и теперь называется 
газета Выгоничского района. Его стихи печатались в союзных 
и республиканских журналах «Молодая гвардия» и «Сельская 
новь», «Днипро», «Прапор», «Полесье», в альманахе «Поэзия» 
(Москва). Он - один из авторов пяти коллективных сборников 
стихов. Его книжки «Чистота» (1973 г.) и «Сентябрины» (1990 г.), 
выпущенные Приокским книжным издательством, по достоин-
ству оценены литературной критикой и читателями.

…Родился Александр Васильевич Малахов 12 сентября 
1942 года в деревне Погореловка (ныне – Бережки) Жуковского 
района Брянщины. Война тут же разлучила его с матерью, и в 
лихие годы спасала и растила маленького Шурика бабушка Мар-
фа. Став поэтом, он посвятил ей немало проникновенных строк.

Деревня Погореловка обустроилась вдоль по краю обшир-
ной возвышенности. Прямо с порожка бабушкиной хатки откры-
вался дивный вид на заливные луга, где и в детстве и всегда 

ждала поэта «речка вертучая, соловьиная песня Ветьма». К ней, 
на малую свою Родину, поэт часто приезжал «лечить душу». 
Здесь вынашивал самые сокровенные творческие замыслы. 
Здесь ждали его друзья детства, земляки - реальные герои его 
сочинений.

Судьба аккуратно отмерила Александру Малахову сред-
нюю продолжительность жизни русского человека в современ-
ной ему России. Похоронили поэта в день его рождения – 12 
сентября 2001 года…

Кроме изданных поэтических книг, Александр Малахов 
оставил после себя рукопись нового сборника – «Горюч ка-
мень». Она стала как бы сердцевиной предлагаемой читателям 
итоговой книги поэта. Сюда же вошли опубликованные при жиз-
ни автора стихи и поэма, вещи из рабочих тетрадей, в их числе 
поэма «Встреча». В сборник включена и подготовленная поэтом 
рукопись книжки для детей «Цап-царап».

К великому сожалению, нашлись не все рукописи. В по-
следней из обнаруженных тетрадей множество черновиков - на-
бросков, датируемых 1990 годом. По этой причине  из стихов 
последнего десятилетия жизни поэта представлены только опу-
бликованные в газетах того времени.

Александр Малахов особенно дорожил живым общением с 
читателями. Встречи с ним западали в душу. А читал он прекрас-
но! - и всегда на память. Причём держал в голове не только свои 
стихи, но и любимые творения товарищей по литературному 
цеху, других поэтов, широко известных и не очень.

О своём новом сборнике поэт говорил: «Горюч камень» - 
это не для красного словца. Это - как определение нашей те-

перешней действительности». Поэтому, наряду с пронзительно 
щемящей лирикой, в книге немало стихов, так сказать, острой 
социальной тематики. 

Восторгаясь и сомневаясь, страдая и греша, теряя и вновь 
обретая силы, Александр Малахов открывает и дарит нам «зла-
то-серебро» своей щедрой души. Читатель найдет здесь стихи 
о природе, о любви и верности, о мужестве и чести, написанные 
иногда с лукавинкой и юмором, а иногда - со слезами. Это стихи 
верного сына своей Родины, имя которой - Россия.

Алексей КОРНЕЕВ,
член Союза писателей России.

«И ЛЕС МОИ СПРАВЛЯЕТ
СЕНТЯБРИНЫ» 

«Будто камень с души», - вздохнём порой облегченно, избавленные от неясной тревоги, смутных 
сомнений, нелёгких раздумий. Многим, кто в суете тянется к светлому, доброму, верной дружбе и большой 
любви, знакомо это состояние. В надежде обрести его, часто напрасной, кто-то обращается к экстрасенсу, 
гадалке, психологу… А вы - откройте книгу, полистайте, задержитесь на двух-трёх страницах. И, кто знает, вдруг 
счастливо споткнётесь о будто бы свои, такие личные, такие понятные чувства. И удивительно искренние 
ответы на них. А если ответа нет, так он где-то рядом, в поэтических строках, пронизанных волшебной 

мелодией смыслов. Той самой, которую подспудно чувствует или только ещё предчувствует ваша душа.

Александр Малахов

P.S. Мне посчастливилось работать вместе с Александром Малаховым на протяжении почти двух десятков лет в выгоничской районной газете. Ко всему тому, о чём написал в предисловии к 
рукописи книги «Горюч камень» Алексей Корнеев, можно добавить, как журналист Александр Малахов (он просил называть себя просто – Саша, а сам нас молодых журналистов называл излюбленным 
словом «старик») был на страже того, чтобы ни один «перл» из под пера корреспондентов, да и главных редакторов районки не попал в газету. Сам вычитывал каждый номер от корки до корки. Свои 
же журналистские материалы публиковал редко. Но уж, если выдаст, то, несомненно, шедевр. Это свидетельствует о его глубоком понимании и уважении к слову. 

К сожалению, в настоящее время издание стихотворных сборников – дело почти уникальное, не всякий возьмётся за него. Но тем приятно и радостно, что находятся люди, которые, несмотря на 
различные сложности, не обрывают ту нить, связывающую поэта и читателя. Ведь что представляет собой поэт без читателя, и наоборот – читатель без поэта. Возможно ли такое?! 

Благодаря ректору Брянского ГАУ, депутату областной Думы по Выгоничскому избирательному округу № 17 Николаю Белоусу в ближайшее время будет отпечатан сборник стихов «Горюч камень» 
прекрасного русского поэта Александра Малахова. 

Сегодня газета «Вести БГАУ» знакомит своих читателей с его некоторыми стихами. 
Виктор МЕКТО.

                   *  *  *  
Распахнут день для тысячи чудес,
Для всех, живущих светлыми трудами.
Я улыбнусь и вдруг отправлюсь в лес,
Сентябрьский лес, зажжённый холодами.

Не потому, что с ветром я на «ты»,
Не потому, что перед кем-то каюсь.
Я просто устаю от суеты.
Я просто одиночеством спасаюсь.

И что мне до превратностей судьбы,
Когда на обосененной опушке
Я собираю поздние грибы
С названием весёлым – зеленушки!

Лимонный и лукавый их наряд,
Как вызов желтизне и увяданью.
Они как будто мило говорят,
Что мир ещё наполнен ожиданьем.

Что столько ещё света впереди.
Что нет её и не было – тревоги…
И замирает радостно в груди,
Как перед дальней, жданною дорогой.

Мне жаль себя и вроде бы не жаль.
И красен день от сполохов рябины.
И на душе высокая печаль.
И лес мои справляет сентябрины.

               *  *  *
Как в тумане лицо моей бабки.
Тихий голос пустынно далёк:
–  Не ходи, ради бога, без шапки.
Потеплей застегнись, голубок.

Эвон ветер какой, послушай, –  
Все окошки дождём просёк.
Помни, внучек, застудишь душу –
Будешь маяться век…

Тех дождей измочалились прутья.
Скорбный голос, как травы, пожух.
На житейском тревожном

 распутье
Белозубо на мир гляжу.

Только что-то – нет-нет – и 
нарушит

Полудетскую радость мою.
Застудил я, наверное, душу,
Голубиную душу свою…

           *  *  *
Зорька погожая, славная.
Алого солнца причал…
Здравствуй,
любовь моя давняя! –
Я по тебе заскучал.

Время торопит за внуками.
Память – колечко в руке.
Разве тебе не аукалось
В дальнем твоем далеке?

Разве тебе не тревожилось, – 
Где я и как теперь я?
Здравствуй,моя осторожная
И недотрога моя!

Мы сединою подкрашены – 
Светом далекого дня…
Здравствуй,
моя невчерашняя,
Здравствуй, измена моя!

                РОДИНА

Лишь у той просёлочной дороги
Сходятся все долгие пути –
Где берёзки оголили ноги,
Собираясь речку перейти.

Родина одна у всех, известно.
Только каждый скажет, не тая,
Что зовёт его тропинкой детства
Маленькая родина своя.

К ней идут всю жизнь.
И, как бывало
В озорной мальчишеской поре,
К ласковым коленям сеновала
Головы склоняют в серебре.

Край мой добрый!
Не суди же строго
За шальную молодость мою.
Я на старом мамином пороге
С головой повинною стою.

            КОРНИ

Где я целый месяц жил?
У родного рода.
Что я вкусное там пил?
Ключевую воду.
И была мне та вода
Слаще даже меда.

Что я делал? Что и все.
Бражничал немножко.
И ходил с косой в росе.
И сажал картошку.
И из общей миски ел
Кашу и окрошку.

Чем отмечен этот край?
Да ничем особым.
Летом – солнца через край,
А зимой – сугробы.
Петушиный крик такой,
Что забудь попробуй.

Чем похвастал это я
Чуть не в дерзкой форме?
Что жива моя родня,
Та, что город кормит.
Значит, живы и мои
Вековые корни.

         *  *  *
Собирает бабка травы
И, довольная собой,
Стелет бережно купаву,
Чистотел и зверобой.

Говорит, что люди хворы;
Молодые – жить да жить.
И вздохнёт,
Помру, мол, скоро, –
Кто же станет их лечить?..

Бабка Марфа!
Ну, а душу
Чем же вылечить мою?
–  Ты, внучок,
ходи да слушай,
Как соловушки поют.

Из ручья испей водицы
И дыши себе, дыши.
Если ж это не сгодится,
Значит, не было души.

           *  *  *
Солнце уже выпило росу
Из хрустальных рюмок 

повилики.
Я в ладони-лодочке несу
Робкие глазёнки земляники.

Я бегу через листвяный шум,
Через всю трезвонную опушку;
Я тебя обрадовать спешу,
Маленькую грустную девчушку.

Пусть подружки злятся в 
стороне

И веснушки хают увлеченно.
Пусть они завидуют тебе –
Самой симпатичной из 

девчонок.

АГЕШИНА Елена Ивановна, буфетчица учеб-
но-производственного комбината общественного 
питания, 16 сентября.

СЕМЕНЬКИНА Зоя Васильевна, вахтёр учеб-
ного корпуса № 3, 13 сентября.

ХРАМЧЕНКОВА Наталья Николаевна, вах-
тёр учебно-ветеринарной клиники, 19 сентября.

Пожелания наши сегодня
Очень искренни, хоть и просты:
Счастья в жизни, удачи, здоровья,
Благоденствия и доброты!
Ещё многое можно добавить
Об успехах и радостных днях!
Как приятно нам вас поздравить
В самых светлых и тёплых словах.

 РЕКТОРАТ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ,
СОТРУДНИКИ И СТУДЕНТЫ БГАУ.

В парке-музее его имени, на Театральной площади 
в Брянске прошли поэтические программы с участием жи-
телей города «Читаем А.К. Толстого». В театре драмы име-
ни А.К. Толстого состоялся торжественный вечер  «Сердце 
полно вдохновенья…», посвященный его юбилею. 

Откликнулся поздравительной телеграммой в адрес 
участников юбилейного вечера и всех жителей Брянщины 
министр культуры России Владимир Мединский, который 
отметил, что сегодня для нашего государства вопросы куль-
туры и науки являются одними из ключевых приоритетов 
и поэтому юбилей замечательного русского писателя, поэта 
и драматурга не мог остаться незамеченным. Особенно ра-
дует, что праздничные торжества, проходящие в родной для 
Алексея Константиновича Брянской области, способствуют 
изучению литературного наследия и биографии писателя. 

К участникам мероприятия обратился заместитель 
полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Мурат 
Зязиков: 

-Сегодня большое событие не только для жителей 
Брянской области, Центрального Федерального округа, 
но и всей России. Трудно переоценить то, что сделано Алек-
сеем Константиновичем Толстым для русского языка, те об-
разы, которые создавались, трепетное, доброе отношение 
к людям, к природе, к её описанию. 

Проходят эпохи, меняется власть, рушатся империи, 
но Толстой остаётся, как остаётся русский мир, русский 
язык. Великий русский язык, который объединяет народы. 
Я хочу подчеркнуть, что русский язык был и остаётся госу-
дарственным языком, культурообразующим, народообразу-
ющим. Я думаю, что это Божий промысел, что у нас есть та-
кие поэты и писатели, как Алексей Константинович Толстой. 

Граф Толстой родился в Санкт-Петербурге, но многие 
годы прожил в живописном уголке России в своём имении 
Красный Рог. Этот край, которому он посвятил свои пре-
красные стихи, он позже назвал своей истинной родиной. 
И поэтому мы, брянцы, с полным основанием и гордостью 
считаем его своим легендарным земляком. 

Торжества продолжились 2 сентября 2017 года в селе 
Красный Рог Почепского района, где состоялся традици-
онный 51-й Всероссийский праздник «Серебряная лира». 
Начался праздник с богослужения в память о великом рус-
ском поэте и драматурге. Затем праздник переместился 
в усадьбу. На пути по «графской тропе» всех встречали ли-
тературные персонажи известными афоризмами писателя. 
На нескольких театрализованных площадках развернулись 
красочные представления. Из каждого уголка прекрасной 
липовой аллеи, со сцен звучали стихи, романсы, причём 
не только произведения А.К. Толстого, но и стихи и песни 
современных авторов о любви, осени, России.

ПРЕСС-ЦЕНТР БРЯНСКОГО ГАУ.

200-ЛЕТИЕ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ А.К. ТОЛСТОГО

«СЕРДЦЕ ПОЛНО
ВДОХНОВЕНЬЯ…»

В Брянской области широко прошли 
мероприятия, посвященные 200 - летию 
со дня рождения выдающегося поэта, прозаика 
и драматурга А.К. Толстого, творчество которого 
имеет неоценимое значение для мировой 

культуры.


