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ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ

Каждый глава района 
должен стать 
антикризисным 
управленцем

На заседании Администра-
тивного совета Саратовской 
области определены задачи по 
проведению посевной кампа-
нии и безаварийному прохо-
ждению весеннего половодья.

Первое нынешней весной 
заседание Административно-
го совета Саратовской области 
прошло 12 марта в Саратовском 
государственном аграрном 
университете имени Н.И. Ва-
вилова. Вел заседание губерна-
тор региона Валерий Радаев. В 
обсуждении актуальных про-
блем участвовали главы всех 
муниципальных районов и го-
родских округов Саратовской 
области, руководители мини-
стерств и ведомств региональ-
ного правительства. 

Ни один ветеран 
не должен чувствовать 
себя забытым

Одной из тем, обсуждаемых 
на Совете, стала подготовка к 
празднованию на территории 
Саратовской области 70-летия 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Особое значение 
этого исторического события 
отметил губернатор. 

«Юбилей Победы – собы-
тие, равного которому нет, и 
оно останется в памяти каж-
дого жителя региона. Главны-
ми принципами подготовки 
торжеств должны стать отсут-
ствие формального подхода и 
ориентирование на молодое 
поколение, а также душев-
ность и теплота праздничной 
программы», – подчеркнул Ва-
лерий Радаев. 

По словам главы региона, 
забота о ветеранах Великой 
Отечественной войны должна 
стать исчерпывающей. В обла-
сти их свыше 45 тыс. человек. 
В том числе два Героя Совет-
ского Союза. Валерий Рада-
ев призвал муниципальных 
руководителей максимально 
решить проблемы ветеранов в 
преддверии Дня Победы, при 
этом отметив, что внимание 
к ветеранам не должно огра-
ничиться праздником 9 мая, 
а стать каждодневным. «Важ-
но, чтобы ни один ветеран не 
почувствовал себя забытым», 
– отметил губернатор. 

Министр культуры Светла-
на Краснощекова сообщила об 
основных мероприятиях, при-
уроченных к 70-летию Победы, 
которые запланированы в ре-
гионе в 2015 году. 

Одним из главных событий 
должно стать открытие пер-
вого в России Музея трудо-
вой славы в Парке Победы на 
Соколовой горе г. Саратова. 
В рамках подготовки к этому 
торжеству Валерий Радаев дал 
поручение музейным работ-
никам области воссоздать пол-
ный перечень всей продукции, 
которую производили саратов-
ские заводы в годы Великой 
Отечественной войны. «Мы 
должны сохранить память о ка-
ждом предприятии и каждом 
человеке, которые внесли 
свой вклад в Победу, работая 
в тылу», – отметил губернатор. 

Главным экспонатом ново-
го музея должен стать второй 
легендарный самолет Як-3, 
выпущенный Саратовским 

авиазаводом и купленный са-
ратовским колхозником Фера-
понтом Головатым для нужд 
фронта на свои личные сред-
ства. Долгие годы он в каче-
стве экспоната выставлялся в 
одном из музеев авиационной 
техники в США, но в этом году 
было принято решение о его 
возвращении в Россию. ОКБ 
Яковлева, которому принад-
лежит легендарный Як-3, вы-
разило готовность передать 
его в Саратовскую область. 

В числе других мероприя-
тий ко Дню Победы – проведе-
ние Всероссийской эстафеты 
«Победа-70», которая прохо-
дит вдоль всех границ Россий-
ской Федерации. Саратовский 
этап эстафеты состоится с 5 
по 15 апреля, праздничные 
мероприятия пройдут в селах 
Перелюб, Александров Гай, 
поселке Озинки, городах Са-
ратов, Новоузенск. 

8 мая на Театральной площади 
Саратова состоится торжествен-
ное прохождение войск Сара-
товского гарнизона, в котором 
примут участие 1600 человек. Гу-
бернатор Валерий Радаев высту-
пил с инициативой, чтобы дети 
из муниципальных районов об-
ласти, занимающиеся в кружках 
патриотической направленно-
сти, приняли участие в празд-
ничном параде. «Лучшие школь-
ники со всех 38 районов области 
должны принять участие в этом 
знаменательном событии, кото-
рое останется в их памяти на всю 
жизнь. Такое не забывается», – 
отметил глава региона. 

Знать реальную ситуацию 
и не рассчитывать 
на авось

Самым важным и наиболее 
обсуждаемым вопросом в по-
вестке дня стала подготовка 
районов области к весенне-по-
левым работам. С подробным 
докладом на эту тему выступил 
заместитель председателя пра-
вительства области – министр 
сельского хозяйства региона 
Александр Соловьев. 

Он рассказал, что на выпол-
нение всего комплекса весен-
не-полевых работ, по предвари-
тельной оценке, требуется семь 
с половиной миллиардов ру-
блей. В их числе – более четы-
рех миллиардов рублей кредит-
ных ресурсов. В формировании 
и обеспечении основного кре-
дитного портфеля решающую 
роль играют ОАО «Россельхоз-
банк» и Саратовское отделение 
Сбербанка России. 

На проведение весенне-по-
левых работ в Саратовской 
области за счет бюджетов двух 
уровней выделено один мил-
лиард 533 миллиона рублей. 
Из них один миллиард 485 
миллионов рублей – большую 
часть – предоставила федераль-
ная казна. В полном объеме 
перечислены субсидии на ока-
зание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным това-
ропроизводителям в области 

растениеводства – значительно 
более 600 миллионов рублей. 
Из других данных по финан-
совому обеспечению посевной 
кампании, прозвучавших в вы-
ступлении министра, наиболь-
ший интерес представляют сле-
дующие. На возмещение части 
процентной ставки по краткос-
рочным кредитам на развитие 
растениеводства выделено 501 
миллион 100 тысяч рублей. На 
возмещение части затрат на 
приобретение элитных семян 
– около 75 миллионов рублей. 
Из 50 миллионов рублей, вы-
деленных из областного бюд-
жета, 5 миллионов пойдут на 
возмещение части процент-
ной ставки по краткосроч-
ным кредитам (займам) на 
развитие растениеводства, 
переработки и реализации 
растениеводческой продук-
ции. Субсидии из областного 
бюджета на оказание несвя-
занной поддержки сельско-
хозяйственным товаропроиз-
водителям составят более 42 
миллионов рублей. Еще один 
миллион планируется потра-
тить на возмещение части 
затрат на приобретение элит-
ных семян. 

Посевная площадь в текущем 
году составит более 3 милли-
онов 700 тысяч гектаров. При 
этом зерновые и зернобобовые 
займут 2 миллиона 300 тысяч 
гектаров – это 62 % от общей 
площади и на 138 тысяч гекта-
ров больше, чем в году минув-
шем, 2014–м. Поэтому есть шанс 
превысить уровень прошлогод-
него урожая. 

Особенный упор сделал 
Александр Соловьев на состоя-
ние озимых культур. Они посе-
яны на внушительной площади 
– 1 миллион 115 тысяч 700 гек-
таров. В том числе 1 миллион 51 
тысячу 100 гектаров занимают 
зерновые культуры и 64 тыся-
чи гектаров – рыжик, который 
сейчас считают очень перспек-
тивной масличной культурой 
для условий нашего региона.

При этом министр сельского 
хозяйства области с тревогой 
отметил, что на площади 168 
тысяч 600 гектаров – это 18 % 
от общей площади – озимые 
культуры находятся в плохом 
состоянии. На это указано в 
агрономическом отчете. Еще 
44 % посевов – 409 тысяч 300 
гектаров – находятся в удовлет-
ворительном виде, состояние 
38 % посевов – 349 с половиной 
тысяч гектаров – оценивается 
как хорошее. А вот на площади 
в 182 тысячи 300 гектаров – 16 % 
от общей площади – всходы во-
все не получены. 

Поэтому с учетом предсто-
ящего пересева озимых – 254 
тысячи 400 гектаров – весен-
ний сев будет производиться в 
общей сложности на 2 миллио-
нах 700 тысячах гектаров. Важ-
но, что будут увеличены посевы 
проса, нута, сорго, подсолнеч-
ника, сои, сахарной свеклы, 
горчицы и сафлора. 

Все это позволяет надеяться 
на урожай, который не будет 
ни в чем уступать показателям 
предыдущих лет. Глава област-
ного сельхозведомства сделал 
такие прогнозы, исходя из за-
дач, поставленных губерна-
тором. Получить 3 миллиона 
800 тонн зерна, миллион тонн 
подсолнечника, 217 тысяч тонн 
сахарной свеклы, 368 тысяч 400 
тонн картофеля и 480 тысяч 200 
тонн овоще-бахчевых культур. 

С учетом увеличения посевных 
площадей можно рассчитывать 
и на большее. 

Губернатор Радаев по это-
му поводу заметил: «Введен-
ные против России санк-
ции должны подстегнуть 
внутреннее производство 
продуктов питания. Каж-
дый глава района выступает 
сегодня еще и как антикри-
зисный управленец». Глава 
региона обязал чиновни-
ков всех уровней наладить 
прямые контакты с аграри-
ями, узнавать об их нуждах 
и потребностях из первых 
уст. Совместными усилиями 
можно преодолеть любые 
кризисные явления и выпол-
нить программу обеспече-
ния области продовольстви-
ем на «отлично». 

В продолжение своего докла-
да Александр Соловьев указал, 
что в соответствии с существу-
ющим прогнозом распростра-
нения основных сельскохозяй-
ственных вредителей, болезней 
и сорной растительности тре-
буется 71 тонна протравите-
лей, 27 тонн 300 килограммов 
инсектицидов, 6 тонн 200 ки-
лограммов фунгицидов и 303 
тонны 700 килограммов герби-
цидов. В текущем году плани-
руется приобрести 33 тысячи 
тонн минеральных удобрений, 
в том числе 20 тысяч 200 тонн 
аммиачной селитры. 

По словам зампреда, 25 рай-
онов до сих пор не приобрели 
минеральные удобрения. Пред-
ставители районов посетовали 
на высокую стоимость данной 
продукции за счет роста курса 
валют. Они также подчеркнули, 
что имеются некоторые скид-
ки, которые очень ограниченно 
применяются для саратовских 
сельхозпроизводителей.

 С поставщиками и произво-
дителями средств химизации 
проведены рабочие совеща-
ния по формированию заявок 
и объемам поставок с учетом 
складывающейся ситуации. 

Александр Соловьев при-
знался, что «по каждому за-
воду приходится выдирать 
удобрения и химикаты кале-
ным железом». Губернатор 
Валерий Радаев предложил 
обратить внимание на регио-
нальных производителей ми-
неральных удобрений, кото-
рые работают в Балаковском 
районе. «Надо идти в диалог», 
– заявил глава региона.

Глава министерства сельско-
го хозяйства региона отдельно 
остановился на вопросе техни-
ческой оснащенности в сфере 
сельского хозяйства. По дан-
ным Соловьева, область допол-
нительно закупила 80 тракто-
ров, 16 комбайнов и порядка 150 
единиц прочей техники на об-

щую сумму в 350 млн рублей. В 
целом готовность тракторного 
парка на сегодняшний день со-
ставляет 83%. Необходимость 
плугов, сеялок и культиваторов 
закрыта на 82–83%.

Для проведения комплек-
са весенне-полевых работ в 
хозяйствах области на сегод-
няшний день имеется 18 ты-
сяч тракторов, 10 тысяч 400 
культиваторов, 12 тысяч 700 
сеялок и другая специальная 
техника, необходимая во вре-
мя посевной. 

В целом по области за пери-
од осенне-зимнего ремонта 
восстановлено 4 тысячи 700 
тракторов и более 15 тысяч по-
севных и почвообрабатываю-
щих машин. 

На предстоящих посевных 
работах, по предварительным 
прикидкам, будут задействова-
ны более тысячи высокотехно-
логичных машин и комплексов, 
реализующих принципы энер-
го- и ресурсосбережения. 

Серьезной проблемой оста-
ется и удовлетворение потреб-
ности в квалифицированных 
работниках аграрного сектора 
нынешней весной. На весенне-
полевую страду потребуется 13 
с половиной тысяч механиза-
торов. На сегодня эта потреб-
ность закрыта на 86% – есть 11 
тысяч 600 человек штатных ме-
ханизаторов. 

На проведение посевной кам-
пании области необходимо по-
рядка 80 тысяч тонн дизельного 
топлива. На сегодняшний день 
уже имеется 26 тысяч тонн, из 
которых 13 тысяч тонн закупле-
но в 2015 году. Тонна дизельного 
топлива для аграриев будет сто-
ить 33–34 тысячи рублей.

Заслушав доклад, губернатор 
Валерий Радаев поинтересо-
вался, каковы в 2015 году научно 
обоснованные затраты на гек-
тар земли, чтобы получить мак-
симальный урожай пшеницы. 
Александр Соловьев напомнил, 
что в 2014 году этот показатель 
был на уровне 21 тысячи рублей. 
В 2015 году ожидается увеличе-
ние на 50% из-за необходимо-
сти защиты растений и роста 
цен на удобрения. «Это смерть, 
если 35 тысяч рублей будет!» – 
заявил глава Новобурасского 
района Юсуп Батраев. Глава ре-
гиона успокоил чиновника, на-
помнив, что речь идет о научно 
обоснованных расчетах. «Такие 
затраты никто не будет нести», 
– пообещал Радаев.

В числе проблемных вопро-
сов Валерий Радаев назвал на-
чало всероссийской кампании 
по страхованию в сфере сель-
ского хозяйства. «Тема очень 
серьезная», – подчеркнул он. 
Губернатор отметил, что в 
области «проходят проверки 
и задержания виновных», од-

Административный совет Саратовской области

1 млрд
533 млн руб.

На проведение весенне-по-
левых работ в Саратовской 
области за счет бюджетов 

двух уровней выделено
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нако не пояснил, о чем имен-
но идет речь. «Мы выходили 
с инициативой, чтобы здесь 
навести порядок», – пояснил 
глава региона.

Валерий Радаев также обо-
значил проблему с предостав-
лением кредитов для прове-
дения весенне-полевых работ. 
«Надо еще 2 миллиарда рублей, 
но банки пока затягивают рас-
смотрение заявок», – ответил 
зампред правительства Соловь-
ев и посетовал на технические 
проблемы.

«Кто думает долго раскачи-
ваться, должен понять – этого 
не будет. Ситуация с банками 
– она не простая. Я хотел бы, 
чтобы сельхозтоваропроиз-
водители знали об этом. Они 
должны знать реальную ситу-
ацию. Можно провалиться и 
рассчитывать на авось. Я бы 
просил, чтобы мудрость потом 
не была от лукавого», – так про-
комментировал губернатор вы-
ступление министра сельского 
хозяйства. 

Выступившие по тому же во-
просу глава администрации 
Краснокутского муниципаль-
ного района Дмитрий Уполов-
ников и глава администрации 
Калининского муниципаль-
ного района Дмитрий Алексе-
ев рассказали о том, как в их 
районах проходит подготовка к 
посевной кампании. По их сло-
вам, нынешний год принес до-
полнительные проблемы, пре-
жде всего, финансового плана и 
аграриям нужно быть готовы-
ми к любым неожиданностям. 

В завершение Валерий Рада-
ев отметил, что по прогнозам 
синоптиков весна 2015 года бу-
дет ранняя, но при этом апрель 
ожидается дождливым. «Все 
природные возможности нуж-
но оценить и быть прагматич-
ными. Иначе мы можем полу-
чать очень разные результаты 
в зависимости от природно-
климатической зоны и уровня 
подготовки хозяйств», – отме-
тил губернатор. Глава регио-
на также выразил особую бла-
годарность муниципальным 
районам области за участие в 
ярмарках, которые создают ус-
ловия для реализации качест-
венной продукции и позволяют 
сдерживать рост цен.

Паводок не должен 
застать нас врасплох

Последней темой для обсу-
ждения стало весеннее полово-
дье. Председатель областного 
правительства поставил задачу 
пропустить паводок с мини-
мальными потерями и запас-
тись водой. Он подтвердил, что 
районы области «в целом гото-
вы к безаварийному прохожде-
нию половодья». «До начала 
паводка остается всего неделя», 
– напомнил Валерий Радаев и 
сообщил, что в шести районах 
может сложиться критическая 
ситуация.

Заместитель председате-
ля областного правительст-
ва Валерий Сараев выступил 
с докладом, в котором также 
подчеркнул, что «анализ прохо-
ждения паводков прошлых лет 
и существующая гидрометео-
рологическая обстановка по-
зволяет прогнозировать ослож-
нение паводковой ситуации и 
максимальный ущерб от воды 
на территориях Федоровско-
го, Новоузенского, Озинского, 
Дергачевского, Петровского и 
Пугачевского районов области. 

Традиционно же для нашей 
области паводкоопасными яв-
ляются территории 25 районов.

В Правобережье это – Петров-
ский, Вольский, Аткарский, Ар-

кадакский, Балашовский, Ка-
лининский, Красноармейский, 
Лысогорский, Самойловский, 
Ртищевский, Романовский. 

В Заволжье – Новоузенский, 
Озинский, Перелюбский, 
Дергачевский, Пугачевский, 
Балаковский, Балтайский, 
Ивантеевский, Ершовский, 
Краснокутский, Марксовский, 
Питерский, Энгельсский.

В этих районах в результате 
реализации наихудшего сце-
нария развития паводковой 
обстановки в зоне возможно-
го затопления или подтопле-
ния могут оказаться террито-
рии 79 населенных пунктов 
(всего около 5 тысяч домов), в 
которых проживают около 13 
тысяч человек. 

В зонах возможного затопле-
ния находятся 47 мостов, 54 
участка автомобильных дорог 
местного и регионального зна-
чения протяженностью до 82 
километров. 

При этом общий материаль-
ный ущерб может составить бо-
лее 100 миллионов рублей. 

Еще в начале февраля ны-
нешнего года заместителем 
председателя правительства 
области утвержден план ме-
роприятий по обеспечению 
безопасного пропуска паводко-
вых вод на территории нашей 
области. Этот план доведен до 
всех заинтересованных мини-
стерств и ведомств региона, 
органов местного самоуправле-
ния. Самое пристальное внима-
ние предстоящему весеннему 
половодью было уделено губер-
натором Саратовской области 
на совещании, прошедшем 3 
марта 2015 года. 

Министерством природ-
ных ресурсов и экологии об-
ласти подготовлен проект 
распоряжения правительства 
Саратовской области по фи-
нансированию противопавод-
ковых мероприятий в нынеш-
нем году. Общая потребность 
средств на данный момент 
составляет 13 миллионов 995 
тысяч 300 рублей. Резерв мате-
риально-технических средств 
создан на сумму 120 миллионов 
31 тысячу рублей. 

В режиме постоянной готов-
ности находятся спасательные 
подразделения ОГУ «Служ-
ба спасения Саратовской об-
ласти» и ФКУ «Центр ГИМС 
МЧС России по Саратовской 
области». 

В целях сбора, обобщения 
и выдачи информации о па-
водковой обстановке в прави-
тельство области, МЧС Рос-
сии и главному федеральному 
инспектору в предпаводко-
вый и паводковый период на 
постоянном дежурстве нахо-
дится дежурная смена ФКУ 
«ЦУКС Главного управления 
МЧС России» по Саратов-
ской области и оперативные 
группы Главного управления 
МЧС России по Саратовской 
области. Главами админист-
раций проводится работа по 
подготовке водохранилищ к 
приему талой воды и прини-
маются меры по обеспечению 
ее сохранности. 

О ситуации на своих террито-
риях рассказали главы админи-
страции Аткарского, Федоров-
ского и Перелюбского районов.

В заключение губернатор 
Валерий Радаев поблагодарил 
всех участников совещания за 
плодотворную работу и выра-
зил надежду, что нынешний 
сельскохозяйственный сезон 
будет для нашего региона 
успешным и полным новых 
свершений.

Станислав Орленко

НАШ УНИВЕРСИТЕТ

Дорогие абитуриенты! 
Уважаемые родители!

Для многих из Вас насту-
пивший год станет годом 
принятия ответственных ре-
шений. От выбора профес-
сии зависит Ваше будущее. 
Вам предстоит нелегкая за-
дача: выбрать среди множе-
ства вузов именно тот, в ко-
тором Вы сможете получить 
достойное качественное 
высшее образование.

Приглашаем Вас в Саратов-
ский государственный аг-
рарный университет имени 
Николая Ивановича Вавило-
ва. В нашем университете со 
100-летней историей знают, 
что России всегда были и 
будут нужны специалисты, 
профессионалы в своем деле.

В настоящее время универ-
ситет представляет собой сов-
ременный инновационный 
учебно-научно-производст-
венный комплекс. Наряду с 
подготовкой высококвалифи-
цированных кадров он вно-
сит весомый вклад в развитие 
сельскохозяйственной, пере-
рабатывающей и других отра-
слей Поволжского региона и 
России в целом.

В активе университета 
расширение научных свя-
зей, открытие новых специ-
альностей, внедрение сов-
ременных форм и методов 
обучения. В вузе функци-
онирует развитая система 
практического обучения, 
которая в комплексе с ауди-
торными занятиями позво-
ляет студентам приобретать 

не только знания, но и опыт 
инновационной и производ-
ственной деятельности.

В университете созданы 
идеальные условия для того, 
чтобы каждый студент мог 
раскрыть свои способности, 
а преподаватели – реализо-
вать творческий потенциал. 
Закономерно, что Саратов-
ский государственный аг-
рарный университет имени 
Н.И. Вавилова входит в чи-
сло лучших аграрных вузов 
страны и из года в год улуч-
шает свои показатели.

Доброй традицией в уни-
верситете является подго-
товка специалистов сельско-
го хозяйства как гармонично 
развитых личностей. Вос-
питание активной граждан-
ской позиции молодёжи, 
формирование привержен-
ности к здоровому образу 
жизни помогает выпускни-

кам стать настоящими про-
фессионалами своего дела. 
Многие из них стали выда-
ющимися учёными, талан-
тливыми организаторами и 
достигли больших высот на 
своём поприще.

Университет готов пред-
ложить Вам широкий спектр 
востребованных агрономиче-
ских, инженерных, техноло-
гических, экономических и 
управленческих направлений 
подготовки и специальностей 
высшего и среднего профес-
сионального образования. Все 
желающие будут обеспечены 
местами в общежитии, что не 
все вузы могут себе позволить.

Желаю Вам сделать пра-
вильный выбор и получить 
заветный студенческий би-
лет аграрного университета!

С уважением, 
ректор Н.И. Кузнецов

Поступай в СГАУ

НАШ УНИВЕРСИТЕТ

Объявляется V Международный 
конкурс эссе по предпринимательству 
и инновационной деятельности для 
учащихся общеобразовательных 
учреждений и студентов колледжей

Факультет экономики и менеджмента и кафедра  
«Организация производства и управление бизнесом в АПК» 
Саратовского государственного аграрного университета 
им. Н.И. Вавилова объявляют о проведении пятого Между-
народного конкурса эссе по предпринимательству и иннова-
ционной деятельности для учащихся общеобразовательных 
учреждений (5–11 классы) и студентов колледжей в период с 
01.03.2015 по 23.05.2015. Участие в конкурсе – бесплатное.
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НАШ УНИВЕРСИТЕТ

Его безуспешно ищет весь 
мир. Но обнаружить его 
след, кажется, удалось на-
следникам великого гене-
тика Николая Вавилова из 
Саратовского ГАУ.

– Во всяком случае, мы идем по 
новому направлению, и у нас уже 
есть определенные результаты, – 
говорит Оксана  Ткаченко, до-
цент  кафедры растениеводства, 
селекции и генетики, кандидат 
сельскохозяйственных наук.

–  Тогда, Оксана Викторов-
на, делитесь подробностями!

–  Речь идет о подсолнечнике, 
а конкретно, о его гетерозисных 
гибридах, которым производи-
тели этой культуры во всем мире 
отдают все большее предпочте-
ние.   У них, как правило, выше 
урожайность, адаптивность и 
многие другие полезные  свойст-
ва. Для получения таких гибри-
дов необходимо получать генети-
чески стабильные родительские 
линии, которые не расщепля-
ются. В традиционной селекции 
подсолнечника на получение 
таких родительских форм, ко-
торые затем скрещиваются для 
получения гибридов, уходит 6–8 
лет. Помимо того, в ходе этого 
процесса  наблюдается эффект 
инбридинга – угнетения роста 
потомков при самоопылении. 
В общем, процесс получения 
гетерозисных гибридов очень 
тяжелый, длительный и доро-
гой. Поэтому во всем мире ищут 
способы его ускорить –  скажем, 
получать гомозиготные линии за 
один год на основе биотехноло-
гических методов. Принцип ме-
тода заключается в воссоздании 
растения с половинным набором 
хромосом из половых клеток с 
последующим удвоением хромо-
сомного набора.

– И вы нашли такой способ?
– Мы работаем в этом направ-

лении. Но, в отличие от зарубеж-
ных коллег, пошли по новому  
пути. В мире пытаются добиться 
результата с  помощью измене-
ния состава питательной среды 
и  физических факторов. А мы 
ищем гены, которые будут стиму-
лировать нужные нам процессы. 

– Продолжаете, значит, тра-
диции Вавилова?

– Кому, как не нам, это делать? 
Ведь нашу кафедру, которой по-
шел уже 102–й год, в свое время 
(с 1917 по 1921 год) возглавлял сам 
Николай Иванович Вавилов, вы-
дающийся ученый, ботаник, ра-
стениевод, генетик. 

Сегодня на кафедре растени-
еводства, селекции и генетики 
ведутся фундаментальные ис-
следования по теме «Изучение 
эффектов генов сельскохозяй-
ственных культур» под руковод-
ством доктора сельскохозяйст-
венных наук, профессора Юрия 
Викторовича Лобачева, в со-
трудничестве с учеными ГНУ 
НИИСХ Юго-Востока РАСХН. 
Профессор  Лобачев является 
соавтором 15 сортов семи сель-
скохозяйственных культур, из 
которых 14 сортов внесены в 
Государственный реестр селек-
ционных достижений, допущен-
ных к использованию, и 9 сортов 
внесены в Государственный ре-
естр охраняемых селекционных 
достижений. Юрий Викторович 
много лет работает над созда-
нием генетической коллекции 
линий подсолнечника с раз-
личными генами, которые «от-
вечают», например, за окраску 
лепестков, высоту стебля, форму 
листьев и другие характеристи-
ки растения. Его ученики смо-
гли, используя эту коллекцию, 
выделить ряд генов, которые 

стимулируют процесс регенера-
ции растений в культуре клеток. 
С их помощью мы пытаемся по-
лучить растения in vitro, то есть 
в пробирке. Но на данном этапе 
мы столкнулись с рядом про-
блем. Например, подсолнечник 
зацветает прямо в пробирке, что 
не позволяет высадить растение 
в грунт для получения семян. 

Это интересное, перспектив-
ное направление, которое пока 
никто не освоил. Если наши  
исследования окажутся удач-
ными, это будет иметь большую 
ценность для селекции. В бли-
жайшее время по данным этого 
исследования будет защищена 
кандидатская диссертация аспи-
ранткой нашей кафедры Екате-
риной Костиной.

– Недавно на выставке, ко-
торая проводилась в вузе пе-
ред встречей с аграриями за 
круглым столом, была пред-
ставлена и другая ваша инте-
ресная работа  – по размноже-
нию картофеля.

 – Это направление – размно-
жение картофеля микроклонами 
– носит прикладной характер. 
Микроклоны мы размножаем 
круглый год. От одного эксплан-
та (растения)  можем получать от 
100 тысяч до 1 млн клонов в год. 
С одной стороны, ведется уско-
ренное размножение ценных 
сортов, с другой – оздоровление 
растений. Растения получаются 
абсолютно чистыми, в них  нет 
никаких возбудителей болезней: 
болезнетворных вирусов, бакте-
рий, грибов. 

Этот метод  хорошо известен 
специалистам, он содержится в 
государственном стандарте по 
семеноводству картофеля как 
обязательный технологический 
этап. Но, к сожалению, мало кто в 
нашей стране этим занимается – 

данный процесс затратный, тре-
бует специального оборудова-
ния и подготовки специалистов. 
Даже фирмы, которые специали-
зируются на  семеноводстве кар-
тофеля,  используют материал, 
оздоровленный за рубежом. В 
Самаре, например, фирма Сола-
на использует сорта, полученные 
и оздоровленные в Германии. А 
в нашем Саратовском аграрном 
университете на базе биотехно-
логической лаборатории кафе-
дры растениеводства, селекции 
и генетики создана коллекция 
оздоровленных микрорастений 
около десятка сортов картофеля. 

– Вот эти маленькие росточ-
ки в пробирках и зеленые клу-
беньки и есть оздоровленный 
материал? 

– Да,  они и есть. Растения из 
пробирок мы высаживаем в спе-
циальной, защищенной от пе-
реносчиков инфекций теплице 
в нашем Агроцентре, из них по-
лучаем мини-клубни – семенной 
материал. Один такой клубень 
– суперэлита – стоит от 30 до 40 
рублей. Из суперэлиты выраста-

ет элита, и только она уже посту-
пает на репродукцию в хозяй-
ства. На этом этапе  стоимость 
будет  гораздо ниже – от 20 до 100 
рублей за килограмм. Процесс 
размножения занимает 2–4 года.

– Кто-то из сельских пред-
принимателей заинтересо-
вался вашим проектом?

– Почти каждый день прихо-
дят, спрашивают. Хотят, конеч-
но, приобрести сразу большие 
партии. Для этого нам нужно 
иметь производство с ороша-
емыми  участками. Мы пока к 
этому не готовы. На кафедре 
имеется аэропонная установ-
ка, которая позволяет нам по-
лучать мини-клубни, но для 
промышленного производства 
этого недостаточно. Возможно, 
предприниматели заинтересу-
ются проектом и займутся его 
реализацией. Ну, а мы, ученые, 
поможем. И постараемся обес-
печить аграрный сектор но-
выми интересными идеями и 
предложениями. 

Татьяна Просина 

В поисках гена продуктивности

НАШ УНИВЕРСИТЕТ

Впереди – посевная кампа-
ния. Кроме яровых, предсто-
ит решить судьбу и озимых 
культур. Уже очевидно, что 
зиму они  перенесли плохо, 
так что предстоит пересев. 
В этот период аграриям как 
никогда нужна помощь се-
лекционеров в подборе каче-
ственных, адаптированных 
и доступных по цене отече-
ственных семян. И ученые 
Саратовского аграрного уни-
верситета готовы оказать та-
кую помощь. 

Саратовские селекционе-
ры предлагают сельхозтова-
ропроизводителям обратить 
более пристальное внима-
ние на местные сорта и гра-
мотные технологии их выра-
щивания.

В Саратовской области ши-
роко известны сорта и гибри-
ды, созданные учеными на-
шего университета и НИИСХ 
Юго-Востока, – говорит декан 
агрономического факультета 
Наталья Шьюрова. – Среди них 
– озимая тритикале Студент, 
СарГАУ, Юбилейная, Яша, Ор-
лик и другие. Есть также хоро-
шие сорта сорго (Волжское 4, 
Перспективный 1, Солнышко), 
чечевицы, амаранта и других 
полевых культур. Все они зане-
сены в Государственный реестр 
селекционных достижений 
Российской Федерации и допу-

щены к широкому производ-
ственному использованию. Их 
отличает высокая урожайность, 
засухоустойчивость и адаптив-
ность к сложным природно-
климатическим условиям степ-
ного Поволжья.

По словам Натальи Алексан-
дровны, в прошлом году уче-
ными факультета продолжены 
исследования на опытном поле 
университета в УНПО «Повол-
жье» Энгельсского района. Уче-
ными разрабатываются техно-
логии возделывания более 100 
различных сортов и гибридов 
полевых растений, ведется их 
сортовое размножение, совер-
шенствуются приемы их адап-
тации к засушливым условиям. 

Исследования показали, 
что урожайность саратовских 
сортов на опытных делян-
ках практически в 1,5–2 раза 
выше, чем на производствен-
ных посевах. Так, средняя уро-
жайность яровой пшеницы со-
ставляет более 18 центнеров с 
гектара, озимой пшеницы – 27 
центнеров, подсолнечника – 17 
центнеров с гектара. В чем се-
крет успеха? В грамотных тех-
нологиях, которыми ученые-
аграрии готовы поделиться со 
всеми растениеводами обла-
сти. В основе этих технологий 
– соблюдение оптимальных 
сроков посева, тщательный 
уход за растениями и исполь-
зование современной сельхоз-
техники – комбайнов, сеялок, 

культиваторов и всех других 
необходимых орудий. 

Благодаря саратовским се-
лекционерам, чьи достижения 
складывались десятилетиями, 
местные сорта зерновых куль-
тур имеют в нашем регионе 
значительное преимущество 
перед импортными. Чего не 
скажешь, например, о такой 
культуре, как подсолнечник. 
Обидно, что в Саратовской 
области, которая по его про-
изводству занимает одно из 
первых мест в России, ис-
пользуется около 85% семян 
подсолнечника иностранной 
селекции. В последние годы 
поступает большое количест-
во сортов и гибридов из-за ру-
бежа – Франции, Швейцарии, 
Германии, Голландии. Однако 
сегодня цена на импортные 
семена в рублевом эквивален-
те стала для российских сель-
хозпроизводителей просто 
неподъемной. 

Ученые СГАУ им. Н.И. Вави-
лова готовы помочь в решении 
и этой проблемы.

– Минувшим летом мы про-
водили много интересных ис-
следований по подсолнечнику, 
– продолжает декан агрономи-
ческого  факультета. – На сво-
их опытных площадках мы вы-
севали как импортные сорта и 
гибриды, так и выведенные 
учеными НИИСХ Юго-Восто-
ка и краснодарскими селек-
ционерами. Все, кто занима-

ется этой культурой в нашей 
области, знают, что представ-
ляют собой привозные ги-
бриды компаний «Пионер» и 
«Сингента» – они отличаются 
высокой урожайностью, тех-
нологичны, устойчивы к поле-
ганию и осыпанию. Но наши 
исследования показали, что и 
местные сорта подсолнечника 
(Саратовский 20, Саратовский 
82, Саратовский 87 и другие) 
ничуть им не уступают, а во 
многом и превосходят хвале-
ных «иностранцев». 

Всего в учебно-научно-про-
изводственном объединении 
«Поволжье» аграрного универ-
ситета имеется 5 тысяч га зем-
ли. Площадь используется и в 
производственных целях, и для 

практического обучения сту-
дентов – будущих агрономов, 
селекционеров, инженеров. 
Скоро здесь вновь начнется по-
севная, а пока студенты вместе 
с преподавателями готовят тех-
нику и семена. 

На базе УНПО «Повол-
жье» ученые университета 
планируют расширить ис-
следования в области ра-
стениеводства, агрохимии, 
почвоведения, защиты расте-
ний. Будет нарабатываться 
научно-практический опыт, 
который всегда востребован 
и окажет важную помощь 
сельхозтоваропроизводите-
лям нашего региона.  

Татьяна Талалаева

Семена саратовской селекции не уступают импортным
Ученые Саратовского аграрного университета доказывают это, получая высокие урожаи на своем опытном поле



ГУБЕРНСКИЕ ВЕСТИ№46 март 2015 года 5

ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ

В работе круглого стола при-
няли участие: заместитель 
председателя правительства 
– министр сельского хозяйст-
ва Саратовской области Алек-
сандр Соловьев, заместители 
министра сельского хозяйства 
Саратовской области, депутаты 
Саратовской областной думы, 
главы администраций и на-
чальники управлений сельско-
го хозяйства муниципальных 
районов области, сельскохозяй-
ственные товаропроизводите-
ли, представители финансово-
кредитных организаций, МЧС, 
научных и образовательных уч-
реждений аграрного профиля, 
общественных организаций, 
СМИ и другие.

Открывая мероприятие, 
ректор СГАУ и глава аграрно-
го комитета облдумы Николай 
Кузнецов отметил, что предсто-
ящая посевная кампания будет 
для крестьян непростой. Осо-
бую тревогу вызывает ситуация 
с озимыми. Из-за засушливой 
осени не весь объем озимых 
удалось засеять, потери соста-
вили около 20–30 процентов.

«Пробелы придется воспол-
нять яровыми, а это дополни-
тельная нагрузка. Но нельзя на-
рушить сроки кампании, чтобы 
успеть захватить влагу», – отме-
тил Николай Кузнецов. 

Негативный прогноз уси-
ливает и аномальное тепло в 
конце зимы – начале весны. 
«В последнее время у нас зима 
буквально за неделю переходит 
в лето, поэтому нужно быть го-
товыми к такому сценарию и в 
этом году», – сказал Кузнецов. 
По его мнению, не исключено, 
что на значительной части пло-
щадей «озимые придется пере-
севать яровыми».

При этом, отметил парламен-
тарий, в области на сегодняш-

ний день недостаточно заку-
плено удобрений, так как цены 
на них значительно выросли. 
На поля должно быть внесено 
33 тонны минеральных удо-
брений, но на данный момент 
крестьяне 11 районов закупили 
всего 3,9 тонны удобрений. За-
меститель председателя прави-
тельства Александр Соловьев, 
впрочем, обнадежил, что в дан-
ном вопросе можно рассчиты-
вать на помощь федерального 
центра. Так, регион вошел в 
список субъектов, которые по-
лучат скидки на минеральные 
удобрения до 33 процентов.

Что касается обеспеченно-
сти семенами, собственным 
саратовским посевным мате-
риалом пользуются только в 
хозяйствах 13 районов области, 
что неоправданно мало.

Идею возродить местное се-
меноводство высказал дирек-
тор Краснокутской опытной 
станции Нурлан Таспаев. «Мы 
уже проводили демонстраци-
онные посевы и убедились: 
краснокутские семена дают 
урожайность на три-четыре 
центнера больше привозных. 
И это в Левобережной зоне! 
Наши семена засухоустойчи-
вы и к тому же дешевле, как 
минимум, вдвое. Семеноводы 
готовы уже в следующем году 
обеспечить посадочным мате-
риалом все Левобережье. Ни-
колай Кузнецов поддержал эту 
инициативу. 

Глава комитета также отме-
тил, что к проблемам, с кото-
рыми сталкиваются аграрии, 
прибавляются и финансовые 
трудности, связанные с закре-
дитованностью и высокими 
банковскими процентными 
ставками. Однако, по словам 
парламентария, в соответст-
вии с поставленными губер-

натором задачами «удается 
находить понимание с реги-
ональными и федеральными 
органами власти» в сфере ока-
зания поддержки сельхозтова-
ропроизводителям.

Были озвучены меры, при-
нимаемые исполнительной и 
законодательной властями всех 
уровней по решению данных 
проблем и непосредственно 
ориентированные на дальней-
шее развитие АПК и защиту ин-
тересов сельскохозяйственных 
товаропроизводителей регио-
на. При этом Николай Кузне-
цов особо отметил помощь де-
путата Государственной думы 
РФ, председателя комитета ГД 
по аграрным вопросам Нико-
лая Панкова аграрному сектору 
региона.

В Саратовскую область по-
чти в полном объёме поступи-
ла поддержка из федерального 
бюджета в размере более 600 
миллионов рублей и уже на-
правляется сельхозтоваропро-
изводителям. 

В заключение, касаясь ситуа-
ции с ростом цен на продукты, 
депутат призвал увеличивать 
производство и наращивать 
конкуренцию на рынке.

О текущей ситуации по под-
готовке и проведению весенней 
посевной кампании, а также 
задачах сельскохозяйственных 
товаропроизводителей по про-
изводству продукции растени-
еводства на 2015 год с учетом 
импортозамещения рассказал 
заместитель председателя пра-
вительства – министр сельско-
го хозяйства Саратовской обла-
сти Александр Соловьев. 

Зампред проинформировал, 
что в этом году посевная пло-
щадь в нашем регионе составит 
более 3,7 млн гектаров. При 
этом зерновые и зернобобовые 
культуры займут 2,3 млн гек-
таров, что на 138 тыс. гектаров 
больше, чем в прошлом году. 
Озимые культуры размещены 
на 1 млн 115,7 тыс. гектаров, в 
том числе зерновые на 1051,5 
тыс. гектаров и на 64 тыс. гек-
таров рыжик.

Коснулся выступающий и со-
стояния посевов. «По данным 
агрономического отчета, исхо-
дя из сложившихся погодных 
условий и фаз развития взо-
шедших посевов на площади в 
927,5 тыс. га, в хорошем состоя-
нии находились 38%, в удовлет-
ворительном – 44%, а в плохом 
– 18% озимых культур.

Прогнозная площадь посева 
составит 254,4 тыс. га, или 24% 

от площади озимых зерновых 
культур. Наибольшие площади 
пересева в районах: Ершовском 
(27,2 тыс. га), Балаковском (24,3 
тыс га), Краснокутском (16,7 тыс. 
га) и Новоузенском (15,7 тыс. 
га)», – отметил выступающий.

«Предстоящие полевые ра-
боты являются ключевыми», 
– отметил зампред. При сло-
жившейся ситуации весенний 
сев предстоит провести в мак-
симально сжатые сроки, на 
площади 2,5 млн га, из них 2,5 
млн га – по зяби. Выполнение 
намеченной структуры посев-
ных площадей позволит произ-
вести 3,8 млн тонн зерна; 1 тыс. 
тонн подсолнечника; 217 тыс. 
тонн сахарной свеклы; 368,4 
тыс. тонн картофеля; 480,2 тыс. 
тонн бахчевых культур.

«Для проведения работ в 
хозяйствах области имеется 
18,2 тыс. тракторов, 10,4 тыс. 
культиваторов, 12,7 тыс. сея-
лок и другая техника. Отре-
монтировано и восстановле-
но за зиму 4,3 тыс. тракторов 
и более 15 тыс. посевных и по-
чвообрабатывающих машин», 
– рассказал Соловьев.

Зампред подчеркнул, что 
готовность тракторного пар-
ка в регионе составляет 82% 
плугов и 81–82% сеялок и куль-
тиваторов. В текущем году на 
полевых работах также будет 
задействовано более 1 тысячи 
высокотехнологичных машин 
и комплексов.

На проведение комплекса 
весенне-полевых работ потре-
буется около 7,5 млрд рублей, в 
том числе кредитных ресурсов 
более 4 млрд рублей».

По словам руководителя аг-
рарного сектора правительст-
ва, затраты на сельхозработы 
вырастают в 1,5 раза. Однако 
есть и позитивные моменты: 
цена на топливо сохраняется на 
уровне прошлого года. Кроме 
того, цены на сельхозпродук-
цию также не стоят на месте, 
что делает ее производство бо-
лее рентабельным. 

Выступая от ученых ассоци-
ации «Аграрное образование 
и наука», профессор кафедры 
«Растениеводство, селекция и 
генетика» аграрного универ-

ситета Виктор Нарушев пред-
ставил участникам круглого 
стола научные рекомендации 
по стратегии и тактике прове-
дения весенне-полевых работ 
с учетом ожидаемых погодных 
условий в 2015 году.

Директор Саратовского фи-
лиала Россельхозбанка Олег 
Коргунов и управляющий 
Саратовским отделением № 
8622 АК СБ РФ Алексей На-
рыкин подробно рассказали 
присутствующим о ситуации с 
кредитованием сельскохозяй-
ственных товаропроизводи-
телей и разъяснили условия 
предоставления кредитов в 
настоящее время. 

По мнению участников кру-
глого стола, придется выло-
житься по максимуму, чтобы 
не сорвать сроки посевной 
кампании. И очень важно, что 
было найдено решение во-
проса по кредитованию. При 
ставке в пределах 20% субси-
дии составят 14,8% – это очень 
хорошие условия. 

На заседании выступили 
также глава администрации 
Перелюбского муниципаль-
ного района Геннадий Мотин, 
начальник управления сельско-
го хозяйства Балашовского му-
ниципального района Андрей 
Углов; руководитель ИП КФХ 
«Вега» Краснокутского муни-
ципального района Виктор 
Кортель, зам. начальника Глав-
ного управления МЧС России 
по Саратовской области Сергей 
Булгаков, зам. начальника ГУ 
«Саратовский областной центр 
по гидрометеорологии и мони-
торингу окружающей среды» 
Светлана Цветайло.

Приняли ряд рекомендаций, 
касающихся повышения устой-
чивого сельскохозяйственного 
производства в 2015 году. Среди 
них – о соблюдении структуры 
посевных площадей, о допол-
нительном финансировании из 
федерального бюджета, а также 
о сдерживании роста цен (хотя 
бы на период посевной) на то-
вары и услуги организаций, по-
ставляющих ГСМ, электроэнер-
гию, удобрения.

 
Татьяна Викторова 

Потери озимых придется 
восполнять яровыми
Затраты на посевную возрастут, но государственная 
поддержка фермерам уже поступает в регион

В Саратовском государственном аграрном универ-
ситете прошел круглый стол, организованный по 
инициативе комитета по аграрным вопросам Сара-
товской областной думы и посвященный подготов-
ке сельскохозяйственного сектора региона к прове-
дению весенне-полевых работ в 2015 году. 
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В связи с тем, что запас про-
дуктивной влаги в почве на 
большей части территорий 
Саратовской области значи-
тельно ниже среднемноголет-
ней, возникают существенные 
трудности для обеспечения 
высокого урожая полевых куль-
тур. Хотя осенне-зимние осад-
ки несколько увеличили запас 
продуктивной влаги в верх-
них горизонтах почвы, одна-
ко ощущается дефицит влаги 
в нижних слоях. В этой связи 
необходимо проводить весен-
не-полевые работы, направ-
ленные на максимально эффек-
тивное использование влаги в 
почве. В связи с тем, что основ-
ным направлением научных 
исследований ФГБНУ РосНИ-
ИСК «Россорго» являются по-
исковые работы в области ге-
нетики популяций и эволюции 
полевых растений, направлен-
ные на создание инновацион-
ных методов селекции, созда-
ние оригинального генофонда 
для выведения новых сортов и 
гибридов кукурузы, сорговых, 
бобовых, лекарственных, ма-
сличных культур и кормовых 
трав, адаптированных к небла-
гоприятным биотическим и 
абиотическим факторам внеш-
ней среды засушливых райо-
нов Российской Федерации, а 
также разработка и совершен-
ствование технологий возде-
лывания, уборки, переработки 
сорговых культур, кукурузы, 
кормовых трав, рекомендации 
института соответствуют про-
филю проводимых изысканий. 
ФГБНУ РосНИИСК «Россорго» 
предлагает сельхозтоваро-
производителям Саратовской 
области выращивать засухоу-
стойчивые, раннеспелые сорта 
полевых культур, созданные в 
институте.

На 2014 г. в Государственный 
реестр селекционных достиже-
ний, допущенных к использо-
ванию, включено 115 сортов и 
гибридов, в том числе 34 – со-
рговых культур, 9 – кукурузы, 8 
– бобовые (нут, чина, чечевица), 
а также значительное количест-
во однолетних и многолетних 
трав и масличных культур (гор-
чица, рыжик, лен масличный). 
В настоящее время получены 
положительные решения на до-
пуск к использованию в 2015 г. 
10 сортов сельскохозяйственных 
культур: сорго зерновое (Факел), 
сорго сахарное (Волонтер, Се-
вилья), сорго-суданковый ги-
брид (Факир), лен масличный 
(Итиль, Рашель), чина посев-
ная (Елена), никандра физали-
совидная (Находка), кориандр 
(Арома), сафлор красильный 
(Борец). Представляем краткое 
описание направления исполь-
зования и основных хозяйствен-
но ценных параметров сортов, 
отличающихся засухоустойчи-
востью и раннеспелостью.

Сорго зерновое: на крупу – 
Пищевое 35, Пищевое 614, Кре-
мовое, Зенит; на технические 
цели (крахмал, спирт, патока) 
– Волгарь, Волжское 4, Волж-
ское 44, Волжское 615, Иргиз, 
Перспективная 1, Старт, Огонек, 
Сатурн, Топаз, Камелик, Аванс. 
Все эти сорта и гибриды могут 
быть использованы и на зерно-
фураж.

Сорта и гибриды сахарно-
го сорго – Волжская 51, Флаг-
ман, Чайка, Калибр, Момент, 
Капитал. Характеризуются 
высокой урожайностью над-
земной биомассы и пригод-
ны для механизированной 
технологии возделывания, 
рекомендуется использовать 
на кормовые (силос, зеленый 
корм, сенаж, кормовая пато-
ка), технические цели (биоэ-
танол, спирт, патока).

Сорго-суданковые гибриды 
– Сордан, Рокер, Мелодия. Ха-
рактеризуются оптимальным 
сахаро-протеиновым соотно-
шением в биомассе, убранной 
на зеленый корм, сенаж, силос.

Сорта суданской травы (Зо-
нальская 6, Спартанка, Юби-
лейная 20, Мечта Поволжья, 
Удача, Фортуна) целесообраз-
но использовать на сено, се-
наж, зеленый корм.

Для изготовления веников 
и метел в личных подсобных 
хозяйствах заслуживает вни-
мания использование сортов 
веничного сорго (Мастер, 
Трудовой).

Для сельхозтоваропроизво-
дителей, желающих развивать 
собственное семеноводство 
кукурузы для самообеспече-
ния, предлагается синтетиче-
ская популяция – РНИИСК 1 
и сложный гибрид – Радуга, а 
для промышленного семено-
водства трехлинейные гибри-
ды – Плутон МВ, Неон 147 МВ, 
Инсайд, Клинок, Радикал. Для 
производства початков овощ-
ной кукурузы предлагаются 
сорта Цукерка, Забава.

В институте развернуто се-
меноводство крупяных куль-
тур. Сорта проса – Золотая 
Орда (желтосемянная) и Яр-
лык (красносемянная) полу-
чают все большее распростра-
нение в засушливых регионах 
Российской Федерации. Отме-
чается высокий спрос на се-
мена гречихи сортов Барыня, 
Богатырь.

Селекционная программа 
по бобовым культурам позво-
лила создать сорта нута (Ша-
рик, Бонус – крупносемян-
ный), чечевицы (Пикантная 
– розовоокрашенные семе-
на, Надежда, Октава, Даная, 
Красноградская 250), чины 
(Рачейка, Мраморная, Елена), 
которые допущены к исполь-
зованию во многих регио-
нах страны. Семена бобовых 
культур пользуются значи-
тельным спросом у сельхозто-
варопроизводителей.

В институте созданы не-
сколько сортов льна маслич-
ного (Янтарь, Итиль, Рашель), 
рыжика (Передовик, Дебют), 
сурепицы яровой (Импульс, 
Нота), по которым ведется се-
меноводство по лицензион-
ным договорам.

Селекционерами институ-
та созданы сорта однолетних 
трав: амарант (Полет, Вулкан, 
Ангелина), могар (Аскет, Кра-
савец, Скиф, Стоик), пайза (Го-
тика, Пальмира, Росита, Ода), 
чумиза (Розанна, Рубиновая, 
Фиеста, Янтарная, Анастасия), 
вика Эрвилия (Флория), а так-
же многолетних трав: кострец 
безостый (Взлет), кострец пря-
мой (Квант), ломкоколосник 

ситниковый (Эльф, Безводов-
ский), овсяница (Пагода, Фея, 
Вельможа), пырей (Парадокс, 
Стойкий, Хосрех), пырей-
ник (Султан, Атлант), райграс 
(Альянс, Чемпион).

Сорта многолетних трав 
имеют важное значение для 
поверхностного и коренного 
улучшения лугов и пастбищ 
в степной зоне, так как отли-
чаются засухоустойчивостью, 
выдерживают засоление почв, 
устойчивы к стравливанию.

На современном этапе раз-
вития АПК наиболее перспек-
тивным и низкозатратным 
направлением в кормопроиз-
водстве для повышения уро-
жайности кормовых культур и 
улучшения их качества являет-
ся возделывание поливидовых 
посевов. Главная задача таких 
посевов – это увеличение и 
стабилизация урожая зеленой 
и сухой биомассы по энергона-
сыщенности за счет злаковых 
культур и повышение качества 
корма путем увеличения со-
держания в нем протеина за 
счет бобового компонента. 

Растения в чистых посевах 
имеют однотипную реакцию 
на благоприятные и неблаго-
приятные климатические ус-
ловия. Поэтому даже в благо-
приятных погодных условиях 
одновидовые посевы не пол-
ностью используют агрокли-
матические ресурсы зоны, что 
приводит к снижению биоло-
гического урожая в сравнении 
с поливидовыми посевами зла-
ковых и зернобобовых культур.

При подборе кормовых 
средств следует учитывать: 
объем кормов, энергетиче-
скую ценность кормов, соот-
ношение необходимых для 
жизни ингредиентов кормов 
(аминокислоты, минеральные 
вещества, витамины), потре-
бление животными кормов, 
содержание ингибирующих 
веществ в кормах, влияние 
скармливаемого корма на ка-
чество молока и здоровье жи-
вотных, технические возмож-
ности, продолжительность 
уборки урожая и эффектив-
ность производства кормов.

В этой связи наиболее 
высокие урожаи биомассы 
получены в чистых посевах 
кукурузы и сахарного со-
рго. Однако они уступили 
на 30–40 % урожаю биомас-
сы сахарного сорго в сме-
си с амарантом. Поливидо-
вые посевы сахарного сорго 
(Волжское 51) с амарантом 
(Полет) обеспечили повы-
шение урожая биомассы, 
выхода с единицы площади 
кормовых единиц и сырого 
протеина. Сбалансирован-
ные корма получены в поли-
видовых посевах сахарного 
сорго и сои, кукурузы и сои.

В институте развернуто пер-
вичное семеноводство всех 
сортов и гибридов, созданных 
сотрудниками учреждения. 
Приглашаем сельхозтоваро-
производителей к взаимовы-
годному сотрудничеству.

В.С. Горбунов,
директор, д-р экон. наук

Рекомендации по использованию 
результатов инновационной деятельности 

ФГБНУ РосНИИСК «Россорго» в 2015 г.

ФГБНУ «Российский научно-исследовательский 
и проектно-технологический институт

сорго и кукурузы» 
410050, г. Cаратов, пос. Зональный

тел./факс: (845-2) 79-49-69
E-mail: rossorgo@yаndex.ru
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ

Главное – профилактика

Общественный совет при 
Управлении МВД города Сара-
това подвёл итоги работы и на-
метил планы на будущее.

– Задачи, поставленные в 
2014 году, совместными уси-
лиями мы выполнили, – с этой 
фразы начал своё выступление 
председатель Общественного 
совета при УМВД г. Саратова 
Николай Иванович Кузнецов 
на заседании возглавляемого 
им совета, которое состоялось 
23 марта в стенах СГАУ имени 
Н.И. Вавилова. В работе при-
няли участие члены совета, 
начальник Управления МВД 
России по г. Саратову Макаров 
Александр Николаевич, пред-
ставитель пресс-службы и ру-
ководители подразделений 
данного Управления. 

Председатель совета обра-
тил внимание собравшихся на 
то, что на сегодняшний день 
органы внутренних дел наря-
ду с внутриведомственными 
задачами не могут игнориро-
вать дальнейшее развитие все-
стороннего сотрудничества 
с институтами гражданского 
общества. 

– Серьезным подспорьем в 
данной работе стал ФЗ «Об уча-
стии граждан в охране общест-
венного порядка», цель кото-
рого привлечь добровольцев, 
желающих помочь полиции в 
обеспечении правопорядка, – 
отметил Николай Иванович 
Кузнецов. – На недавнем за-
седании комиссии области по 
профилактике правонаруше-
ний, проведенного совместно 
с Главным Управлением вну-
тренних дел, где рассматривал-
ся вопрос о работе городской 
дружины при Управлении МВД 
г. Саратова, работа, которой 
признана положительной и 
продолжает совершенствовать-
ся в своем развитии.

С положительной стороны 
отмечается взаимодействие со 
студенческими отрядами охра-
ны правопорядка вузов города. 
Есть предложение организо-
вать пункт ДНД в общежитии 
СГАУ для совместной органи-
зации порядка и привлечения 
студентов в народную дружину. 
Помещение университет уже 
выделил в общежитии СГАУ на 
улице Бахметьевской. 

– Общественный совет при 
Управлении МВД по г. Саратову 
рассмотрел вопрос о недоста-
точном обеспечении матери-
ально-технического оснащения 
участковых пунктов полиции 
города, – продолжал Кузне-
цов. – Мною как руководите-
лем совета направлено письмо 
в городскую администрацию 
об оказании помощи в этом на-
правлении с учетом наших сов-
местных проверок.

 На протяжении всего 2014 
года Общественный совет ак-
тивно взаимодействовал с 
комиссией по делам несовер-
шеннолетних администра-
ции города, с ПДН УМВД по 
г. Саратову с целью решения 
таких важнейших задач, как 
профилактика и сокращение 
правонарушений среди несо-
вершеннолетних, повышение 
уровня общей культуры моло-
дежи, меры по профилактике 
экстремизма и ксенофобии в 
подростковой среде, организа-
ция трудовой, досуговой заня-
тости подростков. 

Николай Иванович также 
особо отметил хорошее взаи-
модействие в 2014 году Общест-
венного совета и пресс-службы 
Управления МВД по г. Саратову. 
По его словам, анализ вышед-
ших в эфир и опубликованных 
в СМИ материалов о работе ор-
ганов внутренних дел г. Сарато-
ва и нарушениях прав граждан 
дает право говорить о том, что 
вектор информационного ос-
вещения деятельности УМВД 
по г. Саратову изменился с ней-
трально-отрицательного на 
нейтрально-положительный.

– 2014 год стал временем се-
рьезного обновления Управле-
ния МВД России по г. Сарато-
ву, сформирована современная 
правовая база, меняются подхо-
ды в работе с кадрами, заметно 

повысилась техническая осна-
щенность.

Разумеется, трудно рассчиты-
вать на мгновенные кардиналь-
ные изменения в таком круп-
ном мегаполисе, как наш город. 
Работая совместно с УВД горо-
да не один год, мы набрались 
огромного опыта в подготовке 
и решении задач. 

Участники заседания уви-
дели видеосюжет первого фе-
дерального канала, где в ходе 
коллегии МВД России была 
отмечена позитивная роль Об-
щественного совета в Саратове. 

Собравшимся представили 
нового начальника полиции 
УМВД г. Саратова Молчанова 
Илью Николаевича. 

О своей деятельности расска-
зали пресс-секретарь Управле-
ния МВД России по г. Саратову 
Егорова Анна Семеновна и ру-
ководитель рабочей группы по 
работе со средствами массовой 
информации Григорьев Егор 
Вадимович. 

С отчётом о работе подразде-
лений полиции №3 Управле-
ния МВД России по г. Саратову 
(Кировский район) выступили 

начальник отдела Кормильцин 
Александр Васильевич и  член 
Общественного совета при 
Управлении МВД России по г. 
Саратову Мурадов Владимир 
Нариманович.

В заключительном слове Нико-
лай Иванович Кузнецов сказал: 

– Я думаю, что позитивный 
совместный опыт, который ис-
пользовался в 2014 году, будет 
развиваться и дальше. Наша 
задача на 2 квартал 2015 года 
– увязать свою работу с под-
готовкой к 70-летию Победы 
советского народа и его воору-
женных сил над фашистской 
Германией, опираясь на ком-
плексную программу област-
ного комитета «Победа», ко-
торую возглавляет губернатор 
Саратовской области Валерий 
Васильевич Радаев. 

Считаю своим долгом по-
благодарить Управление МВД 
по г. Саратову за совместную 
активную работу в вопросах 
правопорядка, что содействует 
укреплению авторитета среди 
населения города. 

Станислав Орленко

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

Преподаватели-медики из Саратова достойно 
представили наш регион на окружном 
конкурсе «Серафимовский учитель»

Преподаватели Саратов-
ского областного базово-
го медицинского коллед-
жа Наталья Клочковская, 
Людмила Плотникова и 
Елена Беседина стали ла-
уреатами педагогической 
премии Фонда преподобно-
го Серафима Саровского в 
рамках окружного конкурса 
«Серафимовский учитель», 
проводимого в Дивеево с 1 
августа 2014 г. Фондом пре-
подобного Серафима Са-
ровского при поддержке 
аппарата полномочного 
представителя Президента 
РФ в Приволжском феде-
ральном округе.

Данный конкурс орга-
низуется ежегодно в це-
лях поддержки педагогов, 
эффективно работающих 
в области духовно-нрав-
ственного просвещения 
подростков, повышения 
их общественного статуса, 
популяризации лучших до-
стижений преподавателей, 
содействия формированию 

духовно и культурно на-
сыщенной среды, способ-
ствующей нравственному 
становлению детей и мо-
лодежи. В этом году по-
мимо представителей всех 
регионов ПФО и Москвы в 
нем приняли участие пре-
подаватели из республики 
Крым и стран ближнего  за-
рубежья. Всего в педагоги-
ческом состязании участ-
вовало около 300 человек 
(педагоги средних обще-
образовательных школ, 
представители учреждений 
дошкольного и дополни-
тельного образования де-
тей, учителя православных 
гимназий и воскресных 
школ, работники высшего 
и среднего профессиональ-
ного образования).

Несколько дней назад в 
Просветительском центре 
Свято-Троицкого Серафи-
мо-Дивеевского женско-
го монастыря состоялись 
пленарное заседание кон-
ференции «Наследие пре-

подобного Серафима Са-
ровского и актуальные 
вопросы духовно-нравст-
венного просвещения», а 
также чествование победи-
телей.

Педагоги саратовского 
медколледжа представили 
на конкурс детально раз-
работанную и уже апро-
бированную программу 
д у х о в н о - н р а в с т в е н н о г о 
воспитания обучающихся.

«Как отметили члены 
жюри, ценность пред-
ставленной нами работы 
заключалась в создании 
принципиально новой мо-
дели организации обуче-
ния сестринскому делу на 
основе тесного взаимо-
действия всех структур и 
профилей обучения: обра-
зовательной (подготовка 
медсестры в медицинских 
училищах и колледжах), 
духовной (культурно-прос-
ветительская работа Пра-
вославной Церкви среди 
студентов учебных заведе-

ний, воспитательная рабо-
та в учебных заведениях), 
организационной (актив-
ная заинтересованность ле-
чебно -профилактических 
и социальных учреждений 
в подготовке современных 
сестер милосердия). На 
наш взгляд, уникальность 
данной модели состоит в 
том, что профессионализм 
медработника сочетается 
с их нравственными лич-
ностными качествами, 

основанными на основах 
Православия: «жизнь как 
Божий дар» и «уникаль-
ность человеческой жиз-
ни». А в свою очередь 
основы профессионализма 
заключаются в решение не 
только физических, но и 
духовных проблем больно-
го»,- рассказали участники 
конкурса. 

Министерство
здравоохранения области
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17 сентября 2014 года между 
Министерством сельского хо-
зяйства Саратовской области 
и аграрным университетом 
был заключен государствен-
ный контракт на выполне-
ние работ по теме «Создание 
экспертных баз данных агро-
промышленного комплекса 
Аркадакского, Аткарского, Ба-
лашовского, Екатериновского, 
Петровского, Романовского, 
Ртищевского, Самойловского, 
Турковского муниципальных 
районов Саратовской обла-
сти». Работы выполнены на 
высоком уровне в сроки, уста-
новленные контрактом.

Сформированные в резуль-
тате проделанной работы экс-
пертные базы данных агро-
промышленного комплекса 
Саратовской области для го-
сударственного мониторинга 
пахотных земель и управления 
сельскохозяйственными зе-
мельными ресурсами на реги-
ональном и муниципальном 
уровнях позволяют решать сле-
дующие задачи:

– ведение централизованно-
го учета пахотных земель, их 
инвентаризация, мониторинг 
состояния и использования, 
подготовка аналитической ин-
формации;

– возможность регулярного 
обновления покрытия данны-
ми дистанционного зондиро-
вания Земли для мониторинга 
состояния посевов и фактиче-
ского использования пахот-
ных земель;

– возможность учета земель-
ных участков из состава пахот-
ных земель и земель, использу-
емых или предоставленных для 
ведения сельского хозяйства в 
составе земель иных категорий, 
который производится на осно-
ве информации кадастрового 
учета, наземных наблюдений, 
данных дистанционного зон-
дирования Земли;

– агрегация информации по 
производственно-экономиче-
ским показателям на различ-
ных уровнях, включая уровень 
субъекта Российской Федера-
ции, муниципального района/
городского округа;

– управление агробиологи-
ческим и технологическим 
потенциалом отрасли расте-
ниеводства муниципальных 
районов Саратовской области 
и выбор технико-экономиче-
ских решений;

– предоставление государ-
ственных информационных 
ресурсов о пахотных землях фе-
деральным органам исполни-
тельной власти, органам испол-
нительной власти субъектов 
Российской Федерации, орга-
нам местного самоуправления, 
сельскохозяйственным товаро-
производителям, а также иным 
заинтересованным лицам.

Сформированные базы дан-
ных обеспечивают:

– доступ пользователей к дан-
ным через WEB-браузер через 
сеть Интернет, без использо-
вания дополнительного про-
граммного обеспечения на ра-
бочем месте. 

– одновременное подключе-
ние слоев кадастра, цифровых 
космических и аэрофотосним-
ков, типов почв, растровых 
топографических карт. По век-
торным слоям баз данных обес-
печивается функция показа 
атрибутивной информации по 
выбранному векторному объек-

ту, обеспечивается удовлетво-
рение запросов пользователей 
по поиску векторных объектов, 
содержащих введенную пользо-
вателем информацию;

– интеграцию базы данных 
с векторными картами земель 
сельскохозяйственного назна-
чения, иных площадных объек-
тов, имеющихся на территории 
МР Саратовской области;

– полную интеграцию базы 
данных с тематическими век-
торными картами земель сель-
скохозяйственного назначения, 
иных площадных объектов, 
имеющихся на территории МР 
Саратовской области;

– редактирование геометрии 
в части добавления, удаления, 
разделения векторных полиго-
нальных объектов, а также их 
атрибутов без использования 
дополнительного программно-
го обеспечения;

– возможность размеще-
ния на карте любых точечных 
объектов;

– построение тематической 
карты из точечных объектов, 
обозначающих местоположе-
ние организаций и ведомств;

– возможность подключения 
к открытым сервисам, публи-
куемым Росреестром и иными 
федеральными органами ис-
полнительной власти Россий-
ской Федерации. 

– использование картогра-
фических подложек из публич-
ных источников, обслужива-
емых интернет-операторами, 
такими, как OpenStreetMap, 
Kosmosnimki.ru, Google. 

В созданной геоинформаци-
онной системе:

– имеются средства измере-
ния расстояний и площадей, 
предоставляется возможность 
измерения площадей для 
множества созданных произ-
вольных полигонов и выбора 
множества полигонов из пока-
зываемого векторного слоя;

– имеются средства гло-
бальных настроек карто-
графического изображения, 
включающие в себя: види-
мость слоев, масштаб, филь-
тры объектов на карте;

– имеются средства распре-
деления точечных объектов по 
различным типам, с возможно-
стью назначения для каждого 
типа отдельной иконки;

– имеются средства детализа-
ции введенных точечных объ-
ектов информацией, состоящей 
из предопределенных в системе 
реквизитов, а также из допол-
нительных реквизитов, введен-
ных пользователем. В качестве 
предопределенных реквизитов 
определены следующие эле-
менты: наименование, полное 
наименование, организация, 
описание, адрес, список фото, 
видео или других материалов, 
подключаемые как файлы или 
ссылки в интернет. Дополни-
тельные реквизиты, введенные 
пользователем, определяются 

совместно с типом допустимых 
значений: число, строка, выбор 
из списка;

– имеются средства фильтра-
ции показа точечных объектов 
в списке и на карте. Имеется 
возможность использования 
для фильтрации всех реквизи-
тов объекта. При указании вида 
сравнения при отборе обеспе-
чена возможность выбирать 
вид сравнения в диапазоне: 
равно, не равно, в списке, не в 
списке, содержит подстроку;

– имеются средства в инте-
рактивном режиме размещать 
на карте любые полигональные 
объекты;

– имеются средства распре-
деления полигональных объек-
тов по типам;

– имеются средства форми-
рования тематических циф-
ровых карт;

– имеется возможность ввода 
значений показателей на опре-
деленную дату;

– содержится набор средств 
ведения базы данных, обеспе-
чивающий развернутый ин-
формационный учет истории 
использования сельскохозяйст-
венных полей региона в разре-
зе сельскохозяйственных пред-
приятий, производственных и 
календарных годовых циклов;

– имеются средства отобра-
жения данных дистанционно-
го зондирования Земли в виде 
картографического материала;

– имеется возможность вес-
ти базу данных по земельным 
участкам любых категорий, со-
гласно понятиям, содержащим-
ся в Земельном кодексе Россий-
ской Федерации, с указанием 
фактических и кадастровых 
площадей, кадастровых номе-
ров, категорий земель, видов 
земель внутри категории, видов 
разрешенного использования, 
групп земель, видов собствен-
ности, видов прав на пользова-
ние землей, правообладателей, 
землепользователей;

– содержатся средства авто-
матической загрузки земель-
ных участков из xml-файлов 
кадастровых паспортов, полу-
ченных с портала Росреестра;

– соблюден единый принцип 
интерфейса при работе с лю-
бым информационным объек-
том базы данных;

– имеются средства подклю-
чения в виде отдельных слоев 
публичных картографических 
материалов о пожарах, погоде;

– имеются средства подклю-
чения в виде слоя любых кар-
тографических материалов 
векторного и растрового типа, 
опубликованных на Геосервере;

– имеются средства под-
ключения в виде слоев карто-
графических материалов по 
стандартным протоколам Web 
Feature Service (WFS) и Web 
Map Service (WMS);

– имеются средства управ-
ления списком подключенных 
слоев в виде иерархического 

дерева с неограниченным ко-
личеством уровней с возмож-
ностью регулирования степени 
прозрачности. Предоставлены 
средства произвольного изме-
нения названий и порядка ото-
бражения в дереве;

– используется механизм вы-
деления прямоугольной обла-
сти для масштабирования этой 
области на карте;

– используется механизм 
типа «шторка» для визуальной 
оценки наложения слоев;

– используется механизм 
геолокации для указания на 
карте места расположения 
пользователя базы данных, 
работающего на планшетном 
устройстве, снабженном GPS-
оборудованием;

– выполняется поиск по вве-
денному адресу. При этом ис-
пользуется публичная база 
данных адресов, обслужива-
емая интернет-оператором. 
Предоставлена возможность 
ввода адреса в свободном сти-
ле, например: «город», «ули-
ца», «номер дома». В случае 
нахождения нескольких точек, 
соответствующих введенному 
адресу, предоставлена возмож-
ность пользователю выбирать 
из этих вариантов;

– обеспечивается сохранение 
масштаба и позиции выбран-
ного слоя как индивидуальной 
настройки для текущего поль-
зователя (каждый слой может 
иметь свою индивидуальную 
базовую настройку позициони-
рования), так и для конкретно-
го пользователя;

– имеются средства создания 
и использования шаблона вво-
да данных по производствен-
ным, социально-экономиче-
ским и другим показателям для 
формирования управленческой 
отчетности в разрезе муници-
пальных районов/городских 
округов, сельских поселений;

– имеются средства постро-
ения цветных тематических 
карт в разрезе муниципальных 
районов/городских округов, 
сельских поселений по произ-
вольным социально-экономи-
ческим показателям; 

– имеются средства показа 
на карте тематических слоев, 
динамически формируемых по 
значениям показателей, вве-
денных пользователем. Тема-
тические слои имеют цветовую 
легенду, содержащую поясне-
ние к каждому цвету. Темати-
ческий слой показывается для 
определенного набора площад-
ных объектов;

– все векторные и растровые 
данные находятся в географи-
ческой системе координат на 
эллипсоиде WGS-84.

Векторизация контуров 
участков пахотных земель про-
изводилась на основе орто-
трансформированной цвето-
синтезированной бесшовной 
мозаики космических снимков. 
Производилась векторизация 

всех участков Пахотных земель 
МР Саратовской области, за 
исключением участков Пахот-
ных земель, отведенных для 
ведения личных подсобных 
хозяйств. В результате полу-
чены контура полей пахотных 
угодий всех девяти районов 
общей площадью 1380,4 тыс. га. 
Информация в разрезе районов 
представлена в таблице. Век-
торные слои контуров участ-
ков Пахотных земель имеют 
географическую привязку в 
системе координат UTM на эл-
липсоиде WGS-84. Векторный 
картографический слой конту-
ров участков Пахотных земель 
разделен на 9 векторных слоев, 
каждый из которых относится 
к соответствующему МР Сара-
товской области.

Наименования СО и КФХ 
имеют привязку с наимено-
ванием соответствующего 
муниципального района, в 
котором зарегистрировано со-
ответствующее СО или КФХ. 
По каждому хозяйству создана 
информационная карточка, 
куда записан адрес хозяйства, 
его наименование, ИНН. Так-
же в карточку можно заносить 
данные по специализации хо-
зяйства, показателям работы, 
ценовую информацию по реа-
лизации произведенной про-
дукции и другую информацию. 
Кроме того, карточка содержит 
закладки «Дополнительные 
реквизиты» и «Файлы, интер-
нет-ресурсы, медиа». Место-
положение каждого сельхозто-
варопроизводителя на карте 
определяется по его фактиче-
скому (юридическому) адресу, 
занесенному в базу данных. 
Условные знаки, обозначаю-
щие СО и КФХ, размещаются 
на векторном слое в пределах 
населенного пункта, где СО и 
КФХ имеют фактический адрес. 
Для группы СО и группы КФХ 
используются свои условные 
знаки. Каждый условный знак, 
обозначающий соответству-
ющий СО и КФХ, имеет гео-
пространственную привязку. 
Значения географических ко-
ординат (долгота, широта) ото-
бражаются в информационной 
карточке.

База данных содержит ин-
формацию о 13646 полях Па-
хотных земель, и о 162 СО и 
916 КФХ, имеющихся в МР Са-
ратовской области, районах, и 
сопутствующую информацию, 
указанную в техническом зада-
нии. Участки Пахотных земель 
имеют уникальные идентифи-
каторы и геопространственную 
привязку. Установлены связи 
между каждым СО или КФХ и 
списком участков Пахотных 
земель, на которых СО или 
КФХ осуществляет свою про-
изводственную деятельность. 
Установлены связи между ка-
ждой записью в базе данных, 
соответствующей конкретно-
му участку Пахотных земель, и 

Создание геоинформационной системы 
агропромышленного комплекса Саратовской области
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соответствующим площадным 
объектом Пахотных земель на 
векторном слое. База данных 
СО и КФХ, участков Пахотных 
земель используется для фор-
мирования векторных слоев 
контуров участков Пахотных 
земель для каждого СО и КФХ в 
автоматизированном режиме. 
По каждому сельхозтоваропро-
изводителю можно получить 
данные по его полям. По каждо-
му полю имеется информация в 
базе данных по площади поля, 
его принадлежности сельхозто-
варопроизводителю. По ка-
ждому хозяйству в базу данных 
занесена информация по про-
изводственно-экономическим 
показателям (данные получены 
из «Свода отчетов АПК») для 
формирования паспорта пред-
приятия. По данным, занесен-
ным в паспорта предприятий, 
можно создавать различные те-
матические карты. 

По каждому району создан 
Паспорт района с производст-
венно-экономическими пока-
зателями для быстрого доступа 
к данным, создания тематиче-
ских карт и диаграмм для ана-
лиза. Данные по площади паш-
ни (всего), неиспользуемой 
пашни выделены в Паспорте 
района отдельно. Паспорт му-
ниципального района Саратов-
ской области содержит следую-
щие показатели: 

– перечень востребованных 
рынком сельскохозяйственных 
культур и их продуктивных сор-
тов и гибридов;

– перечень эффективных 
макро- и микроудобрений 
и ростостимулирующих ве-
ществ нового поколения для 
применения их в предпосев-
ной обработке семян и листо-
вых подкормках;

– усовершенствованные зо-
нальные сортовые технологии 
возделывания востребованных 
рынком сельскохозяйственных 

культур, позволяющие наибо-
лее полно использовать агро-
биологический потенциал МР 
Саратовской области.

– производственно-эконо-
мические показатели: площадь 
пашни; стоимость валовой 
продукции на 1 га пашни; вы-
ручка от реализации работ и 
услуг; производственные за-
траты, всего; полная себестои-
мость реализованной продук-
ции, всего; прибыль, убыток 
до налогообложения; уровень 
рентабельности, всего; получе-
но бюджетных средств, всего; 
уплачено налогов и сборов с 1 
рубля выручки.

Геоаналитическая система 
«АгроУправление» позволяет 
решать следующие задачи:

– Определение границ и кар-
тографирование сельскохозяй-
ственных угодий. 

– Формирование региональ-
ных информационных ресур-
сов по мониторингу земель 
сельскохозяйственного назна-
чения, способных представлять 
данные в исторической пер-
спективе.

– Систематическое наблю-
дение за агроэкологическим 
состоянием и использованием 
земель сельскохозяйственного 
назначения, а также за пара-
метрами плодородия почв и 
развитием процессов их дегра-
дации. Ведение реестра плодо-
родия почв.

– Своевременное выявление 
изменений состояния земель 
сельскохозяйственного назна-
чения, оценка этих изменений, 
прогноз и выработка рекомен-
даций по предупреждению и 
устранению последствий нега-
тивных процессов, повышению 
плодородия сельскохозяйст-
венных угодий.

– Мониторинг севооборотов, 
состояния сельскохозяйствен-
ных посевов, оценки всхоже-
сти, засоренности, степени 

спелости культур. Прогнози-
рование характеристик уро-
жайности, оценка ущерба от 
погодных катаклизмов и бо-
лезней растений.

– Планирование объемов 
государственного субсиди-
рования на основе планово-
го расчета производственной 
программы растениеводства.

– Мониторинг сельскохозяй-
ственной деятельности на тер-
ритории субъекта, получение 
независимой и объективной 
информации об объемах уро-
жая, собранного в тех или иных 
хозяйствах.

– Обеспечение доступа юри-
дических и физических лиц к 
информации о состоянии зе-
мель сельскохозяйственного 
назначения.

Система состоит из 4 под-
систем: 

• Растениеводство (Технико–
экономическое планирование 
деятельности растениеводст-
ва и Оперативный учет дан-
ных по сельскохозяйственным 
работам).

• Кадастровый учет.
• Работа с картами (далее –

Карта).
• Свод показателей деятель-

ности агропромышленной от-
расли (далее – Показатели).

Каждая из подсистем выпол-
няет определенные функции. 

Технико-экономическое пла-
нирование деятельности расте-
ниеводства выполняет следую-
щие функции: 

– формирование плановых 
структур посевных площадей;

– планирование выпуска про-
дукции;

– формирование технологий 
и технологических карт, расчет 
прямых затрат в себестоимости 
культуры;

– ведение плановых агроэ-
кологических паспортов по-
лей. Расчет потребности в 
удобрениях.

Оперативный учет данных 
по сельскохозяйственным ра-
ботам выполняет следующие 
функции:

– формирование фактических 
структур посевных площадей;

– ведение факта выпуска 
продукции;

– ведение факта расхода 
продукции;

– ведение оперативного пла-
на и факта работ на полях;

– ведение фактических агроэ-
кологических паспортов полей;

– план-фактный анализ работ 
на полях.

Блок Кадастровый учет вы-
полняет:

– описание земель земельных 
участков;

– создание кадастровых карт;
– учет кадастровых земель.
Работа с картами включает:
– анализ деятельности на ос-

нове манипулирования следу-
ющими видами карт – слоями 
общего изображения:

• векторные карты полей с 
точностью привязки до орга-
низации;

• тематические векторные 
карты полей, отображающие 
как плановые, так и фактиче-
ские показатели;

• карты отображения резуль-
татов дистанционного зонди-
рования;

• кадастровые карты;
• топографические карты;
• другие карты;
– отображение на карте 

произвольных выборок по ор-
ганизациям;

– автоматическое создание 
тематических карт на основа-
нии информации, введенной в 
других подсистемах;

– использование объек-
тов карты как меню для 
получения аналитических 
расшифровок.

Свод показателей деятель-
ности агропромышленной от-
расли включает:

– сбор и формирование опе-
ративной отчетности по раз-
личным видам деятельности: 
растениеводству, животновод-
ству, договорам землепользо-
вания и другим произвольно 
формулируемым;

– сбор и формирование опе-
ративных показателей в разре-
зе отдельных объектов, распо-
ложенных в районах региона.

В перспективе данная систе-
ма позволит решать различные 
задачи:

– оценка качества всходов 
сельскохозяйственных культур;

– оценка весеннего состояния 
озимых культур – качества пе-
резимовки;

– мониторинг состояния 
сельскохозяйственных культур 
в период вегетации;

– контроль посевных и убо-
рочных мероприятий; 

– анализ динамики земле-
пользований и др.

Внедрение электронных карт 
землепользования, проведение 
постоянного дистанционно-
го мониторинга из космоса с 
анализом получаемых изме-
нений, учет агрохимического 
обследования, мелиоративных 
мероприятий и других параме-
тров позволит снизить затраты 
на производство продукции, 
применять технологии точного 
земледелия, дифференциро-
ванного внесения удобрений 
и бережливого использования 
ресурсов и эффективно исполь-
зовать земли сельскохозяйст-
венного назначения.

Владимир Александро-
вич Тарбаев, зав. кафе-
дрой «Землеустройство 
и кадастры» ФГБОУ ВПО 
«Саратовский ГАУ», Оль-
га Анатольевна Корча-
гина, доцент кафедры 
«Землеустройство и ка-
дастры» ФГБОУ ВПО «Са-
ратовский ГАУ»

НАШ УНИВЕРСИТЕТ

«Аграрный научный жур-
нал» является правопреем-
ником журнала «Вестник 
Саратовского госагроуни-
верситета имени Н.И. Вави-
лова» с августа 2014 г. (сви-
детельство о регистрации 
средства массовой инфор-
мации ПИ № ФС77-58944 от 
5 августа 2014 г.).

Журнал существует с 2001 
года. С 2003 года входит в 
перечень ведущих рецензи-
руемых журналов ВАК. За 
это время он претерпел мас-
су изменений, но в главном 
не изменился. В журнале пу-
бликуются основные науч-
ные результаты диссертаций 
на соискание ученой степе-
ни кандидата и доктора наук 
по инженерно-агропромыш-
ленным специальностям, 
по экономике, агрономии и 
лесному хозяйству, биологи-
ческим наукам, ветеринарии 
и зоотехнии.

С января 2010 г. у журнала 
изменен внешний и вну-
тренний дизайн издания. 
Открыта новая рубрика 
«На книжной полке», на 
страницах которой публи-
куются рецензии на наи-
более значимые и инте-
ресные новинки научной и 
научно-популярной лите-
ратуры. Но самое главное, 
содержание журнала по-
прежнему соответствует 
высокому статусу. 

Журнал имеет индекс ци-
тирования РИНЦ и вклю-
чен в базу данных Agris.

Журнал является рецензи-
руемым, что является обя-
зательным требованием 
ВАК. Это означает, что на-
учную новизну авторских 
статей оценивают незави-
симые эксперты. И дела-
ют они это ответственно 
и беспристрастно. Более 

3/4 статей, поступающих 
в редакцию журнала, ре-
комендуется к доработке 
с повторной экспертизой. 
Порядка 10 % статей откло-
няются по причине плагиа-
та и низкого качества пред-
ставленного материала. 
Экспертное заключение, 
несомненно, повышает ка-
чество написания статей и 
ответственность авторов.

Редакторами журнала
являются:

– Юдина Ольга Владимиров-
на (технический раздел)

– Гапон Ольга Анатольевна 
(естественный раздел)

– Гераскина Анастасия Алек-
сандровна (экономический 
раздел) и редактор англий-
ского языка

Аграрный
научный журнал

Связаться по вопросу публикации статей можно
по телефону 8 (8452) 26-12-63

или по электронной почте vest@sgau.ru



ГУБЕРНСКИЕ ВЕСТИ №46 март 2015 года10

ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ

Наступает один из важ-
нейших периодов сель-
скохозяйственного года 
– весна. В текущем году в 
соответствии с метеороло-
гическими прогнозами раз-
вертывание весенних про-
цессов ожидается несколько 
ранее многолетних сроков 
(переход средней суточной 
температуры воздуха через 
00С вероятен в середине III 
декады марта, через +50С – в 
середине I декады апреля) и 
начало активной вегетации 
растений в Саратовском 
Левобережье – на 4–5 дней 
раньше обычных сроков, 
в Правобережье – в сроки, 
близкие к многолетним. 

Формирование значитель-
ного стока талых вод мало-
вероятно. Незначительные 
потери снеговой воды со 
стоком возможны лишь с 
озимых, уплотненной паш-
ни и необработанных полей, 
но эти потери, скорее все-
го, будут носить локальный 
характер. Глубина весенне-
го промачивания почвы в 
Правобережье ожидается на 
уровне 60–70 см, в Левобере-
жье – 40–60 см, и это значи-
тельно ниже среднемного-
летней нормы. Ожидаемые 
весной запасы продуктив-
ной влаги в метровом слое 
почвы как под озимыми, так 
и на зяби будут ниже сред-
них многолетних значений. 

По прогнозам метеоро-
логов, условия весеннего 
периода 2015 года будут в 
целом благоприятными – с 
постепенным нарастанием 
температуры и периодиче-
ским выпадением осадков. 
Погода летнего периода 
ожидается близкой к сред-
немноголетним характе-
ристикам с преобладанием 
повышенного температур-
ного режима и средним ко-
личеством осадков. 

Тактика проведения весен-
ней посевной кампании 2015 
года, несомненно, должна 
строиться с учетом погод-
ных условий и особенностей 
сельскохозяйственного про-
изводства, которые скла-
дываются в осенне-зимне-
весенний период текущего 
сельскохозяйственного года.

В текущем сельскохозяй-
ственном году практически 
по всей территории Сара-
товской области отмечается 
неблагоприятная ситуация 
с состоянием озимых куль-
тур. Это объясняется тем, 
что в связи с существенным 
дефицитом осадков доля не 
взошедших и плохих посе-
вов озимых культур осенью 
прошлого года перед уходом  
в зиму составляла около 360 
тыс. га, или 35% от общей 
площади озимых культур в 
области.

На сегодняшний момент 
невозможно точно спрогно-
зировать конечную ситуа-
цию с озимыми, т. к. есть 
благоприятные и неблаго-
приятные факторы: благо-
приятные факторы – 1) пра-
ктически во всех районах 
области был хороший снеж-
ный покров на полях ози-
мых; 2) зимой отсутствовали 
длительные периоды с очень 
низкими температурами; не-

благоприятные факторы – 1) 
низкое содержание сахаров 
в тканях растений – всего 
13,2–15,8%, что на 20–30% 
ниже уровня, необходимо-
го для благоприятной пере-
зимовки; 2) наличие в ряде 
районов притертой ледяной 
корки на посевах.

В складывающейся обста-
новке успешность перезимов-
ки во многом будет опреде-
ляться погодными условиями 
весеннего периода. 

Сейчас за оставшееся до 
весны время в каждом хо-
зяйстве должна быть прове-
дена работа по реализации 
трех вероятных сценариев 
весенней посевной кам-
пании: наиболее благо-
приятного – при гибели и 
соответственно пересеве 
не более 20% озимых куль-
тур; средне благоприятно-
го – при гибели и пересеве 
20–40% озимых культур; 
неблагоприятного – при 
гибели и пересеве озимых 
культур 40% и более. Про-
изводственникам необхо-
димо детально проработать 
основные технологические, 
технические, экономиче-
ские и прочие мероприятия 
по каждому из этих сцена-
риев. Важнейшие из них – 
подбор яровых культур для 
пересева озимых; подготов-
ка необходимого количе-
ства кондиционных семян, 
изыскание дополнительных 
финансовых ресурсов. Если 
подходить грамотно, то в 
каждом хозяйстве должны 
быть разработаны три чет-
ких бизнес-плана предстоя-
щей посевной кампании.

Планируемая технология 
ухода за посевами озимых 
культур включает подкор-
мку азотными удобрения-
ми, боронование, пересев 
или подсев.

Подкормку озимых куль-
тур рекомендуется прово-
дить дозой минерального 
азота 30–40 кг д.в. на 1 га на 
паровых полях и 50–60 кг/га 
– после непаровых пред-
шественников. Удобрения 
целесообразно вносить 
прежде всего на посевах с хо-
рошим осенним развитием 
растений. Наибольший эф-
фект от внесения удобрений 
достигается при использо-
вании самолетов и пневмо-
ходов, позволяющих вести 
работу в самые ранние сро-
ки при высокой влажности 
верхнего слоя почвы. Наука 
и практика показывают, что 
подкормка аммиачной сели-
трой в дозе 30–40 кг д.в. на 
1 га обеспечивает прибавку 
урожайности зерна в 4–5 ц/
га, а по экономическим дан-
ным подкормка оправдыва-
ет себя уже при прибавке 2 
ц/га.

Ранневесеннее боронова-
ние посевов озимых культур 
обеспечивает уничтожение 
проростков однолетних сор-
няков (до 80%) и создает 
на поверхности почвы рых-
лый слой, препятствующий 
испарению влаги. Хорошо 
раскустившиеся с осени по-
сеянные по чистым парам 
озимые весной следует боро-
новать средними зубовыми 
боронами (БЗСС-1,0). В те-

кущем году в хозяйствах бу-
дут значительные площади 
ослабленных озимых куль-
тур, которые лучше бороно-
вать пружинными боронами 
Akzent 12, КАМА-12 и др. Бо-
ронование надо проводить 
при оптимальной влажно-
сти почвы. Слишком раннее 
боронование по переувлаж-
нённой почве и запоздалое 
боронование при подсыха-
нии поверхности почвы с 
образованием корки плохо 
рыхлят почву и травмиру-
ют растения. На ослаблен-
ных посевах, не достигших 
кущения и сильно засорён-
ных зимующими и много-
летними сорняками, следу-
ет проводить химическую 
прополку озимых культур 
в период кущения – начала 
выхода в трубку, используя 
системные гербициды Диа-
лен или Альянс. 

Весной после возобновле-
ния вегетации озимых для 
усиления роста и развития 
растений рекомендуется 
обработать их стимулиру-
ющими препаратами с ма-
кро- и микроэлементами. 
Такой прием доступен всем 
с е л ь х о з п р о и з в од и т е л я м , 
так как стоимость обра-
ботки 1 гектара составляет 
350–400 рублей. Их можно 
совмещать в баковой сме-
си при обработке посевов 
инсектицидами или при 
опрыскивании гербицида-
ми засоренных посевов.

Проведение подсева ози-
мых культур необходимо 
на полях, где наблюдается 
равномерная изреженность 
и сохранность 100–150 ра-
стений на 1 м2. Для подсева 
озимой пшеницы рекомен-
дуется использовать сорта 
яровой пшеницы, а по пло-
щадям озимой ржи – сорта 
ячменя местной селекции 
НИИСХ Юго-Востока, Крас-
нокутской СОС и Ершовской 
ОСОЗ. Применяют дисковые 
сеялки, а также сеялки пря-
мого посева. 

Пересев озимых культур ре-
комендуется на полях со сла-
быми озимыми и при густоте 
менее 100 растений на 1 м2 у 
озимой ржи и 150 растений 
на 1 м2 у озимой пшеницы или 
выпаде посевов пятнами на 
площади более 40% от общей 
площади, а также на погиб-
ших площадях. Необходимо 
грамотно подойти к подбору 
культур для пересева озимых. 
Наблюдения показывают, 
что основные запасы влаги 
глубинных слоев почвы в Са-
ратовской области формиру-
ются осенью. В связи с тем, 
что в большинстве районов, 
где прогнозируется пересев 
озимых культур, подзимняя 
влагозарядка метрового слоя 
почвы в 2014 году практиче-
ски отсутствовала, глубина 
промачивания почвы будет 
низкой (в Правобережье – 
60–70 см, в Левобережье – 
40–60 см). При небольших 
ресурсах влаги и плохом про-
мачивании почвенного слоя 
использовать подсолнечник 
на больших площадях нера-
ционально, так как он основ-
ной урожай формирует за 
счет глубинных запасов вла-
ги. Особенно это касается 

выращивания подсолнечни-
ка в Саратовском Заволжье.

В условиях низкого нако-
пления запасов влаги в по-
чве все будет зависеть от вы-
падающих осадков. Поэтому 
для пересева озимых можно 
рекомендовать наиболее за-
сухоустойчивые культуры 
нашей зоны: из ранних яро-
вых зерновых культур – яро-
вую пшеницу и ячмень; из 
поздних яровых зерновых 
культур – просо, кукурузу; 
из масличных культур – лен 
масличный, сафлор, горчи-
цу, из зернобобовых культур 
– нут, чечевицу, из кормовых 
культур – сорго, суданскую 
траву. На лучших пересева-
емых полях размещают наи-
более ценные продовольст-
венные культуры – яровую 
твердую пшеницу, чечевицу, 
лен масличный, а при про-
мачивании слоя почвы более 
100 см – кукурузу, сою.

Яровой сев весны 2015 года 
в хозяйствах области будет 
очень напряженным, так как 
его площади в связи с пере-
севом озимых культур могут 
быть еще и увеличены на 
250–300 тыс. га. Так как нет 
возможности адекватного 
увеличения финансовых, 
технических и кадровых ре-
сурсов, необходимо будет 
усилить организационную 
составляющую, т. е. полно-
стью исключить простои по 
организационно-техниче -
ским причинам.

При этом следует ориен-
тироваться на максимальное 
использование почвенно-
климатических ресурсов и 
в первую очередь влаги. Все 
агроприемы должны способ-
ствовать лучшему исполь-
зованию благоприятных ус-
ловий, складывающихся к 
выходу в поле, и по возмож-
ности снижению воздейст-
вия негативных факторов. 
Это достигается своевре-
менной и качественной под-
готовкой почвы к посеву, 
тщательным соблюдением 
технологии посева, грамот-
ным использованием удо-
брений, применением агро-
технических и химических 
средств защиты посевов от 
вредных организмов.

Весеннее боронование 
пашни необходимо прове-
сти в возможно более ко-
роткие сроки, организовав 
двухсменную работу, чтобы 
быстрее закрыть почвенную 
влагу. Закрытие влаги осу-
ществляют при наступлении 
физической спелости почвы 
широкозахватными агрега-
тами из тяжелых зубовых 
борон БЗТС-1,0. Качество бо-
ронования должно быть вы-
соким, так как в связи с уве-
личением площадей сроки 
весеннего сева растянутся, и 
будет необходимо как мож-
но дольше сохранить влагу в 
верхнем посевном слое.

Наблюдения показывают, 
что после сухой осени почва 
на вспаханных полях уплот-
няется слабо. В этих услови-
ях можно проводить посев 
ранних яровых культур (яч-
мень, яровая пшеница) сразу 
вслед за боронованием без 
проведения культивации. 
Этот прием обеспечивает 

экономию времени и в то же 
время дает прибавку урожая 
зерна в 4–5 ц/га.

Не обработанные с осени 
поля, отводимые под яро-
вые культуры, весной целе-
сообразно обрабатывать на 
глубину 8–10 см комбиниро-
ванными агрегатами АПК-3, 
АПК-6, БДМ, Catros-3001 
или тяжелыми культивато-
рами КПШ-9, КТС-10, КУК-
6, ОПО-8,5, оснащенными 
зубовыми боронами. После 
такой подготовки почвы 
проводится посев яровых 
ранних зерновых культур 
дисковыми сеялками СЗ-3,6, 
СЗ-5,4. В сухую погоду для 
уменьшения потерь влаги и 
получения всходов разрыв 
во времени между обработ-
кой почвы и посевом должен 
быть минимальным. Поэто-
му с целью сокращения по-
терь влаги и уменьшения ме-
ханического воздействия на 
почву для посева используют 
комбинированные сеялки 
АУП-18.05, Обь-4, Лидер-С, 
СКП-2,1 «Омичка», совмеща-
ющие предпосевную культи-
вацию, посев, внесение удо-
брений и прикатывание. Эти 
агрегаты дают и экономию 
ГСМ в 6–8 л/га.

При наличии специальной 
техники осуществляют пря-
мой посев (АП-421 «Бере-
гиня»), предусмотрев меры 
по улучшению пищевого ре-
жима и сохранению благо-
приятной фитосанитарной 
обстановки. В исследова-
ниях ученых Саратовского 
ГАУ при выращивании яро-
вой пшеницы, овса и ячме-
ня установлено, что прямой 
посев можно использовать 
на яровой пшенице и овсе, 
идущих после культур с 
большим количеством по-
жнивных остатков. При этом 
урожайность яровой пшени-
цы и овса при внесении удо-
брений в среднем за 6 лет по 
сравнению со вспашкой пра-
ктически не снизилась. Уро-
вень рентабельности возрос 
за счёт уменьшения затрат 
на 30–35%.

В текущем году для кор-
ректировки нормы высева 
обязательно должен ис-
пользоваться показатель 
запаса влаги в метровом 
слое почвы. Рекомендуемые 
учеными зональные нор-
мы высева полевых культур 
оправданы только в тех слу-
чаях, когда глубина увлаж-
нения почвы превышает 100 
см. В то же время данные 
научных исследований и 
передового опыта показы-
вают, что необходимо сни-
жать норму высева яровых 
зерновых культур на 0,4–0,5 
млн шт./га в районах чер-
нозёмной степи Правобе-
режья при промачивании 
почвы меньше чем на 70 см, 
а в более засушливой зоне 
каштановых почв Заволжья 
– при промачивании почвы 
на глубину меньше чем на 
50 см. У подсолнечника и 
кукурузы при промачива-
нии почвы весной до 150 см 
можно рекомендовать фор-
мирование к созреванию 
40–60 тыс. растений/га; 
при промачивании до 120 
см – 35–50 тыс.; а при про-

Весенние полевые работы 2015 года 
будут сложными
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мачивании до 80 см – лишь 
25–35 тыс. растений/га.

Важнейшим приёмом 
борьбы с засухой в степ-
ном Поволжье является ис-
пользование наиболее за-
сухоустойчивых сортов и 
гибридов. Исследованиями, 
выполненными в НИИСХ 
Юго-Востока, установлено, 
что районированные сара-
товские пшеницы в наи-
большей степени адаптиро-
ваны к местным условиям. 
Они более полно использу-
ют влагу почвы, их сосущая 
сила составляет 20–32 атм, а 
у инорайонных – 16 атм. Ко-
эффициент завядания у са-
ратовских пшениц оказался 
значительно ниже, соответ-
ственно и «мертвый запас» 
влаги в почве снижается  
с 14 % до 9,5 %. 

В целом сорта полевых 
культур местной селекции 
обладают высокой адаптив-
ностью к нашим погодным 
условиям и имеют урожай-
ность на 20–30% выше по 
сравнению с сортами, про-
исходящими из других ре-
гионов. 

Учеными-селекционерами 
региона в последние годы 
создано большое количе-
ство адаптивных и высоко-
продуктивных сортов поле-
вых культур. Лучшими для 
нашего региона считаются 
сорта яровой мягкой пше-
ницы Альбидум 32, Сара-
товская 73, Саратовская 74; 
сорта яровой твердой пше-
ницы Саратовская золоти-
стая, Краснокутка 13, Луч 25; 
сорта ячменя Медикум 269 
и ЯК 401; сорта нута Золо-
той Юбилей и Вектор; сорт 
кукурузы Радуга и гибриды 
Краснодарский 415МВ, Крас-
нодарский 550МВ, Патрик 
и РОСС 299МВ; сорта зер-
нового сорго Волжское 4, 
Волжское 44, Волжское 615, 
Перспективный 1, Старт, 
Солнышко, а также гибриды  
Орион и Волгарь. 

Сел ьхоз то в а р о п р о и з в о -
дителям необходимо обра-
тить внимание, что сорта 
и гибриды подсолнечника 
селекции НИИСХ Юго-Вос-
тока, такие, как сорта Са-
ратовский 20, Скороспелый 
87, Степной 81; гибриды 
ЮВС-3, ЮВС-4, ЮВС-5, име-
ют на порядок меньшую 
стоимость семян, чем им-
портные, но равную с ними 
урожайность при традици-
онных технологиях. 

В настоящее время наи-
более перспективным явля-
ется выращивание конди-
терских (Лакомка, Орешек, 
Сластёна, Посейдон) и вы-
сокоолеиновых сортов и 
гибридов подсолнечника, 
семена которых имеют наи-

большую востребованность 
и стоимость на продоволь-
ственном рынке.

В ближайшие годы возра-
стет роль крупяных культур, 
которые занимают большую 
долю в питании населения 
и крайне необходимы для 
решения проблемы импор-
тозамещения продовольст-
вия. В области есть местные 
высокопродуктивные сорта 
проса Саратовское 12, Иль-
иновское, Золотистое, Са-
ратовское желтое. Особым 
достоинством саратовских 
сортов проса является не-
превзойдённое качество 
зерна с повышенным содер-
жанием каротиноидов. Хо-
зяйствам Правобережья, 
занимающимся выращива-
нием гречихи, необходимо 
осуществлять переход от 
старых высокорослых пере-
крестноопыляемых сортов 
Богатырь и Казанка к новым 
самоопыляемым детерми-
нантным сортам Дикуль, Ди-
зайн, Девятка, Черемшанка, 
Чатыр Тау, Батыр.

Ученые ФГБНУ РосНИИСК 
«Россорго» предлагают к ис-
пользованию в засушливых 
условиях степного Поволжья 
новые скороспелые сорта 
и гибриды зернового сорго 
для получения крупы и муки 
– Кремовое, Сармат, Топаз, 
Сатурн, Сириус, Восторг, 
Аванс, Азарт, Факел, Иргиз. 
Себестоимость производст-
ва муки из сорго – 8–10; кру-
пы – 13–15 руб./кг.

Из рекомендуемых сор-
тов тарелочной чечевицы 
необходимо назвать такие 
отечественные сорта, как 
Красноградская 250, Аида. 
Веховская, Веховская 1, На-
дежда, Рауза, Анфия. Наибо-
лее адаптированные к усло-
виям Саратовской области 
сорта гороха – Аксайский 
усатый 55, Флагман 9, Флаг-
ман 10, Флагман 12, Мультик, 
Визир, Фараон, Тюменец, 
Агроинтел; сорта сои – Соер 
3, Соер 4, Соер 5, Соер 6 и 
Соер 7, Самер 1, Самер 2 и 
Самер 3, Чера 1, Ланцетная, 
ВНИИОЗ 31, Белгородская 
48, Воронежская 31. 

В последние годы замет-
но возрастает роль засухоу-
стойчивых нетрадиционных 
масличных культур, которые 
в нашей зоне могут эффек-
тивно дополнять подсолнеч-
ник, стабилизировать про-
дуктивность севооборотов 
и сохранять плодородие по-
чвы. Высокую урожайность 
обеспечивают сорта сафлора 
Ершовский 4 и Александрит; 
сорта льна масличного Ки-
нельский 2000 и ВНИИМК 
630, сорта озимого рыжика 
Пензяк и Козырь; сорта яро-
вого рыжика ВНИИМК 520, 

Исилькулец, Юбиляр и др.
В 2014 году на опытном 

поле УНПО «Поволжье» Са-
ратовского ГАУ в Энгельс-
ском районе проводилось 
изучение большого набора 
отечественных сортов и ги-
бридов полевых культур се-
лекции НИИСХ Юго-Восто-
ка и Россорго. Исследования 
показали, что при традици-
онной технологии отече-
ственные сорта и гибриды 
нисколько не уступают им-
портным.

Для повышения устой-
чивости растений яровых 
полевых культур к засухе и 
различным почвенным па-
тогенам ученые рекоменду-
ют шире использовать при 
предпосевной подготовке 
семян биофунгициды (Агат-
25, Ровраль) химические 
(эпин-экстра, крезацин, 
мивал-агро) и биологиче-
ские стимуляторы (гуматы 
калия и натрия), биопрепа-
раты (экстрасол, мизорин, 
ризоагрин, флавобактерин, 
ГУМИ и др.).

В современных услови-
ях недостаток финансовых 
средств заставляет сель-
хозтоваропроизводителей 
оптимизировать систему 
удобрений, но при этом ни 
в коем случае нельзя отка-
зываться от их применения. 
Среди возделываемых тре-
буется выделить культуры, 
наиболее отзывчивые на 
внесение удобрений. По на-
учным и производственным 
данным последних лет, в на-
шем регионе кроме озимой 
пшеницы наиболее целесоо-
бразно внесение удобрений 
под подсолнечник, сою, ку-
курузу. Особенно эффектив-
но применение аммофоса 
отдельно (0,7–0,8 ц/га) или в 
смеси с аммиачной селитрой 
(0,65 ц/га аммофоса и 0,6 
ц/га аммиачной селитры). 
Эти дозы повышают урожай 
подсолнечника и кукуру-
зы на 7–9 ц/га, сои – на 5–6  
ц/га. Однако такой эффект 
стабильно отмечается при 
наличии хороших запасов 
влаги в почве, и это надо 
учитывать при планирова-
нии применения удобрений 
в текущем году.

Эффект от внесения удо-
брений на других культурах 
менее стабилен и в большей 
степени будет определяться 
погодными условиями ве-
сенне-летнего периода 2015 
года. По исследованиям уче-
ных, применение удобре-
ний на яровой пшенице и 
ячмене (0,5–0,8 ц/га аммо-
фоса в туках при посеве) на 
чернозёмных почвах Сара-
товского Правобережья дает 
большой разброс прибавки 
урожайности зерна – от 5 до 

40 % (1–9 ц/га), что не всег-
да экономически оправдано. 
В Саратовском Левобережье 
применение минеральных 
удобрений (особенно азот-
ных и комплексных) пра-
ктически не дает эффекта и 
лишь во влажные годы мо-
жет обеспечить небольшую 
прибыль.

Для увеличения урожай-
ности зернобобовых культур 
и повышения их роли как 
предшественников семена 
перед посевом рекоменду-
ется обработать бактери-
альными препаратами, на-
иболее распространенным 
из которых является ризо-
торфин (300 г на гектарную 
норму семян). Производству 
можно рекомендовать но-
вый микробный препарат 
Ризобофит для предпосев-
ной обработки семян нута. 
Для усиления деятельности 
азотфиксирующих бактерий 
и повышения урожайности 
целесообразно перед посе-
вом обрабатывать семена 
молибденом (50 мг на гек-
тарную норму семян). 

Инновационным направ-
лением в возделывании 
зерновых бобовых культур, 
представляющих практиче-
скую значимость, признана 
биотехнология, разработан-
ная специалистами ООО 
«Петербургские биотехно-
логии». Технология заклю-
чается в обработке семян 
перед посевом смесью 2,0 
л/т Ризобакт СП + 05 л/т 
Лигногумат взамен основ-
ного внесения минеральных 
удобрений и протравлива-
ния семян фунгицидами. 
Прямые затраты при биотех-
нологии составляют около 
170 руб./га, против 600–800 
руб./га при традиционной 
технологии. Разработанный 
прием биотехнологии обес-
печивает сбалансированное 
питание в каждую фазу раз-
вития растений и позволя-
ет не только в оптимальных 
условиях увлажнения, но и 
в засуху (50–100 мм осад-
ков за сезон) получать ста-
бильные урожаи сои, горо-
ха, нута, чечевицы, вики и 
других зернобобовых выше 
их продуктивности при ти-
повых технологиях с мине-
ральными удобрениями и 
фунгицидами.

В последние годы хоро-
ший эффект дает примене-
ние микроудобрений в виде 
листовых подкормок по ве-
гетирующим растениям – 
прибавка урожая от 2 ц/га 
по зерновым и до 5 ц/га по 
пропашным культурам. Луч-
ший эффект дает внесение 
комплексных удобрений с 
микроэлементами в хелат-
ной форме Терафлекс, Ну-

тривант, Райкатстарт, Гри-
Го, Акварин, Микроэл и др.

Опыты, проведенные уче-
ными Саратовского ГАУ в 
условиях западной микро-
зоны Саратовского Пра-
вобережья, по изучению 
совместного применения 
гербицидов калисто (0,2 л/
га) и милагро (1,0 л/га) в со-
четании с ростстимулирую-
щими препаратами, такими 
как терафлекс (1,5 кг/га) или 
Биоплонт (1,0 л/га), приме-
няемыми в фазу 3–6 листьев 
кукурузы, показали замет-
ное снижение засорённости 
посевов, увеличение биоме-
трических показателей ра-
стений и как следствие этого 
повышение продукционного 
процесса биоценоза с увели-
чением урожайности зерна 
кукурузы на 0,6–0,7 т/га.

Во время вегетации поле-
вых культур на основании 
экономических порогов вре-
доносности необходимо пла-
нировать обработку посевов 
инсектицидами, особенно 
их баковыми смесями. Засе-
ление посевов большинст-
вом вредителей происходит 
преимущественно с краевых 
полос, поэтому в защитных 
целях бывает достаточно 
своевременного проведения 
краевых обработок (20–40 
м), что обеспечивает и эко-
номию ресурсов.

При недостаточной обес-
печенности хозяйств об-
ласти почвообрабаты-
вающими орудиями для 
своевременного очищения 
значительных площадей 
паровых полей (более 1 млн 
га) от сорняков при уходе 
в весенне-летний период в 
текущем году следует шире 
планировать применение 
системных и общеистреби-
тельных (глифосатсодержа-
щих) гербицидов, которые 
позволяют сократить 2–3 
культивации и сохранить 
влагу.

Сел ьхоз то в а р о п р о и з в о -
дители Саратовской обла-
сти должны учитывать, что 
только своевременное и 
качественное проведение 
весенне-полевых работ со-
гласно рекомендованным 
технологиям возделывания 
сельскохозяйственных куль-
тур с учетом складывающейся 
агрометеорологической об-
становки на каждом поле по-
зволит достичь наибольшей 
продуктивности пашни и вы-
соких экономических показа-
телей каждого хозяйства.

Виктор Бисенгалие-
вич Нарушев, д–р с.–х. 
наук, профессор кафе-
дры «Растениеводство, 
селекция и генетика» 
Саратовского ГАУ
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АГРАРНЫЙ СЕКТОР

Открывая заседание ко-
митета по аграрным вопро-
сам Саратовской областной 
думы, состоявшееся 18 мар-
та 2015 года, председатель 
комитета Николай Ивано-
вич Кузнецов отметил, что 
начало весенне-полевых 
работ и открытие сельско-
хозяйственного сезона в 
целом обязывает депутатов 
особенно ответственно по-
дойти к решению вопросов, 
актуальных для развития 
аграрного сектора региона. 
От того, насколько плодот-
ворной будет работа членов 
комитета именно в эти дни, 
во многом зависит  судьба 
будущего урожая нынешне-
го года и в целом условия 
жизни людей на террито-
рии региона. Повестка дня 
заседания отличалась за-
метным разнообразием, 
включая в себя целый ряд 
важнейших вопросов.

Депутаты и приглашён-
ные лица начали с обсужде-
ния регионального Закона 
«О внесении изменения в 
Закон Саратовской области 
«Об использовании лесов 
гражданами для собствен-
ных нужд». Как известно, 
пунктом 413 статьи 81 Лес-
ного кодекса Российской 
Федерации к полномочиям 
органов государственной 
власти РФ в области лес-
ных отношений отнесено 
установление порядка и 
нормативов заготовки гра-
жданами древесины для 
собственных нужд, осу-
ществляемой на землях 
особо охраняемых природ-
ных территорий федераль-
ного значения. 

В связи с этим было пред-
ложено внести соответству-
ющее изменение и в Закон 
Саратовской области  от 
28 июня 2007 года № 119-
ЗСО «Об использовании 
лесов гражданами для соб-
ственных нужд». Смысл 
изменения в следующем:  
преамбула текста закона 
дополняется после фра-
зы «заготовки древесины» 
словами «(за исключением 
случаев, предусмотренных 
пунктом 413 статьи 81  Лес-
ного кодекса РФ)». 

Депутаты единогласно 
поддержали новый законо-
проект, председатель коми-
тета заметил, что речь идёт 
в данном случае не о прин-
ципиальном изменении, а о 
технической корректировке. 

«Разумной постановкой 
вопроса» назвал Кузнецов 
федеральную инициативу 
по улучшению государст-
венного регулирования в 
области генно-инженерной 
деятельности.  Согласно 
данному предложению, в 
России будут установле-

ны дополнительные нор-
мы контроля над выпуском 
ге н н о м од и ф и ц и р о в а н н о й 
продукции.  В частности, в 
нашей стране будет запре-
щено выращивать и разво-
дить ГМО-растения и ГМО-
животных. Исключение 
составляют только те орга-
низмы, которые использу-
ются в экспертизах и в на-
учных целях.

Наказанием за это право-
нарушение предлагают сде-
лать штраф в 10–50 тысяч 
рублей для должностных 
лиц, 100–500 тысяч рублей 
– для юридических лиц. 

Депутаты Саратовской 
областной думы полностью 
согласились с предложени-
ем Правительства Россий-
ской Федерации. 

Зато изменения в Водном 
кодексе РФ, инициирован-
ные депутатами Государ-
ственной думы, в том чи-
сле Геннадием Зюгановым, 
вызвали у участников засе-
дания серьёзные сомнения.  
Федеральные народные 
избранники планировали 
устранить ряд пробелов 
в действующем законода-
тельстве и уточнить от-
дельные понятия. В то же 
время, по словам Николая 
Ивановича Кузнецова, при 
изучении документа был 
выявлен ряд противоречий 
и размытых понятий, кото-
рые ранее были четко огра-
ничены. При внесении по-
правок потребуется внести 
изменения в ряд законода-
тельных актов, которые не 
указаны в законопроекте. В 
связи с этим региональное 
министерство экологии и 
природных ресурсов реко-
мендовало парламентариям 
отклонить предложение. 
Депутаты облдумы согласи-
лись с такой аналитической 
оценкой и не стали выска-
зываться в пользу этого за-
конопроекта. 

Одним из ключевых мо-
ментов заседания стало 
обсуждение вопроса о по-
рядке оказания платных 
ветеринарных услуг и раз-
работке единого (базо-
вого) прейскуранта для 
подведомственных учре-
ждений государственной 
ветеринарной службы об-
ласти. Председатель коми-
тета Кузнецов подчеркнул: 
«Мы уже давно занимаемся 
этой проблематикой, в силу 
того, что поступало очень 
много обращений от насе-
ления различных муници-
пальных образований реги-
она. В течение полутора лет 
проведена значительная 
работа. Очень много сдела-
но учёными аграрного уни-
верситета и сотрудниками 
регионального управления 

ветеринарии». 
С докладом на данную 

тему выступил начальник 
управления ветеринарии 
правительства Саратовской 
области, главный государ-
ственный ветеринарный 
инспектор Саратовской об-
ласти Алексей Алексеевич 
Частов.   Он подчеркнул 
актуальность и социальную 
значимость данной темы.

В соответствии с законо-
дательством, учреждениям 
государственной ветери-
нарной службы предостав-
лено право на оказание 
платных ветеринарных 
услуг населению. В насто-
ящее время оказание этих 
услуг осуществляется за 
счет средств из бюджетов 
различных уровней. Так, 
закупка биопрепаратов для 
профилактики карантин-
ных болезней осуществля-
ется Минсельхозом России 
за счет средств федерально-
го бюджета. Их стоимость в 
оплату ветеринарных услуг 
не включается.

Вместе с тем отдельные 
услуги по профилактике и 
лечению болезней животных 
ветстанции обязаны оказы-
вать на платной основе.

К ним относятся профи-
лактика и лечение ряда ин-
фекционных и паразитар-
ных болезней, незаразных 
заболеваний, ветеринарно-
санитарная экспертиза жи-
вотноводческой продукции 
и сырья. Платными также 
являются услуги по фик-
сации животных и другие 
вспомогательные работы.

Руководитель ведомства 
отметил, что на территории 
России нет единой методи-
ки расчета цен на ветери-
нарные услуги.

До 2006 года действова-
ло федеральное законо-
дательство, устанавлива-
ющее единые тарифы на 
ветуслуги. Однако после 
внесения ряда изменений, 
исключивших обязатель-
ное требование утвержде-
ния прейскурантов выс-
шим должностным лицом 
субъекта РФ, прейскуранты 
стали утверждать руково-
дители учреждений вете-
ринарии.

В действующих сейчас 
прейскурантах районных 
ветстанций расценки на 
услуги рассчитаны с учетом 
инфраструктуры хозяйств 
и предприятий в каждом 
районе. Учитывается их от-
даленность от учреждения 
ветеринарии, стоимость 
затрат труда и времени на 
оказание услуги, стоимость 
горюче-смазочных и рас-
ходных материалов.

Прейскуранты согласо-
вываются с управлением 

ветеринарии и периодиче-
ски, не чаще одного раза 
в год, пересматриваются 
с учетом инфляции. Они 
размещаются на инфор-
мационных стендах вет- 
учреждений, периодиче-
ски публикуются в средст-
вах массовой информации.

В  настоящее время зна-
чительных различий в пе-
речнях и наименованиях 
услуг не имеется. Однако 
стоимость в разных райо-
нах может различаться. Это 
иногда приводит к непони-
манию населения и хозяй-
ствующих субъектов.

В связи с этим принято ре-
шение о разработке единого 
базового прейскуранта.

К разработке данного до-
кумента были привлечены 
ученые ветеринарного и 
экономического блоков Са-
ратовского аграрного уни-
верситета.

В основу расчетов было 
положено комиссионное 
проведение фотохрономе-
тражных наблюдений тру-
довых операций при оказа-
нии ветуслуг.

Руководитель ведомст-
ва подчеркнул, что в осно-
ву расчетов взяты цены 
2013/2014 года. Сегодня 
расходы ветстанций на эти 
работы значительно выше. 
Однако, учитывая социаль-
ную значимость ветеринар-
ных услуг, увеличения цен в 
базовом прейскуранте пока 
не предусматривается.

Создается методика рас-
чета с учетом инфраструк-
туры каждого района. Всего 
в прейскуранте будет более  
тысячи позиций.

В заключение Алексей 
Алексеевич Частов под-
черкнул, что принятие еди-
ного базового прейскуран-
та на ветеринарные услуги 
будет понятным для насе-
ления и предприятий, пре-
дотвратит необоснованную 
напряженность во взаимо-
отношениях с ветеринар-
ной службой при оказании 
ветеринарных услуг.

Документ был безогово-
рочно поддержан депутата-
ми.  При этом указано, что 
стоимость будет индекси-
роваться ежегодно. Главный 
государственный ветери-
нарный инспектор региона 
выразил особую благодар-
ность ученым аграрного 
университета, участвовав-
шим в данной разработке, 
и попросил ректора СГАУ 
профессора Кузнецова по-
ощрить их.  

В завершающей стадии за-
седания Николай Иванович 
Кузнецов поднял пробле-
му, которая может угрожать 
благополучию проведения 
посевной 2015 года. Речь 
идет о новых нормах, пред-
писывающих установку та-
хографов на автотранспорт. 
Тахограф стоит около 70 ты-
сяч рублей, и таким аппара-
том должна быть оснащена 
каждая автотранспортная 
единица за исключением 
самоходных сельскохозяй-

ственных машин. «КамАЗ, 
перевозящий зерно, выехал 
на трассу – и все, он такой 
же участник движения, как 
и все. Как мы можем повли-
ять на ситуацию? Многие 
хозяйства фермерские не 
в состоянии поставить на 
технику тахографы, их ма-
шины будут останавливать 
и срывать посевную и убо-
рочную кампанию», – так 
обозначил проблему  глава 
комитета по аграрным во-
просам.

К обсуждению проблемы 
присоединился председа-
тель регионального объ-
единения работодателей 
«Агропромышленное объе-
динение Саратовской обла-
сти» Александр Сергеевич 
Ратачков.  «Мы своим тран-
спортом зерно не перево-
зим. Есть элеваторы, у них 
собственный автотранс-
порт. Но у нас есть другая 
автотехника, занятая на 
посевной и уборочной. По 
правилам транспорт должен 
два часа двигаться, полчаса 
отдыхать. Все это показы-
вает тахограф. Если транс-
порт не останавливать, бу-
дут проверяющие, и будут 
предусмотрены штрафы. 
Но если я буду подчиняться 
этим регламентам, я ничего 
не успею! Мы и сеем, и уби-
раем круглые сутки», – объ-
яснил свою позицию он.

«Как определить сель-
скохозяйственный транс-
порт? Вот КамАЗ с прице-
пом, он ходит в пределах 
хозяйства, района, но вы-
шел на трассу – и он такой 
же транспорт, как все. Что 
можно сделать? Попро-
сить областные инспекции 
не трогать наши машины 
мы не можем – у них при-
каз», – поделился своими 
мыслями Кузнецов. Ратач-
ков  обратил внимание на 
следующее: «Что делает 
дорожный полицейский в 
Европе, когда видит сель-
хозтехнику? Он все бро-
сает и сопровождает ее по 
трассе до конца пути, что-
бы с ней ничего не случи-
лось. А наши полицейские 
стремятся прежде всего 
найти нарушение и ош-
трафовать», – констати-
ровал он. «Мы услышали 
проблематику. Но сейчас 
простым высказыванием 
«поддерживаем – не под-
держиваем» мы ее не ре-
шим. Поэтому мы создаем 
рабочую группу, просим 
правительство поддержать 
ее», – наметил дальней-
ший план действий Кузне-
цов. В качестве варианта 
рассматривается предло-
жение продлить для сель-
хозтоваропроизводителей 
переходный период на 
ближайшие три года. 

Председатель комитета 
областной думы поблаго-
дарил всех участников раз-
говора за инициативность и 
неравнодушие к проблемам 
саратовского села.

Станислав Орленко

Аграрники на переднем 
крае законотворчества
Саратовские областные депутаты высказались за прей-
скурант платных ветеринарных услуг, но против генно-
модифицированных организмов и тахографов на сельско-
хозяйственном транспорте
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ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА 

С чего начинается Родина? 
На этот вечный вопрос  у каж-
дого есть свой ответ. Но когда 
чувство гордости за свой род-
ной край, за свою страну и свой 
народ прививается с раннего 
детства и развивается вместе с 
чувством товарищества и кол-
лективизма, слово «Родина» 
превращается в живой образ, 
наполненный глубоко лич-
ным смыслом. И это не просто 
красивые фразы. На примере 
Дергачёвского района можно 
проследить, как юных жителей 
посёлков и сёл этого заволжско-
го уголка Саратовской земли с 
самых ранних лет приучают к 
пониманию самого главного: 
они – граждане России. А зна-
чит, в ответе за всё, что проис-
ходит в их стране, которая на-
чинается здесь, в родном краю, 
зовущемся «малой родиной» и 
неотделимом от Родины боль-
шой, великой.   

– Мы считаем, что воспитание 
должно естественным образом 
приучать детей и подростков 
прежде всего к ответственно-
сти, – говорит  главный специ-
алист по работе с молодежью 
администрации Дергачёвского 
муниципального района Денис 
Коныхов. – И, конечно, основа 
его – личный пример. Поэтому 
на вопрос – с какого возраста 
начинается у нас целенаправ-
ленная работа с подрастающим 
поколением? – мы уверенно от-
вечаем: с детсадовского.         

Важная особенность – в пер-
вую очередь в гости к малы-
шам приходят ученики стар-
ших классов средних школ 
района. Именно они проводят 
здесь яркие и интересные ак-
ции в рамках «Недели добра». 
А какие красочные и запоми-
нающиеся презентации ор-
ганизовали наши школьники 
для детсадовцев в канун Дня 
космонавтики! И акция «Геор-
гиевская ленточка» тоже была 
рассчитана как на подростков, 
так и на малышей, самых юных 
наследников великих побед 
и свершений. Таким образом 
достигается двойной эффект 
– дошкольники начинают ус-
ваивать азы патриотизма, и од-
новременно старшеклассники 
ощущают себя наставниками, 
привыкают к мысли, что они 
должны быть примером во 
всём для тех, кто младше. 

Рассказал Денис Александро-
вич и в целом об особенностях 
патриотического воспитания 
молодёжи Дергачёвского рай-
она.  Не реже чем раз в месяц 
проводятся массовые меропри-
ятия, которые запоминаются 
своей торжественностью и эн-
тузиазмом участников.

–   Отдельное внимание уде-
ляется внедрению в сознание 
представителей молодого по-

коления непреходящих нрав-
ственно-патриотических цен-
ностей. Ежегодно по улицам 
поселка движется «Молодёж-
ное шествие», посвящённое  
памяти тех, кто отдал свою 
жизнь, защищая нашу страну в 
годы Великой Отечественной 
войны. 22 июня проводится 
митинг, приуроченный ко Дню 
памяти и скорби, началу Ве-
ликой Отечественной войны. 
Принимаем участие в област-
ной акции «Вахта памяти». 15 
февраля проходит митинг, по-
свящённый выводу войск из Ре-
спублики Афганистан. В апре-
ле  –  митинг, посвящённый  
годовщине катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС, в прошлом 
году у нас был открыт памят-
ник жертвам этой трагедии. 

Если вспомнить прошлый 
2014 год, то он отмечен для дер-
гачёвской молодёжи многими 
хорошими делами и важными 
событиями. 

С 2012 года в средней школе 
села  Петропавловка работа-
ет волонтёрская группа «До-
брота», в которую в настоящее 
время входят ученики 8 клас-
са. Ребята организовали ее по 
собственной инициативе. Их 
поддержала классный руково-
дитель Л.В. Руденко. На счету у 
волонтёров немало добрых дел 
– это и помощь ветеранам вой-
ны и труда, и благоустройство 
улиц родного села, и пропа-
ганда здорового образа жизни 
среди учеников своей школы. 
Девочки и мальчики работают 
с энтузиазмом, увлечённо, до-
бросовестно и самоотвержен-
но. В каждое дело вкладывают 
частичку своей души. 

В прошлом году в рамках 
районной акции «Ветеран 
живёт рядом», в дни, пред-
шествующие 69-й годовщине  
Победы в Великой Отечест-
венной войне, ребята оказали  
помощь ветерану войны В.И. 
Печенову  в уборке террито-
рии вокруг его двора. 

5 мая 2014 года в  преддверии 
праздника Великой Победы в 
кинотеатре «Экран» рабочего 
посёлка Дергачи прошёл бла-
готворительный марафон «Ве-
ликая Победа». В нём приняли 
участие все – и целые трудовые 
коллективы, и отдельные жите-
ли райцентра и всего района.  

– Хорошей, доброй традици-
ей стало в начале мая прово-
дить не только большие празд-
ники, мероприятия, которые 
посвящены Великой Победе, но 
и благотворительный марафон, 
– сказала глава администрации 
Дергачёвского муниципально-
го района Валентина Владими-
ровна Гречушкина. 

В благотворительном мара-
фоне принял самое деятельное 
участие и внёс свою лепту де-

путат областной думы, ректор 
СГАУ им. Н.И. Вавилова Нико-
лай Иванович Кузнецов. Он так 
высказался по этому поводу:

– Приятно, что у вас в Дерга-
чёвском районе есть такой об-
щественный фонд «Надежда», 
с помощью которого действи-
тельно решаются нужды лю-
дей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации.

Во время марафона выступи-
ли коллективы художественной 
самодеятельности района.

Всего дергачёвцами в этот 
день было внесено в благот-
ворительную кассу 310 тысяч 
500 рублей. 

Наконец, 9 мая 2014 года, в 
день, когда был завершён пол-
ный разгром нацистской Гер-
мании и закончилась Великая 
Отечественная война, унёсшая 
жизни более 27 миллионов со-
ветских граждан, в Дергачах 
прошёл торжественный ми-
тинг, собравший огромное ко-
личество людей. 

Начался он с празднич-
ного шествия. Сотни людей 
– молодёжь, представители 
предприятий, организаций, 
жители райцентра, гости – 
собрались на площади имени 
Максима Горького, где с утра 

царила атмосфера народного 
праздника, затем колонной 
отправились к памятнику по-
гибшим землякам.

С праздником своих земляков 
в этот день  поздравили глава 
администрации Дергачёвского 
района Валентина Владими-
ровна Гречушкина, начальник 
отдела военного комиссариата 
Саратовской области по Дер-
гачёвскому и Озинскому райо-
нам Р.Р. Аминов, председатель 
Совета ветеранов Великой Оте-
чественной войны и ветеранов 
труда А.И. Карелов, учащийся 
ГБПОУ СО «Дергачёвский агро-
промышленный лицей» призер 
конкурса на приз Губернатора 
Саратовской области «Саратов-
ский пахарь» С. Амангалиев. Р.Р. 
Аминов в торжественной обста-
новке вручил военнослужащим 
запаса, выполнявшим интерна-
циональный долг в Республике 
Афганистан, памятные медали 
«25 лет вывода советских войск 
из Афганистана».

Во время церемонии у памят-
ника павшим воинам-землякам 
собравшиеся почтили память 
погибших минутой молчания. 
Митинг завершился возложе-
нием венков и цветов.

Затем состоялась концертная 
программа, организованная 
Управлением культуры и кино. 
Работала карусель, фонтан ра-
довал своей прохладой. Вече-
ром дергачёвцев развлекала 
праздничная дискотека, а ког-
да стемнело, небо украсилось 

праздничным салютом.  
Из рассказа главного специ-

алиста райадминистрации по 
работе с молодёжью мы также 
узнали, что здесь успешно воз-
рождаются славные традиции 
прошлых лет – такие, как про-
ведение военно-патриотиче-
ских игр для школьников «Ор-
лёнок» и «Зарница». 

 В целях физического совер-
шенствования, военно-при-
кладной и технической под-
готовки подростков, создания 
атмосферы товарищеской вза-
имопомощи и выручки, а также 
повышения престижа военной 
службы регулярно проводится 
военно-спортивная эстафета, 

которая включает в себя: строе-
вой смотр, троеборье, стрельбу 
из пневматической винтовки, 
медико-санитарную подготов-
ку, преодоление полосы пре-
пятствий, перетягивание кана-
та и многое другое. Ежегодно, 
весной и осенью, совместно с 
военкоматом, на торжествен-
ном мероприятии провожаем в 
ряды Вооруженных сил РФ при-
зывников нашего района.

13 мая 2014 года в честь при-
ближающегося 70-летия Вели-
кой Победы советского народа 
над немецко-фашистскими за-
хватчиками был проведен ве-
лопробег, в котором приняли 
участие около 50 человек.

В связи с памятной датой, 
связанной со 100-летием нача-
ла Первой мировой войны, 1 
августа 2014 года было органи-
зовано памятное мероприятие 
на территории детского оздо-
ровительного лагеря  «Солнеч-
ный» в  посёлке Первомайский. 
В нём приняли участие  пред-
ставители Ершовского меж-
районного отдела УФСКН и 
администрации Дергачёвского 
муниципального района. 

6 октября 2014 года в Дер-
гачах состоялся Молодёжный 
гражданский форум  с уча-
стием представителей пяти 
районов области. В форуме 
приняли участие более 120 
представителей молодого по-
коления из левобережных рай-
онов области: Дергачёвского, 
Озинского, Перелюбского, 

Ивантеевского, Ершовского, 
Мокроусского, а также мо-
лодёжная делегация из Таска-
линского района Казахстана, 
члены общественных советов 
муниципальных образований, 
представители комитета об-
щественных связей и нацио-
нальной политики правитель-
ства Саратовской области. 

Члены комиссии по разви-
тию гражданского общества 
и взаимодействию с общест-
венными советами  муници-
пальных образований области 
Общественной палаты  высту-
пили с приветственным словом 
к аудитории и приняли участие 
в работе переговорных пло-
щадок «Гражданский патрио-
тизм», «Вахта памяти» (акция, 
посвящённая 70-летию Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне, с участием поискового 
отряда клуба «Вега» при СРОО 
«Гражданское достоинство»), 
«Социальный вопрос: есть ли 
решение?».

 В рамках форума были про-
ведены круглые столы на темы: 
«Экстремизм – путь разруше-
ния», «Традиционная семья –
основа крепкого государства».

В ходе диалога с молодёжью  
участники Форума отметили 
общую тенденцию: сегодня 
существует множество па-
триотических проектов и об-
щественных инициатив, но 
часто они разрозненны. Для 
совершенствования этой си-
стемы необходимо наладить 
координацию между различ-
ными структурами, задей-
ствованными в реализации 
патриотических инициатив, 
как вариант – создать еди-
ный центр, аккумулирую-
щий всю информацию по 
патриотическим практикам, 
проектам, мероприятиям, 
организациям, работающим 
в регионе.

Участниками Форума были 
презентованы проекты, по-
свящённые патриотическому 
воспитанию молодёжи и сохра-
нению исторической памяти, 
экономическим и социальным 
программам, профилактике 
экстремизма в молодёжной 
среде, сохранению этнокультур 
и многие другие.

На торжественной церемо-
нии закрытия наиболее актив-
ным  участникам Форума были 
вручены благодарности от ор-
ганизаторов. 

Многое уже сделано в Дер-
гачёвском районе, чтобы мо-
лодёжь была достойна боевой 
и трудовой славы прежних по-
колений. Но ещё больше пред-
стоит сделать. У этой работы 
нет конца – как нет перерыва в 
вечной эстафете поколений. 

Станислав Орленко

Патриоты родом из детства
Юные жители Дергачёвского района с первых жизненных шагов познают азбуку любви к Отчизне
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Никто не будет спорить, что 
важнейшей датой нынешне-
го года, безусловно, является 
День Победы советского наро-
да в Великой Отечественной 
войне. Причин тому много.  И 
потому, что дата круглая – семь 
десятилетий минуло с тех пор, 
как в пригороде поверженного 
Берлина Карлсхорсте предста-
вители высшего командова-
ния Третьего рейха подписали 
акт о полной и безоговороч-
ной капитуляции германских 
вооружённых сил. И ещё пото-
му, что на Западе как никогда 
раньше звучат лукавые голоса, 
требующие переписать исто-
рию Второй мировой войны, 
лишить советского солдата 
и в более широком смысле 
– советского человека славы 
истинного победителя гитле-
ровской Германии. Даже от-
мечать годовщину торжества 
победы над нацизмом предла-
гают не в Москве, а где-то ещё 
– то ли в Берлине, то ли в Лон-
доне, то ли в Варшаве. Об этом 
сказал в одном из своих не-
давних выступлений депутат 
Саратовской областной думы 
Николай Иванович Кузнецов. 
Он подчеркнул, что в такой 
ситуации нынешние гражда-
не России – наследники тех, 
кто сломал хребет агрессо-
рам-завоевателям, носителям 
коричневой чумы, обязаны 
показать всему миру свою вер-
ность славной памяти отцов, 
должны продемонстрировать 
истинный патриотизм и гор-
дость за героическую историю 
своей страны в неспокойном 
ХХ столетии. Таким образом, 
праздник Победы обретает 
отчётливо просматривающе-
еся политическое значение, 
становится своеобразным ис-
пытанием российского народа 
на нравственную прочность. 
И от того, как встретят этот 
день в больших и малых по-
селениях бескрайней России, 
зависит международный ав-
торитет и признание нашей 
великой державы. 

Наш сегодняшний собесед-
ник – заместитель главы ад-
министрации Дергачёвского 
муниципального района Сара-
товской области по вопросам 
социальной сферы Ольга Пав-
ловна Давыдова. Предлагаем 
читателям её рассказ о том, как 
в районе готовятся встретить 
славную дату. 

– Отмечая ежегодно такое 
важнейшее историческое со-
бытие, как День Победы в Ве-
ликой Отечественной войне, 
мы прежде всего ощущаем свою 
огромную ответственность пе-
ред победителями, защитника-
ми Отечества, героями фронта 
и тружениками тыла.  Все мы 
обязаны своей жизнью, воз-
можностью быть счастливыми 
тем, кто не побоялся встать ли-
цом к лицу с врагом на защиту 
своей Родины, – нашим ветера-
нам. Молодые, красивые, пол-
ные сил и здоровья, они уходи-

ли на фронт, не думая о том, что 
их ждёт впереди, с надеждой на 
победу, с верой в будущее. Ухо-
дили на фронт не потому, что 
был приказ, а потому, что ина-
че, не могли не защитить своих 
матерей, жён, детей – словом, 
свой народ и свою Родину от 
враждебных сил.

Отголоски прошлого ста-
новятся с каждым годом все 
дальше и дальше от нас, и мы 
зачастую просто не обращаем 
внимания на тех, кто рядом с 
нами, кто ковал Победу своим 
мужеством, волей, бесстраши-
ем. Молодость нельзя вернуть, 
время неумолимо забирает 
своё, с каждым годом ветера-
нов становится все меньше 
и меньше, они все больше и 
больше нуждаются в нашей 
поддержке.

Память – это не только взгляд 
в прошлое, но и достояние бу-
дущего, ибо народ, имеющий 
общую радость и общую боль, 
бережно хранящий воспомина-
ния, един и непобедим. Неда-
ром выдающийся российский 
поэт Евгений Евтушенко в од-
ном из своих стихотворений 
писал: «Если мы войну забудем, 
вновь придёт война» 

В рамках подготовки празд-
нования 70-летия Победы в 
Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг. на территории 
Саратовской области проходит 
рейд «Память жива». Для про-
ведения такого рейда в Дерга-
чёвском районе была создана 
комиссия из специалистов 
районной администрации и 
Центра социальной защиты 
населения.  

Комиссией проведен подвор-
ный обход с целью изучения 
условий жизни ветеранов и 
инвалидов Великой Отечест-
венной войны, узников кон-
цлагерей, вдов (вдовцов). Всего 
было обследовано 113 человек, 

из них 6 человек – инвалиды 
войны, 15 человек – ветераны 
войны, 91 человек – вдовы, 1 че-
ловек – узница концлагеря. У 22 
человек выявлены следующие 
проблемы: ремонт жилого по-
мещения (замена оконных рам 
и входных дверей), прокладка 
водопровода в дом, устройство 
канализации, ремонт кровли, 
настил линолеума. Сейчас всё 
это ремонтируется, налажива-
ется, неудобства быта ветера-
нов устраняются. 

Ещё 23 января администраци-
ей района для вручения ветера-
нам Великой Отечественной 
войны и иным лицам, согласно 
спискам, утвержденным гу-
бернатором области, получено 
250 юбилейных медалей. Раз-
работан и утверждён график, 
согласно которому юбилейные 
медали планируется вручить до 
10 апреля. Данное мероприятие 
будет проходить в торжествен-
ной обстановке с привлечени-
ем общественных организаций 
и сопровождаться выступлени-
ями творческих коллективов.

25 февраля в кинотеатре 
«Экран» райцентра Дергачи со-
стоялось первое вручение юби-
лейных медалей «70 лет Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.» ветеранам 
нашего района, а также прошла 
презентация книги «Во имя па-
мяти ушедших, во имя совести 
живых». В мероприятии при-
няли участие представители 
администрации района, депу-
таты Собрания района, руково-
дители учреждений и органи-
заций района, общественные 
организации района, ученики 
старших классов.  

Книга «Во имя памяти ушед-
ших, во имя совести живых» 
издана администрацией райо-
на тиражом 300 экземпляров. 
Эта книга о героях-дергачёвцах, 
участниках Великой Отечест-

венной войны, которая вме-
стила в себя всё: интервью, со-
чинения, рассказы ветеранов, 
прошедших Великую Отече-
ственную войну,  их дневники, 
письма, фотографии.  

– Готовиться к главному тор-
жеству 2014 года мы начали 
с первых недель этого года, 
– продолжает свой рассказ 
Ольга Павловна. – Уже 14 ян-
варя  состоялось заседание 
оргкомитета по подготовке 
празднования  70-летия По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне. В его состав входят 
глава администрации района 
Валентина Владимировна Гре-
чушкина, заместители главы 
района, депутаты, представи-
тели ветеранских обществен-
ных организаций.

Глава администрации как 
председатель оргкомитета сра-
зу предупредила коллег, что 
работа им в текущем году пред-
стоит большая и серьёзная.

На территории муниципаль-
ного района располагается 27 
памятных сооружений, посвя-
щённых событиям Великой 
Отечественной войны.  Участ-
ники оргкомитета в первую 
очередь совершили осмотр 
мемориалов, находящихся на 
территории рабочего поселка 
Дергачи. К весне планируется 
поменять плиты основного ме-
мориала, высадить вокруг него 
розы и организовать подсветку 
памятника. Также будет изме-
нен вид Стены Памяти.

На заседаниях оргкоми-
тета внесены предложения 
по благоустройству приле-
гающих к мемориалам тер-
ритории. Также принято 
решение о дополнительном 
размещении плит с именами 
погибших земляков, ранее 
не указанных на мемориаль-
ном комплексе. К празднич-
ному дню будет завершён 
косметический ремонт на 
всех объектах, техническое 
состояние которых сегодня 
этого требует. 

Кроме этого было дано пору-
чение главам муниципальных 

образований по обследованию 
памятников воинам-землякам, 
находящихся в муниципалите-
тах, с организацией работ по их 
реставрации. Руководителям 
организаций района рекомен-
довано организовать размеще-
ние тематических баннеров на 
зданиях подведомственных ор-
ганизаций. 

Многие из запланирован-
ных мероприятий реализовы-
ваются уже сейчас: 9 января 
на базе Дергачёвского агро-
промышленного лицея прове-
ден межрайонный турнир по 
боксу, посвящённый Великой 
Победе. В турнире приняли 
участие команды Новоузен-
ского, Александровогайско-
го, Вольского, Петровского, 
Энгельсского, Советского 
районов области, ЗАТО Ми-
хайловское, а также команда 
Республики Казахстан. Участ-
ников поздравил знаменитый 
саратовский боксёр, мастер 
спорта международного клас-
са  Артём Чеботарёв.

Ещё в сентябре 2014 года про-
шёл велопробег, посвящённый 
предстоящему 70-летию Побе-
ды. Тогда же состоялось торже-
ственное открытие музея бое-
вой славы в средней школе №1 
в Дергачах. 

27 января 2014 года органи-
зовано поздравление жителей 
блокадного Ленинграда, про-
живающих в настоящее время в 
посёлке Орошаемый и в посёл-
ке Октябрьский Дергачёвского 
района. В мероприятии приня-
ли участие представители ад-
министрации района, депутаты 
Собрания района, воспитанни-
ки учреждения Саратовской об-
ласти для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей «Детский дом посёлка 
Орошаемый». 

28 января стартовал район-
ный конкурс рисунков, по-
свящённый указанной тема-
тике, который продлится до 
01 апреля 2015 года. Лучшие 
работы конкурсантов будут 
использованы при оформле-
нии Дергачей к праздничной 
дате (планируется их разме-
щение на баннерах), а также 
в изготовлении сувенирной 
продукции. Все конкурсные 
работы будут представлены на 
выставке 9 мая. 

Администрация Дерга-
чёвского района придаёт 
огромное значение пред-
стоящему празднику. Здесь хо-
рошо понимают, что уважение 
к ветеранам и патриотическое 
воспитание молодёжи неотде-
лимы друг от друга и вместе 
они составляют залог достой-
ного будущего муниципаль-
ного образования. Там, где 
умеют беречь память, умеют и 
любить свой отчий край и не-
устанно трудиться для его бла-
га и расцвета. Светлые чувства 
должны поселиться в душах 
всех, кто встретит 70-летие 
Великой Победы на дергачёв-
ской земле, и этот запас ду-
шевной прочности позволит 
преодолеть любые трудности 
на пути к достойной и нравст-
венной жизни. 

Станислав Орленко

Eсли мы войну забудем 
– вновь придёт война
70-летняя годовщина Великой Победы в Дергачёвском  
районе станет днём памяти и скорби, славы и гордости



ГУБЕРНСКИЕ ВЕСТИ№46 март 2015 года 15

НАУКА АПК

26 марта 2015 г. в р. п. Озин-
ки прошел семинар-совеща-
ние с сельскохозяйственны-
ми товаропроизводителями 
«О подготовке и проведе-
нии весенне-полевых работ 
в Озинском муниципальном 
районе». 

С приветственным словом 
перед собравшимися высту-
пила глава администрации 
Озинского муниципального 
района А.А. Галяшкина.

В начале мероприятия рек-
тор ФГБОУ ВПО «Саратов-
ский ГАУ», депутат Саратов-
ской областной думы Н.И. 
Кузнецов в честь празднова-
ния 70-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 
вручил юбилейную медаль 
труженику тыла Г.П. Фили-
моновой, а историко-крае-
ведческому музею Озинского 
МР – телевизор.

О текущей ситуации с под-
готовкой и проведением ве-
сенней посевной кампании 
собравшихся проинформи-
ровал начальник управле-
ния сельского хозяйства А.В. 
Слуницын. Он рассказал о 
планируемой структуре по-
севных площадей в текущем 

году, о состоянии посевов 
озимых культур, о наличии 
и качестве семян, об обеспе-
ченности и готовности тех-
ники. Сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям 
района было рекомендовано 
применять районированные 
семена и по возможности ак-
тивнее применять минераль-
ные удобрения для подкор-
мки озимых культур.

Н.И. Кузнецов рассказал 
об организационных и эко-
номических проблемах, ко-
торые сегодня беспокоят 
сельскохозяйственных то-
варопроизводителей. Были 
озвучены меры, принимае-
мые исполнительной и зако-
нодательной властями всех 
уровней по решению дан-
ных проблем и непосредст-
венно ориентированные на 
защиту интересов сельско-
хозяйственных товаропроиз-
водителей региона. Николай 
Иванович подробно оста-
новился на направлениях и 
механизмах предоставления 
государственной поддер-
жки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям.В за-
ключение он ответил на во-

просы сельскохозяйственных 
товаропроизводителей. Мно-
го вопросов было связано с 
предоставлением господдер-
жки и банковских кредитов. 
Присутствующие обратились 
к Н.И. Кузнецову с просьбой 
о помощи в решении вопро-
са аренды неиспользуемых 
сельскохозяйственных зе-
мель, когда-то выкупленных 
сторонними инвесторами. 

После небольшого переры-
ва семинар-совещание про-
должился под модераторст-
вом проректора по научной 
и инновационной работе 
ФГБОУ ВПО «Саратовский 
ГАУ», доктора экономиче-
ских наук, профессора И.Л. 
Воротникова.

В ходе выступления до-
ктора сельскохозяйственных 
наук, профессора кафедры 
«Растениеводство, селекция 
и генетика» ФГБОУ ВПО «Са-
ратовский ГАУ» В.Б. Наруше-
ва были даны конкретные 
рекомендации по формиро-
ванию структуры полевых 
культур в хозяйствах райо-
на, подбору сортов и гибри-
дов сельскохозяйственных 
культур, проведению техно-

логических мероприятий 
с учетом складывающихся 
климатических условий те-
кущего сельскохозяйствен-
ного года. Докладчик под-
робно остановился на новых 
районированных засухоу-
стойчивых сортах сельскохо-
зяйственных культур, реко-
мендуемых для выращивания 
в условиях Озинского райо-
на. Сельскохозяйственным 
товаропроизводителям были 
даны рекомендации по при-
менению удобрений и стиму-
ляторов роста растений. 

Заведующий кафедрой 
«Защита растений и плодо-
овощеводство», доктор сель-
скохозяйственных наук, про-
фессор И.Д. Еськов рассказал 
присутствующим о системе 
мер по борьбе с вредителями, 
болезнями и сорняками сель-
скохозяйственных культур, а 
также о наиболее эффектив-
ных средствах химической 
защиты растений. В частно-
сти, были рекомендованы 
для использования в засуш-
ливых условиях Юго-Восточ-
ной микрозоны химические 
и биологические препараты 
для борьбы с вредителями, 

болезнями и сорняками сель-
скохозяйственных культур.

Информацию о мерах и 
направлениях государст-
венной поддержки сельско-
хозяйственных товаропро-
изводителей Саратовской 
области сообщил кандидат 
экономических наук, доцент 
кафедры «Организация про-
изводства и управление биз-
несом в АПК» А.В. Наянов. 
Он подробно остановился 
на механизме предоставле-
ния субсидий на оказание 
несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным това-
ропроизводителям в обла-
сти растениеводства. Кроме 
того, присутствующим были 
даны разъяснения по дей-
ствующим мерам государст-
венной поддержки и возмож-
ностям участия в программах 
«Начинающий фермер» и 
«Создание семейных живот-
новодческих ферм».

Подвел итоги работы семи-
нара-совещания проректор 
по научной и инновацион-
ной работе ФГБОУ ВПО «Са-
ратовский ГАУ», доктор эко-
номических наук, профессор 
И.Л. Воротников.

Семинар-совещание
с сельхозтоваропроизводителями 
Озинского муниципального района
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ВМЕСТЕ

В день годовщины воз-
вращения Крыма в состав 
Российской Федерации – 18 
марта 2015 года – в Саратове, 
как и по всей России, люди 
собрались вместе, чтобы 
выразить поддержку про-
цессу собирания исконно 
российских земель. Митинг 
на Театральной площади 
стал символом народного 
единения вокруг истинно 
патриотической идеи воз-
рождения и процветания 
своего Отечества. Тысячи 
саратовцев и жителей на-
шей области ощутили себя 
подлинными выразителя-
ми национального духа и 
державной мощи. Событие, 
происшедшее год назад, 
сплотило людей разных по-
колений и рода занятий, 
разных политических убеж-
дений и жизненного опыта, 
представителей всех соци-
альных слоёв современно-
го общества.  «Крым наш!», 
«Россия едина и непобе-
дима!», «В единстве наша 
сила!» – эти лозунги летели 
над головами собравших-
ся  как победный клич, как 
призыв к борьбе за честь и 
достоинство своей страны, 
к братской солидарности с 
народом черноморского по-
луострова.

Студенты всегда были той 
частью молодёжи, которая 
активнее других отклика-
лась на веяния и знамения 
времени, хотела быть на 
переднем крае обществен-
ной жизни. Нынешние сту-
денты, разумеется, исклю-
чением не являются. Жар 
их молодых сердец требует 
полноценной реализации, 
выхода в конкретных и зна-
чимых действиях. 

За Саратовом издавна за-
крепилась слава студенче-
ского города – у нас нахо-
дятся крупнейшие вузы, 
известные на всю Россию 
и далеко за её пределами. 
Поэтому 18 марта на Теа-
тральной площади было 
множество ребят и девушек 
с плакатами, на которых 
значились названия выс-
ших  и средних специальных 
учебных заведений. Можно 
сказать, что они придавали 
массе людей молодёжный 
задорный облик, оживля-
ли и украшали митинг. Их 
звонкие голоса звучали как 
прекрасная музыка, а свет-
лые одухотворённые лица 
несли заряд удивительной 
бодрости и неистощимого  
жизнелюбия. Активность 
саратовской молодёжи в 

этот день – лучшее доказа-
тельство того, что будущее 
России находится в верных 
и надёжных руках. 

Саратовский государст-
венный аграрный универ-
ситет имени Н.И. Вавилова 
на митинге представляли 
сотни студентов. Их легко 
было узнать по флажкам и 
значкам с символикой вуза, 
уже много лет успешно вы-
полняющего функции под-
линной кузницы кадров для 
сельского хозяйства нашей 
страны. Студенты-аграрии 
в этот день были на высоте 
– они громче всех выражали 
поддержку воссоединению 
Крыма с матерью-Родиной. 
Мы обратились к наиболее 
активным из студенческо-
го сообщества, чтобы услы-
шать из первых уст призна-
ния в том, какие мотивы 
привели их на Театральную 
площадь 18 марта. 

Дарья Ионова, студентка 
третьего курса агрономи-
ческого факультета СГАУ, 
побывала в Крыму в начале 
прошлого лета, в первые ме-
сяцы после события, изме-
нившего жизнь тамошнего 
народа.  Её мнение в силу 
этих причин представляет 
особенный интерес – ведь 
оно основано на собствен-
ных впечатлениях, получен-
ных в переломный момент 
российской, а может быть, и 
мировой истории.

– Я считаю, что присое-
динение Крыма – одно из 
самых значимых событий в 
жизни нашей страны в ХХI 
веке. Возможно, нам ещё 
предстоит со временем оце-
нить масштабность этого 
события. И годовщина при-
соединения – конечно же, 
праздник, особенно для са-
мих крымчан. Я считаю, что 
россияне должны оказать 
им поддержку и выразить 
солидарность с их стремле-
нием к достойной жизни в 
составе Российской Феде-
рации, – поэтому я пришла 
на митинг, сочла это своим 
гражданским и человече-
ским долгом. 

Мы пошли на площадь, 
чтобы выразить свою волю 
и ещё раз порадоваться за 
жителей Крыма. Недавно я 
посмотрела фильм «Крым: 
путь на Родину». Он меня 
буквально потряс, его со-
здатели заслужили высшие 
похвалы, они сняли просто 
шикарный фильм. 

Мне посчастливилось по-
бывать в Крыму – раньше 
я там не была – в прошлом 

году, наш студенческий от-
ряд СГАУ приехал туда в 
конце мая. Целый месяц мы 
занимались тем, что соби-
рали розы для Алуштинско-
го эфиромасличного завода.

Честно говоря, когда еха-
ли, немного волновались, 
порой даже страшновато 
становилось. К тому време-
ни на юго-востоке Украины 
уже велись боевые действия 
– Крым только что вошёл в 
состав России, об этом го-
ворили на всех телекана-
лах.  Можно сказать, весь 
мир обсуждал судьбу реги-
она-полуострова, куда мы 
направлялись. Кто знал, что 
там происходило? Вдруг за-
втра начнётся то же самое, 
что в Донбассе? Ощущали 
себя прямо-таки первопро-
ходцами.

Но по приезде нас встре-
тили замечательно. Рабо-
та по сбору роз только со 
стороны кажется лёгкой и 
приятной. На участки мы 
выходили в пять утра – в 
эти утренние часы розы 
накапливают больше всего 
веществ, необходимых для 
производства масла. В раз-
ные дни собирали то целые 
бутоны, то лепестки. Тру-
дились до полудня, потом 
было время отдохнуть, погу-
лять, пообщаться с местны-
ми жителями.   

Ещё раньше я слышала от 
знакомых и родственников, 
отдыхавших в «украинском» 
Крыму, что там плохо уби-
рают улицы и пляжи, всю-
ду грязь и мусор. Я же, на-
оборот, удивлялась чистоте 
и опрятности Алушты и её 
окрестностей. Очень силь-
ное впечатление произвело 
празднование Дня России – 
торжество получилось пре-
красно организованным и, 
главное, чувствовалось, что 
люди искренне радуются и 
веселятся. 

Мы многих спрашивали 
– как они относятся к вхо-
ждению Крыма в Россию? 
– и всегда слышали в ответ: 
однозначно рады. Так что об 
этом не только по телекана-
лам говорят. 

Больше всего люди ра-
довались тому, что теперь 
они под защитой России и 
у них не будет гражданской 
войны. Встречались и с 
беженцами из Донецкой и 
Луганской областей. Они 
приехали спасаться,  наши 
ровесники переживали за 
родителей, которые оста-
лись в зоне войны. Очень 
резкий контраст – жители 

Крыма и беженцы из Дон-
басса. 

Считаю,  что молодёжь и 
особенно студенты не долж-
ны оставаться в стороне от 
важных политических со-
бытий и процессов. В наше 
время надо иметь своё мне-
ние – если не хочешь, чтобы 
тебе навязали чужое. 

Второкурсница агроно-
мического факультета СГАУ 
Александра Бирюкова – член 
Студенческого совета сво-
его факультета и к митингу 
на Театральной площади 
отнеслась очень серьёзно, 
увидев в этом возможность 
продемонстрировать актив-
ную жизненную позицию.

– Когда услышала, что 
будет митинг, сразу обра-
тилась к факультетским 
ребятам и девчонкам. Они 
дружно решили – пойдём! 
При этом, разумеется, ни-
кто никого не заставлял, 
был чистый порыв души 
каждого. Мы рисовали пла-
каты – «Крым – наш!». Под-
хватывали патриотические 
песни, которые там звучали. 
Танцевали. Здорово было! 
Видели там своих препо-
давателей – приятно было 
чувствовать, что мы с ними 
вместе выступаем за одно 
дело, за одну идею. Людей 
собралось очень много. Мы 
увидели настоящий, непри-
думанный патриотизм сара-
товцев. Они выражали свою 
позицию искренне и непо-
средственно.

Крым – исторически рос-
сийская земля, наши предки 
много за неё воевали, поли-
вали её своей кровью. не от-
давая врагу. И вот теперь мы 
с крымчанами вместе – это 
торжество исторической 
справедливости. Люди захо-
тели быть с Россией, и им в 
этом помогли – разве можно 
не радоваться такому ходу 
событий?

Удалось услышать сло-
ва и самого председателя 
Студенческого совета агро-
фака – второкурсника Да-
ниила Севастьянова. Этот 
юноша рассуждал не по го-
дам серьёзно и взвешенно.

– Мы, члены студсове-
та, сразу решили, что пой-
дём в первых рядах на ми-
тинг, чтобы послужить для 
остальных ребят примером. 
Но никого и не пришлось 
убеждать – увидели на пло-
щади массу студентов и со 
всех факультетов нашего 
университета, и из других 
саратовских вузов. Настро-
ение было очень бодрым 
и боевым – понимали, что 
на наших глазах творится 
история, когда-нибудь бу-
дем рассказывать об этом 
молодёжи уже других по-
колений, своим потомкам 
и последователям. «Крым 

вернулся в родную гавань» – 
этот лозунг из тех, что были 
на площади, мне понравил-
ся больше всего, он наи-
более полно отражает суть 
происходящего. 

Присоединение Крыма 
– серьёзнейший шаг ру-
ководства России, прояв-
ление политической му-
дрости и благородства по 
отношению к жителям по-
луострова, нашим братьям 
по крови и по культуре. 
Мы с друзьями-студента-
ми часто обсуждаем поли-
тические события – ведь 
нам жить в этой стране, в 
этом мире.  И мне отрадно, 
что по крымскому вопросу 
мнения в нашей компании 
полностью совпадают, есть 
единство – залог любой 
победы. 

Студент IV курса факуль-
тета экономики и менед-
жмента Владислав Голова-
нов чётко сформулировал 
свои мысли по поводу про-
исходящего вокруг Крыма. 
Его на митинг привело убе-
ждение в том, что Россия 
укрепляет свой авторитет 
на мировой арене и дело 
каждого гражданина – под-
держать этот курс. 

– Надо сказать большое 
спасибо организаторам 
митинга – они смели про-
вести его на высшем уров-
не, с трансляцией в Се-
вастополь. Это особенно 
важно сейчас, когда среди 
молодёжи порой ощуща-
ется недостаток патриоти-
ческих чувств – я замечаю 
такое даже среди тех, с кем 
постоянно общаюсь. Воз-
вращение Крыма – знак 
того, что российская земля 
будет расти и расширяться. 
Насколько мне известно, 
подобное решение руко-
водством страны было при-
нято впервые за много лет, 
и это служит доказатель-
ством того, что мы живём 
в великой державе, за ко-
торую нам не обидно и не 
стыдно. Тем более, сейчас. 
когда мы готовимся встре-
тить 70-летнюю годовщи-
ну Великой Победы, такие 
митинги демонстрируют 
сплочённость народа и вы-
сокий уровень его доверия 
своему руководству. 

Это слова сегодняшней 
молодёжи, и, слушая их, 
проникаешься уверенно-
стью, что Россия никогда не 
потеряет тот облик, кото-
рый придали ей многие по-
коления тружеников, под-
вижников и героев. На этих 
ребят можно положиться и 
доверить им страну. Пусть 
же их будущее станет свет-
лым и успешным.

Станислав Орленко

Cаратов – Крым – 
Россия – мы едины!
Студенты Саратовского государственного аграрного уни-
верситета имени Н.И. Вавилова пришли на митинг 18 мар-
та, чтобы поддержать политику Правительства России


