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Председатель комитета Са-
ратовской областной думы 
по аграрным вопросам Ни-
колай Кузнецов и депутат 
регионального парламен-
та Михаил Ткаченко (оба – 
фракция «Единая Россия») 
приняли участие в открытии 
отремонтированных спорт-
залов в селах Ершовского и 
Дергачевского районов.

В поселке Учебный Ершов-
ского района развитию спор-
та уделяется большое вни-
мание. Молодежь участвует 
в различных соревнованиях, 
однако состояние спортив-
ного зала в местной школе до 
последнего времени оставля-
ло желать лучшего.

«Когда мы решали вопрос, 
в какой школе из нашего 
района необходим ремонт 
спортзала, речь сразу зашла 
о поселке Учебный. Здесь 
живет активная молодежь, 
которой требуется обору-
дованное помещение для 
занятий физкультурой», – 
рассказала глава админис-
трации Ершовского района 
Светлана Зубрицкая.

В преддверии Дня знаний 
в школе состоялась торжест-
венная церемония открытия 
спортзала. В мероприятии 
приняли участие депутаты 
областной думы Николай 
Кузнецов и Михаил Ткачен-
ко, представители админи-
страции района, педагоги и 
ученики. 

Николай Кузнецов рас-
сказал, что в школе поселка 
Учебный проводилось много 
спортивных мероприятий, 
но зал требовал срочного 
ремонта. «Благодаря проек-
ту партии «Единая Россия» 

«Реконструкция спортзалов 
в сельских школах» этот во-
прос удалось решить. В сле-
дующем году мы займемся 
благоустройством террито-
рии школы. Региональным 
и муниципальным властям 
необходимо создать все ус-
ловия, чтобы сельская мо-
лодежь всесторонне раз-
вивалась», – выразил свое 
мнение Николай Иванович.

Парламентарий Михаил 
Ткаченко добавил, что пар-
тия «Единая Россия» посте-
пенно решает все проблемы 
региона. «В области строят-
ся новые дороги, открыва-
ются предприятия, школы. 
Все это, во многом, заслуга 
партии «Единая Россия»», – 
пояснил депутат.

И.о. директора школы 
Ольга Курмаева, в свою оче-
редь, поблагодарила депута-
тов областной думы, депу-
тата Государственной думы 
РФ Николая Панкова за вни-
мательное отношение к ре-
шению данной проблемы. 
«Была проделана огромная 
работа. Заменен пол, элек-
тропроводка, отремонтиро-
ваны стены. В таком зале у 
наших учеников появилась 
возможность реализовывать 
свой потенциал не только 
в масштабах поселка, но и 
района», – рассказала пре-
подаватель. Учащийся 11-го 
класса Евгений Левченко от 
имени всех учеников пообе-
щал добиваться новых побед 
в различных видах спорта. 

Накануне 1 сентября в 
торжественной обстановке 
также были открыты обнов-
ленные спортивный и гим-
настический залы в школе 

поселка Советский Дерга-
чевского района.

Директор образователь-
ного учреждения поселка 
Советский Дергачевского 
района Галина Васнева вы-
разила благодарность реги-
ональным парламентариям, 
администрации района за 
такой ценный подарок. «Это 
центр физкультуры и спор-
та, где теперь смогут зани-
маться не только дети, но и 
их родители», – сообщила 
педагог. 

Председатель комитета 
областной думы Николай 
Кузнецов отметил, что попу-
ляризация здорового обра-
за жизни – одно из важных 
направлений работы орга-
нов власти региона, так как 
за последние годы в обла-
сти открыто 14 спортивных 
комплексов. Парламентарий 
также рассказал о реализа-
ции проекта партии «Еди-
ная Россия» «Реконструкция 
спортивных залов в сельских 
школах».

«В прошлом году было от-
ремонтировано 37 объектов, 
в этом – 26. В следующем 
году планируется ремонт 
30 спортзалов в сельских 
школах. Средства на рекон-
струкцию школ направлены 
как из федерального, так и 
из регионального бюджета. 
Важно, что все деньги из-
расходованы эффективно. 
То, как воплощается в жизнь 
данный проект, в очередной 
раз подтверждает, что, когда 
региональная власть, партия 
«Единая Россия», муници-
палитеты работают вместе, 
любые проблемы нам по пле-
чу», – подчеркнул депутат.

Николай Кузнецов: «Реконструкция 
спортзалов в сельских школах 
будет продолжаться»
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Инициатива партии «Единая 
Россия» по ремонту спортив-
ных залов сельских школ реа-
лизуется в России с 2014 года. 
Цель проекта – создание усло-
вий для занятий физкультурой, 
беспрепятственного доступа 
детей и взрослых к спортив-
ным объектам, формирование 
привычки к активному, здоро-
вому образу жизни у подраста-
ющего поколения. Зачастую 
единственными спортивными 
сооружениями в селе являют-
ся спортивные залы местных 
школ, нуждающиеся в хорошем 
ремонте. В 2014 году из бюдже-
та страны на реализацию про-
екта было выделено 1,8 млрд 
рублей, а в 2015 – около 3 млрд 
рублей. В Саратовской области 
в текущем году будет капиталь-
но отремонтирован 21 школь-
ный спортзал.

 К началу нового учебного 
года завершился ремонт спор-
тзала в средней общеобразова-
тельной школе п. Белоглинный. 
В ходе ремонта была произве-
дена замена оконных блоков, 
полового настила, дверей, с ис-
пользованием безопасных ма-
териалов осуществлен ремонт 
кровли, стен, в соответствии с 
современными требованиями 
обустроены душевая и санузел, 
установлены щиты на лампы 
освещения. Кроме того, для за-
нятий физкультурой и спортом 
закуплено новое спортивное 
оборудование.

На торжественном откры-
тии обновленного спортивного 
зала сельской школы присутст-
вовали депутаты Саратовской 
областной думы ректор СГАУ 
им. Н.И. Вавилова Н.И. Кузне-
цов, председатель Саратовского 
областного объединения орга-
низаций профсоюзов «Федера-
ция профсоюзных организаций 
Саратовской области» М.В. Тка-
ченко, глава администрации 
Озинского муниципального 
района А.А. Галяшкина.

Антонина Алексеевна побла-
годарила всех, кто принимал 
участие в ремонте спортзала. 
Слова признательности выра-
зила правительству, депута-
там, Н.В. Панкову, благодаря 

которым наш район вот уже 
два года подряд участвует в 
федеральной программе и уже 
два спортзала в учреждениях 
образования пп. Липовский и 
Белоглинный приведены в над-
лежащее состояние и безопас-
ны для занятий физкультурой 
и любыми видами спорта. На-
помнила, что средняя школа п. 
Белоглинный заметно отлича-
ется от других своими спортив-
ными достижениями.

 Н.И. Кузнецов, поздрав-
ляя присутствующих с таким 
важным для всех событием, 
подчеркнул, что в таких делах 
«важно объединиться и рабо-
тать на позитив. Партийный 
проект успешно реализуется 
на территории нашей области. 
Ремонт спортивного зала сель-
ской школы успешно завершен 
благодаря взаимодействию 
партии, губернатора, депута-
тов, администрации района. 
Любовь к здоровому образу 
жизни должна прививаться со 
школьной скамьи. Важно повы-
шать значимость спортивных 
занятий, проводить больше ин-
тересных мероприятий. Ведь 
зал для занятий физкультурой 
в обычной школе – это хорошая 
база для будущих спортивных 
достижений».

М.В. Ткаченко в своем высту-
плении отметил, что в школь-
ных спортивных командах за-
кладывается дружба на долгие 
годы, развиваются такие чув-
ства, как целеустремленность 
и воля, здоровый дух. «Сегод-
ня ребятам, будущим защит-
никам Отечества, без спорта 
– никуда! У России есть буду-
щее – растет здоровое поколе-
ние. Именно поэтому в самых 
отдаленных уголках страны 
создаются условия для заня-
тий спортом, здорового образа 
жизни подрастающего поколе-
ния. Чаще радуйте родителей 
своими успехами и хороши-
ми оценками, берегите свою 
школу, дружите – нет ничего 
дороже дружбы. И пусть девиз 
сегодняшнего мероприятия 
«Быстрее. Выше. Сильнее» 
станет для вас жизненным кре-
до», – отметил депутат.

Депутаты подарили школе 
несколько комплектов мя-
чей. А учителю физкультуры 
Б.Б. Султанову и социальному 
педагогу Л.А. Мицкань Н.И. 
Кузнецов вручил Благодарст-
венные письма Саратовской 
областной думы.

Директор школы А.Б. Султа-
нова рассказала о физическом 
воспитании учащихся, о работе 
кружков и спортивных секций, 
об участии детей и победах в 
соревнованиях по волейболу, 
футболу, легкой атлетике, о сда-
че нормативов комплекса ГТО. 
Ведь, как говорят сегодня, «Здо-
ровый образ жизни – это требо-
вание времени, быть здоровым 
– это модно, престижно».

Со словами поздравлений 
к присутствующим обрати-
лись также помощник депута-
та Государственной думы Н.В. 
Панкова А.В. Кисляков, глава 
Урожайного муниципального 
образования Н.В. Водолагина. 
Анна Магдиева от жителей по-
селка поблагодарила «Единую 
Россию», депутатов, местную 
власть за качественный ремонт 
помещения: «Кто знает, может 
быть, отсюда выйдут олимпий-
ские чемпионы», – предполо-
жила родительница.

Гостей приветствовали уча-
щиеся школы, исполнившие 
стихи и песни, оригинальные 
хореографические компози-
ции, посвященные спорту. 
Депутат Н.И. Кузнецов проде-
монстрировал хорошую спор-
тивную форму, приняв участие 
в спортивной игре с мячом. А 
в завершение мероприятия со-
стоялись спортивные состяза-
ния сборных команд учащихся 
Липовской, Новозаволжской и 
Белоглинной школ.

Этот день для учащихся, учи-
телей и жителей муниципаль-
ного района стал по-настояще-
му праздничным, интересным 
событием. Школьники и взро-
слые жители села получили 
возможность укреплять свое 
здоровье, приобщаться к регу-
лярным занятиям физкульту-
рой и спортом.

Н. Александрова

Соответствовать 
требованиям времени
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В электротехнике сущест-
вует понятие «короткое за-
мыкание». Оно происходит, 
когда соприкасаются или 
почему-то соединяются то-
коведущие элементы нахо-
дящихся под напряжением 
электроустановок. Резуль-
татом короткого замыкания 
обычно является авария, со-
провождаемая той или иной 
тяжести последствиями. 
Словом, короткое замыка-
ние – это аварийный режим, 
по сути дела, ЧП, при кото-
ром разрушения на электро-
объекте могут быть весьма 
серьезными и тяжелыми.

Но эксплуатационники энер-
гетической отрасли приду-
мали, как использовать силу 
короткого замыкания в своих 
практических целях. И корот-
кое замыкание стало выпол-
нять полезную работу, скажем, 
плавить налипший зимой на 
проводах лёд. Правда, тут оно 
уже перестало быть корот-
ким, превратилось в «долгое». 
Именно «долгое» замыкание, 
в отличие от короткого, добро-
совестно служит человеку, неся 
массу положительных и нуж-
ных функций.

Закончив в 1977 году факультет 
электрификации Саратовского 
института механизации сельско-
го хозяйства им. М.И. Калинина 
(СИМСХ), Анатолий Нарушев, 
получивший диплом инженера-
электрика, вернулся в родной 
колхоз им. Ленина. Поскольку 
он был стипендиатом хозяйства, 
его здесь приняли с радостью и 
надеждой. Председатель колхо-
за А.С. Суздальцев с ходу пред-
ложил Анатолию должность 
главного энергетика. Надо заме-
тить, в те годы электрохозяйство 
колхоза было разветвленным и 
достаточно сложным. К приме-
ру, только электродвигателей 

различной мощности и испол-
нения насчитывалось более 250. 
Посоветовавшись с родителями, 
он согласился. За работу взялся 
рьяно. В течение нескольких ме-
сяцев составил полное «досье» 
на действующие производствен-
ные потребители электроэнер-
гии (получился целый гроссбух), 
знал в «лицо» буквально каж-
дый предохранитель. Александр 
Александрович Суздальцев це-
нил молодого специалиста, и 
когда весной 1978-го, после про-
ведения стрижки овец Анатолия 
пригласили в райком КПСС для 
нового назначения, глава колхо-
за неохотно воспринял эту весть. 
Между тем, в руководстве Озин-
ского РЭС происходили переме-
ны, и А.В. Зацаринский, заняв 
пост прежнего директора В.А. 
Михайлюка, искал подходящую 
кандидатуру главного инженера 
предприятия. Так по рекомен-
дации райкома в июне этого же 
года Анатолий Нарушев стал 
начальником всей технической 
службы предприятия, ведающе-
го эксплуатацией, обслуживани-
ем и ремонтом электрических 
сетей в районе напряжением до 
110 киловольт, включая транс-
форматорные подстанции (ТП) 
и другое техническое оборудо-
вание. Почти 6 лет, до мая 1984 
года, он возглавлял это струк-
турное подразделение.

Следует, по-видимому, упо-
мянуть и о другой обязанности, 
выполняемой А. Нарушевым в 
тот период. Он являлся коман-
диром добровольной народной 
дружины РЭСа – формирова-
ния, помогающего милиции в 
поддержании общественного 
порядка. За активное участие в 
этой работе на областном слёте 
командиров ДНД ему вручили 
ценный приз – пылесос. Зря, 
быть может, кто-то сегодня по-
смеётся над «формой» выраже-

ния благодарности. В ту пору 
пылесосы относились к товарам 
острого дефицита, в магазинах 
бытовых приборов их было по-
чти невозможно достать, поэто-
му ценность подарка действи-
тельно не подлежала сомнению. 
Вдобавок тогдашний начальник 
Озинского РОВД Граков само-
лично пожал ему руку и про-
возгласил тост за успехи в деле 
борьбы с правонарушениями.

Но давайте вернёмся к 
основному предмету нашего 
рассказа. Район испытывал 
ощутимый недостаток в элек-
троэнергии, это сильно тормо-
зило развитие экономики и со-
циальной сферы. Требовались 
дополнительные мощности, а 
линий электропередачи, дру-
гих энергетических объектов 
не хватало. Опять же решени-
ем партии Анатолию Наруше-
ву поручили возглавить вновь 
образованный Озинский 
участок Энгельсской меха-
низированной колонны №77, 
специализирующейся на стро-
ительстве воздушных линий и 
электроподстанций. В течение 
двух с небольшим лет коллек-
тив участка возвел и пустил в 
эксплуатацию так называемый 
фидер связи от Заволжского 
до Солянки (протяженностью 
около 15 километров), полно-
стью реконструировал низко-
вольтные распределительные 
сети и имеющиеся ТП в п. 
Липовский (совхоз «Маяк ре-
волюции»), построил свыше 
10 километров ЛЭП-10 в со-
седнем, Дергачевском, районе 
и еще ряд объектов электро-
снабжения.

Но разъездной характер рабо-
ты, кочевая жизнь не особенно 
нравились. Быть в постоянном 
отрыве от семьи, бродить по белу 
свету – не тот удел, о котором 
мечтал Анатолий. Он вернулся 

назад, в лоно родного предпри-
ятия. На этот раз уже в качестве 
мастера СЭПа (службы электро-
подстанций). Работал свыше 13 
лет, вплоть до 1999 г. В частности, 
в его «активе» – стопроцентная 
модернизация подстанции «Уро-
жайная», полная замена оборудо-
вания подстанций «Целинная» и 
«Молодежная» (поселки Перво-
целинный и Новозаволжский), 
вывод из многолетней консерва-
ции, восстановление и постанов-
ка в строй действующих подстан-
ции в с. Пигари.

Конечно, случались и трудно-
сти. Приходилось обращаться 
за советом к ветеранам пред-
приятия, накопившим громад-
ный профессиональный опыт, 
– Колосову Владимиру Дмит-
риевичу, Юрию Максимовичу 
Коновалову, Адаму Тарасовичу 
Пинчуку. До сих пор он с при-
знательностью вспоминает о 
своих подчиненных-наставни-
ках, у которых он перенимал 
не только мастерство или чи-

сто практические навыки, но и 
умение мобилизовать людей, 
настроить их на эффективный, 
высокопроизводительный труд. 
Однажды вдруг обрушилось не-
счастье, заставившее Анатолия 
попроситься на менее мобиль-
ный, скажем так, участок рабо-
ты. Ему пошли навстречу, и вот 
уже около 15 лет он заведует опе-
ративно-диспетчерской груп-
пой Озинского РЭС.

В общей сложности, у Анато-
лия Бисенгалиевича Нарушева 
свыше 38 лет трудового стажа 
на поприще электроэнергети-
ки. Уйдя в нынешнем году на 
заслуженный отдых, он про-
должает трудиться, полагая, 
что пока есть силы и желание, 
непозволительно сидеть дома. 
Такое вот долгое «замыкание» 
на ремесло, ставшее, в сущно-
сти, делом всей жизни.

С. Скляр
п.г.т. Озинки
Газета «Заволжская Нива»

«Долгое» замыкание Анатолия Нарушева

У НАС В ГОСТЯХ

В детстве почему-то не любила 
танцы. Все эти па мне были не-
понятны. Ну и что тут такого ин-
тересного – делать движения под 
музыку, попадая в ритм? Скучно! 
Но однажды, учась в школе, на 
одном из концертов в районном 
Доме культуры, подготовленном 
силами учащихся нашей шко-
лы, увидела танец в исполне-
нии Ирины Лементарёвой. Она 
изображала аиста. И в каждом 
движении раскрывался характер 
этой красивой гордой птицы. И 
последний её вздох перед смер-
тью отчего-то наполнил мои 
глаза слезами. С тех пор танцы 
стали мне нравиться. Я поняла, 
что движением можно выразить 
и грусть, и радость, и любовь.

А в последнее время озин-
ских зрителей радует своим та-
лантом танцевальный коллек-

тив «Мозаика», основанный в 
2008 году. Его руководитель Ха-
ным Кабиковна Усёнова делает 
всё возможное, чтобы каждое 
выступление её подопечных 
приносило радость зрителям. 
Возрастной состав группы – от 
6 до 13 лет. Детишки с радостью 
бегут на репетицию в ДК. Ещё 
бы - здесь они снова отдадутся 
волшебному миру танцеваль-
ного искусства. И это не прине-
сение себя в жертву, это добро-
вольное служение Терпсихоре, 
от которого они получают удов-
летворение и радость.

Дети изучают историю танца. 
Им рассказывают о возникнове-
нии танцевальных традиций у 
разных народов мира, о том, как 
развивалось это искусство от эт-
ники до современных ритмов. 
Ребята знают, чем отличается 

народный танец от сюжетного, 
эстрадный от клубного. И в этом 
заслуга их бессменного руко-
водителя, которая считает, что 
дети, разучивая танец, должны 
это понимать, чтобы исполнить 
его так, как этого требует жанр.

За время существования кол-
лектива «Мозаика» неодно-
кратно принимала участие в 
различных конкурсах, а в Озин-
ках вообще ни один концерт не 
обходится без участия этой за-
дорной группы. Каких только 
танцев нет в их репертуаре! Ка-
ждое выступление непременно 
награждается аплодисментами 
зрителей, которые не хотят от-
пускать танцоров со сцены.

Ребятам так нравится зани-
маться с Ханым Кабиковной, 
что они, став взрослее, не хотят 
расставаться с любимым настав-
ником. Да и ей жалко было отпу-
скать от себя ребят, с которыми 
осуществили много смелых твор-
ческих планов. Поэтому на базе 
«Мозаики» был создан ещё один 
творческий коллектив - «Околи-
ца», в который перешли ребята из 
«Мозаики», перешагнув 15-лет-
ний возрастной рубеж. Правда, 
первые участники выпустились 
и из неё: жизнь не стоит на месте. 
Но желающих танцевать, оказы-
вается, в Озинках предостаточно: 
каждый год в коллектив вливают-
ся новые участники.

Каждое выступление «Око-
лицы» получается зрелищным. 
Чего стоит только казахский 
танец «Кара жорга», исполнен-
ный в ритме вольно скачущего 
степного коня! Потрясающее 
зрелище! Или русская «Ка-
дриль», когда седовласый дед 
«зажигает» наравне с молоды-
ми, соревнуясь с ними в мастер-
стве ухаживания за барышня-
ми! Вот уж где радость, задор, 
хорошее настроение!

А костюмы? Они всегда такие 
яркие, красочные, сочные, что 
глаз радуется. И для каждого 
танца – отдельная коллекция. 
Причём, некоторые из них 
шьются-обновляются в пере-
рыве между репетициями и 
выступлениями. Видела лично, 
как Ханым Кабиковна преобра-
жала их для очередного танца 
собственными руками - на все 
руки мастерица!

Танцы на военно-патриоти-
ческую тематику, поставлен-
ные к празднованию 70-летия 
Победы, до слёз растрогали 
зрителей. Так печально улета-
ли ввысь журавли – души уби-
тых на войне солдат... А «Танец 
вдов», исполненный в честь 
Дня Победы на центральной 
площади в прошлом году, за-
ставил замереть в оцепенении 
всех зрителей. Слёзы лились из 
глаз самопроизвольно, а стон, 

сдерживаемый всеми, кто ви-
дел эту постановку, не давал 
сделать вдох. Это была лето-
пись женской судьбы в годы Ве-
ликой Отечественной войны: 
горькая, страшная, правдивая и 
слишком уж реальная.

Эти танцевальные коллекти-
вы – завсегдатаи концертов в 
районном Доме культуры. И не 
только. О них знают во всей Са-
ратовской области. Дипломы, 
Почётные грамоты с различных 
смотров-конкурсов – тому сви-
детели. Думается, что впереди 
у «Мозаики» и «Околицы» – 
безграничное поле творчества. 
Потому что талантливые люди 
каждую минуту проживают с 
мыслью: «Что бы ещё такого 
придумать, чтобы понравилось 
людям?» И обязательно озарит 
мысль, найдётся творческое 
решение и воплотится в жизнь 
новым искромётным танцем с 
ярким названием и отточенным 
до мельчайшего па движением, 
которое запомнится зрителю, 
затронет струны его души, как 
было это когда-то с автором этих 
строк. В добрый путь, талантли-
вые танцоры земли озинской! 
Творческих вам успехов и благо-
дарных зрителей!

Аида Богдалова
п.г.т. Озинки
Газета «Заволжская Нива»

Из «Мозаики» сложу «Околицу»
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«Земля и потому еще ще-
дра, что в мире существуют 
повара». Думается, в этих 
двух стихотворных строчках 
содержится важный посыл. 
Да, земля дает людям продук-
ты, обеспечивая и продле-
вая ежедневным питанием 
жизнь всему роду человече-
скому. Однако абсолютное 
большинство этих продуктов, 
в сущности, полуфабрикаты. 
А придают им завершенную, 
пригодную для полезного 
и здорового употребления 
форму именно повара. Чудот-
ворцы, в чьих сердцах никог-
да не исчезнет желание вкус-
но накормить ближнего. 

Известно ли вам, что такое 
«пароконвектомат»? Большин-
ству (к которому, признаться, 
отношусь и я) это слово навер-
няка незнакомо. Зато масте-
рам-пищевикам нет необходи-
мости объяснять его значение. 
Пароконвектомат – это огром-
ный, сложный, напичканный 
хитроумной электроникой 
агрегат для одновременного 
приготовления различных го-
рячих блюд. Оборудованием 
подобного рода оснащаются 
фешенебельные рестораны, 
другие крупные предприятия 
общественного питания. Очень 
упрощенно, принцип его дейст-
вия заключается в следующем. 
Обслуживающий персонал, 
получив заказ посетителя, за-
кладывает в соответствующую 
секцию аппарата определен-
ный набор продуктов, набира-
ет нужную программу и через 
считанные минуты вынимает 

совершенно готовое блюдо. 
Главное преимущество этого 
детища научно-технического 
прогресса состоит в быстроте 
и массовости обслуживания. 
Здесь не может быть, да и не 
требуется, никакого полета 
фантазии, поварского вдохно-
вения, эксклюзивных профес-
сиональных изысков. Все под-
чинено одному непреложному 
закону: чтобы пришедший, не 
теряя лишнего времени, плот-
но покушал и отправился рабо-
тать дальше.

Мастер производственного 
обучения ПЛ-75 Татьяна Бори-
совна Левчукова, рассказывая 
о деятельности вверенного ей 
участка, о пароконвектомате 
упомянула лишь вскользь: де-
скать, он по мощности мог бы 
заменить собой десяток, а то 
и больше, таких учебно-про-
изводственных баз. Однако с 
точки зрения развития профес-
сиональных способностей под-
готавливаемых поваров-конди-
теров, с позиций прививания 
чувства художественного вос-
приятия изящного, укрепления 
практических навыков приго-
товления пищи, совершенство-
вания творческих наклонностей 
будущих мастеров кулинарного 
искусства он мало пригоден. 
Разве простое манипулирова-
ние цифрами на клавиатуре 
является достойной альтерна-
тивой умению собственноручно 
создать то, что в народе называ-
ют «пальчики оближешь»?

Впрочем, от вступления уже 
пора перейти к сути. В профес-
сиональном лицее №75 препо-
давание азов и основ таланта 

вкусно, сытно и, что особенно 
важно, красиво кормить людей 
ведется более тридцати лет, и 
за указанный срок, по самым 
скромным подсчетам, выпуще-
но в большую жизнь свыше ты-
сячи молодых парней и девушек 
с дипломами повара-кондитера. 
Кто-то, безусловно, не преминет 
возразить: где же тут прекрас-
ное и высокое, где стиль, новиз-
на, уникальность? Голая рутина 
– и только. Давайте попытаемся 
развеять или хотя бы поколе-
бать подобные мнения.

Изумительной красоты и све-
жести ярко-красные розы, жел-
тый экзотический фрукт ана-
нас с изумрудной «челкой» на 
верхушке, горка спелых темно-
малиновых вишен... В действи-
тельности же розы – это тонко 
разрезанная свекла, в роли 
ананаса выступают обыкновен-
ная российская тыква и пучок 
петрушки, вишни сделаны из 
арбузной мякоти. Словом, все, 
о чем шла речь и о чем мы пока 
не говорили, – это чисто автор-
ские произведения. Их твор-
цы – учащиеся и выпускники 
поварского факультета. Поми-
мо выполнения обязательных 
заданий в экзаменационных 
билетах, испытуемые должны 
самостоятельно эстетически 
и живописно оформить пред-
лагаемые строгой комиссии 
блюда. Причем декор, офор-
мление, детали украшений 
приготовленных блюд должны 
состоять из тех же продуктов, 
которые были использованы 
в основных кушаньях. Нахо-
дить необычное в обычном и 
даже привычном, преображать 
«будни» в «праздники», дарить 
окружающим свет своей души, 
простор своего воображения и 
плоды своих рук – разве это не 
признаки творчества? Пусть и 
не совсем традиционного, и не 
очень, к сожалению, долговеч-
ного (аппетит – злейший враг 
кулинарных изделий), и вооб-
ще мало похожего на класси-
ческое. Представляется, ответ 
однозначен.

Мы привели лишь отдельные 
примеры такого творческого 
подхода. На самом деле их го-

раздо больше. В ПЛ-75 сущест-
вует обширная фототека, где на 
снимках можно увидеть такое, 
от чего глаза разбегаются и го-
лова идет кругом. («Дефицит-
нейшая» красная икра (окра-
шенные просяные зернышки), 
«дынные» поросята, «морская 
звезда» из моркови и многие-
многие другие съедобные де-
ликатесы.

А костюмы? Следует отме-
тить, что лучшим учащимся 
– поварам и кондитерам, ча-
стенько предоставляют воз-
можность поучаствовать в 
конкурсах профессионального 
ремесла. К каждому конкурсу, 
каждому участнику в швейном 
же цехе учебного заведения 
«строят» индивидуальный ко-
стюм или платье. Фасон, ко-
нечно, придумывают сами, ма-
териал тоже выбирают сами. 
Некоторые наряды, по нашему 
глубокому убеждению, могли 
бы составить здоровую конку-
ренцию образцам одежды от 
Юдашкина или Армани: на-
столько они оригинальны, мо-
дельны и современны.

Каков же уровень мастерства 
выпускников отделения? 

«Если рассматривать в целом, 
то доста точный, чтобы успешно 
работать в столовых или кафе, 
– считает Т.Б. Левчукова. – Но 
есть учащиеся, которые в силу, 
наверное, каких-то прирожден-
ных способностей выделяются 
из общего ряда: тем по плечу и 
более сложные блюда, из раз-
ряда ресторанных. К примеру, 
я хотела бы вспомнить Жанару 
Куенбаеву, она когда-то закон-
чила наше училище с красным 
дипломом. Сегодня Жанара жи-
вет и работает в г. Алматы, учит-
ся на третьем курсе тамошнего 
университета по специальности 
«техник-технолог пищевой про-
мышленности» и имеет отлич-
ные перспективы в карьерном 
росте. Жанара периодически 
связывается с нами по Интер-
нету и благодарит преподава-
телей, руководство професси-
онального лицея за ту высокую 
первоначальную подготовку, 
что позволила ей без вступи-
тельных экзаменов, только по 

результатам собеседования и 
продемонстрированных кули-
нарных приемов стать студен-
ткой престижного вуза.

– Отлично зарекомендовали 
себя в деле повара-кондитеры 
Надежда Поминова и Мария 
Попова. Девушкам особенного 
удаются изделия из муки, они 
на «ты» обращаются с любыми 
разновидностями теста, вклю-
чая сдобное. Знают рецепты 
приготовления как минимум 
50 наименований булочек, не 
робеют перед выпечкой пирож-
ков со всевозможной начинкой, 
уверенно осваивают тонкости 
приготовления пирогов и т. п. С 
желанием, настроем и огоньком 
трудятся и постигают секреты 
поварского мастерства Ибато-
ва Аселя, Угодникова Елена, 
Фролова Екатерина, Доркина 
Дарья. Нельзя не отметить в чи-
сле лучших Кульгускину Ирину, 
Гимальдинову Варю, Катпенова 
Тимура, Слуницина Владислава, 
Кофанова Александра, Лукъян-
ченко Вадима. Вадим, кстати, на 
период летних каникул уезжает 
в областной центр, там работа-
ет в кафе. И вообще, наших пи-
томцев охотно приглашают на 
прохождение производственной 
практики или постоянную ра-
боту многие учреждения и ор-
ганизации Озинского района: 
детские сады, центральная боль-
ница, железная дорога, предпри-
ятия общественного питания».

В подтверждение своих лест-
ных отзывов Татьяна Борисовна 
показывает нам стопку Почет-
ных грамот, Благодарностей 
и Дипломов, завоеванных в 
разное время учащимися отде-
ления «повар-кондитер». Это 
награды за участие в спортив-
ных соревнования, предметных 
олимпиадах т. п. Получается, не 
только дыню в поросенка умеют 
превращать здешние энтузиас-
ты-новаторы. Они сильны и в 
других областях, что также от-
части есть творчество. Скажем, 
сможете вы из соляной кисло-
ты получить поваренную соль 
и воду? А они запросто, о чем и 
свидетельствует Диплом за по-
беду в олимпиаде по неоргани-
ческой химии.

С. Скляр
п.г.т. Озинки
Газета «Заволжская Нива»

Подвижники и чародеи питания

НОВОСТИ АПК

17 сентября 2015 года в Питер-
ском муниципальном районе 
на элеваторе ООО «Питерский 
хлеб» состоялось торжественное 
мероприятие по пуску производ-
ственной линии по очистке, ка-
либровке и фасовке нута и прочих 
сельскохозяйственных культур.

Мощность новой линии 10 
тыс. тонн в год. Позволяет фа-
совать продукцию в мешки от 
5 до 50 кг, в bigbagi. Степень 
очистки составляет 99%.

В мероприятии приняли 
участие около 100 человек, в 
том числе сельскохозяйствен-
ные товаропроизводители 
Питерского, Новоузенского, 
Краснокутского, Федоровского 
и Советского муниципальных 
районов, а также представите-
ли компаний производителей и 
поставщиков агрохимии, семян 
и сельскохозяйственной техни-
ки, представители админист-
рации района и министерства 
сельского хозяйства области.

Участники мероприятия оз-
накомились с новым производ-

ством, качеством и перечнем 
предлагаемых услуг, отметили, 
что проведенное мероприятие 
способствует популяризации зер-
нобобовых культур, в том числе 
нута, в севообороте засушливых 
районов области, укреплению 
внутриобластных торговых взаи-
моотношений.

ООО «Питерский хлеб», кроме 
очистки, калибровки, фасовки и 
отправки товарного нута на экс-
порт, оказывает услуги сельско-
хозяйственным товаропроизво-
дителям области по подготовке 
товарных партий нута к продаже, 
а также очистке и подготовке к 
посеву семян нута и других сель-
скохозяйственных культур.

Данная услуга позволит сель-
хозтоваропроизводителям обла-
сти реализовать произведенную 
сельскохозяйственную продук-
цию по более выгодной цене, а 
также качественно подготовить 
семенной материал.

Министерство сельского 
хозяйства области

Пущена новая производственная линия по очистке, 
калибровке и фасовке нута
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Старый шарманщик Карло, 
от скуки строгая полено, на-
вряд ли предполагал, что в ре-
зультате его досужего занятия 
получится что-то полезное или 
нужное. И уж в любом случае 
он и подумать не мог, что, вы-
резав Буратино, он войдет в 
историю как один из мировых 
столпов художественной обра-
ботки дерева. Впрочем, какие 
там мысли роились в голове 
бродячего итальянского музы-
канта и было ли создание Бу-
ратино отправной точкой в его 
репутации знаменитого сто-
ляра, мы того не знаем. Но то 
обстоятельство, что последний 
персонаж и есть настоящий 
продукт прикладного творчест-
ва, никаких сомнений не вызы-
вает. Ведь рассмотреть в куске 
дерева нечто, воплотить это не-
что в причудливую форму, бук-
вально вдохнуть жизнь в без-
душный, немой и безмозглый 
чурбан под силу лишь истин-
ному творцу. Словом, папу 
Карло, вопреки его основному 
роду деятельности, можно по 
праву считать одним из первых 
мастеров-краснодеревщиков, 
обладающих уникальной спо-
собностью даже обыкновенный 
пенек превратить в произведе-
ние искусства.

К счастью, и сегодня среди 
нас существуют люди, для ко-
торых бесхитростная сосно-
вая доска – потенциальный 
источник творческого вдохно-
вения. Поэтам, композиторам, 
танцорам куда проще: пришла 
Муза, принесла с собой ча-
стичку божественной созида-
ющей искры – и рождаются 
стихи, музыка и прочее. Здесь, 
в этой творческой сфере, соб-
ственной Музы, увы, никогда 
не было. Приходилось и при-
ходится черпать воодушевле-
ние только в своем творческом 
стремлении, в желании укра-
сить, принарядить то, что уны-
ло и непривлекательно.

Хорошо это или плохо? Пра-
вильно или неправильно? С од-
ной стороны, Муза, внезапное 
озарение, с другой – личные, 
далеко не безграничные воз-
можности. Судить, конечно, 
каждый будет по-своему.

Бытует и такое мнение. По-
эзия, музыка, иные области 
искусства зачастую служат 
лишь строго определенному 
кругу лиц. Почему? Да пото-
му, что не всякому смертному 
дано понять глубину и смысл 
звуковых сочетаний или со-
кровенную мудрость стихот-
ворной строки. На то оно и 
высшее Провидение, чтобы 
допускать к себе строго из-
бранных. Зато всякий, взгля-
нув на красивую, добротно 
сделанную вещь, моменталь-
но составит о ней целостное и 
исчерпывающее впечатление. 
Отсюда логически следует: та-
лант создавать реальные, пра-
ктичные изделия более искре-
нен, открыт и доступен.

Впрочем, спросив суждения 
на сей философский предмет у 
одного из столяров-плотников 
мебельного цеха профессио-
нального лицея Камиля Мак-
сутовича Сапараева, вы в ответ 
можете услышать то, что он ска-
зал и нам: «Мне нравится то, 
что я делаю, мне нравится моя 
профессия. Я уверен, что инте-
реснее ее не бывает. Приносить 
людям радость своим трудом – 
разве этого мало?»

В полутемном, прохладном 
помещении резкий запах смо-
лы, свежей стружки, клея и еще 
чего-то неуловимо знакомого. 
Чеховской Каштанке тут навер-
няка бы пришлось по вкусу. Там 
и сям видны изделия, пока еще 
находящиеся на тех или иных 
стадиях готовности. Это так на-
зываемый сборочный участок, 
где из отдельных деталей соби-
рают целое, потом покрывают 
изделия лаком, высушивают. 
Более десяти наименований 

продукции выпускает учебно-
производственный цех профес-
сионального лицея, в том чи-
сле, столы, стулья, табуретки, 
кровати, оконные рамы, двери. 
Причем практически каждая 
единица продукции обладает 
какими-либо индивидуальны-
ми различиями. Скажем, здесь 
не бывает двух совершенно 
одинаковых по конфигурации, 
размерам, способу отделки сто-
лов или стульев. Ведь работают 
мастера по заказам клиентов, 
а у тех, случается, фантазия ох 
как разыгрывается. Один хочет 
стол высокий и круглый, дру-
гой низкий и квадратный, тре-
тий вообще намерен приобре-
сти достархан. Про достархан, 
конечно, это так, к слову, но за-
просы клиентов действительно 
весьма разнообразны. Иной, к 
примеру, заказывает двухъя-
русную детскую кровать, но ка-
кая она должна быть в конкрет-
ном воплощении, не знает. А 
если все-таки представляет, то 
смутно. Ребята, исходя из на-
копленного опыта, подсказы-
вают: давайте сделаем вот так, 
это удобней, красивее и без-
опаснее. Некоторых приходит-
ся переубеждать во мнении: 
допустим, когда заказывают 
большой овальный стол в ма-
ленькую и, как выясняется во 
время предварительной бесе-
ды, квадратную кухоньку. Вспо-
минают и клиента, которому 
понадобился почти царский 
трон. Тот поначалу категориче-
ски отказался пояснить, каким 
он желает его видеть. «Я плачу 
вам деньги, а вы уж сами ду-
майте, каким он быть должен». 
Короче говоря, пойди туда – не 
знаю куда. Вопрос решили, по-
казав снимки нескольких ранее 
изготовленных аналогичных 
образцов. Однако резной узор, 
инкрустацию делали, сверя-
ясь с малейшей прихотью до-
тошного посетителя. Вообще, 
наносимый на поверхность 

изделия рисунок, как прави-
ло, всегда эксклюзивен. «Есть, 
понятно, и типичные, тради-
ционные, – поясняет Камиль, 
– но мы стараемся всякий раз 
изобразить что-то новое. Ведь 
хороший внешний вид, качест-
во изделия – гарантия спроса». 
Камиль работает в цехе с 2001 
года, причем пришел в профес-
сию именно с училищной пар-
ты. Сегодня он уже признан-
ный дока в столярном ремесле, 
виртуозно владеет любым ин-
струментом, как ручным, так и 
электрифицированным. Класс-
но выполняет свыше десятка 
технологических операций, 
грамотно и эффективно эксплу-
атирует токарный деревообра-
батывающий станок. Оборудо-
вание, если честно, довольно 
устаревшее, изношенное, что 
называется, латаное-перелата-
ное. Но и на нем энтузиасты-
краснодеревщики умудряются 
создавать качественные вещи, 
восполняя технические изъяны 
собственной смекалкой и уме-
нием. В процессе труда кто-то 
обязательно пытается частич-
но усовершенствовать орудия 
производства. Скажем, если за-
точить резец под другим углом, 
получается и несколько другая 
конфигурация детали изделия. 
Таких рационализаторских 
предложений масса, только вот 
оформлять их законным обра-
зом здесь и не помышляют. 

Нет времени, да и внедряют их 
с одной-единственной целью: 
чтобы самим работалось легче 
и результаты были весомее.

Камиль признался: иног-
да, приходя домой, он тут же 
начинает скучать по работе. 
Временами это чувство бук-
вально одолевает, и тогда он, 
подобно шарманщику Карло, 
берет в руки первый попав-
шийся обрезок дерева. Пя-
тилетнему сынишке Фариду 
смастерил автомат, и Фарид, 
несмотря на обилие домаш-
них игрушек заводской фа-
брикации, сразу влюбился в 
него со всей пылкостью маль-
чишеского сердца. Может 
быть, еще не понимая, но под-
сознательно чувствуя, что тут 
– поделка из разряда творче-
ских, а там – обыкновенный 
ширпотреб.

Более двадцати специалистов 
данного профиля ежегодно 
выпускаются из стен профес-
сионального лицея. И пусть не 
каждый из них выберет в даль-
нейшем дорогу мастера-крас-
нодеревщика, однако приобре-
тенные знания и практические 
навыки обращения с деревом 
все равно помогут им в жизни. 
Этот ценнейший «багаж» оста-
нется с ними навсегда.

С. Викторов
п.г.т. Озинки
Газета «Заволжская Нива»

Скульпторы по дереву

НОВОСТИ АПК

В г. Сочи прошел XII Форум 
межрегионального сотрудни-
чества России и Казахстана с 
участием глав государств.

В рамках Форума состоялось 
заседание Российско-Казахс-
танского Делового совета, мо-
лодежный форум «Россия – Ка-
захстан», специализированная 
выставка «Перспективы рос-
сийско-казахстанского сотруд-
ничества в сфере агропромыш-
ленного комплекса».

Работу области на Форуме 
возглавил губернатор области 
В.В. Радаев. Губернатор обла-
сти вручил дипломы саратов-
ским предприятиям за участие 
в выставке.

Министр сельского хозяй-
ства области Т.М. Кравцева, 
руководители и специалисты 
перерабатывающих предприя-
тий области приняли участие 
в деловой программе форума и 
специализированной выставке.

От Саратовской области на 
стенде Российской Федерации 
были представлены предпри-
ятия пищевой и перерабаты-
вающей промышленности, 
которые уже сотрудничают и 

намерены выстроить торговые 
отношения с Республикой Ка-
захстан.

Масложировую промышлен-
ность представили предприя-
тия ЗАО «Жировой комбинат», 
ОАО «Аткарский маслоэкс-
тракционный завод», продук-
ция – масло растительное, мар-
гарин, майонез.

Кондитерскую промышлен-
ность представило ЗАО «Кон-
дитерская фабрика «Саратов-
ская» в ассортименте печенье, 
вафли, конфеты.

В разделе молочной про-
мышленности – эксклюзивные 
цельномолочные продукты из 
козьего молока под брендом 
«Miss Milk», а также мороженое 
ООО «Саратов холод плюс».

В разделе мясной промыш-
ленности 3 предприятия: ООО 
«Дымок» представили колбас-
ные изделия, мясные делика-
тесы; ООО «Рациональ» –ох-
лажденные и замороженные 
мясные полуфабрикаты; ООО 
«Саратов холод плюс» – замо-
роженные полуфабрикаты.

ООО «Дымок», имеющее в 
своем активе ООО «Березов-

ское», занимающееся выра-
щиванием КРС, проработало 
вопросы поставок скота в со-
седнее государство.

Представители маркетин-
говых и торговых служб пред-
приятий обменялись контакта-
ми, прайсами, информацией и 
выразили заинтересованность 
в выстраивании договорных 
отношений и расширении со-
трудничества.

В рамках работы Форума со-
стоялась встреча министра сель-
ского хозяйства области Т.М. 
Кравцевой с представителями 
компании ООО «СНФ Восток», 
где обсуждалась возможность 
реализации на территории ре-
гиона инвестиционного проек-
та по производству и примене-
нию в АПК области разработок 
компании (гранулы для удержа-
ния воды в почве). Разработки 
компании уже прошли испы-
тание в России и Кахастане, на 
территории области планиру-
ется размещение соответствую-
щего производства.

Министерство сельского 
хозяйства области

Завершил работу XII Форум межрегионального 
сотрудничества России и Казахстана
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Хочешь быть умным и 
здоровым – ешь продукты, 
содержащие йод. Конечно, 
самые богатые на этот эле-
мент морепродукты. Но, к со-
жалению, купить мы их мо-
жем только в замороженном 
виде. И пока они дойдут до 
нашего стола, «растеряют» 
большую часть полезных со-
единений. Можно ли найти 
«пищевой» выход из ситуа-
ции? В общем, да. В магази-
нах продаются йодирован-
ные продукты. А сотрудники 
кафедры «Кормление, зооги-
гиена и аквакультура» Сара-
товского государственного 
аграрного университета им. 
Н.И. Вавилова под руковод-
ством доктора сельскохозяй-
ственных наук Алексея Ва-
сильева делают новый шаг 
в этом направлении. Они 
работают над тем, чтобы 
обогатить йодом выращива-
емую пресноводную рыбу. О 
мировых йодных проблемах 
и перспективах своей соци-
ально значимой работы он 
рассказал читателям.

– Прежде чем объяснить, 
что такое йодированная рыба, 
я хотел бы остановиться на 
одной из глобальных про-
блем человечества – йодде-
фиците, – говорит Алексей 
Алексеевич. – Йод, как из-
вестно, принадлежит к числу 
важнейших микроэлементов, 
принимающих участие в ме-
ханизмах жизнедеятельности 
высокоразвитых организмов. 
Он входит в состав тироксина 
– гормона щитовидной желе-
зы, жизненно необходимого, 
так как это регулятор роста 
организма и скорости обме-
на веществ. Недостаточное 
его поступление в организм 
человека (суточная потреб-
ность составляет 100–200 мкг) 
приводит к заболеваниям щи-
товидной железы, а также к 
серьезным нарушениям функ-
ций различных органов и сис-
тем организма. 

Йоддефицитные заболева-
ния – одни из наиболее распро-
страненных неинфекционных 
заболеваний людей, от кото-
рых страдают более полутора 
миллиардов жителей Земли, 
в том числе проживающих в 
России и континентальной Ев-
ропе (за исключением стран 
Скандинавии, Австрии, Швей-
царии). В центральных райо-
нах Африки и Южной Амери-
ки также повышенный риск 
недостаточного потребления 
йода, примерно у 700 милли-
онов человек эндемический 
зоб, а у 40 миллионов – выра-
женная умственная отсталость 
в результате йодной недоста-
точности. Дефицит йода и эн-
демический зоб распростра-
нен у жителей предгорных и 
горных местностей Северного 
Кавказа, Урала, Алтая, Сибир-
ского плато, Дальнего Востока, 
а также в Верхнем и Среднем 
Поволжье, на Севере и в цент-
ральных областях европейской 
части России. Практически 
на всей территории России 
потребление йода с пищей и 
водой ниже физиологической 
потребности человека. 

Основная причина столь 
широкого распространения 

йоддефицитных заболева-
ний, включая Россию, в том, 
что традиционный пищевой 
и водный рацион не в состоя-
нии обеспечить достаточного 
количества важного элемента, 
необходимого для нормального 
функционирования щитовид-
ной железы. А использование 
богатых йодом продуктов по 
разным причинам ограничено. 
В последние годы население 
России стало меньше потреб-
лять мяса и молока, где йода со-
держится значительно больше, 
чем в растительной пище.

Основными природными 
источниками йода всегда были 
морская рыба и морепродукты, 
которые содержат в тканях до 
460 микрограммов йода на 100 
граммов массы тела, а бурая 
водоросль ламинария «мор-
ская капуста» – 500–700 ми-
крограммов в своих 100 грам-
мах. Примером может служить 
«японское долголетие», основа 
которого – большое и регуляр-
ное потребление богатых йо-
дом морепродуктов.

К сожалению, из-за плохо 
развитой логистики, эконо-
мических и социальных про-
блем большей части населения 
центральных районов нашей 
страны эти продукты или не 
доступны, или доходят до по-
требителя с минимальным ко-
личеством йода, который 
теряется при хранении и тран-
спортировке, а при кулинар-
ной обработке практически 
исчезает из этих продуктов.

Пресноводная рыба изна-
чально содержит в себе зна-
чительно меньше йода, по 
сравнению с морской. Поэто-
му необходимо разрабатывать 
новые методы производства 
пресноводной рыбной про-
дукции, которая содержала бы 
больше йода, необходимого 
для профилактики заболева-
ний, связанных с нехваткой 
этого микроэлемента в пита-
нии человека.

– Какой вклад вы вносите 
в решение социально важ-
ной проблемы?

– Цель нашей работы – раз-
работка технологии выращи-
вания йодированной прес-
новодной рыбы, содержащей 
в себе большее количество 
йода. Такая рыба должна вы-
ращиваться недалеко от ее 
потребителей и поступать в 
торговые сети в свежем или 
охлажденном виде. Мы рабо-
таем над этим интенсивно, 
и это будет очередной шаг в 
достижении глобальной цели 
– профилактики заболеваний, 
связанных с нехваткой йода в 
питании человека. 

– Как можно йодировать 
пресноводную рыбу? 

– Я уже говорил, что прес-
новодная рыба поступает к 
потребителю в свежем или ох-
лажденном виде, но содержит 
в себе существенно меньше 
йода, чем морская. Поэтому 
нужно создать биологически 
активную добавку с доступной 
для усвоения органической 
формой йода и найти опти-
мальную ее норму для скар-
мливания рыбе при ее выра-

щивании. Эта добавка должна 
ускорять метаболические 
процессы в организме рыб, 
что приведет к интенсивному 
росту их линейных размеров, 
массы тела, повышению рыбо-
продуктивности в целом. 

– Где-то еще решают по-
добные проблемы? И в чем 
особенность ваших иссле-
дований?

– Мы тесно сотрудничаем 
с научно-производственным 
предприятием ООО «Биоа-
мид» (Саратов) и ООО Фирма 
«А-БИО» (Пущино), которые 
для наших исследований синте-
зируют новые йодсодержащие 
кормовые добавки для питания 
рыб и других видов сельскохо-
зяйственных животных.

Имеются отдельные, противо-
речивые отечественные и зару-
бежные данные о метаболизме 
йода у рыб. Глубокие научные 
исследования в этом большом 
направлении не проводились. 
Поэтому актуальная задача – это 
изучение процессов транспорта 
и накопления органической фор-
мы йода в организме рыб. Мы уже 
провели первые исследования по 
разработке биологически актив-
ных добавок для рыб. 

Ценность наших исследо-
ваний в том, что мы исполь-
зуем отечественные пищевые 
добавки, содержащие йод в 
легкоусвояемой органической 
форме, который не оказыва-
ет угнетающего, токсическо-
го воздействия на организм 
даже в повышенных дозах (за 
исключением, конечно, коли-
чества, превышающего физи-
ологический барьер).

Лабораторные исследова-
ния показали эффективность 
этих добавок при концентра-
ции йода намного выше обще-
принятых норм. Такое повы-
шенное содержание в питании 
рыб не снижает их продуктив-
ности и товарных качеств. 

– Какую рыбу используете 
в исследованиях по обога-
щению ее йодом? 

– Мы уже работали с карпом 
и осетровыми видами рыб. По-
чему? Карп на большей терри-
тории России – один из самых 
широко используемых объек-
тов товарного рыбоводства. 
Его выращивают как в прудах, 
так и в индустриальных усло-
виях, то есть в садках, бассей-
нах. Это очень неприхотливая 
рыба с высокопитательным 
вкусным мясом, хорошо по-
требляющая недорогие ра-
стительные корма. Его можно 
быстро разводить и успешно 
выращивать, тем самым решая 
проблему продовольственной 
безопасности нашей страны.

Осетровые имеют важное 
промысловое значение, неда-
ром их называют красной ры-
бой – за особую ценность. Их 
мясо считается деликатесом 
и высоко ценится. Оно идет 
в продажу в свежем, мороже-
ном, соленом, вяленом, копче-
ном виде. Еще более ценный 
продукт – это знаменитая чер-
ная икра, которую называют 
также черным золотом.

К сожалению, сейчас про-
мышленный лов осетровых 

ведется только в реках Ка-
спийского моря – дельте Вол-
ги и Урала. А производство и 
торговля черной икрой, по-
лученной от рыб, живущих в 
естественной среде обитания, 
в России запрещены из-за кри-
тического сокращения числен-
ности популяции осетровых.

Ежегодно международная 
организация CITES определя-
ет квоту по вылову для каждой 
из стран Каспийского моря. Ее 
размер напрямую зависит от 
количества мальков осетро-
вых, выпускаемых со специ-
альных рыборазводных заво-
дов в Каспийское море. В связи 
со снижением квот и периоди-
ческим полным запретом на 
торговлю все большее значе-
ние получает промышленное 
разведение осетровых в садко-
вых, бассейновых хозяйствах 
и установках замкнутого водо-
снабжения, которые позволят 
выращивать рыбу круглый год в 
автоматическом режиме. Техно-
логия, которую мы разрабатыва-
ем, также будет способствовать 
повышению объемов производ-
ства осетровых и сохранению их 
генетического потенциала. На 
гербе города Саратова изображе-
ны три стерляди, они символи-
зируют богатство Саратовской 
области этой рыбой в прежние 
времена, которые, возможно, мы 
сможем вернуть.

До строительства ряда ГЭС 
на реке Волге большинст-
во осетровых после нереста 
возвращались вниз по реке в 
Каспийское море и там нагу-
ливались, питаясь предста-
вителями морской кормовой 
базы, богатой йодом. Поэтому 
в нашей индустриальной тех-

нологии, которую некоторые 
могут назвать искусственной, 
мы возвращаемся обратно к 
законам природы. К законам, 
по которым осетровые успеш-
но эволюционировали не-
сколько тысячелетий.

– Поделитесь вашими пла-
нами.

– Уже этой осенью плани-
руем начать комплекс экспе-
риментов по выращиванию 
форели. Это нетрадицион-
ный вид рыб для Поволжья, 
хотя, как показывают наши 
исследования, форель мож-
но успешно выращивать во 
многих водоемах, и это будет 
способствовать выполнению 
государственной программы 
по импортозамещению про-
дуктов питания.

В перспективе получим 
новые теоретические и пра-
ктические знания о процес-
сах транспорта и накопления 
йода в организме рыб. Пред-
ложим практические решения 
по выращиванию йодирован-
ной пресноводной рыбы, ко-
торые обеспечат повышение 
рентабельности производст-
ва. Наши результаты помогут 
научному и производствен-
ному развитию России. Они 
позволят впервые в мире на-
ладить производство йодиро-
ванной пресноводной рыбы и 
продолжить исследования для 
расширения ассортимента вы-
пускаемой йодированной про-
дукции для питания человека, 
наряду с йодированным моло-
ком, яйцами, солью и хлебом.

А.В. Банникова

Предложение по выращиванию 
йодированной пресноводной рыбы
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Садоводство – важная от-
расль агропромышленного 
комплекса РФ, деятельность 
которой связана с производст-
вом, заготовкой, обработкой, 
хранением, переработкой, реа-
лизацией, транспортировкой и 
использованием продукции са-
доводства, созданием парков и 
садов различного назначение, а 
также с фитосанитарным и сор-
товым контролем.

Продукция садоводства в 
прямом смысле слова обеспе-
чивает здоровье нашей нации. 
Следует отметить, что значение 
фруктов в современных услови-
ях существенно возросло. По 
мнению ведущих ученых, зна-
чимость плодов, ягод, овощей 
для человека уже находится на 
втором месте после воды. Фрук-
ты содержат необходимые для 
жизнедеятельности человека 
витамины, минеральные соли, 
углеводы, белки, растительные 
жиры. Поэтому, обеспечивая 
полноценное питание, плоды и 
ягоды способствуют поддержа-
нию здоровья человека.

 В настоящее время рекомен-
дуемый медициной уровень 
рационального потребления 
плодово-ягодной продукции 
составляет 90–100 кг на чело-
века в год, фактический уро-
вень потребления – около 50 кг. 
Причем за счет собственного 
производства обеспечивается 
только 15–16% рекомендуемого 
уровня потребления фруктов. 
Дефицит плодов и ягод воспол-
няется за счет импорта из стран 
Средней Азии, Европы, Китая. 

 Поволжский регион в силу 
своих благоприятных погод-
но-климатических условий из-
давна славился производством 
фруктов высокого качества. 
Здесь сосредоточена 1/6 часть 
всех плодовых насаждений 
России. Однако как в целом по 
стране, так и в регионе произ-
водство продукции садоводства 
пока не покрывает полной по-
требности населения. Тому есть 
ряд причин. 

Прежде всего, за годы аграр-
ных реформ у нас существенно 
сократилась площадь плодо-
во-ягодных насаждений. Име-
ющиеся насаждения на 70% 
представлены в личных под-
собных хозяйствах населения, 

где выращивается продукция 
недостаточно высокого качест-
ва. Значительная часть крупных 
плодовых насаждений пред-
ставлена садами экстенсивно-
го типа, они длительное время 
находятся без ухода, по возрасту 
– в стадии завершения биоло-
гического периода существова-
ния, более 40 лет. В сортименте 
насаждений часто используются 
сорта с низкой устойчивостью к 
биотическим и абиотическим 
факторам и, как следствие, низ-
кой урожайностью и качеством 
получаемой продукции.

Длительное время практи-
чески не раскорчевывались 
старые насаждения, не закла-
дывались новые, был почти 
приостановлен садооборот. Это 
не давало возможности обно-
вить сортимент, внедрить вы-
сокоэффективные технологии.

В конце прошлого столетия 
была разрушена сеть питомни-
ков, поэтому до сих пор ощуща-
ется острая нехватка в произ-
водстве высококачественного 
сертифицированного посадоч-
ного материала плодовых и 
ягодных культур, обеспечиваю-
щего создание садов с высоки-
ми адаптивными свойствами, 
устойчивых к вредителям и бо-
лезням.

Продуктивность существу-
ющих плодовых насаждений, 
обеспечивающая средний вы-
ход продукции на уровне 4 т/га, 
не удовлетворяет современным 
требованиям производства. 
Исследования ученых и опыт 
передовых предприятий стра-
ны свидетельствуют о реаль-
ной возможности увеличения 
продуктивности садов в 5–7 раз 
за счет использования дости-
жений селекции, создания но-
вых интенсивных конструкций 
плодовых насаждений и при-
менения высокоэффективных 
технологий. 

Слабым остается уровень 
материально-технической 
базы, низкая обеспеченность 
садоводческих хозяйств хра-
нилищами, специальной сель-
скохозяйственной техникой, 
технологическим оборудова-
нием. Уровень морального и 
физического износа имеющих-
ся средств механизации порой 
превышает 95%. 

В организационно-экономи-
ческом плане далека до совер-
шенства система производства 
плодов и ягод и доведения их 
до потребителя. Сложность в 
решении проблем садоводства 
связана и с высокой капитало-
емкостью отрасли, длительным 
сроком окупаемости вложен-
ных средств.

В связи с этим для реше-
ния существующих проблем и 
устойчивого развития отрасли 
садоводства целесообразны 
следующие направления дея-
тельности:

– ежегодное проведение ком-
плекса работ по раскорчевке 
старых садов, рекультивации 
высвободившихся площадей и 
вовлечению их в садооборот;

– восстановление системы 
питомников с постепенным 
переходом на выращивание в 
необходимых объемах оздоров-
ленного сертифицированного 
посадочного материала плодо-
вых и ягодных культур; 

– увеличение ежегодной 
площади закладки многолет-
них плодовых и ягодных наса-
ждений;

– выполнение в полном объ-
еме и в соответствии с тре-
бованиями технологии агро-
технических мероприятий в 
питомниках и садах;

– создание условий для дли-
тельного хранения плодово-
ягодной продукции и ее пере-
работки.

Следует отметить, что садо-
водство относится к высоко-
доходным отраслям сельского 
хозяйства. В недалеком прош-
лом (80-е годы прошлого сто-
летия) специализированные 
садоводческие хозяйства имели 
рентабельность производства, 
превышающую 200–250%. В на-
стоящее время высокодоходны 
предприятия, которые эффек-
тивно используют научные до-
стижения в садоводстве.

Общеизвестно, что сорт ре-
шает успех дела. Процесс се-
лекции и отбора высокопро-
дуктивных сортов и подвоев 
плодово-ягодных культур, 
характеризующихся высоки-
ми адаптивными свойствами, 
продолжается непрерывно. В 
научных учреждениях созданы 
сорта с комплексной устойчи-

востью к болезням и значи-
тельным перепадам темпера-
туры. В Саратовской области 
получили широкое распро-
странение и пользуются попу-
лярностью сорта, созданные на 
Саратовской опытной станции 
садоводства: яблони – Берку-
товское, Шафран Саратовский, 
Первенец Ртищева и др., груши 
– Румяная Беркут, Приусадеб-
ная, Августинка, вишни – Са-
ратовская малышка, Волжанка, 
Дымка, сливы – Акимовская, 
Волжская ранняя, Золотистая 
ранняя, Золотистая крупная, 
черешни – Память Чернышев-
ского, Янтарная, Янтарь По-
волжья, смородины черной 
– Десертная Ольхиной, Зарян-
ка, Семирамида, крыжовника 
– Благодать, Кругловский и др.

Для эффективного выращи-
вания плодов и ягод разраба-
тываются вопросы зонального 
рационального размещения 
плодово-ягодных культур с 
учетом биологического потен-
циала сортов, природно-кли-
матических условий зон и ми-
крозон. В Саратовской области 
из четырех садоводческих зон 
выделены для промышленного 
ведения хозяйства две – При-
волжская правобережная и 
Прихоперская западная, охва-
тывающие территорию 11 рай-
онов области. Именно здесь 
организация крупного про-
мышленного садоводства пред-
ставляет наибольший интерес. 

Проведенные исследования 
и производственный опыт сви-
детельствуют о том, что для 
большинства плодовых куль-
тур эффективны высокоточные 
технологии в насаждениях ин-
тенсивного типа с рациональ-
ными приемами размещения 
и формирования деревьев, со-
держания почвы, питания и 
водоснабжения растений, регу-
лирования нагрузки урожаем. 
Данные технологии обеспечи-
вают высокую продуктивность, 
устойчивое плодоношение и 
высокое качество плодов. 

Повышению эффективно-
сти садоводства способствует 
и лучшая сохранность выра-
щенной продукции. Новые 
технологии хранения плодов и 
ягод в условиях регулируемой 
и модифицированной атмос-

фер, в атмосфере с ультраниз-
ким содержанием кислорода, с 
использованием ингибиторов 
этилена позволяют резко со-
кратить потери продукции в 
хранилищах и продлить потре-
бление плодов вплоть до ново-
го урожая. 

Получили дальнейшее раз-
витие исследовательские и 
внедренческие работы по ин-
тегрированной, экономически 
эффективной и экологически 
безопасной системе защиты 
садов, ягодников и питомни-
ков от вредителей, болезней 
и сорняков. При этом обеспе-
чивается высокое качество, 
сохранность и гигиеническая 
безопасность получаемой про-
дукции, а также расширение 
ассортимента биологических 
и химических средств защиты 
садовых насаждений в соответ-
ствии с современными эконо-
мическими и биологическими 
требованиями.

Использование потенциала 
науки в садоводческих хозяйст-
вах Приволжского федерально-
го округа во многом определяет-
ся государственной поддержкой 
и системным подходом к разви-
тию отрасли садоводства. При 
этом следует поставить акцент 
на государственной поддержке 
инновационного развития от-
расли садоводства и субсидиро-
вании наиболее капиталоемких 
мероприятий:

• раскорчевка старых наса-
ждений, приобретение поса-
дочного материала и закладка 
новых садов и ягодников;

• уходные работы до начала 
плодоношения;

• приобретение сельскохозяй-
ственной техники, диагности-
ческих приборов, ядохимика-
тов, удобрений, строительство 
современных фруктохранилищ;

• субсидирование инвестици-
онных кредитов.

 События последних лет сви-
детельствуют о том, что при 
государственной поддержке 
в Саратовской области осу-
ществляется планомерное рас-
ширение площадей под плодо-
во-ягодными насаждениями. 
Думается, в ближайшем буду-
щем область выйдет на необхо-
димый уровень производства 
фруктов – около 150 тыс. тонн.

Проблемы и перспективы 
садоводства в Саратовской области
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НАУКА – АПК

Биологический метод в за-
щите растений и в повышении 
плодородия почвы разных ми-
крозон Саратовской области 
весьма перспективен. Прежде 
всего, в условиях современно-
го землепользования, сокра-
щения ротации севооборотов, 
введения монокультур, кото-
рое ведет к нарастанию чи-
сленности вредных насекомых 
и распространению заболева-
ний, вследствие чего усилива-
ется использование химиче-
ских пестицидов, – нарушается 
экологическая ситуация в аг-
роценозе. Все больше и больше 
применяются инсектициды, 
гербициды, фунгициды, сти-
муляторы роста, антидепрес-
санты и другие агрохимикаты. 
Несмотря на их эффективность 
в повышении урожая, они тре-
буют определенных затрат и 
воздействуют на полезную эн-
томофауну, почвенный состав 
микрофлоры, вызывают опре-
деленную адаптацию к ним, 
из-за чего фирмам-производи-
телям приходится менять со-
став препаратов с неизбежным 
их  удорожанием. В то же время 
современные биопрепараты 
для зерновых, бобовых, овощ-
ных и технических культур 
обладают широким спектром 
действия и полифункциональ-
ными свойствами.

При филиале ФГБУ «Россель-
хозцентр» по Саратовской об-
ласти имеется биофабрика и 
производственный цех по на-
работке биологических средств 
защиты растений. Выпускае-
мые препараты предназначены 
для защиты сельскохозяйст-
венных культур от вредителей, 
грибных и бактериальных бо-
лезней в открытом и закры-
том грунте. ФГБУ «Россельхоз-
центр» строит свою работу по 
импортозамещению пестици-
дов в сельскохозяйственном 
производстве на 2015–2016 годы, 
в соответствии с утвержден-
ным постановлением прави-
тельства Саратовской области 
от 20.01.2015 г. комплексом ме-
роприятий, направленных на 
увеличение уровня самообе-
спеченности продовольствием 
за счет роста производства в 
сельхозорганизациях и фермер-
ских хозяйствах. В 2013 г. было 
произведено и реализовано 9,0 
т биопрепаратов, в 2014 г. – 24,6 
т, в 2015 г. планируется произве-

сти 40.0 т биопрепаратов. На 
сегодня произведено и реали-
зовано 36,5 т биопрепаратов.

Ризоплан, Ж. Биологиче-
ский фунгицид на основе жи-
вых бактерий. Применяется 
против гельминтоспориозной, 
ризоктониозной корневых 
гнилей; бурой ржавчины; сеп-
ториоза зерновых; макроспо-
риоза, фитофтороза, черной 
ножки картофеля; корневой 
гнили огурцов; слизистого и 
сосудистого бактериозов ка-
пусты; монилиоза плодовых и 
других болезней.

Ризоплан, Ж совместим с 
основными химическими пре-
паратами. Применяют его при 
протравливании семян и в пе-
риод вегетации против листо-
стебельных инфекций хозяй-
ства как левобережных, так и 
правобережных районов. 

Ризоторфин, Ж. Отечест-
венный биопрепарат на ос-
нове клубеньковых бактерий 
для предпосевной обработки 
семян бобовых растений. Для 
каждого вида бобовых расте-
ний используют только специ-
фические наиболее эффектив-
ные штаммы.

Инокуляция семян бобовых 
клубеньковыми бактериями 
приводит при прорастании се-
мян к размножению бактерий 
на поверхности корней с по-

следующим проникновением 
в корневые волоски растений. 
Бактерии стимулируют деле-
ние клеток коры корней с обра-
зованием клубеньков, в кото-
рых бактерии размножаются и 
фиксируют атмосферный азот, 
превращая его в доступные для 
растений формы. При исполь-
зовании бактерий происходит 
увеличение урожая на 10–14%. 
Увеличивается содержание вы-
сококачественного белка (зер-
но, солома) в нем на 1–3%.

При возделывании на новых 
для данной бобовой культу-
ры почвах урожайность может 
возрастать до 100%, а повыше-
ние сбора протеина в 2–3 раза.

Экономия 50–200 кг мине-
ральных азотных удобрений 
на гектар.

Последействие обработан-
ных ризоторфином многолет-
них бобовых прослеживается 
на протяжении 3–5 лет с при-
бавками урожая последующих 
культур на 10–15 % благодаря 
азоту, оставляемому бобовы-
ми культурами в почве после 
их уборки.

Препарат совместим при 
применении с биологически-
ми препаратами в баковых 
смесях, но не совместим с хи-
мическими препаратами.

Нормы расхода вышепере-
численных биопрепаратов 
зависят от титра препарата, 
т. е. от количества бактерий 
в млрд на 1 мг препарата. Все 
бипрепараты абсолютно без-
опасны для человека, пчел, 
животных, птиц, рыб и окру-
жающей среды.

При применении препара-
тов необходимо соблюдать 
инструкции (т. е. о защите 
от негативного воздейст-
вия прямого солнечного света, 
хранении готового рабочего 
раствора не более 1–2 суток, со-

блюдении нормы расхода; об-
работанное зерно необходимо 
высеять в день обработки).

Биофабрика ФГБУ «Россель-
хозцентр» производит бак-
териальный препарат Бакто-
роденцид, ПР для борьбы с 
мышевидными грызунами на 
всех культурах открытого и 
защищенного грунта, вклю-
чая озимые зерновые, мно-
голетние травы, плодовые 
культуры, лесополосы, места 
локализиции мышевидных 
грызунов, а также в помеще-
ниях различного назначения.

Препаративная форма: сы-
пучая зерновая масса, содер-
жащая бактерии Salmonella 
enteriditis var. Yssatschenko. 
В 1 г препарата содержит-
ся не менее 2 млрд бакте-
рий. Влажность 52–56%. 
Обладает высокой биоло-
гической эффективностью 
(85–95%), экологически без-
опасен, безвреден для лю-
дей, животных, птиц, рыб. 
Не вызывает резистентно-
сти (привыкания) к данному 
препарату у грызунов. Ме-
ханизм действия основан на 
исскуственном заражении 
грызунов через пищевую 
приманку болезнетворны-
ми бактериями мышиного 
тифа, вызывающими среди 
грызунов эпизоотии. 

Ризоагрин, Ж. Микроби-
ологическое удобрение на 
основе азотфиксирующих 
бактерий. Применяется для 
предпосевной обработки се-
мян зерновых культур, а также 
для внекорневой подкормки 
по вегетирующим зерновым 
культурам.

Жидкая суспензия азотфик-
сирующих бактерий увели-
чивает урожаи зерновых на 
1,5–6 ц/га; экономит до 50 кг/га 
азотных удобрений, снижает 
гибель растений при перези-
мовке за счет адаптации их к 
неблагоприятным условиям, 
повышает содержание сырого 
белка в зерне на 0,5–1%, обла-
дает высокой конкурентоспо-
собностью к фитопатогенным 
грибам, повышает устойчи-
вость растений к болезням. 
Механизм действия данной 
формы: бактерии фиксируют 
азот из атмосферного воздуха и 
питают им растения, вытесня-
ют болезнетворные бактерии, 
лишая их пищи и жизненного 
пространства, вырабатывают 
антибиотики против возбуди-
телей грибных болезней, вы-
деляют ростостимулирующие 
вещества и витамины, перево-
дят труднодоступные макро- и 
микроэлементы в легкодо-
ступные для растений формы. 
Препарат действует в течение 
всего вегетационного периода. 
Совместим с биологическими 
препаратами в баковых смесях. 
Не совместим с химическими 
препаратами.

Флавобактерин, Ж. Микро-
биологический фунгицид на 
основе бактерий. Они проду-
цируют суперактивный анти-
биотик (флавоцин) с широким 
спектром действия на фитопа-
тогенные грибы и бактерии. 
Препарат на основе бактерий 
обладает высокими фунгицид-
ными свойствами, снижает 
развитие корневых гнилей от 
3 до 20 раз, мучнистой росы в 
3–5 раз, улучшает минеральное 
и водное питание растений, 
повышает устойчивость к бо-
лезням, улучшает качество про-
дукции, повышая содержание 
сахара, крахмала, протеина.

Флавобактерин предназ-
начен для защиты основных 
сельскохозяйственных культур 
(зерновых, кормовых, подсол-
нечника, сахарной свеклы, 
овощных, картофеля и др.) от 
комплекса грибных и бакте-
риальных болезней. Данный 
штамм бактерий одновре-
менно является азотфикса-

тором из атмосферы, про-
дуцирует ростоактивные 
вещества, стимулирует при-
родные процессы.

В этом году в 5 районах 
области (Энгельсский, Ар-
кадакский, Новобурасский, 
Духовницкий, Федоровский) 
заложены демонстрацион-
ные опыты по применению 
биопрепаратов на различных 
культурах (подсолнечник, 
озимая пшеница, ячмень, яро-
вая пшеница, овощи).

Внедрение биологических 
препаратов в систему агро-
ценоза и насыщение ими 
всей сферы биологических 
связей снижает в определен-
ной степени возможность 
эпифитотий (т. е. массово-
го развития болезней) при 
вегетации, хотя исключить 
негативное воздействие за-
сух, высоких температур на 
эффективность биопрепара-
тов нельзя.

Хорошие результаты ис-
пользования ризоторфина в 
посевах нута в 2014–2015 гг. 
получили ряд хозяйств Мар-
ксовского, Балаковского, Ка-
лининского, Новобурасского, 
Ивантеевского, Пугачевского, 
Федоровского, Энгельсского и 
др. районов.

От использования ризопла-
на, ризоагрина, флавобакте-
рина в 2015 г. в Аркадакском, 
Перелюбском, Новобурас-
ском, Хвалынском, Аткарском, 
Вольском, Турковскоми, Эн-
гельсском, Красноармейском 
районах при соблюдении тех-
нологии применения зерно-
вых, овощных получено повы-
шение урожая на 1,5–2,5 ц/га 
качественной экологически 
чистой продукции.

Замена химических протра-
вителей на биологический 
протравитель ризоплан в 2015 
году увеличилась, но следует 
обратить внимание на обяза-
тельное проведение фитоэкс-
пертизы семян перед началом 
протравливания.

В перспективе для усиле-
ния интегрированных систем 
в защите растений и в сохра-
нении плодородия почвы фи-
лиал ФГБУ «Россельхозцентр» 
планирует расширение списка 
выпускаемых биопрепаратов 
и дальнейшего наращивания 
объемов их производства. Сто-
имость производимых пре-
паратов ниже их импортных 
химических аналогов, и произ-
водимая продукция экологиче-
ски более чистая.

Роль биологического метода защиты 
растений в выращивании экологически 
чистой продукции растениеводства

Список  производимых биопрепаратов 
расширяется. Если в 2014 г. произво-
дили 3 биопрепарата: ризоплан, ризо-
торфин, бактороденцид, то в 2015 г. 
закупили еще 2 новых штамма – фла-
вобактерин   и ризоагрин.   Планиру-
ется  расширение ассортимента.
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НАШ УНИВЕРСИТЕТ

В современном обществе 
потребность в кадрах, обла-
дающих навыком и опытом 
исследовательской работы и 
внедрения инноваций в пра-
ктику, неукоснительно возра-
стает, что определяется рас-
тущей сложностью всех сфер 
деятельности. Возрастающие 
масштабы использования на-
учно-технологических инно-
ваций, интеллектуализация 
практически всех секторов 
экономики, в том числе агро-
промышленного комплекса, 
зримо меняют и структуру 
рынка труда, и облик совре-
менного работника. Все более 
востребованным становится 
работник, обладающий об-
ширными профессиональ-
ными знаниями, навыками 
аналитической работы, спо-
собный к самосовершенст-
вованию, творческому осво-
ению новых компетенций и 
сфер деятельности.

В настоящее время в России 
реализуется многоуровневая 
система подготовки кадров, 
призванная обеспечить по-
требности экономики в ка-
драх различной квалифика-
ции на основе соизмеримых 
уровню подготовки затрат.

В соответствии с новым 
Федеральным законом «Об 
образовании в Российской 
Федерации» аспирантура – 
это третья ступень высшего 
образования, направленная 
на подготовку кадров выс-
шей квалификации, конку-
рентоспособных на рынке 
интеллектуального труда, 
обладающих навыками ана-
литической и исследователь-
ской работы, востребованных 
новой экономикой, высоко-
технологичным бизнесом, ре-
альным сектором экономики 
региона, страны и междуна-
родным рынком труда.

Задачей аспирантуры явля-
ется подготовка интеллекту-
альной элиты общества, что 
обеспечит его устойчивое 
инновационное развитие. 
Выпускник аспирантуры по-
лучает квалификацию «иссле-
дователь», то есть обладает 
высоким уровнем исследова-
тельской подготовки, разби-
рается в вопросах организа-

ции научных исследований, 
методах коммерциализации 
технологий и знаний, спосо-
бен освоить универсальные 
и иные компетенции. Следо-
вательно, аспирантура ста-
новится кузницей элитных 
кадров не только для высшей 
школы и науки, но и для про-
изводства.

В Саратовском государст-
венном аграрном универси-
тете имени Н.И. Вавилова 
накоплен богатый опыт под-
готовки кадров высшей ква-
лификации. Высокое каче-
ство подготовки аспирантов 
обеспечивается в первую оче-
редь сильным профессорско–
преподавательским составом. 
За годы работы сложились 
научные школы с давними 
традициями и богатым опы-
том ведения научных иссле-
дований, а также внедрения 
результатов своей научной 
деятельности в аграрное про-
изводство. В последние годы 
особый импульс научным раз-
работкам придали молодые 
доктора наук, воспитанники 
научных школ. Немаловаж-
ным положительным факто-
ром является практическая 
направленность исследова-
ний. Аспиранты ведут свои 
научные исследования не 
только в стенах лабораторий 
университета, но и на сель-
скохозяйственных и перера-
батывающих предприятиях 
области.

Выпускники всех специаль-
ностей университета имеют 
возможность продолжить 
свое образование, развить на-
выки научной и педагогиче-
ской деятельности для успеш-
ной карьеры в современных 
условиях инновационной 
экономики.

Образовательные про-
граммы в СГАУ разработаны 
в соответствии с Перечнем 
направлений подготовки в 
аспирантуре, на основе Фе-
деральных государственных 
стандартов. В июне 2015 года 
в университете государствен-
ную аккредитацию получили 
10 направлений подготовки 
научно-педагогических кад-
ров в рамках 8 укрупненных 
групп. Разработаны образова-

тельные программы по 39 про-
филям подготовки. Несмотря 
на сокращение бюджетных 
мест приема аспирантов, осо-
бенно по социально-гумани-
тарным направлениям, общая 
численность аспирантов в 
университете составляет бо-
лее 300 человек. По итогам 
вступительных испытаний с 1 
сентября 2015 г. в аспиранту-
ру зачислено 58 аспирантов 
на бюджетной основе и 16 с 
оплатой стоимости обучения. 
Растет интерес иностранных 
обучающихся к подготовке в 
аспирантуре университета: 
в настоящее время обучают-
ся трое граждан Алжира по 
направлению «Ветеринария 
и зоотехния», в этом году на 
направление «Сельское хо-
зяйство» поступили двое гра-
ждан Египта.

Аспиранты нашего вуза 
принимают активное учас-
тие в научно-исследова-
тельской деятельности уни-
верситета. Для проведения 
исследований в университе-
те созданы все необходимые 
условия. В качестве базы для 
исследований используются 
учебно -научно -производ -
ственный комплекс «Агро-
центр», учебно-научно-про-
изводственное объединение 
«Поволжье», ветеринарный 
госпиталь, более 40 научно-
исследовательских лаборато-
рий и малых инновационных 
предприятий.

Результаты своих исследова-
ний аспиранты представляют 
на научных форумах и конфе-
ренциях различного уровня, 
как в университете, так и за 
его пределами. Ежегодно в 
СГАУ им. Н.И. Вавилова про-
водятся конференции про-
фессорско-преподаватель-
ского состава и аспирантов, 
Вавиловские чтения, Всерос-
сийская научно-практиче-
ская конференция «Аграрная 
наука в XXI веке: проблемы и 
перспективы» и другие меро-
приятия. 

Лучшие аспиранты прохо-
дят стажировки, в том числе и 
зарубежные. С результатами 
своих исследований наши ас-
пиранты ежегодно принима-
ют участие во Всероссийской 

выставке научно-техническо-
го творчества молодежи, Рос-
сийской агропромышленной 
выставке «Золотая осень», 
Международной выставке 
«АГРОПРОДМАШ», в Сара-
товском Салоне изобретений, 
инноваций и инвестиций и 
других проектах.

В целях совершенствования 
и активизации подготовки 
научных кадров высшей ква-
лификации в университете 
ежегодно проводится конкурс 
«Лучший аспирант», учре-
ждают стипендии ученого 
совета имени видных ученых: 
Н.М. Тулайкова, А.П. Шехур-
дина, Л.А. Яковлева, А.М. 
Колесова, Н.А. Бородулиной, 
В.Г. Кобы, Н.И. Суса, И.А. 
Кузника, Б.З. Дворкина, А.Ф. 
Ульянова, Д.Г. Вадивасова, 
А.Г. Рыбалко. Наши аспиран-
ты становятся именными сти-
пендиатами Президента РФ, 
Правительства РФ, Россий-
ского аграрного движения, 
администрации г. Саратова, 
ОАО «Российский Сельскохо-
зяйственный банк».

По инициативе проректора 
по научно-инновационной 
работе И.Л. Воротникова, от-
дела подготовки научно-пе-
дагогических кадров, совета 
молодых ученых и профсоюза 
студентов ежегодно в июле-
августе на базе СОЛ «Чар-
дым» организуется форум мо-
лодых ученых СГАУ «Научная 
волна». В 2015 году состоялся 

юбилейный пятый форум. В 
нем приняли участие аспи-
ранты, молодые ученые, а 
также студенты старших кур-
сов и магистры, которые ре-
шили связать свое будущее с 
наукой. Форум давно вышел 
за рамки только университе-
та. В третий раз в его рабо-
те прияли участие молодые 
ученые НИИ сорго и кукуру-
зы «Россорго». В этом году 
участниками форума стали 
иностранные студенты наше-
го университета из Анголы.

Аспиранты нашего универ-
ситета имеют возможность 
защищать диссертации в сте-
нах родного вуза. Функциони-
руют 5 специализированных 
диссертационных советов по 
защите диссертаций на сои-
скание ученых степеней кан-
дидата и доктора наук по 11 
научным специальностям, а 
также в объединенном совете 
на базе Самарской ГСХА по 
трем направлениям.

Высококвалифицирован-
ный профессорско-препо-
давательский состав и мно-
голетний опыт подготовки 
кадров высшей квалифика-
ции в СГАУ им. Н.И. Вавило-
ва гарантирует эффективную 
подготовку молодых ученых – 
кандидатов и докторов наук.

О.В. Ткаченко, 
начальник отдела 
подготовки научно-
педагогических кадров

Аспирантура – третья ступень 
высшего образования
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НАУКА – АПК

«Мы – то, что мы едим», – ут-
верждал Гиппократ, считая, что 
наше здоровье напрямую за-
висит от потребляемой пищи. 
Вывод древнегреческого цели-
теля не потерял актуальности 
и сегодня. Качество и не в по-
следнюю очередь состав сов-
ременных продуктов питания 
оставляют желать лучшего. В 
частности, ощущается нехватка 
белков, содержащих аминокис-
лоты, которые необходимы для 
полноценного развития орга-
низма. Как можно поправить 
положение? Один из вариантов 
– обогащать продукты допол-
нительными аминокислотами. 
Исследованиями в этой обла-
сти, которые приобретают все 
большее значение, занимаюсь 
и я, доцент кафедры «Техно-
логия продуктов питания» Са-
ратовского государственного 
аграрного университета им. 
Н.И. Вавилова Анна Баннико-
ва. Проект на данную тематику 
был поддержан грантом Прези-
дента РФ для молодых ученых. 

Особенности нынешнего 
времени приводят к тому, что 
у людей коренным образом 
меняется характер занятости, 
нагрузок, ритм жизни. Ста-
новятся иными и потребно-
сти человеческого организма. 
Многие «болезни цивилиза-
ции» – тучность, сердечно-со-
судистые, психосоматические 
заболевания, сахарный диабет, 
депрессию, анемию – специа-
листы связывают с неприспо-
собленностью человека к меня-
ющейся окружающей среде и 
несоответствием состава пищи 
новым реалиям.

Известно, что многие совре-
менные продукты питания не 
содержат необходимого количе-
ства полноценного белка. В их 
составе много «скрытых» жиров 
и легкоусвояемых углеводов. 

Недостаток пищевого белка 
приводит к возникновению ди-
строфии, нарушению функций 
желудочно-кишечного тракта. 
Такая тенденция, по прогнозам 
Института питания РАМН, ве-
роятно, сохранится. 

Один из способов решения 
проблемы дефицита белка в 
пище – использование белко-
вых добавок в часто потребля-
емых продуктах. Но не каждый 
белок имеет нужный человеку 
аминокислотный состав. А вот 
молочный белок можно с пол-
ным основанием включать в 
ежедневные продукты, польза 
от этого несомненная, так как 
он содержит большинство не-
обходимых для нормального 
развития и работы человече-
ского организма аминокислот. 

В числе направлений, кото-
рыми мы занимаемся, можно 
выделить серьезную проблему, 
связанную с питанием отдель-
ных групп населения. Соглас-
но официальному демографи-
ческому прогнозу, в 2030 году 
доля населения в возрасте 65 и 
более лет возрастет до 18% (при 
оптимистическом варианте 
роста общей численности жи-
телей России), а то и до 19,4% 
(по пессимистическому вари-
анту). Это заставляет пред-
усмотреть решение многих 
вопросов, касающихся пенси-
онного обеспечения, здравоох-
ранения и социального обслу-
живания. Речь, в частности, 
идет о продлении активного 
образа жизни людей преклон-
ного возраста. А это во мно-
гом зависит от потребления 
ими достаточного количества 
белка, необходимого для под-
держания здоровья иммунной 
системы, синтеза тканей в ор-
ганизме. Исследования пока-
зали, что максимально способ-
ствуют этому 25–30 граммов 

высококачественного белка за 
один прием пищи.

Обогащение продуктов бел-
ками с разными функциями 
стало устойчивой тенденцией 
последнего времени. Хорошо 
изучены связанные с этим во-
просы, в частности физико-хи-
мическое поведение белков, 
формирование высоковязких 
растворов и гелей. Известны 
исследования в этом направле-
нии, которые ведут ученые Рос-
сии, Австралии, Великобрита-
нии, США, Швейцарии. 

Во многих странах произво-
дят продукты с повышенным 
содержанием белка, включая 
различные сухие смеси, зла-
ковые батончики, молочные 
продукты. Этим занимаются 
известные компании: Fonterra 
(Новая Зеландия), Nutricia 
(США), Abbott Nutrition (США). 
Но такие товары, в основном, 
продаются в Европе и Америке, 
аналогов на российском рынке 
недостаточно. Кроме того, не-
смотря на повышенную пище-
вую ценность продуктов, обо-
гащенных белками, их тип и 
количество подбирается лишь 
для получения желаемой текс-
туры и вкуса.

Анализ продуктов современ-
ного производства выявил, что 
многие из них содержат не бо-
лее 7% белка, что обеспечивает 
поступление в организм толь-
ко 0,5% лейцина – аминокис-
лоты с разветвленной цепью, 
отвечающей за синтез белка в 
рибосомах клетки. Мы хотим 
увеличить содержание белка 
высокой биологической ценно-
сти в продуктах вдвое, во столь-
ко же возрастет и наличие в них 
лейцина. 

В поддержанном грантом 
Президента проекте мы берем 
сывороточные белки, облада-
ющие высокой биологической 
ценностью благодаря макси-
мальному содержанию амино-

кислот с разветвленной цепью. 
Среди них – β-лактоглобулин, 
α-лактоальбумин, сывороточ-
ные альбумины и иммуногло-
булины. Кстати, получая эти 
белки, мы способствуем раци-
ональному использованию по-
бочных продуктов производст-
ва сыра и творога.

Мы оцениваем пищевую 
функциональность новых про-
дуктов, их соответствие в пла-
не пластического поведения 
и текстурных характеристик 
традиционным продуктам. 
Надо убедиться, что они будут 
обладать не только улучшен-
ной пищевой ценностью, но и 
важными особенностями, при-
сущими привычным продук-
там питания: вкусом, внешним 
видом, определенным сроком 
годности и т. п.

Все это предполагает ком-
плексную оценку эффективно-
сти белков. Она включает тео-
ретический анализ химических 
свойств и технологических 
функций, который поможет 
создать продукты с адекватны-
ми текстурными и вкусовыми 
свойствами, а также повышен-
ной пищевой ценностью. Мы 
постараемся подтвердить целе-
сообразность применения мо-
лочных белков в технологиях 
производства широкого спек-
тра продуктов питания в каче-
стве источника аминокислот с 
разветвленной цепью. Иннова-
ционные технологии позволят 
выпускать функциональные 
продукты с общим содержани-
ем белка около 15%. При его ре-
комендуемой суточной дозе в 
90 граммов в организм челове-
ка будет поступать достаточное 
для обеспечения полноценной 
жизни количество лейцина. 
Применение такого подхода 
позволит предложить новые 
технологические решения для 
улучшения аминокислотного 
состава продуктов, обеспечив 

при этом их привлекательные 
пищевые, текстурные и сенсор-
ные свойства.

У нас уже есть опыт создания 
молочных продуктов с повы-
шенным содержанием белка. 
В 2012–2013 годах, работая на-
учным сотрудником Мель-
бурнского королевского тех-
нологического университета 
(Австралия), я, А.В. Банникова, 
участвовала в выполнении ис-
следовательского проекта по 
теме «Новые технологические 
стратегии в разработке функ-
циональных продуктов с же-
лаемыми сенсорными харак-
теристиками для специальных 
групп населения». Исследова-
ния велись под руководством 
профессора Стефана Касаписа. 
Разработанные молочные де-
серты с высоким содержанием 
белка, кальция и витамина D 
внедрены в производство и вы-
пускаются сейчас компанией 
ProPortion Foods (Австралия). 
В этих продуктах используется, 
в основном, молочный белок, 
состоящий на 80% из казеина, 
который может вызвать аллер-
гические реакции у некоторых 
людей. 

В Саратовском ГАУ им. Н.И. 
Вавилова открылась новая на-
учно-исследовательская лабо-
ратория, где реализуется этот 
и некоторые другие проекты 
по разработке и внедрению 
новых технологий. Мои кол-
леги уверены, что полученные 
в ходе поддержанных грантом 
Президента исследований ре-
зультаты позволят освоить но-
вые технологии и продукты, 
благодаря которым наши люди 
сохранят на долгие годы здо-
ровье, а сельскохозяйственные 
предприятия и предприятия 
пищевой промышленности 
повысят экономическую эф-
фективность.

А.В. Банникова

Инновации по созданию продуктов  
с повышенным содержанием белка 
в Саратовском ГАУ им. Н.И. Вавилова
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НАШ УНИВЕРСИТЕТ

Плодоводство как отрасль 
АПК призвано обеспечи-
вать население качествен-
ной полезной продукцией, 
повышая качество жизни 
людей и уровень продо-
вольственной безопасно-
сти страны. В настоящее 
время остро стоит вопрос 
самообеспеченности стра-
ны плодово-ягодной про-
дукцией, однако его реше-
ние требует комплексного 
подхода. Основой сущест-
венного расширения про-
мышленного производства 
плодово-ягодной продук-
ции является создание эф-
фективно действующей си-
стемы питомниководства. 
Все современные интенсив-
ные технологии выращива-
ния плодов и ягод предпо-
лагают применение только 
высококачественного по-
садочного материала, обес-
печивающего скорейшее 
возмещение вложенных в 
производство затрат.

Современное состояние 
отечественного питомнико-
водства: медлить нельзя!

Производство посадочного 
материала плодово-ягодных 
культур и семенного материала 
полевых культур является важ-
нейшим направлением импор-
тозамещения. К сожалению, 
сложившаяся в настоящее вре-
мя ситуация на рынке посадоч-
ного материала заслуживает 
критической оценки. Львиная 
доля саженцев имеет зарубеж-
ное происхождение, их качест-
во и фитосанитарное состояние 
являются неудовлетворитель-
ными. Значительная часть оте-
чественного посадочного ма-

териала произведена на базе 
мелких хозяйств. Малые объё-
мы производства этих хозяйств 
не позволяют обеспечивать 
возрастающую производствен-
ную потребность плодовод-
ческой отрасли. Кроме этого, 
их продукция, как правило, не 
сертифицирована, а её каче-
ство вызывает множество на-
реканий. Отдельным блоком 
выступают проблемы сорто-
вой чистоты на отечественном 
рынке посадочного материала 
и защиты авторских интересов 
селекционеров.

Как выращиваются 
саженцы?

Российский и зарубежный 
опыт показывает, что эффек-
тивное производство высоко-
качественного посадочного ма-
териала возможно в достаточно 
крупных питомниках. Это свя-
зано с тем, что для его выращи-
вания требуется создание мощ-
ной производственной базы.

Так, для производства поса-
дочного материала, например, 
яблони требуется: создание 
коллекционного черенкового 
маточного сада, включающе-
го довольно широкий и пер-
спективный для конкретной 
местности сортимент; со-
здание маточника клоново-
го подвоя (семенной подвой 
яблонь в интенсивном садо-
водстве не распространён); 
для выращивания однолетне-
го клонового подвоя создаётся 
так называемое первое поле 
питомника; после прививки 
растения в течение одного 
периода вегетации составля-
ют второе поле питомника, а 
в случае получения двухлет-
них саженцев – и третье поле 

питомника; подвой, который 
не отвечает установленным 
требованиям по силе роста, 
выбраковывается и доращи-
вается в нулевом поле питом-
ника. При этом на всех этапах 
выращивания посадочного 
материала требуется обеспе-
чивать высокий агрофон про-
изводственных участков: вес-
ти профилактические работы 
и борьбу с сорной раститель-
ностью, болезнями и вреди-
телями, создавать оптималь-
ный водный режим и режим 
питания растений (в том чи-
сле применять минеральные 
и органические удобрения, 
микроэлементы, стимулято-
ры роста и развития расте-
ний, биопрепараты). Важной 
частью производства поса-
дочного материала является 
проведение научно-исследо-
вательской работы по сорто-
изучению плодовых культур в 
условиях конкретного регио-
на, изучению различных сор-
то-подвойных комбинаций, 
оценке влияния отдельных аг-
ротехнических мероприятий 
на выход и качество посадоч-
ного материала и др.

От слов к делу

Очевидно, что полное и сво-
евременное выполнение всех 
условий получения высокока-
чественного посадочного мате-
риала возможно только на базе 
крупных питомников. Одним 
из крупнейших производите-
лей посадочного материала 
плодовых культур в Саратов-
ской области является УНПК 
«Агроцентр» СГАУ.

На базе учебно-научно-про-
изводственного комплекса 
«Агроцентр» Саратовского го-

сударственного аграрного уни-
верситета ежегодно произво-
дится около 7 тысяч саженцев 
основных плодовых и ягодных 
культур. Кроме этого в «Аг-
роцентре» выращивается вы-
сококачественный сортовой 
посадочный материал цве-
точных культур (около 15 ты-
сяч саженцев роз и более 200 
тысяч штук рассады однолет-
них и многолетних цветочных 
культур), и горшечных цветов 
(15–20 тысяч штук).

Производство посадочного 
материала в «Агроцентре» про-
водится с учётом практических 
рекомендаций учёных кафедры 
защиты растений и плодоово-
щеводства Саратовского ГАУ. 
Благодаря слаженной работе 
высококвалифицированного 
персонала, взаимодействию 
с ведущими учёными СГАУ и 
многолетнему опыту выращи-
вания саженцев «Агроцентр» 
вносит значительный вклад в 
развитие отрасли плодоводст-
ва Саратовской области. Набор 
плодовых и ягодных культур, 
которые выращиваются в «Аг-
роцентре», включает яблоню, 
грушу, абрикос, вишню, сливу, 
алычу, малину, ежевику, земля-
нику садовую, смородину чёр-
ную, крыжовник, жимолость, 
актинидию, виноград и др.

Подбор сортов –
ключ к успеху

Большое разнообразие сор-
тов плодовых культур объясня-

ется неодинаковыми природ-
ными условиями местностей, 
в которых они были созданы. 
Каждому региону требуется 
набор определённых хозяй-
ственно-биологических при-
знаков, которыми должны 
обладать «идеальные» сорта. 
На территории Саратовской 
области наравне с такими об-
щими признаками, как высо-
кая урожайность, товарность 
плодов и ягод, устойчивость 
к болезням и вредителям и 
др., сорта плодовых культур 
должны характеризоваться 
высокой морозо- и зимостой-
костью, обладать повышенной 
жаростойкостью, в некоторых 
районах области требуется 
подбор сортов с учётом их от-
ношения к агрохимическому 
составу почв.

Решением проблемы сорти-
мента плодовых культур в Са-
ратовской области во времена 
СССР целенаправленно и сис-
тематически занималась Опыт-
ная станция садоводства. После 
закрытия этого учреждения 
более двадцати лет назад рабо-
ту по сортоиспытанию плодо-
вых и ягодных культур в Сара-
товской области продолжили 
учёные Саратовского государ-
ственного аграрного универси-
тета им. Н.И. Вавилова.

Н.В. Рязанцев, 
аспирант кафедры 
«Защита растений 
и плодоовощеводство» 
Саратовского ГАУ

Вклад УНПК «Агроцентр» 
Саратовского ГАУ в развитие отрасли 
плодоводства Саратовской области

Некоторые сорта, заслуживающие внимания саратовских садоводов
Яблоня: летние сорта – Мальт багаевский, Мелба; осенние сорта – Рти-
щевская красавица, Орлик, Успенское, Уэлси, Шафран саратовский, Жигулёв-
ское;  зимние сорта – Беркутовское, Губернское, Куликовское, Лигол, Север-
ный синап, Синап орловский, Кутузовец, Кортланд, Хани Крисп.
Груша: Румяная Беркут, Лада, Чижовская, Любимица Яковлева, Августинка, 
Мраморная, Осенняя Яковлева, Елена.
Вишня: Тургеневка, Лебедянская, Харитоновская, Десертная Морозо-
вой, Морозовка.
Черешня: Брянская розовая, Ипуть, Поэзия, Ревна.
Слива: Волжская красавица, Венгерка воронежская, Венгерка Корнеевская, 
Болховчанка.
Алыча: Злато скифов, Кубанская комета.
Абрикос: Триумф северный, Компотный, Десертный.
Актинидия: Ананасная, Изумруд.
Малина: Брянское диво, Купчиха, Бриллиантовая, Геракл, Желтый гигант.
Ежевика: Блэк Сэттин, Торнлесс, Смутсэн.
Смородина черная: Тибен, Рубен, Зеленая дымка, Чаровница, 
Багира, Тамерлан.
Виноград: Кишмиш венгерский, Августин, Аркадия, Кодрянка, Лора, Талис-
ман, Преображение, Кишмиш уникальный, Кишмиш лучистый, Памяти 
Негруля, Марадона.
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Начался новый учебный год. 
Позади основные этапы приём-
ной кампании 2015 года. Прием 
абитуриентов в этом году про-
ходил с определенными слож-
ностями, так как, безусловно, 
зависел от выбора и результатов 
сдачи единого государствен-
ного экзамена выпускниками 
средних общеобразовательных 
учреждений.

В текущем году на ЕГЭ по Са-
ратовской области зарегистри-
ровалось 10722 человека (в 2014 
г. – 12454). На первом месте в 
рейтинге предметов по выбо-
ру в Саратовской области об-
ществознание – 6970 человек 
(65,0%), на втором месте фи-
зика – 2870 человек (26,8%), на 
третьем месте история – 2500 
человек (23,3%), на четвертом 
месте биология – 2143 человека 
(20,0%), на пятом месте химия 
– 1286 человек (12,0 %). Геогра-
фию сдавали только 436 чело-
век (4,1%). 

Минимальный порог по 
предметам, необходимым для 
поступления в высшие учебные 
заведения, утверждён Мини-
стерством образования РФ. Для 
поступления в университет не-
обходимо ЕГЭ по математике 
профильного уровня. В Сара-
товской области математику 

на профильном уровне сдавало 
8643 человека, что составило 
80,6 %. Однако выпускники не 
были готовы к сложным зада-
ниям, и многие из них не пре-
одолели минимальный порог 
по математике и биологии.

Были и другие факторы, ко-
торые влияли на приём аби-
туриентов. Например, многие 
выпускники общеобразова-

тельных учреждений прошлых 
лет не в должной степени оце-
нили информацию о том, что 
поступить в университет они 
могут только по результатам 
ЕГЭ. Следовательно, поступле-
ние в том числе и в ФГБОУ ВО 
«Саратовский ГАУ» оказалось 
для них невозможным.

В 2015 году университету 
установлены контрольные 

цифры приема по программам 
высшего образования в объё-
ме 1374 места, что на 202 места 
больше, чем в прошлом году, 
т.е. на 15 %. Университету впер-
вые в этом году выделены места 
на направления подготовки ма-
гистров заочно. Контрольные 
цифры приёма по программам 
среднего профессионального 
образования получены в объё-
ме 845 мест, в том числе по оч-
ной форме обучения – 600 мест.

Приём по программам выс-
шего образования в универси-
тет проводился по 21 направ-
лению подготовки бакалавров, 
2 специальностям и 19 направ-
лениям подготовки магистров. 
Впервые в этом году принимали 
абитуриентов на очно-заочную 
форму обучения на направле-
ния подготовки 38.03.02  – Ме-
неджмент, 38.03.01 – Экономи-
ка и 38.03.06 – Торговое дело. 

В этом году, как и в прошлом, 
проводился приём на приклад-
ной бакалавриат по направ-
лению 19.03.04 – Технология 
продукции и организация об-
щественного питания (30 мест). 
Абитуриентам текущего года 
было предложено поступать на 
новое направление подготовки 
магистров 38.04.08 – Финансы 
и кредит.

В рамках КЦП были выделе-
ны места для лиц, постоянно 
проживающих в Крыму и г. Се-
вастополе. Заявлений от таких 
граждан не поступало, и места 
передали в общий поток.

В среднем по университету 
конкурс – 5,5 чел./место. С об-
ществознанием на бюджетные 
места можно было поступить 
только на направление подго-
товки 38.03.07 – Товароведение. 
Конкурс на данном направле-
нии по всем приоритетам со-
ставил 16,1 чел./место. 

Среди направлений подго-
товки и специальностей ин-
женерного профиля высокий 
конкурс отмечен на направле-
ниях подготовки 13.03.01 – Те-
плоэнергетика и теплотехника 
– 40,4 чел./место и 20.05.01 – 
Пожарная безопасность – 25,0 
чел./место.

 Среди направлений подго-
товки и специальностей био-
логического профиля высокий 
конкурс отмечен на направле-
ниях подготовки: 19.03.01 – Би-
отехнология – 17,4 чел./место. 

На первый курс в универси-
тет на текущий момент по про-
граммам высшего образования 
зачислено по очной, очно-за-
очной и заочной формам 1695 
студентов. В пределах квоты 
целевого приёма по програм-
мам высшего образования за-
числено 333 студента.

На направления подготовки 
магистров в 2015 году в уни-
верситет зачислено 334 чел. по 
очной и очно-заочной формам 
обучения, из них 72 – на места с 
оплатой стоимости обучения и 
126 чел. – по заочной форме об-
учения, в том числе 30 – на ком-
мерческой основе. В текущем 
году на очную форму обучения 
зачислен 191 выпускник средних 
профессиональных учебных за-
ведений (в 2014 г. – 87 чел).

Следует отметить, что сущест-
венно расширилась география 
проживания зачисленных на 1 
курс студентов: она представлена 
следующими регионами Россий-
ской Федерации: Астраханская, 
Волгоградская, Воронежская, 
Ленинградская, Московская, 
Нижегородская, Омская, Орен-
бургская, Пензенская, Рязан-
ская, Самарская, Смоленская, 
Тамбовская, Тульская, Тюмен-
ская, Ульяновская, Челябинская 
области; Краснодарский и Став-
ропольский края; республики: 
Башкортостан, Дагестан, Кабар-
дино-Балкария, Карачаево-Чер-
кесская, Мордовия, Саха (Яку-
тия), Татарстан, Тыва, Удмуртия, 
Чеченская республика; Чукот-
ский автономный округ, Ямало-
Ненецкий автономный округ. 
Зачислены студенты из Марок-
ко, Анголы, Конго, Бенина, Га-
бона, Туниса, Камеруна, Судана, 
Зимбабве, Египта.

Ребята покинули свой регион 
и даже страну, чтобы обучаться 
в нашем университете. Поэто-
му задача всего коллектива со-
трудников и преподавателей, 
а также студенческого сооб-
щества, чтобы первокурсники 
смогли почувствовать себя как 
дома и быстрее адаптироваться 
к изменениям в их жизни!

Конечно, потрясения и слож-
ности приёмной кампании в 
большей степени отражают-
ся на приёме абитуриентов в 

учебные заведения сельскохо-
зяйственного профиля. В этом 
году около 50% аграрных вузов 
России по согласованию с Мини-
стерством сельского хозяйства 
РФ объявили дополнительный 
приём. ФГБОУ ВО «Саратовский 
ГАУ» благодаря проведению си-
стемной профориентационной 
работы, наличию структуры 
приема, отвечающей потребно-
стям рынка, полностью выпол-
нил план приема 2015 года.

В настоящее время продол-
жается приём на направле-
ния подготовки бакалавров 
и магистров, специальности 
высшего и среднего професси-
онального образования заоч-
ной формы на места с оплатой 
стоимости обучения.

Для тех, кто по каким-то при-
чинам не поступил в универ-
ситет, до 30 сентября 2015 года 

осуществляется приём на подго-
товительное отделение для под-
готовки к сдаче ЕГЭ по математи-
ке, русскому языку и биологии.

Для выпускников средних об-
щеобразовательных и средних 
профессиональных учрежде-
ний г. Саратова продолжается 
приём документов на подго-
товительные восьмимесячные 
курсы по следующим предме-
там: математика, русский язык, 
биология, физика, химия, гео-

графия и обществознание. До-
полнительная информация по 
адресу: 410012, г. Саратов, ул. 
Театральная пл. 1, ком. 138 или 
по телефону: 8 (8452) 26-50-78.

Е.А. Вертикова,
ответственный секретарь 
центральной приёмной 
комиссии ФГБОУ ВО 
«Саратовский ГАУ»

О приёмной кампании
2015 года в Саратовском ГАУ
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Ключевой тенденцией раз-
вития образования с начала 
второго тысячелетия явилась 
его адаптация к новым усло-
виям рынка труда. Современ-
ный рынок труда выдвигает 
высокие требования к качеству 
подготовки специалистов. У 
работодателя нет особых про-
блем с подбором специалистов 
с профессиональным высшим 
образованием – рынок тру-
да избыточен, и сегодня мало 
специальностей, по которым 
спрос превышает предложе-
ние. Поэтому возникает необ-
ходимость профессиональной 
переподготовки, повышения 
квалификации кадров, получе-
ния дополнительных знаний и 
навыков, их дальнейшего при-
менения в сферах деятельности 
для успешного трудоустройства 
с целью получения соответст-
вующей вакансии.

Реалии современного рын-
ка труда таковы, что наличие 
дополнительного образования 
у работника обеспечивает его 
мобильность, конкурентоспо-
собность, универсальность и 
даже своего рода уникальность. 
Наличие дополнительного об-
разования открывает больше 
возможностей и шансов сои-
скателю устроиться на работу, в 
особенности молодому выпуск-
нику высшего учебного заве-
дения. Кроме того, получение 
«свежих» актуальных знаний 
в рамках повышения квалифи-
кации дает специалисту весо-
мую поддержку в продвижении 
вверх по карьерной лестнице. 
Диплом о профессиональной 
переподготовке дает право на 
ведение деятельности в новой 
сфере, то есть позволяет работ-
нику оперативно реагировать 
на внутренние организаци-
онные изменения в структуре 
предприятия, совершить мо-
бильный переход от выполне-
ния одних должностных пол-
номочий (функций) к другим. 
Данный вопрос становится 
все более актуальным в пери-

од экономического кризиса, 
сокращения рабочих мест, ре-
структуризации предприятий.

Принимая во внимание сов-
ременное состояние эконо-
мики страны, очевидно, что 
проблема трудоустройства 
последнее время усложняет-
ся, в связи с возникающими 
условиями растущей безрабо-
тицы. Вывод очевиден: в ры-

ночной экономике лучшая га-
рантия не остаться без работы 
– непрерывное образование, 
повышение квалификации в 
сочетании с потенциальной 
готовностью к профессио-
нальным перемещениям, сме-
не характера труда, конкрет-
ного рабочего места.

За последние годы институт 
дополнительного професси-
онального образования ка-
дров АПК (бывший РИППК 
АПК) несколько раз претер-
певал реструктуризацию, но 
так же неустанно ведет свою 
деятельность, целью которой 
является помощь в формиро-
вании и совершенствовании 
профессионализма у специа-
листов различных сфер труда, 
в значительной мере отраслей 
АПК. В феврале 2014 года ин-
ститут был реорганизован в 
учебный центр «Профессио-
нал», а с 01 июля 2015 года стал 
подразделением Института 
заочного обучения и допол-
нительного образования, в 
качестве отдела организации 
учебного процесса дополни-
тельного образования.

Широкий кругозор и зна-
ние современных тенденций 
развития той или иной отра-
сли трудовой деятельности 
так же важны, как и наличие 
профессиональных навыков 
и практического опыта. От-
дел организации учебного 
процесса дополнительного 
образования проводит обуче-
ние по программам профес-
сиональной переподготовки 
различного направления (эко-
номика, бухгалтерский учет, 
юриспруденция, теплогазо-
снабжение, энергообеспече-
ние предприятий и др.) и для 
студентов последних курсов 
вузов, и для работающих спе-
циалистов. Кроме того, ве-
дется сотрудничество с вуза-
ми Республики Казахстан по 
привлечению магистрантов 
для прохождения стажировок. 
Периодически организуются 

курсы для молодых предпри-
нимателей, начинающих фер-
меров по программам, вклю-
чающим изучение актуальных 
вопросов народного хозяйства 
страны, в том числе импорто-
замещение, продовольствен-
ную безопасность и др. 

В течение многих лет реали-
зуются программы повыше-
ния квалификации для кадров 

агропромышленного ком-
плекса, весомую часть из ко-
торых занимают специалисты 
сферы ветеринарии – началь-
ники и главные бухгалтера 
станций по борьбе с болезня-
ми животных, ветеринарные 
врачи, заведующие лаборато-
риями, фармацевты, ветери-
нарно-санитарные эксперты. 
Использование в учебном про-
цессе сильной научно-практи-
ческой и производственной 
базы университета привлека-
ет не только специалистов Са-
ратовской области, но и дру-
гих регионов (Астраханской, 
Волгоградской, Ульяновской, 
Пензенской областей).

По статистике последних 
лет, число специалистов в об-
ласти ветеринарии составляет 
значительную часть от обще-
го числа слушателей курсов 
повышения квалификации 
(в среднем до 25%). Числен-
ность слушателей из ветери-
нарных служб увеличилась 
практически в 5 раз, как по-
казывает динамика: в 2011 г. – 
73 чел., 2012 г. – 165 чел., 2013 
г. – 186 чел., 2014 г. – 395 чел. 
Это говорит о постоянной 
необходимости обновления 
имеющихся знаний в соответ-
ствии со скоростью и уровнем 
развития науки, рамками за-
конодательства и, конечно 
же, об ответственном подходе 
руководящих ведомств.

Анализ результатов реализа-
ции дополнительных профес-
сиональных программ повы-
шения квалификации ведется 
регулярно. По данным проме-
жуточного отчета, по состоя-
нию на первое полугодие 2015 
года общее число слушателей 
составляет 280 чел., из них 187 
специалистов ветеринарии.

Для организации учебно-
го процесса используется не 
только инфраструктура аг-
рарного университета (неко-
торые курсы повышения ква-

лификации проходят на базе 
Марксовского филиала ФГ-
БОУ ВО «Саратовский ГАУ»). 
В зависимости от тематики 
программ, практические 
занятия проходят с при-
влечением организаций и 
учреждений, непосредст-
венно занимающихся соот-
ветствующими вопросами 
(Саратовской городской и 
Марксовской районной вет-
лабораторий, ОАО «Сара-
товский комбикормовый 
завод» и др.). Реализация 
программ осуществляется с 
участием не только профес-
сорско-преподавательского 
состава вуза, но и в сотруд-
ничестве с практиками пред-
приятий, специалистами 
государственных ведомств, 
руководством управления 
ветеринарии правительства 
Саратовской области, Рос-
сельхознадзора, филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Саратовской области.

Коллектив института сво-
ей целью имеет стремление к 
соответствию разработанных 
и реализуемых профессио-
нальных программ современ-
ным тенденциям и проблемам 
сельского хозяйства области. 
Не первый год на территории 
Саратовской области возника-
ют вспышки карантинных бо-
лезней животных – в июле те-
кущего года обнаружены очаги 
африканской чумы свиней в 
нескольких районах. В «бага-
же» института имеется и такая 
программа: «Современные ме-
тоды диагностики, предупре-
ждения и ликвидации афри-
канской чумы», разработанная 
профессорами университета. 
Ведь здоровые животные и 
соответствующие стандартам 
продукты их переработки – это 
путь к качественному импор-
тозамещению и, несомненно, 
залог продовольственной без-
опасности страны.

При реализации плана-гра-
фика проведения занятий по 
повышению квалификации 
отдельных категорий руково-
дителей и специалистов по-
дразделений государственной 
ветеринарной службы Сара-
товской области приглаше-
ние получают и их коллеги из 
соседних регионов. В период 
обучения специалисты со ста-
жем получают актуальные све-
дения о тенденциях развития 
отрасли, обсуждают текущие 
передовые новости ветери-
нарии, а также современные 
проблемы науки. Одним из 
важных аспектов на таких за-
нятиях остается бесценный 
обмен опытом о насущных по-
вседневных вопросах ведения 
деятельности государствен-
ных учреждений.

Роль дополнительного обра-
зования важна для самосовер-
шенствования и саморазвития 
человека как личности и для 
поддержания и повышения 
уровня его конкурентоспо-
собности на рынке труда. За-
интересованность кадров в 
постоянном личностном ро-
сте – исследование мировых 
тенденций в профессиональ-
ной сфере, зарубежные ста-
жировки, участие в темати-
ческих семинарах и форумах, 
вкупе с профессиональной 
подготовкой и переподготов-
кой – открывает благопри-
ятные социально-экономи-
ческие перспективы, создает 
стабильность и уверенность в 
завтрашнем дне. 

С.И. Ткачев, директор
Института ЗО и ДО;
А.М. Тарабрин, начальник 
отдела организации учеб-
ного процесса дополни-
тельного образования; 
Е.Н. Павлова, специалист 
отдела организации учеб-
ного процесса дополни-
тельного образования

Нет предела совершенству, или 
перспективы дополнительного 
образования
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Региональная общест-
венная организация «Совет 
земляков Саратова» подвела 
итоги конкурса на лучшую 
научную работу. Конкурс 
проводился при содействии 
министерства образования 
Саратовской области и был 
посвящен 70-летию Победы 
в Великой Отечественной 
войне. В конкурсе принима-
ли участие студенты вузов 
Саратовской области, кото-
рые представляли научные 
работы по различным на-
правлениям. 

Победителями
конкурса стали: 

– направление «Образова-
ние»: Денис Дейдей, Маргари-
та Позднякова (Вольский воен-
ный институт материального 
обеспечения филиал ФГКВОУ 
ВПО «Военная академия мате-
риально-технического обеспе-
чения имени А.В. Хрулёва»); 

– направление «Культура»: 
Елена Калиниченко, Алина Ли-
вадная (Поволжский институт 
управления имени П.А. Сто-
лыпина – филиал ФГБОУ ВПО 
«Российская академия народ-
ного хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте 
Российской Федерации»); 

– направление «Экономи-
ка, финансы и кредит»: Дарья 
Соколова, Анастасия Шандар 
(Саратовский социально-эко-
номический институт (фили-

ал) ФГБОУ ВПО «Российский 
экономический университет 
имени Г.В. Плеханова»); 

– направление «Государ-
ственное и муниципальное 
управление»: Анастасия Гу-
зенко (Саратовский социаль-
но-экономический институт 
(филиал) ФГБОУ ВПО «Россий-
ский экономический универси-
тет имени Г.В. Плеханова»); 

– направление «Предприни-
мательство»: Юлия Нехаева 
(ФГБОУ ВПО Саратовский госу-
дарственный аграрный универ-
ситет имени Н.И. Вавилова»); 

– направление «Сельское 
хозяйство»: Антон Бобров 
(ФГБОУ ВПО «Саратовский 
государственный аграрный 
университет имени Н.И. Ва-
вилова»); 

– направление «Информа-
ционно-коммуникационные 
технологии»: Татьяна Роготова 
(Поволжский институт управ-
ления имени П.А. Столыпина 
– филиал ФГБОУ ВПО «Рос-
сийская академия народного 
хозяйства и государственной 
службы при Президенте Рос-
сийской Федерации»); 

– направление «Юриспру-
денция»: Александр Яковлев 
(ФГБОУ ВПО «Саратовский 
государственный университет 
имени Н.Г. Чернышевского»).

Поздравляем победителей, 
желаем дальнейших успехов!

Министерство 
образования области

Подведены итоги 
конкурса на лучшую 
научную работу

Интеллектуально-разви-
вающая игра «Ума Палата» 
проходила в рамках Про-
екта поддержки детских 
домов и социальной адап-
тации детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
«ВЕРНУТЬ ДЕТСТВО», под 
патронатом Полномочного 
представителя Президента 
Российской Федерации в 
Приволжском Федеральном 
округе М.В. Бабича.

Основные цели и задачи 
мероприятия направлены 
на нравственное и духовное 
развитие детей, создание сти-
мулов личностного самораз-
вития, интереса к культуре, 
науке, образованию, выявле-
ние наиболее способных де-
тей, создание условий для их 
саморазвития.

В мероприятии приняли 
участие команды из шести го-
сударственных образователь-
ных учреждений. 

Победителями региональ-
ного этапа интеллектуаль-
но-развивающей игры стали 
воспитанники государствен-

ного бюджетного образова-
тельного учреждения Сара-
товской области «Детский 
дом-школа с. Белогорное 
Вольского района».

Второе место – команда го-
сударственного казенного 
образовательного учрежде-
ния Саратовской области для 
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения роди-
телей, «Школа-интернат для 
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей, г. Хвалынск».

Третье место – команда 
ГБОУ СО «Центр психолого-
педагогического и медико-
социального сопровождения 
детей» г. Красноармейска.

Команда «Импульс» детско-
го дома-школы с. Белогорное 
Вольского района» примет 
участие в окружном финале 
интеллектуально-развиваю-
щей игры «Ума Палата», ко-
торый пройдет в ноябре 2015 
года в г. Нижний Новгород.

Министерство 
образования области

Объявлены 
победители 
регионального этапа 
интеллектуально-
развивающей игры 
«Ума Палата»

Минсельхоз по итогам се-
лекторного совещания вчера 
сообщил, что производители 
минудобрений пообещали 
не менять цены для сельхоз-
потребителей до конца года. 
Днем ранее этот вопрос обсу-
ждался на совещании у главы 
Минпромторга Дениса Ман-
турова. В химических компа-
ниях не комментируют ситу-
ацию, но источники «Ъ» на 
рынке уверяют, что жестких 
договоренностей пока нет и 
вопрос будет обсуждаться и 
дальше. При этом, считают 
они, цены в РФ действитель-
но не будут расти во многом 
потому, что мировые цены 
либо стоят на месте, либо 
снижаются, так что для удо-
рожания нет предпосылок, 
кроме девальвации рубля.

По данным портовых пе-
ревозок, цены удобрений за 
год в долларовом выражении 
действительно почти не вы-
росли. Так, стоимость диам-
монийфосфата составляла 
во втором квартале 2014 года 
$460 за тонну (FOB Мексикан-
ский залив), а в апреле–июне 
2015 года – $469 за тонну. 
Цена на калий выросла с $287 
до $307 за тонну (FOB Ванку-
вер), а карбамида – снизилась 
с $296 до $277 за тонну (FOB 
Восточная Европа).

Но обвал рубля в конце 2014 
года привел к конфликту меж-
ду аграриями и производите-
лями удобрений: стоимость 
удобрений рассчитывается в 
долларах, поэтому рублевая 
цена на внутреннем рынке 
начала стремительно расти. 
Тогда Минсельхоз потребо-
вал от химиков скидок для 
аграриев, угрожая введением 
заградительной экспортной 
пошлины до 35%, конфликт 
вышел на уровень вице-пре-
мьера Аркадия Дворковича и 
премьера Дмитрия Медведе-
ва. По итогам совещаний хи-
мики в феврале согласились 
зафиксировать цену на удо-
брения для 49 проблемных 
регионов на уровне января 
(что соответствовало скидке 
в 30%), более благополучные 

регионы получили февраль-
ские цены – дисконт в 15–20% 
(см. «Ъ» от 25 февраля).

В Минпромторге уверяют, 
что благодаря этим мерам с 1 
января по середину сентября 
аграрии купили на 42 тыс. 
тонн больше удобрений в 
действующем веществе, чем 
за тот же период 2014 года 
(всего – 2 млн тонн). Но, по 
сути, скидка после апреля 
оказалась уже не слишком 
нужна: мировые цены пош-
ли вниз, а рубль укреплялся. 
Так, в мае внутренняя цена 
на аммиачную селитру, по 
данным Росстата, почти до-
стигла паритета с мировой 
ценой (около 10,2 тыс. руб. за 
тонну). Но к августу разрыв 
между российскими и миро-
выми ценами снова стал ра-
сти. Начали увеличиваться 
цены на внешних рынках в 
рублевом выражении, а вну-
тренние сохранились пра-
ктически на уровне июля, и 
скидка выросла до 13–21% на 
разные удобрения.

Чтобы в дальнейшем избе-
жать резких колебаний, в пра-
вительстве создадут межве-
домственную комиссию: она 
должна утвердить подходы к 
ценообразованию на удобре-

ния для поставок аграриям 
в период весенней посевной 
2016 года. В нее войдут пред-
ставители Минпромторга, 
Минсельхоза, Федеральной 
антимонопольной службы и 
профильных комитетов Госду-
мы, представители отрасли.

Андрей Шенк из «Альфа-
Капитала» сомневается, что 
министерствам удастся при-
думать совершенно новую 
схему с учетом того, что ми-
ровые цены достаточно ста-
бильны, а в РФ колеблются 
вслед за рублем. Скорее все-
го, говорит он, система будет 
по-прежнему включать в себя 
скидки от производителей 
на определенные периоды и 
хеджирование рисков. Это 
должно устроить химиков, 
экспортирующих основную 
часть продукции и получаю-
щих выручку в долларах, го-
ворит эксперт, снизить цены 
в РФ не станет проблемой, 
компании немного потеря-
ют. Более опасно, отмечает 
господин Шенк, разрушать 
систему рыночного ценоо-
бразования и привязки к ми-
нимальной экспортной цене.

Газета «Коммерсантъ»
Ольга Мордюшенко

Удобрения замораживают к зиме
Химики опять обещают низкие цены для российских аграриев

Правительство снова пытается договориться с химиче-
скими компаниями о предоставлении льготных цен на удо-
брения для аграриев. На фоне нового ослабления рубля Мин-
сельхоз попросил их заморозить цены до конца года. За это 
время предполагается создать комиссию, которая должна 
решить, как избежать резких колебаний цен. Но эксперты 
считают, что лучше сохранить систему скидок, от кото-
рой химические компании теряют не так много, чем ло-
мать систему рыночного ценообразования.
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НАШ УНИВЕРСИТЕТ

14 сентября 2015 года в Корольковом саду состоялась за-
кладка «Аллеи первокурсника». Студенты-первокурсники 
Саратовского государственного аграрного университета 
им. Н.И. Вавилова начали посадку второй очереди яблоне-
вого сада на площади 3 га. А как видите, в осень 2014 года 
был заложен яблоневый сад на площади 8 га.

На мероприятии присутствовали студенты, препода-
ватели и руководство университета. С приветственным 
словом к студентам обратился ректор университета Н.И. 
Кузнецов. Он поздравил всех присутствующих с таким пло-
дотворным началом учебного года. Пожелал студентам 
сохранять и преумножать богатые традиции университе-
та. Из рук старшекурсников, которые принимали участие 
в закладке Королькова сада в прошлом году, юные вавилов-
цы получили корзину яблок и символ будущей аллеи – садо-
вые ножницы. 

За каждым факультетом в аллее были закреплены свои 
участки, таким образом была предоставлена возмож-
ность каждому оставить свой след в истории.

Н.А. Шьюрова,
декан агрономического факультета
Саратовского государственного 
аграрного университета им. Н.И. Вавилова


