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У холдинга «Котоврас» 
появились «Родные 
земли» с. 10

Сэкономь миллион!
Купи трактор саратовской 

сборки в ЗАО «Агротехснаб».
Подробно о скидках для жителей 
Саратовской области по адресу:

410080, Саратов, Вольский тракт, 5-й километр,
 ЗАО «Агротехснаб».

Тел.: (8452) 390-301 (секретарь), (8452) 390-302 (бухгалтерия),
(8452) 390-300, 390-304 (сбыт), (8452) 390-305 (снабжение)

Сайт: http://www.atsnab.ru
Адрес электронной почты: atsnab@bk.ru

С праздником,
дорогие мужчины!!!

Аптеки, участвующие 
в льготном отпуске 
лекарств с. 11

НАУКА – АПК

Инновации молодых 
ученых-аграриев

с. 6

День защитников Отечества – это праздник 
также и тех, кто обеспечивает экономическую 
безопасность страны своим ежедневным трудом 
на родной земле.
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«Мужчина» и «мужество» 
– слова одного корня

День защитника Отечества  за-
нимает особое место в календаре 
дат и событий. Само его название 
– День защитника Отечества – 
точно передает его суть. За этим 
видится благородство, смелость, 
способность на подвиг. Именно 
поэтому 23 февраля у нас отмеча-
ют еще и как мужской праздник, 
ведь испокон веков на Руси защи-
та семьи, родного дома, Отечест-
ва считалась священным долгом 
настоящего мужчины, недаром  
слова «мужчина» и «мужество» 
имеют один корень. 
И если кого-то не брали на 

военную службу, окружающие 
смотрели на него с жалостью: не 
изъян ли какой у парня? Помню, 
в селе, где я родился, одному из 
молодых людей дали отсрочку на 
полгода то ли по слуху, то ли по 
зрению, так в деревне шептались: 
«Вот не везет … Не жених». И ког-
да два года спустя его все-таки 
забрали в армию, в семье радо-
вались: «Пошел служить! Значит, 
все с ним нормально. Полноцен-
ный член общества. Мужчина». 

 В наше непростое время пе-
ремен, когда  меняются челове-
ческие ценности, рушатся идео-
логии и привычные принципы 

морали, особенно важно не по-
терять, не исказить главные че-
ловеческие понятия, такие, как: 
мужчина,  честь, совесть, мораль, 
нравственность, порядочность... 
Нельзя допустить неправильного 
толкования этих понятий.  
По оценке лидера нашего го-

сударства, в патриотическом 
воспитании молодежи появился 
пробел. И этот пробел гораздо 
серьезней, чем пробел в эконо-
мике, в развитии промышленной 
и военной мощи страны.
Ведь от того, как мы воспитаем 

молодежь, зависит, сможет ли Рос-
сия сберечь и приумножить саму 
себя. Сможет ли она быть совре-
менной, перспективной, эффек-
тивно развивающейся страной? 
Сможет ли народ России не расте-
рять себя как нацию, не утратить 
свою самобытность в очень не 
простом  современном  мире? 
Сейчас в СМИ достаточно вся-

кой негативной  информацию об 
армии. Обнародовано немало 
случаев неуставных отношений 
среди военнослужащих. Но есть 
и более серьезные проблемы. К 
сожалению, армия – это зеркаль-
ное отражение общества. Трудно 
убедить молодых людей, что в 
армии служить престижно, если 
они видят незавидное положение 
военных.  Офицер за 20 тысяч ру-

блей служит где-нибудь на севере 
и живет в бараке, тогда как какая-
нибудь сомнительная личность, у 
которой ни заслуг, ни уважения 
в обществе нет, стала богачом 
и имеет замок  в теплых краях. 
Трудно говорить о престижности 
военной службы, когда вместо  
военной подготовки  молодые 
ребята в качестве подсобных ра-
бочих строят дворцы высшим чи-
нам и идут после трудового дня в 
казарму, где нет условий для при-
нятия каких-либо современных 
гигиенических процедур. 
Все знают о том,  что СССР 10 

лет вел войну в Афганистане. 
Это была война, оценку которой 
поставит история. Но там мы 
потеряли 13 тысяч наших воен-
нослужащих, офицеров и солдат. 
Эти молодые, здоровые люди по-
гибли не на нашей территории, 
но это – война.  А теперь давайте 
сравним эти цифры с потерями 
другого рода: в России на дорогах 
за год погибает от 40 до 60 тысяч 
человек, становятся инвалидами 
150 тысяч… А еще от алкоголя, 
наркотиков гибнут в десятки раз 
больше, чем на войне… И это все 
тоже молодые, перспективные 
граждане нашей страны! И кому-
то кажется это нормальным…
Государственная политика по 

отношению к армии существен-
но изменилась после выступле-
ния главы государства. Сейчас 
повышена заработная плата 
офицерам, начали решаться во-
просы по предоставлению жилья 
военнослужащим, по увеличе-
нию военных пенсий. И это пра-
вильно!  Если такое большое – по 
территории и по населению – го-
сударство не сможет содержать 
свою высокопрофессиональную, 
хорошо обученную армию, то не 
придется ли ему, в конце концов, 
содержать армию чужую?.. Моло-
дые мужчины должны служить 
в армии – и эта служба должна 
быть престижной.  

Брянщина –
партизанский край

Я родом из Брянской области, 
из края партизанской славы. Во 
время той страшной войны пар-
тизаны укрывались в лесах, взры-
вали эшелоны, железную дорогу, 
наносили урон фашистам. За 
такое народное сопротивление 
немцы выжгли практически все 
деревни. Наше поколение, по-
явившееся на свет в 50-е годы, 
выросло еще на этой послевоен-
ной разрухе.  Окопы, землянки, 
блиндажи (иногда начиненные 
боеприпасами)… были не ки-
ношные, а реальные. Мы, ребя-
тишки, это все находили. Как ни 
пойдем в лес по грибы, по ягоды, 
так наткнемся на обелиски, па-
мятники… здесь стоял отряд «За 
родину!», здесь – «Смерть не-
мецким оккупантам!». В каждом 
доме были живые участники 
войны. Они нам, детям, особо о 
ней не рассказывали, берегли нас 
от горьких воспоминаний. Толь-
ко если соберутся, разговарива-

ют между собой, вспоминают: 
«А помнишь – под Москвой?», 
«Помнишь Прагу?», «А вот под 
Киевом»… И в каждом доме за 
иконкой – похоронка…

 Мы жили подвигами своих 
дедов и отцов. Мы любили чи-
тать книги об этих подвигах… И 
мы люто ненавидели фашистов, 
изувечивших наш край и судьбы 
наших родителей.
Отец мой с первых дней ушел 

воевать. Было ему  27 лет, у него 
уже было двое детей.  Служил в 
общевойсковой части, первый 
бой принял под Смоленском. 
Там наши войска практически  
не были готовы встретить врага. 
Из вооружения – одна винтовка 
на несколько человек да бутылки 
с зажигательной смесью. Боль-
шинство солдат там и полегло. 
Судьба моего отца уберегла, он 
дошел до Берлина, 1 мая 1945 года 
расписался на стене рейхстага, 
где его и приняли в партию. Отец 
имеет истинно боевые награды – 
«За оборону Москвы», «За взятие 
Берлина», «За отвагу», «За бое-
вые заслуги».
Мама ушла с детьми – девоч-

ками 4 и 5 лет – в партизанский 
отряд. Она тоже имеет медаль 
«За боевые заслуги», другие 
награды. Об этом периоде она 
немножко рассказывала, когда, 
бывало, мы всей семьей копали 
картошку по осени: «Задание мне 
давали – разведать, сколько в де-
ревне немцев, какая у них техни-
ка и где стоит. Возьму ребенка на 
руки и хожу по деревням». 
Однажды маму все-таки схвати-

ли и отправили вместе с моими се-
страми в концлагерь для малолет-
них узников. Многие умирали от 
тяжелой работы и тифа. Одна из 
сестренок тоже заболела, мама мо-
лилась: «Господи, сохрани». К сча-
стью, сестры и по сей день живы. 

Разрушенная  память

…В 1976 году, в числе активистов 
комсомольского стройотряда, я 
побывал в Германии. Купол рей-
хстага, на который было водруже-
но наше знамя победы,  был уже 
снесен, замазаны и заштукатурены 
все надписи-росписи. Но в тот пе-
риод я еще застал в Дрездене часть 

разбомбленных зданий, остав-
ленных в таком виде в назидание 
потомкам. В памяти сохранилась 
надпись на стене Дрезденской га-
лереи: «Проверено. Мин нет. Сер-
жант Егоров». Весной 45-го года, 
когда уже исход битвы был ясен, 
западная авиация уничтожала 
Дрезден, хотя никакой необходи-
мости в этом не было, превращала 
его в руины, только чтобы не оста-
лась ни промышленная, ни куль-
турная база на территории, осво-
божденной советскими войсками. 
А немцы сами оставили эти руины 
как памятник, осуждающий унич-
тожение мирного населения. 

…Уже в наше время, будучи в 
составе саратовской делегации 
на продовольственной выставке 
«Зеленая неделя» в Германии, 
проехал я в Дрезден и не увидел 
уже этой памяти. Американцы, 
которые теперь изображают из 
себя этаких миротворцев, за свои 
деньги убрали то, что сами же и 
натворили.

Дослужился до комвзвода

В семье нас было 8 детей, из 
них 4 брата. До того, как меня 
призвали в армию, два старших 
брата уже отслужили – один в 
войсках связи под Москвой, дру-
гой – в районе Владивостока. 
Свою службу в армии я вспо-

минаю с удовольствием. Основ-
ную службу нес в Новосибирске. 
Прошел школу сержантов, пол-
года в разведвзводе. Нагрузки 
были такие, что морская пехота 
отдыхает. В течение суток мы мо-
гли с полной выкладкой сделать 
40-километровый марш-бросок. 
Были, конечно, ребята, которые 
ноги в кровь растирали, потому 
что портянки не умели наматы-
вать. Мое деревенское происхо-
ждение плюс физическая закалка 
меня выручали. 
Я был отличником по всем на-

правлениям подготовки, не на-
рушал дисциплину, через забор 
в самоволки не бегал, не хитрил. 
Обмануть, не выполнить то, что 
должен, – для меня это считалось 
неприемлемым. Быстро стал 
старшим сержантом, потом стар-
шиной, заместителем командира 
взвода, командиром взвода.  Ред-

Николай Кузнецов: «Настоящие 
мужчины должны служить в армии»
В канун всенародного праздника 23 февраля о своем 
отношении к этой дате по просьбе редакции рассказал 
Николай Иванович Кузнецов, ректор СГАУ им. Н.И. Вавилова
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ко кто из срочников дослуживал-
ся до этого звания. Командиры 
меня не хотели отпускать и, когда 
два года службы истекли, попро-
сили еще на пару месяцев задер-
жаться, чтобы помочь в обучении  

нового пополнения. 
Так что приехал я со службы к 

сестре в Саратов, где хотел по-
ступать в школу милиции, с опо-
зданием – набор уже закончился. 
Пошел работать на завод фор-

мовщиком: надо было на что-то 
жить. Так началась моя карьера. 

Не «откосил» 
сына от армии

Я всегда уважительно относил-
ся к армии. Позже, в 1994 году, 
мой сын Денис, закончивший 
авиационный техникум, получил 
повестку о призыве на срочную 
службу. Я тогда работал в об-
ластной администрации, входил 
в призывную областную комис-
сию, а мой руководитель, заме-
ститель главы администрации, 
являлся председателем област-
ной призывной комиссии. Мог 
я «откосить» сына от армии? За-
просто! Но посчитал неправиль-
ным прерывать уважительное от-
ношение к армии и создавать для 
сына какие-то особые тепличные 
условия. Когда его мобилизова-

ли, я месяца два-три не знал, где 
он служит. Тогда ведь ни элек-
тронной почты, ни сотовых теле-
фонов не было, а почта работает 
долго. Наконец, пришло от него 
письмо из Амурской области, 
с китайской границы. В слож-
нейших условиях служил, при 
40-градусных морозах менял на 
машинах колеса, кормил комаров 
на посту... Нормально! Мужик 
должен пройти трудности, если 
хочет быть сильным. 
После службы сын пошел рабо-

тать в милицию. Сейчас он майор.

Армия – школа жизни

Я на стороне тех ребят, которые 
идут служить, и не приветствую 
тех, кто прячется под кроватью, 
неуважительно к ним отношусь. 
Почти все призывники, кото-

рые по физическому состоянию 

подходят для службы в армии, 
являются сегодня выпускниками 
сельских школ или техникумов. 
Показатели по призыву у нас вы-
полняются не за счет городской 
молодежи, а за счет сельской.  
Армия – школа жизни. Испыта-
ние армией – это не шутка. Идет 
притирка характеров, кто-то хо-
чет быть лидером, другой – нао-
борот. И в таких условиях можно 
почувствовать себя личностью. 
Армия нужна для молодого че-
ловека. Армия делает молодого 
человека настоящим мужчиной. 
Это школа мужества. 
Уверен, что после службы та-

ким молодым людям легче будет 
найти себя, правильно выстро-
ить свою судьбу. Они будут гото-
вы к трудностям, к решению про-
блем – хоть на производстве, хоть 
в учебе, семье, стране. 
Татьяна Талалаева

Уважаемые земляки, работники сельского
хозяйства и перерабатывающей

промышленности, ветераны отрасли!

23 февраля – День защитника Отечества, день воинской 

славы, которую российские войска обрели на полях 

сражений. Изначально в этом празднике заложен огромный 

смысл – любить, почитать и защищать свое Отечество, а в 

случае необходимости уметь достойно его отстоять. И наши 

солдаты всегда с честью выполняли свой долг.

Но не только армия делает нашу страну непобедимой. 

День защитников Отечества – это праздник также и тех, кто 

обеспечивает экономическую безопасность страны своим 

ежедневным трудом на родной земле.

Прошедший год был очень непростым для нас – на 

прочность испытывала сама природа. Но мы вместе 

справились со всеми трудностями. Основой успешного 

решения всех поставленных задач являются любовь и 

преданность избранному делу, верность славным традициям 

российского крестьянства.

Дорогие земляки! 

Мы от всей души поздравляем вас с Днем защитника 

Отечества. Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, 

счастья и благополучия. Пусть вашу жизнь всегда освещает 

великая слава побед российской армии, сила и мощь 

русского оружия, любовь и преданность своей Отчизне.

Коллектив компании ООО «Котоврас»

С праздником!
С Днем защитника Отечества я бы хотел 

поздравить ветеранов Великой Отечественной 
войны – низкий им поклон. Хотел бы поздравить 
всех военных ветеранов и военнослужащих – это 
их профессиональный праздник. Ну и, конечно 
же, 23 февраля – это праздник всех мужчин. 
Ведь защитник Отечества – это не только 

профессия, а скорее привилегия и обязанность, 
долг каждого мужчины. А Отечество – это наша 
Родина, семья, близкие нам люди, которых мы 
любим и защищаем.

Н.И. Кузнецов
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15 февраля 2013 года состоялось 
расширенное заседание кол-
легии министерства сельского 
хозяйства области «Об итогах 
работы агропромышленного 
комплекса Саратовской области 
в 2012 году и задачах на 2013 год».
В мероприятии приняли учас-

тие: заместитель председателя 
правительства области Александр 
Соловьев, министр сельского хо-
зяйства области Иван Бабошкин, 
руководители муниципальных 
районов и предприятий агропро-
мышленного комплекса области, 
представители средств массовой 
информации.
По основному вопросу повестки 

дня с докладом выступил министр 
сельского хозяйства области Иван 
Бабошкин. Подводя итоги про-
шедшего года, Иван Анатольевич 
отметил, что задачи, стоявшие 
перед аграриями области, были 
выполнены. В 2012 году продук-

ции АПК произведено в объеме 
131 млрд руб., в том числе продук-
ции сельского хозяйства на сумму 
83,4 млрд руб. В консолидирован-
ный бюджет области перечислено 
налогов 2,1 млрд руб., увеличение 
за год составило 10,6%. Предприя-
тиями и организациями АПК на-
правлено 7 млрд руб. инвестиций 
в основной капитал, что на 12% 
превышает уровень 2011 года.
Земледельцами собран урожай, 

полностью обеспечивающий по-
требности области в зерновых и 
зернобобовых культурах, овощах, 
картофеле. В достаточном количе-
стве для текущей зимовки заготов-
лены корма для животноводства. 
На животноводческих сельхозпред-
приятиях области увеличен объем 
производства продукции. В этой 
отрасли сохраняется значительный 
потенциал для роста и интенсивно-
го развития. Произведен пересчет 
скота в личных подсобных хозяй-

ствах области. Пищевая и пере-
рабатывающая промышленность 
характеризуется стабильной рабо-
той и устойчивыми тенденциями 
развития. Темп роста производства 
к уровню 2011 года составил 117,3%.
Министр озвучил основные 

направления работы в текущем 
году, главное из которых – со-
здать все условия труженикам 
агропромышленного комплекса 
для достойной жизни.
Выступающие руководители аг-

ропромышленных предприятий 
поделились своим опытом веде-
ния сельскохозяйственного произ-
водства, обсудили пути решения 
вопросов, возникающих в работе.
Подводя итоги выступлений, 

коллегия констатировала, что в 
2012 году в агропромышленном 
комплексе области в целом обес-
печена последовательная реа-
лизация мероприятий Государ-
ственной программы развития 
сельского хозяйства и регулиро-
вания рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продо-
вольствия на 2008–2012 годы.
По итогам работы коллегии вы-

несено решение, основным пунктом 
которого является обеспечение в 
2013 году целевых индикаторов Госу-
дарственной программы развития 
сельского хозяйства, вступившей в 
действие с текущего года.

Подробно с итогами года 
можно ознакомиться на офи-
циальном сайте министерства 
сельского хозяйства области в 
разделе Пресс-служба: http://
www.minagro.saratov.gov.ru/press/

Министерство сельского 
хозяйства области 

Состоялось расширенное заседание коллегии 
министерства сельского хозяйства области

15 февраля 2013 года подписано 
Отраслевое соглашение по агро-
промышленному комплексу Сара-
товской области на 2013–2015 годы 
между Саратовской областной ор-
ганизацией Профессионального 
союза работников агропромыш-
ленного комплекса Российской Фе-
дерации, министерством сельского 
хозяйства Саратовской области, 
Агропромышленным союзом Са-
ратовской области и ассоциацией 
крестьянских хозяйств и сельско-
хозяйственных кооперативов Са-
ратовской области «Возрождение».
Соглашение регулирует социаль-

но-трудовые и связанные с ними 
экономические отношения в аг-
ропромышленном комплексе Са-
ратовской области, создание усло-
вий для производительного труда, 
повышения жизненного уровня и 
социальной защищенности работ-
ников. Соглашение определяет об-

щие условия оплаты труда, трудо-
вые гарантии и льготы работникам 
агропромышленного комплекса, а 
также иные вопросы.
В соответствии со статьей 9 За-

кона Саратовской области от 19 
июня 1998 года № 31-ЗСО «О соци-
альном партнерстве в сфере труда» 
работодателям и их объединениям, 
профсоюзным организациям и их 
объединениям, осуществляющим 
свою деятельность на территории 
Саратовской области и не участво-
вавшим в заключении вышеназ-
ванного Соглашения, предлагается 
присоединиться к нему. С текстом 
Соглашения можно ознакомить-
ся в разделе «Органы управления 
АПК районов», подразделе «Ин-
формация для района», по ссылке: 
http://www.minagro.saratov.gov.ru/
government/info.php.
Министерство сельского
хозяйства области

Подписано Отраслевое соглашение 
по агропромышленному комплексу 
Саратовской области 

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

Во всем мире количество онколо-
гических больных увеличивается, 
и, по данным ВОЗ, на ближайшие 
годы существенно повлиять на этот 
процесс не представляется возмож-
ным. Не составляет исключения 
и наша область, где прирост забо-
леваемости составляет 3–5% в год. 
Рост заболеваемости обусловлен 
демографическими процессами, 
происходящими в обществе: уве-
личением доли населения старших 
возрастных групп, у которых опу-
холи возникают значительно чаще; 
неблагоприятной экологической 
обстановкой; распространением 
вредных привычек, таких, как ку-
рение, и другими факторами.
История онкологической служ-

бы в Саратовском регионе начи-
нается с создания нашего Област-
ного онкологического диспансера, 
организованного на территории г. 
Энгельса в сентябре 1945 года. 
ГУЗ «Областной онкологиче-

ский диспансер № 1» является ве-
дущим специализированным уч-
реждением в регионе. Оказывает 
специализированную амбулатор-
ную и стационарную медицин-
скую помощь для всех категорий 
населения в соответствии с тер-
риториальной программой госу-
дарственных гарантий бесплатно. 
На него возложены функции не 
только комплексного лечения, но 
и организационно-методической 
работы, формирования террито-
риального ракового регистра и т.д. 
В диспансере работает более 

400 сотрудников, из них 15 трудо-
вых династий. Квалификацион-
ные категории имеют 90% врачей 
и среднего медицинского персо-

нала. 4 врача являются кандида-
тами медицинских наук, 2 специ-
алиста – заслуженными врачами 
РФ, за достигнутые высокие ре-
зультаты в работе 10 врачей стали 
отличникими здравоохранения. 
Каждый четвертый сотрудник 
награжден Почетной грамотой 
Министра здравоохранения РФ и 
Саратовской области.
В поликлиническом отделении 

ежегодно проводится широкий 
спектр обследований более 50 
тысяч пациентов. 
С 2006 года при поликлиниче-

ском отделении открыт маммологи-
ческий центр. Любая женщина, про-
живающая на территории области и 
обратившаяся к онкологу-маммо-
логу центра, получает бесплатную, 
комплексную и  высококвалифици-
рованную медицинскую помощь: 
осмотр врача онколога-маммолога, 
маммографию, ультразвуковое ис-
следование, консультацию онкоги-
неколога. За время работы центра 
осмотрено более 40 тысяч женщин, 
выявлено более 2,0 тысяч пациен-
ток со злокачественной патологией 
молочных желез на ранней стадии.
Аналогичный бесплатный прием 

врача онколога-маммолога органи-
зован на базе стационарного отде-
ления нашего диспансера. 
В поликлинике и стационаре 

диспансера организовано про-
ведение онкоконсилиума для 
определения тактики лечения 
пациентов со злокачественными 
новообразованиями.
На базе стационара диспансе-

ра организовано 6 отделений на 
220 коек: онкогинекологическое, 
торако-абдоминальное, общей он-

кологии, опухолей головы и шеи, 
химиотерапевтическое и радиоло-
гическое. С августа 2012 года в фили-
але диспансера, расположенном по 
адресу: г. Саратов, ул. Чернышевско-
го, 141, открыт Центр паллиативной 
помощи с кабинетом противоболе-
вой терапии и выездной службой.
Когда говорим о главных задачах, 

на первое место ставим снижение 
смертности, естественных потерь 

и убыли населения. В онкологии 
два пути для ее решения – ранняя 
диагностика и адекватное лечение 
больного. 
Мы добиваемся того, чтобы был 

единый стандартный подход к ле-
чению на уровне федеральных и ми-
ровых клиник. Введение стандартов 
лечения направлено на то, чтобы 
пациенты в Энгельсе, где располо-
жен наш диспансер, получали такую 
же адекватную помощь, как в Мо-
скве, Германии или Израиле. 
Ежегодно в диспансере получает 

квалифицированное комбиниро-
ванное и комплексное лечение бо-
лее 8 тысяч онкологических боль-
ных, выполняется более 4 тысяч 

операций повышенной категории 
сложности при опухолях различных 
локализаций. С целью адекватного 
лечения пациенты нашего стацио-
нара в полном объеме обеспечены 
современными бесплатными лекар-
ственными препаратами.
В рамках программы модерниза-

ции здравоохранения в 2011–2012 гг. 
диспансер получил 57 единиц лечеб-
но-диагностического оборудования. 

Благодаря полученному оборудова-
нию широко используются функци-
онально щадящие и органосохраня-
ющие операции при раке молочной 
железы, шейки матки. Развивается 
эндоскопическая хирургия.  Вне-
дрены панорамное сканирование  
опухолей, доплеровские методики в 
УЗИ-диагностике. Начато использо-
вание системы компьютерного дози-
метрического 3d-планирования лу-
чевой терапии. В лечении пациентов 
применяется уникальная фотодина-
мическая терапия, проводимая лишь 
в ведущих онкологических центрах 
Российской Федерации.
Внедрение новых методов лече-

ния позволило значительно сокра-

тить время пребывания пациентов в 
стационаре без ущерба для качества 
лечения.
Специалисты ГУЗ «Областной 

онкологический диспансер № 1» 
работают в тесном контакте с наши-
ми коллегами из Москвы, Питера. 
Наши врачи выезжают на обучение 
не только в ведущие клиники Рос-
сийской Федерации, но и за рубеж. 
Таким образом, на сегодняшний 

день у нас имеется возможность 
выявить злокачественное новоо-
бразование на ранней стадии. Если 
у вас есть желание пройти обсле-
дование или вас беспокоит здоро-
вье ваше и близких вам людей, то 
приглашаем пройти комплексное 
бесплатное диагностическое обсле-
дование с целью выявления предопу-
холевых и опухолевых заболеваний.

Адрес диспансера: 413115,  Са-
ратовская область, г. Энгельс, ул. 
Полиграфическая, 3; тел. стола 
справок: 8(8453) 56-36-81; адрес 
сайта: http://sarood1.medportal.
saratov.gov.ru

Адрес поликлинического отде-
ления: г. Саратов, ул. Рабочая, 145/155 
(5 этаж) в здании поликлиники об-
ластной клинической больницы, 
тел. регистратуры: 8(8452)52-09-61.

Адрес Центра паллиативной 
помощи: г. Саратов, ул. Чернышев-
ского, 141, тел. диспетчерской служ-
бы: 8(8452)20-17-25; тел. кабинета 
противоболевой терапии 8(8452) 
20-39-15; тел. администрации 
8(8452) 20-28-54.

В.А. Семенченя

Качество и доступность медицинской помощи – приоритетные 
направления работы ГУЗ «Областной онкологический диспансер № 1»
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Февраль на исходе, не за го-
рами весна. По прогнозам, она 
будет похожа на весну прош-
лого года – ранняя, жаркая. 
В таких условиях аграриям 
надо провести посевную в 
кратчайшие сроки, с макси-
мальной эффективностью. 
Без современной и надежной 
техники здесь не обойтись. 
Именно такую технику пред-
лагает потребителям ком-
пания Ростсельмаш.
Своим приобретением в 

2011 году активов Ezee-On 
Manufacturing (Канада), про-
изводителя почвообрабаты-
вающей и посевной техники, 
компания Ростсельмаш сде-
лала логичный и дальновид-
ный шаг. Продуктовую линей-
ку Ростсельмаш пополнила  
надежная, передовая, рассчи-
танная на работу в самых 
тяжелых условиях техника 
для сева – дисковые бороны, 
культиваторы для сплошной 
обработки, широкозахват-
ные сеялки анкерного типа 
и пневматические бункеры. 
Таким образом, сегодня ком-
пания Ростсельмаш готова 
предложить своим клиентам 
весь спектр сельхозтехники, 
которую можно использо-
вать круглый год.

Посевные комплексы

Линейку техники Ростсель-
маш пополнили пневматиче-
ские посевные комплексы, ко-
торые выпускаются под маркой 
VERSATILE – еще одного канад-
ского актива Ростсельмаш (с 
2007 года). 
Способны они на многое. Про-

стая и надежная конструкция 
посевного комплекса VERSATILE 
гарантирует особую точность 
внесения семян и удобрений. 
Системы точного посева элемен-
тарны в управлении, настройке 

и обслуживании. Созданные для 
поддержания постоянной глуби-
ны посева при любых условиях 
на поле, они обеспечивают мак-
симально быстрое и равномер-
ное прорастание семян. Резуль-
тат очевиден – это постоянная 
глубина заделки по всей ширине 
обработки, лучшая всхожесть 
семян, ровная поверхность поля 
каждый год.  
Точное внесение обеспечено 

малой контурной глубиной се-

ялки, которая позволяет непрев-
зойденно копировать рельеф и с 
легкостью преодолевать пересе-
ченную местность. Жесткая рама 
и мощная конструкция сеялок 
VERSATILE позволяет им  рабо-
тать в поле в течение всего посев-
ного сезона, без простоев и серь-
езных поломок. 

Культиваторы и бороны

Из новинок, включенных в 
продуктовый портфель Ростсель-
маш в связи с приобретением ак-
тивов Ezee-On, одними из самых 
востребованных на рынке стали 
культиваторы VERSATILE. Они 
хорошо зарекомендовали себя  в 
фермерских хозяйствах по всему 
миру. Имея ширину захвата от 7,2 
до 18,3 м, они прекрасно справ-
ляются с такими задачами, как 
стерневая обработка, предпосев-
ная подготовка почвы, заделка 
удобрений, уход за парами. 
Чизельные культиваторы 

С700 способны работать в са-
мых тяжелых условиях и произ-
водить чизелевание на глубину 
до 25–30 см. Они рекоменду-
ются для почв, подверженных 
ветровой и водной эрозии, как 
альтернатива пахоте. 
Все культиваторы могут ис-

пользоваться в качестве посев-
ного агрегата в составе посевного 
комплекса. Для этого они ком-
плектуются навесными катка-
ми для прикатывания посевов 
и пневматической распредели-
тельной системой. Все это де-
лает культиваторы VERSATILE 
универсальным, экономичным 
оборудованием для выполнения 
практически всех задач в поле, 
начиная с первичной обработки 
и заканчивая посевом.
Преимуществом культиваторов 

VERSATILE являются быстрона-
страиваемые рычаги. С их помо-
щью даже одному человеку под 
силу выровнять крайние секции 

в поперечном направлении. Это 
очень важно для одинаковой глу-
бины обработки по всей ширине 
захвата. Также агрегаты  могут 
быть выровнены и в продольном 
направлении.
К плюсам культиваторов 

VERSATILE  можно также отне-
сти и самоориентирующиеся ко-
леса, за счет которых достигается 
равномерное заглубление лап 
культиватора  при обработке на 
неровных полях. Они устроены 

так, чтобы обеспечить плавное 
вращение, снизить вероятность 
забивания грязью и пожнивны-
ми остатками и продлить срок 
службы всего узла. 
Сдвоенные балансирные коле-

са являются стандартным осна-
щением всех культиваторов. Их 
конструкция позволяет лучше 
распределить вес, повысить ста-
бильность агрегата при движе-
нии, а также улучшить проходи-
мость в условиях неровного поля 
или поперек борозды. 
Опционально для культива-

торов доступны навесные катки 
Ezee-A-Tach, которые использу-
ются для прикатывания посе-
вов. Они могут быть без труда 
заменены на пружинные боро-
ны. Это превращает культива-
тор в гибкий инструмент для 
обработки почвы.
Также опционально на все 

культиваторы рекомендуется 
устанавливать 3- или 4-ряд-
ные пружинные бороны. Они 
необходимы для создания рав-
номерной структуры почвы и 
разбивания крупных комьев 
при предпосевной подготовке, 
а также для распределения по-
жнивных остатков по полю при 
стерневой обработке. 
Важным моментом в экс-

плуатации культиватора явля-
ется его транспортировка. В 
агрегатах VERSATILE проду-
ман и этот вопрос. Во время 
транспортировки увеличива-
ется колесная база. Эта функ-
ция повышает стабильность и 
улучшает распределение веса, 
особенно в случае, когда агре-
гат оснащен навесными катка-
ми или боронами.
В этом же ряду новинок – чи-

зельные плуги для глубокого 
рыхления почвы, дисковые 
бороны для окультуривания 
земель и подрезания сорняков 
и многие другие орудия. По-
мимо работы на поле они мо-
гут также применяться в стро-
ительстве для выравнивания 
почвы, уничтожения мелкой 
растительности в виде кустар-
ников и молодой поросли де-
ревьев, камыша и т. д. 
Вся техника агрегатируется 

практически с любыми трак-
торами  VERSATILE.

Инновационную 
сеялку можно заказать 
уже сейчас 

Ростсельмаш намерен пред-
ставить на рынке России новую 
инновационную универсальную 
сеялку VERSATILE серии ML, 
которая совсем недавно была 
удостоена престижной премии 
АЕ50 Американского сообщества 
инженеров сельского хозяйства и 
биологии (ASABE).
Компании со всего мира по-

дают заявки на ежегодный кон-
курс AE50, и экспертное жюри, 
состоящее из представителей 
разных стран, выбирает 50 луч-
ших образцов сельскохозяйст-

венной техники. Премия АЕ50 
вручается компаниям, которые 
предлагают наилучшую продук-
цию, разработанную для сель-
ского хозяйства, продовольствия, 
биологических систем. Програм-
ма AE50 спонсируется компани-
ей «Resourse», что подчеркивает 
роль новых технологий и систем 
в развитии и привнесении высо-
ких технологий на рынок.  Эти 
инженерные изобретения помо-
гают фермерам, производите-
лям пищевых продуктов, а также 
техники сокращать расходы, до-
биваться качества и увеличивать 
прибыль.
Ключ к успеху этой разработки 

заключается во внедрении тех-
нологии точного высева семян 
в равномерно подготовленное 
семяложе при помощи независи-
мых сошников  для обеспечения 
дружных всходов. Оператор мо-
жет непосредственно из каби-
ны трактора выбирать вариант 
заделки семян в зависимости 
от типа культуры, а технология 
сеялок VERSATILE серии ML по-
зволяет поддерживать глубину 
заделки семян, силу прикатыва-
ния независимо от меняющихся 
условий или структуры почвы.
В отличие от сеялок с тради-

ционной параллелограммной 
подвеской сошника, сеялки 
VERSATILE серии ML не ис-
пользуют гидравлические ци-
линдры на каждой стойке для 
достижения постоянной глуби-
ны высева, силы прикатывания 
или усилия срабатывания стой-
ки. Высота рамы автоматиче-
ски регулируется для увеличе-
ния или уменьшения давления 
прикатывания, что позволяет 
оператору обрабатывать сменя-
ющие друг друга участки лег-
кой или тяжелой почвы, под-

держивая постоянной глубину 
сева, а также точную норму вне-
сения семян в почву.   
Двойные пружины на каждой 

стойке позволяют сошнику-ан-
керу срабатывать в условиях 
каменистых почв, а также при 
наезде на препятствие. Усилие 
пружин составляет 225 кг, что 
вполне достаточно, чтобы под-
держивать постоянным заглу-
бление даже в самых тяжелых 
условиях. 
По сравнению с существую-

щими сеялками с параллело-
граммной подвеской сошника, 
сеялка VERSATILE серии ML 
предъявляет меньше требова-

ний к мощности трактора, а так-
же гидравлическому потоку, так 
как постоянная глубина сева, 
сила прикатывания и усилие 
срабатывания стойки достига-
ются без использования гидрав-
лических цилиндров на каждой 
стойке. Такая конструкция про-
ще, дешевле и менее требова-
тельна к ремонту.
Ростсельмаш принимает зака-

зы на инновационный продукт 
уже сейчас с поставкой на весну 
2014 года. 
Сеялки выпускаются шириной 

захвата 12,8 м , 15,8 м, 18,9 м и 21,3 
м и междурядьем 254 мм или 305 
мм. В зависимости от конфигу-
рации анкерного сошника  лента 
семян и удобрений может состав-
лять в ширину от 20 мм до 100 мм. 
Глубина заделки семян регулиру-
ется в диапазоне от 0 до 7,5 см. 

Дополнительную информа-
цию о технике Ростсельмаш 
можно получить у офици-
ального дилера ЗАО «Агро-
союз-Маркет» по тел.: (8452)
39-37-10, 62-42-86 или на 
сайте www.agrosouz-m.ru

Техника для посевной: 
ставка на инновации
«АГРОСОЮЗ-МАРКЕТ», дилер компании Ростсельмаш,  предлагает 
саратовским аграриям его  новую продукцию – высокоточную
и эффективную почвообрабатывающую и посевную технику
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В ноябре 2012 года состо-
ялся конкурс инновационных 
проектов, организованный 
министерством молодежной 
политики, спорта и туризма 
Саратовской области. 
Конкурс проводится по 3 

направлениям: «Лучший ин-
новационный продукт», «Луч-
ший инновационный проект», 
«Лучшая инновационная 
идея». Оценивали проекты 
молодых инноваторов пред-
ставители министерства, 
университетов города и биз-
нес-инкубатора области.
Среди победителей конкурса 

– представители Саратовско-
го агроуниверситета: доцент 
технологического факульте-
та О.Н. Клюкина, доцент фа-
культета электрификации и 
энергообеспечения С.М. Баки-
ров, ассистент факультета 
менеджмента и агробизнеса 
М.В. Котова, студентка фи-
нансово-экономического фа-
культета П. Гражданова и 
студентка факультета вете-
ринарной медицины и биотех-
нологии Л. Касьянова.

Маргарита Котова о своем 
проекте «Формирование и 
перспективы развития инфра-
структуры сельскохозяйствен-
ных рынков в Саратовской об-
ласти»:  «Предлагаемый проект 
обеспечивает решение проблем 
сбыта сельскохозяйственной 
продукции отечественных това-
ропроизводителей и способст-
вует развитию инфраструктуры 
сельскохозяйственных рынков в 
Саратовской области. 
В ходе проведенных исследо-

ваний выявлены приоритетные 
направления по формированию 
и дальнейшему развитию ин-
фраструктуры сельскохозяйст-

венных рынков. Разработаны 
методические рекомендации по 
организации деятельности  спе-
циализированных сельскохозяй-
ственных и сельскохозяйствен-
ных кооперативных рынков и 
создано программное обеспече-
ние  по оптимизации транспорт-
ной сети Саратовской области».

О своей разработке расска-
зывает Сергей Михайлович 
Бакиров: «В качестве продукта 
используется программа постро-
ения годового графика плановых 
работ по технической эксплуата-
ции электрооборудования. Дан-
ная программа удовлетворяет 
требованиям сельскохозяйствен-
ных и промышленных предприя-
тий нашей страны. 
Сущность данной программы 

заключается в том, что при уче-
те самых важных особенностей 
производства и организации про-
филактических работ она строит 
наглядный график в системе коор-
динат «год (недели) – человек (ко-
личество электромонтеров)». В от-
личие от конкурентных программ, 
таких, как ТОРО (производитель 
корпорация «Галактика», Россия), 
Инфотех (производитель корпо-
рация «DOMEA», Германия), этот 

график показывает полный объем 
работ на весь год, распределенный 
по неделям; необходимое количе-
ство задействованного обслужива-
ющего персонала – исполнителей 
работ; вид работ и производст-
венный участок в конкретный 
момент времени. По данному гра-
фику формируется обоснованное 
количество требуемого обслужи-
вающего персонала. На различных 

этапах построения учитываются 
такие характеристики, как способ 
технической эксплуатации каждо-
го участка, категория эксплуата-
ционной ответственности, пери-
одичность профилактик, режимы 
технологических процессов и т. п.
По данным экспериментов, 

результатом использования про-
граммы является снижение ин-
тенсивности отказов установлен-
ного оборудования на 7,0...10,0%; 
снижение общих эксплуатаци-
онных затрат на 5,0...20,0%, об-
условленных сокращением вре-
мени на составление графика и 
снижением общего числа обслу-
живающего персонала.
Программа построения го-

дового графика создана на базе 
языка программирования Java».

Оксана Николаевна Клюки-
на о своей разработке – колба-
се с тыквенными семечками: 
«В сложившихся условиях поиск 
новых биологически активных 
веществ различной функци-
ональной направленности из 
доступного и сравнительно не-
дорогого отечественного сырья, 
разработка пищевых продуктов 
с такими добавками, изучение их 
потребительских свойств и эф-
фективности, является актуаль-
ной задачей.
Можно предположить, что 

использование добавки семян 
тыквы (CТ) как источника ами-
нокислот, жирных кислот, ми-
неральных веществ и других 
жизненно важных компонентов 

имеет широкие перспективы при 
производстве функциональных и 
обогащенных мясных и колбас-
ных изделий.
Анализируя данные социоло-

гического опроса относительно 
продуктов функционального 
назначения с семенами тык-
вы, мы пришли к следующим 
выводам. Люди желают упо-
треблять полезные продукты с 
высокой пищевой ценностью, 
такие, как тыква и СТ, однако 

многие отказываются от них 
из-за нежелания производить 
долгую механическую и тепло-
вую обработку, трудностей хра-
нения данных продуктов и т. п. 
Функционально направленные 
продукты питания с добавкой 
СТ производят положительное 
впечатление с точки зрения 
удобства употребления и хране-
ния, так как они зачастую име-
ют вид полуфабриката, который 
можно довести  при желании до 
кулинарной готовности в любое 
время. Однако главное их пре-
имущество – это неоспоримая 
польза, их фармакологические 
свойства. Применение данных 
продуктов актуально при ле-
чении и профилактике многих 
заболеваний. На вопрос о готов-
ности к покупке данных продук-
тов по незначительно завышен-
ной цене 100% респондентов 
ответило положительно.
Разработанные нами рецеп-

туры мясопродуктов с добав-
ками СТ имеют улучшенные 
органолептические, физико-
химические  характеристики. 
Введение добавки приводит к 
созданию продукции с функ-
циональными свойствами, т. к. 
содержание магния в разрабо-
танных продуктах более 10% от 
суточной нормы. При концен-
трации добавки СТ 5% содер-
жание эссенциальных жирных 
кислот в 100 г мясопродукта 
увеличивается на 2,811 г, при 
концентрации 9% – на 5,072 г. 
Микробиологические исследо-
вания показали, что общая об-
семененность новых продуктов 
находилась в пределах нормы, 
патогенной микрофлоры не 
обнаружено. Установлено, что 
добавка СТ повышает пищевую 
ценность изделий, не снижая 
сроков хранения».

Инновации молодых ученых-аграриев

В современном мире не но-
вость, что биотехнология наравне 
с микроэлектроникой и робото-
техникой играет определяющую 
роль в мировом научно-техниче-
ском прогрессе.  Эта передовая 
отрасль науки представляет со-
бой приоритетное направление 
в развитии ведущих стран мира. 
Вслед за «эрой компьютерных 
технологий»  прошлого столетия 
наступила новая – «эра биотех-
нологии». Может быть, поэтому 
очень популярной профессией за 
рубежом сегодня является про-
фессия биотехнолога.

 Биотехнология имеет большое 
значение  в развитии сельско-
го хозяйства. В частности, с ее 
помощью получают дорогосто-
ящие биологически активные 
вещества, например, гормоны, 
витамины, ферменты, антибио-
тики и др. Скорее всего, именно 
достижения аграриев в биотех-
нологии смогут помочь в реше-
нии проблемы голода в мире и 
преодолении глобального про-
довольственного кризиса. По 
данным ООН, чтобы удовлет-
ворить пищевые потребности, 
вызванные ростом численности 
населения, к 2030 году необходи-
мо будет  увеличить объем про-
изводства продовольствия на 
50%. Интересен тот факт, что в 
некоторых развивающихся стра-

нах в результате применения 
биотехнологий урожаи культур 
выросли в 7–10 раз, что значи-
тельно превосходит  возможно-
сти традиционного земледелия. 
Безусловно, прорыв, но еще мно-
гие вопросы требуют решения, и 
ученым со всего мира придется 

«попотеть» над всевозможными 
«биотехнологическими задача-
ми», в том числе и сельскохозяй-
ственными. 

28 и 29 января в Саратовском 
государственном аграрном уни-
верситете им. Н.И. Вавилова на 
базе кафедры микробиологии, 

вирусологии и биотехнологии 
факультета ветеринарной ме-
дицины и биотехнологии со-
стоялась Международная науч-
но-практическая конференция 
«Биотехнология: реальность и 
перспективы в сельском хозяй-
стве», посвященная 100-летию 

СГАУ имени Н.И. Вавилова. Кон-
ференция проходила по 5 основ-
ным секциям: «Биотехнология 
в животноводстве, ветеринарии 
и медицине», «Биотехнология в 
растениеводстве», «Микробные 
биотехнологии», «Биотехноло-
гия в переработке и хранении 

сельскохозяйственной продук-
ции», «Экологические биотех-
нологии в сельском хозяйстве». 
Было представлено 5 пленарных 
докладов, 20 докладов на секциях 
и 10 стендовых докладов.
В работе конференции при-

няли участие более 60 человек, 
из них 8 докторов наук и более 
20 кандидатов наук, сотрудники 
научно-производственных орга-
низаций, аспиранты, студенты. 
Помимо участников из нашего 
университета о своих исследова-
ниях, разработках и инновациях 
доложили представители Все-
российского научно-исследо-
вательского института сельско-
хозяйственной биотехнологии 
РАСХН (г. Москва), Саратовско-
го государственного техниче-
ского университета имени Ю.А. 
Гагарина, Саратовского государ-
ственного университета имени 
Н.Г. Чернышевского, Ульянов-
ской государственной сельско-
хозяйственной академии имени 
П.А. Столыпина, Саратовского 
государственного медицинского 
университета имени В.И. Разу-
мовского Министерства здраво-
охранения и социального раз-
вития Российской Федерации, 
Казанского (Приволжского) 
федерального университета, Лу-
ганского национального аграр-
ного университета (г. Луганск, 

Украина), Российского научно-
исследовательского противо-
чумного института «Микроб» 
Роспотребнадзора (г. Саратов), 
Московского государственного 
университета имени М.В. Ломо-
носова, Тверского государствен-
ного технического университета, 
Саратовского научно-исследова-
тельского института сельской 
гигиены Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека, Института биохимии 
и физиологии растений и ми-
кроорганизмов РАН (г. Саратов), 
ООО Научно-инновационной 
компании «ВИКДОГ»  (г. Сара-
тов), ООО «ФармПромВет» (г. 
Саратов), ЗАО «Нита-Фарм» (г. 
Саратов).
Конференция проводилась при 

поддержке ООО «Группа Фоки-
на» (Саратовская обл., г. Шиха-
ны), ЗАО «Нита-Фарм» (г. Сара-
тов), ООО «ФармПромВет» (г. 
Саратов), ОАО «Сады Придонья» 
(г. Волгоград, Саратовское пред-
ставительство).

Д.В. Хрящевская, аспирант 
каф. микробиологии, виру-
сологии и биотехнологии

Л.В. Карпунина, зав. каф. 
микробиологии, вирусоло-
гии и биотехнологии, д-р 
биол. наук, профессор

Биотехнология на службе 
сельскохозяйственного производства
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Курсы переподготовки для аг-
рарного университета – дело не 
новое. И все же на этот раз руко-
водство вуза придало событию 
особое значение. Как показали 
выступления участников сове-
щания, для этого были и особые 
причины.   
Приветствовать слушателей 

курсов пришли: ректор универси-
тета, доктор экономических наук, 
профессор Николай Иванович 
Кузнецов,  министр сельского хо-
зяйства области Иван Анатолье-
вич Бабошкин, начальник отдела 
развития растениеводства Алек-
сандр Николаевич Зайцев, дирек-
тор ГБУ СО «Информационно-
консультационная служба АПК» 
Андрей Николаевич Шеметов. 
Тон разговора задал ректор. 

Николай Иванович Кузнецов 
рассказал что накануне, на за-
седании совета ассоциации «Аг-
рарное образование и наука», 
участие в котором кроме минис-
тра сельского хозяйства области 
принял запред регионального 
правительства Александр Алек-
сандрович Соловьев, было ска-
зано много слов о том, что зада-
ча одного из ведущих аграрных 
вузов России сегодня сводится 
не только к научному сопрово-
ждению развития аграрного 
сектора, не просто к разработке 
программ и рекомендаций. Вся 
эта важная работа специалистов 
СГАУ должна находить выраже-
ние в конкретных результатах 
деятельности наших аграриев на 
поле, на ферме, на предприятиях 
переработки.
Сегодня еще нередко прихо-

дится слышать сетования на 
то, что помощь крестьянам осу-
ществляется в недостаточном 
объеме. По мнению ректора, 
государство крестьян не броси-
ло – помощь осуществляется, и 
вполне масштабная. Но тем, кто 
все еще ждет поддержки «по-со-
ветски», следует понять: прош-
ли времена, когда в АПК не счи-
тали деньги и не занимались 
серьезно экономикой. Сегодня 
преимущество аграрного ком-
плекса – это частный бизнес, 
инновационные технологии, 
инициатива.
Именно ради этого в аграрном 

университете и организуются на 
принципиально новых началах 
курсы профессиональной пере-
подготовки руководителей сель-
хозпредприятий. Дело в том, 
что не все еще осознали простой 
факт: никто не отменял государ-
ственной установки на то, что 
каждый специалист раз в пять 
лет  должен пройти повышение 
квалификации. По словам Н.И. 
Кузнецова, сегодня до трети тех 
людей, что занимаются в России 
сельскохозяйственным произ-
водством, не имеют профиль-

ного образования. При этом 
почему-то считается, что учить 
должен учитель, лечить врач, а 
на земле может работать любой.
Саратовский аграрный уни-

верситет имени Н.И. Вавилова 
осуществляет сотрудничество с 
научными и образовательными 
центрами разных стран мира. 
Студенты университета все 
чаще выезжают на стажировку 
за границу. Только за последние 
два года около сорока препода-
вателей вуза побывали в зару-
бежных командировках. Вот и 
в эти дни группа из пяти чело-
век находится на стажировке в 
Стокгольме, в Швеции. 
Наблюдения и впечатления, 

которые коллеги привозят из 
таких командировок, влияют не 
только на методику преподава-
ния аграрных дисциплин, но и 
на всю систему отношений вуза 
с бизнесом. Не всем, например, 
известно, что в большинстве 
стран Евросоюза фермер, кото-
рый приобрел новый трактор, 
не получит лицензию на его 
эксплуатацию, пока не пройдет 
обучение, не узнает все о потен-
циале этой техники. То же самое 
будет и с новым видом удобре-
ний: аграрию не дают исполь-
зовать их, пока он не узнает от 
специалистов, как применение 
удобрений скажется на урожай-
ности, на качестве продукции, 
в каких объемах и для каких 
культур их вообще разрешается 
применять. 
Кстати, в тех же странах и дед 

не имеет права передать землю 
внуку, если тот не имеет про-
фильного образования, не полу-
чил сертификата или диплома, 
подтверждающего его право 
работать с землей, заниматься 
развитием животноводства. 
По мнению Н.И. Кузнецова, в 

скором времени мы неизбежно 
придем к тому же набору требо-
ваний. Среди слушателей кур-
сов много молодых людей, им 
предстоит еще долго работать 
в отрасли, и они, конечно же, 
станут свидетелями всех этих 
изменений. Их суть проста: по-
лучаешь государственную дота-
цию – она должна эффективно 
работать. А вести производство 
ты сможешь настолько эффек-
тивно, насколько качественное 
образование получишь.
Следует отдать должное пра-

вительству Саратовской обла-
сти, региональному министер-
ству сельского хозяйства, при 
содействии которых универ-
ситет получил средства на пе-
реподготовку специалистов и 
руководителей аграрного про-
филя. Как это и положено, был 
объявлен конкурс-аукцион на 
оказание услуг. Конкурс выиг-
рал Саратовский аграрный уни-

верситет, представив весь свой 
учебно-методический потенци-
ал по ведущим специальностям. 
Всего специалисты-аграрии 
пройдут переобучение по шести 
направлениям. В первой группе 
– агрономы и экономисты. За 
ними будет организована груп-
па организации правового обес-
печения, позже переобучение 
пройдут зоотехники, ветери-
нары, специалисты по защите 
растений, землеустройству и 
кадастрам. В общей сложности 
программа рассчитана на более 
чем на 500 часов.

– Мы старались, – заметил 
Николай Иванович Кузнецов, – 
руководствоваться регламентом 
сельскохозяйственного про-
изводства, чтобы не помешать 
ходу весенне-полевых или убо-
рочных работ. 
Занятия будут проводить уче-

ные аграрного университета, 
других научных учреждений аг-
рарного профиля, в семинарах 
примут участие руководители 
ведущих, наиболее эффектив-
ных предприятий области. Кро-
ме аудиторных занятий предпо-
лагается организовать выезды 
на предприятия, где можно из-
учить передовой опыт. И, нако-
нец, самое главное – впервые в 
истории вуза для специалистов, 
проходящих переподготовку, 
будет организована недельная 
зарубежная стажировка. 

– Это будет бесценный опыт, 
– сказал ректор, – который, я 
считаю, поможет вам  успешно 
преодолеть известные пробле-
мы после вступления России в 
ВТО, когда будут сняты все ог-
раничения на поставку сельхоз-
продукции из-за рубежа.
Сейчас многие руководители 

сельхозпредприятий, в том чи-
сле наши переработчики, пред-
ставители аграрного бизнеса, 
еще не сумевшие перестроить 
свое сознание, предлагают: да-
вайте закроем «Магниты» и 
«Пятерочки», потому что нам 
некуда сдать свою продукцию. 
А готовиться-то надо совсем 
к другому – к тому, что будет 
открыто еще больше сетевых 
магазинов. И побеждать конку-
рентов придется в борьбе на их 
площадке. 
Да, сегодня мы еще проигры-

ваем по многим показателям. 
Производительность труда у 
сельхозпроизводителей Евросо-
юза и Америки в 8–9 раз выше, 
а себестоимость их продукции 
ниже. Их товар лучше упакован, 
что тоже не получится игно-
рировать. Новым российским 
сельхозпроизводителям, эко-
номистам, юристам предстоит 
научиться завоевывать рынок, 
строить свой бизнес в условиях 
жесткой конкуренции, исполь-

зуя свои естественные преиму-
щества. Например, то, что у нас 
еще, как правило, продукция 
экологически чистая. В то вре-
мя как в Европе применяется до 
200 килограммов удобрений на 
гектар пашни, у нас пока – от 4 
до 7. Проигрывая в урожайно-
сти, мы можем предлагать миру 
экологически чистую продук-
цию – зерно, а соответственно, 
и молоко, и мясо. Но нам еще 
предстоит научиться красиво 
подать продукцию на рынок, 
найти эти рынки сбыта. Много 
лет мы уходили в традиционные 
две-три культуры – сегодня это 
не пройдет: в растениеводстве 
минимум 5–7 культур должны 
быть, чтобы 2–3 из них, как го-
ворится, «выстрелили».
Приходится иногда слышать: 

да мы же уже учились!.. При 
этом люди забывают: ничто не 
стоит на месте, даже в таком 
традиционном деле, как кре-
стьянский труд. Сегодня предъ-
являются все более строгие тре-
бования и к структуре посевов, и 
к севообороту. Да и что касается 
самих культур: следует признать, 
что еще 10–15 лет назад в России 
почти никто не обращал внима-
ния, например, на рыжик, нут, 
лен масличный. А сейчас эти 
культуры очень востребованы и 
на европейском, и на арабском 
рынках. Так что уже мало сето-
вать:  нас не любят, никто у нас 
фуражное зерно не берет. Нужно 
сеять культуры, которые реально 
востребованы рынком.
Темы, которые предстоит ос-

воить первому потоку слуша-
телей курсов: аграрная техни-
ка, аграрное растениеводство, 
агрохимическое обоснование 
применения удобрений, ланд-
шафтная система земледелия, 
активизация технологии посе-
вов и многие другие – пока лишь 
намечают путь к нормальному, 
цивилизованному, всесторонне 
продуманному ведению своего 
дела. Но в них уже заложено все 
новое, лучшее и передовое, что 
накопил мировой опыт сельско-
хозяйственного производства.
Со своей стороны проректор 

по научной работе СГАУ Игорь 
Леонидович Воротников, вы-
ступая на совещании,  заметил, 
что реализация такого значи-
тельного для региона проекта, 
как повышение квалификации 
сельхозпроизводителей, явля-
ется глубоко символичным со-
бытием накануне 100-летнего 
юбилея аграрного универси-
тета. Он выразил уверенность, 
что слушатели курсов с помо-
щью преподавателей универ-
ситета смогут узнать все самое 
новое, инновационное, инте-
ресное, что предлагает сегодня 
производственникам аграрная 
наука. Задача курсов будет вы-
полнена, если ожидания руко-
водителей сельхозпредприятий 
будут оправданы всем тем обра-
зовательным потенциалом, ко-
торый, благодаря руководству 
вуза, поддержке  региональной 
и федеральной власти, создан 
сегодня в университете.
Известно, что Саратовский 

аграрный университет имени 
Н.И. Вавилова стал победи-
телем федерального конкурса 
по развитию инновационной 

инфраструктуры. За послед-
нее время университет смог 
значительно нарастить объем 
средств, заработанных по раз-
ным направлениям научно-ис-
следовательской деятельности. 
Сегодня СГАУ лидирует среди 
аграрных вузов по этому пока-
зателю. Здесь создана хорошая 
линейка сельскохозяйственной 
техники, активно развиваются 
растениеводческие исследо-
вания, овощеводческая наука, 
ветеринарное направление. 
Всю эту базу, весь накопленный 
большой, интересный опыт 
университет предлагает тем, 
кто занят сейчас решением кон-
кретных производственных за-
дач. 

– Вам будет чему поучиться, 
что перенять и что тиражиро-
вать потом в своих хозяйствах, 
на своих предприятиях, – сказал 
И.Л. Воротников. – Наша общая 
цель – сделать ваш труд еще бо-
лее эффективным, добиться, 
чтобы он стабильно приносил 
хорошие результаты.
Директор института ДПО 

кадров АПК Сергей Иванович 
Ткачев рассказал на совеща-
нии о том, как стартовали кур-
сы повышения квалификации. 
Первые занятия состоялись 28 
января, после организационно-
го собрания. Всех слушателей 
проинформировали о графике 
обучения, о методике препода-
вания, рассказали, что из себя 
представляет программа про-
фессиональной переподготов-
ки. С.И. Ткачев обратил особое 
внимание на то, что речь идет 
не о привычных краткосроч-
ных курсах или семинарах, а о 
полноценном, базовом, орди-
нарном экономическом обра-
зовании, по итогам которого 
слушатели будут защищать вы-
пускную квалификационную 
работу. Они получат диплом 
государственного образца, да-
ющий право на ведение про-
фессиональной деятельности в 
той сфере, в которой обучались. 
График занятий гибкий, он 
позволит что-то менять в про-
грамме, адаптироваться к поже-
ланиям слушателей. 
А начальник управления меж-

дународных связей Галина Ни-
колаевна Камышова посвятила 
слушателей в детали программы 
международной стажировки. 
Проходить она будет в Герма-
нии, в Нинбурге (земля Нижняя 
Саксония) – в традиционном 
сельскохозяйственном регионе, 
на базе местной аграрно-техни-
ческой академии. Академия су-
ществует с 1926 года. Сегодня она 
хорошо известна в Германии и за 
рубежом как авторитетный обра-
зовательный центр. Партнерские 
отношения связывают это учре-
ждение с сельскохозяйственны-
ми академиями и предприятия-
ми России. Академия располагает 
хорошо оснащенными учебными 
классами, мастерскими, обще-
житием гостиничного типа. 
У саратовских стажеров будет 
возможность  посещать сель-
скохозяйственные предприятия 
разной направленности. Первая 
группа слушателей отправится в 
Германию уже в марте.

Иван Петров

Фермер учится учиться
Победить в конкурентной борьбе за рынок 
невозможно без постоянного наращивания знаний
29 января в институте дополнительного образования ка-
дров Саратовского аграрного университета имени Н.И. Ва-
вилова состоялось совещание, приуроченное к открытию 
курсов профессиональной переподготовки руководителей 
сельхозпредприятий области по программам «Экономика и 
менеджмент в АПК» и «Агрономия».
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Николай Иванович 
Кузнецов, ректор Саратовского 
государственного аграрного уни-
верситета имени Н.И. Вавилова, 
профессор, доктор экономиче-
ских наук:

– Уважаемые слушатели курсов профес-
сиональной переподготовки руководите-
лей сельскохозяйственных предприятий! 

Наш университет ведет подготовку 
студентов по 43 специальностям с при-
своением квалификации «дипломиро-
ванный специалист», по 54 профилям 
бакалавриата и по 30 профилям маги-
стратуры. Это наивысший показатель 
среди аграрных вузов России. 
Но не менее значимой частью нашей обра-

зовательной деятельности является профес-
сиональная переподготовка кадров для аг-
рарно-промышленного комплекса региона. 
В этом году Саратовский государственный 
аграрный университет открывает принци-
пиально новую страницу своего сотрудниче-
ства с представителями аграрного бизнеса и 
производства. Мы надеемся, что с открыти-
ем масштабных курсов профессиональной 
переподготовки специалистов АПК откро-
ются новые возможности для перехода к ци-
вилизованному ведению хозяйства – через 
грамотный кадровый состав, через профес-
сиональные знания. По сути, вы являетесь 
теми пионерами, за которыми вырастет новая 
система отношения к сельскохозяйственному 
производству.
Сегодня десятки образовательных центров 

предлагают аграриям свои услуги  по пере-
подготовке и стажировке, как в России, так 
и за границей. Цена таких предложений – от 
10 до 80 тысяч рублей и больше. Для Саратов-

ского аграрного университета впервые за все 
время, что мы занимаемся переподготовкой 
кадров,  государство выделило на те же цели 
значительные средства – порядка 25 миллио-
нов рублей. Они пойдут на ваше обучение, на 
стажировку в аграрной академии в Германии, 
на овладение новыми знаниями и опытом, на 
повышение отдачи от вашей профессиональ-
ной деятельности.  Предполагается, что вы 
научитесь быть эффективными хозяевами, 
грамотно использовать землю, что вы смо-
жете накормить население области качест-
венной, экологически чистой продукцией, 
внести свой вклад в обеспечение продоволь-
ственной независимости страны. 
По итогам переподготовки вы получите 

соответствующий сертификат о прохожде-
нии курсов, о том, что вы прошли стажи-
ровку за границей. Этот документ даст вам 
право представлять свое хозяйство, пред-
приятие, бизнес на самых престижных 
площадках агропромышленного производ-
ства в России и  за рубежом. 

Как ректор университета и многолетний 
депутат областной думы, председатель ее 
аграрного комитета, я хочу пожелать вам 
самого серьезного, ответственного отно-
шения к занятиям. Стремитесь получать 
новые знания, не стесняйтесь спрашивать, 
старайтесь сравнивать свой опыт с тем, что 
вам покажут ваши зарубежные коллеги, 
стремитесь максимально транслировать 
все новое своим партнерам по бизнесу, с 
тем чтобы постоянно повышать произво-
дительность и качество продукции. 
Со своей стороны специалисты и препода-

ватели Саратовского аграрного университета 
обещают организовать ваше обучение макси-
мально эффективно, на современном уровне, 
используя новейшие достижения аграрной 
науки. Мы всегда будем стараться строить 
свою работу таким образом, чтобы разделить 
с вами ответственность за состояние разви-
тия агропромышленного комплекса региона! 

Знания окупаются успехом!

Иван Анатольевич 
Бабошкин, министр сельского 
хозяйства Саратовской области:    
    

– Мне приятно присутствовать на 
этой встрече, видеть перед собой лю-
дей, которые осознанно стремятся 
получать новые знания, совершенст-
вовать свои навыки, продвигать свои 
хозяйства. Я хочу подтвердить слова 
Николая Ивановича о том, что впервые 
такой объем средств привлечен в Са-
ратовскую область на цели переподго-
товки кадров аграрно-промышленного 
комплекса. 
Для разработки и реализации этой 

программы была проделана огромная 
работа. Нас серьезно поддержал пред-
седатель аграрного комитета Государ-
ственной думы Николай Васильевич 
Панков. Очень значимую работу про-
вел мой коллега Андрей Николаевич 
Шеметов, руководитель информацион-
но-консультационной службы, потому 
что пришлось решать много сложных 
технических вопросов, в том числе в 
рамках подписания соглашений с Мо-
сквой, проведения конкурсных меро-
приятий. 
И сегодня, я думаю, все сделано для 

того, чтобы те непростые задачи, ко-
торые сегодня ставит перед нами гу-
бернатор области Валерий Васильевич 
Радаев, мы могли бы решать уверенно. 
Поскольку первая группа обучаю-

щихся – это экономисты и агрономы, 
им будет интересно узнать, что в прош-
лом году впервые за всю историю Са-
ратовской области, по крайней мере, 
за ее постсоветский период, за пределы 
региона было реализовано один мил-

лион 208 тысяч тонн зерновых, зерно-
бобовых и масличных культур, в том 
числе на экспорт отправлено 313 тысяч 
тонн. В этом году аграрный бюджет Са-
ратовской области остался на уровне 
прошлого года. Наше министерство – 
единственное, которое не подвергнуто 
было секвестированию, что говорит об 
особом значении отрасли в экономике 
государства. 
То, что касается господдержки, то 

смею вас заверить, что и растениевод-
ство, и животноводство, приобретение 
техники, инвестиционные кредиты, 
мелиорация, переработка – все это бу-
дет по-прежнему поддерживаться госу-
дарством. Мы направили в Минсельхоз 
России 10 ведомственных программ и 
будем защищать их, чтобы привлечь 
федеральные средства в аграрный сек-
тор области.
В прошлом году впервые прошла ме-

ждународная конференция, связанная 
с экспортом зерновых и масличных 
культур, она дала свой положительный 
результат. Сельхозтоваропроизводи-
тели Саратовской области, участвуя 
в традиционной «Зеленой неделе», 
подписали ряд выгодных соглашений 
на поставку зерновых, масличных и 
технических культур. Все это говорит 
о том, что мы с вами находимся на пра-
вильном пути.
Почему об этом нужно рассказывать? 

Потому что в условиях общего дефици-
та бюджета мы должны особенно остро 
чувствовать свою ответственность за 
дело, понимать, как следует себя вести 
в рыночных отношениях, где и какие 
преимущества есть у Саратовской об-
ласти и что сегодня реально востребо-
вано потребителями сельхозпродукции 
во всем мире. 
Я очень надеюсь на то, что в процес-

се обучения вы почерпнете для себя 
много нового и полезного, что вы не 
постесняетесь высказать свои пожела-
ния и замечания, даже если они будут  
критическими. Со своей стороны заве-
рю, что и я как министр, и все мои кол-
леги  всегда будем открыты для ваших 
вопросов и предложений.
Хочу пожелать вам всего самого до-

брого. Вы все – люди уже состоявшие-
ся, и я уверен, что процесс переподго-
товки пройдет для вас эффективно и 
насыщенно. 
В добрый путь!

выделено на обучение
в Германии

25 
млн руб.



ГУБЕРНСКИЕ ВЕСТИ№27 февраль 2013 года 9

АССОЦИАЦИЯ «АГРАРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА»

– Игорь Леонидович, как ча-
сто и по каким поводам совет 
ассоциации собирается на со-
вещания?

– В ноябре мы подвели и об-
судили итоги научно-исследо-
вательских работ за 2012 год в 
рамках заключенных с мини-
стерством сельского хозяйства 
контрактов. А сейчас появилась 
объективная необходимость 
уточнить программу научно-ис-
следовательских работ на 2013 
год. Кроме того, члены ассоци-
ации наметили меры, которые 
– я в этом убежден – заметно по-
высят эффективность научного 
обеспечения целевой и ведомст-
венных программ развития АПК 
Саратовской области.

– Чем вызвана необходи-
мость уточнять программу?

– Дело в том, что, несмотря на 
очевидные достижения наших 
ученых,  программа НИОКР на 
2012 год не была реализована в 
полном объеме по причине ее не-
дофинансирования. Полностью 
исследовательские и внедренче-
ские работы фактически были 
выполнены только по 4 из 11 кон-
трактов: по растениеводству, ово-
щеводству, картофелеводству и 
садоводству. На проведение этих 
исследований было затрачено 
порядка 6 миллионов рублей. По 
остальным экономически значи-
мым направлениям работы за-
вершить не удалось. Поэтому, по 
согласованию с правительством 
области и с некоторыми допол-
нениями, они были пролонгиро-
ваны на этот год.

– Какие конкретно дополне-
ния и в какие исследования 
обсудили члены ассоциации?

– Несколько направлений оста-
лись без изменений. Речь идет 
о научном обеспечении разви-
тия мелиорации, о ветеринар-
ном благополучии территории 
области, а также о совершенст-
вовании технических средств и 
инновационных технологий про-
изводства продуктов здорового 
питания.
В программу исследований 

по повышению эффективности 
животноводства и птицеводства 
новая тема была внесена мини-
стерством сельского хозяйства 
области. Эти исследования долж-
ны способствовать  совершен-
ствованию кормления крупного 
рогатого скота с включением в 
рацион гидропонных зеленых 
кормов. 
В связи с интенсивным разви-

тием рыбоводства на территории 
области министерство включило 
тему применения специализиро-

ванных комбикормов с использо-
ванием региональных кормовых 
ресурсов. Если удастся снизить 
себестоимость производства кор-
мов без потери их качества, это 
заметно повысит конкурентоспо-
собность товарной рыбы, произ-
веденной нашими фермерами.

– В какой мере программа 
НИОКР затрагивает чисто эко-
номические вопросы разви-
тия АПК?

– Существенные дополнения 
внесены в исследования по со-
вершенствованию организаци-
онно-экономических механиз-

мов аграрно-промышленного 
комплекса. По поручению пра-
вительства области Поволжский 
НИИ экономики и организации 
АПК сейчас занят разработкой 
геоинформационной системы 
сельского хозяйства Саратовской 
области. Это очень масштабная 
работа. Она позволит заметно 
повысить качество и эффектив-
ность управления сельскохозяй-
ственным производством.
Тот же институт сейчас занят 

совершенствованием механизма 
государственного регулирования 
земельных отношений в Сара-
товской области. Нам жизненно 
важно научиться грамотно рабо-
тать с налогооблагаемой базой 
и увеличивать собираемость зе-
мельных платежей.
Учеными-экономистами аг-

рарного университета предло-
жена весьма актуальная в совре-
менных экономических условиях 
тема, которая касается принци-
пов бережливого производства 
в АПК. Сегодня это важнейшее 
условие обеспечения конкурен-
тоспособности наших хозяйств. 
В России инициаторами таких 
исследований стали ученые Та-

тарстана и Краснодарского края. 
Возможно, с изучения их опыта и 
начнется разработка этого ново-
го направления. В министерстве 
сельского хозяйства эта инициа-
тива  нашла поддержку. 

– Есть ли в экономическом 
блоке НИР темы, посвящен-
ные работе сельхозтоваропро-
изводителей в условиях член-
ства в ВТО?

– Еще в декабре ассоциация 
провела на эту тему научно-пра-
ктическую конференцию, на ко-
торой с сообщениями выступали 
как ученые, так  и руководители 

предприятий АПК. Кроме того, 
правительство области также 
провело научно-практическую 
конференцию, на которой от ас-
социации успешно выступила 
профессор И.Ф. Суханова. 
Конечно, сейчас у товаропро-

изводителей по условиям работы 
в рамках ВТО больше вопросов, 
чем ответов. Нам еще предсто-
ит развернуть серьезную разъ-
яснительную работу, мы будем 
оказывать конкретную помощь 
хозяйствам в том, что касается 
рационального использования 
производственного потенциала, 
освоения бережливого произ-
водства, изыскания внутренних 
резервов предприятий.

– Какие темы сейчас являют-
ся приоритетными в растение-
водстве и земледелии? 

– Прежде всего, это комплекс-
ные исследования по разработке 
ресурсосберегающих технологий 
для производства пшеницы, ку-
курузы на зерно, нута, сои и гре-
чихи. Вообще наращивание про-
изводства и экспорта зерновых 
культур – стратегическая задача 

развития сельского хозяйства 
региона. Научному обеспечению 
этого направления будет уделять-
ся приоритетное внимание. Дело 
в том, что в условия ВТО будет 
обостряться проблема соответ-
ствия качества нашего зерна ме-
ждународным стандартам.
Кроме того, изменение клима-

та и погодные аномалии, кото-
рым мы все свидетели, обязыва-
ют ученых искать оптимальное 
соотношение площадей и струк-
туры посевов озимых и яровых 
зерновых культур в области.
Всем нам важно понять, какие 

продукты регионального АПК 
будут в ближайшее время востре-
бованы не только на внутреннем, 
но и на мировом рынке. Исходя 
из этого наши специалисты сей-
час, например, изучают меры 
по стабилизации производства 
пищевого масла. Главная зада-
ча – найти оптимальный подбор 
и размещение масличных куль-
тур на территории области. При 
этом учитываться должны не 
только природные, но и эконо-
мические факторы размещения 
перерабатывающих предприя-
тий и терминалов. Не менее важ-
ны исследования по развитию 
ресурсосберегающих биологизи-
рованных технологий возделыва-
ния масличных культур.

– Программу НИОКР в 
основном финансирует бюд-
жет области. Предлагает ли 
исполнительная власть свои 
темы для исследований? 

– Конечно. Например, губер-
натором области Валерием Васи-
льевичем Радаевым поставлена 
задача по селекции сортов кар-
тофеля, адаптированных к при-
родно-климатическим условиям 
региона. Да и в целом сегодня 
важно постоянно наращивать 
производство этой культуры. При 
тех же климатических аномалиях 
в соседних областях – Волгоград-
ской, Астраханской – идет рост 
производства картофеля, а у нас 
падение.
Научным обеспечением кар-

тофелеводства в этом году будут 
заниматься ученые аграрного 
университета под руководством 
профессоров Нарушева, Еськова, 
Прохорова, доцента Ткаченко. 
Им предстоит выявить истинные 
причины снижения урожайности 
картофеля, не списывая это на 
изменение климата. Мы ждем от 
них комплексную научно-произ-
водственную разработку, которая 
укажет пути решения проблемы. 
Кстати, это требование касает-

ся всех направлений НИОКР и их 
исполнителей. 

– В последние годы как-то 
мало шло разговоров о плодо-
водстве. А ведь область когда-
то славилась своими садами.

– Восстановлением садоводст-
ва и питомников сейчас всерьез 
занялась Станция садоводства. 
Работы ее специалистов по вы-
ращиванию чистосортного поса-
дочного материала косточковых 
культур помогут сократить сроки 
восстановления насаждений как 
в промышленных садах, так и в 
личных хозяйствах. В области 
создана ассоциация производи-
телей плодов, ягод и посадочного 
материала «Сады Поволжья».
Станция оказывает научную 

и практическую помощь по ин-

новационной технологии выра-
щивания земляники фермерам и 
садоводам личных подсобных хо-
зяйств. Причем не только нашей 
области, но и соседних регионов: 
Пензенской области, Чувашии, 
Мордовии и других. 

– А тема экологически чи-
стой продукции актуальна для 
регионального АПК?

– Специалисты называют ее 
органической. Органические 
продукты не должны содержать 
генетически модифицированных 
организмов, химически синтези-
рованных консервантов, сырья, 
выращенного с использованием 
пестицидов и химических удо-
брений или же вблизи промыш-
ленных центров.
В конце прошлого года мы 

увидели проект Федерального 
закона «О производстве орга-
нической сельскохозяйственной 
продукции». Закон обещает го-
сударственную поддержку про-
изводителям такой продукции, 
а также научно-исследователь-
ским разработкам в этой обла-
сти. Сейчас экспертный совет 
нашей ассоциации занят разра-
боткой мероприятий, включаю-
щих нормативно-правовые до-
кументы областного и местного 
самоуправления и программы 
исследовательских работ по про-
изводству органической сельхоз-
продукции.
Известно, что дополнитель-

ным, наиболее простым и ма-
лозатратным источником орга-
нических удобрений являются 
сидераты, то есть  растения, вы-
ращиваемые с целью их после-
дующей заделки в почву как 
органического удобрения. На-
правление известно давно, но в 
области  оно пока практически 
не внедряется в производство. И 
это тоже актуальная тема для на-
ших исследований и разработок.

– Игорь Леонидович, по ка-
ким критериям в ближайшее 
время будет оцениваться ре-
зультативность научных ис-
следований проблем АПК?

– Прежде всего, следует на-
помнить, что в соответствии 
с Федеральным законом № 94 
программа НИОКР проходит 
через конкурсную систему от-
бора. Именно поэтому одна из 
основных задач исполнителей 
тем и штатных работников ас-
социации заключается в том, 
чтобы разработать максимально 
качественную заявку, полностью 
соответствующую техническому 
заданию минсельхоза области.
А самое главное – нам всем не-

обходимо понять, что работа в 
условиях ВТО серьезно усложнит 
деятельность не только сельско-
хозяйственных организаций, но 
и научных учреждений. Востре-
бованными останутся только та-
кие научно-производственные 
разработки, которые позволят 
реально обеспечить повышение 
производительности труда, сни-
жение себестоимости продукции 
и повышение ее конкурентоспо-
собности. А это возможно только 
при тесном заинтересованном 
сотрудничестве ученых всех ин-
ститутов и реальном влиянии их 
исследований на производство. 
Именно по этим критериям и бу-
дет оцениваться эффективность 
работы ассоциации.

Проблема – тема – решение
Таков алгоритм действия саратовских ученых-аграриев

28 января в Саратовском аграрном университете состоя-
лось очередное заседание совета ассоциации «Аграрное об-
разование и наука». Специалисты аграрной науки обсуждали 
дополнения к программе научно-исследовательских и опыт-
но-конструкторских работ (НИОКР) на 2013 год. О том, что 
конкретно уточнялось в программе, мы попросили расска-
зать проректора СГАУ по научной и инновационной работе 
Игоря Леонидовича Воротникова.



ГУБЕРНСКИЕ ВЕСТИ №27 февраль 2013 года10

РАЗВИТИЕ АПК

Под землей –
чистейшее озеро

«Родные земли» – много-
профильная фирма, создана в 
апреле 2012 года. Первое, с чего 
начали, – организовали произ-
водство по выпуску питьевой 
воды и лимонадов. Саратовские 
потребители уже, наверное, 
обратили внимание на появив-
шиеся в продаже «разнокали-
берные» емкости с питьевой 
водой «Альпина» и «Апрель», 
бутылки с газировкой под на-
званием «Макс». 
Предприятие возникло не на 

пустом месте. Оно обоснова-
лось в Татищевском районе, где 
были выкуплены производст-

венные мощности по выпуску 
газированной воды «Сахара».  

– Прежние собственники ре-
шили расстаться с этим бизне-
сом, –  говорит генеральный 
директор ООО «Родные земли» 
Михаил Хмелевский. – А мы 
подумали, что для нас это будет 
одно из интересных направле-
ний. Изучили рынок, определи-
ли свой сектор и  конкурентные 
преимущества – и в июне запу-
стили линию. 
Первая продукция пошла 

трудновато, что вовсе не дикови-

на для новичка, который только 
что вышел на рынок, где продав-
цов и без него хватает. 

– Для нас главное было, чтобы 
наша продукция попала на пол-
ки магазинов, чтобы она была 
доступна покупателям, – про-
должает Михаил Владимирович. 
– Мы заключили договор с «Гро-
здью», одной из крупнейших 
в регионе оптовых компаний. 
Наши партнеры, убедившись в 
том, что дело у нас поставлено, 
пошли нам навстречу.  Мы уве-
рены в качестве своих вод, кото-
рое, по нашему мнению, оценит 
и потребитель. Например, мы не 
используем никаких красителей 
в лимонаде, он просто разлива-
ется в разноцветную тару – зеле-

ные, желтые, красные бутылки 
– и за счет этого выглядит при-
влекательно. Воду для производ-
ства добываем из своей скважи-
ны, залегающей очень глубоко, 
в огромном подземном резер-
вуаре-озере. Мы обращались к 
геологам, чтобы те  провели ис-
следования пласта, где  залегает 
вода. Ее запасы громадные, она 
чистейшая и замечательная на 
вкус. Тем не менее вода проходит 
через систему дополнительной 
очистки, прежде чем попасть в 
производство. 

Наряду с питьевой водой сре-
ди товаров, которые сегодня 
поставляет на рынок «Родная 
земля», оказались жареные 
семечки. «Наш «Чижик» – во-
стребованный продукт. Конку-
ренты? Да, есть, они у нас серь-
езные, но мы с ними достойно 
соперничаем. Со слабыми со-
ревноваться смысла нет», – го-
ворят на предприятии. 
За качеством и семечек, и 

воды, и сырья ежедневно следят 
сотрудники лаборатории, рас-
положенной здесь же, на пред-
приятии. 

Второй этап – комбикорма 

Помимо природного богатст-
ва – подземного озера – «Род-
ные земли» имеют и ряд других 
преимуществ. Во-первых, на 
Татищевском  комбинате очень 
просторно, на излишках площа-
ди есть возможность разместить 
еще какое-либо производство. 
Во-вторых, на предприятии 
имеется огромный склад вме-
стимостью до 5 тысяч тонн про-
дукции, а также помещение для 
сушки. И этими возможностями 
распорядились по-хозяйски. 
В-третьих, здесь есть дороги, 
подъездные пути, а хорошая ло-
гистика, как известно, для биз-
неса очень важна, ведь доставка 
товара обходится недешево.  

– Площади должны работать, 
– говорит Хмелевский. – Поэ-
тому мы решили организовать 
еще и комбикормовый завод. 
Мы прогнозируем рост потреб-
ности в этом виде продукции, 
поскольку и на региональном, 
и на федеральном уровне декла-
рируется и реально оказывается  
поддержка мясному животно-
водству, птицеводству. 
В этом плане намечается 

перспективное сотрудничест-
во «Родных земель» с саратов-
ским птицепромом, имеющим 
в регионе несколько фабрик по 
выращиванию птицы.  Пред-
ставляется возможным стра-
тегическое сотрудничество с 
Михайловской птицефабрикой, 
одной из крупнейших в Сара-
товской области, тем более, что 
находится она по соседству. На 
комбинате надеются, что новая 
продукция придется птичкам 
по вкусу. В компании просчита-

ли, что мощности производства 
позволят не только обеспечить  
потребности саратовских пти-
цефабрик, но и шагнуть  значи-
тельно шире, включая ближнее  
зарубежье. 
Рецептура приготовления 

«блюд» для птичьего поголовья 
уже имеется, и она очень не-
простая. В состав комбикорма 
птиц входит 21 компонент, плюс 
активные добавки, витамины. 
Основные компоненты, кото-
рые собираются использовать 
в приготовлении комбикормов, 
– это продукция растениевод-
ства. Выращиваться она будет 
на саратовской земле – благо у 
холдинга имеются свои пашни.

– Будем ориентироваться на 
то, чтобы в нашем производстве 
использовалось не менее трети 
выращенного на наших землях 
урожая. А на остальную часть 
будем заключать договора с 
КФХ, чтобы они сеяли под кон-
кретный заказ, – делится плана-
ми Хмелевский. – Так что мы и 
фермеров работой обеспечим, 
создадим рабочие места (сегод-
ня у нас пока трудятся около 40 
человек). 

 По словам директора, сегодня 
компания ведет переговоры с за-
рубежными партнерами относи-
тельно поставки и монтажа обо-
рудования для будущего завода. 

– Оборудование будем заку-
пать хорошее, передовое, произ-
водства Германии, Швейцарии. 
Запуск нового производства 
планируем осуществить уже к 
маю этого года. Предполагае-
мый объем продукции – 10 тонн 
в час. Будем работать в две сме-
ны, – говорит Хмелевский.  

Какая паста 
самая лучшая?

Томатная паста – продукт 
востребованный. На первый 
взгляд, на рынке этого товара 
много, но в основном он весь 
привозной. А привоз, как уже 
было сказано, нынче дорог, что 
сказывается на цене. Так поче-
му бы не наладить производ-
ство томатной пасты на тех же 
«Родных землях»? А они и на-
лаживают! 

– К началу лета собираемся  
поставить на саратовский ры-
нок первую партию, – говорит 

Михаил Воронов, который ру-
ководит в компании развитием 
данного направления. 
Михаил на практике знаком с 

производством этого вида про-
дукции, он знает: чтобы  выпу-
стить качественную пасту, надо 
ориентироваться на стабиль-
ные поставки качественного 
сырья. Многие производители, 
которые игнорируют это пра-
вило, не могут удержать каче-
ство своего товара и в итоге ра-
зочаровывают покупателя. 

Время монстров ушло

Компания под руководством 
Михаила Хмелевского разви-
вается довольно уверенно и  
динамично. Опытный менед-
жер, он знает проблемы пред-
приятий изнутри. Работал 
арбитражным управляющим, 
выводил предприятия из кри-
зисной ситуации. Когда состо-
яние безнадежно, то, конечно, 
были и банкротства. Михаил 
Владимирович изучал, анали-
зировал причины, приводя-
щие к краху. 

– К сожалению, те монстры, 
которые были построены в 
СССР, рассчитаны были на ко-
операцию, на дешевые энер-
горесурсы. Огромные, непо-
воротливые динозавры, они в 
рыночных условиях оказались 
неконкурентоспособны, энер-
гозатратны. Потому и руши-
лись один за другим, что мы 
видели и на территории Са-
ратовской области. Сегодня 
нужны более экономичные, 
умеющие перестраиваться 
в соответствии с потребно-
стями рынка предприятия, с 
современным менеджментом, 
квалифицированными кадра-
ми. Я считаю, что этим тре-
бованиям как раз и отвечает 
форма холдинга, в которой мы 
сегодня работаем. Думаю, нам 
удастся осуществить все, что 
задумали.

Что ж, пожелаем удачи компа-
нии со столь проникновенным 
названием – «Родные земли». 
Ведь чем больше на рынке бу-
дет качественных товаров, тем 
лучше для нас, покупателей.

Татьяна Просина

У холдинга «Котоврас» 
появились «Родные земли» 
Крупнейший в Саратовской области производитель и переработчик 
сельскохозяйственной продукции развивает новое направление

Нехватка предприятий по переработке сельхозпродукции перечеркивает все усилия аграриев, приводит к потере сы-
рья, обедняет стол населения. Еще недавно об этой проблеме в нашей области говорилось едва ли не с каждой трибуны. 
В связи с открытием границ и усилившейся конкуренцией эта тема приобрела иное содержание. Сегодня в перераба-
тывающей промышленности становятся очевидными преимущества развития не просто перерабатывающих пред-
приятий, а крупных объединений, таких, как агрохолдинги, которые аккумулируют значительный потенциал, силы и 
средства для выполнения различных крупных проектов.
Одним из таких холдингов, с каждым годом набирающим производственные обороты, является агрофирма «Ко-

товрас». Возникнув как предприятие в основном по производству и переработке молока, сегодня оно включает в себя 
также дочернюю фирму «Ярило» по производству молочных напитков в Татищевском районе. А с прошлого года возни-
кло и развивается  другое предприятие холдинга – ООО  «Родные земли». 
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Недавно 11 лучшим предпри-
ятиям, учреждениям и ор-
ганизациям нашего региона 
были вручены переходящие 
штандарты Губернатора 
Саратовской области. За 
достигнутые успехи и высо-
кие результаты в работе по 
итогам 2012 года переходя-
щий штандарт Губернатора 
в области здравоохранения 
глава региона Валерий Радаев 
вручил профессору, доктору 
медицинских наук Татьяне 
Морозовой – главному врачу 
Саратовского областного 
клинического противотубер-
кулезного диспансера,  главно-
му фтизиатру Саратовской 
области и Приволжского фе-
дерального округа. 

Мы попросили Татьяну Ива-
новну рассказать о том, ка-
кова ситуация с распростра-
ненностью этого социально 
опасного заболевания в Сара-
товской области, его выявле-
нием и лечением.   

– Бытует представление, что 
туберкулез – это что-то давно 
изжитое, что этот недуг явля-
ется сегодня чрезвычайной 
редкостью. Но так ли это на са-
мом деле?

– К 80–90-м годам прошлого 
века туберкулез, действительно, 
был «загнан в угол» благодаря 
медицине, и в первую очередь 
мерам профилактики. И поэто-
му в российском масштабе вни-
мание к нему ослабло: профос-
мотры стали проводиться реже, 
прекратились централизованные 
поставки противотуберкулезных 
препаратов. И туберкулез начал 
поднимать голову. С 1992 года 
произошел всплеск заболевания 
– до 60–70 случаев на 100 тысяч 
населения. 
Для борьбы с этим страшным 

недугом были приняты федераль-
ная  и региональные программы, 
позволившие существенно сни-
зить распространенность этого 
заболевания.  
Сейчас и в России в целом, и в 

нашей области в частности, от-
мечается стабильная ситуация со 
склонностью к улучшению. 
Еще десять лет назад в Сара-

товской области, к сожалению, 
эпидемические показатели – за-
болеваемость населения тубер-
кулезом, смертность от этой бо-
лезни, ее распространенность, 
эффективность лечения – у нас 
были хуже, чем в среднем по Рос-
сийской Федерации. А сегодня 
наоборот – в нашей области эпи-

демическая ситуация отличается 
от общероссийской в лучшую сто-
рону. Это не может не радовать. 
Вот для сравнения данные по 

нашему региону (за минувший 
год) и по России (за 2011 год, более 
свежих пока нет).
Заболеваемость туберкулезом 

(территориальная, т. е. с учетом 
мигрантов, бомжей, заключен-
ных): по Саратовской области – 
61,5 случая на 100 тысяч человек, 
по РФ – 73 случая на 100 тысяч. 
Заболеваемость туберкулезом 

коренного населения: по Саратов-
ской области – 50,9 на 100 тысяч 
населения, по РФ – 58,5. 
Смертность (территориаль-

ная): по Саратовской области – 
9,7 на 100 тысяч населения, по РФ 
– 14,2 на 100 тысяч.
Если говорить о смертности 

коренного населения от туберку-
леза, то она составляет 6,2 на 100 
тысяч населения. Это более чем 
вдвое  меньше территориального 
российского показателя.

– Какие меры позволили 
улучшить эпидемическую об-
становку в нашей области?

– Разработаны и очень хо-
рошо реализуются областные 
целевые программы в рамках 
борьбы с социально значимы-
ми заболеваниями. Есть под-
программы и по туберкулезу. 
Сейчас реализуется уже чет-
вертая по счету подпрограм-
ма, рассчитанная на 2012–2014 
годы. В первую очередь, эти 
документы предусматривают 
централизованную закупку из 
средств бюджета медикамен-
тов для лечения больных ту-
беркулезом. Естественно, это  
спасло жизни многим людям. 
Кроме того, федеральный 

Минздрав сейчас очень хорошо 
работает по закупке резервных 
препаратов для лечения боль-
ных, для которых  обычная 
терапия оказалась малоэффек-
тивной, поскольку заболевание 
вызвано лекарственно-устой-
чивыми штаммами возбудите-
лей туберкулеза. Мы получаем 
их по нашим заявкам центра-
лизованно каждый год на про-
тяжении последних пяти лет. 
По областной целевой про-

грамме закупаются также сред-
ства для текущей дезинфекции 
– обработки посуды, белья, по-
лов в противотуберкулезных 
учреждениях, а также в домах 
больных (передаются бесплат-
но с памятками, как и что нуж-
но обрабатывать). 
Кроме того, в рамках областной 

целевой программы приобрета-

ются расходные материалы для 
очень трудоемких и дорогостоя-
щих медицинских исследований. 
Например, для аппарата Бактек, 
который позволяет точно опреде-
лить возбудителя туберкулеза.
Другой аппарат – таких в Рос-

сии, быть может, всего наберет-
ся не более 10–12 – способен за 1 
час 40 минут определить лекар-
ственную устойчивость возбу-
дителя, тогда как  при обычных 
методиках на это требуется ми-
нимум 2 месяца. 
В соответствии с программа-

ми, у нас в противотуберкулез-
ных учреждениях происходит 
постоянная замена устаревшего 
оборудования на более современ-
ное и эффективное, ведется ка-
питальный ремонт зданий. Име-
ется у нас и свой транспорт для 
перевозки больных. В настоящее 
время для оказания противоту-
беркулезной помощи населению 
Саратовской области имеется 8 
противотуберкулезных диспан-
серов, туберкулезная больница, 
35 тубкабинетов при ЦРБ и два 
санатория. Ежегодно в стаци-
онарах противотуберкулезных 
учреждений получают квалифи-
цированное лечение около 5500 
больных туберкулезом. 

– Как можно выявить тубер-
кулез?

– Выявление, профилактика ту-
беркулеза – это задача всего здра-
воохранения, а не только фтизи-
атрической службы. Поэтому мы 
очень тесно работаем с общемеди-
цинской сетью, педиатрической 
службой. По охвату населения  
профилактическими осмотрами 
на туберкулез у нас цифра – одна 
из лучших в России. По итогам 
2012 года она составила 75,1% (в РФ 
– 64,4%). Для выявление туберку-
леза у детей до 15-летнего возра-
ста проводится в основном ту-
беркулинодиагностика (реакция 
Манту),  у взрослых – флюорогра-
фическое обследование. Незави-
симо от возраста, при  жалобах на 
кашель, продолжающийся более 
2–3 недель, интоксикацию, тем-
пературу, кровохарканье, в любой 
поликлинике исследуется мокро-
та на определение возбудителя 
туберкулеза. 
Таким образом, у нас налажены 

методы выявления, диагностики, 
профилактики, лечения, реаби-
литации больных и диспансерно-
го наблюдения за ними. 

– Как передается туберкулез? 

– Хотя никто не может быть за-
страхован от этой болезни, есть 

определенные факторы, повыша-
ющие риск инфицирования. 
Туберкулез чаще всего пере-

дается воздушно-капельным пу-
тем, поэтому риск заражения для 
людей, которые  живут в семье с 
больным туберкулезом, контак-
тируют с ним профессионально, 
очень высок. Еще один путь – воз-
душно-пылевой, при вдыхании 
высохших частиц и пыли, содер-
жащих опасный возбудитель в 
случае плохой вентиляции в по-
мещении. Через продукты пита-
ния – например, молоко и мясо 
больных животных, через плацен-
ту при врожденном туберкулезе.

– Кто находится в группе ри-
ска по заболеваемости?

– Чаще болеют наркоманы, 
люди, ведущие асоциальный 
образ жизни, вернувшиеся из за-
ключения, мигранты.
Риск заражения туберкуле-

зом выше у людей с ослаблен-
ным иммунитетом, например, 
при ВИЧ-инфекции. Подвер-
жены риску и те, кто имеет хро-
нические заболевания (сахар-
ный диабет, язвенную болезнь, 
заболевания легких и др.), на-
ркоманы, люди, злоупотребля-
ющие алкоголем, курильщики.  
По нашей статистике, из тубер-
кулезных больных 56% нигде не 
работают, 86% страдают быто-
вым пьянством или хрониче-
ским алкоголизмом. Часто эти 
люди – не семейные. Мужчины 
болеют туберкулезом в 2 раза 
чаще, чем женщины. Женщи-
нам надо обратить на себя вни-
мание в послеродовый период. 
Каждая третья женщина, у ко-
торой был выявлен туберкулез 
в 2012 году, была в послеродо-
вом периоде – бессонные ночи, 
стрессы. Иммунная система 
уязвима. Поэтому совет: как 
только мамочка вышла из род-
дома, перестала кормить – не-
медленно на флюорографию. 
В 2012 году из всех вновь вы-

явленных больных у 90 про-
центов  имелись серьезные 
сопутствующие заболевания, 
о которых две трети больных 
даже не знали. В нашей фти-
зиатрической службе имеются 
все специалисты – терапевты, 
окулисты, дерматологи, эн-
докринологи, гинекологи и т. 
д. – чтобы всесторонне обсле-
довать состояние человека. И, 
оказывается, первая линия, где 
выявляется сахарный диабет, 
уже при наличии туберкуле-
за, – это наша система. Хотя на 
самом деле должно быть наобо-
рот, ведь диабет предшествует 

туберкулезу. Но люди, видимо, 
просто не обращались к врачу.

– Как предупредить заболе-
вание?

– Совет прост: вести здоро-
вый образ жизни, соблюдать 
нормальный режим сна и от-
дыха, сбалансированно пи-
таться, избегать стрессов и 
своевременно проходить флю-
орографию.
Люди, которые чувствуют 

себя абсолютно здоровыми, не 
имеют  никаких сопутствующих 
заболеваний, должны обсле-
доваться флюорографически 1 
раз в 2 года. Те, кто относятся 
к группе риска по туберкулезу, 
– 1–2 раза в год. Дважды в год 
обследуются контактные, ВИЧ-
инфицированные (у них риск 
заболеть туберкулезом очень 
высок – 10% в год), а также име-
ющие сопутствующие заболе-
вания, вернувшиеся из мест за-
ключения.  
Коварство болезни в том, что 

на начальных стадиях этот не-
дуг  клинически ничем себя не 
проявляет. Поэтому флюорогра-
фия – очень важный метод об-
наружения незапущенных форм 
туберкулеза. 

– Надо ли лечить туберкулез 
«химией» или можно обой-
тись народными средствами?

– На возбудитель туберкулеза 
ничто другое не подействует, 
кроме противотуберкулезных 
препаратов. Абсолютно ничто! 
Поэтому применять другие 
средства – не всегда нужно и 
даже опасно. 
При туберкулезе понятия за-

ражения и болезни – абсолют-
но разные. Человек может быть 
инфицирован, заражен, но ни-
когда не заболеет туберкулезом. 
А чтобы вовсе исключить риск 
заболевания, нужна химиопро-
филактика. 
Когда родители задают во-

прос: «А надо ли лечить? У ре-
бенка ведь нет изменений в ор-
ганах!», – однозначно отвечаем: 
надо! Минимум три месяца про-
филактического приема. Никто 
ребенка из семьи не изолирует, 
он по-прежнему будет учить-
ся, находиться в своей среде.  
Иногда родители просто от не-
понимания проблемы не дают 
препараты детям, подвергая ри-
ску их и себя.
Туберкулез излечим. Как и 

любое другое заболевание, ту-
беркулез вылечить легче, когда 
он только начинается. 

Туберкулезу дан отпор

На территории Саратовской об-
ласти по данным еженедельного 
мониторинга за заболеваемостью 
ОРВИ и гриппом за 7-ю неделю (с 
11 по 17 февраля) текущего года в 
области зарегистрировано 26054 

случая заболевания ОРВИ, в том 
числе 15316 случаев заболеваний 
среди детей.
Зарегистрированная заболевае-

мость выше расчетного эпидемиче-
ского порога в целом по населению 
на 56,88%. Уровень заболеваемости 
по сравнению с предыдущей неде-
лей в целом по населению снизил-
ся на 15,58%.
В г. Саратове за аналогичный 

период зарегистрирован 8001 слу-
чай заболевания ОРВИ. Заболева-
емость по совокупному населению 
выше уровня расчетного эпидеми-
ческого порога на 1,17%. Превыше-
ние эпидемического порога отме-

чается среди детей в возрасте от 3 
до 6 лет на 7,21% и среди взрослого 
населения на 18,62%. В возрастных 
группах детей от 0 до 2 лет заболе-
ваемость ниже эпидемического по-
рога на 22,5% и среди детей от 7 до 
14 лет – ниже на 19,47%.
Приостановление учебного про-

цесса в школах г. Саратова на пери-
од с 5 по 18 февраля текущего года 
позволило снизить заболеваемость 
ОРВИ и гриппом среди школь-
ников. С 19.02.2013 г. в г. Саратове 
школьники приступают к учебным 
занятиям.
Министерство
здравоохранения области

Информация по заболеваемости ОРВИ 
и гриппом в Саратовской области 

Алексей Данилов про-
вел переговоры в Мин-
здраве России по вопросу 
о необходимости рекон-
струкции и строительства 
объектов родовспоможе-
ния и детства. 

14 февраля в Москве прош-
ли переговоры руководителей 
департаментов Министерства 
здравоохранения России с ру-
ководителями органов управ-
ления систем здравоохранения 
регионов о финансовой под-
держке службы родовспоможе-
ния и детства.

Министр здравоохранения 
области Алексей Данилов за-
щищал заявку на строитель-

ство нового корпуса ГУЗ «Са-
ратовская областная детская 
клиническая больница», дет-
ской больницы в г. Балаково, 
на проведение капитальных 
ремонтов всех лечебно-про-
филактических учреждений 
в системе помощи матери и 
ребенку.

Итоги совещания будут под-
водиться в Министерстве здра-
воохранения России после за-
слушивания всех субъектов. 
Будут определены приоритет-
ные объекты строительства и 
ремонта, определен порядок и 
объем финансирования.

Министерство
здравоохранения области
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На совместном заседании Об-
щественного совета, состоявшем-
ся 6 февраля, с докладом на тему 
«Об итогах работы подразделе-
ния Управления МВД России по 
городу Саратову во взаимодейст-
вии с представителями органов 
власти за 2012 год» выступил на-
чальник УМВД России по городу 
Саратову Александр Макаров.

Он рассказал, что в целом уро-
вень преступности по городу 
Саратову снизился на 14,6% (с 
13151 до 11237). Сократилось коли-
чество убийств (–10,7%), фактов 
причинения среднего вреда здо-
ровью, (–4,1%), побоев (–5,4%). 
Не допущено роста преступности 
несовершеннолетних (–40,2%). 
Совместными усилиями с ра-

ботниками следственных отде-
лов Следственного Комитета РФ 
за год было раскрыто 40 убийств, 

115 фактов причинения тяжкого 
вреда здоровью, в том числе 36 – 
со смертельным исходом. Более 
эффективно строилась работа 
по раскрытию грабежей, раз-
боев, краж, вымогательств, мо-
шенничеств и посягательств на 
автотранспорт. Так, число краж 
сократилось на 22,4% (квартир-
ных – на 24,8%), грабежей – на 
31,5%, разбоев – на 20,8%, вымо-
гательств – на 34,6%, мошенни-
честв – на 20,5%, угонов – на 1,4%. 
Во многом благодаря внедре-

нию Системы управления наря-
дами по «горячим» следам было 
раскрыто на 62,8% преступлений 
больше, чем в 2011 году. Раскрыто 
299 преступлений из категории 
ранее совершенных (+24,1%). 
Выявлено 1444 экономических 

и должностных преступления. 
Одним из важнейших направ-

лений работы является проти-
водействие коррупции. По го-
роду всеми заинтересованными 
подразделениями выявлено 485 
коррупционных преступлений 
(+5%), в том числе 81 факт взяточ-
ничества. 
Снизился уровень преступно-

сти на улицах (–9,1%, с 3300 до 
3000) и в общественных местах 
(–17,5%, с 5364 до 4424). Улучши-
лись результаты выявляемости 
преступлений в сфере незакон-
ного оборота оружия (+44,7%, 
с 85 до 123). На 35,7% (с 1691 до 
1087) сократилось общее коли-
чество преступлений, связанных 
с посягательствами на средства 
сотовой связи. А вот число вы-
явленных преступлений в сфере 

незаконного оборота наркотиков 
выросло на 28,5% (с 382 до 492). 
Обсуждали члены совета и 

проблемы в деятельности город-
ской полиции. Оставляет желать 
лучшего освещенность улиц, дво-
ровых территорий. Требуется ве-
сти дальнейшую работу по уста-
новке средств видеонаблюдения, 
экстренной связи с полицией. 
Не на должном уровне – служ-

ба участковых. Многие даже не 
знают, есть ли на их территории 
участковый, чтобы обратить-
ся к нему за помощью. Макаров 
проблему признал, отметив, 
впрочем, что в городе 24 из 67 
участковых пунктов полиции ну-
ждаются в капитальном ремонте, 
там невозможно работать. Служ-
ба испытывает кадровый голод, 
28 вакансий участковых явля-
ются открытыми. В то же время, 
по словам Макарова, в Управле-
нии МВД РФ по городу Саратову 
продолжается реформирование, 
освобождение от сотрудников, 
которые не хотят или не могут 
работать так, чтобы вернуть до-
верие населения к органам вну-
тренних дел. 
Выступающий отметил, что в 

течение прошлого года активно 
использовался потенциал Об-
щественного совета при Управ-
лении МВД РФ по городу Сара-
тову, члены которого регулярно 
принимали участие в практиче-
ских мероприятиях, проводимых 
службами Управления.
Об этой работе рассказал пред-

седатель Общественного совета, 
ректор СГАУ им. Н.И. Вавилова 

Николай Кузнецов. Он отме-
тил, что акцент в деятельнос-
ти общественников делался на 
борьбе с пьяной преступностью.  
С этой целью члены Обществен-
ного совета совместно с админи-
страцией города и сотрудниками 
полиции участвовали в профи-
лактических рейдах, таких, как 
«Тонировка», «Трезвый води-
тель» и др. 
Большое внимание членами 

совета уделялось мероприятиям 
по выявлению возможных мест 
скупки краденого, соблюдению 
водителями правил дорожного 
движения, привлечению моло-
дежи к участию в добровольных 
народных дружинах. 
Николай Кузнецов констати-

ровал, что органы внутренних 
дел стали более открытыми для 
диалога с обществом, взаимодей-

ствие между полицией и общест-
венными организациями носит 
конструктивный характер и бу-
дет продолжено и в дальнейшем.
Общественный совет попол-

нился новым членом – присут-
ствующие проголосовали за 
введение в его состав Натальи 
Щербаковой, референта рек-
тора СГАУ им. Н.И. Вавилова, 
которая уже давно принимает 
активное участие в работе со-
вета. Участники заседания по-
здравили также свою коллегу 
Лидию Виненко, представите-
ля общественной организации 
«Наш дом – Саратов», с вруче-
нием ей награды за участие в 
конкурсе «Золотое перо Руси», 
на который автор представила 
серию общественно значимых 
публикаций в прессе. 
Екатерина Гусева

Общественный совет при Управлении МВД России
по городу Саратову подвел итоги деятельности 
органов внутренних дел за 2012 год

Уже очень много написано и 
сказано о вреде курения. Но тем 
не менее значительное количе-
ство людей, которые являются 
злостными курильщиками, отно-
сятся к своей вредной привычке 
довольно спокойно. Они счита-
ют, что она не наносит особого 
вреда их организму, не задумы-
ваются или попросту не знают о 
вреде курения табака на их здо-
ровье, а некоторые стараются 
просто не обращать на это боль-
шого внимания.

Но помимо самих курильщиков 
риску подвергаются и окружаю-
щие их люди – так называемые 
«пассивные», или «вынужденные», 
курильщики. Последнее опре-
деление, возможно, даже более 
правильное. Ведь по сути людей, 
находящихся рядом с курильщика-
ми, принуждают вдыхать сигарет-
ный дым из окружающей среды. 
Доказано, что рядом с курящим 
человеком пассивный курильщик 
вдыхает даже больше канцероген-
ных соединений, чем сам курящий, 

потому что в боковой струе дыма их 
содержание выше, чем в основной. 
Существование двух групп людей 
– курящих и некурящих, но вы-
нужденных так или иначе с ними 
сосуществовать, – приводило к 
различным спорам. Неоднократ-
но предпринимались попытки 
ограничить права курильщиков.
И вот наконец во вторник 12 фев-

раля Государственной думой Рос-
сии в третьем чтении был принят 
проект Федерального закона РФ 
«Об охране здоровья населения 

от воздействия окружающего та-
бачного дыма и последствий по-
требления табака», большая часть 
статей которого вступает в силу с
1 июня 2013 года.
Закон полностью запрещает рос-

сиянам курение в общественных 
местах – в учреждениях образова-
ния, здравоохранения, культуры, 
спорта, торговли, в помещениях ор-
ганов государственной власти, ор-
ганов по делам молодежи. Россияне 
не смогут курить на рабочих местах, 
в аэропортах и на вокзалах, в обще-
ственном транспорте, в лифтах и 
на лестничных клетках, на детских 
площадках, автобусных остановках 
и в некоторых других местах. Вво-
дится полный запрет на рекламу 
табака, в том числе и в Интернете.
Проект данного закона пред-

ставлен на нашем сайте в разде-
ле «Нормативная и справочная 
информация».
После того, как закон будет под-

держан Советом Федерации, под-
писан Президентом и вступит в 
силу, уберут места для курения 
внутри государственных и муни-
ципальных учреждений, детских, 
медицинских, спортивных и рели-
гиозных учреждений.
Однако новый закон будет бо-

роться не с курильщиком, а с его 
вредной привычкой. Закон на-
правлен на преодоление курящими 

людьми никотиновой зависимо-
сти. Лечащему врачу прямо вменя-
ется в обязанность дать пациенту, 
обратившемуся в медицинское уч-
реждение по той или иной причи-
не, рекомендации о прекращении 
потребления табака и предоста-
вить необходимую информацию 
о медицинской помощи, которая 
может быть ему оказана. И эта по-
мощь будет бесплатной.
По-прежнему курящие могут 

обратиться за помощью в избав-
лении от табачной зависимости 
в Центры здоровья, которые дей-
ствуют в каждой области. В Сара-
товской области работают 9 взро-
слых и 3 детских Центра здоровья, 
в которых существуют различные 
Школы здоровья, в том числе и по 
курению. Также на базе Саратов-
ской областной психиатрической 
больницы Святой Софии действует 
специализированный Центр по ле-
чению табачной зависимости.
Информацию о Центрах здо-

ровья в нашей области можно 
получить в ГУЗ «Саратовский об-
ластной центр медицинской про-
филактики» по телефону (8452)50-
72-66 или в поликлинике по месту 
жительства.

ГУЗ «Саратовский областной 
центр медицинской профи-
лактики»

12 февраля Государственной думой России в третьем 
чтении был принят проект Федерального закона РФ «Об 
охране здоровья населения от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребления табака»
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НЕМЦЫ подступали к Крас-
нодару, Павлу Лукьяненко пред-
ложили эвакуироваться. Он мог 
взять или семью, или ценней-
шую коллекцию пшениц. Ученый 
договорился, что семью увезут, 
оставил ее на попечение шест-
надцатилетнего сына Геннадия, 
сам же спас коллекцию.
В Азербайджане он встретил 

семью, но без сына. Казачок-
комсомолец Генка, рослый и 
боевой парень, остался партиза-
нить. Он, видимо, получил при-
каз уничтожить селекционные 
посевы, упрятать оставшиеся 
семена. Их был уже целый от-
ряд - Павел Калита, Александр 
Нестеренко, Петр Черкашин... 
Смелые, но необстрелянные, до-
верчивые ребята, они поддались 
на провокацию. СД подослало 
переодетых в красноармейские 
шинели изменников, парни 
пошли с ними – и были расстре-
ляны на берегу Кубани, невдале-
ке от полей Лукьяненко.
По возвращении отец нашел 

свежую братскую могилу. Он 
перенес тела сына и его товари-
щей под окна своего старого ка-
бинета, и вот уже двадцать лет 
в институтском розарии стоит 
гранитный обелиск, список 
имен на котором начинается: 
Лукьяненко Г.П.

«Безостая-1» сотворена из 
спасенных коллекций. Это 
исключительный по урожайно-
сти и неполегаемости, сильный 
сорт, его распространение по 
югу страны – воистину побед-
ное шествие: в считанные годы 
– миллионы гектаров. Прибав-
ка урожайности за счет сорта 
– десять, пятнадцать и более 
центнеров! Но «безостая-1» - 
чудо только в том смысле, что 
способна отлично использовать 
обильное питание. Это сорт для 
отличных предшественников, и 
прежде всего (по мнению Зер-
ноградской станции) для чисто-
го пара. Исследования убедили 
всех в том, в чем сам Лукьянен-
ко и не сомневался: «безостая» 
– способная на рекордное содер-
жание клейковины, на исклю-
чительную урожайность при 
посевах на пару и люцерне – 
становится довольно заурядной 
пшеницей, если поле истощено. 
Распространение «безостой» 
совпало с борьбой против паров 
и трав, той борьбой, которую 
«научно обосновала» другая 
группа ученых, наиболее чутких 
к конъюнктуре.
И странное дело: после пол-

ного перехода на возделыва-

ние сильного сорта-шедевра 
Кубань практически перестала 
заготавливать сильные пшени-
цы! В самом деле, в 1962 году 
Краснодарский край заготовил 
1,8 миллиона тонн пшеницы, в 
том числе сильной (с 28 про-
центами клейковины) только 5 
тысяч тонн; в 1964 году отноше-
ние было еще хуже: 1,2 тысячи 
тонн сильной на 1,58 миллиона 
тонн заготовок. В последних 
статьях П.П. Лукьяненко на-
стойчиво повторяет, по сути 
дела, одну просьбу: дайте пары, 
дайте люцерну, дайте азот под 
«безостую-1»!
Вот один из случаев, когда за-

воевание одной отрасли науки 
значительно обесценилось воз-
действием другой. Что-то по-
добное обнаруживаем и в судьбе 
другого редкостного, тоже отме-
ченного Ленинской премией сор-
та - «саратовской-29» Валентины 
Николаевны Мамонтовой.
Этому сорту повезло в пропа-

ганде. Уже который год в печати 
повторяют восторженный от-
зыв Кент-Джонса, законодателя 
западных мукомолов, о «сара-
товской-29»: «Превосходный 
сильный образец, совершенно 
выдающаяся». Что и говорить, 
для лондонского ученого, для 
английской сдержанности во-
обще – удивительное проявле-
ние чувств. Но странно: с чего 
это большой знаток зерна стал 
ломиться в открытые двери, то 
есть хвалить достоинства рус-
ских пшениц? Ему ли не знать, 
что на русских сортах выросло 
хлебное дело Канады и США? 
Нет, Кент-Джонс не твердит 
зады, он имеет в виду перспек-
тивы. Вот что он пишет:

«Это одна из самых сильных 
пшениц, которые мы подверга-
ем анализу за последнее время, 
– говорит он о «саратовской-29». 
– Эта краснозерная яровая пше-
ница заметно сильнее, чем боль-
шинство лучших пшениц «ма-
нитоба» (канадских. – Ю. Ч.), 
которые мы получали, и она мо-
жет улучшать большое количест-
во мягкой слабой пшеницы. Если 
бы имелись в наличии регуляр-
ные и надежные коммерческие 
образцы этой пшеницы, то мы 
уверены, что она потребовала бы 
очень хорошей надбавки в цене».
Вот, оказывается, в чем дело: 

Кент-Джонс отдает пальму пер-
венства советскому селекционе-
ру, но одновременно напоминает, 
что сорт, даже самый блистатель-
ный, становится экономическим 
явлением лишь тогда, когда есть 

«регулярные и надежные ком-
мерческие образцы», когда про-
изводство сделает успех ученого 
хозяйственной реальностью.
Та же история: широкое рас-

пространение сорта – и резкое 
падение достоинств зерна из-за 
плохих предшественников, из-
за засоренности и вредителей. 
Валентина Николаевна Мамон-
това говорила мне, что подчас не 
узнает своей «саратовской-29» в 
тех образцах, что присылают ей, 
– так низка натура и стекловид-
ность зерна.
Институт Юго-Востока, в кото-

ром работает Валентина Никола-
евна, почти одновременно с «са-
ратовской-29» дал производству 
ряд других новых мягких пшениц 
с высоким содержанием белка. 
Сорта, созданные в Саратове, за-
нимают уже большую половину 
посевов сильной и твердой яро-
вой пшеницы в стране. А сама 
Саратовская область в прошлом 
году выполнила план заготовок 
сильной пшеницы на... 0,3 про-
цента. Область лучшего в мире 
хлеба не дала материала для зна-
менитого саратовского калача.
Но нельзя представлять дело 

так, будто на селекционном 
фронте – сплошные победы и вся 
беда в агротехнических прова-
лах. В последнее десятилетие мы 
создали громадный новый пше-
ничный цех – целинные районы, 
но ему не дали сорта, который бы 
стоял на уровне «безостой-1».
Прошлой осенью Терентий Се-

менович Мальцев показывал мне 
поле прекрасной, но полностью 
полегшей пшеницы. Влажный 
год, а поле было паровое, слабый 
стебель, не удержал колоса. На 
две трети урожай потерян.

– Если б селекционеры дали 
нам неполегающий и скороспе-
лый яровой сорт, я, честное сло-
во, закричал бы на всю страну: 
«Дайте им Золотую Звезду!» – 
сказал Мальцев.
В прошлую уборку я видел, 

как ошибся в определении уро-
жая один из самых опытных 
агрономов Сибири – Николай 
Михайлович Климанов из сов-
хоза «Боевой». Лето было до-
ждливое, колос обещал самое 
меньшее стопудовый урожай, 
но подточила болезнь влажного 
года – ржавчина.
В таких хозяйствах не струк-

тура посевных площадей, не аг-
ротехника – именно отставание 
селекции тормозит хлебное дело.
Известно: академик Н.И. Ва-

вилов в своих «Основных тре-
бованиях к сорту пшеницы», 

описав идеал, которого не было, 
составил программу деятельнос-
ти селекционеров. Из сорока ше-
сти его требований для Сибири, 
вероятно, важнейшими будут, 
кроме высокой продуктивно-
сти и отменного качества зерна, 
неосыпаемость, устойчивость к 
засухе, скороспелость, непрора-
стание зерна в валках. Н.И. Вави-
лов подсказал и путь к быстрому 
успеху для сибиряков: «Короткий 
вегетационный период Канады, в 
особенности в северных районах, 
заставил вести селекцию на ско-
роспелость... Северные ассорти-
менты зерновых хлебов Канады 
должны быть всемерно исполь-
зованы в СССР как для прямой 
культуры, так и для скрещивания 
с нашими сортами».
Конечно, брать или не брать 

для прямой культуры заокеан-
ские семена – вопрос дискусси-
онный. Но, вне всяких сомнений, 
наука должна была бросить луч-
шие силы, чтобы снабдить новый 
пшеничный цех достойными 
сортами. Ничего путного ни Ал-
тайский, ни Сибирский научно-
исследовательские институты 
сельского хозяйства не предло-
жили агрономам.
ЗАТО Алтайский институт в 

лице своего директора Г.А. На-
ливайко выступил с пропаш-
ной системой. Об этой «услуге» 
сельскому производству уже 
писано, мы лишь отметим, что 
ни одно конъюнктурное пред-
ложение со стороны науки так 
не напортило пшеничному про-
изводству, как это. Допустим, 
Г.А. Наливайко не хотел, чтобы 
монополия травополья была во 
всем Союзе замещена монопо-
лией пропашной системы. До-
пустим, счет на кормовые еди-
ницы, которым доказывались 
преимущества пропашной, был 
просто модным, и директор ин-
ститута забыл о растительном 
белке, ради которого и сеют-то 
хлеб. Но ведь он знал об опасно-
сти засорения – он же сам спер-
ва парами очистил институт-
ские поля, затем уж заявил об 
их, чистых паров, ненужности. 
Уроженец казахских степей, он 
не мог не знать о черных бурях и 
ветровой эрозии! В споре с Ин-
ститутом зерна в Шортандах ал-
тайцы оказались победителями, 
свидетельства тому - жестокая 
критика, которой подвергался 
шортандинский директор А.И. 
Бараев, и звание Героя Соци-
алистического Труда, которое 
было присвоено Г.А. Наливай-
ко. Цена этой «победы» – быс-
трое развитие ветровой эрозии 
на Алтае, распространение ов-
сюга на громадной территории 
– от Оби до Волги.
Надо помнить о тогдашней 

обстановке. Нельзя на одного 
человека взваливать вину и за 
падение белкового содержания 
кубанских пшениц, и за эрозию 
в Хакассии. Но что перед нами 
образчик научной угодливости, 
пример деятельности по давне-
му завету «чего изволите», что 
авторы догмата о полном отказе 
от паров и о сплошной зяблевой 
обработке должны принять на 
себя долю моральной ответст-
венности за последствия – это 
несомненно.
Однако, к чести Г.А. Наливай-

ко, он не использовал авторитет 
научного учреждения для оправ-
дания разных бед производства. 
Кукурузой он старался бороться с 

овсюгом – и только. На целинных 
же землях во всю ширь разверну-
лась способность иных ученых 
находить оправдания для самых 
невероятных безобразий в зем-
леделии. Находить оправдания и 
использовать для их пропаганды 
свое монопольное положение в 
науке. Это уже нечто похуже, чем 
простое угодничество.
Летом 1960 года в целинные 

районы приехал академик Лы-
сенко. Омичи встречали его как 
земляка: всевластный глава аг-
робиологической науки жил в 
эвакуации на Иртыше. После его 
поездки по степным совхозам со-
ставилось мнение, что академик 
«здорово подначивал»: дескать, 
овсюга столько, что он, наверно, 
у вас от овса родится.
Но это не было «подначкой». 

Задолго до этого президент 
ВАСХНИЛ выступил со своей те-
орией биологического засорения. 
Правда, пропагандировалась она 
с какой-то стыдливостью, отнюдь 
не с тем напором, как яровизация, 
гнездовые посадки дуба, посадка 
картофеля летом, и только из спе-
циальных журналов можно было 
узнать, что овес, а также пшени-
ца и рожь охотно перерождаются 
в овсюг. Но вот овсюг стал под-
линным бедствием. Масштабы 
его распространения ошеломили 
академика, судя по его же ста-
тье, и теория о самозарождении 
сорняка в недрах хлебных злаков 
была доложена целинникам как 
крупное завоевание биологиче-
ской науки.
В Прииртышской степи, в 

Одесском районе, был у меня 
хороший знакомый, старый 
венгр, попавший в империали-
стическую войну в плен да так 
и оставшийся в Сибири. Он же-
нился на сибирской украинке и 
научился не русскому, а той по-
меси украинского с русским, на 
котором многие говорят в степи. 
Звали его Шандор Швыммер, а 
отец у него был Иштван. И стал 
он Александром Степановичем. 
Долгие годы руководил колхо-
зом, был горазд на выдумки. Это 
он придумал сеять невероятную 
смесь из подсолнуха, ячменя и 
пшеницы. Невозможно разо-
брать, что посеяно, зато и не 
заберут в пору заготовок, 0150 а 
хозяйство с фуражом! Но пше-
ничные поля у него всегда были 
исправные. Зимой и летом дед 
Швыммер ходил в валенках, был 
грузным, страдал одышкой, но 
ума и насмешливости ему было 
не занимать!
В начале августа, когда газеты 

напечатали памятное выступле-
ние Лысенко перед целинника-
ми, я был у них в районе, зано-
чевал у Швыммера. Дед, не очень 
сильный в русской грамоте, при-
готовил на вечер газету с высту-
плением и заставил меня читать, 
а сам комментировал.
Лысенко признавал, что позд-

ний сев урожайнее раннего, и 
все-таки требовал сеять рано: 
ведь убирать в августе лучше, чем 
в сентябре.

– Це як той из анекдота. Поте-
рял пятак в темноте, а шукает под 
фонарем. «Чего ж ты тут шука-
ешь! Ты ж не тут втерял?» – «А тут 
светлее, лучше шукать», – разъяс-
нял самому себе дед Швыммер. 

(Продолжение следует)

Юрий ЧЕРНИЧЕНКО
Газета «Сельская жизнь»,
№ 1 (23808) от 09.01.2013

Русская пшеница
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МОЛОДОМУ АГРАРИЮ

В конце минувшего года 
«СГАУ-Саратов» впервые 
предстала перед болельщи-
ками в статусе команды 
высшей лиги. О том, как 
создавалась команда, ее иг-
роках, амбициозных планах  
рассказывает главный тре-
нер Алексей Коротов:

– Гандбол – красивая, зре-
лищная, мужественная игра, 
но, к сожалению, в нашем реги-
оне она в зону особого внима-
ния не входила. Когда-то, лет 15 
назад, в Саратове была мужская 
гандбольная команда, которая 
называлась «Урожай» и игра-
ла во второй лиге чемпионата 
СССР. Особого успеха, правда, 
она не добилась – без финан-
совой поддержки сделать это 
было трудно. Но команда была 
хорошая, очень дружная, поэ-
тому во многом на энтузиазме 
ветеранов-игроков и тренеров 
гандбол у нас и держался. 
Ветераны «Урожая» участ-

вовали в любительских турни-
рах, возглавляли гандбольные 
секции в детско-юношеских 
школах. Определенные успехи 
были, но говорить о профес-
сиональном уровне саратов-
ского гандбола все-таки не 
приходилось. 
Наиболее продвинутой оказа-

лась студенческая гандбольная 
команда Саратовского аграрно-
го университета, которую песто-
вал Владимир Малютин. Вот в 
аграрный университет и отпра-
вились однажды мы, ветераны 
гандбола – Владимир Малютин, 
Алексей Лифанов и я, – с пред-
ложением создать на базе этого 
вуза команду высшей лиги. Рек-
тор и депутат областной думы 
Николай Иванович Кузнецов 
нас поддержал. Если бы не он, 
команды в таком виде, как сей-
час, не было бы. Он сказал: «Да, 
ребята, давайте попробуем». Мы 
начали пробовать. 

Было это в 2011 году, а уже к 
концу следующего года высшая 
лига страны была наша. Внача-
ле рассчитывали хотя бы «заце-
питься» за профессиональную 
лигу, пусть даже это будет де-
вятое-десятое место. Для ко-
манды, созданной с нуля, и это 
было бы весьма неплохо. Но в 
итоге заняли седьмое – недо-
оценили, получается, своих 
возможностей. Теперь ставим 
более амбициозную цель: не 
замахнуться ли нам на место на 
пьедестале? А почему нет? По 
итогам первой половины сезо-
на-2012–2013 наш клуб уступал 
лишь лидеру турнира таганрог-
скому «Факелу-ТКЗ» и – с раз-
ницей в два очка – «ВолГУ-Кау-
стик» (Волгоград). 

– Как вас поддерживает уни-
верситет?

– Были созданы все условия 
для тренировок – у  вуза хо-
роший спортивный комплекс 
с бассейном. Помогает уни-
верситет и с организацией 
выездов: выделяет транспорт, 
средства на проживание ко-
манды в другом городе. Почти 
все наши спортсмены являют-
ся студентами или аспиранта-
ми СГАУ им. Н.И. Вавилова, 
поэтому ребятам, приехавшим 
из других городов, предо-
ставляется общежитие. Спорт 
здесь  в почете, ректор и сам 
частенько приходит за нас по-
болеть. От областной и город-
ской власти мы тоже видим 
поддержку. У нас нет проблем 
с базой, в нашем распоряже-
нии, помимо спорткомплекса 
СГАУ, еще и более простор-
ный спортивный зал в ФОКе 
«Юбилейный». Губернатор 
Валерий Васильевич Радаев 
подарил форму нашим ребя-
там. Кстати, матч с участием 
«СГАУ-Саратов» был для него 
первым спортивным меропри-
ятием, которое он посетил в 
новой должности.
В первых играх чемпиона-

та России в сентябре 2011 года 
костяк нашей команды  со-
ставляли студенты универси-
тета и ветераны саратовского 
гандбола.  По ходу турнира в 
клуб были приглашены спор-
тсмены из других регионов. 
Первые «легионеры» прибыли 
из Тольятти, а летом этого года 
состав команды еще более уси-
лился за счет гандболистов из 
Оренбурга и Уссурийска.  

– Как новенькие вписались 
в команду?

 
– Естественно, они ее укрепи-

ли, ведь тольяттинцы Александр 
Сочнев, Павел Усович и Федор 
Прудченко (сейчас он является 
капитаном команды и помощ-
ником тренера) уже имели опыт 
игры в высшей лиге. Позже к 
ним присоединились  Кирилл 
Промытов (он стал одним из 
ведущих наших защитников) и 
Михаил Грязин (вратарь). Но-
вобранцы Иван и Владимир 
Поповы приехали в Саратов из 
Оренбурга, Евгений Клейменов 
и Роман Костырин – из Уссурий-
ска. Ребята амбициозные, пер-
спективные, мы возлагаем на 
них большие надежды.
На них равняются и саратов-

ские ребята – Саша Сочников, 
Илья Касьяненко,  самый моло-
дой наш игрок Паша Зайцев. 

– Какие ближайшие планы?

– С 10 по 13 марта состоится 
второй тур основного этапа чем-
пионата России, он пройдет в 
Саратове, в новом ФОКе. А по-
том едем в Таганрог – на третий 
тур. По результатам этих туров 
мы должны попасть в первую 
четверку. Попав туда, мы смо-
жем побороться за призовые ме-
ста. У нас хорошие шансы.

– Расскажите о себе. Как вы 
пришли в гандбол?

– В 29-й школе Комсомоль-
ского поселка, где я учился, 
пытались развивать разные 
виды спорта, в том числе ган-
дбол. Тренер Владимир Пет-
рович Кумраков увлек  этой 
азартной игрой многих моих 
сверстников. Когда я учился 
в 4-м классе, нашу группу на 
тренировки перевели в спор-
ткомплекс «Юность» на набе-
режной. Без родителей ездил 
туда. Сейчас очень трудно себе 
представить, чтобы из Завод-
ского района ребенок один 
ездил через весь город. 
В 8-м классе я стал играть за 

городскую команду «Мелиора-
тор», которую тренировал Ста-
нислав Леонидович Малютин 
(его сын Владимир Малютин 
стал теперь начальником нашей 
команды, а я сменил его на тре-
нерском посту).  Когда я служил 
в армии, играл за «Житомир» 
на Украине. Потом в Саратове 
выступал в гандбольной коман-
де, был на тренерской работе. 
Закончил пединститут, факуль-
тет физической культуры. За-
нимался бизнесом, организовал 
свою фирму. Имею возможность 
посвятить свое время любимому 
виду спорта. Тренировки зани-
мают по 6–8 часов ежедневно, 
утром и вечером. Нагрузки с 
каждым днем нарастают – это 
необходимо, раз уж мы замахну-
лись на серьезную цель. Обще-
физическая подготовка вклю-
чает легкую атлетику, занятия 
в тренажерном зале, плавание, 
лыжи, аэробику, растяжку… Нет 
ни одной мышцы, которая в ган-
дболе не задействована. Ребята 
у нас все увлеченные, на совесть 
«пашут», стараются себя проя-
вить. Радует, что интерес к ганд-
болу в нашем городе не погас, и 
надеюсь, что им будут занимать-
ся и другие поколения игроков. 
Радует и то, что мой сын Олег 

(ему 13 лет) тоже занимается 
гандболом, он тренируется на  
стадионе «Волга».  
Думаю, что создание успеш-

ной команды может дать но-
вый импульс развитию спорта 
в  нашей губернии, это хороший 
пример для молодежи. Ведь ре-
бята, которые занимаются спор-
том, вырастают в настоящих 
мужчин. 

Михаил Грязин, вратарь, 
аспирант СГАУ:

– Я приехал из Тольятти ради 
гандбола, там нет мужских ко-
манд, только детские. Я с пятого 
класса увлекся этой игрой. Надо 
расти! Быть вратарем – значит 
не обращать внимания на си-
няки, это преходяще. Важен 
результат – отбитые мячи. Мой 
показатель – 45 процентов отби-
тых мячей за игру. Это считается 
очень неплохо. 

Павел Зайцев, учащийся 
школы № 82:

– Я раньше занимался четыре 
года водным поло. Друг из сосед-
него подъезда предложил вме-
сте ходить на гандбол. Я пришел 
посмотреть, мне понравилось, 
вот и остался. В команде «СГАУ-
Саратов» я с 2011 года,  хочу стать 
профессиональным игроком. 
После школы буду поступать в 
аграрный университет. 
Друг мой, Миша, который 

привел меня в команду, сейчас в 
Москве играет, в дублирующем 
составе высшей лиги. 

Федор Прудченко, капи-
тан команды:

– Когда мне предложили при-
ехать в Саратов и возобновить 
карьеру профессионального иг-
рока, я согласился не задумыва-
ясь. Мне 22 года, хочется играть, 
доказать себе, что могу. В То-
льятти я играл до 16 лет, потом 
выступал за «Чеховских медве-
дей» – это самый лучший клуб 
Москвы и Подмосковья, там я 
играл с 2006 по 2010 год. Потом 
два  года тренировал детей, сво-
ей карьерой не занимался. 
Мне Саратов очень нравит-

ся. Жил в общежитии, теперь 
на квартире. Вместе с Наташей, 
моей девушкой, учимся в аграр-
ном университете, она уже за-
канчивает. 

Евгений Клейменов (Уссу-
рийск, Приморский край):

– Спортом занимаюсь с дет-
ства. Мне понравился баскет-
бол, а  мама перепутала часы 
занятий секций и привела слу-
чайно на гандбол. Тренер, как 
выяснилось, преподавал оба 
вида – и гандбол, и баскетбол, 
плюс еще бейсбол. Так я все-
ми тремя видами спорта и за-
нимался у одного тренера с 11 
лет до поступления в Дальне-
восточный политехнический 
университет. Там 5 лет играл 
за студенческую команду. По-
том вернулся в Уссурийск – ра-
ботал в иностранной компа-
нии и занимался баскетболом. 
Все складывалось хорошо. Не 
устраивало только одно – я с 
детства люблю спорт, для меня 
спорт – это моя жизнь. Я утром 
уходил на работу, с работы 
бежал на тренировку. И даже 
если не было сил, я все равно 
шел на тренировку. Там я по-
лучаю полную разгрузку, вся 
усталость уходит. Я подумал: 
почему бы не попробовать себя 
на более высоком уровне? Стал 
везде узнавать. Так появилась 
возможность уехать в Саратов. 
Думаю, что я не ошибся, прие-
хав сюда, здесь выполняют все 
условия контракта: зарплата 
вовремя, всем обеспечивают 
– спортивными костюмами, 
формой, кроссовками, витами-
нами, питанием на трениро-
вочных сборах…  Хочется себя 
поскорее проявить в команде, 
набрать прежнюю форму. Я по-
худел на 10 кг, когда сюда прие-
хал. На Дальнем Востоке меня 
на протяжении 7 лет признава-
ли лучшим игроком, я забивал 
по 10–15 мячей за игру, а здесь 
на меня ставку не делают, я 
сижу на скамейке запасных. 
Моя девушка, Катя Клемешева, 

меня поддерживает. Она тоже из 
Уссурийска. Оставила там свою 
любимую работу тренера по фит-
несу и приехала за мной. Здесь 
ее сразу взяли в World Class, она 
также ведет занятия по фитнесу в 
нашем клубе. 

Победные старты
Саратовские гандболисты нацелились на пьедестал в высшей лиге
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НОВОСТИ АПК

I. Обязательства по товарам

Основные параметры догово-
ренностей по ставкам импорт-
ных пошлин в сравнении с дейст-
вующим тарифом.
Переходные периоды для либе-

рализации доступа на рынок, как 
правило,  составляют 2–3 года. По 
наиболее чувствительным това-
рам – 5–7 лет.  
По истечении всех переход-

ных периодов по снижению до 
финального уровня импортных 
пошлин около половины всех ста-
вок  останется на уровне не ниже 
нынешнего действующего Еди-
ного таможенного тарифа Тамо-
женного союза. Около 30% ставок 
будут снижены не более чем на 5 
процентных пунктов. 
В целом снижение средне-

взвешенной ставки от текущего 
уровня до конечного уровня, со-
гласованного в переговорах по 
присоединению России к ВТО, 
составит порядка 3 процентных 
пунктов. Аналогичное снижение 
наблюдается в части промыш-
ленных товаров. В части сельско-
хозяйственных товаров и про-
довольствия снижение составит 
порядка 4,4 процентных пункта.
Обязательства в отношении от-

дельных товарных групп: 
– Снизятся ставки пошлин на  

иностранные лекарства с 15–5% 
до 6,5–5% в течение переходного 
периода, и одновременно, опе-
режающими темпами будут сни-
жаться пошлины на медицинское 
оборудование и лекарственные 
субстанции (до 2–3%). 

– Для рынка химической про-
дукции вступление в ВТО в по-
давляющем большинстве случаев 
не будет иметь значимых послед-
ствий. В целом ставка пошлины 
снизится с 10 до 6,5–4,5%. В тех 
же случаях, когда снижение будет 
более существенным (космети-
ческие средства, мыла и моющие 
средства, линолеум, некоторые 
готовые изделия из пластмасс), – 
оно будет происходить в течение 
5–6-летнего переходного периода.
Будут заметно снижены или 

отменены ставки пошлин  на  
технологическое, строительное, 
научное и измерительное обору-
дование.  

– В течение 3 лет после присо-
единения будут отменены пош-
лины на компьютеры, средства 
их производства и элементную 
базу. Пошлины на  бытовую 
электротехнику и электронику, 
снизившись с 15%, останутся на 
уровне 7–9%. 

– В отношении транспортных 
средств уровень тарифов на мо-
мент присоединения к ВТО дол-
жен вернуться к «докризисному» 
состоянию российского тарифа 
периода до 2009 года. На новые 
легковые автомобили произой-
дет снижение пошлины с 25% до 

15% в течение 7 лет, причем сни-
жение происходит в основном 
в течение последних 3 лет, что,           
с одной стороны, обеспечит ин-
тересы российских покупателей 
и потребителей, с другой – по-
зволит в полном объеме реали-
зовать крупные инвестиционные 
проекты с участием иностран-
ного капитала по производству 
автомобилей в России. При этом 
пошлины на старые автомобили 
(бывшие в употреблении от 3 до 
7 лет) сохранятся на уровне 20% 
после снижения с 25% в течение 
переходного периода.  

– На готовые продукты из рыбы 
пошлины снизятся незначитель-
но – с 15 до 12,5–12% за 1–3 года. Что 
касается рыбного сырья, то на 
многие его виды пошлины сни-
зятся с нынешних 10% до 6–8%, в 
отдельных случаях до 3–5%.  

– Пошлины на молоко, сливки 
сухие и сгущенные, сливочное 
масло снизят с 25 до 20%, возвра-
щая, таким образом, размер ста-
вок к уровню, действовавшему до 
1 января 2010 г. К моменту присо-
единения действующий тариф в 
отношении позиций чая и кофе в 
основном снижаться не будет. 

– Россия снизит пошлины для 
некоторых  кормов для животно-
водства и домашних животных (в 
том числе, соевых бобов, жмыха, 
шрота), не произрастающих в 
России овощей, фруктов и оре-
хов (фисташек, арахиса, апельси-
нов, винограда, бананов и т. п.), в 
особенностей овощей и фруктов 
в зимний период. Облегчится 
импорт  сырья, недостающего 
для пищевой промышленности 
(например, высококачественной 
молочной сыворотки).  

– С момента присоединения к 
ВТО Россия продолжит приме-
нение режима тарифного квоти-
рования при импорте  говядины, 
свинины и мяса птицы.  Срок 
окончания режима тарифного 
квотирования для этих видов 
мяса не определен. Срок оконча-
ния действия режима тарифных 
квот на свинину – 31.12.2019 г.  
Условия доступа на рынок го-

вядины останутся на существую-
щем уровне, мяса птицы и свини-
ны – ужесточатся.

 
II. Обязательства по услугам

Россия примет на себя обя-
зательства по 116 секторам услуг 
(из 155 секторов, предусмотрен-
ных классификацией ВТО). 
В подавляющем большин-

стве случаев обязательства не 
предусматривают каких-либо 
изменений в действующей сис-
теме регулирования. Основным 
исключением из этого правила 
является сектор страхования, в 
котором общая квота иностран-
ного участия в секторе должна 
быть повышена с 25% до 50%, 

а 49%-е ограничение на учас-
тие иностранного капитала в 
капитале компаний, занимаю-
щихся страхованием жизни и 
обязательным страхованием, 
трансформируется в 51%-е огра-
ничение с даты присоединения 
и отменяется через 5 лет. 
Через 9 лет после присоедине-

ния к ВТО формально разреша-
ется работа в России «прямых» 
филиалов иностранных страхо-
вых компаний – однако ограни-
чения, предусмотренные наши-
ми обязательствами, позволяют 
сформировать для филиалов 
условия доступа и деятельности 
на российском рынке, идентич-
ные условиям учреждения и дея-
тельности юридических лиц, что 
в значительной степени лишает 
эти филиалы конкурентных пре-
имуществ по сравнению с рос-
сийскими компаниями. 
В ряде секторов обязательства 

предусматривают возможность 
введения более жестких мер по 
сравнению с существующим ре-
жимом. Так, например, Россия 
сможет при необходимости ввес-
ти государственную монополию 
на оптовую торговлю алкоголем.

 
III. Системные обязательства

Лицензирование импорта 
В рамках ВТО Россия лишь 

подтверждает применяемую в на-
стоящее время систему лицензи-
рования импорта и видов деятель-
ности (за исключением перехода 
к автоматическому лицензирова-
нию импорта алкоголя).  
Сохранится система уведом-

лений в отношении товаров, со-
держащих криптографическую 
составляющую.  

 
Субсидии 
Обязательства России в ВТО в 

части субсидирования промыш-
ленности являются обычными 
обязательствами любой развитой 
страны – члена ВТО. Запреще-
но будет осуществлять прямое 
субсидирование экспортеров, а 
также предоставлять субсидии, 
получить которые смогут только 
при условии использования оте-
чественных товаров (например, 
при субсидировании закупок тех-
ники, которая должна быть только 
отечественной, или использова-
ния отечественных компонентов 
в производстве). Доля таких суб-
сидий в общем объеме государст-
венной поддержки промышлен-
ности в России крайне невелика 
и носит точечный характер, в то 
время как системные меры под-
держки, осуществляемые, в том 
числе, в рамках Федеральных це-
левых программ, правилам ВТО 
не противоречат, и Россия сможет 
их осуществлять без ограничения 
объема субсидирования.  

 
Особые экономические 

зоны 
Переходный период по пре-

доставлению инвесторам в Ка-
лининградской и Магаданской 
ОЭЗ льгот, противоречащих 
правилам ВТО, позволит в пол-
ной мере реализовать инвести-
ционные проекты на условиях, 
предусмотренных нашим зако-
нодательством.  

 
Промышленная сборка 
Переходный период, в тече-

ние которого могут сохраняться 
противоречащие правилам ВТО 

элементы режима «промыш-
ленной сборки»  автомобилей и 
автокомпонентов, является бес-
прецедентным в истории ВТО 
по объему изъятий с экономи-
ческой и правовой точек зрения. 
Переходный период истекает 1 
июля 2018 года, когда подавля-
ющее большинство инвесторов 
выйдет на полную окупаемость 
инвестиционных проектов и 
начнет получать чистую при-
быль на вложенные инвестиции. 
Договоренности по ВТО не 

приведут к расторжению инвес-
тиционных соглашений. 

 
Охрана прав интеллекту-

альной собственности 
В ходе переговорного процесса 

по присоединению Российской 
Федерации к ВТО постепен-
но принимались нормативные 
акты, которые не только приво-
дили российское законодатель-
ство в соответствие с нормами 
ВТО, но и совершенствовали его.  
В результате действующее 

российское законодательство 
полностью соответствует нор-
мам и правилам ВТО, в частно-
сти Соглашению по торговым 
аспектам охраны прав интел-
лектуальной собственности. 
Обязательства в рамках ВТО 
лишь подтверждают это. 

 
Ценообразование на энерго-

носители 
Российская политика в области 

ценообразования должна после 
присоединения России к ВТО 
обеспечивать покрытие затрат и 
получение дохода российскими 
производителями и поставщика-
ми природного газа. Они должны 
действовать на основании ком-
мерческих соображений. При 
этом эти правила не касаются 
поставок газа некоммерческим 
потребителям газа, в отношении 
которых Россия сохраняет право 
применять такое регулирование 
цен на природный газ, которое 
будет обеспечивать социально-
экономические цели и задачи 
России, т. е. обязательства в ВТО 
соответствуют нынешнему зако-
нодательству и практике.  

 
Санитарные и фитосани-

тарные меры и техническое 
регулирование
Обязательства России на-

правлены на обеспечение соот-
ветствия системы санитарного, 
ветеринарного и фитосанитар-
ного регулирования, а также 
технического регулирования 
правилам ВТО. 
Применяемые санитарные, 

ветеринарные и фитосанитар-
ные меры России должны быть 
основаны на международных 
стандартах, подкреплены доста-
точным научным обоснованием 
и оценкой риска.  
Россия сохранит право приме-

нять более жесткие требования по 
сравнению с указанными между-
народными стандартами, если 
того требует уровень защиты, 
установленный в Российской Фе-
дерации. При этом Россия будет 
активно участвовать в деятельнос-
ти соответствующих международ-
ных организаций при разработке 
ими стандартов и рекомендаций. 
Будет обеспечена про-

зрачность процедуры, со-
гласно которой импортер 
сможет обжаловать приоста-
новление, аннулирование или 

отказ в разрешении на импорт 
подконтрольных товаров и по-
лучить письменный ответ, разъ-
ясняющий причины принятия 
соответствующего решения и 
меры, которые заявитель дол-
жен предпринять для получения 
разрешения. Россельхознадзор 
обязуется, прежде чем принять 
меры по приостановке импорта, 
предоставить стране-экспортеру 
возможность принять соответст-
вующие корректирующие меры. 
Данное обязательство не распро-
страняется на случаи, связанные 
с существенными рисками для 
здоровья людей и животных. 
В части технического регули-

рования Российская Федерация 
будет обеспечивать соответст-
вие законодательства в данной 
сфере требованиям Соглашения 
ВТО по техническим барьерам 
в торговле. Техническое регули-
рование будет разрабатываться 
с учетом международных стан-
дартов и рекомендаций и необ-
ходимости обеспечивать необ-
ходимый уровень безопасности 
Российской Федерации. 

 
Транспарентность 
Россия будет обеспечивать 

необходимый уровень транспа-
рентности законодательства и 
практики регулирования внеш-
ней торговли в РФ. Все норматив-
ные акты общего применения, 
регулирующие торговлю, будут 
публиковаться в официальных 
источниках и не будут  вступать 
в силу до момента их официаль-
ной публикации. Кроме того, 
при разработке нормативных 
правовых актов Россия будет 
предоставлять всем заинтере-
сованным лицам возможность в 
течение разумного периода вре-
мени представить свои коммен-
тарии и предложения по проек-
там таких актов до того, как эти 
акты принимаются. Это призва-
но обеспечить надлежащий уро-
вень предсказуемости правовой 
среды в Российской Федерации. 

 
Обязательства по поддер-

жке сельского хозяйства
Обязательства в области сель-

ского хозяйства отличаются от 
стандартных обязательств, ко-
торые принимались другими 
странами, присоединявшимися к 
ВТО. В соответствии со стандарт-
ным подходом, присоединяюща-
яся страна «связывает» общий 
объем поддержки, искажающей 
торговлю, на уровне трехлетнего 
периода, предшествующего при-
соединению, и сокращает в тече-
ние короткого периода после при-
соединения.  
Для России разрешенный уро-

вень поддержки будет составлять 
9 млрд долл. (что более чем в 2 раза 
превышает уровень, который был 
бы разрешен России в соответст-
вии со стандартными правилами). 
Затем разрешенный уровень под-
держки будет постепенно сокра-
щаться, а с 2018 г. – будет «связан» 
на нынешнем уровне. 

Россия подтвердила, что 
после присоединения к ВТО 
(как и в настоящее время) не 
будет использовать экспорт-
ные субсидии сельскому хо-
зяйству.

Министерство сельского 
хозяйства Саратовской
области

Обязательства России в качестве члена ВТО
Минэкономразвития РФ подготовило свод-

ную справку с анализом обязательств Рос-
сийской Федерации в качестве члена ВТО. 
Управление внешнеэкономической деятель-

ности министерства инвестиционной поли-
тики Саратовской области предлагает ва-
шему вниманию ее основные позиции.


