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РЕПОРТАЖ ИЗ ГЛУБИНКИ

13 июня с рабочим визитом 
Ершов посетил депутат Сара-
товской областной думы Ни-
колай Кузнецов. 

Совместно с главой Ершов-
ского муниципального райо-
на Андреем Волковым, главой 
администрации Ершовского 
муниципального района Свет-
ланой Зубрицкой, первым за-
местителем главы админист-
рации ЕМР Петром Громовым, 
помощниками Н.И. Кузнецова 
Владимиром Тужиным и Евге-
нием Морковиным, а также се-
кретарем местного отделения 
ВПП «Единая Россия» Петром 
Кульгиным депутат побывал 
на объекте, находящемся на 
постоянном контроле главы 
региона и депутатов Саратов-

ской областной думы, – строи-
тельстве нового корпуса МОУ 
СОШ № 1. Делегация встрети-
лась с подрядчиками и пред-
ставителями проектной орга-
низации, заглянула в будущие 
кабинеты физики и химии, 
а также просторную и свет-
лую столовую. По заверению 
строителей, работы ведутся 
согласно графику и будут за-
вершены в заданные сроки, а 
точнее, к 15 июля сего года. 

Во время визита Николай 
Иванович также провел при-
ем граждан Ершовского муни-
ципального района, находя-
щихся в трудной жизненной 
ситуации и нуждающихся в 
помощи депутата. Так, к нему 
обратились две жительницы 

с. Лобки – Татьяна Суркова и 
Алевтина Карасартова. Жен-
щинам требуются операции, 
содействие в проведении ко-
торых они и просили оказать. 
Марина Дашко, жительница 
г. Ершова, потерявшая кров 
в результате пожара, обра-
тилась к депутату с вопро-
сом о материальной помощи 
на восстановление жилища. 
Николай Казицкий, фермер, 
житель с. Черная Падина, 
просил Николая Кузнецова 
оказать содействие по вклю-
чению в программу «Начина-
ющий фермер». Депутат вни-
мательно выслушал каждого 
обратившегося жителя райо-
на и принял решение оказать 
помощь всем в рамках средств 

депутатского фонда, а также 
его личных возможностей.

В завершение поездки Ни-
колай Иванович посетил 
районный социально-куль-
турный центр Ершова, где 
состоялось торжественное 
мероприятие, посвященное 
Дню медицинского работни-
ка. Депутат поздравил людей 
в белых халатах с профес-
сиональным праздником, 
отметив лучших работни-
ков Почетными грамотами 
и праздничными букетами. 
Отличившиеся медицинские 
работники получили также 
благодарственные письма 
от главы ЕМР Андрея Вол-
кова, главы администрации 
ЕМР Светланы Зубрицкой, а 

из рук секретаря ВПП «Еди-
ная Россия» Петра Кульгина 
– благодарности от замести-
теля председателя Саратов-
ской областной думы, ру-
ководителя региональной 
общественной приемной 
ЕМО ВПП «Единая Россия» 
Татьяны Ерохиной. Сергей 
Севастьянов, главный врач 
ГУЗ СО «Ершовская ЦРБ», 
вручил ведомственную на-
граду Министерства здраво-
охранения РФ – нагрудный 
знак «Отличник здравоохра-
нения» Надежде Никуленок, 
участковому вручу-терапев-
ту Новорепинской врачеб-
ной амбулатории, Иралие 
Тасановой, участковому вра-
чу-терапевту ГУЗ СО «Ер-
шовская ЦРБ», а также Га-
лине Францевой, старшей 
медицинской сестре тера-
певтического отделения ГУЗ 
СО «Ершовская ЦРБ». 

Приятным подарком для 
собравшихся стала концерт-
ная программа, подготов-
ленная артистами РСКЦ, 
воспитанниками МДОУ д/с 
«Звездочка», а также студен-
ческим клубом Саратовского 
государственного аграрного 
университета им. Н.И. Вави-
лова, ректором которого яв-
ляется Николай Кузнецов. К 
слову, студенты СГАУ, уже не 
первый раз радующие ершов-
цев своими великолепны-
ми музыкальными и танце-
вальными номерами, совсем 
недавно на фестивале сту-
денческих клубов получили 
гран-при, и не удивительно, 
ведь среди многочисленных 
артистов клуба есть и участ-
ница такого мега-шоу, как 
«Битва хоров», – студентка 
5-го курса Татьяна Гриценко. 

Татьяна Мещеркина

На контроле у депутата

Внимание!
Уважаемые выпускники Саратовского государственного 

аграрного университета имени Н.И. Вавилова!
В сентябре 2013 года исполнится 

100 лет Саратовскому государст-
венному аграрному университету 
имени Н.И. Вавилова. Сегодня Са-
ратовский госагроуниверситет – 
это традиции, помноженные на 
поиск, новаторство, инициативу; 
это постоянно развивающийся 
живой организм, жизнестойкость 
которого зависит от его способ-
ности быть интеллектуальной и 
духовной опорой общества.

Учитывая важность предсто-
ящего события, его значимость 
для преподавателей, студентов, 
выпускников университета, ра-
ботников агропромышленного 
комплекса Саратовской и других 
областей Приволжского феде-

рального округа, ученый совет уни-
верситета 18 апреля 2012 года при-
нял решение о создании Ассоциации 
кадров АПК. Ассоциация имеет 
статус юридического лица.

Ассоциация кадров АПК призва-
на оказывать содействие  профес-
сиональным учебным заведениям 
аграрного профиля Саратовской 
области, в том числе и аграрному 
университету, в сфере совершен-
ствования учебной, научной, вос-
питательной и производствен-
ной деятельности, в укреплении 
материально-технической базы, 
в профориентационной работе 
среди сельской молодежи, трудо-
устройстве выпускников и многих 
других вопросах. 

Саратовская региональная обществен-
ная организация«Ассоциация кадров 

Агропромышленного Комплекса»
Реквизиты

Полное наименование:
Саратовская региональная общественная организация
 «Ассоциация кадров Агропромышленного Комплекса»
Сокращенное наименование: СРОО «Ассоциация кадров АПК»

ИНН 6455999281
КПП 645501001
ОГРН 1136400001407 от 07.06.2013г.
ОКПО 24397456
ОКАТО 63401386000
Расчетный счет № 40703810729010000006 
в Филиале «Нижегородский» ОАО «АЛЬФА-БАНК» 
БИК 042202824 
к/с 30101810200000000824
Адрес: 410012, Саратовская область,  г. Саратов,
              Театральная площадь, д. 1/37
Тел. 8 (8452) 28-67-24; 26-18-06
Председатель правления : Горбунов Сергей Иванович

Официальный сайт http://vsgau.ru  
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НАШ УНИВЕРСИТЕТ

2013 год в России объявлен 
Президентом Годом охраны 
окружающей среды, и это сим-
волично, так как с каждым го-
дом экологическая обстановка 
не только в России, но и во всем 
мире ухудшается все значитель-

нее. Это неоспоримый факт, 
который подтверждают все 
ведущие мировые ученые. Ин-
дустриализация, интенсивное 
развитие производства, нера-
зумная добыча и переработка 
природных ресурсов, техноген-
ные аварии и катастрофы – все 
это с каждым годом отнимает у 
нас чистый воздух, воду, леса, 
плодородную почву.

В этой связи в вузах России 
есть стратегические направле-
ния подготовки специалистов, 
которые призваны сберегать 
природу, возрождать ее, ис-
правлять негативное воздей-
ствие человека. К ним отно-
сятся направления подготовки 
«Природообустройство и водо-
пользование», «Лесное дело», 
«Ландшафтная архитектура», 
которые реализуются на фа-
культете природообустройства 
и лесного хозяйства СГАУ. Под-
готовка данных специалистов 
уникальна и требует специаль-
ных технических знаний. 

Более чем 90-летний опыт 
подготовки инженерных ка-
дров в области мелиорации, 
лесомелиорации и лесного 
хозяйства в СГАУ позволил 
сосредоточить на факультете 
природообустройства и лес-
ного хозяйства уникальный 
потенциал, способный не толь-
ко решать вопросы учебной 
подготовки, но и прежде всего 
активно взаимодействовать 
с производством, в том числе 
внедрять новые инновацион-
ные технологии.

Становление же этих на-
правлений начиналось с ле-
сомелиоративного направле-
ния, основанного на создании 
искусственных лесонасажде-
ний. Оно неразрывно связано 
с именем профессора, почетно-
го академика ВАСХНИЛ Н.И. 
Суса, трудами и заботами кото-
рого в 1922 году в Саратовском 
сельскохозяйственном инсти-
туте был создан лесной факуль-
тет, носивший первоначально 
название мелиоративного и  
давший возможность реализо-
вать крупные проекты по лесо-
разведению и лесомелиорации 
на территории региона.

Направления работ, зало-
женные Н.И. Сусом, актуаль-
ны и необходимы по сей день. 
Изменения последних десяти-
летий в лесном массиве и ле-
сохозяйственной практике на 
территории Поволжья вызыва-
ют необходимость существен-
но корректировать направлен-

ность научно-практической и 
образовательной деятельнос-
ти, интенсифицировать разви-
тие отдельных уже работающих 
направлений.

Закономерное старение ле-
сов приводит к снижению 

площади лесных массивов, 
ухудшению качества древостоя 
и вынуждает проводить ин-
вентаризацию лесных угодий. 
Необходимы исследования 
пригодности к произрастанию 
в условиях региона различных 
видов древовидных растений, 
причин гибели лесов и лесо-
насаждений. Наконец, край-
не важно восстанавливать и 
создавать питомники для ле-
соразведения и компенсации 
убыли лесного фонда. 

Ученые факультета принима-
ют участие в разработке лесохо-
зяйственных регламентов лес-
ничеств и реализации целевой 
программы развития лесного 
хозяйства Саратовской обла-
сти; выполнении хозяйствен-
ных договоров по охотничьему 
устройству и Государственного 
контракта по созданию агроле-
сомелиоративных насаждений 
на территории Энгельсского 
района (2011 и 2012 гг.). Пре-
подаватели активно сотруд-
ничают со Всемирным Фон-
дом дикой природы (WWF), 
школьными лесничествами и 
школами Саратова и области в 
деле пропаганды знаний о лесе; 
организуют ежегодные конкур-
сы «Лес и человек» и «Лесной 
дозор» среди учащихся лицеев 
и школ Саратова и области, а 
также семинары с учителями, 
руководителями школьных лес-
ничеств, сотрудниками Мини-
стерства лесного хозяйства и 
Главного управления МЧС Рос-
сии по Саратовской области; с 
2006 года проводят Всероссий-
скую студенческую олимпиаду 
по лесному хозяйству имени 
Н.И. Суса. В мае этого года на 
базе Национального парка 
«Хвалынский» был организо-
ван и проведен совместно с ми-
нистерством лесного хозяйства 
слет школьных лесничеств Са-
ратовской области, в котором 
приняли участие школьники 
практически со всей области.

Лесные массивы обладают та-
ким негативным свойством, как 
горимость, которое в засушли-
вое время создает благоприят-
ные условия для возникнове-
ния лесных пожаров – наиболее 
распространенных и опасных 
чрезвычайных ситуаций, нару-
шающих нормальное течение 
хозяйственной деятельнос-
ти, наносящих материальный 
ущерб и создающих угрозу жиз-
ни и здоровью человека.

В этом плане в университе-
те активно используется база 

Вязовского учебно-опытного 
лесхоза, где созданы лучшая в 
области пожарно-химическая 
станция, диспетчерский пункт, 
лаборатория борьбы с лесными 
пожарами. Ведется обучение 
по востребованным на про-
изводстве курсам повышения 
квалификации «Руководитель 
тушения лесных пожаров», 
«Пожарно-технический мини-
мум». Здесь также проводятся 
региональные соревнования 
«Школа безопасности», слеты 
юных туристов и пр.

В СГАУ создан Центр подго-
товки пожарных и спасателей, 
укомплектованный современ-
ным пожарно-спасательным 
оборудованием, специализи-
рованной техникой, аварийно-
спасательным инструментом. 
На базе Центра сформированы: 
студенческий спасательный 
отряд, лучший в регионе и за-
нимающий призовые места на 
всероссийских соревнованиях; 
добровольное пожарно-спаса-
тельное формирование уни-
верситета (функционирующее 
по принципу пожарной части), 
признанное лучшим в Саратов-
ской области по итогам смотра-
конкурса Главного управления 
МЧС России по Саратовской 
области. С 2011 года формиро-
вание проводит патрулирова-
ние лесных территорий (парк 
«Кумысная поляна», лесные и 
дачные массивы, территория 
Вязовского лесхоза) в летний 
пожароопасный период, ока-
зывая реальную помощь произ-
водственникам, распространяя 

агитационные материалы на 
противопожарную тематику. 

Интенсивная частная за-
стройка в последние десятиле-
тия, появление огромного ко-
личества коттеджных поселков 
и возросший интерес в общест-
ве к озеленительным работам 
и ландшафтному дизайну уве-
личили потребность в специа-
листах этого профиля. И в 1996 
году университет начал одним 
из первых в России осуществ-
лять подготовку о специально-
сти «Садово-парковое и лан-
дшафтное строительство», а 
вместе с тем и по направлению 
«Ландшафтная архитектура». 

Студенты-дипломники при-
нимают участие в смотре-кон-
курсе выпускных квалифика-
ционных работ и стабильно 
занимают призовые места. В 
сентябре 2010 года была ор-
ганизована и проведена I 
Всероссийская студенческая 
олимпиада по специальности 
«Садово-парковое и ландшафт-
ное строительство», на которую 
прибыли представители девяти 
вузов Российской Федерации, а 
в сентябре 2012 года – II Всерос-

сийская студенческая олимпи-
ада по этой же специальности, 
где команда Саратовского ГАУ 
заняла 1-е место среди 14 участ-
ников конкурса.

Работодатели отмечают вы-
сокие организаторские и нова-
торские способности молодых 
специалистов, их тягу к овладе-
нию новыми знаниями, прие-
мами и технологиями.

Для обучения будущих лан-
дшафтных архитекторов со-
зданы все условия: в универси-
тете имеется прекрасная база 
– учебно-научная лаборатория 
лесохозяйственного и лан-
дшафтного проектирования, 
учебно-научно-производствен-
ный комплекс «Агроцентр», 
где располагаются профильные 
лаборатории по ландшафтно-
му дизайну, проектированию и 
строительству; выращивается 
декоративная цветочная про-
дукция. В 2012 году открыто 
малое инновационное пред-
приятие (МИП) ООО «Лан-
дшафтСтройСервис», в задачу 
которого входит реализация 
инновационного потенциала 
данного перспективного на-
правления. 

На базе МИП создаются объ-
екты ландшафтной архитек-
туры и природообустройства, 
осуществляется проектирова-
ние и производство кованых 
изделий и изделий из дерева, 
макетирование. В ближайших 
планах – создание выставоч-
ного центра разрабатываемой 
и производимой продукции. 
Кроме садово-парковой мебе-

ли, это создание тепличных 
комплексов с разными вари-
антами мини-комплектации, а 
также контейнерных растений 
с системами автополива.

Саратовская область обла-
дает значительными водными 
ресурсами благодаря главной 
водной артерии юга России – 
реке Волге и ее крупным прито-
кам. Однако распределены они 
по территории области крайне 
неравномерно, что обусловли-
вает недостаток влаги в отда-
ленных (особенно левобереж-
ных) районах и, как следствие, 
рискованный характер земле-
делия. Чтобы получать высокие 
и стабильные урожаи, необходи-
мо орошение земель, а значит, 
нужны реализуемые проекты и 
специалисты в данной области, 
которые имели бы знания и пра-
ктический подход к делу.

С участием ученых факультета 
в области создана мощная экс-
периментальная площадка, в 
том числе на землях Вязовского 
учебно-опытного лесхоза и на 
полях соседних хозяйств, состо-
ящая из целого ряда стациона-
ров, оборудованных стоковыми 

площадками, водомерами, ги-
дротехническими сооружени-
ями, самописцами. Заложены 
варианты опытов по регулиро-
ванию стока с помощью лесных 
полос, посева многолетних трав, 
различных агротехнических 
приемов обработки почвы и 
простейших гидротехнических 
сооружений.

Мелиоративный комплекс 
Саратовской области после дли-
тельного упадка начинает выхо-
дить из кризиса. Востребован-
ными оказались исследования 
научной группы по разработке 
новых и совершенствованию 
существующих технологий и 
машин для мелиорации, опти-
мизации строительной и ме-
лиоративной техники, а также 
совершенствованию органи-
зационных вопросов при про-
ведении инженерных работ. В 
университете созданы более 10 
разновидностей техники для 
эксплуатации и ремонта ороси-
тельных систем.

Активно развивается в уни-
верситете направление совер-
шенствования техники для 
орошения. Создана уникальная 
лаборатория современных сис-
тем полива и ландшафтного об-
устройства, укомплектованная 
специализированным оборудо-
ванием отечественного и зару-
бежного производства.

Орошение позволило в пол-
ной мере решить проблему 
нехватки воды в засушливых 
районах области и региона. 
Однако, как это часто случается 
в хозяйственной деятельнос-
ти, решение одной проблемы 
порождает ряд других. Так воз-
никла необходимость в прове-
дении берегоукрепительных 
мероприятий, реализации про-
ектов по очистке и спрямлению 
русел рек и пр. Крайне остро 
стоит проблема борьбы с на-
воднениями и их негативными 
проявлениями: в весенний пе-
риод 17 районов области стра-
дают от весеннего половодья.

Кафедрой геодезии, гидро-
логии и гидрогеологии в рам-
ках полученных лицензий и 
свидетельств СРО (саморегу-
лируемых организаций) стали 
выполняться научные иссле-
дования по государственны-
ми контрактам и договорам, 
направленные на повышения 
экологической эффективности 
водохозяйственной и приро-
доохранной деятельности; по 
изучение водохозяйственного 
баланса бассейнов рек и водое-
мов; опасных гидрологических 
явлений; совершенствованию 
методов водохозяйственных 
расчетов; анализ негативных 
гидрологических явлений (па-
водков, наводнений) на малых 
реках и разработку проектов по 
их предотвращению; инженер-
ные изыскания при проектиро-
вании и строительстве объек-
тов различного назначения. 

Таким образом, факультет 
природообустройства и лесно-
го хозяйства на сегодняшний 
день обладает современной 
мощной базой для научно-пра-
ктической и образовательной 
деятельности и способен при-
дать импульс развитию иннова-
ционного потенциала и совер-
шенствованию хозяйственной 
деятельности региона.

Д.А. Соловьев, д-р техн. 
наук, декан факультета 
природообустройства
и лесного хозяйства

Будущее – за новым поколением
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АГРАРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

На заседании совета ассоци-
ации «Аграрное образова-
ние и наука», состоявшемся  
11 июня в СГАУ им. Н.И. Ва-
вилова, обсуждались эффек-
тивные пути реализации 
программ на 2013 год по на-
учному обеспечению АПК 
Саратовской области и вне-
дрения разработок ученых в 
производство. 

Финансы и требования

Выступая с докладом, предсе-
датель совета ассоциации АОН 
Николай Кузнецов сказал, что 
уже с марта текущего года чле-
ны ассоциации приступили к 
реализации программы науч-
но-исследовательских и опыт-
но-конструкторских работ, 
утвержденной областным мин-
сельхозом. «И, как всегда, – не 
дожидаясь итогов проведения 
конкурса, – посетовал предсе-
датель. – К сожалению, эта про-
цедура ежегодно затягивается 
министерством сельского хо-
зяйства». Впрочем, в мае, когда 
ассоциация выиграла четыре 
лота на общую сумму 6 млн 
рублей (по направлениям: ры-
боводство, овощеводство, садо-
водство и экономика), деньги 
начали поступать. И в целом, 
считает председатель, в этом 
году складывается более благо-
приятная ситуация по финан-
сированию научных исследо-
ваний. Правительство области 
еще в январе определило ли-
мит бюджетных обязательств 
на эти цели – 6 млн рублей на 
I квартал и 10 млн рублей на II 
квартал.

Вместе с тем возрастают и 
требования к внедрению раз-
работок в производство, демон-
страции реальных результатов 
в поле, на ферме или в цехе.

Конкуренция 
в ВТО усиливается

На сегодняшний момент, 
отметил докладчик, ситуация 
в АПК области складывается 
благоприятная: своевременно 
проведены посевные работы, 
виды на урожай озимых куль-
тур хорошие. В этих условиях 
расширяются возможности ин-
новационного развития боль-
шинства ведущих отраслей ре-
гионального АПК. 

Однако очевидно и другое 
– ужесточение конкуренции в 
условиях ВТО. По мнению до-
кладчика, «многие руководи-
тели и специалисты сельхоз-
предприятий не в полной мере 
осознали, что возрастающая 
конкуренция вытеснит с рын-
ка низкорентабельных товаро-
производителей». Это касается 
и деятельности ученых. «В на-
стоящее время мы должны вос-
принимать научные исследова-
ния как наукоемкий продукт на 
рынке, конкурентоспособность 
которого определяется в пер-
вую очередь востребованно-

стью производством», – сказал 
Николай Кузнецов. 

Уже сейчас зарубежные на-
учные центры и компании 
вытесняют отечественных 
ученых с рынка обеспечения 
сельхозтоваропроизводителей 
элитными семенами подсол-
нечника, кукурузы, сахарной 
свеклы. В нашей области, как 
и во многих других регионах 
России, идет активное продви-
жение импортных средств за-
щиты растений, ветеринарных 
препаратов, сельхозтехники и 
оборудования. В этих условиях 
первостепенная задача науки – 
сохранить отечественные при-
оритеты в селекции и агротех-
нологиях. 

Нашим ученым необходимо 
перенимать зарубежный опыт 
и представлять аграриям не на-
учные отчеты и методические 
рекомендации, а законченные 
комплексные научно-произ-
водственные разработки, с 
подробными экономическими 
расчетами, анализом марке-
тинга и логистики реализации 
продукции. 

Поскольку государственная 
поддержка научного обеспече-
ния сельского хозяйства в усло-
виях ВТО не ограничивается, 
она, по мнению председателя 

ассоциации, должна стать од-
ним из стратегических направ-
лений внутренней поддержки 
российского АПК. «Особенно 
важно это для Саратовской 
области как региона с экстре-
мальными природно-клима-
тическими условиями», – под-
черкнул докладчик.

Зерно на экспорт 

В нашем регионе растени-
еводство – основа успешной 
работы всего сельского хозяй-
ства. Поэтому предусмотрен и 
наибольший объем финанси-
рования контрактов именно по 
этому направлению – 5 млн 224 
тыс. руб. (около 30% от общего 
объема финансирования науч-
но-исследовательских работ). 
В программе НИОКР предус-
мотрены исследования по ре-
сурсосберегающим зональным 
технологиям выращивания 
высококачественного зерна, 

его очистки, сушки и хранения. 
В комплексных исследовани-
ях участвуют ученые НИИСХ 
Юго-Востока, ВолжНИИГиМ, 
аграрного университета и Ар-
кадакской опытной станции. 
Кузнецов выразил надежду, 
что внедрение рекомендаций 
по итогам двухлетних иссле-
дований, которые подготовят 
ученые, позволит хозяйствам 
минимизировать потери, обес-
печить устойчивый рост уро-
жая и качества продукции.

Но этого недостаточно, что-
бы расширить рынки реализа-
ции и повысить экономические 
показатели нашего зернового 
производства. Необходимо 
придерживаться международ-
ных стандартов качества зерна. 
Уже в этом году ученые должны 
помочь сельхозтоваропроизво-
дителям их освоить.

Присутствовавшая на за-
седании Надежда Кудашева, 
заместитель министра сель-
ского хозяйства Саратовской 
области, сообщила о прове-
дении 3–4 июля в нашем ре-
гионе международного Зер-
нового Форума и пригласила 
присутствующих посетить 
это мероприятие. 

Новации и устаревший
подход

Комплексные исследования 
ученых института «Россорго», 
аграрного университета и Ар-
кадакской опытной станции 
направлены на создание сы-
рьевой базы масложирового 
подкомплекса. В Саратовской 
области впервые будет дана 
оценка химического и жирно-
кислотного состава таких вос-
требованных рынком культур, 
как соя, рапс, сафлор, рыжик, 
лен масличный и горчица. 
Очень важно, что ученые пред-
ставят экономическую оценку 
этих культур, а также прогрес-
сивные технологии их возделы-
вания и уборки. 

В этом году продолжают-
ся исследования технологии 
прямого посева, их ведут уче-
ные аграрного университета. 
Однако, отметил докладчик, 
комплексное изучение этой 

перспективной мировой техно-
логии по микрозонам и культу-
рам не удалось организовать в 
полной мере. Одна из причин 
– то, что «некоторые ученые 
в ряде случаев упорно не хо-
тят отступать от ряда устарев-
ших традиционных подходов 
к технологическим процессам, 
игнорируя сложившиеся реа-
лии и инновации передовых 
хозяйств». Опыт применения 
технологий прямого посева 
имеется, например, в КФХ «Ку-
лагина» Балаковского района и 
КФХ «Одиноковой» Лысогор-
ского района, и это «требует 
подробного изучения». 

В последнее время рынок 
продовольствия заполони-
ла красиво упакованная, но в 
большинстве своем низкока-
чественная импортная продук-
ция. Она должна быть вытес-
нена с наших прилавков за счет 
местных овощей, картофеля, 
плодов и ягод. К сожалению, 
из-за засухи последних лет, 
увеличения численности и вре-
доносности патогенов, умень-
шения доз применения удобре-
ний снизилась эффективность 
местного картофелеводства и 
овощеводства. И здесь опять 
надежда на науку, которая 
должна дать производствен-

никам эффективные средства 
преодоления этих негативных 
факторов. И такая работа ве-
дется. В текущем году ученые 
аграрного университета про-
должают исследования по со-
вершенствованию приемов 
получения оздоровленного 
посадочного материала кар-
тофеля, изучают регуляторы 
роста и средства защиты ра-
стений нового поколения. 

Кроме того, ученые Волж-
НИИГиМа и аграрного уни-
верситета разрабатывают 
эффективные рекомендации 
по нормированию орошения 
картофеля и овощных культур 
на мелиорированных землях 
Саратовского Заволжья, а так-
же проводят исследования по 
геоинформационному монито-
рингу и управлению орошае-
мыми землями. Это делается в 
целях рационального исполь-
зования оросительной воды и 
сохранения плодородия почвы.

Устойчивое развитие садо-
водства в Саратовской области 
– проблема, которую исследу-
ют ученые опытной станции 
садоводства. Особую ценность 
представляют работы по со-
вершенствованию методов 
выращивания чистосортного 
посадочного материала косточ-
ковых и семечковых культур. 
Второй год в нашем регионе 
ведутся исследования по инно-
вационной сортовой техноло-
гии выращивания земляники в 
промышленных насаждениях и 
личных подсобных хозяйствах. 
Опытом этой работы интересу-
ются фермеры из соседних ре-
гионов – Чувашии, Мордовии, 
Ульяновской области и других.

Исследования по овощевод-
ству и плодоводству проводятся 
на базе передовых хозяйств об-
ласти – КФХ «Щеренко», КФХ 
«Клещева» Энгельсского райо-
на, КФХ «Моисеева» Базарно-
карабулакского района, ОАО 
«Черемшанское» Хвалынского 
района. «Активное внедрение 
в производство научных дости-
жений наших ученых позволяет 
повысить урожайность мест-
ной овощной и плодовой про-
дукции и заметно снизить ее 
стоимость», – считает Николай 
Кузнецов. 

Докладчик отметил, что уче-
ные ассоциации недостаточно 
внимания уделяют проблемам 
совершенствования техниче-
ских средств и эксплуатации 
сельскохозяйственной техни-
ки. Предлагаемые в последние 
годы инженерные разработки 
слабо востребованы сельхозто-
варопроизводителями. 

Есть, впрочем, и перспек-
тивные предложения. Напри-
мер, в текущем году учеными  
НИИСХ Юго-Востока плани-
руется создание нового орудия 
для компенсационной обра-
ботки почвы, а учеными аграр-
ного университета – прицепно-
го широкозахватного плуга для 
агрегатирования с тракторами 
повышенной мощности. «Но-
вые высокопроизводительные 
орудия для обработки почвы 
очень востребованы в нашей 
зоне, и мы надеемся, что эти 
разработки будут успешно вне-
дрены в производство», – пола-
гает председатель совета.

Кузнецов отдельно остано-
вился на проблеме подбора 
сельхозтехники в хозяйствах. 
Зачастую сельхозтоваропроиз-
водители стремятся приобре-
сти импортную сельхозтехнику, 
причем делают это совершен-
но бессистемно. В итоге в ряде 
случаев она не подходит для 
наших условий и используется 
неэффективно. Председатель 
совета ассоциации считает, что 
ученые инженерного направле-
ния должны постоянно вести 
сравнительный технико-эконо-
мический анализ импортной и 
отечественной сельхозтехники 
и доводить его результаты до 
сельхозтоваропроизводителей.

Быть локомотивом 
продвижения инноваций
Председатель cовета ассоциации «Аграрное образование 
и наука» призвал ученых отказаться от устаревших подходов 
и отдавать приоритет востребованным на рынке исследованиям

В связи с истечением 23 мая 2013 года предусмотренного Уставом ас-
социации АОН пятилетнего срока полномочий председателя совета 
этой организации Николая Ивановича Кузнецова совет ассоциации АОН 
продлил срок его полномочий на следующий пятилетний период (2013–
2018 гг.)

Избран экспертный совет ассоциации АОН, в который вошли авто-
ритетные представители входящих в ассоциацию структур. Предсе-
дателем экспертного совета избран Рим Сайфуллин, заместитель ди-
ректора по научной работе НИИСХ Юго-Востока.
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Приоритет –
мясному скотоводству

В программе этого года пре-
дусмотрены исследования по 
организации полноценно-
го кормления мясных пород 
КРС на основе использования 
местных кормовых ресурсов 
Юго-Восточной микрозоны 
Саратовской области. По ре-
зультатам исследований бу-
дут составлены рекомендации 
сельхозорганизациям – как 
изыскать внутренние резервы 
для повышения продуктивно-
сти и максимального снижения 
себестоимости продукции. 

Кроме этого, считают уче-
ные, необходимо организовать 
обучающие семинары, обмен 
опытом со специалистами из 
других регионов. Проведение 
подобных исследований воз-
можно только при достоверном 
племенном учете в хозяйствах. 
К примеру, ученые ассоциации 
заключили договоры с рядом 
племенных заводов и племре-
продукторов области по со-
вершенствованию селекцион-
но-племенной работы, но при 
проверке этих хозяйств мини-
стерством сельского хозяйства 
были высказаны существенные 
замечания, в частности, по ве-
дению документации. 

Комплексные исследования 
по адаптации сельскохозяй-
ственных предприятий АПК 
области к условиям функцио-
нирования в рамках ВТО ведут 
ученые аграрного университе-
та. В рамках этих исследований 
проведена научно-практиче-
ская конференция с участием 
руководителей и специалистов 
из районов области.

В современных условиях 
председатель считает актуаль-
ными исследования по органи-
зации и освоению бережливого 
производства как наиболее эф-
фективного пути повышения 
конкурентоспособности АПК 
Саратовской области. Над этим 
работают ученые аграрного 
университета. 

Пропаганда достижений

Чтобы разработки ученых не 
остались невостребованными, 
ассоциация при поддержке об-
ластного минсельхоза высту-
пила с инициативой по созда-
нию школ передового опыта в 
различных микрозонах обла-
сти. Уместно проводить такие 
школы на базе сельскохозяйст-
венных организаций, оснащен-
ных современной техникой, 
достигших высоких результатов 
в производстве. В настоящее 
время подобраны такие хозяй-
ства, готовится приказ по ми-
нистерству об утверждении их 
в новом статусе. «Наша главная 
задача – оказать содействие им 
в дальнейшем развитии, орга-
низовывать и проводить на их 
базе научно-практические кон-
ференции, обучающие семина-
ры, совещания, Дни поля, Дни 
животновода и другие меропри-
ятия», – отметил выступающий.

Так, в этом году, как и в 
прошлом, разработан план 
проведения мероприятий по 
пропаганде достижений науки 
и передового опыта, органи-
зуемых при активном участии 
ученых ассоциации «Аграрное 
образование и наука». Ближай-
ший из них будет проходить 
28 июня на полях Ершовской 
опытной станции. 

Задачи на будущее

«Реализуемая нами про-
грамма исследований учиты-
вает современные тенденции 

развития АПК и практиче-
ские потребности сельхозто-
варопроизводства», – под-
черкнул докладчик. Для ее 
успешного воплощения не-
обходимо решить следующие 
основные задачи:

1) качественно и в полном 
объеме выполнить все иссле-
дования программы НИОКР 
2013 года и представить отчет-
ную документацию в полном 
соответствии с техническими 
заданиями, определенными ге-
неральным заказчиком – мин-
сельхозом области;

2) в ближайшее время создать 
комиссии по направлениям и 
организовать проверку хода 
выполнения работ с выездом 
в районы на места проведения 
исследований;

3) отчеты о практических 
исследованиях ученых в обяза-
тельном порядке сопровождать 
актами внедрения;

4) рекомендации, проекты 
и мероприятия, предусмо-
тренные контрактами, перед 
сдачей заказчику подвергать 
обязательной апробации на 
секциях экспертного совета 
ассоциации.

В преддверии юбилея

В заключение Николай Куз-
нецов отметил, что 28 ноября 
исполняется 15 лет создания 
ассоциации «Аграрное образо-
вание и наука». «Это знаковый 
этап нашей совместной науч-
но-исследовательской и вне-
дренческой работы. Считаю, 

что юбилей – серьезное осно-
вание продемонстрировать ре-
зультаты нашей работы и под-
вести итоги». 

А вот юбилей у одного из ста-
рейших ученых ассоциации – 
доктора сельскохозяйственных 
наук, профессора, заведующего 
отделением НИИСХ Юго-Вос-
тока Юрия Федоровича Кур-
дюкова – уже состоялся. Участ-
ники заседания поздравили 
юбиляра с этой датой и поже-
лали здоровья и успехов.

Нужен мораторий 
на изъятие земель

Сортами Научно-исследова-
тельского института сельского 
хозяйства Юго-Востока Россель-
хозакадемии в нашей губернии 
занято 70 процентов посевных 
площадей, а по таким культу-
рам, как озимая рожь и просо, 
– все 100. Однако сегодня НИИ, 
являющийся членом ассоциа-

ции «Аграрное образование и 
наука», испытывает сложности 
в селекционной работе.

Связано это, как отметил, 
выступая на заседании совета 
ассоциации заместитель ди-
ректора института Рим Сай-
фуллин, с тремя главными 
проблемами – нехваткой фи-
нансирования, кадров, а так-
же изъятием опытных полей 
НИИСХ Юго-Востока под стро-
ительство жилья.

Было отмечено, что качество 
семенного материала, произ-
веденного в опытной сети на 
территории Саратовской обла-
сти, высокое. Семена озимой и 
яровой пшеницы, ржи, проса, 
ячменя, ряда других сельско-
хозяйственных культур лучше 
других адаптированы к жест-
ким природно-климатическим 
условиям засушливого Юго-
Востока страны, способны 
полнее реализовать потенциал 
хозяйственно ценных призна-
ков на территории региона. 
Недаром так высока востре-
бованность, например, се-
мян подсолнечника селекции  
НИИСХ Юго-Востока в хозяй-
ствах Саратовской области и 
соседних регионов. 

Сегодня ученые НИИ участ-
вуют в важных исследовани-
ях. Одно из них – разработка 
программ для развития био-
технологий. Результатом этой 
работы будет экономическая 
выгода, сокращение сроков вы-
ведения сортов (на треть, до 5 
лет), устойчивость их к стрес-
совым условиям типа засухи. 

Будет создана группа ученых, 
владеющих методами биотех-
нологии. 

Однако есть пока финансовые 
вопросы – по расчетам с институ-
том по лицензионным договорам 
и как следствие – кадровые. Плюс 
ко всему, как отметил Рим Сай-
фуллин, на работе селекционного 
и технологического центров НИ-
ИСХ Юго-Востока пагубно сказы-
вается изъятие опытных земель-
ных площадей под жилищное 
строительство. На данных участ-
ках расположена система стацио-
наров, которой более ста лет. Их 
использование позволяет ученым 
проследить эволюцию сельхоз-
культур, эффективность приме-
нения различных систем земле-
делия, отдельных агроприемов за 
длительный период времени. Это 
важно как для научной работы, 
так и для сельхозпроизводства. 
Как раз фактор длительности та-
ких наблюдений на конкретном 
постоянном участке становится 

решающим в получении объек-
тивного знания. Только на такой 
опытной основе и можно выстро-
ить верную теорию и дать аграри-
ям практические рекомендации. 
Ликвидация стационаров обрека-
ет ученых и производственников 
на работу вслепую, мешает ста-
новлению молодых ученых. 

По мнению выступающего, 
практику изъятия опытных зе-
мель пора прекратить. Необхо-
димо обратиться в Госдуму РФ 
с инициативой о наложении 
моратория на изъятие полей, 
предназначенных для селекци-
онной работы. 

Эффективное 
использование пашни – 
это мелиорация

Заместитель директора По-
волжского НИИ экономики и 
организации АПК Евгений За-
воротин рассказал о фундамен-
тальных и прикладных научных 
исследованиях, которые прово-
дит институт. Так, по заданию 
правительства области разраба-
тывается региональная модель 
инфраструктуры пространст-
венных данных экономическо-
го блока сельского хозяйства 
Саратовской области. Итогом 
ее будет программный продукт 
региональной модели инфра-
структуры экономического бло-
ка и атлас «Сельское хозяйство 
Саратовской области».

Среди приоритетных задач 
были названы вопросы мели-
орации. Требуется провести 
инвентаризацию внутрихозяй-

ственных сетей, восстановить 
статистический учет в отрасли, 
так как без этого невозможно 
дать экономическую оценку и 
правильно определять структу-
ру орошаемых площадей, объе-
мы реконструкции, параметры. 

Гидропоника 
для сбалансированного 
питания 

О задачах на 2013 год расска-
зал также заведующий кафе-
дрой «Кормление, зоогигиена 
и аквакультура» СГАУ им. Н.И. 
Вавилова, доктор сельскохо-
зяйственных наук, профессор 
Алексей Васильев. Направ-
лениями исследований ка-
федры являются мясное и 
молочное скотоводство, пти-
цеводство и рыбоводство. 
Ученых интересует органи-
зация полноценного кормле-
ния скота с использованием 
местных кормовых ресурсов, 

в частности, для Юго-Вос-
точной микрозоны Саратов-
ской области. 

Кафедра предлагает усовер-
шенствовать кормление КРС 
за счет включения в рационы 
гидропонных зеленых кормов 
(ГЗК), выращенных по ресур-
сосберегающей технологии. 

Следующая задача – изучить, 
как влияют на продуктивность 
птицы органическое соединение 
йода и органический микроми-
неральный комплекс нового по-
коления, разработать оптималь-
ную норму их использования и 
рецепты комбикормов с целью 
повышения экономической эф-
фективности. То же и касается 
и интенсификации товарного 
рыбоводства путем применения 
специализированных комби-
кормов с использованием регио-
нальных кормовых ресурсов. 

Алексей Васильев предложил 
увеличить период исследова-
ний и внедрения полученных 
результатов, а также активнее 
привлекать представителей 
производства к работе в ассоци-
ации «Аграрное образование и 
наука». По итогам НИОКР вы-
пускать учебно-демонстраци-
онные видеофильмы.

Задачи ассоциации АОН:

Научным учреждени-
ям принять меры по без-
условному и своевременно-
му выполнению НИОКР на 
основании заключенных с 
ассоциацией договоров в 
строгом соответствии с 
предусмотренными в них 
техническими заданиями. 

При выполнении работ 
обратить внимание на эко-
номическую оценку разра-
батываемых технологий и 
отдельных агроприемов, на 
конкретные рекомендации 
по изысканию внутренних 
не используемых в хозяйст-
ве резервов.

В целях повышения кон-
курентоспособности науч-
ной продукции при работе 
в рамках ВТО необходимо 
значительно поднять каче-
ство научных разработок и 
их востребованность произ-
водством. Этому будет спо-
собствовать более актив-
ное использование опыта 
зарубежных научных цент-
ров и компаний.

Создать областные шко-
лы передового опыта на базе 
следующих сельскохозяйст-
венных предприятий: ООО 
«Аграрий» (Саратовский 
район), ИП «Панченко А.В.»,  
ООО «Агро-Элита» (Самой-
ловский район), ИП «Щерен-
ко П.Ю.» (Энгельсский рай-
он), ИП «Волков В.Н.»,  ООО 
«Адонис» (Марксовский рай-
он), ЗАО «Ягодная Поляна» 
(Татищевский район), ООО 
«Куриловские калачи» (Ново-
узенский район).

До 1 июля с. г. разрабо-
тать «Положение о школах 
передового опыта» и план 
проведения выездных обуча-
ющих семинаров, научно-
практических конференций, 
Дней поля, Дней животново-
да и других мероприятий. 

С 1 июля с. г. организовать 
проверку хода выполнения 
НИОКР по заключенным с 
минсельхозом контрактам 
с выездом в места проведе-
ния работ.

Татьяна Талалаева

АГРАРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
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РЕПОРТАЖ ИЗ ГЛУБИНКИ

Ухоженные поля сменя-
ются холмами, оврагами и 
небольшими перелесками. 
«У нас в районе вся земля в 
обработке, незасеянными 
остались только неудобья и 
солончаки, – говорит, гля-
дя в окно машины, Николай 
Сергеевич Стрельцов, пред-
седатель райкома профсою-
зов работников АПК, депутат 
Пугачевского районного со-
брания. – В июне во многих 
наших селах отмечается по-
кончина – праздник окон-
чания посевных работ, или 
День села. Люди вместе от-
дыхают, веселятся. Это стало 
традицией».

Барин-счастливчик 
и его деревня

23-го июня состоится День 
села в Мавринке, 30–го пройдет 
в Надеждинке. Мы со Стрель-
цовым и Петром Шиндиным, 

членом Общественной палаты 
Саратовской области и руково-
дителем регионального отделе-
ния Союза сельской молодежи 
России, побывали в Мавринке 
накануне торжества. По дороге 
все гадали, откуда взялось в за-
волжских степях селение с «аф-
риканским» названием. 

Оказалось, связано это с 
историей села. Началась она в 
1846 году с того, что некий ба-
рин по фамилии Маврин выиг-
рал в карты участок земли. И не 
профукал свое счастье, а осно-
вал в верховье Мокрого оврага 
деревню, куда привез девять 
крепостных семей, купленных 
в Орловской губернии. Часть 
из них поселилась на соседнем 
хуторе, названном Орловкой, в 
честь покинутой малой роди-
ны. Людей своих барин особо 
не ущемлял, выделил каждому 
крестьянину по шесть десятин 
земли. При этом на поле хозя-
ина полагалось отработать по 
три дня в неделю, а остальное 
время оставалось на обработку 
своих участков. Сам Маврин 
построил себе в деревне усадь-
бу и, будучи медиком, занялся 
лекарским делом. В народе его 
прозвали «куриным барином» 
– за то, что плату за лечение 
брал домашней птицей. 

После отмены крепостного 
права землю вместе с хутором 
выкупил помещик Акимов. 
Впоследствии он размотал свое 
имение, а во время граждан-
ской войны бежал за границу с 
восставшими белочехами.

А в доме барина Маврина 
долгие годы размещалась мест-
ная школа, пока здание не раз-
ломали лет 15 тому назад. 

ТОЗ, колхоз, артель…

За полторы сотни лет суще-
ствования Мавринки каких 
только форм хозяйствования 
она не пережила. В 1926 году 
появился ТОЗ – товарищество 
по обработке земли. Через три 
года вместо него возник кол-
хоз «Новый путь»… Хозяйство 
то и дело переименовывали 
и укрупняли, так что к началу 
перестройки оно называлось 
колхозом имени Фрунзе. К 
тому времени в селе было по-
строено много жилья, возве-
дены школа, детсад, медпункт, 
комбинат бытового обслужи-
вания, здание правления кол-
хоза. В Мавринку пришел газ, 
построена асфальтовая дорога 
до райцентра…

В 90-е годы в результате не-
продуманных реформ сельско-
хозяйственное производство 
пришло в упадок, колхоз стал 
банкротом и распался. Сегод-

ня на его землях работает не-
сколько предприятий, одно из 
них – крестьянско-фермерское 
хозяйство во главе с Сергеем 
Алексеевичем Свиноруком, во-
круг которого объединились 
друзья-единомышленники.

Как живется в КФХ?

Мавринку мы застали в под-
готовке к празднику. Будет 
концерт, ожидается приезд лю-
бимого ансамбля из Пугачев-
ского Дома культуры. Отметят 
передовиков, вручат подарки. В 
прошлом году по итогам жатвы 
наградили двоих работников 
семейными путевками в Санкт-
Петербург. В этом году тради-
цию собираются продолжить. 

И, конечно, соберут общее за-
столье, споют, станцуют. 

В деревне сейчас 82 двора, 
где проживает 178 человек, из 

них 30 детей, 45 пенсионеров. 
В КФХ числится 23 работни-
ка. Главу хозяйства застать не 
удалось – уехал в Саратов хло-
потать о лизинге техники. За 
старшего – Харин Александр 
Сергеевич, человек крупный и 
неунывающий. «Я в нашем хо-
зяйстве первый пенсионер, но 
отдыхать меня не отпустили, 
говорят – нужен». 

Рассказывает о предприятии: 
– Пашем землю – у нас 800 

гектаров озимых, 340 – яро-
вых. Телят разводим, сейчас 
их 130 голов. 

– Какой породы?
– Да какая там порода?.. Двор-

няжки!.. Сеем также ячмень, 
просо, раздаем по 2 тонны на 
пай, чтобы скотину кормить. 
Все в деревне скот держат, ина-
че не проживешь. Сено косим, 
рыбу в пруду разводим, подсол-
нечник отдаем на масло – все 
делим на паи. 

Семья Хариных – уважае-
мые в селе люди. Отец работал 
учетчиком, ветеринаром, пред-
седателем сельсовета. Трудился 
до 80 лет. Мать, Наталья Степа-
новна, работала в колхозе. В се-
мье было шестеро детей, только 
все разъехались кто куда. 

– А мне нельзя бежать, – гово-
рит Александр Сергеевич. – На 
кого отца с матерью бросишь? 
Хотя мог бы в Москве жить, у 
тещи там квартира. Жена моя, 
учительница, приехала сюда из 
столицы по направлению, так 
мы и познакомились. У нас две 
дочки, сейчас в Самаре живут.

Надежда Борисовна, жена 
главы КФХ, называет именитых 
мавринцев. Один из них, по фа-
милии Пеньков, за свои дости-
жения был избран депутатом 
Верховного Совета Российской 
Федерации. Правда, было это 
еще в 1937 году.

– Кто же еше?.. А, да! Хады-
кин Анатолий Николаевич, 
замглавы Пугачевской админи-
страции, из наших мест, из со-
седней Орловки. И жена у него 
наша, мавринская. 

Без школы пропадем!

Кто и чем еще может просла-
вить деревню? Надеяться надо 
на подрастающее поколение. В 
девяти классах местной школы 
– чудесного, благоустроенного, 
лучшего в деревне двухэтажного 
здания – учится 13 детей. В неко-
торых классах ребятишек вообще 
нет. А учителя замечательные, го-
товят школьников основательно. 

Например, Дима Данилов, сын 
механизатора Александра Дани-
лова, стабильно первые-вторые 
места на олимпиадах занимает.

С тех пор как в село пришел 
интернет, перед сельскими ре-
бятами открылся весь мир. 

Правда, не все родители это 
одобряют: такого можно насмо-
треться – мама, не горюй! 

У молодых механизаторов 
Игоря Коростелева и Евгения 
Колабина (оба с юных лет на 
тракторе) в семьях по одному 
ребенку, у первого – сын, у вто-
рого – дочка. В этом году пой-
дут в первый класс. Будет он 
по местным меркам довольно 
крупный – 4 человека. Жены у 
парней имеют специальности: 
одна – парикмахер, другая – 
продавец. Однако, как и боль-
шинство мавринских женщин, 
не работают. Негде. Занимают-
ся подсобным хозяйством: ко-
ров держат, свиней, птицу. 

На вопрос, не думают ли о 
втором ребенке, сменщики от-
рицательно мотают головой. 
Почему? У обоих подходящие 
жилищные условия, зарплата 
неплохая, есть личные автомо-
били. Предприятие постепен-
но крепнет, сил набирается. 
Сюда даже из других хозяйств 
стали проситься на работу, ни 
одного пустого дома в деревне 
не осталось.

И все же точит мавринцев 
одна тревога: а вдруг закроют 
местную школу? Где тогда ре-
бятишек учить? До райцент-
ра далеко, ближайшая школа 
в двадцати километрах – не 
наездишься, особенно зимой. 
У тракториста с 30-летним 

стажем Андрея Михайлови-
ча Милашевского дети, слава 
богу, в школе уже выучились и 
разъехались – сын в Пугачеве, 
дочь в Саратове в универси-
тет поступила. В городе жизнь 
дорогая, надо квартиру и уче-
бу оплачивать. Кто поможет? 
Родители, конечно. Поэтому 
Андрей за работу держится и 
очень рассчитывает на даль-
нейшее развитие КФХ. К трак-
тору своему, «Кировцу», как к 
живому относится, бережет, 
подкручивает, подкрашивает. 
Потому и выглядит «Кирюха» 
почти как новенький, хотя не 
меньше хозяина отпахал… Ан-
дрей, как и многие, не скрыва-
ет опасения:

– Мавринка наша на школе 
держится. Если ее закроют, то 
все, у кого есть маленькие дети, 
отсюда уедут. 

Школу еще в прошлом году 
пытались закрыть из-за ма-
лочисленности учащихся, но 
депутат областной Думы Нико-
лай Яковлевич Семенец помог 
отстоять. Но вдруг все изме-
нится?! К бабам помоложе чуть 

не всем миром обращаются: 
рожайте! Будет больше ребяти-
шек – не закроют школу, возро-
дится село! В городе ведь тоже 
непросто. 

– Моих знакомых, деревенских 
ребят, родители с детства настав-
ляли: из села надо уезжать, тут не 
жизнь, – говорит Петр Шиндин. 
– Ну, уехали они в Саратов. В ре-
зультате один работает охранни-
ком в аптеке, получает копейки, 
снимает коммуналку, у другой 
сплошные семейные проблемы, 
с мужем развелась, третья тоже с 
дитем одна осталась, без жилья… 
Сто раз подумать надо, прежде 
чем все бросать. А школу в Мав-
ринке, думаю, все же надо обяза-
тельно сохранить. 

Напоследок заезжаем на 
машинный двор хозяйства. В 
ближайших планах хозяев – об-
нести его забором. А пока при-
ходится крепко стеречь техни-
ку и дежурить здесь сутками. 
Здесь фотографируем рабочих, 
занятых на ремонте. Мужики 
приглаживают усы, принимают 
осанистые позы.

– Подождите, не снимайте, 
сейчас галстук принесу! – кри-
чит весельчак Харин и на самом 
деле выносит из дежурки не-
весть откуда взявшийся здесь 
галстук-бабочку. 

Старый тополь на околице

Объезжаем окрестности Мав-
ринки. Красота! Зеленые дали, 
синь небес, а вдали на лугу бе-

лый конь пасется… Виднеется 
соседнее село Орловка. На ее 
окраине, рядом с покосившимся 
домиком, высится засохшее де-
рево. Говорят, это был могучий 
тополь, под которым встреча-
лись и целовались многие по-
коления деревенских женихов 
и невест. Обычно тополя живут 
лет 60–80, а этот был долгожи-
телем. Он был даже старше сто-
летней бабульки, которая жила 
в домике рядом с ним. Мир во-
круг менялся, люди уходили, а 
тополь все скрипел, оставаясь 
на своем посту, и осенял остат-
ки деревни своей огромной 
кроной, как будто нес какую-то 
великую миссию. Но однажды 
и бабушка из соседнего домика 
ушла в мир иной. И в тот же год 
засох орловский исполин... 

Грустная история. Но и оп-
тимистическая. Ведь какая же 
сила должна быть у этой земли, 
если на ней родятся такие то-
поля! Но не рискуем ли мы по-
терять эту силу, оборвав свою 
связь с ней?..

Татьяна Талалаева

«Мавринка наша на школе держится»
Жители старинного села празднуют окончание посевных работ и думают о будущем
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НАУКА – АПК

Николай Кузнецов: «Ува-
жение к самим себе – это то, 
что сегодня спасет аграри-
ев». Именно люди – главная 
опора и достояние отрасли». 
Надо ли объяснять, что та-
кое подготовка кадров для 
сельского хозяйства сегодня, 
когда эффективность и кон-
курентоспособность – объек-
тивные требования к работе 
сельхозпредприятий. Эта 
тема стала главной во вре-
мя визита в Пугачев ректора 
Саратовского государствен-
ного университета, предсе-
дателя комитета по вопросам 
АПК Саратовской областной 
думы Николая Кузнецова. 

 
Сегодняшний день 

 
Пугачевский государствен-

ный мелиоративный техникум 
имеет более чем восьмидеся-
тилетнюю историю. В Пуга-
чеве готовили агрономов и 
механизаторов, наиболее не-
обходимых в семидесятые – ме-
лиораторов, востребованных в 
восьмидесятые – строителей. 

Тяжелые для сельхозтоваро-
производителя «нулевые» при-
несли немало испытаний педа-
гогическому коллективу суза. 
Зарплаты и сейчас оставляют 
желать лучшего, а материаль-
но-техническая база не обнов-
лялась с конца восьмидесятых 
годов прошлого века. Число уча-
щихся сократилось с нескольких 
сотен до нескольких десятков. 

В последние два десятиле-
тия техникум держался на 
энтузиазме педагогов, усили-
ях местной администрации, 
помощи руководителей сель-
хозпредприятий. Но долго так 
продолжаться не могло, упо-
мянутых ресурсов было недо-
статочно. Все понимали, что 
среднему профессиональному 
образованию нужна государ-
ственная поддержка.

Было принято решение 
присоединить техникум к го-
сударственному аграрному 
университету. 

Как только поступили доку-
менты о присоединении тех-
никума к СГАУ, был сразу же 
намечен план его поддержки, 
составлены сметы расходов на 
первоочередные мероприятия. 
Капремонт котельной – 5 мил-
лионов рублей, пополнение 

книжного фонда библиотеки – 
1 миллион рублей, лаборатория 
– 1 миллион рублей. 

Ректор выслушал нового зав-
хоза техникума, напомнил о 
сроках объявления конкурса 
на проведение капитального 
ремонта котельной, которая 
должна быть сдана к 1 августа. 

Затем осмотрели только что 
обновленный спортивный зал, 
светлый, с современными ду-
шевыми кабинами.

Николай Кузнецов отметил, 
что привлечь студентов в аг-
рарный вуз и техникумы воз-
можно только при наличии 
современного социального 
блока. Педагогический кол-
лектив должен гарантировать 
интересную студенческую 
жизнь. В аграрном универ-
ситете, подчеркнул ректор, 
условиям, в которых учатся 
студенты, спорту, здоровому 
образу жизни уделяется боль-
шое внимание. Спортсмены 
университета одерживают 
серьезные победы в соревно-
ваниях различного уровня. 
Современные абитуриенты 
взвешивают все: и то, что у нас 
есть летний лагерь, и то, что 
все они будут обеспечены ме-
стами в общежитиях, и то, что 
вуз находится в центре города. 
Им интересно, есть ли у нас 
база для практики, и какой 
студенческий клуб.

Сделано в СССР

Владимир Михайлович Ро-
щин, заведующий кабинетом 
мелиорации техникума, рас-

сказал о том, как и в каких усло-
виях теперь работают препода-
ватели учебного заведения. 

Владимир Михайлович при-
шел в Пугачевский техникум 
в 1979 году после окончания 
гидромелиоративного факуль-
тета СИМСХ. Он помнит, как 
в начале восьмидесятых шло 
оснащение аудиторий и лабо-
ратории суза, как набирали 
студентов. Сегодня он с любо-
вью показывает гостям свой 
старенький кабинет, демон-

страционное оборудование, 
закупленное еще в 1983–1984 
годах: узлы и детали механиз-
мов, макеты сельхозмашин и 
навесного оборудования с лей-
блом «Сделано в СССР». «Ко-
нечно, мы это все сохранили и 
учим будущих механизаторов 
с использованием этих маке-
тов, но уже пора бы обновить 
оборудование кабинета, да и 
ремонт тоже здесь давно не де-
лали», – говорит он.

Николай Иванович, указывая 
на побеленные стены, старые 
оконные рамы, обращает вни-
мание на два новых стенда, и 
замечает, что остальные стен-
ды, устаревшие морально и 
пожелтевшие от времени, необ-
ходимо заменить. «Мы должны 
сегодняшних студентов удив-
лять, заинтересовывать. Совре-
менные требования к высшему 
и среднему профессионально-
му образованию очень высоки. 
Перед нами стоят большие за-
дачи по организации учебной 
работы, укреплению матери-
альной базы университета и 
его филиалов. Мы обязаны вы-
полнить государственый заказ 
по подготовке кадров для сель-
ского хозяйства страны. Эти 
задачи потребуют от нас мо-
билазации всех сил и ресурсов. 
Наша задача – подтверждать 
звание второго аграрного вуза 
страны», – говорит Николай 
Иванович. 

Его поддержали преподава-
тели и работники администра-
ции Пугачевского района. На-
чальник управления сельского 
хозяйства Пугачевского района 

Анатолий Николаевич Хады-
кин подтвердил: на местах по-
нимают, что перед аграриями 
стоят серьезные задачи в усло-
виях конкуренции, усилившей-
ся в связи с вступлением в ВТО. 
Он заметил, что сегодня главное 
– сохранение традиций земледе-
лия, подготовка молодых специ-
алистов. «Наши сельхозтоваро-
производители добросовестно 
относятся к земле, и наша про-
дукция остается самой чистой 
в мире. Именно правильное 
земледелие, истинно научный 
подход и человеческий фактор 
решают сегодня судьбу сельского 
хозяйства», – сказал Анатолий 
Хадыкин. Он подчеркнул, что 
среди аграриев Пугачевского 
района очень много неравно-
душных людей, любящих свой 
родной край и поддерживающих 
связь с местным техникумом. 
Есть в районе предприятия, 
которые боятся допускать сту-
дентов до новых комбайнов и 
импортных тракторов. Но есть и 
такие, как «Рубеж», где из года в 
год будущие механизаторы дела-
ют свои первые заезды на поля 
на новой технике. 

Владимир Рощин на вопрос 
о том, как изучают новую тех-
нику по старым макетам, от-
ветил: «В целом нормально. 
Новая импортная техника от-
литчается от старой только на-
личием компьютеров и более 
мощными гидроусилителями. 
Устройство трактора, комбай-
на не изменилось. Все давно 
изобретено и создано. Запад 
ничего принципиально нового 
нам не дал. Разве что комфорт 
и удобства, что важно в улучше-

нии условий труда механизато-
ров. Но устройство сельхозма-
шин и агрегатов такое же, как 
в прошлом веке. За российское 
сельхозмашиностроение обид-
но. Мы проигрываем сегодня 
в конкуренции по базовым по-
зициям. На самом деле наша 
техника все равно лучше. Она 
и создавалась для наших усло-
вий. То же можно сказать и про 
макеты для обучения. Наши – 
сделаны из металла, простые 
и удобные. Новых таких не вы-
пускают. Многое из импортно-
го учебного оборудования мы 
покупаем за большие деньги. 
Некоторое демонстрационное 
оборудование стоит до 200 ты-
сяч рублей, а его еще приходит-
ся переделывать...».

Заведующая библиотекой 
Ольга Надиляева поставила 
вопрос о пополнении учебной 
литературой местных книж-
ных фондов. Для аккредитации 
специальностей необходимо 
подтверждение наличия соот-
ветствующей стандартам учеб-
ной литературы. Ректор пообе-
щал выделить миллион рублей 
на эти цели. «К аккредитации 
и лицензированию надо гото-
виться. Нельзя заявить новую 
специальность, а потом подго-
нять под нее материальную и 
методическую базу. Открытие 
новых специальностей на всех 
факультетах необходимо тща-
тельно готовить. Сегодняшние 
стандарты образования тре-
буют от нас немалых затрат, 
соблюдения обязательных тре-
бований», – подчеркнул Нико-
лай Кузнецов.

Среди проблем, которыми 
обеспокоены сегодня все, от рек-
тора до преподавателя, – низкий 
уровень подготовки абитури-
ентов по естественнонаучным 
предметам, знания по которым 
оцениваются при поступлении 
в сельскохозяйственный вуз. Хи-
мия, физика, математика уступа-
ют в популярности при выборе 
предмета на ЕГЭ. 70 процентов 

выпускников сдают сегодня об-
ществоведение в надежде, что 
этот предмет более легкий.

Директор техникума Ольга 
Николаевна Семенова вырази-
ла свое мнение о присоедине-
нии к вузу «Мы, конечно, воз-
лагаем большие надежды на это 
событие, но не только потому, 
что надеемся получить выгоду. 
Наша основная цель – влиться 
в команду вуза и внести свой 
посильный вклад в развитие 
отечественного аграрного об-
разования». 

Присоединение к вузу пре-
подаватели воспринимают 
как спасение в сложившейся 
ситуации. Николай Ивано-
вич Кузнецов также выразил 

заинтересованность в этом 
деле. «Для университета это –  
дополнительная нагрузка и 
дополнительные расходы, но 
присоединение техникума к 
университету необходимо для 
подготовки квалифицирован-
ных специалистов-аграриев».

Мы обязаны поднимать пре-
стиж работников отрасли, на-
сыщая рынок труда на селе ква-
лифицированными кадрами. 
Важность сельского хозяйства 
для страны нельзя переоце-
нить. Только осознание и при-
знание этой истины, гордость 
за свой труд могут стать сегод-
ня основой укрепления отра-
сли. Пора уважать самих себя, 
тогда и отношение к сельскому 
хозяйству изменится», – сказал 
Николай Кузнецов. 

Николай Иванович в беседе 
с преподавателями рассказал о 
стратегических направлениях 
развития аграрного универси-
тета. Ректор доволен студен-
тами возглавляемого им вуза: 
«Наши ребята знают цену тру-
ду, цену заработанному рублю. 
Сельские ребята воспитаны в 
любви к земле. Мы гордимся 
тем, что у нас много династий. 
Особая гордость вуза – его вы-
пускники. Заботясь о повыше-
нии уровня подготовки специ-
алистов, необходимо обратить 
внимание на обеспечение базы 
для прохождения студентами 
производственной практики». 

Николай Иванович привел 
в качестве примера работы со 
студентами удачную органи-
зацию практики на базе одно-
го из хозяйств Татищевского 
района. Во время посещения 
этого сельхозпредприятия 
вместе с губернатором Сара-
товской области Валерием 
Радаевым состоялась беседа 
со студентом СГАУ Иваном 
Долгополовым. Студента 
первого курса СГАУ пригла-
сили поработать комбайне-
ром, и он оправдал доверие 
работодателя. «Многие были 
решительно против откры-

тия опытного хозяйства. Эта 
структура требует больших 
затрат и постоянного внима-
ния. Но я уверен, что будущие 
механизаторы, инженеры, аг-
рономы должны учиться на 
передовой технике, осваивать 
передовые агротехнологии, 
изучать животноводство и 
ветеринарию в современных 
условиях. Они должны об-
щаться с преуспевающими 
фермерами и предпринима-
телями, передовиками сель-
ского хозяйства, чтобы ви-
деть положительный пример, 
понимать, какой престижной 
может быть работа на селе». 

Ирина Тихонова

Второе дыхание профтехобразования
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Инновационная структура

В настоящее время в струк-
туре университета эффек-
тивно функционируют на-
учные, образовательные и 
производственные подразде-
ления: 9 факультетов и 5 фи-
лиалов – в Балашове, Марксе, 
Пугачеве, Красном Куте Сара-
товской области и в Астрахани.

В составе вуза специализи-
рованные учебно-научно-про-
изводственные лаборатории, 
ветеринарный госпиталь, ин-
формационно-консультаци-
онная служба «Поиск», учеб-
но-научно-производственное 
предприятие «Агроцентр», 
учебно-производственный 
комплекс «Агроэкспоцентр», 
технопарк «Волгоагротехни-
ка». На базе университета со-
здана ассоциация «Аграрное 
образование и наука», в рамках 
которой объединены ведущие 
научные и образовательные 
организации и предприятия 
аграрного профиля.

На протяжении десятков лет 
функционируют ведущие науч-
ные школы, исследовательская 
деятельность которых охваты-
вает 8 отраслей науки. Имеется 
аспирантура по 36 специально-
стям и докторантура с сетью до-
кторских диссертационных со-
ветов, что позволяет готовить 
кадры высшей квалификации.

В настоящее время установ-
лены прочные международные 

контакты со многими мировы-
ми научными и образователь-
ными центрами.

СГАУ им. Н.И. Вавилова 
является базовым аграрным 
вузом Приволжского феде-
рального округа, в котором 
создан Региональный центр 
повышения квалификации 
и переподготовки научно-
педагогических работников 
аграрных вузов, колледжей и 
техникумов.

Особенности 
и преимущества обучения

В СГАУ им. Н.И. Вавилова 
обучается наибольшее среди 
аграрных вузов страны коли-
чество студентов – более 23 ты-
сяч, среди них свыше 4 тысяч 
студентов-целевиков из Сара-
товской области и других реги-
онов России.

В учебном процессе наряду 
с теорией большое внимание 
уделяется практической рабо-
те. Вавиловцы проходят пра-
ктику в 20 базовых передовых 
хозяйствах, в фирмах Саратов-
ской области, а также на пред-
приятиях аграрного профиля в 
России и за границей.

С 2012 года вступил в силу за-
кон, позволяющий выпускни-
кам СГАУ (работникам сельхоз-
предприятий АПК Саратовской 
области) получать единовре-
менное пособие в размере 100 
тысяч рублей.

Студенческая жизнь

Вуз имеет развитую соци-
альную инфраструктуру. Все 
студенты обеспечены благо-
устроенным жильем в девяти 
общежитиях.

Большое внимание уделяет-
ся здоровому образу жизни. В 
университете работает более 
30 различных спортивных сек-
ций. Имеется современный 
спортивно–оздоровительный 
комплекс с бассейном и трена-
жерными залами. Вуз распола-
гает тремя оздоровительными 
лагерями, центром здоровья, 
стоматологическими и меди-
цинскими кабинетами.

Саратовский ГАУ – ше-
стикратный победитель об-
ластной спартакиады вузов, 
трехкратный победитель лет-
них универсиад и VI зимней 
универсиады аграрных вузов 
Минсельхоза РФ.

В студенческом клубе вуза 
есть вокальные и танцеваль-
ные коллективы, театральная 
студия, хор, ансамбль народ-
ных инструментов. В мае 2013 
года в аграрном университе-
те с успехом прошел откры-
тый фестиваль студенческого 
творчества «Весна на Волге». 
Участники самодеятельности 
вуза подтвердили свое высо-
кое мастерство.

Особое место в духовном 
пространстве университета за-
нимают музеи. Один из них – 

мемориальный кабинет-музей 
Николая Ивановича Вавилова. 
Великий ученый плодотворно 
работал в Саратове в 1917–1921 
гг. Ежегодно в конце ноября в 
ознаменование дня рождения 
Н.И. Вавилова в вузе прохо-
дят традиционные мероприя-
тия: Международная научная 
конференция «Вавиловские 
чтения» и Вавиловская студен-
ческая олимпиада. В 2012 году 
отмечался 125-летний юбилей 
ученого-подвижника. В Сара-
тов для участия в олимпиаде 
приезжали представители 14 
аграрных вузов России. В этом 
творческом состязании студен-
ты-вавиловцы в очередной раз 
стали победителями.

По итогам конкурсов, объ-
являемых саратовскими СМИ, 
аграрный университет неодно-

кратно признавался победите-
лем в номинации «Лучший вуз 
Саратовской области», по ре-
зультатам эффективной работы 
трижды награждался Штандар-
том губернатора.

Аграрный университет, отме-
чающий в 2013 году столетний 
юбилей, уверенно смотрит в буду-
щее. Вуз стремится стать центром 
фундаментальной и прикладной 
науки, обеспечить преемствен-
ность и качественность высшей 
школы. Обладая значительным 
инновационным потенциалом, 
Саратовский государственный 
аграрный университет им. Н.И. 
Вавилова, безусловно, влияет на 
социально-экономическое раз-
витие региона.

А.А. Васильев,
д-р с.-х. наук, профессор

100 лет на благо России!
СГАУ имени Н.И. Вавилова отмечает вековой юбилей

Саратовский государственный аграрный универси-
тет им. Н.И. Вавилова – один из крупнейших в России. 
По данным рейтинга Министерства образования и 
науки РФ, университет занимает одно из лидирую-
щих мест среди всех аграрных вузов страны.

В 2013 году СГАУ им. Н.И. Вавилова отмечает 
знаковую дату в своей истории: старейшему вузу 
страны исполняется 100 лет. Высшие сельскохо-
зяйственные курсы, открытые в сентябре 1913 года 
стараниями передовых деятелей сельскохозяйст-
венной науки и практики, сыграли ключевую роль 

в становлении и развитии агрономической школы 
Юго-Востока России.

С 2003 года университетом руководит профессор, 
депутат Саратовской областной думы, председа-
тель Совета ректоров аграрных вузов ПФО Нико-
лай Иванович Кузнецов.

В настоящее время по большинству показателей 
СГАУ имени Н.И. Вавилова лидирует среди аграрных 
вузов России: по выпуску специалистов, по объему 
научно-исследовательских работ, по числу патен-
тов и другим аккредитационным показателям.

Историческая хроника
• Начало аграрному образованию в обширной Сара-

товской губернии было положено осенью 1913 года, 
когда в Саратове открылись Высшие сельскохозяй-
ственные курсы, преобразованные в апреле 1918 года  
в сельскохозяйственный институт.

• В 1918 году из эстонского города Юрьева (Тарту) в 
Саратов переводится ветеринарный институт.

• В 1932 году из Москвы в Саратов перебазируется 
вуз, ставший впоследствии институтом механиза-
ции сельского хозяйства.

• Подготавливая кадры для сельского хозяйства 
страны, институты развивались независимо друг 

от друга. В конце XX века, в 1998 году, три вуза (на 
тот момент Саратовская государственная сельско-
хозяйственная академия имени Н.И. Вавилова, Сара-
товский государственный агроинженерный универ-
ситет и Саратовская государственная академия 
ветеринарной медицины и биотехнологии) были 
объединены в единый научно-аграрный производст-
венный комплекс – Саратовский государственный 
аграрный университет имени Н.И. Вавилова.

• Первым ректором университета стал известный 
в регионе аграрий, ученый и организатор Борис Зямо-
вич Дворкин (1939–2003), поднявший уровень вуза на 
новую ступень.
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В преддверии летнего от-
дыха детей муниципальный 
оздоровительный лагерь 
«Орленок» под Пугачевом 
принял две сотни участни-
ков форума – представителей 
сельской молодежи. Среди 
них были выпускники вузов 
и техникумов, предприни-
матели, работники сельхоз-
предприятий. Ребята с удо-
вольствием провели в лагере 
три дня – посидели с гитарой 
у костра, пообщались, отдох-
нули. И обсудили волную-
щие их важные социальные 
и политические проблемы. 

Россия сильна молодыми

Они с особым чувством бро-
дили по дорожкам лагеря, в 
котором многие из них прове-
ли свое детство. Те же корпуса 
с милыми сердцу названиями 
«Тополек» и «Березонька», так 
же смотрятся деревья в ровную 
гладь Большого Иргиза, та же 
скульптурная группа пионеров 
со знаменем застыла в парке… 

Сегодня бывшие школьники 
вступили в новую жизнь, в ко-
торой им предстоит заявить о 
себе, осуществить свои планы. 
Понимая значимость молодеж-
ного ресурса для социально ак-
тивного развития, местное от-
деление политической партии 
«Единая Россия» выступило с 
инициативой проведения фо-
рума «Россия молодая – 2013». 

В торжественном открытии, 
которое состоялось 7 июня, 
участвовали делегации из пяти 
районов Саратовской области 
– Ивантеевского, Краснопар-
тизанского, Перелюбского, 
Пугачевского и ЗАТО «Михай-
ловский». Участников при-
ветствовали председатель ко-
митета по бюджету и налогам 
Саратовской областной думы 
Николай Семенец, депутат 
Саратовской областной думы 
Павел Артемов, а также руково-
дители муниципальных адми-
нистраций, которые активно 
поддержали мероприятие. 

Выступая на открытии фору-
ма, Николай Яковлевич Семе-
нец сказал:

– Сегодняшнее мероприятие 
– знаковое не только для Пу-
гачева, но и для всей области. 
Оно становится закономерным 
продолжением тех шагов по ра-
боте с молодежью, которые мы 
еще в прошлом году наметили 
по 20-му Пугачевскому избира-
тельному округу. В частности, 
были проведены спортивные 
соревнования среди районов, 
входящих в наш округ. Это ста-
ло заметным событием в жизни 
сельской молодежи, послужило 
ее активизации, социальной 
адаптации. И сегодня – новый 
этап: политический форум, ко-
торый, думаю, станет приме-
ром и для других районов на-
шей области. 

Депутат высказал слова осо-
бой признательности в адрес 
организаторов, принимающей 
стороны – главы админист-
рации Станислава Сидорова, 
заместителя главы по социаль-
ной сфере Ларисы Новиковой, 
руководства лагеря, а также в 
адрес руководителей всех рай-
онов-участников. 

Пугачевские надежды

Станислав Сидоров рассказал 
о целях форума и о молодежной 
политике района:

– Наша «пятерка» районов, 
входящих в избирательный 
округ № 20, традиционно под-
держивает тесные социальные, 
культурные, экономические и 
политические связи. Вот впере-
ди у нас новое совместное ме-
роприятие – выборы в сельские 
поселения, которые состоятся 8 
сентября. В преддверии этого 
мы и решили собрать нашу мо-
лодежь, поговорить «за жизнь». 
Хотим, чтобы молодая наша 
смена была более активной в 
социально-политическом от-
ношении, чтобы не только при-
нимала участие в выборах, но и 
выдвигала во власть свои кан-
дидатуры. В Пугачевском рай-
онном и городском собраниях 
есть депутаты – представители 
молодежи. Обществу нужны 
свежие силы, мысли, идеи, а 
для молодежи, в свою очередь, 
очень важна возможность реа-
лизовать свои интересы. У нас 
в районе очень активная мо-
лодежь. Перед Новым годом 
подводили итоги и награждали 
ребят, которые отличились в по-
севной, уборочной кампаниях, 
работали помощниками штур-
вальных, трудились в поле, про-
палывали овощи. Набралось бо-
лее сотни человек, полтора часа 
грамоты вручали. 

Недавно администрация 
утвердила собственный знак 
«Наши надежды». И в первый 
день лета в Пугачеве прошло 
мероприятие с таким же назва-
нием, где отмечали ребят, ко-
торые достойно проявили себя 
в течение минувшего учебного 
года в спорте, учебе, творчест-
ве, в делах района. Меропри-
ятие было массовым, прошло 

в торжественной обстановке, 
на нем присутствовал предсе-
датель Саратовской областной 
думы Владимир Капкаев. 

– Хочется, чтобы молодежь 
видела для себя перспективы 
в нашем районе, в сельской 
местности, – продолжает глава 
администрации. – Мы для это-
го многое делаем. Понимаем (и 
на форуме это тоже звучало), 
что для закрепления молодых 
специалистов на селе нужно 
в первую очередь решать во-
просы с жильем. И во многих 
развивающихся хозяйствах для 
молодых семей строятся дома, 
квартиры. Например, в живот-
новодческом крестьянско-фер-
мерском хозяйстве, которым 
руководит Василий Шиндин, 
понимают, что без молодых 
кадров, без взаимовыручки, 
которой всегда была сильна 
деревня, сегодня не выжить. 
Потому и заботятся о своей ма-
лой родине: строят дома, раз-
били парк, привели в порядок 
улицы, кладбище. Люди туда 
охотно едут. В то же время в 
районе остается потребность в 

кадрах специалистов, особенно 
врачей. Думаем, что готовить 
смену сельских медиков надо 
со школьной скамьи, формируя 
желание посвятить себя этому 
благородному делу. У нас орга-
низован класс на базе школы 
№ 3, который готовит ребят, 
собирающихся поступать в ме-
дицинский вуз. Мы подписа-
ли соглашение с Саратовским 
медуниверситетом, по которо-
му вуз и мы, администрация, 
берем на себя определенные 
обязательства по поддержке и 
обучению этих ребят. 

Разговор начистоту

В рамках форума состоялся 
круглый стол с участием Се-
менца и Артемова. Что трево-
жит молодежь? Конечно, чаще 
всего ребята называли харак-
терные для села проблемы: со-
стояние дорог, водоснабжения, 
медицинского обслуживания, 
жилья. Интересуют также воз-
можности для проведения до-
суга, занятий спортом, образо-
вания детей… «Поднимают эти 
вопросы – значит, неравнодуш-
ны, значит, хотят видеть свою 
малую родину возрожденной, 
процветающей», – считают де-
путаты. Помимо «вечных» об-
суждались и другие темы, став-
шие актуальными в последнее 
время. В Саратовской области, 
где испокон веков уживаются 
люди самых разных нацио-
нальностей, культур и верои-
споведаний, вдруг заговорили 
об угрозе ваххабизма, религи-
озного экстремизма. То и дело 
происходят похищения людей 
и – самое страшное – соверша-

ются преступления против де-
тей. Как этому противостоять? 
У молодых – горячие головы, 
порой они готовы действовать 
импульсивно. Так, представи-
тель одного из районных цен-
тров заявил, что якобы отсле-
живает в интернете педофилов, 
ловит «на живца» и бьет их. За-
вязалась дискуссия, как посту-
пать. Многие согласились: есть 
большая вероятность, что того, 
кто бьет, в тюрьму посадят, а 
педофил будет действовать еще 
изощреннее. Но что же тогда 
делать? В возможности поли-
ции справиться с проблемой 
мало кто верит…

– В целом разговор получился 
доверительный, откровенный, 
– говорит Николай Семенец. 
– Как правило, такие встречи 
проводятся среди студенче-
ской молодежи, которая более 
организованна. Этот форум с 
участием молодых людей из ра-
бочей, сельской среды – первая 
ласточка на областном уровне. 
В целом замечаем, что молодежь 
становится активнее, готова 
участвовать в выборных кампа-

ниях, выдвигать своих кандида-
тов, пользующихся авторитетом. 
Вот и на этом форуме звучали 
их фамилии. Можно ли воспри-
нимать молодежь как достаточ-
но влиятельную политическую 
силу? Конечно, да. Посмотри-
те: в первых созывах областной 
думы молодежи не было. А сей-
час шестеро депутатов в возрасте 
до 30 лет, один из них возглавля-
ет комитет. Молодежь знает, чего 
хочет, у нее очень конкретные 
планы и идеи.

Работу, дайте работу!

Одной из главных проблем на 
селе участники форума считают 
кадровую проблему. Нет рабо-
ты – на что жить? В Пугачев-
ском районе многие стремятся 
попасть в агрофирму «Рубеж», 
одно из крупнейших в области 
предприятий АПК – там и жи-
лье, и хорошая зарплата. Жела-
ющих трудоустроиться так мно-
го, что в селе Старая Порубежка, 
где обосновалась агрофирма, 
создано общежитие для времен-
ного размещения работников. 
По словам Павла Артемова, гла-
вы предприятия, в Старой По-
рубежке будет создан школьный 
класс по обучению детей сель-
ским специальностям. В ходе 
обучения ребят ждет практика 
на овощных полях (за что им вы-
платят зарплату), а окончившие 
учебу получат временные удо-
стоверения Россельхознадзора, 
с которыми их могут принять на 
работу в штат. 

Кстати, трудовая закалка и 
активная жизненная позиция 
помогли реализовать себя и са-
мому главе агрофирмы Павлу 

Артемову. Он признается, что 
с пятого класса гнул спину на 
прополке овощей, а с седьмого 
ему уже доверяли технику. И с 
лагерем «Орленок», где про-
ходил форум, у него связаны 
особые воспоминания: он здесь 
не только отдыхал в детстве во 
время школьных каникул, но и 
работал позже пионервожатым. 

Для большинства участников 
форума его пример – руковод-
ство к действию. Павел Кло-
пов из Перелюба после окон-
чания Саратовского аграрного 
университета уже успел побы-
вать на практике в Германии, 
где освоил новые технологии 
свиноводства и возделывания 
картофеля, и теперь рвется ре-
ализовать полученный опыт 
на своей малой родине. Юрий 
Тремасов из ЗАТО «Михайлов-
ский» тоже намерен основать 
свое дело. Даша Измайлова из 
Пугачева пока еще учится на 
гидротехника, но после окон-
чания техникума твердо реши-
ла остаться работать в районе.

Некоторые участники фо-
рума сетовали на нехватку ра-

бочих мест, невозможность 
устроиться на работу по специ-
альности. 

– Можно стать индивидуаль-
ным предпринимателем, с фор-
мулировкой «глава КФХ», и по-
лучить средства для поддержки 
своего дела, – советует Петр 
Шиндин, лидер регионального 
отделения Союза сельской мо-
лодежи России, член областной 
Общественной палаты. 

В рамках форума состоялся 
его семинар, на котором он рас-
сказал о мерах государственной 
поддержки кадрового потенци-
ала Саратовской области. Это 
и единовременные денежные 
выплаты, и ежегодные пособия 
молодым специалистам, и под-
держка начинающих фермеров, 
семейных ферм. По програм-
ме «Начинающий фермер» в 
прошлом году было подано 
около 250 заявок, из них на 40 
получены гранты. По гранту 
можно получить более милли-
она рублей – неплохие деньги 
для начала своего дела.

– Все программы взаимосвя-
заны, – говорит Петр Шиндин. 
– Закончили университет – по-
лучили подъемные, 100 тысяч 
рублей. Эти деньги вложили 
как первоначальный взнос по 
программе «Начинающий фер-
мер» – он там как раз и должен 
быть в таком размере. Не зна-
ете, куда вкладывать деньги? 
Может, стоит заняться разведе-
нием рыбы? Уток и гусей? Реко-
мендую также присмотреться 
к успешно развивающейся в 
нашей области компании «Ми-
стер Кролл» по производству 
кроликов – она готова поде-
литься опытом… Итак, в каче-
стве начинающего фермера вы 
получили грант, а также (как 
молодой специалист) средст-
ва на обустройство в сельской 
местности – и построили себе 
дом. Надо ли деньги возвра-
щать государству? Вы их верне-
те позже, в виде налогов, когда 
примете на работу кадры и вы-
ведете продукцию на рынок. 

Петр предложил обсудить и 
еще одну идею – основать по-
сле окончания вуза нечто вро-
де молодежного кооператива, 
объединив грантовые и подъ-
емные средства. Впрочем, 
скептики считают, что из этой 
затеи ничего не выйдет. «Ди-
ректором будет все же один 
человек, на него придется 
оформить права по управле-
нию предприятием, а осталь-
ные не смогут этого сделать. 
И все встанет», – считает Ар-
тем Клопов из Перелюбского 
района. Впрочем, многие со-
гласились, что идея не лише-
на привлекательности. А что 
касается законодательства, то 
ведь его можно и поменять, 
если понадобится. Для того 
молодежи и открываются се-
годня дороги в выборные ор-
ганы, чтобы они создавали 
новые условия для развития и 
процветания России.

Встречи и обсуждения на 
форуме наверняка не пройдут 
даром и для многих откроют 
новые возможности. Это был 
настоящий праздник, на ко-
тором блистали свои яркие 
звезды – в политике, спорте, 
на сцене. Все участники меро-
приятия еще раз убедились: у 
сельской молодежи есть силы 
и талант, чтобы посвятить их 
родной земле.

Татьяна Талалаева

Вам делать выбор и строить новую державу
В Пугачеве прошел политический форум сельской молодежи «Россия молодая – 2013»
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НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ

В Пугачевском районе в 
рамках празднования 100-ле-
тия Саратовского аграрно-
го университета состоялась 
встреча Николая Кузнецова 
с выпускниками объединен-
ных в 1998 году вузов. 

  
Пугачевский район славит-

ся своими достижениями в 
области сельского хозяйства. 
Здесь практически находится 
центр Саратовского аграрного 

Заволжья. Обеспечение отра-
сли специалистами – функция 
аграрного университета, кото-
рый объединил три известных 
саратовских вуза: Саратовский 
сельскохозяйственный инсти-
тут, Саратовский институт ме-
ханизации сельского хозяйства 
и Саратовский зооветеринар-
ный институт. В Пугачевском 
районе живут и трудятся более 
500 выпускников аграрного 
университета. 

За век СГАУ подготовил бо-
лее 200 тысяч специалистов! 
Именно они обеспечивали 
и продолжают обеспечивать 
работу предприятий АПК не 
только в нашей области, но и 
в других регионах. В первую 
очередь именно перед выпуск-
никами СГАУ поставлена зада-
ча укрепления отрасли, разви-
тия сельских территорий и, в 
конечном счете, обеспечения 
продовольственной безопас-
ности нашей страны. Именно 
об этом говорил в своем при-
ветственном слове ректор Са-
ратовского аграрного универ-
ситета имени Н.И. Вавилова 
Николай Кузнецов. На встречу 
пришли руководители сельско-
хозяйственных предприятий, 
специалисты, учащиеся и пре-
подаватели техникума имени 
В.И. Чапаева. С приветствен-
ными словами к собравшимся 
обратились также глава адми-
нистрации Пугачевского МР 
Станислав Сидоров, почетный 
гражданин Пугачевского рай-
она Владимир Разделкин, ди-
ректор ООО «Золотой колос 
Поволжья» Юрий Долгополов, 
ветеран отрасли, работавший в 
годы советской власти первым 
секретарем райкома партии 
Николай Рощин, нынешний на-
чальник управления сельского 
хозяйства Анатолий Хадыкин, 
агроном сельхозартели «Кали-
нино» Сергей Еремин. 

 В их выступлениях была от-
мечена неоценимая роль вуза 
в развитии саратовского села. 
Были названы серьезные про-
блемы, которые испытывает 
сегодня отрасль АПК. 

Николай Иванович Кузне-
цов с гордостью говорил о воз-

главляемом им вузе. «Сегодня 
СГАУ – это 9 факультетов, 5 
филиалов, аспирантура по 36 
специальностям, библиотека, 
издательство, музей Н.И. Ва-
вилова, более 30 спортивных 
секций, студенческий клуб и 
многое другое. 

«Мы должны помнить о тех, 
кто на протяжении столетия 
создавал и развивал саратов-
скую аграрную научную школу, 
работал и в годы репрессий, не 

прекращал своей деятельнос-
ти в годы войны, шел в ногу со 
временем, помогал поднимать 
целину, создавал новые сор-
та зерновых... Это работа и в 
постперестроечные времена, 
когда преподавателям платили 
копейки, отключали комму-
налку, когда утверждали, что 
нас накормит заграница... Уни-
верситет выстоял! И теперь мы 
с гордостью отмечаем празд-
ник и гордимся работой в СГАУ 
в юбилейный год! Сегодняш-
ний вуз – это заслуга ректоров 
разных периодов и всех поко-
лений преподавателей и его 
выпускников», – подчеркнул 
Николай Иванович. Он раска-
зал, что в рамках празднова-
ния векового юбилея подоб-
ные встречи будут проходить 
и в других районах области. 
Пройдут концерты коллекти-
вов студенческого клуба, будет 

издана книга о наших выпуск-
никах. В сентябре текущего 
года состоятся кульминаци-
онные торжества, на которые 
приглашены высокие гости, в 
том числе и выпускники трех 
аграрных вузов Саратова, вхо-
дящих сегодня в состав СГАУ. 

Николай Иванович в сво-
ем докладе коснулся вопросов 
укрепления материально-тех-
нической базы университета, 
сказал о необходимости пом-
нить и хранить историю вуза. 
Для этого к юбилею была со-

здана Ассоциация выпускни-
ков СГАУ. Ассоциацию возглав-
ляет авторитетный аграрий 
Саратовской области Сергей 
Иванович Горбунов. Валерий 
Радаев является попечителем 
Ассоциации. По мнению ректо-
ра, объединение выпускников 
крупнейшего сельскохозяйст-
венного вуза послужит повы-
шению авторитета аграрной 
отрасли в целом. 

Ректор остановился на до-
стижениях вуза. В первую оче-
редь СГАУ гордится научными 
разработками, расширением 
производственной базы, кото-
рая даст возможность выпуск-
никам вуза начинать работать 
по мировым стандартам. «Вы 
слышали, как мы боролись за 
Корольков сад. Мы его отсто-
яли! И сейчас наш Агроцентр  
единственный в России выра-
щивает, к примеру, алоэ и по-
ставляет его фармацевтам. На 
базе Агроцентра университет 
открыл востребованную спе-
циальность – прудовое рыбо-
водство. В Корольковом саду 
проходят практику будущие 
овощеводы, птицеводы, дизай-
неры городского ландшафта...
Многие отрасли, которые мы 
теперь успешно курируем и 
даем научное сопровождение, 
долгое время были в стороне 
от научного мира. Наш универ-
ситет одержал победу среди 59 
аграрных вузов страны и выиг-
рал 50 миллионов рублей. Мы 
добавили еще 40 миллионов 
в рамках софинансирования и 
направили их на создание мате-
риально-технической базы сво-
его опытного сельхозпредприя-
тия. Сотрудники университета 
гордятся тем, что университет 
закупил современные комбай-
ны, тракторы, другую технику, 
и теперь наши студенты будут 
проходить практику на совре-
менной сельскохозяйственной 
технике». Ректор отметил и 
созданный при университете 
на средства, выделенные по 
федеральному гранту, ветери-
нарный госпиталь. В госпитале 
уже сегодня аспиранты и асси-

стенты вместе со студентами 
делают уникальные операции 
животным. 

В праздничных выступлени-
ях говорили о педагогах, при-
знанных светилах аграрной 
науки. Прозвучали пожелания 
в адрес нынешних студентов. 

Много говорили и о за-
втрашнем дне сельского хо-
зяйства страны. 

Выпускник СХИ, руководи-
тель одного из успешных пред-
приятий Пугачевского района 
– ООО «Золотой колос Повол-

жья» Юрий Долгополов сказал: 
«Сегодня существует угроза 
самой аграрной науке. Ее зача-
стую подменяет реклама. Скла-
дывается впечатление, что цель 
некоторых рекламных роликов 
– развалить нашу техническую 
основу. Скоро будет нельзя ку-
пить отечественную сеялку, 
нам их уже везут из Германии. А 
чем они лучше наших? Ничем, 
только дороже. Наконец-то мы 
поняли, что только работа с па-
рами и глубокая вспашка зяби 
приносит хорошие урожаи. А 
дискование – это не метод для 
повсеместного использования, 
как нам долгое время пытались 
объяснить новоявленные «спе-
циалисты». И жизнь в деревне  
сама по себе – это еще не залог 
того, что ты все знаешь. Надо 
вырастить агронома, научить 
его химии, биологии, латыни, 
азам настоящей фундаменталь-
ной науки, чтобы он понимал, 
что отдельные рекламируемые 
разными зарубежными фирма-
ми гербициды нельзя приме-
нять в принципе: урожайность 
вырастет, а продукты станут 
ядовитыми. При сегодняшнем 

уровне развития науки, наобо-
рот, нам нужны очень грамот-
ные специалисты, которые не 
по этикеткам должны знать, 
что надо применять, а по нор-
мальным учебникам. Мальцев, 
Вильямс, другие великие имена 
ученых, в том числе и саратов-
ской аграрной школы, дали нам 
возможность получать на своих 
полях высокие урожаи экологи-
чески чистых культур и береж-
но относиться к земле, обеспе-
чивать ее воспроизводство. Все 
уже было создано до нас, все 
открыто. Главное теперь пере-
дать эти знания современным 
студентам и еще тем, кто при-
дет после них. Это может сде-
лать и делает наш уважаемый 
Саратовский государственный 
аграрный университет. Думаю, 
все со мной согласятся».

Выпускник СХИ, почетный 
гражданин Пугачевского райо-
на, прошедший путь от специ-
алиста до руководителя сель-
хозпредприятия и депутата 
Верховного Совета СССР, Вла-
димир Разделкин поблагода-
рил ректора и преподавателей 
за высокий уровень подготов-
ки специалистов и успешную 
работу вуза. Он рассказал о 
своей трудовой молодости, 
выполнении задач по мелио-
рации, освоению земель Сара-
товского Заволжья. 

Своими воспоминаниями 
также поделился Николай Ро-
щин. Он вспомнил интересный 
случай, подтверждающий, что 

университетские знания по-
рой пригождаются самым нео-
жиданным образом. «Когда-то 
преподаватель спросил меня, 
что такое хлопок. Тогда я по-
думал, что вряд ли когда нуж-
ны будут подробные знания об 
этом предмете. Но когда я уже 
работал в ЦК КПСС, мне было 
поручено кураторство сельско-
го хозяйства среднеазиатских 
и кавказских республик. Тогда-
то и оказался прав профессор, 
который говорил в свое время: 
«Учитесь! Вы и не представляе-
те, где и какие знания вам при-
годятся». И, конечно, как все 
мудрые учителя, он был прав».

Николай Иванович отметил:
«Мы должны подтверждать 

звание второго аграрного вуза 
страны. Впереди нас только Ти-
мирязевка. Университет – это 
наука. Мы должны быть вузом, 
который определяет во многом 
положение дел в аграрной от-
расли, влияет на общество че-
рез кадровое обеспечение АПК, 
участие в разработке программ 
развития. Мы разделяем ответ-
ственность за положение дел 
в обществе. Перед нами стоит 

множество задач: от укрепле-
ния связей с реальным аграр-
ным сектором – до создания 
условий развития современной 
аграрной науки и поддержания 
государственной политики в 
сельском хозяйстве страны. На 
это сейчас направлены и наши 
законодательные инициативы, 
и наш повседневный труд».

Выходившие на сцену выпуск-
ники вуза и работники админи-
страции Пугачевского района 
перечисляли заслуги вуза, бла-
годарили ректора и председа-
теля комитета по АПК област-
ной думы Николая Кузнецова, 
преподавателей и сотрудников 
вуза за внимание к сельскому 
хозяйству, за активное участие 
в их жизни, научную и мето-
дическую помощь. Гордость и 
уважение переполняли сердца 
собравшихся по случаю столь 
солидного юбилея. Фильм, под-
готовленный сотрудниками 
вуза, и концертная программа 
творческих коллективов из-
вестного в области студеческо-
го клуба СГАУ стали приятным 
сопровождением встречи. На 
следующий день артисты студ-
клуба выезжали в Ершов, где 
их также с нетерпением ждали 
выпускники вуза. Для них сель-
ское хозяйство – это не просто 
работа, это – образ жизни. А 
иначе ничего не получится, 
это они усвоили, проходя свои 
«университеты». 

 
Ирина Тихонова 

Николай Кузнецов: «Нам повезло 
работать в год столетия университета»



ГУБЕРНСКИЕ ВЕСТИ№32 июнь 2013 года 11

НА СТРАЖЕ ЗАКОНА

Общественное мнение 
как критерий

Перед началом совещания 
члены совета посмотрели ви-
деоконференцию и обсудили 
вопросы, поставленные на 
заседании Общественного 
совета при МВД Российской 
Федерации с участием мини-
стра внутренних дел России 
Владимира Колокольцева и 
председателя Общественно-
го совета МВД РФ Анатолия 
Кучерены. 

Общественник дал невы-
сокую оценку ситуации с 
приемом граждан в отделах 

полиции. Министр, в свою 
очередь, обратил особое вни-
мание на кадровую проблему 
и предложил общественно-
сти участвовать в аттестаци-
онной комиссии при приеме 
на службу сотрудников ОВД, 
в рабочей группе по монито-
рингу безопасности дорож-
ного движения. Среди реко-
мендаций также – обратить 
внимание на социальные 
гарантии сотрудников ОВД, 
прием граждан в отделах по-
лиции и некоторые другие. 

Комментируя итоги ви-
деоконференции, Николай 
Кузнецов сказал, что постав-
ленные проблемы являются 
актуальными и в их решении 
Общественный совет будет, 
безусловно, принимать ак-
тивное участие. Очень важно 
обратить особое внимание 
на качество работы с обра-
щениями граждан. Ведь кри-
терием успешности работы 
полиции является общест-
венное мнение, основанное 
на уверенности граждан в 
своей безопасности. Одной 
из проблем, снижающих этот 
критерий, является в Сарато-
ве нехватка кадров и поме-
щений для приема граждан 
участковыми. В связи с этим 

одна из задач совета – тесно 
работать с главами админи-
страций районов, админи-
страцией города Саратова 
по выделению служебных 
помещений для этих целей. 
Задача эта решается, часть 
помещений выделена. Го-
воря о кадровой проблеме, 
председатель Общественно-
го совета отметил, что служ-
ба в органах внутренних дел 
требует высоких физических 
и моральных качеств. На вос-
питание этих качеств надо 
обращать внимание при фор-
мировании мировоззрения 
молодого поколения. «Од-

ним из показателей такого 
уровня является, например, 
отношение к службе в армии,  
– высказал мнение Николай 
Кузнецов.  – Сейчас молодые 
люди стали меньше уклонять-
ся от службы. Среди студен-
тов аграрного университета 
нет ни одного отказника». 

Отдел полиции 
на страже порядка

В ходе заседания был за-
слушан отчет Александра 
Моренко, начальника ОП  
№ 7 в составе УМВД России 
по городу Саратову, который 
рассказал об итогах работы 
возглавляемого им подразде-
ления за первый квартал те-
кущего года. 

Отдел полиции № 7 создан 
для работы в Солнечном 
– большом поселке Ленин-
ского района, где сегодня 
проживает уже около 100 
тысяч человек. Отдел со-
здан как самостоятельная 
единица, где имеются де-
журная часть, служба участ-
ковых, дознания, следствия, 
вспомогательные структу-
ры, транспорт. Штат, в ко-
тором состоит порядка 120 
единиц, в настоящее время 

укомплектован практиче-
ски полностью, за исклю-
чением службы участковых. 
Район стремительно разви-
вается, растут новые дома и 
микрорайоны, поэтому уже 
сейчас нужно усиливать 
службу уголовного розыска, 
участковые пункты. Основ-
ной контингент, который 
стараются держать сотруд-
ники отдела в зоне внима-
ния, – это, конечно, алко-
голики, наркоманы, ранее 
судимые лица и т. п. 

Как положительный мо-
мент он отметил раскрытие 
на территории района всех 
совершенных убийств, при-
чинений тяжкого вреда здо-
ровью, в том числе со смер-
тельным исходом, а также 
работу личного состава по 
раскрытию квартирных краж 
и преступлений в сфере неза-
конного оборота оружия.

Благодаря проведению 
оперативных и профилакти-
ческих мероприятий отдела 
№ 7 на территории поселка 
удалось снизить количество 
преступлений против лич-
ности (на 18,3%), грабежей 
(на 30,8%), вымогательств 
(на 100%), мошенничеств 
(на 10%). Не допущено роста 
преступлений, совершенных 
несовершеннолетними и на-
ркоманами.

В то же время общее коли-
чество преступных посяга-
тельств возросло более чем 
на 70 % (с 372 до 633 престу-
плений). В том числе на 97,5 
% (со 198 до 391) увеличилось 
и количество преступлений 
по линии охраны обществен-
ного порядка. Число тяжких 
и особо тяжких видов пре-

ступлений выше аналогич-
ного периода прошлого года 
на 50 % (с 92 до 138).

Имеются проблемы и в жи-
лом секторе. Выросли уро-

вень преступности в быту, 
количество преступлений, 
совершенных лицами в со-
стоянии алкогольного опья-
нения, а также лицами, 
ранее привлекавшимися к 
уголовной ответственности. 
Несмотря на принимаемые 
меры, в мае 2013 года был до-
пущен рост уровня преступ-
ности на улицах и в общест-
венных местах.

– Есть и объективные, не 
зависящие от нас причины, 
по которым формировался 
в городе криминалитет, по-
скольку еще далеко не всегда 
так, как нужно, срабатывает 
звено участковых уполномо-
ченных,  – считает Александр 
Моренко.

Помочь изменить ситуа-
цию могло бы решение таких 
вопросов, как дальнейшее 
развитие систем видеокон-
троля за обстановкой и повы-
шение уровня освещенности 
улиц. Что касается дворовых 
и придворовых территорий, 
то здесь только консолиди-
рованные усилия обществен-
ности, в том числе – членов 

Общественного совета, вхо-
дящих в состав Обществен-
ной палаты области, могут 
заставить управляющие 
компании и ТСЖ навести 
надлежащий порядок. Не-
обходимо также обязать их 
оборудовать многоквартир-
ные дома и дворы иными 
средствами коллективной 
безопасности – домофона-
ми, видеонаблюдением, за-
порными устройствами и 
кодовыми замками. Это су-
щественно способствовало 

бы профилактике и раскры-
тию ряда преступлений, в 
том числе квартирных краж.

Для организации работы 
на качественно новом уровне 

ОП № 7 уделяет особое вни-
мание организации работы с 
письменными и устными об-
ращениями граждан, а также 
приему граждан. Александр 
Моренко подчеркнул, что 
качество приема граждан 
зависит, в том числе, от со-
стояния участковых пунктов 
полиции. Между тем все семь 
УПП, расположенных на тер-
ритории поселка Солнечный, 
нуждаются в ремонте.

 – Нормальное функциони-
рование участковых пунктов 
– это прямой интерес всех 
жителей микрорайона,  – ска-
зал, завершая доклад, руко-
водитель отдела полиции.  – 
Гораздо больших результатов 
мы смогли бы добиться, если 
бы с помощью Общественно-
го совета удалось подключить 
к решению данного вопроса 
советы директоров районных 
предприятий, общественные 
организации района.

Совет рекомендует

В ходе обсуждения отчета 
общественники отметили, 

что руководству отдела по-
лиции № 7 следует усилить 
меры по выявлению фактов 
несанкционированной про-
дажи алкоголя, а также неле-
гальных точек по производ-
ству и реализации «левой» 
водки. 

Члены совета выступили с 
предложением обратиться в 
администрации Ленинского 
района, города Саратова о 
выделении дополнительных 
помещений под участковые 
пункты, а также о принятии 
безотлагательных мер по вы-
делению средств для ремон-
та помещений УПП.

Николай Кузнецов обратил 
внимание общественников 
на роль СМИ в повышении 
позитивного имиджа сотруд-
ника полиции и деятель-
ности МВД России в целом. 
Среди приоритетных задач 
деятельности совета также 
было названо дальнейшее 
развитие всестороннего со-
трудничества с институтами 
гражданского общества.

– Цель нашей с вами совмест-
ной работы – консолидация 
всех патриотично настроен-
ных граждан и использование 
их потенциала для качествен-
ного решения вопросов, свя-
занных с безопасностью гра-
ждан, общества и государства,  
– сказал председатель Общест-
венного совета.

Татьяна Викторова

Что делать с ростом уровня преступности?
Общественный совет призвал консолидировать усилия по защите интересов граждан и общества

Под председательством депутата Саратовской област-
ной думы, ректора СГАУ им. Н.И. Вавилова Николая Кузнецо-
ва 18 июня состоялось заседание Общественного совета при 
Управлении МВД России по городу Саратову. Участие в сове-
щании приняли начальник городского УМВД Александр Мака-
ров, руководитель рабочей группы, заместитель председа-
теля Общественного совета при Управлении МВД России по 
городу Саратову Виталий Хворостенко, руководители сара-
товских райотделов полиции, общественники.
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НАУКА – АПК

Одной из самых перспек-
тивных и высокотехноло-
гичных отраслей агропро-
мышленного комплекса 
Российской Федерации явля-
ется овощеводство защищен-
ного грунта. Это объясняет-
ся высокой потребностью в 
получении свежей овощной 
продукции в течение всего 
года, что невозможно без ис-
пользования современных 
специализированных культи-
вационных сооружений, обо-
рудования по обеспечению и 
поддержанию оптимального 
микроклимата для выращива-
ния овощных культур, эколо-
гически безопасных средств 
защиты растений от болезней 
и вредителей.

На 10-й специализирован-
ной выставке «Защищенный 
грунт России», проходившей 
с 28 по 30 мая 2013 г. на ВВЦ, 
были рассмотрены пробле-
мы и перспективы развития 
тепличного овощеводства в 
России. В рамках данного фо-
рума губернатор Саратовской 
области В.В. Радаев встречал-
ся с премьер-министром Д.А. 
Медведевым и обсудил про-
блемы и перспективы разви-
тия овощеводства защищен-
ного грунта.

Саратовская область тради-
ционно славится высокими 
достижениями в области вы-
ращивания овощных культур 
как в открытом, так и защи-
щенном грунте.

Ученые ФГБОУ ВПО «Сара-
товский ГАУ» со дня основа-
ния в сельскохозяйственном 
институте кафедры «Плодо-
овощеводство» в 20-х годах 
прошлого века занимались 
научно-исследовательски-
ми разработками в области 
овощеводства защищенно-
го грунта в сотрудничестве 

с ведущими предприятиями 
региона и России. Расширен 
ассортимент и внедрены но-
вые гибриды традиционных 
овощных культур, получен вы-
сококачественный посевной 
материал томата и огурца на 
базе экспериментального хо-
зяйства УНПК «Агроцентр». 
В настоящее время продолжа-
ется разработка инновацион-
ных способов и приемов усо-
вершенствования технологии 
получения овощной продук-
ции в специализированных 
культивационных сооружени-
ях на ведущих предприятиях 
АПК Саратовской области и 
России (ОАО «Совхоз «Вес-
на», г. Саратов, ОАО «Волга», 
г. Балаково, ЗАО «Овощевод», 
г. Волжский, ОАО «Белая 
Дача», г. Москва, и др.).

8 июня 2013 года в теплич-
ном комбинате ОАО «Волга»  
Балаковского муниципаль-
ного района проводилось 
совещание с участием гу-
бернатора области В.В. Ра-
даева на тему «Перспективы 
развития овощеводства за-
крытого грунта на террито-
рии Саратовской области». 
На данном мероприятии 
присутствовали члены пра-
вительства и руководители 
муниципальных районов 
области, представители аг-
робизнеса, фермерских ово-
щеводческих хозяйств.

Для участия в работе сове-
щания по инициативе мини-
стерства сельского хозяйства 
Саратовской области были 
приглашены представители 
ФГБОУ ВПО «Саратовский 
ГАУ», в лице проректора по 
научной и инновационной 
работе И.Л. Воротникова, де-
кана агрономического факуль-
тета Н.А. Шьюровой,  дирек-
тора УНПК «Агроцентр» Д.Ю. 

Бреднева,  доцента кафедры 
«Защита растений и плодо-
овощеводство» О.Л. Теняевой.

Делегация посетила те-
плицы, где выращивают то-
варную продукцию огурца и 
томата, гостям была пред-
ставлена строительная пло-
щадка, на которой проходит 
монтаж теплицы современ-
ной конструкции по гол-
ландской технологии. В те-
плице планируется внедрить 
технологию выращивания 
овощей по новой системе: в 
подвесных лотках, с возвра-
том дренажа, и уникальную 
систему поддержания ми-
кроклимата внутри культи-
вационных сооружений.

Сегодня в регионе произво-
дится 8,3 кг овощей на чело-
века в год, но этот показатель 
необходимо довести до 14 кг.

Регион на протяжении по-
следних лет занимает лиди-
рующее место по производ-
ству овощных и бахчевых 
культур в ПФО. По итогам 
2012 года по производству 
овощей область занимает 1-е 
место среди регионов ПФО 
и 8-е в России. За 5 месяцев 
2013 года объем производства 
овощей в теплицах увеличил-
ся на 15% по сравнению с ана-
логичным периодом прошло-
го года. Лидирующее место 
занимают предприятия ОАО 
«Совхоз «Весна» Саратовско-
го района и ОАО «Волга» Ба-
лаковского района, которые 
имеют среднюю урожайность 
от 37,6 до 46 кг/м2. 

В 2013 году производст-
вом овощей в защищенном 
грунте занимаются следу-
ющие хозяйства области: 
ОАО «Совхоз «Весна», ООО 
«РЭХН», ООО «Отдых-2010» 
Саратовского района, ОАО 
«Волга» и ООО «ЛиК» Ба-

лаковского района, ООО 
«Лето-2002» Татищевского 
района, а также УНПК «Агро-
центр», г. Саратов. 

ФГБОУ ВПО «Саратовский 
ГАУ» имеет собственную базу 
овощеводства защищенного 
грунта в УНПК «Агроцентр». 
Ежегодно производится бо-
лее 900 тонн овощей и дру-
гой продукции, получаемой 
в культивационных сооруже-
ниях. В результате внедрения 
научно-исследовательского 
приема «Защита томатов от 
фитофагов и болезней сов-
ременными пестицидами» 
увеличился выход товарной 
продукции на 20–30%. Реа-
лизация химической защиты 
огурцов от доминирующих 
видов тепличных вредителей 
и болезней в УНПЦ «Агро-
центр» привела к увеличению 
выхода товарной продукции 
на 25–35%. В 2012 году эффек-
тивность внедрения иннова-
ционных разработок по защи-
те растений составила почти 
6,0 млн руб. (5,985 млн руб.).

УНПК «Агроцентр» – это 
учебно -научно -производ -
ственная площадка универ-
ситета. Ежегодно здесь про-
ходят практику более 500 
студентов, на его базе прово-
дятся учебная и производст-
венная практики по овоще-
водству и защите растений 
для студентов агрономиче-
ского направления. Выпуск-
ники СГАУ успешно работа-
ют в ОАО «Совхоз «Весна», 
ОАО «Волга» и других пред-
приятиях АПК области и 
РФ, специализирующихся на 
овощеводстве открытого и 
защищенного грунта.

Научные исследования 
ученых СГАУ направлены на 
разработку новых приемов 
выращивания традицион-

ных овощных культур в усло-
виях защищенного грунта, 
внедрение новых высоко-
витаминных и высокопро-
дуктивных нетрадиционных 
и редких овощных культур, 
биологизированной системы 
защиты растений. Постоянно 
совершенствуется агротех-
ника возделывания овощных 
и других культур. Проводит-
ся апробирование приемов 
технологии выращивания 
безвирусного посадочного 
материала картофеля.

Губернатором Саратовской 
области В.В. Радаевым пе-
ред сотрудниками аграрно-
го университета поставлена 
новая цель – развивать семе-
новодство овощных культур, 
чтобы насытить потребно-
сти области в этой продук-
ции. «Используя современ-
ные технологии, достижения 
науки и передового опыта, 
необходимо выстраивать си-
стему обеспечения местных 
производителей овощей ка-
чественным семенным ма-
териалом», –  подчеркнул 
губернатор. 

Сегодня университет обла-
дает значительным потенци-
алом для реализации проек-
тов в области защищенного 
грунта. Разрабатываемые 
учеными университета тех-
нологии и проекты выращи-
вания сельскохозяйственных 
культур с успехом применя-
ются во многих хозяйствах 
региона. Примечательно, что 
сегодня, когда университет 
отмечает 100-летие со дня 
своего основания, он спосо-
бен решать задачи, постав-
ленные правительством Са-
ратовской области.

Н.А. Шьюрова,
канд. с.-х. наук, доцент

Перспективы развития 
овощеводства защищенного 
грунта в Саратовской области

Отец моей школьной подру-
ги разводил у себя в сарае кро-
ликов. Когда он шел задать им 
корму, мы с подружкой бежали 
следом, чтобы посмотреть и 
погладить этих симпатичных 
животных. 

Однажды пришли и уви-
дели, что на свет появились 
маленькие крольчата. С тех 
пор наблюдать за этими пу-
шистыми комочками ста-
ло одним из наших главных 
развлечений. Нам они так 
нравились, что мы с боль-
шой охотой ходили вместе 
со взрослыми заготавливать 
для них траву на лугу, помо-
гали очищать клетки. 

И сейчас, когда вижу кроли-
ка, в душе поднимается теплое 

чувство, как будто побывала в 
детстве.

Сегодня интерес к разведе-
нию кроликов вновь начинает 
возрождаться. Это подспорье 
для семьи, выгодный бизнес, 
которым может заняться даже 
начинающий предпринима-
тель. Об этой возможности 
для молодых инициативных 
людей говорил на недавнем 
молодежном форуме в Пуга-
чеве руководитель региональ-
ного отделения Российского 
союза сельской молодежи 
Петр Шиндин:

– Не знаете, с чего начать 
собственное дело? Возможно, 
кролики – то, что надо. Я сам 
узнал об этом деле осенью 
прошлого года, и, признаться, 

оно мне показалось очень пер-
спективным. 

РССМ сформировал группу 
желающих принять участие 
в программе «Начинающий 
фермер» из числа студентов и 
аспирантов аграрного универ-
ситета. Эта группа побывала на 
предприятии «Мистер Кролл» 
под Татищевом, где узнала мно-
го интересного. 

Вот что рассказал, например, 
Денис Вьюрков, аспирант ка-
федры экономики сельского 
хозяйства СГАУ им. Н.И. Вави-
лова, побывавший с группой 
студентов на ферме: 

– Мы пообщались с директо-
ром фермы, со специалистами. 
Нам объяснили, как органи-

зовать процесс выращивания 
кроликов, рассказали об их био-
логических особенностях. Здесь 
готовы обеспечить начинаю-
щих фермеров знаниями, тех-
нологиями, мини-фермами, кор-
мами и племенным поголовьем. 

В этом году в Саратовской об-
ласти продолжается действие 
федеральной программы «На-
чинающий фермер». 9 июля 
2013 года состоится заседание 
комиссии по определению 
участников мероприятий. Те 
предприниматели, которые сде-
лали ставку на кролиководство, 
имеют все шансы выиграть. Ко-
нечно, закупить в рамках гранта 
все необходимое в кроликовод-
ческой компании – это только 
полдела. Главное – выдерживать 
все рекомендации специали-

стов. Впрочем, по словам Петра 
Шиндина, компания «Мистер 
Кролл» в рамках сотрудничест-
ва с начинающими фермерами 
готова минимизировать все ри-
ски, связанные с бизнесом. 

– Не знаете, куда сдавать 
мясо кроликов? Она готова все 
купить. Не хотите больше ра-
ботать в этом бизнесе – ком-
пания поможет закрыть ваше 
предприятие. Их бизнес хоро-
шо идет, но они хотят коорди-
нировать процесс, заниматься 
переработкой и племенным хо-
зяйством.

Так что подумайте! Лето – хоро-
шее время, чтобы заняться разве-
дением этих пушистых зверьков.

Екатерина Гусева

Не только ценный мех
В области возрождается отрасль по разведению кроликов

НАУКА – АПК
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Качество практического обу-
чения студентов во многом 
определяется двумя важней-
шими факторами: наличи-
ем развитых инновационных 
структур университета и эф-
фективностью взаимодействия 
с базовыми предприятиями аг-
ропромышленного комплекса.

Опираясь на передовой рос-
сийский и зарубежный опыт, 
в структуре образовательных 
учреждений необходимо фор-
мировать собственную учебно-
научно-производственную базу. 
Очевидно, что в современном 
аграрном вузе должна быть 
инновационная сельскохозяй-
ственная техника, животновод-
ческие фермы, перерабатываю-
щие цеха и производственные 
участки, где созданы все усло-
вия для приобретения студента-
ми практических умений и на-
выков работы по своей будущей 
профессии.

В Саратовском агроуни-
верситете в настоящее время 
функционирует 48 учебно-на-
учно-исследовательских лабо-
раторий, центров коллективно-
го пользования оборудованием, 
инжиниринговых центров и 
других объектов инновацион-
ной инфраструктуры. Ускоре-
ние темпов инновационного 
развития университета во мно-
гом связано с привлечением 
средств федерального гранта 
в 2011–2012 гг. в размере 50 млн 
руб. бюджетных средств и 50 
млн внебюджетных средств. 
Так, в УНПК «Агроцентр» были 
внедрены инновационные тех-
нологии выращивания овощ-
ной продукции, цветов и лекар-
ственных растений в закрытом 
грунте. В УНПО «Поволжье» 
осуществляется первичное 
семеноводство зерновых, зер-
нобобовых и масличных куль-
тур на площади около 5 тыс. 
гектаров. В УНПК «Экспери-
ментальное животноводство» 
осуществляется выращивание 
племенных животных и цен-
ных пород рыб. УНТЦ «Вете-
ринарный госпиталь» оснащен 
современным европейским 

оборудованием, что позволяет 
сформировать на его базе фе-
деральный центр по перепод-
готовке практикующих вете-
ринарных врачей. Проведено 
дооснащение современным 
оборудованием центров кол-
лективного пользования «Аг-
ропродукт», «Молекулярная 
биология», инжиниринговых 
центров «Функциональное 
питание», «Пищевик», центра 
сертификации ветеринарных 
препаратов, лаборатории «Се-
лекция и экспериментальное 
семеноводство». 

Коммерциализации результа-
тов научно-исследовательской 
деятельности способствуют 
малые инновационные пред-
приятия. Сегодня в универси-
тете работает 19 малых инно-
вационных предприятий, что 
позволило в 2012 году дополни-
тельно привлечь от различных 
инвестиционных фондов бо-
лее 10 млн руб. внебюджетных 
средств. Создано 130 новых ра-
бочих мест для молодых специ-
алистов и студентов.

В университете функциони-
рует развитая система практи-
ческого обучения, которая в 
комплексе с аудиторными за-
нятиями позволяет студентам 
приобретать не только знания, 
но и опыт инновационной и 
производственной деятель-
ности благодаря участию в ра-
боте научно-инновационных 
структур университета и про-
хождению практики на базе 16 
передовых сельскохозяйствен-
ных предприятий Саратовской 
области, имеющих статус «Ба-
зовое предприятие СГАУ». В Вя-
зовском учебно-пытном лесхозе 
создан учебно-научно-произ-
водственный центр развития 
лесного хозяйства и борьбы с 
природными пожарами. 

В 2012/2013 учебном году про-
изводственную практику на 
предприятиях Саратовской об-
ласти прошли 2638 студентов, в 
том числе в базовых хозяйствах 
университета прошли практи-
ку более 500 студентов, в ОГУ 
«Учебно-опытное хозяйство 

«Вязовское» – 125 человек, в 
УНПК «Агроцентр» – 326 чело-
век, в УНПО «Поволжье» – 109 
человек. На посевной работали 
более 300 студентов. Студен-
ты университета принимали 
участие в сельскохозяйствен-
ных работах на предприятиях 
Саратовской области, напри-
мер, в ЗАО «Волгоуралстрой» 
г. Новоузенск, ЗАО «Племен-
ной завод «Мелиоратор», кол-
хоз им. Чапаева Ивантеевского 
района, КФХ «Водолей» Ер-
шовского района, КФХ «Коло-
сок» Петровского района, ООО 
«Агро-Нива», СХПК СХА «Ста-
рожуковская» Базарнокарабу-
лакского района, СХА «Михай-
ловская» Марксовского района, 
ООО «Преображенское», КФХ 
«Ново-Марьевка» Пугачевско-
го района, КФХ «Антонова» Та-
тищевского района и др.

Организация практики сту-
дентов – это не только зада-
ча одного университета, но и 
сельскохозяйственных пред-
приятий области, органов 
управления АПК. В целях эф-
фективного взаимодействия 
с базовыми предприятиями в 
Саратовской области в 2011 г. 
был принят областной закон 
о государственной поддержке 
организаций АПК, обеспечи-
вающих прохождение практик 
студентами и учащимися. Од-
нако механизм предоставле-
ния субсидий до сих пор не 
разработан. Ученые универси-
тета готовы принять участие 
в рабочей группе минсельхоза 
области по данному вопросу. 
Считаем целесообразным сов-
местно с минсельхозом прове-
сти ревизию базовых хозяйств 
и заключить трехсторонний 
договор между министерством, 
университетом и сельскохозяй-
ственным предприятием.

Актуальной проблемой для 
села остается дефицит не толь-
ко специалистов, но и работни-
ков массовых профессий. Мы 
разделяем ответственность за 
сложившуюся ситуацию. В це-
лях сохранения и развития сис-
темы среднего профессиональ-

ного аграрного образования к 
университету присоединены 4 
из 8 сельскохозяйственных тех-
никумов Саратовской области. 
Считаем, что это позволит на 
базе техникумов осуществлять 
подготовку не только специ-
алистов среднего звена, но и 
трактористов-машинистов, ме-
лиораторов и других работни-
ков массовых профессий.

В структуре университе-
та функционирует институт 
дополнительного професси-
онального образования ка-
дров АПК. В прошлом году в 
институте прошло обучение 
1180 человек, в том числе по-
высили свою квалификацию 
775 работников сферы АПК. 
По контракту с областным 
ИКС проводится обучение по 
8 программам, включающим 
стажировку по вопросам ра-
боты в условия ВТО в Герма-
нии. Несмотря на бесплатный 
характер программы только 14 
районов предоставили кан-
дидатуры для прохождения 
обучения по программе кон-
сультационной деятельности 
и ветеринарии. Отсутствуют 
кандидатуры из Александ-
ровогайского, Аркадакского, 
Балаковского, Балтайского, 
Воскресенского, Дергачевско-
го, Духовницкого, Ершовско-
го, Ивантеевского, Красно-
армейского, Краснокутского, 
Краснопартизанского, Лысо-
горского, Марксовского, Но-
вобурасского, Новоузенского, 
Озинского, Перелюбского, 
Питерского, Ровенского, Рти-
щевского, Самойловского, 
Советского, Татищевского, 
Федоровского и Хвалынского 
муниципальных районов Са-
ратовской области.

К сожалению, сегодня мы 
сталкиваемся с рядом объек-
тивных про–блем при органи-
зации практического обучения:

– сельскохозяйственные пре- 
дприятия области не проявля-
ют активность в предоставле-
нии базы практики;

– недостаточно развита сис-
тема целевого приема по заяв-

кам представителей агробизне-
са, в данном случае часто имеет 
место формальный подход;

– слабо развита система 
целенаправленной подго-
товки квалифицированных 
кадров, при которой пред-
приятия осуществляют фи-
нансирование обучения и 
трудоустройство;

– низок уровень развития со-
циальной инфраструктуры на 
селе, недостаточно качествен-
ны условия проживания сту-
дентов-практикантов.

В перспективе целесообразно 
обратить внимание на следую-
щие аспекты:

– совершенствование про-
изводственных структур при 
университете с внедрением пе-
редовых технологий в отрасли;

– развитие филиалов кафедр 
университета на предприятиях;

– обновление перечня пере-
довых сельскохозяйственных 
предприятий области и при-
своение им статуса базовых хо-
зяйств СГАУ;

– вовлечение студентов непо-
средственно в производствен-
ный процесс на предприятии.

Уважаемые коллеги! Наш 
университет способен решать 
задачи, поставленные про-
граммой развития АПК до 
2020 года. У нас есть необхо-
димый научный и кадровый 
потенциал, и при дальнейшем 
укреплении материально-тех-
нической базы университета 
и более эффективном взаи-
модействии с сельскохозяй-
ственными предприятиями 
мы способны обеспечить ин-
новационное развитие от-
расли. Убежден, что только 
совместные усилия вуза, на-
учно-исследовательских орга-
низаций, агробизнеса и реги-
ональных органов управления 
АПК – это залог устойчивого 
функционирования отечест-
венного сельского хозяйства.

И.Л. Воротников, 
проректор СГАУ
по научной 
и инновационной работе

Об организации практического обучения на основе 
создания инновационных структур и взаимодействия
с базовыми предприятиями АПК Саратовской области

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ КОРЗИНА

В разгаре лето. Самое время 
подумать о заготовке кормов, 
чтобы обеспечить для живот-
ных полноценное питание. Это-
му и многим другим вопросам 
был посвящен семинар, про-
веденный 21 июня в одном из 
лучших сельскохозяйственных 
предприятий области – ЗАО 
ПЗ «Трудовой» Марксовского 
района. Он был организован 
министерством сельского хо-
зяйства области. О важности 
и уровне этого мероприятия 
говорит тот факт, что семинар 
проходил под председательст-
вом губернатора области В.В. 
Радаева. Он сразу настроил 
докладчиков и участников се-
минара на деловой тон, чтобы 
данная встреча не прошла неза-
меченной и ее результатом яви-
лось бы реальное улучшение 
ситуации в молочном и мясном 
скотоводстве области.

С основным докладом вы-
ступил заместитель председа-
теля правительства Саратов-
ской области А.А. Соловьев, 
который рассказал о совре-
менном состоянии производ-
ства молока и говядины, о 
реализации инвестпроектов. 
Отметил передовые пред-
приятия и отстающие. В его 
докладе. Наряду с множест-
вом существующих проблем в 
данных отраслях скотоводства 
можно отметить и здоровый 
оптимизм, основанный на 
объективном знании реаль-
ной обстановки. Полноцен-
ное кормление, научно обо-
снованная племенная работа 
и условия содержания – вот 
основные условия повышения 
продуктивности как молочно-
го, так и мясного скота

Проблемы научного обес-
печения скотоводства осве-

тил выступивший с содокла-
дом профессор, заслуженный 
деятель науки, заведующий 
кафедрой «Технология про-
изводства продукции жи-
вотноводства и племенное 
дело» факультета ветеринар-
ной медицины и биотехно-
логии Саратовского ГАУ им. 
Н.И. Вавилова В.П. Лушни-
ков. Владимиру Петровичу 
удалось заинтересовать и 
убедить собравшихся в воз-
можности и необходимости 
целенаправленной работы 
по всем направлениям, ко-
торые определяют развитие 
отрасли. Его доклад вызвал 
большой интерес, о чем сви-
детельствует число заданных 
вопросов как во время сове-
щания, так и в его кулуарах. 
Впрочем, это и не удивитель-
но, В.П. Лушников известен 
многим специалистам жи-

вотноводства, руководите-
лям хозяйств и главам райо-
нов своей компетентностью 
в вопросах мясного ското-
водства и мясо-шерстного 
овцеводства. Его советами 
и услугами особенно часто 
пользуются в хозяйствах Ле-
вобережья области.

Участникам семинара были 
продемонстрированы сов-
ременные технологии про-
изводства молока, которые 
используют в ЗАО ПЗ «Тру-
довой». Вызывают белую за-
висть у многих руководителей 
хозяйств условия содержания 
животных. Это касается как 
молодняка, так и взрослых 
животных. А они вполне со-
ответствуют уровню мировых 
стандартов. Такие доильные 
установки, как на молочном 
комплексе «Трудового», можно 
увидеть не в каждом хозяйстве 

дальнего и тем более ближне-
го зарубежья. Это же касается 
вопросов организации кор-
мления всех возрастных групп 
животных. В хозяйстве ведется 
целенаправленная племенная 
работа. Молодняку ничего не 
остается, как давать более вы-
сокие приросты живой массы, 
а коровам отвечать увеличени-
ем удоев. А всем вместе повы-
шать экономические показа-
тели хозяйства. Руководитель 
ЗАО ПЗ «Трудовой» С.З. Бай-
зульдинов может по праву гор-
диться своим детищем.

Проведенный семинар дал 
новый импульс животново-
дам, а каковы будут результа-
ты, увидим в дальнейшем.

А.В. Молчанов, профес-
сор, декан факультета 
ветеринарной медицины 
и биотехнологии

Саратовское молоко и мясо



ГУБЕРНСКИЕ ВЕСТИ №32 июнь 2013 года14

НАШ УНИВЕРСИТЕТ

На встречу, как на праздник

Сегодня у выпускников аг-
роуниверситета особый по-
вод вспомнить свою alma 
mater – в этом году вузу 
исполняется 100 лет. В 
честь этой даты проводит-
ся большое количество ме-
роприятий, конференций, 
фестивалей и встреч. В их 

ряду особое место занима-
ют встречи с бывшими вы-
пускниками. Приятно вновь 
погрузиться в счастливую 
атмосферу беззаботной мо-
лодости, ощутить свою при-
частность к одному из круп-
нейших и лучших высших 
учебных заведений страны.

В результате подобных 
встреч в Балакове, Пугаче-
ве возникли ассоциации вы-
пускников СГАУ им. Н.И. 
Вавилова. Под эгидой аграр-

ного университета создана 
«головная» Ассоциация вы-
пускников. Губернатор Вале-
рий Васильевич Радаев, кото-
рый тоже имеет отношение к 
СГАУ (закончил институт ме-
ханизации сельского хозяйст-
ва), поддерживает подобные 
начинания. 

Очередная встреча выпуск-
ников прошла в пятницу, 28 
июня, в городе Ртищево. Как 
на праздник, с улыбками и 
цветами, шли принарядив-
шиеся участники меропри-
ятия в районный Дом куль-
туры. Большинство давно и 
хорошо знакомы, пожимают 

руки, здороваются, обща-
ются. Места в зале быстро 
заполняются, участники ме-
роприятия приветствуют Ни-
колая Кузнецова – ректора 
СГАУ имени Н.И. Вавилова, 
руководителей районной ад-
министрации.

 В зале – люди разных воз-
растов. Многие получили 
образование еще в то время, 

когда в Саратове действо-
вали три высших учебных 
заведения аграрного на-
правления – институты сель-
скохозяйственный, зоове-
теринарный и механизации 
сельского хозяйства. В 1998 
году произошло их объеди-
нение, и с этого времени еди-
ное учебное заведение стало 
именоваться Саратовским 
государственным аграрным 
университетом имени Н.И. 
Вавилова. Присутствующим 

приятно было узнать, что 
вуз с честью продолжает и 
приумножает свою славную 
историю, начало которой 
было положено сто лет назад.

Вехи истории
15 сентября 1913 года в Сара-

тове были основаны Высшие 
сельскохозяйственные кур-
сы для подготовки агроно-
мов, способных трудиться в 
условиях «рискованного зем-
леделия» юго-восточного ре-
гиона России. 

5 апреля 1918 года Высшие 
сельскохозяйственные курсы 
были преобразованы в Сара-

товский сельскохозяйствен-
ный институт.

В 1917–1921 годах научную 
и педагогическую деятель-
ность в институте вел один 
из величайших генетиков 
мира – Николай Иванович Ва-
вилов. Его имя было присвое-
но вузу в 1981 году.

В тридцатые годы ХХ века 
сельскохозяйственный ин-
ститут в Саратове стал 
базой формирования новых 
аграрных учебных заведений. 
В 1930 году завершился про-
цесс становления государ-
ственного зоотехническо-
ветеринарного института 
(в 1994 году преобразован в 
академию ветеринарной ме-
дицины и биотехнологии). В 
1932 году в Саратов был пе-
реведен Московский инсти-
тут сельскохозяйственного 
машиностроения, на его базе 
возник Саратовский инсти-
тут механизации сельского 
хозяйства (СИМСХ, с 1994 
года – Саратовский государ-
ственный агроинженерный 
университет). 

В апреле 1998 года три выс-
ших учебных заведения сель-
скохозяйственного профиля 
были объединены в СГАУ им. 
Н.И. Вавилова.

Университет трижды (в 
2003, 2005 и 2008 гг.) был при-
знан лучшим среди вузов и на-
учных учреждений Саратов-
ской области и награждался 
штандартом губернатора 
как лучшее высшее образова-
тельное заведение и научное 
учреждение Саратовской об-
ласти. Признанием дости-
жений аграрного университе-
та служат Золотая медаль 
«Европейское качество» в 
номинации «100 лучших вузов 
России» (2009 г.) и Диплом ла-
уреата конкурса «100 лучших 
вузов России» в номинации 
«Связь науки и производст-
ва» (2009 г.).

Первым ректором универ-
ситета был избран профес-
сор Борис Зямович Дворкин.

Вот уже 10 лет вузом руко-
водит профессор, депутат 
Саратовской областной думы 
Николай Иванович Кузнецов. 

Все руководители АПК –
наши люди

Выступления Николая Ива-
новича Кузнецова ждали с 
особым интересом. Список 
его регалий внушает уваже-
ние – ректор СГАУ, доктор 
экономических наук, профес-
сор, председатель комитета 
по аграрным вопросам Са-
ратовской областной думы, 
председатель совета ассоци-
ации «Агрообразование» по 
Приволжскому федеральному 
округу, председатель совета 
ассоциации «Аграрное об-
разование и наука» Саратов-
ской области, председатель 
Саратовского регионального 

отделения Общероссийской 
общественной организации 
«Российское аграрное движе-
ние – РАД», председатель Со-
вета ректоров аграрных вузов 
России… И в этом перечисле-
нии – свой смысл, ведь успехи 
СГАУ неотделимы от заслуг и 
успехов его руководителя. 

– Было бы неправильно в 
значимый для нас с вами юби-
лейный год не побывать на 
ртищевской земле и не встре-
титься с выпускниками и дру-
зьями нашего университета, 

– начал свое выступление 
ректор. – Мы с вами представ-
ляем отрасль, на долю кото-
рой приходится три четверти 
валового территориального 
продукта. Да, нам трудно. Да, 
ко всему прочему, испытыва-
ла нас на прочность затяжная 
засуха. Но ведь не пропали! 
За последние годы в регио-
не прибавилось количество 
предприятий по переработке 
продукции, появляются пер-
спективные инвестиционные 
проекты, а сегодня, наконец, 
просматривается и неплохой 
урожай – один из лучших за 

последние пять – семь лет. Бу-
дет урожай – будет и прилич-
ная зарплата, работа, продо-
вольствие, ВВП региона. Вот 
и в вашем районе происходят 
обнадеживающие перемены 
в социально-экономическом 
плане. Город ваш очень из-
менился за последнее время, 

приятно видеть ухоженные 
улицы, цветники, скверы. 
Недаром в этом году руково-
дитель Ртищевской районной 
администрации – кстати, наш 
бывший выпускник и коллега 
– был занесен на областную 
Доску почета. Такое, кажется, 
произошло впервые в исто-
рии района? 

Николай Иванович не стре-
мился затушевать пробле-
мы – все-таки область имеет 
40-миллиардный долг, и не 
скоро еще дадут отдачу ре-

ализуемые инвестпроекты. 
Однако, заверил председа-
тель комитета по аграрной 
политике региона, все обяза-
тельства перед сельхозпро-
изводителями будут выпол-
нены. Накануне посевной 
уже направлялась государст-
венная поддержка в размере 
500 рублей на гектар пашни, 
в июле фермеры получат еще 
около 70 процентов в счет 
поддержки будущего весен-
него сева. «Какие бы ни были 
проблемы, ни одной копейки 
с аграрного сектора снято не 
будет, – заверил депутат. – Да, 

хотелось бы иметь более весо-
мую поддержку – не 500, а хотя 
бы 800–900 рублей на гектар 
пашни. Наш комитет работа-
ет в этом плане с регионом и 
федеральным центром, дает 
заявки, обоснования».

Эта новость была встрече-
на с одобрением и призна-

Мы гордимся тобою, наш СГАУ!
В Ртищеве выпускники аграрного университета вспоминали годы студенчества и выступили 
с инициативой установки памятника великому генетику Николаю Вавилову в Саратове

Студенческие годы – самая яркая, для многих – счастливей-
шая пора жизни. Пора молодости, красоты, дружбы, высоких 
устремлений и надежд. Эти незабываемые годы остаются 
в памяти человека, сколько бы воды ни утекло с тех пор.
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тельностью к человеку, ко-
торый вот уже восьмой год 
подряд успешно руководит 
аграрной политикой в реги-
ональном парламенте. В чи-

сле заслуг его комитета – за-
конодательно закрепленные 
меры бюджетной поддержки 
выпускников не только ву-
зов, но и техникумов, на-
правляющихся на работу в 
сельскую местность. 

Судьба молодежи Кузнецова 
очень волнует. Поэтому уни-
верситет взял под свое крыло 
три техникума и один колледж 
аграрного профиля. Тяжело 
ли университету нести допол-
нительную нагрузку? Вопрос 
излишний. Ремонт зданий, 
оснащение кабинетов и лабо-
раторий техническими сред-
ствами обучения, повышение 
зарплат педагогам влетели в 
копеечку. Плюс к тому – руко-
водством страны поставлена 
очередная задача: к 2018 году 
средняя зарплата преподава-
телей и научных сотрудни-
ков должна быть вдвое выше 
средней зарплаты по региону. 
Университет должен выпол-
нять и целый ряд других тре-
бований: быть эффективным 
не только в подготовке спе-
циалистов, но и в научной, и 
в экономической деятельнос-
ти. Должен сам зарабатывать 
деньги на рост зарплат. 

Один из показателей эф-
фективности – трудоустрой-
ство выпускников, востребо-
ванность их на рынке труда. 
За последние 2–3 года ди-
намика улучшилась,больше 
стало ребят и девчонок, кто 
едет в село. Но для закрепле-
ния молодых специалистов 
необходимо создавать ус-
ловия на местах. Не все это 
понимают. Николай Ивано-
вич привел примеры совер-
шенно противоположного 
отношения работодателей к 
кадровой проблеме:

– Недавно в Марксовском 
районе проводилось совеща-
ние по молочному и мясному 
животноводству. Встает один 
руководитель и заявляет гу-
бернатору: «Вот аграрный 
вуз кадры готовит, но только 
почему-то не едут к нам его 
выпускники!» У самого – ак-
ционерное общество практи-
чески в собственности, дочь 
и сын ведут безбедную жизнь 
в Москве, а он нашему агро-
ному предложил зарплату в 
7 тысяч рублей. И еще спра-
шивает, почему к нему не 
едут и не горбатятся на него 
за копейки! Есть, к счастью, 
и другие работодатели. Хо-
рошее впечатление на всех 
произвели современные ком-
плексы мирового уровня на 
племзаводе «Трудовой», ко-
торый возглавляет успешный 
еще с советских времен руко-
водитель Айдар Сыремович 
Байзульдинов. Там у него все 

наши молодые кадры: вете-
ринары, зоотехники, эконо-
мисты, инженеры, агрономы. 
Хозяйство им строит дома, 
отправляет на стажировку за 

границу. Есть чему поучиться. 
Но, к сожалению, не все пони-
мают, что в старую ферму, где 
навозу по колено, молодые 
люди уже никогда не пойдут. 

Ректор рассказал, как реша-
ется проблема кадров для АПК 
за границей. Там работодатель 
частично оплачивает учебу бу-
дущего специалиста и заклю-
чает с ним контракт о предо-
ставлении работы, зарплаты, 
жилья. Может быть, и мы ког-
да-нибудь к этому придем?

Есть и другая поучительная 
мировая практика. Нередко 
можно увидеть где-нибудь на 
стене вуза памятную таблич-
ку: корпус имени сэра Джона 
Такого-то, аудитория имени 
дона Хуана Сякого-то… Они, 
значит, поддержали универ-
ситет, создали условия. И это 
правильно. Нельзя относить-
ся к своим корням, к воспи-
тавшей тебя школе как Ива-
ны, родства не помнящие. 

– Надо отдать должное: ряд 
руководителей Ртищевско-

го района относится к вузу с 
пониманием и поддержкой, – 
отметил Николай Кузнецов. – 
Спасибо вам за это. 

В заключение Николай Ива-
нович поблагодарил присут-

ствующих за встречу, поздра-
вил с юбилеем университета 
и пригласил принять участие 
в основных торжествах, ко-
торые состоятся в Саратове 
15–20 октября. 

Вспомним 
студенческие годы

Александр Петрович Са-
нинский, глава админист-
рации Ртищевского муници-
пального района:

– Я выпускник Саратовско-
го сельскохозяйственного ин-
ститута 1977 года. После его 
окончания работал там же 
сначала младшим, затем стар-
шим научным сотрудником. 
Всегда с огромной теплотой 
вспоминаю годы учебы и бла-
годарю судьбу за то, что мне 
посчастливилось получить 
образование именно в этом 
учебном заведении. Для мно-
гих из нас, выпускников аг-
рарного университета, годы 
студенчества стали поистине 
судьбоносными, первой на-
стоящей школой жизни. 

В Ртищевском районе, где 
родился и вырос, я работаю 
с 1991 года, был главой кре-
стьянско-фермерского хозяй-
ства «Агрос», главой района, 
с 2012 года назначен на ны-
нешнюю должность. В нашем 
районе СГАУ закончили пра-
ктически все руководители 
хозяйств. Целые династии 
уже там выучились! Когда 
учишься с человеком в одном 
вузе, живешь под одной кры-
шей в студенческом обще-
житии, то потом всю жизнь 
общаешься с ним на одном 
языке, и это часто помогает 
решать проблемы района. 

Санинский поделился успе-
хами аграрного сектора райо-
на. Все земли сельхозназначе-
ния – а это 150 тысяч гектаров 
пашни – находятся в обороте. 
Район входит в пятерку луч-

ших по производству продук-
ции растениеводства, на его 
долю приходится более поло-
вины урожая сахарной свеклы 
в области. Активно развивают-
ся животноводство, перераба-
тывающая промышленность. 

Глава администрации, по-
доброму рассказывая о лю-
дях, с которыми учился, сето-
вал на то, что не все пришли 
на эту встречу. 

– Они многое потеряли – 
ведь следующий подобный 
юбилей случится не скоро, 
через следующие сто лет!

Даешь памятник Вавилову!

Виктор Васильевич Маня-
хин, выпускник 1965 года Са-
ратовского зооветеринарного 
института, почетный гражда-
нин Ртищевского района, 
поэт, писатель, глава КФХ:

 
– Признаюсь, когда я впер-

вые переступал порог зоо-
ветинститута, меня точили 
сомнения – по своей ли доро-
ге иду? И вот прошло практи-

чески 50 лет. Я хочу откровен-
но сказать: да, все правильно 
получилось. Тот фундамент, 
точка опоры, которую полу-
чил в этом учебном заведе-
нии, просто не давали мне в 
жизни серьезно пошатнуться. 

Виктор Васильевич рабо-
тал зоотехником, директо-
ром совхоза, председателем 
колхоза. В настоящее время 
– фермер. Человек творче-
ский, он со студенческих 
лет участвовал в литератур-
ных объединениях, лучшие 
его сочинения были отме-
чены на различных литера-
турных конкурсах. С тех пор 
издано восемь поэтических 
сборников и роман «Сара-
товская рапсодия», ставший 
лауреатом литературной 
премии имени М.Н. Алексе-
ева. Этот роман об исканиях 
молодого человека Маняхин 
посвятил Саратовскому аг-
рарному университету им. 
Н.И. Вавилова. 

Виктору Васильевичу Ма-
няхину перевалило за 70 лет, 
но в это трудно поверить. 
Энергичный, полный твор-
ческих замыслов, поэт вы-
сказал замечательную идею, 
которую с одобрением встре-
тили его земляки:

– Вслед за столетием наше-
го университета в 2018 году 
грядет другая знаменатель-
ная дата – 20-летие со време-
ни объединения трех вузов в 
одно мощное высшее учебное 
заведение. Может, к этой дате 
построим перед центральным 
входом в университет памят-
ник человеку, чье имя носит 
наш вуз, – Николаю Ивано-
вичу Вавилову? Мне кажется, 
это для нас, выпускников, по-
сильная задача. 

Стимул – зарплата
и условия труда

Алексей Михайлович 
Кондрашкин, выпускник 
1979 года Саратовского инсти-
тута механизации сельского 

хозяйства, генеральный ди-
ректор ЗАО «Ульяновский»:

– Все мы когда-то вышли из 
стен этого прекрасного заве-
дения. Я думаю, что все благо-
дарны за те знания, которые 
мы там получили. То, что ска-
зал Николай Иванович о роли 
аграрного сектора в экономи-
ке государства, – это бесспор-
но. Сегодня Россия входит в 
число основных экспортеров 
сельскохозяйственной про-
дукции, и в этом есть и наша 
с вами заслуга. По своему хо-
зяйству могу сказать: за годы 
работы объем производства 
увеличился в 10 раз. И хоте-
лось бы сказать о будущности 
нашего села. Да, надо более 
конкретно подходить к тому, 
чтобы молодежь ехала в наши 
села. Необходимы хорошие 
зарплаты, условия работы. 

Если этого не делать, то все, 
чего мы достигли, потеряем 
быстро и надолго. 

Молодо – не зелено

Алексей Панфилкин, мо-
лодой специалист, выпускник 
СГАУ им. Н.И.Вавилова, ди-
ректор автономного учрежде-
ния «Макаровский лесхоз»:

– Я закончил аграрный уни-
верситет в 2005 году. Когда 
поступал, было мне всего 
16 лет. В принципе, я еще 
даже не понял, куда и зачем 
поступил. Университет дал 
мне многое. Помимо знаний 
– это само собой! – хорошую 
школу жизни, взаимовыруч-
ки прошел в студенческом 
братстве. Вообще скажу так: 
обучаясь в университете, 
нужно жить в общежитии, а 
не на квартире. Тот, кто там 
жил, это понимает. Как я 
стал руководителем? Навер-
ное, потому, что в наше вре-
мя стали больше доверять 
молодым специалистам. Вот 
и мне, человеку, о котором 
в районе никто раньше и не 
слышал, доверили лесхоз. 
Надеюсь, не пожалели об 
этом. Когда я пришел на эту 
должность, в октябре прош-
лого года, годовой бюджет 
учреждения составлял 6–7 
миллионов рублей. Думаю, к 
концу года он будет около 15 
миллионов. Лесхоз обзавел-
ся техникой, люди стали по-
лучать достойную зарплату. 
В этом году было посажено 
80 гектаров леса. 

Звучали поздравления и 
пожелания. Завершилась 
встреча концертом талан-
тливых певцов и танцоров 
СГАУ им. Н.И. Вавилова. 
Участники мероприятия 
еще долго не хотели расхо-
диться и тепло провожали 
саратовских гостей, пода-
ривших им замечательный 
праздник. 

Татьяна Талалаева

НАШ УНИВЕРСИТЕТ
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НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ

И снова мы вспоминаем 
имена тех, кто сыграл выда-
ющуюся роль в становлении 
первой агрономической шко-
лы Поволжья – Высших сель-
скохозяйственных курсов в 
Саратове. Чем ближе 100-ле-
тие СГАУ им. Н.И. Вавилова, 
тем более пристально хочется 
вглядеться в судьбы людей, 
чья профессиональная дея-
тельность была связана с «на-
чалом начал» биографии аг-
рарного университета. 

Видный ученый, выдающий-
ся физиолог растений, популя-
ризатор естествознания Вяче-
слав Рафаилович Заленский 
(1875–1923) вписал свою страницу 
и в историю науки, и в историю 
нашего вуза. Он не был среди тех, 
кто пришел преподавать на Выс-
шие сельскохозяйственные курсы 
в год их основания, в 1913 году, но 
появление его на курсах двумя го-
дами позже совсем не случайно.

Вячеслав Рафаилович родился 
9 февраля 1875 года в Чебоксарах 
Казанской губернии. Выпускник 

естественного отделения физи-
ко-математического факультета 
Казанского университета. По-
сле окончания учебы в 1897 году 
он был оставлен в университете 
для подготовки к профессор-
скому званию по физиологии и 
анатомии растений. Вячеслав 
Рафаилович принимал участие 
в полевых исследованиях в Ка-
занской и Пермской губерниях, 
в Западной Сибири. Руководил 
этими работами его наставник 
профессор Казанского универ-
ситета А.Я. Гордягин (о нем было 
рассказано в «ГВ» № 30. – Ред.). 

С научной целью В.Р. Зален-
ский неоднократно выезжал за 
границу, знал несколько евро-
пейских языков. В 1905 году в 
Харьковском университете за-
щитил диссертацию на степень 
магистра ботаники на тему «Ма-
териалы к количественной ана-
томии различных листьев одних 
и тех же растений».

С 1899 года В.Р. Заленский 
работал в различных высших 
учебных заведениях Киева. В 
1915 году в связи с продолжаю-
щейся Первой мировой войной 
он переезжает в Саратов. Имен-
но здесь нашли себе временный 
приют Киевский университет и 
высшие женские курсы. В сле-
дующем году Вячеслав Рафаило-
вич – заведующий отделом при-
кладной ботаники Саратовской 
сельскохозяйственной опытной 
станции (будущий НИИСХ Юго-
Востока. – Ред.), затем становит-

ся ее директором. Лаборатория, 
питомник, хранилище гербар-
ных коллекций, вегетационный 
домик для опытных культур и 
стационарных наблюдений за 
жизнью представителей мест-
ной флоры – все это было созда-
но Вячеславом Рафаиловичем.

На Саратовских высших сель-
скохозяйственных курсах он 
читал курс физиологии и бота-
нической географии растений, 
впервые начал обучать студен-
тов микологии растений. Под 
руководством профессора В.Р. 
Заленского была создана лабо-
ратория по физиологии расте-
ний, кабинет по микологии и 
фитопатологии.

Саратовская земля интересо-
вала ученого как территория, 
мало изученная в ботаническом 
отношении. Он занимается за-
сухоустойчивыми растениями, 
уделяет внимание биологии 
обычных сорняков, ведет цито-
логические и гистологические 
исследования.

В 1918 году, когда Курсы были 
реорганизованы в сельскохозяй-
ственный институт, профессор 
В.Р. Заленский стал его первым 
директором. Позже, когда ин-
ститут вошел в Саратовский 
университет на правах агроно-
мического факультета, в декабре 
1918 года стал деканом агрофака. 
В 1922 году Вячеслав Рафаилович 
создает самостоятельные кафе-
дры физиологии растений – в 
СХИ и СГУ – и возглавляет их.

Считается одним из пионе-
ров экологической физиологии: 
его первые работы относятся к 
1904–1914 годам. Открыватель 
ботанического закона, назван-
ного его именем: закон Зален-
ского устанавливает соотноше-
ние между ярусом растения и 
анатомией его листа. 

Вячеслав Рафаилович поль-
зовался большим уважением и 
авторитетом среди студентов и 
преподавателей СГУ и СХИ. Его 
высоко ценили многие деятели 
отечественной биологической 
науки, его современники. Имен-
но В.Р. Заленскому принадлежат 
слова, ставшие крылатыми: «Би-
ологи приветствуют своего Мен-
делеева!». Так он откликнулся на 
историческое выступление Н.И. 
Вавилова, доложившего о законе 
гомологических рядов в наслед-
ственной изменчивости. В числе 
других ученых в июне 1920 года 
Вячеслав Рафаилович был участ-
ником Третьего Всероссийского 
съезда по селекции и семеновод-
ству в Саратове.

Вскоре после съезда, в августе 
1920 года, В.Р. Заленский вместе с 
преподавателями и практиканта-
ми принял участие в экспедиции 
под руководством Николая Ива-
новича Вавилова. Экспедиция 
по районам Нижнего Поволжья, 
в дельту Волги, на озеро Эльтон 
привезла богатейший материал – 
гербарии, семена растений.

Видного ученого приглашают 
в Петроград, в отдел приклад-
ной ботаники и селекции (Госу-
дарственный институт опытной 
агрономии). Но здоровье В.Р. 
Заленского было подорвано. В 
июле 1923 года он скоропостиж-
но скончался.

Удалось проследить «цепоч-
ку» потомков Вячеслава Рафа-
иловича, жизнь которых, как 
оказалось, была тесно связана с 
биологией, ботаникой. Дочь уче-

ного Татьяна Вячеславовна была 
женой доцента М.В. Алесков-
ского, одного из руководителей 
агрофака СХИ, возглавлявшего 
кафедру ботаники до 1953 года. 
(Михаил Викторович поступил 
на Высшие сельскохозяйствен-
ные курсы в 1913 году, а летом 
1920 года был в числе участников 
съезда по селекции и семеновод-
ству, проводимого Н.И. Вавило-
вым. – Ред.). Сын профессора В.Р. 
Заленского Олег Вячеславович 
Заленский (1915–1967) был также 
биологом, работал в Ленинград-
ском Ботаническом институте 
Академии наук СССР, заведо-
вал лабораторией фотосинтеза. 
Внук В.Р. Заленского Андрей 
Олегович Заленский (1945 г. р.) 
– выпускник физического фа-
культета Ленинградского уни-
верситета. С 2001 года живет в 
США, профессор Института ре-
продуктивной медицины Меди-
цинского института в Восточной 
Вирджинии. 

 
В числе первых профессоров 

Высших сельскохозяйственных 
курсов в Саратове были не толь-
ко светский ученые, но и про-
фессор-богослов Алексей Фе-
октистович Преображенский 
(1875–1920). 

Несмотря на светский харак-
тер российских вузов, существо-
вавших в дореволюционной Рос-
сии, православное богословие 
являлось одной из обязательных 
университетских дисциплин. 
После революции 1917 года эта 
традиция была прервана. Толь-
ко в 2005 году в Саратовском 
государственном университете 
была воссоздана кафедра рели-
гиоведения и философской ан-
тропологии (в настоящее время 
– кафедра теологии и религиове-
дения. – Авт.).

Имя протоиерея А.Ф. Преоб-
раженского в советский период 
было практически забыто. Но в 
настоящее время, в частности, 
благодаря трудам В.А. Соломо-
нова, доцента кафедры отечест-
венной истории СГУ, появился 
определенный интерес к лично-
сти в высшей степени интерес-
ного и достойного человека.

В июне 1910 года указом обер-
прокурора Святейшего Синода 
профессор православного бого-
словия Казанской духовной ака-
демии Алексей Феоктистович 
Преображенский был назначен 
на кафедру богословия Саратов-
ского Императорского Нико-
лаевского университета. Таким 
образом, он стал одним из пер-

вых профессоров нового высше-
го учебного заведения. Вплоть 
до революционных событий 1917 
года являлся единственным и 
бессменным руководителем ка-
федры. Богословие профессор 
А.Ф. Преображенский препода-
вал также на Высших сельскохо-
зяйственных курсах, в Первой 
мужской гимназии, в учитель-
ском институте, в Саратовском 
Мариинском институте благо-
родных девиц. 

Он родился 14 (26) августа 1875 
году в Ярославской губернии в 
семье священника. Образование 
получил в Ярославской духов-
ной семинарии и затем продол-
жил его в Казанской духовной 
академии, которую окончил в 
1898 году со степенью кандидата 
богословия. В ней Алексей Феок-
тистович и начал свою исследо-
вательскую, а потом и препода-
вательскую деятельность.

Значительную часть времени 
священнослужитель посвятил 
поиску интересовавшего его 
фактического материала в архи-
вохранилищах Стамбула и Афин. 
По возвращении из заграничной 
командировки осенью 1899 года 
А.Ф. Преображенский был на-
значен преподавателем основно-
го, догматического и нравствен-
ного богословия в Орловскую 
духовную семинарию, в которой 
временно преподавал также и 
древнюю гражданскую историю. 
В 1902 году 27-летний богослов 
возвращается в Казанскую ака-
демию, становится доцентом по 
кафедре гомилетики (науки о 
христианской церковной пропо-
веди. – Авт.) и истории пропо-
ведничества.

В 1906/1907 учебном году А.Ф. 
Преображенский вторично был 
командирован в Стамбул для 
научных занятий при Русском 
археологическом институте. Эту 
поездку он посвятил исключи-
тельно работе над завершением 
диссертационного исследования 
на тему «Григорий Пятый, па-
триарх Константинопольский. 
Обзор его жизни и деятельнос-
ти». Приоритетными задачами 
любого образования, полагал 
автор диссертации, являются 
духовное просвещение и нрав-
ственное воспитание человека, 
выработка целостного мировоз-
зрения, основу которого должны 
составлять идеалы православия. 
Эти принципы ученый богослов 
последовательно отстаивал и по-
зже, когда вплотную занялся са-
мостоятельной педагогической 
деятельностью. Важно заметить, 
что Алексей Феоктистович был 
не только добросовестным ис-
следователем и глубоким мы-
слителем, но и отличным знато-
ком европейской истории.

В дальнейшем ученая карьера 
и личная жизнь А.Ф. Преобра-
женского целиком и полностью 
были связаны с Саратовом. Не-
ординарная личность священни-
ка проявилась уже в его первой, 
вступительной лекции – «Место 
и значение богословия в орга-
низме университетского образо-
вания», которая 10 сентября 1910 
года была прочитана студентам 
Саратовского университета. Глав-
ной задачей религиозного про-
свещения он считал приобщение 
студентов к христианским духов-
ным и нравственным ценностям, 
на основе которых в дальнейшем 
должны строиться их научная и 

профессиональная деятельность, 
их мировоззрение.

Разве не актуально звучат се-
годня слова, сказанные священ-
нослужителем о том, что «нужно 
снова учиться любить жизнь, 
любить ее не в гадкой, обнажен-
ной, звериной форме, но в той 
ее божественной, бессмертной 
ценности, которая может от-
крываться нашему духу вместе с 
углублением в вечные проблемы 
религии»?

В период профессорской 
деятельности А.Ф. Преобра-
женского вплоть до открытия 
в Саратовском университете 
историко-филологического фа-
культета (летом 1917 года) на него 
возлагалась почетная миссия 
представлять на юбилейных ме-
роприятиях религиозно-фило-
софское и литературно-художе-
ственное наследие таких гениев 
российской науки и словесно-
сти, как, например, М.В. Ломо-
носов, Л.Н. Толстой и М.Ю. Лер-
монтов. Это был человек широко 
образованный и эрудированный 
не только в вопросах теологии, 
но и в области литературы, фи-
лософии, истории (в особенно-
сти древней).

Являясь членом правления 
Саратовского университета, про-
фессор А.Ф. Преображенский 
всегда принимал самое живое 
участие во всех общественно 
значимых начинаниях и меро-
приятиях, так или иначе связан-
ных с университетской жизнью. 
Особенно отчетливо эта грань 
его характера проявилась в годы 
военного лихолетья. А.Ф. Преоб-
раженский выступил 9 марта 1915 
года с инициативой: «завести по-
мянник (диптих) для занесения в 
него имен усопших, павших жер-
твами долга, бывших студентов 
Императорского Николаевского 
Университета, совершать по ним 
ежегодно общую панихиду». 
И университетское начальство 
охотно претворило эту идею в 
жизнь. В настоящее время ука-
занный помянник как бесценная 
реликвия хранится в отделе ру-
кописей и редких книг Научной 
библиотеки Саратовского госу-
дарственного университета.

После октября 1917 года, ли-
шившись основного места служ-
бы и оставшись с женой и тремя 
детьми без каких-либо средств к 
существованию, Алексей Феок-
тистович при поддержке своих 
бывших коллег попытался устро-
иться в родном университете 
библиотекарем. Однако осуще-
ствить планируемое назначение 
на вакантную должность не уда-
лось. Непреодолимым препят-
ствием в этом вопросе явилось 
исходившее из центра «распоря-
жение о том, что священники не 
могут допускаться для занятия 
каких бы то ни было должностей 
во все без исключения школы».

Священник прожил непродол-
жительную, но удивительно пло-
дотворную и многостороннюю 
жизнь. Его активная наставниче-
ская, педагогическая и научная 
работа, скорее всего, продолжа-
лась бы, если бы не наступление 
эпохи глобальных потрясений, 
вызванных мировой войной и 
революциями. Алексея Феок-
тистовича не стало в апреле 1920 
года: он скончался в Саратове на 
45-м году жизни.

Маргарита Шашкина

На благо аграрного образования


