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Листая Книгу памяти…
230 преподавателей и сотрудников СХИ, СИМСХа и зооветеринарного института в годы Великой Отечественной войны ушли защищать Родину. Их имена навечно в Книге памяти – одном из самых ценных экспонатов
музея истории Саратовского ГАУ им. Н.И. Вавилова
«Прошу отправить
на фронт добровольцем…»
…Лето 1941 года. На полях
Саратовской области зрел богатый урожай. Но не веселила
предстоящая страда – большинство мужчин были вынуждены оставить родные дома,
жен, детей и отправиться на
другие поля, на защиту отечества. Патриотический порыв
был так силен, что, несмотря
на приказ Верховного Главнокомандующего Иосифа Сталина не брать на фронт ученых
– кандидатов и докторов наук,
многие отправились на фронт
добровольцами. Из СХИ подали заявление в военкомат
пятеро преподавателей. И в
числе первых - Георгий Александрович Маландин, профессор, доктор сельскохозяйственных наук, заведующий
кафедрой почвоведения, проректор по учебной и научной
работе Саратовского сельскохозяйственного института.
Ровесник XX века, Г.А. Маландин был крупным почвоведом. Известны его монографии о почвах Урала.
Георгий Александрович приехал в Саратов перед войной
из Челябинской опытной
станции. Он имел полное
право оставаться в тылу, на
своем рабочем месте. Но решил, что должен защищать
родную землю, которую так
любил и изучению которой
посвятил свою жизнь.
Воевал Маландин в составе 63-го стрелкового корпуса
военным инженером третьего ранга. В августе 41-го года,
когда хорошо подготовленный
враг наступал стремительно и неудержимо, Георгий
Александрович попал в окружение, затем в лагерь для военнопленных на территории
Польши. Но Г.А. Маландин
не смирился, а предпринимал попытки к бегству. После
войны его товарищ, с которым
он вместе находился в неволе,
написал его жене: «Бежать из
плена мы готовились вместе,
но меня на работу за пределы лагеря не выпускали. А Георгий Александрович бежал
вместе с другими товарищами
в мае 1944 года. Как рассказывают, он спустился из уборной в окно со второго этажа,
скрыться ему помогли поляки
– тогда содержались международные лагеря, с которыми он
договорился заранее. Через
некоторое время его видели
переодетым в городе Ченстохове. В мае 1945 года после
освобождения американской
армией меня привезли в Нюрнберг, и я видел одного общего знакомого, фельдшера,
который сообщил мне, что
Георгий Александрович был
после побега в партизанском
отряде, что его поймали и
расстреляли немцы. Об этом
сообщили советскому правительству. В плену Георгий

Александрович держал себя
прекрасно, как и подобает
честному советскому патриоту. С работы всегда приносил
газету и последние политические новости, несмотря на угрозу суровой кары за это. Его
все очень уважали и ценили».
Георгий Маландин – лишь
один из преподавателей –
участников войны, чье имя
запечатлено в Книге памяти
Саратовского ГАУ им. Н.И.
Вавилова.
Воспоминания,
документы, встречи
Всего таких Книг было три
– первая была выпущена к открытию объединенного музея истории вуза в 2005 году,
вторая – к 65-летию Победы
в 2010-м году. Мы листаем
страницы третьей, пока последней, посвящается грядущему 70-летию Победы. В
каждом новом издании появляются новые имена, биографии, фото.
– Участников войны из числа студентов здесь нет – сотни молодых людей ушли на
фронт. А вот преподаватели
– все, даже те, которые работали уже после окончания
войны, в мирное время, – поясняет Владимир Иванович
Стуков, ветеран труда, почетный профессор СГАУ, главный
хранитель
кабинета-музея
Н.И. Вавилова, без малого 50
лет проработавший в вузе.
Он принял самое деятельное
участие в создании Книги.

гое пришлось собирать по крупицам. В издательскую группу,
помимо В.И. Стукова, входили
также Владимир Константинович Петров – директор
музея истории института механизации сельского хозяйства, его помощница Ольга
Васильевна Матвеева, заведующая архивом Галина Васильевна Козлова и другие
энтузиасты. Искали в архивах,
делали запросы в военкоматы,
министерство обороны. Находили родственников, детей,
внуков, знакомых. Поисковики гордятся, что им удалось
после первых выпусков Книги
памяти обнаружить сведения
о ранее неизвестных фронтовиках, и среди них – еще пятнадцать Героев Советского Союза: в предыдущих изданиях
было восемь имён Героев.
Гордимся
нашими героями
Первым среди участников
Великой Отечественной войны в Книге памяти значится имя Раисы Ермолаевны
Ароновой, Героя Советского Союза. Летчица из полка
ночных бомбардировщиков,
сформированного под Энгельсом легендарной Мариной
Расковой, Раиса Ермолаевна –
наша землячка. Она родилась
в Саратове, здесь же окончила
среднюю школу, занималась в
аэроклубе. Окончила два курса Саратовского института механизации сельского хозяйства, позже перевелась в Москву,

В.И. Стуков многих героев кгиги знал лично
Более половины сотрудников, о которых здесь есть сведения, Владимир Иванович
знал лично. Он пришел сюда
учиться в 1954 году. А впервые
побывал в здании вуза еще в
годы войны, в дошкольном
возрасте, когда детей приводили сюда выступать перед
ранеными фронтовиками: в
стенах сельскохозяйственного
института располагался военный госпиталь.
Немало
материалов
об
участниках войны хранилось в
институтских музеях, но мно-

в авиационный институт. В
1942 году окончила Энгельсскую военную авиационную
школу пилотов. Воевала на Северном Кавказе, в Крыму, Белоруссии, Польше, Германии.
За годы войны Раиса Аронова
совершила более 900 боевых
вылетов, нанеся противнику
значительный урон в живой
силе и технике. После войны
жила в Москве, занималась
литературной и педагогической деятельностью.
Далее в книге – страницы,
посвященные единственно-

му среди профессорского состава вуза Герою Советского
Союза – Виталию Федоровичу Суханову, уроженцу
города Энгельса. В марте 1942
года окончил Саратовское
Краснознамённое танковое
училище. На фронте нашего
земляка определили в разведку. Гвардии старший лейтенант В.Ф. Суханов воевал
в составе 2-го Гвардейского
механизированного корпуса
(46-я армия, 2-й Украинский
фронт). За мужество и отвагу,
проявленные в боях за освобождение Венгрии, в частности, за успешную разведку
вражеских опорных пунктов,
обеспечившую командование
бригады ценными данными,
ему было присвоено звание
Героя Советского Союза. Был
награждён многими орденами и медалями.
Виталий Суханов окончил
в 1955 году аспирантуру при
Саратовском институте механизации сельского хозяйства
им. М.И. Калинина. Позже,
став профессором, возглавил
кафедру «Тракторы и автомобили». Несколько лет как советский специалист работал
в африканской республике
Мали, читал лекции студентам. Подготовил и издал три
учебника по механизации
сельского хозяйства на французском языке – экземпляры
этих книг хранятся в музее
краеведения СГАУ.
На фронтах Великой Отечественной войны погибли
выпускники саратовских аграрных вузов разных лет, посмертно удостоенные звания
«Герой Советского Союза»:
Степан Кузьмич Остапенко,
Виктор Николаевич Захаров, Николай Александрович Белозерцев, Михаил
Андреевич Шаховцев.
Ректор-десантник,
дочь полка и Чапаев
– А этот бравый молодой человек в морской бескозырке –
ректор саратовского СХИ Павел Иосифович Краснихин,
возглавлявший вуз с 1976 по
1989 год, – показывает на старый снимок Владимир Иванович Стуков. – Посмотрите,
сколько у него орденов и медалей! Семь раз был ранен. Ушел
на войну добровольцем в 17
лет. Участник Сталинградской
битвы – он служил рулевым
парохода «Громобой» Нижне-Волжского речного пароходства. Потом был морским
пехотинцем Балтийского флота, очень тяжелое ранение получил в Восточной Пруссии,
но выжил, вернулся домой.
Кстати, Павел Иосифович –
выпускник саратовского СХИ.
А это профессор Николай
Александрович Мосиенко:
прошел всю войну, был трижды тяжело ранен. В последние годы своей жизни был
советником губернатора Саратовской области по экологии и природопользованию.
Владимир Данилович Мусанов, доцент, кандидат наук,
заведующий кафедрой фитопатологии растений СХИ.
Ушел добровольцем в первые
дни войны, погиб в ноябре
1942 года в Калининской области. Примечательно, что на
кафедре Мусанова заменила

жена, его коллега – Ольга Борисовна Натальина, ставшая
позже видным ученым, профессором. Многие выпускники вуза прошлых лет хорошо
помнят старшего преподавателя кафедры истории СХИ
Галину Андреевну Мокину.
Но не все знают, что в юности, спасаясь от фашистов на
Украине, она потеряла своих
родителей. Став «дочерью
полка», в составе минно-саперного батальона девушка
прошла добровольцем от Сталинграда до Праги. Она была
убежденным партийцем и
страстной пропагандисткой.
Ее даже некоторые преподаватели боялись – строгая, принципиальная, правду в глаза
говорила. В то же время была
заботливой по отношению к
студентам. К ней могли обратиться за советом и помощью
в сложных житейских ситуациях. В общем, «дочь полка»
была второй мамой для студентов – взыскательной, но и
человечной, мудрой.
Повезло студентам и с начальником военной кафедры
генерал-майором Василием
Ивановичем Минеевым.
– Я помню его очень хорошо, – говорит Владимир Иванович. – В то время я работал
здесь секретарем комсомольской организации. Василия
Ивановича все студенты любили, он им как отец родной
был. Ребята звали его «Чапаев». Участвовал еще в войне
с белофиннами, потом – с немецкими захватчиками. Был
удостоен звания почетного
гражданина Братиславы –
словацкого города, который
он освобождал от фашистов.
Праздник со слезами
на глазах
Раньше ветераны не особо
делились воспоминаниями,
да и награды свои не носили
– не было принято. Слишком
свежа еще была в народе боль
от военных утрат, почти в каждой семье кто-то не вернулся с фронта, многие матери в
одиночку, в условиях крайней
бедности, растили троих-четверых детей. Студенты – а это
были в основном сельские ребята – сполна испытали тяжести военного и послевоенного времени. В колхозах тогда
«палочки ставили» – трудодни
отмечали, которые не всегда
оплачивались, да и то не деньгами, а продукцией.
Впервые в нашей стране начали отмечать День Победы в
1965 году, когда исполнилось
20 лет со дня окончания войны. Тогда 9 мая был официально объявлен нерабочим
днем и проведен парад Победы на Красной площади.
Тогда и стали приглашать
ветеранов войны на встречи с
молодежью.
– Никогда не забуду, как в
СХИ состоялась такая встреча в 1965 году, – вспоминает
Владимир Иванович. – Стулья негде было ставить, чтобы
разместить всех участников
войны! Они пришли торжественные, в военной форме,
с наградами. Еще молодые
были, ведь многие ушли на
фронт со студенческой скамьи. Да и среди студентов,
особенно заочного отделения,
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еще встречались фронтовики.
Например, Саша Александров
из нашего потока. На войне он
потерял ногу, ему уже за 30 лет
было. Он хорошо учился, был
председателем профкома вуза,
а после окончания вуза работал директором совхоза в Саратовском районе. Некоторые
плакали, вспоминая эпизоды
войны, а мы, молодежь, горячо им сопереживали.
Патриотическое воспитание – процесс, который никогда не заканчивался в аграрном университете. Ведь
учатся здесь молодые люди,
с детства впитавшие запах
родной земли, политой потом и кровью предков, видевшие живых героев Великой
Отечественной. Недаром в
университете создан и работает поисковый отряд «Вега».
Студенты, бойцы отряда, занимаются тяжелым, но благородным делом – на местах былых сражений ищут и находят
останки павших воинов и с
почестями предают их земле.
Ректор Николай Иванович Кузнецов поддерживает
подобные инициативы. Сам
он родом из Брянской области, которую называли партизанским краем. В одном из
интервью нашей газете Николай Иванович признавался:
«Наше поколение, появившееся на свет в 50-е годы, выросло
на этой послевоенной разрухе.
Окопы, землянки, блиндажи
(иногда начиненные боеприпасами), были не киношные,
а реальные. Мы, ребятишки,
это все находили. Как ни пойдем в лес по грибы, по ягоды,
так наткнемся на обелиски,
памятники. Здесь стоял отряд
«За Родину!», здесь – «Смерть
немецким оккупантам!». В
каждом доме были живые
участники войны. Они нам,
детям, особо о ней не расска-

зывали, берегли нас от горьких воспоминаний. Только,
если соберутся, разговаривали между собой. Мы жили
подвигами своих дедов и отцов. Мы любили читать книги об этих подвигах… И мы
люто ненавидели фашистов,
изувечивших наш край и
судьбы наших родителей.
Отец мой с первых дней
ушел воевать. Было ему 27 лет,
у него уже было двое детей.
Служил в общевойсковой части, первый бой принял под
Смоленском. Там наши войска практически не были
готовы встретить врага. Из
вооружения – одна винтовка
на несколько человек да бутылки с зажигательной смесью. Большинство солдат там
и полегло. Судьба моего отца
уберегла, он дошел до Берлина, 1 мая 1945 года расписался
на стене рейхстага, где его и
приняли в партию. Отец имеет истинно боевые награды
– «За оборону Москвы», «За
взятие Берлина», «За отвагу»,
«За боевые заслуги».

ний день самый активный из
всех наших ветеранов, – комментирует хранитель музея.
– В этом году в конце января
он побывал в Санкт-Петербурге, куда его пригласили
на празднование 70-летия со
дня снятия блокады. Юрий
Васильевич рассказывал мне,
как был до глубины души
растроган этой встречей, почестями, которые оказывали
блокадникам, фронтовикам.
Другому ветерану, Леониду
Георгиевичу Шарикову, бывшему преподавателю кафедры
общественных наук, в прошлом году исполнилось 90 лет.
На войне он был радистом. Ему
довелось участвовать в боях за
Северный Кавказ, в прорыве
огненного рубежа фашистов
«Голубая линия». Он сражался за освобождение Кубани
и Таманского полуострова,
за Крым: освобождал Керчь,
Симферополь и Севастополь.
Леонид Георгиевич дошел до
Берлина. Сегодня ему, участнику боев за Украину особенно
обидно, что на этой политой
кровью солдат земле звучат
фашистские лозунги.
Мария Федоровна Кириллова была поваром в составе
военно-санитарных поездов,
вывозивших с фронта раненых
бойцов. Во время одного из
налетов вражеской авиации
она была ранена. После войны
Мария Федоровна работала 26
лет комендантом общежития
и учебного корпуса сельскохозяйственного
института.
В конце прошлого года мы
поздравляли её с 95-летним
юбилеем! Вот какая удивительная судьба у этой женщины-труженицы.
По-прежнему
легок
на
подъем и импозантен участник знаменитого хора «душа
ветерана» Павел Яковлевич Кабанов, которому в ян-

варе этого года исполнилось
92 года. Остается в строю
и Геннадий Ильич Данке,
1924 года рождения, участник
Сталинградской битвы. Он
также освобождал Украину. В
марте 1944 года под городом
Николаевом потерял правую
ногу. Но инвалидность не
сломила этого мужественного человека. Он окончил Саратовский университет, как
историк поехал по распределению в Алтайский край,
где познакомился со своей
будущей женой Брониславой
Леонардовной. Эта чудесная
пара и сегодня, слава Богу,
вместе. В своё время Геннадий Ильич преподавал в СХИ
общественные дисциплины,
а его супруга учила немецкому языку студентов зооветеринарного института. Г.И.
Данке – автор многих книг
о войне, изданных в разное
время. Среди них стихи и
поэмы, роман в стихах «Победители», воспоминания «В
пекле Междуречья» и многие
другие произведения. Его
книги хранятся в библиотеке
Президента РФ В.В. Путина,
в мемориальном музее-заповеднике «Сталинградская
битва» в Волгограде, в музее
истории Саратовского ГАУ.
В год своего 90-летия ветеран Великой Отечественной
войны Геннадий Ильич Данке по инициативе его коллег
из Саратовского аграрного
университета стал членом
Союза журналистов России!
Мы сердечно поздравляем
дорогого ветерана и гордимся дружбой с ним.
Участники Великой Отечественной войны не обделены вниманием вуза. По
традиции в честь Дня Победы фронтовиков приглашают
на праздничные мероприятия, накрывают столы, да-

рят подарки, поддерживают
материально. К тем, кто не
может прийти на встречи по
болезни, глубокой старости,
– обязательно едут студенты,
председатель Совета ветеранов войны и труда нашего
вуза Валентина Александровна Шулекина. Особенно
радуемся мы, когда ветераны приходят на кураторские
часы, на памятные акции в
музей истории университета.
В этом залог взаимопонимания поколений, сохранения
генетической памяти…

Ветеранам обидно
за Украину
К сожалению, редеют ряды
участников Великой Отечественной. В живых осталось
одиннадцать человек. Самый
молодой среди них – полковник запаса Юрий Васильевич
Маслов, он много лет проработал на военной кафедре. В
17-летнем возрасте пережил
блокаду Ленинграда, участвовал в строительстве противотанковых сооружений и укреплений. Родители паренька
умерли от голода, а его, полуживого, вывезли из осажденного
города. Подлечившись, пошел
на фронт, был артиллеристом.
– Юрий Васильевич, 1925
года рождения, на сегодняш-

Ю.Н. Маслов с супругой

История продолжается
Книгу памяти Саратовского
ГАУ, считают ее авторы, нужно дополнять. Необходимо
искать документы о тех преподавателях и сотрудниках,
которые ушли на фронт и не
вернулись.
– Например, – говорит Владимир Иванович Стуков, –
мы ничего не знаем о судьбе
ушедшего на фронт доцента СХИ Якова Беленького,
пропавшего без вести в январе 1942 года. Неизвестны
и судьбы двух однофамильцев - Александра и Ивана
Бочаровых, которые тоже
пропали без вести в первые
месяцы войны, в том горестном 1941-м…
Переиздание Книги планируется осуществить в следующем году, к 70-летию Победы.
К этому изданию будут обращаться, когда возникнет потребность вновь прикоснуться
к героическим событиям Великой Отечественной войны,
узнать о героях, которые занимались самым мирным делом
на своей земле, но в годы суровых испытаний Родины сумели ее защитить.
Татьяна Викторова

Л.Г. Шариков, А.И. Остроухов, Л.Н. Маркина
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Молодежь должна верить в себя!
28 марта в СГАУ им. Н.И.Вавилова прошла отчетно-выборная конференция
Саратовского регионального отделения Российского союза сельской молодёжи

«Это то, что нам нужно!»
Бессменный председатель союза Петр Шиндин, встречая входящих в зал делегатов и гостей,
с каждым обменивался приветствиями. Со многими он знаком лично – не раз приходилось
общаться во время поездок по
районам, участвовать в различных совместных мероприятиях.
Участники форума уже знали,
что им предстоит избрать нового лидера. Шиндин сделал то, к
чему призывал других: закончив
аспирантуру и защитив кандидатскую, теперь и сам уехал на
работу в село: решил, говорит,
попробовать свои силы в реальном секторе. «За молодежный
союз, – отвечает, – не беспокоюсь – есть смена, есть активные
вожаки. Буду помогать».
Еще пять лет назад этой организации – РССМ – не существовало, а сегодня она уже громко
заявила о себе как сплоченная
сила, которая защищает интересы сельской молодежи. Саратовская организация все эти
годы была и остается одной из
лучших в Российском союзе
сельской молодежи, а ее руководитель избран членом бюро
Центрального совета РССМ.
– Откровенно говоря, если бы
не помощь руководства аграрного университета, то вряд ли бы
наш региональный союз вообще
состоялся, – улыбается Петр. – У
истоков организации стоял руководитель думского комитета
по аграрной политике, ректор
нашего университета Николай
Иванович Кузнецов.
По словам Петра, Николай
Иванович, который всегда душой
болеет за село и видит перспективу его развития в поддержке
кадрового потенциала, с энтузиазмом отнесся к идее создания в
России организации, которая бы
объединяла и направляла сельскую молодежь. И потому, когда
начались первые шаги по созданию Российского союза сельской
молодежи, призвал к себе активистов вузовского студенческого
движения. Со словами «Это то,
что нам нужно!» предложил поехать в Москву на учредительную
конференцию. Говорил: кому же
еще, как не аграрному университету, становиться опорой для
союза? Ведь именно мы тесно
работаем с сельской молодежью,
у нас востребован ее потенциал,
наши студенты являются ее наиболее яркими и креативными
представителями.
После всероссийского форума,
объявившего о создании РССМ,
– это было 5 декабря 2008 года
– последовало создание региональных отделений, и в числе
первых, 29 января 2009 года – в
Саратовской области. Петру

Шиндину, который являлся
профсоюзным боссом студентов
СГАУ, поручили возглавить новое общественное дело.
– Так началась история нашего
союза, – вспоминает Петр. – И
мы постоянно, во всех делах и
начинаниях, ощущаем в своей
работе помощь ректора.
А их, этих дел и начинаний,
было немало.
С молодежью
надо считаться
«Пожалуй, самой сложной задачей стало признание нашей
организации со стороны органов
исполнительной и законодательной власти как равного с другими
общественными организациями партнера, – начал свой отчет
Шиндин. – Частично нам это
удалось. Представители реготделения РССМ являются постоянными участниками заседаний
комитета по аграрным вопросам
областной думы, министерства
сельского хозяйства, министерства спорта, туризма и молодежной
политики, Общественной палаты Саратовской области, молодежного парламента, различных
молодежных комиссий города и
области, профсюзных и других
организаций. Спасибо каждому
из вас за этот результат».
Благодаря созданным районным отделениям, дискуссионной площадке с органами власти
и общественными организациями, круглым столам, ежегодным
слетам и форумам как в Саратове, так и в муниципальных
районах, митингам, шествиям,
субботникам (все – с атрибутикой РССМ) удалось показать, что
сельская молодежь – организованная сила, что с нею можно и
нужно вести диалог и учитывать
ее интересы. В рамках этих мероприятий активно проходило
обсуждение проектов, а также
итогов действующих законов и
программ, поднимались проблемные моменты и пути их
решения. В ходе предвыборных
компаний в думу и на пост президента страны лидеры организации призывали молодежь
смелее проявлять себя во всех
сферах жизни, включая политику. «Союз молодежи – это лифт,
благодаря которому можно достичь личностного роста», – не
раз говорил ребятам и Николай
Иванович Кузнецов. И действительно, для многих ребят из разных районов Саратовской области работа в союзе стала важной
ступенькой в карьерной лестнице. Никита Германов, Александр
Попов, Владимир Милаев, Наталья Сабаева – все они стали руководителями различных организаций и предприятий, начав с
участия в акциях РССМ.

«Молодежь не должна чувствовать себя брошенной, – не
устает повторять старший наставник сельской молодежи
Николай Кузнецов. – Всем нам,
особенно представителям власти, надо как можно чаще встречаться с молодыми людьми,
слушать их и слышать».
«Одна из наших акций так и
называлась – «Ты нужен», – говорит Петр. – Мы отстаивали
интересы сельской молодежи
на достойное образование и
защищали от рейдеров УПНК
«Агроцентр». Акция нас действительно сплотила. По линии
РССМ было собрано около 4 тысяч подписей в поддержку идеи
от 8 региональных отделений
РССМ, не считая саратовцев.
Также данная тема была обсуждена с министром сельского
хозяйства России».
Рекомендации саратовского
отделения вошли в ряд документов регионального минсельхоза.
С помощью ряда проектов и программ удалось подтолкнуть молодежь из сельских территорий к
обучению сельским профессиям,
ведь не секрет, что уровень образования играет ключевую роль в
карьере молодого специалиста.
Селу необходимы квалифицированные кадры, которые войдут в органы самоуправления,
возглавят предприятия, станут
фермерами, смогут обеспечить
устойчивое развитие сельского
поселения по всем направлениям. «Другой альтернативы
нет! – считает Шиндин. – Те, кто
приезжает на заработки, хочет
только забрать, а не отдать. Только местная молодежь способна
вдохнуть жизнь в село».
В рамках программы «Старт
в будущее» (осуществлялась
совместно с РССМ) ежегодно в
СГАУ поступало по 30–40 человек, мотивированных на обучение конкретной специальности.
Данный проект смогли осилить
только два региона – Ульяновская и Саратовская области.
В рамках проекта «Алгоритм»
более ста студентов-первокурсников из сельской местности
прошли обучение профориентационной работе со школьниками своих районов.
Союзу удалось привлечь к работе и школьников – выступить
в концерте на Соколовой горе в
День Победы, поучаствовать в
олимпиаде по истории родного края «Люди мира, берегите
мир», конкурсе школьного сочинения «Славен человек труда».
Популярностью у молодежи
пользуются
традиционный,
ставший уже общероссийским
конкурс «Краса Поволжья», конкурс в рамках портала сельских
поселений «Моя малая родина»,
интеллектуальные игры «Начинающий фермер», «Книжное облако», «Выбирай профессию» и
ряд других проектов. Самые активные участники были награждены поездками в Москву на
Красную площадь, где состоялся
концерт, посвященный Дню независимости России, а также в
город-герой Волгоград.
Немало работы было проведено в рамках акции «Я патриот»
по возведению мемориального
комплекса на территории Воскресенского кладбища. «Именно
на идеях патриотизма, спорта,
культуры возможна и необходи-

ма консолидация сельской молодежи, – считает Петр Шиндин.
– Но, конечно, одних идей мало.
Нужно больше заботиться о создании благоприятных социально-бытовых условий в сельской
местности».
Кстати, об этом же в кулуарах
заседания говорили, например,
делегаты из Лысогорского района, бывшие выпускники СГАУ.
Они не жалуются на карьеру, оба
занимают в районе одни из ключевых постов. Но пока уровень
зарплаты и технической оснащенности в сельском хозяйстве
существенно проигрывает по
сравнению с городом, привлекательность жизни на селе для
молодежи остается невысокой.
«Наш ветеринар после вуза поработал в районе с полгода, да и
вернулся в Саратов, теперь сидит
на кассе в супермаркете. Говорит: «Деньги я получаю здесь те
же, что и в селе, но зато сижу в
тепле и в чистой одежде». Ну, а
о том, что никаких особых перспектив «на кассе» нет, парень
старается не думать.
В селе людям с активной жизненной позицией проще себя
реализовать. Не последнюю
роль в этом играет федеральный проект грантовой поддержки начинающих фермеров и
другие программы. Вот лишь
некоторые из них: закон Саратовской области «О государственной поддержке кадрового
потенциала АПК Саратовкой
области» (данный закон, инициированный Николаем Ивановичем Кузнецовым, перед
утверждением прошел активное
обсуждение на форуме и слете
сельской молодежи), программа «Начинающий фермер» (в
комиссию по предоставлению
грантов входит представитель
РССМ), обеспечение жильем
молодых специалистов в рамках
программы «Социальное развитие села» (на встречах в районах
эта тема была одной из самых
обсуждаемых). Все программы
тесно связаны друг с другом,
можно приять участие сразу в
нескольких.
Конечно, проблем у сельской
молодежи, как и вообще у российского села, еще непочатый
край. И трудоустройство – только одна из них. Дороги, детские
сады и школы, здравпункты –
что греха таить, не во всяком селе
они есть.
«Необходимо сосредоточиться
на решении бытовых проблем,
социальном развитии села, – намечая задачи союза на перспективу, говорит Шиндин. – Быть
может, давать отсрочку от армии
сельским молодым специалистам, задействованным в обеспечении
продовольственной
безопасности, тоже не менее
важной для страны, чем безопасность территориальная...
Но главное – молодежь должна поверить в себя! Необходимо
громче заявлять о себе, не бояться проявлять инициативу и брать
на себя ответственность. Необходимо понимать, что каждый получает то, к чему стремится».
В Германии – те же
проблемы?
Перед делегатами выступила также активистка союза
Мария Джаналиева, которая

рассказала о взаимодействии
отделения с центральным советом РССМ, об успешном
участии саратовцев в деловой
интеллектуальной игре «Начинающий фермер», о сотрудничестве с сельской молодежью Германии, Голландии,
Дании и других стран Европы.
«Представители РССМ в прошлом году ездили в Берлин, побывали на выставке-ярмарке
«Зеленая неделя», на предприятиях, на балу студентов. Обменялись мнениями. Оказывается, у нас много общих
проблем, – говорит Марина. –
У них тоже молодежь неохотно
идет работать в село»...
Выступили также представители правительства и профсоюзов. Начальник управления
кадровой политики, правовой
и административной работы
правительства
Саратовской
области Ирина Кудрявцева
напомнила о субсидиях выпускникам вузов и техникумов, выезжающим на работу в
село (соответственно по 100 и
60 тысяч рублей в первый год
работы, затем выплачивается вознаграждение за каждый
последующий год). Однако,
посетовала руководитель кадрового управления, число молодых людей, обращающихся
за этой помощью, в последние
годы снизилось: если в 2006
году их было более 250 человек,
то в 2013 году – менее 60, причем лишь четверо – из средних
профессиональных
учебных
заведений. Кудрявцева предполагает, что, возможно, не
все выпускники знают об этой
возможности, и потому РССМ
должен донести до них эту информацию. В свою очередь,
Клавдия Степанова, заведующая производственным отделом Саратовской областной
организации профсоюзов работников АПК, также проинформировала о возможности
для сельской молодежи отдохнуть и поправить здоровье в
областных профсоюзных домах
отдыха и профилакториях.
От имени руководства СГАУ
выступил проректор по научной
и инновационной деятельности
Игорь Воротников:
– Приятно, что именно в нашем университете возникла
ячейка РССМ, которая проявила себя очень активно. Сейчас
востребована
инициативная
молодежь, именно на нее делается акцент при разработке
правительственных программ
до 2020–2030 годов. Поэтому
ваше будущее зависит от вас
самих. И помните: все, чего мы
достигаем в этой жизни, закладывается в молодом возрасте
– до 35 лет. Затем уже просто
используем, трансформируем и
дополняем накопленный капитал опыта, знаний, связей. Как
вы себя нацелите, так и будете
развиваться… Чего пожелать новому совету? Сосредоточиться
на решении ключевых проблем,
о которых здесь говорилось, добавить новых интересных идей
и проектов. Ну, и помните, что
двери университета открыты
для каждого из вас – здесь вам
помогут советом, делом, добрым словом.
Татьяна Просина
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

Сбербанк увеличивает кредиты аграриям
Кредитный портфель потяжелел в два раза по сравнению с предыдущими
годами и составляет 4,7 миллиарда рублей
Ну и, конечно, надо отметить,
что в этом году очень активно
сработали районные филиалы
нашего отделения Сбербанка,
для которых работа с аграрным
бизнесом является в силу объективных причин безусловным
приоритетом.
– На какие цели берутся
кредиты?

Сбербанк – крупнейший
банк России – успешно работает с различными сегментами бизнеса, в том числе с аграрным сектором.
О программах и условиях
кредитования сельхозтоваропроизводителей рассказывает начальник отдела продаж малому бизнесу
Саратовского
отделения
№ 8622 Сбербанка России
Юлианна Егорова.
– Юлианна Игоревна, какова динамика ваших отношений с аграриями? Насколько весомым является
ваш кредитный портфель по
данному виду бизнеса?
– С сельхозпроизводителями
Сбербанк работает уже очень
давно и плотно, с 90-х годов. За
все эти годы наши взаимоотношения только упрочивались.
Сегодня Сбербанк наряду с
Россельхозбанком, специально
созданным государством для
работы с АПК, является надежным партнером агробизнеса и
предлагает ему очень интересные программы кредитования.
О растущей динамике наших
отношений лучше всего говорят цифры: в этом году наш
кредитный портфель на нужды
сельхозтоваропроизводителей
составляет 4 млрд 710 млн рублей. Это колоссальная цифра,
таких цифр у нас не было за
последние три года. Только за
первый квартал, с 1 января по
31 марта, одобрено кредитов
данному сектору экономики
на сумму около 2 млрд рублей,
из них уже выдано нашими отделениями по области более 1
миллиарда рублей. Всего с начала года оформлено 196 договоров со 153 заемщиками. Для
сравнения: в прошлом году общая сумма финансирования на
весеннее-полевые работы с января по май составила 554 миллиона рублей.

– С чем вы связываете беспрецедентный рост выдачи кредитов именно в этом
году? Могло ли повлиять на
востребованность
кредитов то обстоятельство, что
государство вынуждено сокращать господдержку аграрного сектора (в связи
с условиями вступления в
ВТО, иными факторами)?
– Мы не видим прямой связи между вступлением в ВТО
и займами. Мы наблюдаем, что
многие наши сельские клиенты
обращаются за государственными субсидиями и получают
их. Весной этого года государство уже направило в Саратовскую область на поддержку
только весенней посевной
кампании около миллиарда рублей. И это только начало года.
На наш взгляд, причина активности заемщиков иная. Ситуация в сельском хозяйстве
Саратовской области сейчас
является достаточно стабильной. Минувший год, судя по

– В первую очередь, конечно,
на посевную. Сегодня можно
закупить по приемлемой цене
ГСМ, семена, удобрения, технику. По структуре заявок на
кредиты можно сказать, что
около половины из них – это
короткие деньги на финасирование весенне-полевых работ,
а другая половина – длинные,
на модернизацию, инвестиции.
Мы столкнулись с тем, что наши
клиенты очень активно обновляют свой парк. Преимущество
отдается российской технике –
возможно, из-за подорожавшей
с начала этого года валюты, а
также и потому, что отечественная техника – комбайны АКРОС
и другие машины – ничем не
уступают зарубежным аналогам. Нас может только радовать,
что происходит обновление и
пополнение технического парка
регионального сектора. Это значит, что агробизнес увереннее
становится на ноги, а это выгодно для всех нас.
– Какие вы предлагаете
программы для сельских товаропроизводителей?
– Их несколько, и главная их
особенность – лояльность по
отношению именно к сельскому бизнесу: учитываются риски, связанные с неурожаем,
сезонность работ и получения
доходов. И чтобы не ставить
клиента в жесткие условия по
возврату кредита, мы даем отсрочку и достаточно долгий
срок на его погашение.
Перечислю некоторые из наших программ.
Бизнес-Оборот
Кредитные ресурсы выдаются на финансирование текущей
деятельности – например, на
весенне-полевые работы. Минимальная сумма кредита – 150
тысяч рублей (минимум для

За 2012 год было выдано 1 804 млн рублей кредитов, заемщиками стали 273
клиента.
За 2013 год выдано 3 115 млн рублей
кредитов 340 заемщикам.
оценкам региональных органов власти и наших экспертов,
в целом был очень успешным,
несмотря на сложности с погодой. И сегодня, рассматривая
кредитные заявки, мы наблюдаем у наших клиентов остатки
зерна. То есть аграрии ожидают, когда можно будет продать
его по более высокой цене и получить прибыль, а кредиты берут не потому, что нет подушки
безопасности, а именно потому, что она есть, и это позволяет
дальше развивать свой бизнес.

малого бизнеса, занятого в других сферах, – 250 тысяч рублей),
максимальная – в зависимости
от платежеспособности. Срок
кредита – 3 года (для других видов деятельности он составляет
2 года).
Отсрочка погашения основного долга до 3 месяцев, а при
открытии возобновляемой кредитной линии – до 12 месяцев.
Возобновляемая
кредитная
линия очень удобна тем, кому
деньги нужны не единовременно на какую-то конкретную

цель, а периодически, по необходимости.
В
качестве
обеспечения
принимаются недвижимость,
транспорт, оборудование, товары в обороте и прочее. Но
опять же для сельхозтоваропроизводителей Сбербанк предлагает беспрецедентные условия
лояльности – 35-процентный
необеспеченный кредит (для
других категорий залоговая
необеспеченная часть составляет 25% от стоимости кредита, но не более 4 млн рублей).
Так, если, например, фермер
имеет комбайн стоимостью 2
млн рублей, то, заложив его, он
вполне может рассчитывать на
кредит в сумме примерно 3 млн
рублей. По сути, банк осознанно идет на риск, выдавая фермеру дополнительный миллион рублей.
Бизнес-Инвест
Этим кредитом пользуются,
прежде всего, те, кому нужны
длинные деньги – например,
на строительство и ремонт зданий, сооружений, помещений.
Выдается он сроком до 7 лет.
Минимальная сумма для аграриев – 150 тысяч рублей. Цель
кредита – вложение во внеоборотные активы, которые используются в текущей хозяйственной деятельности. Здесь
также предусматривается необеспеченная часть кредита в
размере до 35%.
Бизнес-Авто
Кредит направлен на приобретение техники – тракторов,
комбайнов и других транспортных средств. Минимальная
сумма – 150 тысяч рублей, срок
кредита для сельского бизнеса
– до 7 лет. Отсрочка погашения
основного долга – до трех месяцев. График погашения кредита
планируется в соответствии с
сезонностью. Возможно приобретение как новой техники,
так и бывшей в употреблении.
Первоначальный взнос должен
составлять 10% (для других видов бизнеса – 20%).
Залоговым обеспечением является приобретаемое транспортное средство. Залог должен быть застрахован.
Бизнес-Актив
Средства кредита идут на
вложение во внеоборотные
активы, главным образом на
приобретение
оборудования
– сеялок, зернопогрузчиков,
зерносушилок и проч. Условия
аналогичны: сумма кредита от
150 тысяч рублей и выше, срок
погашения – до 7 лет, индивидуальный график погашения
кредита при сезонности работ.
Возможно приобретение как
нового, так и бывшего в употреблении оборудования. В сумму
кредита включаются затраты
на страхование приобретаемых
активов, доставку, монтажные,
пусконаладочные работы. Исходя из суммы затрат, определяется первоначальный взнос: он
составляет 20%, если это новое
оборудование, и 40% - если б/у.
– Каковы процентные ставки по кредитам?

– Ставка варьируется и зависит от срока кредита: чем срок
короче, тем ниже ставка, и наоборот. Также на ее размер влияет финансовое состояние заемщика: чем оно прочнее, тем
меньше рискует банк и, следовательно, имеет возможность
снизить ставку. Это обычное
явление.
Программа-калькулятор после анализа выдает ту
процентную ставку, которую
мы можем предложить нашему
клиенту.
Средняя ставка по этому году
для аграрного сектора варьируется от 12,5% на короткие сроки
(2–3 года) и от 13% до 15% – на
длительные сроки (5–7 лет).
Некоторые клиенты нам
иногда говорят, что в какихто кредитных учреждениях им
предлагали меньшую ставку.
Но действительно ли клиенту
озвучили полную информацию? Иногда при консультациях в других учреждениях
клиентам просто «забывают»
сообщить о банковских комиссионных, которые могут
составлять около 2%. Наши
ставки абсолютно чистые, открытые и без комиссий: для
аграриев у нас отменены все
платы за предоставление кредита, открытие кредитной
линии. Отменена плата за досрочный (полный или частичный) возврат кредита. Ставки
Сбербанка достаточно приемлемые, конкурентные по
сравнению с предложениями
других банков.
– Помогает ли государство
сельхозтоваропроизводителям рассчитываться по кредитам Сбербанка?
– Есть госпрограмма по субсидированию процентных ставок,
мы с нею работаем, предоставляя отчетность по финансированию наших клиентов-аграриев в региональный минсельхоз.
– Насколько для вас актуальна проблема невозврата
платежей?
– Эта тема для нас на сегодняшний день неактуальна. Уровень просроченной задолженности по юридическим лицам
составляет всего 0,5% от общего
объема задолженности, причем,
на заемщиков из аграрного сектора приходится еще меньшая
доля. Учитывая, что общий вес
нашего кредитного портфеля
составляет 70 миллиардов рублей, можно сказать, что качество кредитования Сбербанка
на территории Саратовской
области остается очень высоким. Намерены и впредь сохранить эту тенденцию. Мы очень
активно в этом году сработали
с региональным агропромом,
ведущим сектором экономики
Саратовской области. Конечно,
мы понимаем их риски, следим
за новостями, переживаем, когда возникают катаклизмы вроде
внезапного апрельского похолодания, принесшего угрозу
озимым… Однако надеемся, что
этот год, несмотря на сюрпризы
погоды, сложится удачно для
наших сельхозпроизводителей.
Мы им этого от души желаем.
Татьяна Просина
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Разговор начистоту
В Пугачевском районе состоялось выездное заседание комитета
по агарным вопросам Саратовской областной думы

Тема обсуждения – подготовка к проведению весенних полевых работ. В мероприятии,
проходившем под руководством
Николая Кузнецова, главы комитета по аграрной политике,
ректора СГАУ им. Н.И. Вавилова, приняли участие его коллеги
по законодательному собранию,
фермеры, чиновники.
Пугачевский район был выбран местом проведения заседания вовсе не случайно. Район является одним из лидеров
сельскохозяйственного производства в области. Мероприятие
прошло в здании гидромелиоративного техникума им. В.И.
Чапаева – филиала Саратовского аграрного университета.
Главы администраций и руководители районных сельхозуправлений Пугачевского,
Перелюбского, Ивантеевского,
Краснопартизанского и Балаковского районов отчитались
о готовности к весенним полевым работам.
От чего будет зависеть
господдержка
Главное, что услышали
аграрии, – несмотря на дефицит бюджета, деньги на
посевную из федерального
и регионального бюджетов
уже есть, около миллиарда
рублей. Средства будут распределяться дифференцированно. Комитет по аграрным
вопросам в ближайшее время
намерен обратиться к своим
коллегам в Госдуме с законодательной инициативой,
которая
предусматривает
поддержку на гектар пашни
с учетом не только климатических условий, но и плодородия почвы и интенсификации производства.
Парламентарий
обратил
также внимание на важность
оформления документов на
землю. «На неоформленные
земли поддержки не будет, –
однозначно заявил Кузнецов.
– С какой стати? Ведь за нее не
платятся налоги. Другого подхода не будет».
По информации Николая
Семенца, заместителя председателя комитета по аграрным
вопросам (избирался в думу
по Пугачевскому округу), процесс оформления документов на господдержку является
весьма непростым. Участники
заседания предложили информационно-консультативной службе (ИКС) регионального минсельхоза помочь в
этом вопросе.

Внимание – качеству семян
Что еще нужно аграриям
для качественного проведения
сева? Семена? В целом по области, как отметил замминистра
сельского хозяйства Дмитрий
Уполовников, семенами зерновых и зернобобовых культур
фермеры обеспечены в полном объеме. Однако каково их
качество? В канун посевной в
Перелюбском районе проверено лишь 61,7% семян, в Краснопартизанском – 62%, Балаковском – 65%, Пугачевском – 72%,
Ивантеевском – 87%.
Площади, где используются
непроверенные семена, увеличиваются. Глава территориального управления Россельхознадзора Александр Игонькин
сообщил, что использование
не проверенных на сортовые
и посевные качества семян ведет к снижению урожайности,
заносу карантинных сорняков,
прогрессированию болезней
растений, с которыми очень
трудно справиться. Например,
по трем-четырем болезням завозных семян картофеля у нас
даже не найдено противоядия.
По данным специалистов, в область завозится около 90% семян кукурузы, подсолнечника
и иных культур. Многие из них
не проверяются, не имеют сертификатов. «Надо заниматься
своим семеноводством, районированием культур, – считает Кузнецов. – Нужно усилить
административную ответственность за посев непроверенными семенами. Кроме
того, необходимо обратить
внимание на элитное семеноводство. Тем более, что есть
федеральные средства, кредитные линии на эти цели, а
также районированные семена различных культур. Однако
пока процент площадей, засеваемых элитными семенами,
весьма невысок».
Фермеры, в свою очередь, посетовали, что проверка семян в
саратовских специализированных лабораториях обходится
дороже, чем в соседних областях. Парламентарии поручили
присутствующим на совещании главам Россельхознадзора
и Россельхозцентра, в чьих ведомствах работают лаборатории по сертификации семян,
рассмотреть данную проблему.
О структуре посевов,
удобрениях и долгах
Дмитрий Уполовников рассказал о сформированной

структуре посевных площадей.
Так, общая площадь посевов в
этом году составит 3,7 млн га.
Зерновые и зернобобовые культуры займут площадь 2,2 млн
га, что на 51,2 тыс. га больше,
чем в прошлом году.
«Структура и объемы производства, – полагает чиновник,
– позволят обеспечить продовольственную потребность Саратовской области, засыпать
семена, зернофураж и часть
продукции реализовать, а для
животноводства
заготовить
грубые и сочные корма».
Сегодня, отметил замминистра, необходимо особое
внимание обратить на протравливание семян, с чем во
многих районах опаздывают. Необходимо также внести минеральные удобрения.
Уполовников сообщил, что
с основными поставщиками

ковский район в марте выбрал
ГСМ на 10% от заявки, в апреле
– на 8%, Ивантеевский район
– на 51% и 5% соответственно,
Пугачевский – на 19% и 22%,
Перелюбский – на 0% и 7%.
При этом, считают парламентарии, цены на саратовских
нефтебазах (дизельное топливо
– 26 тыс. рублей за тонну, автобензин марки 92 – 35,9 тыс.
рублей, марки 95 – 37,2 тыс.
рублей) вполне конкурентные.
«Мы берем дешевле», – приводят свои резоны фермеры.
«Дешевле – не значит качественнее, – парируют чиновники.
– От «левого» топлива современная техника может выйти
из строя».
«Давайте
придерживаться
договоренностей. Мы на территории Саратовской области находимся – давайте и жить ее интересами», – призвал Кузнецов.

сельскую местность получает
40 тысяч рублей, через год работы – 20 тысяч, через два – 30
тысяч, через три года – 40 тысяч рублей.
Более того, молодой специалист может рассчитывать, что
при строительстве жилья 30%
его стоимости оплатит федеральный бюджет, 40% – областная казна, и лишь 30% придется
внести самому, если не возьмет
на себя эти расходы работодатель. «Ни в одной отрасли, ни в
одном направлении экономики
такого подхода к молодым специалистам нет», – подчеркнул
Кузнецов.

удобрений заключены соглашения по объемам и срокам
поставок. Уже закуплено 19
тысяч тонн из необходимых
45 тыс. тонн.
В Саратовской области, сообщил чиновник, составлена
заявка на поставку техники с
6-месячной отсрочкой по лизинговым платежам. Однако,
напомнил Уполовников, аграриям необходимо вовремя выполнять свои обязательства по
погашению платежей. А просрочки, к сожалению, имеются,
что задерживает поставку техники. Сегодня в Пугачевском
районе общая задолженность
составляет 26,5 млн рублей, в
Перелюбском – 7,2 млн рублей,
в Краснопартизанском – 4,5
млн рублей.

Кадры – будущее села

Итоги

На территории Саратовской области действует закон
о кадровом обеспечении АПК,
принятый по инициативе комитета по аграрным вопросам.
Сегодня выпускник саратовско-

Участники заседания отметили, что состоявшийся разговор
был полезным как для аграриев, так и для парламентариев.
Ученые СГАУ поделились своими рекомендациями, касаю-

го вуза, отправляющийся на работу в село, получает в качестве
подъемных 100 тысяч рублей,
год отработал – еще 50 тысяч,
второй год – 60 тысяч, третий
год – 70 тысяч рублей. Такое не
в каждом регионе России есть.
А уж что касается поддержки
выпускников средних профессиональных учебных заведений аграрного профиля, то Саратовская область в этом плане
уникальна. Выпускник техникума при отбытии на работу в

щимися посевной, надзорные
органы напомнили об ответственности за использование некачественных семян и нецелевое использование земли.
Завершилось мероприятие
на приятной ноте – депутаты
поздравили с юбилеем Александра Тютина, бессменного
председателя колхоза имени
В.И. Чапаева из Ивантеевского района.

О доплатах к пенсии
жителям села
Приятную новость привез
селянам управляющий отделением ПФР по Саратовской
области Александр Романов.
Обращения жителей муниципальных районов в правительство были, наконец, услышаны.
Госдума рассмотрела на днях
законопроект, по которому с 1
января 2015 года людям, которые проработали в сельской
местности не менее 30 лет, будет доплачиваться к пенсии 1
тысяча рублей ежемесячно.
Понятно, что хотелось бы
больше. Однако, напомнил Романов, размер доплаты – «это
зеркальное отражение экономики», и она зависит от «белой» зарплаты, ее уровня и,
конечно, от уплаты взносов в
пенсионный фонд, с чем сегодня имеются проблемы.

Какое дизтопливо
покупать?
В преддверии посевной на депутатских слушаниях аграрии
поднимали проблему обеспечения ГСМ и высказывали тревогу по поводу закрытия Энгельсской и Балаковской нефтебаз.
Депутаты вышли на представителей компании «Саратовнефтепродукт», которые заверили, что закрытия не будет.
Проблема вроде бы решилась.
Составлены графики поставок,
сельхозтоваропроизводители
сделали заявки, топливо было
завезено. И что же? Саратовские аграрии на нефтебазы не
торопятся. Например, Бала-

Татьяна Просина
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За пашню спросят строго!
Россельхознадзор ударит рублем по нерадивым владельцам земли.
Штрафы за нецелевое использование угодий возросли в несколько раз
О том, чем вызваны новшества в законодательстве и на что направлены,
рассказывает начальник
управления Россельхознадзора
по
Саратовской области Александр
Игонькин.

– Земля – это наше богатство, ведь если будет плодить
земля – будет развиваться
экономика: растениеводство,
перерабатывающая промышленность,
животноводство,
торговля и многие другие отрасли. А это – новые рабочие
места и дополнительные налоги в бюджет, новые возможности для муниципалитетов
по обустройству территорий.
Сегодня в Саратовской области не обрабатывается около 600 тысяч гектаров земли
сельскохозяйственного назначения, или более 10 процентов общей площади сельхозугодий. Вот резерв для нашей
экономики, который мы можем и должны использовать.
– Насколько известно, у
истоков инициативы по
усилению «земельной» ответственности стояло ваше
управление?

– Александр Викторович,
надзор и контроль за сельскохозяйственными землями возложен на вашу службу. Какова у нас в области
картина с использованием
сельхозугодий?
– С 2008 года, когда на
Управление были возложены контроль и надзор за
исполнением
земельного
законодательства на землях
сельскохозяйственного назначения, было выявлено
более 4,2 тысячи нарушений – это и захламление, и
уничтожение плодородного
слоя почвы. Благодаря деятельности специалистов земельного отдела Россельхознадзора только в 2013 году на
территории Саратовской области введено в оборот около 170 тысяч гектаров сельхозугодий.
Что же касается нецелевого
использования, заброшенности участков, то здесь ситуация непростая. В 2008–2009
годах было выявлено 50 собственников, не использующих по назначению сельскохозяйственные земли более
трех лет. Управление инициировало судебные процессы
по изъятию таких земель в
отношении четырех собственников, и в двух случаях мы
выиграли иски.
Правда, был период – с
апреля 2010 года по февраль
2014 года – когда Россельхознадзор был лишен полномочий по привлечению
нарушителей
земельного
законодательства к административной ответственности за нецелевое использование. Однако в настоящее
время эти функции нам
возвращены. Более того, с
февраля этого года административная ответственность
собственников за землю
усиливается.
– Почему владелец должен
в обязательном порядке обрабатывать участок? Почему не может оставить «как
есть», ведь плодородию
почвы ничто не угрожает,
даже наоборот?

– Мы обратили внимание депутатов комитета по аграрной
политике Саратовской областной думы на мизерность штрафов для нерадивых владельцев
за порчу или недобросовестное
использование земли – всего
каких-то несколько сотен рублей. Это практически никак
не стимулировало собственника особо трепетно относиться
к земельному ресурсу. Хозяину проще заплатить штраф в
случае проверки надзорных
органов, чем вкладываться в
обработку. Поэтому мы предложили увеличить размер
штрафов. Депутаты разделили
нашу озабоченность. Инициатива была поддержана и на
федеральном уровне, в результате чего в феврале этого года
были приняты поправки к Федеральному закону № 6-ФЗ «О
внесении изменений в Кодекс
РФ об административных правонарушениях».

Пришлось корчевать, вспахивать и прочее. С трудом
осилил 1300 гектаров. Осталось еще 300. В этом году мое
предприятие стоит в плане
проверок вашего ведомства.
И что мне делать? С такими
штрафами я лучше откажусь
от земли»...
Думаю, что некоторые собственники будут отказываться
от участков, которые не в силах обработать.
– Что же будет с отказной
землей?
– Поступит в муниципальный фонд, а потом будет выставлена на торги. Думаю,
найдутся желающие ее приобрести, если по плодородию
она неплохая. Если нет, то у
муниципалитета
появится
возможность перевести ее в
другую категорию.
– Получается, муниципалитеты заинтересованы в
том, чтобы твердо стоять на
страже земельного законодательства?
– Они и обязаны это делать
по закону. У нас есть практика
возбуждения дел об административных правонарушениях
по материалам муниципального земельного контроля.
Однако пока еще районный
земконтроль работает слабо. Наше управление проводит в год тысячи проверок, а
муниципалитеты осилили в
прошлом году лишь немногим
более 40… Зачастую вместо
документов поступают просто
«сигналы» в наш адрес: проверьте, дескать. Но нам, чтобы
проводить внеплановые проверки (а плановые, в соответствии с законом о защите прав
предпринимателей, проводят-

Конечно, я понимаю, это не
такой уж простой вопрос. Попробуй сейчас отбери у когото землю! Нужна серьезная
доказательная база (например, что участок не обрабатывается в течение не менее
трех лет), и она должна быть
в динамике. Разумеется, это
легче прослеживать на местах. И, надеюсь, мы придем
к четкому, отлаженному взаимодействию.
– Александр Викторович,
у вашей службы скоро грядет десятилетний юбилей.
Как вы к этому готовитесь?
– Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору, которая находится в ведении Минсельхоза
России, отмечает свое десятилетие уже в этом году: она

– Какие же санкции теперь будут применяться к
недобросовестным собственникам?
– Мы предлагали увеличить
штрафы втрое, а в принятых
поправках речь идет, по сути,
о десятикратном увеличении.
Теперь граждане должны будут заплатить штраф в размере от 0,3 до 0,5% кадастровой
стоимости земельного участка, но не менее 3 тысяч рублей (было – от 2 до 5 тысяч
рублей), должностные лица –
от 0,5 до 1,5% кадастровой стоимости, но не менее 50 тысяч
рублей (было – от 4 до 6 тысяч
рублей), юридические лица –
от 2 до 10% кадастровой стоимости, но не менее 200 тысяч
рублей (было – от 80 до 100
тысяч рублей).
– Как вы думаете, это действенная мера?
– Это немалые штрафы.
Недавно во время поездки в
район ко мне подходил глава
фермерского хозяйства. Говорит: «Я купил участок 1600
гектаров. Земля не обрабатывалась долгие годы, выросли
кустарники и даже деревья.

ся в соответствии с графиком,
составленным на год вперед),
нужны точные данные: координаты, в чем состоит нарушение, кто собственник. Такого
пока нет. Хотя вместе мы могли бы навести порядок в этой
сфере: у них есть возможность
составлять документы о нарушениях, у нас – принимать административные меры.

была образована указом Президента РФ от 9 марта 2004
года. А наше территориальное
управление было создано через год. Приказ об этом был
подписан 25 января 2005 года.
Напомню, что первым руководителем и организатором работы управления этой
службы по Саратовской области был Валерий Васильевич

Радаев, возглавлявший управление с момента его создания
до декабря 2007 года.
Главной задачей управления Россельхознадзора было
и остается обеспечение продовольственной безопасности
на территории области. Это
напряженная и непростая работа, но нам удалось, несмотря на кадровую оптимизацию
(из 190 человек в коллективе
осталось 110), по всем направлениям усилить контрольнонадзорную деятельность в
прошедшем году. На коллегии
федеральной службы, которая
проходила 24–25 марта, наше
управление было отмечено в
положительном ключе в докладе заместителя руководителя Россельхознадзора Алексея Ивановича Саурина. По
фитосанитарному, семенному
контролю, безопасности зерна мы находимся в лидерах по
ПФО, достаточно эффективно
ведется работа по карантину
растений, ветнадзору.
Сегодня Россельхознадзор
серьезное внимание уделяет
внедрению в работу электронных систем: «Меркурий» – в области ветеринарии, «Цербер» – это будет
реестр всех хозяйствующих
субъектов и поднадзорных
объектов в Саратовской области. Со следующего года
будет внедрена система раннего оповещения о заболевших животных, некачественной продукции и т. п.
Это позволит нам еще более
повысить
эффективность
нашей работы, что очень
важно, поскольку границы
нашей ответственности становятся шире. С текущего
года на Россельхознадзор
возлагается обязанность по
госрегистрации генно-инженерно -модифицированных
растений и животных. Кроме
того, мы обязаны обеспечить
работу в рамках технических
регламентов
Таможенного
Союза «О безопасности мяса
и мясной продукции», «О
безопасности молока и молочной продукции», вступающих в силу с 1 мая 2014 года.
Татьяна Талалаева
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В Саратовской областной думе
по инициативе комитета по аграрной
политике состоялись депутатские слушания
«О подготовке к проведению весеннеполевых работ в 2014 году»
В последние годы уже стало
традицией проводить в марте
депутатские слушания по подготовке и проведению весенних полевых работ.
В 2013 году законодательная
деятельность комитета Саратовской областной думы по аграрным вопросам была ориентирована на дальнейшие развитие
АПК и защиту интересов сельскохозяйственных товаропроизводителей региона. Работа депутатов – членов комитета проходила
при активном взаимодействии с
представителями исполнительной власти области.
Комитетом были проведены
депутатские слушания, ряд заседаний, рабочих групп, совещаний, в том числе выездное
в Петровском муниципальном
районе, на которых были рассмотрены наиболее острые вопросы
сельскохозяйственного производства и заслушивались итоги
реализации действующих региональных программ АПК.
Рассмотрение вопросов развития АПК на заседаниях комитета с приглашением широкого
круга лиц, в том числе глав муниципальных районов, фермеров, представителей общественных организаций, средств
массовой информации, способствует тесному взаимодействию
исполнительной и законодательной власти в решении поставленных задач.
По инициативе депутатов аграрного комитета был принят
ряд законов по поддержке регионального сельского хозяйства. Так, на территории области
успешно работает закон о кадровом обеспечении АПК. В 2013 году
на государственную поддержку
молодых специалистов из регионального бюджета было направлено 15 млн рублей, а в 2014 году
запланировано 10 млн рублей.
Принят областной закон о государственной поддержке предприятий АПК, обеспечивающих
прохождение практик студентов
и учащихся образовательных учреждений аграрного профиля.
«К сожалению, – отметил Н.И.
Кузнецов, – в текущем году из-за
оптимизации расходов областного бюджета его вступление в силу
пока отложено».
В настоящее время депутаты
комитета вышли с законодательной инициативой по внесению
в Государственную думу проекта
федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».
Инициатива вызвана тем, что
сейчас, по результатам проверок,
проведенных Управлением Россельхознадзора, наблюдается увеличение посевов сельскохозяйственных культур непроверенными
семенами. Предлагается ужесточить
административную
ответственность за нарушение
законодательства в области семеноводства, контроля сортовых и
посевных качеств сельскохозяй-

ственных растений и их фитосанитарного состояния.
Остается нерешенным вопрос
вовлечения в оборот сельскохозяйственных земель, которые в
настоящее время не используются. По последним данным, на
территории области не обрабатывается более 600 тыс. га пашни.
В феврале текущего года был
принят Федеральный закон, нацеленный на стимулирование
собственников к эффективному
использованию земель сельскохозяйственного назначения, а
также вовлечение неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения в сельскохозяйственный оборот.
Поддержка агропромышленного комплекса была и остается
одним из приоритетов в деятельности законодательной и исполнительной власти региона.
Министерством сельского хозяйства Саратовской области в
2013 году была разработана и утверждена Государственная программа развития сельского хозяйства в Саратовской области на
2014–2020 годы, в которой определены основные направления
поддержки сельхозтоваропроизводителей.
Вместе с тем депутатами комитета прорабатывается вопрос о внесении соответствующих изменений в Федеральный
закон «О развитии сельского
хозяйства» и Бюджетный кодекс Российской Федерации
с целью предоставления несвязанной погектарной поддержки для государственных
научных и образовательных учреждений в сфере АПК.
Н.И. Кузнецов подчеркнул, что
комитету удается находить взаимопонимание с федеральными
органами власти в решении данных вопросов, и поблагодарил
председателя комитета Государственной думы по аграрным вопросам Николая Панкова за активную
позицию в решении проблем
АПК Саратовской области. Также
докладчик отметил поддержку
губернатора Валерия Радаева,
что позволило не допустить на
текущий год резкого снижения
объемов финансирования регионального АПК в отличие от других
отраслей экономики.
В соответствии с рекомендациями депутатских слушаний обеспечено приоритетное финансирование областных целевых
программ в сфере развития АПК
– в 2013 году объем государственной поддержки отрасли за счет
средств федерального и областного бюджетов составил около
4,0 млрд рублей.
Учеными ассоциации «Аграрное образование и наука»
совместно с министерством
сельского хозяйства области
ведется работа по совершенствованию механизма распределения средств государственной
поддержки.
Она
направлена на оптимизацию
мер государственной поддер-

жки, совершенствование механизма распределения и условий
ее предоставления. При оптимизации направлений государственной поддержки мы учитываем приоритетность отрасли
или продукции, эффективность
использования средств государственной поддержки и уровень
софинансирования для привлечения средств из федерального
бюджета.
Все это позволило в 2013 году
привлечь на рубль регионального
бюджета 2,2 рубля средств из федерального бюджета. Для сохранения объемов государственной
поддержки на уровне 2013 года в
текущем году необходимо привлечь из федерального бюджета
3,7 рубля.
С прошлого года действует Закон Саратовской области «О механизме дифференцированного
распределения государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей
в Саратовской области». Он
был подготовлен совместными усилиями ученых ассоциации «Аграрное образование и
наука», минсельхоза области
и депутатов областной думы,
в целях повышения эффективности использования бюджетных средств и поддержки
производителей
продукции
растениеводства, работающих
в неблагоприятных природноклиматических условиях.
На основе этого закона был
разработан механизм распределения средств, выделяемых на
оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей в области
растениеводства. В его основу
заложена дифференциация ставок субсидий для сельскохозяйственных товаропроизводителей
в зависимости от микрозоны и
интенсивности использования
посевных площадей. Механизм
распределения стал более прозрачен и понятен для каждого
сельхозтоваропроизводителя.
В 2013 году по этой методике
было распределено около 1,3 млрд
рублей, что составляет треть всей
государственной
поддержки,
выделяемой на АПК региона. В
среднем по области поддержка
составила 382 рубля на гектар.
В 2014 году на данный вид поддержки из областного бюджета
выделено 296,3 млн рублей, что
позволило привлечь из федерального бюджета 607,2 млн рублей.
Уровень софинансирования по
данному виду поддержки значительно возрос и составляет 32,8%
(в 2013 году – 17,8%).
В итоге сумма несвязанной
поддержки аграриев Саратовской области на данный момент
составляет 903,5 млн рублей.
Основная ее часть уже доведена
до большинства сельскохозяйственных товаропроизводителей,
что поможет сельхозпроизводителям своевременно провести
комплекс сезонных сельскохозяйственных работ.

В текущем году в целях дальнейшего стимулирования сельскохозяйственных товаропроизводителей к сохранению и
увеличению поголовья скота,
развитию кормопроизводства,
нами предложено в существующую методику внести дополнительно коэффициент на условное поголовье. Это позволит
простимулировать тех сельхозтоваропроизводителей, которые
занимаются не только производством продукции растениеводства, но и животноводством.
Комитет поддерживает инициативы министерства сельского
хозяйства области по введению
дополнительных ограничений
для получателей несвязанной
погектарной поддержки в виде:
– обеспечения в 2014 году
среднемесячного уровня оплаты труда одного работающего
не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения Саратовской
области в 2013 году;
– проведения сплошного агрохимического и эколого-токсикологического обследования
земель сельскохозяйственного
назначения на площади, подлежащей субсидированию.
Поэтому в последующие годы
условия предоставления субсидий на оказание несвязанной
поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в
области растениеводства будут
ужесточаться.
Работодатели
уже сегодня должны начинать
решать задачи по повышению
уровня заработной платы своих
работников, соблюдать сроки
проведения сплошного агрохимического и эколого-токсикологического
обследования
земель сельскохозяйственного
назначения, завершать работу
по оформлению используемых
земель сельскохозяйственного
назначения и проводить мероприятия по сохранению почвенного плодородия.
В настоящее время министерством сельского хозяйства
области при активном участии
депутатов аграрного комитета
и ученых ассоциации «Аграрное образование и наука» проводятся зональные совещания
по проведению посевной в различных микрозонах области.
В ближайшее время подобное
совещание будет проведено в
Пугачевском районе.
Отдельная проблема – это кадровое обеспечение. В прошлом
году более 248 специалистов и
руководителей из 37 районов
нашей области прошли повышение квалификации в аграрном
университете со стажировкой в
Германии. Университет расширяет собственную базу для обучения и переподготовки кадров
в
учебно-научно-производственных комплексах «Поволжье»
и «Агроцентр», ежегодно около
100 студентов получают права на
управление современной сельскохозяйственной техникой.

Совместно с министерством
сельского хозяйства подписано
соглашение о перечне учебнобазовых хозяйств и готовится приказ об их утверждении.
Н.И. Кузнецов также отметил,
что привлечение выпускников
– «это наша совместная задача с
работодателями». К сожалению,
руководители хозяйств редко
участвуют в профориентационной работе со школьниками и не
направляют в вуз стипендиатов
от хозяйств.
Научное сопровождение реализации госпрограммы развития АПК осуществляет ассоциация «Аграрное образование и
наука». Губернатором поддерживаются разработки ассоциации,
вместе с тем все более жестоко
ставится задача повышения их
эффективности. В текущем году
по заказу министерства сельского хозяйства области усилия
ученых будут направлены на разработку
геоинформационной
системы пространственных данных АПК Саратовской области
и решение других актуальных
проблем.
Нерешенным остается ряд серьезных проблем:
– по-прежнему многие сельскохозяйственные товаропроизводители не уделяют должного внимания поддержанию
почвенного плодородия земель
сельхозназначения,
нарушая
системы севооборотов и сокращая объемы внесения удобрений всех видов;
– проблемным вопросом
остается для сельчан оформление земельных долей в
собственность и как следствие – отсутствие у многих администраций муниципальных
образований информации о
правообладателях земельных
участков, их местоположении
на территории муниципальных районов, недобор земельного налога в муниципальные
бюджеты;
– актуальной проблемой
остается повышение качества
зерна, доведение его до уровня
международных
стандартов,
низкий удельный вес посевных
площадей, засеваемых элитными семенами;
– медленными темпами проводится техническая модернизация растениеводства.
Необходимо повышать эффективность аграрной науки,
консолидируя усилия ученых и
сельскохозяйственных товаропроизводителей в решении перечисленных проблем регионального сельского хозяйства.
В заключение докладчик выразил уверенность, что эффективная реализация предлагаемых
мер при тесном взаимодействии
исполнительной власти и депутатского корпуса области позволит своевременно и качественно
провести посевную кампанию в
2014 году.
Татьяна Просина
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Освоение глубокой переработки сельскохозяйственной
продукции в Саратовском государственном аграрном
университете им. Н.И. Вавилова

Н.М. Птичкина, научный руководитель научноисследовательского проекта по глубокой переработке
продукции сельского хозяйства, д-р хим. наук, профессор

В 2003 году Правительством
РФ было запущено шесть проектов по модернизации сельского хозяйства путем внедрения передовых технологий
и современных методик, что
способствовало повышению
конкурентоспособности отечественной продукции на
международном рынке. Программы модернизации включали в себя следующие виды
деятельности: селекцию новых сортов и пород и их внедрение в сельское хозяйство;
внедрение в производство
высокоэффективных и безвредных технологий растениеводства, животноводства,
птицеводства,
рыбоводства
и т. д.; внедрение в сельское
хозяйство водосберегающих
и точных технологий; внедрение технологий глубокой
переработки сельскохозяйственной продукции и продукции подсобных промыслов;
внедрение в сельское хозяйство экологически чистых удобрений и кормов и создание
платформы информатизации
сельского хозяйства.
Проект
глубокой
переработки
основных
видов
сельскохозяйственной продукции, предложенный Министерством науки и техники,
включен в число главных научно-технических программ.
Он предусматривает развитие исследований ключевых
технологий и оборудования
для глубокой переработки
зерновых, масличного сырья,
фруктов, овощей, продукции
животноводства, даров леса
и другой главной сельскохозяйственной продукции, разработку систем контроля над
качеством всего процесса, а
также технологий и оборудования для экспресс-анализа
продукции сельского хозяйства. Развитие рынка глубокой переработки в России –
это геополитическая задача,
позволяющая поднять аграрный комплекс нашей Родины
и поставлять на международные рынки не сырьевые агроресурсы, а продукты высокой
степени переработки.
Обеспечение комплексной
и безотходной переработки
сельскохозяйственного
сырья связано с эффективным
использованием вторичных

ресурсов. Их в стране в пищевых отраслях образуется до
45 млн т в год, в том числе в
сахарной промышленности
– 16 млн т, спиртовой – 11, молочной – 11,9, мясной – 1, мукомольно-крупяной – 4,5 млн т.
Между тем это – ценное сырье, содержащее белки, углеводы, жиры, минеральные
вещества, витамины. К сожалению, сегодня значительная
часть вторичных ресурсов используется неэффективно, зачастую они попросту выбрасываются или выливаются в
водоемы, что впоследствии
наносит большой экологический ущерб.
Одним из основных продуктов растительного происхождения в рационе питания человека являются
плоды и овощи, они занимают третье место после хлеба и картофеля. По оценкам
Министерства
сельского
хозяйства, рынок овощей
оценивается в 300 млрд руб.
(импорт составляет 61 млрд
руб.). Тем не менее для повышения
эффективности
функционирования овощеводческого
подкомплекса,
устранения
противоречий
его развития решающая роль
должна отводиться поиску
и использованию резервов
производства и переработки
плодов и овощей, внедрению
достижений науки и применению ресурсосберегающих
технологий.
В 2010 г. фактическое потребление плодов и ягод (в
пересчете на свежие, без переработки на вино) составило 53 кг на душу населения в
год (при научно обоснованной норме питания не менее
70 кг). В зарубежных странах
этот показатель значительно
выше. Так, в США на душу
населения потребляется 127
кг фруктов, Франции – 135 кг,
Германии – 126 кг, Италии –
187 кг. Таким образом, приоритетной задачей сельского
хозяйства является увеличение производства плодовоягодной продукции, а также
максимизация доступности
фруктов и овощей в рационе питания населения путем
внедрения высокоэффективных технологий переработки
плодоовощной продукции.

Примеров разработок таких технологий можно привести немало. Фирма SEEPEX
(Германия)
запатентовала
концепцию измельчения и
транспортировки фруктов и
овощей. Яблоки, абрикосы,
груши, клубника, смородина, вишня, морковь, помидоры, лук и многое другое
измельчается и подводится
кратчайшим путем в закрытой системе при минимальном воздействии кислорода к
следующим этапам процесса.
Там, где выполняется переработка фруктов и овощей, возникают отходы. По подсчетам
специалистов, доля полезных
веществ (витамины, микроэлементы, пектины, простые
углеводы и др.) в отходах
производства фруктов и овощей составляет 62–65%. Согласно концепции глубокой
переработки плодоовощной
продукции, применяемой в
развитых странах, из отходов переработки возможно
получение пищевого порошка, используемого в пищеконцентратной и консервной
промышленностях. Помимо
сока, в том числе с мякотью,
из порошка можно приготовить мармелад, повидла,
подвары, узвары, джемы. Пищевой порошок можно использовать как составляющую
в рецептуре хлеба, кондитерских изделий, конфетных
масс. По мнению разработчиков, порошки-полуфабрикаты
имеют высокую пищевую и
биологическую ценность, не
уступая порошкам, полученным из свежего сырья.
Так, в Саратовском государственном аграрном университете им. Н.И. Вавилова на факультете пищевых
технологий и товароведения
успешно реализуется научно-исследовательский проект, относящийся к особо
значимым для АПК России,
на тему «Выполнение научно-исследовательских работ
по разработке и внедрению
адаптированных для российских условий технических
решений по глубокой переработке продукции сельского
хозяйства и ее отходов».
В рамках выполнения первого этапа технического задания по данной теме были
предложены и обоснованы
технологии получения продуктов питания профилактического, диетического и
функционального назначения
с использованием продуктовдобавок от комплексной переработки
плодоовощного
сырья: мясопродукты, хлеб с
порошком тыквы, крупяные
изделия с порошком тыквы,
творожные полуфабрикаты,
соусы и соки с мякотью, а также разработана экологически
чистая безотходная технология получения пектина из
плодов тыквы с помощью отечественных ферментных препаратов.
Большой объем плодовоовощной продукции идет
на производство соков. Индустрия соков – это относительно молодая отрасль.
Производство соков в больших промышленных объемах

началось в 1940-х гг., когда в
США был разработан первый
выпарной аппарат для концентрации сока цитрусовых.
В настоящее время производится широкий ассортимент
фруктовых, овощных и купажированных соков из семечковых (яблоки, груши) и косточковых (абрикосы, вишня)
фруктов, ягод (смородина, малина), корнеплодов (морковь,
свекла красная столовая, сельдерей), листовых овощей и
цветов (шпинат, цветная капуста) и плодов (томаты, перец,
огурцы, тыква).
Существует ряд технологий
соков, предусматривающих
производство
осветленных
соков, «натурально мутных»
соков, соков с высоким содержанием мякоти. На рынке соков все больший объем
приобретает ниша продуктов
премиум класса NFC–, вырабатываемых не из концентратов, а также органические
соки и соки, содержащие вторичные растительные метаболиты.
В рамках освоения концепции глубокой переработки
плодоовощной продукции и
ее реализации согласно нау ч н о - и с с л е д о в ат е л ь с ко м у
плану Саратовского государственного аграрного университета им. Н.И. Вавилова был
разработан проект по производству натуральных соков
на базе УНПК «Агроцентр».
Идея производства натурального сока именно в данном
учебно-научно-производственном комплексе обоснована историческим фактом
ведения высокоэффективного сокового хозяйства в этом
живописном месте с высоким
экономическим и социальным эффектом. Исполнители
проекта надеются, что результатом такой деятельности
будет возрождение традиций
использования
сельскохозяйственных земель, а также
совершенствование питания
населения путем обогащения
рациона необходимыми питательными веществами.
По данному научно-исследовательскому проекту на факультете пищевых технологий
и товароведения планируется создание научно-исследовательской
лаборатории
физической химии, оборудованной по последнему слову
техники, для проведения ис-

следований текстуры пищевых продуктов, физических
переходов веществ и систем,
определению содержания микро- и макрокомпонентов в
пищевых продуктах, а также
получению продуктов глубокой переработки сельскохозяйственной продукции. В
данной лаборатории планируется вести исследования
по разработке новых видов
пищевых продуктов (хлебные
и кондитерские изделия, мясные и молочные продукты,
масла, чай), выявлению их
фальсификации и оценке их
свойств. Более того, необходимое количество вспомогательных материалов обеспечат некоторые исследования
по биотехнологии, включающие экстракцию микро- и
макрокомпонентов пищевых
продуктов, а также оценку
поведения некоторых комбинаций пищевых веществ
in vitro и в имитированном
желудочно-кишечном тракте
человека.
Таким образом, данная лаборатория обеспечит широкий спектр исследований по
физико-химическому составу, физическим превращениям и движению компонентов
структурно-сложных систем.
Оснащенность лаборатории
современным оборудованием, согласно международным
стандартам качества измерений, обеспечит публикации
в ведущих международных
журналах (по системе Scopus
и Web of Science), что, в свою
очередь, позволит Саратовскому государственному университету им. Н.И. Вавилова
выйти на мировой уровень в
области исследования и разработки в отрасли пищевой
науки и биотехнологии. Приобретенные оборудование и
материалы позволят вести
прямые хоздоговорные работы в области разработки новых продуктов с заданными
характеристиками.
Авторы проекта надеются,
что результаты выполнения
гранта по разработке и внедрению адаптированных для
российских условий технических решений по глубокой
переработке продукции сельского хозяйства и ее отходов
оставят весомый след не только в Саратовской области, но
и науке в целом как в России,
так и за рубежом.
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Состояние и перспективы развития
племенного животноводства
Саратовской области

Дальнейшее ускоренное развитие животноводства Саратовской
области должно базироваться
на совершенствовании технологического состояния отрасли и
улучшении племенной базы.
В этой связи вопросам племенного животноводства в последние годы в Саратовской
области придается все большее
значение.
Современная племенная база
животноводства области представлена 25 племенными хозяйствами по разведению всех
видов
сельскохозяйственных
животных и птицы.
Численность племенного поголовья по состоянию на конец 2013
года составляла 43,9 тыс. голов
всех видов скота (87,0% к уровню
2012 года) и 351,6 тыс. голов птицы
(101% к уровню 2012 года).
В молочном скотоводстве
имеется 3 племенных завода по
разведению симментальской и
голштинской пород и 4 репродуктора по разведению симментальской породы.
Удельный вес поголовья племенного крупного рогатого скота в структуре стада составляет
24,7%, что на 0,4% больше, чем
в 2012 году.
По племенным хозяйствам области удой на корову по итогам
2013 года составил 6699 кг молока, что на 153,0 кг выше уровня
2012 года. Между тем племенные
заводы «Мелиоратор» и «Трудовой» Марксовского района надоили соответственно 6090 и
7051 кг на голову.
Племенные заводы и репродукторы области могут ежегодно поставлять в товарное
животноводство до 1700 голов
крупного рогатого скота молочного направления.
Все это свидетельствует о
значительном потенциале продуктивности и дальнейших возможностях разведения молочного скота в области.
Однако недостаток денежных
средств у сельхозтоваропроизводителей многие годы приводил к невостребованности племенного скота и как следствие
– убою его на мясо.
Сокращение поголовья молочного скота, которое произошло в 90-е годы прошлого
века, привело к высвобождению

большого количества пастбищ и
трудовых ресурсов.
В таких условиях низкозатратное мясное скотоводство
способно создавать дополнительные рабочие места в отдаленных и малонаселенных районах области, при эффективном
использовании свободных кормовых угодий скотом. В сложившейся ситуации ведется большая целенаправленная работа
по расширению ареала мясного
скота, в том числе в личных подсобных хозяйствах.
В 2013 году приказом Министерства сельского хозяйства
РФ КФХ «Восток» и «Седов А.В.»
присвоен статус племенных заводов по разведению крупного
рогатого скота казахской белоголовой породы. Также в области имеется племенной завод
в ЗАО «Красный партизан» по
разведению животных калмыцкой породы и три племенных
репродуктора по разведению
скота герефордской и калмыцкой пород.
В настоящее время численность
специализированного
мясного скота в области составляет около 60 тыс. голов, из них
3856 племенных маток. В Саратовской области в структуре
разводимых пород доля мясного
скота составляет около 5,0%.
Овцеводство Саратовской области традиционно занимало и
занимает лидирующие позиции
в Поволжье.
В хозяйствах всех форм собственности разводится порядка
550 тыс. овец всех направлений
продуктивности. Причем около
70% приходится на долю частного сектора.
Удельный вес в структуре стада
сельскохозяйственных предприятий племенного поголовья овец
составляет 21,2%. По сравнению с
2012 годом произошло снижение
этого показателя на 1,2%.
В племенных хозяйствах всех
категорий насчитывается по данным бонитировки 16122 матки.
Сложившиеся социально-экономические условия с ориентацией отрасли овцеводства на
производство мяса способствовали бессистемному, в массовом
порядке, использованию в скрещивании с тонкорунными и полутонкорунными матками бара-

нов эдильбаевской мясосальной
породы.
Увеличение живой массы и
как следствие этого мясной
продуктивности происходило
у помесных животных только в
первом поколении.
В то же время проводимое длительное время скрещивание тонкорунных и полутонкорунных
маток с курдючными эдильбаевскими баранами лишило источника промышленного получения
тонкой и полутонкой шерсти.
Снижение доли племенных
животных способствовало непоправимым в качественном
отношении изменениям.
Созданный в годы Второй
мировой войны на базе эвакуированного из Ростовской области поголовья единственный в
стране племенной завод «Алгайский» по разведению уникальных овец цигайской породы прекратил свое существование.
Не стало племенного завода ЗАО «Петропавловское» по
разведению овец волгоградской мясошерстной породы и
племенного репродуктора СПК
«Новоузенский» по разведению
овец ставропольской породы.
Аналогичная ситуация в отрасли свиноводства и птицеводства.
В области функционируют
лишь два репродуктора ООО
«Время-91» и ООО «Свинокомплекс Хвалынский» – по разведению свиней крупной белой
породы.
Эффективная племенная работа проводится в коневодстве.
Имеется племенной завод ООО
«Роща» по разведению орловской рысистой породы.
В племенном репродукторе
ЗАО «ПЗ Мелиоратор» разводят русскую рысистую породу. В
этом же хозяйстве ведется работа по созданию единственного
в РФ племенного репродуктора
по разведению уникальной американской рысистой породы
лошадей.
Губернатором и правительством Саратовской области
ставится задача по повышению
эффективности селекционноплеменной работы в животноводстве.
Существующие
племенные
хозяйства области должны насыщать товарные хозяйства высокоценным племенным молодняком. Поэтому не должно быть
малопродуктивного и беспородного скота. До 70% используемых в сельскохозяйственном
производстве сельскохозяйственных животных должны быть
только чистопородными.
Как
известно,
огромное
влияние на селекционно-племенную работу оказывает организация искусственного осеменения животных.
В результате разрушения областного головного центра по
воспроизводству
прервалась
фактически целенаправленная
селекционная работа и в первую
очередь в плане использования
высокоценных производителей.
Занявшие эту нишу структуры
завозили бессистемно непонятного происхождения семя, по-

рой не оцененных по качеству
потомства быков-производителей. В результате неконтролируемой голштинизации черно-пестрой и симментальской
пород произошла утрата их породных качеств, снижение продуктивности и увеличение ряда
заболеваний.
Все это не позволяет осуществлять качественный ремонт стада и тем более проводить продажу племенного молодняка. Для
поддержания потенциала продуктивности скота необходимо,
чтобы за маточным поголовьем
были закреплены быки, проверенные по качеству потомства.
Учитывая, что большая доля
личных подсобных хозяйств занимается животноводством, в
них также должна быть начата
организация
искусственного
осеменения.
В этом плане финансовая
поддержка
непосредственно
товаропроизводителей, а не
посреднических структур, занимающихся приобретением
семени и использованием его
в осеменении, позволит увеличить долю животных, задействованных под искусственное
осеменение.
С целью активизации селекционно-племенной
работы
учеными-животноводами Саратовского государственного аграрного университета им. Н.И.
Вавилова проводится определенная работа.
Создан
координационный
совет по племенной работе при
министерстве сельского хозяйства, который координирует
племенную работу со всеми
видами сельскохозяйственных
животных и птицы. В него входят, наряду с руководителями
племенных хозяйств, ведущие
ученые Саратовского ГАУ.
В университете хорошо отлажена система переподготовки
кадров разных уровней в сфере
племенной деятельности.
Ежегодно с участием специалистов
регионального
информационного
центра
ООО «Плинор» (г. СанктПетербург) со специалистами-селекционерами хозяйств
области проводится учеба
по внедрению селекционной
программы «Селекс» для ведения селекционно-племенной работы с разными видами сельскохозяйственных
животных.
В Саратовском ГАУ создано и
успешно функционирует ООО
«ВолгаПлемКонсалтинг» при
факультете ветеринарной медицины и биотехнологии. В
настоящее время оно взяло на
себя управление всей селекционно-племенной работой
области, решает ключевые
ее задачи с осуществлением
контроля результатов.
Созданная структура племенной работы в Саратовской области позволяет удерживать лидирующие позиции в Поволжье.
Племенные заводы «Мелиоратор» по разведению молочного скота красно-пестрой
породы, «Муммовское» – симментальской породы, «Восток»

– мясной казахской белоголовой породы являются постоянными участниками Всероссийских выставок «Золотая осень».
Животные названных хозяйств
всегда завоевывают медали высшей пробы.
Овцеводство
Саратовской
области также является участником Всероссийских выставок
племенных овец, которые последние годы проходят в Калмыкии, городе Элисте.
Ежегодно на Саратовском ипподроме проводятся областные
выставки племенных животных, где представлены результаты селекционно-племенной
работы лучших племенных заводов и репродукторов.
Организаторами данного мероприятия традиционно выступают министерство сельского
хозяйства Саратовской области
и Саратовский агроуниверситет.
В 2013 году было представлено 45 организаций по разведению крупного рогатого скота
голштинской, черно-пестрой,
симментальской,
герефордской, казахской белоголовой,
калмыцкой пород, овец, кроликов и птиц.
Вопросам организации племенной работы в животноводстве руководством области уделяется большое внимание.
Так, в декабре прошлого
года в Татищевском районе
прошла коллегия министерства сельского хозяйства по
племенному животноводству
с участием заместителя директора департамента животноводства и племенного дела
Минсельхоза России Амерханова Х.А., на которой были затронуты основные проблемы
в селекционной работе с разводимыми сельскохозяйственными животными, с учетом
требований, предъявляемых
на федеральном уровне.
В марте текущего года заместителем председателя правительства области – министром
сельского хозяйства области с
участием руководителей племенных хозяйств области и
ученых СГАУ им. Н.И. Вавилова проведено совещание,
на котором детально были
рассмотрены состояние и перспективы развития всех направлений племенного дела в
молочном скотоводстве, овцеводстве и птицеводстве.
Подводя итог, необходимо отметить, что дальнейшее
развитие животноводства области должно быть построено
на отлаженной селекционноплеменной работе, которая, в
свою очередь, не может выйти
на качественно новый уровень
без совместных усилий ученых-животноводов и специалистов на местах.
А.В. Молчанов, д-р с.-х.
наук, профессор, декан факультета ветеринарной медицины и биотехнологии,
В.П. Лушников, д-р с.-х.
наук, профессор кафедры
«Технология производства
и переработки продукции
животноводства»
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Овощеводство открытого грунта
в Саратовской области

Обеспеченность населения
овощами является одной из
важнейших государственных
задач в решении проблемы
сохранения здоровья и продолжительности жизни населения России. По данным
Института питания АМН РФ,
овощи могут удовлетворять на
15–25% потребности человека
в белках, на 60–80% – в углеводах и на 70–90% – в витаминах и минеральных солях.
Овощи являются богатейшим
источником природных биологически активных веществ
и антиоксидантов, которые
нейтрализуют свободные радикалы, канцерогенные вещества, тяжелые металлы и
радионуклиды в организме
человека, способствуют их
выделению,
оздоровлению
его, улучшают качество жизни и увеличивают ее продолжительность.
Расширение
ассортимента овощных культур за счет новых овощных
растений позволяет решить
одну из самых важных проблем на современном этапе
развития АПК – обеспечения
населения России продуктами питания, содержащими
белки и витамины. Одним
из путей повышения качества продуктов является введение в рацион питания новых
нетрадиционных
овощных
культур с высокими вкусовыми и лечебными свойствами
и продуктов их переработки.
В настоящее время во многих
странах мира активно ведутся
исследования по расширению
спектра
сельскохозяйственных и лекарственных культур
– источников биологически
активных веществ с антиоксидантной активностью, в
частности,
низкомолекулярных водорастворимых антиоксидантов (АО), проявляющих
высокую физиологическую активность в живом организме.
Введение в культуру новых нетрадиционных овощных культур не ограничивается исследованием исходного материала.
Важным является также изучение и оценка культур по продуктивности и химическому
составу и растительного сырья
и эфирного масла, что позволяет оценить целесообразность
промышленного выращивания
культур. Необходимо провести
разработку элементов агротехники выращивания лекарственных и пряно-вкусовых однолетних и многолетних культур.
Промышленное овощеводство России занимается выращиванием 15–20 видов овощных
культур, тогда как во многих
странах мира выращивается до

600 видов. В связи с этим актуальны научные исследования,
направленные на изучение мировых генетических ресурсов
овощных растений, дальнейшее совершенствование структуры выращиваемых и потре-

бляемых овощей; внедрение в
производство новых ценных
видов овощных растений, их
сортов и гибридов.
При рациональной норме
потребления одному человеку
в год требуется 120 кг овощей.
Для обеспечения потребности
населения области свежими
овощами по нормам потребления требуется производить не
менее 320 тыс. тонн. На долю
сельхозпредприятий и КФХ
приходится порядка 60% от
областного валового сбора (221
тыс. тонн). Средняя урожайность овощных культур по области составляет 201,3 ц/га.
Производством
овощной
продукции в Саратовской области занимаются в основном
крупные сельскохозяйственные предприятия и крестьянские (фермерские) хозяйства.
За последние пять лет их доля
в производстве овощей возросла в 1,5 раза.
В 2013 году посевная площадь
под овощными культурами в
области составила 19,7 тыс. га
(112% к уровню прошлого года),
из них в сельхозпредприятиях
и КФХ – 9,5 тыс. га.
Анализ производства овощной продукции в различных
категориях хозяйств показывает, что 53% овощей производит
население. Вместе с тем сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства имеют более
высокую урожайность (23,8 и
22 т/га соответственно) овощных культур.
Климатические условия Саратовской области благоприятны для выращивания широкого
ассортимента овощных культур: все виды капусты, огурцы,
томаты, картофель, свекла столовая, морковь столовая, лук на

репку, чеснок, зеленый горошек, тыква, кабачки, зеленные
культуры и другие овощи.
Приоритетными для развития овощеводства являются
Энгельсский,
Марксовский,
Саратовский,
Балаковский,
Краснокутский, Балашовский,
Советский, Ровенский, Ершовский и Вольский районы.
Общая посевная площадь под
овощными в этих районах составляет 10–11 тыс. га (66% от
посевной площади, занятой
овощными культурами в Саратовской области).
В то же время ряд районов
Правобережья Саратовской
области имеют оптимальные
почвенно -климатические
условия для выращивания
лекарственных и новых пряно-вкусовых овощных культур (лофант анисовый, чабер

огородный, шалфей лекарственный, шалфей мускатный,
календула
лекарственная
и др.), продукция которых
ввозится в область из других
регионов Российской Федерации или привозится из-за
рубежа. Что, на наш взгляд,

необоснованно и должно
быть устранено путем выращивания данной овощной
продукции на территории
Саратовской области.
Одним из путей расширения ассортимента и качества
потребляемых овощных растений является использование новых пряно-вкусовых
овощных культур с высокими вкусовыми и лечебными
свойствами и продуктов их
переработки.
В то же время, несмотря на
свои полезные свойства и потребность в пряно-вкусовых
овощных однолетних и многолетних культурах, норма потребления которых составляет 1–2 кг в год на человека, на
производственных площадях
Саратовской области они не
возделываются. Основная причина кроется в неизученности

технологии выращивания этих
культур.
Актуальность
исследований особенностей выращивания лекарственных и пряно–
вкусовых овощных культур
определяется правительственной концепцией государственной политики в области
здорового питания населения
России, предусматривающей
создание технологий производства качественно нового
поколения пищевых продуктов с направленным изменением химического состава, с
повышенным содержанием
активных веществ, преимущественно антиоксидантов и
эфирных масел. Полученные
в ходе исследований данные
помогут расширить сортимент выращиваемых овощных культур за счет введения
в культуру редких нетрадиционных овощных культур.
Разработанные технологии
обеспечат производство качественного сырья для пищевой, ликероводочной, парфюмерно-косметической
и
лекарственной промышленностей.
Согласно Концепции развития агропромышленного комплекса Саратовской области до
2020 года стратегией в области
овощеводства является круглогодичное равномерное снабжение населения высококачественной продукцией в свежем и
переработанном виде согласно
рекомендуемым нормам.
В Саратовской области наблюдается нехватка емкостей
овоще- и картофелехранилищ,
поэтому строительство и реконструкция, оборудование их
автоматизированными системами регулирования темпера-

туры среды и относительной
влажности воздуха являются
первоочередными задачами.
Низкий прирост урожайности овощных культур объясняется недостаточным уровнем
агротехники, отсутствием в
большинстве хозяйств эффек-

тивной системы орошения, нерациональным подбором сортов. В хозяйствах отсутствует
современная ресурсо- и энергосберегающая техника. При этом
минеральные удобрения применяются только на 50% посевной
площади овощных и бахчевых, а
органические – на 0,5%.
Концепцией предусматривается рост объемов производства овощей за счет расширения
посевных площадей и увеличения урожайности в коллективных и крестьянских (фермерских) хозяйствах области. В
крупных хозяйствах, производящих овощи, применение современной системы земледелия
и новейших машин обеспечивает средний урожай более 50
т/га и высокий уровень рентабельности.
Развитие овощеводства в
Саратовской области должно осуществляться на основе
повышения эффективности
производства продукции в открытом грунте, разработки в
овощеводстве научно обоснованных систем земледелия,
адаптации их к местным почвенно-климатическим условиям, освоения ресурсосберегающих технологий. Важно
восстановление утраченных и
освоение новых орошаемых
посевных площадей и набора
овощных культур.
Особое внимание следует
уделить созданию базовых
хозяйств с площадью посевов
овощей 500–1000 га; оптимизации размещения посевов
овощей на орошаемых участках с эффективными системами орошения; применению в
овощеводстве современных
средств защиты растений и
удобрений;
использованию
рассадопосадочных машин,
агрегатов, позволяющих проводить культивацию и локальное внесение удобрений,
гербицидов; комбайнов для
уборки овощей, универсальных платформ и др., а также
опрыскивателей с малым расходом химикатов.
Совершенствование технологий производства овощей и промышленное выращивание нетрадиционных пряно-вкусовых
овощных культур позволит в полной мере обеспечить население
области овощной продукцией.
И.Д. Еськов, доктор с.–х.
наук, профессор, зав. кафедрой «Защита растений
и плодоовощеводство»,
Н.Б. Суминова, канд. с.–х.
наук, старший преподаватель кафедры «Защита
растений и плодоовощеводство»
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Здоровый клубень –
залог урожая

Известная русская поговорка гласит: «От дурного
семени не жди хорошего
племени». В справедливости этого утверждения не
раз убеждался каждый из
нас. И, конечно, это справедливо буквально в отношении урожая сельскохозяйственных
растений.
Использование
здорового
посадочного материала картофеля – залог урожая.
В Саратовской области
посевы картофеля занимают небольшую площадь.
По данным министерства
сельского хозяйства области, в последние годы она
составляет 25–27 тысяч гектаров. Из них менее 10% составляют земли сельскохозяйственных предприятий
различных форм собственности. Остальная большая
часть приходится на личные
подсобные хозяйства. Потенциальная
урожайность
картофеля в нашем регионе
может достигать 40–50 тонн
с гектара, но на практике
средняя урожайность около
14–16 тонн с гектара. Причин этого много, но одна из
наиболее важных кроется в
низком качестве семенного
материала. Картофель – вегетативно
размножаемая
культура.
Болезнетворные
бактерии, грибы или вирусы, однажды попав в растение, будут передаваться из
года в год, все более распространяясь в посеве и нанося

все возрастающий вред. В
процессе хранения клубней
в зимний период инфекция
продолжает развиваться, что
снижает сохранность урожая
и качество продукции.
Система
семеноводства
многих культур, в том числе
картофеля, в стране и регионе сильно пострадала в последние 20 лет. Крупные товаропроизводители хорошо
понимают важность качественного семенного материала и стараются закупать
его у организаций – оригинаторов семян. Все большую
долю на рынке занимают импортные семена. По оценкам
некоторых экспертов, привозные иностранные семена
по всем видам культур составляют около 90% общего
объема рынка семян. В этой
связи все чаще и настойчивее поднимаются вопросы о
необходимости развития системы семеноводства в России и Саратовской области.
Современное семеноводство – это высокотехнологичный и наукоемкий
процесс, требующий значительных материальных, технических затрат и высококвалифицированных кадров.
Государственный стандарт
на семенной картофель,
принятый в 2008 году, четко определяет структуру
семеноводческого процесса, первым этапом которого является оздоровление
картофеля на основе био-

технологических методов.
В мировой практике семеноводства картофеля оздоровленные растения получают путем регенерации из
здоровых клеток меристем в
условиях in vitro, то есть на
искусственных питательных
средах в стерильных условиях. Метод позволяет освободить посадочный материал
от большинства инфекций,
накапливающихся в процессе вегетативного размножения в клубнях картофеля.
В России успешно функционирует несколько коммерческих предприятий по
производству оздоровленного посадочного материала. В нашей области такие
работы начаты в Саратовском государственном аграрном университете на
кафедре
растениеводства,
селекции и генетики, где
функционирует биотехнологическая
лаборатория.
Здесь ведутся работы по
различным направлениям
фундаментальной и прикладной науки, в том числе
по микроклональному размножению сельскохозяйственных растений. Учеными университета создана
и поддерживается in vitro
коллекция оздоровленных
растений 12 сортообразцов
картофеля. Отрабатывается
технология
оптимизации
параметров культивирования растений in vitro и адаптации стерильных растений
к условиям ex vitro. В этой
области ведутся совместные
исследования с сотрудниками Института биохимии и
физиологии растений и микроорганизмов РАН.
В 2013 году в учебно-опытном хозяйстве аграрного
университета «Агроцентр»
проведены успешные опыты по выращиванию пробирочных
оздоровленных
микрорастений в открытом
грунте и в парнике. Получены клубни высших репродукций, отвечающие всем
требованиям ГОСТа. На 2014
год запланировано расширение площади под картофелем с целью получения
посадочного материала для
реализации заинтересованным сельскохозяйственным
производителям.
Впервые
начаты работы по получению мини-клубней в защищенных условиях в аэропонной установке, где без
использования почвы клубни формируются круглый
год на специальном питательном растворе.
Результаты своих исследований ученые кафедры
представляют на конкурсах и выставках различного
уровня. Достижения заслужили высокую оценку экспертов и были награждены
бронзовой медалью выставки «Золотая осень – 2013» во
Всероссийском выставочном
центре в Москве, Гран-при
Салона инноваций, инвес-

тиций и инноваций – 2014
в Саратове. На выставке в
правительстве области 3
апреля 2014 года разработкой заинтересовался губернатор Саратовской области
В.В. Радаев. Третий год исследования по производству

они были представлены на
круглом столе «Проблемы
и перспективы развития
картофелеводства в Поволжье», организованном агрономическим факультетом
аграрного университета для
руководителей
крестьян-

оздоровленного посадочного материала картофеля биотехнологическими методами
поддерживаются Министерством сельского хозяйства Российской Федерации
в рамках финансирования
фундаментальных научных
исследований и министерством сельского хозяйства Саратовской области в рамках
ассоциации «Аграрное образование и наука».
Кафедра активно продвигает результаты своих исследований в производство. В марте текущего года

ско-фермерских
хозяйств
области. Сельчане заинтересовались возможностью сотрудничества с учеными. Уже
заключены первые договоры.
Совместные усилия ученых, аграриев и руководства
области помогут повысить
уровень производства картофеля и обеспечить население «вторым хлебом» собственного производства.
О.В. Ткаченко,
канд. с.-х. наук, доцент
кафедры «Растениеводство,
селекция и генетика»
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Ректор Николай Кузнецов:

«Повышать зарплату будем
с учетом эффективного контракта»

Атмосфера, царившая на
открытом заседании ученого совета Саратовского государственного аграрного университета им. Н.И. Вавилова,
состоявшегося 19 марта под
председательством
ректора
Николая Кузнецова, была далека от благостной.
Новости с фронтов продолжающегося реформирования высшего образования не дают оснований для самоуспокоенности. За
минувшие полгода в ходе проверки Рособрнадзором высших учебных заведений более 120 вузов и
их филиалов были исключены
из реестра лицензий на образовательную деятельность. А всего в
ходе мониторинга, в котором участвовали 934 государственных,
частных, муниципальных и региональных вузов, были признаны
неэффективными 373 высших
учебных заведения.
Одна из главных причин – отсутствие или несоответствие
стандартам необходимых для обучения студентов основных образовательных программ (ООП) по
направлениям подготовки, заявленным в лицензии.
И хотя СГАУ им. Н.И. Вавилова относится к весьма успешным
российским вузам, удерживать завоеванные позиции – задача не из
легких. Конечно, непреложным
фактом является то, что в ходе предыдущей государственной аккредитации авторитет Саратовского
аграрного университета был убедительно подтвержден, поскольку в его адрес не было сделано ни
одного замечания, в отличие от
других вузов. Однако что покажет новая аккредитация, которая
пройдет уже через несколько месяцев и которая имеет ряд особенностей? Впервые предстоит аккредитация не университета в целом,
а образовательных программ, их
соответствия образовательным
стандартам. Также впервые будут
аккредитованы программы не
только высшего, но и среднего образования, реализуемого университетом. Тестирования студентов
не предусматривается, однако экспертам дается право оценивать их
уровень знаний.
В настоящее время для проверки готовности в СГАУ проводится
внутренний мониторинг основных образовательных программ,
выходящих на данный вид аккредитации. Эта тема стала главной
и на заседании ученого совета.

На
мероприятие
были
приглашены
заведующие
кафедрами,
руководители
структурных подразделений,
заместители деканов, руководители ООП. С докладом выступил проректор по учебной
работе Сергей Ларионов.
Докладчик подчеркнул, что
вопрос госаккредитации находится под постоянным контролем ректора. В рамках подготовки вуза к этому событию
управление обеспечения качества образования проводит
комплекс мероприятий, готовит необходимый пакет контрольных документов, изучает
опыт других вузов, организует
и проводит обучающие семинары с деканами факультетов,
директорами техникумов, заведующими кафедрами, преподавателями по активным методам
обучения, охране труда и технике безопасности.
В частности, был проведен анализ 213 учебных планов на их соответствие обучающим программам. В результате данной работы,
которая длилась более двух лет,
в настоящее время учебные программы соответствуют образовательным стандартам. «Можем
провести независимую экспертизу, чтобы убедиться в их готовности к государственной регистрации», – подчеркнул проректор.
В то же время ученый не удержался от комментариев по поводу подходов, которые положены
сегодня в основу оценки деятельности вузов.
«За последние годы значительно
возросли контрольные функции
и требования государства к деятельности образовательных организаций и их результативности,
– отметил выступающий. – У всех
на слуху такие словосочетания, как
«процент трудоустройства», «зарабатывать не менее 50 тысяч рублей
на одного преподавателя»… Изменились подходы к обучающим
программам, введены федеральные образовательные стандарты.
Высшая школа во всех странах
мира все более приближается к
модели, основанной на извлечении прибыли за счет эффективной
работы персонала. И мы с вами
видим, как на наших глазах формируется новый тип личности, ориентированной, прежде всего, на
жизненный успех. Как следствие
– возросла конкуренция на рынке
образовательных услуг. Изменилось и финансирование вузов.

Задачу подготовки специалистов приходится решать в
непростых реалиях сегодняшнего дня».
Докладчик напомнил, что двухуровневая система высшего образования существенно изменяет
содержание труда преподавателя.
Перевод студентов на самостоятельные занятия приводит к тому,
что преподаватели выполняют
скорее роль координаторов, инструкторов, модераторов по освоению учебных дисциплин, чем
научных наставников. На своих
занятиях преподаватель призван
не столько передавать знания,
сколько учить студентов работать
с информацией, разделять ее на
потоки, отбирать, накапливать,
обновлять, использовать.
В изменяющихся условиях
университет проводит политику оптимизации своей структуры. В частности, продолжается
процесс объединения кафедр,
сокращение численности административно-управленческого
аппарата, учебно-вспомогательного персонала.
Если говорить об ООП, то, как
отметил выступающий, в настоящее время университет ведет 202
программы среднего профессионального и высшего образования. Контингент обучающихся
составляет около 20 тысяч человек. «Ранее, говоря о сделанной
работе, мы говорили об итогах
сессий, результатах государственной аттестации, «остепененности» преподавателей.
А сегодня на первый план выходят средний балл ЕГЭ (хотя в
значительной мере это проблема
школы), удельный вес выпускников, не обращавшихся в службу трудоустройства в течение
первого года после окончания
вуза (хотя, по большому счету,
проблемы трудоустройства тоже
вовсе не наши), удельный вес
иностранных студентов и другие
подобные вещи, – посетовал проректор по учебной работе. – Но
мы не можем всего этого игнорировать, поскольку Министерство
образования РФ ежегодно проводит мониторинг выполнения
этих показателей».
Внутренний мониторинг показал, что нормативное количество
преподавателей сегодня соответствует количеству студентов.
Определено также, какие программы являются эффективными, какие факультеты и по каким
показателям соответствуют требованиям, а какие – нет. «Картина достаточно пестрая, – признал
Сергей Ларионов. – Если принять
методику Минобраза, тогда лишь
18,5 процента образовательных
программ являются эффективными. Как вы понимаете, нам
есть с чем работать».
В то же время, по мнению проректора, показатели, по которым
проводится мониторинг, «не в
полной мере отражают реалии
учебного процесса». «Более результативно нашу с вами работу
оценивает число успешных и неуспешных студентов, отчисленных из университета, – считает
Сергей Ларионов. – От данного
показателя зависит и бюджетное
финансирование. Ведь мы пом-

ним, что отчисление десятерых
студентов ведет к сокращению
одного преподавателя и, следовательно, уменьшению финансирования. А когда студенты
показывают успехи в учебе и им
назначаются повышенные академические стипендии, то и экономика вуза выигрывает».
Не исключено, предположил
докладчик, что предложенный
показатель в дальнейшем может быть применен и для других вузов.
Говоря о государственном мониторинге программ среднего
профессионального
образования, Ларионов отметил, что пока
не разглашается, по каким показателям он будет проводиться. Но
скорее всего, считает докладчик,
одними из главных будут численность выпускников и их трудоустройство в течение одного года
по полученной специальности.
В настоящее время в России по
специальности устраиваются от
0 до 92 процентов выпускников
профессиональных колледжей и
техникумов. К 2017 году данный
показатель планируется довести
для каждого среднего профессионального учебного заведения до
55 процентов.
В связи с этим, отметил проректор, возникает необходимость пересмотра подходов в
формировании структур и содержания образовательных программ, реализуемых колледжами и техникумами. В настоящее
время эффективность ООП не в
полной мере соответствует требованиям Минобразования. В
чем причины данной ситуации?
Это и кадровые вопросы («пока
показатели
результативности
не будут положены в основу избрания заведующих кафедрами,
нельзя рассчитывать на повышение эффективности работы всего
учебного заведения»), и организационные. «Одна кафедра осиливает три программы, а другая
только одну… Необходимо провести укрупнение структурных
подразделений,
объединение
дисциплин в модули. Это сделает
обучение более комплексным».
Необходимо также, по мнению
проректора, и дальше снижать
административные расходы. А
освободившиеся средства направлять на развитие науки и
сферы услуг.
В заключение Сергей Ларионов заверил ученый совет, что
«университет имеет значительный
научно-образовательный
потенциал, и наша задача – максимально его продемонстрировать при прохождении государственной аккредитации».
Перед собравшимися выступили также проректор по научной
и инновационной работе Игорь
Воротников, декан факультета
природообустройства и лесного
хозяйства, заведующий кафедрой
«Техносферная безопасность и
транспортно-технологические
машины» Дмитрий Соловьев,
директор Марксовского сельскохозяйственного техникума – филиала СГАУ им. Н.И. Вавилова
Игорь Кучеренко. Выступающие
отметили, что предстоящая аккредитация потребует от всех

сотрудников полной отдачи. В
числе необходимых мер – ускорение работы по внедрению эффективного контракта, в результате которого будет всесторонне
оцениваться работа профессорско-преподавательского состава; создание вузовских кафедр в
школах, техникумах и на предприятиях; повышение объема
НИОКР; увеличение плановой
учебной нагрузки на преподавателей, не занятых исследовательской работой.
Ректор Николай Кузнецов, подводя итоги обсуждения и согласившись со многими выступающими, сказал, что аккредитация,
в конечном счете, приведет не
только к сокращению «халтурных» вузов. Будет устранен и
дисбаланс в подготовке кадров.
Сегодня на производстве нужны токари, слесари, наладчики
и другие специалисты среднего
звена, а практически вся молодежь выходит на рынок с дипломами вузов и требует трудоустройства по специальности. Но
такого количества рабочих мест
для них попросту нет, нужно отдавать себе в этом отчет. «Непопулярная мера – сокращение вузов, но на это приходится идти. В
нашем университете мы тоже вынуждены идти на сокращение числа преподавателей. А как иначе?
Хотим привлечь на свою специальность студентов? Но для этого
надо бывать в школах, открывать
филиалы кафедр на предприятиях, в школах, училищах, техникумах». Коснулся руководитель вуза
и такого оценочного показателя,
как доходы от деятельности малых инновационных предприятий. «МИПы должны работать
на научный и экономический
потенциал вуза, а не только ради
доходов», – высказал свою позицию ректор и дал задание проанализировать эффективность
данных предприятий с точки
зрения отдачи для университета. Николай Кузнецов также потребовал завершения внедрения
эффективных контрактов с сотрудниками университета. «Повышать зарплату будем только с
учетом эффективного контракта.
Даю вам максимум 10 дней, чтобы
договора были оформлены. Затянули вопрос. Мы должны нести
ответственность за конечный результат», – заключил свое выступление ректор университета.
На совещании были также рассмотрены выборные и аттестационные вопросы. На должность
заместителя председателя ученого совета университета избран
проректор по учебной работе С.В.
Ларионов. Совет принял решение о создании филиала кафедры
«Инновационная деятельность
и управление бизнесом» на базе
КФХ Мочкин В.Н. (Аткарский
район). Принято также решение
о введении некоторых льгот для
студентов отдельных важных для
АПК направлений подготовки,
набор на которые сегодня затруднен. Речь идет о повышении базовой стипендии до 1500 рублей и
50-процентной скидке на проживание в общежитии.
Татьяна Просина
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Сельское хозяйство – это не бизнес, –
считает руководитель фермерского хозяйства
из Лысогорского района Владимир Одиноков
В апреле этого года руководство страны немало внимания
уделило вопросам развития
сельского хозяйства, отметив
при этом, что российский АПК
«является драйвером экономического роста», хотя и есть проблемы, которые надо решать.
Мы попросили известного
фермера Владимира Евгеньевича Одинокова поделиться
своим видением ситуации в
сельском хозяйстве и путей
его развития.
Говорил с Медведевым
и Путиным
Имя Владимира Евгеньевича
Одинокова хорошо известно саратовским аграриям. В сельском
хозяйстве работает всю жизнь,
в советские времена руководил
колхозом, сейчас является главой самого крупного в Лысогорском районе фермерского хозяйства, председателем кредитного
кооператива «Крестьянин», депутатом районного собрания.
Имея ученую степень кандидата экономических наук, он является сторонником внедрения
в агропроизводство прогрессивных технологий. Делает ставку
на многопрофильность экономики сельхозпредприятия, оптимизацию структуры посевных
площадей, предусматривающую
возделывание востребованных
на рынке и высокорентабельных
культур, сберегающие технологии обработки пашни.
Предприятие Владимира Одинокова не раз являлось участником и призером российских и
международных сельскохозяйственных выставок.
Однажды Владимиру Евгеньевичу довелось поговорить о самых
насущных проблемах агропрома с
руководителями государства – Вла-

димиром Путиным и Дмитрием
Медведевым (это было в 2011 году
перед началом торжественного
собрания в Кремлевском дворце в
честь Дня работника сельского хозяйства). Речь шла о возможности
создания льготных условий для
сельских кредитных кооперативов,
которые реально помогли многим
сельхозпроизводителям встать на
ноги. Президент и премьер тогда
заверили агрария, что разделяют
его позицию.
Не класть яйца
в одну корзину
Главу фермерского предприятия мы застали в хлопотах, связанных с посевной, однако он
нашел время, чтобы ответить на
наши вопросы.
– Весна опять пытается нас перехитрить с посевной – то ран-

нюю жару преподнесет, то снег
и заморозки обрушит, – сетует
Одиноков. – Ни один год не обходится без сюрпризов. Сейчас
вот сушь стоит, дождей нормальных нет и в перспективе не
предвидится. Так что посевную
надо провести «в один секунд».
Да еще успеть сделать подкормку озимых.
Тут же, по ходу дела, делится
опытом:
– Подкормку мы производим
не с помощью самолетов, самоходов или разбрасывателей, а
дисковыми сеялками – это более
эффективно: удобрение заделывается непосредственно в почву.
Его убеждение – земледелие
всегда нужно вести не только
грамотно, но и с душой. Потому
что земля – это живой организм,
ее нужно сохранять, восстанавливать ее плодородие.
С этой целью в хозяйстве Одинокова существует два севооборо-

та – 6-польный (где земля более
плодородна и используется под
посевы
сельскохозяйственных
культур для продажи) и 9-польный почвозащитный (где на
восстановление почвы работают
многолетние травы). В этом году
Одиноков вновь делает ставку
на засухоустойчивые культуры
с обнадеживающей динамикой
спроса на рынке – лен, рыжик,
чечевицу, гречиху, просо, белую
горчицу… Этой весной впервые
посеяли новую для нашего региона масличную культуру – «крамбе абиссинскую». Эта культура
ориентирована на производство
технического масла, а по своему
потенциалу, как утверждают ученые, она примерно в два раза превосходит озимый рыжик.
– Набор культур у нас очень
разнообразный, ведь мы – семеноводческое хозяйство, – пояс-

няет Владимир Евгеньевич. – К
тому же народная мудрость гласит: нельзя класть яйца в одну
корзину. В одном году на просо
будет урожай, в другом – на горчицу, рыжик… Прошлый год был
у нас удачным на озимые, но практически всю чечевицу тля поразила, элитный подсолнечник изза дождей потерял в качестве, а
на нут рухнула цена – до 7 рублей
с прежних 18–19 за килограмм!
Естественно, все это очень сильно ударило по экономике.
Фермер вздыхает: «Мы живем
в зоне рискованного земледелия. Как выживать? Не все зависит от нас»…
О диспаритете цен
Опытный, просвещенный и
деятельный Одиноков не то что
драйва не чувствует – едва ли
руки не опускает. Почему? Суть
проблемы, считает Владимир
Евгеньевич, заключается в растущем диспаритете цен.
– Если десять лет назад разница в ценах на зерно и топливо
была где-то один к двум, один к
трем, то сейчас – один к восьми.
Тридцать три рубля за литр солярки и шесть рублей за килограмм зерна. С минеральными
удобрениями, с техникой – то же
самое: начиная с 1995 года цены,
например, на зерноуборочные
комбайны выросли в 30 раз, а
цены на зерно – всего в 4–5 раз.
Откуда будет у крестьян прибыль? Рентабельность ниже
всякого разумного предела. За
что сельхозпроизводитель купит
ту же дорогостоящую сушилку,
современный комбайн? В результате многие хозяйства не
могут себе позволить провести
модернизацию в соответствии
с потребностью, средний возраст эксплуатируемых машин в
полтора раза превышает сроки
амортизации.
Государственная помощь, конечно, есть. Однако несвязанная
поддержка не компенсирует в
полном объеме потребности ни в
дизельном топливе, ни в удобрениях. «Если применять по норме минеральные удобрения, то
господдержка «закрывает» лишь
пятую часть от их стоимости».
В Саратовской области несвязанная поддержка распределяется с учетом условий хозяйство-

вания, почвенно-климатических
условий.
– И это правильно, – считает
глава КФХ. – Ведь в одной только
нашей области находятся целых
семь отличающихся друг от друга
зон, условия в Озинках или Базарном Карабулаке – это две большие
разницы. Что же говорить обо
всей стране? Государство должно
учитывать условия хозяйствования в регионах и использовать
коэффициенты при оказании несвязанной поддержки. Сегодня
в ее распределении существует
явная диспропорция. Например,
в Краснодаре, по словам губернатора Ткачева, несвязанная поддержка составляет тысячу рублей на
гектар пашни, а у нас в Саратовской области – немногим больше
200 рублей. При этом мы имеем
все риски, связанные с зоной неустойчивого земледелия, а у них
– и порты рядом, и цены другие.
Здесь мы страдаем, получается,
дважды – и вырастить труднее, и
продать тоже.
Как стать драйвером
Просить деньги, считает фермер, у государства неудобно, тем
более в трудные с бюджетом времена. Однако ситуация снижения уровня господдержки села
не может не тревожить. Если
в прошлом году речь шла о 198
миллиардах рублей, то теперь
– только о 170 миллиардах. Во
многих других странах государственные субсидии неизмеримо
выше. Например, государственные дотации в расчете на 1 га
земли в США составляют около
70 долларов, в Канаде – более 80,
в странах ЕС – около тысячи, а в
России – всего 5 – 6 долларов. То
есть в тех странах, откуда идет
импорт продуктов, государство

дотирует свое сельское хозяйство в значительных объемах, что и
позволяет импортерам успешно
конкурировать с российскими
производителями. В итоге наша
страна может попасть в продовольственную зависимость от
других государств.
Как развиваться? Брать кредиты? «Но мы и так закредитованы
«по уши», – говорит Одиноков.
– Брали деньги на обновление
техники – старая-то вся изношена. Но те хозяйства, которые
рискнули и обновились, сейчас
находятся на грани банкротства.
Пытаемся зарабатывать животноводством, купили 300 голов
КРС, возрождаем овцеводство.
Но и здесь расходы огромные, в
том числе немалая часть идет на
ветеринарные услуги. Прибыль

нужна, чтобы хотя бы людям зарплату платить, иначе работать
будет некому на селе. У нас средняя зарплата составляет 15 тысяч
рублей, хотелось бы больше, но
кредиты тянут нас вниз».
Недавно прозвучали такие
цифры: в целом по российскому АПК объём ссудной задолженности увеличился за год
на 14%. Общая сумма долга
– 1 триллион 953 миллиардов
рублей. Для расчёта за них хозяйствам понадобится не менее четверти века. Но на такой
срок кредиты не дают. Значит,
банкротство?
Владимир Евгеньевич задумывается, но потом вновь начинает
говорить о наболевшем, о том,
какими ему видятся пути развития сельского хозяйства.
– Многим не нравится, но я
всегда говорю прямо, как оно
есть. Я считаю, что сельское
хозяйство – это не бизнес. И
тот, кто его так назвал – «агробизнес», – тот неправ. Это
отрасль, которая обеспечивает
продовольственную безопасность страны. А если речь идет
о политике, о безопасности, то
надо отнести сельское хозяйство к стратегическим отраслям.
Если на сегодняшний день у
государства нет возможности
дать столько средств, сколько
получают наши конкуренты, то
нужно сделать стоимость зерна
соразмерным стоимости энергоресурсов,
минудобрений,
техники. Уберите диспаритет
цен, и нам не нужна будет и господдержка.
Что же касается закредитованности, то, я считаю, часть
кредитов можно было бы и
списать. Например, инвестиционные кредиты «под флагом» модернизации. Проверив,

конечно, действительно ли они
вложены в хозяйство, в обновление техники. Если сейчас на
государственном уровне ставится вопрос о 35-процентном
возмещении затрат на приобретение сельскохозяйственной отечественной техники,
то ведь можно сделать и таким
способом – просто списать долги за уже проведенную модернизацию. А по краткосрочным
кредитам можно было бы провести реструктуризацию. Тогда
сельское хозяйство, действительно, станет драйвером для
экономики. Мы сможем накормить страну, да еще и за рубеж
вывозить. А сегодня, к сожалению, картина иная.
Татьяна Просина
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СОВЕТЫ УЧЕНЫХ

Основы стабильного ведения
растениеводства в степном Поволжье
Особенности весенних
полевых работ 2014 года.
Тенденция последних лет,
когда весенняя погода резко
меняется в течение короткого промежутка времени, в
большой степени возможна
и в 2014 году. Складывающаяся ситуация требует от
сельхозтоваропроизводителей большой мобильности
и оперативности в проведении весенних полевых работ
по мере готовности почвы в
различных агроландшафтах
– на равнинных участках,
склонах солнечной и теневой экспозиции. Возрастет
и напряженность полевых
работ, так как из-за недосева
озимых планируется увеличить площади яровых культур более чем на 50 тыс. га и
довести их до 2,6 млн га.
В первой половине вегетации яровых культур (май –
июнь) погода прогнозируется
жаркой с недостаточной влагообеспеченностью. В связи
с этим весь комплекс весенних полевых работ, начиная
с боронования и заканчивая
севом, необходимо провести
в возможно более короткие
сроки, чтобы максимально
сохранить почвенную влагу
на каждом поле. В сухую погоду для уменьшения потерь
влаги и получения всходов
разрывы во времени между
предпосевной обработкой почвы и посевом должны быть
минимальными.
Для повышения устойчивости растений сельскохозяйственных культур к засухе и различным патогенам
рекомендуется при предпосевной подготовке семян
шире использовать биофунгициды, химические и биологические стимуляторы,
микроудобрения, биопрепараты.
Конечно же, необходимо
учитывать особенности погоды каждого конкретного
сельскохозяйственного года.
Но практика последних лет
показывает, что в степной
зоне Поволжья стабильное
ведение
растениеводства
возможно только при обязательном применении всего
комплекса элементов систем
земледелия, разработанных
учеными для засушливых
регионов. Это и совершенствование структуры посевных
площадей, и строгое соблюдение научно обоснованных
зональных севооборотов, и
возделывание местных сортов и гибридов, и поддержание почвенного плодородия,
и применение интегрированной системы защиты растений и т.д.
Совершенствование
структуры посевных площадей сельскохозяйственных культур. Разнообразие возделываемых полевых
культур обеспечивает большой набор положительных
моментов в современном
растениеводстве:
сохранение плодородия почв и
получение
качественной
продукции при минимальном внесении удобрений;
обеспечение низкого фитосанитарного фона без применения пестицидов; более

равномерную работу техники в течение всего полевого
сезона; устойчивый спрос на
продукцию; стабильный финансовый поток в сельскохозяйственном производстве.
Минсельхозом области совместно с учеными в последние годы проводится оптимизация структуры посевов
подсолнечника,
который
планируется размещать на
площади не более 850 тыс.
га, или 14% от площади пашни. Увеличение в последние
годы площади посева подсолнечника до 1 млн га и более
показало, что при происходящем из-за этого возврате
его на прежнее место через
3–4 года не восстанавливаются ресурсы влаги в корнеобитаемом слое, нарушается
пищевой режим почвы, увеличивается распространение
заразихи. Урожайность последующих зерновых культур
резко снижается и, что особенно пагубно, ухудшается
качество продукции.
Задача
заключается
в
том, чтобы не наращивать
площади
подсолнечника,
а повышать урожайности
и экономическую эффективность каждого гектара
в пределах научно обоснованных площадей.
В целях совершенствования структуры посевных
площадей в 2014 году ученые
рекомендуют не засеянные
озимыми осенью 2013 года
паровые поля отводить под
наиболее
востребованные
культуры, но те, которые
при этом не ухудшают агробиологическую ситуацию в
севооборотах, – под зернобобовые, яровую твердую
пшеницу, кукурузу, рапс,
лен, рыжик, сою и др.
Кроме того, прогноз показывает, что погодные условия 2014 года будут наиболее
благоприятны для поздних
яровых культур по сравнению с другими биологическими группами растений.
И для этого есть основания:
первое – сформированные
еще с осени высокие запасы
влаги в двухметровом слое
почвы; второе – прогнозируемый метеорологами недостаток осадков в начале
вегетации (май – июнь) и
хорошее влагообеспечение
во второй ее половине. Эти
признаки в большой степени
соответствуют биологическим требованиям поздних
яровых культур (кукурузы,
сорго, гречихи, проса), и, вероятно, в ряде микрозон области необходимо планировать возможное увеличение
их площадей в текущем году.
Их возделывание в сочетании с озимыми культурами
позволяет повысить устойчивость производства зерна
в степных районах.
Строгое соблюдение научно обоснованных зональных
севооборотов.
Это требование является организационно-агротехнической основой всех мероприятий, проводимых на пашне.
При всей меняющейся конъюнктуре рынка ученые рекомендуют сельхозтоваропроизводителям соблюдать

научно обоснованные зональные 6–7-польные севообороты с достаточным
биоразнообразием сельскохозяйственных культур.
Современные севообороты должны быть гибкими,
чтобы при необходимости
(с учетом погодных условий)
изменять площадь посева
отдельных групп культур
(озимые, ранние и поздние
яровые) для лучшего использования резко изменяющихся гидротермических
условий теплого периода в
зоне засушливого земледелия Поволжья.
Конечно, в современных
экономических
условиях
в каждом хозяйстве должны быть и так называемые
«коммерческие» севообороты, составленные из наиболее востребованных на
рынке культур. Но в связи с
тем, что применение таких
севооборотов, как правило, приводит к снижению
плодородия почвы, их доля
в хозяйстве не должна превышать 25–30% площадей,
тогда ситуация с плодородием останется в целом
управляемой.
Более широкое возделывание местных наиболее
устойчивых к засухе сортов
и гибридов является одним
из важнейших приемов
борьбы с засухой в степном
Поволжье. Они обладают
высокой адаптивностью к
нашим погодным условиям с
неравномерным выпадением
осадков в течение вегетации,
пестротой плодородия почв
и разнообразием технологий
возделывания.
Так, например, исследованиями, выполненными в
НИИСХ Юго-Востока, установлено, что районированные саратовские пшеницы в
большей степени адаптированы к местным условиям.
Они более полно используют влагу почвы, их сосущая
сила составляет 20–32 атм, а
у инорайонных – 16 атм. Коэффициент завядания у саратовских сортов оказался
значительно ниже, соответственно, и «мертвый запас»
влаги в почве снижается с
14% до 9,5%.
Ученые научных учреждений зоны рекомендуют возделывать в области
следующие адаптивные и
высокопродуктивные сорта
и гибриды местной селекции: сорта яровой мягкой
пшеницы Саратовская 68,
Юго-Восточная 2, Прохоровка, Добрыня, Саратовская 73, Альбидум 32; сорта
яровой твердой пшеницы
Луч 25, Аннушка, Саратовская золотистая, Золотая
волна, Краснокутка 13; сорта
проса – Золотистое, Саратовское 10, Саратовское 12,
Саратовское желтое; сорта
ячменя Нутанс 269, Нутанс
553, Нутанс 642, ЯК 401; сорта нута Краснокутский 36,
Краснокутский 123, Заволжский, Вектор, Золотой юбилей; сорта сои Соер 3, Соер
4, Соер 5, Соер 6, Соер 7, Самер и многие другие.
В целях стабилизации производства продукции в ка-

ждом сельхозпредприятии
рекомендуется использовать
систему
взаимодополняющих сортов. Особое внимание необходимо обратить на
качество семенного материала, используя для посева семена высших категорий.
Развитие
технологий,
направленных на поддержание почвенного плодородия. В земледелии Саратовской области сегодня
особую остроту приобретает
проблема потери почвенного плодородия из-за снижения доз внесения удобрений,
усиления процессов эрозии
и минерализации гумуса.
В применяемых в настоящее время севооборотах
с короткой ротацией при
небольшом наборе культур
трудно поддерживать плодородие почвы на должном
уровне, а тем более повышать его. Преобладание
зерновых культур и подсолнечника приводит к однобокому
использованию
питательных веществ из
почвы, которое невозможно возместить за счет чистых паров. Экономическое
положение многих сельскохозяйственных товаропроизводителей не позволяет
в должной мере применять
минеральные
удобрения
для восполнения недостающих элементов питания
в почве. Но и применение
минеральных удобрений в
необходимых количествах
не способствует повышению плодородия почвы в
засушливых условиях.
Для повышения плодородия почвы необходимо,
прежде всего, увеличивать
содержание органического
вещества в почве. Тем более, что органика почвы и
накопление и сохранение в
ней влаги взаимосвязаны.
Почва при низком содержании органического вещества не удерживает в себе
влагу, и она либо просачивается в нижележащие слои
и становится недоступной
для растений, либо быстро
непродуктивно испаряется
в атмосферу. Только увеличение содержания гумуса
приводит к эффективному использованию влаги
в нашей зоне для получения стабильных урожаев и
обеспечивает необходимую
отдачу от применения дорогостоящих минеральных
удобрений.
Для поддержания плодородия почв в севооборотах
следует создавать биоразнообразие, вводя в них зернобобовые, крестоцветные,
выводные поля многолетних
трав (в первую очередь бобовых) и другие культуры,
отличающиеся от злаковых
по химическому составу.
Также в качестве эффективного средства накопления органического вещества
в почве в настоящее время
при дефиците навоза ученые
рекомендуют
применять
приемы биологизации земледелия: запашку в почву измельченной соломы; применение сидератов; обработку
посевного и посадочного

материала биопрепаратами.
При заделке соломы и сидератов в почву поступает
большое количество органического вещества, в ней
повышается
содержание
доступных питательных веществ и гумуса. Применение
биопрепаратов
обогащает
почву полезной микрофлорой и повышает ее биологическую активность.
Применение
интегрированной системы защиты растений. В последнее
время в связи с упрощением
технологий возрастает вред,
наносимый посевам сорняками, вредителями и болезнями. В современных технологиях степного Поволжья для
борьбы с сорняками наряду
с механическими приемами
необходимо стремиться в
максимальной степени применить почвенные гербициды для уничтожения сорняков в весенний допосевной
период, что более эффективно, чем механические обработки, и очень ценно для
нашей засушливой зоны, так
как позволяет сохранять влагу в верхнем посевном слое;
Высокая
концентрация
зерновых культур в нашей
зоне, которые в ряде районов занимают до 70% посевной площади, способствует
заметному нарастанию грибных и вирусных заболеваний, для борьбы с которыми
уже недостаточно отдельных
мероприятий, а необходимо
использовать весь комплекс
приемов интегрированной
защиты посевов.
Важной задачей остается
защита посевов от вредителей. В области отмечается
расширение ареала новых
южных видов фитофагов
– хлебной жужелицы, стеблевой совки. В последние
годы нарастает численность
вредной черепашки. Для
предотвращения
ущерба,
наносимого
вредителям,
особенно интенсивно размножающимися в условиях
засухи, наиболее эффективны локальные обработки
инсектицидами краевых полос полей при превышении
уровня ЭПВ, что выгодно и
экономически.
Выращивание
высококачественной продукции.
Современная работа предприятий АПК России в условиях ВТО выдвигает одним
из основных требований к
производимой
продукции
высокую востребованность
и стоимость на продовольственном рынке. При этом
продукция растениеводства
должна быть высокого качества. В этом отношении
наиболее экономически выгодным сейчас является выращивание
кондитерских
и высокоолеиновых сортов
и гибридов подсолнечника, крупнозерного нута, масличного льна, твердой и
сильной пшеницы, кукурузы, сои, рыжика, сафлора и
ряда других культур.
В.Б. Нарушев,
ученый секретарь
ассоциации «Аграрное
образование и наука»
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Дорогие читатели!
Редакция газеты «Губернские вести Саратов»
проводит акцию «Вести о сельской жизни – в
каждый сельский дом». По вашей заявке Вам будет
бесплатно доставлен каждый номер нашей газеты по
почте. Для этого необходимо позвонить по номеру
8 (845-2) 21-46-70, +7 (927) 117-16-25.
До встречи на страницах нашей газеты.

О возможности приёма абитуриентов
в ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ»
из Республики Крым и города
федерального значения Севастополя
ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ – крупнейший аграрный вуз Поволжского федерального округа – готов принять абитуриентов из Крыма и города
федерального значения Севастополя, как только
Минобрнауки определит порядок поступления.
Министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов ранее заявил, что выпускники образовательных учреждений Крыма получат возможность
либо сдать ЕГЭ, либо поступить в вузы по вступительным испытаниям, проводимым вузом самостоятельно. В российских вузах для них планируется создание дополнительных бюджетных мест.
Если Министерство образования и науки Российской Федерации установит определенную квоту
для абитуриентов из Крыма, университет имеет
возможность всех разместить в благоустроенных
общежитиях вуза.
Социальная инфраструктура аграрного университета – одна из самых лучших среди саратовских
вузов, представлена 9 общежитиями, спортивно- оздоровительным комплексом с бассейном, 3
игровыми залами, 3 тренажерными залами, открытыми спортивными площадками, объектами
общественного питания на 560 мест, медицинского обслуживания (3 здравпункта), 3 спортивнооздоровительными базами отдыха на берегах Волги: «Дубовая грива», «Чардым» и «Калининец».
В настоящее время для жителей Крыма, получивших образование в Украине, действует общий порядок признания иностранного образования и (или)
иностранной квалификации.
Если образование получено на Украине (в том
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числе в Крыму) в период до 16.05.1992 или позднее
26.05.2000 по настоящее время, то оно признается
на территории России в силу части 3 статьи 107
Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Если образование получено в период с 16.05.1992
по 26.05.2000, то для признания такого образования в России необходимо провести процедуру признания в соответствии с Административным
регламентом предоставления Рособрнадзором
государственной услуги по признанию образования или квалификации, полученных в иностранном государстве (утв. Приказом Минобрнауки
России от 24.12.2013 N 1391).
Для этого следует направить в Рособрнадзор или
ФГБНУ «Главэкспертцентр» соответствующее заявление на имя Рособрнадзора с приложением пакета документов, в числе которых:
– оригинал документа об иностранном образовании;
– копия документа, удостоверяющего личность
заявителя;
– заверенные в установленном порядке переводы
вышеуказанных документов на русский язык.
По результатам рассмотрения заявителю выдается свидетельство о признании и возвращаются
оригиналы документов (Письмо Рособрнадзора от
03.04.2014 N 01-52-574/06-1349).
Ответственный секретарь
Центральной приёмной комиссии
Вертикова Елена Александровна
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