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ОТ СЕМИНАРА – 
К ВЕСЕННЕМУ 
СЕВУ
Каждый год на базе 
предприятия ОАО 
«Саратовагропром-
комплект» – одного 
из лучших саратов-
ских дилеров сель-
хозтехники – прохо-
дят подготовитель-
ные семинары для 
сельхозпроизводи-
телей области.

с. 4
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ВО-ПЕРВЫХ

стр. 14–15Старик и речка ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ О ТОМ, КАК СЕРГЕЙ КУЗЬМИЧ ГОРЯНИН 
СПАС СВОЮ ДЕРЕВНЮ. А МОЖЕТ БЫТЬ, И НАС?

НОВЫЙ ОФИС  НОВЫЙ ОФИС  
РОССЕЛЬХОЗБАНКА РОССЕЛЬХОЗБАНКА 
ОТКРЫВАЕТ ДВЕРИ ОТКРЫВАЕТ ДВЕРИ 
В ЦЕНТРЕ САРАТОВАВ ЦЕНТРЕ САРАТОВА

ул. Радищева, 65ул. Радищева, 65
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Заместитель Председате-
ля Правительства области 
С.И.Горбунов в составе де-
легации Саратовской обла-
сти принял участие в рабо-
те XXII съезда Ассоциации 
крестьянских (фермер-
ских) хозяйств и сельско-
хозяйственных кооперати-
вов (АККОР), состоявшемся 
в г. Тамбове 1-3 марта 2011 
года. 

В работе съезда приняли 
участие Председатель Пра-
вительства Российской Фе-
дерации В.В.Путин, Пер-
вый Вице-премьер Прави-
тельства России В.А.Зубков, 
глава Минсельхоза России 
Е.Б.Скрынник. Субъекты РФ 
на съезде были представле-
ны делегатами региональных 
союзов и ассоциаций АККОР, 
руководителями федераль-
ных министерств и ведомств, 
депутатами Федерального 
Собрания РФ, главами ре-
гионов. Также в мероприя-
тии приняли участие руко-
водители региональных АПК 
и компаний, работающих в 
агропромышленной сфере, 
представители «Россельхоз-
банка», «Росагролизинга», 
Сбербанка, ВТБ. 

Заместитель Председате-
ля Правительства области 
С.И.Горбунов охарактеризо-
вал съезд российских фер-
меров, прошедший в Тамбо-
ве, как «один из самых эф-
фективных». 

В частности он отметил: 
«Правительство области 
оказывает самую серьез-
ную поддержку крестьянско-
фермерским хозяйствам. 
Это происходит и в силу 
того, что фермерские и лич-
ные подсобные хозяйства 
являются важной социально-
экономической составля-
ющей агропромышленно-
го комплекса региона. Од-
ним из самых важных итогов 
съезда является то, что по 
словам премьер-министра 
России Владимира Путина, 
государство в целом пла-
нирует новые преференции 
для фермеров. В частности, 
упрощение кредитования 
для хозяйств уже действую-
щих и особые льготы для но-
вичков. Будут активно под-
держиваться на федераль-
ном уровне уже начатые и 
успешно зарекомендовав-

шие себя программы, в том 
числе по поддержке семей-
ных ферм малых форм хо-
зяйствования на селе». 

В ходе работы XXII съезда 
АККОР проведены заседа-
ния тематических «круглых 
столов»: «Развитие семей-
ных животноводческих ферм 
на базе КФХ», «Фермерская 
многодетная семья», «Акту-
альные вопросы законода-
тельства, касающиеся де-
ятельности КФХ», а также 
«Состояние дел и перспек-
тивы развития сельскохозяй-
ственной потребительской 
кооперации в России», в ко-
тором принял участие зам-
пред Правительства области 
С.И.Горбунов. 

В рамках XXII съезда рос-
сийских фермеров состоя-
лось рабочее совещание глав 
крестьянско-фермерских хо-
зяйств с руководителями де-
партаментов Министерства 
сельского хозяйства РФ, где 
фермеры смогли получить 
расширенную информацию 
по всем проблемам рабо-
ты агропромышленного ком-
плекса, задать интересую-
щие их вопросы компетент-
ным лицам как раз накануне 
начала весенних полевых ра-
бот. 

На заключительном засе-
дании XXII съезда россий-
ских фермеров с докладом 
выступил Президент АККОР, 
член Совета Федерации ФС 
РФ В.Н. Плотников. В числе 
вопросов, которые обсужда-
лись на съезде: современное 
состояние и проблемы фер-
мерского уклада, повышение 
роли государства и фермер-

ских организаций в развитии 
малых форм хозяйствования 
на селе, итоги работы АККОР 
в 2010 году и задачи на пер-
спективу. 

На заключительном за-
седании съезда выступил 
Премьер-министр России В. 
В. Путин. Он констатировал, 
что фермерство стало в Рос-
сии экономической и соци-
альной силой – на долю фер-
мерских и личных подсобных 
хозяйств приходится почти 
половина производства всей 
сельхозпродукции россий-
ского АПК. 

Глава Правительства Рос-
сии сообщил о мерах по под-
держке фермерства и заве-
рил участников съезда, что 
Правительство России бу-
дет поддерживать фермеров 
при любом экономическом 
раскладе. В.В.Путин напом-
нил, что в рамках мероприя-
тий по поддержке АПК госу-
дарство за 5 лет вложило в 
отрасль более 440 млрд ру-
блей, а с учетом средств ре-
гионов объем поддержки 
сельского хозяйства соста-
вил за эти годы порядка 700 
млрд рублей. 

Крестьяне смогут проще 
и дешевле получить в соб-
ственность земли, которые 
они обрабатывают, а так-
же строить на них дома. От-
менят и часть ограничений 
на приобретение импортной 
сельхозтехники, а некоторые 
отечественные модели мож-
но будет благодаря господ-
держке приобрести с 50%-
ной скидкой. 

Иван ПЕТРОВ

16 февраля состоялось рас-
ширенное заседание колле-
гии министерства сельского 
хозяйства области. 

В работе коллегии приня-
ли участие Губернатор области 
П.Л. Ипатов, члены Правитель-
ства области, главы админи-
страций муниципальных райо-
нов и начальники управлений 
сельского хозяйства, руково-
дители сельскохозяйственных 
и перерабатывающих предпри-
ятий, руководители государ-
ственных учреждений, пред-
ставители общественных орга-
низаций, банков. 

Участники заседания Колле-
гии рассмотрели итоги работы 
агропромышленного комплекса 
области в 2010 году, обсудили 
вопросы проведения весенне-
полевых работ, перспективы 
развития отрасли. 

На коллегии также выступил 
руководитель Балашовской 
агрофирмы «Котоврас» Дми-
трий Павлов, его компания 
была признана лучшей сразу на 
нескольких конкурсах област-
ного масштаба «Брэнд-лидер 

года», «Волжский Меркурий». 
Дмитрий Михайлович расска-
зал о том как создал свою заме-
чательную компанию. – Мысль 
о покупке перерабатывающе-
го цеха мне пришла, после ви-
зита в Подмосковное хозяйство 
администрации Президента. 
После приезда домой, я обра-
тился за помощью к руководи-
телю «Саратовагропромком-
плекта» Николаю Костову и 
в компанию  «Росагролизинг», 
цех мне обошелся в 32 милли-
она рублей. Зато завод был по-
строен через 5 месяцев, когда я 
заказывал цех я специально вы-
брал максимальную мощность 
производства, чтобы помогать 

односельчанам и принимать у 
них молоко. «Котоврас» выра-
батывает более 20 видов мо-
лочной продукции, кроме того 
было создано 25 рабочих мест, 
а для моего села это очень мно-
го. Я считаю, что будущее пере-
рабатывающей промышленно-
сти за такими небольшими мо-
дулями.

В заключение коллегии по 
итогам работы в 2010 году на-
градили лучших сельхозтова-
ропроизводителей области. 

За многолетний и добросо-
вестный труд Благодарность 
Министерства сельского хо-
зяйства РФ вручена главе КФХ 
Хвалынского района Ю.Г. Коло-
ярову, председателю СПК «Юж-
ный» Александрово-Гайского 
района Ж. К. Бактагалиеву. 

Почетной грамотой Губер-
натора области награжден ге-
неральный директор ОАО «Но-
воузенский элеватор» Новоу-
зенского района Э. Э.Икаев. 
Благодарность Губернатора об-
ласти вручена директору ОАО 
«Молочный комбинат Энгель-
сский» Энгельсского района В. 
А. Коноплеву. 

Почетные грамоты министер-
ства сельского хозяйства обла-
сти были вручены вклад в раз-
витие агропромышленного ком-
плекса Саратовской области 
исполнительному директору 
ОАО «Аткарский маслоэкстрак-
ционный завод» А. Н. Иноценко, 
главе КФХ Марксовского райо-
на В. П. Быкову, директору ОАО 
«Царевщинский-2» Балтайско-
го района А. А. Савину, дирек-
тору ООО «АгроСоюз» Воль-
ского района А. И. Шевчуку, ге-
неральному директору ОАО 
«Энгельсский хлебокомбинат» 
А. В. Шепелеву, генеральному 
директору ОАО «Совхоз-Весна» 
А. А. Решетову.

Проведена областная коллегия  
Министерства сельского хозяйства Прошел XXII съезд АККОР

В составе российской де-
легации во главе с Мини-
стром сельского хозяйства 
Российской Федерации 
Е.Скрынник. Выставка про-
ходила в Париже       19 - 21 
февраля. 

Особое внимание саратов-
ской делегации было обраще-
но инновационным техноло-
гиям, в частности - глубокой 
сельскохозяйственной пере-
работке. 

На выставке инвесторами-
инноваторами со всего мира 
были предложены различные 
технологии переработки сель-
скохозяйственной продукции. 
В наше время это особенно 

актуально в связи с внедре-
нием новейших агротехноло-
гий с элементами энергосбе-
режения, увлажнения и обо-
гащения почвенного покрова, 
более рационального и уни-
версального использования 
земель сельхозназначения. 

Проходившая в эти же 
дни в Париже международ-
ная выставка сельхозтехни-
ки «СИМА-2011» предостави-
ла возможность нашей деле-
гации познакомиться с самой 
передовой в мире сельхозтех-
никой. В рамках двух выста-
вок достигнута окончательная 
договоренность о строитель-
стве французской комисси-
ей «Эксел индастриз» завода 
по сборке свеклоуборочных 

комбайнов и поливальной тех-
ники в Саратовской области. 
Министром инвестиционной 
политики И.Блохиной подпи-
сан инвестиционный договор, 
предоставляющий налоговые 
льготы французскому инве-
стору по налогу на прибыль, 
транспорту и имуществу сро-
ком на 5 лет. 

Кроме этого, зарубежным 
инвесторам были предложе-
ны под реализацию 3 саратов-
ских инвестпроекта по стро-
ительству сахарного завода, 
пивоваренного завода и ба-
калейной фабрики. Многие 
компании с большой заинте-
ресованностью отнеслись к 
предложениям саратовской 
делегации. 

В рамках программы ме-
роприятий международной 
выставки «СИА-2011» заме-
ститель Председателя Пра-
вительства области Сергей 
Иванович Горбунов принял 
участие в Круглом столе по 
теме: «Мероприятия по вос-
становлению и развитию ме-
лиоративной отрасли Россий-
ской Федерации». 

В ходе рабочей встречи 
С.И.Горбунова с Министром 
сельского хозяйства Россий-
ской Федерации Е.Скрынник 
рассматривались вопросы 
развития инновационных тех-
нологий в агропромышленном 
секторе и взаимодействия с 
иностранными партнерами в 
аграрной сфере. 

Саратовская делегация приняла участие в выставке «СИА�2011» в Париже
От редакции

Международная сельскохо-
зяйственная выставка SIA в Па-
риже проходит ежегодно с 1964 
года. Участники выставки пред-
ставляют следующие разделы: 
животноводство (более 300 по-
род коров и быков, свиней, со-
бак, овец и баранов), рыболов-
ство и охота (принадлежности, 
снаряжение и оборудование), 
питомники, корма и ветерина-
рия, птицеводство, овощевод-
ство и садоводство, продук-
ты питания (мясная и молочная 
промышленность, хлебобулоч-
ные изделия, алкогольные и без-
алкогольные напитки).
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Нет 
контрафактным 
семенам
В САРАТОВЕ НА БАЗЕ НИИ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА ЮГО-ВОСТОКА СОСТОЯЛОСЬ 
ОРГАНИЗАЦИОННОЕ СОБРАНИЕ 
НАЦИОНАЛЬНОГО СОЮЗА СЕЛЕКЦИОНЕРОВ 
И СЕМЕНОВОДОВ (НССИС)

– Мы подошли к критической черте: 
45 процентов семян, находящихся в 
обороте на территории Самарской об-
ласти – это контрафактные семена, – 
заявил, выступая на встрече, директор 
Самарского НИИСХ им. Н.М. Тулайко-
ва Сергей Шевченко.

По экспертной оценке, в стране этот 
показатель по отдельным сельхозкуль-
турам находится на уровне 40 процен-
тов. Другая негативная тенденция – 
засилье импортных семян. Например, 
около 100 процентов семян овощей, 
высеваемых в России, импортного 
производства; свеклы – 95; кукурузы 
– 75. Экспансия импортной семенной 
продукции, нередко бесконтрольная, 
привела к ухудшению фитосанитарной 
обстановки в аграрном секторе стра-
ны. Все это, считает президент НССиС 
Петр Юрков, следствие недостаточ-
ной господдержки отечественного се-
меноводства, несовершенства зако-
нодательства (шестой год Госдума не 
может принять базовый закон о семе-
новодстве), неэффективного саморе-
гулирования отрасли.

По мнению Юркова, создание такой 
структуры, как Национальный союз се-
лекционеров и семеноводов, должно 
иметь конечной целью восстановле-
ние отечественным семеноводством 
утраченных позиций. Усилия членов 
союза будут направлены на сохране-
ние и дальнейшее развитие селекции 
и семеноводства, быстрейшую пере-
дачу в производство новых высокоуро-
жайных сортов и гибридов. Среди при-
оритетов НССиС заявлено создание 

семенных компаний на базе научно-
исследовательских институтов Рос-
сельхзозакадемии, а также меры по 
противодействию производству и обо-
роту контрафактных семян.

Для участников НССиС предусмо-
трены преференции, в том числе мар-
кетинговая поддержка в продвижении 
семеноводческой продукции на ры-
нок, поставка с 10-процентной скид-
кой средств защиты растений, перво-
очередное строительство семенных 
заводов. По словам Юркова, одно из 
семенных предприятий будет соору-
жено на территории Саратовской об-
ласти. Однако помощь эта будет не 
безвозмездной. Помимо ежегодных 
членских взносов (по 50 и 10 тысяч ру-
блей, соответственно с каждого хозяй-
ства и НИИ), 1 процент от стоимости 
проданных семян будет направляться 
на расчетный счет НССиС.

– Встреча прошла конструктивно, 
идея создания Национального союза 
селекционеров и семеноводов получи-
ла поддержку большинства участников, 
– подвел итог организационного собра-
ния НССиС в Саратове директор НИИСХ 
Юго-Востока Александр Прянишни-
ков. – Учеными и производственника-
ми были высказаны критические заме-
чания и предложения по принципам ор-
ганизации и уставным задачам союза, 
способам формирования его финансо-
вой базы, механизму взаимодействия с 
федеральными и региональными орга-
нами власти.

Владимир РЯЗАНОВ

В работе собрания приняли участие руководители НССиС и ряда НИИ сель-
ского хозяйства Поволжья, представители аграрной отраслевой и вузов-
ской науки, работающие на территории Саратовской области, специали-
сты облминсельхоза, главы ведущих семеноводческих хозяйств саратов-
ского АПК.

ГУЛЯЕМ

Прощеное 
воскресенье
ВЕСНА НАСТУПАЕТ ПО ВСЕМ ФРОНТАМ

6 марта в 11.00 в этнографиче-
ском комплексе «Национальная 
деревня народов Саратовской об-
ласти» в Парке победы на Соко-
ловой горе состоится празднова-
ние «Широкой Масленицы». Тор-
жественное прощание с зимой и 
встреча весны организованы коми-
тетом общественных связей и на-
циональной политики области. В 
мероприятии планируется участие 
вице-губернатора – первого заме-
стителя председателя правитель-
ства области А. Г. Бабичева, руко-
водителей ведомств правительства 
области, лидеров национально – 
культурных объединений и руково-
дителей общественных организа-
ций области.

6 марта – в день проведения народ-
ного праздника – национальные под-
ворья будут открыты для посещения 
всеми желающими. Будет проводить-
ся дегустация блюд традиционной на-
циональной кухни. Не обойдется и без 
состязаний по национальным видам 
спорта. Все желающие смогут увидеть 

рыцарские поединки исторического 
клуба «Доны» на площади Дружбы, а 
на белорусском подворье показатель-
ные выступления фехтовального клу-
ба «Данко». И детей, и взрослых пора-
дует концерт национальных творческих 
коллективов из муниципальных райо-
нов области, которые выступят с песня-
ми, танцевальными номерами, покажут 
инсценировки народных обрядов.

На территории этнографического 
комплекса будет развернута выставка-
продажа предметов народного быта, 
национальной одежды, украшений, 
посуды, сувениров, познавательной и 
духовной литературы. Празднование 
и участие в таких мероприятиях даст 
возможность обогатить знания насе-
ления о национальном искусстве, ви-
дах спорта, предметах быта и труда, 
выдающихся людях различной нацио-
нальности, познакомится с националь-
ной кухней.

Приглашаем всех желающих принять 
участие в народном гулянии.

Фото Бориса НАЙДОВИЧА

ООО «Дарья» 
покупает 

ПОДСОЛНЕЧНИК
продает

ЖМЫХ, МАСЛО

8 917 321 68 50
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Вот и на прошлой неделе, в 
канун весны и грядущей по-
севной, здесь открылся оче-
редной семинар. 

С самого утра для за-
нятий на базе предприя-
тия собрались руководите-
ли крестьянско-фермерских 
хозяйств и агропромышлен-
ных фирм. Сначала - озна-
комительная экскурсия по 
территории, где участникам 
семинара продемонстри-
ровали имеющуюся в нали-
чии технику. «Саратовагро-
промкомплект» сотруднича-
ет с несколькими десятками 
компаний-производителей, 
поэтому модельный ряд, 
представленный на продажу, 
поражает своей обширно-
стью. Здесь можно увидеть и 
продукцию всемирно извест-
ной корпорации  «Ростсель-
маш», чьи заводы располо-
жены по всему миру, и рос-
сийских заводов «Алмаз», и 
«Кировского тракторного за-
вода», и «Сызраньсельмаш», 
и многих, многих других. 
Участники семинара смогли 
не только увидеть экспонаты, 
но и получить представление 
о возможностях той или иной 
техники, узнать об условиях 
ее приобретения. 

На семинар были пригла-
шены представители заводов, 
компании «Росагролизинг», 
двух крупнейших банков, рабо-
тающих в агропромышленном 
секторе – «Россельхозбанка» 
(его представлял руководитель 
регионального отделения Олег 
Коргунов) и «Сбербанка».  Каж-
дое выступление  с интересом 
было встречено слушателями, 
ведь фермеры заинтересова-
ны в приобретении техники пе-
ред севом. По словам пред-
ставителя «Росагролизинга», в 
данный момент  на территории 
ОАО «Саратовагропромком-
плект» имеется большое коли-
чество техники, которая может 
быть представлена в лизинг. По 
его словам, здесь важно не упу-
стить время: в соседних реги-

онах перед посевной начина-
ет ощущаться спрос на сель-
хозтехнику, и если саратовские 
аграрии не начнут ее закупать, 
она будет отправлена на прода-
жу к соседям. 

Завершил мероприятие, ра-
душный хозяин Николай Ко-
стов, директор «Саратовагро-
промкомплект», по его сло-
вам:

 – Подобные семинары дав-
но стали хорошей традицией в 
нашей компании. Кроме того, 
в ближайшее время возобно-
вятся  однодневные занятия 
для механизаторов на нашей 
учебной базе, которая распо-
лагает для этого всем необ-
ходимым. Мы это делаем по-
тому, что, кроме продаж, нам 
очень важно поддерживать ре-

номе фирмы и техники, важно 
показать, что мы поддержи-
ваем работоспособность тех-
ники не только  в течение га-
рантийного срока, но и после 
него. Для этого у нас действу-
ет целый отдел. С началом 
весеннее-полевых работ и до 
окончания уборки урожая мы 
каждый день выезжаем в рай-
оны для ремонта техники и 
замены аппаратных узлов. Я 
могу подтвердить, что за про-
шлый год не было жалоб на 
качество поставляемой нами 
техники и оказываемых услуг 
по гарантийному и послега-
рантийному ремонту.

С техникой «Саратовагро-
промкомплекта» крестья-
нину любые трудности по 
плечу!

От семинара � к весеннему севу
КАЖДЫЙ ГОД НА БАЗЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ОАО «САРАТОВАГРОПРОМКОМПЛЕКТ» - ОДНОГО ИЗ 
ЛУЧШИХ САРАТОВСКИХ ДИЛЕРОВ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ  - ПРОХОДЯТ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ 
СЕМИНАРЫ ДЛЯ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ОБЛАСТИ.
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«Требования к уюту невелики»

Нанотехнологии  для поросят Широкая Масленица: 
зовём гостей!

В январе 1920 года после 
смерти своего учителя Ро-
берта Эдуардовича Регеля, 
возглавлявшего в Петрогра-
де Бюро (отдел) приклад-
ной ботаники, руководите-
лем научного подразделе-
ния выпало стать Вавилову. 
Так по воле судьбы он воз-
ложил на свои плечи ношу, 
о которой ещё в 1917 году 
писал Р.Э. Регелю: «Быть во 
главе в настоящее время – 
делать подвиг». Подвиг для 
Николая Ивановича был 
обычным актом всей его де-
ятельности…

 В начале марта 2011 года 
исполняется 90 лет, как Нико-
лай Иванович Вавилов -  за-
ведующий кафедрой частного 
земледелия и селекции Сара-
товского сельскохозяйствен-
ного института (так в мае 1918 
года стали называться Высшие 
сельскохозяйственные курсы, 
открытые в Саратове в пятью 
годами ранее) уезжает из Са-
ратова в Петроград с первой 
группой сотрудников. Впере-
ди – организация Всесоюзного 
института прикладной ботани-
ки и новых культур – прообраз 
легендарного ВИРа. Позади – 
часть трудной, но чрезвычай-
но насыщенной и прекрасной 
жизни, прожитой в Саратове.

Здесь написаны три рабо-
ты, самые значительные в 
его творческой деятельности. 
Уезжая из Саратова в мар-
те 1921 года, Николай Ивано-
вич оставлял жизнеспособ-
ную научную школу, коллег-
единомышленников, которые 
всю жизнь будут верны его 
идеям, его памяти.

 Не каждому учёному случа-
ется выполнить такую широ-
кую программу исследований, 
какую осуществил Н.И. Вави-
лов за саратовский период. И 
тем более не каждому удаёт-
ся сделать открытие, по зна-
чению равное вавиловскому  
Учению об иммунитете расте-
ний  инфекционным заболе-
ваниям или Закону гомологи-
ческих рядов. А гений Вавило-
ва раскрывает ещё одну тайну 
биологии: живя в Саратове, 
молодой учёный уже предпо-
ложительно установил основ-
ные центры происхождения 
культурных растений.

 Почему в1917 году, накану-
не грандиозных социально-
политических перемен в Рос-
сии для продолжения своей ра-
боты Н.И. Вавилов приезжает 
для научной и педагогической 
работы именно в Саратов? По-
чему тогдашний Саратов пред-
ставлялся исследователю наи-
более перспективным в науч-

ном отношении? В Воронеже, 
где открыт сельскохозяйствен-
ный институт, ему, 29-летнему 
учёному, предлагают кафе-
дру, а в нашем городе – лишь 
скромное место преподавате-
ля на Высших сельскохозяй-
ственных курсах.

Лето 1917 года за спиной 
Николая Ивановича была учё-
ба в Московском сельскохо-
зяйственном институте («Пе-
тровке»), стажировка в селек-
ционной станции в Москве и 
Бюро прикладной ботаники в 
Петербурге, зарубежные ко-
мандировки, научные экспе-
диции в Персию, Среднюю 
Азию и на Памир.

Вопрос о том, в каком угол-
ке России продолжать свои 
исследования по иммунитету, 
накапливать и систематизи-
ровать знания о представите-
лях культурной и дикой флоры 
был окончательно решён  Ва-
виловым 1 июля 1917 года. 

 В этот день учёный пишет 
письмо директору Высших 
сельскохозяйственных курсов 
Борис Харлампиевичу Мед-
ведеву о том, что предпола-
гает 6 – 7 июля быть в Сарато-
ве и благодарит за внимание к 
его кандидатуре на должность 
преподавателя. 

Письмо из Москвы в Саратов 
уходит по адресу: Театральная 

площадь, бывший дом Ваку-
рова. По этому же адресу и се-
годня в учебный комплекс №1 
аграрного университета при-
ходит вся корреспонденция. 
Бывший дом купца Вакурова, 
который с 1914 года сдавал-
ся в аренду Высшим сельско-
хозяйственным курсам, - это 
дом №1, старое здание СХИ 
на углу Театральной площади 
и улицы Радищева. Поскольку 
квартиры в Саратове не было, 
Николаю Ивановичу времен-
но пришлось обосноваться 
тут же: на втором этаже он год 
жил в своём рабочем кабинете 
при кафедре.

В письме Н.И.Вавилова фи-
гурирует ещё один человек, 
встретиться с которым хотел 
молодой учёный. Это Василий 
Семёнович Богдан – круп-
ный специалист по кормовым 
травам, директор Краснокут-
ской опытной станции. На кур-
сах он читал лекции по част-
ному земледелию – предме-
ту, который предстояло вести 
Н.И.Вавилову на курсах. 

Поездка в Красный Кут к 
своему предшественнику 
преследовала и другую цель. 
Работа Николая Ивановича 
по изучению иммунитета рас-
тений требовала всё новых и 
новых фактов, особенно по 
пшеницам. А у В.С. Богдана 

на опытном поле была бога-
тая коллекция твёрдых пше-
ниц. (Через три года, в июне 
1920 года, в Саратовском 
университете биологи встре-
тятся вновь: Василий Семё-
нович будет в числе делега-
тов Третьего Всероссийского 
съезда по селекции и семено-
водству, где профессор агро-
номического факультета Н.И. 
Вавилов обнародует откры-
тый им закон гомологических 
рядов в наследственной из-
менчивости).

Летом 1917 года Николай 
Иванович посетил Краснокут-
скую опытную станцию и по-
бывал в Саратове.

 Не последнюю роль в реше-
нии учёного остаться в нашем 
городе и вести педагогическую 
и научно-исследовательскую 
работу сыграла созданная в 
1910 году саратовская сель-
скохозяйственная опытная 
станция (ныне – НИИ сельско-
го хозяйства Юго-Востока). 
Здесь будут продолжены опы-
ты, начатые учёным ещё в «Пе-
тровке». Здесь будут прово-
диться наблюдения за высе-
янной коллекцией растений, 
привезённой Вавиловым из 
научных зарубежных экспеди-
ций. 

Итак, выбор в пользу Сара-
това был сделан.

4 марта сразу после празд-
ничного концерта в честь 
женщин-преподавательниц 
вуза мастерство будущих тех-
нологов высоко оценили  рек-
тор СГАУ Николай Кузнецов и 
его коллеги – проректоры и де-
каны факультетов. Чуть позже в 
гости к третьекурсникам приш-
ли их зарубежные сверстники.- 
Это уже не первый визит на тех-
нологический факультет ино-
странцев, которые обучаются 
русскому языку на базе аграр-
ного университета. Маслени-
ца – прекрасный повод рас-
сказать о старинном народном 
празднике и попробовать бли-
ны. Какая же без них маслени-
ца! – говорит специалист по ра-
боте с иностранными студента-
ми Ирина Шиндина.

 – В этом году стол для 
масленицы готовили не 
только третьекурсники из 
группы ТОП-301, но и бу-
дущие выпускники торгово-
экономического техникума. 
Свою лепту в праздник внес-
ли и студенты заочного отде-
ления, работающие в ресто-
ране «Jardin».

- Так шаг за шагом ребята 
приближаются к своему ква-
лификационному экзамену, 
который всем им предстоит 
сдавать на выпускном курсе, 
-  добавляет старший препо-
даватель кафедры Анастасия 
Макарова. 

-  Вам понравились блины? 
Тогда приходите ещё. Увере-
на, что удивим вас ещё не раз 
своими блюдами.

В конце декабря аспиран-
та кафедры терапии, клиниче-
ской диагностики, фармаколо-
гии и радиобиологии Марина 
Кульзенёва защитила дис-
сертацию на соискание учёной 
степени кандидата ветеринар-
ных наук по уникальной теме: 
«Фармакологические свойства 
нанодисперсных препаратов 
железа и их применение при 
железодефицитной анемии 
поросят». Редакция заинтере-
совалась «нанопоросятами» 
и попросила прокомментиро-
вать результаты исследований 
автора работы.

–  В настоящее время нано-
наука и нанотехнология бур-

но развиваются в самых раз-
личных областях знаний.  -  На 
примере живых организмов 
мы выясняли, каким образом 
разработанные на нашей ка-
федре новые препараты на 
основе нанодисперсного же-
леза влияют на лечение и про-
филактику анемии у поросят. 
Это заболевание – бич для 
свиноводства. Почти 100 про-
центов новорождённых поро-
сят страдают железодефи-
цитной анемией. Мы разра-
ботали методику получения 
лекарственных препаратов 
ферранон и ферросол, опре-
делили их основные физико-
химические характеристики 

и методы контроля, изучили 
фармакологические свойства. 

– Нанодисперсные пре-
параты добавляли в корм 
животным?

– Нет. В виде инъекций спе-
циально приготовленные ве-
щества вводились порося-
там подкожно, однократно – 
и через определённое время 
утром до кормления отбира-
лись образцы крови для гема-
тологических анализов.

– И как они себя чувство-
вали при этом?

– Если вкратце, то подкож-
ное введение, скажем, ферро-
сола в определённых дозах по 
отношению к массе тела ново-
рождённого поросёнка пред-
упреждало у него развитие 
железодефицитной анемии и 
способствовало увеличению 
количества гемоглобина. От-
мечалась общая мобилизация 
защитных сил организма. 

– Не сказывается ли при-
менение этих особых пре-
паратов на вкусовые каче-
ства свинины?

– Это тоже выяснялось все-
сторонне и подробно. Доказа-
но, что ферросол и ферронан 
не обладают раздражающим 
и кожно-аллергическим дей-
ствием. Лекарственные фор-
мы на основе нанодисперсно-
го железа, полученного с по-
мощью плазменного метода, 
весьма эффективны для лече-
ния, профилактики и повыше-
ния продуктивности поросят-
сосунов. В дальнейшем изуче-
ние этих активнодействующих 
веществ будет продолжено и 
на кафедре, и в испытатель-
ной лаборатории ветеринар-
ных препаратов нашего вуза.

Маргарита Шашкина
СГАУ им. Н.И. Вавилова

ТАК В ОДНОМ ИЗ ПИСЕМ СООБЩАЛ Н.И. ВАВИЛОВ, ПРИЕХАВ В САРАТОВ ЛЕТОМ 1917  ГОДА. ЕМУ 
ПРЕДСТОИТ ЗДЕСЬ РАБОТАТЬ ТРИ С ПОЛОВИНОЙ ГОДА. ПОЧЕМУ УЧЁНЫЙ ВЫБРАЛ ИМЕННО 
НАШ ГОРОД – УЖЕ ТОГДА КРУПНЫЙ ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР, КОТОРЫЙ ВСКОРЕ САМ УЧЁНЫЙ 
НАЗОВЁТ «СТОЛИЦЕЙ ВОЛГИ»?

«Мир находится перед закрытой дверью, где спрятаны чуде-
са нанотехнологий. У России есть шанс распахнуть эту дверь 
одной из первых. В конце концов, не так давно по историче-
ским меркам – всего-то 50 лет назад  мы сказали ключевое 
слово «Поехали!», - это оптимистическое убеждение россий-
ских журналистов вполне разделяют учёные Саратовского 
государственного аграрного университета.

Блины овсяные, блины со сметаной, блины с капустой, 
блины с сельдью –  все эти масленичные лакомства приго-
товили студенты технологического факультета и позвали 
гостей отведать традиционные блюда праздника «Прово-
ды русской зимы».

К 100-ЛЕТИЮК 100-ЛЕТИЮ
СГАУ им. ВавиловаСГАУ им. Вавилова
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– Зимние каникулы – это 
время, когда школьники мак-
симально свободны и, к сожа-
лению, в большинстве случа-
ев предоставлены сами себе. 
Проводя такую спартакиаду, 
мы помогаем ребятам достой-
но провести свободное время, 
узнать что-то новое, проявить 
себя в спорте. Для школьни-
ков из муниципальных райо-
нов – это не просто соревно-
вания, общение со сверстни-
ками из других сел и деревень 
области, но и знакомство с об-
ластным центром, с одним из 
крупнейших вузов Саратова, 
– рассказывает проректор по 
учебной работе Сергей Васи-
льевич Ларионов, – Ребята, 
которые участвуют в спарта-
киаде, видят, что в нашем уни-
верситете большое внимание 
уделяется физической культу-
ре и спортивной инфраструк-
туре. Первыми с университе-
том знакомились саратовские 
школьники. Спортивные сбор-
ные общеобразовательных 
школ, гимназий и лицеев два 
дня провели в стенах нашего 
университета, охваченные ду-
хом спортивного соперниче-
ства и дружеского общения.

- Я решил, что обязательно 
должен получить высшее об-
разование. Моя профессия 
будет быть связана с помо-
щью людям – охраной право-
порядка или спасением жиз-
ней в чрезвычайных ситуа-
циях. В аграрном мне очень 
понравился Центр подго-
товки спасателей, пожарная 
машина и скалодром. Если 

поступлю в аграрный уни-
верситет на специальность 
«Пожарная безопасность», 
то буду хорошо учиться и за-
ниматься любимым спортом 
– футболом, – поделился с 
нами одиннадцатиклассник 
саратовской школы №101 
Антон Козлов.

Заведующие лаборатори-
ями с удовольствием знако-
мили молодых гостей с тех-
никой и наглядными пособи-
ями. Особый восторг ребят 
вызвали питомцы центра ин-
дустриального рыбоводства 
(молодые стерлядки), заве-
денный комбайн «Енисей» и 
экскурсия в теплицы учебно-
практического научного ком-
бината «Агроцентр».

– Это просто волшебство. 
Среди зимы увидеть розы, 
алоэ, орхидеи. А в тропиче-
ской оранжерее вообще теря-
ется дар речи, хочется только 
смотреть на эти удивительные 
растения, – рассказывает уче-
ница 10 «А» класса лысогор-
ской средней школы №1,На 
спортивных площадках спар-
такиады развернулась се-
рьезная борьба. Участники, 
руководствуясь олимпийским 
девизом «Быстрее! Выше! 
Сильнее!», соревновались в 
четырёх видах спорта: мини-
футболе, дартсу, шахматам и 
плавании. Команды, которые 
участвовали в Призе зимних 
каникул в прошлом году, в этот 
раз приехали еще более под-
готовленными.

– В прошлом году мы заня-
ли первое место. Ребята из 

нашей команды готовились к 
этим соревнованиям, много 
тренировались. В этом году 
мы столкнулись с более опыт-
ными соперниками, но всё 
равно выстояли и победили. 
Турнир очень хорошо органи-
зован, ребятам нравится бы-
вать в аграрном университете 
– рассказывает тренер коман-
ды по дартсу школы из села 
Первомайское Федоровско-
го района Сергей Михайлович 
Исмагулов.

По итогам соревнований 
всем командам были вруче-
ны благодарности за участие. 
– Эти четыре дня мы провели 
вместе с молодежью, в руках 
которой будущее нашей стра-
ны. Они веселые, целеустрем-

ленные и занимаются спор-
том. На таких ребят приятно 
посмотреть, с ними интересно 
общаться. Уверена, что участ-
ники этой спартакиады увез-
ли в свои дома только поло-
жительные эмоции и хорошие 
воспоминания. Мы с радостью 
примем их в нашем универси-
тете в качестве гостей, абиту-
риентов и может быть и сту-
дентов, – отметила проректор 
по воспитательной и социаль-
ной работе Ольга Михайловна 
Попова.

После окончания Спартаки-
ады юные спортсмены увезли 
с собой не только кубки, меда-
ли, грамоты и фирменные су-
вениры СГАУ, но и яркие впе-
чатления об этом Турнире. Для 

многих ребят завершение со-
ревнований – не конец, а толь-
ко начало. Ведь уже в марте 
их ждёт фестиваль – Приз ве-
сенних каникул. А кто-то из ре-
бят через год-два обязатель-
но вернётся в стены Саратов-
ского аграрного университета 
уже как студент. СГАУ, в свою 
очередь, встретит их с широ-
ко распахнутыми объятиями и 
спортивной улыбкой!

Познакомиться с декана-
ми факультетов и специаль-
ностями школьники и их ро-
дители могу на Днях открытых 
дверей, которые регулярно 
проводятся вузов. 

Материалы полосы подгтолены 
Витой НИЧОГА

Зимние каникулы с пользой
Именно так их провели более четырёхсот учащихся стар-
ших классов городских и сельских школ области. С третье-
го по шестое января юные спортсмены собрались в стенах 
нашего университета, чтобы поучаствовать в Спартакиаде 
«Приз зимних каникул-2011».

Концертную программу от-
крыл своим выступление рек-
тор Николай Кузнецов. В сво-
ем обращении он поздравил 
всех присутствующих, поже-
лал успехов в столь нелегком 
деле. Так же Николай Ивано-
вич отметил, что с каждым го-

дом статус вуза возрастает и 
это благодаря работе не толь-
ко отдельно взятых людей, а 
сплоченного коллектива, ко-
торый сохраняет, преумножа-
ет и продолжает лучшие тра-
диции СГАУ. Университет с че-
стью носит звание аграрного 

вуза им.Вавилова, великого 
деятеля в области аграрной 
науки. На данный момент по 
объему научных исследований 
СГАУ занимает ведущее место 
среди подобных вузов. По ито-
гам прошедшего года, впер-
вые за всю историю универси-
тета, он занял второе место в 
номинации лучшие аграрные 
вузы страны. Хочется отбла-
годарить всех кто принимает 
активное участие в развитии 
программ: по развитию реги-
она, по сеноводству, по птице-
водству, по мелиорации и т.д. 

Именно с сегодняшнего дня, 
после концертной програм-
мы будет открытие фестива-
ля «Месяц науки», который за-
вершится только лишь в нача-
ле марта. Проходить все будет 
на территории университета и 
уже приглашены другие аграр-
ные учреждения для обмена 
опытом и совместной работы. 
За прошедший год СГАУ полу-
чило 70 патентов на изобрете-
ния, что немало важно в раз-
витии аграриев.

В завершении своей речи 
ректор поблагодарил за труд 
не только профессорско-пре-
по давательский состав, но и 
студентов. Награждены были 
почетными грамотами лучшие 
аспиранты, доценты, профес-
сора, преподаватели. 

Концертная программа со-
стояла не только из студен-
ческих коллективов вуза, но 
и учащихся из консервато-
рии Собина. Со сцены звуча-
ли поздравления и напутствия 
в дальнейшей научной работе 
от ведущих и исполнителей.

Вита НИЧОГА

В 2011 году данная выставка 
прошла уже в 76 раз. С момен-
та своего появления в 1926 
г.  Международная выстав-
ка «Зелёная Неделя» в Бер-
лине (International Green Week 
Berlin) превратилась в круп-
нейший мировой форум пред-
ставителей сельского хозяй-
ства и пищевой промышлен-
ности.Открытие выставки в 
составе делегации Саратов-
ской области посетил ректор 
нашего университета Н.И. 
Кузнецов. 

В рамках «Зеленой недели» 
состоялись деловые перего-
воры с Боннским универси-
тетом (Рейнский университет 
имени Фридриха Вильгель-
ма в Бонне). Университет яв-
ляется одним из крупнейших 
университетов в Федератив-
ной Республике Германии. На 
встрече с деканом агрономи-
ческого факультета профес-
сором Карлом Шеландером 

были приняты первоначаль-
ные договоренности по обме-
ну студентами и преподавате-
лями, проведению совмест-
ных конференций, семинаров 
и научных проектов. В частно-
сти, создание системы инте-
грированного анализа и под-
держки принятия решений в 
сельском хозяйстве. В частно-
сти, договоренность о взаим-
ном посещение нашего вуза в 
ноябре 2011 года.

Так же в рамках «Зеленой 
недели» прошла деловая 
встреча с партнером СГАУ 
Ассоциацией по сотрудниче-
ству в области сельского хо-
зяйства в Восточной Герма-
нии (АПОЛЛО) по вопросу 
прохождения 2х недельных 
стажировок профессорско-
преподавательского соста-
ва и студентов нашего вуза 
в передовых сельскохозяй-
ственных предприятиях Гер-
мании.

День Российской науки «Зелёная неделя» 
в Берлине8 декабря вот уже много лет отмечается праздник «День 

Российской науки». Впервые его ввели в 1999 году 7 июня, 
и вот уже на протяжении нескольких лет в этот день в СГАУ 
им.Вавилова проходят поздравительные мероприятия.

К 100-ЛЕТИЮК 100-ЛЕТИЮ
СГАУ им. ВавиловаСГАУ им. Вавилова
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Из истории кафедры землеустройства

Спорт как способ общения между вузами 
и их «жителями»

В разные годы кафедрой за-
ведовали: инженер Афанасьев 
(1923-1930 гг.), доцент Белов 
А.И (1930-1955 гг.), профес-
сор Славачевский К.А. (1955-
1963 гг.), профессор Кузник 
И.А. (1963-1974 гг.), доцент 
Луконин Е.И. (1974-1976 гг.), 
доцент Безменов А.И. (1976-
1984 гг.), доцент Лысов А.В. 
(1984-1994 гг.), профессор Ку-
банцев А.П. (1994-2000 гг.)

В 2000 г. кафедра была пере-
именована и получила назва-
ние «Кафедра землеустройства 
и земельного кадастра». В 2005 
после реорганизации и отделе-
ния специальности «земельный 
кадастр» кафедра стала назы-
ваться «Кафедра землеустрой-
ства». С 2000 г. ее возглавляет и 
руководит по настоящее время 
профессор Туктаров Б.И.

На кафедре работали вид-
ные ученые: профессор, док-
тор сельскохозяйственных 
наук, лауреат Государственной 
премии РСФСР Делиникайтис 

С.А., профессор Воронин Н.Г., 
профессор, доктор географи-
ческих наук Кузник И.А.

Учебный процесс и научную 
работу на кафедре «Землеу-
стройство» ведут 5 профес-
сора, 13 доцентов, 6 старших 
преподавателя, 4 ассистента

Туктаров Бари Искяндяро-
вич, заведующий кафедрой 
«Землеустройство», профес-
сор, доктор сельскохозяй-
ственных наук, заслуженный 
мелиоратор РФ

В настоящее время на ка-
федре обучается около 250 
студентов на очной и заочной 
формах обучения. Подготов-
ка ведется по специальности 
120301 «Землеустройство» 
с квалификацией «инженер-
землеустроитель». Обучение 
на очной форме составляет 5 
лет, на заочной – 6 лет и 4 года 
(для выпускников средне-
технических учебных заведе-
ний по профильным специ-
альностям). Имеется возмож-

ность ускоренного обучения 
по программе второго высше-
го образования.

Выпускники кафедры – ин-
женеры по землеустройству, 
являются универсальными 
специалистами для работы в 
Государственных проектных 
и научно-исследовательских 
институтах по землеустрой-
ству, а также предприятиях и 
организациях, занимающих-
ся экономической и правовой 
деятельностью в области зе-
мельных отношений. Они за-
нимаются отводом земель 
предприятиям, организаци-
ям для общественных нужд и 
гражданам под индивидуаль-
ное строительство, ведение 
крестьянского (фермерско-
го) хозяйства; осуществляют 
оформление и выдачу доку-
ментов на право собственно-
сти, организуют правильное и 
рациональное использование 
и охрану земель.

На кафедре в настоящее 
время читаются курсы лекций 
по 29 дисциплинам. Рабочие 
программы составляются по 
современным ГОСТам. Еже-
годно выпускаются учебные 
пособия и методические ре-
комендации по данным дис-
циплинам.

Повышение квалификации 
преподавателей проводится 
в ведущих вузах страны, в го-
сударственном университете 
землеустройства (г. Москва) и 
по программе Tempus.

За последние 5 лет сотруд-
ники кафедры участвовали в 
27 научно-исследовательских 
работах

С 2000 по 2009 гг. подготов-
лены и защищены 2 доктор-
ские (Косолапов С.Н., Нагор-
ный В.А.) и 12 кандидатских 
диссертации (Тарбаев В.А., Ла-
мекин И.В., Мордвинцев С.В., 
Кутафин А.И., Аистов В.Н., Бе-
ликов А.П., Подмарев С.А., Си-
дорова И.А., Ахмеров Р.Р., Ко-
валева Т.Н., Гафуров Р.Р., Коз-
лов С.С., Туктаров Р.Б.).

Кафедра поддерживает 
связь с производством. Соз-
даны филиалы кафедры на 
базе Поволжского филиала 
ФГУП «Росземкадастрсъемка» 
и ФГУ «Северо-Кавказское аэ-
рогеодезическое предприятие 
Экспедиция № 207. Заключен 
творческий договор кафедры 
с Воронежским ГАУ им. К.Д. 
Глинки и Белгородским госу-
дарственным университетом. 
На их базе проводятся вся 
научно-исследовательская 
работа студентов, аспирантов 
и преподавателей и учебная и 
производственная практики.

В 2006 году коллектив ка-
федры выиграл грант на уча-
стие в Европейской програм-
ме TEMPUS, направленной на 
содействие проведению со-
циальных и экономических ре-
форм и развитию систем выс-
шего образования в странах-
партнерах Европейского 
Союза.

В 2007г. по программе 
TEMPUS кафедра получи-
ла комплект нового геодези-
ческого оборудования и про-
граммного обеспечения, а 
весь коллектив кафедры про-
шел повышение квалифика-
ции и дополнительное обра-
зование в Национальном офи-
се TEMPUS в г. Москва и в 
Европе.

С 2006 года кафедра еже-
годно выигрывает образова-
тельный грант Федерального 
агентства кадастра объектов 
недвижимости по проведению 
курсов повышения квалифи-
кации для специалистов Рос-
недвижимости Приволжского 
федерального округа.

В 2008г. коллектив кафедры 
награжден за научное обе-
спечение государственной 
программы развития сель-
ского хозяйства РФ дипло-
мом ярмарки «Золотая осень 
2008».

Объем хоздоговорных НИР 
за 2005-2009 гг. составил бо-
лее 5 млн.руб.

В 2009-2010 году доц. Гафу-
ров Р.Р. выиграл грант Прези-
дента РФ для поддержки мо-
лодых российских ученых.

Пожелаем же успехов во 
всех начинаниях.

В 1923 году в сельскохозяйственном институте был открыт 
мелиоративный факультет и организована кафедра сель-
скохозяйственной мелиорации.

29 января сборная коман-
да из 30 человек от СГАУ 
им.Вавилова выехала в Уфу, 
капитаном команды как и по-
лагается был лично ректор 
университета Николай Кузне-
цов, а группа поддержки со-
стояла из студентов. Всего в 
спатракиаде приняло участие 
26 Аграрных вузов из 59 име-
ющихся, это немного больше 
чем в прошлом году, всего 22 
вуза, так же возросло количе-
ство ректоров участников – 6 
человек (Башкирского, Сара-

товского, Тюменского, Кур-
ганского, Ульяновского, Челя-
бинского). 

От СГАУ команда состояла 
из 34 человек, а самой пожи-
лой участнице исполнилось 74 
года, по правилам членам ко-
манды должно быть не менее 
45 лет, за возрастной статус 
начислялись дополнительный 
очки, так же за служебный ста-
тус (ректор 20 очков, прорек-
тор 15, декан 10 и т.д.). Это де-
лается специально, чтобы уве-
личить возрастной контингент 

участников и расширить его. 
Команда принимала участие 
во всех соревнованиях и заня-
ла первое место по спортивно-
му показателю, второе место 
по служебному статусу, третье 
место по возрастному показа-
телю. По общекомандному по-
казателю были такие резуль-
таты: первое место – Башкир-
ский ГАУ, второе – Саратовский 
ГАУ, третье – Ульяновская ГСХА. 
Профессора и ректоры пода-
вали личный пример студен-
там, которые участвовали не 
только в открытии, но и закры-
тии Спартакиады. Даже на со-
ревнованиях которые прохо-
дят между преподавателями в 
СГАУ студенты принимают ак-
тивное участие как болельщи-

ки, а в ответ преподаватели так 
же входят в группу болельщи-
ков на соревнованиях между 
студентами.

 По словам проректора по 
воспитательной и социальной 
работе Ольги Поповой, такой и 
должна быть поддержка. Ольга 
Михайловна уверена, что бла-
годаря только взаимному со-
трудничеству между студента-
ми и преподавателями будут 
достигнуты любые вершины 
и завоеваны лучшие награды. 
Для этого созданы хорошие 
условия, проводится посто-
янно обновление и расшире-
ние спортивных мероприятий. 
Сами студенты принимают ак-
тивное участие, приносят но-
вые идеи и студенческий про-
фком помогает воплотить их в 

жизнь. В прошлом году были 
проведены соревнования по 
пентболу, в этом решили про-
вести регби. Идет работа по 
созданию своей лыжной базы. 
Когда были в Уфе, то посети-
ли ангарного типа спортзал, в 
котором есть площадки даже 
на крыше здания, очень пра-
вильное распределение тер-
ритории, эту идею уже взяли 
на вооружение и как будущий 
проект рассматривается по-
явление площадок для боль-
шого тенниса и бамбинтона 
в СГАУ. Хочется добавить, что 
в любых соревнованиях глав-
ное не призы, а участие и при-
общение к здоровому обра-
зу жизни, ведь личный пример 
заразителен.

Вита НИЧОГА

Вот и завершилась II Всероссийская Спартакиада «Здоро-
вья» среди профессорско-преподавательского состава и 
сотрудников аграрных вузов Минсельхоза России по 8 ви-
дам спорта, которая проходила с 30 января по 2 февраля 
2011 г. в г.Уфа.

К 100-ЛЕТИЮК 100-ЛЕТИЮ
СГАУ им. ВавиловаСГАУ им. Вавилова
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«Саратовский Брэнд�лидер 2011»

В первый день весны в 
Саратовском академиче-
ском театре оперы и бале-
та фрагментом постановки 
балета Петра Ильича Чай-
ковского «Щелкунчик» на-
чалась торжественная це-
ремония вручений наград в 
области бизнеса, рекламы 
и искусства «Саратовский 
Брэнд-лидер года».

В зале много знакомых лиц. 
Известные брэнды из года 
в год ассоциируются у нас с 
конкретными людьми – наши-
ми земляками. Это знамени-
тые предприниматели, врачи, 
артисты, учёные.

Именно они вносят значи-
тельный вклад в укрепление 
имиджа Саратовской области. 
В зале и на сцене победители 
конкурса «Брэнд лидер» про-
шлых лет и номинанты 2011 

года. Это люди разных про-
фессий. Вели церемонию те-
леведущая – Екатерина Игна-
тьева и журналист – Андрей 
Суворов.

С большим удовольствием 
они пригласили на сцену На-
родного артиста России, Ла-
уреата Государственной пре-
мии Российской Федерации 
Юрия Кочнева. Знак «брэнд-
лидер года» за новации в ис-
кусство в номинации «Куль-
турный резонанс» получил со-
стоявшийся культурный брэнд 
Саратова и России – Собинов-
ский музыкальный фестиваль!

Сильные брэнды имеют осо-
бую магию. В экономике реги-
она есть несколько ключевых 
направлений. Одним из важ-
нейших являются инвестиции. 
В 2010 году объем инвестиций 
в промышленность области 
возрос на 35 процентов. Это 
– один из лучших показателей 

в Приволжском федеральном 
округе. На сцене – генераль-
ный директор Закрытого ак-
ционерного общества «Се-
версталь – Сортовой завод 
Балаково» Игоря Байков. 
Общий объем инвестиций в 
рамках строительства нового 
металлургического завода со-
ставит свыше 17 миллиардов 
рублей. После запуска про-
изводства ежегодные налого-
вые отчисления составят око-
ло миллиарда рублей.

Знак «Брэнд лидер года» в 
номинации «Инвестиционный 
проект» вручил первый заме-
ститель министра промыш-
ленности и энергетики Сара-
товской области Павел Угла-
нов. Он отметил, что проект 
очень важен для экономики 
Саратовской области, помо-
гает сформировать иннова-
ционный кластер в металлур-
гии. Строители, ещё сумеют 

оценить продукцию завода, 
ведь она снизит себестои-
мость стройматериалов и по-
высит рентабельность строи-
тельства.

Хорошие брэнды – эффек-
тивные инвесторы, собствен-
ники и менеджеры имеют шанс 
увеличить продажи даже в 
сложной рыночной ситуации. 

Два года подряд испытани-
ем для Поволжья стала силь-
нейшая засуха. Но она не 
сломила тех, от кого зависит 
урожай, достаток и продо-
вольствие в наших домах.

«Саратовагропромкомп-
лект» – крупнейший постав-
щик сельскохозяйственной 
техники в Саратовской обла-
сти. 1800 единиц сельхоз тех-
ники было поставлено сара-
товским аграриям на общую 
сумму более 7-ми миллиар-
дов рублей. Это лучший пока-
затель в России!

«Саратовагропромкомп-
лект» – представитель ком-
байнового завода Ростсель-
маш, провела специальную 
акцию – хозяйству, которое 
приобретает 10 комбайнов, 
11-й отдается бесплатно.

Николай Костов, гене-
ральный директор ОАО «Са-
ратовагропромкомплект» 
вручил на сцене театра клю-
чи от комбайна, который стоит 
почти пять миллионов рублей 
Сергею Букину – руководи-
телю Перелюбского Холдинга 
«Сельхозтехника».

Общая площадь земель, ко-
торые обрабатывают хлеборо-
бы – 120 тысяч гектаров! Это в 
600 раз больше площади Мо-
нако. 

«Саратовагропромкомп-
лект» и «Сельхозтехника» – 
брэнд-лидеры в агробизнесе!

Продолжение на стр.10

ОБЩЕСТВЕННОСТЬ ЧЕСТВУЕТ СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННЫЕ КОМПАНИИ И БРЭНДЫ
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Переход на производство 
продукции экологического 
класса «Евро-3» осуществлен 
с января этого года в соответ-
ствии с требованиями феде-
рального законодательства.

По сравнению с «Евро-2», 
стандарт «Евро-3» устанав-
ливает более жёсткие требо-
вания по содержанию серы и 
ароматических углеводородов 
в топливе, его использование 
наносит меньший вред окру-
жающей среде и существенно 
улучшает технические харак-
теристики двигателя.

Бензин АИ-80 будет закупать-
ся до сентября 2011 г. в других 
регионах, а также на топлив-
ной бирже. В результате его 
стоимость увеличится за счет 
транспортных расходов. Кроме 
того, на рост цены на этот вид 
топлива повлияет стимулирую-
щий акциз. В 2011 году ставка 
акциза на АИ-80 увеличилась с 
2923 руб. до 5995 руб. за тонну. 

Как итог – цена на АИ-80 может 
сравняться с бензином АИ-92 и 
даже превысить её.

В сентября 2011 года на 
основании Технического ре-
гламента «О требованиях к 
автомобильному и авиаци-
онному бензину, дизельно-
му, судовому топливу, топли-
ву для реактивных двигателей 
и топочному мазуту» в России 
прекращается производство 
и реализация топливной про-
дукции, относящейся к эколо-
гическому классу «Евро-2».

Заместитель председателя 
правительства области Сер-
гей Горбунов провел в Лысо-
горском районе совещание 
по противопожарной безо-
пасности. Он также посетил 
первый сельскохозяйствен-
ный муниципальный рынок 
в районном центре.

На совещании с докладом 
выступил министр лесного хо-
зяйства области Александр 
Ганькин. Главам муниципаль-
ных образований района было 
рекомендовано разработать 
планы мероприятий по про-
филактике и борьбе с природ-
ными пожарами в 2011 году. 
По итогам работы совещания 
Сергей Горбунов подписал 
оперативный план тушения 
лесных пожаров в Лысогор-
ском муниципальном районе 
на 2011 год

По окончании совещания 
заместитель председателя 
правительства области осмо-
трел новый муниципальный 
сельскохозяйственный рынок 
в Лысых Горах. Сергей Горбу-
нов отметил низкие цены на 
все виды товаров: мясо – 120–
180, яйцо – 25–35 рублей за 
десяток, молоко от – 19 ру-
блей за литр, овощи – 15–25 
рублей за килограмм.

Комментируя увиденное, 
зампред правительства под-

черкнул, что опыт работы та-
кого же рынка в поселке Юби-
лейный, в Саратове, показы-
вает, что сотрудничество с 
сельхозпроизводителями без 
посредников приносит двой-
ную выгоду: хозяева имеют 
возможность быстро, без про-
блем реализовать свой товар, 
а население получает товары 
первой необходимости по ми-
нимальным ценам.

Теперь этот опыт подхвачен 
и муниципалитетами. Рынок в 
Лысых Горах – первая ласточ-
ка. Есть все основания рас-
считывать, что практика стро-
ительства подобных рынков в 
Саратовской области продол-
жится, и вскоре они появятся 
во всех районных центрах.

Юрий СЛОБОДЯНИК,
фото автора

АКТУАЛЬНО! АГРАРНАЯ ПОЛИТИКА

Следует отметить, что автомо-
бильные концерны Европы высо-
ко оценили качество «ЭКТО Diesel». 
Например, компания BMW призы-
вает всех любителей быстрой езды 
покупать дизтопливо от ЛУКОЙЛа 
«для увеличения мощности двига-
теля, экономной работы и для того, 
чтобы мгновенно рвануть с места, 
оставляя всех далеко позади». 

Старт продаж горючего европейско-
го класса в России в ЛУКОЙЛе объяс-
няют готовностью отечественного рын-
ка потреблять такой вид топлива. Ди-
зель, произведенный по стандарту 
Евро-5, поступил в продажу на заправ-
ках ЛУКОЙЛа под маркой «ЭКТО Diesel» 
в конце сентября 2010 года, в Волго-
градской, Астраханской, Воронежской, 
Белгородской, Саратовской, Ростов-
ской и Пензенской областях в конце 
2010 года. Для перехода на производ-
ство дизельного топлива Евро-5 компа-
ния инвестировала значительные сред-
ства в строительство новых перераба-
тывающих мощностей на своих заводах 
в Перми, Нижнем Новгороде и Ухте.

«ЭКТО Diesel» в полной мере отража-
ет стратегию ЛУКОЙЛа при производ-
стве нефтепродуктов: забота о двига-
теле, окружающей среде, комфорте 
автомобилистов и пассажиров.

– Благодаря высоким эксплуата-
ционным свойствам оптимизирует-
ся процесс сгорания топливной сме-
си в камере сгорания, снижаются шум 
и вибрация двигателя, предотвра-
щаются коррозионные процессы в 
нем, облегчается запуск, уменьшает-
ся удельный расход топлива, – гово-
рит руководитель группы контроля ка-
чества и количества ООО «ЛУКОЙЛ-
Нижневолжскнефтепродукт» Игорь 
Феклин. – Автомобилисты смогут 
ощутить преимущества «ЭКТО Diesel», 
как только зальют его в топливный 
бак: значительно снижается шум дви-
гателя, а к комфорту, как известно, 
привыкаешь очень быстро. Кроме 
того, топливо «ЭКТО Diesel» стандар-
та Евро-5 предотвращает преждев-
ременный износ деталей двигателя и 
позволяет увеличить срок службы си-
стемы нейтрализации отработанных 
газов, цилиндропоршневой группы и 
топливной аппаратуры. Зимние клас-
сы топлива «ЭКТО Diesel» обладают 
повышенными низкотемпературны-
ми свойствами. Предельная темпера-
турафильтруемости составляет минус 
26 градусов, что обеспечивает ком-
фортный пуск двигателя и нормаль-
ную работу в условиях холодной по-
годы.

Это важное потребительское свой-
ство дизтоплива «ЭКТО Diesel» уже 
оценили в Москве. Так, редактор жур-
нала «Московский рынок нефтепро-
дуктов» Виктор Костюков остроумно 
заметил, что «водители не будут бе-
гать, как папуасы, с факелами вокруг 
автомобилей, прогревая застывшую 
топливную систему».

Кроме того, «ЭКТО Diesel» отличает-
ся низким содержанием полицикличе-
ских ароматических углеводородов и 
серы. Благодаря этому уменьшается 
дымность отработанных газов, снижа-
ется выброс продуктов сгорания в ат-
мосферу, в частности, твердых частиц, 
оксидов азота, окиси углерода, несго-
ревших углеводородов. Отрицатель-
ное воздействие на окружающую сре-
ду, по сравнению с другими видами 
дизтоплива, многократно снижено».

Напомним, что с 1 января 2011 года 
вступило в силу положение техниче-
ского регламента, согласно которому 
низкооктановые автобензины долж-
ны по всем показателям соответство-
вать стандарту Евро-3, а с 5 сентября 
2011 года производство и продажа 
этих бензинов должны быть прекраще-
ны полностью, к ним относятся А-76 и 
Нормаль-80.

ЛУКОЙЛ раньше других нефтяных 
компаний озаботился переходом на 
топливо Евро-5. Если для Евросоюза 
этот стандарт является обязательным 
требованием к горючему с 2009 года, 
то обязательный переход на Евро-5 в 

России произойдет с 2015 года (с 
2012 года регламентирован переход 
на Евро-4). Время подумать и сделать 
выбор в пользу дизтоплива стандарта 
Евро-5 у российских автомобилистов 
еще есть. Но тот, кто любит комфорт и 
бережет свой автомобиль, уже сейчас 
делает выбор в пользу «ЭКТО Diesel».

В заключение добавим, что всю ин-
формацию о том, на каких АЗС прода-
ется зимнее дизельное топливо «ЭКТО 
Diesel» стандарта Евро-5, можно уви-
деть на сайте ЛУКОЙЛа www.lukoil.ru и 
там же оставить свои отзывы.

До недавнего времени этот продукт компании «ЛУКОЙЛ» мож-
но было увидеть только в странах Евросоюза, где Евро-5 с 2009 
года является обязательным стандартом качества топлива.

В связи с тем, что с января в Саратове прекратил-
ся выпуск топлива класса «Евро-2», в ближайшее 
время в регионе может возникнуть дефицит то-
плива, относящегося к этому классу (дизтопли-
во с содержанием серы 150 ppm, бензин АИ-80 
и др.). Это топливо используется транспортны-
ми, строительными и другими предприятиями, а 
также сельхозтоваропроизводителями, особен-
но в период проведения посевных и уборочных 
работ.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

НА АЗС ПОЯВИЛОСЬ ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО СТАНДАРТА ЕВРО-5 ОТ ЛУКОЙЛА

В ЛЫСЫХ ГОРАХ ЗАРАБОТАЛ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ РЫНОК

Любишь комфорт и свой автомобиль? 
Твой выбор – «ЭКТО Diesel»!

Саратовская область 
прекращает производство 
топлива «Евро�2»

Без посредников

На правах рекламы
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Президент России Дми-
трий Анатольевич Медве-
дев, побывав с визитом в 
Саратовской области, отме-
тил работу государственно-
го сельскохозяйственного 
рынка «Юбилейный», кото-
рый стал весьма популяр-
ным у саратовцев. 

В день визита президента на 
рынке «Юбилейный» появилась 
ставшая теперь популярной 
новая линейка молочных про-
дуктов от фирмы «Котоврас».

На сцену Саратовского теа-
тра оперы и балета для вруче-
ния знака «Брэнд-лидер года» 
в номинации «Инновации в 
производстве и переработке» 
пригласили директора агро-
фирмы «Котоврас» Дмитрия 
Павлова. Сегодня в Балашов-
ском районе «Котоврас» не 
только наращивает производ-
ство продукции, но и внедряет 
современные технологии пе-
реработки.

Торжественно был отмечен 
брэнд, который связан со ста-
ринными традициями. В от-
далённом степном хозяйстве 
Марксовского района «Зорин-
ское», руководит которым Би-
сембай Шарлапаев, сохраня-
ется традиция производства 
ценнейшего напитка – кумыса 
– древнего эликсира от многих 
болезней! Кстати, это един-
ственный производитель ку-
мыса в нашем регионе.

Сюрпризом вечера стал 
фрагмент знаменитого бале-
та «Щелкунчик». Словно гимн 
Брэнд Лидеру – торговому 
Дому «Кругловъ». «Аткарский 
щелкун» – это новая марка се-
мечек, которую начали про-
изводить в Аткарске. И сей-
час этот оригинальный брэнд, 
узнаваем не только в Саратов-
ской области, но и в соседних 
регионах.

Первый заместитель ми-
нистра сельского хозяйства 
области Игорь Гриднев при-
соединился к горячим поздрав-
лениям победителей, отметив, 
что Саратов знаменит свои-
ми марками и подобные акции 
стимулируют товаропроизво-
дителей к поиску новых форм 
продвижения.

«Саратовский Брэнд�лидер 2011»
ОБЩЕСТВЕННОСТЬ ЧЕСТВУЕТ СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННЫЕ КОМПАНИИ И БРЭНДЫ

ТТОРЖЕСТВЕННЫЙ МОМЕНТОРЖЕСТВЕННЫЙ МОМЕНТ
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Есть в Саратовской области уголок, ко-
торый называют «саратовская Лаплан-
дия»: здесь всегда глубже снег, здесь всег-
да крепче морозы, но здесь всегда тёплая 
атмосфера и люди, которые умеют не толь-
ко работать, но и ставить спортивные ре-
корды!

На сцену приглашается глава администра-
ции Базарно-Карабулакского района Вла-
димир Юлов.

В Базарном Карабулаке традиционно прово-
дятся массовые старты всероссийской гонки 
«Лыжня России», в которой принимают участие 
более 10-ти тысяч человек.

Мы приглашаем на сцену самых юных участ-
ников «Лыжни России» и спортсменов из Ба-
зарного Карабулака.

В районе активно занимаются не только раз-
личными видами спорта, но и развивают тури-

стическую инфраструктуру. Мы награждаем Ба-
зарный Карабулак знаком Брэнд-лидер в номи-
нации «Территория здорового образа жизни», 
а юных спортсменов грамотами Министерства 
спорта и туризма Саратовской области!

Хвалынск сегодня стал настоящей саратовской 
туристической Меккой, особенно для горнолыж-
ников. Владимиру Хохлову – главе админи-
страции города Хвалынск вручен знак Бренд 
Лидер. Этим летом в Хвалынске по инициативе 
газеты «Новые времена» впервые прошёл фести-
валь семейного отдыха «Хвалынская волна», в ко-
тором участвовали более двух тысяч человек.

Девиз фестиваля – «Активное долголетие – 
диалог поколений». Вручая «Брэнд лидер года» 
мы приглашаем всех жителей губернии при-
нять участие в семейном фестивале музыки и 
спорта «Хвалынская волна», который состоит-
ся в июне этого года.

«Саратовский Брэнд�лидер 2011»
ОБЩЕСТВЕННОСТЬ ЧЕСТВУЕТ СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННЫЕ КОМПАНИИ И БРЭНДЫ
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Истинный лучезарный та-
лант растопит любой лёд и 
спасёт в любую стужу! Сер-
гей Соловьёв – основатель 
и руководитель уникально-
го молодёжного цирка «Арт-
Алле» из города Маркса, ар-
тисты которого – многократ-

ные лауреаты и победители 
цирковых конкурсов.

Вот лишь некоторые награ-
ды: специальные призы все-
мирного фестиваля в Монте-
Карло, призы «Евро-фестиваля 
циркового искусства» в Шве-
ции, серебряные и бронзо-

вые награды «Международно-
го фестиваля-конкурса цирко-
вого искусства» в Италии. На 
сцене – брэнд-лидер года – 
цирк «Арт-Алле»!

1 марта 2011 года на сцене 
Саратовского академическо-
го театра оперы и балета пе-

ред номинатами и участника-
ми конкурса-акции выступа-
ли брэнд-лидеры в области 
искусства: Детский театр 
моды республики «Хру-
стальная корона России», 
Балашовский театр дра-
мы, группа «Stereoлюбовь», 

художник Дмитрий Лукин, 
театр-студия «Коллаж», 
продюсерский центр Свет-
ланы Халитовой, филармо-
нические коллективы: «Ман-
го экспресс», «Парафраз» и 
театр «Куклы папы Карло» 
Александра Авдонина.

«Саратовский Брэнд�лидер 2011»
ОБЩЕСТВЕННОСТЬ ЧЕСТВУЕТ СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННЫЕ КОМПАНИИ И БРЭНДЫ

ТТОРЖЕСТВЕННЫЙ МОМЕНТОРЖЕСТВЕННЫЙ МОМЕНТ
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Знаком «Брэнд-лидер» 
за служение искусству и 
профессионализм отме-
чен один из старейших те-
атров области – Бала-
шовский драматический 
театр. Более трехсот спек-
таклей в год, премия «Зо-
лотой Арлекин» и любовь 
преданных поклонников 
сопровождает выступле-
ния этого театра. Так было 
и на сцене театра оперы и 
балета. После церемонии 
зрители долго и тепло об-
щались и делились впечат-
лениями. 

Автор проекта «Брэнд-
лидер года», генеральный 
продюсер – Олег Злобин.

«Саратовский Брэнд�лидер 2011»
ОБЩЕСТВЕННОСТЬ ЧЕСТВУЕТ СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННЫЕ КОМПАНИИ И БРЭНДЫ
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ВВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

ВЕЧНОЕ

Старик и речка
…ПОВОРОТ реки Боль-

шой Ик в тот год «выстре-
лил» к самой околице На-
заркина. Бешеная весен-
няя вода била всю весну в 
берега, поворачивала их, 
«съев» оставшиеся пять-
десят метров яра до де-
ревни. Старики кучей вы-
ходили к обрыву, молчали. 
К ночи расходились, чтобы 
не спать, ворочаться, при-
слушиваться к играющей 
воде.

В ту весну по срочным те-
леграммам ко многим ста-
рикам приехали дети. Под-
ходили к обрыву, мерили 
глазами расстояние, остав-
шееся до отцовских домов. 
Уже назавтра, скоопериро-
вавшись, начали раскаты-
вать стариковские дома и 
куда-то увозить. К осени, 
когда засентябрило, в На-
заркине осталось дворов 
семьдесят со старухами 
и стариками. Молодежи в 
селе не было. Тревога уто-
нула в снегах до весны.

…ПОВОРОТА в душах 
московских чиновников 
в ту зиму старик Горянин 
не произвел. Надев тяже-
лый от орденов и медалей 
пиджак, фронтовик Сер-
гей Кузьмич Горянин ездил 
в Москву «за правдой». Он 
рассказывал в столице, как 
посередине затерянной в 
сердце России деревушки 
Назаркино течет река Боль-
шой Ик. Весной «она ровно 
бешеная» – моет берега, 
унося дома и могилы.

Поворачивал по-всякому 
разговор одноглазый ста-

рик (выбило миной правый 
глаз на фронте). Рассказы-
вал, что уже пятнадцать лет 
местные старики дают на-
каз депутатам сельсовета 
и Кугарчинского райсовета 
(по-нынешнему – админи-
страции), Верховного Со-
вета Башкирии – с прось-
бой помочь выкопать об-
водной канал. Бесполезно. 
Наша власть нам – мачеха.

Но и в столице старик по-
лучил поворот от москов-
ских ворот.

Сельчане все поняли без 
слов, когда Горянин вер-
нулся.

ПОВОРОТ на очередную 
весну пришел быстро. В 
те мартовские дни Сергей 
Кузьмич Горянин задолго 
до ледохода выходил на пу-
стынные по весенним дням 
берега Большого Ика. О 
чем-то думал, мерил шага-
ми берега далеко за дерев-
ней, поворачивал назад.

Перед самым ледоходом 
Горянин предложил самим 
выкопать обводной канал, 
чтобы река обогнула дерев-
ню. Старики подняли Сер-
гея Кузьмича на смех. По-
сле войны и позже, в 60-х 
годах, местные колхозни-
ки дважды пытались выко-
пать обводной канал – на 
каждый двор приходилось 
всего по три метра – и то не 
смогли. А тут чтоб полторы 
оставшихся в деревне ка-
леки справились?

Ни с чем ушел Горянин от 
земляков.

ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ О ТОМ, КАК СЕРГЕЙ КУЗЬМИЧ ГОРЯНИН СПАС СВОЮ 
ДЕРЕВНЮ. А МОЖЕТ БЫТЬ, И НАС?
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ППРОЧИТАНО В «КОМСОМОЛКЕ»РОЧИТАНО В «КОМСОМОЛКЕ»
В ту весну река унесла 

еще пять домов и сельский 
магазин.

И вот обычным весенним 
днем 62-летний инвалид 
Великой Отечественной 
войны Сергей Кузьмич Го-
рянин в одиночку вышел за 
околицу родной деревуш-
ки Назаркино со штыковой 
лопатой в руках – под на-
смешки и издевательства 
земляков.

ПОВОРОТ в тот год река 
не сделала. Но Горянин 
прокопал первые 30 ме-
тров канала двухметровой 
глубины. Работал от темна 
до темна, до середины ноя-
бря, пока штык не перестал 
брать грунт. В октябре его 
засыпало дважды, и дваж-
ды его откапывала жена 
Матрена Григорьевна, но-
сившая старику обед в сы-
рую глиняную щель. Сотни 
кубов вынутой глины раз-
рывали спину, стала ныть 
пустая глазница.

Следующей весной вода 
тоже не пошла по обводно-
му каналу, только обрушила 
стенки и залила русло. Всю 
весну, лето и осень старик 
расчищал канал, поднимал 
его стенки. Он углубил его 
до четырех метров, дойдя 
до гранита.

…ПОВОРОТ в сознании 
горянинских земляков так и 
не произошел. Дня не про-
ходило, чтобы кто-нибудь, 
отправляясь по грибы или 
на рыбалку, не завернул к 
Горянину на канал. Рассте-
лив плащ на сырые отвалы 
глины, вывороченные ста-
риком, начинали беседу.

– Когда его в канале по 
грудь засыпало, я ему по-
дружески говорил: «Уве-
зут тебя, Серега, отсюда 
«вперед ногами». А он мне 
кричит: «Уйди, тунеядец, – 
один из земляков Горянина 
заразительно смеется, гля-
дя на меня.

– Бывало, идешь вечером 
с рыбалки, а он все роет. 
Уже темнеет, но он шутит: 
Я подопру солнышко, оно 
подождет, – рассказывает 
почти глухой сосед Горяни-
на Алтухов.

Прознав о «каком-то ста-
рике с поворотом», заду-
мавшем повернуть реку, на 
канал заворачивало с не-
одобрительным выраже-
нием на лицах и районное 
начальство. Особенно не-
взлюбил старика тогдаш-
ний председатель Кугар-
чинского райисполкома 
М.Шарипов (сейчас он ра-
ботает председателем кол-
хоза. – С.Б.), всячески уни-
жавший Горянина.

Упрямый старик рыл и 
рыл канал, уходя все даль-
ше и дальше от деревни и 
отеческих гробов, по весне 
ежегодно уносимых Боль-
шим Иком. Прошло уже три 
года.

Свое 65-летие старик 
встретил на канале. Матре-
на Григорьевна подарила 
ему новую штыковую лопа-
ту.

На четвертый год, за-
долго до ледохода, Горя-
нин выходил на заснежен-
ный обрыв – за три года он 
прорыл по изгибу земно-

го шара 80 метров канала и 
надеялся, что Большой Ик 
устремится в канал, рас-
ширяя и пробивая течени-
ем русло.

Этого не произошло. Ста-
рик понял, что времени, от-
пущенного Богом до конца 
жизни, может не хватить.

Всю весну он провозился 
с какой-то фантастической 
машиной из ржавых метал-
лических труб.

К лету необычная кон-

струкция была установле-
на на краю канала, вызывая 
новые издевательства зем-
ляков.

ПОВОРОТ дел с установ-
кой новой машины прои-
зошел кардинальный. Это 
был ручной кран с нависа-
ющей над каналом двухме-
тровой стрелой.

Старик лез на четырехме-
тровую глубину, наполнял 
ящик землей, вылезал по 
лесенке наверх, запускал 
самодельный бензиновый 
моторчик и поднимал ящик 

наверх. И так сотни раз, как 
старая белка: вверх – вниз, 
вверх – вниз…

Механизация только за 
один год помогла продви-
нуться старику на 150 ме-
тров с глубиной по всему 
руслу 4 метра.

…ПОВОРОТ от совхозных 
ворот получил старик Горя-
нин, придя просить трак-
тор у директора совхоза 
«Октябрьский» Ф. Халито-
ва. Сергей Кузьмич понял, 

что не успевает. В шестую 
весну горянинской работы 
река унесла целую улицу и 
«съела» больше половины 
огородов Назаркина. Село 
впало в полнейшую про-
страцию и оцепенение.

– Мы его всей семьей 
уговаривали – бросай ко-
пать, не выдержит сердце, 
– рассказывала мне дочь 
Горянина, Мария Сергеев-
на. У него правая сторона 
начала отниматься, надо 
было срочно переезжать 
оттуда.

…Шестой год Горянин ра-
ботал, как одержимый, про-
должая по метру вгрызать-
ся в землю. Дважды у него 
в тот год шла кровь горлом. 
Старик тогда понял, что 
вода не пойдет по обвод-
ному каналу, пока не будет 
перегорожено основное 
русло реки.

Несколько месяцев он от 
темна до темна рубил на 
берегу деревья, обрубал 
сучья, шкурил, скатывая по 
бревнышку к реке. Из бре-
вен связал плот, вбил в его 
середину вертикально тор-
чащее бревно с прибитым 
наверху роликом. Через 
ролик пропустил верев-
ку с привязанной чуркой. 
За веревку поднимал чур-
ку вверх, опускал веревку 
– чурка ухала вниз. Так Го-
рянин начал вбивать колья 
поперек Большого Ика.

ПОВОРОТ всей рабо-
ты был сделан на 180 гра-
дусов. К осени старик пе-
регородил половину русла 
реки. Теперь этот частокол 
надо было переплести ло-
зой, сделав «плетень» на 
реке.

Нарубив лозы, старик не-
сколько месяцев, до нача-
ла ноября, нырял ко дну, 
ощупью переплетал лозу. 
Тогда он получил «право-
стороннее воспаление лег-
ких», как записала фель-
дшерица. Тогда же ему, по 
выражению Матрены Гри-
горьевны, «захлыстнуло» 
лозой глаз. Поскольку дру-
гого глаза у Горянина не 
было, наступила тьма.

В тот день Матрена Гри-
горьевна уже принесла 
мужу обед, а стало быть, 
помощи ждать было неот-

куда (зеваки с наступлени-
ем холодов перестали хо-
дить на канал). Старик про-
сидел пару часов молча и 
пошел наугад к деревне. 
Он потерялся, проблудив 
до рассвета по лесу. Утром 
его нашли в сорока кило-
метрах от Назаркина, ста-
рик бесчувственно сидел, 
привалившись к громадно-
му осокорю.

Всю зиму Горянин проле-
жал в больнице, зрение ле-
вому глазу частично верну-
ли.

…На седьмой год расче-
ты старика оправдались: 
тихая вода за его плотиной 
промерзла почти до дна и 
вместе с самой плотиной 
застопорила весной основ-
ное русло. Паводок устре-
мился по свободному кана-
лу в обход деревни.

…ПОВОРОТ в тот седь-
мой год горянинской ра-
боты река наконец-то сде-
лала, обогнув по Большой 
дуге канала деревню. На-
заркино было пощаже-
но. Но в нескольких кило-
метрах за деревней Боль-
шой Ик вдруг споткнулся о 
стену большого леса. Это-
го старик предусмотреть 
не мог. Уровень воды резко 
поднялся, снес стариков-
скую плотину, и вода сно-
ва хлынула по старому рус-
лу в центре деревни, унося 
последние дома. В тот же 
день Горянин поехал в рай-
центр за топорами.

И три года старик в оди-
ночку рубил лес, разгова-
ривал с деревьями, как с 
людьми. Он почти полно-
стью ослеп, сломал семь 
топоров, а просека стано-
вилась все длиннее и длин-
нее, уходя все дальше от 
родного Назаркина. Старик 
работал и зимой, с фермы, 
где он до этого был сторо-
жем, пришлось уволиться.

…Спустя десять лет ка-
торжный труд был окончен. 
Старику исполнилось ров-
но 72 года. Десять раз он 
встречал свои дни рожде-
ния на канале. Канал дли-
ной 550 метров, глубиной 4 
метра и шириной метр был 
готов.

Следующей весной, спу-
стя десять лет с того дня, 
как старик впервые вы-
шел со штыковой лопатой 
за околицу. Большой Ик 
устремился в направлении, 
указанном ему горянин-
ской рукой, – окончательно 
и бесповоротно.

Сергей БЛАГОДАРОВ, «Комсо-
мольская правда», 1992 г.

От  редакции
Эта история, которую в 

далеких 90-х рассказал из-
вестный журналист Сергей 
Благодаров, всегда будет 
до глубины души потрясать 
и заставлять задуматься 
о самом главном в жизни. 
Кто мы?

Публикуя ее в первом ве-
сеннем номере «Аграрных 
вестей», мы желаем тебе, 
уважаемый читатель, сил 
для достижения целей и ве-
сеннего настроения. Март 
– это утро года!
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НА ПОСОШОК!

ВЫБОРЫ

КАЛЕНДАРЬ

горизонтом 
лучшая жизнь

вами 
      выбор!

За

За

10 МАРТА
Восход Солнца в 6.59, заход в 
18.21, долгота дня 11.22. 
Именинники: Тарас. 
1901 – в Саратове была тор-
жественно открыта первая 
детская больница им. Д.С. По-
здеевой.
11 МАРТА
Восход Солнца в 6.56, заход в 
18.24, долгота дня 11.28. 
Именинники: Порфирий, Се-
вастьян. 
2009 – Титул «Золотая неве-
ста России» завоевала жи-
тельница Саратовской обла-
сти Юлия Долматова.
12 МАРТА
Восход Солнца в 6.54, заход в 
18.26, долгота дня 11.32. 
1942 – Бюро саратовского об-
кома ВКП(б), исполняя реше-
ние ГКО, приняло постановле-
ние о строительстве ж/д Сви-
яжск – Ульяновск и Саратов 
– Сталинград. 
13 МАРТА
Восход Солнца в 6.51, заход в 
18.28, долгота дня 11.37. 
Именинники: Василий, Иван, 
Кира, Марина, Маргарита, Не-
стор, Николай. 
2008 – в РК «Джуманджи» от-
крылся городской «Фестиваль 
красоты», состоялись презен-
тации авторских коллекций 
модельеров.
14 МАРТА
Восход Солнца в 6.48, заход в 
18.30, долгота дня 11.42. 
Именинники: Антон, Антони-
на, Евдокия. 
1861 – в саратовских церквях 
прочитан манифест об осво-
бождении крестьян от кре-
постной зависимости. 
15 МАРТА
Восход Солнца в 6.46, заход в 
18.32, долгота дня 11.46. 
Именинники: Агафон, Арсе-
ний, Савва, Федот. 
1917 – состоялось первое за-
седание Саратовского Совета 
депутатов. 
16 МАРТА
Восход Солнца в 6.43, заход в 
18.34, долгота дня 11.51. 
Именинники: Зенон. 
1797 – вновь восстановлена Са-
ратовская губерния с центром в 
г. Саратове, Саратов получил 
статус губернского города. 
17 МАРТА
Восход Солнца в 6.41, заход в 
18.36, долгота дня 11.55. 
Именинники: Василий, Вя-
чеслав, Даниил, Герасим, Па-
вел, Яков, Ульяна. 
1700 – оформлена Грамота 
пожалования Саратову окру-
жающих город земель. 
18 МАРТА
Восход Солнца в 6.38, заход в 
18.38, долгота дня 12.00. 
Именинники: Давид, Кон-
стантин. 
1894 – в Саратове создано 
Общество трезвой и улучшен-
ной жизни. 
19 МАРТА
Восход Солнца в 6.35, заход в 
18.40, долгота дня 12.05. 
Именинники: Константин, 
Федор. 
1973 – в Саратове создан ма-
шиностроительный техникум. 

20 МАРТА
Восход Солнца в 6.33, заход в 
18.42, долгота дня 12.09. 
Именинники: Василий, Евге-
ний, Емельян, Ефрем, Павел. 
21 МАРТА
Восход Солнца в 6.30, заход в 
18.44, долгота дня 12.14. 
Именинники: Лазарь, Леонтий. 
22 МАРТА
Восход Солнца в 6.28, заход в 
18.46, долгота дня 12.18. 
Именинники: Александр, Иван. 
1751 – учреждена почтовая 
связь между Москвой и Сара-
товом через Муром. 
23 МАРТА
Восход Солнца в 6.25, заход в 
18.48, долгота дня 12.23. 
Именинники: Виктор, Денис, 
Леонид, Павел, Никифор, Ана-
стасия. 
24 МАРТА
Восход Солнца в 6.22, заход в 
18.50, долгота дня 12.28. 
Именинники: Ефим, Софрон. 
1860 – День рождения песни 
«Калинка», автор – саратовец 
Иван Ларионов. 
25 МАРТА
Восход Солнца в 7.20, заход в 
19.52, долгота дня 12.32. 
Именинники: Григорий, Иван, 
Кирилл, Семен. 
1964 – в Саратове проходило 
совещание по бездефектному 
изготовлению продукции. 
26 МАРТА
Восход Солнца в 7.17, заход в 
19.54, долгота дня 12.37. 
Именинники: Александр, Ни-
кифор, Христина (Кристина), 
Терентий. 
1864 – весной было заложе-
но здание городского театра в 
Саратове.
27 МАРТА
Восход Солнца в 7.15, заход в 
19.56, долгота дня 12.41. 
Именинники: Венедикт, Ми-
хаил. 
1969 – Саратовскому  индус-
три аль но-педагогическому 
техникуму присвоено имя Ю.А. 
Гагарина. 
28 МАРТА
Восход Солнца в 7.12, заход в 
19.58, долгота дня 12.46. 
Именинники: Александр, Де-
нис, Степан, Никандр. 
1918 – заведование селекци-
онным отделом опытной с.-х. 
станции принял Г.К. Мейстер. 
29 МАРТА
Восход Солнца в 7.09, заход в 
20.00, долгота дня 12.51. 
Именинники: Александр, 
Юлиан. 
30 МАРТА
Восход Солнца в 7.07, заход в 
20.02, долгота дня 12.55. 
1845 – открылась первая в 
Саратове частная типография 
И. Хворинова. 
31 МАРТА
Восход Солнца в 7.04, заход в 
20.04, долгота дня 13.00. 
Именинники: Кирилл, Макар, 
Трофим. 
1971 – Минкульт РСФСР на-
градило драмтеатр им. К. 
Маркса дипломом I степени 
за спектакль «Мария» по пьесе 
А.Ф. Салынского. 

Борис НАЙДОВИЧ

Уважаемые селяне, помните:
• Голосование является тайным, у каждого из нас есть право выбора – 
а значит никто и никогда не сможет узнать, за кого вы отдали свой голос.
• В случае если вам предлагают принять участие в фальсификации ито-
гов голосования (заставляют голосовать за определенного кандидата под 
угрозой увольнения, пытаются подкупить) вы должны обратиться к сотруд-
никам правоохранительных органов, председателю избирательной комис-
сии на вашем участке или наблюдателям от политических партий присут-
ствующих на участке.

Честных вам и справедливых выборов!

Памятка избирателю


