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«Студвесна - 2019»
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Мечты сбываются в столице
активист СГАУ рассказал о первой 

поездке в Москву



Уважаемые ветераны войны и 
труженики тыла! Дорогие земляки!

От всего сердца поздравляю вас с Днём 
Великой Победы!

Для всех нас это священный праздник. Мы 
чествуем героев Отечественной войны, отважно 
сражавшихся на фронтах, самоотверженно 
трудившихся в тылу ради одной цели – защитить 
Родину.

Подвиг народа, отстоявшего мир для потомков, 
навеки овеян славой. История сохранит имена 
победителей, среди которых земляки-саратовцы. 
Мы будем помнить своих родных и близких, 
погибших в годы войны ради нас, наших детей, 
внуков и правнуков, ради будущего нашей страны.

Дорогие ветераны! Низкий вам поклон за 
Победу! Вы всегда будете примером мужества, 
отваги, доблестного служения Отечеству! Желаю 
вам здоровья, бодрости духа, долгих лет жизни! 
Всем жителям Саратовской области — мира, добра 
и успехов во благо Родины!

С праздником!

Губернатор Саратовской области 
Валерий Радаев

Прогнозы на урожай - 2019: саратовские аграрии 
планируют собрать более 4 млн. тонн зерна

Все районы Саратовской области приступили к 
весенне-полевым работам.  Яровой сев предстоит 
провести на площади 2,6 млн га, семена зерновых и 
зернобобовых культур засыпаны в полном объеме. Для 
посевной подготовлено 156,6 тыс. тонн семян яровых 
зерновых (103% от потребности). Подкормка озимых 
зерновых проведена на площади 87 тыс. га в 23 районах, в 
том числе с применением авиации. Закуплено 44,4 тысячи 
тонн минеральных удобрений. Готовность машинно-
тракторного парка к началу работ составляет 95%. Эта 
информация прозвучала на постоянно действующем 
совещании при губернаторе. 

Планируется, что в 2019 году в регионе будет 
произведено 4,2 млн. тонн зерна, 1,2 млн. тонн 
подсолнечника, 352 тыс. тонн сахарной свеклы, 385 тыс. 
тонн овоще-бахчевых культур открытого грунта, 140 тыс. 
тонн картофеля. По словам зампреда регионального  
правительства Алексея Стрельникова, данные объемы 
обеспечат продовольственную потребность области, 
а также позволят сельхозтоваропроизводителям 
реализовать часть продукции за пределы региона и на 
экспорт. 

Пресс-служба Губернатора области



Дорогие друзья!

День Победы – праздник, который объединяет нацию 
чувством гордости за доблестные подвиги предков.   
9 мая мы отдаём дань уважения тем, благодаря  
кому была одержана победа в борьбе за свободу и 
независимость Родины. 

История страны, воспоминания передаются по 
наследству - от дедов к внукам, из рассказов - в сердца. 
Память живёт в каждом из нас. В медалях на груди 
героев, в пожелтевших фотографиях, в морщинках у глаз, 
в тихой гордости и в знании нашей общей истории. Пока 
мы не забываем, пока знаем и благодарим ветеранов 
Великой Отечественной войны за их мужество - наша 
страна и весь мир тоже будут об этом помнить.

Низкий вам поклон, дорогие ветераны, огромное 
человеческое спасибо! Пусть праздничный салют 
напомнит вам молодые годы и снова вернёт в тот 
незабываемый майский день победного сорок пятого 
года.

Желаю всем здоровья, душевного тепла, внимания 
и заботы близких. Пусть небо всегда будет мирным, а 
солнце светит ярко!

Ректор СГАУ  
Николай Кузнецов

Россия - в тройке лидеров по экспорту 
сельхозпродукции

В Минсельхозе России состоялось итоговое 
заседание Коллегии с участием  заместителя 
Председателя Правительства РФ Алексея Гордеева, 
Министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева,  
глав регионов, руководителей  структур АПК, 
представителей науки и образования, банковского 
сообщества.  

Алексей Гордеев отметил, что главная задача для 
российских аграриев в текущем году - исполнение 
майского указа Президента, касающегося  
наращивания экспорта сельскохозяйственного сырья 
и товаров, а также выполнение разрабатываемой 
по поручению президента страны государственной 
программы комплексного развития сельских 
территорий. В 2019 году планируемый объем  
бюджетных ассигнований на отрасль увеличен до 303,6 
млрд рублей.

В 2018 году Россия сумела открыть несколько 
стратегически важных зарубежных рынков. Дмитрий 
Патрушев отметил, что по отдельным позициям Россия 
уже сегодня входит в тройку лидеров по экспорту 
сельхозпродукции.

Пресс-служба Минсельхоза России



Сам же Дмитрий Иванович на этот счет говорил: «Я над ней, может 
быть, двадцать лет думал, а вы думаете: сидел и вдруг… готово».

Дмитрий Исхакович побывал во многих странах, сотрудничал 
с иностранными химиками. По его словам, в Европе, в Соединен-
ных Штатах Америки и в Канаде систему Менделеева чаще всего 
называют просто «Периодическая таблица», а ее автора и вовсе не 
упоминают. Дело в том, что эти государства не признают тот факт, 
что данное открытие первым сделал именно русский ученый. 
Одни уверены, что до Менделеева уникальную закономерность 
обнаружили  другие химики. Другие утверждают, что Дмитрий 
Иванович создал свою систему на основе предыдущих изысканий 
зарубежных исследователей. 

Мустафин напомнил, что помимо химии, которой было посвя-
щено всего 9% работ, Менделеев занимался другими науками. У 
него есть труды по педагогике, физике, минералогии, метрологии, 
воздухоплаванию, экономике. Все работы ученого были тесно свя-
занны с потребностями развития производительных сил в России. 
«Я и сам удивляюсь, — писал в конце жизни Менделеев, — чего я 
только не делывал на своей жизни. И сделано, я думаю, недурно». 
Он был членом почти всех академий и почетным членом более 
100 ученых обществ.  

Помимо лекции в СГАУ прошел круглый стол «Дорогами хи-
мии», на котором Дмитрий Исхакович Мустафин познакомился со 
студентами и ответил на интересующие их вопросы. Аудитории 
было интересно узнать о современных проблемах химии как нау-
ки, особенно о её развитии в России, о том, как стать химиком, что 
для этого необходимо, о запомнившихся и опасных опытах. 

Прошедшие мероприятия стали частью всемирных и всерос-
сийских проектов, направленных на популяризацию химии как на-
уки. Предполагается, что люди узнают о проблемах современной 
химии, заинтересуются этой наукой.

В честь этого события в начале апреля на базе факультета 
ветеринарной медицины пищевых и биотехнологий состоялась 
открытая лекция Дмитрия Исхаковича  Мустафина, доктора хи-
мических наук, профессора кафедры ЮНЕСКО. Гость - участник и 
эксперт многих телевизионных программ, таких как «Контрольная 
закупка», «Среда обитания», «Теория заговора», «Народная меди-
цина», «История всероссийского обмана». Темой выступления ста-
ла биография русского химика Дмитрия Ивановича Менделеева, 
интересные факты его жизни, слухи и легенды, созданные вокруг 
ученого. 

Лектор поделился  воспоминаниями о внучке Менде-
леева - Екатерине Дмитриевне  Каменской, с которой был лично 
знаком, рассказал о её судьбе.  Упомянул об официальных  браках 
Менделеева, романтических увлечениях, многочисленных потом-
ках. Любопытно, что Дмитрий Иванович был саратовским дво-
рянином. Но он ни разу не был в Саратове, а титул достался ему 
в наследство от отца, который работал директором саратовских 
училищ.

Отдельная часть лекции Мустафина была посвящена соз-
данию Периодической таблицы химических элементов, которая 
окончательно была представлена 37-летним Дмитрием Иванови-
чем Менделеевым в 1871 году. Не была забыта и самая распро-
страненная легенда - мол,  Менделеев увидел таблицу во сне.  

Я над ней, может быть, 
двадцать лет думал, а вы 

думаете: сидел и вдруг… готово!

Неизвестный Менделеев: московский 
лектор развеял мифы о великом 
русском химике

Наступивший год провозглашен Генеральной ассамблеей ООН Международным годом 
Периодической таблицы химических элементов, которой исполняется 150 лет.

Автор - Татьяна Кузьмина
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Московский дебют

 «Нас поселили в прекрасной гостинице «ХОЛИДЕЙ  ИНН», 
которая расположена в историческом центре Москвы. В шаго-
вой доступности были все туристические места, фешенебель-
ные заведения, кафе. Можно было почувствовать себя обыч-
ным москвичом», - рассказал  Никита.

Все проведенное в столице время группа наслаждалась 
экскурсиями. В первый день показывали достопримечатель-
ности города: парк «Зарядье», знаменитые музеи Кремля и  
Третьяковскую галерею. Сокровищница русской живописи 
Никите особенно понравилась. 

Во второй день молодежь повезли на обзорную автобус-
ную экскурсию по Москве, акцент сделали на русской лите-
ратуре. Гид рассказал о литературной жизни Москвы XIX - на-
чала XX столетий, событиях, связанных с именами Пушкина, 
Лермонтова, Грибоедова. После смотровой площадки на Во-

Несколько саратовских проектов получили высокую оценку на форуме ПФО «iВолга»,  кото-
рый призван создавать  условия для продвижения инновационных идей и поддержки талантли-
вой молодежи. 20 победителей наградили двухдневной поездкой в Москву в конце марта.  От 
Саратова в путешествие отправились трое, в том числе студент 3-его курса агрономического 
факультета СГАУ Никита Комаров. Его поощрили за нелегкий труд на посту командира студенче-
ского отряда «Колос» в УНПО «Поволжье». Для Никиты эта поездка стала знаковой - он  впервые 
увидел столицу. «Вавиловец»  расспросил студента о полученных впечатлениях.

Автор - Екатерина Сукочева

робьёвых горах делегация спустилась по канатной лестнице к 
стадиону «Лужники», прогулялась по территории спорт-парка, 
обновленного к Чемпионату мира по футболу ФИФА 
2018. Посетила Аллею славы, где установлены 
скульптурные композиции в честь леген-
дарных спортсменов - Льва Яшина, Эдуарда 
Стрельцова, Валерия Харламова. Увидела на-
стоящую Чашу Олимпийского огня.  Гости загля-
нули в раздевалки команд, прошлись по бровке 
футбольного поля, присели на скамейку запасных, 
осмотрели пресс-центр и скай-боксы.

Еще одним спортивным кластером на пути 
туристов стал Музей хоккея в «Парке Легенд». 
Здесь часто проходят официальные церемо-
нии. Никите Комарову запомнился зал Сла-
вы отечественного хоккея, где упоминаются 
147 почетных членов, представлена инте-
рактивная экспозиция «Красная Машина. 
Страницы истории». Здесь же работала вы-
ставка, посвященная 100-летнему юбилею 
со дня рождения  знаменитого советского 
тренера  Анатолия Тарасова.

«Второй день запомнился мне встречей 
с легендой российского хоккея - Игорем Ни-
колаевичем Тузиком.  Я сам занимаюсь этим 
видом спорта  пять лет. Это знаком-
ство стало знаковым для меня», - по-
делился саратовский студент. 

Во время поездки в Москву Ники-
та Комаров познакомился с ровесни-
ками из других городов, расспросил 
их об интересных проектах, представ-
ленных на «iВолге». Возможно, при-
обретенные контакты  перерастут в 
дружбу - в ближайшее время Никита 
собирается в гости к новым знако-
мым в Самару.
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Первому ректору объединённого в 1998 году вуза - Саратовского государственного аграрного 
университета имени Н.И. Вавилова - Борису Зямовичу Дворкину в марте  исполнилось бы 80 лет.  
О том, каким был этот человек, какой была его судьба, «Вавиловцу» рассказали  родные, коллеги 
и друзья Бориса Зямовича.
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Елена Борисовна Дудникова, дочь Б. З. Дворкина, декан 
факультета экономики и менеджмента СГАУ

 - В жизни бывают удивительные вещи, любопытные со-
впадения. Отец родился в Москве в рабочей семье, родители 
работали на авиационном заводе. Через некоторое время 
этот завод эвакуировали в Куйбышев, там Борис поступил в 
Кеннельский университет на лесной факультет. 

Он мог бы стать кем угодно, прекрасно разбирался во 
многих вопросах, вникал в каждую проблему, но всю свою 
жизнь работал в сельском хозяйством. Стал лесничим, пото-
му что очень любил природу. Думаю, и представить себе не 
мог, что когда-то будет работать в вузе. Впрочем,  изначаль-
но он  хотел остаться в аспирантуре. У нас дома хранится его 
кандидатская диссертация, которую она так и не защитил в 
силу некоторых обстоятельств. В итоге пошёл по другой сте-
зе, в производство. Потом, уже в зрелом возрасте, оказался  
в университете  во время его объединения, возглавил этот 
процесс. Проработал ректором  совсем недолго, но остался 
в памяти многих  коллег и друзей. 

Сергей Викторович Ларионов, доктор ветеринарных 
наук, заведующий кафедрой «Болезни животных и ВСЭ»

 - Борис Зямович был удивительной личностью, очень та-
лантливой. Писал стихи, его увлекала природа и её красота. 
Он любил жизнь. Это был человек глубокого ума, привлекал 
людей своим обаянием.

Его главная заслуга в том, что он бескровно объединил 
три вуза.  И до этого существовали  примеры подобного  объ-
единения, но организации распались. Дворкин же сразу по-
нял, чего не хватает вузам -  не только одному аграрному, а 
всем трём. Наладил учебно-базовые хозяйства, передовые в 
области, заручился поддержкой властей, сразу подобрал хо-
рошую команду. К сожалению, многих первопроходцев  уже 
нет. 

Был мудрым руководителем , всегда чувствовал, кому,  
как и что сказать. Мне было легко с ним общаться. Привле-
кательной чертой Бориса Зямовича  была сдержанность, 
тактичность.  Он умел владеть собой. Иногда чувствуешь 
- вот сейчас  должен  сделать тебе замечание - не делает. 
Посмотрит «со значением», поговорит, и у нас понимание без 
всяких выговоров и замечаний. Думаешь, «нет, больше этого 
не сделаю». 

Феликс Яковлевич  Рудик, профессор, доктор техниче-
ских наук

 - Во всём был виден высокий уровень любознательного 
и умного человека. Борис Зямович был хорошим производ-
ственником, талантливым руководителем и организатором 
– и мгновенно начал ориентироваться в общем-то в незна-
комом ему деле! А глубокое знание и большой опыт сельско-
хозяйственной практики только поднимали его престиж и 
приносили пользу СГАУ имени Н.И. Вавилова.

Он всегда был в тонусе. Вспоминаю такой случай. Про-
ходило традиционное совещание ректоров вузов – Совет 

ректоров. Спонтанно среди ректоров возник поэтический 
конкур. Борис Зямович проявил такую эрудицию в поэзии 
русских, советских и зарубежных классиков, что все были 
поражены. А когда начал читать собственные стихи, то все 
ректоры зааплодировали и сказали: «Борис Зямович, ты пер-
вый!».

«В душе моей леса бушуют. Внизу так ласков их уют.

Здесь ветерок небыстрый дует,

И ветви к людям пристают.

В душе моей живёт лесничий

С тех пор, как чащами бродил.

Всё также дорог гомон птичий.

Имён латинских не забыл.

Лесов красу менять не будем, 

Не зря её так свято чтят.

Хвала и честь прекрасным людям,

Что лес наш бережно хранят»

Борис Дворкин

Николай Иванович Кузнецов, доктор экономических 
наук, профессор, ректор Саратовского ГАУ им. Н. И. Вавилова

 - Борис Зямович был очень мудрым, образованным и 
тактичным. Я отдаю должное этому человеку, его большому 
уму. А какую сложную работу он провёл при объединении 
трех вузов! Это был 1998 год, на тот момент каждый из ву-
зов имел свою многолетнюю историю. И  вдруг - соединить в 
один, совместить их традиции, сохранить каждого сотрудни-
ка, определить стратегию развития университета...Конечно, 
было непросто, мы провели много мероприятий и конферен-
ций, и это оказалось верным решением. Были созданы фили-
алы и представительства, у многих студентов появилась воз-
можность получать образование ближе к месту жительства.

 Дворкин выстроил систему взаимодействия вуза и 
сельхозтоваропроизводителей, министерств и ведомств, со-
здал Ассоциацию аграрного образования, 14 научных учреж-
дений. Благодаря ему появились  опытные станции, чтобы  
бригады могли выполнять научные работы и способство-
вать развитию аграрного комплекса Саратовской области. 
В то же время университет определился со стратегией разви-
тия своей материальное и научной базы, сегодня она одна из 
лучших в России. Ребята не только могут получать теорети-
ческие знания, но и отрабатывать их на  практике. 

Мне нравилось его отношение к людям, у него всегда 
был «свой» взгляд, он держался вне сплетен и интриг. Мне 
повезло в жизни с учителями, и одним из них считаю Бориса 
Зямовича.



- Я родился 7 февраля 1928 года в Саратове. Школу не 
закончил. 25 мая 1942 года вышел приказ №108 о создании 
школы юнг ВМФ: флот Советского Союза в то тяжелое для 
страны время нуждался в квалифицированных специали-
стах. Каким-то образом мы с ребятами, будучи 14-летними 
подростками, узнали о наборе в Соловецкую школу юнг и  
поспешили записаться туда. Юнг набирали во многих горо-
дах Советского Союза. В первом наборе было 112 человек, 
во втором - 115. Я попал во второй набор. 

Долго добирались до Архангельска, а потом в шторм по 
Белому морю шли до Соловков, где нам предстояло учиться 
целый год по выбранной специальности. Я был определён 
в группу электриков-подводников. Принял военную присягу.

 Окончил школу юнг в 1944-м, попал на дей-
ствующий корабль Северного флота. Можно 
часами рассказывать о семи годах, про-

веденных на службе. Но один из 
дней мне запомнился осо-

бенно. В 1944 году, после 
отличного окончания 

Соловецкой школы 

юнг, мы в одном из портов Шотландии принимали американ-
ский корабль. К нам приехала юная английская принцесса 
Елизавета II.  Пройдя вдоль строя офицеров и матросов, Её 
Высочество приветствовала нас, а некоторым протягивала 
для поцелуя руку в белоснежной перчатке. Я тоже удостоил-
ся чести и поцеловал принцессе руку. Мне было 16 лет. 

Принцесса на корабле - это к победе

9 Мая - не просто праздник, это один из великих дней, который важен для России и других 
стран. Эту дату никогда не вычеркнут из истории, она останется в календаре навечно.

Все мы гордимся нашими прадедами, дедами, которые прошли трудными дорогами Великой 
Отечественной войны. В преддверие великого праздника Победы «Вавиловец» встретился с ве-
тераном войны, саратовцем Георгием Павловичем Снетковым. Он поделился своей историей 
фронтовых будней. Вот его рассказ:

Авторы - Числова Марина, Герасимчик Вероника



Вплоть до демобилизации в марте 1950 года я служил 
старшим матросом на эсминце «Разъярённый» и линкоре 
«Архангельск».

 Окончив Московский центральный институт физи-
ческой культуры, я вернулся на родину, начал работать 
в Саратовском институте механизации сельского хозяй-
ства (ныне СГАУ). Трудился в этих стенах  более полувека.  

Как раз в эти годы я получил звание мастера спорта СССР, 
стал тренером по греко-римской борьбе и академической 
гребле. Был наставником спортсменов-олимпийцев. Воз-
главлял кафедру физкультуры  37 лет - с 1968 по 2007 годы. 

Благодаря работе в институте, познакомился с 
прекрасным человеком – Вячеславом Викторо-
вичем Володиным, ныне председателем Госду-
мы. Мы до сих пор сохраняем дружеские от-
ношения. 

Важным событием для меня стало 
участие в праздновании 70-летия со дня 
основания Соловецкой школы юнг.  Как 
дорогих гостей нас встречали губер-
натор Архангельской области и мэр 
Архангельска, юные моряки летней 
Соловецкой школы юнг, яхтсмены 
традиционной Соловецкой регаты. 
На торжествах мне вручили нагруд-
ный памятный знак «Dervish», по-
свящённый полярным морским 
конвоям времен Великой Оте-
чественной войны. Запомни-
лась и поездка в Москву, где 
в Кремле меня наградили 
медалью «Благодарная Рос-
сия». 

Во всех делах меня 
поддерживает семья, 
в марте мы с супругой 
отметили годовщину 
– 35 лет совместной 
жизни. Выходя еже-
дневно на прогулку 
по саратовской 
Набережной, мы 
всегда держимся 
за руку, не теря-
ем тонкой нити 
взаимопони-
мания.



Синдром поисковика
20 апреля поисковый отряд «Вега» Саратовского ГАУ отправился в очередную экспедицию на 

Новгородскую землю, в район деревни Заболотье. В 1942 году там попали в фашистское окру-
жение и погибли наши земляки - сформированная в Саратовской области 2-я маневренная воз-
душно-десантная бригада. Сотни солдат и офицеров остались лежать на поле боя. Их останки 
несколько лет ищут поисковики всей страны.

Автор - Юлия Шишкина

В составе саратовской «Веги» в Заболотье отправились шесть 
юношей. На три недели они оказались в отрыве от домашнего 
уюта: спят в палатках на холодной весенней земле, готовят на 
костре кашу с консервами и делают тяжелую мужскую работу. 
Накануне отъезда «Вавиловец» пообщался с командиром «Веги», 
студентом 3-го курса ФИиП СГАУ Деонисом Шкрябиным: 

- Деонис, из чего состоит рабочий день поисковика в экспе-
диции? 

- Подъем в шесть-семь утра, зарядка и завтрак. В восемь выхо-
дим на место. Разбиваемся на группы или действуем одной боль-
шой командой - по обстоятельствам. Выстраиваемся в шеренгу и 
прочесываем местность. 

 - Что у вас в руках?

 - Лопаты, поисковые щупы, металлоискатели. Лопата нужна 
специальная - гибрид штыковой и совковой.  Щуп - любопытный 
инструмент. Это длинный металлический прут с заостренным 
концом, чтобы пробивать почву. Тот, кто работает со щупом, анали-
зирует почву. И увидит то, чего не заметит обычный человек: лож-
бинку, окоп, бугорок. Такие места надо обязательно прощупать, 
там может оказаться боец. 

- Прощупать - что это значит?  

 - Пробить толщу землю и понять, что внутри. Опытный поиско-
вик умеет на слух, по звуку удара щупа о препятствие, определить, 
что внизу - железо, дерево или кость. Здесь важны как опыт, так и 

везение. Помню, работая в Смоленской области, мы с напарником 
вышли в чистое поле, он ткнул щупом в землю и во что-то попал. 
Оказалось, череп. Это чистое везение. Важно уметь работать и с 
металлодетектором, который, по сути - продолжение руки. Прибор 
по-разному реагирует на цветной и черный металл, большие и ма-
лые предметы. Но и у человека  за годы поисков вырабатывается 
«чуйка» -  опытный поисковик по реакции прибора может отличить 
патрон от осколка. 

- Кто вас снаряжает в экспедицию?

- У кого-то имеется личный инструмент, но «Веге» Саратовский 
ГАУ оказывает огромную помощь. Благодаря вузовскому финан-
сированию у нас есть палатки, плащи, спальные мешки, походные 
«пенки», лопаты, щупы, металлодетектор. Недавно у моих бойцов 
появились ножи, топоры, котелки, фляжки, спецовки и пр. 

- Как вы определяетесь с местом поиска?

 - Ориентируемся по донесениям – официальным архивным 
документам, в которых есть сведения о боях и потерях.  В этой ра-
боте нам очень помогает руководитель многих экспедиций, пред-
седатель Саратовского Союза поисковых отрядов «Искатель» Га-
лина Гарибян. 

Глубина залегания останков бывает разная, это зависит от по-
чвы и характера боя. Бойцы, которые просто погибли под огнем, 
могут находиться на 30 - 40 см ниже поверхности земли. Если 
ищем конкретную воронку, то копаем яму вглубь. Помню, как  в 
лесу Калужской области мы находили «верховых». Снимали все-
го-то дерн, слой листвы, травы - и обнаруживали бойцов.     

-Сколько же их лежит по всей стране…

- Многие лежат. Более 70 лет ждут своей очереди быть назван-
ными по именам и похороненными по-человечески.  В 2016 году 
мы работали у деревни Лычково, немного севернее Заболотья. 
Там на станции у фашистов был склад для продолжения осады Ле-
нинграда, враг его тщательно охранял. В марте 1942 года бригада 
лыжников из той самой саратовской воздушно-десантной брига-

10



11



ды должна была штурмовать станцию, но попала под шквальный 
огонь. Там наши земляки и полегли. Большинство мы подняли. 
Это ужасающее зрелище: заходите в лес, отводите ветку, а там ле-
жат ботинки в ряд. Лыжные ботинки штабелями. И в них - кости. 
Нам нужно было каждый ботинок распотрошить, чтобы высвобо-
дить останки.

- Случается вести поиски на территории населенных пунктов? 

 - Да, и это особенно трудно. Иногда изумляет отношение 
современников к погибшим воинам. Вот был случай в Лычково. 
Когда немцы наших выбили, трупы скинули в ямы, в колодцы. 
Местные жители прекрасно знают, где лежат бойцы, тем не менее 
останки заваливают мусором, сажают там огороды, возводят са-
раи и амбары. У одной женщины на участке - буквально братская 
могила, человек 20. Она знает об этом, но поисковиков к своей тер-
ритории не подпускает. «Вы мою картошку потопчете», - говорит. 
А ее сосед разрешил поработать на своем огороде. Я прошелся 
по грядам и вижу – лежит фрагмент человеческого ребра. Раскоп 
разрешили сделать лишь после того, как мы помогли собрать кар-
тошку. Вдумайтесь, 70 лет на бойцах сажали картошку! На том ого-
роде мы подняли трех бойцов. Один был с медалью «За отвагу», 
его личность установили, нашлись родственники.   

- Солдат наконец-то вернулся домой. Родственники рады? 

  - Не всегда. Ребята из Балаковского поискового отряда «На-
бат» рассказывали случай. Был найден боец, по медальону уста-
новлена личность. Родственников нашли, а они: «Он нам не нужен, 
похороните где-нибудь».   

- У поисковиков есть приметы или суеверия?

 - Если поднимаешь бойца с места гибели, ничего себе брать 
нельзя. Даже на память. Примета рабочая. Мой товарищ взял на 
раскопе монетку, и его всю вахту преследовали несчастья. То в 
яму упадет, то руку себе топором поранит, то в лесу заблудится. 
Еще мы по растениям ориентируемся. Если береза в безветренную 
погоду клонится в определенном направлении, то считается, что 
это бойцы манят. Идем по этой указке и находим.  

-У вас свой сленг, словечки?  

 - Конечно. Например, говорим «шмурдяк», «шмурдиолог», 
имея в виду тех, кто все тащит. Раскладывает по карманам патро-
ны, осколки, собирает сбруи, подковы. Этим обычно отличаются 
историки, археологи, собирают для исследования, для музея. Есть 
понятия «верховой» и «глубинный» - о глубине, на которой лежит 
боец. Немцев называем «гансами» или «фрицами». Наши - это 
«деды» или «ребята». 

Опытный поисковик может определить возраст погибшего по 
форме черепа, по зубам. Мне часто приходилось доставалось лю-
дей моего возраста, 20-летних. 

- Твой первый найденный боец. Где и как это было?

 - 2016 год, деревня Лычково, Новогородчина. Это был лыж-
ник. Мы работали на яме – вели раскопки. Я сел на краю, чуть ко-
вырнул землю лопатой, а там - кости.   

Мы работаем по протоколу эксгумации: делаем раскоп, фик-
сируем позу найденного бойца, местоположение, описываем 
найденные личные вещи... Останки отправляем в местную адми-
нистрацию района. Потом бойцов хоронят в братских могилах или 
забирают на родину родственники. Если «Вега» находит саратовца, 
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то, по возможности, забирает его из экспедиции домой.

- А если находите «ганса»?

 - Такие останки тоже выкапываем, складываем в отдельный 
мешок или коробку, отправляем в администрацию. Или оставляем 
на месте, забиваем точку GPS. Данные о гибели бойца Вермахта 
передают в Германское посольство, и его забирают свои. 

- Трудно ли быть поисковиком? Ты научился справляться с 
чувствами, эмоциями?

 - Я отношусь к поискам останков бойцов как к своей рабо-
те, стараюсь отбрасывать эмоции. Хотя, бывает, нахлынет грусть. 
Как-то мы поднимали бойца Красной Армии. В черепе был оско-
лок, от которого, видимо, и наступила смерть. Также обнаружили 
красные петлицы, мыльницу с остатками мыла и портсигар из 
пластмассы. Запомнилось, что портсигар был черный, на крышке 
заходящее солнце с лучами. В этот момент я остро понял: вот был 
живой человек, у него было имущество… Каждый боец – такой же 
человек, как вы и я. У него были любовь, семья, братья, сестры. Но 
он больше никогда не вернется домой, не запоет, не закурит. 

- Зачем ты занимаешься этой работой? Что заставляет поис-
ковиков возвращаться на поля боев из года в год?

- Когда находишься в экспедиции, то соприкасаешься с исто-
рией. Только поисковик - свидетель того, как погиб солдат, без ве-
сти пропавший. Ты вроде ведешь мирную жизнь – ешь у костра, 
спишь в палатке, но все равно как будто находишься на войне. Мы 
ездим на вахты, чтобы вернуть всех бойцов домой, чтобы закончи-
лась война. Но для поисковиков она не закончится никогда, пото-
му что погибших на полях сражений еще очень-очень много. Мно-
го работы впереди в горячих точках, в Чечне, Афганистане. У нас 
своего рода поисковый синдром - по аналогии с послевоенным 

синдромом. Некоторые солдаты, отвоевав, не могут вписаться в 
мирную жизнь. Им кажется, что именно на войне, как ни странно, 
они чувствовали себя по-настоящему живыми людьми. С поиско-
виками происходит то же самое. Именно на раскопках я чувствую, 
что  живу в полную силу.  

- Что ты считаешь главной наградой в своей работе, ее вер-
шиной?

 - Эмоции людей, наших современников. Даже если мы нахо-
дим неопознанных бойцов, нам говорят «спасибо». За работу, за 
память, за известия о найденном родственнике. Ведь многие до 
сих пор ищут своих. Прошлой осенью из Смоленской области мы 
вернули домой земляка. За ним приехал внук, забрал и похоронил 
на родине - в селе Бутурлиновка Аткарского района. Значит, лю-
дям нужно то, что мы делаем. Это и есть вершина.



23 марта в Саратовском аграрном университете про-
шло  профориентационное мероприятие «Страна Професси-
оналия». Гостей университета приветствовал проректор по 
учебной работе  Алексей Вячеславович Молчанов. Кафедры 
каждого факультета рассказали будущим студентам об осо-
бенностях профессий и  преимуществах обучения в нашем 
университете.

ФВМПиБТ

На кафедре «Технология производства и переработ-
ки продукции животноводства»  провели  мастер-классы 
«Сенсорный анализ мясных продуктов. Определения соот-
ветствия органолептических показателей качества мясных 
продуктов, требованиям нормативных документов» и  «Се-
лекционная оценка качества молока».  Мероприятие посе-
тили обучающиеся финансово-технологического колледжа 
ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ. Они узнали  о востребован-
ности продуктов животного происхождения, увидели, как 
профессионалы оценивают качество мясных продуктов 
и молока. Гостей университета пригласили на дегустацию 
сосисок и показали, как правильно оформлять дегустаци-
онные листы.

ФЭиМ

Кафедра бухгалтерского учета, анализа и аудита органи-
зовала интерактивные площадки «Выставка денег», «Банк - 
важнейшее финансово-кредитное учреждение» и др. Гостей 
знакомили с историй возникновения и использования ден-
знаков, показали коллекцию денег разных времен и наро-
дов. Каждый мог посидеть в кресле операциониста банка, 
узнать о нюансах работы с вкладами. Кассир показал, как 
проверяют деньги на подлинность с помощью специальных 
счетчиков и детекторов валют. 

В лаборатории «Учебная бухгалтерия» абитуриенты СГАУ по-
стигали учетный процесс на предприятии, учились организовы-
вать работу с учредителями , банками и сотрудниками. А также 
попробовали работать в профессиональной программе «1С: Пред-
приятие», оформлять выдачу и возврат денежных средств в кассу, 
исследовали кассовые документы на достоверность и подлин-
ность, использовали  вычислительную технику и контрольно-кас-
совые аппараты.

«Страну Профессионалию» на площадках кафедры посетили 
десятки учащихся школ и колледжей Саратова, Энгельса, области. 

День открытых дверей  в СГАУ: 
от экскурсии до дегустации

Профессиональное образование - одна из основ самостоятельной жизни человека. Очень 
важно, чтобы профессия была перспективой и, помимо дохода, приносила удовольствие. Чтобы 
помочь абитуриентам определиться с выбором будущего, каждый вуз проводит  Дни открытых 
дверей. СГАУ не стал исключением.

Автор - Валерия Морозова
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ФИиП

На кафедре «Техническое обеспечение АПК»  для вы-
пускников школ, техникумов и колледжей организовали  
три мастер-класса «Мир сварки», «Управление трактором» 
и  «Регулировка газораспределительного механизма двига-
теля DEUTZ».

 Преподаватели познакомили ребят с профессией свар-
щика, рассказали о применении сварки в машиностроении. 
Занятие посвятили правильному обращению с оборудовани-
ем, подбору номинальных режимов сварки. Абитуриентам 
разрешили забраться в кабину трактора,  они смогли полу-
чить представление о конструкции и возможностях техники. 
Профессионалы рассказали школьникам о принципе работы 
дизельного двигателя внутреннего сгорания, регулировке 
газораспределительного механизма, познакомили  с направ-
лением подготовки «Агроинженерия». Ребята задавали во-
просы о лабораториях кафедры, учебном процессе и практи-
ках, трудоустройстве выпускников. Многие из посетителей 
мастер-классов выразили желание прийти снова и больше 
узнать о профессиях аграрного сектора.

АФ

Агрономический факультет тоже не остался в стороне. 
Кафедры посвятили мастер-классы современным спутнико-
вым технологиям и изучению Земли из космоса, рассказали 
о  размножении винограда и возможностях его клонирова-
ния в домашних условиях, водопрочности структуры почвы, 
поделились секретами приготовления блюд.  

Каждому посетителю «Страны Профессионалии» в СГАУ  
вручили  сертификат о прохождении мастер-классов. Также 
гости побывали на экскурсии в музеях СГАУ, увидели кон-
цертную программу, подготовленную студенческим активом 
университета.



Участники вузовского научного кружка «Квазар» под руко-
водством доцента Марины Беловой и профессора Мадины Са-
дыговой разработали рецептуру необычных кексов.

 - 15 - 20% пшеничной муки в обычном сдобном кексе наши 
ученые предлагают заменить конопляной. И добавить в тесто 
5% льняной муки - для лучшей связки всех составляющих. Та-
кие кексы полезны для здоровья, так как конопляная мука от-
личается большим содержанием белка: 30% на 100 гр. продукта, 
- пояснила молодой специалист кафедры «Технологии продук-
тов питания» СГАУ Надежда Филонова.

Справка «Вавиловца». Конопля богата витаминами, мине-
ралами и аминокислотами.  Присутствующий в ней витамин Е 
замедляет процессы старения организма. Диетологи отмеча-
ют, что конопляное масло является отличным средством для 
профилактики ожирения. 

Известно, что в Саратовской области коноплю технических 
сортов почти не выращивают, поэтому, работая над  методикой 

приготовления и рецептурой кекса, саратовские ученые заим-
ствовали сырье у соседей — в Пензенской области.

Студент факультета ветеринарной медицины, пищевых и 
биотехнологий СГАУ Максим Сухов (научный руководитель  - 
Т.М. Гиро) предложил «скрестить» мясо с продуктами пчеловод-
ства. Юноша сам занимается разведением пчел, вот и решил 
объединить предметы увлечения и изучения. По его задумке, 
если вялишь мясо (пока Максим экспериментирует с птицей) 
– добавляй пергу.  Предлагаемой соотношение – 2% перги от 
количества продукта. Молодой исследователь напоминает, что 
перга (пыльца растений, собранная медоносной пчелой и зали-
тая мёдом) уникальна по своему химическому составу, богата 
витаминами и аминокислотами. Биодобавка придаст закуске 
джерки (кусочки вяленого мяса, высушенного в специальных 
условиях) дополнительную сухость и продлит срок годности. 
Этот продукт удобно брать в длительные походы, туристиче-
ские вояжи. Джерки с пергой может долго лежать в рюкзаке 
путешественника и не портится.    

Кексы с коноплей и батончики  с 
чумизой: ученые СГАУ разрабатывают 
новые образцы здоровой пищи

В лабораториях Саратовского аграрного университета экспериментируют с новыми 
продуктами. Результаты этой работы  были представлены 29 марта на конкурсе научно-
инновационных работ среди студентов, аспирантов и молодых ученых СГАУ. Участники 
конкурса продемонстрировали свои разработки в направлении «Технологии переработки 
сельскохозяйственной продукции». Их авторы создают привычные продукты из непривычных 
ингредиентов.

Автор - Юлия Шишкина



В основном, зерна чумизы используют для производства 
корма для скота и домашней птицы. Куры, которых кормят 
этим зерном, лучше несутся, а у цыплят снижается смертность. 
Считается, что от сена чумизы у коров и коз увеличивается ко-
личество молока и даже повышается процент его жирности. 
Саратовские ученые предлагают расширить ореол применения 
этой культуры.

 - Чумиза – это прекрасный абсорбирующий продукт, кото-
рый способен выводить из организма человека соли тяжелых 
металлов и стронция. Продукты на основе чумизы будут осо-
бенно полезны для жителей загазованных больших городов, 
промышленных районов, - говорит Надежда Филонова.

Помимо чумизы саратовские ученые разрабатывают техно-
логии использования в питании пайзы (японского проса). Это 
ценное, но мало распространенное в России кормовое растение 
с хорошими перспективами. Просо пайзы содержит магний, ко-
торый расширяет сосуды, а значит полезно при болезнях суста-
вов, повышенном давлении. Его рекомендуют включать в  меню 
больных  атеросклерозом, псориазом и сахарным диабетом.

Еще один любопытный пищевой продукт, над которым 
трудятся в СГАУ - из серии здорового питания. Предлагается 
добавлять в зерновые фитнес-батончики традиционные кор-
мовые культуры - чумизу и пайзу. Эти растения выращивают и 
изучают на опытных полях СГАУ (площадки УНПО «Поволжье»).

Справка «Вавиловца». Чумиза (или черный рис) — это од-

нолетняя культура из семейства злаковых. Зерно по внешнему 
виду напоминает просо, но немного меньше по размеру. Чу-
миза является высокоурожайной культурой: с одного гектара 
можно получить до 70 ц урожая зерна. В отличие от обычного 
риса, который насыщен крахмалом, состав полезных веществ 
чумизы намного разнообразнее. В него входят клетчатка (7%), 
зола (2%), пектины, антиоксиданты, витамины, микро- и макро-
элементы. 



В раках мероприятия состоялись выставка-конкурс хле-
бобулочных и кондитерских изделий, состязания профессио-
нального мастерства, ярмарка вакансий. Выбирали лучшую 
стенгазету на тему «Хлеб – всему голова», работала фотозона. 
Всех участников и победителей конкурсво наградили диплома-
ми.

Праздник хлеба в СГАУ посетили учащиеся четырех са-
ратовских школ ( №32, №10, №1, №11), а также Лицея №62, 
Финансово-технологического колледжа, Областного хими-
ко-технологического техникума, Энгельсского колледжа про-
фессиональных технологий, воспитанники Дворца творчества 
детей и молодежи. Для них студенты вуза и аспиранты кафе-
дры ТОП провели кулинарные мастер-классы по работе с шоко-
ладом и изготовлению хлебобулочных изделий.  

Конкурсантам и гостям университета напомнили о береж-
ном отношении к хлебу. Состоялась презентация новинок от 
партнеров СГАУ - кондитерских «Замок любви», «Мастер хлеб», 
сети пекарен «Хороший хлеб», «Наслаждение», «Черешня», «Ка-
рамель», хлебопекарного предприятия «Пересвет».  

С приветственным словом к аудитории обратился советник 
губернатора, директор саратовского Музея боевой и трудовой 
славы  Борис Леонидович Шинчук. Так же участников привет-
ствовали  проректор по воспитательной работе СГАУ Ольга 
Михайловна Попова ,  и.о. декана факультета ветеринарной 
медицины, пищевых и биотехнологий Александр Валерьевич 
Лукьяненко. Они высоко оценил уровень организации меропри-
ятия, качество приготовленных изделий и работу конкурсантов.

Речь шла о важности содействия в продвижении хлеба, 
хлебобулочной продукции региональных производителей на 
продовольственном рынке Саратовской области, импортоза-
мещении, привлечении широкого круга потребителей к системе 
правильного питания. 

«День хлеба» в СГАУ стал еще одним поводом для популя-
ризации профессий  хлебопекарной, кондитерской и макарон-
ной промышленности. Выпускаемые университетом специали-
сты направлений  «Продукты питания из растительного сырья», 
«Технология переработки с/х продукции», «Технология продук-
ции и организации общественного питания», «Биотехнология», 
«Агрономия» всегда востребованы на рынке труда и работают 
на благо продовольственной безопасности страны.

СГАУ дал хлеба и зрелищ
В начале марта в  учебном комплексе № 3 Саратовского ГАУ широко отметили «День хлеба» . Он тра-

диционно проводится по инициативе вуза при поддержке министерства сельского хозяйства региона.



В конце марта в учебном комплексе №3, где располага-
ется учебно-научно-производственный комплекс «Пищевик», 
состоялась дегустация новинок продукции, которую предла-
гает производить данное структурное подразделение. Вкус 
мясных деликатесов (окорок, рулька, зельц, карбонат, буже-
нина) и привычных колбас оценили представители руковод-
ства вуза, покупатели - оптовики и сотрудники УНПК. Перед 
началом дегустации главный технолог предприятия предупре-
дил, что в производстве представленной на «суд» продукции 
использовали принципиально новые виды рассолов. Они го-
товы услышать мнения первых экспертов.

 - Придумать что-то принципиально новое при изготовле-
нии ветчины, колбасы или окорока сложно, - говорит в.р.и.о. 
директора УНПК «Пищевик» Любовь Жукова, – рецептуры и 
ГОСТы одни,а вот доработки, эксперименты с рецептурой воз-
можны. Рассолы и специи могут изменить вкус, запах, остроту 
продукта. С этим мы и экспериментируем. Меняем внешний 
вид, упаковку и т.д. Если мы слышим от покупателей, что про-
дукция стала однообразной, мы должны на это реагировать, 
учитывать мнение людей, и конечно, предлагать что-то новое. 

Специалисты «Пищевика» зафиксировали мнения, заме-
чания и пожелания всех присутствующих. Особое внимание 
уделяли внешнему виду продукта, его плотности, аромату, на-
личию специй и соли, сочности и т.д. Были озвучены пожела-
ния покупателей, степень популярности у них того или иного 

мясного продукта, интерес к нему.
«На примере «Пищевика» можно наглядно видеть, как 

наука приближена к практике и народу, - сказал участник де-
густации, проректор по экономическому развитию и организа-
ционной работе, заведующий кафедрой «Экономика агропро-
мышленного комплекса» Александр Милованов. – Вся наша 
продукция сделана по ГОСТУ и ТУ, без ГМО. Постоянно идет 
обновление ассортимента. На сегодняшний день «Пищевик» 
выпускает порядка 60 наименований колбасных изделий, 
мясных деликатесов и консервов. Сейчас мы попробовали 
около 18 видов новой продукции. Все замечания и пожелания, 
которые мы высказали, и пожелания покупателей, поступив-
ших через наших торговых представителей, учтут технологи».

Впервые на суд дегустаторов была предложена принци-
пиально новая продукция «Пищевика» - замороженные полу-
фабрикаты. Производители приготовили пельмени, равиоли, 
манты, куриные купаты и зразы, драники, чебуреки, котлеты и 
др. Прозвучали предложения дополнительно поработать над 
рецептурой теста, кое-где добавить лук или специи, усовер-
шенствовать упаковку, но большая часть из представленной 
заморозки гостям понравилась.

В итоге более 20 наименований продукции представлен-
ной  линейки поступили на прилавки фирменных магазинов 
Саратовского ГАУ, торговые точки рынков Саратова и тради-
ционные ярмарки выходного дня на Театральной площади.

«Пищевик» объявляет перезагрузку
Перед весенне-летним сезоном УНПК «Пищевик» Саратовского государственного аграрного 

университета имени Н.И. Вавилова обновил ассортимент и освоил новую линейку выпускаемой 
продукции.



Саратовский 
аграрный 
университет 
выиграл зимнюю 
Универсиаду вузов 
Минсельхоза

17 марта завершилась IX зимняя Универси-
ада аграрных вузов России. Сильнейшие выяв-
лялись в 8 видах спорта: армрестлинг, гиревой 
спорт, зимний полиатлон, дзюдо, лыжные гон-
ки, мини-футбол, настольный теннис, шахматы. 
Сначала прошли отборочные соревнования по 
округам, потом - финалы. В общей сложности 
в состязаниях участвовали 36 сельскохозяй-
ственных вузов страны из 54 ныне существу-
ющих.
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IX зимнюю Универсиаду принимали несколько  городов 
РФ - в частности, Саратов. С 1 по 4 марта на площадках СГАУ  
проходил финальный турнир по армрестлингу.  В наш город 
прибыли 19 команд. Гостей встретили концертом лучших 
творческих коллективов университета - ансамблей эстрадной 
песни «Фортэ» и народного танца «Реванш».

Особых успехов наши спортсмены добились в трех видах 
спорта. Настоящий дождь из медалей пролился в Краснодаре 
на дзюдоистов. Первое место в общекомандном зачете сбор-
ной СГАУ под руководством Васильева В.П. и Асербекова О.У. 
принесли 12 наград. Их выиграли:

В шахматном финале, проходившем в Самаре, интрига 
держалась до последнего тура. В итоге 1 место у Саратовско-
го ГАУ – 26 очков, на втором – Новосибирский ГАУ – 24 очка, 
третье у Кубанского ГАУ – 22,5 очка.

Безоговорочную победу наш вуз одержал в лыжных гон-
ках, финал соревнований по которым также проходил в Сама-
ре - на лыжной базе «Чайка». Не самая благоприятная погода 
не стала помехой. Братья Дьяконовы создали отличный за-
дел, и команда Саратовского ГАУ одержала уверенную победу. 
На дистанции 10 км (мужчины) «золото» – у Виталия Дьяконо-
ва (24:41,79), «серебро»  - у Владимира Дьяконова (24:48,42).  
Девушки соревновались на дистанции 5 км, и снова первое 
место - лыжница из Саратовского ГАУ Дина Некрасова опе-
редила всех соперниц с результатом 13:56,62. Лыжные гонки 
саратовцы выиграли, набрав 1552 очка.

На финалы  в Самару команда Саратовского государ-
ственного аграрного университета приехала в полном составе 
и получила заслуженную награду – первое место в общеко-
мандном зачете. Также в призовую тройку вошли Кубанский 
(второе место) и Новосибирский (третье) ГАУ.

Успехи СГАУ им. Н.И. Вавилова на IX зимней Универсиаде 
аграрных вузов России оценил губернатор Саратовской об-
ласти В.В.Радаев, приславший поздравительную телеграмму 
ректору нашего вуза Кузнецову Н.И.

Справка «Вавиловца». Саратовский ГАУ является четы-
рехкратным победителем зимних Универсиад аграрных вузов 
России (2013, 2015,2017,2019 годы), шестикратным победите-
лем летних Универсиад (2008, 2010, 2012 , 2014, 2016, и 2018 
годы). 

Название «Универсиада» происходит от слов «Универси-
тет» и «Олимпиада» и представляет собой главный спортивный 
старт для студентов. Каждые два года проводятся Всемирные 
летние и зимние Универсиады. Организатор - Международная 
федерация университетского спорта (FISU). Первые междуна-
родные соревнования среди студентов прошли в США в 1905 
году. Через 14 лет Жан Птижан создал Конфедерацию студен-
тов. Под эгидой этой организации в 1923 году состоялись пер-
вые Всемирные университетские игры в Париже.



СТУДЕНЧЕСКАЯ 
ВЕСНА-2019

Автор - Елизавета Дубинкина

У всех весна ассоциируется с чем-то прият-
ным, солнечным и праздничным, а для студен-
тов она начинается с фестиваля «Студенческая 
весна. На протяжении нескольких месяцев  ре-
бята готовились к фестивалю, чтобы  показать 
и реализовать себя в шести номинациях: тан-
цы, музыка, театр, оригинальный жанр, журна-
листика и конкурсные программы.

- На «Студвесне» студентов объединяет 
особенная энергетика. Они заряжаются друг 
от друга, делятся ею со зрителем, получая от 
этого огромное удовольствие. Удивительно, но  
стоит один раз попробовать  -  уже не остано-
вишься. Такая вот  сила у искусства! – подели-
лась руководитель студенческого клуба СГАУ 
Алла Римовна Каримова.

На областном фестивале «Студенческая 
весна - 2019» Саратовский ГАУ занял второе 
место в общекомандном зачете.

«Вавиловец» побеседовал с участниками  
фестиваля  и узнал, как ребята готовились, что 
сложнее всего в этом процессе,  за что они так 
любят «Студенческую весну».
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Для меня «Студенческая весна-2019» десятая, юбилейная, но по 
ощущениям - первая. До сих пор получаю удовольствие и от написа-
ния сценария, и от игры на сцене. Чувства разные, но оба - крутые. На 
«Студвесне» ты проявляешь себя, свои таланты. А когда побеждаешь, 
то понимаешь, что все было не зря.  Атмосфера фестиваля очень зараз-
ительная. Я участвовал в проекте в разных городах и познакомился с 
большим количеством замечательных людей.

Это мой первый фестиваль  и  у меня сложились только положи-
тельные эмоции!  Всё очень понравилось:  и подготовка, и общение с 
участниками, и само выступление тоже было великолепно.  Ребята «вы-
ложились» на 100% , и это не может не радовать.

Перед выходом на сцену я, первокурсник, немного волновался. 
Хочу пожелать тем, кто будет выступать на публике в первый раз, удачи. 
А волнение - это нормально!

Пятый год в мою жизнь порывистым весенним ветром врывает-
ся «Студенческая весна». Она сметает всё на своём пути - сомнения, 
преграды, предрассудки, бесконечные «не могу», переворачивает всё 
с ног на голову. Меня привлекает постановка конкурсной программы, 
проработка ролей для участников, а также детальная работа с режис-
серами по свету и музыке. Для зрителей «Студенческая весна» – это 
концертная программа на час. Для тех, кто её делает – это целая жизнь.

Для меня «Студенческая весна» — это время, когда я действитель-
но отдыхаю душой и пробую себя в чем-то новом. Участвуя в этом со-
бытии, я испытываю совершенно разные и непередаваемые эмоции. 
Каждый год мы создаём новую историю, приходят новички. Именно 
«Студвесна» помогает нам действительно сплотиться, работать, как 
единый механизм. Лично для меня самым приятным моментом этого 
проекта является представление зрителям концертных программ. 

Антон Атанов
аспирант,  
агрономический факультет

Андрей Сёмин 
студент, факультет 
экономики и менеджмента

Кирилл Усков
магистрант, факультет 
ветеринарной медицины 
пищевых и биотехнологии

Роман Зубков
студент, факультет 
инженерии и 
природообустройства



Медальный урожай для аграриев

И сыграли, и вспомнили

16 марта в спортивном зале Пугачевского техникума 
(филиал Саратовского аграрного вуза) в 15-й раз прошел 
турнир по волейболу, посвященный памяти преподавателя 
техникума Юрия Георгиевича Вяльшина. Более 25 лет он про-
водил здесь занятия  по физической культуре.  В соревно-
ваниях приняли участие 10 команд, представляющих школы 
Пугачевского района.

В итоге сборная юношей Пугачевского техникума заняла 
второе, а девушек – четвертое место. Тренер – преподава-
тель физической культуры А.П. Мазанов.  В общем команд-
ном зачёте Пугачёвский техникум стал третьим. Студент 
группы СТ-19401 Владислав Гозенберг  признан лучшим игро-
ком турнира.

Участникам соревнований вручили памятные медали и 
почетные грамоты. Награждение проводил сын Юрия Вяль-
шина Александр.  

Профессор, дайте пас! 

18 марта в рамках «Спартакиады здоровья» среди про-
фессорско-преподавательского состава региональных вузов 
сыграли в волейбол команды СГАУ и СГМУ. Матч состоялся 
на базе Саратовского социально-экономического института 
РЭУ «им. Г. В. Плеханова». 

«Аграрии» обыграли медиков со счетом 2:0.

Рука не дрогнула

СГАУ принимает активное участие в Универсиаде вузов 
Саратовской области. 6 апреля в спортзале УК №1 универси-
тета прошли соревнования  по армрестлингу.  Наш вуз занял 
первое место в общекомандном зачете, завоевав 327 очков 
и обойдя СГЮА (190 очков) и СГТУ (175).

Поздравляем победителей и призеров, а также тренера 
сборной -  доцента КФК Марину Александровну Наумову! Же-
лаем новых побед!

Аграрии на шахматном коне

5 апреля завершились соревнования по шахматам в 
рамках Универсиады вузов Саратовской области. Битва ин-
теллектуалов проходила в шахматном клубе ССЭИ. 

Саратовский ГАУ стал первым в общекомандном зачете. 
На втором месте шахматисты СГУ, на третьем – СГТУ.  Честь 
нашего вуза защищали Алимов Равиль (ФЭиМ), Корчмар Ва-
силий (ФВМПиБТ), Устинова (Григорьева) Ольга (ФИиП), Ба-
женова Наталия (АФ).

Март и апрель в Саратовском ГАУ традиционно был богат на спортивные события. Студенты 
и преподаватели защищали честь вуза в баскетболе, шахматах, армрестлинге.



Лидия Владимировна  Карпунина – 70 лет
Профессор кафедры «Микробиология, биотехнология и химия», доктор 

биологических наук. Лидия Владимировна преподает нашим студентам та-
кие сложные дисциплины как «Микробиология», «Микробиология и эпиде-
миология в области питания», «Биотехнология в животноводстве», «Выделе-
ние, идентификация и анализ продуктов биосинтеза и биотрансформации» 
и др. Прививая студентам знания в области ботаники и растениеводства,  
Лидия Владимировна продолжает деятельность Николая Вавилова. 

Марина Аркадьевна Ярмашевич – 60 лет

Профессор кафедры «Иностранные языки и культура речи». Преподает студен-
там английский язык – универсальное средство общения для людей всего мира. 
Марина Аркадьевна - автор более 140 (!) работ, в числе которых 117 научных статей, 
4 монографии, 20 учебно-методических трудов. Награждена  грамотами ректора ФГ-
БОУ ВПО «Саратовский ГАУ» в 2012 году и министерства образования Саратовской 
области в 2014 году. 

Пётр Николаевич Проездов – 70 лет
Профессор кафедры «Лесное хозяйство и ландшафтное строительство». Явля-

ется членом диссертационного совета СГАУ, НТС СГАУ и минприроды и экологии 
Саратовской области, Президиума ветеранов лесного хозяйства области. Петр Ни-
колаевич удостоен звания «Почетный работник ВПО РФ», дипломом Минобрнауки 
РФ, имеет многочисленные почетные грамоты отрасли и ректора СГАУ. Также он воз-
главляет научную школу по направлению «Агролесомелиорация». Петр Николаевич 
подготовил нескольких докторов и кандидатов наук.

Юрий Алексеевич Коцарь– 70 лет
Профессор кафедры «Техносферная безопасность и транспортно-техно-

логические машины». В его активе более 100 научных и учебно-методических 
работ. Преподает дисциплины, связанные с тракторами и автомобилями, их 
конструкциями. Имеет степень доктора технических наук,  член ученого совета 
факультета «Механизации сельского хозяйства». 

Фантастическая четверка
Дорогие читатели,  в апреле – мае этого года  свои юбилеи празднуют аж четыре преподавателя СГАУ! Вот они.

Дорогие коллеги, Саратовский государственный аграрный университет  поздравляет вас с юбилеем! Мы 
благодарим вас за деятельность на благо нашего любимого вуза. Вы – золотой резерв СГАУ, его гордость.  Желаем 
здоровья, счастья, успехов в работе!

Автор - Владимир Щербаков



Сладкий вкус победы

8 апреля ТЮЗ им. Ю.П. Киселёва пригласил всех желающих стать зрителями конкурса 
«Мисс и Мистер студенчество Саратовской области 2019».  За эти титулы сражались 20 
юношей и девушек из разных вузов. Победители будут  представлять наш город на Все-
российском этапе проекта.

Автор - Татьяна Кузьмина

В конкурсной программе  участникам нужно было предста-
вить  видео-визитку, пройти интеллектуальный и спортивный 
этапы, показать творческий номер, свадебное и вечернее дефи-
ле. Студенты удивляли жюри и зрителей танцами, песнями, пан-
томимой, чтением стихов и даже фокусами. Каждый придумал 
оригинальные декорации. Неизменные ведущие конкурса раз-
влекали публику в перерывах между номерами, им подыгры-
вал зрительный зал.  Стоит отметить, что поддержка от вузов в 
зале была очень горячей и достойной. Конкурсанты, вышедшие 
на сцену, получили её заслуженно.

СГАУ на конкурсе «Мисс и Мистер студенчество» представ-
ляли трое -  Будеев Александр (ФИиП), Цыбин Егор (ФВМПиБ) и 
Капинская Алиса (ФВМПиБ). Парни заняли в спортивном этапе 
призовые места и получили титул «Мистер Спорт», а Алиса ста-
ла Вице-Мисс Студенчество Саратовской области 2019.



Егор Цыбин, «Мистер Спорт» конкурса  «Мисс и Мистер 
студенчество» 

- Как ты оцениваешь организацию конкурса?
- Все было супер! Большое спасибо наставникам, которые 

нам помогали, нашему замечательному хореографу за «бом-
бический» пролог. Я в восторге и с мешком воспоминаний. 
Благодарю руководство университета, в том числе Шпуля Сер-
гея Валентиновича, и ребят, с которыми мы вместе работали 
над творческим номером. 

- Кто из конкурсантов тебе особенно запомнился?
- Все интересные, с различными выступлениями, с ори-

гинальным подходом к интеллектуальному конкурсу. Кого-то 
отдельно выделить сложно, но я отмечу группу поддержки.

- Первая мысль, появившаяся после оглашения оконча-
тельных результатов?

- Еще в 2017 году на факультете я стал обладателем но-
минации «Мистер Спорт», поэтому мелькнула мысль: «Ну, вот, 
снова спорт!». Но я не расстроен, для меня это, безусловно, 
опыт.

Алиса Капинская, «Вице-Мисс Студенчество Саратовской 
области 2019».

- Что стало самым приятным на конкурсе? Что удивило, а 
что, может быть, расстроило или испугало?

- Было приятно, что, несмотря на борьбу на сцене, все ре-
бята были открыты, отзывчивы и искренни. Все мы делали 
одно дело, вражды не было. 

- Первая мысль, появившаяся после оглашения победите-
лей?

- Я немного удивилась своему новому титулу, потому что 
это было довольно неожиданно, и не скрою, приятно.

Александр Будеев, «Мистер Спорт» конкурса  «Мисс и 
Мистер студенчество Саратовской области 2019»:

- Какие впечатления у тебя остались после этого конкур-
са? 

- Запомнилась особая атмосфера между участниками, 
было неожиданно видеть не борьбу, а скорее взаимовыручку 
и хорошее настроение. А еще приятно убедиться, как горячо 
меня поддерживали товарищи. 

-  Первая мысль, появившаяся после оглашения оконча-
тельных результатов?

- Подготовка отняла довольно много сил и времени, поэто-
му первое что пришло мне в голову: «Наконец-то высплюсь!» 
Мой титул стал неожиданностью: оказывается, я спортсмен. 

В ТЮЗе поддерживали наших ребят конкурсанты прошло-
го года. У них мы узнали, что важнее - победа или участие? 

Тришкина Валерия, «Мисс Стиль» прошлогоднего конкур-
са «Мисс и Мистер студенчество».  

 - Конечно, победа важнее! А для чего мы тогда участвуем 
в соревновании? Только в жизни не всегда тебе наденут на го-
лову лавровый венок победителя, даже если ты действитель-
но первый. Но если не одержал победу здесь, она всегда будет 
ждать тебя в другом месте. Главное, в это верить и стремиться 
только вперёд. 

Усков Кирилл, «Мистер Творчество» прошлогоднего кон-
курса «Мисс и Мистер студенчество»

 - Победа или участие? Безусловно, вкус победы сладок, 
хотя не всегда удаётся поймать удачу за хвост. Но участво-
вать, пробовать себя в разных жанрах и направлениях нужно! 
А иначе, как ты победишь?



Ручка и листок бумаги - 
Смятый, но пока пустой. 
Сделаю глоток из фляги, 
Напишу письмо домой. 

Сложно начинать писать, 
Вспоминать родные руки. 

Нужно мне письмо послать
Маме и моей подруге. 

«Здравствуй, мама! Как там дома? 
Младшая вам не шалит? 
Я - неплохо, по-простому, 

Чай горячий, сухари. 

Третий день идём, жарища! 
Главное, что все спокойно, 
Но мы немца все же ищем.

Мама, я вернусь героем!

Нина, как ты там, родная? 
Есть ли новости какие? 
Я скучаю. Ты скучаешь? 

Редко я пишу, прости. 

Заходи к моим почаще, 
Маме с младшей помогай. 

Береги себя, родная, 
Будем скоро вместе, знай». 

Заверну бумажку криво, 
Посмотрю, махну рукой.

Почерк тоже некрасивый, 
Главное - дошло б домой. 

Ручка и листок бумаги, 
Сложенный его рукой, 

Он успеет, он отправит, 
А потом помчится в бой. 

Автор - Татьяна Кузьмина, студентка 2-го 
курса факультета ветеринарной медицины, 
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