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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
КРЕАТИВНЫЙ АВТОТУР "РУЛИМ В ПГСХА"! показали высокие результаты учебной, научной и общественной 

17 февраля 2016 года ФГБОУ ВО Пермская ГСХА открыла деятельности, в том числе завоевав призовые места на всерос-
креативный автотур «Рулим в ПГСХА!». сийских и международных научно-практических конференциях.

Этот проект направлен на профориентацию молодежи и «Поощрение самых достойных студентов именными стипенди-
знакомство потенциальных абитуриентов с будущей Альма-матер. В ями Россельхозбанка станет для них отличным стимулом к дости-
автотуре приняли участие сотрудники, студенты и преподаватели в жению новых высот в учебной и научно-исследовательской деятель-
форме с фирменной символикой. На легковых машинах и автобусе ности и сделает еще более плодотворной работу Банка по воспи-
был совершен первый автотур в Краснокамский район, где предста- танию молодых кадров для АПК Пермского края», - отметил Сергей 
вителей академии ждали ребята из пяти школ. Для них была Макарихин.
приготовлена интересная квест-игра. Победители получили подарки! АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финан-
А в завершение состоялся флэш-моб, съемка с квадрокоптера и  совой системы обслуживания агропромышленного комплекса 
запуск воздушных шаров в небо. Пожелаем успехов нашей дружной России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым  
команде! С программой авторалли можно ознакомиться на сайте кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и 
pgsha.ru  устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а 

также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших 
российских банков. В собственности государства находятся 100% 
акций банка.

В ПГСХА ОТПРАЗДНОВАЛИ ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ НАУКИ
5 февраля в ПГСХА состоялся торжественный прием ректора, 

посвященный Дню российской науки. В рамках мероприятия ряд 
преподавателей нашего вуза были отмечены за успешную учебную и 
научную деятельность, а также состоялось подведение итогов 
рейтинговой оценки деятельности профессорско-преподавательс-
кого состава.

СОСТОЯЛОСЬ СОВЕЩАНИЕ С РУКОВОДСТВОМ И 
ПРЕДПРИЯТИЯМИ АПК ОРДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА
9 февраля в Ординском муниципальном районе Пермского края 

состоялось совещание, направленное на организацию сотрудничест-
ва между Пермской ГСХА и предприятиями АПК района, в котором 
приняли участие руководство ПГСХА, руководство Ординского 
муниципального района, руководители сельскохозяйственных предп-

ПЕРМСКИЙ ФИЛИАЛ РОССЕЛЬХОЗБАНКА ВРУЧИЛ риятий и директора СОШ района.
СТУДЕНТАМ ИМЕННЫЕ СТИПЕНДИИ С приветственным словом перед собравшимися коллегами 

Директор Пермского филиала Россельхозбанка Сергей выступили Г. С. Банников, глава Ординского муниципального района 
Макарихин вручил лучшим студентам региональных вузов именные и Ю.Н. Зубарев, ректор ФГБОУ ВО Пермская ГСХА. В рамках 
свидетельства, подтверждающие звание «Стипендиат АО совещания было подписано соглашение о сотрудничестве между 
«Россельхозбанк». Победителями конкурсного отбора на получение управлением образования Ординского муниципального района и 
стипендии стали учащиеся третьего и четвертого курсов Пермской ФГБОУ ВО Пермская ГСХА (ответственные - О.В. Погорелова, 
государственной сельскохозяйственной академии по специальности начальник Управления образования Ординского муниципального 
«Ветеринарно-санитарная экспертиза» Александр Лоскутов и Мария района и Ю.Н. Зубарев, ректор ФГБОУ ВО Пермская ГСХА), а также 
Кусова, а также студенты четвертого курса Пермского государствен- были представлены ряд докладов по теме совещания и обсуждались 
ного научно-исследовательского университета по специальности направления дальнейшего сотрудничества.
«Финансы и кредит» Станислав Елышев и Анна Кочановская. Ребята Источник: pgsha.ru

Дорогие коллеги!
Поздравляем вас с наступающими праздниками -

Днем Защитника Отечества и Международным женским днем!
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Агроном Варгин. К 150-летию со дня рождения

« Мы должны  заботиться и о станция. С 1893 г. ферма явилась также базой обучения   
завтрашнем дне, мы должны народных учителей сельскому хозяйству. Опытную работу В.Н. 

оставить землю своим потомкам  Варгин начал примерно с 1890 г., привлекая  к этой работе все 
улучшенной»        б  о  л  ь  ш   е    л  ю   д  е  й  ,   н  е     т о  л  ь  к  о    к  р  е  с  т ь  я  н  ,    н  о    и     ш   к о  л  ь  н  ы   х    у  ч  и  т е  л  е й. 

В.Н. Варгин Используя и пропагандируя передовые технологии и приемы, 
В.Н. становится участником агрономических съездов губернии. 

     Владимир Николаевич Варгин А в 1899 г. избирается вторым по счету губернским агрономом.
родом из г. Спасска (с 1935 г. Красноуфимское училище явилось организатором и 
Куйбышев-Татарский) Казанской руководителем агрономической службы в Пермской губернии. 
губернии. Он родился 01.02.1866 г. в Однако, к 1899 г. из всего крестьянского населения знали 
семье мещанина, сына бывшего кре- агрономов и обращались к ним за советом только 15%. У 
постного крестьянина. Детские годы главного агронома было 19 уездных специалистов среднего 
Владимира прошли в городах Казани звена. Уже к 1900 г. В.Н. Варгин разработал план реорганизации 
и Екатеринбурге. Но, окончив гимна- агрослужбы и к 1913 г. под руководством главного агронома 
зию в г. Екатеринбурге с золотой меда- работало 196 специалистов, было утверждено новое положение 
лью, мальчик выбирает для дальней- о земских агрономах; получила более широкое распростра-
шей учебы Московскую Петровско - нение кооперация, съезды агрономов и учеба крестьянского 

Разумовскую сельскохозяйственную академию, одно из лучших населения; большое внимание стало уделяться механизации. 
учебных заведений того времени. Годы его учебы 1884-1889. В Более широко ставились опыты с минеральными удобрениями, 
1887-1889 г. в состав студентов входит Д.Н. Прянишников, устраивались выставки. В.Н. Варгин много писал по разным 
окончивший уже Московский университет по специальности вопросам сельского хозяйства, и его книги были очень доступны 
химия, решивший, что больше всего пользы принесет в в плане предоставления материалов. Всего было опубликовано 
сельском хозяйстве. Оба этих человека – В.Н. Варгин и Д.Н. более 100 работ и трудов, вышедших достаточно большими 
Прянишников, - хорошо усвоили науки, преподаваемые К.А. тиражами. Так, книга 1925 г. «Клевер на семена» имела тираж 
Тимирязевым, А.Ф. Фортунатовым, И.А. Стебутом, Г.Г. 100 тыс. экземпляров. И даже когда по негласному поста-
Густавсоном и др. После окончания академии В.Н. Варгин новлению были изъяты книги В.Н. Варгина в 1932 г., многое 
приезжает на работу в Красноуфимское училище Пермской оказалось сохранено: в фондах ПГСХА 27 источников, в 
губернии, а Д.Н. Прянишников был оставлен в академии для Краевом краеведческом музее до 20 экземпляров. 
подготовки к профессорскому званию. В.Н. Варгин ушел с поста губернского агронома, чтобы 

 С конца 90-х годов XIX века работы В.Н. Варгина проводить работу по организации Пермской областной 
привлекают внимание Д.Н. Прянишникова своей методикой, сельскохозяйственной опытной станции и сети опытных учреж-
добротностью, постановкой задач, исследовательской частью и дений Урала. С этого времени и до 1920 г. он – агроном по опыт-
анализом результатов, масштабностью. Ссылки на результаты ному делу Пермской губернии. Помимо центральной станции 
опытов под руководством В.Н. Варгина мы можем увидеть в (сейчас химкорпус ПГСХА) были задуманы Соликамское 
материалах к созданию перспективного государственного опытное поле (работало с 1923 г.); Менделеевское (Оханское) 
плана (с картограммами), оформленных в работу «К вопросу о опытное после (с 1922 г.); Камышловское (с 1916), Шадринское 
химификации нашего земледелия» Д.Н. Прянишниковым в (с 1916). Не удалось открыть Сарапульское (около Куеды), но 
1924 г. и доложенную в сельскохозяйственной секции Госплана позднее были созданы  Ялуторовское  (1925 г.), Челябинское и 
и Научном институте   по   удобрениям.  В  этом  контексте имя Троицкое (с 1927 г.). В.Н. Варгин умел мыслить масштабно. С 
В.Н. Варгина звучало неоднократно: по поводу правильности 1928 г. на базе Соликамского опытного поля возникла по иници-
выводов В.Н. Варгина по применению суперфосфата под рожь ативе Д.Н. Прянишникова  опытная  станция, работавшая под 
и клевер (130-226 опытов), увеличению урожайности хлебов непосредственным руководством его научной лаборатории.   
после клевера (130 опытов), действию фосфоритов на овес, Результаты многолетних опытов анализировались В.Н. Варги-
организации постройки суперфосфатного завода совместно с ным, и в конце 20-х годов он курировал работу центральной 
Вятским земством. В работе 1921 г. о фосфоритах Д.Н. станции, проводил большую консультационную работу, несмот-
Прянишников (по данным опытов 1909-1919 гг.) обращает ря на то, что с 1920 г. являлся профессором кафедры организа-
внимание на вариант получения дифосфата, который ции сельскохозяйственного производства, много внимания и сил 
предложил В.Н. Варгин. А в публикации 1925 г., связанной с отдавал работе со студентами в организованном ими кружке об-
известкованием, автором приводится в качестве эпиграфа щественной агрономии (1922г.), направляя, обучая, осуществ-
постулат В.Н. Варгина. Благодаря Варгину опыты, проводимые ляя руководство, помогая налаживать взаимопонимание и кон-
в Пермской губернии по известкованию, были использованы такт с крестьянскими хозяйствами. В вузе В.Н. Варгин прорабо-
наряду с результатами лучших опытных полей Московской тал до 1932 г., при нем состоялся выпуск 572-х специалистов. 
области. Продолжая тему известкования в 1926 г., Дмитрий Его любили, и для студентов он был «отцом родным». В 1923 г. 
Николаевич вновь приводит данные В.Н. Варгина. А в заключе- интеллигенция, университет и студенчество, крестьянство 
ние говорит о необходимости коллективной работы опытных праздновали 35-летие общественно-агрономической и научно-
учреждений, ставит задачу для ВНИИ. Таким образом, качество педагогической деятельности В.Н. Варгина. Чествование 
работы Владимира Николаевича служит доказательной, апел- проходило в городском театре. В 1928 г. общественность 
ляционной базой для Д.Н. Прянишникова при его работе в Гос- отмечала 40-й юбилей В.Н. Варгина. 20 ноября того же года 
плане, во Всесоюзном Совете Народного хозяйства, ВНИИ и научно-агрономическое общество агрофака избирает В.Н. 
опытных учреждениях страны. Авторитет В.Н. Варгина в Варгина почетным членом.
Пермской губернии как агронома, а потом в качестве В.Н. Варгин  был специалистом высокого класса. Это 
преподавателя агрономического факультета Пермского ГУ, качество ценил Д.Н. Прянишников, который не только 
Уральского СХИ, Пермского СХИ был значим. Как же использовал результаты опытов В.Н. Варгина в период 
складывалась его профессиональная деятельность? В.Н. планирования сельскохозяйственной отрасли в масштабах 
Варгин начинал и заканчивал трудовой путь как педагог, еще в страны, он включил данные В.Н. Варгина в учебник 
Красноуфимске проявился его преподавательский талант. «Агрохимия», по которому занималось не одно поколение 
Владимир Николаевич возглавлял учебную ферму, навел студентов в течение 50-60 лет. В.Н. Прокошев включил данные 
порядок в использовании земли, ввел многопольный В.Н. Варгина об эффективности удобрений в свою монографию 
севооборот и т.д. Ферма становится образцом агрокультуры, «Применение удобрений в Предуралье» 1964 г. выпуска.
своеобразным опытным полем. Не случайно, в 1933 г. на базе Материал подготовила Г.И. Жаворонкова,
этой фермы была создана Красноуфимская селекционная главный библиотекарь

Чаяния жителей Пермской губернии были осуществлены в 1916 г.: было открыто Пермское отделение 
Петроградского университета. Затем, с 1917 г., отделение получило статус Пермского университета, первого в 

Российской империи и пятого - в Российской ее части. В Пермской губернии сильны были настроения создания высшего 
сельскохозяйственного учебного заведения. В 1913 г. земским собранием, Пермской думой было вынесено решение, 
поддержанное в верхах, о создании сельскохозяйственного института. Варгин Владимир Николаевич, до 1913 г. главный 
губернский агроном, в 1914 г. представил «Проект Романовской сельскохозяйственной и лесной академии». Он не был 
рассмотрен в министерствах, т. к. началась Первая Мировая война, но сам вопрос в Пермской губернии ставился, не был забыт 
он и в 1916 г., когда наконец-то решился вопрос с открытием университета. На физико-математическом отделении должны 
были готовиться кадры и для сельского хозяйства – ученые-агрономы. В 1918 г. из физико-математического факультета 
выделился сельскохозяйственный и лесной факультет, который в 1930 г. был преобразован в Уральский сельскохозяйственный 
институт. Варгин Владимир Николаевич стал профессором сначала факультета, затем института.

К 100-летию Пермского университета
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 2016 ГОДА, ПОСВЯЩЕННЫХ 150-летию ПРОФЕССОРА 

ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА ВАРГИНА

Рождённый в СССР
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№ Наименование мероприятия Дата 
проведения 

1. Выставка в научной библиотеке «Наследие В.Н. Варгина» февраль 
2. Презентация на сайте академии «В.Н. Варгин: к 150-летию со дня рождения» февраль 
3. Статья в студ. газету «Мариинка» «Патриарх Уральской агрономии» февраль 
4. НПК «Молодежная наука-2016: технологии и инновации» (агрохимическая секция) 

· Выставка и обзор литературы на тему «Применение удобрений в Пермском крае: прошлое и 
настоящее» 

· Доклад студента II курса ф-та ПАЭТ (рук. темы Жаворонкова Г.И., Дербенева Л.В.) 

14-18 марта 

5. Виртуальная выставка на сайте академии «Книги В.Н. Варгина в редком фонде библиотеки» апрель 
6. Вебинар. Круглый стол на тему «Видный деятель Уральской агрономии: к 150-летию со дня 

рождения профессора В.Н. Варгина, соратника Д.Н. Прянишникова». 
Участники: ПГСХА, ПГНИУ, Красноуфимский сельскохозяйственный техникум 

март 

7. Работы студенческих отрядов по облагораживанию могилы В.Н. Варгина лето 
8. Фестиваль-конкурс «Вуз-Флаэртиана». Тема: «Школа агрохимии (Д.Н. Прянишников и В.Н. 

Варгин: научное содружество)» 
сентябрь 

9. Выпуск книги «Воспоминания о Владимире Николаевиче Варгине» /сост. Жаворонкова Г.И., 
Гриценко С.В.-Пермь: ИПЦ «Прокростъ», 2016.- 

октябрь 

10. Клуб «Пермский краевед». Доклад  «В.Н. Варгин: к 150-летию со дня рождения» октябрь 
11. К 85-летию научной библиотеки ПГСХА. Презентация «В.Н. Варгин – первый библиотекарь 

агрономического факультета» 
ноябрь-декабрь 

12. Комплексные мероприятия, посвященные 150-летию В.Н. Варгина на всех факультетах академии 
(выставка; обзор; презентация) 

в течение года 

13. Экскурсия для студентов по памятным местам «В.Н. Варгин – видный земский деятель и 
профессор Пермского университета» (К 100-летию ПГНИУ) 

весна-осень 

 
приглашают раз в год меня туда почётным гостем. Так что был 
бы полностью счастлив, если бы не боль за разваленное 
хозяйство моего родного Пермского госконезавода № 9 и моего 
родного Советского Союза.

За всё время существования конного завода в нем работали 
три директора. Основатель Виталий Петрович Лямин, потом 
Александр Васильевич Соколов и я двадцать лет. Знаю, что 
когда я здесь студентом на практике был два месяца, Виталий 
Петрович говорил Соколову: «Саша, ты присмотрись к 
парнишке». Наш, мол. Ну и Александр Васильевич на 
следующий год снова пригласил меня сюда на практику, а когда я 
её прошёл, он предложил мне на заводе работу. Полтора года я 
был зоотехником отделения, затем поставили главным 
зоотехником, двадцать два года оттрубил. А потом еще двадцать 
лет —  директором.

Тут можно сделать небольшую ремарку. «Я вырос в деревне, 
— вспомнил прошлое Г. Миков. — Мама была колхозница, папа 
работал секретарем сельсовета, а пришел с армии - его избрали 
председателем колхоза, работал до тех пор, пока Хрущёв не 
сказал: хватит этих председателей с двумя классами и 
коридором держать, надо с высшим образованием. И понёсся 
колхоз не в ту сторону, а вообще-то до того был нормальный...»

Вот так же «понёсся не в ту сторону» конный завод, когда его 
пришлось оставить Геннадию Степановичу.

- Наше хозяйство вполне можно было сохранить, но не 
захотел район, решил: пусть всё валится. А я никак не ожидал, 
что завод будут так разворовывать. На глазах у людей 
растащили всё, что можно. Когда уходил, мне говорили, что я 
вполне имею право джип, на котором ездил, по остаточной 
стоимости купить. Нет, отвечаю, я не хочу, чтобы люди обо мне 
плохо думали. Я ни колеса из хозяйства не взял, ушёл и всё. 
Импортной много техники у нас было, все распродали. Она 
стоила миллионы, а в кассу поступали тысячи, куда разница 
подевалась? С гектара по 45 центнеров зерновых собирали мы, 
по 280 центнеров картофеля собирали. А сейчас вся земля 
сорняком заросла, и подступиться к ней нельзя  — продана. 4 января Герою Социалистического Труда Геннадию 
Конюшни есть, но некуда лошадей оставшихся выгнать пасти. Степановичу Микову, Почетному гражданину Пермской 
Мы в какой стране-то живём? Президент говорит, что надо земли области, исполнилось 80 лет. Газета «Звезда» (от 
неиспользуемые изымать и использовать, но никто его не 06.01.2016 г.) опубликовала интервью с ним, которое 
слушает. Надо не говорить, а...представлено ниже.

Стучит кулаком по столу.Крепкий человек! Сам до сих пор ездит за рулём. На память 
-  Если бы с сердцем всё нормально было, я бы, конечно, не не жалуется. Можете, спрашиваю, перечислить имена своих 

ушёл, не дал разворовывать хозяйство. А какая осталась боль от внуков и правнуков? Могу, отвечает. «Два сына и дочь у меня, 
того, что развалили Советский Союз... Могущественная такая шесть внуков, четыре правнука - и счет не закончен. Они у меня 
страна была — СССР! Разрушили — и неизвестно, чем и когда здесь остались, всем места хватило. Только дочь с семьей ещё 
ещё эта возня вся кончится...до этих событий в Крым переехала, в Евпаторию. Построились, 

...В доме у Миковых сплошь фотографии и картины а теперь вот в России-матушке оказались. Обязательно поедем 
лошадей. Не каких-то художественных образов, а знаменитых проведать».
местных уроженцев. Опять же ремарка. «Характер лошадей - Вы счастливы?
таков, — говорит Геннадий Степанович, — что они человека - Я так скажу: оглянуться мне есть на что. Жизнью я 
никогда не предадут. А люди лошадям изменили...»доволен, не зря её прожил. Такой конный завод держал! До сих 

Игорь ВИКТОРОВпор в Москве потомки наших лошадей на гонках выступают, 



Во время летней практики 17 июля 2015 года по гигиене ния, кормления и ухода за сухостойными коровами, новорож-
животных под руководством доцента, кандидата сельско- денными телятами, отелившимися первотелками и высокой 
хозяйственных наук Гордеевой Ирины Сергеевны мы, студенты сохранности телят на предприятии. Данное отделение отлича-
2 курса специальности «Ветеринария» посетили агропредп- лось особой чистотой и освещенностью. Очень интересным 
риятие ООО «Русь», располагающееся в Пермском крае, с. показался тот факт, что в профилактории постоянно играла 
Лобаново. Направление деятельности данного предприятия - музыка, со слов Тауфика Тухватовича она положительно влияет 
производство молока, разведение и продажа племенных на развитие телят. 
животных. Еще одним интересным моментом было то, что в данном 

Погода на улице была прекрасная, все ребята были веселы хозяйстве в качестве корма для животных используют монокорм 
и полны сил, поэтому путь до хозяйства был не долгим. На (в его состав входит силос, сено, концентраты и премиксы), 
ферме нас встретил и провел экскурсию по предприятию который коровы потребляют круглый год. О такой системе 
ведущий ветеринарный специалист, врач с большим стажем кормления мы узнали впервые, поскольку дисциплина корм-
Тимганов Тауфик Тухватович. Он рассказал историю станов- ление будет у нас на третьем курсе.
ления комплекса, создания высокопродуктивного стада черно- Доение коров на данном предприятии 2-разовое, осуществ-
пестрой породы, о собственных изобретениях по уходу за ляется в доильном зале, оборудованном доильной установкой 
животными и, что особенно интересно для будущих ветери- «Елочка», животные располагаются в два ряда под углом. 
нарных врачей, о способах и препаратах, применяемых для Коровы сами проходят на доение. Оператор машинного доения 
профилактики и лечения болезней крупного рогатого скота в обрабатывает вымя, подключает доильный аппарат, а после 
данном хозяйстве. окончания снимает, и животные сами возвращаются в коровник.

 Как будущим ветеринарным врачам нам было весьма 
интересно в коровнике, где стояли больные животные. Тауфик 
Тухватович показал, как на практике выглядит остеомаляция 
(нарушение минерального обмена в организме), тестирование 
вымени на мастит, ректальный осмотр коров. Тимганов Т.Т. 
предоставил журнал о проведенных лечебных процедурах и 
сроках вакцинации животных. Именно эта часть экскурсии 
позволила нам до конца определиться в выборе профессии и 
убедила в том, что мы выбрали очень интересное дело.

Во время практики мы провели небольшое исследование 
микроклимата коровников. Определили следующие покзатели: 
температура, влажность, естественное и искусственное освеще-
ние, а также загазованность. По результатам исследования 
следует отметить, что микроклимат помещений соответствовал 
зоогигиеническим нормам для содержания коров. 

По окончании этой очень познавательной экскурсии, мы 
сделали выводы, что данное хозяйство имеет высокие 
показатели продуктивности животных, низкую заболеваемость и 
смертность молодняка и может считаться образцовым. И, 
конечно, немалая заслуга в этом принадлежит Тимганову 
Тауфику Тухватовичу, который очень ответственно относится к 
своей профессии и по мере своих сил и возможностей старается 
улучшить условия в данном хозяйстве.

Следующим летом нам предстоит выбор между производст-
венными площадками, но после посещения ООО «Русь» многие 
ребята проявили желание пройти практику именно в этом 
хозяйстве и именно у этого специалиста. А некоторые из нас 
решили пойти работать в хозяйство сразу после прохождения 
практики, и уже достаточно успешно совмещают учебу и работу 
на ферме.

Все ребята без исключения говорят том, что эта поездка 
оставила нам много положительных эмоций и новых впечат-
лений, помогла группе сплотиться и убедиться в правильности 
выбранной профессии. Мы благодарим преподавателя Гордееву Поголовье животноводческого комплекса составляет 
Ирину Сергеевну за организацию поездки на данное хозяйство.911 голов. Из них коров: лактирующих – 365; сухостойных – 80 и 

молодняк - 466 голов. Порода животных черно-пестрая. 
Животные размещены в кирпичных побеленных помещениях. 
На территории Лобановского животноводческого комплекса 
расположены: телятник, родильное отделение, выгульные 
дворы, цеха сухостойных и дойных коров. В одном из корпусов 
выделена секция для больных и травмированных коров. 
Расположение зданий и сооружений относительно друг друга и 
жилых построек отвечает зоогигиеническим нормам.

В хозяйстве используют поточно-цеховую систему содер-
жания коров с делением животных на группы в зависимости от 
физиологического состояния животных. Для молодняка 
применяют стойлово-выгульную систему содержания. Способ 
содержания животных в родильном отделении привязный, в 
других цехах - беспривязно-боксовый. 

На первый взгляд, помещения, где находились животные, 
были достаточно чистыми, а коровы здоровыми и ухоженными. 
В первом цехе, где содержалась основная половина дойного 
стада, мы увидели, как выглядит беспривязно-боксовый способ 
содержания крупного рогатого скота и дельта скреперная 
установка для уборки навоза. В родильном отделении нам 
показали систему уборки навоза с помощью шнекового 
транспортера, разработанную специалистами ОПХ «Лобановс-
кое» (так раньше называлось хозяйство) еще в XX веке. Эта 
система отличается надежностью и долговечностью в 
использовании. 

В родильном отделении мы узнали: о правилах содержа-
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И.С. Гордеева, доцент кафедры анатомии 
сельскохозяйственных животных;

Е. Ожигова, студентка ФВМиЗ 
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студенческая газета

ПАРАД ПОЧВ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

стол «Роль молодежи в популя- говорот воды. Для старшекласс-
ризации науки о почве», где участ- ников и студентов в музее создана 
ники поделились своим опытом и экспозиция «Шагреневая кожа 
успехами в деле популяризации планеты», в которой рассказы-
почвоведения. Интерес участ- вается о создании почвы, освеща-
ников вызвали мероприятия, про- ются проблемы сохранения плодо-
водимые нашей академией в рам- родия почв. Все это выражено 
ках «НЕДЕЛИ ПОЧВОВЕДЕНИЯ» через макеты, интерактивные мо-
(в частности заинтересовал кон- дели, мультфильмы. 
курс «почвотортов»). Сотрудники После посещения музея мы 
Музея почвоведения рассказали стали участниками Парада почв. 
нам о своей деятельности. Нес- Несколько десятков школьников и 
мотря на свою узкую специали- студентов вышли на Парад с 
зацию, музей активно принимает транспарантами и в необычных 
участие в городских музейных костюмах, символизирующих пло-
проектах («Ночь музеев», «Боль- дородный слой земли. Органи-
шая регата», «Детские дни в Пе- заторы акции пытались агитиро-
тербурге»). Они проводят дни рож- вать горожан более бережно отно-
дения, игровые экскурсии и успе- ситься к почве. Также в программе 
вают заниматься научными иссле- прошла презентация костюмов 

В период с 4.12.2015 по дованиями. «Мисс почва» и коллекции галсту-
6.12.2015 в г. Санкт-Петер- ков «Почва-дизайнер».
бурге на базе ФГБНУ Помимо обширной прог-
«Центральный музей почво- раммы мероприятий, проводи-
ведения им. В.В. Докучаева» мых музеем, нам удалось 
совместно с МОО «Природо- познакомиться с историей 
охранный союз» прошли ме- Санкт-Петербурга, посетить 
роприятия, посвященные его музеи (Эрмитаж, Музей 
Всемирному дню почв (5 антропологии и этнографии, 
декабря) и Международ- дворец Меньшикова, Петро-
ному году почв (2015 год), павловская крепость). Мы 
провозглашенному ООН. буквально влюбились в Санкт-

Главная задача прове- Петербург! Это город, в кото-
дённого мероприятия – по- ром на каждом шагу история! 
пуляризация знаний и сох- Архитектура поражает вооб-
ранения почв в мире. ражение.

К сожалению, в этом году Хотелось бы сказать слова 
участников было не так На следующий день нас позна- благодарности сотрудникам Цент-
много. Участие приняли делегации комили с экспозицией «Инноваци- рального музея почвоведения г. 
из Российского государственного онные научно-образовательные Санкт-Петербурга и нашему пре-
аграрного университета – МСХА комплексы Центрального музея подавателю, доценту кафедры 
имени К. А. Тимирязева, Санкт- почвоведения им. В. В. Докуча- почвоведения, Самофаловой Ира-
Петербургского аграрного универ- ева». Нас провели в настоящее иде Алексеевне.
ситета, Ростова-на-Дону. Нашу «подземное царство», где ты Мы преобрели большой опыт 
академию представляли сту- общения, ощущения вели-
денты 2 курса факультета кой общности почвоведов, 
почвоведения, агрохимии, важности и значимости по-
экологии и товароведения пуляризации науки почвове-
направления «Почвоведе- дения среди различных 
ние»: Сайранова Полина, категорий населения нашей 
Старокожева Юлия, Шатуно- страны, поделились мнени-
ва Юлия. ями и взглядами, впечатле-

Сайранова Полина: ниями, обменялись контак-
- На мой взгляд, меропри- тами со студентами почво-

ятия были проведены на вы- ведами из других универси-
соком уровне. Организаторы тетов. Мы очень рады, что 
продумали насыщенную несмотря ни на что осущест-
программу. В первый день вили эту поездку и прикос-
для участников мероприятия была оказываешься как бы внутри нулись к важному и интересному 
проведена экскурсия «Санкт- почвы и можешь наблюдать за делу!
Петербург – колыбель генетичес- животными, живущими в ней. 
кого почвоведения». Мы прошли Прямо «внутри почвы» нам пока-
по памятным местам города, зали детские мультфильмы (м/ф 
связанным с жизнью и научной «Супер-капли спешат на помощь», 
деятельностью В. В. Докучаева – «Путешествие дождевого червяч-
основателя почвоведения. После ка»), подготовленные музеем 
такой интересной прогулки по почвоведения,  в которых пока-
центру города, состоялся круглый зана жизнь обитателей почв, кру-

И.А. Самофалова,
доцент кафедры почвоведения;

студентка 2 курса 
факультета ПАЭТ 

П. Сайранова,
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Лучший подарок для детского сада!

Необычный подарок получил МАДОУ «Детский сад №1» 
г.Перми на свой второй день рождения15 января 2015 года. После 

новогодних каникул огромную территорию детского сада 4 745 кв.м. 
занесло снегом. Очистить такие владения от снежных сугробов 
одному дворнику оказалось не под силу. На помощь поспешил Штаб 
студенческих отрядов ФГБОУ ВО Пермская ГСХА, который входит в 
состав Пермского регионального отделения Молодежной общерос-
сийской общественной организации "Российские Студенческие 
Отряды". 

Административная команда детского сада не сразу поверила в то, 
что через несколько часов после обращения на помощь в решении 
сложной ситуации прибудет целый «полк добровольцев». Команда 
молодых людей в количестве 20 человек активно включилась в 
борьбу с последствиями снегопада. Вооружившись лопатами, они 
освободили пути подхода к 13-и прогулочным участкам, расчистили 
эвакуационные выходы, освободили от ледяных оков пандус, убрали 
весь снег с детской спортивной площадки, расчистили проезжую 
часть вокруг здания детского сада.

Дети смотрели на студентов с огромным любопытством, а 
воспитатели наперебой рассказывали правдивые истории о добрых 

дальнейшее сотрудничество. В народе говорят: «Добро тогда делах волонтеров, о людях, которые добровольно готовы потратить 
будет добро, когда люди похвалят». Большое спасибо Вам от свои силы и время на пользу обществу. 
детей и взрослых за ваш труд!Весь коллектив детского сада от всей души благодарит Штаб 

студенческих отрядов ФГБОУ ВО Пермская ГСХА и надеется на О.В. Провкова, заместитель заведующего
по воспитательно-методической работе

МАДОУ “Детский сад № 1” г. Перми
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Поэтому свои силы отря- просто не счесть! С первой деревни мы 
ды перебросили на пожи- поняли, что Крутихинский район очень Межрегиональная патриотическая 

лых граждан - людей с ограниченными тепло и душевно примет нас. Каждый акция «Снежный десант» проходила в 
возможностями здоровья и также, по концерт был примечателен своими Алтайском крае с 29 января по 7 февраля 
поручению губернатора Алтайского края, фишками, зрителями, которые были 2016 года. Участие в акции приняли 19 
посещали участников ликвидации чрезвы- щедры на аплодисменты, номерами и отрядов - более 400 студентов России. 
чайной ситуации на Чернобыльской АЭС и энергетикой, царившей за кулисами и на Бойцы «Снежного десанта» за 10 дней 
вдов чернобыльцев для оказания им сцене. На последнем номере в концерте, работы оказали помощь ветеранам, взяли 
социально-бытовой помощи. на гимне отряда, тело покрывалось шефство над социально значимыми 

В этом, 2016 году от Пермского края мурашками, а мысли уходили далеко объектами, убирали снег у мемориалов 
поехало уже семеро ребят. К Никите, Ване вдаль. Хотелось, чтобы каждый день Славы в селах, проводили юридические 
и Ирине присоединились еще 4 предста- повторялся вновь и вновь, ведь таких консультации с местным населением, 
вителя студенческих отрядов Пермской моментов в таком составе отряда больше спортивные встречи и профориен-
сельхозакадемии. Комиссар ССО «59 не будет. Трепет сердца и голос души тационные беседы с учащимися школ, 
регион» Губачёв Андрей: давали знак о том, что я стал частью мастер-классы по прикладному искусству, 

отряда, а отряд стал частью меня! приняли участие в круглых столах и 
Безумно счастлив, что попал именно в тренингах по патриотическому воспи-
«Снежный Барс»!танию и развитию движения студенческих 

Командир СООП «Черная молния» отрядов.
Бояршинов Юрий :Пермские бойцы вернулись 9 фев-

- За короткое время я прочувствовал раля, но как только начинаешь писать, 
суть десанта, нашел новых друзей, обрел сразу мысль улетает обратно на Алтай - к 
еще одну семью. Рассветы и закаты с своему отряду Снежного Десанта.
этими людьми не забыть, и я жажду Знакомство с этой акцией началось 
вернуться туда, чтобы вновь быть частью три года назад: тогда боец ССО «Строи-
«Горизонта». За этот сезон мы принесли тель», Тарасов Никита, впервые поехал в 
радость и детишкам, и ветеранам! Каждый отряд СД «Синяя птица»:
день работали не покладая рук, давали - Вот уже который год «Снежный 
концерты для жителей деревень и сел Десант» - не пустые слова для меня. 
Поспелихинского района Алтайского края, Вновь после сданной сессии я отправ-
оказывали шефскую помощь ветеранам, ляюсь в дорогу, которая в этот раз привела 
рассказывали детям и их родителям о в Бурлинский район.
вузах Алтайского края и Перми.В каждой деревне этого района, как и в 

Мастер ССО «Строитель» Апоян прошлые года, нас встречали по-особен-
Дмитрий:ному: где-то не знали, чего от нас ждать, а 

- Мне не объяснить, а вам не понять, где-то ждали с нетерпением. Но к концу 
одну ту возможность, что я мог потерять! дня мы слышали от каждого жителя 
ОСД «Армада» - это почувствовать надо! деревень слова благодарности, а главы 

Вернувшись домой в родной Пермс-сельских советов и директора школ не 
-Вот я и дома. Сам в Перми, а сердцем кий край, бойцы отрядов Пермской сельс-редко подкрепляли свои слова благо-

всё ещё на Алтае. Эти незабываемые 10 кохозяйственной академии привезли дарственными письмами. Новые друзья, 
дней пролетели, как одно мгновенье! Не знания и опыт, которые получили в «Снеж-потрясающие эмоции и незабываемые 
забуду улыбок маленьких детей, которые ном Десанте» Алтайского края. Благодаря впечатления сопровождают меня в тече-
искренне были увлечены рукоделием и участию в таких мероприятиях, как ние всей поездки уже не один сезон.
играми, которые наш отряд организовал «Снежный Десант», студенческие отряды В 2015 году Никита заразил своими 
для них. Всегда буду помнить благодар- нашей академии развиваются большими эмоциями и рассказами Байдина Ивана и 
ные лица ветеранов, которым мы помо- темпами. Именно участие в подобных Санникову Ирину. Они попали в отряды СД 
гали по уборке снега, а после чего слуша- выездных мероприятиях и информация, «Буревестник» и «Армада»:
ли их захватывающие рассказы о прош- полученная нашими бойцами, послужили - Второй год в отряде самое время, 
лом. Меня до сих пор переполняют проведению в 2016 г. молодежной патрио-чтобы раскрыться полностью. Тяжело 
эмоции. Отряд «Буревестник» открыл для тической акции «Десант Прикамья», кото-было ждать целый год, ведь неимоверно 
меня новый мир. Мир искренности, добра рая будет продолжена и в 2017 г.хотелось вновь почувствовать энергию 
и радости! Ирина Санникова, медик ССО алтайских ребят. Оказывая шефскую 

Комиссар ССО «Строитель» Костарев "Строитель", боец ОСД "Армада"помощь населению в этом году, мы явно 
Андрей:ощутили, что ветеранов Великой Отечест-

- Эмоций невероятное количество, их венной войны становится всё меньше. 

Снежный десант - 2016!
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Мы знакомы достаточно давно. И в моем восприятии Бэлы родным и знако-
Зиф стойко живет определение  - Сладкоголосая птица. Птица – мым, отправить в 
яркая, прекрасная, сказочная. Сродни Жар–птице. Так другие города, по-
назывался театр, который когда-то был, и должен бы тому что в ней наша 
возродиться, восстать из пепла. Для меня Бэла – чарующий голос пермская душа, 
и душа, растворяющаяся в стихах, которые она читает или особость, красота. 
размышляет (всегда глубоко). Мне очень нравится человек Бэла, По этой книге мож-
в главном надежная и неизменная, человек – для меня – всегда но проникнуться 
праздник, даже если когда мы встречаемся по печальному чувствами интере-
поводу. Яркий, самобытный человек, волшебница… Мне са и глубокого ува-
посчастливилось несколько раз слушать ее программы и жения, открыть для 
завораживаться, и откликаться лучшим в себе. Моя же коллега себя и запомнить, 
В.И. Сергеева вспоминает, какое неизгладимое впечатление навсегда обозна-
производили беседы о литературе на студентов: летом в лагере чить и узнавать – 
«Аэлита», зимой – в аудиториях. Бэла вела воспитательную Пермский край,  
работу, - это лучшая работа такого рода, мной виденная. Ей вни- земля Рифея.
мали! Это было прямое «попадание» во многом в девственные  Перечитываю 
души. Для них вдруг открывался или приоткрывался другой мир, книгу и удивляюсь 
который ребята, окончившие школу и какой-то курс вуза, возмож- снова и снова. Ка-
но, и не чаяли найти. И как это нужно и важно в воспитании души, кое внутреннее бо-
в оживлении души, в расширении внутреннего кругозора, в том, гатство впечатле-
что мы называем воспитанием, одинаково нужным для всех: и ний детства, зор-
обучающих и обучаемых, для поднятия статуса человеческого. кость, поэтичность 
Вот кто для меня Бэла. Я очень ей благодарна за Цветаевский восприятия. И как 
цикл, прозвучавший уже тогда, когда это имя еще не было «вкусно»  написа-
открыто многими; за верность Марине Ивановне… но. Зримо и богато 

А потом была «Провинция», и презентация книги прошла в на вкус (язык). Чи-
стенах нашего сельскохозяйственного вуза. Полный зал, у меня таю и радуюсь почти по-детски чисто, и ощущаю, что люблю это 
было ощущение, что мы все – и студенты, и сотрудники, – пере- все. Мы жили в районе Разгуляя, почти рядом с автором и с 
неслись в середину XX века, и вместе с Бэбкой (героиней повест- разницей во времени, особенно сейчас кажущейся небольшой – 
вования) заглядываем в сундук ее бабушки и дедушки…  А потом 8 лет. Читаю и возвращаюсь в Разгуляй, куда на рынок ходили с 
была очередь на книгу в библиотеке… Помимо художественных мамой. Я мало что помню, почти совсем уйдя в свое теперешнее 
достоинств, книга для меня стала откровением, пополнением настоящее. И вдруг, сердце шире! узнаю – а это и мое! 
знаний о Пермской Мариинской гимназии. В книге было (впечатление от читаемого). Но как красиво выраженное, мощно, 
рассказано о реальных людях, родственниках Бэлы Зиф, какой дар любви и поэтики Бэлы Зиф, вернувшей меня в то 
учившихся трудно, но блестяще, и это бесценные сведения далекое уже время. Зримо, выпукло. Это дар души автора, его 
использовались мною неоднократно в экскурсиях по бывшей талант приносит большую радость. Мне нравится авторское 
Мариинке. чувство юмора, мягкое и доступное даже мне (у меня всегда были 

Позднее я познакомилась со стихотворным творчеством проблемы с этим чувством).
поэта, и мне начал открываться этот мир – поэт Бела Зиф.  В стихах и прозе столько чистой радости и через край, что 

И вот новая книга 2015 года «Страна Рифея», в которую моя душа, уже посеребренная как и голова, вдруг оживает, как 
вошли лучшие произведения и новые зарисовки, главки. будто я приникаю к чудесному роднику, ключу. И вслед детям 

 - «Страна Урала, древняя страна! Разгуляя жду чуда, живу его ощущением: «На фоне предстоя-
Живу тобой, о том не сожалея, щего тривиального капустного засола с бочками, гирями, можже-
В скитаниях и памяти верна веловыми ветками – чудо было возвышенно ослепительным…».
Стране Рифея…» -  Поэтический дар Бэлы Зиф щедр. Это чудо, даруемое 
Как красиво, как певуче, как по-женски мощно, колдовски. автором в стихах и прозе, оно фонтанирует и в фотоэтюдах: в 

Признание гордое и честное в любви краю, в котором живет. травах, букетах, лесных уголках, сплетениях коры, листвы и т.д. 
-« И обретаю я Урал, Бэла преподносит нам красоту как Божий дар, наши глаза 
Как крик стихов, открываются, и мы идем за ней, ведомые за руку. И мы понимаем: 
Гортанно страшно…» - как мы все это любим!
Совершенно особое явление поэт и писатель Бэла Зиф, 

вновь в этом убеждаешься, и хочется такую книгу подарить 

Бэла Зиф. Жар-Птица

Г.И. Жаворонкова,
главный библиотекарь

Закончился 2015 год - Год российской литературы.
“Грамотность - это умение не только получать информацию, но и понимать ее, анали-
зировать, синтезировать и в дальнейшем на ее основе создавать новое знание”.
Идея объявить 2015 год Годом литературы была выдвинута в конце 2013 года на Российс-
ком литературном собрании. Президент В.В. Путин назвал главную цель: напомнить об 
исключительной значимости литературы и ее особой миссии. “Не секрет: в России стали 
меньше читать - к огромному сожалению для нас всех, и возродить в обществе ценность 
хорошей книги принципиально важно”. 
Интересные факты о книгах:
 - К 2017 году доля электронных книг в России составит около 5% от всего книжного рынка;
 - 12 самых маленьких книг мира умещаются на одной столовой ложке;
 - Первые книги, похожие на современные, появились примерно в I в. н. э.;
 - Оказывается, книга Гутенберга не была самой первой печатной книгой в мире. За 78 лет 
до нее, в 1377 г., в Корее был выпущен буддистский трактат “Чикчи”, повествующий о жизни 
китайских и индийских монахов. первой печатной книгой в России стал “Апостол”,  вышед-
ший в 1564 г.

Указом Президента Российской Федерации 2016 год объявлен Годом 
российского кино.
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левания нервной системы, день, ребенок рождается с 
облитерирующий эндартериит весом на 200-250 грамм ниже 
и др. нормы, что может иметь для 

Во всех развитых странах в малыша (особенно, если ре-
последние 2-3 десятилетия бенок находится на грани доно-
стремительно растет число шенного и зрелого плода) 
больных раком легких, среди трагические последствия. Да и 
курящих он возникает в 20 раз заболевают такие дети в ран-
чаще, чем среди некурящих. нем возрасте значительно ча-
Это связано с тем, что в табаке, ще, чем дети некурящих.
пусть и в незначительном коли- В 40% случаев у женщин, 
честве, содержатся радиоак- выкуривающих более 10 сига-

Курение как одна из вредных тивные вещества, из которых рет в день, дети рождаются с 
привычек давно распростра- наиболее пагубное воздейст- повышенной предрасположен-
нилось и укоренилось у многих вие на организм оказывает ра- ностью к судорогам и эпилепти-
народов, став поистине эпидеми- диоактивный полоний (кроме ческим припадкам. У них часты 
ческим заболеванием современ- него в табаке обнаруживают аномалиии уродства. Дети ку-
ного общества. По сведениям радиоактивные изотопы свин- рящих матерей часто много 
Всемирной организации здраво- ца, висмута, калия...). В нашей плачут в первые три месяца из-
охранения, в мире курят более стране рак легкого находится у за того, что им не хватает нико-
половины мужчин и четверти мужчин на первом месте в тина, к которому они успели 
женщин. структуре онкологической за- привыкнуть, еще не появив-

Подсчитано, что в табачном болеваемости. шись на свет. Младенческая 
дыме содержится около 200 При выкуривании только смертность в 3 раза выше, а вес 
различных веществ, примерно одной сигареты образуется до 2 новорожденных на полкилог-
100 из которых влияют на литров табачного дыма. И в рамма ниже. 
человеческий организм крайне каждом его кубическом санти- Многие люди согласны, что 
неблагоприятно, а их вредное метре содержится до 6 тысяч курение опасно для здоровья, 
воздействие рано или поздно частиц сажи, накапливающих- но вредные последствия им 
сказывается на здоровье куриль- ся в легких курильщика в виде кажутся нередко отдаленными, 
щика. Одним из самых ядовитых табачного дегтя. малоощутимыми в их повсед-
компонентов табака является Привычка курить особенно невной жизни. Следует реаль-
никотин, поражающий преиму- опасна для детей и подростков. но представить и ощутить воз-
щественно центральную нерв- Задержка роста, общего раз- можные последствия, когда ты 
ную систему и смертельный для вития, нарушение процессов заболеешь и останешься один 
человека в дозе всего 0,06-0,08 г обмена, снижение слуха, зре- на один со своей проблемой. 
(столько, сколько попадает в ор- ния, ряд нервных расстройств - Поэтому основным приемом и 
ганизм при быстром выкуривании такова плата за детское и под- фактором борьбы с данной 
20-25 сигарет). ростковое курение. проблемой является только 

Симптомы отравления нико- Ядовитые продукты табака убеждение. Но успех зависит 
тином знакомы, по существу, каж- способны вызвать развитие только от желания каждого от-
дому начинающему курильщику в импотенции у мужчин и сниже- дельного здравомыслящего че-
виде головокружения, тошноты, ние полового влечения у жен- ловека, который должен как 
рвоты, бледности кожных покро- щин, а также раннее наступле- можно быстрее сказать себе: 
вов, обильного слюноотделения, ние климакса у обоих полов. У «С сегодняшнего дня я больше 
сердцебиения, дрожи в теле, курящих женщин наступает не курю!».
холодного пота, нарушения коор- раннее увядание организма, 
динации движений и даже потери грубеют черты лица, кожа при-
сознания и судорог. обретает неприятный серо-

С курением в настоящее вре- ватый оттенок, голос стано-
мя статистически совершенно вится хриплым, грубым, зубы 
достоверно связывается рост покрываются желтизной, порой 
различных серьезнейших забо- чернеют. А запах изо рта не исп-
леваний, приводящих к инвалид- равит никакой «орбит»...
ности, таких как ишемическая бо- Особенно опасно курение 
лезнь сердца, туберкулез, эмфи- для беременных женщин. Если 
зема и рак легких, астматические женщина в начале беремен-
бронхиты, язвенная болезнь же- ности выкуривает 5-6 сигарет в 
лудка и 12-перстной кишки, забо-

З.А. Толстикова,
зав. здравпунктом
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