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В.М.). Среди награжденных – кандидаты наук: Ширинкин В.Н. 
(рук. Папонов А.Н.), Башкирцев Д.Л. (рук. Акманаев Э.Д.), 
Тимкина Ю.Ю. (рук. Гитман Е.К.), Субботина М.Г. (рук. Михайло-
ва Л.А.), Романова А.В. (рук. Васильев А.А.), Мальцева А.П. (рук. 
Галеев М.М.), Неклюдова В.В. (рук. Самоделкин Е.И.), Барыкин 
Ю.А. (рук. Елтышев В.А.) , Денисова Н.С. (рук. Желясков А.Л.), 
Ясырева Е.А. (рук. Новикова К.В.), Царегородцева Е.В. (рук. 
Светлакова Н.А.), Теньковская Л.И. (рук. Мичурина Ф.З.). Также 
слова благодарности прозвучали в адрес других научных 
руководителей подготовивших кандидатов наук в 2012 г., а 
именно Татарниковой Н.А., Брыжко В.Г., Светлакова А.Г. 

Лауреаты конкурса монографий и учебных пособий:
Монографии
· Диплом I степени - Черданцев В.П., зав. кафедрой 

менеджмента за работу «Механизм закупок и поставок 
сельскохозяйственной продукции для государственных нужд в 
условиях саморегулирования»;
· Диплом II степени – Маслов И.Л, профессор; Кузякин 

7 февраля в конференц-зале академии состоялся торжес- Д.В., доцент кафедры ботаники, генетики, физиологии растений 
твенный прием, посвященный Дню Российской науки, на и биотехнологии за работу «Реакция генотипов среднеспелого 
который были приглашены ведущие ученые академии, картофеля на внесение минеральных удобрений в Преду-
лауреаты конкурсов и грантов, аспиранты и докторанты, ралье»;
защитившие диссертации в 2012 году, их руководители и · Диплом III степени – Климов В.Г., доцент кафедры 
консультанты, а также сотрудники академии, участвующие в информационных систем за работу «Информационная 
организации научной деятельности вуза. Всех собравшихся технология как катализатор повышения эффективности 
приветствовал и.о. ректора ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА Ю.Н. экономики».
Зубарев. Он дал оценку прошедшему году в плане научных Учебные пособия
достижений преподавателей и студентов, отметил лауреатов · Диплом I степени – Кошурников А.Ф., зав. кафедрой 
конкурса монографий и учебных пособий в 2012 году, отметил сельскохозяйственных машин за работу «Испытание сельско-
кафедры, которые активно занимаются хоздоговорной хозяйственной техники»;
деятельностью, пожелал всем дальнейших успехов. 

· Диплом II степени – Шихов А.Н., зав. кафедрой 
В 2012 г. были защищены 2 докторские и 18 кандидатских 

архитектурного проектирования за работу «Архитектурная и 
диссертаций. Выход научной продукции увеличен по 

строительная физика»;
сравнению с предыдущими годами. Количество монографий 

· Диплом III степени – коллектив кафедры экономичес-составило 30. Количество научных публикаций - 772, и каждая 
кой теории: Зорин Г.Г., зав. кафедрой, Чуклина С.А., доцент, пятая статья в рецензируемом журнале. Получено 10 
Соболева Г.И., доцент, Черемных О.А., доцент за работу патентов. Студентами сделано 844 доклада на научных 
«Экономика»;конференциях регионального, всероссийского и международ-
· Диплом III степени – коллектив кафедры отраслевой и ного уровней, опубликовано 411 статей.

территориальной экономики: Мичурина Ф.З., зав. кафедрой, Важнейшее значение в оценке эффективности НИР вуза 
Еремеев В.Ф., доцент, Мичурин С.Б., ст. преп. за работу является инновационная деятельность. В 2012 году академия 
«Региональная экономика».привлекла через НИОКР 9,7 млн. руб., что в 1,5 раза больше, 

За активную хоздоговорную деятельность в 2012 году чем в 2011 году, в т.ч. за счет грантов 3,2 млн. руб. Впервые 
грамотами награждены:академия выиграла крупный грант на 9 млн. руб. на 3 года 
· коллектив кафедры земельного кадастра (рук. х/д тем (Юнникова Л.П. по краевому проекту «Международные 

Желясков А.Л.);исследовательские группы»).
· коллектив кафедры земельного кадастра (рук. х/д тем Торжественное мероприятие закончилось вручением 

Шалдунова Н.П.);грамот, дипломов и благодарственных писем. За вклад в 
развитие вузовской науки, за успешную защиту диссертации · коллектив кафедры строительного производства (рук. 
на соискание ученой степени доктора наук Благодарственным х/д тем Березнев В.А.).
письмом и.о. ректора отмечена доцент каф. анатомии с.-х. 
животных Никулина Н.Б. (научный консультант Аксенова 

8 февраля - День Российской науки

Поздравляем с Днем Российской науки!

С.В. Гриценко, 
Э.Д. Акманаев
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Точка зрения

Зеленая революция-2
Так повелось в государстве  Рос- лей, магистрантов, аспирантов, докторан- сельхознадзора, Государственным зе-

сийском,  что бремя любых реформ тов и студентов Пермской сельскохозя- мельным надзором и прокуратурой.
всегда ложится на крестьянство, а оно йственной академии утратил окончатель- Несмотря на наличие малопривлека-
от этой политики исторически всегда но. тельных сельскохозяйственных угодий для 
оставалось внакладе. Похоже, что и Приведу несколько примеров «взаимо- обработки (по качеству, размеру поля, воз-
сейчас всё повторяется. действия». В конце 2012 года была можности доступа техники), для изъятия 

Как в революциях начала XX сто- принята долгосрочная целевая программа выбраны угодья самого высокого уровня 
летия, так и в 1991 году крестьяне «Развитие сельского хозяйства и регу- окультуренности!
снова не получили обещанной земли. лирование рынков сельскохозяйственной Вместе с тем, в соответствии с пунктом 4 
Вместо неё на руки им дали бумаги на продукции, сырья и продовольствия в статьи 6 Федерального закона «Об обо-
земельные паи. Подавляющее боль- Пермском крае на 2013 - 2020 гг.». роте земель сельскохозяйственного на-
шинство селян не смогли ими вос- Можно ли было разрабатывать такую значения» Правительство РФ Постановле-
пользоваться вследствие слабого программу без участия учёных, специа- нием от 23.04.2012 г. № 369 (Председатель 
образования и незнания законов, а листов и экспертов Пермской сельскохо- В. В. Путин) установило «Перечень 
порой традиционной аполитичности. зяйственной академии, научно-исследо- признаков неиспользования земельных 

Крестьянин должен быть не только вательского института сельского хозяй- участков для ведения сельскохозяйствен-
политически, но и технологически ства и других подразделений, обслужива- ного производства или осуществления 
образован. Точкой роста и отсчёта для ющих краевой аграрный сектор? Оказыва- иной, связанной с сельскохозяйственным 
600 тысяч сельских жителей Прикамья ется, можно, так как самомнение столона- производством деятельности».
остаётся Пермская сельскохозяй- чальников из Минсельхозпрода зашкали- В соответствии с данным перечнем не-
ственная академия имени академика вает. Но будет ли работать эта программа использование земельного участка квали-
Д. Н. Прянишникова, расположенная в на благо жителей Пермского края, или её фицируется по следующим признакам: на 
краевом центре. Для сельского насе- вновь постигнет судьба всех предыдущих пашне не производятся работы по воз-
ления - потенциальных и действу- новаций и программ, не доведённых до делыванию сельскохозяйственных культур 
ющих производителей сельскохозяй- человека? и обработке почвы; на сенокосах не про-
ственной продукции мы видим воз- В ноябре-декабре прошлого года за- изводится сенокошение; на культурных 
можность достойно жить, работать, местителем министра И. П. Огородовым сенокосах содержание сорных трав в 
учиться и получать качественное обра- учёным академии было экстренно структуре травостоя превышает 30 про-
зование аграрных направлений в сель- предложено участие в разработке про- центов площади земельного участка и так 
скохозяйственной академии.  Профес- граммы устойчивого развития сельских далее, всего восемь признаков.
сиональная теоретическая подготовка территорий с финансированием в объёме Ни по одному из восьми признаков неис-
здесь должна сочетаться с передовой около двух миллионов рублей. Рабочей пользования земельных участков земле-
практической базой обучения. группой из восьми учёных вуза, включая пользование Пермской сельскохозяй-

Очень ошибаются те властные ис- проректора по научной и инновационной ственной академии и учебно-опытного 
полнительные и законодательные работе, в течение двух месяцев были под- хозяйства «Липовая гора» не подходит. 
структуры, которые считают, что хоро- готовлены материалы, согласованные с Следовательно, притязания на отчужде-
шего аграрного специалиста можно заместителем министра, которые не вы- ние пахотных земель академии фондом 
подготовить в хозяйствах, например, зывали никаких претензий. Более того, РЖС проведены с грубейшими нарушения-
Куеды или Елова... Благодаря пере- материалы этой программы были лично ми.
довому и дееспособному учебно- презентованы Огородовым главам адми- Вообще деятельность РЖС по отбору 
опытному хозяйству, которое, наряду с нистраций районов Пермского края. Когда участков была самостоятельной, без 
производственной, выполняет функ- же встал вопрос об участии в конкурсе по сотрудничества с вузом и учхозом по 
цию практической подготовки студен- проекту, выяснилось, что обещанных вузу выбору наименее продуктивных сельско-
тов, Пермская сельскохозяйственная денег на данную работу не выделено. Что хозяйственных угодий.
академия по итогам мониторинга вузов это такое? Вопиющая некомпетентность и  Не были соблюдены и условия использо-
России безоговорочно подтвердила непорядочность или уникальное сочета- вания изъятых угодий для строительства 
статус эффективного высшего аграр- ние управленческих качеств? Далее. Нам или производства строительных материа-
ного учебного заведения. А вот сосед- не понятна позиция краевого министра лов. Так, у Пермской сельскохозяйствен-
ние сельскохозяйственные вузы в Министерства сельского хозяйства и ной академии был изъят участок пашни на 
Кирове, Нижнем Новгороде, Челябин- продовольствия О. Н. Шипиловских и его учебном опытно-научном поле, часть ко-
ске, Уфе, Пензе, Оренбурге и Тюмени, заместителя И. П. Огородова относитель- торого продана под строительство СОКов. 
не сохранившие учебно-опытных хо- но отчуждаемых плодородных пахотных Кто к этому причастен, какие должностные 
зяйств, скатились в «красную зону». В земель в учхозе «Липовая гора», да и пер- лица или фамилии стояли за этим, должны 
зону академий и агроуниверситетов с спектив будущей деятельности учебно- разобраться компетентные органы. Все 
признаками неэффективности. опытного сельскохозяйственного произ- решения в фонде РЖС принимались на 

Работать и готовить специалистов, водителя. Поспешность и ущербность основе заочного голосования, и очевидно, 
как это делают высшие учебные заве- процедуры изъятия земли Фондом разви- что участники не имели полной информа-
дения в соседних регионах, в которых тия жилищного строительства РЖС заклю- ции для принятия решения.
нет учебно-опытных хозяйств, недо- чаются в том, что при её отчуждении от ба- На сегодняшний день из находящихся в 
пустимо. Это негосударственный путь, лансодержателя не учитывается пого- оперативном управлении академии 3613,4 
особенно теперь, когда Россия всту- ловье животных в учебно-опытном хозяй- га сельскохозяйственных угодий, исполь-
пила во Всемирную торговую организа- стве «Липовая гора» Пермской ГСХА. В то зуемых для практического обучения сту-
цию (ВТО). время как увеличение производства мо- дентов, нами с федеральным учредителем 

Когда писалась статья «Зелёная лока и мяса крупного рогатого скота явля- вуза согласовано выделение 269 гектаров 
революция» пермского агропрома» ется приоритетной целью российской аг- для многодетных семей Пермского края. 
(«Звезда» от 28 августа 2012 года), мы рарной политики. Не без участия заместителя министра   
ещё надеялись на совместное и Более того, решение по изъятию земель И. П. Огородова, ордена «Знак Почёта» 
согласованное развитие сельского сельскохозяйственного назначения приня- учебно-опытное хозяйство «Липовая гора» 
хозяйства, аграрной науки и образова- то в отношении участков самой плодород- Пермской ГСХА не получило законных 
ния. Теперь, соприкоснувшись с ной и эффективно используемой пашни с субсидий за 2012 год на сумму свыше 5 
руководством краевого министерства высоким бонитетом плодородия и коэф- миллионов рублей. Хотя суд признал это 
сельского хозяйства и продовольствия, фициентом окультуренности, подтвер- неправомочным и обязал чиновников 
надежду на дружеское сотрудничество ждённых в том числе актами проверок краевого Минсельхозпрода выплатить 
12-тысячный коллектив преподавате- краевыми структурами - управлением Рос- положенные субсидии. 
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Точка зрения
Сегодня от учёных зависит многое. производственного центра - агротехно- сельскохозяйственных животных, про-

Важно держать на уровне наши научные парк «Пермский» может стать приори- дукции, техники и создания инноваци-
исследования в области современных тетной точкой роста всего агропромыш- онных предприятий. Задача комплекса - 
технологий. Важно сформировать и не ленного комплекса Пермского края. На это подготовка современных квали-
утратить систему эффективного взаи- сегодняшний день это единственная фицированных бакалавров и магистров, 
модействия аграрной науки и практики. форма существования и конкуренции за генерирующих новые технологии.
Правда, по соседству с учхозом «Ли- интеллектуальный и технологический Элементы агротехнопарка в академии 
повая гора» в 2011 году практически пре- ресурс аграрной отрасли. уже сформированы. Работает учебно-
кратило своё существование самое К сожалению, руководители краевого научный центр «Липогорье» с годовым 
передовое аграрное хозяйство Пермско- Минсельхозпрода не хотят или не могут оборотом 3 миллиона рублей, будут от-
го края - ордена «Знак Почёта» Госу- понять этой парадигмы. Доколе можно крыты центры точного земледелия и вы-
дарственный племенной конезавод № 9. кататься по соседям в поисках истины, соких технологий, кормозаготовки и зо-
Ещё раньше не стало ордена Трудового которая лежит на поверхности? Сель- оветтехнологий, ветеринарных услуг 
Красного Знамени Государственного ское хозяйство - не только отрасль и не «Ветлайн», селекции и семеноводства 
племенного завода «Верхнемуллин- столько бизнес, сколько образ жизни полевых культур и многолетних трав, 
ский». Давно нет ордена «Знак Почёта» большой части населения Пермского профессионально-технической подго-
опытно-производственного хозяйства края и основное место его занятости. товки специалистов по автопилотиро-
«Лобановское». Если ликвидировать поля и фермы, не ванию сельскохозяйственной техники 

Список лучших хозяйств, прекратив- улучшать условий труда в оставшихся (трактористов-операторов GPS, техни-
ших существование даже в ков-операторов МТФ, 
центре края, можно про- леса и деревоперера-
должить, хотя это уже ни- ботки). Готовится осно-
чего не меняет. Что гово- ва для оборудования 
рить о перспективе про- шести современных ла-
винциальных хозяйств бораторий, аналогов ко-
сельской глубинки? На слу- торым нет в Приволж-
ху судьба агропромышлен- ском федеральном окру-
ного комплекса Коми-Пер- ге.
мяцкого национального ок- Сейчас в России фор-
руга. Из 350 аграрных пред- мируются аграрные цен-
приятий в Пермском крае тры, в которых консоли-
осталось чуть больше сот- дированы современные 
ни, а реально способных научные,  производ-
быть «площадкой передо- ственные и технологи-
вого опыта» - около де- ческие ресурсы для эф-
сятка-полутора. фективного развития 

В этой ситуации необхо- АПК.
дима генерирующая роль 0 Пермском агропро-
краевого Министерства мышленном комплексе: 
сельского хозяйства и про- пока нечего показать. 
довольствия, прежде всего Энтузиастов аграрных 
в кадровом вопросе. Дефи- инноваций здесь не при-селах, то нужно спешно строить дороги, 
цит главных специалистов в отрасли со- нято поддерживать,  поскольку всё регу-чтобы каждый день перевозить бывшее 
ставляет более 100 человек, а в поло- лирует рынок, провозглашённый Мин-сельское население на работу в город, 
вине хозяйств Пермского края отсутству- сельхозпродом. Поэтому наша «аграр-детей в школы и поликлиники. И выдер-
ют работники среднего звена. В то же ная элита» не показывает своих «успе-жит ли такие траты бюджет? А задыха-
время ежегодный выпуск специалистов хов» типа «Картофельный край», а ката-ющийся от пробок, от невозможности 
сельскохозяйственной академии со- ется по городам и весям - что бы ещё всех вместить город?
ставляет 800-900 человек по всему спек- посмотреть у людей?В Пермской сельскохозяйственной 
тру аграрных специальностей. Положительной тенденцией пермской академии разработаны концепция 

“Пожалуйста, заполните рынок вакан- «зелёной революции» является начав-агротехнопарка «Пермский» и програм-
сий”, - как часто слышим мы от специа- шееся объединение кадровых и техно-ма «Развитие ФГБОУ ВПО Пермская 
листов Министерства... Тот самый ры- логических усилий для совместной ра-ГСХА на период 2013 - 2020 гг.» (Разви-
нок, который саморегулируется? Моти- боты сельского хозяйства края. Здесь тие-2020). Программы рассчитаны на 
вов же для возвращения выпускников из живут уникальные труженики села, целевую трансформацию многопро-
учебных заведений в сельскохозя- нужна лишь понятная агропромышлен-фильного вуза в отраслевой инноваци-
йственное производство в крае пока нет. ная «дорожная карта». В любой ситуа-онный комплекс с опорой на собствен-

Значит, следует садиться с коллегами ции нужно сохранить эффективное ные силы и без значительных затрат. 
за круглый стол и договариваться по учебное предприятие - полигон практи-Работа ведётся совместно с Центром 
всем направлениям кадровой работы. В ческой подготовки выпускников вуза, агропродовольственного комитета 
этом вопросе необходимо советоваться Формы собственности, статус и другие Российской академии народного хо-
с руководителями краевого Агропро- детали можно обсуждать. Предлагаем зяйства и государственной службы при 
мышленного союза, учёными сельскохо- работу по формированию аграрно-Президенте РФ, специалистами учебно-
зяйственной академии и научно-иссле- образовательной и экономической точки опытного хозяйства «Липовая гора» и 
довательских учреждений края. Агро- роста на базе Пермской сельскохозя-учёными Пермского НИИ сельского 
промышленный союз, сельскохозяй- йственной академии и учебно-опытного хозяйства.
ственная академия и НИУ должны стать хозяйства «Липовая гора» возглавить В современном мире выживают и 
площадкой профессионального обсуж- правительству Пермского края.развиваются предприятия, у которых 
дения, согласования и выработки стра- есть передовые технологии и высоко-
тегических и тактических направлений классные работники, позволяющие сни-
краевого Минсельхозпрода. Недооценка зить расходы и повысить рентабель-
данного факта уже привела к свертыва- ность производства. Цель агротех-
нию производственных мощностей реги- нопарка «Пермский» - формирование 
онального АПК и кадровой работы с единого краевого центра научных, 
хозяйствами. образовательных, производственных, 

Создание на базе Пермской сельско- финансовых ресурсов и произво-
хозяйственной академии и учебно-опыт- дительных сил аграрного комплекса за 
ного хозяйства «Липовая гора» иннова- счёт получения наукоёмких и совре-
ционного научно-образовательного и менных технологий, проектов, культур, 

Юрий ЗУБАРЕВ,
и. о. ректора 

ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА,
зав. кафедрой

общего земледелия и защиты растений,
доктор с.-х. наук, профессор
(”Звезда”, 17 января 2013 г.)
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«Наша экономическая отсталость, димые дисциплины, но если вы, ребята, села на место и…расстроилась, что у 
наше незнание истощили почву, не проявляете самостоятельности и ини- меня всего один доклад. 
а не истощение почвы породило циативы, любознательности и целеус- К сожалению, не удалось дослушать 
наше незнание, нашу отсталость» тремленности, то изучение пред-мета всех докладчиков, но те, которых мы 
В.В. Докучаев вами проходит скучно, я бы даже успели выслушать, подготовили также 

сказала, тускло, без желания узнать что- замечательные, интересные темы. 
Обучая студентов, мы попадаем в то новое. Семинар прошел в очень теплой, я бы 

замкнутый круг: преподавая теорию без Спасибо студентам 5 курса специаль- сказала, дружеской обстановке, и хо-
приложения к практике самостоятельно- ности «Почвоведение» за поддержку в чется поблагодарить всех, кто приложил 
го исследования предмета, мы имеем проведении такого классного (как мне ка- к этому свои усилия! Очень хочется 
отсутствие заинтересованности сту- жется) мероприятия – Недели почво- поблагодарить Самофалову  Ираиду 
дентов в дисциплине. ведения! Алексеевну, если бы не она – я бы точно 

В этом учебном году я вела занятия по А может, это станет традицией?.. пропустила такое прекрасное мероприя-
«Истории и методологии почвоведения». тие! Я считаю, что такие семинары 
В процессе изучения данной дисципли- обязательно нужны студентам, ведь 
ны студентам необходимо просмотреть нужно проявлять себя в чем-то, казалось 
достаточно большой объем литературы, бы,  несвойственном нам. А вдруг вы 
систематизировать знания по истории и найдете среди подобных семинаров то, 
методологии почвоведения. Мне хо- чем хотели бы заниматься всю жизнь? А 
телось, чтобы студенты подошли к если не рискнуть и не попробовать – 
изучению предмета не формально, а можно этого так и не узнать.
проявили заинтересованность и стрем- Прошедший 13 декабря научно-прак-
ление найти интересный материал. тический англоязычный семинар «Ин-
Кроме того, если стремиться к популяри- формационные технологии в науке и 
зации почвоведения в обществе, неза- жизни», на самом деле, оставил много 
висимо от специфики деятельности положительных эмоций. Наверное, все, 
людей, было бы жалко найденную что происходит впервые с человеком, 
информацию рассказывать только в оставляет ему незабываемые впечатле-
группе друг перед другом. Хотелось до- ния. Выступление на английском языке – 
нести интересные факты, события, исто- это уникальное мероприятие! Сказать 
рии, достижения почвоведения в систе- честно, волнения было хоть отбавляй, В период с 10 по 15 декабря 2012 г. в 
ме естественных наук и до других сту- страшно: «А вдруг я, не изучавшая зале периодики научной библиотеки 
дентов, сотрудников академии. полноценно английский язык (в ака- Пермской ГСХА проходила Неделя 

Рассказывая студентам о Василии Ва- демии я была в группе, изучающей почвоведения, посвященная 150-летию 
сильевиче Докучаеве, я не упустила воз- немецкий), не смогу и двух слов свя- Р.В. Ризположенского и 85-летию 
можности рассказать о его просветите- зать?» «А как же мое произношение?» Почвенного института имени В.В. Доку-
льской деятельности среди населения «А ведь наверняка участники професси- чаева. С идеей проведения Недели 
России, и о том, какое больше значение онально говорят на английском, как же я почвоведения к нам обратилась Ираида 
он придавал этому. Так родилась идея там буду?» и много-много еще разных «А Алексеевна Самофалова, и предложила 
проведения Недели почвоведения. вдруг…». участвовать в организации круглых сто-

Оценивая результаты этого мероприя- Тему для семинара выбирали с лов и семинаров по некоторым вопросам 
тия, хочется отметить, что оно достигло Ираидой Алексеевной Самофаловой – почвоведения для широкого круга слу-
тех целей, на которые было направлено. моим дипломным руководителем. шателей. Изучая дисциплину «История и 
В первую очередь, это развитие твор- Решили сделать презентацию и доклад методология почвоведения», мы узнали, 
ческой инициативы молодежи, проявле- на тему «Кригинг в сельском хозяйстве». что В.В. Докучаев в своих работах 
ние себя как личности, так как ребята по- Кригинг – это метод геостатистики, неоднократно писал о необходимости 
нимали всю ответственность заявлен- позволяющий получить данные о популяризации почвоведения. Это 
ной тематики и выступления с докладом свойствах почв на больших площадях по зацепило нас, и мы решили попробовать 
на широкую аудиторию. Каждому при- данным, полу-ченным в нескольких рассказать об ученых, которые были 
шлось организовать себя, чтобы не отдельно взятых точках.  основоположниками почвоведения; об 
подвести своих однокурсников. Таким С поиском материала и презентацией ученых, которые развивали докучаев-
образом, во время проведения Недели особых проблем не возникло, так как ские идеи почвоведения в разных 
почвоведения обострилось чувство кол- данная тема близка моей специальнос- регионах России; о достижениях науки в 
лективизма среди ребят-организаторов- ти. Зато с переводом текста, да еще и со процессе ее развития; о современном 
участников. Кроме того, состоялось всей грамотной транскрипцией возникли состоянии науки. Науку делают люди. 
знакомство студентов младшего и проблемы. Но не могу назвать себя Президент Академии наук С.И. Вавилов 
старшего курсов специальности «Поч- совсем уж «чайником» в английском писал, что «история науки не может 
воведение» и других специальностей. языке, поэтому старания и некоторые ограничиваться развитием идей – в 

Окунувшись в подготовку докладов и личные навыки взяли вверх. И вот, равной мере она должна касаться живых 
презентаций, тренировку умения донес- доклад составлен, презентация готова, людей с их особенностями, талантами, 
ти свой материал до других, мне ка- день семинара наступил. зависимостью от социальных условий 
жется, ребята прошли отличную школу, Хочется сказать, что во время страны и эпохи».
так как впереди у них защита выпускных выступления меня переполняли эмоции Мы сообща составили круг обсуждае-
квалификационных работ, и такой опыт – конечно же, вначале это было мых вопросов и план проведения 
для них необходим. волнение, а потом появилось уважение к мероприятий во время Недели почвове-

Слова благодарности выражаю сотруд- самой себе, что я не отказалась, а дения. Спасибо сотрудникам библиотеки 
никам Культурно-информационного цен- согласилась выступить, и по мере за поддержку, организацию тематичес-
тра, которые были рады принять нас в продолжения моего доклада я все ких выставок по почвоведению, техни-
читальном зале для проведения меро- больше понимала, что у меня получи- ческое оснащение и проявленный инте-
приятий, помогали студентам в поиске лось! И получилось неплохо – в рес к нашим мероприятиям.
литературы, а также ежедневно осве- аудитории было много студентов, в том В круглых столах принимали участие 
щали события каждого дня Недели поч- числе и с разных факультетов, и по их все желающие, в том числе студенты 
воведения и давали анонс мероприятий глазам я видела, что они понимают то, о специальности «Почвоведение» 3 курса. 
следу-ющего дня на сайте академии. чем я им рассказываю. Вот доклад Также участвовали учащиеся 8 класса  

Всем известно, что преподаватель закончился, несколько вопросов на МОУ СОШ №50.
помогает осваивать студентам необхо- английском языке, аплодисменты, я 

Учиться интересно
Неделя почвоведения в ПГСХА

И.А. Самофалова,
доцент кафедры почвоведения

Невозможное - возможно

А.Н. Аликина, 
студентка 5 курса ФПАЭТ 

специальности 
«Агрохимия и агропочвоведение», 

гр. Ах-51
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2013 год – юбилейный не только для принимая во внимание наши нуж-
нашего вуза. В этом году исполняется ды…Короче говоря, все это создавало 
95 лет высшему агрономическому угрозу для Пермского Агрофака – 
образованию на Урале. Редакция захиреть, не успевши расцвесть. К 
газеты «Мариинка» намерена предло- счастью, этого не случилось.
жить читателю исторические свидет- Так как кроме слабых, тяжелых сто-
ельства о жизни факультета и вуза. рон в жизни Агрофака были и светлые 

Сельскохозяйственный и лесной стороны, о которых сегодня уместно 
факультет стал функционировать в вспомнить. Три силы, три могучих фак-
Пермском университете с 1918 г., тора взяли под свою защиту Пермский 
выделившись в самостоятельный из Агрофак в его младенческие дни. Они 
физико-математического факультета. кормили, одевали, ставили понемногу 
Таково было общественное стремле- на ноги этого крепкого от природы бес-
ние, возмож- призорного, 
ность вопло- и, в конце 
щения горя- концов, вы-
чего желания, пестовали  
многолетней его и отвели 
инициативы о п а с н о с т ь  
земства, ин- быть сдан-
теллигенции, ным в архи-
д е м о к р а т и- ве за нена-
ческих сил о добностью 
высшем сель- или дорого-
с к о х о з я й - визной.
ственном об- Э т и  т р и  
разовании на силы – вся 
Урале, в г.  с о в ет с к а я  
Перми. обществен-

В 1928 г.  ность Ура-
праздновался ла, первые 
первый 10- кадры науч-
летний юби- ных работ-
лей факульте- ников Агро-
та, который в фака и геро-
ту пору уже ическое сту-
назывался аг- денчество  
рономичес - первых при-
ким. А.Ф. Тю- зывов. Без 
л и н ,  а с п и - п о м о щ и  
р а н т  Д . Н .  Центра, на 
Прянишникова, работавший в ПУ (а своих плечах вынесли они эту нелег-
затем в УСХИ) с 1924 по 1932 гг., кую, и, может быть, мало заметную тог-
находясь в заграничной командировке, да работу строительства Агрофака. Их 
прислал письменное поздравление заслуги в этом отношении останутся 
(его текст сохранился в архиве дека- навсегда самыми яркими страницами в 
ната факультета почвоведения, агро- истории Агрофака.
химии, экологии и товароведения). Теперь мы стоим у порога второго 

Он писал: «Прежде всего, мне вспо- десятилетия… И все же складывать 
минаются те тревожные времена в жиз- оружие союзу испытанных трех сил… 
ни Агрофака, которые освещают его нельзя. Наоборот, надо этот союз еще 
слабые и сильные стороны в прошлом более скрепить и расширить. Расши-
и намечают правильный путь в буду- рить его надо за счет живой деятельной 
щем. связи с крестьянством Уральской 

Прежде всего, мне вспоминаются те области…
тревожные времена  в жизни Агрофа- Еще раз мой сердечный привет 
ка, когда его дальнейшее существова- Пермскому Агрофаку в лице всех его 
ние висело на волоске. … Не менее пе- активных сил и еще горячие пожелания 
чальным в прошлом (была) нужда в его дальнейшего расцвета на пользу 
средствах, как хронические недуги Аг- социалистического строительства на-
рофака, в связи с чем положение мно- шего советского союза».
гих учебно-вспомогательных учреж-
дений становилось порой критичес- (Профессор А.Ф. Тюлин. Цюрих. 
ким… Невольно хочется… сказать, что Ноябрь. 1928 г.)
может быть Центр первое десятиле-
тие не был «любящей матерью» для 
нашего Агрофака, который возник глав-
ным образом по местной, Уральской 
инициативе.

Первый отпуск средств на оборудова-
ние Центр сделал за два года до его 
юбилея и не очень крупный отпуск, 

Г.И. Жаворонкова,
главный библиотекарь

К  первому юбилею агрономического 
факультета

Первый день Недели почвоведения – 10 
декабря – приурочен к дню защиты В.В. 
Докучаевым докторской диссертации 
«Русский чернозем» в 1883 году. Именно 
чернозем сыграл исключительную роль в 
развитии почвоведения, о чем сказал В.И. 
Вернадский (ученик В.В. Докучаева): 
«Чернозем в истории почвоведения сыграл 
такую же выдающуюся роль, какую имели 
лягушка в истории физиологии, кальцит в 
кристаллографии, бензол в органической 
химии».

Один из круглых столов, посвященный 
влиянию российского почвоведения на 
зарубежную науку, посетили выпускники 
академии (Л.В. Дербенева, Е.В. Карякина), 
которые поделились со студентами своим 
опытом и выступили с напутствием 
будущим специалистам. 

Кроме того, на 13 декабря Центром 
международных связей был запланирован 
англоязычный семинар «Информационные 
технологии в науке и жизни», на который 
готовили доклады и презентации студенты 
нашего факультета. На  семинаре было 
представлено 10  докладов по использова-
нию информационных технологий в 
почвоведении. 

Вне тематических семинаров и круглых 
столов проходили конкурсы: презентация 
«Визитная карточка группы», кроссворд по 
почвоведению, стенгазета «Студент и 
почвоведение», конкурс почвотортов, кон-
курс эмблем. 

Для нас это был первый опыт проведения 
мероприятий такого рода. Самое интерес-
ное, что нам это понравилось. Сначала, в 
первый день, было очень страшно, а потом 
мы даже вошли во вкус. Это так здорово, 
оказывается, ведь такие мини-конференции 
необходимы студентам. Такая форма 
проведения занятий более дисциплинирует 
и организовывает, так как каждый чувствует 
свою ответственность перед своими 
одногруппниками. Для нас такой опыт 
выступлений на широкую аудиторию очень 
важен, так как впереди защита дипломных 
работ.

Всей группой хотим выразить огромную 
благодарность Ираиде Алексеевне Само-
фаловой за организацию и проведение 
первой Недели почвоведения в нашей 
академии! Надеемся, что это станет доброй 
традицией на кафедре и факультете.

Спасибо всем, кто пришел к нам на Неделю 
почвоведения!

К 95-летию сельскохозяйственного 
образования

Студенты
ФПАЭТ 

специальности «Почвоведение», 
гр. Пч-51

Неделя почвоведения
 в ПГСХА
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А. Паутов

ДОРОГАМИ ВОЙНЫ 

Память

Карцер (продолжение)

Продолжение следует
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Дисциплинированный был солдат. Я И только после обеда я, кажется, дать его в том, чтоб он взял на себя 
вновь уселся на пол. Невольно подума- нашел себе занятие – решил сочинять руководство оркестром (слово «шумо-
лось: «Ребята в бараке, наверное, уже стихи. Когда-то в девятом и десятом вой» я умышленно не произносил) и что 
картошку жарят”. И сразу представил классах у меня это немного получалось, пора уже готовить новую концертную 
себе наш тесный, вонючий барак. и я даже печатался в нашей районной программу. Хотя и без особого энтузиаз-
Угольщики, наверное, уже отдыхают. газете «Ударник». Но это оказалось не ма, но он согласился, и даже предложил 
Губин учит молодежь уму-разуму. так-то просто: надо было психологичес- создать постоянную вокальную (хо-
Картежники в своем углу «выясняют ки перестроить работу мозга. Не сразу, ровую) группу. Я не возражал.
отношения». И барак показался мне но мне это удалось. Выбор темы не Для начала он проверил голоса и слух у 
таким уютным, теплым, обитаемым. составил труда: это война, плен, тоска по нас, а через некоторое время и у других, 
Недаром говорят: «Все познается в Родине. Но муки безделья постепенно кто пожелал принять участие в этом 
сравнении». Стоп! А как же наш сменились муками творчества. Но это хоре. Как ни странно, но таких набралось 
шумовой? Играют ли без меня? было уже терпимо – это был уже труд! человек десять. Чтоб иметь место для 

На ночь охранник принес мне стружеч- Пусть даже тяжелый. репетиций и не беспокоить остальных 
ный матрац и парашу. Изголовья Плохо ли, хорошо ли, но к вечеру три жителей барака, Солдатенко упросил 
матраца я превратил в некое подобие строфы стиха я все-таки сотворил, и Вихмана выделить нам в бараке 
подушки. Сверху накрылся шинелью. укладывался с приятным чувством отдельную комнату. Что он и сделал, 
Вот где она пригодилась. Добрым честно выполненного долга. Я пока не предложив нам старую захламленную 
словом помянул того каптершика, буду приводить текст этого стихотворе- каптерку с какой-то рухлядью.
который выдал мне ее взамен меховой ния. Совсем скоро, в другой обстановке я Надо сказать, что администрации 
летной куртки. Спать не хотелось. выступлю с ним перед обитателями лагерей не возражали против самодея-
Картины прошлого вперемежку с нашего барака, и тогда все встанет на тельности пленных, так как это отвлека-
настоящим теснились в памяти. О своем свое место. ло их от побегов, нарушений дисципли-
поступке в зубном кабинете не раскаи- На следующий день я снова решил ны и пр.
вался. Но, если б знать чем все это заняться поэтическим творчеством, но Получив эту комнатушку, мы быстро 
закончится, то, наверное, я смог бы военная тематика оказалась исчерпан- навели в ней относительный порядок. 
козырнуть не столько немецкому ной, а новой  - не находил. Так и После этого наши репетиции стали 
офицеру, сколько немецкому врачу. промучился до обеда. А вскоре дверь более регулярными – 2-3 раза в неделю. 

Утром пришел охранник. Бесцеремон- камеры открылась, и охранник коротко Репертуар решили оставить старый: 
но сдернул с меня шинель, коротко бросил мне: «Аус» - выходи! Ничего не русские и украинские песни, песни 
бросил: «Ауфштеен» (поднимайся). понимая, я накинул на плечи шинель, военных лет и кое-что из танцевальных 
Значит, было уже семь часов утра. вышел в приемную и был немало номеров. Солдатенко был строг – 
Пробовал поспать еще – не получилось. удивлен, когда увидел там Андрея. Он требовал, чтоб струнные инструменты 
Пробовал ходить по камере – пять шагов сообщил мне, что Вихман сжалился, и были всегда настроены, гитаристам 
до двери, пять – обратно. Это давало велел освободить меня досрочно. Я, помогал найти нужные аккорды 
некоторую физическую встряску и по- конечно, очень обрадовался, но повел сопровождения. Основную мелодию вел 
этому отвлекало от грустных мыслей, но себя сдержанно – поблагодарил Андрея, сам на трубе. Хористов разбил на голоса 
ненадолго. попрощался с охранником, и через пару и даже заставлял перейти на трехголос-

Через час пришел новый охранник – минут был уже в своем милом бараке. ное исполнение песен… Но не получи-
долговязый, нескладный – принес Народ был на работах, и поэтому барак лось: они пели кому как удобно, лишь бы 
завтрак. На сей раз я быстро с ним был почти пустым. Только Юра Лыткин в не петь фальшиво. Плохо ли, хорошо ли, 
управился, значит – проголодался.  своей кухне мыл котлы после обеда. Уви- но к концу сентября концертную 
Организм просил свое.  Это открытие дев меня, он, не отрываясь от работы, программу мы все-таки подготовили. 
меня даже обрадовало: значит, я все спросил: «Ну, как там?». - «Х…..во»,- так Дать концерт решили в ближайшее 
еще нормальный человек. же сдержанно ответил я. воскресенье на нашей небольшой 

После завтрака я стал думать – чем бы С нетерпением ожидал я конца площадке, что рядом с бараком. 
заняться? Вспомнилось, что всю свою рабочего дня. Мне почему-то казалось, Угольщикам и ребятам из бюксэ-
короткую жизнь я всегда был чем-то что своим появлением я произведу в командо наказали передать нашей 
занят: игры в детстве, уроки и спорт в бараке настоящий фурор – пылкую русской «диаспоре» в городе о предстоя-
школе, жесткий распорядок дня в армии. встречу… Но ошибся: мое возвращение щем концерте. А Сашка-американец 
Это стало привычкой и как бы естествен- из карцера произошло почти незамечен- сообщил об этом своим союзникам.
ной потребностью. Почти по Пушкину: ным. Навер-ное, потому, что известной Долго думали – как и из чего изготовить 
«Благословенный день забот». А здесь личностью я был только в «музыкальных сцену. Помог случай. Около туалета 
занять себя было абсолютно нечем – не кругах». А другие посчитали этот эпизод прислоненные к стенке стояли наши 
читать, не писать, не помыть пол, не рядовым. настоящие русские ворота. Как они тут 
подмести двор! Подумалось: «А как В тот же вечер у Ведерникова я узнал, оказались – непонятно. На них сохра-
живут заключенные в тюрьмах?». И даже что за время моего отсутствия никаких нились кованые штыри, с помощью 
вспомнил Графа Монтекристо. И чем сыгровок и репетиций с оркестром не которых ворота навешивались на косяки, 
больше думал об этом, тем острее и проводилось. На следующий день я уже и мощная брусчатая крестовина с 
болезненнее переживал свое состояние. был в своей «командо». На сей раз, мы обратной стороны. В день концерта мы 
Вставал, ходил по камере – пять шагов работали на угольном складе – укла- положили ворота на четыре табуретки – 
туда, пять – обратно. Никогда ранее не дывали камнем площадку вокруг него. получилось неплохо. Представление 
мог допустить, что подобное состояние Унтер, как обычно, изображал из себя решили начать «на сытый желудок» - 
души и тела может быть столь мучитель- специалиста в этом деле и постоянно после обеда. 
ным. Хотелось встать и стучать в дверь – давал нам руководящие указания. К 
просить хоть какой-нибудь работы. Даже моему отсутствию особого интереса он 
подумал: «А не является ли подобное также не проявил.
безделье составным элементом кар- Вечером того же дня, после работы я 
церного наказания?». направился к Солдатенко и стал убеж-
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13 декабря в рамках программы направления стала я. Были разработаны Имеется 6 патентов на росторегулирую-
научно-образовательного форума и поняты основные закономерности этих щую активность ряда соединений 
«Формирование научно-образова- реакций,что подтверждено публикация- (изобретатель – доцент Н.Н. Яганова). 
тельного пространства для модерни- ми и патентом. Некоторые из соединений проявляют 
зации экономики», проходившего на свойства жидких кристаллов, которые 
территории выставочного комплекса - Расскажите о сути проекта и его могут быть использованы во всех элек-
«Пермская ярмарка» были подведены важности. тронных устройствах отображения 
итоги конкурса научных проектов - Проект направлен на разработку (мониторы компьютеров, телевизоры, 
международных исследовательских методов получения новых органических циферблаты часов).
групп ученых «МИГ-2012». соединений, особенность которых состо-

В результате из 38 научных проектов ит в том, что они содержат в своем соста- - Вы являетесь создателями новых 
финансирование получили 20, одним из ве фрагменты, по своей структуре похо- соединений?

*которых является проект «Имины и их - Мы получаем труднодоступные жие на кофермент NAD /NADH. Это дает 
производные как объекты малотоннаж- соединения, новые, которых нет ни в од-основание предположить возможность 
ной химии и их прикладные свойства», ном справочнике и которые не исполь-получения из них биологически и тех-
заявленный кафедрой общей химии зовались в промышленном производ-нически важных продуктов. Проект меж-
ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА и предприя- стве. Свойства этих соединений необхо-дународный, в исследованиях будут 
тием «Академия кормов». димо исследовать. Следует отметить, принимать участие 2 группы (из России и 

Поздравляем с победой в конкурсе что в мире ежегодно синтезируется око-США). Группа из России представлена 
«МИГ-2012» и получением субсидий ло 200 тысяч новых соединений.сотрудниками кафедры общей химии и 
одного из руководителей  проекта – зав. студентами факультета ПАЭТ. Коллектив 
каф. общей химии, д-р - Несколько слов 
хим. наук, профессора о малотоннажной 
Л.П. Юнникову, а также химии.
всех участников проек- - Цель малотон-
та. нажной химии – син-

Редакция газеты «Ма- тез веществ в не-
риинка» попросила Л.П. больших количест-
Юнникову рассказать вах, которые могут 
немного о работе по быть объектами для 
проекту. Предваряя ее НИР, коммерции. В 
рассказ, хочется ска- СССР она была раз-
зать, что проф. Л.П. Юн- вита на небольших 
никова неоднократно предприятиях Моск-
докладывала резуль- вы, Ленинграда, на 
таты своей научной ра- кафедрах в вузах. В 
боты на конференциях в настоящее время в 
Италии, Польше, Кана- России производ-
де, США (3 раза), Герма- ство малотоннажной 
нии. Ее биографические химии сведено на 
данные опубликованы в нет. Вместе с тем, 
книге “Who is who in the продукты ее (от 0,5 
world” (США), “Out- до 50 г) очень вос-
standing people” (Кем- требованы для соз-
бридж). В России – в дания новых ма-те-
книге «Известные рус- риалов, используе-
ские». мых в нано и мета-

 В 2003 г. Американ- технологиях и фар-
очень дружный, нацеленный на выпо-ским биографическим институтом (Се- мацевтической промышленности. Хоте-
лнение проекта: проф. Л.П. Юнникова, верная Каролина) Л.П. Юнникова была лось бы возродить малотоннажную хи-
доц. Т.В. Махова, ст. преп. Т.А. Аке-объявлена Женщиной Года. Она имеет мию.
нтьева, асс. В.Ю. Горохов, асс. Я.В. звание «Почетный работник высшего 
Быков, доц. Н.Н. Ячанова. Проект рас-профессионального образования» (2005 - В проекте участвуют студенты 
считан на 3 года. За этот период мы пла-г.). факультета ПАЭТ?
нируем получить как можно больше про- - Да, Щуренко Светлана, студентка 2 
дуктов малотоннажной химии и сов-- Как родилась тема проекта, какие курса, активно работала в химическом 
местно с лабораторией жидкокристалли-проработки были? кружке 1 год. Лихарева Юлия, студентка 
ческих материалов (г. Иваново) и лабо-- Традиционно сотрудники кафедры 5 курса, член кружка с 1 курса, победи-
раторией «Бактерицид» ЕНИ ПГУ общей химии, начиная с 30-х годов 20 тель олимпиады по химии (Екатеринбург, 
выявить полезные свойства этих века, занимались изучением свойств золотая медаль), неоднократно докла-
соединений.оснований Шиффа. Огромная биохими- дывала результаты своей работы на 

ческая роль их состоит в том, что про- конференциях (грамоты 1 степени, 1 
- Что уже сделано в плане проекта?цессы их образования и превращений место и серебряная медаль на конфе-
- Предварительные данные у нас уже лежат в основе жизненно важных фун- ренции в Москве).

имеются. Так, например, испытания но-кций живых организмов, в частности, 
вых соединений в лаборатории «Бакте-азотистого обмена с помощью витамина Как видим, проект требует больших 
рицид» позволило выявить около 20 В6, механизма зрительного восприятия и затрат сил. Желаем коллективу пло-
биологически активных соединений, переноса аминокислот через клеточные дотворной работы, новых открытий и 
причем 3 из них показали достаточно мембраны. В 80-х годах начало появ- свершений! 
высокую противомикробную активность, ляться новое ответвление в этой теме,  
на одно из соединений получен патент. связанное с введением в структуру 
Эти соединения задерживают рост или основания Шиффа или амина, фрагмен-
гибель стафилококковых бактерий или та, моделирующего поведение кофер-

* патогенных микроскопических грибков. мента NAD /NADH. Руководителем этого 

“МИГ-2012"

Беседовала Г.И. Жаворонкова,
гл. библиотекарь КИЦ

Знай наших!
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Грипп – острое инфекционное заболевание с аэрозольным риппозные вакцины безопасны и хорошо переносятся.
механизмом передачи, характе- Если Вы заболели гриппом:
ризующееся повсеместным рас-

ѕ Оставайтесь дома, чтобы не подвергать опасности 
пространением и ежегодным 
эпидемическим подъемом забо- других людей и избежать опасных осложнений;
леваемости в осенне-зимний пе-

ѕ При первых симптомах заболевания вызовите врача на риод. 
Грипп и ОРВИ составляют дом;

более 90% в общей структуре 
ѕ Соблюдайте постельный режим;всей инфекционной заболевае-

мости. ѕ По возможности изолируйте себя от других членов 
Источником возбудителя ин-

семьи;фекции является больной 
человек. Инкубационный период составляет от нескольких ѕ Пользуйтесь одноразовыми носовыми платками;
часов до 2-3х дней, заразный период – от 5-7 до 10 дней. 

ѕ Пейте больше витаминизированных жидкостей, а также Инфицирующая доза – 0,0001 мл носоглоточного секрета.
Пути передачи: воздушно-капельный. Кроме того, возмож- настои из клюквы, брусники;

но заражение через предметы, которыми пользуется 
больной: носовые платки, полотенца, посуда. ѕ Выполняйте назначения врача.

К группе риска относятся дети в возрасте с 6-12 месяцев, 1- Чем раньше начато лечение противогриппозными 
3 лет, школьники начальных классов, лица старше 60 лет. препаратами, тем выше его эффективность!

Эпидемиологические группы риска: торговые и медицин- Профилактика
ские работники, работники транспорта, образовательных 

ѕ Оксолиновая мазь – для смазывания носовых ходов;учреждений, банков, организованные коллективы, школы-
интернаты, дома престарелых, лица, имеющие в анамнезе ѕ Гель Зиковир – обладает антисептическим и противови-
хронические заболевания.

русным действием;Размножаясь в клетках верхних дыхательных путей, вирус 
при кашле, чихании и разговоре разбрызгивается с капелька- ѕ Арбидол – обладает антивирусным действием и 
ми слюны и слизи, которые могут разлетаться на расстояние 

интерферон-индуцирующей активностью;до 3х метров. Однако вирус гриппа, выделенный больным 
человеком в воздух, сохраняется во внешней среде недолго: ѕ Ингавирин – противовирусный препарат, 1 капсула (90 
через 30-60 минут он погибает.

мг) 1 раз в сутки;Какие осложнения вызывает грипп?
Это могут быть бактериальная пневмония, инфекция 

ѕ Анаферон – по 1 таблетке под язык 1 раз в день.
среднего уха, обезвоживание и ухудшение течения хроничес-

Многие люди трудоспособного возраста считают грипп и ких заболеваний, таких как сердечная недостаточность, 
простуду неопасными заболеваниями и переносят их на ногах, не астма или диабет. Случаются также желудочно-кишечные 
задумываясь об отрицательных последствиях для своего расстройства, такие как рвота, понос или тошнота, но они в 
организма. Например, о возникновении осложнений и хронических большей степени характерны для детей.
заболеваниях, на лечение которых могут уйти месяцы и годы Как защититься от гриппа?
жизни.Самый эффективный способ защиты от гриппа – вакцина-

ция. Вакцина не вызывает заболевания гриппом. Противог-

Что такое грипп?

Советы врача

Лев Матвеевич  посетил На самом же деле, в нем кроется очень много феноменов. Его 
пару культурологии у сту- состояние тела (по показаниям медицинского исследования) 
дентов 1 курса и ошеломил оценивается на 27 лет, при том, что возраст его –  67! Он легко 
всех! Этот молодой душой может сесть на шпагат или же постоять на одной руке, пока в 
мужчина внешне похож на другой будет гиря в 14 килограммов. Немногие молодые парни 
обычного доброго и улыбчи- могут такое, а он – с легкостью! Самое важное в том, что он не 
вого старичка в прекрасной боится показаться смешным, ему не важно мнение обществен-
физической форме, но на ности, он занимается тем, что ему нравится: пишет стихи, читает 
самом деле – это самый что рэп, выступает на фестивалях. Он делает то, что ему хочется, 
ни на есть необычный чело- несмотря на недоброжелателей и завистников. Он искренен и 
век! Его аура – некие светя- открыт, рад помочь и обожает атмосферу радости и счастья, он 
щиеся потоки энергии, впи- питается положительными эмоциями. Не боится говорить о том, 
тывая которые в себя, люди что считает правильным и важным. Человек без комплексов, 
заряжаются положительны- показывающий себя на деле. Главное в жизни – самосоверше-
ми эмоциями, начинают чув- нствование, и он – тому доказательство. В возрасте 67 лет он 
ствовать себя лучше, подни- делает себя всё лучше и лучше, нет предела совершенству, и он 
мают себе настроение. Его нам это показывает! 
мимика лица – складочки, до- Мы желаем вам брать пример с этого гениального, по своей сути, 

бродушная улыбка, искренность: кажется, что вот он весь человека. Развивайте себя духовно и физически, и тогда вы 
перед тобой, и нет в нем загадки и волшебства. увидите, что жизнь не заканчивается даже в пожилом возрасте.

Ксения Кривенчук, 
ст-ка 1 курса 

факультета землеустройства и кадастра

Проскуряков Лев Матвеевич. Необычный человек из обычного города

З.А. Толстикова,
зав. здравпунктом
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делываемых культур и специфические Для обеспечения сортовыми черенками 
приёмы их размножения. Последнее осо- яблони была разработана омолаживающая 
бенно трудно, так как выращивание поса- обрезка маточных деревьев, что на порядок 
дочного материала очень ответственный увеличивает их черенковую продуктивность, 
момент, поскольку от его качества зависит а это позволяет более рационально 
то, как молодое растение приживётся, будет использовать территорию питомника. Нуж-
расти и плодоносить. Универсальных техно- но сказать, что Леониду Александровичу 
логий производства посадочного материала удалось получить и размножить несколько 
здесь нет и быть не может. Стоит добавить, к сортов этой культуры из других регионов в 
этому техническую сложность выполнения виде даже не саженцев, а всего лишь че-
многих работ. А теперь представьте, нас- ренков.
колько сложно передать эти навыки студен- Рябина. Создать коллекцию сортов этой 
там. И такая работа блестяще осуществля- культуры удалось с третьей попытки 
ется Леонидом Александровичем. О практи- благодаря тесному сотрудничеству с се-
ческой стороне обучения он всегда думал и лекционером этой культуры Татьяной Кирил-
думает. Благодаря ему в рамках практичес- ловной Поплавской. В настоящее время 
кого обучения студенты специальности имеется более 10 сортов этой культуры. От-
«Плодоовощеводство и вино-радарство» работанны были приёмы размножения 
впервые начали осваивать выполнение при- сортов рябины с использованием в качестве 
вивки черенком. Дальнейшее соверше- подвоев её сеянцев, которые практически 
нствование практического обучения направ- повсеместно растут в лесу. Разработана 
лено на освоение технологий как в питом- технология выращивания растений из зелё-
нике, так и в плодово-ягодных насаждениях. ных черенков, проводились опыты по фор-

У известного на Урале и за его пределами И хотя в настоящее время Леонид Алексан- мированию кроны в питомнике и в саду. 
профессора Пермской сельскохозяйствен- дрович непосредственно практику не ведёт, 
ной академии, кандидата сельскохозяй- можно сказать, что заложенные им основы 
ственных наук, Заслуженного агронома Рос- её проведения в некоторой степени 
сийской федерации Леонида Алексан- остались, так как мы, те, кто сейчас встал на 
дровича Ежова 17 февраля юбилей. Садо- его место, во многом повторяем то, как он 
воды, агрономы, лесоводы, студенты и пре- учил нас. Результатом такого подхода 
подаватели сельскохозяйственной акаде- является то, что наши студенты в некоторых 
мии, учителя биологии и экологии, да и все, случаях выглядят больше профессионала-
кто связан с растениями, имеют великолеп- ми по сравнению со своими коллегами из 
ную возможность поздравить Леонида Алек- других областей. 
сандровича с 75-летием. Выполнение практической работы невоз-

Леонид Александрович - бескомпромис- можно без учебной базы, на организацию 
сный учёный, исследователь с большой которой Леонид Александрович положил 
буквы, яркая, многогранная личность. Его много времени и сил. В 1980 -1985 гг. на тер-
путь в вузовской науке – ярчайший пример ритории нынешнего учебно-научного цен-
беззаветного служения садоводству, став- тра «Липогорье» была заложена коллекция 
шего делом всей его жизни. Свой долг учё- семечковых и косточковых культур, ягодных 
ного Леонид Александрович видит не только кустарников, дикорастущих растений, раз-
в решении интереснейших научных проб- бит питомник, землянично-овощной сево-
лем, но и в популяризации плодоводческих оборот и главное создана инфраструктура. 
знаний среди студентов, магистров, аспи- Построены теплицы, хозяйственно-быто-
рантов, и коллег по кафедре и среди ши- вые помещения, дорога. Также была приоб-
рокой читательской аудитории. ретена необходимая техника. В строитель-

С первого года работы на кафедре Леонид стве базы принимало участие большое ко-
Александрович ежегодно посещал кафедры личество людей. Благодаря их труду ака- Смородина. На кафедру завозили сорта 
плодоовощеводства и учхозы других демия имеет возможность проводить прак- смородины из центральных районов России. 
сельскохозяйственных вузов страны. Много тики по плодоводству, овощеводству, деко- О том, как был выделен сорт Вологда 
времени он проводил в опытных садах, а ративному садоводству. Леонид Александрович любит рассказывать 
садом его души является его семейный сад Обширная тематика исследований под байку примерно следующего содержания. 
в деревне Косторята под Пермью. Профес- руководством Леонида Александровича и Во время осмотра насаждений он натыкает-
сор - великий знаток не только плодово- совместно с ним связана с интродукцией, ся на тропинку, исхоженную студентами. Из 
ягодных, но и декоративных растений. Чего размножением и выращиванием более любопытства пройдя по ней, он доходит до 
он только ни выращивает в своём саду! десятка плодовых и ягодных культур. В них делянки сорта смородины с крупными, и 

Наш учитель, несомненно, не только были задействованы Н.Н. Толкачёва, Н.Н. главное, очень вкусными ягодами. Ока-
крупнейший учёный-садовод, но ещё и Гуляева, Н. А. Петухов, Р.А. Мельникова, залось это сорт Вологда, который и поныне 
страстный библиофил. Леонид Алексан- Ю.В. Солина, А.Л. Грайфер, З.В. Бреева, размножается. Так первыми именно сту-
дрович собрал прекрасную библиотеку, в Н.П. Карасёва, В.Л. Холкин, А.А. Ерофеев, денты «открыли» его у нас. Для этой куль-
которой наряду с книгами по специальности А.Е. Маневич, Е.В. Василенко, М.И. туры была рекомендована технология раз-
столь же достойно представлена справоч- Наседкин, М.Н. Мельникова, А.М. Канунни- множения одревесневшими черенками. Оп-
ная литература и интереснейшие издания ков, Ю.В. Бабинцева, С.В. Пертрунин. Ещё ределены оптимальные сроки посадки, а ис-
по строительству и архитектуре. Сотни больше в опытах было занято студентов пользование для размножения плёночных 
студентов поражались и удивляются сейчас агрофака, оказавших большую помощь в теплиц обеспечивало колоссальный выход 
энциклопедичности его знаний, он замеча- проведении исследований. В своей книге однолетних саженцев – 700т. шт. в пересчёте 
тельный рассказчик и непревзойдённый «Некоторые итоги агрономической работы в на 1 гектар. Были разработаны системы экс-
оратор на публичных выступлениях. Про- Предуралье» Леонид Александрович сер- плуатации плантаций смородины, в которых 
фессор прерасно поёт. дечно благодарит всех, кто с ним работал. определялись оптимальные схемы посадки, 

Главный итог 50-летнего служения выс- Яблоня. Была разработана технология сроки эксплуатации и периодичность ска-
шему агрономическому образованию – производства посадочного материала шивания надземной части. 
научные исследования, книги, учебники, зимней прививкой с выращиванием подвоев Зелёное черенкование крыжовника, 
статьи и его ученики, вообще всё, что и саженцев в плёночных теплицах. Име- клюквы, облепихи, вишни. Для данных 
называется научной школой садоводства ющиеся в крае частные питомники выра- культур были изучены вопросы сроков 
Леонида Александровича Ежова. Не так щивают саженцы плодовых семечковых и посадки и выкопки растений, способов за-
много людей, которые в совершенстве косточковых растений зимней прививкой, а готовки черенков, применение регуляторов 
владеют таким колоссальным объёмом в зависимости от возможностей высажива- роста – то, что делает технологию размно-
знаний, но ещё меньше тех, кто эти знания ют их в открытый или защищённый грунт. У жения более эффективной
умеет создавать и передавать другим. саженцев, выращенных зимней прививкой, 

Отрасль садоводства достаточно обшир- формируется хорошо развитая мочковатая 
на, так как охватывает большой набор воз- корневая система.



. Под руководством профессора была выращивать в плёночных теплицах. Это частичку богатейшего опыта на благо Рос-
построена плёночная теплица и смонтиро- позволяет получить в пересчёте на гектар от сийского и Пермского садоводства и учеб-
вано оборудование для создания искус- трёх до пяти миллионов штук рассады. На ного процесса. Проходя стажировки, ему 
ственного тумана. Теплица действует до сих кафедре велась и продолжает вестись, хоть удалось познакомиться со многими видны-
пор. В ней ежегодно закладываются опыты и в меньшем объёме, работа по сортообнов- ми учёными. Очень положительно Леонид 
по размножению зелёными черенками лению земляники. Рассаду земляники, не- Александрович отзывается о своей стажи-
ягодных и декоративных растений, что обходимую для этого, однажды доставили ровке в Ленинградском СХИ. Там он не толь-
позволило многим студентам накопить самолётом. Сейчас это вряд ли осуществи- ко выступал на конференции, но и сам осу-
достаточный практический опыт. мо. ществлял выездные консультации. Что 

Земляника. С этой культурой Леонид называется, кто кого учил? А.Д. Бурмистров, 
Александрович по-настоящему вошёл в на- заведующий кафедрой плодоводства, пред-
уку. В 1965 году его пригласили в аспиран- лагал своё место. Со стороны Леонида 
туру на кафедру плодоовощеводства Ижев- Александровича  последовал отказ.
ского сельхозинститута, которую он окончил Немало внимания уделяется просвети-
тремя годами ранее. Его научный руководи- тельской работе среди садоводов. Сейчас, 
тель Михаил Григорьевич Концевой в 1965 помимо Пермской сельхозакадемии, такую 
году поставил перед ним задачу: разобрать- работу проводит некоммерческое партнёр-
ся в тонкостях биологии этого растения, ство «Садоводы Прикамья», краевая биб-
местных лимитирующих факторах её воз- лиотека им. Горького, различные общества 
делывания и наметить агроприёмы для ус- садоводов, которые регулярно приглашают 
транения этих факторов. преподавателей академии, в том числе Лео-

После проработки литературы было ре- нида Александровича, для чтения лекций. 
шено исследования проводить по изуче- Имея прекрасный, чётко организованный 
нию биологии и технологий размножения и сад, он изложил его прошлое и настоящее в 
выращивания земляники под плёнкой и в книге «Творческий сад». Всего же с его учас-

Малина. Для садоводов большой интерес условиях орошения. Были разработаны тием издано 25 книг, брошюр, специальных 
представляют сорта малины, выведенные в схемы опытов, составлены методики иссле- изданий, а всего 180 печатных работ. Всё бы 
институте садоводства (Москва) профессо-дований. А вот следующим этапом была хорошо, но почерк у Леонида Александро-
ром В.В. Кичиной. Их отличие от обычных очередная поездка в Москву чтобы «до- вича, мягко говоря, не всегда разборчивый, 
состоит в мощных стеблях, образовании быть» нужные метеоприборы. С труд- поэтому каждое издание сопровождается 
плодовых веточек с большим числом ностями, но это удалось сделать. Это дало коллективным трудом членов кафедры по 
цветков и крупных (до 8 г) ягодах. Имея возможность объективно изучать растение дешифровке и набору текста.
пониженную зимостойкость, такие сорта во взаимосвязи с факторами внешней До аспирантуры была работа на произ-
для промышленного производства в зоне среды. водстве. После окончания учёбы в Ижев-
Урала значения иметь не будут, но и про-Наиболее важными показателями земля- ском сельскохозяйственном институте он 
мышленных насаждений этой культуры у ничного растения, определяющими его со- был направлен на должность агронома-се-
нас нет, равно как и нет в крае промышлен-стояние, являются число рожков (рожок – меновода в районе. Работа требовала про-
ного садоводства. Иное дело - мелкие про-побег у земляники), рост и формирование явления знаний по основной и смежным 
изводители ягод, для которых крупноплод-листьев и корней. Эти показатели были изу- специальностям и организаторских спо-
ные сорта представляют интерес. Необхо-чены в динамике. Быстрое формирование собностей, в том числе, для работы с людь-
димо было изучить биологию этих сортов, а земляничного растения приводит и к быс- ми на производстве. Немало серьёзных ис-
точнее, одного сорта - “Краса России”, кото-трому его старению, что ограничивает срок пытаний с честью были выдержаны моло-
рый по комплексу признаков был выделен плодоношения тремя годами. Изучение сро- дым специалистом. Немало было команди-
из числа завезённых в наш край. Другой за-ков формирования розеток земляники выя- ровок в последующем в хозяйства уже в 
дачей ставилось выявить возможность вило, что для получения полноценного уро- должности научного сотрудника, но три года 
одновременно получать на плантации и по-жая в следующем году нужно, во-первых, после учёбы Леонид Александрович особо 
садочный материал для размножения, и использовать розетки 1 и 2-го порядков, а выделяет в своей биографии.
продукцию. Можно сказать, что для её ре-посадку осуществлять в конце июля – Жизнь настоящего учёного не ограничива-
шения попраны нормы питомниководства. начале августа. Установлено, что благопри- ется предметом его исследований. Очень 
Но рядовой частник не будет раздельно ятный микроклимат под плёночными часто в беседах с руководителями краевого 
выращивать и саженцы, и ягоды. Но надо укрытиями ускоряет созревание ягод на Минсельхоза профессор выражает край-
ему сказать, как рационально совместить 1…3 недели, увеличивая долю раннего нюю озабоченность состоянием дел в от-
две технологии. Наконец, нужно разрабо-урожая до 78…88%, а в неблагоприятные расли, используя свой авторитет учёного, 
тать зональные рекомендации по возделы-годы повышает урожайность на 15…75%. предлагает конкретные шаги, но не всегда 
ванию сорта Краса России, основываясь на Для выращивания под плёнкой применяют- находит поддержку. Несмотря на это, не 
рекомендациях В.В. Кичины. По данной те-ся более загущённые посадки, и сокращает- сдаётся и предлагает новые проекты и  
ме были заложены последовательные опы-ся срок эксплуатации плантации. Исследо- идеи.
ты. Причём, для самого первого Леонидом вания микроклимата в плёночных укрытиях Общественной деятельностью Леонид 
Александровичем саженцы были выраще-были первыми на Урале. Александрович начал заниматься будучи 
ны в личном саду. Там же впервые изучали Применение орошения показало высокую студентом, затем аспирантом. Дальше - 
возрастные изменения растений этого сор-отзывчивость земляники на этот приём. больше. Нет большого смысла описывать 
та.Прибавка урожая ягод составляет не менее какие-то конкретные события, но важно объ-

Предложенный способ размножения 3,2 т/га, в то время как в контроле 11,4…13,6 яснить, что такие вещи, как банальная само-
зелёными отпрысками, с одной стороны, не т/га (сорта Заря и Фестивальная). деятельность, спорт, совместные меро-
ослабляет маточные растения, и они нор-По окончанию аспирантуры Леонид Алек- приятия и взаимовыручка сплачивают кол-
мально плодоносят, а с другой стороны, сандрович был направлен в Пермский лектив. Строгий к себе и другим, Леонид 
высаженные растения уже на следующий сельхозинститут для защиты кандидатской Александрович в то же время является ду-
год дают от 0,3 до 1,5 кг с куста, в зависимос-диссертации на тему «Биологические осо- шой компании. Предельно организованный, 
ти от качества саженцев. Исследования с бенности и некоторые вопросы агротехники он может весьма оригинально общаться с 
данным сортом продолжаются. Совместно с земляники в условиях Западного Урала». женщинами, за что стал героем анекдота. 
агрофирмой «Усадьба» заключён договор Защита успешно состоялась в 1968 году – Работая в науке, он очень любит красоту ок-
на выращивание посадочного материала и что называется, в срок. Дальнейшие иссле- ружающей природы. Таков образ яркой 
разработку технологии производства ягод дования по совершенствованию приёмов личности, которой является человек, верой 
крупноплодной малины.выращивания земляники позволили реко- и правдой служащий и искренне любящий 

Большой удачей можно считать для мендовать к использованию для посадки своё дело и людей.
садоводческой науки и практики его дея-весной не только свежевыкопанную рас-
тельность именно в стенах нашей ака-саду, но и с хранения. Для повышения ка-
демии. Имея хорошие связи с коллегами из чества рассады и её выхода целесообразно 
других городов Леонид Александрович, как пикировать неукоренившиеся розетки в от-
он сам говорит, стремился взять хотя бы крытый грунт, при этом маточные растения 

Продолжение. Начало на пред. странице

Служение науке и людям

Юбилей

Ю.В. Солина, А.М. Канунников.
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