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Двадцатичетырёхлетний жи-
тель поселка Дубки Саратовско-
го района Павел Немоляев искал 
себя сразу в двух институтах, но 
так и не нашел. Окончив с крас-
ным дипломом юридический, про-
бовал работать судебным приста-
вом. Не понравилось. А сейчас в 
качестве «директора» собствен-
ного личного подсобного хозяй-
ства «крутит коровам хвосты» и 
доит их собственными руками. 
Хотя доильный аппарат у него 
есть – выиграл как лучший блог-
гер сайта «Фермер. Ру». Спра-
шиваем: почему техникой пре-

небрегаешь? Потому что молоко  
ручной дойки и лучше хранится, 
и вкуснее получается.

На областную выставку сель-
скохозяйственных животных 
начинающий предприниматель 
Павел Немоляев пришёл с козой 
и электрической плиткой. Водру-
зив на неё кастрюлю, он начал из 
молока делать творог, который в 
принципе должен был бы стать 
настоящим «Российским сыром». 
Почти девять килограммов такого 
сыра съели посетители выставки 
и ещё попросили.
ПРОДОлжеНие темы СтР 2, 8-9
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несжатая полоса
ЕвангЕлиЕ от луки

Послушаешь нашего губерна-
тора, так из областной выставки 
сельскохозяйственных живот-
ных, которая ежегодно по тради-
ции проходит в начале мая на са-
ратовском ипподроме, давно пора 
зоопарк сделать. Ведь это туда 
детей водят, чтобы воспитывать в 
них любовь к окружающему миру 
и братьям нашим меньшим?! Вот 
мы и собираем горожан, чтобы те 
не забывали, откуда берётся мо-
локо. Хотя сами, честно говоря, 
уже не знаем, откуда его брать. 
Есть районы, где осталось всего 
одно хозяйство животноводче-
ского направления.

Поначалу выставки сельскохозяй-
ственных животных создавали для 
профессионалов отрасли, у них ведь 
нет Дней поля как у растениеводов. К 
сожалению, с каждым годом этих про-
фессионалов становится меньше, с 
каждым годом асфальтовая площадка 
перед трибунами заполняется редким 
числом животных, свиней так вообще 
запретили, и всё большим количе-
ством зевак. В этом году вот решили 
на ипподром не пускать компании, за-
нимающиеся искусственным осеме-
нением коров – Центр репродукции 
сельскохозяйственных животных, что 
работает при «Саратовагропромком-
плекте», и ООО «Адонис» из маркса 
– а заодно «забыть» про «семейных 
животноводов», «начинающих фер-
меров» и «рыбоводов». Свободное от 
осетров, гусей, кроликов и павлинов 
место было отдано продавцам сажен-
цев и рассады. Городу праздник – се-
лу слёзы. Справедливости ради надо 
сказать, что такого наплыва народа 
давненько в этих заброшенных госу-
дарством местах не бывало.

Двадцать семь племенных хо-
зяйств области выставили на погляд 
свою животину, надеясь, что личное 
общение с губернатором позволит 
хоть как-то до него достучаться и 
выпросить обещанных субсидий. Он 
весело выслушивал их и отправлял: 
«За деньгами это вы к Соловьёву, к 
Соловьёву». Заместитель председа-
теля правительства области-министр 
сельского хозяйства Александр Со-
ловьёв, дабы не портить настроения 
патрону, так же весело (вероятно, в 
нём умер великий артист) обещал 
не подвести, подкинуть деньжонок, 
а сам готовил справку на очередное 
заседание аграрного комитета об-
ластной думы.

и когда оно вчера состоялось, при-
сутствующие депутаты открыли рты 
примерно так же, как герои гоголев-
ской пьесы «Ревизор» в финальной 
сцене. Хорошо ещё, что руководитель 
аграрного комитета Николай ивано-
вич Кузнецов, находясь в отпуске, по-
сещает только ипподром, а то бы вер-
ный Городничий из него получился. 

Пятым вопросом на повестке дня 
стоял вопрос «О совместном взаи-
модействии министерства сельского 
хозяйства области с минсельхозом 

России по вопросу отбора инвести-
ционных проектов, осуществляемых 
сельхозтоваропроизводителями об-
ласти». инициировал его, как я по-
нимаю, депутат областной думы 
генеральный директор агрофирмы 
«Рубеж» Пугачёвского района Павел 
Александрович Артёмов, которого я 
порой поругиваю за недостаточную, 
на мой взгляд, активность в защите 
интересов селян. А он взял и пора-
довал. За что ему реверанс. Короче, 
14 мая он написал на имя Кузнецова 
письмо, которое не грех и процити-
ровать: «Председателю Комитета по 
аграрным вопросам Кузнецову Н.и.

Уважаемый Николай иванович! 
В соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федера-
ции от 28 декабря 2012 года №1460 
«Об утверждении правил предостав-
ления и распределения субсидий из 
федерального бюджета, бюджетам 
субъектов Российской Федерации, на 
возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам, получен-
ным в российских кредитных орга-
низациях, и займам, полученным в 
хозяйственных кредитных потреби-
тельских кооперативах», и Приказом 
министерства сельского хозяйства 
РФ от 18 июля 2013 года №235 изме-
нились правила отбора минсельхозом 
России инвестиционных проектов, ре-
ализация которых осуществляется в 
очередном финансовом году в целях 
предоставления бюджетам субъектов 
Российской Федерации субсидий на 
возмещение части затрат на уплату 
процента по кредитам, полученным 
в российских кредитных организа-
циях.

В результате этих изменений 
сельхозтоваропроизводители обла-
сти не могут получить положенные 
им субсидии с августа 2013 года, в 
том числе по кредитным договорам, 
заключенным еще в 2012 году, что, 
несомненно, отрицательно сказы-
вается на инвестиционном климате 
области. 

Данный вопрос я обозначил при 
подготовке к ежегодному отчёту гу-
бернатора Саратовской области о 
деятельности правительства региона, 
однако полученный ответ не дал чёт-
кого представления о перспективах 
решения данной проблемы. исходя 
из всего вышеизложенного, прошу 
на одном из ближайших заседаний 
Комитета рассмотреть вопрос о вза-
имодействии министерства сельско-
го хозяйства Саратовской области с 
министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации по вопросу от-
бора инвестиционных проектов, осу-
ществляемых сельхозтоваропроизво-
дителями области, часть процентов 
по кредитам на реализацию которых 
подлежит возмещению из федераль-
ного и областного бюджетов».

Написано, может быть, и казен-
ным штилем, но суть ясна: где день-
ги? Руководителей хозяйств вначале 
всеми правдами и неправдами под-
талкивают к реализации инвестици-
онных проектов, а затем под самыми 
благовидными предлогами кидают. и 
не потому, что злые, а потому что…
безответственные, что ли? Хотя каж-
дый из руководителей, прежде чем 
подписываться на банковскую каба-
лу, просит: если не будете выделять 
средства, предупредите заранее. Не 
предупреждают. В связи с этим хочет-
ся напомнить анекдот: «Что общего 
между политиком и сперматозоидом? 
и у того, и у другого есть всего один 

шанс на миллион стать человеком».
Что вчера сделали Александр Со-

ловьев и его заместитель по эконо-
мике и финансам татьяна Кравцева? 
Представили одинаковые по сути 
справки. В связи с тем, что эта ин-
формация вряд ли когда появится на 
сайте минсельхоза, я и их процити-
рую. Вначале Соловьева:

«Во исполнение постановления 
Правительства Российской Федера-
ции от 28 декабря 2012 года № 1460 в 
соответствии с приказом минсельхоза 
России от 18 июля 2013 года № 285 
«О порядке отбора инвестиционных 
проектов» министерство сельско-
го хозяйства области осуществляет 
прием от сельскохозяйственных това-
ропроизводителей области докумен-
тов по инвестиционным кредитам и 
представление их на рассмотрение 
Комиссии по координации вопросов 
кредитования агропромышленного 
комплекта минсельхоза России.

Всего в 2013-2014 годах на отбор 
представлено 254 инвестиционных 
кредитных договора, заключенных 
предприятиями и организациями 
АПК области в период с 2011 года по 
настоящее время и ранее не субси-
дируемых (на приобретение сельско-
хозяйственной техники - 211, племен-
ного скота – 8, строительство – 23 и 
реконструкцию объектов – 12) на об-
щую сумму более 4,4 млрд. рублей.

из них на текущую дату минсель-
хозом России произведен отбор инве-
стиционных кредитных договоров на 
развитие отрасли мясного скотовод-
ства, в число которых вошел кредит-
ный договор ЗАО «Цель» Краснокут-
ского района.

министерство сельского хозяйства 
области неоднократно обращалось в 
минсельхоз России по вопросу от-
бора инвестиционных кредитных 
договоров по другим приоритетным 
направлениям.

По информации, полученной в 
минсельхозе России, отбор инве-
стиционных кредитных договоров и 
предоставление бюджетам субъектов 
Российской Федерации бюджетных 
ассигнований на поддержку меро-
приятий по возмещению части затрат 
на уплату процентов по инвестици-
онным кредитным договорам будет 
осуществляться после урегулирова-
ния ситуации с дефицитом средств 
федерального бюджета по данному 
направлению».

А вот Кравцева с сохранением сти-
листики: «В соответствии с заключен-
ным Соглашением о предоставлении 
субсидий из федерального бюджета 
бюджету Саратовской области от 21 
февраля 2014 года № 264а/17 с уче-
том дополнительных соглашений и 
возврата остатков 2013 года в 2014 
году определены годовые объемы 
средств федерального бюджета на 
возмещение части процентной ставки 
по краткосрочным кредитам (займам) 
в размере 239,0 млн рублей, из них:

– на развитие растениеводства - 
215,9 млн рублей (в 2013 году по со-
стоянию на 1 июня 2013 года объемы 
федеральных средств по данному на-
правлению были утверждены в сум-
ме 85 млн рублей, в целом по году с 
учетом дополнительного выделения 
- 460,9 млн рублей),

– на развитие животноводства - 
23,1 млн рублей (на 1 июня 2013 года 
- 19,5 млн рублей, за 2013 год - 25,0 
млн рублей);

– на возмещение части процентной 
ставки по инвестиционным кредитам 

(займам) в размере 325,9 млн рублей, 
из них:

– на развитие растениеводства - 
98,5 млн рублей (па 1 июня 2013 года 
- 75,1 млн рублей, на 2013 год - 151,6 
млн рублей),

– на развитие животноводства - 
227,4 млн рублей (на 1 июня 2013 
года - 197,5 млн рублей, на 2013 год 
– 282,9 млн рублей).

По результатам проведённого мо-
ниторинга потребности средств фе-
дерального бюджета, министерством 
направлено обращение в адрес руко-
водителя аграрного комитета Госдумы 
Н.В.Панкова по вопросу оказания со-
действия в выделении Саратовской 
области дополнительных средств 
федерального бюджета в целях ока-
зания финансовой поддержки сель-
хозтоваропроизводителей области на 
возмещение части процентной ставки 
по краткосрочным кредитам (займам) 
в размере 535 млн рублей, из них:

– на развитие растениеводства - 
500 млн рублей; 

– на развитие животноводства -35 
млн рублей.

Комитет Государственной Думы по 
аграрным вопросам сообщил, что об-
ращение министерства по данному 
вопросу направлено в министерство 
сельского хозяйства Российской Фе-
дерации.

В адрес Заместителя министра 
сельского хозяйства Российской 
Федерации Д.В.Юрьева направлена 
информация о дополнительной по-
требности в средствах федерального 
бюджета на возмещение части про-
центной ставки по инвестиционным 
кредитам (займам) в размере 130,5 
млн рублей, из них:

– на развитие растениеводства - 
25,9 млн рублей; 

– на развитие животноводства - 
104,6 млн рублей.

Данная информация представле-
на без учета новых инвестиционных 
проектов, направленных в минсель-
хоз России для отбора Комиссией по 
координации вопросов кредитования 
АПК. Для субсидирования кредитов, 
привлеченных в 2012, 2013 годах и 
направленных в минсельхоз России 
для отбора Комиссией, дополнитель-
ная потребность в средствах феде-
рального бюджета составляет 166,2 
млн рублей, из них по кредитам на 

развитие растениеводства - 154,8 
млн рублей, по кредитам на развитие 
животноводства - 11,4 млн рублей. До 
настоящего времени заседания Ко-
миссии по отбору указанных инвести-
ционных проектов не проводилось.

министерство сельского хозяйства 
области неоднократно обращалось в 
минсельхоз России по вопросу отбора 
инвестиционных проектов по данным 
направлениям.

По информации, полученной в 
минсельхозе России, отбор инвести-
ционных проектов и предоставление 
бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации бюджетных ассигнований на 
поддержку мероприятий по возме-
щению части процентной ставки по 
инвестиционным кредитам (займам) 
будут осуществляться после урегу-
лирования ситуации с дефицитом 
средств федерального бюджета по 
данному направлению поддержки».

В общем, денег нет, и никакой лоб-
бист нам не поможет. Двести пятьде-
сят проектов зависли в воздухе. Ру-
ка помощи протянута лишь одному 
фермеру – Юрию ефименко из ЗАО 
«Цель» Краснокутского района. 

Осознав, что молочники опять 
«пролетели», не выдержал заме-
ститель председателя комитета по 
аграрным вопросам Сергей Анатолье-
вич михайлов, председатель Совета 
директоров ОАО «молочный комбинат 
Энгельсский». Я не буду повторять 
слова, которые он говорил в адрес 
Соловьёва и его команды, просто 
чтобы лишний раз не компрометиро-
вать министра, но тому пришлось ой 
как несладко. михайлов предложил 
пригласить производителей молока 
на следующее заседание комитета 
областной Думы, чтобы, наконец, 
честно довести до них имеющуюся в 
минсельхозе информацию и понять, 
как жить дальше. 

К чему была написана эта статья? 
Во вторник, 27 мая, впервые в Сара-
товской области пройдет церемония 
оглашения обращения губернатора 
Валерия Радаева к жителям регио-
на. Я не знаю, что он будет говорить 
своему народу, меня вообще не бу-
дет в это время в Саратове, но очень 
хочется, чтобы вещи были названы 
своими именами. иначе мы никогда 
не вылезем оттуда, где находимся 
сейчас.

Уголок Радаева

Вчера на селекторном совещании Премьер-министр Правительства 
РФ Дмитрий Медведев назвал причины образования госдолга  про-
блемных регионов. Среди них была названа  и Саратовская область.

Председатель правительства назвал ее в числе субъектов с наивысшей 
долговой нагрузкой: «Судя по данным минфина, таких субъектов сейчас доста-
точно много. Это и мордовия, и Чукотский автономный округ, и Белгородская 
область, и Республика ингушетия, Вологодская область, Северная Осетия - 
Алания, Саратовская область, Смоленская область, Костромская, Рязанская и 
другие области, у которых ситуация непростая».

Премьер-министр указал причины явления: «Они разные, тем не менее оче-
видно, что многие регионы по-прежнему сильно зависят от финансовой помощи 
из федерального центра. Недостаточно активно решаются задачи улучшения 
инвестиционного потенциала, укрепления собственного налогового потенциа-
ла, сохраняются и неэффективные бюджетные расходы, траты на содержание 
избыточного имущественного комплекса. Конечно, нужно сказать и о том, что 
далеко не все рационально подходят к бюджетному планированию, включая 
самые сложные плановые позиции, скажем, по финансовому обеспечению 
исполнения майских указов Президента».

В качестве одной из мер по снижению долговой нагрузки медведев назвал 
снижение ставки по бюджетным кредитам.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, отвечая на письмо 
депутатов Госдумы от региона, что долг области уже превысил 45 млрд ру-
блей. Руководитель ведомства считает, что «объем государственного долга 
Саратовской области является результатом политики, проводимой органами 
государственной власти региона».

в тЕму
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наши партнёры
РазговоРы, РазговоРы…

В случае проведения выбо-
ров глав региональных прави-
тельств, следующим губернато-
ром Саратовской области может 
стать депутат Государственной 
думы Николай Панков. Об этом 
заявила коллега последнего по 
парламенту, коммунистка Ольга 
Алимова на проходящей сегод-
ня, 20 мая, пресс-конференции 
в офисе обкома КПРФ.

По словам народной избранни-
цы, у действующего губернато-
ра Саратовской области Валерия 
Радаева «есть желание остаться 
во власти и иметь хорошую долж-
ность» на федеральном уровне. и 
в случае, если это произойдет, его 
соратник, депутат Государственной 
думы Николай Панков может занять 
кресло главы региона.

«мне кажется, что Валерий Ва-
сильевич не настолько близок к 
нашему земляку (вероятно, под-
разумевается замглавы президент-
ской администрации Вячеслав Во-
лодин - прим. ред.), а последнему 
больше близок Николай Василье-
вич, ведь этот человек не привык 
задавать лишних вопросов. если 
ему сказали что-то сделать, он это 
будет делать. Нынешний губер-
натор пытается оказать какое-то 
свое влияние, высказывать свою 

точку зрения, и пытается просить 
разрешения на появление в своей 
команде близких людей. А Панков 
вообще спрашивать не будет, ведь 
ему это совершенно не нужно. Он 
будет носить портфель, но уже со 
статусом губернатора. Я не скры-
ваю свое отношение к Николаю Ва-
сильевичу, потому что по-прежнему 
считаю его профессионалом. Ведь 
он человек, который не работал ни-
где, а только был тенью. Я думаю, 
что в свою очередь Радаев хочет 
заручиться поддержкой, ведь если 
избираться, то именно сейчас пока 
за ним нет отрицательных шлей-
фов», - предположила Алимова.

Поясняя свою позицию, депу-
тат Госдумы отметила, что до 16 
июня текущего года должно быть 
принято решение о том, будут ли 
проведены в Саратовской области 
выборы губернатора.

«Но учтите, то, что будет про-
исходить - это не выборы. такое 
выборами не называют, - замети-
ла народная избранница. – Я по-
нимаю последствия, которые могут 
быть, если Николай Васильевич 
вдруг станет губернатором, ведь 
другом он моим никогда не был и 
вряд ли станет, но тем не менее я 
считаю, что это будет еще более 
тяжким бедствием для Саратовской 

области, нежели Валерий Василье-
вич».

также Ольга Алимова не исклю-
чила выдвижение на выборах гла-
вы региона единого кандидата от 
оппозиции, если соответствующее 
решение будет принято руковод-
ством партии.

«мы готовы обратиться к по-
литическим партиям, мы можем 
направить письмо президенту с 
просьбой, что если вдруг попросят 
отставки (у Радаева -ред), но при 
этом у вас должен быть выбор по-
ставить любого другого кандидата 
не из этого мешка. Ведь предста-
вители «единой России» далеко не 
везде справляются, а Саратовская 
область вообще нигде не справля-
ется. можно предложить достаточ-
но большой список кандидатов, а 
это могут быть представители раз-
ных политических партий и взгля-
дов. если Путин рискнет назначить 
кого-либо не из партии «единая 
Россия», то политические партии 
проведут круглый стол и догово-
рятся о едином кандидате. Все воз-
можно, лишь бы не касались больше 
нашей земли медвежьи лапы, пото-
му что истоптали ее уже до невоз-
можности», - заявила Алимова.

источник:  
иА «Свободные новости»

Депутат Ольга Алимова: Следующим губернатором 
может стать Николай Панков

У наших конкурентов конкурентов нет?

Норвежские фермеры скупи-
ли практически весь запас яиц в 
стране, чтобы устроить дефицит 
в знак несогласия с аграрной по-
литикой правительства.  

Норвежские фермеры ко Дню кон-
ституции страны 17 мая  провели ак-
цию протеста против политики пра-
вительства страны, устроив дефицит 
яиц по всей стране, передает Russia 
Today.

К 17 мая фермеры по всей Норве-
гии устроили массовый выкуп произ-
ведённых их хозяйствами яиц и за-
блокировали въезд на предприятия 
по их упаковке. таким образом они 
хотят выразить протест против пла-
нов правительства об ограничении 
протекционистских мер в сельском 
хозяйстве.

если у них это получится, то мил-
лионы норвежцев останутся на День 
конституции без традиционного 
омлета к завтраку. Сообщается, что 
некоторые магазины уже испытывают 
нехватку продукта. Однако вряд ли 
яичный дефицит будет долгим.

«Куры несутся каждый день, неза-
висимо от того, протестуем мы или 
нет, - заявил газете торфинн Притц 
Хигдем, глава компании Cardinal 
Foods – главного производителя яиц 
и курятины в стране. – Нам предстоит 
продержаться без яиц три дня».

В США перед Пасхой в этом году 
был отмечен резкий рост цен на яйца. 
По данным Бюро трудовой статистики 
США, за год стоимость дюжины яиц 
возросла на 7,1%. Это связано с тем, 
что в последнее время вырос объем 
продаж американских яиц за рубеж.

Кроме того, сами американцы по-
купают их всё чаще как белковую 
замену говядине, свинине или моло-
ку, цены на которые, по некоторым 
оценкам, подскочили до рекордных 
величин.

Протестующие 
фермеры оставят 
норвежцев без яиц

Вот и мы дожили до времен, 
когда сайт областного мини-
стерства сельского хозяйства  
рекламирует прямых конку-
рентов  НИИСХ Юго-Востока. 

Раньше это дело считалось не-
приличным, а теперь – читайте:

«ГНУ «Всероссийский научно- 
исследовательский институт зер-
новых культур им. и.Г. Калиненко 
Ростовской области» приглашает 

руководителей хозяйств на День 
Поля, который будет проходить 9, 
10, 11 июня 2014 года.» 

А вообще-то наш Александр 
иванович Прянишников, директор 
НииСХ Юго-Востока, официально 
до сих пор возглавляет отдел се-
лекции и семеноводства озимых 
культур. Выходит, спеклась наша 
озимка, приказала конкурентам 
долго жить?
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СпЕциалиСты РоССЕльхозцЕнтРа пРЕдупРЕждают

хРоника СтРады

в облаСти

цены реализации зерна (с НДС)
франко–склад (элеватор) Продавца на 16.0.2014, руб./т

Область пш. 
3 кл

пш. 
4 кл

Рожь 
прод.

Пш. 
фур.

Ячм. 
фур.

 С.-Петербург    10400 8200

 Белгородская область 9000 8900     6400 

 Воронежская область 8950 8500     6350 

 Самарская область     7000

 Саратовская область 8250 8200  7750 5700

 Краснодарский край 10100     

 Ставропольский край 9500     

 Курганская область 8900 8600  8500 6000

 Новосибирская область 9000   8316  

 Омская область 8233 7775  7650 5650
* Цены в хозяйствах и на складах/элеваторах Продавца

цены закупки зерна КХП (с НДС)
франко–склад Покупателя (СРт) на 16.05.2014, руб./т

 Область пш. 
3кл

пш. 
4кл

рожь 
прод.

пш. 
фур.

ячм. 
фур.

овес 
фур.

 С.-Петербург 10900      
 московская область 10450 10000 7050 10000 8200  
 Рязанская область 9500 9000     
 тульская область 9475 9450     
 Белгородская область 9500 9200 6350 9283 6957   
 Воронежская область 9700 9200   9100 6850   
 Курская область 9500 9200         
 тамбовская область 9200           
 Респ. мордовия       
 Нижегородская область 9750   8850 7950  
 Респ. татарстан 8900      
 Волгоградская область 9533   9600   
 Самарская область 9116 8700     
 Саратовская область 8840 8450  7900   
 Краснодарский край 10400      
 Ставропольский край 10200   10000   
 Респ. Башкортостан    7950 6500  
 Респ. Удмуртия 9900  5400    
 Курганская область 9500 8900 6500 8100 6400 6000
 Оренбургская область    7900 6500  
 Свердловская область 9900   9475 7100 7000
 Челябинская область 9980  6500 9250 6300 3850
 Алтайский край 9200 8750 6500 8800 5000  
 Новосибирская область 9750   9225   
 Омская область 8512 7950  8100 5750  

Источник: ИКАР

В стране

По оперативным данным органов 
управления АПК Российской Федера-
ции, по состоянию на 20 мая яровой 
сев в целом по стране проведен на 
площади 35,2  млн. га (66% к про-
гнозу), что на 6,2 млн. га больше ана-
логичной даты 2013 года.

В том числе яровые зерновые куль-
туры посеяны на площади 21,8 млн. 
га (68,3% к прогнозу), что на 4,6 млн. 
га больше аналогичной даты 2013 го-
да.

В Приволжском федеральном окру-
ге – 12,0 млн. га (75,6% к прогнозу).

Яровая пшеница в целом по стра-
не посеяна на площади 7,4 млн. га 

(56,1% к прогнозу), что на 2,9 млн. 
га больше 2013 года.

Яровой ячмень посеян на площади 
7,1 млн. га (82,2% к прогнозу), что на 
0,8 млн. га больше 2013 года.

Кукуруза на зерно посеяна на 
площади 2,3 млн. га (88,3% к про-
гнозу), что на 213,4 тыс. га больше 
2013 года.

Гречиха посеяна на площади 210,3 
тыс. га (19,8% к прогнозу).

Сев сахарной свеклы (фабричной) 
проведен на площади 903,1 тыс. га 
(97,5% к прогнозу), что на 29,8 тыс. 
га больше аналогичной даты 2013 
года.

Подсолнечник на зерно посеян на 
площади 5,8 млн. га (83,4% к про-

гнозу), что на 356,0 тыс. га больше 
2013 года.

Яровой рапс в целом по стране по-
сеян на площади  685,6 тыс. га (62,9% 
к прогнозу), что на 60,0 тыс. га боль-
ше 2013 года.

Сев сои проведен на площади 932,0 
тыс. га (55,1% к прогнозу), что на 
374,8 тыс. га больше 2013 года.

Картофель в сельскохозяйственных 
организациях посажен на площади 
178,3 тыс. га (74,9% к прогнозу), что 
на 13,1 тыс. га больше 2013 года.

Овощи в сельскохозяйственных ор-
ганизациях посеяны на площади 80,2 
тыс. га (84,1% к прогнозу), что прак-
тически на уровне 2013 года.

Хозяйства заканчивают сев ранних яровых культур

Наиболее крупный из листое-
дов, повреждающих крестоцветные 
культуры. Размеры жука – 7-10 мм, 
окраска рыжевато-красная с черны-
ми продольными полосками. личин-
ки темно - коричневые, поверхность 
тела покрыта многочисленными бо-
родавками с волосками, длина тела 
личинок 12-14 мм.

Зимуют яйца в почве, на глубине 
2-4 см. Рано весной (март-апрель) при 
среднесуточной температуре +7°С  из 
яиц отрождаются личинки, которые 
сначала питаются крестоцветными 
сорняками, а затем заселяют посевы 
крестоцветных культур (озимый рапс, 
рыжик и др.). личинки объедают ли-
стья, скелетируя их. личинки разви-
ваются 3-4 недели, затем уходят на 
окукливание.  жуки выходят в конце 
апреля и усиленно питаются, объе-
дая листья, бутоны, цветы, стручки. 
В сухую жаркую погоду активность 
и вредоносность жуков  увеличива-
ется, при холодной и дождливой по-
годе рапсовый листоед снижает свою 
активность, и его вредоносность за-
метно уменьшается. С наступлением 

жаркой погоды жуки уходят в почву 
и впадают в диапаузу, в которой на-
ходятся до осени (сентябрь). После 
диапаузы жуки выходят из почвы, 
дополнительно питаются озимым 
рапсом и рыжиком, спариваются и от-
кладывают яйца. Всего самка может 
отложить 480-840 яиц, отложив яйца 
жуки отмирают.

В условиях нашей области раз-
вивается одно поколение рапсово-
го листоеда. Экономический порог 
вредоносности (ЭПВ) по рапсовому 
листоеду 3 жука на 1 растение. При 
численности 3 и более жуков на 1 
растение для защиты урожая рапса 
и рыжика необходимо проводить хи-
мические обработки. инсектициды 
применять согласно Государственного 
каталога пестицидов и агрохимика-
тов, разрешенных к применению на 
территории Российской Федерации.

В этом году высокая численность 
и вредоносность рапсового листоеда 
отмечалась на посевах озимого рыжи-
ка в Дергачевском, Озинском, Энгель-
сском, Федоровском, марксовском и 
других районах области.

Рапсовый листоед

Вчера заместитель председате-
ля правительства области – ми-
нистр сельского хозяйства обла-
сти Александр Соловьёв провёл 
селекторное совещание в режиме 
видеоконференцсвязи с муници-
пальными районами области. На 
совещании были рассмотрены 
вопросы завершения сева ран-
них яровых культур, подготовки 
чистых паров и организации за-
щитных мероприятий.

По состоянию на 20 мая текущего 
года по области яровые культуры по-
сеяны на площади 2 млн.137,9 тыс. 
га, что составляет 82 % от плана, 
яровые зерновые и зернобобовые - 
на площади 1млн 14,5 тыс. га (76 %), 
технические культуры - на площади 
1 млн 17,1 тыс. га (92%).

Хозяйства 9 районов области при-
ступили к проведению первоочередно-
го укоса трав, всего скошено 220 га.

Наряду с завершением сева ранних 
яровых культур, ведется подготовка 

парового клина области, который за-
нимает площадь 1 млн 450 тыс. га, на 
сегодня подготовлено 842,1 тыс. га 
чистых паров (58 % от плана).

Обследование засоренности по-
севов озимых культур проведено на 
площади 429,7 тыс. га. Обработки 
гербицидами проведены в 37 райо-
нах области на площади 234,4 тыс. 
га (это 138% от плана). Обработки по 
химической прополке озимых культур 
продолжаются. Защитные мероприя-
тия против вредителей и болезней 
проведены на площади 85,8 тыс. га.

Директор Нии сельского хозяйства 
Юго-Востока Россельхозакадемии 
Александр Прянишников рассказал 
участникам совещания о проведе-
нии комплекса мероприятий по под-
готовке паровых полей, он призвал 
собравшихся заниматься закладкой 
семеноводческих посевов – это по-
может хозяйствам обеспечить себя 
семенным материалом.

Руководитель управления Рос-

сельхознадзора по Саратовской об-
ласти Александр игонькин напомнил 
начальникам районных управлений 
сельского хозяйства о необходимо-
сти разработки планов мероприятий 
по борьбе с карантинными сорняками, 
закреплении ответственных за эту 
работу в каждом хозяйстве. Он реко-
мендовал главам районных админи-
страций развернуть муниципальный 
земельный контроль, направленный 
на пресечение появления несанкцио-
нированных свалок.

Зампред обратился к главам адми-
нистраций муниципальных районов об-
ласти с просьбой о поддержании полей 
в надлежащем состоянии и соблюде-
нии необходимых агротехнологий. Он 
также напомнил о наступлении пожа-
роопасного сезона в области и призвал 
представителей районов проводить по-
стоянную работу по предупреждению 
пожароопасных ситуаций. 

источник: Секретариат 
А.А.Соловьёва

Россия в этом сельхозгоду 
(июль 2013 года - июнь 2014 го-
да) экспортирует 25,9 млн тонн 
зерна (с учетом зернобобовых 
и муки) против 16,4 млн тонн в 
минувшем сельхозгоду, счита-
ет замдиректора департамен-
та стратегического маркетинга 
ЗАО «Русагротранс» Игорь Па-
венский, передает сегодня ИА 
«Финмаркет».

Как заявил и.Павенский «интер-
факсу»: 

- экспорт основных зерновых со-
ставит около 25,3 млн тонн, 

- в том числе пшеницы 18,6 млн 
тонн, 

- ячменя 2,38 млн тонн, 
- кукурузы 4 млн тонн.
По его прогнозу, с июля 2013 года 

по май 2014 года будет вывезено 24,3 
млн тонн зерна (без муки и зернобо-
бовых), в том числе 17,84 млн тонн 
пшеницы, 2,36 млн тонн ячменя, 3,8 
млн тонн кукурузы. В июле 2013 го-

да - апреле 2014 года 
было экспортировано 
22,9 млн тонн зерна.

Как прогнозирует 
игорь Павенский, 
валовой сбор зерна 
в РФ в этом году мо-
жет составить 95-97 
млн тонн против 92,4 
млн тонн в 2013 году 
(по данным Росста-
та). При таком сборе 
экспорт зерна  он оценивает в 27-28 
млн тонн. Большая часть экспорта - 
около 19 млн тонн придется на пше-
ницу, до 4,5 млн тонн - на кукурузу, 
до 2,5-2,7 млн тонн - на ячмень.

Комментируя ценовую ситуацию на 
рынке, и.Павенский сообщил, что це-
на зерна нового урожая (на условиях 
FOB) снизилась почти до $268 за тон-
ну, что соответствует котировкам на 
новый урожай год назад.

По его прогнозу, внутренняя цена 
на юге должна опуститься до 7000 

- 7300 рублей за тонну, в центре и 
Поволжье - до 6500 - 6600 рублей, 
на Урале и в Сибири - до 5000 - 5400 
рублей. «Эти уровни на 1900 рублей 
за тонну ниже, чем текущие котиров-
ки в центрально-европейской части, 
и более чем на 3000 рублей - в вос-
точных регионах», - сказал он.

В то же время с учетом возврата 
НДС экспортерам может быть инте-
ресна цена в 7500 - 7900 рублей на 
юге, 7000 - 7500 рублей - в центре, 
5600 - 6400 тонн - на Урале и в Си-
бири, считает он.

Озвучены прогнозы цены 
зерна нового урожая

Приступили к поливу сельхозкультур
Приволжский и Энгельсский 

филиалы ФГБУ «Управление «Са-
ратовмелиоводхоз» приступили 
к поливу сельскохозяйственных 
культур в районах Саратовской 
области.

После проведения весеннего па-
водка 2014 года будет введен в 
эксплуатацию объект водохозяй-
ственного строительства Пруд «Де-

мидовский» в Дергачевском районе 
Саратовской области. Назначение 
данного сооружения — создание ак-
кумулирующей емкости с целью под-
питки существующего водохранили-
ща на реке Камышовка и обеспечения 
хозяйственно-бытовых нужд населе-
ния села Камышово и близлежащих 
сельских населенных пунктов.
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техника и технологии
выбоР пРофЕССионалов

Результат на 100%

Двадцать первое мая. Семь ча-
сов утра. В КФХ Владимира Пе-
тровича Пигарёва Духовницкого 
района закончилась ночная сме-
на. механизатор Сергей Василье-
вич Козлов, покидая кабину само-
ходного опрыскивателя Imperador 
3100, довольно отчитывается:

– есть триста гектаров, и это при 
норме внесения рабочего раствора 
220 литров на гектар!  

Фермер не скрывает своего 
одобрения. Немецкий прицепной 
опрыскиватель, работающий в хо-
зяйстве не первый год, «осилил» 
лишь семьдесят гектаров, в то 
время как новенький «бразилец» 
ставит рекорды. 

еще в августе прошлого года на 
базе КФХ В.П.Пигарёва, село Бе-
рёзовая лука, компания «мировая 
техника» провела демонстрацион-
ные показы новой машины, а затем 
фермеру дали возможность  на ней 
поработать и присмотреться. КФХ 
Пигарёва  – это очень опытный ру-
ководитель предприятия и высо-
копрофессиональная команда. Это 
уникальная площадка, на которой, 
одной из первых, была реализова-
на технология минимальной обра-
ботки почвы.  Stara Imperador 3100 
сразу же стали использовать для 
борьбы с сорняками на парах, и то, 
что фермер увидел, заставило его 
изменить своё отношение к защите 
растений.  из тяжелого и нудного 
занятия оно превратилось  в при-
ятный управляемый процесс. За 
четыре  ночных смены (благодаря  
новинке, с химией здесь работают 
только по ночам) опрыскиватель 
решил  проблемы борьбы с сорня-
ками для будущих сезонов.

После проведенных демонстра-
ций и тестовой работы Владимир 
Петрович  избавился от сомнений 
и нашёл для себя самые веские 
аргументы в пользу «бразильца»: 
«Время и сроки – в сельском хозяй-
стве – это главные лимитирующие 
факторы, которые решают судьбу 
урожая. Опоздаешь на день, счи-
тай, опоздал навсегда. Я выбираю 
скорость». Поэтому он ещё в фев-
рале  приобрёл Imperador 3100,  а 
с началом весенних полевых работ 
использует его и на озимой пшени-
це, и на просе, и на ячмене, и на 
парах. Причём это не только  борь-
ба за чистоту полей, но и актив-
ная подкормка микроэлементами и 
микроудобрениями. 

В конце апреля - начале мая 
появились первые  признаки по-
чвенной засухи. Возникли опасе-
ния, что часть озимой пшеницы 
придётся списывать. Но после 
того как пошли мощные осадки, 
буквально за два дня «подняли 
голову» злостные зимующие сор-
няки, трава начала забивать хлеб, 
и если бы не STARA, вряд ли бы 
фермер справился в очень сжатые 
сроки с этой бедой. Недавно с по-
мощью этого опрыскивателя были 
спасены 450 гектаров чечевицы, 
на которую напала тля. В течение 
двух часов маневренная машина 
была переброшена с одного по-
ля на другое, и проблема была 
успешно решена. 

«В нашем парке есть достаточно 
большой арсенал техники импорт-
ного производства, в том числе и 
прицепные опрыскиватели, - го-
ворит Владимир Петрович, - Но со 
STARA не сравнить! Пока зальёшь 
водой, пока приноровишься вые-
хать так на делянку, чтобы лишний 
раз не захватить  обработанные 
участки  и не пропустить необра-
ботанные, пока  будешь пережи-
вать, насколько точно сработали  
форсунки  и насколько сильно ли 
её колеса травмировали посевы, 
Stara Imperador 3100  безукориз-
ненно отработает возложенные на 
него задачи.

Во-первых, сверхманевренный 
Imperador 3100 сам подъедет к 
берегу любой реки или пруда, 
опустит в водоём заканчиваю-
щую помпу, снабженную защит-
ными щитками, и меньше чем за 
семь минут наполнит бак водой. 
В это время механизатор вливает 
очередную порцию гербицидов и 
микроэлементов. При этом объема  
бензобака и бака для воды вполне 
достаточно, для того чтобы дол-
гое время работать в автономном 
режиме, не отвлекаясь на «доза-
правку».

еще одно достоинство STARA – 
машина оборудована самым совер-
шенным бортовым компьютером 
на рынке –  Topper 4500, который 
имеет контроллер потока, DGPS, 
автоматическое отключение сек-
ций и автопилот – все это в одном 
приборе. Как это выглядит в поле? 

механизатор входит в загонку, а 
дальше единственная проблема 
– не заснуть за рулём, наблюдая 
за работой умной машины, благо 
сиденье оснащено пневматической 
подвеской. Конечно, это шутка, 
однако техника  настолько «со-
образительная», что механизатор 
превращается в штурмана, у него 
есть  редкая возможность прини-
мать стратегические решения, а 
уж машина сама подстроится под 
поставленную перед ней задачу. 
Она сама выберет скорость дви-
жения, размер капли, достаточный 
для  данной культуры или сорняка, 
сама проконтролирует, чтобы ни 
одно из растений не подвергалось 
обработке вторично, и не было 
пропусков. 

Гидравлическое управление 
штангами, при котором все коман-
ды осуществляются из кабины, по-
зволяют работать на  высоте от 0,7 
до 2,2 метра. Диапазон внесения 
раствора – от 5 до 500 литров на 
гектар. ещё одна система позволя-
ет контролировать размер капли и 
в случае необходимости «наводить 
туман».

«меня восхищает «турбулент-
ность», создаваемая распыли-
телями, - продолжает Владимир 
Петрович, - от неё невозможно 
спрятаться или уклониться, по-
этому качество обработки одно-

значно превосходное. и при этом 
отмечается экономия препаратов, 
снижение стоимости обработки  
до 12%, в то время как эффектив-
ность обработки  повышается.Надо 
добавить, что и вид работающего 
опрыскивателя впечатляет.

Перед тем, как сдать смену, наш 
механизатор проехал  в поле бу-
гор на скорости 20 км/час. маши-
на его даже не заметила, хотя на 
прежнем опрыскивателе скорость 
пришлось бы снижать, чтобы не 
погнуть или оторвать штанги».

Imperador 3100 – единственный 
в мире самоходный опрыскива-
тель с центральным расположени-
ем штанги. При всей своей мощи 
опрыскиватель  имеет очень мяг-
кий ход даже на сложных релье-
фах. Происходит это оттого, что 
масса 8600 килограммов равно-
мерно распределяется между пе-

редними и задними осями. Пласти-
ковый бак для рабочего раствора 
емкостью 3100 литров способен 
«гасить волны» во время движе-
ния по полю, а также препятствует 
появлению на дне осадка.

еще одно важное  преимуще-
ство, на которое указал фермер: 
«машина оставляет после себя не 
только  более узкие в сравнении 
с конкурентами следы, но и более 
щадящие. Озимая пшеница после 
обработки поправляется уже через 
два дня, а в случае с конкурента-
ми, по его наблюдениям, она ещё 
долго продолжает болеть».

Сотрудничая многие годы с 
компанией «мировая техника», 
Владимир Пигарёв  уверен: она 
плохого не посоветует, определён-
ной частью своего экономического 
успеха он обязан её менеджерам. 
Недаром в прошлом году вдобавок 

к имеющимся  сельхозорудиям им 
был приобретён  посевной ком-
плекс Horsch и  трактор CLAAS 
AXION 950-920, в этом году – по-
севной комплекс Bourgault.  

Как скоро окупится STARA 
Imperador 3100? Специалисты 
считают: применение этого само-
ходного опрыскивателя  в хозяй-
стве площадью 5 тысяч гектаров 
позволяет экономить до полутора 
миллионов рублей в год за счет 
уменьшения расхода топлива и 
отсутствия двойных перекрытий. 
Владимир Пигарёв отмечает: «При 
благоприятной конъюнктуре рын-
ка опрыскиватель окупится уже в 
этом году, поскольку болезней и 
вредителей на полях предостаточ-
но, а справиться с ними без такого 
надёжного помощника  как STARA 
в принципе невозможно».

маргарита ВАНиНА

STARA Imperador 3100 – новое слово в мире самоходных опрыскивателей

Вот уже 15 лет «Мировая Техника» поставляет на отечественный рынок 
сельскохозяйственную технику, востребованную во всем мире. За эти годы 
накоплен бесценный опыт, который позволяет компании внедрять наиболее 
эффективные технологии и оперативно реагировать на меняющиеся потреб-
ности клиентов. Одно из передовых решений - появление на нашем рынке 
самоходного опрыскивателя Imperador 3100 – лидера в области точного 
земледелия.

В последнее время популярность  бразильской машины  стремительно 
набирает обороты -  крупнейшие аграрии и фермеры все чаще выбирают 
Imperador, как незаменимого помощника в хозяйстве.   

Убедиться в этом легко: увидеть технику в действии на полях своего 
региона, на месте оценить качество и результаты работы, получить про-
фессиональную консультацию может каждый желающий, посетив полевые 
демонстрации. Мы уверены, что демо-показы помогут вам найти не только 
новые идеи и эффективные решения для успешного развития, но и встре-
тить единомышленников. Просто обратитесь в офис компании «Мировая 
Техника».

?

«Мировая Техника»
410017, г. Саратов, ул. Новоузенская, 8
+7 (8452) 20-86-00, +7 (8452) 20-11-11
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гость номера
актуальноЕ интЕРвью

ОКОНчАНИЕ.  
НАчАлО №18 ОТ 15 МАЯ

А теперь вернёмся к дорогам. Объ-
ясню, где собака зарыта. На Госсовете 
говорилось о выделении семи милли-
ардов рублей на это направление, что 
этого мало и сумму надо увеличить. 
Перед губернаторами поставлена за-
дача: не менее пяти процентов дорог 
должно быть построено в сельской 
местности. теперь о цифрах, за ко-
торые отвечаю. из сельских террито-
рий ежегодно изымается акцизов на 
сумму 25-30 миллиардов рублей. А 
вкладывается семь. Какой результат 
мы получим? Как бомбили дороги, так 
и будут бомбить. 

Кстати, как ты думаешь, по-
чему страна производит КамАЗы-
восьмитонники, а в административном 
регламенте написано ограничение 7 
тонн? Это для того, чтобы люди по-
стоянно обращались в ГАи, унижа-
лись, тратили время, ну и … платили. 
Краснодарцы нам пишут: разрешения 
на использование тяжелого грузово-
го транспорта добиться на районном 
уровне невозможно, надо ехать в 
краевой центр, а там требуют указать 
количество планируемых поездок. А 
откуда я знаю, какой у меня будет 
урожай и сколько рейсов сделает мой 
КамАЗ? Дальше государство требует 
на технику тахограф поставить. К че-
му это ведёт? Чтобы я через восемь 
часов поменял водителя. А где я его 
возьму, если в деревне людей нет, все 
в разгар сезона вынуждены работать 
по 15 часов в сутки? моему «ГАЗон-
чику», который трудится в поле, 21 
год, красная цена, если запчастями 
продать, тысяч пятьдесят. и столько 
же стоит тахограф. Но даже если я 
его установлю, перед рабочими буду 
виноват, перед Гостехнадзором буду 
виноват, перед всеми буду виноват. 
Какая возникает реакция? Всех по-
слать, и жить спокойно.

– Далее о приоритетах…
– если само министерство сельско-

го хозяйства РФ признаёт эффектив-
ность реализации семейных живот-
новодческих ферм, так почему бы не 
направлять на них десять миллиардов 
рублей в год? Ведь по 7-8 человек в 
очередь на одно место стоят. Конкурс 
сумасшедший. и в два раза больше 
желающих участвовать в проекте «На-
чинающий фермер». тридцать девять 
процентов сельского населения гово-
рит: если государство выделит землю 
и поддержит стартовым капиталом, то 
мы готовы заняться собственным биз-
несом. А какой может быть бизнес на 
селе? Это фермерство, в первую оче-
редь. если мы делаем ставку на малый 
бизнес, то потом возникает вопрос, 
куда направлять продукцию и как её 
перерабатывать. Семьдесят процентов 
фермеров заявляют: мы готовы нарас-
тить производство, но куда девать. 

Опять упираемся 
в структуру коо-
перации.

– Она так и не 
получила раз-
витие в нашей 
стране?

– Почему не 
пошла? если 15 
лет назад было 

200 кооперати-
вов, то сейчас их 1700. Речь идёт о 
другом: масштаб развития и темпы не 
обеспечивают реалий. Объясняю, по-
чему. Кооперативы создают для того, 
чтобы изменить ценовую политику на 
рынке. А чтобы это произошло, нужно, 
чтобы снабженческо-сбытовая коопе-
рация в секторе экономики занимала 
не меньше 30 процентов. А она зани-
мает один, да и то точно эту цифру ни-
кто не знает. А кредитная кооперация 
– в районе шести процентов.

– Кредитная кооперация то-
же, похоже, выродилась. Начала 
«стричь» крестьян…

– Она не выродилась и не «стри-
жёт», она выживает, как может.

– Она ушла от своей первона-
чальной философии.

– местами такое наблюдается, но в 
основной своей массе кредитная коо-
перация сохранила свою доступность. 
и я вам задаю встречный вопрос: 
сколько государство за последние 
десять лет вложило средств в кредит-
ную кооперацию? Ни одного рубля, ни 
одного рубля! из ведомственной целе-
вой программы кредитная кооперация 
вообще выметена, на снабженческо-
сбытовую кооперацию планируется 
направить 300 миллионов, что не 
обеспечивает реализации намечен-
ных целей. Я сам участник рабочей 
группы, мы полгода над программой 
работали, а потом пришли чиновники 
и под предлогом отсутствия средств 
её полностью перечеркнули.

ещё пример. Шесть миллиардов ру-
блей отдельной строкой выделяется 
на поддержку малого бизнеса в виде 
компенсации процентной ставки по 
кредитам. ежегодно около двух мил-
лиардов не востребованы, потому что 
маленький фермер не хочет тратить 
время и силы на поездки в областной 
минсельхоз и оформление документов. 
Предлагаем: давайте эти два милли-
арда перенаправим на кооперацию, 
АККОР даёт добро. Правительство и 
этого не сделало.

– Почему?
– Значит, приоритеты другие. Чи-

новники реально не понимают, что 
происходит в сельском хозяйстве, не 
понимают!

– Они что, все коренные москви-
чи, которые ни разу не видели, 
как морковка растёт и пшеница 
колосится?

– Проблема многих, в том числе и 
губернаторов, что они не хозяйствен-
ники. В советские времена при всех 
негативных моментах кадры росли с 
должности бригадира, агронома, ди-
ректора, председателя пошагово. А 
сейчас они силовики и чиновники. Я 
не говорю, что они плохие люди, но 
они не менеджеры и не управленцы. 
А наша страна была и будет всегда 
сельскохозяйственной, потому что мы 
имеем десятую часть мировых запасов 

пашни. В 1990 году было 117 миллио-
нов гектаров посевных площадей, а 
сейчас 76-77 миллионов, 40 миллио-
нов «гуляет».

– Вынуждена опять вернуть 
разговор к приоритетам.

– Почему я бы не поставил реше-
ние социальных вопросов в деревне 
на первое место? Потому что никто 
на селе не будут жить, если у него не 
будет доходов и нормальной работы. 
Я недавно был в луховицком районе 
московской области. Знаменитый огу-
речный край. Огромные села ухожены, 
добротные дома. Каждое свободное 
место спрятано под парниковую плён-
ку. Пьяницу ты там редко встретишь, 
они все солят, квасят, возят овощи в 
москву, тем и живут. Но там и цены 
другие, и ситуация на рынке труда не в 
пример нашей. А у нас все занимаются 
сельским хозяйством, мы все друг дру-
гу конкуренты, поэтому нужна коопе-
рация, нужно выстраивать логистику. 
А это не просто. Возьмём популярную 
для нашего района культуру – нут. В 
москве килограмм нута стоит от 150 
до 200 рублей. мы в прошлом году и в 
этом продавали по десять. В 10-15 раз 
дешевле. Поэтому кооперация должна 
быть, как минимум, трёхуровневой. и 
тогда наш нут будет в пакетиках с ука-
занием производителя, а, возможно, 
мы вообще его не будем продавать, а 
начнём производить хумус.

и ещё один пример. три года назад 
мы продавали нут в турцию по 18-20 
рублей за килограмм, а сейчас в два 
раза дешевле.

– Почему?
– Потому что на шее сидит куча по-

средников.
– А как можно их уничтожить?
– Развивать кооперацию. только 

благодаря кооперативу «Союз» заку-
почная цена в Краснокутском районе 
никогда не опускается ниже опреде-
лённого уровня. Потому что есть ре-
альный выбор, в любой год на рынке 
присутствуют три-четыре покупателя. 
А стоит исчезнуть кооперативу, остав-
шиеся сговорятся, и селяне опять бу-
дут продавать зерно за бесценок. мы 
это уже проходили. 

Во всем мире так: с одной сторо-
ны есть частные перерабатывающие 
предприятия, с другой – есть коопера-
ция самих сельхозтоваропроизводите-
лей. Другого выбора нет. Но государ-
ство должно помочь, а не говорить: 
вы сами делайте. мы делаем и сами, 
только у нас доходы очень низкие. 

Вступили в ВтО, и нам говорят: 
конкурируйте. только фермер теле-
гин получил 200 рублей на гектар, а 
фермер из Германии получил 500 ев-
ро на гектар. У меня 700 гектаров в 
обработке, если перевести их на ту 
сумму, что получают иностранцы, 14 
миллионов рублей выходит. имея та-
кую сумму на руках, я, наверное, смог 
бы и кооперативу помочь, и трактор 
приобрести, и удобрением запастись. 
Но пока это только в мечтах. тогда 
надо сказать честно: у государства 
нет денег, но тогда закупочная цена 
на продовольствие будет дороже. Да-
вайте законодательно выстроим такую 
цепочку, чтобы тот, кто идёт за фер-
мером, не мог накручивать больше 15 
процентов от той цены, что дал он. 
Кстати, это работает во всем мире. Все 

социально значимые продукты регла-
ментируются. и когда нам говорят, 
что свободный рынок всё регулиру-
ет, – это неправда. Рынок всё заранее 
просчитывает! 

Кудрин нас в своё время заверял: к 
2013 году европа совсем откажется от 
субсидий. А что на деле? В 2012 году 
78 процентов жителей европы прого-
лосовали за поддержку собственных 
сельхозтоваропроизводителей и из 
европейского бюджета, и из бюджетов 
стран, входящих в еС. и как нам тогда 
с ними конкурировать? Академик Уша-
чёв со всех трибун говорит: сумма го-
сударственной поддержки на данном 
этапе должна быть увеличена хотя 
бы до трёх тысяч рублей за гектар. 
Семьдесят пять миллионов гектаров 
умножаем на 3 тысячи рублей, получа-
ется 225 миллиардов. В прошлом году 
на сельское хозяйство направили 198, 
если не ошибаюсь. Чуть-чуть добавьте 
и перераспределите по-другому, сде-
лайте справедливо. тогда и сельское 
хозяйство назад будет возвращать на-
много больше, чем сейчас. если я буду 
в состоянии платить зарплату в два 
раза больше, то и налогов заплачу в 
два раза больше. Ну и так далее.

– Свернём немножко с темы и 
поговорим о том, почему мы та-
кие слабые. Почему члены об-
ластной ассоциации фермеров 
«Возрождение», которая всегда 
была достаточно боевой и силь-
ной, о ней знали во всех уголках 
России, ослабели до такой степе-
ни, что её члены боятся лишний 
раз слово сказать. А после зимне-
го «наезда» на твоего преемника 
Александра Петровича Кожина и 
вовсе забились в угол. 

– На этот вопрос тоже нельзя от-
ветить однозначно. С одной стороны, 
многие из нас выросли в советские 
годы и теперь не хотят, чтобы их за-
гоняли в какие-то рамки. Кооперацию 
они воспринимают как необходимость 
жертвовать собственными интересами, 
хотя это не так. те, кто не понимают, 
что в объединении сила, обанкротят-
ся, к сожалению, и уйдут. им на смену 
приходит новая волна, возвращаются 
на село дети фермеров, отслужившие 
в армии и на флоте, поработавшие на 
более легких хлебах, которые уже по-
другому видят своё предназначение.

С другой стороны, при всём моём 
уважении, нужны новые лидеры. Я 
могу привести пример Ульяновской 
области, где три года назад вообще 
ассоциации не было. А сейчас она на-
считывает четыреста с лишним чело-
век. Руководит ею неконфликтный и 
не очень молодой человек Вячеслав 
Варганов, но на встречу с его фер-
мерами пришёл губернатор и два с 
половиной часа откровенно разгова-
ривал. Высказал крамольную вещь: я 
сто миллионов с дорог сниму и отдам 
вам. Дорогого стоит, когда первое ли-
цо области понимает: фермер – это 
та опора, на которую можно всегда 
полагаться.

В Челябинской области остались 
фермеры первой волны, которые про-
должают задавать тон, но они идут не-
множко по другому пути. У них пред-
седателем областной ассоциации 
фермеров является министр сельского 
хозяйства, и они ему доверяют. Хотя в 

течение двадцати лет исполнительным 
директором работает знаменитая Анна 
Григорьевна таскаева (доктор сель-
скохозяйственных наук, профессор. 
– Ред.). По программе «Начинающий 
фермер» и «Семейные животноводче-
ские фермы» челябинцы гранты, а это 
немалые деньги, в среднем по пять с 
половиной миллионов рублей, начали 
давать детям фермеров. и те с удо-
вольствием вернулись домой. 

– А почему в нашей области де-
ти фермеров целенаправленно не 
приветствуются и не поддержива-
ются?

– Наверное, потому что местная 
власть не видит в них перспективу, я 
так понимаю. На мой взгляд, это стра-
тегическая ошибка.

– Путина?
– Нет, не Путина, а его советников и 

ставленников. есть области, где власть 
понимает важность и фермерства, и 
кооперации, потому что они идут рука 
об руку. только АККОР имеет большую 
общественно-политическую направ-
ленность, а кооперация – социально-
экономическую. Но у меня, как и у 
тебя, тоже есть опасение, что менед-
жеры от кооперации начинают играть 
главенствующую роль. Это тоже 
стратегическая ошибка – они должны 
быть не на последнем месте, но и не 
на первом. Когда нас учили коопера-
ции, то объясняли: в этом споре между 
фермерами, которые хотят больше по-
лучить, и менеджерами, которые хо-
тят на них больше заработать, и есть 
движущая сила самого кооператива. 
А у нас часто так получается, что 
коммерческая сила начинает давить 
фермеров. тогда суть уходит, разва-
ливается фундамент.

мы для чего создавали коопе-
ратив «Союз»? Стоило мне заехать 
со своим зерном на элеватор, сразу  
9,4 процента с меня лупили: за хране-
ние, сушку, очистку, да ещё и на весе 
обманывали. А в «Союз» я за услуги 
один процент плачу, да ещё сплю спо-
койно, зная, что у нас своя лабора-
тория, и мне не напишут четвертый 
класс вместо третьего.

и самый главный аргумент в пользу 
кооперации – при всех других одина-
ковых показателях «Союз» мне даёт 
цену на 20-30 процентов выше, чем 
на других элеваторах. А если эконо-
мические преимущества налицо, так 
почему мне не поддерживать коопе-
рацию?

К сожалению, большинство ферме-
ров этих вещей не понимает, или не 
нашлось людей, которые бы им эти 
вещи рассказали. Поэтому должна 
быть государственная политика в об-
ласти кооперации, и она должна про-
двигаться сверху, потому что снизу 
интерес есть, но у нас нет свободных 
денег. Ведь тот же «Союз» при соот-
ветствующей государственной под-
держке может вторую очередь эле-
ваторов построить или склады для 
ядов, чтобы не попадать под прицел 
инспекторов Россельхознадзора, эко-
логов и так далее.

требования ко мне как фермеру 
растут, а я их выполнить просто не 
в состоянии из-за отсутствия денег и 
материальной базы. мне говорят: ты 
должен аттестовать рабочее место. 
А у меня возникает вопрос: новый 

«Кость в горле»
Интервью председателя Совета АККОР Вячеслава Владимировича Телегина  
главному редактору газеты «Крестьянский Двор»  Светлане лука
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гость номера
трактор пришел с завода, в нём гото-
вое рабочее место, государство виде-
ло, что завод производит, так с какого 
перепугу я его должен аттестовывать? 
или почему я должен аттестовывать 
место бухгалтера? Возникает неадек-
ватная ситуация, из-за которой только 
в прошлом году закрылось 80 тысяч 
крестьянско-фермерских хозяйств.

– Как ты относишься к предло-
жению реформировать Россель-
хозбанк?

– мы этот вопрос дано поднимали, 
поскольку считаем, что Россельхоз-
банк должен стать Банком развития. 
Сельское хозяйство – это не бизнес, 
это основа государства. Вот почему 
мы с Владимиром Плотниковым нака-
нуне заседания Госсовета находились 
в минфине и в минэкономразвития 
доказывая: там, где поселился «ми-
раторг», все деревни умирают. и, на-
против, если в селе есть фермер, он 
будет держаться до последнего. Глав-
ная ошибка радикалов, что они этого 
не понимают. Аркадий Дворкович, на-
пример, на Втором съезде сельских 
кооператоров минут семь говорил о 
том, что почта и кооперативы могут, 
оказывается, дополнять друг друга. 
мне трудно это комментировать, но 
между собой мы смеялись. 

– А ты не боишься потерять 
свою должность председателя 
Совета АККОР?

– Нет, не боюсь. ещё год назад пред-
седатель «московского крестьянского 
союза» Николай Соин поднимал этот 
вопрос, предлагая вернуться к старой 
схеме, отказавшись от оплачиваемой 
должности председателя Совета. Я 
высказал свою позицию, заявив, что 
это будет стратегической ошибкой. 
Порой решение нужно принимать в 
течение нескольких часов и собирать 
Совет некогда, потому что его члены 
в это время находятся в полях. 

– Мы с тобой ругаем министра 
Фёдорова, но он в чём-то прав?

– Прав, конечно. если в Германии, 
Финляндии или Америке ассоциация 
объединяет 92-93 процентов ферме-
ров, то у нас от силы процентов трид-
цать. В своё время мы не пошли по пу-
ти членства и конкретного номерного 
билета, а защищали «всех фермеров 
без исключения», и много времени 
упустили. На Западе основное вни-
мание уделяется членам ассоциации, 
а сторонним фермерам оказывается 
лишь небольшая консультативная по-
мощь. Хочет он получить основатель-
ную поддержку, пусть платит. либо в 
ассоциацию, либо сторонней фирме.

– Ты хочешь сказать, что Алек-
сандр Петрович Кожин поступа-
ет совершенно правильно, когда 
всех «нищих» отправляет ко мне, 
а сам занимается платежеспособ-
ными «вип-персонами»?

– Совершенно правильно. то, что 
они идут к лука, это твоя проблема, 
это ты их разбаловала, а то, что Кожин 
на них бесплатно не работает, это со-
вершенно правильно. Потому что это 
услуга. именно в тот момент, когда 
человек вкладывает в тебя рубль, и 
возникает его активность. Фермеры в 
тебя вложили, дали поручение и даль-
ше смотрят, сделано или не сделано. 
если не сделано, анализируют почему. 
Решает не один человек, а коллеги-
альный орган. В результате этого про-
цесса совершенствуются взаимоотно-
шения, растёт сознательность. 

– Я не собираюсь сегодня за-
давать никаких провокационных 
вопросов, но почему совершенно 
«затух» некогда революционный 
Красный Кут?

– лидера нет. Я бы не назвал наш 
район совсем уж революционным, но 
продвинутым он был всегда. и сейчас 
никуда не делись кооперативы «Сти-

мул» и «Союз», никуда не делась 
Сельскохозяйственная палата. Но 
лидера нет. А их выдвигать должно 
само фермерство.

– Пусть меня Александр Петро-
вич Кожин простит, не удержусь, 
задам ещё один больной вопрос: 
почему при тебе активно работала 
дирекция ассоциации, постоянно 
«крутились» менеджеры, а сейчас 
председатель ассоциации и себе-
то зарплату платить не может?

– По моему разумению, даже район-
ную ассоциацию можно спокойно со-
держать. Пишу сейчас специальные 
рекомендации, как это лучше делать. 
Я когда шел на выборы в москву, одно 
из главных моих предложений – пред-
седатель ассоциации должен работать 
только на штатной основе. и эту идею 
продвигаю до сих пор. Я в своё время 
просил Кожина не рушить старое, а 
лишь дополнить то, что было сделано 
до него. Но он, к сожалению, меня не 
послушал. Схема, при которой пред-
седатель, директор, юрист, бухгалтер, 
водитель работали на штатной основе, 
а всего у нас работало десять чело-
век, ему не понравилась. Хотя я как 
человек, который очень хорошо знал 
«кухню», советовал: не гонитесь за 
деньгами, для вас главное – район-
ное звено. «Районка» вам привела 
клиента – отдайте ей 50 процентов 
от суммы сделки, а если она привела 
ещё и с готовыми документами – от-
дайте 75 процентов. Но этих «райо-
нок» – тридцать. Каждая приведёт по 
два клиента, уже будет шестьдесят. 
Постепенно эта машина начала рабо-
тать. и одно цепляет за другое: лизинг 
– первое звено, средства защиты рас-
тений – второе, юридические услуги – 
третье, страхование – четвёртое, сбыт 
зерна – пятое… У нас в тот момент в 
реестре членов было свыше 1390 фер-
мерских хозяйств, которые кормили. 
Сейчас по членскому билету фермера 
можно получить скидки на приобре-
тение «Фольксвагена» и «Нисана» до 
300 тысяч рублей за автомобиль, есть 
договора с мегафоном и компанией 
«Капитал-ПРОК» и так далее.

– Некоторые фермеры просили 
с юмором уточнить, Александр Пе-
трович Кожин 10 июня собирает-
ся проводить отчетно-выборную 
конференцию или юбилейную?

– Говорит, отчетно-выборную.
– А как отчёты и выборы соот-

носятся с юбилеем, понимаешь?
– Понимаю, конечно. (телегин сме-

ётся). 
– Далее, как говорится, без 

комментариев. Ты знаешь фами-
лии лидеров, которые могли бы 
бороться с политикой областной 
власти?

– Этот вопрос не так ставится. Нуж-
но искать лидера, который будет от-
стаивать интересы фермеров. если 
нужно добиваться изменения в зако-
нодательстве, нужно идти к депута-
там. если нужно принимать какие-то 
программы, нужно идти в правитель-
ство. если надо кого-то защищать, то 
нужно идти к прокурору. Но в первую 
очередь надо идти к фермерам. У меня 
было сколько угодно случаев, когда 
приходилось общаться с так называе-
мым коррумпированным чиновником. 
Он меня с порога спрашивает: «За-
чем пришел?» А я ему: «Не хочешь 
общаться со мной, завтра к тебе 70 
фермеров из Краснокутского райо-
на приедут и будут разговаривать. 
Вам это надо? если мне не верите, 
поедем к реальным людям, которые 
меня уполномочивали». Со временем 
чиновники понимали, что работать с 
фермерами интересно и выгодно. мно-
гое мы сами можем. Например, тот же 
Ростсельмаш может за приобретение 
10 комбайнов сделать 10-процентную 

скидку. Я как представитель ассоциа-
ции могу за посредническую услугу 
взять 1-2 процента, а для фермера 
комбайн всё равно будет стоить на 8 
процентов ниже. Выгодно и дирекции, 
и членам ассоциации.

Я приходил в ассоциации в самое 
кризисное время, причём «на живое 
место». Помнишь, у нас в «Возрож-
дении» все счета были арестованы, и 
ничего, справились. лидеров должны 
выдвигать не мы с тобой, а само фер-
мерство.

Возьму для примера Украину. Ана-
логия не совсем уместная, но, по су-
ти, процессы одинаковые. Наверное, 
Украина должна была всё это пройти, 
чтобы до конца осознать, где истина. 
По-другому не бывает. так и фермер-
ские ассоциации: если они переболе-
ли, то возрождаются на совершенно 
ином уровне.

Я когда пришёл работать в красно-
кутскую ассоциацию фермеров, ска-
зал: «Ребята, в районном собрании 
одиннадцать мест, и надо сделать 
так, чтобы шесть были нашими». По-
степенно так и произошло. Геннадий 
Зайцев стал главой администрации 
района не случайно. Ну а если вы так 
не можете, тогда продолжайте хлебать 
свой квас, или что у вас там есть, пока 
не поймёте.

– До меня дошла легенда, что 
тебе не так давно предлагали по-
бороться за место главы админи-
страции Краснокутского района.

– Это не легенда, такое предложе-
ние было, но я отказался.

– Потому что тебе интересней 
заниматься политикой?

– Во-первых, мои семейные сказа-
ли нет. Во-вторых, перед этим только 
что прошли выборы в Совет АККОР, 
а с полпути не возвращаются. и, 
в-третьих, если говорить уж совсем 
откровенно, я давно хотел заняться 
конкретной работой на земле, но она 
завязана не на должности чиновника, 
а на хозяйстве и на духовные, мораль-
ные, церковные принципы. Но пока об 
этом я говорить не хочу.

– С какой иллюзией расстался 
фермер Вячеслав Телегин?

– Не знаю, что сказать. Опреде-
лённое разочарование есть в том, что 
наверху не прислушиваются к тем лю-
дям, которые находятся на местах.

– Можно личный вопрос? Тяже-
ло жить, имея чувство собствен-
ного достоинства, определённый 
опыт и знания, когда из тебя де-
лают городского сумасшедшего? 
А как выживает человек Вячеслав 
Владимирович Телегин в такой вот 
ситуации?

– тяжело. Я, конечно же, за послед-
нее время очень сильно изменился, 
стал глубоко верующим человеком, и 
многие вещи я стал по-другому вос-
принимать. Очень советую почитать 
«евангелие» и, в частности, тот сю-
жет, где Господь встречается с Петром. 
Приходится нести свою ношу. Но при 
всех трудностях я вижу в фермерстве 
огромный потенциал.

Вот вам ещё один живой пример. 
тульский фермер Александр Саяпин 
(первым в стране создал роботизиро-
ванную ферму с вольным содержани-
ем коров под открытым небом. – Ред.) 
два года назад переехал в Калугу по 
приглашению тамошнего губернатора 
Анатолия Артамонова, чтобы создать 
на селе кооперативное движение. Пе-
ред ним поставлена задача создать 83 
современные роботизированные фер-
мы на 150 голов каждая. и он тоже 
несёт свой крест.

Другой пример – Чечня. там тоже 
очень активно поддерживают ферме-
ров, поэтому членство в ассоциации 
значительно выросло. и это при том, 
что у них нет частной собственности 

на землю. Возьмём ту же Якутию. ме-
ня провезли через несколько улусов, 
и я понял, что это настоящая фермер-
ская республика, что ничего другого 
они не придумают. Они и кооперацию 
развивают очень активно. На рубль, 
вложенный фермером, бюджет респу-
блики ещё пять лет назад давал почти 
пять рублей. 

– Ты, мне кажется, ушел от во-
проса. Как жить нам?

– Недаром говорят: вода камень 
точит. так и нам надо набираться тер-
пения и долбить, долбить, долбить. 
Другого выхода я не вижу. Потому 
что большинство чиновников и фер-
меров выросли из советских времён, 
и не надо на сей счёт испытывать ни-
каких иллюзий. если в Америке есть 
фермерские хозяйства, которым 200-
250 лет – понимаешь, что это такое в 
плане психологии и государственных 
устоев, морали,– то наши устои 80 лет 
назад порушили, и сейчас мы все – 
дети социализма.

А фермер – это предприниматель, 
и он должен вырасти. Наша задача 
сейчас – набраться терпения и своим 
трудом, не то что на баррикады вы-
ходить, доказать, кто у нас истинный 
хозяин на земле.

мы в декабре прошлого года про-
водили конференцию «Экономиче-
ская эффективность и социальная 
значимость семейных фермерских 
хозяйств». Приняли участие в ней бо-
лее 500 человек из 51 региона страны. 
Плотников на конференции высказал 
нашу позицию: «мы не против круп-
ных предприятий. Россия – большая, 
работы хватит всем – и крупным, и 
средним, и малым предприятиям. Но 
нам не понятно, почему эффективные, 
конкурентоспособные фермерские хо-
зяйства получают крохи, а порой, во-
все лишаются господдержки».

Знаешь, сколько я на этой конфе-
ренции увидел молодых ребят? много! 
миша по фамилии Неуступкин сказал: 
«Вы думаете, я на работу хожу? Нет, 
я этим живу!» или художник-модельер 
из Смоленска, которая поднимает се-
ло, где живут всего три семьи и семеро 
заброшенных пенсионеров, которых 
они поддерживают. или женщина по 
фамилии иванова из Санкт-Петербурга 
продала трёхкомнатную квартиру в 
центре года, выкупила часть торфя-
ников и подтянула к себе алкоголи-
ков, которых лечит трудотерапией. 
михалков снял фильм под названием 
чужая земля, а мы круглый стол на-
звали «Своя земля», и он обещал, что 
многие станут героями очередного 
фильма под этим названием. 

– Володя Гоферберг из Бело-
го Озера считает: местная власть 
должна быть готова к тому, что 
люди будут возвращаться к род-
ным очагам…

– и я про то же. и мне в Саратове 
говорили: «мы тебя сгноим, а твою 
ассоциацию разгоним». А я Фогелю, 
думаю, ты догадалась, о ком речь, от-
вечаю: «Посмотрим, ты третий на мо-
ей памяти министр, а я всё работаю». 
После Александра Фогеля пришел 
марат Фаизов, и отношения выстрои-
лись совершенно по-другому, он нас 
активно поддерживал. Потом опять 

история повторилась. Потом опять. 
то есть наша задача, я подчёркиваю, 
– набраться терпения и своим трудом 
доказать, кто является истинным хо-
зяином земли.

После декабрьской конференции мы 
выпустили брошюру, чтобы все могли 
почитать и посмотреть: вот он, успех, 
вот как он достигался, вот живые при-
меры. если 20 лет назад мы говорили 
о мечтах сделать построить, достичь, 
то сейчас двадцатипятилетние могут 
сказать: есть!

михалков не зря признавался: меня 
интересует не то, чего ты достиг, а как 
ты это сделал. Как тебя гнобили, как у 
тебя землю отбирали, как в тебя стре-
ляли. Ведь и такие случаи есть. В Ан-
нинском районе Воронежской области 
парня из-за земли пристрелили. Са-
харный барон предложил ему отдать 
землю, на которой тот работал, а он 
ему отказал. Девятилетний сын вместе 
с матерью затащил отца в машину и 
вёз его в больницу, сам сел за руль и 
довёз. Пять суток в коме лежал. Фер-
меры собрались и заявили: «мы вам 
землю обрабатываем, а вы нас уби-
ваете? Это что вы за политику такую 
ведёте?!» Власти мигом переполоши-
лись, всё село поднялось, и бандитов 
поймали в течение двух часов. 

А потом мы за него молились, и он 
выжил 

Нет, недаром Столыпин говорил о 
создаваемом им классе земледельцев, 
которому нужна стабильность. Да, мы 
просто так на баррикады не выйдем, 
но и своего не отдадим.

ты знаешь, я иногда удивляюсь, по-
чему совершенно посторонние люди 
становятся нашими единомышленни-
ками. Ну зачем, спрашивается, нужны 
мы тому же михалкову? или писатель 
Казарезов, бывший партийный функ-
ционер, ну чего он к нам прилип? Ведь 
фермеры – непростые, колючие люди, 
все с характером. 

– А действительно, почему?
– Потому что это настоящее, нена-

думанное. Поэтому и тянутся к ним 
люди, чтобы не спится, не дегради-
ровать. Смотришь: кто церковь вос-
станавливает, кто художественную 
школу, кто учителю музыки квартиру 
построил и в село его затащил.

Чего далеко за примерами ходить? 
Да в Саратовской области чуть ли 
не в каждом сельском округе такие 
живут. Вспомни, когда Владимир Ка-
зарезов писал в книгу «Саратовский 
прорыв» главу про Сашку жарикова 
из Невежкино, он пришел в местную 
школу и попросил детей рассказать, 
кто для них служит в жизни приме-
ром. В основном все писали про него, 
про жарикова. Я читал эти сочинения 
и плакал. Когда третьяк его спросил, 
чего ему в жизни не удалось сделать, 
он признался: «жену на коньки по-
ставить». А так всё село в хоккей 
играет.

Светлана лУКА
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Рыжая французская кобыла Те-
белль де Силли коневладельца и  
тренера-наездника Андрея Зиба-
рева в минувшую субботу на са-
ратовском ипподроме произвела 
самый настоящий фурор. Редко 
когда открытие бегов начинается 
с сенсаций, но наша рысистая по-
казала резвость 2.00,6. А это ре-
корд саратовского ипподрома для 
кобыл старшей возрастной группы 
иностранного происхождения. 

Зрители чуть с ума не сошли, когда 
увидели, как  уверенно и грациозно 
единственная «дама» обходит в по-
следней четверти пятерых жеребцов 
и выигрывает «Первомайский приз». 
Четверо из её конкурентов  тоже рож-
дены не в Голопузевке, а в Швеции 
и  в  италии. Гнедые жеребцы амери-
канской породы Сарх, владелец Юрий 
Урабасов, Билл Баланс, владелец 
Геннадий Ченцов, Остажио и Рейнс-
мен Гановер, владелец ООО «Роща» 
Базарно-Карабулакского района, пона-
чалу были просто великолепны, но по-
том стали сдавать, а Нектар, как шутит 
его хозяин генеральный директор ЗАО 
ПЗ «мелиоратор» Николай Доровской, 
и вовсе плёлся позади.

«На женщин обижаться невозмож-
но, особенно на таких прекрасных», 
– ликовали многочисленные зрители, 
радуясь победе семилетней красави-
цы, а профессионалы уже сейчас заду-
мались о том, насколько напряженной 
складывается интрига в начале сезо-
на. Нетрудно себе представить, каким 
ожидается розыгрыш Дерби и Приза 
губернатора Саратовской области.

Следующий групповой заезд про-
демонстрировал превосходство Пом-
пезного, гнедого жеребца русской ры-
систой породы, принадлежащего КФХ 
«мустанг» из ивантеевского района; 
резвость 2.17,1. «Приз открытия бе-
гового сезона» выиграл темно-серый 
жеребец Кайф, владелец  Рушан тугу-
шев из ООО «Роща», резвость 2.17,5. 
С ним пытались бороться Безупреч-
ная, Кульба, Клеопатра, Нежная ме-
лодия, Боевая (большинство лошадей 
принадлежат всё тому же тугушеву, 
прислушайтесь, какие великолепные 
имена), но безуспешно. «Приз мини-
стерства сельского хозяйства Саратов-
ской области» для жеребцов и кобыл 
орловской породы старшего возрас-
та на дистанции 1600 метров вполне 
ожидаемо взял легендарный Пеон; 
резвость 2.01,5. 

Для тех, кто не знает, сообщим: в 
2002 году ВНии коневодства  учредил 
для орловского рысака номинацию 
«лошадь года». Этот титул присваи-
вается лучшей лошади, имеющей ярко 
выраженный комплекс селекционируе-
мых  признаков. животное должно об-
ладать резвостью не тише 2.05, экс-

пертной оценкой не ниже 4,0 балла, 
высотой в холке не ниже 160 см., при-
зовыми успехами. С тех пор ежегодно 
выбирается лучший орловский рысак 
каждого сезона. В 2013 году титула 
«лошадь Года» удостоен наш жеребец 
Пеон 2.01,9 (Никотин-Профилактика), 
питомец  Хреновского конного завода, 
получивший экспертную оценку за тип 
и экстерьер 4,06 балла, неоднократ-
ный чемпион ринг-выводок и победи-
тель целого ряда традиционных призов 
в москве и Саратове, в том числе абсо-
лютный  Чемпион по красоте и резво-
сти на Фестивале орловского рысака в 
Ульяновске «Поволжье-2013», призер X 
Юбилейных скачек на Приз Президен-
та РФ. В заезде на Приз Орловского ры-
систого коннозаводства на дистанции 
1600 м для лошадей 4-х лет и старше 
Пеон занял 3-е место. Резвость 2.05,0. 
В настоящее время ВНииК  проводит 
намораживание семени этого жеребца. 
так что он останется в крови многих 
поколений лучших лошадей страны и 
мира. А всего в хозяйстве более 120 
племенных лошадей и больше полусот-
ни конематок. Сразу же после соревно-
ваний Пеон отправился на Раменский 
ипподром готовиться к очередным 
скачкам на Приз Президента России. 
11 июня будем всем сердцем болеть за 
нашего чемпиона.

Следующим по очереди был «Приз 
в честь Дня Победы», с резвостью 2.7, 
8 выиграл его Фартовый Парень, при-
надлежащий лучшему коневладельцу 
саратовского ипподрома по  итогам 
сезона испытаний 2013 года Геннадию 
Николаевичу Ченцову. Далее следуют 
групповые заезды в зависимости от 
возраста и породы животных. Побе-
дили: топаз, резвость 2.6,4,владельца 
А.м. Устинова, Купавна,2.14,4; 
Г.Н.Чецова, Казначей,2.10,2, ООО «Ро-
ща», и майский полдень,2.22,3, ЗАО 
«Золотой век» Балаковского района. 
Открытие 156 летнего бегового сезона, 

оно состоялось 17 мая одновременно 
с проведением традиционной вы-
ставки  сельскохозяйственных живот-
ных, также запомнится чрезвычайно 
эффектной тройкой серых жеребцов 
орловской рысистой породы в соста-
ве коренника Свирепого и двух при-
стяжных Орла и трезвона, принадле-
жащей ЗАО «Кудашевский конезавод» 
Базарно-Карабулакского района. Этой 
тройкой открывался и закрывался па-
рад участников, поскольку она везла 
флаги России и Саратовской губернии. 
Флаг соревнований поднял лучший на-
ездник прошлого года Сергей Петро-
вич Обёртышев.

Чем ещё запомнится открытие бе-
гового сезона? тем, что губернатор 
Валерий Радаев никуда не спешил. 
Он провёл на вип-трибуне почти три 
с половиной часа, окружив себя всем  
известными политическими персонами, 
что не могло не сказаться  и на настро-
ении ансамбля народной музыки «Ко-
лядки» и на активности  участников 
показательных номеров. Самой юной 

участницей праздника стала Саша Суб-
ботина на пони по кличке Кадиллак,  а 
самой азартной конной игрой – игра 
«Догони девушку». Юноша должен до-
гнать на лошади прекрасную наездни-
цу, поцеловать, а затем увернуться от 
её плети. Сколько раз он поцеловал 
свою суженую, столько должен ударов 
от неё получить. Анастасия трушина 
на жеребце Кубик и Вадим Рудой на 
жеребце Каспиец, елена Булатова на 
жеребце Анкер и  Владимир Грузинов 
на жеребце Хаммер, а также  татьяна 
Купцова на жеребце Гандикап и Ан-
дрей Николаев на жеребце Беспоря-
док показали: наши предки были не 
такими уж дремучими, как мы сейчас 
считаем. Слова «сексуальность» они, 
может быть, и не знали, но ухаживали  
так, что многим сидящим на трибунах 
становилось жарко при виде  «гарных 
хлопцев и дивчин».

«любовные игры» прекрасных ама-
зонок перемежались  музыкальными 
номерами, а показательные выступле-
ния спортсменок  ипподрома прида-
вали всему этому действу логическое 
завершение. 

В общем, хозяйка ипподрома ека-
терина Павловна Соболева должна 
была радоваться наплыву высокопо-
ставленных и не очень гостей, хоро-
шему расположению духа губернатора, 
старательности  непрофессиональных 
актёров и высокопрофессиональных 
артистов, прекрасной погоде, нена-
вязчивости конезаводчиков, которые 

предпочли находиться в основном у 
своих питомцев, а не рядом с полити-
ками. Плохо было лишь одно: судьба 
ФГУ «ГЗК Саратовская с ипподромом» 
должна была решиться ещё до 8 мая 
2012 года, но до сих пор уволенные, 
не получающие официальную зарпла-
ту люди даже не догадываются о своей 
дальнейшей судьбе. Опять на откры-
тии бегового сезона был представи-
тель ОАО «Росипподромы»,  опять он 
не смог сказать ничего внятного, опять 
губернатор обещал сохранить всеми 
силами ипподром как местно племен-
ной работы и спорта, а не как строи-
тельную площадку, опять минсельхоз 
Саратовской области «напряг» мно-
гих руководителей животноводческих 
хозяйств, и праздник состоялся. Не 
обошлось без казуса. Стоило высоко-
поставленным чиновникам из прави-
тельства подняться на вип- трибуну, 
на территории ипподрома появился 
молодой человек в форме мЧС и со-
общил, что собирается проверить  на-
личие и работу пожарных гидрантов. 
ему пытались втолковать, что дирек-
тору ипподрома не до него, она занята 
губернатором и его свитой, но инспек-
тор пожарного надзора настаивал на 
выполнении заранее согласованного 
графика. Вряд ли ему удалось в суббо-
ту выполнить свой профессиональный 
долг, но вот такой казус: Саратовского 
ипподрома как юридического лица нет, 
и вряд ли в ближайшее время будет, а 
проверки есть.

так победим
РЕпоРтаж

лошадь на кРасивом ходу

Современная история Саратовского ипподрома началась в 
1963 году. На ипподроме имеется 4 беговых дорожки: призовая, 
всепогодная, тротовая и скаковая рабочая. Призовая дорожка 
считается одной из лучших по России, на которой неоднократно 
устанавливались всесоюзные и областные рекорды.

В 2013 году было проведено 29 беговых дней, 272 заезда, 
разыграно 62 традиционных приза, испытано 170 рысистых 
лошадей.

В 2013 году на Саратовском ипподроме впервые был проведён 
Открытый Чемпионат области по типу и экстерьеру для лошадей 
орловской рысистой породы (ринг-выводка): абсолютный чемпи-
он породы среди жеребцов – Пеон, среди кобыл – Купюра.

На начало 2014 года в области насчитывается 17,6 тыс. го-
лов лошадей. В регионе разводят четыре основные породы ло-
шадей – Русскую рысистую, Орловскую, торийскую, Русскую 
тяжеловозную.

Племенное коневодство представляют  племенной завод по 
разведению лошадей орловской породы ООО «Роща» Базарно-
Карабулакского района (в хозяйстве 120 лошадей) и племенной 
репродуктор по разведению лошадей русской рысистой породы 
– ЗАО ПЗ «мелиоратор» (в хозяйстве 189 лошадей).

Праздник на ипподроме состоялся благодаря нашим щедрым аграриям: 
ООО «Плодовое -2009» Вольского района, СПК «Колхоз «Красавский» лы-
согорского района, ОАО «ППЗ «Царевщинский» Балтайского района, ООО 
«Деметра» Дергачёвского района, ЗАО ПЗ «трудовой» и ЗАО ПЗ «мелиоратор» 
марксовского района, ФХ «Восток», ЗАО «Красный партизан» и ООО ПР «Сель-
хозсервис» Новоузенского района, ООО «Роща» Базарно-Карабулакского 
района и ФГУП «Учхоз «муммовское» Аткарского района, ЗАО «Цель» Крас-
нокутского района, СПК «Новоузенский» и ООО «Велес» Алгайского района, 
ООО «Аркада-С» Воскресенского района и ООО «Возрождение -1» татищев-
ского района, КФХ «Седова А.В.» Озинского района. 
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так победим
доСка почёта

По сложившейся годами традиции на областной 
сельскохозяйственной выставке животных руково-
дители министерства сельского хозяйства называют  
имена передовиков отрасли. В минувшую субботу  мы 
чествовали:

– Александра Васильевича Грицкова, главного  зоотехника 
ЗАО «Красный партизан» Новоузенского района (рис. 2);

– Работников СПК «Колхоз Красавский» лысогорского  
района: зоотехника-селекционера Ольгу Владимировну ле-
бедеву, скотника дойного стада Владимира Владимировича 
Шаповалова, телятницу Галину Васильевну Бунцис, доярку 
Галину евдокимовну Белюшкову (рис. 3);

 – телятницу ЗАО  «Племенной завод «мелиоратор» марк-
совского  района Нину Гендриховну тимофееву и операто-
ра машинного доения этого же хозяйства Ольгу Петровну 
Шамлиди; 

– Цыплятницу Наталью Александровну Белоконеву  (рис. 1) 
и сортировщицу Ольгу Григорьевну Бирюкову – работниц 
ОАО  «ППЗ «Царевщинский-2» Балтайского района; 

– Главного зоотехника ОАО «Племенной репродуктор 

«Сельхозсервис» Новоузенского  района Сариккали Айтка-
лиева и старшего чабана хозяйства Уразгалия Айткалиевича 
Камзина (рис. 4); 

– Птичницу бригады птицеводства ООО «Покровская 
птицефабрика» Энгельсского  района марию Васильевну 
Алькаеву, сортировщицу яйцесклада Наталию Владимировну 
Каширину, птичницу бригады птицеводства Галину Викто-
ровну Очерет. 

Всем им «за многолетний добросовестный труд в агро-
промышленном комплексе области и высокий профессио-
нализм в работе» вручены Почетные грамоты министерства 
сельского хозяйства области. 

Благодарность министерства сельского хозяйства области 
объявлена ветеринарному врачу ФХ «Восток» Новоузенского 
района имангали Хаббибуловичу Чуматову. 

мы искренне поздравляем наших замечательных селян с 
признанием их вклада в развитие региона. желаем крепкого 
здоровья, долгих лет жизни, семейного благополучия,  эко-
номической стабильности их предприятиям и всего самого 
доброго. 

Выставка вновь называет передовиков

1 2 3

4



10
22 мая 2014 г.

агро-информ
конСультации СпЕциалиСта

Современные потребности 
рынка средств защиты растений 
требуют более совершенных пре-
паратов и, как следствие, новых 
технологий их получении. На се-
годняшний день должны быть 
востребованы полифункцио-
нальные средства, обладающие 
мощными защитными, ростости-
мулирующими и экологичными 
факторами. 

Всем повышенным требованиям 
отвечает биопрепарат АГАт-25К, с 
улучшенной формулой выпускаемый 
на новой аттестованной производ-
ственной площадке ООО «ЭДНА». 
Впервые в технологии средств за-
щиты растений применен способ им-
мобилизации комплексообразовате-
ля с пролонгирующим действием на 
солевом компоненте, позволивший 
получить препарат с полифункцио-
нальными свойствами - выраженным 
ростостимулирующим эффектом, био-
фунгицидным действием, защитным 
и, что самое важное, полностью эко-
логичным.

Как показали исследования, про-
ведённые в институте биохимии РАН, 
препарат индуцирует образование у 
растений естественных антибиотиков 
(фитоалексинов). такой путь защиты 
растений является принципиально 
новым и перспективным, поскольку 
в данном случае защита растений 
осуществляется не с помощью ядови-
тых веществ, убивающих патогенные 
грибы и отрицательно влияющих на 

растения, человека и окружающую 
среду, а с помощью отлаженных при-
родой механизмов защиты самого 
растения. известно, что иммуности-
мулирующие вещества, в отличие от 
фунгицидов, действуют в очень низ-
ких концентрациях (10-510-13). Это 
позволяет заметно снизить норму 
расхода препарата (у АГАт-25К при 
обработке зерна она составляет все-
го лишь 30-40 г/тонну). индуктором 
защитных механизмов растения слу-
жат содержащиеся в препарате ве-
щества (фенолкарбоновые кислоты, 
олигосахарины и другие элиситоры 
фитопатогенов, флавоноиды). имму-
ностимулирующее действие АГАт-25К 
позволяет ему эффективно подавлять 
развитие инфекций самой различной 
природы. Как и все естественные им-
муногены, АГАт-25К сочетает в себе 
преимущества системных и контакт-
ных фунгицидов.

С девяностых годов изучалось его 
действие на болезни озимой ржи. 
Биологическая эффективность био-
препарата в 1996 г. против комплек-
са бурой ржавчины (поражение 68-
95 %), стеблевой ржавчины (75-90 
%) и мучнистой росы (30-40 %), при 
протравливании зерна составила на 
сорте Крона 57-74 %, на сорте Безен-
чукская - 47-54 %. Прибавка урожая 
составила 2,0-3,5 ц/га, хозяйственная 
эффективность - 7,1-13,9 %. В 1997 
г. эффективность вегетативной об-
работки АГАт-25К против фузариоза 
листьев составила 35-57 %, против 

стеблевой ржавчины - 55 %. АГАт-25К 
в этих опытах проявил и ростости-
мулирующее действие - высота рас-
тений, обработанных препаратом, 
была на 10-12 % выше контрольных, 
густота стояния растений - на 15-54 
% больше, повышалась также поле-
вая всхожесть. Сравнивали эффек-
тивность АГАт-25К и в то время ши-
роко распространённых химических 
протравителей (Винцит, Раксил, Ди-
виденд).

Результаты опытов, проведенных 
ВНии Фитопатологии в 1998 году в 
московской области на озимой пше-
нице и ржи, яровом ячмене и в Сара-
товском области на яровой пшенице, 
показали, что биопрепарат АГАт-25К 
при применении для предпосевной 
обработки семян эффективно пода-
влял грибной патогенный комплекс 
и достоверно повышал полевую всхо-
жесть семян. Он обеспечил хорошую 
перезимовку растений озимой ржи и 
удовлетворительную – озимой пше-
ницы. Препарат сдерживал развитие 
гнилей и обеспечивал защиту посевов 
от листостебельных заболеваний.

 Биологическая эффективность 
АГАт-25К в подавлении корневых 
гнилей, гельминтоспориозной и 
фузариозной этиологии на озимой 
пшенице составила 60,0 - 89,5%, на 
озимой ржи – 56,0 – 70,0%, на яро-
вом ячмене - 63,5 – 66,3%, на яровой 
пшенице - 64,3%. Прибавка урожая 
зерна при применении АГАт-25К для 
обработки семян на озимой пшенице 

составила 6,3 - 10,1%, на озимой ржи 
– 8,0 -12,0%, на яровой пшенице – 
27,0%, на яровом ячмене - 3,2 – 5,4%. 
Наиболее высокая прибавка урожая 
отмечена в вариантах с обработкой 
семян препаратом АГАт-25К при нор-
ме расхода 0,04 - 0,05 кг/т.

Проведенные во ВНи Защиты рас-
тений исследования показали, что 
при использовании АГАт-25К в пред-
посевной обработке семян отмечает-
ся увеличению полевой всхожести 
озимой пшеницы на 5 %, ячменя до 
30 %, густоты стояния на 8 и 14 % 
соответственно, усиливается рост 
стебля и корней, улучшается пере-
зимовка посевов, на 40 % снижается 
поражённость септориозом. Под дей-
ствием АГАт-25К снижалось развитие 
корневых гнилей озимой пшеницы на 
56 %, ячменя - до 64 %. Даже в усло-
виям искусственного заражений се-
мян твердой головнёй эффективность 
АГАт-25К составила 81,7%.

Особо отмечается влияние АГАт-
25К на головнёвые болезни, так как 
именно они зачастую ограничивают 
использование биопрепаратов в ка-
честве протравителей. Опыты ВНи-
иЗРа, поставленные в Центрально-
Чернозёмном регионе на яровом 
ячмене и пшенице показали, что 
биологическая эффективность АГАт-
25К против пыльной головни ярово-
го ячменя составила 81,7 %, против 
твёрдой головни - 73 %. На яровой 
пшенице в Саратовской области 
(1993- 1995 гг., опыты ВНииФ и Ни-

иСХ Юго-Востока) АГАт-25К показал 
высокую биологическую эффектив-
ность против пыльной головни (60-70 
%).

Особо необходимо отметить влия-
ние АГАт-25К на картофель. Вегетаци-
онная обработка картофеля АГАт-25К 
примерно в 1,5 раза снижала пора-
жённость растений фитофторозом, 
старт эпифитотии был задержан на 8 
дней, прибавка урожая по сравнению 
с контролем составила 80 ц/га.

АГАт-25К в настрящее время может 
применяться:

– в качестве антидота совместно 
с гербицидами на сахарной свёкле, 
зерновых, подсолнечнике, гречихе, 
сое и льне для повышения урожай-
ности в среднем на 15% (до 65%).

– для протравливания семян зерно-
вых, подсолнечника, сои, проса, горо-
ха и гречихи. Семена, обработанные 
АГАт-25К, обеспечивают в среднем 
дополнительно до 4 ц/га озимой пше-
ницы, ярового ячменя, подсолнечника 
и гороха при одновременной защите 
растении от корневых гнилей и по-
чвенных и аэрогенных инфекций;

– совместно с инсектицидами для 
повышения урожайности зерновых, 
картофеля, овощей

в среднем на 40% в отличии от 
применения чистых инсектицидов;

– совместно с минеральными удо-
брениями, для сокращения их рас-
ходов в среднем до 30 процентов

Часто среди статей расхода, кото-
рые оставляют без удовлетворения, 
оказывается покупка микроудобре-
ний. если основные удобрения еще 
худо-бедно закупаются (хотя далеко 
не в тех количествах, которые могут 
компенсировать вынос элементов 
питания с урожаем, не говоря уже о 
воспроизводстве и поддержании по-
чвенного плодородия), то на микроу-
добрения часто машут рукой: мол, не 
до них. А зря. Отказ от микроэлемен-
тов  автоматически на 30% снижает 
использование основных удобрений. 
то есть треть от внесенных доз NPK 
фактически попросту «закапывает-
ся а землю», следовательно, агроном 
не получает даже того уровня уро-
жая, на который ориентировался при 
определении доз внесения NPK. Но 
это только видимая часть проблемы. 
Скрытой же частью (до поры до вре-
мени, конечно) является то, что ка-
чество полученной продукции хуже, 
чем могло бы быть, примени агроном 
вовремя микроэлементы. У многих 
на слуху пословица: «За неимением 
гербовой, пишут на простой». Смысл 
ее в том, что при отсутствии лучше-
го нужно довольствоваться тем, что 

есть. так и хозяйственник разводит 
руками со словами: «Ну, нет денег на 
излишки!». А между тем, при средних 
расходах применения микроудобре-
ний в 200-500 рублей на 1га можно 
не только реально увеличить урожай 
на 15-30%, но и повысить ее качество 
и, следовательно, стоимость реали-
зации. Раз уж мы решили пройтись 
по фольклору, то можно озвучить еще 
одну поговорку «в тему»: «Убыток уму 
прибыток». только находясь в жест-
ких, ограниченных условиях, считая 
каждую копейку расхода и дохода, 
производители принимают выверено 
грамотные решения. Это касается и 
выбора в пользу какого-либо препа-
рата, содержащего микроэлементы. 
Здесь важно не ошибиться. На рынке 
представлено множество марок ми-
кроудобрений. Все они одинаковы по 
назначению, по тем плюсам, которые 
обеспечивает их применение:

1. Гарантируют прибавку урожая.
2. Улучшают качество продукции.
3. Повышают иммунитет растений к 

неблагоприятным факторам среды.
4. Снижают стресс, вызванный при-

менением пестицидов.
5. Повышают резистентность рас-

тений к патогенам.
есть ли различия? Да, и весьма зна-

чительные с экономической и техно-
логической точек зрения.

1. Большинство препаратов со-
держит очень маленькие количества 
микроэлементов на фоне прилично-
го содержания NPK. Низкий уровень 
микроэлементов не в силах удовлет-
ворить потребность растения в них. 
и опять же в силу лимитирующего 
действия микроэлементов не проис-
ходит полного усвоение вносимых 
макроэлементов. Увеличение нормы 
применения препаратов с целью под-
тягивания уровня микроэлементов 
до необходимого привносит только 
новый дисбаланс питания. Низкое 
содержание микроэлементов являет-
ся причиной высоких норм расхода 
препаратов, большие объемы слож-
нее и дороже транспортировать. По-
лучается неоправданный перерасход 
денежных средств.

2. Дистрибьюторы импортных пре-
паратов зачастую дают собственные 
рекомендации по применению, отли-
чающиеся от авторских и по нормам, 
и по кратности обработок. Причина 
– в высокой стоимости зарубежных 

марок, которую продавцы таким об-
разом стремятся сделать доступной. 
Этот прием опять же наносит эконо-
мический урон, поскольку заведомо 
неточное выполнение предписаний 
не обеспечивает ожидаемый резуль-
тат от применения.

3. Важна совместимость применя-
емого удобрения со всеми пестици-
дами, позволяющая совмещать под-
кормку с обработками от болезней, 
вредителей и сорняков, что не влечет  
увеличения затрат,

4. Важна сочетаемость с другими 
видами удобрений, что позволяет 
корректировать схему питания, до-
бавляя, например, какой-либо моно-
хелат, ориентируясь на данные мо-
ниторинга содержания элементов 
питания в почве и в растении.

5. жидкие препаративные формы 
предпочтительнее сухих, так как 
равномерно растворяются в баке 
опрыскивателя, не пылят, легко до-
зируются, не слёживаются в процессе 
хранения.

Красная нить нашего разговора –  
экономия, а экономия – это, прежде 
всего, цифры. Приведем небольшой 
математический расчет. Допустим 2 

варианта технологии возделывания,
Внесение основных удобрений в 

норме  N120P180 K180 (диаммофоска 
10:26:26 в норме 700 кг/га по цене 25 
руб/кг и аммиачная селитра 34,4 % в 
норме 150 кг/га по цене 15 руб/кг).

Внесение тех же удобрений на 20% 
меньше, но плюс микроудобрения ми-
КРОВит из расчета 2 л/га (суммарный 
максимальный расход за вегетацию 
в 2-3 обработки). Как писали выше, 
микроудобрения позволят увеличить 
усвоение макроудобрений на 30%, 
т.е. до уровня 1 варианта.

Получаем, что при одной и той же 
урожайности затраты в 1 варианте 
составили 700*25+150*15=40000 
руб/ra, а во 2 варианте - 400000-
20%+1200 = 33200. Считаем разни-
цу: 40000-33200 = 6800 руб/га – это 
и есть экономия. мы еще не берем 
в расчет улучшение качества про-
дукции.

таким образом, рациональное при-
менение микроудобрений не только 
не увеличивает, а, наоборот, снижает 
денежные затраты на единицу пло-
щади при выращивании культур.

МиКРОУДОбРеНия:
реально снизить затраты и повысить качество

Агат-25К: биофунгицид с росторегулирующей активностью для 
эффективного и экологичного земледелия  

По вопросам приобретения и за консультациями обращайтесь к специалисту по биологической защите растений 
Валентине Фёдоровне Сидоровой по тел.: 8-927-116-00-03, 8-905-323-02-63.
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имеем право
наши конСультации

миНиСтеРСтВО ЭКОНОмиЧеСКОГО 
РАЗВитиЯ РОССиЙСКОЙ ФеДеРАЦии

ФеДеРАлЬНАЯ СлУжБА 
ГОСУДАРСтВеННОЙ РеГиСтРАЦии,

КАДАСтРА и КАРтОГРАФии

ПИСЬМО
от 29 апреля 2014 г.  

N 14-исх/04866-Ге/14
Федеральная служба государствен-

ной регистрации, кадастра и карто-
графии направляет для сведения и 
возможного учета в работе копии обра-
щения заявителя, писем Росреестра от 
01.04.2014 N 14-исх/03601-Ге/14 и ми-
нэкономразвития России от 17.04.2014 
N ОГ-Д23-2669 по вопросу подготовки 
проекта межевания при выделе участ-
никами общей долевой собственности 
на земельные участки из земель сель-
скохозяйственного назначения земель-
ных участков в счет принадлежащих 
им земельных долей.

Заместитель руководителя
Г.Ю.елиЗАРОВА

 ПРИлОжЕНИЕ
миНиСтеРСтВО ЭКОНОмиЧеСКОГО 

РАЗВитиЯ РОССиЙСКОЙ ФеДеРАЦии
ФеДеРАлЬНАЯ СлУжБА 

ГОСУДАРСтВеННОЙ РеГиСтРАЦии,
КАДАСтРА и КАРтОГРАФии

ПИСЬМО
от 1 апреля 2014 г.  

N 14-исх/03601-Ге/14
НА ПОРУчЕНИЕ

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ 
ОТ 20.03.2014 N 4646-ОГ

Федеральная служба государствен-
ной регистрации, кадастра и карто-
графии, рассмотрев обращение, со-
общает.

Согласно пунктам 2, 4 статьи 13 
Федерального закона от 24.07.2002 N 
101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» (далее 
- Закон об обороте) земельный уча-
сток образуется путем выдела в счет 
земельной доли или земельных долей 
на основании решения общего собра-
ния участников долевой собственности 
или путем выдела земельного участка 
в порядке, установленном пунктами 4 
- 6 статьи 13 Закона об обороте. если 
указанное в пункте 3 статьи 13 Закона 
об обороте решение общего собрания 
участников долевой собственности от-
сутствует, собственник земельной до-
ли или земельных долей для выдела 
земельного участка в счет земельной 
доли или земельных долей заключает 
договор с кадастровым инженером, 
который подготавливает проект меже-
вания земельного участка для выдела 
земельного участка в счет земельной 
доли или земельных долей.

В соответствии со статьей 13.1 За-
кона об обороте:

проектом межевания земельно-
го участка или земельных участков 
определяются размеры и местополо-
жение границ земельного участка или 
земельных участков, которые могут 
быть выделены в счет земельной доли 
или земельных долей. Проект меже-
вания земельных участков, подлежа-
щий утверждению общим собранием 
участников долевой собственности, 
также должен содержать сведения о 
земельных участках, выделяемых в 
счет земельных долей, находящихся 
в муниципальной собственности (при 
их наличии), и о земельном участке 
или земельных участках, право общей 
собственности на которые сохраняется 
или возникает (пункт 1);

проект межевания земельного участ-
ка или земельных участков утверж-
дается решением общего собрания 
участников долевой собственности 
либо в случае, указанном в пункте 4 
статьи 13 Закона об обороте, решени-
ем собственника земельной доли или 
земельных долей (пункт 5);

проект межевания земельного участ-
ка, утверждаемый решением собствен-
ника земельной доли или земельных 
долей, подлежит обязательному согла-
сованию с участниками долевой соб-
ственности. Предметом согласования 
являются размер и местоположение 
границ выделяемого в счет земельной 
доли или земельных долей земельного 
участка (пункт 9).

Пунктами 3, 4 требований к про-
екту межевания земельных участков, 
утвержденных приказом минэконом-
развития России от 03.08.2011 N 388, 
установлено, что проектом межевания 
определяются размеры и местополо-
жение границ земельного участка или 
земельных участков, которые могут 
быть выделены в счет земельной доли 
или земельных долей. В проект меже-
вания, подлежащий утверждению ре-
шением общего собрания участников 
долевой собственности на земельный 
участок (земельные участки) из зе-
мель сельскохозяйственного назна-
чения, также включаются сведения 
о земельных участках, выделяемых в 
счет земельных долей, находящихся в 
муниципальной собственности (при их 
наличии), и о земельном участке или 
земельных участках, право общей соб-
ственности на которые сохраняется 
или возникает.

Закон об обороте, требования не 
ограничивают возможность заклю-
чения с кадастровым инженером до-
говора одновременно несколькими 
участниками общей долевой собствен-
ности для выдела земельного участка 
(земельных участков) в счет принадле-
жащих им земельных долей. также нет 
запрета на составление нескольких 
проектов межевания в случае, если 
заключен один договор на выполне-
ние кадастровых работ с несколькими 
участниками долевой собственности.

С учетом изложенной в обращении 
информации полагаем, что количество 
необходимых к подготовке проектов 
межевания должно определяться с 
учетом намерений собственников, в 
счет выдела земельных долей которых 
образованы земельные участки.

Просим направить в Росреестр по-
зицию минэкономразвития России по 
комментируемым вопросам (копию от-
вета заявителю).

Заместитель руководителя
Г.Ю.елиЗАРОВА

миНиСтеРСтВО ЭКОНОмиЧеСКОГО 
РАЗВитиЯ РОССиЙСКОЙ ФеДеРАЦии

ПИСЬМО
от 17 апреля 2014 г. 

N ОГ-Д23-2669
О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ
Департамент недвижимости минэ-

кономразвития России (далее - Депар-
тамент недвижимости), рассмотрев об-
ращение, сообщает.

В соответствии с Положением о ми-
нэкономразвития России, утвержден-
ным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 5 июня 2008 
г. N 437, минэкономразвития России не 
наделено полномочиями по разъяс-
нению законодательства Российской 
Федерации.

Вместе с тем по затронутым в обра-

щении вопросам полагаем возможным 
отметить следующее.

Согласно пункту 3 статьи 11.5 Зе-
мельного кодекса Российской Федера-
ции (далее - Земельный кодекс) осо-
бенности выдела земельного участка 
в счет земельных долей устанавлива-
ются Федеральным законом от 24 июля 
2002 г. N 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» 
(далее - Закон об обороте).

В соответствии с пунктом 1 статьи 
13 Закона об обороте участник или 
участники долевой собственности на 
земельный участок из земель сельско-
хозяйственного назначения вправе вы-
делить земельный участок в счет своей 
земельной доли или своих земельных 
долей, если это не противоречит тре-
бованиям к образованию земельных 
участков, установленным Земельным 
кодексом и Законом об обороте.

Земельный участок образуется пу-
тем выдела в счет земельной доли 
или земельных долей на основании 
решения общего собрания участников 
долевой собственности или путем вы-
дела земельного участка в порядке, 
установленном пунктами 4 - 6 статьи 
13 Закона об обороте (пункт 2 статьи 
13 Закона об обороте).

Согласно пункту 4 статьи 13 Закона 
об обороте, если решение общего со-
брания участников долевой собствен-
ности, которым утверждается про-
ект межевания земельных участков, 
перечень собственников образуемых 
земельных участков и размер их до-
лей в праве общей собственности на 
образуемые земельные участки, от-
сутствует, собственник земельной до-
ли или земельных долей для выдела 
земельного участка в счет земельной 
доли или земельных долей заключает 
договор с кадастровым инженером, 
который подготавливает проект меже-
вания земельного участка для выдела 
земельного участка в счет земельной 
доли или земельных долей. Заказчи-
ком такого проекта межевания может 
являться любое лицо (пункт 2 статьи 
13.1 Закона об обороте). В указанном 
случае проект межевания утверждает-
ся решением собственника земельной 
доли или земельных долей (пункт 5 
статьи 13.1 Закона об обороте).

В соответствии с пунктом 2 требо-
ваний к проекту межевания земельных 
участков, утвержденных приказом ми-
нэкономразвития России от 3 августа 
2011 г. N 388 (далее - Приказ), проект 
межевания подготавливается в от-
ношении земельного участка или зе-
мельных участков, выделяемых в счет 
земельной доли (земельных долей), в 
соответствии с требованиями Закона 
об обороте.

таким образом, по мнению Департа-
мента недвижимости, Закон об оборо-
те, а также Приказ не содержат запрета 
в отношении возможности обращения 
к кадастровому инженеру для подго-
товки проекта межевания, публикации 
извещения и выдела земельного участ-
ка или земельных участков в счет зе-
мельных долей нескольких участников 
долевой собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяйствен-
ного назначения, в том числе утверж-
дения проекта межевания решением 
нескольких собственников земельных 
долей.

Заместитель директора
Департамента недвижимости

В.А.ЯЦКиЙ
источник: КонсультантПлюс

Росреестр направил письма, касающиеся 
подготовки проекта межевания при выделе 
долей из земельных участков земель 
сельхозназначения

Госдума предлагает 
поддержать развитие 
сельхозкооперации в России

Губернатор внес в думу проект 
поддержки высокотехнологичных 
кластеров

Закон о торговых сетях надо менять в 
пользу российских сельхозпроизводителей 

Депутаты комитета по аграр-
ным вопросам внесли в Государ-
ственную Думу РФ поправки в 
Налоговый кодекс РФ.

Законопроект предлагает прирав-
нивать выручку от услуг по обработке 
почвы, уходу за посевами, заготовке 
кормов, уборке зерновых культур, 
оказываемых сельхозпроизводите-
лями или специализированными ма-
шинотракторными станциями другим 
сельхозпроизводителям, к сельскохо-
зяйственной выручке.

По словам зампредседателя коми-
тета Госдумы по аграрным вопросам 
Надежды Школкиной, многие произ-
водители сельскохозяйственной про-
дукции из-за финансовых трудностей 
не имеют необходимых для производ-
ственной деятельности парка техники 
и возможностей для его обновления, 
особенно это касается малых сель-
хозпроизводителей - фермеров и 
т.д. «Поэтому на рынке востребованы 
услуги по обработке почвы, уходу за 
посевами, заготовке кормов и обмо-
лоту зерновых культур», - заметила 
зампред думского комитета. 

«Законопроект поможет нашим 
фермерам в части их кооперации, 
они будут заинтересованы в обмене 
техникой, оказании своих услуг», - 
подчеркнула она. 

Кроме того, принятие закона даст 
развитие так называемым машино-
тракторным станциям, отметила пар-
ламентарий. Как сообщила Школкина, 
сейчас организации, оказывающие 
услуги по обработке почвы, уборке и 
так далее, не признаются сельскохо-
зяйственными товаропроизводителя-
ми и не имеют льгот по налогу на при-
быль, пониженных ставок на уплату 
страховых взносов, возможность 
господдержки и т.д. В то же время, 
сельхозпроизводители, оказывающие 
услуги по выполнению сельхозопе-
раций за плату, формируют в своей 
отчётности так называемую «прочую 
выручку», которая не должна пре-
вышать 30% для сохранения статуса 
сельхозпроизводителя, что требует 
постоянных расчётов, очень трудо-
ёмко и обременительно для них, со-
общает сайт «единой России».

Вчера на заседании комите-
та по экономической политике, 
собственности и земельным от-
ношениям Саратовской област-
ной думы депутаты обсудили за-
конопроект «О государственной 
поддержке кластеров». Проект 
был внесен губернатором обла-
сти Валерием Радаевым.

Законопроект определяет кла-
стер как совокупность производ-
ственных, финансовых, научно-
исследовательских, образовательных 
и иных организаций и предпринима-
телей, заключивших договор о со-
вместной деятельности. Участником 
кластера может стать организация 
или иП.

Программа развития кластера - 
документ установленной правитель-
ством области формы, описывающий 
последовательность скоординирован-
ных действий участников кластера и 
их взаимодействие с органами гос-
власти и местного самоуправления.

Законопроект предполагает сле-
дующие виды помощи предпринима-
телям:

 - налоговые льготы;
 - отсрочка и рассрочка уплаты на-

логов и инвестиционного налогового 
кредита по региональным налогам;

 - субсидии за счет областного 
бюджета;

 - предоставления государственных 
гарантий Саратовской области;

 - предоставление бюджетных ин-
вестиций;

 - информационная и консультаци-
онная поддержка.

Для получения поддержки кластер 
и его участники должны быть внесены 
в реестр, который будет вести упол-
номоченный орган. Решение о вклю-
чении в реестр принимается уполно-
моченным органом. Предоставление 
государственной поддержки призва-
но создать благоприятный климат для 
создания и развития кластеров, уве-
личить число высокотехнологичных 
рабочих мест, стимулировать созда-
ние новых производств, способство-
вать притоку инвестиций и увеличить 
производительность труда.

Поскольку проект был внесен не-
давно, 12 мая, депутат Алексей ма-
зепов предложил вынести проект на 
заседание думы для принятия к рас-
смотрению.

Остаётся добавить, что этим шагом 
губернатор Валерий Радаев готовит 
нас к созданию масложирового кла-
стера на базе  компании «Солнечные 
продукты».

Законодательство о торговых 
сетях в России необходимо ме-
нять в пользу отечественных 
сельхозпроизводителей, так как 
в настоящее время большинство 
сетей – иностранные, а импорт-
ные продукты зачастую экологи-
чески небезопасны и невысокого 
качества, считает председатель 
комитета Госдумы по аграрным 
вопросам, член президиума ген-
совета «Единой России» Николай 
Панков.

По его словам, государство долж-
но в основном самостоятельно обе-
спечивать себя продуктами питания. 
Панков отметил, что, по оценкам экс-

пертов, нужно производить не менее 
95% мяса, 75% картофеля и овощей. 
За последние годы в России произ-
водство свинины составило 70%, а 
мяса птицы – 95%, напомнил он.

«Необходима защита производите-
лей, которые выпускают качествен-
ную продукцию, но, к сожалению, она 
не всегда попадает на наши рынки. 
Почти все торговые сети – иностран-
ные, и мы устали от их диктата. По-
этому нужны поправки в закон «О 
торговле». Необходимо менять за-
конодательство о торговых сетях в 
пользу российских сельхозпроизво-
дителей», - сказал Панков.
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ТраНСПОрТ, СелЬХОзТеХНИКа
ПрОДаЮ

автобус ПАЗ-32053-07, дв. Д-245, дизель, 
число мест 23/38, однодверный, АБС, 2013 
г.в., новый. Тел. 8-903-386-09-36
автомобиль КАМАЗ-45143, самосвал, дв. 
КАМАЗ, 240 л.с., боковая разгрузка, г/п 10 
т, V 15,4 м3, 2013 г.в., новый. Тел. 8-903-386-
09-36
автомобиль Chevrolet Niva, 2008 г.в., 
автомобиль «КамАЗ», седельный тягач с по-
луприцепом 10, 1992 г.в.,  противовесы на 
МТЗ, борону  БДТ-4. Цена договорная. Тел.: 
8-903-475-07-94 
автомобиль УАЗ-396255, фургон осте-
кленный, дв. ЗМЗ-409, число мест 8, 2013 г.в., 
новый. Тел. 8-962-625-85-55
автомобиль ГАЗ-САЗ-35071, самосвал, 
разгрузка на три стороны, дв. Д-245, дизель, 
2013 г.в., новый. Тел. 8(8452) 53-45-93
автомобиль вахтовый ВМ-3284, число 
мест 20, шасси ГАЗ-3309, дв. Д-245, дизель, 
АБС, 2013 г.в., новый. Тел.: 8-962-625-85-33
автоприцеп самосвальный СЗАП-8551-
02М, г/п 12 т, V 18,8 м3 , АБС, 2013 г.в., новый, 

цена — 576 500 руб. Тел.: 8-962-625-85-33
автоприцеп самосвальный НЕФАЗ-8560-
02, г/п 10 т, АБС , 2013 г.в., новый, цена — 
598 тыс. руб. Тел.: 8(8452) 68-63-33
автотопливозаправщик 36135-011, 
шасси ГАЗ-3309, дв. Д-245, дизель, объем ци-
стерны — 4,9 м3, 2 секции, 2013 г.в., новый. 
Тел. 8-903-386-09-36
автоцистерну-молоковоз, шасси ГАЗ-
3309, цвет белый, объем цистерны — 4200 
л, две секции, 2013 г.в., новый. Тел. 8(8452) 
53-45-93
Борону дисковую тяжелую БДТ-7.Отл. 
сост. Цена 200 тыс. руб. Тел.: 8-927-05-88-696
Газ-Саз 350701 самосвал «сельхозник», 
требуется ремонт, за 50 тыс. руб. Тел.: 8-906-
313-71-70
Два колеса на автомобиль Газ-66. 
Цена 30 тыс. руб. Два колеса на автомобиль 
ЗИЛ-131.Цена 32 тыс. руб. Каретки подвески 
(тележка) ДТ-75, новая. Цена 35 тыс. руб. 
Тел.: 8-917-325-92-44 Дисковый гидрофици-
рованный лущильник ЛДГ-12Б по договор-
ной цене.  Тел.:8-927-393-60-04
Двигатель Д-245 2S2, б/у. Тел.: 8-960-351-

47-03
Двигатель СМД. Цена 25 тысяч. Тел.:8-937-
800-37-73
Двигатель ЯМз-236, б/у. Тел.:8-927-279-
69-99
Двигатель ЯМз-238, раму и мост на «Ки-
ровец». Тел.: 8-905-385-15-19
Дождевальную машину «Днепр», в ра-
бочем состоянии. Тел.:8-906-313-71-70
запасные части на ЮМЗ, МТЗ,2 ПТС-4, 
силовые цилиндры, диски колёс. Тел.: 8-960-
34-32-189
Измельчитель б/у в сборе с пресс-
подборщиком и наклонной и все другие 
новые запчасти на комбайн «Нива». Тел.:8-
927-627-33-44
Инкубаторы ТГБ-280 (210), влагомер, 
ионизатор воздуха, резервное питание, 
автоповорот 12 раз в сутки. Тел.:8-917-325-
92-44,8-919-832-31-95
К-701, ДТ-75М, Т-150К, «Дон-1500», Газ-
53 «самосвал», прицепное и навесное 
оборудование, мехток ЗАВ-20, токарный 
станок, фрезерные станки: горизонталь-
ный и вертикальный,3-фазный наждак 
2-сторонний, зернодробилку КДУ-2, мель-

ницу МПМ, зернопогрузчик, 15-метровый 
прицепной опрыскиватель, емкости от 5 до 
10 м3. Тел. в Лысогорском районе: 8-905-
385-86-27
Комбайн «Дон» с измельчителем, плуг, 
два культиватора КПС-4, бензовоз ГАЗ. Тел.: 
8-927-919-05-47
Комбайн «Дон 1500а».1989г.в. Цена до-
говорная. Тел.:8-919-824-57-11
Комбайн СК-5 «Нива», жатка 5м., подбор-
щик выработка 800 моточасов. Тел.:8-906-
313-71-70
Комбайн CLAAS DOMINATOR 98.  Цена 1 
млн. Тел.:8-927-107-54-09
КПШ-9, 3 сеялки со сцепками СЗС-2,1 ново-

го образца, 4 сеялки СЗС -2,1старого образ-
ца. Тел.: 8-905-031-63-31, Олег
Культиваторы КрС-4, 2 шт. со сцепкой; 
двигатель, КПП, задние рессоры на ЗИЛ-
130; питательный транспортёр комбайна 
«Нива»;  задняя навеска и 4-корпусной плуг 
на ДТ-75. Возможен обмен на зерно. Тел.:8-
917-028-04-90
Культиватор КПС-4,2, самоходную косил-
ку КПС5Г, сеноподборщик  ТПФ-45,грабли, 
косилку КРН-2,1,бороны, прицеп 2ПТС-4. 
Правобережье области. Тел.:8-960-357-83-08
Мотоблок «Беларусь 5» новый, к нему 
окучник, плуг, навеска, почвофреза. 
Тел.:8-964-994-25-69
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Новую крупорушку, блок цилиндров 
А-41, навесной разбрасыватель удобре-
ний, посевной комплекс «Обь-435»,  две 
6-метровые жатки «Енисей», два подборщи-
ка «Енисей». Тел.:8-917-981-03-76
Очиститель вороха самопередвижной 
ОВС-25. Отл. сост. Цена 130 тыс. руб. Тел.: 
8-927-05-88-696
Опорные ролики триерных блоков 
БТ-10-20 по 200 руб/шт. Автоматический 
регулятор температуры в помещении. Цена 
5 тыс. руб. Полиамид вторичный, марки 
ПА-6-12Г. Редуктора на ДМ «Волжанка» по 3 
тыс. руб. за шт.Распылители на ДМ «Фрегат». 
Цена за комплект 5 тыс. руб. Трансформатор 
понижающий ТСЗИ-2,5, трёхфазный, масса 
33 кг. Тел.:8-927-121-30-91
Трактор ДТ-75, 90 сил, в рабочем состоя-
нии. Тел.:8-987-839-25-17
Трактор К-700а (погрузчик) Цена дого-
ворная. Тел.:8-937-026-56-73
Плуг 4-корпусной, грабли механические 
шириной 5 метров. Тел.:8-906-302-38-21, 
8-987-33-82-145
Погрузчик фронтальный XGMA-931Н, 
дизельный, 125 л.с., объем ковша 1,8 м3 , г/п 
3000 кг, новый. Тел. 8(8452) 68-63-33
Погрузчик Mustang 2056 (США) с борто-
вым поворотом, двигатель «YANMAR» (Япо-
ния), 68 л.с., объем ковша 0,48 м3 , г/п 930 
кг, управление джойстики, 2013 г.в., новый, 
цена – 1 320 тыс. руб. Тел. 8-962-625-85-55
Полуприцеп-«зерновоз», 2006 г.в., длина 
9,3м., новая резина. Цена 230 тыс. руб.Тел.: 
8-927-05-88-696
Посевные комплексы «Обь», 3 шт.,1998 
г.в. с шириной захвата 12 м., навесной раз-
брасыватель удобрений РТГ-1, блок цилин-
дров А-41. Тел.: 8-917-981-03-76
раму Т-150, передний мост Т-150, диски 
колёсные 4 шт., цилиндры рулевые и короб-
ку передач в разобранном виде. Тел.:8-905-
327-04-56 Юрий

Сельхозинвентарь: сеялки СЗП-3,6, боро-
новальные сцепки, зернопогрузчик на базе 
ПТС-4 от кардана. Цена договорная Тел.:8-
919-824-57-11
Сельхозтехнику: плуги, культиваторы. 
Тел.:8-927-058-86-96
Семяочистительную машину МС-4,5 
–без эксплуатации. Тел.:8-906-313-71-70
Сеялку СПЧ-6, жатку ЖВН-6, культиваторы: 
КПН-4,2, КРН-4,2, КРН-5,6, блок цилиндра 
А-41. Тел.:8 (84591)6-47-58, 8-908-554-54-13
Сварочный СаК от вала отбора мощности, 
ворошилку старого образца. Цена 30 тыс. 
руб. каждая. Имеются запасные части на 
МТЗ-80. Тел.:8-929-777-99-16
Стерневые сеялки СзС-2,1 (4шт) и за-
пасные части к ним. Цена 45 тыс. руб. Торг.  
Тел.: 8-905-031-63-31 Олег.
Топливный насос на Т-150, коленвал и 
распредвал на Т-40, двигатель ЗМС 402, 
запчасти на УАЗ-469, мосты, рамы, рулевая 
колонка, рессоры  в сборе. Тел.: 8-927-148-
52-64
Трактор ДТ-75, 1993 г.вып., в отл. сост., 
гусеницы новые, мотор после капремонта, с 
плугом . Тел.:8-906-313-03-46
Трактор ДТ-75 (бульдозер). Цена 130 тыс. 
руб. Тел.: 8-927-05-88-696
Трактор ДТ-75 на ходу (можно на запча-
сти). Цена 80 тыс. руб. Тел.: 8-927-05-88-696
Трактор МТз-1221, 2007года выпуска, 
цена 550 тыс. руб. СРОЧНО. Торг при осмо-
тре. Тел.: 8-902-047-25-48
Трактора ДТ-175, К-700А, 1987 и 1989 гг. 
вып. Цена договорная. Тел.:8-919-824-57-11
Тракторы: МТЗ-80 с КУНом, ЮМЗ, два ДТ-
75. Тел.: 8-927-919-05-47
Трактор рТМ-160У (Производитель 
«Уралвагонзавод»). Цена 800 тыс. Тел.: 8-927-
107-54-09
Трактор Т-150 К, два  культиватора  
КПЭ-3,8. Тел.:8-937-962-85-49
Трактор Т-25. Тел.:8-927-129-19-54

Трактор Т-25.Тел.:8-905-385-15-19
Трактор Т-4 в хорошем состоянии, боро-
ну БДТ-3 (идеальное состояние), бункера 
новые (ЗАВ 20, 40), раму плуга, культиватор 
пропашной, нож бульдозерный (шары, кре-
пёж, два цилиндра, идеальное состояние), 
генератор 40квт под А-41,новую летнюю 
резину на литые диски для автомобиля УАЗ 
Patriot, комплект литых дисков на 16. Тел.: 
8-917-325-92-44, 8-919-832-31-95
Трактор Т-40. Тел.:8(84591) 6-47-18
Трактор ЮМз. Тел.:8-927-121-10-02
Тракторный прицеп 2ПТС-9 с кузовом 
60м3, «соломовоз» по цене 7 руб./кг. Тел.:8-
906-313-71-70
Уаз-2206 «буханка», требуется ремонт, за 
15 тыс. руб. Тел.:8-906-313-71-70
Электростанцию (3 фазы,220 вольт, 40 квт.) 
на базе трактора ЮМЗ-6 в рабочем состоя-
нии. Тел.:8-906-313-71-70

разНОе
ПрОДаЮ

Инкубационное гусиное яйцо.  
Тел.: 8-927-120-62-69, 8-927-138-54-86
Инкубационное яйцо и молодняк кур 
пород: андалузская, араукана, виандот, 
гамбургская, султанка, фавероль, шелковая. 
Тел.: 8-983-434-74-50
Коров, быка 2. 5 лет, молодняк КрС, 
овец, коз. Правобережье области. Тел.:8-
960-357-83-08
Коттедж трёхуровневый жилой 316 м2 
кирпичный, новый со всеми коммуника-
циями, в Волжском районе, район «Ленты», 
от Волги два километра, 11, 5 соток земли. 
Цена 9 млн. руб. Торг уместен. Тел.:8-927-
116-00-03, 8-905-323-02-63
КФХ в лысогорском районе. Тел.:8-905-
385-86-27
Меняю мёд на овец и ягнят, желательно 
курдючной породы. Тел.:8-937-224-39-17
Молодняк, 10-дневные телята, черно-
пёстрой породы. Тел.: 8(84565) 6-11-37
Молочный комплекс на 500 голов. 
Новобурасский район, пос. Медведицкий. 
Тел.:8-937-223-39-99, 8-917-323-39-99

Нут и ячмень. Тел.:8-919-824-57-11
Овец в Хвалынском районе. Тел.:8-937-246-
74-88
Пони, жеребчика-двухлетку, в Совет-
ском районе. Тел.: 8-906-302-00-70
Просо и пшеницу. Тел.:8-927-121-10-02
Овец и ягнят, 18 голов. Тел.:8-929-777-
99-16
Одноэтажный  кирпичный дом в с. Чар-
дым на берегу Волги, 100м2, сад, 20 соток 
земли, 2 гаража, баня. Цена 2млн 300 тыс. 
Торг уместен. Тел.: 8-927-116-00-03, 8-905-
323-02-63
репродукционные семена твёрдой пше-
ницы «Саратовская золотистая», гречиху 
«Девятку», чечевицу красную, канадскую. 
Тел.:8-927-277-11-21
Семена арбуза «Холодок», «Кримсон 
Вондер». Тел.:8-927-106-95-28
Семена 2-й репродукции проса 
«Саратовское-10», ячменя «Як-401». Тел.:8-
905-385-64-55, 8-917-981-03-76
Семена житняка, сорт «Краснокутский 41». 
Тел.:8-927-057-52-00
Семена клевера. Возможен бартер. Тел.:8-
927-059-95-65
Семена нута, 2-я репродукция, 18 тыс. 
руб., 3-я репродукция -15 тыс. руб. заключа-
ем договора под урожай с 20-процентной 
предоплатой. Тел.: 8-927-27-99-703
Семена нута, элитные и репродукцион-
ные. Сорт «Приво-1». Тел.:8-905-385-64-
55, 8-917-981-03-76
Семена подсолнечника. Тел.: 8-927-058-
86-96
Семена суданской травы. Тел.: 8-927-
102-69-38
Семена эспарцета, сорт «Песчаный 
1251», люцерны с клевером, фацелии. 
Тел.:8-917-312-97-63
Черенки и саженцы зимостойких сортов 
винограда. О.Мастюкова. Тел.: 8(8452)50-57-
92, 8-927-140-89-13
Щенков дворовых. Саратов. Тел.: 33-38-68
Ячмень, 50 тонн. Лысогорский район, с. 
Раздольное. Тел.:8-964-846-41-50

Бесплатное объявление по одному телефонному звонку: 8 (8452) 23–23–50, 231–631

ООО «Веста Холдинг Ойл»
Тел./факс: 8(8452) 23–44–89,
98–70–51, 8–902–710–37–38

гСм
Отсрочка платежа
Доставка бензовозами
от 4 до 30 тыс. литров

ПРЕДЛАГАЕМ

Ре
кл
ам

а

СКПК «Рыбушанский»  
принимает от членов кооператива 

сбережения.
От 14 до 20% годовых. 

Тел.: 8-919-826-27-60 Николай лауров

чаСтныЕ объявлЕния

реализую ячменную дробину для кормления скота и рыбы по 
очень низким ценам 

Тел.: 8-927-164-34-55

ПОКУПаЮ
закупаем в аркадакском, ртищевском и 
Турковском районах ячмень, пшеницу.  
Тел.:8-962-626-26-56 
Принимаю заявки на оптовую и рознич-
ную поставку ягод садовой земляники и 
малины ремонтантной. Тел.:8-927-121-30-91

зНаКОМСТВа
Молодой пенсионер-трудоголик позна-
комится с такой же крестьянкой. Тел.:8-
927-121-30-91

раБОТа
Приглашаем на постоянную работу в 
Полчаниновку Татищевского района 
заведующую новой животноводческой фер-
мой. Жильё и полный соцпакет предостав-
ляются. Зарплата достойная. Обязательные 
требования: ответственность, любовь к 
животным, желание совершенствоваться. Тел. 
для справок:8-927-223-76-78
Требуется механизатор с опытом работы 
на самоходной косилке КПС-5Г. Тел.:8-927-
622-93-87
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на завалинке
поздРавляЕм С днём РождЕния

отвЕты на СканвоРд № 18
ПО ГОРИЗОНТАлИ:

СлЮНЯВЧиК–тУРАНДОт–ПСАлОм–БРеЙК–ЗАтВОР–НеОФит–ПОГРеБОК–ЗАтРАтА–ШАНС–БУР–тОНЗУРА–
КАРУДО–ШАГ–ПАСтилА

ПО ВЕРТИКАлИ:
СимПОЗиУм–ЗАПАС–леПтА–тАЙПАН–УлОВ–ОтСтУП–НУтРО–ОНАГР–ОДА–АмБРе–РАЗНОС–ВЬЮН–ОБет–
ДРеЙФ–БАБУШи–иГО–УРАл–КОНтеКСт–КУРАГА.

пРогноз
22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05

Балашов

Днём, о С +26 +28 +28 +27 +27 +27

Ночью, о С +13 +13 +16 +17 +16 +16

Петровск

Днём, о С +26 +27 +27 +27 +25 +25

Ночью, о С +15 +18 +15 +15 +16 +16

Хвалынск

Днём, о С +25 +26 +25 +24 +20 +21

Ночью, о С +18 +14 +15 +20 +15 +14

Красный Кут

Днём, о С +28 +30 +30 +29 +30 +28

Ночью, о С +14 +15 +16 +18 +17 +18

Ершов

Днём, о С +27 +29 +28 +28 +27 +26

Ночью, о С +13 +14 +17 +16 +16 +17

Пугачёв

Днём, о С +28 +29 +28 +29 +26 +25

Ночью, о С +15 +17 +18 +18 +17 +17

Саратов

Днём, о С +27 +29 +29 +28 +28 +27

Ночью, о С +12 +14 +16 +18 +16 +17

аитова рашида ахметовича – директо-
ра ООО «Элтон» Дергачевского района; 
31.05.1958
абдуллаева Наруллаха алиеви-
ча – глава КФХ Ровенского  района; 
29.05.1966
агакшиева Шамседина Сейфединови-
ча – заместителя главы администрации, 
начальника управления сельского 
хозяйства Фёдоровского района; 
30.05.1951
акчурину закию Шкюровну – ве-
дущего агронома по семеноводству 
Дергачёвского райотдела филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Саратовской об-
ласти; 31.05.1956
алексееву Тамару александровну 
– лаборанта отдела серологии и диагно-
стики лептоспироза ФГБУ «Саратовская 
МВЛ»; 22.05.1932.
астанкову Наталью Вячеславовну 
– бухгалтера ООО «Витязь» Озинского 
района; 31.05.1961.
ауесова Николая александрови-
ча – главу КФХ  Аткарского района; 
27.05.1957.
аюпова александра римовича – на-
чальника управления сельского хозяй-
ства администрации Озинского муници-
пального района; 23.05.1966.
Базарную Наталью Юрьевну – главу 
КФХ Краснокутского района; 28.05.1974.
Баймуратову Жумаканым Юсуповну 
– главного бухгалтера отдела сельского 
хозяйства администрации Дергачёвско-
го муниципального района; 01.06.1958.
Баклачеву елену Викторовну – глав-
ного экономиста ООО «Янтарь-2003» 
Советского района; 30.05.1983.
Балалаева александра Михайлови-
ча – главу КФХ «Вольное» Пугачёвского 
района; 23.05.1969
Баржанова ростяма раисовича – главу 
КФХ Ершовского района; 25.05.1964.
Барякшева Валерия Николаевича – 
главу КФХ «Барякшев В.Н.» Аткарского 
района; 30.05.1967.
Беляева Сергея Ивановича – главу КФХ 
Советского района;23.05.1969
Беспалову Ольгу Юрьевну – бухгалте-
ра филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Саратовской области; 29.05.1959
Бессчетнова Николая Васильевича 
– главу КФХ Екатерининского района; 
28.05.1954
Бирюкову любовь Васильевну — ве-
дущего энтофитопатолога Вольского 
райотдела филиала ФГБУ «Россель-
хозцентр» по Саратовской области; 
28.05.1951
Богданова Владимира александрови-
ча – председателя СПК «Русское поле» 
Красноармейского района; 24.05.1959.
Бондарцову Татьяну Юрьевну – 
главного агронома по семеноводству 
Турковского райотдела филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Саратовской об-
ласти; 26.05.1971
Борисенко Тамару александровну – 
главу КФХ «Нектар» Ершовского района; 
31.05.1966.
Бочкарева Николая Михайловича – 
главу КФХ Новобурасского района; 27.05.
Володченко алексея Николаевича 
– агронома по защите растений 2-й кате-
гории Балашовского райотдела филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской 
области; 27.05.1983.

Воронцову Татьяну Эдвардовну – ин-
дивидуального предпринимателя Бала-
шовского района; 23.05.1964
Гавву Сергея евгеньевича – консуль-
танта, главного агронома управления 
сельского хозяйства Фёдоровского 
района; 27.05.1974
Гикошвили Петра лазаревича – води-
теля Лысогорского райотдела филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратов-
ской области; 23.05.1944 
Горлатых Владимира Михайловича – 
директора ООО «Садко» Краснокутско-
го  района; 30.05.1949
Гришину людмилу анатольевну 
– специалиста отдела сельского хо-
зяйства администрации Духовницкого 
района; 27.05.1967.
Данилова александра Ивановича – 
бывшего главу администрации Воскре-
сенского района; 25.05.1958.
Дёмина Сергея Николаевича – главу 
КФХ Турковского района; 24.05.1967
Дзюбана Сергея Ивановича – предсе-
дателя СХПК «Штурм» Новобурасского 
района; 28.05.1955.
Добролюбова анатолия Вячесла-
вовича – главу КФХ Балашовского 
района;28.05.1961
Дроздова Василия алексеевича – гла-
ву КФХ Аткарского района; 25.05.1967.
Душехватова Сергея Викторовича 
– и.о. главного агронома по защите рас-
тений филиала ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Саратовской области;30.05.1962
ермолаева анатолия Сергеевича – 
генерального директора ЗАО «Дружба» 
Новоузенского района; 29.05.1945
Жирнова Сергея Петровича – гла-
ву КФХ Екатериновского района; 
23.05.1974
Жоголева Дмитрия Владимировича 
– индивидуального предпринимателя 
Воскресенского района; 24.05.1975.
Жукенева Кинжигали Сагангалиеви-
ча – главу КФХ Духовницкого района; 
25.05.1949
зайцева Геннадия Ивановича – главу 
администрации Краснокутского райо-
на; 26.05.1958
закутнову Нину Константиновну – 
пенсионерку СКХ «Кряжим» Вольского 
района; 30.05.1940.
зацепина анатолия Васильевича – 
директора ООО «Орион-1» Татищевско-
го района; 24.05.1947
зотова Павла алексеевича – гла-
ву КФХ Красноармейского района; 
24.05.1964
зябирову альфию Каюмовну – зоо-
техника ООО «Агрофирма «Золотая 
степь» Пугачёвского района; 27.05.1975.
Кабанову Татьяну александров-
ну – инспектора отдела кадров КФХ 
«Ново-Марьевка» Пугачёвского района; 
20.05.1975.
Кирбабину анастасию Федоровну – 
начальника отдела сельскохозяйствен-
ного производства и планирования 
управления сельского хозяйства Озин-
ского района; 31.05.1985.
Киргизову людмилу леонидовну – 
заместителя главного бухгалтера СХА 
«Камеликская» Пугачёвского района; 
24.05.1963
Князева Михаила рудольфовича 
– директора ООО «Поляченко» Ершов-
ского района; 25.05.1965.
Кравцову Татьяну Васильевну – сто-

рожа Фёдоровского биоцеха филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратов-
ской области; 24.05.1958.
Крюкова Петра Николаевича – главу 
КФХ  Ртищевского района; 31.05.1964
Крюкову людмилу Николаевну – 
главного специалиста управления по 
экономике, муниципальным закупкам, 
инвестиционной политике и реализации 
федеральных и жилищных программ Но-
вобурасского района; 22.05.
Кузина Павла Вячеславовича – началь-
ника отдела технической политики МСХ 
области; 28.05.1971
Кузнецова александра Сергеевича 
– главу КФХ «Оркинское» Петровского 
района; 25.05.1951.
Кузьмичева Федора Петровича – 
директора ФГУ ГСАС «Саратовская»; 
22.05.1956.
ларина Геннадия Николаевича – ди-
ректора ООО «Садовка» Балтайского 
района; 25.05.1953.
Марискина андрея Ивановича – за-
местителя генерального директора ООО 
«Ягоднополянское» Татищевского райо-
на; 25.05.1968.
Мельникова Виктора Васильевича – 
ведущего агронома по семеноводству 
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Саратовской области; 28.05.1948.
Миронову антонину Семеновну – По-
чётного гражданина Новобурасского 
района; 30.05.
Недошивина андрея Викторовича 
– заместителя начальника отдела от-
раслевого регулироания управления 
сельского хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности администрации 
Энгельсского района;27.05.1976
Паничкина Павла анатольевича – гла-
ву КФХ Самойловского района, 29.05.1966 
Пилюгина Владимира Ивановича – на-
чальника управления сельского хозяй-
ства Питерского района; 27.05.1954
Пономаренко анатолия александро-
вича – председателя колхоза «Калдин-
ский»
Фёдоровского  района; 26.05.1955
Поволяева Сергея Ивановича – глав-
ного агронома по защите растений 
Пугачёвского райотдела филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Саратовской об-
ласти; 20.05.1966.
Прокофьева Владимира Николаеви-
ча – инженера КФХ «Прокофьев Н.В.» 
Ртищевского района, поселок Правда; 
29.05.1986
равнушкина Валентина Владимирови-
ча – заместителя начальника управления 
по вопросам землепользования и градо-
строительства  администрации Новобу-
расского района; 20.05.
рящикову людмилу Геннадьевну – 
инспектора отдела кадров, секретаря 
ЗАО «Пушкинское» Советского района; 
31.05.1974.
Саяпина Николая Ивановича – глав-
ного специалиста отдела сельского 
хозяйства администрации Романовского 
района;21.05.1964
Савельеву Валентину Николаевну 
– уборщика служебных помещений Ат-
карского райотдела филиала ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по Саратовской области; 
24.05.1962
Савенкова романа александрови-
ча – главу КФХ Пугачёвского района; 
31.05.1981

Семенова Владимира Викторовича 
– главу КФХ Екатериновского района; 
24.05.1960.
Силаева Геннадия анатольевича – 
главного инженера колхоза «Романов-
ский» Фёдоровского района; 31.05.66.
Скиданова александра Владимиро-
вича – заведующего Перелюбским ве-
тучастком ОГУ «Перелюбская районная 
станция по борьбе с болезнями живот-
ных»; 27.05.
Склярову Ирину Викторовну – глав-
ного специалиста, главного бухгалтера 
отдела сельского хозяйства Самойлов-
ского района;28.05.1966
Сметанина алексея Ивановича – на-
чальника отдела сельского хозяйства 
администрации Красноармейского му-
ниципального отдела; 28.05.1973.
Солодилова Сергея анатольевича – 
главного агронома ЗАО «Пушкинское» 
Советского района; 20.05.1983.
Старухину Татьяну ефимовну – на-
чальника ОГУ «Романовская СББЖ» Ро-
мановского района; 25.05.1952.
Сурганова Сергея александровича – 
старшего энергетика СХА «Калинино» 
Пугачёвского района; 27.05.1972
Тареева Николая Васильевича – главу 
КФХ Ртищевского  района; 26.05.1953
Терешину алевтину алексеевну – гла-
ву КФХ Романовского района; 25.05.1955.
Торговкина Юрия Михайловича – на-
чальника ОГУ СББЖ Новобурасского 
района; 23.05.
Точилину римму Петровну – на-
чальника отдела инвестиционной 
политики и целевых программ МСХ 
области;30.05.1960
Трунова александра Васильевича 
– главу КФХ Краснокутского района; 
29.05.1978
Туктарова рената Борисовича – за-
ведующую лабораторией геоиформа-
ционных систем ФГНУ «ВолжНИИГиМ»; 
29.05.1978

Федотову Надежду Николаевну 
– главного бухгалтера ООО «СНАП», г. 
Саратов; 28.05.1950
Феденко Николая алексеевича 
– председателя Красноармейского 
районного комитета Саратовской об-
ластной организации профсоюзов ра-
ботников АПК РФ; 24.05.1951
Федченко леонида Владимировича 
– руководителя ООО СПХ «Заволжский» 
Фёдоровского района; 30.05.1969
Хубулова Геннадия абдуловича – гла-
ву СХПК «Вектор» Аткарского района; 
20.05.1969.
цапайкину Нину Ивановну – за-
ведующую отделом труда и зара-
ботной платы Поволжского научно-
исследовательского института эконо-
мики и организации АПК; 31.05.1961.
Шагина Юрия Владимировича – 
агронома-биохимика отдела фитосани-
тарной экспертизы ФГБУ «Саратовская 
МВЛ»; 28.05.1964.
Шатскую Валентину Петровну – инди-
видуального предпринимателя Энгель-
сского  района; 28.05.1962
Шеленка андрея Валерьевича – 
младшего научного сотрудника сектора 
агроинвестиций Поволжского научно-
исследовательского института эконо-
мики и организации АПК; 29.05.1977
Шишкина Николая александровича 
— директора ЗАО «Мокроус-Агро» Фё-
доровского района; 30.05.1969.
Штрейха Виктора артуровича — ди-
ректора ООО «ТВС-Агро» Балтайского 
района; 29.05.1964.
Шутова Фёдора егоровича – главного 
агронома ООО «Преображенское» Пуга-
чёвского района; 27.05.1952
Щетинкина Сергея Ивановича — 
главу КФХ «Пограничник» Ершовского 
района; 29.05.1958.
Юдкина Юрия Николаевича — главу 
КФХ «Юдкино» Балашовского района; 
31.05.
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ярмарка

анЕкдоты

Печень с тревогой ожидала пред-
стоящей пятницы, почки тоже волно-
вались, что придётся много работать, 
глотка разминалась, нос чесался, 
желудок готовился, задница пере-
живала, что опять на неё найдут при-
ключения, ноги с языком готовились 
заплетаться, голова боялась заболеть, 
даже сердце кровью обливалось. 

И только один мозг радовался, что 
пришла пятница!!!

Пьяный сантехник Петров по при-
вычке подошёл к канализационному 
люку, открыл крышку и крикнул ту-
да:

– Тройной интеграаааал!!!. От нео-
жиданности офигевшее эхо не произ-
несло ни звука.

Врачи обследуют призывника:
– Что с рукой–то?
– Кровь из пальца брали. 
– А почему рука в гипсе?
– А я не давал.

Призывник проходит медицинскую 
комиссию. 

– Повернитесь. . . Наклонитесь. . . 
Пройдитесь. . . Еще наклонитесь. . . Не 
годитесь!

– Вы что, не могли мне это в лицо 
сказать!

– Танька, почему у тебя всех мужи-
ков Михаилами зовут?

– Привычка детства – спать с миш-
ками.

На призывной комиссии:
– Так, призывник, что делать уме-

ешь? Ходишь по воде? В морскую 
пехоту.

На армейском сборном пункте бы-
ла парикмахерская, где всех стригли 
под машинку. 

– Вы хотите сохранить ваши бакен-
барды? – спросил парикмахер у одно-
го из призывников. 

– Это было бы просто замечатель-
но! – обрадовался тот. 

– Хорошо, я положу их в пакет, – 
сказал парикмахер.

Решил как–то мужик совместное 
предприятие с медведем организо-
вать. 

– Что делать будем? – спрашивает 
медведь. 

– В этом году – пшеницу выращи-
вать, – отвечает мужик. 

– А делить как?
– Известно, как: мои вершки, твои 

корешки. 
– Идет, – согласился медведь. Вы-

растили они пшеницу, мужик все 
вершки себе забрал, продал, сидит–
радуется, деньги считает... А тут при-
шел медведь и корешков своих при-
вел...

– Товарищ прапорщик, вы держите 
приказ вверх ногами.

– Значит, я его получил в таком 
виде.

– Что делает ваш завод?
– Замораживает воду, затем её дро-

бит и разбрасывает с самолётов. 
– Зачем?!!
– Так ведь наш завод – градообра-

зующее предприятие!

На кру пном пр едприятии–
производителе соков студенты прохо-
дят практику. Главный технолог расска-
зывает им особенности производства:

– Итак… Для того, чтобы получить 
один литр сока нам понадобится при-
мерно два с половиной килограмма от-
борных, красивых яблок. Сидоров, ты 
яблоки купил?

Сидоров: 
– Купил!
Главный технолог: 
– Молодец. Теперь их помой и на-

режь кусочками. 
Сидоров: 
– И мы будем из них делать сок?
Главный технолог: 
– Нет, мы ними будем закусывать 

коньяк!
Все: 
– А как же сок?
Главный технолог: 
– А вот для сока в этой бочке есть де-

шевый китайский концентрат, который 
нужно правильно развести с водой!

Товарищ прапорщик, как правильно: 

«дирежабель» или «дирежвубель»?
– Аэростат! Инциклопию читать 

надоть!

Прапорщик обращается к строю:
– Кто может починить радиостан-

цию на бронетранспортере?
Очкарик из строя:
– Товарищ прапорщик, а станция на 

лампах или на полупроводниках?
Прапор:
– Для особо тупых повторяю: на 

бронетранспортере!

Прапорщик перед марш–броском 
построил солдат и говорит:

– У меня есть две новости. Одна 
хорошая, другая плохая! С какой на-
чинать?!

– С хорошей!!!
– Сегодня на марш–броске темп бу-

дет задавать рядовой Тихоходов!
– Ура!!!
– И плохая. Рядовой Тихоходов 

будет задавать темп на моем мото-
цикле!!!

СканвоРдгоРоСкоп на нЕдЕлю

Овен | 21 марта – 20 апреля
Данный период станет прекрасным временем 
для людей творческих профессий. Ваша сила 
и энергия будут проистекать из умения про-
ницать истинные побуждения окружающих 

и подоплеку событий. Опасность же заключается в том, 
что вы можете неправильно оценить происходящее и сде-
лать ошибочные выводы.  
Телец | 21 апреля – 21 мая

Вряд ли вам на этой неделе придется долго 
заниматься поиском сферы приложения сво-
их способностей. Скорее всего, дела сами 
найдут вас, причем многие из них вам понра-

вятся с первого взгляда. У вас непременно появятся воз-
можности проявить себя и улучшить свое материальное 
положение, только не ленитесь. 
близнецы | 22 мая – 21 июня

Наслаждайтесь этим чудесным временем и 
всем, что предоставляет вам жизнь. Эта не-
деля будет наполнена дружескими встречами, 
совместными мероприятиями с приятными и 

дорогими вам людьми. Не забудьте проявлять тактичность, 
находить компромиссные решения в деловых и личных 
взаимоотношениях с родственниками, друзьями или пар-
тнерами. И тогда ничто не помешает вам воспользоваться 
удачным стечением обстоятельств и добиться успеха во 
всех, даже самых «безнадежных» предприятиях.
Рак | 22 июня – 23 июля

Вас ожидает успех и отличные возможности 
на работе. Не поленитесь ими воспользо-
ваться, тогда и в дальнейшем дела пойдут 
«как по маслу». Однако, для этого Вам тоже 

необходимо будет предпринимать какие-то попытки, 
вкладывать в работу силы, а сама она не сделается даже 
при самом благоприятном стечении обстоятельств.
Лев | 24 июля – 23 августа

Позвольте событиям идти своим ходом, не 
вмешивайтесь в их развитие. Откажитесь от 
торопливости в принятии решений, так как 
такое поведение может привести к нежела-

тельным результатам: будете стремиться к одному, а по-
лучите совсем другое. Отказ от навязчивого стремления 
к цели - ваша защита, ведь неторопливость в поступках, 
словах и делах не является отказом от желаемого, а лишь 
помогает избежать ошибок. 
Дева | 24 августа – 21 сентября

На этой неделе вам предстоит встретиться с 
трудностями в лице собственного начальства 
или недоброжелательного чиновника в кори-
дорах бюрократии. Родственники потребуют 

вашего участия в семейных делах, но сами будут отделывать-
ся пустыми обещаниями. К выходным ситуация улучшится, 
но лучше эти дни посвятить себе и собственному здоро-
вью.

Весы | 22 сентября – 23 октября
Рекомендуем Вам не взваливать на себя лиш-
ний груз, а конкретно заниматься тем, что 
Вы в состоянии выполнить. Ваше желание 
помочь в работе друзьям Вы осуществите, 

когда справитесь со своими делами. Не желательно идти 
на риск в финансовых вопросах, и вкладывать деньги в те 
дела, в которых Вы не уверены.
Скорпион | 24 октября – 22 ноября

Усталость от множества дел и раздражи-
тельность могут возникнуть от необходи-
мости постоянного поиска решения про-
блем, накопившихся за последнее время и 

внезапной лавиной спустившихся на вашу уставшую 
голову. Они окажутся плохими «компаньонами», но при-
лив сил и ваша природная практичность помогут найти 
самый правильный и надежный выход в любой из тре-
вожащих вас ситуаций. 
Стрелец | 23 ноября – 21 декабря

Вам предстоит многое сделать для процвета-
ния своего бизнеса, поэтому не откладывай-
те дела в долгий ящик, а прямо с первого дня 
недели берите «быка за рога», да так, чтобы 

подчиненным небо показалось в «алмазах». И не бойтесь, 
что массы будут «роптать», в конечном итоге результат 
порадует всех. Особое внимание стоит уделить рекламе. 
Козерог | 22 декабря – 19 января

В начале недели возникнет необходимость 
придерживаться сдержанной и экономной 
финансовой политики и на работе, и дома. В 
то же время можете смело реализовать свои 

старые замыслы. А вот с новыми проектами и идеями 
лучше подождать до следующей недели. А вот сюрпризы 
выходного дня будут исключительно благоприятными во 
всех сферах вашей жизни.  
Водолей | 20 января – 19 февраля

Начало недели подойдет для разрешения вну-
тренних конфликтов, как на работе, так и с 
партнерами по бизнесу. Действуйте конструк-
тивно, стараясь не забывать об интересах 

окружающих, тогда уже к четвергу обстановка наладится и 
работа пойдет по накатанной колее. Отдыхая в выходные, 
постарайтесь совместить приятное с полезным - пригласив 
на уик-энд нужных людей. 
Рыбы | 20 февраля – 20 марта

Звезды обещают ровную дорожку и попут-
ный ветер всем вашим начинаниям. Что ж, 
самое время воспользоваться этим предло-
жением и решить те вопросы, которые еще 

вчера казались трудными и неразрешимыми. Будьте го-
товы к усердному труду и активному общению. Именно 
сейчас вы сможете наверстать упущенное за предыдущую 
неделю, удачи вам.
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садово-огородная азбука
Садовод Садоводу вопРоС-отвЕт

Солома - уникальный природный 
материал. Достаточно сказать, что 
внесение в почву тонны соломы по эф-
фективности удобрительного действия 
эквивалентно 4-5 тоннам хорошего на-
воза. А английское название земляники 
дословно переводится как «соломенная 
ягода», и это не случайно. Соломенная 
мульча позволяет получать удивитель-
но большие урожаи этой всеми люби-
мой ягоды. На соломе ягоды не гниют, 
а вкус их значительно улучшается. из 
соломы можно строить дома, значи-
тельно дешевле, теплее, экологичнее 
и долговечнее каменных. 

ещё об одном применении соломы 
рассказывает данная подборка.

«мне мама рассказывала, как её 
отец сажал картошку в солому. Не 
закапывал в землю, а просто зава-
ливал её 20-сантиметровым слоем 
соломы, листвы, бурьяна и прочих 
растительных остатков. После этого 
со всем семейством уезжали из села 
на свой надел за 20 километров и не 
появлялись на огороде до осени. Это 
значит, что не проводили никаких 
окучиваний и прополок.

После посевов и уборки зерновых, 
сенокосов и прочих работ семья воз-
вращалась в село, и тогда только вы-

капывалась картошка, всегда радо-
вавшая своим урожаем.

мама говорила, что так делал не 
только мой дед. Обидно, что многие 
добрые традиции погибли от неуём-
ной энергии «тридцатитысячников» 
и прочих посланцев партии, чуждых 
земле и селу.

Л.П.Мартыненко, 
Краснодарский край

С большой радостью прочитал вашу 
брошюру (Ю.и.Слащинин, «20 мешков 
картошки с каждой сотки»,1995г.) и 
всё, что в ней написано. Проверил в 
истёкшем году, выращивая картошку 
по старой русской технологии - в со-
ломе. При этом не проводил ни окучи-
вания, ни прополки, ни полива.

Провёл некоторые исследования. В 
прошлом году на Смоленщине дождей 
было мало, стояла непривычная для 
нас засуха. Однако влаги под соломой 
оказалось достаточно. Ведь солома не 
только хороший гигроскопический ма-
териал, удерживающий в себе влагу 
редких дождей и росы, но и отличный 
теплоизолятор: затеняя почву, солома 
понижает её температуру. Картошку 
сажал в грядки шириной 80 сантиме-
тров, длиной 25 метров. использовал 

обычные районированные у нас сорта. 
Урожайность в соломе оказалась вдвое 
выше контрольной посадки картофе-
ля по обычной агротехнике, без со-
ломы. так, «Синеглазка» дала по 8-10 
клубней с куста, а в контроле - по 3-4 
клубня. Белые сорта картофеля дали 
по 30 клубней с куста. Они помельче, 
но все ровные и отличного вкуса.

При выращивании картофеля в со-
ломе заметил, что удлинился проме-
жуток времени от момента посадок до 
всходов. Это связано, видимо, с раз-
витием корневой системы. А может 
быть, сказались другие причины. Но 
это уже вопрос для учёных. Нам же 
главное, чтобы урожай вырос.

В.С.Подопригоров,  
г. Смоленск

Почему не плодоносит 
вишня

Вишня является второй по распро-
страненности плодовой культурой По-
волжья после яблони. Но в последнее 
время часто случается, что эта куль-
тура не дает ожидаемых обильных 
урожаев. Чаще всего это происходит 
на новых садовых участках, сады на 
которых разбиваются с нуля. 

В чем же причина отсутствия пло-
дов на такой урожайной культуре, как 
вишня? Причин тут может быть не-
сколько.

Кислые почвы
Вишня плохо растет на почвах с 

повышенной кислотностью. Нужно 
отметить, что в средней полосе прак-
тически все почвы имеют пониженные 
значения рН, однако на заболоченных 
участках и бывших вырубках хвойных 
лесов кислотность почв значительно 
сильнее выражена. В таких местах, 
без дополнительных агротехнических 
мероприятий, вишня плохо прижива-
ется и, соответственно, может не пло-
доносить.

В описанной ситуации необходимо 
регулярно добавлять в почву щелочные 
компоненты. Наиболее действенными 
будут известняковая и доломитовая 
мука. ее требуется добавлять не толь-
ко в посадочную яму при высаживании 
саженца, но и регулярно заделывать 
в почву по периметру приствольного 
круга. Для этого делается канавка 
глубиной приблизительно 1/2 штыка 
лопаты, в нее закладывается доломи-
товая мука и засыпается землей.

Отсутствие сортов-
опылителей

На сегодняшний день выведено 
большое количество сортов вишни, 
среди которых есть даже крупноплод-
ные гибриды вишни обыкновенной с 
черешней - дюки. Некоторые сорта 
самоплодные, но большинство требу-
ют перекрестного опыления. В связи с 
этим на участке должны расти мини-
мум два разных сорта вишни.

При этом желательно, чтобы один из 
них был универсальным опылителем. 
такими сортами являются любская, 
Владимирка, Шубинка и некоторые 
другие. Эти сорта являются стары-
ми сортами, и во многом уступают по 
вкусовым качествам новым. Однако 
они могут помочь получить обильные 
урожаи.

Грибные заболевания
Практически все косточковые куль-

туры в той или иной степени под-
вержены заражению коккомикозом 
и монилиозом. В особенности от них 
страдают вишневые деревья. 

Наибольшую угрозу урожаю несет 
монилиоз. Споры гриба вызревают и 
разносятся ветром в период цветения 
вишни. Заражение происходит через 
цветок. После окончания цветения и 
появления завязей садовод замечает, 
что веточка с завязавшимися плодами 
вдруг увядает, будто ее опалили огнем. 
Это проявление деятельности гриба, 
так называемый монилиальный ожог.

Чтобы свести заболевания к мини-
муму, необходимо весной провести 
профилактическое опрыскивание. Пер-
вая обработка проводится по зеленому 
конусу, вторая - после цветения. Об-
рабатывать можно любым препаратом, 
нацеленным на уничтожение грибных 
инфекций, например, Хорус или Скор. 
Как правило, одновременно обрабаты-
вают сад и от вредителей. 

Обработка предотвратит массовое 
заболевание посадок, однако отдель-
ные ветви все же могут быть зараже-

ны. В этом случае зараженные ветви 
вырезают и сжигают.

Неправильное 
использование удобрений

Все садоводы стремятся получить 
экологически чистые продукты на сво-
ей даче. В связи с этим стараются не 
использовать химические удобрения, 
а пользуются лишь золой и навозом 
или компостом. Надо сказать, что это 
в некотором смысле самообман (в корм 
коровам идет не только трава).

Навоз и компост являются в основ-
ном поставщиками азота в почву. Зо-
ла - источник микроэлементов. В то же 
время растению требуются такие ма-
крокомпоненты, как калий и фосфор. 
и если калия достаточно в почве, то 
фосфор менее распространен. А ведь 
именно он отвечает за своевременное 
вызревание цветочных почек у плодо-
вых растений.

Садоводы, использующие навоз, для 
подкормки вишни, вносят в почву зна-
чительное количество азота и одновре-
менно повышают кислотность почвы. 
Азот стимулирует вегетацию. если его 
источник остается неиспользованным 
до середины лета, то вегетативные 
процессы не прекращаются и мешают 
вызреванию цветковых почек и моло-
дых побегов. Это приводит к тому, что 
растение не успевает подготовиться к 
зиме. В результате весной садоводы 
обнаруживают морозобоины на дере-
вьях, а буйное цветение не приводит 
к обильному урожаю.

Чтобы избежать подобного резуль-
тата, после начала плодоношения 
вишневые деревья прекращают под-
кармливать органическими удобрения-
ми. минеральные удобрения выбирают 
таким образом, чтобы в них преобла-
дали фосфор и калий.

Избыточное увлажнение
Переувлажнение также может яв-

ляться причиной отсутствия урожая у 
вишни. На участках с близкими под-
земными водами вишня вообще может 
не прижиться. Однако если она при-
жилась, ее урожайность может сильно 
зависеть от изменения увлажнения 
почвы. Чтобы максимально умень-
шить этот фактор, необходимо на всем 
участке организовать сеть дренажных 
каналов.

Неправильная посадка
еще одной причиной отсутствия уро-

жаев на вишне может служить непра-
вильная посадка саженца. При посадке 
саженцев плодовых деревьев катего-
рически не допускается заглубление 
корневой шейки. Не стоит бояться, что 
верхние части корней могут оказаться 
не закрытыми землей - их всегда мож-
но присыпать позднее.

Заглубление корневой шейки грозит, 
в лучшем случае, долгим укоренением 
саженца на постоянном месте, в худ-
шем - его гибелью. если саженец не 
погиб, то его плодоношение может за-
держаться на несколько лет. При этом 
первые несколько лет цветения не 
принесут урожая. Это связано с борь-
бой дерева за выживание в созданных 
вами условиях. Борьба отнимает все 
силы у растения и на образование пол-
ноценных цветочных почек ресурсов 
уже не хватает.

Кроме того, заглубленная посадка 
стимулирует рост корневой поросли, 
которая создает дополнительные не-
удобства для садовода.

если при посадке и взрослении 
вишневого дерева учитываются при-
веденные выше условия, то в благо-
дарность эта культура будет ежегодно 
приносить вам обильные урожаи всеми 
любимых плодов.

Выращивание картошки в соломе
Из материалов неформального сообщества 
«Народный опыт»

Ежегодно дачники, приезжая на 
свои участки, сеют и сажают ово-
щи на стандартные грядки. Размер 
грядки шириной от 1,4 метра до 2 
метров, дорожки между ними от 
20 см до 40 см максимум. Это на-
зывается традиционный способ 
посадки овощей на грядку. 

Как отмечают специалисты, рас-
тения на таких грядках, особенно 
расположенные в середине, часто 
болеют, подвергаются загниванию, 
от этого плохо развиваются, овощи 
мелкие, долго не хранятся. Зато для 
вредителей ослабленное растение и 
хорошее питание, и возле него можно 
отложить потомство. Полоть, обраба-
тывать такие грядки одно мучение. Но 
оказывается, что существует иной спо-
соб разбивки огорода. Выход – узкие и 
высокие грядки. 

– Когда спрашивают о самом важном 
факторе, от которого зависит высокий 
урожай, наши специалисты едино-
душно отвечают – от почвы, – говорит 
Виктор Буянкин, наш старый знако-
мый, кандидат сельскохозяйственных 
наук, старший научный сотрудник ГНУ 
«Нижне-Волжский Нии сельского хо-
зяйства». – На своем участке, пусть и 
небольшом, необходимо создать осо-
бо плодородную почву. Глубокий слой 
рыхлой почвы, богатой органическим 
материалом, создает благоприятные 
условия для развития корневой систе-
мы, а разветвленные корни получают 
прямой доступ к питательным веще-
ствам и воде. Результатом будет интен-
сивное и очень продуктивное развитие 
надземной части растений. 

Самый быстрый способ увеличения 
глубины плодородного слоя земли – 
высокие гряды. Проще всего это до-
стигается путем двукратной перекопки 
гряды на двойную глубину. так вы сде-
лаете пышную гряду с рыхлым слоем 
почвы, доходящим до глубины 60 см 
и возвышающимся над поверхностью 
земли на 5-25 см. 

есть и еще один способ устройства 
огорода – узкие грядки. Овощеводство 
на узких грядах было разработано Дж. 
митлайдером в 70-е годы прошлого 

века и привезено автором в Россию в 
1989 году. 

 – Поднятые узкие грядки на 15-
25 см выше дорожки решают многие 
проблемы. Ширина гряды 60 - 100 
см, длина произвольная. Промежуток 
между грядками 60 - 80 см. Это только 
кажется, что земля в проходах гуляет 
без пользы. именно проходы и рабо-
тают, да еще как! – советует Виктор 
Буянкин. 

Грядки вытягиваются с севера на юг. 
Проходы между ними можно замульчи-
ровать песком, опилками, рубероидом. 
либо засеять газоном, который раз в 
месяц нужно стричь. Некоторые прохо-
ды можно засыпать опилками. Красота 
огорода никого не оставляет равно-
душным. Сорняков нет, участок чист 
и красив. 

Ящик-контейнер заполняется орга-
никой. Вниз кладутся растительные 
остатки (трава, солома, листва), затем 
компост или навоз, или проливаем на-
стоями трав и тому подобное; в верх-
ний слой кладется земля с проходов. 
таким образом, заполняется короб. 

 – Широкое междурядье нужно для 
того, чтобы дать овощным культурам 
свет и простор, – говорит Виктор Бу-
янкин. – маленькая площадь органики 
дает больше, чем большая площадь 
почвы. тот, кто хотя бы один сезон по-
работал на узких грядах, убеждается 
в огромных возможностях этого мето-

да и уже просто не может вернуться к 
традиционной технологии. Работая на 
грядах, человек испытывает радость не 
только от хорошего урожая, но и от са-
мого процесса выращивания овощей. 

Красота огорода, который больше 
похож на парк, никого не оставляет 
равнодушным. Сорняков нет, участок 
чист и красив. Правда есть и недостат-
ки у такого устройства огорода – он 
требует материальных затрат в первый 
год на постройку грядки. Этот малю-
сенький недостаток делает обустрой-
ство контейнера недоступным боль-
шинству дачников. Но преимущества 
покроют все недостатки. такая грядка 
работает несколько лет, можно сказать 
вечно (пополнять ее отходами, расти-
тельными остатками, листвой). После 
выкопки сейте сидераты. При посадке 
не надо в лунку вносить ни компост, ни 
перепревший навоз. такая грядка сама 
является компостом. Перегной не вы-
мывается, так как грядка огорожена. 

 и еще один факт в защиту между-
рядных проходов. По мнению многих 
агрономов, 60 - 80 процентов питания 
растения получают из воздуха, поэтому 
большие проходы играют значительную 
роль в биологическом процессе растения. 

 екатерина СемеНОВА
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Узкие грядки – огород в порядке 


