
р
е

к
л

а
м

а

Редакция саратовской областной сельскохозяй-
ственной газеты «Крестьянский двор» вошла в чис-
ло победителей Национальной премии «Моя земля 
– Россия»: Всероссийского конкурса информацион-
но-просветительских проектов по сельской темати-
ке, организованного Минсельхозом России. Мы за-
няли первое место в номинации «Современный облик 
сельской семьи», предоставив материалы о своих 
земляках, сумевших создать крепкие хозяйства, 
сохранив при этом тепло родного очага, любовь и 
уважение близких. 

Благодарим семьи Елены и Виктора Мелюх из 
Краснопартизанского района, Александра и Марины 
Коваленко из Самойловского района, Николая, Юрия 
и Сергея Шишкиных из Федоровского района, бра-
тьев Федора и Григория Тамочкиных из Самойловско-
го района, братьев Александра и Олега Собачко из 
Федоровского района за потраченное на нас время, 
открытость, добросердечие и потрясающий пример, 
как надо сохранять лучшие человеческие качества 
в самых тяжелых условиях. Мы искренне разделяем 
с вами нашу победу!

В этом году на Всероссийский конкурс, который 
проводится в рамках реализации федеральной  

целевой программы «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 
года» поступило 3892 работы из 77 регионов. От 
Саратовской области, по нашим наблюдениям, по-
ступили четыре заявки. 

Задачей конкурса является выявление и поощ-
рение проектов, реализованных на телевидении, 
радио, в Интернете и печатных СМИ, направленных 
на создание положительного образа российского 
села и привлекательности работы в сельской мест-
ности, распространение передового опыта разви-
тия сельских территорий, повышение значимости 
сельскохозяйственного труда, сохранение народ-
ных традиций, а также историко-культурных цен-
ностей.

Награждение победителей состоится 6 октября 
в рамках выставки «Золотая осень–2016» на сцене 
стенда Минсельхоза России.

Напоминаем, что нашему изданию в конце марта 
2017 года исполнится 15 лет. Главным редактором и 
ведущим журналистом все эти годы была Светлана 
Тимофеевна Лука, выпускница Саратовского клас-
сического университета, отработавшая в аграрной 
прессе без малого тридцать лет.
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НЕСЖАТАЯ ПОЛОСА

ПРОЦЕСС НЕДЕЛИ

ВНИМАНИЮ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

БОЛЬШАЯ ПОЛИТИКА

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

Трудовой коллектив ООО «Лето 2002»  
Татищевского района  

искренне и сердечно поздравляет с юбилеем 
своего любимого директора  

Николая Петровича СЕРГЕЕВА 

Для Вас сегодня, в славный Юбилей.
От всей души цветы и поздравления.
Здоровья Вам и самых светлых дней
Большого счастья и во всем везенья!
Пусть будет жизнь наполнена теплом,
Любовью близких, нежностью, участьем,
Чтоб больше становилось с каждым днем
В ней оптимизма, радости, богатства!

ЮБИЛЕЙНОЕ

Саратовский суд запретил межевать земли НИИСХ 
Юго-Востока с кадастровой стоимостью почти в мил-
лиард рублей.

Фонд РЖС и министерство строительства и ЖКХ Сара-
товской области привлечены в качестве третьих лиц к 
судебному спору между учеными и чиновниками. Судебное 
разбирательство вокруг переданных Фонду РЖС располо-
женных в черте города опытных полей НИИ Юго-Востока 
длится с 3 июня этого года. Одно из судебных постанов-
лений уже вынесено в пользу ученых. Суд постановил 
наложить обеспечительные меры на оба участка земли, 
отчужденных у института. Площадь участков – 73 и 15 
гектаров, их цена по кадастру – 451 млн и 457 млн рублей 
соответственно.

Напомним, что в судебном иске представители НИИ про-
сят суд отменить постановления облКУИ от 25 июня и 16 
ноября 2015 года о передаче муниципалитету двух участка 
земель. Оспаривается учеными и прекращение права бес-
срочного пользования институтом данными территориями.
Поля, находящиеся сейчас посреди современного Сарато-
ва, привлекли внимание Фонда содействия развитию жи-
лищного строительства еще в 2014 году. Организация до-
билась изъятия земель у НИИ Юго-Востока в свою пользу 
и передала их Саратовской области под жилую застройку.

Теперь, согласно определению Арбитражного суда от 
23 августа, областному комитету по управлению имуще-
ством запрещено проводить межевание, раздел, передачу 
в аренду или отчуждение этих участков третьим лицам. 
Заковыка в том, что облКУИ и не собирался межевать эти 

участки, зато этим сейчас активно занимается администра-
ция города. Вопросы планировки земель НИИ Юго-Востока 
уже выносились на публичные слушания. Кроме нового 
городского парка здесь запланирована малоэтажная за-
стройка, которая, как считает ряд экспертов, вполне может 
превратиться в многоэтажную.

– По факту мы имеем юридический казус, – считает 
юрист ООО «Правовой центр юстиции» Дарья Кантолин-
ская. – Поскольку администрация Саратова не привлечена 
к суду как третье лицо, ей никто не запретит межевать 
участки. Между тем, у нас имеется неполнота рассмотре-
ния дела, раз не привлечена одна из заинтересованных 
сторон. Даже если суд вынесет решение в пользу НИИ 
Юго-Востока, будет хороший прецедент его отменить. Не 
думаю, что процесс межевания начнется сейчас, но опре-
деление суда не охватывает проблему целиком.

Эксперт пояснила «БВ», что подобные ситуации в судах 
не редки, если дело идет о земельных спорах.

– Подобный подход затягивает судебные процессы и 
приводит к вынесению противоречащих друг другу ре-
шений. К делу не привлекаются все стороны, и оно не 
рассматривается в полном объеме, а лишь частично. По-
сле вынесения одного решения в спор вступает другая 
сторона и инициирует новый процесс. И это может длиться 
до бесконечности, – констатировала собеседница «БВ».

Следующее заседание Арбитражного суда Саратов-
ской области по иску НИИ Юго-Востока к Саратовскому 
областному комитету по управлению имуществом должно 
состояться в октябре.

Источник: «Бизнес-Вектор»

В случае отмены продуктового 
эмбарго, введенного Россией в 
ответ на санкции Евросоюза, рос-
сийский рынок не пострадает. Об 
этом заявил глава министерства 
сельского хозяйства Александр 
Ткачев в эфире телеканала «Рос-
сия 24», передает ТАСС.

«Никто не знает, отменятся ли 
санкции в конце 2017 года. Нам бы 
хотелось, чтобы это еще было лет 
пять. Даже если их и отменят, то 
ничего такого страшного не про-
изойдет», – сказал министр. Ткачев 
рассказал, что сельское хозяйство 
стало конкурентоспособным:  по его 

словам, уровень 
рентабельнос ти 
сельхозпроизвод-
ства в среднем 
20% по России с 
господдержкой и 
10% – без нее.

Мини с т р  з а -
верил, что если 
продэмбарго бу-
дет отменено, на 
российском рынке 

«обвала не будет», так как во многих 
отраслях уже нет необходимости им-
порта продукции. 

Напомним, в августе 2014 года в 
ответ на санкции президент Влади-
мир Путин подписал указ, запреща-
ющий ввоз в Россию продуктов из 
стран, которые ввели санкции про-
тив России. Полный запрет был вве-
ден на поставки говядины, свинины, 
мяса птицы, рыбы, сыров, молока, 
фруктов и овощей. В дальнейшем 
эмбарго спровоцировало рост цен на 
продукты.

В июле правительство России 
продлило режим продовольственно-
го эмбарго до 31 декабря 2017 года.

Двенадцатый арбитражный апелляционный суд 
оставил без удовлетворения жалобу Саратовского 
государственного аграрного университета.

Вуз во главе с ректором Николаем Кузнецовым наста-
ивал на отмене решения суда нижестоящей инстанции, 
признавшего необоснованными исковые требования к ИА 
«Взгляд-инфо». Претензии истца были связаны с много-
численными публикациями нашего агентства об аукци-
оне на аренду федерального недвижимого имущества 
– двух домов на турбазе СГАУ. На торгах, прошедших 
в марте прошлого года, победителями были объявлены 

коллега господина Кузнецова по депутатскому корпусу 
Саратовской областной думы, глава комитета по бюджету 
Николай Семенец и сотрудница университета Наталия 
Кузнецова.

Они заключили договоры по начальной (минимальной 
цене). Остальные претенденты не смогли принять участие 
в аукционе. 

Региональное УФАС признало СГАУ виновным в наруше-
нии закона «О защите конкуренции». Антимонопольная 
служба пришла к выводу о незаконности победы сотруд-
ницы вуза в торгах.

Источник: ИА «Взгляд-инфо»

Вчера депутаты Саратовской 
областной думы поддержали 
наделение полномочиями чле-
на Совета Федерации РФ Олега 
Алексеева. 

Новым сенатором от Саратовской 
области стал бывший депутат облду-
мы, который посчитал ниже своего 
достоинства рассказать нашей газе-
те, чем же конкретно он занимался  
в роли регионального координатора 
проекта  «ЕР» «Российское село». 
Официальный запрос полугодовой 
давности так и остался без ответа.

В процедуре тайного голосования  
приняли участие 30 парламентари-
ев. За кандидатуру Алексеева про-
голосовали 28 депутатов, против 
– ни одного, 1 бюллетень оказал-
ся недействительным и еще один 

Олег Александрович взял себе на 
память.

Новоиспеченный сенатор поблаго-
дарил депутатов за доверие, заявив, 
что будет отстаивать интересы жи-
телей Саратовской области на феде-
ральном уровне и станет эффектив-
ным помощником губернатора.

Таким образом, Олег Алексеев за-
ймет кресло Михаила Исаева, избран-
ного 18 сентября депутатом Госдумы.

Напоминаем, 48-летний Олег Алек-
сеев стал депутатом облдумы в 2012 
году. Параллельно с этим он являлся 
директором по общим вопросам ООО 
«Куриловские Калачи плюс» Ново-
узенского района. Думаем, что Олег 
Александрович  уже  не будет размени-
ваться по таким мелочам, как общение 
с аграрными журналистами области.

 Светлана ЛУКА

Суд запретил межевать земли

Министр исключил «обвал» цен

Арбитраж признал правоту редакции

И там по общим по вопросам?

В связи с участием наших журналистов в работе АГРОСАЛОНА (открытие состоится 4 октября) и «Золотой 
осени» (открытие 5 октября, награждение 6 октября, г. Москва), следующий, спаренный, номер нашей газеты 
выйдет в четверг, 13 октября.
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НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

АГРО-ИНФОРМ

Октябрь. Протравитель для семян озимых зер-
новых уже давно выбран, семена обработаны и 
посеяны. Поле радует глаз появляющимися всхо-
дами. Можно расслабиться? 
Нет! Самое время убедиться в верности выбора 
и оценить эффективность работы протравителя 
в конкретных условиях хозяйства, сделать вы-
воды и, при необходимости, провести работу над 
ошибками, скорректировав дальнейшую защиту 
посевов.

1. Оцените сроки появления всходов
Сроки появления входов озимых зерновых зависят от 

множества факторов, как агротехнических (чем больше 
глубина сева, тем дольше растение будет пробиваться 
«на свет»), так и погодно-климатических (сухая почва, 
низкая температура). 

2. Оцените полевую всхожесть
Полевая всхожесть – это отношение количества по-

явившихся всходов к количеству высеянных семян, вы-
раженное в процентах. На полевую всхожесть влияет и 
качество посевного материала, и агротехника, и погод-
ные условия. Чтобы не «закапывать» семена впустую 
(это происходит при низкой лабораторной всхожести), 
следует до сева проводить фитоэкспертизу семенного 
материала. 

При нанесении препаратов рекомендуется тщательно 
калибровать протравочные машины, желательно для 
каждой партии семян и каждого нового цикла работ. 
При выборе глубины сева зерновых принимать обосно-
ванные решения, исходя из реальных погодных условий 
осеннего периода. 

3. Оцените равномерность  
появления всходов

Появление очагов поражения на посевах может 
свидетельствовать о низком качестве подготовки по-
чвы, неисправности сеялок, а также о повреждении 
растений болезнями или вредителями. Следует выяс-
нять причины образования подобных очагов, так как в 
случае, если они являются следствием жизнедеятель-
ности вредных организмов, в течение сезона потребу-
ются корректировки в запланированную схему защиты 
растений.

4. Оцените коэффициент кущения
Время идет и вот уже растения начинают куститься. 

Кущение – один из ключевых этапов развития зерно-
вых, требующий пристального внимания со стороны 
агронома. Отмирание узла кущения приводит к гибели 
растения. На что следует обратить внимание? Коэф-
фициент кущения – это количество стеблей, сформи-
ровавшихся на растении. Он зависит от абиотических 
условий (температура, влага и питательные вещества), 
биотических (способность сорта куститься) и элементов 
агротехники (в частности, сроков сева). Правильно вы-
бранный протравитель также способен оказать влияние 
на кустистость.

5. Оцените степень повреждения  
вредителями

Минимизация обработки почв ведет к увеличению 
численности вредителей всходов озимых, а эффектив-
ная обработка инсектицидами по вегетации требует 
тщательного ежедневного трудоемкого мониторинга 
всех посевов, что в «горячую пору» может сделать не 
каждый агроном. Одну из основных опасностей в нашей 
области представляют злаковые мухи. Также важно не 
забывать контролировать повреждение сосущими на-
секомыми – тлей и цикадками, с целью ограничения 
распространения вирусной инфекцией.

Злаковые мухи наиболее вредоносны в период на-
чала развертывания второго листа, когда происходит 
откладка яиц. При более позднем заселении как пра-
вило, вредитель заселяет главный (центральный) сте-
бель, который также погибает. Хотя боковые побеги в 
какой-то степени компенсируют эти потери, полностью 
избежать потерь невозможно.

6. Оцените степень повреждения  
корневыми и прикорневыми гнилями, 

вероятность развития листостебельных 
инфекций

Перед севом обязательно следует проводить фитоэк-
спертизу семян и анализ почвы. Это позволяет выявить 
основных возбудителей болезней начала вегетации, 
присутствующих на семенах и в почве, и определяет 
выбор протравителя. При осмотре поля обращайте вни-
мание на растения, у которых на проростках, корнях, 
основании стебля появляются темные пятна и штрихи 
– это симптомы проявления гнилей.

В условиях раннего сева в годы с влажной и теплой 
погодой озимые культуры к концу осени часто пора-
жаются болезнями. Чем раньше в посевах появляется 
болезнь, тем больший ущерб будет нанесен урожаю.  
А весной при благоприятных погодных условиях про-
шлогодний запас инфекции может быть причиной ран-
него проявления целого комплекса болезней.

7. Оцените засоренность посевов  
сорняками осенью и весной

Аналогичный подход применим к защите посевов 
озимых зерновых от сорняков. 

Для получения максимальных урожаев, помимо за-
благовременного тщательного планирования работ и 
агроприемов, необходимо постоянно обследовать по-
ля при помощи нашей бесплатной услуги «Агроном на 
сезон», оперативно реагировать на появление вредных 
объектов.

А ваше поле под надежной защитой?
Получите бесплатное обследование состояния ози-

мых в «АКАДЕМИИ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ».

Семь шагов контроля,  
или Наша помощь успешному хозяйственнику

Персонально ваш, Денис Наумов – 
руководитель отдела продаж  

ООО «Академия Защиты Растений»

Звоните: 8-800-775-91-52  
Смотрите, как мы работаем: azrcompany.ru 

Заходите в гости:  
г. Саратов, ул. Астраханская, д. 88

Петр Владимирович Гасилин, 
исполнительный директор ООО 
«Торговый Дом «Янтарное», со-
общил нашей газете, что за не-
делю на переработку поступили 
«две шальные тонны». Из-за об-
ложных дождей приемки нет. 

Закупочная цена держится на 
уровне 22 тысячи рублей за тонну с 
НДС на заводе, с поля идет на пятьсот 
рублей ниже. Уточним, при маслично-
сти от 45 до 48%. Если она оказыва-
ется ниже, минусуются  два процента 
веса на каждый процент масла, если 
выше, на каждый процент добавляет-
ся полтора процента веса.

Что касается «высокоолеинового 
проекта», то он на территории Саратов-
ской области закончился полным про-
валом. Вместо обещанных трех рублей 
за килограмм, «Солнечные продукты» 
готовы платить лишь один рубль. Те 
фермеры, которые весной необдуман-
но меняли обычные семена на высоко-
олеиновые, сегодня себя за это клянут.

Теперь слово предоставляем пресс-
службе компании. Она сообщает: «В 
середине сентября маслоэкстракци-
онные заводы холдинга «Солнечные 
продукты» начали промышленную 
переработку подсолнечника нового 
урожая. Благодаря внедрению про-
грессивных методов оценки качества 
масличного сырья, время на его при-
емку сократилось более чем на 30%.

В этом году суммарная мощность 
маслоэкстракционных заводов «Сол-
нечных продуктов» в Саратовской 
области и Краснодарском крае уве-
личилась до 4500 тонн маслосемян в 
сутки, а мощности единовременно-
го хранения превысили 1 млн тонн. 
Масличное сырье на предприятия 
холдинга поступает из более чем 
1000 агрохозяйств Приволжского, 
Центрального и Южного федераль-
ных округов.

Основным видом доставки сырья на 
три МЭЗа и 8 элеваторов холдинга оста-
ется грузовой автотранспорт. С целью 
увеличения скорости приемки сырья 
«Солнечные продукты» провели авто-
матизацию ключевых узлов процесса 
регистрации груза и оценки качества 
маслосемян. Автоматизация системы 
приемки и связанного с этим докумен-
тооборота позволяет экономить до 10% 
времени на оформление одной машины. 
Установка в систему пробоотборников 
автоматических делителей обеспечила 
10% экономии времени на выделение 
средней пробы для проведения анали-
зов качества в соответствии с ГОСТом. 
Наконец, до 10% времени экономит 
возможность одновременной оценки 
общего содержания сорной примеси и 
масличности семян.

«При благоприятных условиях наши 
предприятия способны обрабатывать 
более 850 большегрузов в день — это 
на 30% больше, чем в прошлом году. 
Кроме этого, на заводах и элеваторах 
разработан и опробован план приемки 
сырья в случаях пиковых поступлений 
автотранспорта, вызванных погодны-
ми условиями, – отметил операцион-
ный директор холдинга «Солнечные 
продукты» Андрей Иноценко. – Все 
это позволяет нашим партнерам более 
эффективно использовать автотран-
спорт и оптимально планировать свою 
работу с учетом новых возможностей 
экономии времени при работе с «Сол-
нечными продуктами».

Напомним, в прошлом году «Солпро» 
предложили сельхозпредприятиям, 
сдающим семена масличных культур 
на элеваторы и МЭЗы, воспользоваться 
новой услугой SMS-информирования. 
С помощью мобильной связи клиенты 
могут получать не только информацию 
о времени поступления машины на 
разгрузку, но и данные полного ана-
лиза качества семян».

Маргарита ВАНИНА

«Две шальные тонны»
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РАЦИОНАЛЬНОЕ ЗЕРНО

ЭНГЕЛЬССКИЙ РАЙОН

ХРОНИКА СТРАДЫ

В стране
В стране практически завершена уборка пшеницы и ячменя. В Южном, 

Северо-Кавказском и Приволжском федеральных округах, а также от-
дельных субъектах Центрального (Белгородская, Брянская, Воронежская, 
Курская, Липецкая, Орловская, Тамбовская области) и Дальневосточного 
(Приморский край, Амурская область) федеральных округах завершена 
уборка пшеницы и ячменя.

В Уральском и Сибирском федеральных округах осталось убрать 0,6 млн 
гектаров (около 2%) площадей пшеницы.

По оперативным данным региональных органов управления АПК, по со-
стоянию на 28 сентября в целом стране собрано 74,6 млн тонн пшеницы, 
что на 24% больше, чем в прошлом году (в 2015 году – 60,3 млн тонн). 
Культура обмолочена с площади 26,5 млн гектаров или 95,7% к посевной 
площади (в 2015 году – 23,4 млн гектаров). Урожайность составляет 28,1 
центнера с гектара (в 2015 году – 22,7 центнера с гектара). Полученный 
в этом году валовой сбор пшеницы является рекордным за всю историю 
выращивания в нашей стране.

Ячменя собрано 18,7 млн тонн, что на 8% больше, чем годом ранее (в 
2015 году – 17,3 млн тонн). Культура обмолочена с площади 8 млн гектаров 
или 95,4% к посевной площади (в 2015 году – 7,6 млн гектаров). Урожай-
ность составляет 23,4 центнера с гектара (в 2015 году – 22,7 центнера с 
гектара).

На сегодняшний день в регионах страны продолжается уборка кукурузы 
на зерно, риса, сахарной свеклы, подсолнечника, рапса, сои, картофеля 
и овощей.

Сев озимых культур под урожай 2017 года проведен на площади 11,1 
млн гектаров или 64% прогнозной площади сева (в 2015 году – 11,2 млн 
гектаров).

В области
Зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 1955,8 тыс. га,  

или 93% к посевной площади. Намолочено 4 млн 106 тонн зерна при уро-
жайности 21,1 ц/га. 

Сахарная свекла выкопана с площади 3,9 тыс. га, или 36,6% к посевной 
площади (план – 8 тыс. га). Накопано 104,3 тыс. тонн (+15,6% по сравнению 
с прошлым годом) при средней урожайности 359,7 ц/га.

Кукуруза на зерно обмолочена с площади 18,1 тыс. га, или 26,7% к 
посевной площади (план – 67,7 тыс. га). Намолочено 88,1 тыс. тонн при 
урожайности 48,7 ц/га. 

Подсолнечник обмолочен с площади 127,2 га, или 10,8% к посевной пло-
щади. Намолочено 119,4 тысячи тонн маслосемян (по сравнению с прошлым 
годом темпы отстают в 3 раза, в 2015 году – 380,8) при урожайности 9,4 
ц/га. Для сравнения, средняя урожайность подсолнечника в Республике 
Татарстан – 15,2 ц/га, в Оренбургской области – 9,4 ц/га, в Пензенской 
области – 16,7 ц/га, в Самарской области – 13,5 ц/га, в Ульяновской об-
ласти – 12,9 ц/га, в Краснодарском крае – 25,8 ц/га, в Волгоградской об-
ласти – 15, 5 ц/га, в Ростовской области – 22,8 ц/га.

Первые дни октября встретят жите-
лей нашей области небольшими осад-
ками и прохладной погодой. Однако 
согласно долгосрочному прогнозу, по 
температурным характеристикам ок-
тябрь ожидается более теплым, чем 
обычно. В начале месяца столбик тер-
мометра превысит климатическую нор-
му на 4°C и даже 6°C, в южных районах.

В ночные часы вероятны отрица-
тельные температуры и солнечная 
погода днем. Это закалит озимые, 
позволит им набрать необходимый 
энергетический запас. К концу октя-
бря - началу ноября прогнозируется 
переход среднесуточной температуры 
через 0°C, что означает полное завер-
шение всех вегетационных процессов.

Осадки ожидаются в рамках нор-
мы. Начиная с 29 сентября, дожди 
понемногу начнут уходить на север 
области, со 2 октября намечается 
улучшение погодных условий. Воздух 
прогреется, ожидается переменная 
облачность, повышение температуры 
до 15-20°C. «Бабье лето» возвраща-
ется. Выпавшие осадки благоприятно 
скажутся на развитии  озимых куль-
тур. Они дадут почве необходимый 
запас влаги.

«Бабье лето» возвращается

Саратовская область отправила на экспорт 230  
тысяч тонн зерна, в том числе – 130 тысяч тонн но-
вого урожая.

Как подчеркнула в ходе совещания под руководством гу-
бернатора министр сельского хозяйства Татьяна Кравцева, 
по-прежнему, самой востребованной культурой на экспорт 
остаётся пшеница. Её у нас охотно закупают Азербайджан, 
Грузия и Турция. 

В целом, согласно информации минсельхоза, валовой 
сбор зерна урожая-2016 составляет 4,1 млн тонн. Собраны 
ранние яровые культуры, продолжается сбор поздних яро-
вых – сорго, проса, кукурузы. Двадцать восемь хозяйств 
собирают подсолнечник – при урожайности 10 ц/га убрано 
80 тыс. тонн. 

Кроме того, ведется уборка свёклы. Уже накопано 75 
тыс. тонн корнеплодов при урожайности 380 ц/га. Тради-
ционно в лидерах – хозяйства Ртищевского района. 

Продолжается сев озимых культур. К настоящему време-
ни засеяно 1120 тыс. га. Как отметила Татьяна Кравцева, 
состояние озимых хорошее. 

Стопроцентно завершился процесс засыпки семян. В 
общем объёме более 9 тыс. приходится на семена элит-
ных сортов. 

Источник: Пресс-служба губернатора области

Минсельхоз отмечает  
хорошее состояние озимых

Уборка подсолнечника в области закончилась, так 
и не начавшись. Дожди, заливающие север обла-
сти, превратили поля в непроходимые для техники 
болота.

Петра Борисовича Грачева, начальника управления 
сельского хозяйства и продовольствия Ивантеевского 
района, пугает дальнейшая ситуация – в почве избыток 
влаги, культуры скоро начнут гнить.

Замерли работы в Духовницком районе. Из-за погодных 
условий были вынуждены прервать битву за «черное зо-
лото» ООО «Берег Волги» (руководитель Олег Юрьевич 
Клепиков) и ООО «Березовая Нива» (директор Сергей 
Александрович Рязанцев). 

Андрей Александрович Гузев, глава КФХ, специализи-
руется на выращивании масличных культур. 

– Если дожди не затянутся, кислотность «семечка» не 
пострадает, – считает фермер. – Пока уборка не идет. 
Но, в целом, я доволен своими гибридами, неопыленных 
корзинок мало. Вопрос реализации решен, работаю с Без-
енчукским маслоперерабатывающим заводом. Они выстав-
ляют минимальную масличность 45%, а у меня она выше. 
С перекупщиками дел не имею. В этом году подсолнечник 
принесет прибыль, если цена не опустится. Пока она дер-
жится, 24 тыс. руб. без НДС за тонну. Качество подсолнеч-
ника у гузева отменное, потому что он в него вложился.

Подсолнечник ждет

Погодные условия мешают ово-
щеводам Энгельсского района. 
Овощей собрано 70% от плана, 
картофеля выкопано 60%.

В самом разгаре уборка поздних 
овощей. Новый урожай уже заложен в 
хранилища, часть через ЦКП отправ-
лена в торговые сети. Лук, капуста, 
кабачки, тыква, свекла, морковь ре-
ализуются на ярмарках Саратова и 
Энгельса.

Павел Иванович Бартенев, дирек-
тор ООО «Фаворит», оценивает этот 
год как «непростой». 

– Лук в этом году неплохой, не-
смотря на то, что резкие перепады 

температуры спровоцировали бо-
лезни. Две трети до стандарта не 
дотянули. Немного в росте подвела 
и капуста – с конца августа и до 
середины сентября состояние было 
плачевным, надеюсь, что в октябре 
она доберет необходимую массу. 
Этим летом наблюдалось повышен-
ное количество насекомых, я провел 
больше десяти обработок. Так же и 
с сорняками – химию дожди смыва-
ют. Денег не хватает, а из-за пропу-
щенной или запоздавшей обработки 
страдает урожай.

На нашествие паразитов жалуется 
и Николай Николаевич Лукьянов, гла-
ва КФХ в селе Генеральское.

– В 2002 году я проводил всего 
две обработки «химией» за сезон, а 
сейчас – три-четыре в месяц! Раз в 
десять дней не обработаешь – плакал 
твой урожай, капустная моль сильно 
испортит внешний вид листьев. Орга-
низации зачастую продают не пести-
циды, а «компот». Ночью им опрыскал 
поле, утром солнышко пригрело – и, 
испарилась дорогая химия. Один гек-
тар стоит обработать пять тысяч ру-
блей. Четыре обработки в месяц – это 
двадцать тысяч рублей. Но у меня не 
один и не два гектара… 

Картофель меньше страдает от 
вредителей, но урожайность у него 
тоже небольшая. У меня наработан-
ная база покупателей, из года в год 
люди приезжают за картошкой, луком 
и капустой.

Влага вызвала болезни

В России зафиксирована рекорд-
ная стоимость подсолнечника – 
самая высокая за последние три 
года.

Стоимость семян подсолнечника в 
среднем по России по итогам августа 
2016 года составила 25,2 тысячи ру-
блей за тонну. Как сообщает Росстат, 
рост по сравнению с июлем составил 
3,7%, а по сравнению с августом 2015 
года – 26,1%. При этом самые дешё-
вые семена подсолнечника прода-
вались в Крыму: здесь их стоимость 
составила 15 тысяч рублей за тонну, 
сообщает ИД «СФЕРА».

Рост цен на семена подсолнечни-
ка с начала года, по подсчетам ве-
домства, составил 9,1%. Отмечается, 
что их стоимость, зафиксированная  

в августе 2016 года, является рекорд-
ной за последние три года.

По оперативным данным Минсель-
хоза РФ на 27 сентября ставрополь-
цами обмолочено 70,7% полей, за-
сеянных подсолнечником. Намолот 
маслосемян достиг отметки в 410,8 
тыс. тонн при средней урожайности 
21,8 ц/га (в 2015г. – 16,9 ц/га). Это 
второй результат в РФ по объему на-
молототов маслосемян.

В 2016 году по объемам намолота 
семян подсолнечника лидирует Крас-
нодарский край, к 27 сентября кубан-
цы собрали 883,0 тыс. тонн маслосе-
мян (средняя урожайность 25,8 ц/га),  
обмолотив 80,1% своих полей. Третье 
место у сельхозпроизводителей Ро-
стовской области с намолотом 398,4 
тыс. тонн подсолнечника (30,7%) 

– 22,5 ц/га. На четвертом месте ре-
спублика Крым – 139,4 тыс. тонн 
(87,1%) – 14,4 ц/га, далее следуют 
Саратовская область – 119,4 тыс. 
тонн (10,8%) – 9,4 ц/га, Воронежская 
область – 118,7 тыс. тонн (14,2%) – 
20,7 ц/га и Курская область – 118,0 
тыс. тонн (35,3%) – 24,3 ц/га.

Как писал в августовском номере 
журнал «Агроинвестор», за послед-
ние восемь лет в России мощности 
по переработке масличных выросли 
более чем вдвое, а производство сы-
рья — в 1,6 раза. Сейчас нехватка 
маслосырья оценивается в несколько 
миллионов тонн. Из-за такого диссо-
нанса на рынке который год сохраня-
ются высокие цены на маслосемена.

Источник: Зерновой портал  
Центрального Черноземья

Цена на семена бьет рекорды
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Египет отменил требование по 
нулевому содержанию споры-
ньи в пшенице. За это время це-
ны в России на пшеницу заметно  
упали.

Египет отменил требование по ну-
левому содержанию спорыньи в им-
портируемой им пшенице, поскольку 
не получил ни одного предложения 
на прошедших трех тендерах, со-
общило Reuters со ссылкой на пра-
вительство Египта. Ограничение 
введено в конце августа. Спорынья 
– гриб-паразит, поражающий неко-
торые злаки, международные нормы 
допускают его содержание в зерне до 
0,05%. Ранее такое содержание раз-
решалось и в контрактах на поставку 
пшеницы в Египет.

Из-за введенного ограничения в 
страну приостановлены поставки – 
Египет не смог закупить 540 000 т.

Ранее один из российских экспор-
теров говорил «Ведомостям», что 
соблюсти нулевое содержание спо-
рыньи в партии теоретически можно, 
но крайне сложно. При этом в России 

в 2016 г. ожидается рекордный уро-
жай зерновых – 113-116 млн т, а экс-
порт – около 40 млн т, по прогнозам 
Минсельхоза. По данным Минсель-
хоза США, Россия в текущем сезоне 
сможет стать крупнейшим мировым 
экспортером пшеницы. В сельскохо-
зяйственном сезоне 2015-2016 годов-
Россия отгрузила в Египет четверть 
всей отправленной на экспорт пше-
ницы.

После ограничения доли содержа-
ния спорыньи Россия приостановила 
поставки всей плодоовощной про-
дукции из Египта с 22 сентября на 
неопределенный срок, сославшись 
на высокий фитосанитарный риск. 
Некоторые участники рынка называ-
ли это ответом на ограничения Егип-
та. Впрочем, вице-премьер Аркадий 
Дворкович уверял затем, что два со-
бытия никак не связаны. Так считает 
и представитель Россельхознадзора 
Юлия Мелано.

Наиболее высока зависимость Рос-
сии от поставок цитрусовых из Египта, 
по данным Плодоовощного союза Рос-
сии. В 2015 г. из Египта было ввезено  

в Россию цитрусовых на $153 млн – 
16% всего российского импорта ци-
трусовых, по данным Федеральной 
таможенной службы. За январь – ав-
густ 2016 г. зависимость от поставок 
цитрусовых из Египта выросла с 21,8 
до 25,1% год к году.

Запрет на содержание спорыньи 
в зерне был невыгоден ни России, 
ни Египту, говорит президент Наци-
ональной ассоциации экспортеров 
сельскохозяйственной продукции 
Сергей Балан. Египту это грозило не-
хваткой зерна, ведь запрет касался 
не только России, а для России это 
означало полную потерю рынка экс-
порта в эту страну. В текущем сезоне 
Россия рассчитывала поставить туда 
не менее 8 млн т, говорит Балан. От-
мена ограничений скажется положи-
тельно на России – приведет к стаби-
лизации цен, считает он.

Причиной отмены запрета могло 
стать давление российских властей 
и неудачи на тендерах, предполагает 
гендиректор Института конъюнкту-
ры аграрного рынка Дмитрий Рылько.  
Отмена запрета со стороны Египта 

была ожидаемой, добавляет директор 
аналитического центра «Совэкон» 
Андрей Сизов.

За последние три недели цены 
на пшеницу в порту Новороссийск 
снизились с $175 до $169 за 1 т, при-
водит данные Сизов. Ограничения в 
Египте были одной из причин этого, 
но не единственной, отмечает он. По 
словам председателя кооператива 
«Знамя Ленина» Юрия Харамана, 
упали и внутренние цены в России: 
пшеница четвертого класса поде-
шевела на 500 руб. до 8700–8800 
руб. за 1 т.

ТЕМЫ НЕДЕЛИ

ХВАЛЫНСКИЙ РАЙОН

РАЦИОНАЛЬНОЕ ЗЕРНО

В Хвалынском районе самые 
вкусные яблоки, уверены мест-
ные садоводы. 

– Урожай яблок не очень большой, 
– рассказал Александр Анатольевич 
Салин, глава КФХ. – Мой сад летом 
пострадал из-за болезней. Пчелы 
заразили деревья бактериальным 
ожогом. Пришлось срезать заражен-
ные ветки, обработать очаги медным 
купоросом. Также из-за повышенной 
влажности началась парша, но и с 
ней мы успешно справились. 

В КФХ Юрия Семеновича Голихина 
уборка проходит в краткие перерывы 
между дождями – пару часов утром, 
час вечером. Треть урожая еще висит 
на ветках, но скоро отправится в путь 
– за плодами Голихина приезжают со 
всей России.

Погода на качество яблок не влия-
ет, «свежевымытые» плоды аккурат-
но снимаются с деревьев. Все работы 
проводятся в чистых перчатках, чтобы 
не поцарапать или ушибить яблоко.

Работают  
в перчатках

Один из кандидатов на создание 
системы контроля за весом гру-
зовиков – оператор «Платона».

Перегруженный автомобиль – это 
убийца на трассе, его конструкция 
не справляется с превышением на-
грузки, сообщил руководитель Ро-
савтодора Роман Старовойт. Каждый 
третий грузовик, по его словам, на 
федеральных трассах нарушает нор-
матив – в среднем на 30%.

Сейчас грузовики проверяются в 
специальных пунктах. За последний 
год было выписано 30 000 штрафов 
за перевес (150 000500 000 руб.). 
Запущенная в тестовом режиме ав-
томатическая система весогабарит-
ного контроля (дорожные весы и 
комплексы фото- и видеофиксации) с 
начала года выявила в 30 раз больше 
нарушений (1 млн). Штрафы за нару-
шения, зафиксированные системой, 
не выписывались.

С 1 октября система сможет вы-
писывать штрафы, но пока только 
в Вологодской области. Это второй 
регион по количеству нарушений по-
сле Ленинградской области, объяснил 
выбор Старовойт. В августе в Воло-
годской области три грузовика нако-
пили штрафов более чем на 35 млн 
руб. С запуском системы злостных 
нарушителей ждут миллионные санк-
ции, предупредил Старовойт.

Следующие на очереди Москов-
ская и Калининградская области, 
на дорогах которых уже существуют 
автоматические весы. Всего в России 
работает 23 пункта автоматическо-
го контроля, за пять лет Росавтодор 
планирует увеличить их количество 
до 387.

Пункты внедряются за госсчет – 
это часть работ по содержанию и ре-
монту дорог, заказчики – учреждения 
Росавтодора в регионах. В зависимо-
сти от категории дороги установка 
одной рамки обходится в сумму от 
23-25 млн до 45-48 млн руб., уточ-
нил директор «Росдормониторинга» 

Константин Угаров. Системы, по его 
словам, производят пять отечествен-
ных и четыре иностранные компании. 
Контракты на изготовление рамок 
получали «Стройинвестпроект М», 
«Тензом-М», а также, например, ино-
странные Betamont и Camea, говорит 
представитель Росавтодора.

!	 На	первом	этапе	будет	три	ав-
томатических	поста	контроля:	
Вологда	 –	 Москва,	 Вологда	
–	 Архангельск	 и	 Вологда	 –	
Санкт-Петербург.

Есть три варианта развития систе-
мы: за счет государства, по концес-
сии и на основе «Платона» – систе-
мы сбора платы за проезд тяжелых 
грузовиков. Оператор «Платона» – 
компания «РТ-инвест транспортные 
системы» принадлежит Игорю Ротен-
бергу и фонду «РТ-инвест». В конце 
октября должны быть подведены ито-
ги научно-исследовательской работы 
и можно будет сделать вывод, стоит 
ли объединять систему весогабарит-
ного контроля и «Платон», сказал 
Старовойт.

Когда грузовик с наращенными 
бортами едет с перегрузом, от доро-
ги остается пыль, говорит директор 
Института экономики транспорта и 
транспортной политики ВШЭ Михаил 
Блинкин. В России умудряются возить 
грузовиками то, что не предусмотре-
но никакими нормативами, а плата за 
ущерб инфраструктуре не заложена в 
тарифе на перевозку, объясняет он.

Пока установлено лишь 20 рамок 
контроля в Московской и Калужской 
областях.

Ущерб дорогам из-за перегруза 
причиняют примерно 10-15% грузо-
перевозчиков, говорит руководитель 
транспортной службы логистической 
компании ПЭК Игорь Алексашов, ве-
сы нужны на дорогах вблизи боль-
ших заводов, где очень плотный 
поток грузоперевозок и высока 
вероятность перегрузов. Опасения  

вызывают возможные неполадки в 
работе системы, рассуждает заме-
ститель директора АСМАП Александр 
Шерстнев, если весы будут неисправ-
ны, обжаловать штраф будет очень 
сложно. Потребуются доказатель-
ства – перед стационарным пунктом 
контроля грузовик может избавить-
ся от части груза, прокомментиро-
вал Угаров. Цель – собрать 0 руб., 
система вводится для обеспечения  

безопасности и сохранности дорож-
ного полотна, уверяет Старовойт.

Можно ожидать роста тарифов на 
перевозки, который с большой веро-
ятностью повлияет на цены стройма-
териалов, предупреждает директор 
по маркетингу LafargeHolcim Максим 
Гончаров. Угаров не ждет роста цен 
на стройматериалы: в сметы уже за-
ложена стоимость перевозки без на-
рушения нормативов.

Многие грузоотправители уже 
переходят на другие виды транс-
порта, замечает директор по закуп-
кам транспортных услуг FM Logistic 
Максим Бочков. Правда, как только 
начинаешь пользоваться железной 
дорогой или речным транспортом, 
возникают логистические сложности 
и дополнительные издержки, гово-
рит Блинкин. Но если из-за платы 
за ущерб инфраструктуре тариф на 
автомобильные перевозки вырастет 
на порядок, будет выгодно перерас-
пределять перевозки, полагает он.

 Система оплаты проезда грузови-
ков массой более 12 т по федераль-
ным дорогам «Платон» введена с 15 
ноября. 

Источник: «Ведомости»

Владельцам и водителям грузовиков  
грозят миллионные штрафы

5 сентября Министр транспорта РФ Максим Соколов 
провел селекторное совещание по вопросу подготовки 
предложений по реализации государственного проекта 
«Безопасные и качественные дороги». В мероприятии при-
няли участие первый заместитель Министра транспорта 
Евгений Дитрих, руководитель Росавтодора Роман Старо-
войт, а также представители администраций субъектов.

По словам Максима Соколова, в соответствии с реше-
ниями, принятыми на заседании Совета при Президенте 
Российской Федерации по стратегическому развитию 
и приоритетным проектам, Минтранс России осущест-
вляет подготовку предложений по формированию го-
сударственного проекта, направленного на повышение 
безопасности дорожного движения и качества инфра-
структуры.

Предусмотрена реализация комплексных региональ-
ных программ, направленных на приведение в норма-
тивное состояние автомобильных дорог и повышение 
безопасности дорожного движения на дорожной сети 
городских агломераций в субъектах Российской Феде-
рации. Предварительно предполагается участие 13 
субъектов, на территории которых расположены 
города с населением более миллиона человек: это 
Новосибирская, Свердловская, Нижегородская, 
Челябинская, Омская, Самарская, Воронежская, 
Волгоградская, Ростовская области, республики 
Татарстан и Башкортостан, Красноярский и Перм-
ский край, а также Саратовской области и Красно-
дарского края, в состав которых не входят горо-
да-миллионники, но транспортное развитие этих 
регионов имеет большое значение для жителей 
всей страны.

В целях подготовки предложений в Республике Та-
тарстан, Нижегородской и Саратовской областях были 
проведены опросы пользователей автомобильных дорог 

– владельцев личного автотранспорта и экспресс-диа-
гностика состояния улично-дорожной сети и автомобиль-
ных дорог.

По итогам работы определены приоритетные задачи, 
которые должны быть решены в рамках региональных 
программ. Среди них - обеспечение необходимого уровня 
безопасности дорожного движения, приведение дорож-
ной сети городских агломераций в нормативное транс-
портно-эксплуатационное состояние, реализация планов 
комплексного развития транспортной инфраструктуры го-
родов и агломераций, повышение эффективности системы 
управления дорожным движением. Особое значение, по 
мнению Максима Соколова, имеет формирование эффек-
тивной, общественно-ориентированной системы контроля 
за выполнением дорожных работ с целью обеспечения 
прозрачности и эффективности использования ресурсов.

Росавтодор будет оказывать регионам всестороннюю 
организационную и методическую помощь. «Мы всегда 
на «прямой связи» с нашими региональными коллегами и 
будем контролировать показатели их результативности. 
Наши подведомственные учреждения в регионах примут 
активное участие в формировании дорожных программ 
регионов с целью их полноценной координации с фе-
деральными планами», - подчеркнул Роман Старовойт.

В сентябре текущего года на уровне Президента РФ 
и Правительства РФ планируется рассмотреть регио-
нальные программы «пилотных» регионов, определен-
ных по результатам обсуждения в Правительстве РФ: 
Республика Татарстан, Нижегородская, Волгоградская и 
Ростовская области. Завершить разработку региональ-
ных программ всех субъектов планируется к декабрю 
текущего года.

Отбор региональных проектов предполагается на со-
стязательной основе, с итоговым рассмотрением на за-
седании Правительственной комиссии по транспорту.

В ТЕМУ

Египет вернул спорынью
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АГРО-ИНФОРМ
РЕПОРТАЖ

Как поднять мясное скотоводство 
в области? Надо чтобы каждый 
район скинулся по тысяче… го-
лов. Такого роста производства 
ждёт от муниципалитетов губер-
натор. Раз в году он собирает всех 
глав на традиционную встречу. 
Мяса и молока от этого не при-
бавляется. 

Разминка, или Надо  
скинуться по тысяче

Интерес к Ровенскому району со 
стороны официальных лиц области 
вкупе с представителями районов 
был вызван совещанием «Развитие 
животноводства в Саратовской об-
ласти». Которое, уже второй год под-
ряд, проводилось в арбузной столице 
нашего региона. Традиционную «раз-
минку» перед долгим заседанием (то 
есть посещение местных животновод-
ческих хозяйств) начали с «лошадни-
ка», Ирбулата Шантаевича Ермекова. 
Его КФХ занимается табунным коне-
водством в районе села Тарлыковка. 

«Начинал в 2001 году с закупок 
мяса, – рассказывает фермер. – По-
том занялся кроликами. Остановился 
на лошадях, потому что они самые 
чистоплотные животные. Сейчас в 
хозяйстве 201 голова. Планирую че-
рез четыре года довести до тысячи». 
Благородные животные пока дохода 
не приносят – поголовье слишком 
маленькое. В перспективе одним из 
главных направлений работы станет 
продуктивное коневодство. То есть 
производство мяса. 

Гордость хозяйства – буденовские 
лошади и русские тяжеловозы. Но 
приехавший губернатор среди разно-
мастного табуна увидел только пару 
породистых лошадей. Большая часть 
«элиты» хозяйства, по словам хозяина, 
были в это время на дальних выгонах.

Валерий Васильевич тут же от-
метил, что такого табуна нет даже в 
степном Перелюбе. 

Но некоторые главы районов скеп-
тически отнеслись к планам по уве-
личению поголовья. Мол, местные 
аграрии недовольны будут. Причину 
возможного конфликта разъяснил сам 
Ирбулат Шантаевич: «Арбузятники» 
плохо свои бахчи сторожат, а потом 
говорят, что мои кони зашли!»

На вопрос главы региона «У кого 
есть такой табун?» первыми ответили 
Озинки. Антонина Галяшкина заявила 
о 550-ти лошадях, имеющихся в райо-
не. Валерий Васильевич тут же усом-
нился: в прошлом году с вертолета 
никаких табунов в Озинском районе 
не видел.

Не обошлось без угощения: в ход 
пошли казы (вяленая колбаса из ко-
нины) и баурсаки (выпечка, приго-
товленная во фритюре). Домашним 
кумысом гостей потчевать не стали, 

так как глава района запретил из-за 
санитарных норм (кисломолочный 
продукт не проходил термической 
обработки). 

Следующим на зуб губернатору по-
пался Маркс:

– Сколько у вас в районе лошадей 
осталось? Штук пять?

– Больше!– возразил глава. 
– Но счёту поддаются? – с ирони-

ей отметил Валерий Васильевич. – А 
нужно, чтобы табуны ходили.

Чтобы не меряться табунами на 
словах, глава Алгайской администра-
ции Сергей Федечкин предложил про-
вести подобный семинар у себя в рай-
оне. По его словам, показывать будет 
что, так как кормов заготовили много 
– побили тридцатилетний рекорд. 

После табунов делегация на-
правилась к стадам, в Скатовку, на 
пастбища ООО «Северяне», смотреть 
казахскую белоголовую. Директор 
предприятия Саид-Аднан Хусаинович 
Исмаилов рассказал, что разведением 
крупного рогатого скота мясного на-
правления в хозяйстве начали зани-
маться два года назад. С пятидесяти 
голов развились до четырёхсот. 

Тут же начался опрос: сколько 
в каждом районе подобного ско-
та. Вольск ничего ответить не смог. 
Ершовский район заявил о четырех 
«мясных» хозяйствах. Турки отчита-
лись о шестидесяти трех головах. Но 
журить за такие цифры губернатор не 
стал. Наоборот, похвалил за то, что 
породу сохранили. 

Василий Вячеславович Басов смог 
назвать только одно ивантеевское 
хозяйство подобного рода – ООО 
«Урожай» (руководитель – Юрий Вла-
димирович Урабасов). «Вы граничите 
с Самарой. Должна быть буферная 
зона, – заметил Валерий Василье-
вич, – пять тысяч голов мясного на-
правления как минимум! Кормовая 
база у вас великолепная». Ровное, 
Алгай и Озинки, по мнению губерна-
тора, хорошо выполняют обязанно-
сти «пограничников». А Турки долж-
ны подтянуться, заставить работать 
чернозем. «А то кроме пейзажей, в 
районе трудно что-то почувствовать». 

Следующим к ответу призвали 
Олега Александровича Чумбаева:

– В Базарном Карабулаке такой 
скот есть у кого?

– ООО «Роща», ООО «Долина»
– Откуда у «Рощи»? У них лошади 

элитные! А коровы дойные. Нет у тебя 
мясного направления в районе! Толь-
ко молочное! Причем в большинстве у 
частного сектора. Потому что совре-
менную ферму планировали, а до сих 
пор не запустили. В каком хозяйстве? 

– ООО «Чернавское», – непра-
вильно подсказывает профильный 
министр. 

– ООО «Колосок», – поправляет 
глава администрации. 

Очередь отчитываться дошла до 
Воскресенского района. Губернатора 
«осчастливили» пятьюдесятью голо-
вами мясного направления. За такие 
цифры тут же досталось министру: 
«Не пойдет так, Татьяна Михайлов-
на! Задачу ставите не конкретно! 
Посмотрите на опыт Ровенского рай-
она! Все районы должны прибавлять 
по тысяче голов! Поэтому разговор 
будет жестким!»

Уже по пути в автобус за мясное 
скотоводство повторно спросили с 
Вольска. Глава вспомнил, что суще-
ствует индивидуальный предприни-
матель Павельев в селе Богатое.

Следующим по программе был 
уже знакомый всем Мехак Чичоян. 
Его КФХ в селе Кочетное делегация 
уже посещала в прошлом году. В те-
чение последних трёх лет на базе 
фермерского хозяйства реализуется 
инвестиционный проект по рекон-
струкции и строительству молочной 
фермы на пятьсот коров. В 2015 го-
ду КФХ получило грант как семейная 
животноводческая ферма в размере 
8,15 млн. руб. 

На сегодняшний день в хозяйстве 
содержится 790 голов крупного рога-
того скота. В сутки на ООО «Молоч-
ный комбинат Энгельсский» сдают до 
двух тонн молока.

Но есть у Мехака Чичояна повод для 
печали – хочется и, самое главное, 
можется увеличить поголовье еще на 
двести коров, но не хватает помеще-
ний. С этой бедой фермер обратился  
к губернатору. Валерий Васильевич 
тут же поручил зампреду Александру 

Соловьеву «организовать» (интерес-
но, как это у него получится?) еще 
один грант, причём до зимы! А шесть 
тёлочек, которым уже не хватает ме-
ста, глава региона продавать запре-
тил, поголовье надо сохранить! 

В тематику поездки по району по-
сещение строящейся школы в селе 
Кочетное вроде бы не вписывалось. 
Но губернатор и тут нашел связь с 
сельским хозяйством. Обращаясь к 
главам, заявил: если есть животно-
водство, есть и новая школа.

Теоретическая часть,  
или Говорильня

Насмотревшись практики, команд-
ный состав региона перешел к теории. 
Официальная делегация направилась 
в местный ФОК, на главное меропри-
ятие всей программы – совещание. 
Более чем двухчасовое лицедейство 
уверенно модерировал губернатор. Он 
же взял вступительное слово. Говоря 
о четырех миллионах тонн собранного 
урожая, Валерий Васильевич заявил, 
что Саратовская область сможет пе-
регнать Татарстан, но это зависит от 
самих сельхозтоваропроизводителей: 
«Лучше убирайте, лучше считайте!»

Большие надежды глава региона 
возлагает на озимые. По его словам, 
мы достигли лучшего за всю совре-
менную историю результата – подго-
товили полтора миллиона гектаров 
парового поля. То, что повсеместно 
яровые не получились, руководство 
области признаёт и рассматривает 
животноводство как страховку от 
вымокших на правом береге и сго-
ревших на левом зерновых.

В отрасли губернатор выделил две 
проблемы: африканскую чуму свиней 
и неравномерное развитие произ-
водства в разных районах области. 
В пример опять поставили Ровенский 
район, который на традиционном спо-
собе ведения сельского хозяйства до-
бился прироста поголовья в полторы 
тысячи за год.

Предоставили слово Татьяне Ми-
хайловне Кравцевой. Профильный 
министр озвучила положение дел  

Ты мне мяса, мяса давай! 
Ну и молока тоже!
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в обсуждаемой отрасли. И всё бы 
хорошо: 40% от валовой продукции 
всего АПК области, пятнадцатипро-
центная рентабельность, отличная 
обеспеченность кормами, качествен-
ная племенная база. Но показатели 
производства падают. По сравнению 
с прошлым годом молока надоили 
на пять процентов меньше. Причем 
положительной характеристики удо-
стоились только Романовский, Ба-
зарно-Карабулакский, Духовницкий 
и Калининский районы. Остальных 
записали в отстающие. 

На мясе «выехать» тоже не получи-
лось – минус семь процентов. В пере-
довиках лишь Ровное и Озинки. Ло-
гично, что регион как не обеспечивал 
себя продукцией животноводства, так 
и не обеспечивает. 

Заявленная качественная племен-
ная база в области представлена 
тринадцатью специализированными 
организациями. В текущем году еще 
и ООО «Колос» Перелюбского района 
займется герефордами уже в статусе 
племенного репродуктора. Не отста-
ет ООО «Березовское» Энгельсского 
района.

Региональное ведомство, по сло-
вам министра сельского хозяйства, 
всячески приветствует работу по ис-
кусственному осеменению. Двадцать 
восемь районов вовлечены в улучше-
ние генетического потенциала КРС. 
Остальным поручили плотнее рабо-
тать с ветслужбой в этом направ-
лении. Под личным контролем глав 
администраций! 

Объявив разведение крупного ро-
гатого скота стратегическим направ-
лением, минсельхоз области призна-
ет, что самая высокая рентабельность 
у свиноводства. Но, опять же, на фо-
не АЧС, по мнению профильного ми-
нистра, мелкие хозяйства не могут 
обеспечить необходимых мер биоло-
гической безопасности. В итоге, буду-
щее за крупными свинокомплексами.

Под этот вектор в регионе полным 
ходом реализуются инвестроекты: 
строительство и ввод второй очереди 
свинокомплекса « Рамфуд Поволжье», 
реконструкция законсервированных 
и строительство новых корпусов ав-
томатизированного предприятия ООО 
«Сарбекон», создание двух свиновод-
ческих комплексов промышленного 
типа ООО «Мясопромышленный ком-
плекс «Сокур», а также реконструк-
ция и модернизация мощностей ООО 
«Куликовское».

А вот птицеводство в Саратовской 
области – наиболее устойчиво раз-
вивающаяся отрасль сельхозпро-
изводста. Доходность колеблется 
от полутора до семи процентов. Но 
мясом птицы мы себя пока что тоже 
не обеспечиваем (только на 40%). Из 
этой ситуации регион будет выходить 
также на инвестпроектах ГК «Сара-
товптица» и ООО «Возрождение-1».

Поделилась министр с присутству-
ющими и своими опасениями. Если 
не выполнять целевые показатели 
федерального бюджета, можно ли-
шиться не только денег, выделяемых 
по программам поддержки, но и права 
на участие в них. Так что стратегиче-
ская задача – это выполнение целе-
вых индикаторов. 

Агитацией министра тут же заинте-
ресовался губернатор: 

– При рентабельности 15 процен-
тов все обязательства перед феде-
ральным ведомством должны быть 
выполнены! Если необходимо, с пер-
сональной ответственностью глав 
администраций. Хватит уговаривать, 
надо жестко спрашивать!. 

В итоге Татьяне Михайловне и 
Александру Александровичу дали 
полтора месяца на то, чтобы разо-
браться с этой ситуацией.

Крайними оказались эти, 
которые дикие

Эстафету от профильного министра 
принял главный соратник животново-
дов – Алексей Александрович Частов, 
начальник управления ветеринарии 
правительства Саратовской области. 
Он тут же «успокоил» всех присут-
ствующих тем, что африканскую чуму 
свиней из-за развитой современной 
логистики можно ждать где угодно 
и когда угодно. Кроме того, с севера 
нам грозит сибирская язва (вспышка 
в Ямало-Ненецком Автономном окру-
ге), с юга – нодулярный дерматит 
крупного рогатого скота и оспа овец, 
а со стороны Казахстана – ящур. 

Но вернемся к АЧС. По мнению 
главного ветеринара области во 
всем виновата хозяйственная дея-
тельность человека. Дикие кабаны, 
которые были носителями вируса, не 
более чем жертвы. «Кабан и ЛПХ ока-
зались несовместимы!» – утверждает 
Алексей Александрович. Кроме того, 
на санацию зараженной площади 
уходит не менее года. Поэтому един-
ственный выход – отказ от свиновод-
ства на пострадавших территориях. 

Комментарий губернатора не за-
ставил себя ждать: «Нужна опера-
тивность! Вроде она есть, но какие 
ужасные последствия! Вся служба 
уже год стоит на карантинных объек-
тах. Затраты огромные!» И добавил: 
«Где кабан пал, там его год нет. Это 
природа регулирует, это не Частов 
регулирует. И будет ли он там еще 
потом, неизвестно». 

К доске, отвечать…
Следующим «к доске» вызвали 

«отличника» – Ровенский район. 
Глава администрации, Алексей Вла-
димирович Стрельников, с гордостью 
рассказал о работе по переводу ЛПХ 
в КФХ. Применяется наработанная 
схема: отбираются крепкие подсоб-
ные хозяйства (от десяти коров), с 
ними администрация заключает до-
говор, по которому выделяется земля 
и устанавливается планка поголовья, 
которую необходимо достичь за три 
года. Результат – тринадцать новых 
КФХ с общим поголовьем восемьсот 
коров.

Кроме того район может похва-
статься шестнадцатью тысячами 
крупного рогатого скота, причем по-
ловина из них – в коллективных хо-
зяйствах. Годовой прирост составил 
1320 голов. Ежегодно планируется 
сохранять рост в районе тысячи. 

Глава региона тут же похвалил Ро-
венский район за работу по легали-
зации доходов и увеличение налого-
облагаемой базы. 

Как еще один наглядный пример 
динамичного развития отрасли Вале-
рий Васильевич привел КФХ Куангали 
Бахтагалиевича Хайрулинова Энгель-
сского района, руководитель которо-
го присутствовал на совещании: 

– Хайрулинов здесь? Какое у тебя 
поголовье?

– Шесть тысяч.
– Вот у него задача – десять тысяч 

через два года. Скоро Байзульдинова 
перегонит.

О состоянии отрасли в Калинин-
ском районе бодро отчитался глава 
администрации Дмитрий Анатольевич 
Алексеев. Одиннадцать тысяч «рогат-
ки», восемьдесят две тысячи – свиней 
и восемь тысяч овец. По его словам, 
список животноводческих хозяйств 
небольшой. Это «молочники»: ООО 
«Степное», ООО «Сергиевское», СХА 
Колхоз «Новые выселки», СХПК «Ека-
териновский». Птичник – АО «Симо-
новская ПФ». И, самое главное, сви-
новодческий комплекс ООО «Рамфуд 
Поволжье». На 1 сентября 2016 года 

общее поголовье в нем составляет 
более 81 тысячи. Несмотря на реаль-
ную угрозу банкротства, заметим.

Валерий Васильевич похвалил хо-
зяйства за социальную ответствен-
ность и район в целом за крепкие 
показатели. Настроение президиума 
улучшилось. Но тут вспомнили про 
надои...

Молоко вдвойне вкусней, 
если…

Как нарочно в первых рядах си-
дел Сырем Захарович Байзульди-
нов, руководитель АО «Племзавод 
«Трудовой». Его хозяйство и взяли 
за эталон. Марксовское предприятие 
произвело за восемь месяцев теку-
щего года двадцать четыре тысячи 
литров молока. Поэтому более чем 
скромно смотрелись Балтайский рай-
он и его тысяча триста, Турковский 
– тысяча девятьсот, Воскресенский 
– три тысячи. Еще по четыре тыся-
чи надоили Духовницкое, Романов-
ка, Хвалынск и Саратов. «Половина 
районов надоила меньше, чем одно 
предприятие! – возмущался губерна-
тор. – Надо делать выводы». 

Саратовский район, по мнению гла-
вы региона, уже давно должен был 
построить мегаферму и по молоко-
проводу снабжать областной центр 
продукцией «из-под коровы». Глава 
администрации Иван Анатольевич Ба-
бошкин пообещал, что предприятие 
появится уже к 2020 году. 

Отметили с лучшей стороны Бала-
шов и Пугачев, которые одинаково 
хорошо работают и в растениевод-
стве, и в животноводстве. Отстаю-
щие районы Валерий Васильевич 
постращал присоединением к более 
успешным соседям. 

В качестве небольшого отступле-
ния от темы скотоводства заслуша-
ли выступление «птичника» – ди-
ректора ООО «УК «Саратов-Птица» 
Дмитрия Вячеславовича Иванова. 
Руководитель пяти птицеводческих 
предприятий (Балашовская, Кали-
нинская, Лысогорская, Заволжская и 
Покровская птицефабрики) вкратце 
рассказал о модернизации и расши-
рении производственных мощностей. 
Упомянул прирост объемов продукции 
(восемьдесят миллионов штук яиц за 
год) и полумилиардный рост выручки. 

После этого Дмитрий Вячесла-
вович, сославшись на то, что вы-
сказывает сугубо личное мнение, 
раскритиковал меры поддержки сель-
хозпредприятий. Животноводство, по 
его мнению, нельзя рассматривать 
без региональной программы внесе-
ния органических удобрений в почву. 
В нашей области ничего подобного не 
существует. Это, во-первых. 

Во-вторых, субсидирование про-
центной ставки, выплаты на один 
гектар пашни или голову скота не-
эффективны. Это путь к увеличению 

количества произведенной продук-
ции. Но эффективность предпри-
ятия оценивается рентабельностью. 
В качестве примера руководитель 
холдинга привел ситуацию с уве-
личением производства столового 
яйца. Когда объемы увеличились, а 
закупочная цена сравнялась с себе-
стоимостью. 

В таких условиях нужно в первую 
очередь работать над эффективно-
стью предприятия. То есть инвести-
ровать в его развитие. Поэтому суб-
сидии (которые являются тоже своего 
рода инвестициями) надо перенапра-
вить в сторону возмещения части за-
трат на покупку основных средств.

Глава региона согласился с необхо-
димостью пересмотра механизма под-
держки сельского хозяйства, назвал 
погектарную поддержку вынужден-
ной мерой борьбы с засухой и пере-
дал слово Сергею Ивановичу Дзю-
бану. Руководитель СХПК «Штурм» 
Новобурасского района вернул сове-
щание в русло «гектары, надои, рост 
поголовья».

– Предприятие многоотраслевое, 
пашни – десять тысяч гектаров, 
крупного рогатого скота две тысячи 
шестьсот голов, рентабельность про-
изводства 90 процентов, – расска-
зывает Сергей Иванович. Половину 
доходов кооператив получает от жи-
вотноводства. Только молока сдают в 
день на двести тысяч рублей. Кроме 
того на откорме держат пятьсот быч-
ков. Это поголовье для хозяйства яв-
ляется подушкой безопасности, так 
как может в любой момент выступить 
в роли залоговой базы. 

– Хозяйство крепкое! – отметил гу-
бернатор. – У них в районе с Юсупом 
Исхаковичем Батраевым здоровая 
конкуренция, они друг у друга по-
стоянно учатся. 

– Вот скажи, Сергей Иванович, 
выгодно тебе держать бычков на от-
корме? 

– Конечно! Чтобы заработать мил-
лион, мне нужно продать двадцать 
бычков или три вагона пшеницы. Три 
вагона отдавать жалко, а бычков нор-
мально. 

– Сразу виден подход инженера! 
Учитесь!

Будем крыть быками
Уже к концу дискуссии дело дошло 

до племенной работы. В качестве экс-
перта пригласили выступить Алексея 
Александровича Амерсальникова, 
председателя СПК «Новоузенский» 
Александрово-Гайского района. 

Кооператив занимается разведени-
ем и реализацией молодняка казах-
ской белоголовой. Имеется статус 
племенного репродуктора. В хозяй-
стве 547 голов крупного рогатого 
скота, в 2016 году получили приплод 
в 264 теленка, что на тридцать про-
центов ниже прошлого года. 

– Плохо сработало искусственное 
осеменение, – объясняет Алексей 
Александрович. – В этом году берем 
тайм-аут, будем крыть быками. Много 
проблем с соблюдением ветеринар-
ных норм доставляет статус буфер-
ной зоны с Казахстаном.

Хозяйство занимается лиманным 
орошением – заготавливают грубые 
корма. Зерновые удалось посеять 
только на шестистах гектарах. Год 
урожайный, поэтому собрали столь-
ко же, только в тоннах. Но собствен-
ного фуража не хватает. Бычков на 
откорм ставить не получается. Еще 
один сдерживающий фактор – не-
достаточная обеспеченность водой. 
Но глава администрации, по словам 
алгайского фермера, всячески спо-
собствует решению этой проблемы. 

Поток благодарностей областным 
и районным властям прервал губер-
натор:

– Всё понятно, у вас племрепро-
дуктор. А сколько голов всего?

– Пятьсот сорок семь.
– А что так мало? Сколько должно 

быть в репродукторе, чтобы получить 
статус? Шестьдесят? А надо, чтобы 
две тысячи! Тогда стоит говорить о 
масштабе предприятия. Кроме того 
не очень понятно, что с осеменени-
ем? Вручную делаете? Или наоборот, 
вернулись к естественному?

– Работу проводили в сжатые сро-
ки. Получилась накладка…

– Глава района, ты обрати внима-
ние на это хозяйство. А то потеряете 
племрепродуктор. И что с фуражом? 
Привезти не можете?

– Дорого…
– Подожди, сколько у тебя голова 

элитного скота стоит?
– Тысяч семьдесят. Или двести 

двадцать рублей за килограмм жи-
вого веса.

– Так в чем проблема? Триста ру-
блей мясо на базаре стоит, а это в 
живом весе! 

В итоге минсельхозу настойчиво 
рекомендовали посетить алгайское 
сельхозпредприятие. Если необхо-
димо, помочь, ну или перевести на 
ступень ниже, то есть лишить статуса 
племрепродуктора. 

Весь этот «разбор полетов» губер-
натор свел к тому, чтобы племенные 
хозяйства динамично развивались и 
могли обеспечить область молодня-
ком. Чтобы не приходилось покупать 
скот в Башкирии или в Ульяновске. 

– Работы минсельхоза и ветслубы 
в этом направлении просто нет! Так 
нельзя! – поучал Валерий Василье-
вич. Ну, а главе администрации посо-
ветовали популяризировать в районе 
сорго, чтобы фуража хватало.

Иван ГОЛОВАНОВ

P.S. Автор благодарит пресс-службу 
губернатора за то, что нашла в своей 
«Газели» свободное место.

АГРО-ИНФОРМ
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САДОВО-ОГОРОДНАЯ АЗБУКА
ЭХО СОБЫТИЯ

«И пусть те, кто сюда не пришел, 
нам завидуют», – этими словами 
Игорь Воротников, проректор по 
научной и инновационной работе 
СГАУ, доктор экономических наук, 
закончил трехчасовую конферен-
цию с сакраментальным названи-
ем: «Садоводству Поволжья – ин-
новационный путь развития». 

На самом деле завидовать особо 
нечему. Пятая по счету встреча под 
эгидой «Дня садовода» оказалась 
самой непродуктивной по итогам и 
самой неинтересной по содержанию. 
Хорошая идея потихоньку деградиру-
ет. Вкладываться в событие никто не 
хочет, «прилипал», желающих пропи-
арить себя «на халяву», – тьма.

Компот с «мухами»
Садоводов-любителей в очередной 

раз предали, пообещав еще в начале 
года провести областной съезд, но 
вместо него на конференции дали 
слово представителям двух вражду-
ющих сторон: НП «Центр правовой и 
методической поддержки садоводов», 
сегодня эти «орлы» называют себя 
региональным союзом садоводов, и 
НП «Волжский сад». Оба выступают в 
роли благодетелей наших невезучих 
дачников. 

!	 Получился	самый	настоящий	
«базар»:	некрасивый,	беспо-
лезный,	пошлый.	Потому	что	и	
те,	и	другие	«вожди»	не	имеют	
ни	малейшего	права	выступать	
от	имени	всех	садоводов	ре-
гиона,	поскольку,	во-первых,	
в	 эти	 организации	 входит	
меньшинство.	 А,	 во-вторых,	
Саратовского	областного	со-
юза	 садоводов,	 созданного	
на	демократических	началах	
и	отвечающего	чаяниям	боль-
шинства,	нет	в	природе.	

По моим наблюдениям, он был 
похоронен не без помощи бывшего 
председателя Николая Ивановича 

Бебнева еще в 2008 году. Тот просто 
не стал официально обсуждать новый 
устав, побоявшись, что на первом же 
общем собрании его сместят, спря-
тался под крыло юриста и коммер-
санта Елены Бауковой, создателя 
и руководителя «Центра». Минюст 
этим обстоятельством просто не мог 
не воспользоваться. 

Многие садоводы этот «финт» не 
забыли, поэтому в противовес «ком-
мерсантам» (чисто условное назва-
ние) в 2015 году была создана Сара-
товская ассоциация производителей 
сельскохозяйственной продукции 
«Волжский сад» во главе с бывшим 
партаппаратчиком Владиленом По-
ляничкиным. Единственное, чем пока 
себя проявила команда «идейных», – 
походами к губернатору, открытыми 
письмами к лидерам ведущих партий-
ных фракций и требованием льгот. 
На минувшей выставке «Осенняя 
рапсодия», в которой якобы активно 
принимал участие «Волжский сад», я 
обнаружила юриста Дмитрия Гаазе, 
самого Поляничкина и ни одного про-
изводителя. Дружба с губернатором 
Радаевым видимых результатов пока 
не принесла.

Зачем нужно было объединять в не-
большой аудитории им. Б.З. Дворкина 
промышленное садоводство с люби-
тельским? У меня в голове родилась 
только одна версия происходящего – 
дабы в очередной раз отмахнуться от 
дачников, требующих, чтобы местная 
власть, наконец, занялась их пробле-
мами. Игорь Леонидович Воротников 
пообещал разгоряченным оппонентам 
организовать очередной «круглый 
стол», делая вид, что не понимает 
разницу в легитимности «стола» и 
областного съезда. Рассчитывает на 
дураков.

И, чтобы окончательно отделить 
«мух» от фруктово-ягодного «ком-
пота», выскажу своё мнение по по-
воду происходящего. В этом году в 
Волгоградской области государствен-
ные субсидии из областного бюд-
жета в размере до 500 тыс. рублей 

получили 45 некоммерческих объе-
динений садоводов и огородников из 
Волгограда, Волжского, Городищен-
ского, Камышинского, Светлоярско-
го, Среднеахтубинского и Дубовского 
районов. Средства пошли на строи-
тельство и ремонт сетей электро- и 
водоснабжения, а также обеспечение 
пожарной безопасности. Рано или 
поздно «Закон Саратовской области о 
садоводстве» будет принят, рано или 
поздно (ну не дикари же мы?) придет 
поддержка из областного бюджета по 
примеру семи регионов страны. Весь 
вопрос, по-видимому, в том, кто будет 
ими распоряжаться. «Единая Россия» 
в лице куратора Ивана Анатольевича 
Бабошкина открыто лоббирует компа-
нию Бауковой, иначе бы «Центр» ни-
когда не стал соорганизатором этой 
конференции. 

«Волжский сад» прямолинейного, 
упрямого Поляничкина, протесту-
ющий против принятия нового фе-
дерального законопроекта о садо-
водстве, огородничестве и дачном 
хозяйстве, оказался в информацион-
ном вакууме. Саратовскому минсель-
хозу он, похоже, надоел хуже горь-
кой редьки. Один из соучредителей 
«Волжского сада» Дмитрий Гаазе 
даже поехал в Москву, на слушания 
Общероссийского народного фронта, 
чтобы все узнали о существовании их 
организации и о том, как её поддер-
живает губернатор Радаев. «Подха-
лим», – тут же заявили его против-
ники и сделали вид, что не заметили 
здорового «рацио» в его выступлении 
на мероприятии ОНФ. Законопроект, 
который так хвалил г-н Медведев в 
Курске, действительно, является по 
многим позициям не просто сырым, а 
откровенно вредным, антинародным, 
в котором роль местной власти низве-
дена до функций жандарма. 

Единственное, что может объеди-
нить в такой ситуации и «коммер-
сантов», и «идейных» – работа над 
общими документами, в которых 
необходимо максимально отстоять 
права рядовых садоводов. Но в то, 

что они закопают топоры войны, мне 
верится с большим трудом.

Кстати, Игорю Леонидовичу Ворот-
никову хотя бы как доктору эконо-
мических наук негоже говорить про 
«последний хрен, который не доеда-
ем, раз проводим такие праздники», 
когда обсуждается будущее шести-
десяти процентов населения Рос-
сии, занимающихся садоводством и 
огородничеством. Нарочитый «стёб» 
простителен разве что для такой « 
желтой», по мнению его шефа, газе-
ты, как наша.

«Крюшон» со льдом 
Устроить на сцене Театральной 

площади концерт фольк-шоу группы 
«Кристалл-Балалайка» много фан-
тазии не надо – ребята не в первый 
раз выручают, на себе вытаскивая 
программу. При этом ряды садоводов 
редеют, география участников скуко-
живается, выступления повторяются. 
Организаторы «Дня садовода 2016» – 
Ассоциация производителей плодов, 
ягод и посадочного материала «Сады 
Поволжья» и Саратовский аграрный 
университет точь в точь повторили 
прошлогодний сценарий, с самого на-
чала понимая, что никакой реальной 
поддержки ни минсельхоза, ни пра-
вительства области не будет. 

Судя по увиденному на площади, 
чувствуется, что никому из чиновни-
ков, по большому счету говоря, ниче-
гошеньки не нужно. Ими не затрачено 
и грамма усилий. Вдоль периметра 
прошли заместитель председателя 
правительства области Александр 
Александрович Соловьев и его свита, 
выступили перед редкой толпой, и на 
этом всё. А чтобы организовать, как в 
Мичуринске или Тамбове, настоящий 
областной семейный праздник с афи-
шами по всему городу, с конкурсами 
и выдачей подарков, с коллективной 
варкой варенья, с активной реализа-
цией плодов, ягод и посадочного ма-
териала на совершенно бесплатной 
для питомниководов основе, – этого 
нет. 

Выступления художественной са-
модеятельности можно было чере-
довать с интересными рассказами о 
истории сортов, биографией выдаю-
щихся селекционеров, и награжде-
ние героев отрасли организовать не 
в тесной аудитории, а на огромной 
сцене. Но для этого, опять же, тре-
буются средства, нужно привлекать 
целое министерство культуры, кото-
рое занято подготовкой к 80-летию 
губернии, потому что «интузизистов» 
в минсельхозе не сыскать. Его со-
трудники уже и так не участвуют в 
«Днях поля», у начальницы отдела 
растениеводства вечно скорбное вы-
ражение лица, заместитель министра 
по растениеводству постоянно жалу-
ется на занятость и нехватку кадров. 
Вспоминается легендарный Станис-
лав Денисов, который слыл чудаком, 
ходил в своем кабинете областного 
управления сельского хозяйства бо-
сиком, однако первый секретарь об-
кома Алексей Иванович Шибаев без 
него прожить не мог и дня. Вот это 
был агроном!

!	 Честно	 говоря,	 я	 не	 пони-
маю,	зачем	вообще	проводить	
«День	садовода»	на	асфальте?	
Какой-то	очень	избирательный	
у	нас	событийный	туризм.	По-
чему	 мы	 «День	 арбуза»	 от-
мечаем	 в	 Ровном,	 а	 «День	
садовода»	не	в	Вольске,	не	в	
Хвалынске,	 не	 в	Советском,	
не	в	Марксовском	районах,	а	
у	 ограды	областного	 театра	
оперы	и	балета?	

Потому что так, видимо, проще и 
муниципалам из Хвалынска, и прави-
тельственным чиновникам, и препо-
давателям СГАУ?! Мы уже по премии 
«Высота», организованной самим 
Вячеславом Володиным в рамках фе-
стиваля первокурсников «Поехали!», 
знаем, что в аграрном университе-
те, созданном корифеями, работает 
лучший в области преподаватель 
истории (!), а не агрономии. И в этом 
смысле не совсем понятно, за что 
министр награждала декана агро-
номического факультета Наталью 
Александровну Шьюрову? Вы знаете 
селекционера по фамилии Шьюрова? 
Никто не знает! Кандидат сельскохо-
зяйственных наук с такой фамилией 
есть, а большого имени в науке нет. 
Поэтому, когда надо выйти к трибуне 
и возвестить истину, из запасников 
«вытаскивают» доктора сельскохо-
зяйственных наук Константина Нико-
лаевича Кондратьева, и тот иронично, 
не жалуясь на возраст и интеллект, 
повествует про основу основ – «Ве-
ретеновидные кроны в интенсивном 
саду. Саратовская версия». Талант, он 
и на пенсии талант.

Вначале, по сложившейся печаль-
ной традиции, слово давали мини-
стру, чиновнице минсельхоза, главе 
администрации Саратовского райо-
на, он же куратор партийного про-
екта «Дом садовода – опора семьи», 
говорливым дачникам, поэтому до 
настоящих инноваций дотерпели не 
все. Вначале аудиторию покинули 
студенты, потом производственни-
ки, которым далеко ехать, последни-
ми уходили выступившие. Наконец, в 
110-й аудитории остался президиум, 
человек двадцать самых стойких и 
единственный журналист. 

Главные организаторы праздника – 
Алексей Михайлович и Антон Алексе-
евич Сушковы – чуть ли не первыми 
сбежали на Театральную площадь: 
там остались потенциальные клиен-
ты и собственная экспозиция. Перед 
этим они, правда, прочли свои докла-
ды, один – от имени главы ассоциа-
ции, второй – от имени руководства 

Только раз в году
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САДОВО-ОГОРОДНАЯ АЗБУКА

Саратовской опытной станции, но на-
столько невнятно, что даже обидно 
стало. Они только что вернулись из 
Италии, с международной выставки-
ярмарки плодоовощной продукции 
MACFRUT 2016 в городе Римини. На 
ней Поволжье представляли семь че-
ловек, в том числе фермер из Хвалын-
ска Константин Чикобава. Смотрели, 
в основном, средства механизации и 
упаковку. Сравнив соотношение це-
на-качество с отечественными фре-
зами, культиваторами и копалками, 
саратовцы окончательно сделали 
выбор в пользу импортных машин и 
орудий. Но почему-то решили про это 
промолчать.

Впечатление от доклада аспиран-
та СГАУ Антона Сушкова об успехах 
багаевского питомника (в 2015 году 
произведено 120 тысяч саженцев, в 
2017 будет 300 тысяч) было испор-
чено вопросом профессора Юрия Бо-
рисовича Рябушкина, заведующего 
кафедрой плодоовощеводства СГАУ. 
Тот спросил коллегу: «Ты, действи-
тельно, видишь, что все сады Сара-
товской области будут в основном на 
Беркутовском». Ответ: «Может, нет, а 
может, да. Сорт пользуется большим 
спросом в Центральной России, по-
этому мы его размножаем. Хотя, дей-
ствительно, у него есть свои пробле-
мы. Но спрос рождает предложение. 
Будут спрашивать другой сорт, будем 
развивать другое направление». 

 Рябушкин повторил свой вопрос: 
«Готов нести ответственность за 
то, что ты сейчас размножаешь?» « 
Конечно». «Я это говорю к тому, – 
объяснился Юрий Борисович, – что 
он одновременно должен изучать и 
другие сорта. Сорт поражаем мучни-
стой росой и загаром. Зная об этом, 
он должен предложить садоводам 
соответствующие технологии, чтобы 
яблоко не дошло до потребителя по-
раженным болезнями». И тут Антон 
совершил промах, заявив: «У нас 
все-таки коммерческая организация, 
и какие-то глобальные научные во-
просы мы перед собой не ставим». 
Перед нами еще один будущий кан-
дидат сельскохозяйственных наук – 
прагматик.

Спасибо на бодром слове
Одним из первых грамоту мин-

сельхоза Саратовской области по 
итогам прошедшего сезона, хотя бы 
ради приличия, должен был полу-
чить Алексей Игоревич Штанов, 
исполнительный директор ООО 
«Яблоневый сад» Марксовского 
района. 

Это было бы со всех точек зрения 
справедливо, потому что именно Бо-
бровка Марксовского района сегод-
ня является флагманом отрасли. Не 
«залюбленная-зацелованная» всеми 
балаковская «Волга», где все идет 
как по накатанной (её директор лю-
бимчик властей Роман Станиславович 
Ковальский уже не знает, где награ-
ды складировать, и вновь получил 
из рук министра диплом), а команда 
Дмитрия Владимировича Филимонова, 
генерального директора ОАО «Сара-
товский молочный комбинат». 

Саду всего один год, но уже сейчас 
в него можно возить специалистов на 
экскурсии, настолько все грамотно 
сделано. Проект создали специали-
сты ассоциации «Сады Поволжья», 
разработавшие порядка восьмиде-
сяти подобных программ, но в дан-
ном случае они признают себя всего 
лишь ведомыми, исполнителями воли 
заказчика. А тот очень тщательно, в 
течение нескольких лет изучал рос-
сийский и зарубежный опыт. 

Думаем, неслучайно выбор сорта 
пал на американский Айдаред – в 
Польше он является лидером среди 
всех сортов яблок, выращиваемых 
преимущественно на экспорт. Яблоки 
пригодны не только для употребле-
ния свежими, но и для переработки 
на сухофрукты, соки и компоты. В 
качестве опылителя использован не 
менее знаменитый сорт Ханни Крисп. 
Часть растений была приобретена у 
Сушковых, часть – в питомнике Н.А. 
Савенко Краснодарского края.

Осенью 2015 года было высажено 
10 гектаров, в 2017 и в 2018 годах 
будет заложено еще по 20. Итого 50 
гектаров высокорослого высокопро-
дуктивного сада интенсивного типа. 
Проведена линия электропередач на 
700 метрах, установлен трансформа-
тор мощностью 50 кВт для насосной 

станции, заключен договор с При-
волжской оросительной системой на 
подачу воды, ООО «ЮГПОЛИВ» про-
ложило систему капельного орошения 
со всем положенным оборудованием: 
фертигационным баком, фильтрами, 
подводящими и распределяющи-
ми трубопроводами, капельными 
линиями и средствами контроля. В 
хозяйстве имеется вся положенная 
обрабатывающая техника, вплоть 
до импортного специализированного 
опрыскивателя. Шпалеры из напря-
женного бетона производства ООО 
«Базис» Кабардино-Балкарии рассчи-
таны лет на сто, способны выдержать 
большие нагрузки и, что немаловаж-
но, выглядят очень эстетично. 

Остается добавить, что сад нахо-
дится в красивейшем месте на бере-
гу небольшой речушки, в окружении 
взрослых лесопосадок, что создает 
особый микроклимат. В общем, одно 
слово – рай. Однако этот «рай» фи-
нансово просчитан до каждой копей-
ки, владелец намерен превратить его 
в серьезный окупаемый бизнес, и с 
этой точки зрения ООО «Яблоневый 
сад» нам должно быть интересно 
вдвойне.

Алексей Игоревич Штанов до не-
давнего времени был главным зоо-
техником ООО «Волга» Марксовского 
района, но в связи с известными со-
бытиями в хозяйстве переключился 
на садоводство. И не жалеет.

Молодо-зрело
…Еще одну награду следовало бы 

вручить ООО НПГ «Сады Придонья» 
Ртищевского района. Его успехи тоже 
можно считать нашей общей победой: 
у кого еще можно и нужно учиться, 
если не у лидеров отрасли. 

Главный агроном Альбина 
Юрьевна Левкина сосредоточи-
лась на питомниководстве, её доклад 
был ориентирован исключительно на 
специалистов, каковых в аудитории 
не было, поэтому мы его решили вы-
делить в отдельную рубрику (см. стр. 
12). В рамках этой статьи сообщим, 
что «Сады Придонья» вынуждены за-
ниматься производством посадочного 
материала хотя бы потому, что сажен-
цы, выращенные даже в соседней 
Волгоградской области, для нашего 
региона совершенно не подходят.

Общая площадь садов в Ртищев-
ском филиале составляет порядка 
1500 га, из них 380 га занимают моло-
дые сады интенсивного типа. Осенью 
этого года в хозяйстве планируется 
закладка садов на площади 300 га, 
что позволит в течение нескольких 

лет увеличить площади до 4 тысяч 
гектаров. По словам президента НПГ 
«Сады Придонья» Андрея Павловича 
Самохина , это будет один из круп-
нейших садов в России.

В садоводческих хозяйствах ком-
пании закладываются только супе-
ринтенсивные – карликовые и по-
лукарликовые сады. Они начинают 
давать урожай раньше традицион-
ных: «карлики» на второй год после 
посадки, «полукарлики» на четвер-
тый. Для сравнения, сильнорослые 
сады дают урожай лишь на шестой 
год. Интенсивные сады экономи-
чески выгоднее выращивать, у них 
схема посадки намного плотнее: до 
двух тысяч штук на 1 га, чем у тра-
диционных сильнорослых – до 450 
шт. на 1 гектар. Уплотненная систе-
ма – это и есть интенсивные сады. С 
одного дерева на карликовом под-
вое снимают 30 кг, урожайность с 1 
гектара достигает 45, а на отдельных 
участках 60 тонн.

В садах компании растет более 
шестидесяти летних, осенних, зим-
них сортов яблок. Если в процентном  
соотношении, то 20% – летних, 30% – 
осенних и 50% – зимних сортов.

Если говорить о переработке, то 
новый завод в Ртищево выдает около 
10 тонн сока в час. Общие инвести-
ции компании в проект составляют 
более 3 млрд рублей, из них 1,1 млрд 
рублей – в производственный ком-
плекс.

Альбине Левкиной всего 23 года, 
но она отвечает не только за питом-
ники и маточники, но и за раскорчев-
ку, закладку – вообще за все рабо-
чие процессы в садах филиала. Под 
её началом работают люди, гораздо 
старше неё, аж 60 человек, но это 
нисколько не пугает студентку СГАУ, 
будущего магистра. Она родилась и 
живет в Турковском районе, является 
продолжательницей династией агро-
номов Левкиных. Только отец, Юрий 
Геннадьевич, специализируется на 
зерновых, а она, откликнувшись на 
вакансию в газете, стала заниматься 
садами. Руководство холдинга снима-
ет для неё квартиру в Ртищево, все 
свое время она отдает работе. Люби-
мой, заметим, иначе таких нагрузок, 
по её собственному признанию, про-
сто не выдержать.

ОКОНЧАНИЕ СТР. 10-11

В Омской области «День садовода» 
отметили в рамках фестиваля «Бабье 
лето».

Около 30-ти тысяч омичей посетили в 
минувшие выходные фестиваль урожая 
«Бабье лето», который прошел в парке на 
Королева, 20. Он действовал в формате 
расширенной Губернской ярмарки и со-
брал почти 140 фермеров и переработчи-
ков сельхозпродукции не только из Омской 
области, но и Республики Монголия, Став-
ропольского края, Тюменской области. За 
три дня фермеры и садоводы реализовали 
продукцию на 5 миллионов рублей.

Торжественное открытие фестиваля со-
стоялось 24 сентября. Открывая его, ми-
нистр сельского хозяйства и продоволь-
ствия Омской области Максим Чекусов 
поздравил собравшихся от имени губерна-
тора Виктора Назарова и подчеркнул, что 
Омская область стала единственным регио-
ном страны, где праздник «День садовода» 
был отмечен на государственном уровне. 
В 2015 году было подписано соглашение 

о сотрудничестве между правительством 
Омской области и Общероссийской органи-
зацией «Союз садоводов России». Просьба 
об учреждении такого праздника была вы-
сказана садоводами на встрече губерна-
тора Омской области с депутатом Госдумы 
Олегом Валенчуком. Указ о новом празд-
нике был подписан Виктором Назаровым в 
декабре 2015 года. День садовода отныне 
отмечается в четвертую субботу сентября. 
Всего в омской области насчитывается 270 
тысяч садоводов. Многие из них предста-
вили свою продукцию на празднике и, по 
мнению члена президиума «Союза садо-
водов России» Виктора Бобыря, праздник, 
который в этом году отмечался впервые, 
приобретет новое звучание и широкий раз-
мах в последующие годы.

Фестиваль урожая «Бабье лето» прохо-
дит в Омске второй раз. Его организаторами 
стали министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Омской области и агентство 
развития и инвестиций Омской области.

Источник: omskregion.info

А В ЭТО ВРЕМЯ

Константин Николаевич Кондратьев и Антон Сушков
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ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО СТР. 8

Еще поживём!
…Аспирант СГАУ Никита Вале-

рьевич Рязанцев рассказал о воз-
можностях промышленного и част-
ного виноградарства в Саратовской 
области. 

Дачники слушали его, открыв рот, 
потому что никто из них до этого не 
знал о потребительских нормах, ко-
торые рекомендованы врачами: не 
менее 8 килограммов ягоды в год в 
свежем виде, 1,5 кг – в сушеном и 
хотя бы 3 литра в год в виде сока. 
Не меньше! 

Не знали они и о таком факте. Пер-
вое научное исследование по вино-
граду в Саратове было организовано 
Борисом Харлампиевичем Медведе-
вым, одним из основателей Высших 
сельскохозяйственных курсов (СХИ) 
и Саратовской сельскохозяйственной 
опытной станции (ныне НИИСХ Юго-
Востока). В мае 1917 года Борис Мед-
ведев опубликовал результаты труда 
одного из крестьянских хозяйств, где 
на двух гектарах вырастили и довели 
лозу до плодоношения. Средняя уро-
жайность составила 30 (!) тонн с гек-
тара, в то время как в современной 
России получают 4, а во всем мире 7.

Сейчас в России выращивается 
примерно 140 тысяч гектаров вино-
градников, по производству вино-
града мы занимаем 26 место в мире. 
Статистика нашей области свиде-
тельствует о 171-173 гектарах. Для 
того чтобы мы могли обеспечивать 
себя этой ягодой полностью, пло-
щадь под виноградниками нужно 
расширить до 2,5 тыс. га. В эту циф-
ру включены и ЛПХ, и СНТ, и КФХ – 
хозяйства всех форм собственности. 
При этом территориальный потенци-
ал региона превышает 50 тысяч гек-
таров, а продукционный сравним с 
тем, что сейчас производится во всей 
стране.

Что работает на виноград? Свет и 
тепло! Поэтому мы можем возделы-
вать сорта самого разного срока со-
зревания, за исключением поздних. 
С точки зрения почв Саратовская об-
ласть просто уникальная, сравнимая 
разве что с лучшими виноградниками 
Франции. Гранулометрический состав 
почв очень привлекателен. Хрящева-
тость, смытость, малогуммусивность 
– качества, которые делают занятие 
зерновыми и овощными культурами 
невозможными, одновременно ставят 
регион на первое место как в стране, 
так и во всем мире. Кроме того гео-
графическое положение региона дает 
возможность поставлять виноград в 
Центральный федеральный округ, на 
Урал, в Казахстан. 

Далее Никита Рязанцев сравнивает 
стоимость закладки одного гектара  
сада в Саратовской области и Крас-
нодарском крае. По всему у нас выхо-
дит дешевле, потому что у нас более 
благоприятный инфекционный фон 
(регион свободен от филлоксеры и 

прочего), а также за счет нового ас-
сортимента, самых лучших и совре-
менных сортов. 

Минус – абсолютное преобладание 
дачного, любительского виноградар-
ства. Для отрасли в целом – это беда 
в связи с тяжелейшим ручным трудом, 
низкой концентрацией производства, 
проблемами с хранением и сбытом.

Но главная проблема – нет людей 
уровня Бориса Медведева или хотя 
бы Станислава Денисова. Один ро-
дился в Майкопе, другой – в Пуга-
чевском районе, один рос в семье 
офицера, другой мечтал им стать, 
судьба распорядилась по-своему. 
Масштабные систематические ис-
следования по сортоиспытанию в 
разных районах области у нас не 
ведутся, как нет и местных сортов. 
«Диванных» селекционеров мы не 
принимаем в расчет. 

Когда Саратовская опытная стан-
ция садоводства отвечала своему 
названию и принадлежала государ-
ству, все работы велись, в частности, 
под руководством Веры Васильевны 
Рубцовой, однако всем её знамени-
тым сортам больше двадцати лет. 
После смерти Александра Иванови-
ча Потапенко его дело активно про-
должает саратовец Юрий Иванович 
Сидоренко, журналист по своему 
первому образованию, фанат амур-
ских сортов винограда. Но сколько 
он ни призывал наш минсельхоз и 
правительство области создать хотя 
бы один производственный участок, 
дальше его Зеленого острова дело не 
продвинулось. Сидоренко занимается 
консультациями и реализацией свое-
го посадочного материала в частном 
порядке, как, впрочем, сотни других 
садоводов-любителей.

В Саратовском аграрном универси-
тете, напоминает его аспирант, име-
ется Агроцентр в районе Королькова 
сада, где «тоже проводится в этом 
направлении определенная работа». 
Никита Валерьевич добросовестно 
перечисляет сделанное студентами 
и аспирантами за последние годы, 
но если не называется фамилия уче-
ного, считай, кардинально ничего в 
ближайшее время не изменится.

Тем не менее, по мнению Рязан-
цева, перспективы этой культуры в 
нашем регионе очень большие, вино-
градарство непременно станет новой 
отраслью местного АПК. Вот такое па-
радоксальное выступление.

Большой любитель провокаций, 
Константин Николаевич Кондратьев 
задал своему молодому коллеге во-
прос: как тот относится к неизбеж-
ному глобальному похолоданию по-
сле 150 лет потепления. Выдержит 
ли его саратовский виноград? Ока-
зывается, наш Никита и тут не про-
мах. Он уже обращался на кафедру 
метеорологии и климатологии Са-
ратовского классического универ-
ситета. Там утверждают: даже если 
период глобального потепления и не 
прошел, большого нарастания поло-
жительных температур на террито-
рии Саратовской области не будет. 
На вопрос, каков шаг этой циклич-
ности, Рязанцеву ответили: 450 лет. 
На этом он и успокоился.

«Значит, еще поживем!» – восклик-
нул старый профессор.

Земляника «фриго»
Сергей Александрович Наумов, 

представляющий аспирантуру 
СГАУ и одновременно  КФХ «Сара-
товская ягода», село Вязовка Тати-
щевского района, вынужден был свой 
рассказ о хозяйстве начать с подроб-
ного описания, что такое земляника 
frigo с открытой корневой системой 
и в чем её преимущества. Вызвав в 
аудитории большой ажиотаж.

Вязовский ягодник, владелец – 
Ольга Николаевна Язынина с двумя 
сыновьями, создан два года назад. В 
КФХ трудятся 5-7 человек основных  
рабочих и на время сбора привле-
каемых еще 7-10. Сейчас  хозяйство 
находится в стадии экспериментиро-
вания. В следующем году здесь на-
мерены заложить новую плантацию 
собственным посадочным материа-
лом, произведенным на основе отбо-
ра саженцев от самых жизнеспособ-
ных и производительных растений.  
Небольшая часть рассады с закры-
той корневой системой в 2017 году 
планируется к продаже саратовским 
садоводам.

Как пояснил нашему изданию млад-
ший из братьев Вячеслав Михайлович 
Язынин, семья ранее не была связана 
с сельским хозяйством,  но желание 
им заняться было давно. Курс на вы-
ращивание ягоды был выбран ввиду 
привлекательной рентабельности и, с 
другой стороны, значительной слож-
ности этого направления плодовод-
ства. Сложность – это своего рода 
преимущество. «Выбирай сложный 
путь – на нем ты не встретишь кон-
курентов». Известное выражение 
Шарля Де Голля.

Летом 2015 года на площади трех 
гектаров были высажены 135 тысяч 
растений четырех итальянских со-
ртов типа frigo, разных по срокам 
созревания: 45 тысяч Клери (Klery), 
25 тысяч  Мармолады (Marmolada 
Onebor), 50 тысяч Джоли (Joly) и 15 
тысяч позднеспелой Галя ЧИВ (Galia 
CIV).Итальянские сорта сорта вы-
бирали лишь потому, что поставщик 
рассады (называть его Узынин не хо-
чет) предлагал эти сорта, как уже ис-
пробованные в российских условиях. 
О цене посадочного материала тогда 
никто не думал, так как для промыш-
ленной закладки пока только «фри-
го» и подходит, поскольку имеется в 
больших объемах.

Посадка земляники началась 29 
июня и закончилась 10 июля расса-
дой «фриго» категории «А»  с двумя 
генеративными почками, что теоре-
тически позволяло получить до 150 
граммов ягод с одного куста в первый 
год после посадки.

Растения были высажены в двух-
строчную гряду, покрытую черной 
пластиковой пленкой с двумя ряда-
ми капельного полива. Расстояние 
между растениями в строчке 35 
сантиметров, между грядами – 60, 
ширина междурядий – от 60 до 90 
сантиметров. Высота гряд в зависи-
мости от качества обработки почвы  
варьировалась от 15 до 30 санти-
метров.

Уход за растением. Основная обра-
ботка почвы проводилась непосред-
ственно перед формированием гряд. 
Вспашку плугом сменила дисковая 

борона, а затем  итальянский грядо-
образователь Космеко. Тот  форми-
рует гряду,  укладывает линию, рас-
катывает  мальчирующую пленку, а 
её края присыпает почвой. Полив 
осуществлялся капельным орошени-
ем, количество воды варьировалось 
в зависимости от указаний рабочего 
проекта и необходимости.

По молодым листьям проведены 
подкормки комплексным водорас-
творимым  удобрением «Акварин» 
Буйского химического завода.

В связи с тем, что на время посад-
ки выпало несколько ненастных дней, 
сохранность клубники в период со-
зревания ягод составила 98,8 %. 

Через десять дней после посадки 
вся плантация Клери обильно цвела. 
Еще  через 10-14 дней наблюдалось 
цветение у более поздних сортов. 
Первый сбор ягод сорта Клери про-
изошел через 36 дней после посад-
ки, 1 августа, и длился до 15 августа. 
Ягода отличалась крупным размером 
в 25-30 граммов. Общая продуктив-
ность сорта составила 50 граммов с 
растения. С 10 августа началось со-
зревание сорта Джоли, вес спелой 
ягоды составлял также 25 граммов, 
общая продуктивность до 1 сентября 
была на уровне 55 граммов с расте-
ния. Первые ягоды сорта Мармела-
до весили 30-35 граммов, основной 
трехразовый сбор продлился в тече-
ние 20 дней. Поздний сорт Галя ЧИВ 
начал созревать 20 августа, средний 
вес плодов превышал 35 граммов. 
Ягода красивая, очень вкусная, но 
очень нежная.

В результате  научных наблюдений, 
по сообщению Сергея Наумова, выяс-
нилось, что обещанной продуктивно-
сти в 150 граммов не выходит. Чтобы 
получить те цифры, которые обещают 
селекционеры, нам нужно получить 
посадочный материал более высокой 
категории.

В середине октября, когда тем-
пература воздуха снизилась до 10 
градусов, на растениях начали по-
являться молодые зеленые листья, 
активно продолжился процесс веге-
тации и роста растений. К началу зи-
мы растения имели 3-4 рожка и были 
хорошо облиственны. С наступлением 
устойчивых холодов плантацию зем-
ляники укрывали устойчивым агро-
волокно плотностью 60 граммов на 
метр в один слой, или по 30 граммов 
в два слоя. Часть гряд была укрыта 
соломой. Этот метод сознательно был 
применен на всех четырех сортах. По 
итогам зимовки 2015-2016 года выпа-
дений выявлено не было.

По мнению Вячеслава Михайлови-
ча Язынина, «А стандарт» при пра-
вильном подходе, по итогам трех лет 
плодоношения, рентабельность вытя-
нет. Но значительно меньшую той, что 
обещают продавцы. И уж точно стоит  

забыть про окупаемость в первый 
год. «Экономить на качестве рассады 
не надо»  – это такое общее правило, 
и  целом оно верно. Но варианта «не 
экономить» у « Саратовской ягоды» 
не было, так как в промышленных 
масштабах  «А+»  в России достать 
крайне сложно. Говорить о дороговиз-
не, по мнению нашего собеседника, 
неуместно: преимущества «фриго» 
– это как раз дешевизна и простота 
доставки.

Теперь несколько наблюдений. 
Первое. На основании полученного 
опыта, у наших фермеров сформиро-
валось менее оптимистичное мнение 
про «фриго» для промышленного 
производства, чем об этом говорится 
в рекламных проспектах.

Хороший урожай  в год поставки 
дают только саженцы класса выше 
«А+». Но достать рассаду этой ка-
тегории (и, тем более, WB) крайне 
сложно. Либо она будет очень до-
рога. (Один авторитетный клубни-
ковод, работающий с итальянцами, 
сказал, что в  итальянских питомни-
ках класс А+ составляет только 15% 
от общего количества выращенной 
рассады, все остальное – это «А 
стандарт» и «А-»).  

Второе. Если растение в первый 
год посадки «часть сил» израсходо-
вало на плоды, то, следовательно, это 
сказалось на его развитии и отраз-
ится недобором урожая в следующем 
году.

Третье. Есть мнение, что в Европе 
промышленные плантации  закла-
дывают по большей части кассетной 
рассадой (т.е. с закрытой корневой 
системой), ввиду более ускоренной  
приживаемости. А «фриго» исполь-
зую только те, у кого нет возможно-
сти производить рассаду самим, либо 
доставлять такую рассаду.

Четвертое. Покупкой рассады 
«фриго» затраты не исчерпывают-
ся, так как придется покупать весь 
недешевый комплекс средств за-
щиты растений. Есть мнение, что 
большая масса доступного поса-
дочного материала производится в 
несертифицированных питомниках, 
где присутствуют упущения в части 
«оздоровленности» растений, т.е. 
при покупке рассады «фриго»  в ней 
могут быть «врожденные» опасные 
заболевания, которые без активно-
го использования фунгицидов бы-
стро могут погубить растения. При 
этом фитосанитарный контроль на 
границе должную защиту не обе-
спечивает. 

Вот такие подводные течения в 
этой теме.

Вместо заключения
Ассоциации «Сады Поволжья» в 

начале этого года исполнилось пять 
лет. Вместо того чтобы организовать 
по этому поводу «междусобойчик», 
её члены своими силами провели, 
как могли, областной « День садо-
вода-2016». Вызвав на себя, как это 
бывает, огонь критики, потому что 
входят в неё, прямо скажем, не оли-
гархи: около полусотни небольших 
КФХ области и десять, находящихся 
на территории России. Хорошо еще, 
что СГАУ оплатил выступление му-
зыкантов. 

Если мы хотим иметь что-то более 
масштабное и более убедительное, 
организаторам  «Дня садовода» на-
до помогать. Конкретно. Но пока мин-
сельхоз собирает совещания и пишет 
доклады. У людей в памяти мало что 
остается, кроме расхожей фразы про 
то, как наше государство замечатель-
но помогает садоводам деньгами. И 
что, на них теперь все время выез-
жать будем?!

Светлана ЛУКА
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ЭХО СОБЫТИЯ

САДОВО-ОГОРОДНАЯ АЗБУКА

Так выглядит плантация в Вязовке
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САДОВО-ОГОРОДНАЯ АЗБУКА

Участники выставки-ярмарки:

n Ассоциация «Сады Поволжья»,
n Саратовская опытная станция садоводства,
n Саратовский аграрный университет,
n АО «Русский колос», директор Александр 

Шевченко,
n ООО «Деметра» Ртищевского района, руко-

водитель Лидия Шерстникова,
n ООО «Компания Агропрогресс», менеджер-

консультант Илья Шамрай,
n КФХ Виктора Кириллова, Хвалынский район,
n  КФХ Константина Чикобавы, Хвалынский 

район,
n КФХ Сергея Голихина, Хвалынский район,
n ООО «САТОР», руководитель Илья Марин,
n КФХ «Росинка» Красноармейского района,
n  Саратовский филиал ФГБУ «Россельхоз-

центр»,
n ООО «Сияние», директор Виктор Скиданов,
n ООО «ЭкоСорбент», директор Виктор Сер-

жантов,

n ООО «Вязовский совхоз декоративных куль-
тур», директор Игорь Голубев,

n Питомник «Степные розы» Советского райо-
на, владелец Татьяна Калькова,

n ЛПХ «Новая заря» г. Энгельс, владелец Дми-
трий Агобобян,

n Питомник СНТ «Астра», г. Энгельс, директор 
Оксана Жердецкая,

n Питомник «Абелия», г. Саратов,
n ИП глава КФХ Петра Нечаева, Энгельсский 

район,
n ЛПХ Сергея Забалуева, г. Энгельс ,
n Энгельсский гагаринский плодопитомник,
n Агрофирма «Эльгарден», Саратовский район, 

директор Эльдар Алимов,
n Клуб садоводов «Урожай» ДК «Россия», г. Са-

ратов,
n Члены клуба садоводов «Волжанка»,
n Отдел сельскохозяйственной литературы Об-

ластной научной библиотеки,
n Садоводы Александр и Ольга Орчаковы, 
n Компания «Байер».

Ольга и Александр Орчаковы

Анастасия и Сергей Забалуевы

Семен и Данил Ампилоговы

Дмитрий Агобобян

Галина Голубцова Оксана Жердецкая

Людмила Попова

Игорь ГолубевКФХ Петра Нечаева

Эльдар Алимов и Игорь Басманов
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– Развитию садоводства в хозяй-
ствах ООО НПГ «Сады Придонья»  
способствуют наличие маточ-
ников и питомников. Компания 
«Сады Придонья» имеет четыре 
крупных маточника, которые еже-
годно поставляют порядка 600 
тыс. подвоя. Готовый подвой пе-
ресаживают в питомник, где про-
исходит окулировка и дальнейшее 
развитие будущего деревца в те-
чение двух лет. Прежде чем вы-
садить саженцы в сад, проводится 
их экспертиза, после которой во 
«взрослую жизнь» отправляются 
только лучшие образцы. 

Питомники представляют наиболее 
важную и ответственную часть пло-
дового хозяйства. От успеха работы 
питомника во многом зависит каче-
ство посадочного материала, его при-
живаемость после посадки, а также 
рост, долговечность и урожайность 
закладываемых садов. Посадочный 
материал, выпускаемый питомника-
ми, определяет характер, структуру 
и направление закладываемых пло-
довых насаждений.

Плодовый питомник – интенсивное 
производство с высокой плотностью 
растений на единице площади и боль-
шими затратами труда. На гектаре пи-
томника можно вырастить около 30-45 
тыс. плодовых саженцев, что доста-
точно для закладки 30-100 га садов.

Роль питомников особенно возрас-
тает в настоящее время, когда ин-
тенсификация садоводства вызвала 
коренные изменения конструкций 
насаждений, состава подвоев и со-
ртов. Резкое повышение продуктив-
ности садов, как показал опыт, не-
возможно без более плотных посадок 
растений. При этом количество дере-
вьев на единице площади возрастает 
в 3-10 раз и более. Это увеличивает 
потребность в саженцах. Поэтому в 
настоящее время особое значение 
приобретают крупные питомники, 
создаваемые для ускоренного раз-
множения высокоценных дефицит-
ных сортов, а также для размно-
жения безвирусного посадочного 
материала.

Важной и наиболее трудной задачей 
питомников являются забота о сохра-
нении качества сорта, выделение для 
размножения лучших сортов и клонов 
для различных условий культуры. 
Важность последовательного отбора 
растений в питомнике на всех эта-
пах их выращивания велика. Важны  

и технические качества подвоев и са-
женцев: рост, выравненность штамба, 
правильное строение кроны, хорошая 
разветвленность корней, что зависит 
от агротехники на всех участках пи-
томника. Типы и составные части пло-
довых питомников. Неслучайно И.В. 
Мичурин придавал большое значение 
организации у нас плодовых питом-
ников, справедливо указывая на то, 
что развитие садоводства немыслимо 
без широкой, образцово поставлен-
ной промышленной сети питомников. 
Особенностью питомников является 
районный характер их закладки и 
обслуживание определенных зон пло-
доводства, отличающихся сходными 
почвенно-климатическими условиями. 
Такое размещение питомников при-
ближает их к местам закладки садов. 
Выращивание саженцев в почвенно-
климатических условиях, отличных от 
места их посадки, и на маловыносли-
вых подвоях обычно приводит к гибе-
ли значительной части высаживаемых 
растений.

Успешная работа питомника в 
большой степени зависит от его 
размеров. Из-за нехватки квалифи-
цированной рабочей силы крупные 
питомники с полем 40-50 га себя не 
оправдали. Практика показывает, что 
размер поля в пределах 10-20 га бли-
зок к оптимальному. Годовое произ-
водство саженцев в таких питомниках 
200-500 тыс. шт.

В связи с переходом мирового са-
доводства на интенсивные и супе-
ринтенсивные типы садов с высокой 
и сверхвысокой плотностью посадки 
неизмеримо возросли требования 
к качеству посадочного материала.  

Поскольку качество саженцев нахо-
дится в прямой зависимости от состоя-
ния используемых отводков клоновых 
подвоев, то вопросу повышения их 
качества в последние годы придается 
первостепенное значение. В результа-
те усилиями ученых и практиков-садо-
водов многих стран мира, в том числе 
и России, была отработана высоко эф-
фективная конструкция и технология 
возделывания отводковых маточников 
клоновых подвоев с использованием 
органических мульчирующих субстра-
тов. Она обеспечивает максимально 
возможную продуктивность маточни-
ка (250-350 тысяч отводков с 1 га) и 
получение высококачественных от-
водков, намного превосходящие при-
нятые у нас стандарты. 

Выращивание отводков начина-
ется с закладки маточника. Предпо-
чтительное время высадки клоновых 
подвоев для закладки отводкового 
маточника – весна. При посадке под-
воев осенью существует вероятность 
повреждения их в зимне-весенний пе-
риод (низкие температуры, резкие их 
перепады, солнечные ожоги, повреж-
дения грызунами, повреждения ледя-
ной коркой и т.д.), при этом подвои 
в первую зиму остаются без укрытия 
субстратом, что является нежелатель-
ным после активного роста отводков в 
интенсивном современном маточнике.

Лучшими параметрами подвоев для 
закладки отводкового маточника яв-
ляются: высота – от 60 до 80 см, диа-
метр на высоте 30 см. – от 5 до 9 мм, 
этажность корневой системы – от 2 
до 3, с хорошо развитой мочкой. При 
посадке маточника подвоями длиной 
менее 50 см. приходится проводить 
очень слабую обрезку, что негативно 
влияет на образование и развитие бо-
ковых побегов и на 25-30% снижает 
продуктивность маточника. 

При закладке маточника тонкими 
подвоями с недоразвитой корневой 
системой возникают проблемы, по-
рождаемые как недостаточным ко-
личеством боковых разветвлений 
и их слабым развитием, так и труд-
ностями переплетения маточных 
растений осенью. Все это негативно 
сказывается на продуктивности ма-
точника и качестве отводков в пер-
вые годы. При посадке маточника 
более сильными подвоями с высотой 
более 80 см, диаметром от 9 до 15 мм, 
этажностью корней более трех, воз-
никают проблемы при переплетении 
маточной косички в связи с большей 

жесткостью растений и сложностью 
фиксации маточной косички на уров-
не почвы.

Необходимо закладывать промыш-
ленные маточники исключительно 
безвирусными подвоями с маточников, 
которые находятся под постоянным 
контролем карантинной инспекции.
Даже если маточник заложен без-
вирусным посадочным материалом и 
постоянно тестируется, отводки для 
закладки новых маточников с него 
необходимо брать только в первые 
продуктивные сезоны, максимум до 
5 лет. С более старых маточников 
отводки высаживают в первые поля 
для выращивания высококачествен-
ного посадочного материала на без-
вирусной основе. Передовые питом-
ниководы размножают исключительно 
определенные клоны подвоев. Так у 
наиболее распространенного клоно-
вого подвоя М 9 размножаются клоны 
Paj 1, Paj 2, Т337, Т339, ЕМЛА, RN 29 
и еще более десятка клонов. В каж-
дой стране с развитым садоводством 
культивируются свои разновидности 
клонов основных подвоев с различны-
ми характеристиками и силой роста.

При подготовке почвы под заклад-
ку маточника клоновых подвоев ста-
вятся две главные цели: придание 
почве более легкого состава, осо-
бенно ее верхней части с помощью 
внесения больших доз органики и 
уничтожение многолетних сорняков. 

Первая цель достигается традици-
онными агротехническими мероприя-
тиями (глубокая вспашка, культивация 
и т.д.) и внесением больших доз орга-
нических удобрений. Предпочтитель-
нее вносить перепревший навоз (от 3 
до 5 лет), но при необходимости мож-
но вносить и свежий, соответственно 
продляя срок подготовки почвы. Ко-
личество органики, требующееся на 
один гектар, колеблется от 300 до 600 
тонн. Особенность вспашки заключа-
ется в том, чтобы сосредоточить боль-
шую часть органики в верхнем (до 
15 см) слое почвы, с целью придания 
ему более легкого механического со-
става. Если необходим плантаж, то его 
проводят до внесения органики. Вто-
рая цель – уничтожение многолетних 
сорняков – достигается обработкой их 
системными гербицидами типа Раун-
дап или Баста в сочетании с почвен-
ными гербицидами. При подготовке 
почвы для закладки безвирусных от-
водковых маточников клоновых под-
воев необходимо проводить фумига-
цию почвы препаратами типа Дозомет. 
В передовых питомниках фумиганты 
заделывают в почву и покрывают эти 
участки полиэтиленовой пленкой для 
увеличения их эффективности.

Посадку подвоев в маточнике ча-
сто производят в борозды. Направ-
ление борозд предпочтительно с се-
вера на юг. Глубина борозды должна 
быть около 20 см, а ширина 20-30 см. 
Подвои сажаются под углом в 45° с 
наклоном на юг. При очень высокой 
температуре в летний период и не-
достатке орошения в год посадки у 
подвоев, посаженных с наклоном на 
север, происходят ожоги коры. Тех-
ника посадки заключается в укладке 
подвоя по оси основания борозды с 
наклоном на юг под углом 45° и по-
следующей присыпкой его грунтом 
толщиной 15-20 см. Для равномерной 

посадки отводков применяют двух-
метровые рейки с нанесенными на 
них метками мест посадки.

Для каждой зоны лучшими суб-
стратами являются наиболее до-
ступные и дешевые. Наиболее при-
емлемыми являются  перепревшие 
опилки или кора хвойных пород, 
торф, шелуха риса, лузга подсол-
нечника и раздробленная солома с 
добавлением песка и грунта. Лучшие 
показатели по качеству корневой 
системы и выходу отводков высших 
товарных качеств имеют следующие 
субстраты: перепревшие опилки, 
торф и рисовая шелуха. Следует 
применять перепревшие опилки не 
менее пятилетней давности и толь-
ко хвойных пород. Неперепревшие 
опилки имеют кислую среду, кото-
рая препятствует образованию пер-
вичных корней и угнетает их рост. 
Можно ускорить подготовку свежих 
опилок с помощью их буртования с 
добавкой аммиачной селитры. Нель-
зя применять в качестве субстрата 
опилки лиственных пород и особенно 
плодовых пород, в связи с угрозой 
распространения различных заболе-
ваний. Применение торфа допусти-
мо только с нейтральной или сла-
бокислой средой. Оптимальной pH 
считается слабокислая 6,2-6,3. При 
наличии торфа с кислой средой его 
необходимо привести к оптимальной 
кислотности с помощью известкова-
ния. Если Вы используете шелуху 
риса, то надо учитывать, что она 
мало гигроскопична, и окучивание 
необходимо проводить только влаж-
ным субстратом. Особенно это важ-
но в первый продуктивный год. Для 
лучшего увлажнения можно частич-
но смешивать его с грунтом (10-15% 
грунта).

Количество субстрата обуславлива-
ется оптимальной высотой окучивания 
для получения высококачественных 
отводков с учетом ежегодных его по-
терь в размере 15-20 %. Для окучи-
вания в расчете на один гектар про-
изводственного маточника клоновых 
подвоев расходуется от 700 до 1000 
кубических метров. Такие нормы суб-
страта позволяют при ширине между-
рядий 1,6-1,8 м проводить окучивание 
на высоту до 25 см. При отклонениях 
в высоте фиксации маточной косички 
и при необходимости получения боль-
шего количества отводков высшего 
сорта количество субстрата увеличи-
вается до 1500 куб. метров. Это позво-
ляет проводить окучивание высотой 
до 40 см. При недостатке мульчмате-
риала первое и второе окучивание 
проводят субстратом, а затем поверх 
органического субстрата окучивание 
проводят почвой из междурядий. При 
такой технологии субстрат вносится 
в маточник ежегодно до начала оку-
чивания. Минимальное ежегодное 
добавляемое количество субстрата 
составляет в расчете на гектар маточ-
ника около 65-80 кубических метров.

Альбина ЛЕВКИНА, 
главный агроном

Без хороших питомников  
садоводства не бывает

САДОВО-ОГОРОДНАЯ АЗБУКА
КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ

ООО НПП  
«ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ САДОВОДСТВА» 

РЕАЛИЗУЕТ САЖЕНЦЫ ЯБЛОНЬ:
• Беркутовское, 
• Северный синап, 
• Орловский синап
• Жигулевское,
• Хани Крисп

• Лигол

• Мельба

• Шафран саратовский

• Мальт Багаевский  
• и другие.

Саженцы:  • смородины,  • вишни,  • сливы. 
 • черноплодной рябины;
Декоративные кустарники.

Тел.: 8 (88452) 8-927-164-45-55
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АБВГДЕНЬГИ

ПРОДАЮ
Сеялки СЗС-2,1 старого образца. Запча-
сти к ним. Тел. 8-905-031-63-31.
Зерноуборочный комбайн КПС-5Г, 
пресс-подборщик рулонный ПРФ-180 
(большой). Тел. 8-928-622-93-87.
Дизель-электростанции АД 60 кВт 
(двигатель Д-236) и 100 кВт (двигатель 
Д-238); турбированные двигатели Д-236 
и Д-238. КрАЗ-260 тягач-вездеход. Тел. 
8-927-229-04-51.
Сеноподборщик ТПС-45, самоход-
ную косилку КПС-5Г, косилку КРН-2.1. 
Тел. 8-906-150-64-98.
Раму на Т-150, б/у; КПП в разобранном 
виде, б/у; рулевые цилиндры и промопо-
ры. Тел. 8-905-327-04-56.
Запчасти к сельхозинвентарю, б/у: ко-
леса от сеялок СЗП в сборе (шины, диски 
со ступицами): на сеялки УПС-8 – приво-
дные карданы; сошники туков; тукопро-
воды; ЗИП: на ОВС-25 – редуктор перед-
него и заднего хода; щетки (новые): на 
автомобиль «КамАЗ» – насос ГУР; порш-
ни: на «ГАЗ-53» – поршни с шатунами в 
сборе: пружины к культиваторам КПС-4,2 
(новые). Тел.: 8-917-316-43-90, 8-927-916-
70-71.
Угловой редуктор привода шнека вы-
грузной трубы; турбина в сборе на ком-
байн «ДОН-1500А»; решето основное 
(новое). Тел.: 8-917-316-43-90, 8-927-
916-70-71.
Новый кузов (бортовую платформу) на 
ГАЗ-3309, ГАЗ-53. Металлические откид-
ные борта, деревянный пол, цвет – серый. 
Цена 17 тыс. руб. Тел. 8-903-386-09-36.
Лущильник дисковый гидрофицирован-
ный ЛДГ-10. Цена договорная. Тел. 8-937-
258-86-56.
Отходы льна на корм птице. Тел.: 8-917-
317-88-42, 8-8453-56-61-76.
Тахограф автомобильный КАСБИ 
DT-20М, новый, сертифицированный,  
с комплектом документов. Цена 23 тыс. 
руб. Тел. 8-903-386-09-36.

Дождевальные насадки на ДМ «Фре-
гат», цена за комплект 5 т.р. Тел. 8-927-
121-30-91.
Опорные ролики триерных блоков  
БТ-10, БТ-20, на ЗАВ-20, ЗАВ-40, цена 300 
р./шт. Тел. 8-927-121-30-91.
Полиамид вторичный марки ПА-6-12Г, 
цена 200 р./кг. Тел. 8-927-121-30-91.
Трансформатор понижающий, тип 
ТСЗН-2,5, УХЛ2, 2,5 кВт, 50 Гц, фаз 3, на-
пряжение 220-380 В /36/, вес 33,5 кг, цена 
30 т.р. Тел. 8-927-121-30-91.
Дачный участок на МП «Гагарина», 
8 сот., цена догов. Тел. 8-927-121-30-91.
Трубу п/э, диам. 20, цена 20 р./п.м. Тел. 
8-927-121-30-91.
В связи с ликвидацией КФХ в Марксовском 
районе продаётся б/у техника: комбай-
ны, тракторы, сеялки, культиваторы, под-
борщики, кольчатые катки, емкости для 
ГСМ и др. Тел. 8-905-325-41-62.
Семена житняка Краснокутского узко-
колосого. Тел.: 8-927-058-51-68, 8-987-
323-24-63.
Косилку-плющилку прицепную 
КПП 4,2 в хорошем состоянии (2007 г.в.). 
270 тыс. руб. Торг уместен. Ершовский 
район. Тел. 8-937-227-51-82.
Грейферный погрузчик на базе тракто-
ра ЮМЗ 1990 г.в., однотонный, с большой 
кабиной, сменным оборудованием. Требу-
ется замена сцепления. Цена 115 тыс. руб. 
Тел.: 8-962-624-80-75.
Косилку КПС-5Г с двумя жатками, трак-
тор МТЗ 1221, КамАЗ-55102 «Сельхозник». 
Вся техника в хорошем состоянии. Тел.: 
8-927-629-32-61

КУПЛЮ
Автомобиль ГАЗ-69. Лучше, если он бу-
дет на ходу. Тел. 8-929-771-55-50.

РАЗНОЕ
КФХ «Труженик» Ершовского района при-
глашает инвесторов и партнёров для со-
вместного ведения сельскохозяйственной 
деятельности. Тел. 8-903-383-40-65.
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Бесплатные объявления по одному телефонному звонку:
8(8452) 23–23–50, 231–631, 23–05–79

АБВГДЕньги

Для тех, кто хочет материально помочь нашей газете,  
сообщаем банковские реквизиты. 

Получатель: НП редакция «Крестьянский двор», 
ИНН 6455032511, КПП 645501001, р/с 40703810800000006453.  
В АО «Экономбанк», г. Саратов, к/с 30101810100000000722,  

БИК 046311722, с пометкой «Пожертвование» 

410005 г. Саратов, ул. Волжская, 28, офис 9/2, 9/7.  
Тел.: (8452) 23–23–50, 231–631 

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Представляем продукцию лучших 
частных пасек региона:

n Пчеловод Владимир Владимиро-
вич Архипов: 44-58-87,  
8-917-987-14-47, 8-917-987-40-49

n Вячеслав и Ирина Мякотины:  
8-908-553-35-38, 8-917-200-69-00

n Геннадий Григорьевич и Наталья  
Борисовна Моторины, с. Лох  
Новобурасского района: 94-54-61, 
8-917-213-38-31

n Виктор Ильич Караджи: 66-04-36, 
8-987-317-23-23, 8-919-822-75-55

n Татьяна и Дмитрий Зибровы:  
8-903-022-06-65, 8-906-316-51-76

n Федор Васильевич Панасенко,  
Самойловский район:  
8-987-363-08-26

n Сергей Григорьевич Пригородов,  
Лысогорский район:  
8-937-226-65-68, 8-937-633-80-81 
(Марина)

n Зотова О.К.: 8-964-996-22-75
n Пасека «Галина»: 8-927-051-22-93
n Пасека Медведевых, г. Петровск: 

8-927-221-75-97, 8-987-355-29-47
n Пасека Дмитрия Туркевича:  

8-987-333-94-54, 8-951-888-88-91
n Вячеслав Дмитриевич Порядный: 

8-927-131-67-69, 8-927-279-43-07 
n Владислав Кулида:  

8-900-31-31-270
n Вячеслав и Марина Амировы,  

Калининский район:  
8-927-160-57-85, 8-927-135-03-03

n Василий Горбачев:  
8-929-772-61-44, 8-927-626-85-31

n Дмитрий Владимирович Цаплин,  
г. Петровск: 8-906-306-26-40

n Серей Валентинович Шурманов,  
г. Петровск: 8 (84555) 2-66-66,  
8-927-107-32-78

n Дмитрий Кулида: 8-902-044-72-99
n Александр Елистратов:  

8-927-220-61-88, 8-965-88-137-68
n Виктор Васильевич Кравченко:  

934-580, 8-927-159-73-10
n Андрей Медведев, г. Петровск:  

8-905-368-97-94, 8-927-160-51-89
n Вячеслав Викторович Дараев,  

Петровский район:  
8-909-335-74-71

n Лариса Анатольевна Иванова,  
Татищевский район:  
8-927-129-34-00

n Вячеслав Юрьевич Федосеев,  
Саратов: 8-937-818-27-51

n Любовь Ивановна и Александр  
Федорович Сакулины, Балтайский 
район: 8-906-308-51-71

n ЛПХ Александра Мякотина,  
Лысогорский район:  
8-927-118-11-01

n Пчеловод-селекционер Дмитрий 
Львович Маслов, Лысогорский 
район: 8-927-114-45-61

Мед и продукты 
пчеловодства
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НА ЗАВАЛИНКЕ
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ

Агаларова Шахлара Шахбазовича 
– главу КФХ «Чернавское» Ивантеев-
ского района; 01.10.1955
Алиева Магомеда Шарипови-
ча – главу КФХ Озинского района; 
02.10.1956
Алимова Сергея Владимирови-
ча – главу КФХ Питерского района; 
30.09.1968
Аминову Юлию Александровну – 
ведущего агронома по защите растений 
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Саратовской области; 08.10.1981
Андрееву Марину Вячеславовну – 
младшего научного сотрудника сектора 
использования и охраны земельных ре-
сурсов ГНУ ПНИИЭО АПК Россельхоза-
кадемии; 01.10.1961
Афанасьева Василия Викторови-
ча – генерального директора ЗАО 
«Безымянское» Энгельсского района; 
13.10.1951
Афанасьеву Людмилу Николаевну 
– директора ЗАО «Петровскхлеб» Пе-
тровского района; 07.10.1963
Бабича Олега Викторовича – пред-
седателя СХПК «Придорожный» Крас-
нокутского района; 09.11.1956
Бабошкина Анатолия Ивановича – 
руководителя ЗАО «ПМК-18» р.п. Дер-
гачи; 01.10.1940
Баланина Ивана Ивановича – на-
чальника управления сельского хо-
зяйства администрации Перелюбского 
района; 03.10.1953
Баннова Владимира Ивановича 
– главу КФХ Марксовского района; 
03.10.1956
Баскакова Анатолия Павловича 
– главу КФХ Лысогорского района; 
04.10.1940
Беленкову Людмилу Михайловну – 
консультанта отдела сельского хозяй-
ства и продовольствия администрации 
Советского района; 08.10.1968
Белокобыльского Вячеслава Ана-
тольевича – главу КХ Самойловского 
района; 05.10.1965
Белокопытову Любовь Евграфовну 
– руководителя сектора прогнозирова-
ния рынка продовольствия ГНУ ПНИИЭО 
АПК Россельхозакадемии; 01.10.1945
Бобылева Сергея Васильевича – 
главу КФХ Новобурасского района; 
08.10.
Бондаря Николая Владимировича 
– главу КФХ Дергачевского района; 
04.10.1959
Валиеву Гульбану Латишовну – 
главного бухгалтера СХА «Жестянска-
я» Пугачевского района; 01.10.1957
Воробьеву Валентину Васильевну – 
бухгалтера ООО «Степь» Пугачевского 
района; 08.10.1952
Высочкина Алексея Михайловича 
– главу КФХ Самойловского района; 
05.10.1951
Галанину Любовь Александровну 
– директора ООО «Кольцовское» Ка-
лининского района; 09.10.1972
Герасимову Таисию Александровну 
– консультанта по учету и отчетности 
Петровского управления сельского хо-
зяйства; 08.10.
Глумову Наталью Николаевну – 
главного специалиста отдела отрасле-
вого регулирования управления сель-
ского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Энгельсского района; 
05.10.1970
Глухова Сергея Германовича – 
младшего научного сотрудника По-
волжского НИИ экономики и органи-
зации АПК; 03.10.1987
Гончарова Александра Николаеви-
ча – главного инженера ООО «Любиц-
кое» Пугачевского района; 07.10.1961
Горбулина Сергея Николаевича – 
главу КХ «Рубин» Питерского района; 
03.10.1959
Горина Михаила Павловича – главу 
КФХ Лысогорского района; 01.10.1979
Гохгалтера Владимира Ивановича 
– главу КФХ «Вотана» Краснокутского 
района; 09.10.1963

Гридасова Алексея Александрови-
ча – главу КФХ Федоровского района; 
06.10.1974
Груздяеву Веру Николаевну – глав-
ного бухгалтера ООО «Романовская ни-
ва» Романовского района; 10.10.1962
Гузенко Татьяну Романовну – тех-
ника-лаборанта Татищевского райот-
дела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Саратовской области; 07.10.1959
Гуцу Константина Григорьевича 
– агронома филиала ФГБУ «Россель-
хозцентр» по Саратовской области; 
30.09.1957
Гущина Сергея Викторовича – 
главу КФХ Самойловского района; 
08.10.1969
Давыдова Наримана Раисови-
ча – главу КФХ Петровского района; 
05.10.1973
Демина Александра Петровича – 
председателя СХПК «Ерусланский» 
Краснокутского района; 07.11.1955
Долгополова Юрия Ивановича – ди-
ректора ООО «Золотой колос Повол-
жья» Пугачевского района; 09.10.1960
Елистратова Анатолия Алексееви-
ча – главу КФХ «Волкодав» Озинского 
района; 10.10.1958
Ермакова Михаила Прокофьеви-
ча – главу КФХ Балаковского района; 
08.10.1953
Ермолаева Павла Петровича – главу 
КФХ Балаковского района; 10.10.1952
Есаяна Юрия Николаевича – дирек-
тора ООО «Восход 2001» Лысогорского 
района; 03.10.1962
Есикова Василия Николаевича – 
управляющего КФХ Есиковой Т.Н. Ро-
мановского района; 10.10.1967
Жаркову Людмилу Александровну 
– специалиста по кадрам ОГУ «Арка-
дакская СББЖ»; 03.10.
Желудкова Алексея Сергеевича 
– агронома ООО «Пугачевзерноком-
плекс плюс» Пугачевского района; 
05.10.1980
Журавлева Виктора Константино-
вича – директора ЗАО «Сот» Энгель-
сского района; 12.10.1949
Замедлину Галину Ивановну – вах-
тера ГНУ ПНИИЭО АПК Россельхозака-
демии; 02.10.1955
Золотухину Екатерину Сергеевну – 
заместителя начальника отдела эконо-
мики, учета и отчетности управления 
сельского хозяйства и продовольствия 
Ивантеевского района; 06.10.1956
Зотову Елену Николаевну – главу 
КФХ Краснокутского района; 2.10.1962
Ибрагимова Салетжана Хаметови-
ча – главу КФХ «Заря» Марксовского 
района; 01.10.1949
Иванова Анатолия Петровича – ди-
ректора ООО «Дмитриевское» Турков-
ского района; 11.10.1956
Ильина Виктора Николаевича – спе-
циалиста производственного отдела 
управления сельского хозяйства ад-
министрации Екатериновского района; 
07.10.1964
Кабаненкова Александра Николае-
вича – руководителя КХ «Эдельвейс» 
Питерского района; 04.10.1959
Калькову Татьяну Григорьев-
ну – главу КФХ Советского района; 
02.10.1960
Кандидатова Андрея Алексеевича 
– ведущего ветеринарного врача ОГУ 
«Петровская райСББЖ»; 30.09.1977
Кирееву Веру Максимовну – главу 
КФХ Балашовского района; 30.09.1958
Кискина Глеба Михайловича – гла-
ву КФХ Вольского района; 05.10.1981
Клецкова Михаила Васильевича – 
директора ООО «Гис-Агро Балаково» 
Балаковского района; 04.10.1968
Колдина Виталия Вячеславови-
ча – первого заместителя главы ад-
министрации Петровского района; 
02.10.1975
Коршунова Сергея Федорови-
ча – главу КФХ Турковского района; 
03.10.1956

Крыгина Александра Владимирови-
ча – заведующего животноводческим 
участком №3 ООО «Агрофирма «Рубеж» 
Пугачевского района; 04.10.1958
Кузнецова Александра Геннадье-
вича – главу КФХ Ртищевского района; 
04.10.1969
Кузнецова Александра Геннадье-
вича – главу КФХ Ртищевского района; 
04.10.1969
Кулджанишвили Циури Алексан-
дровну – ведущего агронома по се-
меноводству Лысогорского райотдела 
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Саратовской области; 09.10.1949
Кустову Людмилу Александровну 
– техника-лаборанта Лысогорского 
райотдела филиала ФГБУ «Россель-
хозцентр» по Саратовской области; 
12.10.1961
Лаврентьева Юрия Владимирови-
ча – главу КФХ Советского района; 
09.10.1968
Лебедева Сергея Викторовича 
– главу КФХ Балашовского района; 
04.10.1960
Леонова Бориса Алексеевича – гла-
ву КФХ Питерского района; 08.10.1951
Лещенко Татьяну Алексеевну – за-
местителя директора по учебной рабо-
те ГАПОУ СО «Новоузенский агротех-
нологический техникум»; 30.09.1953
Логинову Людмилу Ивановну – ин-
спектора отдела кадров КФХ Воронин 
В.В. Романовского района; 09.10.1976
Логинову Надежду Владимировну 
– уборщика служебных помещений Та-
тищевского райотдела филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Саратовской об-
ласти; 13.10.1954
Ляшенко Владимира Григорьеви-
ча – председателя СХПК «Екатери-
новский» Екатериновского района, с 
юбилеем; 02.10.1951
Маклецова Юрия Николаевича – 
водителя Красноармейского райотдела 
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Саратовской области; 08.10.1945
Маняхина Геннадия Анатольеви-
ча – главу КФХ Романовского района; 
13.10.1961
Маскина Валерия Николаевича 
– главу КФХ Лысогорского района; 
06.10.1952
Маслову Татьяну Александровну – 
бухгалтера МТМ ЗАО «Новая жизнь» 
Новоузенского района; 02.10.1960
Минахина Романа Владимирови-
ча – главу КФХ Турковского района; 
11.10.1983
Мошкова Евгения Анатольевича 
– главу КФХ Воскресенского района; 
05.10.1953
Мустафину Светлану Илдаровну – 
специалиста по кадрам филиала «Рос-
сельхозцентр» по Саратовской обла-
сти; 10.10.1987
Мусякаева Рустама Алимжанови-
ча – главу КФХ Балаковского района; 
06.10.1965
Мясникова Анатолия Александро-
вича – главу КФХ «Росток» Пугачев-
ского района; 01.10.1950 
Наумова Владимира Александро-
вича – водителя управления сельского 
хозяйства администрации Пугачевско-
го района; 05.10.1955
Ордынцева Владимира Алексан-
дровича – уборщика служебных по-
мещений Вольского филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Саратовской 
области; 30.09.1959
Орлова Юрия Петровича – гла-
ву ФХ «Волга» Питерского района; 
07.10.1964
Павленко Александра Андреевича 
– председателя СПК «Черниговский» 
Озинского района; 01.10.1949
Павлюкова Павла Петровича – экс-
начальника отдела сельского хозяй-
ства администрации Самойловского 
района; 09.10.1948
Пахомова Николая Владимировича 
– директора ООО «Квадр» Энгельсско-
го района; 08.10.1976

Плево Яну Вячеславовну – кон-
сультанта управления экономическо-
го развития, сельского хозяйства и 
продовольствия Саратовского района; 
01.10.1987
Позднякова Сергея Викторовича – 
главный энергетик ООО «Пугачевхлеб» 
Пугачевского района; 03.10.1970
Поимцева Василия Николаевича 
– главу КФХ Татищевского района; 
07.10.1941
Попова Ивана Васильевича – гла-
ву КФХ Краснокутского района; 
02.10.1959
Постнова Николая Васильевича 
– директора ФГУ «Тепловский рыбо-
питомник» Новобурасского района; 
08.10.1963
Пошморго Александра Николаеви-
ча – главу КФХ Пугачевского района; 
04.10.1963
Редькину Светлану Александров-
ну – главного специалиста по буху-
чету Озинского управления сельского 
хозяйства; 05.10.
Рожкову Дарью Валерьевну – эко-
номиста ГНУ ПНИИЭО АПК Россельхо-
закадемии; 02.10.1994
Рослякова Юрия Сергеевича – быв-
шего начальника управления сельско-
го хозяйства Красноармейского райо-
на; 01.10.1949
Ротачкову Татьяну Михайловну – 
ветеринарного врача ОГУ «Перелюб-
ская СББЖ»; 03.10.
Рыжова Александра Михайловича 
– заведующего МТМ ООО «Агронетика» 
Романовского района; 30.09.1961
Самойлова Василия Валентиновича 
– директора ООО «Александровское» 
Вольского района; 06.10.1969
Свиридова Юрия Ивановича – главу 
КФХ Духовницкого района; 08.10.1961
Седова Алексея Викторовича – гла-
ву КФХ Озинского района; 02.10.1959
Семикина Петра Васильевича – 
главу КФХ Балашовского района; 
3.10.1962
Сергеева Николая Петровича – ди-
ректора ООО «Лето 2002» Татищевско-
го района; 07.10.1951
Сергеева Сергея Петровича – глав-
ного агронома по семеноводству Та-
тищевского филиала ФГБУ «Россель-
хозцентр» по Саратовской области; 
11.10.1964
Сеютова Александра Константино-
вича – главу КФХ Духовницкого райо-
на; 30.09.1955
Симоняна Рачика Размиковича 
– председателя совета директоров 
ООО «Прогресс» Вольского района; 
03.10.1981
Ситникова Мария Васильевна – 
главу КХ «Ситниково» Самойловского 
района; 13.10.1959
Слуницына Сергея Михайловича 
– главу КФХ Пугачевского района; 
08.10.1957
Слюзову Валентину Васильевну 
– ветеринарного врача ветеринар-
ной лаборатории ОГУ «Новоузенская 
райСББЖ»; 02.10.1983
Соколова Александра Владимиро-
вича – директора ООО «Витязь» Озин-
ского района; 09.10.1959
Соловова Александра Александро-
вича – главного агронома ЗАО «Талов-
ское» Новоузенского района; 8.10.1970 
Соскова Андрея Васильевича – ди-
ректора ООО «Практик» Ивантеевского 
района; 06.10.1955 
Суворова Александра Ильича – 
главу КФХ Красноармейского района; 
09.10.1961

Сулейманова Рафаила Минировича 
– заместителя генерального директора 
по экономике ОАО «Пугачевский элева-
тор» Пугачевского района; 03.10.1960
Сундетову Анну Максимовну – глав-
ного юрисконсульта филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Саратовской 
области; 09.10.1980
Терёшина Юрия Валерьевича – зам. 
главы КФХ Терешиной А.А. Романов-
ского района КФХ; 10.10.1978
Тимофеева Ивана Дмитриевича 
– программиста филиала ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по Саратовской обла-
сти; 10.10.1994
Токареву Галину Викторовну – главу 
КФХ Турковского района; 01.10.1953
Тугушева Рафаиля Фейясови-
ча – главу КФХ Балтайского района; 
07.10.1981
Тюсина Александра Николаевича 
– председателя колхоза им. Чапаева 
Ивантеевского района; 08.10.1960
Улыбина Виктора Григорьевича – 
главу КФХ Красноармейского района; 
06.10.1960
Фадеева Александра Ивановича – 
председателя СПК «Факт» Духовниц-
кого района; 01.10.1956
Фаизова Ирека Фаритовича – ру-
ководителя филиала ФГБУ «Россель-
хозцентр» по Саратовской области; 
2.10.1957
Федченко Леонида Владимировича 
– директора ООО СПХ «Заволжский» 
Федоровского района; 01.10.1967
Филатову Нину Анатольевну – тех-
ника-лаборанта Краснокутского райот-
дела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Саратовской области; 10.10.1951
Функ Ирину Геннадьевну – директо-
ра Центра занятости населения Ново-
бурасского района; 07.10.
Харенко Василия Владимировича – 
главу КФХ «Степное» Краснокутского 
района; 30.09.1963
Харенко Николая Владимировича 
– главу КФХ Краснокутского района; 
09.10.1968
Черкина Юрия Викторовича – главу 
КФХ Романовского района; 02.10.1976
Шамаева Сергея Владимировича – 
главу КФХ Красноармейского района; 
08.10.1976
Шамьюнова Эдуарда Равильеви-
ча – исполнительного директора ООО 
«Дергачи-птица» Дергачевского райо-
на, главу района; 01.10.1963
Шатилова Александра Владимиро-
вича – главу КФХ Балашовского райо-
на; 07.10.1964
Шейко Виктора Николаевича – главу 
КФХ Балаковского района; 01.10.1956
Шерстнева Александра Алексан-
дровича – главу КФХ Лысогорского 
района; 01.10.1957
Шикова Гарифуллу Тюлегенови-
ча – главу КФХ Пугачевского района; 
07.10.1964
Шитухина Леонида Алексеевича 
– директора ООО «АгроСоюз» Воскре-
сенского района; 27.09.1968
Шулекина Анатолия Павловича – 
председателя СПК «Нива» Петровского 
района; 30.09.1956
Шулкадирова Ержана Васильеви-
ча – главу КФХ Новоузенского района; 
05.10.1966
Щербакова Анатолия Николаевича 
– главного агронома, заместителя на-
чальника управления сельского хозяй-
ства Петровского района; 02.10.1946
Яковлева Александра Ивановича – 
главу КФХ «Центральное» Дергачев-
ского района; 06.10.1972
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Воспитательница в детском саду спрашивает 
у мальчика:
– Кто тебя сегодня заберёт?
– Пра-пра-пра-прабабушка.
– Да это же невозможно.
– Во-во-во-возможно.

После долгой проповеди священник спросил 
у прихожан, готовы ли они простить своих 
врагов. Около половины из них подняли ру-
ки. Недовольный результатом, священник 
продолжал говорить еще минут 20, а затем 
повторил свой вопрос. На этот раз руки под-
няли около 80% прихожан. Священник читал 
проповедь еще 15 минут, и снова спросил, го-
товы ли они простить своих врагов. Уставшие 
прихожане ответили единогласно, и только 
одна пожилая дама воздержалась. 
– Миссис Джонс, вы не готовы простить своих 
врагов? 
– У меня нет врагов, – ответила старушка.
– Это удивительно! А сколько вам лет? 
– Девяносто три. 
– Миссис Джонсон, пожалуйста, выйдете вперед  

и расскажите нам, как человек может дожить 
до 93 лет, не имея при этом ни одного врага. 
Маленькая милая старушка медленно вышла 
в центр храма, обернулась к прихожанам и 
сказала:
– Это элементарно. Я просто пережила этих 
сволочей.

Приходит муж домой жена в кровати. испуган-
ная... Муж заглядывает в шкаф, а там мужик 
голый.
– !?!
– А я из санэпидемстанции, жена ваша вы-
звала, с молью борюсь.
– А что голый?
– (удивленно оглядывая себя) Ах вы, малень-
кие твари!

Умерли три лучших друга и в раю им бог по-
дарил по машине.
Первому бог подарил дешевенькую иномарку, 
т.к. он изменял жене. Другому подарил Запо-
рожец, этот вообще ходил направо и налево. 
Третий был идеальным мужем и не изменял 
жене, бог подарил ему Mazeratti.

Встречаются они через несколько лет. Третий 
грустный-грустный...
– Слышь ты, почему такой грустный? У тебя 
же самая крутая тачка в раю, все тёлки толь-
ко о тебе мечтают...
– На счет телок я не спорю... Я просто вчера 
жену видел... На самокате...

– Ваша фамилия?
– Ослик. 
– Хм, не повезло вам с фамилией... а ини-
циалы? 
– И. А. 

Еще один арест такого антикоррупционера, 
как Захарченко, и российский бюджет 2017 
станет профицитным.

Мужик рассказывает другу:
– Еду как-то ночью. Вдруг вижу на дороге 
лягушку. Подобрал ее. Приехал домой, лег 
спать, и лягушку положил рядом с собой. 
Утром просыпаюсь – а со мной лежит обал-
денная блондинка! Вот ты веришь?

– Верю.
– А жена не верит! 

WADA разрешила американскому пловцу 
пользоваться моторной лодкой, потому что 
он не умеет плавать.

Почтальон не решается войти во двор, видя 
огромного дога. Хозяйка кричит: 
– Не бойтесь, он кастрированный!! 
– Да я, собственно, думал, что он покусать 
может... 

– Доктор, помогите! Уже все диеты перепро-
бовал, ничего не помогает. Может, выпишите 
какое-нибудь лекарство? 
– Хорошо. 
Пишет рецепт. 
– Это таблетки? 
– Нет, будете колоть три раза в день. 
– Спасибо, доктор. 
Пациент выходит от врача, разворачивает 
рецепт, там написано только одно слово 
ДРОВА. 

АНЕКДОТЫ

СКАНВОРД

ОВЕН | 21 марта – 20 апреля
Благоприятный период для того, чтобы 
начать что-то новое. Правда, перед 
этим стоит убедиться в том, что у вас 

есть единомышленники и люди, которые по-
могут в случае чего. Вероятны встречи со ста-
рыми друзьями, к которым вы не будете гото-
вы. Они изменят вашу жизнь. 

ТЕЛЕЦ | 21 апреля – 21 мая
Разногласия и нежелание идти на 
уступки породят конфликты в вашей 
семье. Вам придется выступать миро-

творцем, иначе конфликт окажется затяжным. 
Не 6удет радовать финансовое положение. 
Могут срочно понадобиться деньги, которые 
взять неоткуда. Единственный выход – кредит 
в банке.

БЛИЗНЕЦЫ | 22 мая – 21 июня
У тех, кто болен, наступит облегчение. 
Кто погряз в долгах – получит крупную 
сумму денег. А кто был несчастлив в 

любви, наконец, обретет свое счастье. Это пре-
красное время, которое подарит практически 
всем представителям знака хорошие новости. 
Главное – уметь им радоваться.

РАК | 22 июня – 23 июля
Постарайтесь найти творческий подход 
для решения задач, которые поставит 
перед вами руководство. Будьте готовы 

к тому, что на них придется потратить немало 
времени. Стоит быть аккуратным тем, кому 
предстоит в этот период подписание важных 
бумаг.

ЛЕВ | 24 июля – 23 августа
В этот период вам стоит опасаться не-
ловких ситуаций. А их будет достаточ-
но! Попробуйте посмеяться вместе с 

остальными, чтобы сбросить напряжение. Не-
простое время для тех, кто работает с людьми. 
Настроение будет оставлять желать лучшего, 
так что вежливостью вы отличаться не будете. 

ДЕВА | 24 августа – 21 сентября
Время решать бытовые вопросы. Имен-
но сейчас можно налегать на мужа и 
просить его о тех услугах, от которых 

он раньше отмахивался. Период идеален для 
смены места жительства, ремонта. Не пожалей-
те на это денег. Чуть позже у вас появится не-
плохой шанс заработать!

ВЕСЫ | 22 сентября – 23 октября
Деньги будут течь к вам рекой, но так 
же быстро вы будете их тратить. Не 
переживайте из-за того, что финансы 

не задерживаются. Так надо. Оптимизма вам 
будет не занимать в этот период. Поделитесь 
им со своей семьей. Один из ваших домочадцев 
нуждается в поддержке.

СКОРПИОН | 24 октября – 22 ноября
Тревоги и волнения могут ожидать вас 
из-за ситуации, в которую попадет ваш 
близкий человек. Но для того чтобы 

помочь ему, вам, наоборот, нужно оставаться 
хладнокровной. До среды полезно полностью 
посвятить себя работе. В четверг воздержитесь 
от критики коллег. Не следует баламутить воду 
и влезать в неприятности.

СТРЕЛЕЦ | 23 ноября – 21 декабря
Активизируются ваши недоброжелате-
ли. О вас могут поползти неприятные 
слухи. Лучшая реакция – полное игно-

рирование. Влюбленные Стрельцы забудут обо 
всем на свете. К сожалению, и о работе тоже. 
Будьте начеку, иначе имеете все шансы вы-
лететь с хорошего места.

КОЗЕРОГ | 22 декабря – 19 января
Вы рискуете, попасть под влияние дру-
гого человека. Просите совета и при-
нимайте помощь только от близких 

людей. Козерогам со слабым сердцем лучше 
несколько дней провести в тишине и покое. 
Особенно это касается 27 и 28 сентября. По-
жалейте себя!

ВОДОЛЕЙ | 20 января – 19 февраля
У вас накопилась уйма мелких, на пер-
вый взгляд, неважных дел. Чтобы они 
в один прекрасный момент не обруши-

лись на вашу голову, займитесь ими сейчас. Вы 
разовьете небывалую активность. Пользуйтесь 
этим и для решения рабочих вопросов. В каче-
стве вознаграждения вас ждет премия.

РЫБЫ | 20 февраля – 20 марта
Вам категорически нельзя сейчас си-
деть дома! Посещайте мероприятия, 
ходите в театры, не отказывайтесь от 

встреч с друзьями. Звезды предупреждают: 
велика вероятность встретить спутника жизни! 
Период травмоопасен, так что будьте аккурат-
ны и откажитесь от активных видов спорта.

ГОРОСКОП С 3 ПО 9 ОКТЯБРЯ




