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Слышали ли вы когда-нибудь 
байку, как одного молодого, со-
всем еще зеленого специалиста 
обменяли на мехлопату? Так вот 
это не анекдот, а быль. Василий 
Викторович Лопатин председа-
тель СХА «Урожай» Пугачевско-
го района (на снимке), учился в 
саратовском зооветинституте по 
направлению от родного зерно-
совхоза им. Чапаева. А когда вер-
нулся, место оказалось занято. 
Предложили выбирать: Березово 
или Рахмановка. Выбрал Рахма-
новку. Но за специалиста хозяй-
ству нужно было рассчитаться. 
Тогда за Лопатина отдали то, что 
красиво называется одноковшо-
вым экскаватором. И не пожале-
ли. Специалистом он оказался 
классным. Да и человеком хоро-
шим. Романтиком и оптимистом.

Главным зоотехником Василий Ло-
патин проработал с апреля 1991-го 
до апреля 2012-го, то есть двадцать 
с лишним лет. Все время решал зада-
чу: то доить некому, то пасти некому. 
Наконец, решил. Но тут обнаружился 

лейкоз, большую часть стада при-
шлось ликвидировать, и все начинать 
по-новому. Не приобретая на сто-
роне ни одного теленка, хозяйство 
сейчас имеет под 800 голов КРС, из 
них почти 400 – дойное стадо. На-
дои – за семь тысяч килограммов в 
год. Помещения еще советской по-
ры, оборудование отечественное, об 
искусственном осеменении только 
мечтают. Но зато беспривязное со-
держание, с кормами больших про-
блем нет. И чистота!

На ферме СХА «Урожай» под влия-
нием Лопатина сформировался такой 
ответственный и трезвый коллектив, 
что руководитель хозяйства сейчас 
готов свернуть для него горы. До-
казательство – новый доильный зал 
с молокопроводом и танком-охлади-
телем. Приемным пунктом и лабора-
торией. Комнатой отдыха и разде-
валкой. Стоимость реализованного 
проекта – свыше трех миллионов ру-
блей. Цифра смешная в сравнении с 
тем, сколько еще предстоит сделать. 
Но главное – люди, которые  готовы 
горы свернуть ради того, чтобы со-
хранить хозяйство. Они просят прямо 

так и передать своим врагам: «Не 
дождетесь!»

Семь лет Василий Викторович Ло-
патин, 1967 года рождения, русский, 
беспартийный, отец двоих детей, 
вытаскивал сельхозпредприятие из 
такой долговой ямы, что ни в одной 
статье не опишешь. И сегодня идут 
судебные тяжбы с прежним руково-
дителем сельхозартели, который за-
ехал на поле, затюковал 50 гектаров  
чужого житняка и увез в неизвестном 
направлении. Ударил по самому боль-
ному – по животным. 

Скорее всего, от бессилия, что 
не удалось хозяйство разодрать на 
части и поделить среди тех, кто на-
ращивает латифундии. За время с 
2006 по 2018 год  благодаря усилиям 
прежней команды, которая за паи да-
вала всего лишь 200 кг зерна и 800 кг 
зерноотходов, предприятие потеря-
ло половину земель. Но зато сейчас 
именно здесь, в Рахмановке, самая 
высокая стоимость земельного пая в 
районе –150-200 тысяч рублей. Лопа-
тин держит удар. Несмотря ни на что!
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НЕСЖАТАЯ  ПОЛОСА
ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЛУКИ

В Арбитражном суде Саратовской области 
рассматривается дело, которое навсегда во-
йдет в историю как «туалетное». Админи-
страция Рахмановского  муниципального 
образования Пугачевского муниципального  
района  Саратовской области (Пугачевский 
район,  с. Рахмановка,  ул. Молодежная,    
д. 1/1) выдвинуло исковое заявление к 
сельскохозяйственной артели «Урожай» 
(тот же самый адрес),  администрации Пуга-
чевского муниципального района и Управ-
лению Росреестра по Саратовской области 
«О признании права собственности отсут-
ствующим». Формальный повод: «Нежилые 
помещения в указанном здании использу-
ются под размещение органов местного са-
моуправления с момента постройки указан-
ного здания в 1983 году. Однако, в 2018 году 
СХА «Урожай» начало (почему-то средний 
род. – Ред.) осуществлять препятствия ист-
цу в пользовании указанными нежилыми 
помещениями, в частности, был перекрыт 
доступ к помещениям общего пользования 
здания».  

ОСКОРБЛЕНЬЯ НЕ СНЕСЛА
О-бал-де-е-еть! Это как же нужно довести 

людей, чтобы они законную, народную власть 
лишили туалета?! И куда же теперь ходит 
справлять нужду глава Рахмановского муници-
пального образования  педагог по профессии 
Ольга  Николаевна  Долгополова?  Или  для  
нее супруг, Юрий  Иванович Долгополов, де-
путат Рахмановского МО, генеральный директор 
ООО «Золотой колос Поволжья», установил пер-
сональный «скворечник»?

Не беспокойтесь, в самой Рахмановке глава 
МО, хоть и работает на постоянной основе, по-
лучая неплохую зарплату, появляется не так 
часто, как вам думается. Все-таки курирует 
почти 60 тысяч гектаров земли, да и от  препо-
давания в школе не отказалась. Кроме того ря-
дом со зданием администрации как стоял, так и 
стоит добротный кирпичный «домик» на четыре 

«оконца». Работает круглосуточно и бесплатно, 
проверено. 

Что касается другого туалета, который пред-
седатель  СХА «Урожай» Василий  Викторович  
Лопатин организовал прямо под лестницей на 
первом этаже здания, называемого истцами 
«бесхозным», то тут совсем другая история. 
Не смешная. Главный бухгалтер сельхозарте-
ли, пенсионного возраста, призналась мне, что 
перенесла несколько серьезных ортопедиче-
ских операций, поэтому подчас с большим тру-
дом не только стоит, но и сидит. Вот и вошел 
Василий Викторович в положение, организовал 
дешевенький унитаз и такую же раковину. Тут 
не завидовать, а сочувствовать надо. Комнатка 
рассчитана на женщин, которые работают в бух-
галтерии СХА «Урожай», и на прихожанок хра-
ма Николая Чудотворца (находится буквально 
в двух шагах), когда те приходят помолиться и 
попить сообща чаю на втором этаже конторы.

Протестировала я и этот туалет. Он настолько 
маленький, что женщина моей комплекции на-
чинает испытывать клаустрофобию. Чувствуется, 
что в здешнем типовом здании конторы перепла-
нировка сделана  по великой нужде. 

Впрочем, можно  было  и  не  выезжать  из 
Саратова в Рахмановку, чтобы понять: здесь га-
дят не в туалет, а в душу, и «срутся», простите 
за выражение, вовсе не из-за отхожего места.  В  
чем я и удостоверилась. Неслучайно, как толь-
ко моя бывшая сокурсница Ольга Долгополова 
узнала, что я выезжаю на место событий, тут же 
отправилась на больничный. Поэтому выслушать 
другую сторону мне не удалось. 

Что же касается «обидчиков», то они не скры-
вают: и раньше органы местного самоуправления 
плясали под дудку «главного спонсора и благо-
детеля». Но как только главой  начала работать 
дорогая Ольга Николаевна, а  это  произошло 
29.06.2017 года,  администрация  вообще всеми 
способами вставляет палки в колеса. Ни одной 
справки без препон получить невозможно, ни  
одного собрания, где бы ни были учтены инте-
ресы Юрия Ивановича Долгополова, не проведе-
но. Из-за того, что в депутатском корпусе боль-
шинство составляют представители «Золотого 
колоса» либо люди, от него зависимые, принять 
какое-либо решение в пользу «Урожая» в прин-
ципе невозможно. И на сайте администрации все 
хорошие новости касаются только «местного во-
ждя». Будто других хозяйств и других героев на 
территории Рахмановского муниципального  об-
разования  не  существует.  Я проверила сайты, 

старый и новый, и это правда. Оду поют только 
одной личности!!! Что, по моему мнению, рас-
ходится с этикой. Внимание! Нет на этих сайтах 
и информации об имуществе наших супругов-
депутатов. Можно предположить: декларации за 
все  время депутатства и руководства админи-
страцией не подавались. Что строго наказывает-
ся по закону. Но он, видно, прописан не про них. 

Вот так вот видишь  директора сельской шко-
лы, замечательную мать и бабушку, а она, может 
быть, давно уже помещица-землевладелица?! 
Прямо по учебнику истории, недаром учила этот 
предмет в университете. Шутка. 

А может, и не шутка вовсе, недаром админи-
страция Рахмановского муниципального образо-
вания три с лишним года ни за что не платила, 
беззастенчиво пользуясь светом и теплом, ко-
торое поставляла ей сельхозартель «Урожай». 
Я как руководитель предприятия, пусть и кро-
шечного,  поражаюсь такой щедрости селян. 
Однако стоило Лопатину заявить: пользы от 
вас, девочки, никакой, так хоть бытовые услуги 
оплачивайте, – и понеслось!

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ
Надо сказать, что администрация Рахмановского 

муниципального образования занимает две боль-
шие, достаточно уютные комнаты на первом эта-
же за прочной металлической дверью. Небольшой 
закуток отдан почтовому отделению, исправному 
плательщику  аренды  и  коммунальных  услуг  
(Замечу, сам Долгополов  почтовиков из здания 
администрации в Карловке извел). Всю остальную 
территорию  метр  за  метром  облагораживала 
СХА «Урожай». Здесь даже примитивной мебели 
не было. На «дизайн» офиса выкраивали по ко-
пейке. Потому что, не забывайте, нужно было 
по мере возможности помогать и  социальной 
сфере. И вот когда появился на первом этаже 
уголок отдыха с небольшой кухонькой, телеви-
зором и натяжными потолками, когда привели в 
божеский вид второй этаж вместе с кабинетом 
председателя, главное дизайнерское украшение 
– металлический куб неприподъемного сейфа 
дикой расцветки; когда провели канализацию; 
когда две комнаты совершенно безвозмездно 
отдали под филиал музыкальной  школы, при-
обретя туда пианино… Тут и выяснилось, что 
обихоженное здание в течение многих  лет  яв-
ляется… бесхозным. Оснований  для регистра-
ции права собственности (Лопатин все  доку-
менты на здание предусмотрительно привел в 
порядок) якобы не имелось. Право - преемство 
между СХА «Рахмановка» и СХА «Урожай» не 

доказано. Администрация  Пугачевского района 
якобы была злонамеренно введена в заблужде-
ние и неправильно сдала земельный участок под 
конторой в аренду. «Спорное здание по своему 
правовому статусу является бесхозяйной ве-
щью», – так написано в исковом заявлении.

Председатель Ревизионного союза «Финаудит» 
Николай Ефимович Прокаев, а именно он в те-
чение многих лет проводил в кооперативном хо-
зяйстве бухгалтерские проверки, только руками 
всплеснул. Он-то точно знает, что творилось  в 
«Урожае» при старом руководителе, и как в 
разы выросли доходы при Лопатине. Причем, 
деньги появились почти сразу же после смены 
руководства. Администрации Пугачевского рай-
она сейчас бы жить да радоваться: еще одно 
село отодвинуто от границы забвения. Вся зем-
ля обрабатывается, люди привыкли к своевре-
менной заработной плате. Артель  по первой  
просьбе помогает медикам,  учителям  и даже  
церкви. Но  вместо  этого  глава  администрации 
Пугачевского  района  Михаил  Владимирович 
Садчиков пишет в арбитражный суд заявление, 
в котором просит отменить постановление своего 
предшественника от 13 января 2017 года №10; 
оно позволило хозяйству арендовать земельный 
участок, на котором находится здание.

Прокаев возмущен: «Да вы что? Это здание 
всегда находилось на балансе СХА. Вы грубей-
шим образом нарушаете Федеральный Закон «О 
сельскохозяйственной кооперации».  

Прокаев: «Уважаю Юрия Ивановича, он боль-
шой хозяин. Но в данном случае он не прав». 

Руководитель «Финаудита» просит Садчикова 
отозвать свое заявление, не позориться на всю 
Россию, ведь «туалетную историю» подхватит 
не одно СМИ. Наверняка, журналисты заинте-
ресуются темой, стояла ли глава муниципаль-
ного образования на защите интересов своего 
собственного мужа, считай семейного бизнеса, 
и насколько успешно. Да и не модно нынче «мо-
чить» кооперацию.

Действительно, кто  откажется  писать  про  
то,  что  очень   похоже  на  рейдерский  за-
хват,  обставленный благовидным  предлогом?  
Стоит Лопатину уйти из дома на площади, чета 
Долгополовых, предполагают, приберет вначале 
здание к рукам, а затем и все хозяйство. Не-
случайно прямо на задах у конторы, там, где 
раньше был проход общественного стада, во-
преки мнению  жителей села, Юрий Иванович 
поставил огромный склад. Пригоняет туда им-
портную технику, демонстрируя силу и мощь 
своего хозяйства. 

 «Ну  и  на  здоровье», – говорят  жители  
Рахмановки, – ты только нас, Христа Ради, не 
трогай. Не все хотят под Долгополовыми ле-
жать».

Никто не спорит: хозяйство у  Юрия Иванови-
ча, заслуженного работника сельского хозяйства 
РФ, награждённого в свое время  медалью ор-
дена «За заслуги перед отечеством II степени», 
крепкое, стабильное, процветающее, здесь чуть 
ли не самая большая в области ежемесячная зар-
плата (почти 36 тыс. руб.), им обрабатывается 
больше тридцати тысяч гектаров земли (а может, 
еще больше, никто точно не знает), здесь отла-
женная культура земледелия и прочее, прочее, 
прочее. Сама, своей рукой написала пять полос 
в газете «Крестьянский двор», расхваливая уро-
жаи и хватку руководителя сельхозпредприятия, 
отца семейства, основателя династии. А тут вот 
дошла очередь и до его «любимого» соседа.  

Ю.И. Долгополов, несмотря на то, что живет в 
Новой Порубежке, спонсирует хоккейный турнир 
памяти Александра Сергеевича Пузикова, одного 
из  прежних руководителей рахмановского хо-
зяйства. Типа: вот, были люди в наше время. 
Первое, с чего начинают говорить односельчане, 
когда касаешься этой темы, – Пузиков, действи-
тельно, был хорошим председателем, но тогда 
было другое время. Тогда никто ни к кому в хо-
зяйство не лез. Раньше люди не совершали под-
лостей ради чужого земельного надела, и тогда 
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не воровали столь нагло. Василию Викторовичу 
Лопатину пришлось начинать с минус бесконеч-
ности. С сумасшедших долгов.

 ЧЕЛОВЕК С БОЛЬШОЙ БУКВЫ «С». 
НЕ ПОДУМАЙТЕ ЧЕГО ХОРОШЕГО

Прежний руководитель, фамилия которого 
начинается на букву «С», скажем прямо, сдал 
своих людей со всеми потрохами, с домами, скар-
бом, земельными участками и прочим. Предал, 
не стесняясь. Оформлял тысячу гектаров земли, 
уверяя, что она пополнит фонд предприятия, а 
потом выяснялось: земля отдана его родствен-
нику. Брал  в лизинг техники на сорок с лишним 
миллионов рублей и в течение трех лет не делал 
ни малейшей попытки внести хотя бы несколько 
платежей. Уходил в фермеры, забирая с собой 
свыше тысячи гектаров земли, а потом отдал ее 
в аренду своему заклятому врагу. И так далее, 
и тому подобное. В результате каким-то чудным 
образом у  Юрия Ивановича Долгополова оказы-
ваются и Муравли,  и озеро Калач, и еще несколь-
ко святых для жителей Рахмановки мест, где они 
отдыхали семьями, пасли скот, косили сено.

Видимо, существовал давний тайный уговор 
здешнее хозяйство банкротить, для этого акку-
мулировалась кредиторка, накапливалась пеня, 
непонятно куда уходил урожай. В общем, в один 
из мартовских дней «С» заявляет, что он уходит, 
а на его место следует врио, до мая, поставить 
Василия Викторовича Лопатина, благо тот его 
частенько заменял. Главный зоотехник опромет-
чиво соглашается, но сразу же обнаруживает, 
что хозяйство продолжает подвергаться разгра-
блению. Видимо, «С» хотел  дублера подставить 
и затем свалить на него часть своих грехов. Не 
получилось. 

Второго апреля 2012 года проходит общее  
собрание, на котором подавляющим большин-
ством голосов выбирают Лопатина. И тут обна-
родуется, что на хозяйстве висят 50 миллионов 
рублей, картотека, нет солярки, запасных ча-
стей, две тысячи гектаров не паханы. Да еще 
коллектив полностью  деморализован зарпла-
тами, которые выдавались от случая к случаю. 
О каких-то цивилизованных условиях работы 
и комфорте даже не мечталось. А из-за угла, 
словно змей-искуситель, все время выглядыва-
ет Юрий Иванович Долгополов и предлагает в 
качестве натуроплаты за пай не труху-издевку, 
а три тонны наипрекраснейшего зерна. Своих-
то колхозничков он по тонне так и отоваривал, 
но с «перебежчиками» по тройному тарифу рас-
плачивался. 

Честно говоря, я до конца так и не понимаю, 
как Рахмановка  сама себя спасла. Василий 
Викторович уверяет, что это все – коллектив, 
золотые специалисты. А те клянутся, что это все 
Лопатин. Он оказался, как и заверял Николай 

Ефимович Прокаев, очень толковым, порядочным 
человеком. С прозрачным делопроизводством, 
белой бухгалтерией, «квасным» патриотизмом 
и… реальной урожайностью, в отличие от соседа.

Как уж он умудрился и зарплату вовремя выда-
вать, и по 800 тысяч в месяц отправлять на счета 
кредиторов, и приобретать технику, и развивать 
животноводство, и ремонтировать злосчастную 
контору, повторюсь, мне непонятно. Вернее, есть 
только один ответ: не ворует. Считайте: сегодня 
СХА «Урожай» дает владельцу земельного пая 
по две тонны чистого зерна, 5 литров масла и 
250 килограммов зерноотходов подсолнечника. 
Плюсуйте тележку соломы просяной либо ячмен-
ной, остальное продается по льготной цене, кому 
сколько надо. Добавьте сюда налоги на землю, 
которые выплачиваются не владельцами, а хо-
зяйством. Не забудьте про дивиденды, которые 
выдаются на имущественные паи. И «вишенка на 
торте» – хозяйство предоставляет возможность 
любому своему работнику поехать на курорт, 
подлечиться. 

Повторяюсь, еще 7 лет назад местное населе-
ние получало от случая к случаю по 500 рублей 
и плакало взахлеб от счастья.

Главный бухгалтер Гурьянова Татьяна Нико-
лаевна, о которой говорилось в самом начале  
моей статьи, сообщила: в 2017 году выручка в 
СХА «Урожай» составила 106 миллионов, техники 
приобрели на 34 миллиона рублей. В 2018 году 
выручка превысила139 миллионов, техники при-
обрели на 60 миллионов. 

Да,  зарплата  по хозяйству небольшая: в 
2017 году было 14 тыс. руб., в 2019-м –16 тысяч. 
Но так ведь только с колен встают. 

…Все, кто хоть каким-то боком причастен к 
этой истории, понимают: Лопатин – стратеги-
ческая ошибка Юрия Ивановича Долгополова. 
Не доглядел. «Тот его до последнего за дурачка 
держал, ходил, покровительственно похлопывая 
по плечу, советовал находиться поближе к своей 
персоне». А Василий Викторович оказался «сам 
с усам». 

Мятежная Рахмановка уперлась рогом, благо 
животноводство сохранила. Но пока толком не 
научилась себя защищать. Поэтому впряглась я. 

В общем, сейчас этой историей займется ар-
битражный суд. Еще до его решения  юристы, с 
которыми мы советовалась, считают: подобного 
«туалетного дела» никогда бы не случилось, если 
б в Рахмановском МО выполнялись статьи 10,11 
Федерального закона от 05.10.2015 N 285-ФЗ 
«О противодействии коррупции». Это там, где 
говорится про «конфликт интересов».

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

Справочно: 
Статья 7  Закона «О сельскохозяйственной 
кооперации» 
3. Органы государственной власти и органы 
местного самоуправления не вправе вмеши-
ваться в хозяйственную, финансовую и иную 
деятельность кооперативов, за исключением 
случаев, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.
4. Убытки, причиненные кооперативу в резуль-
тате незаконных действий (бездействия) го-

сударственных и иных органов либо их долж-
ностных лиц, нарушивших права кооператива, 
а также в результате ненадлежащего осущест-
вления такими органами либо их должностными 
лицами предусмотренных законодательством 
обязанностей по отношению к кооперативу, 
подлежат возмещению этими органами. Споры 
о возмещении таких убытков рассматриваются 
судом или арбитражным судом в соответствии 
с их подведомственностью.



4
7 ôåâðàëÿ 2019 ã.

Область участвовала во всех подпрограммах федеральной госпро-
граммы, предусматривающих выделение средств на развитие АПК и 
сельских территорий. На 1 рубль средств областного бюджета привле-
чено 10 рублей федеральных. Эти цифры были озвучены на минувшей 
коллегии минсельхоза области. 

Все мероприятия госпрограммы по развитию сельского хозяйства, по ут-
верждению чиновников минсельхоза, реализованы. Освоено 2,7 млрд  руб. 
государственной поддержки. Общее количество бюджетополучателей  при-
близилось к 3,5 тыс. Все целевые индикаторы по соглашениям, заключенным 
с Минсельхозом России, выполнены.

В 2018 году в консолидированный бюджет области от предприятий АПК по-
ступило более 4 млрд  руб. налогов (115% к 2017 году).

На развитие АПК привлечено 22,3 млрд руб. кредитных ресурсов, в том 
числе в рамках реализации механизма льготного кредитования по ставке до 
5% выдано 8,6 млрд руб. (в 2,3 раза больше уровня 2017 года).

Объем валовой продукции по итогам 2018 года составил около 125 млрд руб. 
Индекс производства сельхозпродукции составил 96,6%, что обусловлено си-
туацией в растениеводстве. 

Хозяйствами всех категорий собрано 3,5 млн тонн зерна (57% к уровню 
2017 года). По намолоту зерна область находится на 2 месте в Приволжском 
федеральном округе и на 11 месте по России.

Валовой сбор маслосемян подсолнечника составил 1,7 млн тонн (154%). По 
сбору масличных область лидирует  в России. Картофеля накопано 144,3 тыс. 
т (97%), овощей открытого и закрытого грунта собрано 373,2 тыс. т (99%), в 
том числе закрытого грунта - 38,7 тыс. т (107,2% к уровню 2017 года). По ва-
ловому сбору овощей область на 1 месте в Приволжском федеральном округе.

В 2018 году закладка садов  проведена  на  площади 680 га, в том числе 
садов интенсивного  типа - 556 га, 26 га  собственных питомников. Произведено 
69,6 тыс. т фруктов и ягод (124,8%). В сельхозорганизациях и КФХ производство 
товарной плодово-ягодной продукции в 2018 году выросло в 2,4 раза.

В 2018 году введенная площадь орошаемых земель составила 7,7 тыс. га 
(целевой показатель - 7,6 тыс. га).

Продолжена работа по вводу в сельскохозяйственный оборот неиспользуе-
мой  пашни. Введено 112 тыс. га, это в 2 раза больше, чем в 2017 году.

Под урожай 2019 года  площадь  под  озимыми  зерновыми  увеличена  до 
1,2 тыс. га, из них под озимой пшеницей – до 1,1 млн. га. Вспашка зяби про-
ведена на площади 2,4 млн. га.

В животноводстве за 2018 год во всех категориях хозяйств области про-
изведено 181,0 тыс. т скота и птицы на убой в живом весе (100,1% к уровню  
2017 года), 737,0 тыс. т молока (103,5%),  920,4 млн. шт. яиц (95,8%), 175 тонн 
прудовой рыбы (100,5%).

Основной прирост производства отмечен в сельхозпредприятиях и КФХ, 
4 место в ПФО по производству молока, 7 место – по производству скота и 
птицы на убой.

Численность крупного рогатого скота составила 430,4 тыс. голов (101,3%), 
в том числе коров  – 193,0 тыс. голов (101,2%), свиней –  269,8 тыс. голов 
(95,3%), овец и коз - 559,1 тыс. голов (98,6%), птицы - 6,4 млн. шт. (100,0%) . 
Занимаем 2 место в ПФО по поголовью овец и коз, 4 место по поголовью КРС, 
включая коров.

Предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности отгружено 
продукции на сумму 76,4 млрд, руб., напитков - 1,3 млрд. руб.

За пределы области за 2018 год отгружено свыше 3,3 млн. тонн зерновых, 
масличных  культур, продуктов переработки, что в 1,3 раза больше уровня 
2017 года, из них зерна - 2,7 млн. тонн (в 1,5 раза больше). На экспорт с 
территории области отправлено более 2,1 млн. тонн зерна (в 2 раза больше).

В 2018 году в АПК области инвестировано около 10 млрд руб., из них на за-
купку сельхозтехники и оборудования направлено 7 млрд. руб.

В рамках технической модернизации АПК приобретено 425 тракторов, 295 
зерноуборочных комбайнов и более 1,6 тыс. единиц прочей сельхозтехники. 
На условиях федерального и льготного лизинга закуплено около 300 единиц 
техники на сумму 1,3 млрд руб., что в 2 раза выше уровня 2017 года. Область 
является  лидером по приобретению сельхозтехники в ПФО, в лизинг - в 
Российской Федерации.

Реализовано около 20 значимых проектов: 3 - в растениеводстве, 1 - в жи-
вотноводстве, 16 – в перерабатывающей промышленности.

29 сельхозтоваропроизводителями 15 районов области на развитие мели-
орации инвестировано более 780 млн. руб. с господдержкой в сумме более 
337 млн. руб.

Получили гранты 27 начинающих фермеров, 7 животноводческих семейных 
ферм, 6 кооперативов.

В 2018 году в АПК области создано 280 рабочих мест, в том числе в рамках 
инвестпроектов - 70, грантополучателями - 103.

В истекшем году на реализацию подпрограммы «Устойчивое развитие сель-
ских территорий» направлено 35 млн. руб., в ее рамках  построена спортивная 
площадка, закуплено спортивное оборудование, построены 9,4 км водопро-
водных сетей, ФАП, улучшены жилищные условия 3 многодетных семей, по 
грантовой поддержке местных инициатив граждан благоустроен сквер.

В рамках Закона Саратовской области «О государственной поддержке ка-
дрового потенциала агропромышленного комплекса Саратовской области» 
поддержку в объеме 10 млн руб. получили 98 молодых специалистов.

За январь-ноябрь 2018 года среднемесячная заработная плата в сельском 
хозяйстве составила 18,6 тыс. руб.

В 2018 году предприятия АПК принимали участие в 22 выставках различного 
уровня, в том числе в 9 международных. Продукция региона была отмечена 
многочисленными наградами.

В 2018 году проведено 245 сельскохозяйственных ярмарок в г. Саратове, 
более 7200 ярмарок в районах области, реализовано продукции на общую 
сумму более 1,4 млрд. руб.

Источник: МСХ области

НА ЗАМЕТКУ

НАШИ  ПАРТНЕРЫ
ИТОГИ ГОДА

ИНФОРМАЦИЯ 
о закупке зерна урожая 2018 года собственниками предприятий хлебопродуктов 

и крупными зернотрейдерами области на 06.02.2019 г.
(цена с НДС, руб./тонна)

Источник: Отдел информации газеты «Крестьянский двор»                          т.: 8 (8452) 23-07-79, 23-23-50

Наименование предприятия, 
контактный телефон

Пшеница
Рожь Ячмень Прочее

3 кл. 4 кл. 5 кл.

СПСК «Союз», 
г. Красный Кут, на предприятии, 
для фермерских хозяйств,
т. 8(84560) 5-49-44, 5-12-10

13 000

АО «Урбахский комбинат 
хлебопродуктов», без НДС,
на предприятии в поселке 
Пушкино, Советский район,
т. 8-927-126-33-33 

договорн. просо –
договорн.

АО «Балашовский комбинат 
хлебопродуктов»,
на предприятии,
т. 8(84545) 4-02-24, 4-13-11

клейковина 
25-26
14 000

АО «Саратовский комбинат 
хлебопродуктов»,
на предприятии,
т. 8(8452) 29-43-27, 29-33-13

14 500 13 500 класс А
11 500

ООО «Ависта»,
т. 8-917-308-71-65 договорн. договорн.

ООО «Сандугач», Базарно-
Карабулакский район, без НДС, 
с места, т. 8(84591) 6-63-10 

10 000-11 000

ООО «Волгоградский 
горчичный завод «Сарепта»,
т. 8-902-311-53-41

горчица –
договорн.

ОАО «Екатериновский 
элеватор», без НДС, на 
предприятии, т. 8(84554) 2-13-58 

подсолнечник – 
18 000

ООО «Юфенал», без НДС,
т. 8(8452) 39-81-62

временно не 
закупают

ООО «Николаевские крупы»
на АО «Пугачевский 
элеватор», без НДС, 
т. 8-927-622-85-01 

11 600 11 200 8 800
просо – 
30 000

подсолнечник – 
18 000 (с места)

ООО «КМК-Групп»,
т. 8-967-478-33-33, 8-967-478-11-11

сафлор, горчица, 
лен – договорн.

ООО «Гленкор Агро 
Черноземье», без НДС, на 
элеваторе,
т. 8(8452) 45-96-39, 45-96-38
ООО «Воскресенский зерновой 
терминал», на предприятии, без 
НДС, т. 8-961-647-00-25 

9 500 
(с НДС)

ОАО «Балашовская хлебная 
база», на предприятии, без НДС,
т. 8(84545) 5-90-11

подсолнечник –
17 500

ООО «Грэйнпром»,
8 (929) 603-51-21, 
8 (905) 750-31-39

пшеница твердая 
договорн.

ТД «Майский», без НДС, с 
места, 
т. 8(8452) 67-45-97,
8-927-055-83-80

11 000-
11 200

подсолнечник –
17 000-17 500

лён(в мешках) –
18 000-18 500

АО «РусЗерноТрейд» 
для АО «Элеваторхолдинг»,
 т. 8(8452) 69-43-00

ООО «Мокроусский крупяной 
завод»,
т. 8-927-118-40-42

просо –
договорн.

ООО «Аркадакхлебопродукт»,
т. 8(84542) 4-11-54 договорн. договорн.

ООО «Би-Ай-Гранум»,
ООО «Элеватор «Красный Кут»,
т. 8(84560) 5-11-85, 74-28-43 
8(927) 122-97-18,
Владимир Александрович

договорн. договорн. договорн.

ООО «Союз-Агро»,
т. 8-927-105-30-90

соя бобы –
договорн.

АО «Свободинский элеватор», 
Базарно-Карабулакский район, 
р.п. Свободный, без НДС, на 
предприятии,
т. 8-917-200-12-65

подсолнечник – 
17 500

ООО «Товарное хозяйство», 
(на предприятии в г. Маркс), 
без НДС,
т. 8(8452) 75-99-57

подсолнечник –
17 700 
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НАШИ  ПАРТНЕРЫ
ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Мелкооптовые цены на ГСМ на 07.02.2019 без учета доставки, руб./л.

В Питерском районе области 
уборка озимой пшеницы заверше-
на полностью, списанию в связи с 
засухой подверглись 11,6 тыс. га. 
Намолочено 28,6 тыс. тонн зерна, 
средняя урожайность составила 
10,5 ц/га. Примерно 90% озим-
ки по качеству присвоен третий 
класс. Питерцы не торопятся с ре-
ализацией продукта, ожидая адек-
ватной цены на него.  

«Саратовская область устой-
чиво входит в тройку лидеров-
«потребителей» данной продукции. 
В этом году по количеству приобре-
тённых «Туманов» мы заняли второе 
место в России, лидер – Ростовская 
область, третье место – Волгоградская 
область. За 2018 год продано всего 
около 500 машин! 

Главное отличие «Тумана-3» от 
предыдущего «Тумана-2», по словам 
Боброва, – это увеличенная емкость и 
бункер для удобрений. Было 2 тонны, 
стало 2,6, что позволит обрабатывать 
в один заход большие посевные пло-
щади. Однако это не повысит давление 
на почву за счёт изменённого распре-
деления веса.

«Туман-3» сохранит модульность 
конструкции: машина по-прежнему 
сможет быть и опрыскивателем, и раз-
брасывателем, а также будет носить на 
себе мультиинжектор. 

Среди достоинств: новая усиленная 
трансмиссия и гидрообъемное рулевое 
управление, облегчающее  управле-
ние машиной, позволяющее исполь-
зовать навигационное оборудование 
с автоматическим вождением, более 
просторная обзорная кабина, и са-
мое главное, – легендарный японский 
двигатель Kubota, с более повышенной 
тяговой силой и работоспособностью 
(сказывается сотрудничество со специ-
алистами Toyota).

Разработка машины велась при под-
держке Минпромторга РФ.

Производство «Туманов» перво-
го и второго поколения при этом не 
прекратится, они прочно заняли свою 
нишу на рынке и имеют устойчивый 
спрос. В Саратовской области стали 
появляться хозяйства, приобретающие 
по третьей машине. Первым «трёхкрат-
ным» владельцем «Тумана-2М» стало 
АО «Декабрист» Ершовского района, 
директор Сергей Павлович Алюшин. 
Самойловский район за неделю обза-
велся тремя машинами: их приобрел 
Юрий Алексеевич Ряснянский, Миха-
ил Александрович Полулях и Евгений 
Викторович Кравцев. 

Справочно: 
ООО ГК «Агротэк» – официальный 
дилер ООО «ПЕГАС-АГРО» по по-
ставке, гарантийному и сервисному 
обслуживанию самоходных опры-
скивателей-разбрасывателей удо-
брений «Туман-1М» и «Туман-2М»  
на  территории  Саратовской,  
Пензенской  областей  и  Респу-
блики Мордовия.

ПРЕМЬЕРНЫЙ 
ПОКАЗ

«ТУМАНА-3»

СЕМЕНА
ЯРОВЫХ КУЛЬТУР
ЭЛИТНЫЕ И РЕПРОДУКЦИОННЫЕ

РЕ
КЛ
АМ

А

Тел./факс 8(84548) 2-00-20
8-917-320-39-92, Александр Анатольевич
8-917-320-39-86, Людмила Борисовна

oph-krasavskoe@mail.ru  
опх-красавское.рф
oph-krasavskoe@mail.ru  

Самойловский район, 
пос. Краснознаменский

ФГУП «Красавское» 

СЕМЕНА
ЯРОВЫХ КУЛЬТУР
ЭЛИТНЫЕ И РЕПРОДУКЦИОННЫЕ

ФГУП «Красавское» 

Пшеница Николаша,
Воевода, Фаворит
Гречиха Дикуль 
Ячмень Медикум 269 
Просо Золотистое 
Овёс Рысак 
Суданская трава
Саратовская 1183
Подсолнечник
Саратовский 20

РЕ
КЛ

АМ
А

РЕ
КЛ

АМ
А

Источник: Отдел информации газеты «Крестьянский двор»                          т.: 8 (8452) 23-07-79, 23-23-50

Предприятие
Продукция

ДТ АИ-80 АИ-92 АИ-95
ИП Сидоркин А. С. 8-927-223-49-57 ЕВРО 5                  41,5 36 
ООО «Волжская топливная компания»
8 (903)328-50-03; 8 (8452) 65-95-94

ЕВРО 5                  41 
ТУ                          40 28 30 32,5

ООО «Волга-Нефть», руб./т
8 (905) 323-77-33

зимнее                  50500 
летнее                   49500

42500 44000
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АГРО-ИНФОРМ

Россия – общепризнанная родина защит-
ного лесоразведения. История лесомелио-
рации неразрывно связана с историей на-
шей страны. Еще в 19 веке русские ученые 
показали значимость лесных насаждений 
в борьбе с засухой в важнейших сельско-
хозяйственных районах. Однако, несмотря 
на значительные успехи в развитии теории 
и практическом опыте, защитное лесораз-
ведение в 19 веке не получило должного 
развития.

В 20 веке в развитии лесомелиорации отме-
чается подъем. Начиная с 1921 года, защитное 
лесоразведение широко развивается и превра-
щается в массовое занятие. Впоследствии во все 
пятилетние планы развития страны включались 
мероприятия по выращиванию защитных лесных 
насаждений для борьбы с засухой. Но из большо-
го количества созданных до войны массивов, к 
1945 году сохранилось только 500 тыс. га.

В законе «О пятилетнем плане восстановления и 
развития народного хозяйства на 1946-1950 годы», 
принятом 18 марта 1946 года, также большое ме-
сто было отведено защитному лесоразведению. 
Ставилась задача восстановить в колхозах и со-
вхозах степных и лесостепных районов полеза-
щитные лесонасаждения и увеличить масштабы 
закладки полезащитных лесных полос.

Наибольший размах инициатива по защитному 
лесоразведению получила после Постановления 
Совета Министров СССР и ЦК ВКП (б) от 20 октября 
1948 года «О плане полезащитных лесонасаж-
дений, внедрения травопольных севооборотов, 
строительства прудов и водоемов для обеспече-
ния высоких и устойчивых урожаев в степных и 
лесостепных районах европейской части СССР».

В Постановлении была разработана и научно 
обоснована программа мероприятий коренного 
улучшения сельскохозяйственного производства 
в стране. Впоследствии этот документ стал на-
зываться «Сталинский план преобразования при-
роды». Постановление включало 8 глав, пять из 
них были посвящены защитному лесоразведению. 
Была разработана широкая программа облесения 
степных районов: создание государственных лес-
ных полос, защитных лесонасаждений на землях 
колхозов и совхозов, посадка лесных полос по 
границам полей, по склонам оврагов и балок, по 
берегам рек, вокруг прудов и водоемов. Были 
подробно разработаны инструкции размещения 
на территории, параметрам, подбору пород, тех-
нологии выращивания посадочного материала.

На 1949-1965 годы  был  установлен  госу-
дарственный  план:  посадить  лес  на площади 
5709 тыс. га. В частности, в 1949-1951 годы 
предусматривалось проведение целого ком-
плекса мероприятий: следовало организовать 
570 лесозащитных станций, заложить в колхо-
зах и совхозах 230 лесопитомников для выра-
щивания посадочного материала, организовать 
в хозяйствах специализированные бригады по 

посадке и выращиванию лесонасаждений. Осо-
бо подчеркивалось: «считать план сельскохозяй-
ственных работ по районам, совхозам и совхозам 
выполненным только при условии, если будет 
выполнен план работ по защитному лесоразве-
дению, уходу за посадками и выращиванию ле-
сопосадочного материала в питомниках».

Саратовский Институт зернового хозяйства 
Юго-Востока СССР, начиная с осени 1948 года, 
стал ограждать от суховеев лесом свои опытные 
поля. Хотя здесь и в предыдущие годы прово-
дились лесомелиоративные работы: сажались 
приовражные лесные полосы, собирались семена 
древесно-кустарниковых пород, высевались в пи-
томнике, посевы в питомнике и в лесных полосах 
пропалывались и поливались, занимались озе-
ленением центральной усадьбы института. Но до 
1948 года, за весь период существования инсти-
тута, на его полях было посажено всего 9 га леса.

Активные работы были начаты уже после реше-
ния августовской сессии ВАСХНИЛ им. В.И. Ленина, 
после доклада Президента Всесоюзной    академии 
сельскохозяйственных  наук  имени  В.  И. Ленина 
академика Трофима Денисовича Лысенко «О по-
ложении в биологической науке».

Из архивных материалов: «Для выполнения 
задания министерства сельского хозяйства по 
осенней посадке полезащитных лесных полос 
на площади 30 га были привлечены работники 
лабораторий и отделов института в количестве 
200 человек. Были установлены дневные нормы 
выработки на одну пару сажальщиков в размере 
700 растений или 350 пог. м, а на всю бригаду в 
составе 30 человек – 9100 растений или 0,7 га. 
Посадочные работы необходимо было закончить 
в 5-дневный срок с 15 по 20 октября. Устанавли-
валось на этот срок задание для каждой бригады 
3,5 га». (Приказ № 303 от 14 октября 1948 г.).

Постановлением  Совета  Министров  СССР и 
ЦК ВКП (б) от 20 октября 1948 года перед совет-
скими учеными была поставлена задача: разра-
ботать новые приемы степного лесоразведения. В 
ноябре 1948 года приказом по институту «в целях 
развертывания исследовательских работ по поле-
защитному лесоразведению были выделены груп-
пы научных и научно-технических работников 
для выполнения указанных исследований» (Приказ 
№ 334 от 6 ноября 1948 г.). Руководство науч-
но-исследовательской работой было возложено 
на заместителя директора института по научной 
работе, заведующего кабинетом агрометеороло-
гии Петра Григорьевича Кабанова. Его обязали в 
трехдневный срок составить тематический план 
на 1949 год и представить предложения об обе-
спечении этой работы научными работниками и 
научно-техническим персоналом. Была опреде-
лена тема исследований – «Разработка способов 
выращивания полезащитных и приовражных ле-
сонасаждений в засушливых районах». В связи 
с большим объемом исследовательских работ 
П.Г. Кабанов был освобожден от обязанностей 
заместителя директора (согласно его просьбе).

В апреле 1949 года приказом по институту 
была утверждена постоянная лесомелиоратив-
ная бригада на весь период работ. Но в связи со 
срочностью посадки полезащитных лесных полос 
привлекались сотрудники различных отделов. Из 
архивных материалов: «Сформировать 7 бригад 
по 10 человек, каждому иметь при себе ведро и на 
двоих одну лопату. Установить следующие нормы 
выработки и расценки: гнездовой ручной посев 
дуба на бригаду из 2-х человек – 1000 пог. м с 
оплатой по 3 разряду, заделка грядок ручными 
граблями после посева – 1500 кв. м на одного 
рабочего  с  окладом  по  2 разряду». Восьмая 
бригада  (3 человека) занималась  подвозкой  
микоризной земли (Распоряжение по институту 
от 28 апреля 1949 г.).

В течение лета в связи с необходимостью про-
палывать и поливать опытные посевы, сотрудни-
ки института неоднократно привлекались к рабо-
те в поле. Из архивных материалов: «Утвердить 
следующие нормы выработки – мульчирование 
посевов мелким навозом 400 кв. м на 1 человека 
за 8 часов, полив лейками посевов и саженцев с 
подносом  воды на 70 м – 300 леек, на 100 м – 
200 леек, на 150 м – 150 леек, на 200 м – 100 леек» 
(Приказ № 135 от 24 мая 1949 г.).

Октябрьское постановление также предписы-
вало расширить сеть лесопитомников для выра-
щивания необходимого количества стандартных 
сеянцев древесных, кустарниковых и плодовых 
пород. Министерство сельского хозяйства долж-
но было создать в Саратовской области 4 новых 
лесопитомника.

На опытном поле вблизи производственных 
корпусов института был заложен один из них. 
Сотрудники всех отделов привлекались для рабо-
ты на питомнике: посеву и посадке дуба, посеву 
кустарников и сопутствующих древесных пород, 
прополке и поливу растений, заготовке семян. 
Семена для посева собирали преимущественно в 
естественных насаждениях, для чего организовы-
вались выезды в Аткарский, Саратовский, Лысо-
горский, Татищевский и другие районы области. 
Из архивных материалов: «В целях быстрейшего 
выполнения работы по сбору семян акации жел-
той устанавливаю следующий распорядок дня: с 
8 до 12 часов – обычная работа по лабораториям; 
с 12 часов дня выделяется время всем работни-
кам института для сбора семян акации. Обязываю 
всех зав. лабораториями, научных сотрудников, 
лаборантов, рабочих и служащих института сдать 
по 5 кг семян акации. Сбор семян разрешается на 
территории института, в лесной полосе у оврага, 
в посадках против 14 корпуса и других местах. 
Сдельную оплату на сборе семян желтой акации 
производить из расчета по 1 руб. 40 коп. за 1 кг. 
Разрешить продажу пшена из подсобного хозяй-
ства института лицам, сдающим семена акации. 
Продажу пшена производить на сумму, не пре-
вышающую стоимость сданных семян акации» 
(Приказ № 173 от 2 июля 1949 г.).

За два года нашим институтом было выра-
щено 1 млн 127 тыс. сеянцев дуба и различных 
лесных пород, из которых 800 тыс. передано в 
производств. Руководил работами на питомни-
ке сотрудник кабинета метеорологии Николай 
Иванович Ивченко. Впоследствии на этом месте 
на площади 2,5 га был заложен дендросад для  
испытания иноземных видов деревьев и кустар-
ников.

Россия – общепризнанная родина защит-
ного лесоразведения. История лесомелио-

посадке и выращиванию лесонасаждений. Осо-
бо подчеркивалось: «считать план сельскохозяй-

В апреле 1949 года приказом по институту 
была утверждена постоянная лесомелиоратив-

За два года нашим институтом было выра-
щено 1 млн 127 тыс. сеянцев дуба и различных 

НА ЗАМЕТКУ
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Обследование лесной полосы из 
дуба черешчатого 

Выращивание посадочного 
материала на питомнике
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Одна из особенностей гнездового способа 
посева состояла в том, что древесные породы 
первые годы выращивались под покровом сель-
скохозяйственных культур. Предполагалось, что 
молодые растения в этом случае получат необ-
ходимое затенение, будут защищены от степной 
растительности и сильных иссушающих ветров. И 
земля под лесной полосой не станет пустовать, и 
дополнительный урожай будет получен. Институт 
развернул исследовательские работы по изуче-
нию этого способа. Гнездовые посевы произво-
дились под покровом различных культур: озимой 
и яровой пшеницы, овса, проса, подсолнечника, 
кукурузы, бахчей 

После выхода знаменитого постановления на 
полях саратовского института и семхоза за осень 
1948 и весну 1949 годов посадки и посев полеза-
щитных лесных полос осуществлены на площади 
89 гектаров, из них 48 га – гнездовым способом. 
Было облесено 7 % пахотноспособных земель. К 
1951 году было посажено 135,6 га полезащитных 
и приовражных лесных полос, в том числе 95,5 га 
гнездовым способом. К 1952 году планировалось 
охватить работой до 13 % и тем самым завер-
шить закладку лесных полос на полевых угодьях 
института.

Испытание нового гнездового способа проводи-
лось в опытных хозяйствах и станциях института. 
В период с 1949 по 1953 годы лесополосы были 
созданы на общей площади 214,8 га. На 124,1 га 
совместно с сельскохозяйственными культурами 
выращено 37 гнездовых полос.

Опытные посевы производились в 17 районах 
Саратовской области с различными природно-кли-
матическими условиями и на различных почвах. 
Институт оказывал научно-методическую помощь 
в освоении гнездового способа закладки лесных 
полос в колхозах и совхозах. На этих лесополосах 
ежегодно бывало от 1,5 до 2,5 тыс. экскурсантов.

Гнездовой способ лесоразведения проходил 
широкое производственное испытание в колхозах 
и совхозах области. В 1949 году было посажено 
92 га полезащитных полос. В 1950 году гнездо-
вым способом было посеяно 10772 га лесополос, а 
сеянцами посажено 4715 га. Научные сотрудники 
оказывали непосредственную помощь колхозам 
по посадке и уходам за лесополосами, пропаган-
дировали вопросы лесомелиорации на областных 

и районных совещаниях, в печати, на радио, кур-
сах и выставках.

За научно-производственную разработку гнез-
дового способа лесоразведения для условий Юго-
Востока страны директору Института земледелия 
Юго-Востока СССР Аркадию Петровичу Водкову 
и заведующему лабораторией защитных насаж-
дений Петру Григорьевичу Кабанову были при-
суждены Сталинские премии.

… Сталинский план преобразования природы 
был приостановлено сразу после смерти вождя в 
1953 году.  Организационные структуры и госу-
дарственное планирование лесомелиоративных 
работ ликвидированы, их финансирование пре-
кращено. Весь объем намеченных посадок был 
выполнен лишь к 1990 году. Дальнейшее (после 
1953 г.) развитие защитного лесоразведения шло 
на основе новых организационно-технологиче-
ских научных разработок без излишнего форси-
рования работ, с учетом опыта создания защитных 
лесонасаждений (ЗЛН) в предыдущие годы.

С 1949 по 1962 годы в институте были зало-
жены опытные лесополосы гнездовым, квадрат-
но-гнездовым, луночным, строчным и рядовым 
способами всего на площади 663,7 га, в том числе 
244,6 га – гнездовым способом. Система поле-
защитных лесных полос полностью завершена к 
1970 году. Она была представлена в основном 
полезащитными, стокорегулирующими, приов-
ражными лесными полосами. 

Разрабатывался ассортимент древесных рас-
тений, который бы обеспечивал эффективную 
работу защитных насаждений. В первые годы 
применялись в основном аборигенные виды де-
ревьев и кустарников, впоследствии стали вво-
диться адаптированные интродуценты. «Защитное 
лесоразведение, получившее  широкий размах в 
степной зоне мы рассматриваем как значитель-
ный эксперимент по интродукции растений в эту 
зону».

К настоящему времени систему защитных 
насаждений на землепользовании НИИСХ Юго-
Востока следует считать стационарной лабора-
торией лесомелиорации. На наших насаждениях 
можно проследить историю развития лесомели-
орации в 20 веке. На них проверялись поло-
жения, мнения и разработки, существующие 
в момент создания. Значительная часть работ 
проводилась в соответствии с теорией, раз-
работанной академиком Трофима Денисовича 
Лысенко, и главенствующей в биологической и 
сельскохозяйственной науках в те годы.

Елена Александровна АРЕСТОВА, 
ведущий научный сотрудник дендрария 

НИИСХ Юго-Востока
кандидат биологических наук 

Светлана Владимировна АРЕСТОВА,
 старший научный сотрудник дендрария 

НИИСХ Юго-Востока

 В июле 1949 года институтом была организо-
вана экспедиция для проведения обследований 
существующих естественных и искусственных 
насаждений в Заволжье Саратовской и Сталин-
градской областей. Изучались условия произ-
растания лесонасаждений на различных почвах, 
взаимоотношение между древесной и степной 
растительностью, состав древесных пород, обра-
зование лесной подстилки, микробиологический 
состав среды, возможность заготовки семян. По 
результатам обследования было сделано заклю-
чение о том, что «в Заволжье могут произрастать 
разные древесные породы, в том числе и дуб. Лес 
в Заволжье оказывается более засухоустойчивым, 
чем полевые культуры».

В названном постановлении были даны реко-
мендации по ассортименту деревьев и кустарни-
ков для конкретных административных областей и 
различных типов почв. «В целях создания долго-
вечных и устойчивых защитных лесонасаждений, 
дающих эффект с молодого возраста, включать в 
насаждения как долговечные, так и быстрорасту-
щие породы деревьев, подбирая сочетание пород 
применительно к местным почвенно-климатиче-
ским условиям… Обратить особое внимание на 
разведение в степных условиях дуба, как наибо-
лее ценной и долговечной породы… При посадках 
защитных насаждений вводить 10-15 % плодовых 
деревьев и кустарников».

В насаждениях на полях института в качестве 
главной породы высаживался преимущественно 
дуб черешчатый. В Саратовской области он яв-
ляется основной лесообразующей породой и за-
нимает 40 % лесопокрытой площади. В качестве 
быстрорастущих главных пород высаживались 
береза, сосна, ясень. В качестве сопутствующих 
древесных пород – клены остролистный и татар-
ский, липа, акация белая. Широко вводились ака-
ция желтая и жимолость как почвоулучшающий 
кустарник. В качестве плодово-ягодных пород 
высаживались вишня, груша, ирга, терн, яблоня.

Также в саратовском институте изучались раз-
личные технологические вопросы: способы под-
готовки почвы, способ предпосевной подготовки 
семян, способы и сроки посева, виды посадочного 
материала (семена, сеянцы, черенки). При соз-
дании полос предпочтение отдавалось семенам. 
Проверялось мнение И.В.Мичурина: «всякое рас-
тение имеет способность изменяться, приспосо-
бляясь к условиям новой среды лишь в молодом 
возрасте, начиная с первых дней после всходов, 
с течением времени… эта способность постепенно 
слабеет».

В предыдущие годы лесные насаждения соз-
давались преимущественно рядовыми посадка-
ми древесных и кустарниковых сеянцев. Такой 
способ посадки требуют больших затрат труда и 
средств на выращивание сеянцев в питомниках, 
на посадку, искусственный полив, борьбу с сор-
няками. Кроме того после пересадки из питомни-
ка растения испытывают послепосадочный шок, 
длительное время болеют и поздно смыкаются 

кронами. Растения, выращенные из семян на ме-
сте, оказываются более устойчивыми к неблаго-
приятным погодным условиям и в борьбе с други-
ми видами растительности и лучше развиваются.

Академик Т.Д. Лысенко предложил новый спо-
соб выращивания леса – гнездовой. Предполага-
лось, что его применение значительно упростит 
технику лесоразведения и потребует меньше 
затрат. При гнездовом посеве древесные и ку-
старниковые породы высеваются не поодиночке, 
а гнездами или кучками. При таком выращивании 
будут создаваться наилучшие условия для роста 
и развития растений, повышаться устойчивость 
против травянистой сорной растительности и 
уменьшаться угнетение более быстрорастущими 
породами.  

АГРО-ИНФОРМ

 В июле 1949 года институтом была организо- кронами. Растения, выращенные из семян на ме-
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Гнездовые посадки дуба 
черешчатого и клена остролистного 

(в междурядьях пшеница).

Гнездовые посадки дуба

 Выращивание полос под покровом 
лесных культур

К 70-летию сталинского плана преобразования природы

В соответствии с этим планом предстоя-
ло посадить лесные полосы, чтобы прегра-
дить дорогу суховеям и изменить климат на 
площади 120 миллионов гектаров, равной 
территориям  Англии, Франции, Италии, 
Бельгии и Нидерландов вместе взятых. Цен-
тральное место в плане занимало полеза-
щитное лесоразведение и орошение. Про-
ект, рассчитанный на период 1949–1965 гг., 
предусматривал создание 8 крупных лесных 
государственных полос в степных и лесо-
степных районах общей протяженностью 
свыше 5300 километров.

«Планом намечено создание в течение 
1950–1965 гг. крупных государственных 
лесных защитных полос общим протяже-
нием 5320 км, с площадью лесопосадок 
112,38 тыс. га.

Эти полосы пройдут:
1) по обоим берегам р. Волги от Саратова до 

Астрахани – две полосы шириной по 100 м и 
протяженностью 900 км;

2) по водоразделу pp. Хопра и Медведица, 
Калитвы и Березовой  в направлении Пен-
за – Екатериновка – Каменск (на Северском 
Донце) – три полосы шириной по 60 м, с рас-
стоянием между полосами 300 м и протяжен-
ностью 600 км;

3) по водоразделу pp. Иловли и Волги в 
направлении Камышин – Сталинград – три 

полосы шириной по 60 м, с расстоянием между 
полосами 300 м и протяженностью 170 км;

4) по левобережью р. Волги от Чапаевска 
до Владимировы – четыре полосы шириной по 
60 м, с расстоянием между полосами 300 м и 
протяженностью 580 км;

5) от  Сталинграда к югу на Степной – Чер-
кесск – четыре полосы шириной по  60 м, с 
расстоянием между полосами 300 м и протя-
женностью 570 км, хотя по началу она была за-
думана как лесополоса Камышин-Сталинград-
Степной-Черкесск, но в силу определенных 
технических  сложностей  было  решено  раз-
бить на 2 лесополосы Камышин-Сталинград 
вдоль р. Иловля  и р. Волга и на собственно 
Сталинград – Черкесск и Зелёное кольцо 
Сталинграда связующим звеном между ними;

6) по берегам р. Урала в направлении гора 
Вишневая – Чкалов – Уральск – Каспийское 
море – шесть полос (три по правому и три по 
левому берегу) шириной по 60 м, с расстояни-
ем между полосами 200 м и протяженностью 
1080 км;

7) по обоим берегам р. Дона от Воронежа до 
Ростова – две полосы шириной по 60 м и про-
тяженностью 920 км;

8) по обоим берегам р. Северского Донца от 
Белгорода до р. Дона – две полосы шириной 
по 30 м и протяженностью 500 км».

НАША СПРАВКА 
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28 августа 2018 года самоходный 
опрыскиватель «Туман-2М»  впервые 
внес удобрения в максимальной дози-
ровке: 300 кг аммофоса на гектар. Так  
началось освоение участка поля под 
милитари названием «агрополигон» в 
соответствии с планом агрономической 
службы «ФосАгро». 

22 января 2019 года на БФ «Апатит» 
прошло совещание со всеми участника-
ми нового проекта, вёл мероприятие ди-

ректор Андрей Шибнев. Основной темой 
встречи стали установочные меропри-
ятия, распределение задач участников 
и подготовка к первому Дню поля. За-
тем на сайте компании появился пресс-
релиз, в котором сообщается:

Группа «ФосАгро» готовится к запу-
ску опытного агрополигона в Саратов-
ской области, недалеко от собственного 
комплекса по производству минераль-
ных удобрений. 

Агрополигон «ФосАгро» – уникаль-
ный в своем роде центр испытания 
агротехнологий, развернутый при про-
изводстве минеральных удобрений. Он 
обеспечит сотрудничество ведущих рос-
сийских и мировых производителей и 
поставщиков для АПК и отечественных 
сельхозтоваропроизводителей.

Основные задачи проекта - демон-
страция инновационных агротехноло-
гий, ориентированных на получение 
максимальной, экономически обосно-
ванной урожайности, и сохранение пло-
дородия почв, постоянная оперативная 
связь с сельхозпроизводителями и их 
обучение применению современных 
технологий управления урожаем.

В организации работы полигона 
примут участие крупные научные, ис-
следовательские и промышленные 
структуры аграрного сектора. Научное 
сопровождение проекта осуществит 
СГАУ имени Н.И. Вавилова, посевной 
материал предоставит ФГБНУ РосНИИСК 
«Россорго», подготовку посевного мате-
риала обеспечит ФГБНУ «НИИСХ Юго-
Востока», технику для весенне-полевых 
работ предоставят ООО ГК «Агротэк» и 
АО «Евротехника  AMAZONE», вопросы 
защиты  растений  возьмут  на  себя 
АО «Щелково Агрохим» и АО Фирма 
«Август».

«ФосАгро», в свою очередь, обеспе-
чит агрополигон высокоэффективными, 
экологически чистыми минеральными 
удобрениями и разработанными на их 
основе системами минерального пита-
ния растений. В испытательном центре, 
который создается вблизи Балаковско-
го филиала АО «Апатит», будут прово-
дится научные исследования и демон-
страционные посевы с целью изучения 
и продвижения систем минерального 
питания растений.

Начало работы полигона заплани-
ровано на весну-лето текущего года. 

Площадь агрополигона на старте проек-
та составит 20 га и впоследствии будет 
расширена до 200 га.

«Я очень рад, что подобный проект 
реализуется в Балаковском муници-
пальном районе. Это уникальный опыт 
по созданию испытательного центра 
на заводе по производству удобрений, 
где бы пропагандировались технологии 
правильного применения минеральных 
удобрений, подходящие под климати-
ческие условия именно нашего регио-
на», – подчеркнул Александр Соловьев, 
глава Балаковского муниципального 
района.

«Саратовская область – один из 
главных сельскохозяйственных регио-
нов страны. Два года назад здесь был 
получен рекордный урожай зерновых 
– около 6 млн тонн. Здесь есть все ус-
ловия для реализации потенциала рос-
сийского растениеводства на основе со-
временных агрономических технологий. 
С появлением агрополигона мы сможем 
заняться решением сразу нескольких 
важных вопросов: рассказать ферме-
рам о новейших агротехнологиях, на-
глядно демонстрировать преимущества 
тех или иных видов удобрений, их роль 

в получении высоких урожаев различ-
ных культур. Другими словами, это ещё 
один способ повысить эффективность 
АПК региона, - отметил Андрей Шибнев, 
генеральный директор Балаковского 
филиала АО «Апатит».

«В испытательном центре можно бу-
дет проводить научные исследования 
и демонстрационные посевы с целью 
изучения и продвижения систем пита-
ния на основе минеральных удобрений. 
Цель полигона – показать возможность 
получения высоких урожаев в засуш-
ливых почвенно-климатических усло-
виях, используя лучшие современные 
технологии и практики минерального 
питания», обозначил Михаил Стёркин, 
директор  по  маркетингу и развитию 
АО «Апатит».

АГРО-ИНФОРМ
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ИННОВАЦИИ
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Губернатор – об итогах АПК в 
2018 году:

– Региональный АПК полностью 
обеспечил область продовольствием. 
Снижение урожайности по сравнению 
с 2017 г. удалось частично компенсиро-
вать увеличением посевной площади до 
4 млн. га. В итоге полученный урожай с 
избытком закрывает потребности регио-
на в продовольственном зерне и позво-
ляет направлять значительные объемы 
на экспорт. Доля пшеницы 3 и 4 класса 
возросла до 58%, что усиливает ее экс-
портный потенциал. За прошлый год с 
территории области на экспорт отправ-
лено  более 2,1 млн. тонн зерна, что в 
2 раза выше уровня 2017 года.

По подсолнечнику у нас самый боль-
шой сбор в России –1,7 млн. тонн.

По сбору овощей область на 1-м 
месте в ПФО. Опережаем собственные 
целевые ориентиры по садоводству. За-
кладка садов в 2018 году проведена на 
площади 680 га, что превышает темпы, 
обозначенные в региональной Страте-
гии развития отрасли.

Еще в числе плюсов – стабилизация 
ситуации в животноводстве. Наблюда-
ется прирост поголовья в сельхозпред-
приятиях и фермерских хозяйствах. 
Считаю, что созданы все условия для 
перехода к росту. Но при одном главном 
условии – переводе личных подворий 

в фермерский формат. Это приоритет-
ная задача для всех муниципальных 
районов.

Губернатор – о проблемах в АПК: 
– В 2018 году из-за увеличения цен 

на зерно в птицеводстве возросла себе-
стоимость производства, что негативно 
отразилось на рентабельности. Это при-
вело к сокращению производства. Для 
изменения ситуации, создания условий 
для стабильного функционирования 
отрасли целесообразно возобновление 
господдержки птицеводства на феде-
ральном уровне. Поручаю министру 
представить предложения в Минсельхоз 
России для рассмотрения возможности 
финансирования птицеводства из гос-
бюджета.

Не менее актуальными остаются за-
дачи прироста производства молока и 
мяса. Практически на всех совещаниях 
я призывал создавать в каждом райо-
не как минимум одну ферму в год. При 
этом для правого берега приоритет мо-
лочные хозяйства. Считаю, что показа-
тели по открытию таких производств 
пора внести в критерии оценки работы 
муниципальным команд.

Относительно быстрый прирост про-
дукции животноводства могут дать 
крупные инвесторы. Для их поиска 
создана Корпорация развития области. 
В связи с чем поручаю руководству 

районов ежеквартально направлять в 
Корпорацию обновленные сведения по 
свободным площадкам для потенциаль-
ного размещения производств.

Необходимо обратить внимание на 
слабое развитие овцеводства. Выход - 
создание кооперативов, которые смогут 
снизить издержки по убою, первичной 
обработке, транспортировке и реали-
зации.

Необходимость перевода личных 
подворий в категорию фермерских 
хозяйств обсуждалась нами не раз. 
Это открывает новые возможности фи-
нансовой поддержки. Тем не менее, в 
области до сих пор один из самых круп-
ных в России сегментов ЛПХ. При посе-
щении районов я не раз подчеркивал, 
что наряду с муниципалитетами, уча-
ствующими во всех мероприятиях по 
господдержке фермеров, есть районы 
с пассивной позицией. Прежде всего – 
Ивантеевский, Турковский, Самойлов-
ский, Советский и Краснопартизанский. 
Просил бы министра плотнее работать 
с названными районами, чтобы реаль-
ные преимущества КФХ стали для них 
стимулом.

Острой остается и проблема не-
хватки квалифицированных специ-
алистов.

Мы продолжим по линии региональ-
ных программ оказывать финансовую 
поддержку выпускникам вузов и тех-
никумов. Но необходимо добиваться 
дополнительных средств из федераль-
ного бюджета, к примеру – на субсидии 
хозяйствам  для  возмещения  затрат  
по  целевому  обучению  специалистов  
и прохождению практики. Поручаю 

зампреду и министру проработать соот-
ветствующие механизмы.

Несмотря на мощную образова-
тельную и исследовательскую ба-
зу, считаю связь науки с аграрной 
практикой недостаточной. Опыт 
показывает, что региональное рас-
тениеводство и животноводство по-
прежнему нуждаются в селекционных 
и семеноводческих разработках. Потому 
что задачи повышения продуктивности 
растений, их устойчивости к болезням, 
улучшения производительности КРС 
молочных и мясных пород по-прежнему 
остаются актуальными. Я уже не гово-
рю о востребованности новых разрабо-
ток по кормам для животных. Научный 
потенциал региона – один из лучших 

в стране. Считаю, нашей аграрной на-
уке следует теснее взаимодействовать 
с сельхозпроизводителями. И сконцен-
трировать усилия на секторах, имеющих 
первостепенное значение в решении 
задач импортозамещения. На много-
численных профильных встречах мы 
об этом говорим, но настало время при-
ступить к формированию региональной 
аграрно-научной стратегии. Такую за-
дачу ставлю перед минсельхозом. Под-
ключайте экспертное сообщество в ли-
це НИИ Юго-Востока, СГАУ. Для начала 
простройте план стратегии, чтобы всем 
вместе его обсудить, включая руково-
дителей крупных хозяйств и успешных 
фермеров.

«Настало время создать аграрно-научную стратегию», – заявил 
губернатор В.В. Радаев на коллегии министерства сельского хо-
зяйства Саратовской области.
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РЕПОРТАЖ

АГРО-ИНФОРМ

Êòî íà íîâåíüêîãî

Чем  знаменит  город Морозовск 
Ростовской области? Аграрии «в 
теме» скажут, что двумя крупными 
МЭЗами, поглощающими большую 
часть волгоградской «семечки». 
Но есть у этого города «тёмное» 
прошлое: отсюда пошла заразиха 
в России. По крайней мере, так ут-
верждает  Владимир Алексеевич 
Неботов, технический  эксперт по 
семенам  подсолнечника компа-
нии «Сингента» в России. 

И рассказал он об этом интересней-
шем факте не где-нибудь, а в Саратове. 
Не кому-нибудь, а сотне местных агра-
риев, которые не побоялись непогоды 
и приехали на традиционный зимний 
семинар всем известной компании. 
Приехали и про новые гибриды узнать, 
и хорошую аналитику «Агроспикера» 
послушать, и предстоящую страду об-
судить. 

Еще за несколько дней до меропри-
ятия менеджеры «Сингенты» рассчи-
тывали максимум на восемь десятков 
гостей, включая дистрибьюторов. Од-
нако 5 февраля в гостиницу «Словакия» 
прибыло почти 120 человек из боль-
шинства районов области. Менеджер 
по дистрибуции Андрей Александрович 
Шиповский (некоторое время – врио ре-
гионального директора) объяснил по-
добный ажиотаж просто: «Праздники 
отпразднованы, отпуска отгуляны, руки 
охочи до работы! Хотя все равно неожи-
данно, такими темпами скоро стадионы, 
как Ролинг Стоунз, собирать будем». 

Что ж, многочисленная аудитория 
(спикеров слушали чуть ли не стоя, на-
столько был заполнен конференц-зал) 
разочарованной не осталась как мини-
мум по одной причине: присутствующие 
аграрии и дистрибьюторы смогли пер-
выми познакомиться с новым руково-
дителем регионального подразделения 

компании «Сингента» Александром 
Александровичем Китаевым, назна-
ченным на эту должность буквально за 
пару дней до мероприятия.

Новоиспеченный региональный CEO 
(самый главный директор, если с ан-
глийского), как выяснилось, человек с 
опытом: работал в «ФЭС-Агро», «Пио-
нере», воронежской «Сингенте» и даже 
пять лет управлял крупным сельхоз-
предприятием. На «первом свидании» 
он заверил саратовских сельхозтова-
ропроизводителей в том, что новые 
единоличные акционеры (КемЧайна, 
если кто забыл) делают ставку именно 
на динамично развивающийся россий-
ский рынок. Сельхозникам это «грозит» 
новыми программами лояльности и уве-
личением количества помощников, они 
же технические эксперты. 

Если выступление нового руково-
дителя Сингенты было скорее экс-
промтом, то доклад генерального ди-
ректора ООО «Агроспикер» Виталия 
Анатольевича Шамаева стал запла-
нированным коронным номером всей 
программы.

Один из известнейших аграрных 
аналитиков вооружился «рыночной ма-
тематикой» (так он сам называет набор 
применяемых статистических приемов) 
и подробно объяснил, почему в теку-
щем сезоне выстрелило именно зерно, 
а не подсолнечник (что заслуживает 
отдельного материала, который можно 
прочитать в следующих номерах газеты 
«Крестьянский двор» – Ред.). А также 
поделился практически паранормаль-
ной историей о ценах на отечествен-
ный нут внутри страны и за рубежом 

(спойлер: четырехкратная разница не в 
пользу многострадального российского 
потребителя).

Но «Сингента» не была бы «Син-
гентой», если бы не подготовила 
основательные выступления своих 
«технарей». Старый знакомый сара-
товских фермеров Алексей Евгеньевич 
Старостин (он же главный по техпод-
держке в Поволжье) еще раз обратил 
внимание на обилие контрафакта. По 
его словам, если сложить весь оборот 
поддельной продукции в Европе, то в 
финансовом эквиваленте получится 
товарооборот серьезной легальной 
конторы, скажем, ТОП 4 на рынке.

Но не будем о грустном. Главное то, 
что Алексей Старостин подробно рас-
сказал аграриям, как протравители и 
множество фитоэкспертиз помогают по-
лучать качественное зерно. Почему это 
так важно? Правильно! Валовка растет, 
а классность  падает.  Это с легкостью 
подтвердил  Виталий  Анатольевич 
Шамаев.

Столь же азбучные истины попробо-
вал донести до сельхозтоваропроизво-
дителей Павел Михайлович Данильчен-
ко. Его профиль – зерновые культуры и 
все то, что их объедает и забивает, то 
есть сорняки. С легкостью фокусника 
он развернул несколько алгоритмов 
выбора гербицидов и грамминицидов, 
при этом постоянно повторяя: «Рабо-
тайте в фазу, работайте в фазу! Пере-
росший сорняк – казнь египетская!»

Ну а что же подсолнечник? Про но-
вые гибриды, которые быстрее, вы-
ше, сильнее, рассказал упомянутый 
в самом начале Владимир Алексеевич 

Неботов. Настоящий краснодарский па-
рень (не путать с модным саратовским 
рестораном) уверенно презентовал са-
ратовцам новые продукты. И по секрету 
рассказал о появлении в этом году син-
гентовского препарата для технологии 
Клеарфилд Плюс, а по очень большому 
секрету шепнул о совершенно новом 
гербициде на основе чистого имаза-
мокса. Для тех, кто не читает состав 
на канистрах: это добрый полицейский 
в составе «чистого поля», он просто ду-
шит сорняк. Злой – имазапир, от него 
все беды с последействием. 

Окончательно Владимир Неботов за-
воевал аудиторию тем, что смог ответить 
на все каверзные вопросы красноармей-
ских фермеров, у которых с 2012 года 
остались вопросы к «Сингенте» (исто-
рия про недобросовестных псевдоди-
стрибьюторов и «злого» Рокки). 

Однако идиллию прервал голос из за-
ла: «Если посчитать вашу технологию 
только с семенами и несколькими об-
работками, то получится 15500 рублей 
на гектар!». 

Сошлись на мнении, что вкладывать-
ся в обработки нужно только там, где 
есть от этого отдача. И вообще, снега 
много, влаги много, урожай большой. 
Значит, сельхозтоваропроизводители 
будут богатыми. Значит, будут поку-
пать «Сингенту».

В итоге самому молодому из спи-
керов, спецу по кукурузе,  аудитория 
досталась уставшая. Однако Павел 
Ищенко смог предложить несколько 
очень интересных гибридов с ФАО по 
саратовской погоде. 

Иван ГОЛОВАНОВ
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Вместе с тем, к разгадке этого 
феномена в 1955 г. вплотную при-
близился Президент ВАСХНИЛ 
Трофим Денисович Лысенко. Он 
полагал, что препятствием на пути 
развития земледелия являлась хи-
мическая концепция питания рас-
тений, которую необходимо было 
заменить на биологическую. Од-
нако заблуждение в виде химиче-
ской концепции питания растений, 
поселившееся в головах подавля-
ющей массы аграрных учёных ми-
ра и советских (российских) ака-
демиков-агрохимиков, остановило 
развитие аграрных наук и парали-
зовало мышление других ученых. 
А существующая в среде ученых 
КОНКУРЕНЦИЯ также не привела 
к положительным следствиям ни 
для общества, ни для аграрной на-
уки. Т. Д. Лысенко сняли со всех 
постов, а страна стала скатывать-
ся к своему бесславному концу.

Правда, управленцы с шестидесятых 
годов уже ощутили упущения в аграр-
ных науках. Но изданные постановле-
ния правительства об исправлении си-
туации в науке не привели к желаемым 
результатам. Поэтому вместо поиска 
ответов на возникшее противоречие 
в земледелии ответы начали искать в 
ошибочности социалистических форм 
хозяйствования. На этом пути «поста-
рались» некоторые учёные, степень 
знания экономической теории которых 
не соответствовала положительной 
оценке. Т.е. причину недостатков 
развития сельхозпроизводства в 
СССР учёные увидели не в отста-
лости агрохимических воззрений, 
а в отсутствии конкуренции.

Но, как показано выше, явление 
«конкуренция», интерпретированное 
Смитом:

– не имеет положительного отноше-
ния к аграрному производству,

– не привело к улучшению дел в ми-
ровом аграрном производстве,

– оценка конкуренции в аграрном 
производстве как положительного 
явления является глубоко ошибочной 
и вредной для общества и науки ги-
потезой.

Вредность этой гипотезы заключа-
ется в отвлечении научных работников 
от изучения сущности явлений, сопро-
вождающих производство пищи, и в 
дезориентации управленцев.

Слепое следование положению о 
конкуренции привело в СССР, как и 
во всём остальном мире, к тому, что 
естественный механизм почвенного 
плодородия не был распознан. В ре-
зультате, земледелие в СССР как 
во всём мире, так и в сегодняшней 
России, велось и ведётся на осно-
ве ошибочной химической концеп-
ции питания растений, приведшей 
удобрению полей минеральными 

искусственными удобрениями, 
вызвавшими порчу плодородной 
земли. Отрицательные следствия 
агрохимической концепции в ведении 
земледелия невозможно устранить 
концепцией о конкуренции произво-
дителей пищи. Этого нельзя сделать 
потому, что, во-первых, обе концепции 
разнородны по воздействию на эконо-
мический организм производства пи-
щи. А во-вторых, как следует из при-
ведённых обоснований, обе концепции 
ошибочны и отрицательны по своему 
влиянию.

Первая из них (концепция Либиха), 
вызвала рост применения минераль-
ных удобрений. Как следствие, к 80 
годам ХХ века естественное почвен-
ное плодородие сельхозугодий в СССР 
катастрофически снизилось, а в мире 
было потеряно 2/3 плодородных по-
лей.

Вместе с тем именно в СССР уже к 
1955 г. было создано достаточно ос-
нований для выработки стройной си-
стемы представлений о естественном 
механизме питания растений и по-
чвенном плодородии. Но мимо этого 
прошла аграрная наука. На сегодняш-
ний день несоответствие химической 
концепции питания растений сути 
природных явлений вскрыто и обо-
сновано. Оказалось, что естественное 
плодородие полей определяется кру-
говоротом органического вещества. В 
СССР органическое вещество урожая 
переходило в навоз и помёт и под-
вергалось разложению в компостных 
кучах. Вследствие этого из кругово-
рота в земледелии были выведены до 
двух миллиардов тонн органического 
вещества, загрязняющего окружаю-
щую среду из-за неправильного отно-
шения к навозу и помёту. Созданная 
для борьбы с навозным «злом» «Со-
юзсельхозхимия» лишь усугубила си-
туацию колоссальными издержками на 
транспортировку навоза на паровые 
поля (5% от пашни).

Невозврат органического вещества 
навоза на кормовые  угодья и пашню 
и использование вместо него мине-
ральных удобрений привели к суще-
ственному снижению воспроизводства 
почвенного плодородия. Но фактор по-
чвенного плодородия является сомно-
жителем в экономическом механизме 
производства стоимости (урожая). На 
первом этапе коллективизация, как 
горизонтальная производственная 
кооперация мелких хозяйств в кол-
хозы, оказалась одним из решающих 
факторов в победе СССР во Второй 
мировой войне. Но уже после войны 
именно снижение естественного пло-
дородия угодий привело к сведению 
преимуществ крупного кооперирован-
ного сельского хозяйства к нулю.

Как следствие, сельское хозяйство 
СССР не могло быть спасено ни соци-
алистическим коллективным характе-
ром, ни ростом капитальных вложений. 

Не мог быть спасён и строй, ибо граж-
данам СССР был важен не социализм, 
а достаточное для жизни количество 
пищи.

Вторая из них (концепция Смита о 
конкуренции) разрушительна для про-
изводства. Осознание этого западными 
цивилизациями и поиск путей избав-
ления от этой беды привёл к нетриви-
альным последствиям. Там уже дав-
но, благодаря идеям Райффайзена 
и Роберта Оуэна, экономический 
организм сельского хозяйства 
фактически избавился от конку-
ренции между непосредственны-
ми производителями в пределах 
капиталистического государства.

Фермерские хозяйства объеди-
нены на Западе в различные по 
форме организации, главными 
из которых являются производ-
ственные, сбытовые, финансовые 
и потребительские кооперативы 
с развитой сетью научного кон-
сультирования. При таких обсто-
ятельствах между производите-
лями сельхозпродукции в любом 
из развитых западных государств 
фактически нет никакой конку-
рентной борьбы друг с другом ни 
по производству продукции, ни по 
её сбыту. Наоборот, все участники 
производства сельхозпродукции 
в этих государствах упорядочили 
свою деятельность и на деле, бла-
годаря кооперации, устранили кон-
куренцию внутри отрасли и достиг-
ли исключения перепроизводства 
одного вида и недостаточное про-
изводство другого вида продукции 
сельского хозяйства.  

Фактически в развитых странах 
Запада к 1991 г. пришли к плановой 
системе производства пищевой про-
дукции на основе всесторонней коо-
перации производителей. И эта пла-
новая система по степени дисциплины 
и ответственности перед государством 
на порядок более жесткая, чем в СССР. 
Жёсткость этой системы, например в 
Германии, определяется не только ко-
лоссальными издержками в сельском 
хозяйстве из-за потерь естественного 
почвенного плодородия, что заведомо 
привязало всё сельское хозяйство к 
применению растущих доз минераль-
ных удобрений в соответствии с кон-
цепцией питания растений Либиха. Эта 
жёсткость определяется тем, что новый 
владелец или арендатор сельскохо-
зяйственных угодий не может продать 
землю в течение 15 лет. Но даже по 
истечении этого срока земля продаётся 
преимущественно «Обществу по пере-
стройке и улучшению аграрной струк-
туры», соблюдающей не частные инте-
ресы собственников земли, а самые что 
ни на есть государственные интересы  
любой из западных цивилизаций.  На  
это  условие  налагается  уникальное  
по  степени  привязки  фермера к сво-
ему  производству  обстоятельство.  

Так, с 1934 г. в Германии каждый 
фермер ОБЯЗАН вступить в какой-
либо кооператив и подчиняться 
его правилам. На сегодняшний 
день в Германии сельское хозяй-
ство являет собой не конгломе-
рат конкурирующих между собой 
фермерских хозяйств. Это хозяй-
ство представляет собой единый 
кооперированный организм по 
производству сельскохозяйствен-
ной продукции, прежде всего, для 
осуществления прав своих граж-
дан на пищу.

На государственном (общественном) 
уровне все районные кооперативы  по 
сферам деятельности объединены в 
четыре национальных союза: Голов-
ной Союз промысловых кооперати-
вов, Германский Кооперативный Союз 
(Шульце-Деличе), Головной Союз сель-
ских кооперативов и Германский Союз 
Райффайзен (1972 г.). Одновременно 
были созданы три федеральных союза, 
охватывающие:

1. Кредитные кооперативы – Феде-
ральный Союз Германских Народных 
Банков и Банков Райффайзен (BVR),

2. Кооперативы товарного сектора 
– Германский Союз Райффайзен (DRV),

3. Промысловые товарные и обслу-
живающие кооперативы - Централь-
ный Союз Промысловых Групп (ZGV).

Любопытно, что за рубежом весьма 
пёстро выглядит институт пользования 
землёй:

– в Израиле практически вся земля 
находится в собственности государ-
ства, а продаются лишь права на поль-
зование землёй. Основной производя-
щей структурой сельского хозяйства 
Израиля являются колхозы (кибуцы);

– доля арендованной земли в Бель-
гии – 70%, во Франции – 50%, в США, 
Великобритании и Нидерландах – 40%

– в США,  Германии,  Франции,  
Голландии, Бельгии за один год меня-
ют собственника не более 3% земель.

Таким образом, частная соб-
ственность на землю на Западе по-
ставлена в условия, при которых 
её возможные отрицательные по-
следствия для производства пищи 
сведены к нулю.

По сути производственных отно-
шений благодаря разносторонней ко-
операции все фермерские хозяйства 
в Европейских странах сегодня напо-
минают отдельные производственные 
подразделения колхозов и совхозов 
СССР. А в целом сельское хозяйство 
развитых западных стран представля-
ет собой слаженно работающий эконо-
мический организм.

Однако ведение сельского хозяй-
ства Запада по концепции Либиха 
привело и продолжает приводить к 
весьма серьёзным последствиям. С 
одной стороны, снижение естествен-
ного почвенного плодородия под 
воздействием минеральных удобре-
ний приводит к росту количества их 
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внесения. С другой стороны, внесение 
минеральных удобрений на Западе до-
стигло своих критических величин, 
при которых водные ресурсы и про-
изводимая пища загрязняются нитра-
тами, что вызывает соответствующие 
заболевания человека. При этом в 
производстве пшеницы доли США и 
Канады упали на 32 и 38% соответ-
ственно.

Достижение оптимизации производ-
ственных отношений в странах Запада 
вовсе не гарантирует стабильности в 
производстве пищи в этих странах. 
Это объясняется тем, что даже при 
избавлении от отрицательного вли-
яния конкуренции внутри государ-
ства количество производимой пищи 
определяется произведением фактора 
труда (отражается формой организа-
ции) на фактор средств производства 
(фактор почвенного плодородия). Но 
величина этого фактора плодородия, 
как показано выше, во всём мире сни-
жается. Вместе с этим снижается рен-
табельность производства из-за роста 
издержек не по вине фермеров. От-
сюда – высокий уровень дотаций го-
сударств собственному фермерству. 
Поэтому цивилизации, как отмечено 
Д. М. Кейнсом (Джон Мейнард Кейнс, 
английский экономист, считается од-
ним из основателей макроэкономики 
как самостоятельной науки.– Ред.), 
вынуждены конкурировать между 
собой, возлагая свои тяготы на плечи 
соседей по планете Земля через меж-
дународную торговлю, ведущую к ос-
лаблению своих конкурентов любыми 
методам, вплоть до военных действий.

Среди конкурентов западных 
стран в производстве пищи к кон-
цу восьмидесятых годов наиболее 
мощным был СССР. Его конкурент-
ные возможности определялись не 
только великолепной организаци-
ей сельскохозяйственного произ-
водства, но и на порядок большим 
количеством плодородной земли в 
расчёте на одного гражданина. В 
Европе этот показатель составляет 
около 0,2 га на человека, а в СССР 
и сегодняшней России – потенци-
ально более 2 га на человека.

Вполне ясно, что борьба с конку-
рентом сводится в конечном счёте к 
овладению его средствами производ-
ства. Этого можно достигнуть разными 
средствами, среди которых, включая 
ослабление и расчленение, особым 
плохо распознаваемым методом явля-
ется дезинформация и использование 
внутренних разногласий цивилизации. 
Применительно к СССР и современной 
России таким средством стало неве-
жество научного сообщества в спец-
ифических вопросах.

Во-первых, в отдельных частях быв-
шего СССР до сих пор полагают, что 
сельское хозяйство Запада зиждется 
на  конкуренции  частных  собствен-
ников  земли  за  внутренний  рынок. 

ГРАНИТ НАУКИ 
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«Природа проста и не роскошествует излишними причинами» 
Исаак Ньютон

«Нет большего зла, чем заблуждение»
Сократ
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На самом же деле, как показано выше, 
там такой конкуренции нет.

Во-вторых, полагают, что почвенное 
плодородие восстанавливается путем 
применения минеральных удобрений. 
На самом же деле применение мине-
ральных удобрений ведёт к снижению 
естественного почвенного плодоро-
дия и неудержимому росту издержек 
в сельском хозяйстве вплоть до порчи 
земли.

В-третьих, полагают, что основным 
средством производства в сельском 
хозяйстве является земля. На самом 
же деле таким средством производства 
является почвенное плодородие.

В-четвертых, полагают, что по-
чвенное плодородие определяется 
гумусом. На самом же деле, почвенное 
плодородие определяется круговоро-
том органического вещества.

В-пятых, полагают, что потреби-
тельные и меновые стоимости в сель-
ском хозяйстве определяются трудом. 
На самом же деле, эти стоимости опре-
деляются произведением фактора тру-
да, включая его кооперацию, и факто-
ром почвенного плодородия.

В-шестых, полагают, что сельское 
хозяйство на Западе является самодо-
статочным и справляется с обеспече-
нием граждан своих государств пищей. 
На самом же деле, сельское хозяйство 
Запада не обеспечивает своих граж-
дан пищей в необходимых количе-
ствах и является низкорентабельным. 
Последнее подтверждается большим 
удельным весом государственных до-
таций национальному производителю 
пищи.

Указанные шесть видов невеже-
ства относятся к самой уникальной 
по степени вредительства катего-
рии – заблуждению. И именно все 
эти шесть разновидностей сыграли 
решающую роль в сдаче своих по-
зиций цивилизацией – советским 
народом СССР.

Так, экономические советники со-
ветского государства, смущенные 
низкими показателями работ колхозов 
и совхозов и «высокими» показателя-
ми зарубежного сельского хозяйства, 
не смогли разобраться в сути проис-
ходящих процессов в экономическом 
организме сельского хозяйства мира 
и СССР. Как следствие возникли уни-
кальные по степени вульгарности и 
откровенной глупости советы управ-
ленцам СССР по переводу на рыночные 
отношения земледелия и животновод-
ства путем модной деколлективиза-
ции. Дальше – больше. Приглашение 
инвесторов со стороны конкурирующих 
цивилизаций завершилось не развити-
ем российского производителя, а его 
дезинтеграцией с переходом ключевых 
производителей (птицефабрик, живот-
новодческих комплексов, предприятий 
пищевой промышленности) под юрис-
дикцию частных зарубежных компаний. 
Отсюда вместо изобилия на основе 
конкуренции частей бывших колхозов 
и использования в сельском хозяйстве 
рекомендаций теории Либиха – доми-
нирование на рынке пищи в России за-
рубежных компаний, поиск средств для 
посевной и поставленная президентом 
задача импортозамещения. Послед-
него принципиально невозможно 
добиться в стране, экономический 
организм которой парализован 
ошибочными концепциями.

Тем не менее, на сегодняшний день 
надежды на импортозамещение име-
ются. Но достижение его без пре-
одоления заблуждений в аграрном 

секторе (науке и производстве) и без 
технологического реформирования 
сельского хозяйства не представля-
ется возможным.

На этом пути стоит конкуренция в 
научной среде, полностью повторя-
ющая антагонистический характер 
экономической конкуренции, вред 
которой не был распознан Смитом 
и Риккардо. Этот антагонизм между 
сторонниками ошибочных положений 
(дезинтеграция, конкуренция, минера-
лизация питания, приватизация земли) 
аграрных наук, сидящими в парализо-
ванных институтах и управленческих 
кабинетах, равно как и рыночной 
концепции экономики, и носителями 
нового знания, мешают нормальному 
развитию и сельского хозяйства, и эко-
номики не только России, но и осталь-
ного мира.

Но жизнь как целесообразное соз-
дание природы нам демонстрирует 
уникальные формы сосуществования 
биологических объектов. Эти разно-
го вида объекты, несмотря на отсут-
ствие у них разума, вполне рацио-
нально уживаются на ограниченном 
пространстве. Природа тщательно 
охраняет видовое разнообразие: «На 
повестку дня новой экологии постав-
лен поиск гармонии природы и техни-
ки. Лозунг «борьба с природой», ис-
подволь на протяжении тысячелетий 
внедрявшийся в сознание человека, 
ныне быстро сдает свои позиции. На 
смену ему идут «принципы мирного 
сосуществования», хотя их очертания 
пока ещё далеки от полной определен-
ности. Вот почему так интересуют учё-
ных-экологов сложные биологические 
сообщества – биоценозы, где ужива-
ются друг с другом сотни разных видов 
растений и животных». Тем не менее, 
в среде экологов как существ, наде-
ленных разумом и придерживающихся 
разных взглядов на теорию развития 
видов (как конкурентную и сохраняю-
щую разнообразие), конкурентные от-
ношения в процессе познания истины 
«каждый остался при своём мнении, и 
дебаты на страницах научных журна-
лов вспыхнули с новой силой».

Но в отличие от экологов, стремя-
щихся найти истину и не могущих по-
влиять на суть происходящих внутри 
природы событий, носители научных 
степеней в аграрной науке, не могу-
щие разобраться в организме сельско-
хозяйственного производства, вполне 
спокойно жертвуют социальным благо-
получием общества, подвергая соци-
альному истреблению соотечественни-
ков, открывающих суть происходящих 
в экономическом организме явлений.

Именно конкуренция в науке, нося-
щая самые безобразные формы этого 
явления из-за применения дарованно-
го природой мозга не для открытий, а 
для борьбы друг с другом за место у 
кассы, привела к остановке осознания 
интеллектуальным сообществом этих 
возможностей. И эта ситуация лишь 
усугубляется социальными, профес-
сиональными, региональными и ины-
ми особенностями и обстоятельствами, 
включая использование служебного и 
общественного положения в недобро-
совестной борьбе с инакомыслием.

Эта борьба в виду непонимания эли-
той науки природы конкуренции, на-
личия заблуждений в аграрной науке 
и её привилегированное положение, 
как мы уже знаем, привела к долгому 
периоду застоя. В настоящее время 
этот застой перерос в конфликт, при-
ведший к реформированию Российской 

академии наук. Это обстоятельство, 
распад прикладной науки, конструк-
торских гражданских учреждений и 
проникновение в научную среду не 
лучших качеств, привели к длитель-
ному застою в освоении разработок в 
народном хозяйстве. Изобретения и 
открытия, создаваемые вне стен спе-
циализированных институтов, не без 
участия конкурентов внутреннего и 
внешнего порядка, из-за препятствий 
не могут быть доведены до реализации 
в народном хозяйстве. Так, освоению 
не имеющей в мире аналогов техноло-
гии Башкирского научно-инженерно-
го центра по технологии переработки 
органики (БИЦОР), обосновавшего это 
направление, не может способствовать 
его ликвидация. Т.е. руками некоторых 
управленцев данного государства в 
соответствии со стихией конкуренции 
уничтожается научное направление с 
использованием научного администра-
тивного ресурса. А в этом направлении 
с опорой на открытия российских и со-
ветских ученых выявлены и преодоле-
ны заблуждения в аграрных науках, 
созданы основы рационального веде-
ния сельского хозяйства, позволяющие 
производить максимально возможное 
количество пищи и избежать военных 
разборок за оставшиеся плодородные 
земли. Поскольку новое направление 
на сегодняшний день не имеет анало-
гов, способно обеспечить производ-
ство максимально возможного количе-
ства пищи в России при наименьших 
издержках, постольку его уничтоже-
ние сопоставимо со специально ор-
ганизованным вредительством. Ведь 
рассчитанный специалистами ожидае-
мый экономический эффект на основе 
многолетних испытаний продуктов по 
новой технологии составляет 44 мил-
лиарда рублей только от её внедрения 
на территории Республики Башкорто-
стан. Но поскольку технология решает 
проблему импортозамещения пищи на 
всей территории России путём воспро-
изводства естественного плодородия 
через максимально возможное исполь-
зование навоза и помёта, то ожидае-
мый эффект много больше.

Любопытно, что доведённое до 
стадии нокаута сельское хозяйство 
России никак не сказывается на ри-
торике управленцев с экономическим 
рыночным образованием по Смиту. 
Отсутствие успехов в сельском хо-
зяйстве бывших республик СССР они 
по-прежнему продолжают объяснять 
отсутствием конкурентной среды в 
СНГ. Однако на вопросы о том, что же 
мешает фермерам развитых капита-
листических стран отказаться от до-
таций, эти чемпионы риторики ничего 
вразумительного сказать не могут. Не 
могут потому, что в эколого-экономи-
ческом организме сельского хозяйства 
они не разбираются, в виду отстало-
сти в экономической науке представ-
лений об этом организме. Отсталость 
представлений и есть не что иное, как 
наличие в аграрных науках заблужде-
ний, мешающих правильному ведению 
сельского хозяйства. Преодоление же 
заблуждений в собственном мировоз-
зрении, воспитанном на устаревших 
положениях-заблуждениях, является 
задачей неразрешимой.

Вместе с тем 10 декабря 2014 г. в 
Академии наук Республики Башкортостан 
удалось провести первую в мире дискус-
сию между аграрными учёными на тему 
о плодородии и питании растений. На 
дискуссии ни один из аграрных учёных 
одного из лучших сельскохозяйственных 

регионов страны не опроверг обосно-
ваний ошибочности устаревших тео-
рий и правильности новых воззрений. 
В результате внутренние и наружные 
конкуренты как носители устаревших 
знаний и нечаянные пособники разру-
шению сельского хозяйства России и 
стран СНГ препятствуют доведению до 
управленцев результатов дискуссии, не 
неся за дезинформацию (сфальсифици-
рованный протокол дискуссии) и дей-
ствия по препятствованию освоению в 
России новых технологий никакой от-
ветственности.

Вполне ясно, что вытеснение из 
крупных форм производства пи-
щи крестьян СССР в мелкие фер-
мерские хозяйства и оставшаяся 
не удел большая часть крестьян-
ского населения России не может 
конкурировать с поддерживае-
мыми государствами Запада ко-
оперированными фермерскими 
хозяйствами. Тем не менее сам факт 
дотационности сельского хозяйства 
капиталистических стран свидетель-
ствует об ошибочности гипотезы о 
полезности конкуренции в сельском 
хозяйстве. И исторический опыт ка-
питалистических стран, и последний 
двадцатилетний опыт российского 
сельского хозяйства свидетельствуют, 
что конкуренция в сельском хозяйстве 
ведёт не к созиданию, а к разрушению 
сельского хозяйства и конфликтам 
между цивилизациями.

От объективной оценки конкурен-
ции по Смиту и концепции питания 
по Либиху, приведшей к снижению 
плодородия на Украине и в Китае, как 
заблуждений и от их преодоления в 
России отвлекает раздувание кон-
фликта в Украине. Этот конфликт и 
продолжающееся обучение молодого 
поколения россиян на ошибочных кон-
цепциях конкуренции Смита и питания 
растений Либиха вполне вписываются 
в планы: «Поэтому вопрос о том, как 
прокормить растущее население пла-
неты, состоит в том, кто будет распо-
ряжаться российским потенциалом».

На самом же деле еще Мендевиль 
(Бернард де Мандевиль, английский 
философ, сатирический писатель и 
экономист.- Ред.) полагал, что «Ве-
ликое искусство сделать нацию 
счастливой и тем, что мы называ-
ем процветающей, состоит в том, 
чтобы дать каждому возможность 
быть занятым».

ВЫВОДЫ:
– конкуренция не является сози-

дательным началом в экономическом 
организме производства пищи. Она 
давно преодолена в сельском хозяй-
стве развитых капиталистических 
государств, организованном в рамках 
национал-социалистических форм ко-
операции от низовых до общенацио-
нальных централизованных органов;

– частная собственность на землю 
не является стимулом к увеличению 

производства пищевой продукции на 
земле;

– снижение производства продук-
ции в колхозах и совхозах и снижение 
в них рентабельности определялись не 
их производственно-организационной 
формой, а ведением земледелия на 
основе ошибочной концепции Либиха 
о минеральном питании растений. В 
результате, применение минеральных 
удобрений привело к снижению есте-
ственного почвенного плодородия и 
росту непроизводительных издержек 
в производстве пищи и нанесению 
государству эколого-экономического 
ущерба;

– ликвидация колхозов и совхо-
зов, введение частной собственности 
на землю и животноводческие пред-
приятия в России являются институ-
циональными ловушками, в которых 
оказалось мышление управленцев, 
что служит разрушению сельского хо-
зяйства;

– применение минеральных удобре-
ний по концепции питания растений 
(Либих) ведет к уничтожению есте-
ственного почвенного плодородия и 
уже привело к потере большей части 
плодородных земель в мире. Это вы-
зовет, если не принять срочных мер, 
обострение борьбы между цивилиза-
циями за оставшиеся плодородные 
земли. Пока эта борьба, в соответствие 
с прогнозом Кейнса, явилась причиной 
снижения производства пищи в России 
почти наполовину, что лишает Россию 
достижения национальной продоволь-
ственной безопасности;

– без кооперации производителей 
сельскохозяйственной продукции на 
основе отечественного опыта орга-
низации сельского хозяйства подъём 
села невозможен;

– рост производства пищи в мире и 
России возможен только через отказ от 
доктрины конкуренции Смита и мине-
ральной по Либиху концепции питания 
растений при обязательном технологи-
ческом реформировании сельского хо-
зяйства путем освоения в нём техноло-
гий, обеспечивающих воспроизводство 
естественного почвенного плодородия 
на основе соблюдения закона кругово-
рота органического вещества.

Вместе с тем вполне ясно, что у 
России весьма ограничено время и 
ресурсы, слабы организационные ме-
ханизмы для кооперирования образо-
вавшихся на развалинах разрушенных 
колхозов и совхозов фермерских хо-
зяйств, с громадными перед частными 
банками долгами. Но есть надежда на 
управленческий выздоравливающий 
ресурс и опыт.

Олег Викторович ТАРХАНОВ, 
к.т.н., академик Международной 

Инженерной Академии,
 директор и главный конструктор 

Башкирского научно-инженерного 
центра по технологии переработки 

органики
 e-mail: gelo-t@yandex.ru
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МАТЕРИАЛЫ
1. Грунт для рассады цве-

тов
2. Снег
3. Семена петунии
4. Совок
5. Емкость для посева
6. Стекло
7. Ножницы
ИНСТРУМЕНТЫ
1. Совок
2. Емкость для посева
3. Стекло
4. Ножницы

Шаг 1

Насыпьте в плошку приготовленную 
почвенную смесь, слегка уплотните ее 
и разровняйте. Приготовленную по-
чвенную смесь засыпьте в горшок так, 
чтобы ее верхний слой не доходил до 
края емкости на 2–3 см. Не позднее 
чем за сутки до посева пролейте ее 
раствором фунгицида («Фундазол», 
«Ридомил» и др.) – для того чтобы 
предупредить различные заболевания. 
Разложите по поверхности почвы снег 
слоем 1–1,5 см.

Шаг 2
Уплотните.

Шаг 3
Сначала мелкими порциями стряхи-

вайте их с листа бумаги.
Шаг 4

Затем слегка взрыхлите снег зубо-
чисткой в тех местах, где петуния по-

сеялась слишком густо, и распределите 
часть семян на свободные места. Когда 
снег растает, семена слегка втянутся 
в почву. Присыпать землей посевы не 
нужно – петуния всходит на свету.

Шаг 5

Поставьте плошку в светлое теплое 
место. Если на подоконнике холодно, 
можно определить ее под настольную 
лампу и накрыть стеклом. Через неде-
лю появятся всходы. С этого момента 
их нужно проветривать хотя бы раз в 
день (лучше дважды). Снимая крыш-
ку, сначала стирайте с нее конденсат 
и остав ляйте посевы на 10–15 минут 
открытыми. Точное время не имеет 
большого значения. Ничего плохого 
не случится, если вы накроете посевы 
сразу (например, опаздывая на рабо-
ту). Можно проветривать и час, если 
у вас в это вре мя есть другие дела. 
Важно только не забывать делать это 
каждый день.В первое время сеянцы 
пету нии развиваются очень медлен но: 
их силы уходят на наращи вание кор-
невой системы. Если местами всходы 
получились слишком загущенными, 
про редите их с помощью пинцета. 
Когда листочки петунии будут касаться 
стекла, снимите его, но продолжайте 
тщательно следить за влажностью по-
чвы. Петуния требовательна к поливу. 
Пересушка погубит ваши растения. Ув-
лажнять можно с поддона или поли-

вом «под корень», главное – чтобы на 
листочках не оставалось капель. Как 
только сеянцы петунии подрастут так, 
что их можно удержать пальцами, рас-
пикируйте их в горшочки или кассеты, 
осторожно разрыхляя лопаточкой или 
зубочисткой тонкие корешки.

Шаг 6
Если корешки длинные, прищипни-

те их, чтобы при посадке можно было 
свободно распределить их в грунте. 
Осторожно полейте, пока грунт не 
осядет.

Шаг 7
Чтобы растения не вытягивались, 

поместите подросшую петунию в бо-
лее прохладное место. Через месяц 
после пикировки ее можно вынести 
на застекленный балкон, веранду или 
в теплицу.

Шаг 8

Сортам и гибридам петунии с силь-
ным ростом побегов нужна прищипка. 
Когда растения петунии достигнут 5–7 
см, для лучшего кущения растений 
прищипните побеги над  4–5-м листом.

Шаг 9
Из пазухи каждого листа вырастает 

новый побег, и петуния цветет более 
обильно.

Шаг 10
В первых числах июня рассада гото-

ва к высадке в вазон, балконный ящик 
или на клумбу.

Полина БЕРЕЗИНА

Растение крассула или толстян-
ка является представителем рода 
суккулентных растений семейства 
толстянковые, который включа-
ет в себя по разным данным от 
300 до 500 видов. Более двухсот 
из них растет в Южной Африке, 
многие – в тропической Африке и 
на Мадагаскаре, некоторые виды 
встречаются на юге Аравийского 
полуострова – крассулы распро-
странены в основном в Южном 
полушарии. Название рода про-
изошло от слова «crassus», в пе-
реводе означающего «толстый», 
каковой в большинстве случаев 
является мясистая структура ли-
стьев многих представителей рода. 
В комнатном цветоводстве цветы 
крассула известны под названием 
«денежное дерево» или «дерево 
счастья». 

Крассула – хранитель вашего здо-
ровья: она выделяет в воздух ве-
щества, обладающие сильным анти-
бактериальным, противовирусным 
и антигрибковым действием. Кроме 

того, сок листьев крассулы, 
как и сок алоэ, применяет-
ся в народной медицине в 
виде примочек для лече-
ния герпеса, укусов пчел 
и ос, а также при ушибах, 

порезах и нарывах; в виде 
полоскания для лечения ан-

гины и воспаления десен; в 
виде растирания на ночь при 
артрите. Однако следует пом-
нить, что сок крассулы нельзя 

принимать вовнутрь, поскольку 
он содержит мышьяк в высокой кон-
центрации. 

Считается, что крассула приносит 
удачу в бизнесе и благосостояние в 
дом, именно поэтому, а также из-за 
своей непритязательности в уходе 
крассулу часто можно увидеть не толь-
ко в квартирах, но и в офисах торго-
вых фирм и магазинах. 

УХОД И СОДЕРЖАНИЕ
Большинству крассул прямые сол-

нечные лучи вреда не нанесут, так 
что вполне можете поместить горшок 
с растением на южном окне, хотя са-
мое лучшее место для крассулы – по-
доконник окна, выходящего на юго-
запад или восток. Недостаток света 
негативно влияет на декоративность 
крассулы – побеги вытягиваются, 
листья опадают. Если у вас есть воз-
можность в летнее время содержать 
крассулу на свежем воздухе – на бал-
коне или террасе – это пойдет расте-
нию на пользу. Крассулы теплолюби-
вы, поэтому летнюю жару переносят 
нормально, да и зимой от соседства с 
работающими обогревателями они не 

страдают так, как другие растения, в 
то же время они прекрасно чувствуют 
себя зимой и в прохладных помещени-
ях при температуре 10-15 ºC. Низкая 
влажность воздуха тоже для крассулы 
не проблема. 

Постоянный уход за крассулой 
включает в себя только не очень ча-
стый полив растения, мытье листьев 
и подкормки. Как поливать крассулу, 
которая, как уже не раз упоминалось, 
является суккулентом? Как часто это 
делать? В летнее время увлажняйте 
растение лишь после высыхания верх-
него слоя грунта, зимой дайте почве 
просохнуть на 2-3 см вглубь. Гораздо 
больше засухи крассула боится пере-
увлажнения, поэтому она спокойно 
перенесет ваш отъезд в летний отпуск 
на 3-4 недели. 

Удобряют крассулу в весенне-лет-
ний период раз в месяц жидким удо-
брением для суккулентных и кактусов, 
осенью и зимой растение в подкормке 
не нуждается. 
ФОРМИРОВАНИЕ КРАССУЛЫ

Формирование дерева нужно начи-
нать, когда растение еще молодое, по-
скольку при формировании уже взрос-
лого дерева на месте удаления листьев 
и усечения побегов остаются пеньки, 
от чего страдает декоративность крас-
сулы. Первым делом нужно правильно 
выбрать горшок для растения: корень 
крассулы в слишком большом сосуде 
стремится в глубину, а сама крассула – 
вверх, отчего ствол вытягивается, ста-
новясь слабым и тонким, поэтому гор-
шок для крассулы нужен небольшой и, 
главное, – неглубокий. Что до состава 

почвы, то грунт для крассулы должен 
содержать три части дерновой земли, 
по одной части перегнойной земли, ли-
стовой земли, песка и мелкого гравия 
или кирпичной крошки. Когда крассу-
ла достигнет высоты 15 см, отщипните 
два самых маленьких верхних листка 
– на этом месте должно начаться вет-
вление, то есть вместо двух должны 
появиться две пары листьев. По мере 
роста крассулы удаляйте верхние ли-
стья в местах, где, по-вашему, побеги 
должны ветвиться – так вы сформиру-
ете крону своему денежному дереву. 

ПЕРЕСАДКА КРАССУЛЫ
 Пересаживают крассулу по мере 

необходимости, когда корни заполнят 
собой весь горшок, не обязательно 
ежегодно, но если вы хотите увидеть 
цветение крассулы, то пересаживай-
те ее хотя бы раз в два года. Делать 
это лучше весной, в начале активного 
роста. Как нужно пересаживать крас-
сулу? Возьмите горшок чуть большего 
размера, чем предыдущий, уложите в 
него приличный слой дренажно-
го материала – керамзита 
или колотых череп-
ков, затем пере-
валите крассу-
лу из старого 
горшка в но-
вый с комом 
земли и до-
бавьте свежего 
субстрата, сколько 
потребуется, 
чтобы запол-
нить пустоты. 
Если корень 

крассулы стал слишком длинным, уко-
ротите его перед пересадкой, чтобы он 
поместился в новый горшок. Если же 
вы стремитесь сохранить компактные 
размеры крассулы, старайтесь вооб-
ще обойтись без пересадки растения, 
ежегодно заменяя только верхний 
слой субстрата в горшке. 

ПОСЕВ СЕМЯН 
Семена крассулы сеют в широкие 

плошки с грунтом такого состава: 
листовая земля – 1 часть, песок 0,5 
части. Плошки накрывают стеклом, 
которое ежедневно снимают для уда-
ления конденсата и проветривания 
посевов. Прорастают семена через 
две недели. Чуть подросшие всходы 
пикируют на расстоянии 1 см друг от 
друга в емкость с грунтом из одной 
части листовой земли и по полчасти 
песка и легкой дерновой земли. Со-
держат распикированные сеянцы под 
ярким рассеянным светом. Окрепшие 
и подросшие крассулы рассаживают 

по горшкам 5-7 см в диаметре в 
грунт, состоящий из листовой, 
дерновой земли и песка в рав-
ных частях, и содержат первое 
время, пока они приживутся, 

при температуре 16-18 ºC, 
а затем переносят на по-
стоянное место.

Абрам СЕСТРЕВСКИЙ

Вернисаж – суперраний столовый 
сорт винограда, родом из Луганска. 
Эта новейшая гибридная форма бы-
ла выведена Сергеем  Ивановичем 

Криулей путем скрещивания Подарка 
Запорожью с Кардиналом. В итоге по-
лучился сорт винограда с золотистыми 
ягодами весом 12-14 г, созревающий 
через 95-105 дней. То есть урожай 
снимают уже в конце июля – начале 
августа.

Цветок Вернисажа обоеполый, а 
значит, и горошения не будет. Гроз-
ди средне-рыхлые, с одним или двумя 
крыльями, весом 600-1000 г и более. 
Золотистый цвет ягод делает грозди 
очень нарядными, да и крупные раз-
меры для ранних сортов тоже улучша-
ют товарный вид.

СОРТИМЕНТ

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

САДОВО-ОГОРОДНАЯ АЗБУКА

Ïîñåâ ïåòóíèè íà ñíåã Âåðíèñàæ, çîëîòèñòûé 
ñîðò âèíîãðàäà, è äðóãèå

Êðàññóëà Ïîëóøàðîâèäíàÿ

гины и воспаления десен; в 
виде растирания на ночь при 
артрите. Однако следует пом-

роста. Как нужно пересаживать крас-
сулу? Возьмите горшок чуть большего 
размера, чем предыдущий, уложите в 
него приличный слой дренажно-
го материала – керамзита 
или колотых череп-
ков, затем пере-

субстрата, сколько 

держат распикированные сеянцы под 
ярким рассеянным светом. Окрепшие 
и подросшие крассулы рассаживают 

по горшкам 5-7 см в диаметре в 
грунт, состоящий из листовой, 
дерновой земли и песка в рав-
ных частях, и содержат первое 
время, пока они приживутся, 

при температуре 16-18 ºC, 
а затем переносят на по-
стоянное место.

Абрам СЕСТРЕВСКИЙ

Золотистый окрас ягоды приобретают только на солнце, поэтому грозди 
этого сорта полезно осветлять.

Мякоть хрустящая, а вкус с хорошо заметным мускатом. Кожица съе-
даемая, при этом растрескивания не наблюдается и, созрев, ягоды могут 
долго храниться на кустах.

Вернисаж имеет высокую транспортабельность и товарность. Сила роста 
кустов большая. Устойчивость к болезням и морозам повышенная. Лозы 
вызревают хорошо и рано. Плодоносность почек и урожайность высокие.

Еще одна гибридная форма винограда, приобретающая в последнее 
время широкую популярность, – Эверест. Сорт вывел селекционер Е.Г. 
Павловский,  скрестив  Талисман и К-81.  Срок созревания – ранний, 
115-120 дней. Цветки у новинки обоеполые, грозди получаются практиче-
ски без горошения, высокотоварные. Вытягивают грозди от 600 до 1200 г, а 
масса ягод достигает 15-20 г! Рекордные ягодки получаются в 25 г.

Плоды темно-красного цвета с густым восковым налетом, мякоть мяси-
сто-сочная, покрытая плотной, но съедаемой кожицей. Урожай сорта Эве-
рест осами не повреждается. Вкус приятный, гармоничный. Кусты сильно-
рослые, лоза вызревает качественно, почти на всю длину.

Сорт Искра получили, скрестив Талисман и Ливию. Искра тоже родом 
из Луганска. Созревает в начале августа. Цветок обоеполый, горошения 
практически нет. Грозди получаются крупными, коническими, весом бо-
лее 1200 г. Очень нарядные и красивые, в чем «виноваты» и ягоды весом 
12-16 г, розового цвета. В результате поспевшие грозди очень красивые.

Мякоть ягод сочная, плотная, хрустящая, с сильным мускатом. Кожи-
ца съедаемая, ягоды не растрескиваются и осами не поражаются. Уро-
жай можно долго держать на кустах после созревания. Товарные качества 
очень высокие. Кусты сильнорослые. Устойчивость к болезням − повы-
шенная, к морозам − изучается. Урожайность высокая.

НАША СПРАВКА 
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НА ЗАМЕТКУ

ФГБНУ «НИИСХ Юго-Востока» предлагает семена сельскохозяйственных культур на 2019 г.

АГРО-ИНФОРМ

Продается комплекс зданий и со-
оружений на окраине р.п. Новые Бу-
расы под личное подсобное хозяй-
ство или КФХ в составе: жилой дом 2 
этажа все удобства – 107 кв.м; сви-
нарник – 581 кв.м; птичник-склад 
– 276 кв.м, полы  с подогревом;  сто-
ловая  и  баня – 206 кв.м;  овощех-
ранилище – 30 кв.м. Все объекты в 
хорошем состоянии, обеспечены эл. 
энергией, водой, газифицированы, 
имеется хороший подъезд, терри-
тория (2,5 га) огорожена, имеется 
собственная трансформаторная под-
станция с разрешенной мощностью 
100 кВт. Цена договорная. 
Тел.: 8-927-226-40-37

Продаю крупное фермерское 
хозяйство в Саратовской области, 
без долгов. Прибыльное! Озимые 
посеяны, зябь вспахана. 3 500 га 
земли, из них 1000 га поливные. 
Вся земля расположена вдоль 
крупного оросительного канала, 
всегда наполненного водой. Ранее 
хозяйство специализировалось 
на овощах. Есть 50 капитальных 
зданий: склады, мастерские 
(теплые), гаражи (теплые), ток, 
ЗАВ, нефтебаза, коровники 
(на 1000 голов), свинарники, 
бойня, холодильники, молочный 
цех, самые лучшие в районе 
мастерские, контора после ремонта 
двухэтажная. В хозяйстве техники 
на 70 млн рублей, 150 единиц 
 – от плугов, сеялок, тракторов, 
комбайнов до спецтехники: кранов, 
пожарных машин, опрыскивателей 
и т.д. Рабочей силы хватает. Пять 
лет отработает смело. 

Цена 125 млн рублей (из-за 
срочности продаю в три раза 
дешевле стоимости). 

Тел.: 8-917-329-82-77. Юрий 
Витальевич

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Действующее КФХ в Марксовском 
районе (20 км от районного центра). 
3,5 га земли, через весь участок про-
ходит оросительный канал. 157 единиц 
техники, 47 капитальных сооружений. 
Ферма на 4 тыс. голов КРС. Террито-
рия огорожена. Озимые посеяны, зябь 
вспахана. Цена 90 млн руб. 
Тел.: 8-917-32-98-77.
Трехосную телегу под «Кировец». 
Калининский район. 
Тел.: 8-927-911-46-16.

ПРОДАЮ

ЯРОВОЙ ЯЧМЕНЬ
Медикум 139 элита

НУТ
Приво 1
элита

8-908-559-36-67 l 8-905-385-64-55 
8 (8453) 77-37-00 l kx_steppe@mail.ru

РЕ
К

Л
А

М
А

ПРОСО
Саратовское 10
элита

ИП Глава КФХ Губер Д.А. 
Энгельсского района

СЕМЕНА 

Культура, сорт Кате-
гория

Цена, 
руб./кг

Нали-
чие, т Краткая характеристика сорта

Яровая мягкая пшеница

Саратовская 74 ЭС 30 35,0
Белозерный безостый сорт, среднеспелый, устойчивость к полеганию средняя. Сорт засухоустой-
чив, практически устойчив к пыльной головне, толерантен к мучнистой росе. За счет более ста-
бильной и высокой продуктивности позволяет получать дополнительный  доход.

Саратовская 42
СЭ 40 20,0 Один из самых засухоустойчивых сортов яровой мягкой пшеницы, период вегетации в среднем 

- 84 дня. Стабильная зерновая продуктивность как в благоприятные, так и в острозасушливые 
годы. Формирует зерно с высокими физическими свойствами: стекловидное, с высокой натурой, 
хорошо выполненное.

ЭС 30 4,2

Воевода
ЭС 30 3,6 Отличительная черта сорта  – высокая устойчивость к комплексу болезней: листовой и желтой 

ржавчинам, мучнистой росе, пыльной головне. Устойчив к полеганию, осыпанию и прорастанию 
зерна, а также имеет высокие хлебопекарные свойства.РС1 16 210,0

Добрыня ЭС 30 80,0 Сорт среднеспелый. Сочетание высокого урожайностью с высоким и стабильным качеством зерна, 
устойчивостью к полеганию, осыпанию и прорастанию.

Фаворит
ЭС 30 150,0 Сочетание высокой устойчивости к листовой ржавчине, мучнистой росе с устойчивостью к полега-

нию и к предуборочному прорастанию на уровне сорта Добрыня. При этом сорт имеет стабильно 
высокие технологические качества зерна.РС1 16 47,0

Яровая твердая пшеница

Валентина ЭС 40 55,0
Отличается повышенной засухоустойчивостью, скороспелостью, высокой и стабильной урожайно-
стью до 3,1 т/га наряду с отличным качеством зерна. Валентина обладает прочной клейковиной. 
Макаронные изделия желтого цвета и характеризуются высокой устойчивостью к переварке.

Ник ЭС 40 20,0 Высокое содержание каротиноидов. Устойчив к пыльной головне, вирусным болезням и полега-
нию. Даже в засушливые годы урожайность достигает 2,5-2,8 т/га.

Николаша РС1 22 55,0 Среднеранний. Сорт характеризуется высоким качеством клейковины и отличными макаронно-
крупяными свойствами. Иммунен к болезням. Устойчивость к полеганию.

Ячмень яровой

Медикум 269 РС1 16 200,0 Высокая урожайность, засухоустойчивость. Сорт отличается повышенным содержанием белка в 
зерне (до 16,2%). Предназначен для производства крупы и кормов.

ЯК 401 ЭС 19,8 150,0 Сорт степного экотипа, среднеспелый (74-80 дней) с урожайностью зерна 3,43 т/га. Хорошо при-
способлен к механизированной уборке и переработке. Устойчив к головневым заболеваниям. 

Вакула ЭС 19,8 200,0 Способен давать средний урожай до 51 ц/га. Сорт среднеспелый. 69−85 суток. Накапливает в зер-
не до 13% белка. Пригоден на фуражные цели, используется в пивоваренном производстве.

Овес

Скакун ЭС 15,4 200,0
Высокоурожайный сорт универсального назначения. Имеет высокую зерновую продуктивность, 
формирует хорошую зеленую массу, отзывчив на высокие фоны питания. Обладает устойчивостью 
к засухе, болезням, полеганию.

Рысак ЭС 15 80,0 Засухоустойчив. Содержание белка-12,4-14,9%. Натура зерна- 450-530 г/л. Умеренно устойчив к 
пыльной головне, умеренно восприимчив к корончатой ржавчине.

Просо посевное

Золотистое
ЭС 50 40,0 Сорт среднеспелый. Адаптирован к жестким засушливым регионам. Имеет повышенный выход 

крупной фракции пшена (свыше 75%), устойчив к меланозу, отличается  высоким содержанием 
каротиноидных пигментов.РС1 40 60,0

Саратовское желтое ЭС 50 60,0 Сорт среднеспелый, вегетационный период на 4-5 суток короче, чем у Золотистого, и составляет 
83-86 суток, засухоустойчив. Включен в список ценных по качеству зерна сортов проса.

Саратовское 12 ЭС 50 120,0
Раннеспелый, устойчив к полеганию, хорошо переносит перестой на корню, возможность прямо-
точной уборки. Высокие потребительские достоинства крупы – желтизна и стекловидность ядра, 
отменный вкус каши.

Гречиха

Дикуль ЭС 33 80,0
Вегетационный период 70-85 дней. Устойчивость к осыпанию, полеганию, засухе и высоким тем-
пературам повышенная. Пригоден к уборке прямым комбайнированием. Средняя урожайность 
зерна составляет 1,74 т/га.

Подсолнечник

Саратовский 20 ЭС 200 60,0
Ультраскороспелый сорт. Отличается морфологической выравненностью растений, дружным про-
хождением фаз вегетации. Дает устойчивые урожаи от 25 до 28 ц/га с хорошим качеством масло-
семян в различные по метеоусловиям годы. Масличность -48-51%. Лидер продаж.

Скороспелый 87 ЭС 200 0,3
Ультраскороспелый сорт. Устойчив к ложной мучнистой росе, местным расам заразихи и моли. 
Ранняя уборка позволяет получать маслосемена кондиционной влажности без дополнительной 
сушки.

ЮВС 3 (F1) 400 4,0
Высокомасличный, раннеспелый гибрид интенсивного типа. Вегетационный период 98 дней. Обла-
дает высокой продуктивностью, урожайность 3,2 т/га, хорошо приспособлен к современным тех-
нологиям возделывания и переработки. Генетически устойчив к ложной мучнистой росе, местным 
расам заразихи и моли.

Горчица

Рапсодия ЭС 110 15,0
Вегетационный период варьирует от 64 до 76 дней. Урожай семян в среднем 2,14 т/га. Устойчи-
вость к полеганию средняя, осыпанию семян на корню высокая. Восприимчивость к альтернарио-
зу и фузариозу слабая.

Озимая рожь

Саратовская 7 СЭ 40 3,0 Высокая урожайность сочетается с хорошими технологическими и хлебопекарными свойствами 
зерна, соответствующие 1 классу. Сорт практически не полегает.

Сорго сахарное

Саратовское 90 ЭС договор-
ная 2,0 Стабильный урожай кормовой массы и зерна позволяют заготавливать высококачественный силос. 

Суданская трава

Саратовская 1183

СЭ 35 4,0
Отличается повышенной урожайностью семян, средняя урожайность – 1,6-1,8 т/ га. Сорт устойчив 
к полеганию.

ЭС 30 32,0
РС1 25 39,0
РСт 20 5,0

Многолетняя рожь РСт договор-
ная 2,0 Дает ежегодные высокие урожаи сена, даже на обедненных почвах.

Эспарцет

Розовый-89 ЭС 27,5 50,0 Хорошая зимостойкость и засухоустойчивость. Укосная спелость наступает через 41-42 дня от на-
чала весенней вегетации. Вегетационный период от 72 до 78 дней.

Адрес: 410010, г. Саратов ул. Тулайкова,7 Тел./факс (8452) 64-76-88, 64-77-39; raiser_saratov@mail.ru; www.arisersar.ru
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: РАКУШКА-АСЕЙ-МАРК-РУССО-МАХА-ИДА-УЛЁТ-
МЕЧИ-ОНИКС-ЕДИМ-НАЯН-КИНО-ИРОД-ПОСКОНЬ-ПУНКТ-АРГАМАК-ЗЕЛО-
ДОБРЫНИН

ПО ВЕРТИКАЛИ: ПИГМЕИ-ОККУПАНТ-АРМАНИ-РЯСКА-КНОПКА-ХАМСА-
ОТРУБ-КАЙРА-УЧЕНИК-АЗЫ-СОЛИД-РОКМЕН-ИТОН-АЛИ-КОСТЮМ-
ДЬЯКОН

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД №1

ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ ПОМОЧЬ
Частное 

общеобразовательное 
учреждение Саратовской 

Епархии Русской 
Православной Церкви 

(Московский Патриархат) 
«Хвалынская 
православная 

классическая гимназия 
во имя Святого мученика 

Александра Медема»

412780 Саратовская область, г. Хвалынск,
ул. им. К.С. Петрова-Водкина, д.20

Тел.: 8 (84595) 2-18-80
 E-mail : hvalynsck-pkg@yandex.ru

 Директор гимназии: Татьяна Николаевна Спартак
 Реквизиты:

ИНН 6448011038     КПП 644801001
ОГРН 1106400001180

р/счет 40703810656200000193
БИК БАНКА 043601607

Кор/счет 30101810200000000607
Банк получателя: Поволжский Банк ПАО «Сбербанк» 

г. Самара
ОКОПФ 75500     ОКТМО 63649101001

ОКАТО  63445000000     ОКПО 65820441
При перечислении денег указывать «Добровольное пожерт-

вование на уставную деятельность»

НА ЗАВАЛИНКЕ

Аболова Азамата Тимишевича – 
механика  зерноводческого участка  
ООО «Агрофирма «Рубеж» Пугачевско-
го района; 14.02.1962
Агасиева Руслана Надировича – гла-
ву КФХ Ровенского района; 9.02.1982
Анискина Василия Ивановича – гене-
рального директора ООО «Агротехстрой» 
Балтайского района; 12.02.1958
Бабкина Михаила Александровича 
– исполнительного директора ОАО «Ека-
териновский элеватор» Екатериновского 
района; 9.02.1961
Байзульдинова Айдара Сыремовича 
– генерального директора АО «ПЗ «Тру-
довой» Марксовского района; 1.02.1978
Бахтееву Галину Сергеевну – бухгал-
тера по учету в бригаде №1 ЗАО «Новая 
жизнь» Новоузенского района; 
15.02.1975
Белякова Дмитрия Владимировича 
– главу КФХ Романовского района; 
11.02.1989
Бекетова Сагантая Нагмовича – гла-
ву КФХ Новоузенского района; 
01.02.1965
Бессонова Сергея Владимировича – 
ветеринарного врача ЗАО «Новая жизнь» 
Новоузенского района; 12.02.1986
Бешарова Рината Сырачевича – ди-
ректора ГБУ «Управляющая компания 
«Сельхозрынок»; 13.02.1980
Бондаря Дмитрия Анатольевича – 
генерального директора ООО «СПСК Воз-
рождение» Пугачевского района; 
1.02.1976
Быкова Виктора Петровича – главу 
КФХ Марксовского района; 1.02.1948
Васильева Максима Сергеевича – 
техника-лаборанта филиала ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по Саратовской области; 
13.02.1996
Вербицкого Александра Петровича 
– бригадира ООО «Агрофирма «Рубеж» 
Пугачевского района; 11.02.1961
Викулова Василия Михайловича – на-
чальника территориального отдела ин-
спекции по надзору за техническим со-
стоянием самоходных машин и других 
видов транспорта по Вольскому району; 
11.02.1966
Владыкина Валерия Геннадьевича 
– главу КФХ Екатериновского района; 
12.02.1981
Вяльцева Николая Егоровича – за-
ведующего складом филиала ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по Саратовской области; 
13.02.1953
Голодаева Федора Александровича 
– водителя Петровского райотдела фили-
ала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратов-
ской области; 12.02.1950
Голяшкина Александра Сергеевича 
– главу КФХ Романовского  района; 
11.02.1948
Гресева Леонида Ивановича – главу 
КФХ Лысогорского района; 11.02.1965
Грунова Александра Александровича 
– главу Балтайского района; 11.02.1971
Гюнтюрк Ирину Владимировну – гла-
ву КФХ Аткарского района; 9.02.1977
Джанбулатова Алибека Магомедовича 
– главу КФХ Вольского района; 
11.02.1968
Джафарова Федора Касумовича – ди-
ректора ООО «Водоканал» Новобурас-
ского района; 10.02.
Дзюбана Николая Михайловича – 
агронома-семеновода  ООО  «Аверо»  
Советского района; 11.02.1954
Дисемалиева Тимофея Александровича 
– главу КФХ Балаковского района; 
10.02.1959
Дубовского Николая Прокофьевича 
– главу КФХ Краснокутского района; 
14.02.1955
Дудникова Павла Александровича 
– председателя  СХА  «Калинино»    
Пугачевского  района; 10.02.1975

Дуйсенова Шамиля Кумаровича – 
главу КФХ Краснокутского района; 
9.02.1985
Елисеева Александра Владимировича 
– директора ООО «Основа» Ртищевского  
района; 11.02.1965
Ермухамбетова Алексея Макземовича 
– главу КФХ Новоузенского района; 
15.02.1971
Ефремова Виктора Васильевича – 
бывшего председателя АКХ Дергачев-
ского района; 14.02.1948
Жайлаулова Досма Мукеевича – 
главу  КФХ  «Семья Жайлауловых» 
Энгельсского района; 10.02.1959
Жаркову Анну Васильевну – инже-
нера-лаборанта элеватора ООО «Агро-
фирма «Рубеж» Пугачевского района;  
08.02.1962
Вербицкого Александра Петровича 
– заведующего автомобильным гаражом 
ООО «Агрофирма «Рубеж» Пугачевского 
района; 11.02.1961
Жажгалиева Аделбека Капаровича 
– старшего ветеринарного врача живот-
новодческого участка № 2 ООО «Агро-
фирма «Рубеж» Пугачевского района; 
12.02.1963
Жиганова Андрея Анатольевича – ме-
ханизатора филиала ФГБУ «Россельхоз-
центр» по Саратовской области; 
11.02.1978
Завгороднего Дмитрия Павловича – 
начальника отдела сельского хозяйства  
администрации Самойловского района; 
12.02.1984
Зотова Александра Анатольевича – 
главу КФХ Турковского  района; 
10.02.1963
Завертяеву Айгуль Туктарбаевну – 
техника-лаборанта Перелюбского райот-
дела ФГБУ «Россельхозцентр» по Сара-
товской области; 13.02.1975
Зыкову Анну-Марию Борисовну – 
младшего научного сотрудника Поволж-
ского НИИ экономики и организации 
АПК; 1.02.1997
Иблиева Алхазура Алиевича – главу  
КФХ «Терек» Вольского района; 
12.02.1959
Иванова Михаила Сергеевича – за-
местителя начальника отдела сельского 
хозяйства Татищевского района; 
14.02.1984
Кадышева Абдурахмана Николаевича 
– главу КФХ Новобурасского района; 
1.02.
Красникова Анатолия Викторовича 
– и.о. начальника Ровенского райотдела 
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Са-
ратовской области; 1.02.1949
Крылова Александра Васильевича 
– главу КФХ Романовского района; 
11.02.1962
Кудрявцева Николая Александровича 
– главу КФХ Самойловского района; 
1.02.1951
Кирдяшеву Валентину Николаевну 
– специалиста первой категории управ-
ления сельского хозяйства администра-
ции Петровского района; 10.02.1954
Колесниченко Зою Сергеевну – главу 
КФХ Красноармейского района; 
14.02.1955
Коршунова Василия Федоровича – 
главу КФХ Красноармейского района; 
14.02.1959
Крылова Александра Васильевича 
– главу КФХ Романовского района; 
11.02.1962
Кузнецову Елену Владимировну – 
консультанта экономического отдела 
управления сельского хозяйства админи-
страции Марксовского района; 
12.02.1981
Кушаева Юрия Сисенбаевича – пред-
седателя СХПК «Горецкое» Краснокут-
ского района; 9.02.1964
Лаврова Игоря Васильевича – гла-
ву КФХ Федоровского района; 12.02.1966

Лисицина Александра Ивановича – 
главу ФХ  Советского района; 13.02.1959
Лытцова Валерия Викторовича – гла-
ву КФХ Воскресенского района; 
10.02.1964
Маняхина Юрия Васильевича – гла-
ву КФХ Новоузенского района; 
9.02.1964
Малыхина Николая Ивановича – 
главного зоотехника   СХА «Заречье»  
Ивантеевского района; 1.02.1959      
Масленникова Николая Викторовича 
– главу КФХ Хвалынского района; 
12.02.1967
Масленникова Сергея Александровича 
– водителя Базарно-Карабулакского 
райотдела филиала ФГБУ «Россельхоз-
центр» по Саратовской области; 
9.02.1959
Мельникова Юрия Моисеевича – 
главу КФХ Балашовского района; 
13.02.1949
Москвичева Владимира Викторовича 
– главу КХ Самойловского  района; 
13.02.1965
Новикову Марию Константиновну – 
уборщика служебных помещений Аткар-
ского райотдела филиала ФГБУ «Россель-
хозцентр» по Саратовской области; 
14.02.1993
Орлову Ольгу Гардеевну – главу  
КФХ Питерского района; 11.02.1948
Панченко Александра Викторовича 
– главу КФХ Самойловского района; 
08.02.1961 
Путилина Алексея Викторовича – 
агронома ООО «Агрофирма «Рубеж»; 
1.02.1986
Рашидова Магомедрасула Магомедо-
вича – главу КФХ Духовницкого района; 
15.02.1966
Руднева Юрия Александровича – гла-
ву КФХ Балашовского района; 13.02.79
Собгайду Вячеслава Владимировича 
– директора ООО «Кондитерское объеди-
нение АВС» Энгельсского района; 
1.02.1963
Степанову Елену Николаевну – тех-
нического работника управления сель-
ского хозяйства администрации Пугачев-
ского района; 1.02.1967

Трошина Александра Ивановича – 
главу КФХ Аткарского района; 1.02.1958
Турцева Василия Николаевича – гла-
ву КФХ Ершовского района; 1.02.1950
Фаизову Светлану Владимировну – 
генерального директора ООО «Сельхоз-
химия»; 13.02.1968
Финаёнову Валентину Викторовну – 
главного бухгалтера ООО «Любицкое» 
Пугачевского района; 11.02.1962                       
Хохлова Владимира Николаевича – 
генерального директора ЗАО «Свердлов-
ское» Калининского района; 11.02.1960
Черноокого Александра Адамовича 
– директора ООО «Кондитерское объеди-
нение АВС» Энгельсского района; 
10.02.1961 
Щелчкова Сергея Жоржовича – ге-
нерального директора ООО «Энтраст» 
Энгельсского района; 11.02.1964 
Щёкина Андрея Павловича – дирек-
тора ООО «Стабильность» Ровенского 
района; 10.02.1979
Яковлева Анатолия Ивановича – ди-
ректора ООО «Наир» Балашовского рай-
она; 14.02.1943
Янзигитова Наиля Мингалиевича – 
председателя СПК «Боброво-Гайский» 
Пугачевского района; 1.02.1968 
Яроцкого Ивана Ивановича – гене-
рального директора ООО «Зерногрупп» 
Озинского района; 12.02.1982

ПОГОДА

Город 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02

БАЛАШОВ

Днём, о С -6 -6 +1 +1 -4 -3 -2

Ночью, о С -10 -11 -4 -6 -8 -8 -5

ПЕТРОВСК

Днём, о С -8 -10 -4 -3 -3 -3 -2

Ночью, оС -11 -15 -9 -8 -10 -6 -4

ХВАЛЫНСК

Днём, о С -10 -11 -8 -7 -8 -3 -1

Ночью, о С -13 -16 -12 -10 -12 -8 -4

КРАСНЫЙ КУТ

Днём, оС -11 -9 -5 -7 -8 -5 -2

Ночью, о С -16 -17 -11 -11 -12 -12 -6

ЕРШОВ

Днём, о С -13 -10 -9 -9 -8 -4 -2

Ночью, о С -17 -18 -14 -12 -14 -13 -5

ПУГАЧЁВ

Днём, о С -12 -12 -7 -8 -7 -3 -2

Ночью, о С -16 -19 -15 -13 -16 -12 -6

САРАТОВ

Днём, о С -9 -9 -5 -6 -7 -3 -2

Ночью, о С -15 -17 -10 -10 -12 -9 -5
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ЯРМАРКА

АНЕКДОТЫ

СКАНВОРДГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

Хорошей матерью быть сложно. Много ра-
ботаешь – кто ребёнком будет заниматься. Не 
работаешь – клуша. Много с ним возишься – ги-
перопекаешь. Даёшь самостоятельность – по-
фигистичная.

То ли дело отец! Ребёнок жив? Помнишь, как 
его зовут? Всё, ты достаточно хорош.

Хочу быть батей.

Грузин в одной из аптек:
– Мне, пожалуйста, сто презервативов.
Три девушки, стоявшие в этой очереди, захихи-

кали. Грузин заметил их и добавил:
– И еще, пожалуйста, два.

Играл мальчик на травке в машинку. Она сло-
малась. Сидит, плачет. Подходит наркоман:

– Мальчик, что такое?
– Колеса потерял я.
– Пойдем, я тебе свои дам.
– Не, мама сказала на травке сидеть.
– Эх, мне бы такую маму…

Полевые учения. Молодой лейтенант вечером 
сбежал в соседнюю деревню к гарной дивчине.

Девица кладёт грецкий орех на стол: «У меня 
условие! Если ты своим прибором расшибешь, 
то я твоя».

Лейтенант чётким ударом раскалывает орех. 
Незабываемая ночь любви. И так каждый вечер, 
пока шли учения.

Прошло 30 лет. Этот же офицер, став генера-
лом, в той же степи с инспекцией. Решил наве-
стить свою даму. Она ему то же условие: грецкий 
орех!

Генерал: «Без проблем! Адъютант, неси кокос».
Адъютант метнулся, принёс. Генерал кладёт 

кокос на стол. Хрясь! Кокос пополам.
И снова, как прежде, жаркая ночь любви.
Утром дама: «Ты такой же горячий! Но к чему 

эти генеральские понты – зачем кокос?! Я же про-
сила только грецкий орех.»

Генерал: «Годы летят, зрение уже не то…»

Встречаются два сослуживца. Один другому 
говорит:

– Вчера был в гостях, ел селёдку под шубой.
– Да ты и в армии хлеб под одеялом жрал.

Солдат – солдату:
– Полковникам бегать нельзя: в мирное время 

это вызывает смех, а в военное – панику. 

Внучка спрашивает у бабушки:
– Баб, а что такое любовник?
Бабка, задумавшись:

– Любовник... Любовник... Любовник... Едрить-
колотить!

И рванула на чердак к сундуку.

– Моя 6-летняя дочка сказала, что обиделась на 
меня, я спросил: «Почему, доченька? Что я сделал 
не так?» А она ответила: «Не скажу». Объясните 
мне, вас этому с детства где-то учат или что?

– Это заводские настройки! 

Чукча поздравляет жену с днем рождения.
Дарит в подарок красивую коробку. Та вскры-

вает и достает лом и купальник.
– Что это?
Так. Пляжный набор!
– Пляжный? А лом зачем?
Прорубь долбить будешь. 

Два часа ночи. Травмпункт. В приёмный покой 
поступают два джентельмена, у одного рука по 
локоть в заднице у другого. Медсестра побежа-
ла будить врача. Врач весь вечер бухал, еле еле 
проснулся, подошёл к кушетке , обошёл её раза 
три и говорит:

– А вам мужики не к нам.
– А куда? – ошалели мужики
– Врач:
– Вам в кукольный театр. 

– Доктор, у меня борода не растет.
– Ну да, правильно, вы же женщина.
– Что, я еще и женщина!??

Едут в поезде украинец и негр. Пришло время 
обедать, украинец достает с сумки окорочок и 
ест. 

Негр: 
– А это что у тебя? 
– А это окорочок с домашней курочки, нату-

ральный. 
– Тю, окорочок. Вот у нас окорочка! Страуса 

забьем – от там окорочка.
 Украинцу стыдно стало, спрятал окорочок, до-

стает воблу. 
Негр: 
– А это что? 
– Это вобла вяленая, к пиву – то, что нужно. 
 – Это разве рыба? Вот мы как выловим кита, 

вот это рыба. 
Украинцу стыдно стало, спрятал воблу. Достал 

арбуз. 
Негр: 
– А это что? 
Украинец подумал, подумал – окорочок малень-

кий, вобла тоже, отвечает:
 – Крыжовник... дичка! 

Овен | 21 марта — 20 апреля
Все будет вращаться вокруг денег и 
престижа. Марс благоприятствует 
успехам и обретению хорошей репу-
тации. Любовь отойдет на второй 

план до выходных, но потом вы вспомните о 
своих пламенных обещаниях. Свидание ста-
нет лучшим способом отдохнуть и посмотреть 
на профессиональные дела с дистанции.

Телец | 21 апреля — 21 мая
На работе смело поговорите о день-
гах и объеме своих обязанностей. 
Составьте план того, что должны 
сделать и все успеете вовремя. Зай-

митесь своей красотой и физической формой. 
Выходные станут временем любви и отдыха.  
Одинокие представители вашего зодиакаль-
ного знака впечатлят своим нетривиальным 
увлечением и страстью. 

Близнецы | 22 мая — 21 июня
Есть шансы на получение дополни-
тельных денег, завязыванию знаком-
ства, которое пригодится в карьере. 
Чей-то совет может оказаться более 
ценным, чем вы изначально подума-

ете. В выходные можно случайно наткнуться 
на кого-то, с кем вас связывают разные лю-
бовные секреты.

Рак | 22 июня — 23 июля
На работе  вам понадобятся  тишина 
и покой. Из сердца, шкафа и кален-
даря выбросьте все ненужное, в бли-
жайшее время появятся новые дела 

и интересные предложения. Берегите свое 
здоровье. В выходные вы почувствуете при-
лив жизненных сил. Ожидайте хороших но-
востей и приглашений от друзей. 

Лев | 24 июля — 23 августа
У вас есть шанс на повышение, выи-
грыш в споре. Вам благоприятствует 
удача в официальных вопросах. В 
любви вы почувствуете прилив неза-

висимости и смелости. Можете даже разо-
рвать неудачные знакомства. Если вы одиноки, 
в поисках новых поклонников выбирайтесь в 
бассейн или в тренажерный зал. 

Дева | 24 августа — 21 сентября
Поверьте в комплименты и смело 
реализуйте свои планы. Венера бла-
гоприятствует обучению. Выходные 
посвятите себе, а не уборке или шо-

пингу. Найдите время на встречу друзей. Убе-
дите партнера сопровождать вас, потому что 
атмосфера благоприятствует признаниям, 
сделанным в удивительных обстоятельствах. 
Одинокие люди вашего знака Зодиака тоже 
хорошо развлекутся в компании друзей.

Весы | 22 сентября — 23 октября
Впереди спокойная неделя, займи-
тесь профессиональными делами. 
Сатурн поможет навести порядок в 
финансах. Хорошим идеям, которые 

понравятся начальству и окупятся, благопри-
ятствует начало этой семидневки. В любви 
также следите за тем, что считаете своим, 
нужно позаботиться о более романтичной 
атмосфере. 

Скорпион | 24 октября — 22 ноября
Венера благоприятствует делам, 
успех которых зависит от признания 
важных людей. Поэтому не ждите и 
боритесь за то, что для вас наиболее 

важно. Кто-то влиятельный окажется вашим 
поклонником. О любви вы вспомните только 
в выходные, уговорите партнера на какую-то 
безумную выходку или танцы до утра. 

Стрелец | 23 ноября — 21 декабря
Хорошее время, чтобы под предло-
гом поиска вдохновения подбросить 
семье идею перестановки мебели 
или купить новую одежду. На работе 

кто-то может впасть в панику, и вы должны 
будете ему помочь. Значимые решения при-
нимайте на следующей неделе. Выходные бу-
дут романтичными и очень удачными.

Козерог | 22 декабря — 19 января
На работе без труда воспользуетесь 
своими способностями. Избегайте 
только дискуссий, связанных с день-
гами. В любви вас ждут новые иску-

шения, но не все окажутся достойны интере-
са. Выходные благоприятствуют флирту и 
хорошему развлечению. Прислушивайтесь к 
своей интуиции. 

Водолей | 20 января — 19 февраля
Если не можете полететь на горячий 
пляж, ищите доступные альтернати-
вы. Косметолог, спа-процедуры, по-
ход в торговый центр быстро под-

нимут настроение. В личной жизни можете 
рассчитывать на любимого человека. вместе 
вы со всем справитесь. Стоит поговорить об 
общих планах на ближайшие месяцы.

Рыбы | 20 февраля — 20 марта
Ваши идеи и необычные способы 
решения проблем понравятся не 
всем. Некая суровая особа захочет 
проверить, чего стоят ваши обеща-

ния. Вы можете завоевать авторитет и уваже-
ние. В любви ни из-за чего не беспокойтесь 
заранее и смело ходите на свидания. В выход-
ные ожидается больше позитивных эмоций и 
хороших развлечений на двоих. 
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ИМЕЕМ ПРАВО
НА ЗАМЕТКУ

С 1 января 2019 года россияне 
получили право бесплатно для 
собственных нужд собирать в ле-
сах валежник - лежащие остатки 
стволов деревьев, сучьев после 
снеговала, шторма, бурелома или 
других природных явлений.

Раньше, чтобы вывезти из леса 
упавшие стволы, надо было оформить 
договор аренды участка, в противном 
случае грозил штраф или даже два 
года лишения свободы. Теперь сбор 
валежника не является правонаруше-
нием.

Однако чтобы окончательно легали-
зовать этот процесс, власти на местах 
должны были до начала 2019 года 
внести изменения в локальные нор-
мативно-правовые акты. Большинство 
регионов уже проделали эту работу, 
либо проекты находятся на утвержде-
нии, пояснили в Рослесхозе. Например, 
в Московской области валежник можно 
собирать везде, кроме мест проведе-
ния лесосечных работ, складирования 
ранее заготовленной древесины, а так-
же особо охраняемых территорий, где 
установлен прямой запрет на сбор ва-
лежника или вмешательство человека.

Отдельные регионы ввели более 
жесткие требования. Например, в Пен-
зенской области региональный закон, 
определяющий правила сбора валеж-
ника, приняли еще в марте прошлого 
года, но действовать он начал с 1 ян-
варя. Главное новшество - жители не 
должны пользоваться пилами и сучко-
резами при сборе валежника. Под за-
прет попали все рубящие инструменты, 
в том числе ручные, бензомоторные, 
электрические. В противном случае 
грозит штраф до двух тысяч рублей. 
Жителям придется проявить особую 
бдительность.

- Не допускаются к сбору ветви, 
стволы деревьев и кустарников, име-
ющие следы спиливания, срубания, 
срезания, - уточнили в региональном 
минлесхозе. То есть нельзя распили-
вать упавший ствол прямо в лесу.

В Ханты-Мансийском автономном 
округе об участках сбора валежника 
граждан должны оповещать лесниче-
ства, размещая информацию на спе-
циальных стендах. По словам Сергея 
Филатова, директора департамента 
недропользования Югры, меры носят 
рекомендательный характер.

- Чтобы соблюдались меры пожар-
ной и санитарной безопасности, на 
расстоянии до пяти километров от 
населенных пунктов и до 500 метров 
от дорог собирать можно в принципе 
везде, но не нарушая: без спиливания, 
рубки, трелевочных работ, не нанося 
вред лесным культурам, молодняку и 
т.д., - добавил он. - Лесничества ре-

комендуют такие участки. Пять кило-
метров и 500 метров - это наши ре-
гиональные рекомендации, там можно 
собирать.

Министерство лесного хозяйства 
Башкирии сформировало реестр лес-
ных участков, где разрешен сбор 
валежника и сухостоя. Информация 
опубликована на сайте ведомства. 
Кроме того, в каждое лесничество и 
муниципалитет разосланы информа-
ционные письма с рекомендациями по 
этому вопросу.

Сотрудникам лесничеств реко-
мендовали подготовить для жителей 
информационные стенды, где четко 
прописаны все правила. В частности, 
необходимо за сутки уведомить лес-
ничество о том, где будет собираться 
валежник. По словам пресс-секретаря 
ведомства Айрата Искандарова, эти 
меры направлены на предупреждение 
хищения деловой древесины под ви-
дом сбора валежника.

В Краснодарском крае установлен 
порядок и сроки подачи уведомления 
гражданами, а также учет собранно-
го валежника. На Кубани начиная с 1 
января 2019 года сбор валежника ста-
новится свободным. Оформлять с этой 
целью разрешение на заготовку дре-
весины для собственных нужд больше 
не нужно, но потребуется уведомить 
о своем намерении подведомственное 
краевому Минприроды учреждение. 
Оно укажет лесной участок, на котором 
можно произвести заготовку валежни-
ка, и учтет объем последнего до его 
вывоза из леса.

Порядок и сроки подачи названного 
уведомления, а также порядок учета 
собранного гражданами валежника 
установит региональное минприроды. 
Но такого детального документа еще 
нет - ведомство его только готовит.

В Самарской области в порядке за-
готовки валежника оговорено, что его 
можно только собирать, без рубки лес-
ных насаждений и лесосечных работ. 
При заготовке валежника запрещается 
его трелевка автотракторной и иной 
техникой.

Власти Красноярского края выде-
ляют для сбора конкретный участок 
в границах лесничества. Закон При-
морского края устанавливает, что 
граждане, которым предоставлены 
лесные участки в аренду, не вправе 
препятствовать доступу других людей 
для заготовки валежника.

В Пермском крае допускается сбор 
валежника в течение всего года, пре-
имущественно в бесснежный период, 
с применением любых ручных инстру-
ментов без ущерба другим лесным на-
саждениям.

В Республике Коми с 1 января сбор 
валежника стал свободным, жители 

Коми могут собирать в лесу сухие вет-
ки и поваленные деревья безлимитно. 
Такая же ситуация во Владимирской 
области. В отличие от нее, Тамбовская 
область собирается регламентировать 
вывоз.

В Вологодской области жителям ре-
гиона разрешено собирать валежник 
на протяжении всего года с соблюде-
нием правил пожарной и санитарной 
безопасности в лесах. Предельный 
объем собранного валежника не уста-
навливается.

- Одна из главных задач закона, 
чтобы жители, которые пока еще 
пользуются нецентрализованным ото-
плением, могли беспрепятственно со-
бирать валежник для отопления печей, 
- прокомментировал председатель ко-
митета по экологии и природопользо-
ванию Михаил Ставровский. - Кроме 
того, чем меньше в лесах будет лежать 
остатков деревьев, тем меньше будет 
возможных источников заражения для 
здорового леса.

В Удмуртии тема со сбором валеж-
ника обсуждалась достаточно долгое 
время. Сельские жители частенько 
обращались к местным депутатам с 
вопросом: почему нельзя собирать ва-
лежник без специального разрешения? 
К тому же на сбор документов уходило 
иногда по несколько месяцев - прави-
ла были такие же, как для рубки леса 
при заготовке древесины. Абсурдной 
ситуацию называл и председатель гос-
совета республики Алексей Прасолов.

- Упавшее дерево уже гниет, но, что-
бы использовать его на дрова, нужно 
пройти сложную процедуру заключе-
ния договора. Неоднократно приез-
жать в лесничество, как минимум три 
раза выезжать на место заготовки со 
специалистом, - сказал Прасолов.

Штраф за незаконный сбор был 1-3 
тысячи рублей для граждан, 10-30 ты-
сяч - для должностных лиц и 50-100 
тысяч для бизнеса.

В октябре прошлого года республи-
канский парламент разрешил жителям 
Удмуртии с 1 января 2019 собирать 
валежник для собственных нужд бес-
платно. Поправки позволяют гражда-
нам собирать и заготавливать лежачие 
на земле деревья, сучья и ветви без 
специального разрешения. Упавшие 
деревья и крупные ветви, по сути, при-
равняли к грибам и ягодам. Под ва-
лежником в документе понимаются по-
валенные деревья, кустарники или их 
части, поврежденные из-за непогоды 
или по иным естественным причинам.

Деревенские жители Удмуртии вос-
приняли эту новость на ура. Только на 
отопление дома им каждый год нужно 
покупать телегу, вмещающую как ми-
нимум 10 кубов дров, а это около 15 
тысяч рублей. Плюс три-четыре куба 
- на топку бани, вот еще порядка пяти 
тысяч рублей. То есть в общей сумме 
подготовка к отопительному сезону 
для селянина, у которого в доме нет 
газа, обходится примерно в 20 тысяч.

- Ну наконец-то! В советское вре-
мя и так было разрешено вывозить из 
леса сухие ветки, валежник, деревья. 
Люди выходили в лес, получается, что 
сами его чистили, и он не захламлял-
ся. Как перестройка началась, за это 
сажать начали. А сейчас что? Дерево 
упадет - так и лежит, гниет. Отсюда 
весь лес - как свалка, да и болезни 
всякие появляются. Валежник сам по 
себе очень хорош, им спокойно мож-
но отапливать и дом, и баню. Думаю, 
люди с принятием этого закона сразу 
же начнут снова его вывозить. В ле-
су станет чисто, а для нас экономия 
какая-никакая, - поделился своим 
мнением Андрей Широбоков, житель 
деревни Кыква Якшур-Бодьинского 
района Удмуртии.

Нотариусы отныне обязаны на-
правлять документы на регистра-
цию в Росреестр в режиме онлайн, 
и эта процедура бесплатна для 
граждан.

Соответствующая норма вступила в 
силу с 1 февраля. Новое правило по-
может гражданам, обращающимся за 
нотариальным удостоверением сделок, 
существенно сэкономить время и сни-
зить финансовые затраты.

Кстати, как подчеркивают эксперты, 
аналогичная обязанность - бесплатно 
подавать документы в Росреестр - воз-
никает у нотариусов и после выдачи 
свидетельства о праве на наследство, 
о праве пережившего супруга.

Если подача электронного пакета 
документов невозможна по независя-
щим от нотариуса причинам, он будет 
обязан направить документы в Росре-
естр на бумажном носителе. Законом 
для этого предусмотрен двухдневный 
срок. Гражданам в любом случае не 
придется никуда ходить, и тем более 
не надо будет обращаться к каким-то 
посредникам.

Еще одна важная опция: рассчи-
таться по сделке можно через депо-
зит нотариуса. Передача денег из рук 
в руки при крупных сделках - всегда 
рискованная и деликатная процедура. 
Кто-то кого-то может обмануть или 
придут грабители со стороны и обидят 
сразу всех.

Чтобы обезопасить себя, граждане, 
как правило, используют банковские 
ячейки: покупатель закладывает туда 
деньги, а продавец потом забирает. Но 
и этот способ не дает полной гарантии: 
были случаи, когда деньги исчезали 
из сейфов. По словам экспертов, бо-
лее надежный вариант: расчет через 
депозит нотариуса.

Как сообщили  в Федеральной но-
тариальной палате, ежегодно  почти 
20 тысяч граждан отказываются от 
банковских услуг по временной аренде 
ячеек при расчетах по сделкам с не-
движимостью в пользу передачи денег 
через депозит нотариуса.

«Расчет через депозит нотариуса по 
многим пунктам превосходит банков-
скую ячейку, - рассказывают эксперты. 
- Во-первых, деньги не нужно обна-
личивать и куда-то везти. Во-вторых, 
именно нотариус впоследствии будет 
отвечать за своевременный перевод 
средств продавцу: до регистрации пра-
ва собственности в Росреестре деньги 
будут неприкосновенны. В-третьих, 
депозитный счет нотариуса защищен 
от банкротства кредитного учрежде-
ния, где он открыт. В случае, если у 
банка отзывают лицензию, деньги с 
депозитного счета нотариуса исклю-
чаются из конкурсной массы и без за-
держек возвращаются их владельцу». 
При этом нотариусы могут открывать 
счета только в максимально надежных 
банках.

Источник: «Российская газета»

Какие правила сбора валежника 
устанавливают российские регионы

Нотариусы бесплатно 
зарегистрируют сделки с 
квартирой в Росреестре

В Саратовской области  тоже для 
приведения  регионального законо-
дательства в соответствие с феде-
ральным, Законом Саратовской об-
ласти от 26.06.2018 года № 65-ЗСО 
внесены изменения в Закон Саратов-
ской области от 28 июня 2007 года 
№119-ЗСО «Об использовании лесов 
гражданами для собственных нужд».

Документом определен порядок 
заготовки и сбора гражданами для 
собственных нужд недревесных 
лесных ресурсов, в том числе пред-
усмотрена возможность  заготовки 
валежника, путем сбора без осу-
ществления рубки лесных насаж-
дений и лесосечных работ в целях 
отопления и иных хозяйственных 
нужд в течение всего года. При этом 
допускается его раскряжевка с со-
блюдением правил санитарной и по-
жарной безопасности в лесах.

В соответствии с приказом Мин-
природы России от 16.07.2018 года 
№325 «Об утверждении Правил за-
готовки и сбора недревесных лесных 
ресурсов» при заготовки валежника 
осуществляется сбор лежащих на по-
верхности земли остатков стволов, 
сучьев, не являющихся порубочными 

остатками в местах проведения лесо-
сечных работ, и (или) образовавших-
ся вследствие естественного отмира-
ния деревьев, при их повреждении 
вредными организмами, буреломе, 
снеговале.

Сбор валежника должен осущест-
вляться БЕЗ РУБКИ ЛЕСНЫХ НАСАЖ-
ДЕНИЙ И ЛЕСОСЕЧНЫХ РАБОТ.

 Рубками лесных насаждений 
признаются процессы их валки (в 
том числе спиливания, срубания, 
срезания), а также иные  техноло-
гически связанные с ними процессы 
(частичная переработка-распиловка, 
очищение от древесной коры, скола-
чивание в партии и т.п.; хранение 
древесины в лесу).

Кроме того, валежник, находя-
щийся на лесосеках и лесных скла-
дах, является собственностью лиц, 
осуществляющих рубку лесных на-
саждений. Присвоение такой древе-
сины может быть квалифицировано 
как хищение чужого имущества.

Во избежание недоразумений на-
селению рекомендуется обращаться 
в лесничество для уточнения мест 
сбора валежника.

В ТЕМУ
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