
Нина Мирошниченко, 29-летняя 
телятница фермы №1 пугачевской 
СХА «Урожай», на традиционном 
районном слете животноводов не 
была и никаких наград не полу-
чала. Но это дело времени, пото-
му что руководство хозяйства уже 
отметило старательность молодой 
женщины, доверив ей самых ма-
леньких питомцев. 

Она отвечает за телят в возрасте от 
двух недель до шести месяцев. А когда 
те  прочно становятся на ножки и начи-
нают в клетках бунтовать, передаются 
в  мужские руки Сергея Ножкина. Нина 
в этот период не может скрыть своих 
страданий по Буянам, Красулям, Ноч-
кам, потому что дает им не только имя, 
но и часть себя. Потом привыкает к 
новым воспитанникам, и уже их окру-
жает заботой и вниманием. В ноябре 

будет год, как она пришла по совету 
мамы-свинарки работать на ферму, и 
главное, что она для себя поняла, – 
никуда не надо спешить, всё делать 
тщательно, с душой.

Уроженка Рахмановки Нина Ми-
рошниченко пробовала себя в роли 
продавца-контролера-кассира и даже 
оператора ЭВМ, а нашла себя между…
молоком и дробленкой. На заре, в 
пять часов, она приходит на ферму к 
утренней дойке, чтобы получить для 
полусотни телят  теплое еще молоко, 
а вечером к молоку добавляется су-
хой корм. В принципе, труд телятницы  
мало чем отличается от работы нянеч-
ки  в детских яслях, только здесь под-
гузников нет. Несмотря на это работа 
с животными нашей героини очень 
нравится. 

Да и как не привязаться к этому 
месту, если более опытная телятница 

Елена Таганова всегда даст совет, а за-
ведующий фермой Александр Дмитри-
евич Юнаковский вообще человек-ду-
ша?! Вот про кого надо писать, считает 
Ниночка. Во время испытательного 
срока ни разу  не поругал, а приобо-
дрить – пожалуйста. 

Работа на ферме не была бы так ми-
ла, уверяет наша героиня, если б не 
замечательные люди, которые ее окру-
жают. И, конечно же, она чувствует за-
боту руководства, потому что ферма 
постепенно преображается, зарплата 
выплачивается вовремя, а дома ее 
ждут муж Сергей, водитель этого же 
хозяйства, и пятилетняя дочка Викто-
рия. Никогда не мечтала о работе на 
ферме, а пришла и оказалась на своем 
месте.

ПАРОЛЬ ПРИ ВСТРЕЧЕ: ПР510
НОВЫЙ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС «КД» НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА: ПР510.
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ЭХО СОБЫТИЙ
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Повторимся, министр сельско-
го хозяйства России Дмитрий 
Патрушев, в отличие от своего 
предшественника Ткачева, 10 
июня не поздравил официально 
аграриев страны с их националь-
ным праздником – Днем россий-
ского фермера. Его примеру по-
следовали и правительственные 
чиновники Саратовской области, 
которые  решили, что АККОР – те-
ма кулуарная.

Зато, если верить сайту Минсель-
хоза России, 14 июня 2019 года в 
Дергачевском районе Саратовской 
области Ассоциация крестьянских 
(фермерских) хозяйств, сельскохо-
зяйственных кооперативов и иных 
сельскохозяйственных товаропро-
изводителей Саратовской области 
«Возрождение» организовала про-
ведение праздника «День фермера».

В мероприятии приняли участие 
фермеры области, представители 
организаций, учреждений, тесно со-
трудничающие с Ассоциацией. 

В практической части мероприятия 
было организовано знакомство с ра-
ботой ГБПОУ СО «Дергачевский агро-
промышленный лицей». Несколько 
руководителей фермерских хозяйств 
заключили договоры о приеме сту-
дентов на учебную практику по тех-
нологии выполнения механизирован-
ных работ в растениеводстве.

В текущем году отмечается знаме-
нательный юбилей – 30-летие со дня 

создания объединения фермеров. На 
пленарном заседании поздравление 
министра сельского хозяйства обла-
сти Татьяны Кравцевой с юбилеем, 
передала замминистра Светлана Ун-
дрова.

В поздравлении в частности гово-
рится: «Рост объемов производства 
продовольствия, высокая эффектив-
ность, социальная ответственность 
– все это делает наше фермерство 
серьезной экономической и социаль-
ной силой.

Каждый фермер, каждый работник 
фермерского хозяйства, вносит свой 
вклад в достижения высоких резуль-
татов развития агропромышленного 
комплекса».

Итоги работы АККОР Саратовской 
области за отчетный период осветил 
председатель Ассоциации Александр 
Кожин, который единогласно был пе-
реизбран председателем Ассоциации 
на очередной срок.

Депутат Государственной Думы 
Николай Панков в своем теле-
грам-канале «Пара слов» рас-
сказал о возобновлении обработ-
ки сельхозземель в Пугачевском 
районе, которые простаивали 
во время разбирательств между 
арендаторами.

«На региональной неделе встре-
чались с жителями в селе Красная 
Речка Пугачевского района. Встреча 
была эмоциональная, но и конструк-
тивная тоже. Люди утверждали, что 
их земельные паи переданы друго-
му арендатору без их согласия. По 
этому вопросу свое слово скажет 
прокуратура, которая ведет провер-
ку. Главное, удалось убедить все 
стороны, что должна продолжаться 
обработка сельхозземель, а у людей 
должна быть стабильная работа и 
доход. Понимание этого помогло на-
ладить диалог бывшего и нынешнего 
арендаторов. Итог – больше шести-
десяти сельчан вышли на работу, 

возобновилась обработка 5 тыс. гек-
таров, которые раньше простаива-
ли. Часть из них готовится под посев 
озимых. Земля – это всегда главное. 
Сколько было примеров: когда по-
ля были заброшены, люди уезжали 
искать работу, и возникала угроза 
существованию сел. Такого нельзя 
допускать. На следующей встрече с 
пугачевскими сельчанами обязатель-
но обсудим, как идет работа, есть ли 
пожелания», – подчеркнул Панков.

Напомним, ранее, во время одной 
из поездок в Пугачевский район, 
инициативная группа жителей рас-
сказала депутату о том, что земля 
была передана в аренду одному 
из сельхозпредприятий лицами, не 
имевшими на это полномочий. Нико-
лай Панков обратился в прокуратуру 
области с просьбой дать оценку си-
туации. В настоящее время идет про-
курорская проверка правомерности 
договорных отношений.

Источник: saratov.er.ru 

 НЕСЖАТАЯ ПОЛОСА

Министр сельского хозяйства 
России Дмитрий Патрушев, в от-
личие от своего предшественника 
Ткачева, 10 июня не поздравил  
аграриев страны с их националь-
ным праздником – Днем россий-
ского фермера. Его примеру по-
следовали правительственные 
чиновники Саратовской области, 
а также профсоюз аграриев.     

Зато 10 июня отлично встретили 
свой праздник краснокутские ферме-
ры. Впервые за многие годы под эги-
дой сельскохозяйственного потреби-
тельского снабженческо - сбытового 
кооператива «Союз» собралось около 
шестидесяти руководителей хозяйств, 
чтобы отметить сразу две историче-
ские даты: 30-летие фермерского 
движения страны и 20-летие «Союза», 
одного из первых фермерских коопе-
ративов России.

Председатель правления Юрий 
Сисенбаевич Кушаев, исполнитель-
ный директор Тамара Васильевна 
Лапшина, а также все члены коопе-
ратива поддержали идею, витавшую в 
воздухе и высказанную вслух главой 
КФХ Любовью Кучминой об открытии 
мемориальной доски основателю ко-
оператива Вячеславу Телегину. Наш 
земляк, глава КФХ «Живица», один из 
основателей фермерского движения 
в Саратовской области, председатель 
Совета АККОР, скоропостижно скон-
чался в конце 2018 года в Москве, и 
до сих пор его друзья воспринимают 
эту потерю как личную трагедию. Не-
даром они инициировали присвоение 
Вячеславу Владимировичу Телегину, 
кавалеру ордена Франции «За заслуги 
в сельском хозяйстве», звания «Почет-
ного гражданина Краснокутского рай-
она» посмертно.

В июньский праздник, который 
больше десяти лет назад они иници-

ировали вместе со своим ушедшим 
другом, перед мемориальной доской, 
где был выбит его профиль, Тамара 
Лапшина, Любовь Кучмина, Ольга Во-
робжанская, Олег Бабич, Юрий Ефи-
менко, Юрий Клоков, Юрий Кушаев, 
Валерий Шарганов, Владимир Шрай-
бер, Евгений Хохлов  и другие подели-
лись своими воспоминаниями о былой 
молодости, проблемах, которые прихо-
дилось решать. Правду говорил клас-
сик: прошлое – родина души человека. 

К многочисленным словам поздрав-
ления с профессиональным праздни-
ком присоединился глава Краснокут-
ского района Дмитрий Уполовников. 
Ему как представителю муниципаль-
ной власти не пришлось ни рубля 
вкладывать в создание мемориальной 
доски, поскольку все расходы по реа-
лизации проекта взяли на себя члены 
кооператива «Союз».

 Вячеслав Телегин, как все мы пом-
ним, был не только грамотным во мно-

гих вещах специалистом, но и безус-
ловным лидером, вожаком, за которым 
шел народ. Благодаря его уникальным 
человеческим качествам окрылились 
очень многие личности, которые до 
встречи с этим замечательным  собе-
седником и другом не верили в себя. 
Можно сказать, не боясь лишнего па-
фоса: Телегин рождал не только идеи, 
но и оптимистов. Хотя, конечно, не все 
понимали его самопожертвование. 

Духовник  Вячеслава Владимиро-
вича отец Александр отслужил заупо-
койную литию прямо перед зданием 
«Союза». Батюшка был одним из по-
следних краснокутцев, с кем Вячеслав 
Владимирович общался перед смер-
тью, и тот не мог не отметить духовную 
стойкость, с которой  фермер принял 
известие о неизлечимой болезни. 

Открыли мемориальную доску от 
имени основателей «Союза» Юрий 
Клоков и Ольга Воробжанская.

Затем все гости отправились на 
большой праздничный обед, где в те-
чение нескольких часов все предава-
лись воспоминаниям. 

Как считает Тамара Васильевна 
Лапшина, события 10 июня 2019 года 
надолго останутся в памяти, посколь-
ку людям все-таки нужно ощущать 
единство. Не только по месту житель-
ства, а по идеям и делам. 

Не успела завершиться торжествен-
ная церемония, как дочь Вячеслава 
Владимировича написала: «От всей 
нашей семьи поздравляем с Днем фер-
мера!!! Благодарим за память о нашем 
папе, муже, друге, коллеге...., кото-
рую храните и увековечили!!! Спасибо 
вам и низкий поклон за ваш тяжелый 
и благородный труд!!!!! Елена Теле-
гина».

 Маргарита ВАНИНА
 Фото из газеты «Краснокутские вести»

Основа нашего единства -
Человек, который выше каждого из нас
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 НАШИ ПАРТНЕРЫ
АНОНС

также в косметической и фармацевти-
ческой промышленности.

Один из основных стратегических 
приоритетов руководства предпри-
ятия – это охрана окружающей среды. 
Только в обеспечение экологической 
безопасности при строительстве заво-
да было инвестировано 233 млн руб. 
При создании завода был использо-
ван более чем 20-летний опыт работы 
уже существующих производственных 
площадок компании «Август». Кон-
троль качества на всех этапах про-
изводственного цикла обеспечивает 
прекрасно оснащенная лаборатория.

Потребность российского рынка 
ХСЗР составляет 160 тыс. т препара-
тов, и появление завода «Август-Ала-
буга» обеспечит российское сельское 
хозяйство высокоэффективными сред-
ствами защиты растений. Естественно, 
предприятие полностью удовлетворит 
и потребности сельхозпроизводителей 
Татарстана, которые, помимо препара-
тов, будут получать еще и професси-
ональную экспертизу от специалистов 
компании «Август». Предприятие уже 
сегодня создало более 200 новых ра-
бочих мест для местных жителей.

Особая экономическая зона «Алабуга» на сегодняшний день является 
крупнейшей промышленной площадкой в России. В 2018 году она заняла 
первое место в списке инвестиционно привлекательных площадок России по 
версии Ассоциации развития кластеров и технопарков (АРКТ) среди 16 таких 
площадок в 13 регионах России.

В 2018 году ОЭЗ «Алабуга» привлекла 13,9 млрд рублей инвестиций. 
Стратегическая задача площадки на ближайшие 5 лет – создать 10 новых 
площадок по всей России. На ОЭЗ приходится 50% выручки всех резидентов 
российских ОЭЗ и 39% вложенных инвестиций. «Алабуга» входит в тройку 
особых экономических зон со 100%-й эффективностью по результатам отчета 
Минэкономразвития РФ.

КСТАТИ

28 июня 2019 года в особой 
экономической зоне «Алабуга» 
Республики Татарстан компания 
«Август» запускает ультрасовре-
менный завод по производству 
химических средств защиты рас-
тений.    

АО Фирма «Август» – крупнейшая 
российская компания по производству 
и продаже химических средств защиты 
растений для сельскохозяйственного 
производства, а также препаратов для 
дачных участков. В течение многих лет 
компания является одним из лидеров 
отечественного рынка пестицидов и 
долгое время удерживает первенство 
в защите полевых культур. Реализа-
ция проекта в ОЭЗ «Алабуга» позволит 
сделать большой шаг вперед в сторону 
улучшения ситуации на отечественном 
рынке ХСЗР. Сегодня в России произ-
водится менее 50% необходимых сель-
скому хозяйству препаратов, большая 
часть пестицидов ввозится из-за ру-
бежа. 

Официальная церемония открытии 
завода «Август-Алабуга» пройдет 28 
июня 2019 года в присутствии прези-
дента Республики Татарстан Рустама 
Минниханова и заместителя Предсе-
дателя Правительства Российской Фе-
дерации по вопросам агропромышлен-
ного комплекса, природных ресурсов и 
экологии Алексея Гордеева. Проведут 
церемонию генеральный директор АО 
«Август» Александр  Усков А. М. и ге-
неральный директор ОАО «Август-Ала-
буга» Владимира Алина. Почетными 
гостями мероприятия будут директор 
Федерального Фонда развития про-
мышленности Роман Петруца, а также 
руководители крупнейших сельхоз-
предприятий – партнеров компании 
«Август».

Площадка под это огромное пред-
приятие (на 17,7 га расположены 
более 45 тыс. кв. метров производ-
ственно-складских помещений) была 
выбрана не только из-за удобного 
географического положения, но и по 
причине уже имеющейся развитой 
инженерной инфраструктуры. Были 
учтены и налоговые преференции для 
резидентов.

Завод построен на средства компа-
нии «Август» (размер вложений – че-
тыре млрд рублей). Также инвестором 
выступил Федеральный Фонд развития 
промышленности, предоставивший за-
ем в 500 млн руб.

Первый камень в фундамент «Ав-
густ-Алабуга» был заложен в 2016 году 
президентом Республики Татарстан, а 
в мае 2019 года завод получил свиде-
тельство Ростехнадзора.

Производственная мощность «Ав-
густ-Алабуга» составляет 50 млн 
литров готовой продукции и 8 млн 
канистр полимерной упаковки в год. 
Предприятие оснащено передовым 
оборудованием компаний-производи-
телей из России, Германии, Италии, 
Чехии, Португалии, Японии. Высокая 
степень автоматизации и роботизации 
обеспечит надежность производства, 
высокое качество, сохранность про-
дукции и соблюдение техники без-
опасности. На предприятии «Август-
Алабуга» будет применяться методика 
«чистого» производства, используемая 

«Август-Алабуга»: 
июньское открытие
В России заработает не имеющий аналогов в мире завод 
по производству средств защиты растений

СПРАВОЧНО:
АО Фирма «Август» – крупнейшая 

российская компания по производству 
химических средств защиты растений и 
лидер отечественного рынка пестици-
дов. Фирма была основана в 1990 году. 

В 2018 году объем продаж компа-
нии достиг 27,2 млрд руб. (без НДС). В 
бюджеты всех уровней было выплачено 
налогов на сумму 4,7 млрд руб.

На протяжении многих лет «Август» 
удерживает первенство в защите поле-
вых культур в России и Беларуси, зани-
мает сильные позиции на рынках ХСЗР 
Украины, Казахстана, Молдовы, Арме-
нии, Монголии и активно развивает 
свою деятельность в странах дальнего 
зарубежья. Компания «Август» присут-
ствует более чем в 20 странах мира, в 
числе которых государства Латинской и 
Центральной Америки, Африки и Ближ-
него Востока.

Компания создала собственный на-
учно-исследовательский центр для 
создания наиболее эффективных 
действующих веществ и разработки 
оригинальных высокотехнологичных 
препаратов. Специалисты «Августа» 
могут разрабатывать практически все 
известные в международной практике 
формы пестицидов. Некоторые препа-
раты были впервые внедрены в про-

мышленное производство именно ком-
панией «Август». Всего было создано 
свыше 100 современных рецептур для 
применения в сельском хозяйстве, по-
лучено более 30 патентов на новые 
рецептуры, синтез и технологию полу-
чения веществ.

В производственную базу АО Фирма 
«Август» входят «Вурнарский завод 
смесевых препаратов» в Чувашской 
Республике и завод «Август-Бел» в 
Республике Беларусь. 

Ассортимент продукции компании 
насчитывает более 110 наименований 
препаратов. Они поставляются аграри-
ям через собственную сбытовую сеть и 
дистрибьюторов. 

Наличие разветвленной сети пред-
ставительств позволяет «Августу» 
быть ближе к конечным потребителям 
и быстрее реагировать на их запросы. 
Специалисты компании консультируют 
земледельцев и помогают им выбрать 
необходимые препараты.

«Август» имеет 60 представительств 
в регионах и владеет 60 тыс. га сель-
хозземель в Краснодарском крае, 
Чувашской Республике и Республике 
Татарстан. Большая часть этих угодий 
(42 тыс. га) находятся в Муслюмовском 
районе Татарстана. На них отрабаты-
ваются современные агротехнологии и 
системы защиты растений.

Источник: avgust.com
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По оперативным данным Минсельхоза России на 10 июня, макси-
мальные объемы реализации молока за сутки среди регионов России 
достигнуты в Республике Татарстан – 3,7 тыс. тонн. На втором месте по 
этому показателю Краснодарский край – 2,7 тыс. тонн, а третье место 
занимает Воронежская область – 2,2 тыс. тонн.

В топ-10 регионов по объемам суточной реализации молока входят также Но-
восибирская (1,9 тыс. тонн), Кировская (1,8 тыс. тонн), Свердловская (1,7 тыс. 
тонн), Ленинградская (1,6 тыс. тонн), Белгородская (1,6 тыс. тонн), Московская 
(1,5 тыс. тонн), Нижегородская (1,5 тыс. тонн) и Вологодская (1,3 тыс. тонн) 
области, Республики Удмуртия (1,9 тыс. тонн) и Башкортостан (1,5 тыс. тонн).

Средний надой молока от одной коровы за сутки в сельхозорганизациях 
составил 17,72 кг, что на 0,94 кг больше, чем годом ранее на соответствую-
щую дату.

Саратовская область с ее 27 тысячами коров не входит в Топ-30 регионов, 
надаивающих максимальное количество молока. На 10 июня 2019 г. средний 
надой молока от одной коровы составил 19,4 кг, за сутки надаивается 391 
тонна молока, а реализуется 321 тонна.

Согласно оперативным данным министерства сельского хозяйства области, 
в сельхозпредприятиях произведено 53,4 тыс. тонн молока, что составляет 
102,1% к уровню 2018 года. Валовой надой молока за сутки составил 391 тонна 
(99,7% к уровню прошлого года), надой молока от коровы за сутки составляет 
19,4 кг (+0,9 кг к 2018 году).

В производстве молока лидируют Марксовский (25249 т), Базарно-Карабу-
лакский (3362 т), Калининский (3190 т), Татищевский (3122 т), Пугачевский 
(2441 т) и Новобурасский (2127 т) районы.

Надой молока на 1 корову за сутки выше или равен среднему показателю 
по области (19,4 кг) в сельхозпредприятиях Марксовского (28,4 кг), Калинин-
ского (26,0 кг), Энгельсского (23,4 кг), Ртищевского (22,7 кг) и Пугачевского 
(20,5 кг) районов.

Тепличными предприятиями Са-
ратовской области с начала 2019 
года произведено более 16,8 ты-
сяч тонн овощной продукции. Из 
них 13,8 тыс. тонн огурца; 2,8 тыс. 
тонн томатов; 159 тонн прочей 
овощной продукции.

Отпускная цена огурца на разных 
предприятиях составляет от 22 до 90 
рублей за килограмм; цена томатов от 
40 до 140 рублей за кг. Продукция на-
правляется в торговые точки г. Сара-
това и области, реализуется на сель-
скохозяйственных ярмарках.

В области работают 10 тепличных 
хозяйств, которые сосредоточены в 
Саратовском, Балаковском, Аткар-
ском, Татищевском, Вольском муни-
ципальных районах. Общая площадь 
тепличных комплексов области со-
ставляет почти 113 га (зимние почти 
91 га, пленочные 22 га).

В теплицах применяются совре-
менные малообъемные технологии 
по выращиванию овощных культур 
с применением субстратов на основе 
минеральных ват или кокосовых во-
локон с использованием автоматизи-
рованных узлов приготовления пита-
тельных растворов для капельного 
полива овощных культур.

Тепличный комплекс Саратовской 
области полностью закрывает по-
требность населения области в кру-
глогодичном обеспечении витаминной 
продукции, выращенной в закрытом 
грунте. Часть продукции тепличны-
ми предприятиями поставляется за 
пределы региона.

Всего овощей закрытого и откры-
того грунта в Саратовской области в 
прошедшем году было собрано более 
37,8 тыс. тонн, что определило 1 ме-
сто области в Приволжском федераль-
ном округе по данному показателю.

Источник: МСХ области

Отдел защиты растений филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Сара-
товской области сообщает, что на 
посевах зернобобовых и овощных 
культур отмечается отрождение и 
высокая вредоносность хлопковой 
совки первого поколения.

Хлопковая совка является многояд-
ным вредителем, повреждает томаты, 
перец, кукурузу, нут, сорго, подсол-
нечник, сою и другие культуры.

Вредоносная фаза развития – гу-
сеницы. Окраска гусениц от светло-
зеленой и желтой до красно - бурой. 
Голова желтая с пятнами. Грудной щит 
с темным мраморным рисунком. Вдоль 
тела проходят три широкие темные 
продольные полосы, складывающиеся 
из многочисленных волнистых про-
дольных линий. 

Гусеницы хлопковой совки могут. 
Повреждать более 120 видов растений. 
Из культурных предпочитают хлопчат-
ник, нут, томат, кукурузу, табак. На то-
мате повреждают листья, потом буто-
ны, цветки, завязи и плоды, вгрызаясь, 
обычно, со стороны плодоножки.

Гусеница развивается от одной до 
трех недель, и все это время питается 
частями растения. Она повреждает ли-
стья, бутоны, цветки, затем проникает 
внутрь плода и повреждает его. 

Основной вред на подсолнечни-
ке:

• В основном питается репродуктив-
ными органами растений.

•  Особенно опасны повреждения на 
кукурузе пестичных нитей на недавно 
зацветших початках гусеницами хлоп-
ковой совки старших возрастов, что 
может привести к значительной недо-
озерненности початка.

• Наибольшая вредоносность гусе-
ниц хлопковой совки отмечается во 
время налива зерна в початке.

• Поврежденные совкой растения 
поражаются в большей степени гриб-
ными заболеваниями: пузырчатой го-
ловней и фузариозом початков.

•  На подсолнечнике гусеницы хлоп-
ковой совки питаются как на листьях, 
скелетируя их, так и на корзинках.

• На сое гусеницы повреждают бу-
тоны, завязи, листья.

Меры борьбы:
1. Уничтожение сорняков, глубокая 

зяблевая вспашка, междурядные об-
работки.

2. Инсектицидные обработки рас-
тений в начальный период развития 
гусениц.

3. Мониторинг посевов, использова-
ние феромонных ловушек.

4. Обработка инсектицидами посе-
вов подсолнечника.

Химические меры борьбы:
Своевременная обработка кормовых 

растений фосфорорганическими соеди-
нениями, пиретроидами, ингибиторами 
синтеза хитина и другими инсектици-
дами. 

Экономические пороги вредо-
носности: 

На томатах – в период цветения-
образования плодов 0,5-1 гусени-
ца/10 растений.

«РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР» ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

В стране
По состоянию на 13 июня 2019 г. в целом по стране яровой сев проведен на 

площади 50 млн га или 95,6% к прогнозной площади (в 2018 г. – 48 млн га).
Яровые зерновые культуры посеяны на площади 28,8 млн га или 97,5% к 

прогнозной площади (в 2018 г. – 28 млн га). Из них яровая пшеница посеяна 
на площади 11,9 млн га или 98% к прогнозу (в 2018 г. – 11,5 млн га), яровой 
ячмень – 7,9 млн га или 101,3% к прогнозу (в 2018 г. – 7,4 млн га), кукуруза 
на зерно – 2,6 млн га или 101,2% к прогнозу (в 2018 г. – 2,6 млн га), рис – 
185,1 тыс. га или 96,3% к прогнозной площади (в 2018 г. – 163,4 тыс. га).

Сев сахарной свеклы (фабричной) проведен на площади 1,1 млн га или 
100,5% к прогнозной площади (в 2018 г. – 1,1 млн га).

Подсолнечник посеян на площади 8,1 млн га или 104,5% к прогнозной 
площади (в 2018 г. – 7,8 млн га).

Сев сои проведен на площади 2,7 млн га или 89,8% к прогнозной площади 
(в 2018 г. – 2,6 млн га).

Сев ярового рапса проведен на площади 1,4 млн га или 95,6% к прогнозной 
площади (в 2018 г. – 1,3 млн га).

Картофель в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермер-
ских) хозяйствах посажен на площади 278,7 тыс. га или 86,8% к прогнозной 
площади (в 2018 г. – 279,5 тыс. га).

Овощи в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) 
хозяйствах посеяны на площади 166,1 тыс. га или 90,3% к прогнозной площади 
(в 2018 г. – 151,7 тыс. га).

Муниципальные районы Саратовской области ведут косовицу трав на зе-
леные корма, сено и сенаж. Об этом сообщает пресс-служба регионального 
минсельхоза. Скошено 11,7 тыс. га многолетних трав.

Заготовлено для скота сельхозпредприятий и крестьянских фермерских хо-
зяйств 11,1 тыс. тонн сена (5% от плана), сенажа 7,1 тыс. тонн (18% от плана).

Населением области ведется заготовка сена с естественных сенокосов и 
пастбищ, заготовлено 19,8 тыс. тонн (4% от плана).

На одну условную голову заготовлено 0,53 ц к/ед (3% от плана).
Под кормовые в текущем году отводилось 176,8 тыс. га пашни.
Наибольшие площади под многолетними травами 118,0 тыс. га. Однолетних 

трав, посеяно 57,3 тыс. га, кукурузы на силос и силосных без кукурузы 18,2 
тыс. га, кормовых корнеплодов и бахчей 0,3 тыс. га.

В области имеется 107 тыс. га сенокосов, которые используются для заго-
товки сена населением и хозяйствами, 2197 тыс. га пастбищ для выпаса скота 
с мая по октябрь месяцы.

В области

На подсолнечнике – в фазу буто-
низации-созревания - 2 гусеницы на 
корзинку. 

На кукурузе – в фазу цветения 1–2 
гусеницы/10 растений.

На сое – в фазу цветения-созрева-
ния – 1-1,5 гусеницы/10 растений.

На картофеле – в фазу начала об-
разования клубней – 1,5-2 гусени-
цы/10 растений.

Рекомендуем сельхозтоваропро-
изводителям  усилить контроль за 
состоянием посевов, при необхо-
димости провести защитные ме-
роприятия. Наиболее эффективные 
препараты: Амплиго МКС, Авант КС, 
Матч КЭ, Фастак КЭ, Децис Профи ВДГ, 
Кинфос КЭ, Каратэ Зеон МКС, Кунгфу 
Супер КС и др. 

Срок последней обработки – за 
20 дней до сбора урожая.

Применение пестицидов и агро-
химикатов в сельскохозяйственном 
производстве проводится только по-
сле предварительного обследования 
сельскохозяйственных угодий в со-
ответствии с гигиеническими требо-
ваниями СанПиН 1.2.2584-10 п. 2.19. 
Инсектициды применять согласно Го-
сударственному каталогу пестицидов 
и агрохимикатов, разрешенных к при-
менению на территории Российской 
Федерации.  

РАЦИОНАЛЬНОЕ ЗЕРНО

Надаиваем в 10 раз 
меньше, чем лидеры

Произведено более 16,8 тысяч тонн 
овощей закрытого грунта

Хлопковая совка традиционно повреждает только генеративные органы рас-
тений, однако отмечено, что ее гусеницы способны наносить повреждения 
листьям.

Первое поколение хлопковой совки бывает малочисленным и обычно раз-
вивается на сорной растительности. Поэтому его вредоносность можно считать 
незначительной. Резкое нарастание численности и вредоносности хлопковой 
совки начинается со второго поколения. Цветение кукурузы средних сроков 
созревания совпадает с массовым летом бабочек второго поколения хлопко-
вой совки.

Внедрение в початок хлопковой совки происходит двумя способами: либо 
сбоку, либо сверху. Особенно опасны повреждения пестичных нитей в период 
до опыления кукурузы, что приведет к полному отсутствию зерна, а также на 
недавно зацветших початках гусеницами хлопковой совки старших возрастов, 
что может привести к значительной недоозерненности початка. Это случается, 
если массовая откладка яиц вредителем происходит в период выметывания, 
когда единичные растения начинают цвести. К счастью, в массовых количе-
ствах такое явление наблюдается довольно редко: на полях, посеянных либо 
много позже, либо гораздо раньше рекомендованных сроков, и только в годы 
массового размножения вредителя. Гораздо чаще гусеницы хлопковой совки 
вредят, поедая зерна во время их налива.

Изредка повреждают зерно лишь на верхушке, зародыш остается нетрону-
тым. Такое зерно не покрывается пробковым слоем и поражается возбудителя, 
вызывающими гниль, в частности, фузариозом. При условии высокой влажности 
и наличии экскрементов гусениц хлопковой совки на початках происходит 
развитие патогенной микрофлоры. 

В связи с этим формируются более мелкие семена, часто наблюдается через-
зерница, при обмолоте такие мелкие и поврежденные зерна попадают в отходы.

В ТЕМУ

Хлопковая совка: 
опасный вредитель 

посевов
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АГРО-ИНФОРМ
КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА

По итогам апреля 2019 года в ТОП-10 ведущих российских 
регионов-производителей мяса (в живом весе) произошли 
некоторые изменения. Тройку лидеров традиционно возглав-
ляет Белгородская область (лидер в производстве свинины 
и птицы в живом весе), нарастившая выпуск мяса в апреле 
почти на 4% или на 5,2 тыс. тонн. Курская область, несмотря 
на снижение производственного показателя за год, с марта 
смогла потеснить тамбовских и челябинских сельхозпроиз-
водителей и занять 2-е место в рейтинге, за счет наращива-
ния производства говядины и свинины. Также среди десяти 
лидеров-регионов подняться в рейтинге удалось Липецкой 
области и Республике Татарстан, благодаря существенно-
му приросту производства в апреле в годовом исчислении. 

Липецкие сельхозорганизации и производители Татарстана 
добились этого за счет роста выпуска говядины и свинины.

По итогам апреля десятку лидеров покинул Краснодарский 
край – даже существенный прирост производства свинины 
и баранины в годовом исчислении не смог компенсировать 
падение по говядине и птице.

В целом, по итогам апреля 2019 года основной прирост 
производства мяса (в живом весе) по РФ (+5,2% в годовом 
исчислении или более 49 тыс. тонн) обеспечили такие реги-
оны, как Орловская (+51%), Псковская (+45%), Пензенская 
(+35%) области, Республика Крым (+31%), а также Нижего-
родская область и Ставропольский край (+20%).

Сотрудниками ФГБНУ «НИИСХ 
Юго-Востока» по заявкам саратов-
ских сельхозтоваропроизводителей 
в мае-июне 2019 года выполнены 
обследования состояния посевов 
зерновых культур на полях по рай-
онам Саратовской области.

Озимые. При обследовании уста-
новлено, что озимая пшеница на-
ходится в фазе налива, при этом 
отмечается угнетенное состояние 
посевов, их изреженность на от-
дельных полях в результате гибели 
растений.

В Красноармейском, Ершовском, 
Новоузенском районах отмечены не-
удовлетворительные запасы продук-
тивной влаги в пахотном слое почвы 
(0-20 см) – 5-7 мм и очень плохие в 
метровом слое – 50-60 мм. Этого недо-
статочно для налива зерна озимых. В 
окрестностях Саратова, в Балашовском, 
Аткарском, Аркадакском, и Базарно-Ка-
рабулакском районах при низких запа-
сах в пахотном слое  – 6-8мм, запасы в 
метровом слое составляют 150-180мм 
(достаточные). Обеспеченность расте-
ний озимой пшеницы нитратным азотом 
в большинстве хозяйств, не применяв-
ших удобрение, оценивается как очень 
низкое (в 0-30 см - 1,8-5 мг/кг). 

Во многих хозяйствах при визуаль-
ной диагностике было выявлено по-
ражение озимых комплексом вирусных 
заболеваний. Численность основных 
насекомых-переносчиков вирусных 
болезней (семейство цикадовых) на 
озимой пшенице была незначитель-
ной и не превышала 50 особей на 25 
взмахов энтомологическим сачком. 
Также наблюдалось поражение озимой 
пшеницы пиренофорозом. В одном из 
хозяйств на озимой пшенице было от-
мечено единичное поражение стебле-
вой ржавчиной.

Ранние яровые культуры – пшеница, 
овёс и ячмень – находятся в фазе куще-
ния, наблюдается угнетение растений и 
усыхание нижних листьев. 

Анализ проб почвы на полях показал 
неудовлетворительную обеспеченность 
растений влагой в пахотном слое почвы 
(5-7 мм). В метровом слое запасы влаги 
существенно зависят от степени разви-
тия культур (74,2-140 мм). Неблагопри-
ятным складывается пищевой режим по 
азоту и фосфору. 

Учет численности цикадовых на яро-
вых культурах показал, что количество 
особей на 25 взмахов энтомологическим 
сачком превышало 150 экз./25 взм. 
Это связано с более благоприятными 
условиями питания и развития, чем на 
озимой пшенице. На яровых зерновых 
существенного развития вирусных и 
грибных заболеваний не было выяв-
лено. Однако анализ численности на-
секомых-переносчиков дает основание 
предполагать последующий занос ви-
русной инфекции на яровые культуры.

Посевы подсолнечника в основном 
находятся в хорошем состоянии, но 
требуют мониторинга фитосанитарной 
ситуации и своевременного применения 
гербицидов, междурядной обработки и 
т.д.

Разреженный стеблестой озимых и 
яровых уменьшает их конкурентоспо-
собность в борьбе с осотом, бодяком 

полевым (осот розовый), молоканом 
(латук татарский), вьюнком, козлобо-
родником, лебедой (марь обыкновен-
ная, марь белая) и другими сорняками. 
Также возрастет вредоносность мы-
шевидных грызунов, клопов, трипсов, 
хлебных жуков, хлопковой совки, ну-
тового минера, крестоцветных блошек, 
гороховой зерновки и др. вредителей.

Вывод. Причиной замедленного 
развития и увядания озимых и яровых 
зерновых культур на территории боль-
шинства районов Саратовской области 
является комплексное отрицательное 
воздействие климатических факторов 
зимне-весеннего периода и фитопато-
логической обстановки на возделывае-
мые культуры. В зимний период 2018-
2019 гг. из-за обильных снегопадов на 
полях озимых повсеместно установился 
мощный снежный покров высотой более 
30-40 см. Минимальная температура по-
чвы на глубине узла кущения озимых 
на конец первой декады января в боль-
шинстве районов области составляла  - 
0-1°С. Длительное сохранение на полях 
мощного снежного покрова привело к 
повреждению озимых  от выпревания. 
В таких условиях растения ускоренно 
теряли запасы сахаров на дыхание, бы-
стро истощались и, будучи сильно осла-
бленными, легко подвергались грибным 
заболеваниям. Кроме этого в условиях, 
когда почва не промерзала, талая вода 
полностью впиталась, промыв почву, 
что привело к снижению содержания в 
пахотном слое элементов питания. 

Имеющиеся запасы продуктив-
ной влаги в почве позволят озимой 
пшенице сформировать урожай 
среднего и невысокого качества. 
Начало уборки озимых можно ожи-
дать на 5-7 дней раньше средних 
многолетних сроков. Ранние яровые 
культуры испытывают стресс от недо-
статка влаги в верхних слоях почвы. 
Дальнейшие показатели роста и раз-
вития яровых зерновых культур будут 
в значительной степени определяться 
погодными условиями и развитием вре-
дителей и болезней растений.

Рекомендации. Агрономическим 
службам хозяйств при участии специ-
алистов Россельхозцентра  необходимо 
контролировать нарастание числен-
ности популяций насекомых-перенос-
чиков вирусных заболеваний, клопа-
черепашки, хлебных жуков и других 
вредителей на зерновых культурах, 
огневки, хлопковой совки  – на подсол-
нечнике, клубенькового долгоносика, 
гороховой тли и нутового минера – на 
бобовых. В связи с высокой засоренно-
стью, на посевах зерновых в текущем 
году может быть актуальна раздельная 
уборка. Главная задача в текущем го-
ду – не гнаться за высокими урожая-
ми, а максимально сохранить качество 
урожая.

Сергей Сергеевич ДЕРЕВЯГИН, 
заместитель директора 

на научной работе, 
кандидат сельскохозяйственных наук                             
Материал подготовлен при участии 

заведующего  технологическим центром 
к.с-х.н. Николая Жолинского, зав. се-
лекционным центром  к.с-х.н. Светланы 
Лящевой, старшего научного сотрудни-
ка  к.с-х.н. Эльмиры Коньковой.

НА ЗАМЕТКУ

№ Регион

Период
Прирост 
за год 
в %

Период
Прирост 
за год в 

%
апрель 
2018
года

апрель 
2019 
года

январь - апрель 
2018 года

январь - апрель 
2019 года

1 Белгородская область 141,7 146,9 3,7% 548,5 577,6 5,3%
2 Курская область 45,9 45,3 -1,3% 176,1 153,1 -13,1%
3 Тамбовская область 40,2 44,7 11,3% 168,6 161,9 -4,0%
4 Челябинская область 40,3 41,4 2,7% 150,5 160,3 6,6%
5 Ставропольский край 33,9 40,7 20,2% 120,6 144,3 19,6%
6 Воронежская область 33,9 36,5 7,4% 133,9 149,8 11,8%
7 Брянская область 34,7 34,6 -0,3% 126,7 132,9 4,9%
8 Липецкая область 27,0 33,7 24,6% 104,4 114,5 9,7%
9 Республика Татарстан 28,3 32,5 15,0% 115,8 119,7 3,4%
10 Ленинградская область 33,0 32,3 -2,3% 122,0 124,3 1,9%
11 Пензенская область 22,4 30,2 34,6% 90,1 111,7 24,0%
12 Краснодарский край 27,8 29,8 7,0% 114,1 123,2 7,9%
13 Республика Марий Эл 23,8 27,7 16,4% 90,5 105,5 16,6%
14 Псковская область 18,1 26,2 45,2% 84,9 99,9 17,6%
15 Московская область 22,3 25,2 12,9% 93,0 102,6 10,4%
16 Республика Мордовия 24,5 25,1 2,8% 96,6 99,2 2,7%
17 Свердловская область 19,4 18,7 -3,7% 74,7 69,8 6,6%
18 Тверская область 17,2 15,7 -8,9% 69,7 63,1 -9,4%
19 Орловская область 9,8 14,7 50,9% 43,5 51,9 19,2%
20 Республика Башкортостан 15,2 14,5 -4,9% 60,2 54,0 -10,4%
21 Новосибирская область 14,7 14,4 -1,4% 57,1 56,0 -1,9%
22 Алтайский край 12,4 13,4 8,3% 46,0 50,2 9,2%
23 Новгородская обдать 12,7 13,0 2,3% 50,5 51,0 1,0%
24 Нижегородская область 10,6 12,8 20,6% 40,3 45,9 14,1%
25 Тульская область 11,9 12,8 7,5% 41,3 46,4 12,2%
25 Омская область 12,8 12,6 -2,0% 49,9 47,9 -4,0%
27 Томская область 11,4 11,6 2,4% 42,9 43,4 1,1%
28 Удмуртская республика 10,9 11,5 5,1% 40,7 43,9 7,8%
29 Тюменская область 9,8 10,6 8,3% 38,3 40,1 4,8%
30 Калужская область 9,2 10,5 13,6% 35,1 40,3 15,0%
31 Республика Крым 7,6 10,0 31,8% 28,4 33,0 16,2%
32 Волгоградская область 9,8 9,6 -1,4% 38,6 38,0 -1,4%
33 Красноярский край 10,2 9,2 -10,2% 38,8 35,1 -9,6%
34 Кемеровская область 8,6 9,0 5,2% 31,7 33,5 5,7%
35 Ростовская область 25,3 8,9 -64,7% 95,2 27,6 -71,0%
35 Оренбургская область 8,3 8,2 -1,4% 32,2 29,0 -10,0%
37 Иркутская область 7,5 7,5 0,5% 29,3 27,2 -7,2%
38 Калининградская область 6,8 7,3 7,2% 26,4 28,1 6,3%
39 Чувашская республика 7,0 7,2 2,9% 28,7 26,6 -7,4%
40 Ярославская область 6,8 7,0 3,1% 27,1 27,0 -0,4%
41 Пермский край 5,9 6,6 12,1% 22,9 25,2 9,8%
42 Рязанская область 5,9 6,4 8,3% 20,3 23,5 16,0%
43 Смоленская область 6,1 5,9 -2,6% 24,5 23,1 -5,9%
44 Саратовская область 5,6 5,6 -0,6% 21,2 20,5 -3,4%
45 Кировская область 5,3 5,3 -0,1% 21,1 20,9 -0,9%
45 Самарская область 5,5 5,2 -6,5% 22,7 20,9 -7,9%
47 Владимирская область 4,4 4,2 -4,7% 17,3 14,8 -14,6%
48 Вологодская область 3,3 3,4 4,5% 12,7 12,3 -3,4%
49 Ульяновская область 2,8 3,1 10.4% 9,9 11,0 10,5%

50 Кабардино-Балкарская 
республика 2,5 2,8 15,2% 10,5 10,7 1,9%

прочие 23,9 21,9 -8,4% 91,8 83,5 -9,1%

Рейтинг регионов в производстве мяса 
по итогам апреля 2019 года

Не гнаться за урожаями, а 
сохранить качество урожая

Источник: meatinfo.ru

О  нынешнем состоянии посевов 
сельскохозяйственных культур
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«БИЗОН-ТРЕК-ШОУ»

Автор идеи соревнований Сер-
гей Суховенко главными целями 
назвал популяризацию профессии 
механизатора и привлечение моло-
дежи в сферу АПК.  

Единственные в России гонки на 
тракторах «Бизон-Трек-Шоу» состоя-
лись под Ростовом-на-Дону в 17-й раз. 
Одно из самых зрелищных и массовых 
мероприятий Ростовской области, во 
время которого трактористы преодо-
левают трамплины, крутые повороты, 
грязевые и водные препятствия на 
большой скорости, в воскресенье, не-
смотря на 30-градусную жару, посети-
ли около 40 тыс. человек и посмотрели 
онлайн около 100 тыс. зрителей. «Се-
годня один из немногих праздников, 
когда мы отдаем дань тем, кто нас кор-
мит. Участники соревнований еще вче-
ра сеяли кукурузу, занимались культи-
вацией. И мы все понимаем, что наша 
продовольственная безопасность - это 
люди, которые здесь стоят», - сказал 
перед открытием гонки Сергей Сухо-
венко, гендиректор компании «Бизон», 
автор идеи тракторных соревнований, 
автогонщик и призер кубка мира по 
ралли-рейдам.

Он отметил, что главная цель «трак-
торной формулы» - популяризировать 
профессию механизатора, вернуть ува-
жение к сельскому труду и привлечь 
молодежь в АПК. Гонки проходят с 
2002 года, за это время в них приняли 
участие около 300 трактористов, пода-
рено почти 40 тракторов.

ПЕКЛО И ПУЛЬС 160 УДАРОВ
В МИНУТУ

За несколько часов до старта на 
подъезде к месту проведения соревно-
ваний уже образовалась пробка из ав-
томобилей. На склонах, прилегающих 
к трассе, шоу ожидали десятки тысяч 
зрителей. Причем в воскресенье днем 
под Ростовом установилась 34-градус-
ная жара.

В этот раз на соревнования при-
ехали 33 сельских механизатора из 
Ростовской области, Ставропольско-
го края и Крыма. Шестеро гонщиков 
приняли участие в шоу впервые. На 

трассу после длительного перерыва 
вернулся самый титулованный тракто-
рист Анатолий Бобровский (четырежды 
чемпион), который за девять лет уча-
стия в «Бизон-Трек-Шоу» завоевал 
пять тракторов, а также Али Ахметов 
(дважды чемпион), за 12 лет участия в 
шоу в его копилке оказались уже шесть 
призовых тракторов. На старт вышли 
семейные династии гонщиков - отец и 
сын Саньковы (оба Николаи), Анатолий 
Ставицкий и его сын Николай.

Второй раз в истории «трактор-рал-
ли» в них участвует женщина - Ольга 
Подхватилина, которая увлекается мо-
тогонками. «Настроение перед стартом 
у меня боевое! Я нацелена исключи-
тельно на победу и поставила перед 

собой задачу попасть сегодня в призе-
ры. Думаю, что все шансы, несмотря на 
исключительно мужскую компанию, у 
меня для этого есть, потому что я нача-
ла подготовку к шоу примерно за год», 
- рассказала она ТАСС.

Победитель «Бизон-Трек-Шоу» про-
шлого года Александр Гречкин перед 
началом состязаний немногословен. Он 
намерен защитить свой титул, несмотря 
на возвращение в гонки многократно-
го триумфатора Анатолия Бобровского. 
«В этом году я, конечно, намерен за-
щитить чемпионский титул, но секрет 
своей подготовки рассказывать не бу-
ду. А что касается соперников, они все 
сильные», - отметил он.

По данным организаторов, средний 
пульс гонщика на старте - 160 ударов 
в минуту. Температура воздуха в каби-
не трактора - плюс 50 градусов. Каж-
дый тракторист застрахован на 1 млн 
рублей, накануне технику проверила 
инспекция Гостехнадзора.

ГРЯЗЕВЫЕ ВАННЫ
И СИЛОСНЫЕ ЯМЫ

Готовность к состязаниям организа-
торы обозначили громким залпом из 
гаубицы, а пилоты появились перед 
болельщиками в сопровождении ор-
кестра. На «Бизон-Трек-Шоу» тракто-
ристам-экстремалам необходимо было 
преодолеть несколько этапов, среди 
них – «Классика», «Силосная яма» и 
«Пять по пять». На трассе одновремен-
но соревновались по два, три и даже 
пять тракторов.

Общая дистанция гоночной трассы - 
10 км, угол опасных повторов - менее 
90 градусов. Глубина водного препят-
ствия уменьшена в этом году до 1 м, 
чтобы избежать опасности в случае, ес-
ли трактор перевернется. Уже в самом 
начале состязаний Александр Лаптев 
из Ростовской области после преодоле-
ния грязевого брода вылетел с трассы 
в сторону операторов и фотографов, 
никто не пострадал. Гонку пришлось 
ненадолго остановить, но через не-
сколько минут заезды возобновились.

Еще один вылет произошел, когда 
в упорной борьбе Николай Саньков - 
один из самых опытных гонщиков - не 

справился с управлением и съехал за 
пределы гоночного полотна. Несколь-
ко раз на трассе тракторы перевора-
чивались, застревали в грязевых ямах, 
попадали в аварии, после чего орга-
низаторам приходилось задействовать 
вспомогательную технику, а участни-
кам - на ходу ремонтировать тракторы.

Прыгая с трамплина, тракторы под-
нимались в высоту до 1,2 м. Особые 
эмоции у зрителей вызывали риско-
ванные обгоны пилотов и появление 
на трассе Ольги Подхватилиной, кото-
рая каждый свой заезд завершала под 
овации зрителей.

В перерыве посетителей развлекли 
выступлением артиста, переодетого 
в южнокорейского исполнителя PSY, 

который прибыл на вертолете в окру-
жении автоматчиков и охраны и испол-
нил композицию Gangnam Style. Пока-
зательный заезд гоночного грузовика 

команды «КамАЗ»-мастер» продемон-
стрировал специальный гость, участник 
ралли «Дакар» пилот Андрей Каргинов.

«Я впервые здесь на этом меропри-
ятии, впечатляют размеры происходя-
щего, количество зрителей, участни-
ков. Мы со своей стороны постарались 
на небольшом отрезке трассы показать, 
на что способен «КамАЗ», здесь есть 
два трамплина, где можно было вы-
прыгнуть, показать, как работает под-
веска автомобиля, в заносе, в дрифте, 
проехать красиво на повороте», - по-
делился он с корреспондентом ТАСС.

«ДОНСКОЕ САФАРИ» И 
ТРАКТОРНЫЕ ТРАНСФЕРЫ

Как рассказал ТАСС Сергей Сухо-
венко, изначально шоу было задумано 
как «нетрадиционная форма рекламы» 
для его бизнеса. В начале 2000-х годов 
трактористов для участия в гонках при-
ходилось заманивать бесплатными зап-
частями для техники, оплатой переез-
да, командировок и дизтоплива. Сейчас 
«трактор-ралли» включены журналом 
«Вокруг света» в список чудес, кото-
рые нужно увидеть своими глазами, 
«Бизон-Трек-Шоу» сравнивают с гон-
ками на паровозах в Пенсильвании. По-
купкой франшизы на проведение меро-
приятия интересовались в Татарстане.

«В последнее время пошла тенден-
ция, когда богатые хозяйства переку-
пают сильных пилотов, как трансферы 
в футболе. Участвовать в наших сорев-
нованиях экономически выгодно, у нас 
есть трактористы и хозяйства, где есть 
пять-шесть выигранных тракторов. Они 
на один трактор [для гонки] потрати-
лись, а он им пять-шесть [тракторов] 
выиграл», - отмечает Суховенко.

По его словам, в Ростов-на-Дону 
только ради «донского сафари» при-
езжают туристы из Германии, Брази-
лии, Италии, Франции. «Мы однажды 
выходили на Ассоциацию немецких 
фермеров, они сказали, что приедут 
[участвовать в гонках], потом посмо-

трели в интернете видеосюжеты про 
«Бизон-Трек-Шоу» и сказали: «Рус-
ские, вы - crazy (сумасшедшие), мы не 
поедем к вам». Они там бьются, наши 

механизаторы, а в Германии немец 
себе этого позволить не может, чтобы 
трактор перевернулся», - улыбается 
Суховенко.

СТАВКИ И НЕРВЫ
Владимир Митько из Чалтыря не про-

пустил ни одну из 17 гонок, уже по-
думывает организовать ставки среди 
постоянных зрителей. «Я постоянный 
клиент здесь, потому что это шокирую-

щее шоу, захватывающее. Я уже сейчас 
знаю, кто будет призером, - Ахметов, 
Рязанцев и Бобровский. Вот этот брод, 
кстати, называется «брод Бобровско-
го», потому что он тут перевернулся в 
свое время. И вот сейчас он вернулся 

на соревнования после перерыва, у 
него очень хорошие шансы», - пока-
зывает Митько.

Владимир Николаевич из Новошах-
тинска на первых соревнованиях в 
2002 году был водителем тягача, ко-
торый привез тракторы участников, и 
с тех пор втянулся. «Сейчас я уже не 
работаю в том хозяйстве, а сюда приез-
жаю постоянно. Жарко очень, но инте-
ресно, это же праздник», - отмечает он.

Интерес местных мужчин к гонкам 
легко объяснить, многие из них сами 
работают или работали на тракторах 
в поле, но не менее активно болеют за 
участников девушки, многие пришли с 
маленькими детьми. «Тут такой азарт, 
за трактор сами не хотим, мы только 
посмотреть. Зато мы оцениваем по 
другим критериям, не менее важным 
- победитель должен быть красивым, 
как и его трактор», - улыбается Ирина 
Шевченко из Батайска.

В итоге прогнозы опытных зрите-
лей не оправдались, по результатам 
заездов самые титулованные и опыт-
ные гонщики остались вне пьедестала 
почета. Победу в «Бизон-Трек-Шоу – 
2019» одержал участник из Московской 
области Вячеслав Миронов, который в 
прошлом году был вторым, «серебро» 
досталось Эдильбию Караянову из Ро-
стовской области, обладателем «брон-
зы» стал Юрий Архипцев из Ставро-
польского края.

Победителю соревнований впервые 
вручили ключи от нового российско-
чешского трактора производства Ков-
ровского электромеханического заво-
да. Ценными подарками отметили и 

финалистов соревнований, за второе 
и третье место традиционно подарили 
тракторы семейства «Беларус».

 Марина ШЕИНА, 
Георгий ПОВЕТКИН 

Источник: ТАСС

ТЕХНИКА БЕЗ ОПАСНОСТИ

Жара на 
«трактор-ралли»

Победителем единственных в России гонок на тракторах «Бизон-Трек-
Шоу 2019», которые прошли 2 июня под Ростовом-на-Дону, стал механи-
затор из Московской области Вячеслав Миронов. Чемпиону соревнований 
вручили главный приз — российско-чешский трактор Ant-Zetor. 

В XVII гонках на тракторах «Бизон-Трек-Шоу» приняли участие 33 сель-
ских механизатора из Ростовской и Московской областей, Ставропольского 
края и Республики Крым. Основной акцент в тракторных соревнованиях 
был сделан на скорости и очной борьбе. 10 км — общая дистанция гоноч-
ной трассы. 5 отборочных и 2 финальных этапа. На линию старта гонщики 
выходили парами, тройками, пятерками и даже шестерками. На пути к 
победе трактористы смело преодолевали крутые повороты, трамплины, 
водные препятствия и скоростные участки. От этапа к этапу задачи стано-
вились более сложными, а противостояние усиливалось. На чрезвычайно 
извилистой дороге механизаторы развивали скорость в 80 км/час.

В Ростовской области прошли единственные в России гонки тракторов
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РАЙОННЫЕ БУДНИ
АЛЕКСАНДРОВ ГАЙ

НОВОУЗЕНСКИЙ РАЙОН

Во время посещения  ООО «Сы-
соевский» Александрово-Гайского 
района губернатор области Валерий 
Радаев ознакомился с ходом заго-
товки кормов и поставил задачу 
обеспечить двухгодичный запас. А 
еще он потребовал довести поголо-
вье крупного рогатого скота в Ал-
гайском районе до 50 тысяч голов. 
Эта цифра ровно в два раза меньше, 
чем та, которую он называл в октя-
бре 2016 года, когда открывал пло-
тину, построенную на реке Большой 
Узень около поселка Приузенский.   

Оптимизм главы области, видимо, 
поубавили бруцеллез, очевидная за-
суха и высокая стоимость воды, на-
правляемой на орошение лиманов. За 
воду фермеры платят «золотом», где-то 
от 80 до 86 тыс. рублей за день работы 
маленькой насосной станции. Этой вес-
ной она проработала от силы дней 5-6.

За Александрово-Гайском муни-
ципальном районом, судя по отчетам 
управления «Саратовмелиоводхоз», 
числятся 31,4 тыс. га земель лиманного 
орошения, в том числе инженерно об-
устроенных – 24,9 тыс. га и 6,5 тыс га 
хозяйственных лиманов.

В этом году впервые за последние 
двадцать лет услугами мелиораторов 
воспользовались лишь два хозяйства: 
КФХ Кайыргазы Ихсановича Султаше-
ва и ООО «Сысоевское», гендиректор 
Борис Насырович Шарлапаев. Общая 
площадь, судя по отчетам, 820 гекта-
ров. Эмоций – масса. Особенно у врио 
директора «Саратовмелиоводхоза» 
Василия Гордиенко, который считает, 
судя по информации с сайта ведомства, 
что «результаты превзошли все ожида-
ния, получено сена в пять раз большей 
урожайностью по сравнению с рядом 
расположенными участками, на кото-
рых не было осуществлено полива».

На самом деле лиманное орошение, 
и уважаемый Василий Викторович это 
отлично знает, – целое искусство. 

Старожилы, поглядев на результаты 
(высота растений достигает женско-
го колена), считают, что, во-первых, 
овчинка не стоит выделки, посколь-
ку лиманы не были ни подсеяны, ни 
удобрены, а высокая стоимость воды 
вряд ли позволит выйти на заметное 
удешевление продукции. Без орошения 
обычно получают 5-6 ц/га, с водой пла-
нируют здесь накосить до 15-17 ц/га. 
Во-вторых, по неизвестным нам причи-
нам сроки наполнения лиманов водой 
были упущены, что тоже отразится на 
результате.

 Имеет ли вообще смысл возрождать 
в Александровом  Гае лиманное ороше-
ние? Глупый вопрос. Местные фермеры 
голосуют за него двумя руками. Но при 
условии: хотя бы 50% стоимости воды 
обязано компенсировать государство. 
Все-таки люди живут в зоне полупу-
стыни, и аридность климата с каждым 
годом возрастает. Эту наиважнейшую 
задачу должен решить лично губерна-
тор и правительство страны. После че-
го можно называть любые цифры роста 
поголовья. 

Странно, но именно Гордиенко, а не 
представитель минсельхоза Саратов-
ской области и не выпускник Москов-
ского гидромелиоративного института 
Сергей Анатольевич Федечкин, он же 
глава района, предложил разработать 
программу развития лиманного ороше-
ния в Алгайском районе, что позволит 
гарантированно обеспечить кормами 
здешнее животноводство. Засчитано.

Впрочем, у Гордиенко своя корысть. 
Ему нужна живая сеть. Как утверждают  
50-летние фермеры, некогда знамени-
тая Малоузенская система лиманного 
орошения в связи с почтенным воз-
растом  и опасностью прорывов не 
эксплуатируется очень много лет. О 
существовании  капсульной  насосной  
станции производительностью 5м3/сек. 
все говорят, но она давным-давно не 
работает из-за дефицита воды. В этом 
году включили маленький моторчик 
типа чих-пых, чтобы на хуторе Сысоев  

не повторилась бескормица прошлых 
лет. Все-таки это уже не обычное хо-
зяйство, а племрепродуктор по  разве-
дению герефордов. Шарлапаев делает 
вид, что ничего не было, и рапортует 
Валерию Васильевичу: сегодня в хо-
зяйстве имеется свыше 1 830 голов 
крупного рогатого скота (по другой 
информации – 2334 головы), 610 ло-
шадей, 13 верблюдов. Радаев интере-
суется чистой прибылью. Хитрющий 
Борис Насырович сначала ссылается 
на коммерческую тайну, но потом сда-
ется и, видимо, «от потолка» называет 
цифру в 20 миллионов.

Губернатор, похоже , удовлетворен 
цифрой, поэтому чуть позднее проком-
ментирует: «Хозяйство «Сысоевский» 
активно развивается, вносит вклад в 
продовольственную безопасность рай-
она, Саратовской области». При пол-
ном отсутствии конкуренции хозяйство 
Шарлапаева, действительно, одно из 
ведущих животноводческих предпри-
ятий региона.

Отсюда – подарки губернатора бри-
гадиру тракторной бригады Нурбулату 
Гатаулину, газоэлектросварщику- ме-
ханизатору Ансару Кайрлапову , меха-
низаторам Утепкали Шалабаеву и Илю-
син Былшикбаеву, гуртоправу Марату 
Арикееву.

Буквально на следующий день в 
администрации Марксовского района 
под председательством первого заме-
стителя председателя правительства 
Саратовской области Вадима Ойкина  
прошло выездное заседание межве-
домственной комиссии по обеспечению 
поступлений налоговых и неналоговых 
доходов в бюджет Саратовской обла-
сти. В ходе совещания заслушивались 
руководители организаций и индивиду-
альные предприниматели Марксовского 
( у Шарлапаева и там есть хозяйство) 
и Советского муниципальных районов, 
имеющие задолженность перед област-
ным бюджетом, сельскохозяйственные 
товаропроизводители, имеющие при-
знаки сокрытия полученных доходов 

или неформальной занятости. Борис 
Насырович был приглашен на это со-
вещание, но не явился. Говорят, он в 
долгах, как в шелках. 

Однако перед губернатором в Алгае 
доктор сельскохозяйственных наук бо-
дрится и заявляет: готов специалистам, 
пожелавшим у него работать, предоста-
вить машину, жилье, платить ежеме-
сячно по 25 тыс. руб. Немного подумав, 
поправляется: 50 тысяч рублей. Вроде 
бы через пять лет собирается двести 
поголовье герефордов до 5 тысяч. 
Словно не понимает: имеющееся пого-
ловье – единственная возможность рас-
платиться по долгам. Недаром местные 
фермеры  чуть что, бегут не в банки, 
а в собственные гурты, забивают скот.

 Фермер Каиргазы Султашев из хуто-
ра Варфоломеевка пятнадцать лет на-
зад преспокойно снабжал отличными 
кормами два крупнейших  хозяйства 
района, имевших свыше пяти тысяч 
голов. Но тогда государство  лиманное 
орошение субсидировало, относясь к 
коренному населению, защищающему 
границы страны, с большим почтением. 
Сейчас этого нет, поэтому простые лю-
ди надеются на молитву да на черную 
корову, которую приходится резать, 
когда дождей нет. Султашев точно не 
знает, сколько у него залитых лиманов, 
потому что ему налили как на бензо-
заправке. Счетчик отчитал 260 тысяч 
рублей, и «крантик»  вырубился. От-
куда именно эта сумма? Больше денег у 
фермера нет. Это обстоятельство и за-
ставило его спросить губернатора, по-
чему так дорого? Валерий Васильевич, 
похоже, подрастерялся. Не нашелся, 
что ответить.

 На совещании в районном поселке, 
где прошло обсуждение с жителями 
Александрово-Гайского муниципально-
го района программы развития муници-
палитета в рамках стратегии развития 
отдалённых территорий, глава региона 
назвал мясное животноводство главной 
точкой роста. Несмотря ни на что «на-
блюдается положительная динамика 

– так, по состоянию на 1 мая прирост 
крупного рогатого скота составил почти 
6%. У Алгая есть свой бренд – мрамор-
ное мясо, чему посвящён ежегодный 
фестиваль. По словам губернатора, 
нужно придать такую динамику жи-
вотноводству, чтобы выйти на новый 
уровень и создать агропромышленный 
кластер. 

– Для большей экономической от-
дачи отрасли есть все условия, в том 
числе уникальные – хорошая экология, 
большая площадь земель, традицион-
ная занятость населения в сельском хо-
зяйстве. Такие факторы, как наличие 
железнодорожного сообщения и пер-
спектива передачи трассы Урбах-Алгай 
в федеральную собственность, - усили-
вают экспортную составляющую АПК. 
Наличие естественных пастбищ снижа-
ет себестоимость продукции животно-
водства, чем также надо пользоваться. 
Всё это не только экономический рост, 
но и рабочие места, целенаправлен-
ная подготовка специалистов. Считаю, 
что именно такой амбициозной целью 
должно жить руководство района. Тог-
да можно будет рассчитывать на ожив-
ление – люди, особенно молодежь, уви-
дят перспективы, повысится уровень 
зарплат, снизится отток из района, - 
отметил губернатор. 

Также Валерий Радаев поручил акти-
визировать работу по поиску инвестора 
для строительства современного убой-
ного цеха в форме сельхозкооператива, 
он должен появиться в 2020 году. 

«Активизировать работу по поис-
ку инвестора» и «убойный цех в ви-
де сельхозкооператива» – это по сути 
две взаимоисключающие вещи. Так не 
должно быть. Но будет, раз сказал гу-
бернатор?

 Лада ГАЛУШКИНА
 Фото- и текстовая информация 
предоставлены пресс-службой 

губернатора
Использовалась информация с сайта 
Управления «Саратовмелиоводхоз»

В рамках празднования Дня Рос-
сии на новоузенском ипподроме 
прошли традиционные конноспор-
тивные соревнования, в которых 
приняли участие представители 
коневодческих хозяйств и частных 
коневладельцев Новоузенского, 
Питерского, Александрово-Гайско-
го районов и Республики Казахстан. 
Участие в соревнованиях гостей 
из соседнего государства придало 
нашим скачкам в этом году статус 
международных.    

Несмотря на жаркую погоду к нача-
лу мероприятия на ипподром пришли 
сотни новоузенцев и гостей нашего 
города. А посмотреть в этот день было 
на что. Помимо уже знакомых знатокам 
скаковых лошадей на каждых сорев-
нованиях выставляются новые, и не в 
каждой скачке фавориты становятся 
победителями. Чем и хороши скачки, 

так это зрелищностью, динамизмом и, 
конечно же, непредсказуемостью.

Зрителей и участников соревнований 
поздравили с национальным праздни-
ком глава Новоузенского района Ан-
дрей Андреевич Опалько и депутат 
Саратовской областной Думы Сергей 
Петрович Харьков.

В первой скачке на дистанцию 1600 
метров (стандартный круг ипподрома) 
не было равных скаковым лошадям 
фермерского хозяйства «Восток». Пер-
вым финишную черту пересек наезд-
ник Сагн Томахов на Эквадоре, совсем 
немного ему уступил Павел Шпрыгов 
на Касте, замкнула тройку призеров 
сестра Павла – Елизавета на Велесе.

Прошло несколько минут, и руково-
дитель фермерского хозяйства «Вос-
ток» Салман Байсултанович Темиргаев 
вновь принимал поздравления. Кобыла 
Земная под управлением Сагна Тома-
хова на дистанции 3200 метров при-
несла хозяйству второе золото. Михаил 

Хаерханов на Андалэсе коневладельца 
Николая Токарева из Петропавловки 
стал вторым.

До самой финишной черты про-
должалась упорная борьба в скач-
ке на дистанцию 4800 метров между 
Тлекаблом Дусказиевым на Фламинго 
из Александрово-Гайского района и 
Павлом Шпрыговым на Ларгусе (ФХ 
«Восток»). Удача в этот день была на 
стороне нашего гостя, главный приз 
скачки на эту дистанцию достался ко-
незаводчику Батырбеку Дусказиеву. 
Третьим в этой скачке стал представи-
тель Республики Казахстан Нурынбек 
Калиахметов на Таншулпане коневла-
дельца Нурбека Бигалиева.

Лошади местных пород также уча-
ствовали в конноспортивных соревно-
ваниях. На эту скачку было заявлено 
рекордное для новоузенского ипподро-
ма число скаковых лошадей – двенад-
цать. И в этой скачке не было равных 
представителю ФХ «Восток» Эльдару 

Полив одного гектара лиманного орошения в 5-10 раз дешевле стоимости регулярного и отличается более 
быстрой окупаемостью капиталовложений. Благодаря лиманному орошению естественный травостой повышает 
свою продуктивность более чем в 5 раз, а при подсеве трав, окультуривании сенокосов и применении удобрений 
почти в 20 раз.

Будет вода – будут корма, 
будет поголовье

В «Востоке» растят лошадей – победителей

Альмуханову на Севере, второе место 
у Даурена Джумагалиева на Орлике, 
коневладельца Абдулхасима Джумага-
лиева, третьим стал Мирамбек Киреев 
на Моторке коневладельца Николая 
Токарева.

Завершала программу соревнований 
скачка «чемпионов». Здесь лучший ре-
зультат продемонстрировал Сагн Тома-
хов на Земной, вторым финишировал 

Тлекабл Дусказиев на Фламинго, тре-
тий результат у Елизаветы Шпрыговой 
на Эквадоре.

 Андрей КОЧЕГАРОВ
 Фото автора

Источник: районная газета 
«Новая степь», г. Новоузенск

Благодарим коллег и специалистов 
районного управления сельского 

хозяйства  за помощь
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ТАК И ЖИВЕМ
РЕПОРТАЖ

20 950 овец (101,1%), 115 925 голов 
птицы (99,5%). 

В сельхозорганизациях 6 870 го-
лов КРС (98,1%), в т.ч.коров 2 605 
(99,4%), 875 свиней (73,3%) , 3 097 
овец (86,8%).

Сохранено и увеличено поголовье 
всех видов скота в агрофирме «Ру-
беж», сельхозартели «Урожай», ООО 
«Любицкое», «Агропродукт», СПК «Бо-
брово-Гайский».

Производство молока с начала года 
составило 7 085,3 тонны (101,3%), в 
том числе 1 607 в сельхозпредприя-
тиях района (111%). Произведено на 
убой скота и птицы в живом весе 1 405 
тонн (96,1%). Из них 188 – в сельхоз-
предприятиях, произведено 4 880 тыс. 
штук яиц (89,5%).

Сложная обстановка в районе с 
разведением свиней. Но товаропро-
изводители добиваются положитель-
ной динамики: на откорме хороший 
результат у ООО «Любицкое» - 302 
грамма в сутки, СХА «Урожай» - 294 
грамма, глава КФХ Игорь Петрович 
Цыганов – 273 грамма.

За 2018 год в ООО «Вектор» про-
бонитировано 920 голов овец эдиль-
баевской породы. За год хозяйством 
увеличено маточное поголовье овец 
на 100 голов. 

В ООО «Агрофирма «Рубеж» за-
везено из Краснодарского края 110 
голов крупного рогатого скота абер-
дин-ангусской породы. В этом году за 
счет собственных средств хозяйством 
планируется строительство телятника-
профилактория на 120 голов.

В ООО «Любицкое» построен новый 
свинарник, который оснащен всем не-
обходимым для содержания свинопого-
ловья. Построена новая летняя дойка. 
Восстановлен пункт искусственного 
осеменения.

Продолжает наращивать поголовье 
крупного рогатого скота мясного на-
правления продуктивности СХА «Ка-
линино», ООО «Тритикум»

За счет собственных средств ведется 
строительство животноводческого по-
мещения в КФХ А.Н.Грачева. 

В апреле сельхозтоваропроизводи-
телями были оформлены субсидии на 
возмещение части затрат на повыше-
ние продуктивности в молочном ското-

водстве, на возмещение части затрат, 
связанных с содержанием товарного 
маточного поголовья крупного рогато-
го скота мясных пород и их помесей, 
на содержание маточного поголовья 
овец, на поддержку племенного жи-
вотноводства (племенной репродуктор 
«Агрофирма «Рубеж»). 

В хозяйствах района продолжает-
ся работа по воспроизводству стада. 
Функционируют три пункта по искус-
ственному осеменению коров в ООО 
«Любицкое» и два – в ООО Агрофирма 
«Рубеж». Открытие пункта планирует-
ся в КФХ А.П. Кириленко. За зимний 
период хозяйствами района приобре-
тено 11 племенных бычков и 8 племен-
ных нетелей молочного направления.

В этом году крестьянско-фермерски-
ми хозяйствами получено 5 грантов: 

три – по программе «Начинающий фер-
мер» и два – по «развитию семейной 
животноводческой фермы». Денежные 
средства будут направлены на приоб-
ретение племенного скота молочного и 
мясного направления продуктивности, 
на строительство и оборудование жи-
вотноводческих помещений.

В настоящее время скот переведен 
на летнее пастбищное содержание. Все 
поголовье перед этим подверглось ди-
агностическим исследованиям и про-
филактической вакцинации.

Какой вывод можно сделать из всего 
услышанного? Район не делает ставку 
только на один крупный племрепро-
дуктор, хотя он безусловный «паро-
воз», а старается в той или иной мере 
поддерживать инициативу всех, кто 
готов работать в круглогодичном ре-
жиме, связавшись с животноводством. 

Ну а дальше Наталья Александров-
на, как человек, лучше всех знающий 
кадры, называет всего лишь несколько 
фамилий. Это телятница ООО «Агро-
фирма «Рубеж» Анна Константиновна 
Барашкова, которая по итогам 2018 го-
да занесена на Доску почета Саратов-
ской области. Это Лира Мугубали Кызы 
Мурзабекова, оператор машинного до-
ения того же хозяйства, Ринат Ради-
кович Бишев, Валентина Сергеевна 
Таганова, Владимир Александровича 
Тарушкин, Алексей Иванович Зайцев, 
Ишбулат Иванович Кастаранов. И мно-
гие, многие другие.

Остальные выступающие фактиче-
ски конкурировали в мастерстве сла-
гать оды в адрес наших замечательных 
животноводов. Не забыли и про вете-
ранов, среди которых Мария Федоров-
на Коростелева, Канслу Жингалиевна 
Жиишева, Анатолий Геннадьевич Ере-
мин, Василий Германович Молотов, Ва-
лентина Зиновьевна Молотова, Рафкат 
Габдракипович Акиров. 

Общий смысл произнесенного в этот 
день сводится к тому, что вынесено в 
заголовок. 

Маргарита ВАНИНА

Даже не верится: двадцать три 
года подряд на пугачевской земле 
встречаются животноводы, чтобы 
отметить свой профессиональный 
праздник. Еще не было «Кре-
стьянского двора», многие из го-
стей занимались очень далекими 
от сельского хозяйства вещами, а 
традиция уже существовала. В об-
ласти одно время собирался  «Клуб 
пятитысячников», объединявший 
всех, кто надоил свыше  пяти тысяч 
килограммов молока от каждой фу-
ражной коровы, но и он прекратил 
своё существование. Видно, надоб-
ность отпала. 

А здесь почему-то не пропал интерес 
к животноводческим профессиям, че-
ствуют операторов машинного доения, 
скотников, сдатчиков молока, птичниц, 
телятниц, бухгалтеров, водителей, ра-
бочих, контролеров, кладовщиц, заве-
дующих фермой… Свыше семидесяти 
человек были отмечены сразу двумя 
министерствами сельского хозяйства, 
Саратовской областной думой, пред-
седателем профсоюза работников АПК 
Российской Федерации, администраци-
ей Пугачевского муниципального рай-
она, районным управлением сельского 
хозяйства. 

Передо мной, искренним «болель-
щиком» пугачевцев со времен Вла-
димира Петровича Зубова, встала 
дилемма: говорить вслед за Натальей 
Александровной Попоновой, консуль-
тантом по животноводству районного 

управления сельского хозяйства, об 
итогах года и планах на новый сезон, 
или сразу начинать перечислять фами-
лии «именинников».

Наверное, погожу, и начну с неболь-
шого официоза, прямо по бумажке, 
чтоб не ошибиться.

Анализируя ход этой кампании, се-
годня можно сказать, что это был пери-

од не из лёгких. И, прежде всего, из-за 
погодных условий. Аномально снежная 
зима побуждала и специалистов хо-
зяйств, и животноводов трудиться с 
удвоенной силой, справляться с зано-
сами, обеспечивая бесперебойную ра-
боту всех производственных участков. 
И зимовка в районе прошла без суще-
ственных накладок. Хотя в хозяйствах 
возникали определённые сложности. В 
итоге удалось сработать качественно 
и, по сравнению с зимовкой прошлого 
года, достичь более высоких производ-
ственных показателей. Так считает На-
талья Александровна Попонова. Ну, а 
дальше статистика.

Валовой надой молока с начала года 
в общественном секторе составил 2591 
тонн (110% к уровню прошлого года), 
производство мяса составило 318 тонн 
(109,5%). Существенный вклад – бо-
лее 50 процентов – в производство 
животноводческой продукции района 
внёс коллектив ООО «Агрофирма «Ру-
беж». Немаловажную роль в увеличе-
нии валового надоя молока сыграли 
СХА «Урожай», ООО «Любицкое», 
ООО «Агропродукт», СПК «Боброво-
Гайский». На сегодняшний день су-
точный надой молока в коллективных 
хозяйствах составляет 27,5 тонн. 

Больше произведено на убой скота 
и птицы в ООО «АФ «Рубеж», СХА «Ка-
линино», фермерских хозяйствах Сер-
гея Алексеевича Свинорука, Василия 
Петровича Шиндина, Алексея Никола-
евича Грачева. Наивысшего производ-
ства яиц среди сельхозпредприятий и 

крестьянских (фермерских) хозяйств 
добивается птицефабрика Сергея Ва-
сильевича Стройкова. За этот период 
получено 1269 тыс. штук яиц, что вы-
ше прошлогоднего показателя. 

В настоящее время в хозяйствах всех 
форм собственности содержится 19 930 
голов (100,3%) КРС, в т.ч. 8 500 коров 
(100,6%), 8 тысяч свиней (95,4%), 

Традиция - это не сохранение 
пепла, а раздувание огня

Животноводы Пугачёвского района по поголовью КРС, коров и свиней 
занимают пятое место в регионе, по поголовью овец и коз – 9 место, птицы 
— 12-е, производству молока – 4 место, мяса – 7-е и 12-е.

В работе слета приняли участие: Михаил Владимирович Садчиков, глава Пугачевского муниципального района, 
Павел Николаевич Кальченко, председатель Собрания Пугачевского муниципального района, Сергей Иванович 
Поволяев, начальник управления сельского хозяйства, Наталья Александровна Попонова, консультант по  живот-
новодству районного управления сельского хозяйства, Николай Сергеевич Стрельцов, председатель районного 
комитета профсоюза АПК, Анатолий Николаевич Хадыкин, председатель районной ассоциации  фермеров,  а также 
Дмитрий Викторович Ерофеев, начальник отдела развития молочного и мясного скотоводства и племенной работы 
управления развития животноводства минсельхоза саратовской области, заместитель генерального директора  
ООО «Агрофирма «Рубеж» Ольга Александровна Тимохина, директор ООО «Пугачевские молочные продукты»  
Валерий Викторович Одинцов, представители  ТД «Милена», «Адонис» Андрей Анатольевич и Александр Анато-
льевич Быковы, директор СПСК «Феникс»  Анатолий Владимирович Струков, заместитель генерального директора 
по производству  ООО «СПСК Возрождение» Лидия Алексеевна Сенновская, представители ООО «Ветар» и другие.

На территории детского оздоровительного лагеря «Орленок» прошел 
XXIII слет животноводов Пугачевского района.
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БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продаем комбайны в Ивантеевском 
районе. 2 комбайна ACROS 560 2009 
г.в. с двигателем Cummins цена 2 млн 
руб., 2 комбайна  с двигателем  ЯМЗ-
236  цена 2, 5млн руб, 1 комбайн без 
двигателя цена 1 млн руб.
Комбайны в хорошем, рабочем состоя-
нии, в комплекте жатка-прямоточка 7м 
и жатка для подсолнечника ПСП 5,6м. 
Торг при осмотре.
Тел. 8(937)140-25-75

ПРОДАЮ

ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ

Наша команда лучше всех!
В этом году ждет её успех!

АНОНС

дент, набравший максимальное коли-
чество баллов.

Традиционно участники, не прошед-
шие в финал, смогут помериться силами 
за отдельный ценный приз в соревно-
вании на мастерство управления трак-
тором «Трактор-шоу».

Отрадно отметить, что с каждым го-
дом расширяется география чемпионата 
по пахоте. В этом году впервые в чем-
пионате примут участие механизаторы 
из Сахалина, Кемерово, Иркутска и Ре-
спублики Карелия.

В списках конкурсантов все больше 
молодежи, мужчин и женщин, работа-
ющих на родной земле. 

Внимание! Честь Саратовской об-
ласти  третий год подряд будет защи-
щать команда из пилота-механизатора 
АО «Зоринское» Марксовского района 
Сергея Викторовича Сергейчева, на-
стоящего аса, отличающегося полным 
отсутствием нервов, и тренера, одного 
из самых крутых инженеров ООО «Агро-
инвест» Марксовского района Эдуарда 
Акбулатовича Ибрашова. Третьим в 
этой команде должен  стать Эдуард 
Размикович Овеян, отличный механи-
затор ООО «Вектор-Рэй» Марксовского 
района. Но позволит ли ему состояние 
здоровья – вот вопрос?

Все мужчины из бывшего холдинга 
«Солнечные продукты», который  вро-

де как обанкрочен, раздроблен и даже 
выпустил из рук «знамя армии». Это, 
однако, не мешает руководству агро-
холдинга  третий год подряд (были 
Башкортостан и Суздаль Владимирской 
области) отправлять  своих людей на 
соревнования. А там саратовцы, по-
верьте, и к тренировкам относятся 
крайне ответственно, и культурную 
программу осваивают в нужном объеме. 
А что удача обходит их, так это дело 
случая. Ребята набивают руку. Поже-
лаем им удачи.

Главные события чемпионата развер-
нутся 28-29 июня.

  Маргарита ВАНИНА

ТАК И ЖИВЕМ
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Говорят, когда рождается чело-
век, на небе зажигается звезда, 
которая светит ему всю жизнь. 
Одиннадцатого мая 2019 года та-
кая звезда угасла, потому что из 
жизни ушла наша подруга дорогая 
Нина, Ниночка.

Родилась она в селе Ивановка Бала-
шовского района в многодетной трудо-
любивой семье. Начавшаяся война от-
няла у нее отца Михаила Степановича. 
Несмотря на должность председателя 
колхоза, он ушел на фронт и погиб 
в 1941 году. Мама, Прасковья Про-
кофьевна, осталась в тылу работать 
председателем сельсовета. Все тяго-
ты военного времени семье пришлось 
испытать сполна. Но труд, любовь род-
ных, красота родной земли помогали 
и учили преодолевать трудности, вос-
питывая бойцовские качества.

После окончания средней школы у 
деревенской девочки Нины Ружейни-
ковой была одна дорога – агрономиче-
ский факультет Саратовского сельско-
хозяйственного института. Он и стал 
ее судьбой. Здесь она смогла проявить 
все свои качества целеустремленной 
студентки, потянувшейся к научным 
знаниям, художественной самодея-
тельности, спорту. А заодно своей кра-
сотой покорить сердце однокурсника 
Юрия, с которым они прожили долгую 
счастливую жизнь. 

Общественная работа институтско-
го комсомольского вожака соответ-
ствовала её душевной потребности 
жить интересами коллектива, видеть 
его цели и быть настоящим другом по 
жизни. Эти свои уникальные качества 
Ружейникова пронесла через всю свою 
жизнь, была всегда нужной, уважае-
мой и незабываемой женщиной, к ко-
торой всегда тянулись люди.

После окончания института Ни-
ну Михайловну направили в совхоз 
«Вольновский» Саратовского района 

работать агрономом. И здесь она не 
просто трудилась, а «горела на ра-
боте», как говорили сослуживцы. В 
любую погоду она находилась в поле, 
изучала особенности каждого земель-
ного участка совхоза, возможность его 
использования под той или иной сель-
хозкультурой. Это не могло не быть 
отмечено директором совхоза Иваном 
Михайловичем Калмыковым, который 
позднее стал замечательным деканом 
агрофака СХИ.

Нина Михайловна поступает в 
аспирантуру, успешно защищает дис-
сертацию и до конца жизни остается 
верна своему сельскохозяйственному 
институту имени великого ученого ака-
демика Н.И. Вавилова, продолжая его 
традиции.

Занимаясь научной, преподаватель-
ской, общественной деятельностью в 
качестве секретаря парткома, а затем 
отдавшись административной работе, 
она всегда в гуще всех событий инсти-
тута. В ее кабинете всегда толпился 
народ, потому что здесь можно решить 
многие вопросы, связанные не только 
с работой, но и с личной жизнью. Она 
всем нужна и всегда приходит на по-
мощь. Будучи по природе тонким пси-
хологом и дипломатом, Ружейникова 
всегда находила добрые и мудрые 
слова, никого не осуждая и не разо-
чаровывая.

После объединения трех сельско-
хозяйственных вузов и создания ас-
социации «Аграрное образование и 
наука» в 1998 году по предложению 
первого ректора Бориса Зямовича 
Дворкина Нину Михайловну избирают 
ученым секретарем Совета Ассоциа-
ции, куда вошли 12 научных учреж-
дений региона. Она глубоко вникает 
в суть исследовательских и внедрен-
ческих работ, оказывает методиче-
скую помощь в разработке программ, 
рекомендаций, пособий. Ее эрудиция 
и компетентность помогли внедрить 

в Саратовской области ряд достиже-
ний сельскохозяйственной науки. Для 
этого она проехала практически весь 
регион и большую часть страны. Не-
случайно к ней с глубоким почтени-
ем относились известный мелиоратор 
Герой Социалистического Труда Иван 
Петрович Кузнецов, доктора сельско-
хозяйственных наук Иван Васильевич 
Цой, Владимир Михайлович Лекарев 
и многие другие. Она пользовалась 
большим уважением среди производ-
ственников, в хозяйствах области, где 
так же  бескорыстно служила науке. 

Незабываемую память о себе оста-
вила Нина Михайловна и как прорек-
тор Саратовского регионального ин-
ститута переподготовки и повышения 
квалификации.

Поражали её необычный подход к 
обучению кадров, приглашение луч-
ших специалистов всех направлений 
отрасли не только в учебные аудито-
рии вуза, но и в поездки на теплоходе 
по Волге, в выставочные корпуса ВДНХ 
в Москве. Её факультет считался луч-
шим в Главке Союза.

А уж как Нина Михайловна любила 
молодежь! Тогда еще существовали 
студенческие отряды в подшефных 
Перелюбском и Новобурасском райо-
нах. Нина Михайловна с  матерински-
ми чувствами  заботилась житье-бытье 
молодых ребят, а они любовно назы-
вали её «наша мама».

Волшебной, незабываемой осталась 
Нина Михайловна и в памяти сотруд-
ников администрации Фрунзенского 
района времен Михаила Петровича 
Толоконникова и Тамары Васильевны 
Петровой. Тогда жизнь в районе бур-
лила, и ей очень нравилось находиться 
в гуще событий.

Нина Михайловна Ружейникова 
была личностью высокой культуры, 
интеллигентной,  тактичной, рассуди-
тельной, обладала замечательным го-
лосом и исполнительским мастерством. 
Таким же артистичным был ее супруг 
Юрий Константинович. Они вообще 
очень подходили друг к другу.

Все, что могла сделать эта уникаль-
ная женщина, – она отдала людям, по-
святила своим ученикам, сослуживцам, 
землякам, воспитав при этом замеча-
тельного сына Сергея. Он и двое его 
детей – Андрей и Катюша – надеемся, 
сохранят память о своей неповторимой 
маме и бабушке.

А мы, ее подруги, отмечая сороко-
вины (сорок дней со дня ухода из жиз-
ни), еще раз напоминаем всем об этой 
светлой женщине.

Валентина Николаевна ГОЛЬЦЕВА
Тамара Васильевна ПЕТРОВА

Ирина Александровна ГАЛКИНА
Александра Петровна ШЛЯХТИНА

Вера Васильевна КОБЗЕВА
Лидия Тихоновна ПЕТРОВА 

и другие.

Окончен прием заявок россий-
ских механизаторов на участие в 
8-м открытом чемпионате России 
по пахоте, который в этом году 
проходит в Мордовии (г. Саранск, 
с. Горяйновка).   

Свое участие в чемпионате под-
твердили спортсмены из 43 регионов 
России, в том числе из Саратовской 
области.

В 2019 году в чемпионате России по 
пахоте примут участие свыше 70 меха-
низаторов, прошедших регистрацию в 
соответствии с Положением о соревно-
вании. От одного субъекта РФ к отбо-
рочным соревнованиям по пахоте может 
быть допущено до 2-х участников.

По итогам отборочных этапов в фи-
нал выйдут только десять сильнейших 
пахарей, при этом каждый регион смо-
жет представлять только один претен-
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нами по своему предприятию прогули-
вается, незримым проводником. То ли 
дело в его мониторе, по которому он, 
возможно, сейчас за нами наблюдает, 
то ли в его энтузиазме, бьющем через 
края – Краснодарский и времени-про-
странства. Так или иначе, а между 
нами, похоже, установилась телепа-
тическая связь.

Вы откуда вылупились?
– Знаете, – продолжил Голос, – я 

столько лет мечтал попасть на немец-
кий завод Waldrich Coburg, с тех пор 
как впервые увидел их каталоги. Они 
тяжелые станки производят, много че-
го нам в советское время поставляли 
для энергетического машиностроения. 
И вот – я туда попал, все сфотогра-
фировал.

– Просто взяли и попали? 
– У меня знакомые везде. Я же на 

каких только заводах не был! В Япо-
нии, Швейцарии, Италии. Штук трид-
цать. Станкостроение, машинострое-
ние. Аэрокосмическое производство 
– тоже. Я туда с черного хода – раз, 
и проник. 

– Ну а это-то вам зачем?

– Интересно просто… Я, наверное, 
единственный россиянин, которому 
станки из Швейцарии могут отгрузить 
без оплаты. 

– Репутация? 
– Они знают, что я разобьюсь в плю-

ху, но деньги отдам. Знают, что для 
своего завода, а не чтобы купить за 
200 тысяч евро, а по документам про-
вести за 2 миллиона. 

– И вам, значит, разрешили фото-
графировать? Но как же промышлен-
ный шпионаж, конкуренция? 

Голос грустно усмехается:
– Ой, я вас умоляю. Между нами 

бездна, помноженная на сто. Кто счи-
тает, что мы можем конкурировать с 
ними по станкостроению, – недалекие 
люди или аферисты. 

– И так-таки ничто не вызвало оп-
тимизма?

– Порадовало одно: у них в обуча-
ющем цехе стоит наш фрезерный ста-
нок, которому скоро стукнет полвека. 

Им нравится: простой в управлении, 
надежный. Но это слабое утешение, 
согласитесь. 

вий: литье стальное, чугунное, цвет-
ное, кузнечно-заготовительное произ-
водство, гальваника, термообработка, 
три механических цеха, сборочный, 
участок подготовки, транспортный, 
химлаборатория, склады, а еще свои 
электростанция и вода… Кажется, за-
легала бы руда поблизости – они бы и 
руду сами добывали. 

Экскурсию по заводу ведет началь-
ник производства Юрий Алексеевич. 
Не Гагарин. Но тоже с говорящей фа-
милией – Честников. Он здесь работа-
ет – страшно подумать – с 1969 года. 
Знает биографию и самочувствие каж-
дого станка. Да что станка – каждых 
сверла и тисков! «О, какой суппорт 
знакомый, – говорю, когда мы прохо-
дим мимо токарного, – помню, на УПК, 
в школе дело было: плашку насадишь 
на металлический прут, и вперед –
резьбу крутить, красота». Стоило ему, 
поначалу сдержанному, глядящему 
даже с прохладцей, услышать от меня 
эти слова-маркеры, как он смягчился. 
«Ну, не совсем чужой, значит, – по-
думал, наверное, он, – не безрукий, 
как все в Москве». И с этого момента 

дежурное «ну а здесь у нас просто еще 
один механический цех» постепенно 
стало уступать место «пойдемте ско-
рее – покажу наш новый формовочный 
аппарат». 

«Этот станок мы совсем недавно 
приобрели, а тот чуть раньше – и все 
импортное, европейское», – указывает 
Юрий Алексеевич широким гостепри-
имным жестом на ЧПУ-аппараты раз-
мером с малогабаритную комнату.

– Я даже боюсь спрашивать, сколько 
они стоят, – говорю. 

– Есть такие, что и пять миллионов 
рублей, есть и двадцать. 

– Но вот эти, кажется, ветераны?
– Если станок дает необходимые 

технологическую точность и качество, 
мы его не меняем. «Европейцы тоже на 
этот счет не заморачиваются», –несет-
ся сверху, из-под перекрытий; и вроде 
это голос Вячеслава Яковлева. Но от-
куда он здесь? Или эти звуки лишь в 
моем воображении? 

А я-то все думал, почему у меня та-
кое ощущение, будто Яковлев вместе с 

Руководитель и акционер «Ку-
баньжелдормаша» Вячеслав 
Яковлев не состоит в партиях, не 
депутатствует в заксобраниях, не 
водит дружбу с чиновниками. И 
при этом его предприятие одно из 
самых успешных в Краснодарском 
крае, а в Армавире – крупном в 
советское время промышленном 
центре – практически единственно 
действующее, переоснащается без 
помощи государства и с амбициоз-
ным планом развития. Если спро-
сить Вячеслава Яковлева, в чем его 
секрет, то, скорее всего, он ответит 
так: «Секрет страшный. Он касает-
ся всего нашего реального сектора. 
Готовы услышать? Тогда – вот: ра-
ботать надо, *****».  

Не знаю, как вы будете писать про 
меня. Я же немножечко… э-э, нестан-
дартный, – говорит он при встрече. 

– Мы таких как раз ищем. Можно на 
ваше предприятие попасть? 

– Дабезпроблем. 
«Дабезпроблем» – в одно слово. Лю-

бимое яковлевское. Речевая связка, ко-
торая придает смысл окружающей его 
реальности, часто абсурдной. И еще 
— оберег, напоминающий, что не боги 
горшки обжигают и что у нас тоже руки 
из нужного места растут.

Вы серьезно собираетесь сделать 
экскаватор-погрузчик такого качества, 
что его будут импортировать другие 
страны? Дабезпроблем, мощности по-
зволяют, технологии. 

А трактор? Дабезпроблем, борону 
сделали, культиватор, дальше у нас — 
сеялки, плуги. Придет время, и трак-
тор сделаем, потихоньку-полегоньку, 
новый цех строится, денег вот только 
поднакопим.

НЕ ПОХОЖ
После разговора с Вячеславом Яков-

левым в Москве стало понятно, что на 
«Кубаньжелдормаш» (КЖДМ) надо 
ехать обязательно. Почему? Начать с 
того, что он говорил о родном заводе с 
таким воодушевлением, будто о своем 
первом прыжке с парашютом. Особенно 
когда речь шла о том, что помимо про-
дукции для нужд железной дороги они 
собираются осваивать производство 
сельхозмашин и строительной техники. 
А между тем Яковлев руководит пред-

приятием уже лет пятнадцать – должен 
же вроде поостыть. 

Вообще это нужно было слышать и 
видеть. Сразу ведь было ясно, что в ко-
ридор устремляется именно его голос, 
летящий куда-то на юг России, в теле-
фонные дали, в телеграфном стиле, – 
слова, понятные только посвященным:

«Если вы считаете. Что покраска не 
будет поперек горла основному про-
изводству. Тогда давайте. Нестыков-
ка была между технологами. Решили? 
Электролит из Петербурга? Сколько 
ему надо – на один колокольчик? Нам 
до конца года надо отгрузить. А тарел-
ки начали обрабатывать? Там термички 
нет? Катушки. Прислали нормальные? 
Вечером созвонимся. Кстати. Завтра 
дождь обещали».

Как в советскую экранизацию произ-
водственного романа попал, с Михаи-
лом Ульяновым в главной роли. Вхожу 
в кабинет – нет, не похож. Выглядит 
как кто угодно, например айтишник 
или даже литературный критик, только 
не руководитель завода.

Футболка модная, но не новая. Голо-
ве требуется парикмахерская – но не-
когда, очевидно. Глаза глядят остро, но 
без солдафонщины.

Монитор на его столе расчерчен 
на квадратные видеокартинки, штук 
сорок. Каждая – один из участков 
производства. Веб-камеры отовсюду 
транслируют происходящее. Вячеслав 
Яковлев наблюдает, что где происхо-
дит, кто чем занят. Вон, видите, со-
бирают плуг, поясняет, а это машина 
литья под давлением – на такой же 
«Фольксваген» работает с алюминием. 
А это Леша, конструктор мой, тычет он 
горделивым пальцем в окошко сбо-
ку, мы с ним в Германию на выставку 
«Сельхозтехника» ездили…

В московской квартире у Яковлева 
тоже есть такой волшебный канал свя-
зи с Армавиром. Если ты занят делом, 
производством, говорит он, то не мо-
жешь от него отключиться ни на час. 
Иначе и браться не стоит.

Короче, захотелось проверить, со-
хранились ли такие, кто получает удо-
вольствие от вида раскаленного чугу-
на, запаха металлической стружки и 
могучих движений козловых кранов.

А и потом – мало ли какой пыли в 
глаза можно напустить, сидя в москов-
ском офисе! К тому же и сам Вячеслав 

Яковлев настаивал: езжайте. Когда 
хотите. Мы ни от кого ничего не скры-
ваем. 

С ним бы вместе туда отправиться. 
Но он сейчас не может. В столице ну-
жен. Здесь все: стратегическое плани-
рование на будущий год, финансы-кон-
тракты. Он так и живет на два города. 
Я бы, признается, в Армавире осел, там 
интереснее. Но вот так неповоротли-
во страна у нас устроена, что любую 
мелочь бумажную в Москве нужно со-
гласовывать.

ГОЛОС СВЫШЕ 

В армавирской приемной Вячеслава 
Яковлева на видном месте лежит «На-
ука и жизнь». Непривычно. В подобных 
местах ожидаешь, что на глаза попа-
дется периодика вроде журнала «Рос-
сийская Федерация сегодня», обильно 
иллюстрированная строгими портрета-
ми российского президента. 

Вот он, КЖДМ. Почти пятьсот работ-
ников. Высокотехнологическое пред-
приятие полного цикла. Вспоминается, 
как Вячеслав Яковлев, смакуя, пере-
числял возможности завода, словно 
коллекционер, – названия своих релик-

КЖДМ – высокотехнологичное предприятие полного цикла. Здесь есть и литейка, и кузня, и гальваника. Кажется, залегала 
бы рядом руда – и ее бы сами добывали

Дон Кихот 
Саратовские аграрии,  

с него

Руководитель завода «Кубаньжелдормаш» Вячеслав Яковлев: «У нас тоже руки откуда надо растут»
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ственника пристроить. А вакансиями 
токарей, даже 3-го разряда, фрезеров-
щиков никто не интересуется. 

Вячеслав Яковлев придумал раз в 
месяц проводить на заводе экскурсии. 
На последнюю человек 60 записались: 
местные школьники и студенты инду-
стриального колледжа из Невинномыс-
ска. Глядишь, кто-нибудь увлечется, а 
потом придет работать. 

ДАН ПРИКАЗ О НЕМ НА ВАХТЕ
Такое предприятие надо бы ставить 

в пример, поднимать на флаги города, 
края и размахивать ими что есть силы. 
В реальности все выходит наоборот: 
завод живет как бы обособленно от 
территории, на которой располагает-
ся – лишь платит налоги, вот и все со-
трудничество. Губернаторы на завод 
не заезжают. А армавирского главу сам 
Вячеслав Яковлев не пускает, приказ 
вахте отдал. Почему? Голос отвечает 
на этот вопрос рисунком — чертит кон-
туры своего завода, выделяет жирно 
небольшой прямоугольник. Поясняет: 

– Земли у нас мало. А нужно разви-
ваться. Прошу у города этот участок. 
Назначается конкурс. Нас вызывают в 
отдел земельных и имущественных от-
ношений и говорят, что вместе с нами 
на аукцион собирается выйти фирма, 
и чтобы она не выходила, надо ей 
заплатить. Мы отказываемся. Ладно. 
Наступают торги. Мне юрист звонит, 
говорит, что конкуренты повышают и 
повышают. Я ему: выходим из конкур-
са. Мы проигрываем. Оказалось, что 
это не фирма, а физлица, семеро из 
Краснодара. А потом один из них, по-
мощник депутата, присылает письмо: 
давайте 100 тысяч, и я на вас это дело 
переоформлю. Мы подаем в СК, в про-
куратуру, в ФАС. Нам отвечают: все по 
закону. А потом мы выясняем, что так 
же эти люди действуют по всему краю. 
Им не нужна земля, они ее даже не 
видели. И как вы хотите, чтобы я к ним 
относился после такого?! Знаете, я бы 
эту проблему в один час решил. Зав-
тра по ТВ объявляем: кто выигрывает 
в конкурсе по участкам и не намерен 
их эксплуатировать – всем по три года. 
Условно. Я не живодер. Я вас уверяю, 
ровно через неделю эта практика по 
всей стране прекратится. 

Мы заходим в литейку. Голос тут же 
рассказывает соответствующую месту 
историю.

Лет семь назад в Россию приезжа-
ла делегация японской станкострои-
тельной компании Mazak, всемирно 
известного производителя металлоо-
брабатывающего оборудования. Сразу 
составили и предложили нашей сторо-
не график желательных встреч. Первый 
пункт – премьер, второй –министр про-
мышленности, следующий – посещение 
КЖДМ. Здесь до сих пор вспоминают, 
как звонили из Москвы, из админи-
страции президента, спрашивали: «Вы 
вообще откуда вылупились – японцы 
говорят, что вы первый завод у нас в 
стране?» 

Японцы действительно приехали. 
Посмотреть, как работают 14 их стан-
ков в частности и завод в целом. Один 
из руководителей компании Такеши 
Ямазаки, рассказывают заводские, 
появился в роскошном костюме от Луи 
Виттона и элегантном пальто. Но как 
увидел произведенную гору литья, так 
и полез на нее в чем был: прикинуть 
качество, поскрести ногтем. Однако ни-
кого из армавирских это не удивило – 
если кто по-настоящему заводской, ему 
плевать на все, кроме производства.

ЗАВОДСКИМ ДУХОМ ПАХНЕТ
А вот химлаборатория. Новая, еще 

ремонтом пахнет. Это отдельная песня, 
сообщают доверительно, с той искрой 
во взгляде, какая обещает рождествен-
ский сюрприз. 

– Цейссовское оборудование, – го-
ворит Юрий Алексеевич восторженно, 
и лицо его делается довольным, даже 
благостным, словно говорит: так бы 
здесь жить и остался. 

Лаборантки неодобрительно смотрят 
на наши ботинки – надо бы переобуть-

ся в чистое, а мы так с улицы пошли. 
После принимаются с жаром рассказы-
вать, как исследуют состав металла, 
изделий, как вот в этих самых колбах 
смешивают реактивы. 

– У вас это стратегия такая – поку-
пать лучшее? 

– Скупой платит дважды, – отвечает 
Голос, – мы хотим быть конкурентоспо-
собными, а для этого нужна передовая 
техника. 

А еще дорогие станки – это мощный 
агитпроп. Люди ведь не дураки – ви-
дят, что собственник вкладывается в 
машины, и, значит, делают вывод: на-
меревается развивать предприятие (а 
не банкротить, как теперь заведено), 
по крайней мере, в Армавире.

Впрочем, сам Вячеслав Яковлев на-
счет отношения к себе своих работни-
ков особых иллюзий не питает. Знает, 
что иногда люди и по-другому дума-
ют: «Если он такие станки покупает, 
то сколько тогда в карман кладет?» 
Но относится к этому философски — 
такой уж у нас народ, говорит, чуток 
завистливый. Кроме того, ему недобро 
напоминают, как в свое время он со-
кратил примерно 300 человек. Кому 
какое дело, что без этой оптимизации 
завод бы встал.

Такая же примерно история и с его 
отцом произошла, вернее, с дедом. Тут 
надо пояснить: Вячеслав Яковлев рос 
без отца, его заменил дед. Тот работал 
на КЖДМ, потом переехал в Набереж-
ные Челны, дорос до руководителя все-
го литейного производства «КамАЗа», 
одно время даже занимал должность 
и.о. директора концерна. Вячеслав 
Яковлев вспоминает, что школьником 
проводил время у деда на работе: 
идет производственное совещание, а 
он в задней комнате уроки делает. Как 
актеры, родившиеся в семье актеров, 

пишут в мемуарах, что их детство про-
шло за кулисами и сама судьба толка-
ла их на сцену, так и Яковлев может 
сказать, что заводской дух впитал с 
запахом букваря. 

А потом, в 1988-м, дед вернулся на 
завод, по просьбе работников возгла-
вил его. Став акционером, начал при-
влекать к управлению внука. Затем 
отошел от дел. Так Вячеслав Яковлев 
практически унаследовал КЖДМ. В 
сущности, его дед провел предприятие 
сквозь самые трудные годы, последо-
вавшие за распадом СССР. Помнит ли 
кто об этом в городе? Да никого это не 
интересует, с горечью отвечает Голос.

Кончаются люди, умеющие и жела-
ющие трудиться руками. Как-то дали 
объявление, что требуется водитель, 
так за полдня десятки позвонили. По-
требовался менеджер – то же самое, 
из местной администрации просили 
родственника пристроить. А вакансия-
ми токарей, даже 3-го разряда, фрезе-
ровщиков никто не интересуется.

КОНЧАЮТСЯ ЛЮДИ
– А в самом деле – откуда у вас день-

ги на все это замечательное оборудо-
вание, на новые цеха? 

– Из своих средств. 
– Такого не бывает.
– Бывает, если работать, а не бол-

тать. Любой бизнес может приносить 
доход, если им плотно заниматься.

– А если депрессия накроет после 
увиденного на выставке в Германии? 

– Кто делом занят, у того депрессий 
нет. Только у тунеядцев и от празд-
ности. 

– Кредитуетесь? 
– По-маленькому. У меня принцип: 

не брать, если не уверен, что не смогу 
отдать. 

– А программы господдержки? 

Голос смеется в голос:
– Мы один раз только получили 

деньги по программе. Миллион рублей. 
Ну, это примерно пятая часть вон того 
моего станка, видите? 

«Мой», «у меня», «мое», – он как 
хозяин выражается, как капиталист 
уже внутренне сформировавшийся, и 
это не напускное – понятно, что так он 
сам себя и ощущает. 

Главное еще – все на заводе здо-
роваются. И ясно, что не приказали, 
а так принято. Как в трезвой деревне, 
знаете? Идешь по этому цеху, по дру-
гому – тут и там встречает-настигает 
улыбчивое «здрасьте». И женщины, и 
мужчины, суровые на первый взгляд. 
Молодых вот только мало, совсем. Если 
кто квалифицированный, то обязатель-
но пожилой. Кем их заменить, когда уй-
дут на пенсию, непонятно. 

Вакансии есть, но соискателей не 
видно. И это притом, что работы в Ар-
мавире нет, считай.

– А если кто приходит, то первым 
делом, знаете, какой вопрос задает? 
– спрашивает Наталья Тертышникова, 
первый зам. 

– Какая зарплата?
– Регулярно ли она выплачивается. 

Представляете, какое у нас положение 
в экономике, если людей больше за-
ботит не количество денег, а вовремя 
ли они их будут получать?! 

У проходной КЖДМ висят два внуши-
тельных баннера, которые приглаша-
ют на работу. Тут тебе и станочники, 
и сталевары, и конструкторы – все от 
рабочих до инженеров. 

Кончаются люди, умеющие и жела-
ющие трудиться руками. Как-то дали 
объявление, что требуется водитель, 
так за полдня десятки позвонили. По-
требовался менеджер – то же самое, из 
местной администрации просили род-

Правительство России планирует 
с 2020 года отменить предоставле-
ние субсидий для производителей 
сельхозтехники в рамках поста-
новления № 1432. В качестве аль-
тернативы предложат лизинговые 
механизмы поддержки.   

Впервые я целиком и полностью 
поддерживаю правительство. Видимо, 
у них появился русский экономист и 
патриот, к которому прислушались. 
Все рекомендации западных советни-
ков направлены только на то, чтобы 
российская промышленность умирала 
под видом помощи и поддержки, кото-
рая по факту превращается в локали-
зацию мировых гигантов и вывод денег 
из страны. 

Кто в этот же день выступил про-
тив? Имен называть не буду, все и так 
их знают. Это те люди, которые якобы 
поднимают машиностроение в Рос-
сии. Естественно, за счет государства. 
95% всей помощи по этой программе 
получают 2–3 предприятия, которые 
превратились в настоящий оазис эко-
номического роста и прорывных тех-
нологий. 

Я неоднократно говорил, что под-
держка любой производственной ком-

пании – это создание условий, при ко-
торых конечному потребителю выгодно 
покупать его технику. Тогда это будут 
жизнеспособные предприятия, готовые 
к конкуренции с мировыми европей-
скими и азиатскими компаниями, а 
не заводы, чья продукция никому не 
нужна, но «надо ведь слезать с угле-
водородной иглы». 

Главные аргументы и громкие ло-
зунги всех этих получателей госу-
дарственной помощи и субсидий бу-
дут теми же, что и всегда, – падение 
промпроизводства в России, массовые 
сокращения людей, сокращение зара-
ботной платы, опасность социального 
взрыва и так далее, жути нагнать они 
могут, особенно на неокрепшие умы 
наших чиновников, которые не смогут 
отличить сеялку от комбайна. 

Вы знаете, как работает эта система 
сегодня? 

Программа в рамках постановле-
ния № 1432 действует с 2013 года. 
В ее рамках государство субсидирует 
15–20% стоимости сельхозтехники, на 
эту сумму заводы предоставляют агра-
риям скидки. 

Фактически это выглядит так – я 
произвожу разбрасыватель удобрений 
и пытаюсь продать его на рынке за 350 

должен победить

тысяч. Получатель этих субсидий про-
изводит этот же товар за 400 тысяч, 
но продает его за 320 тысяч. Разницу 
компенсирует государство, фактически 
граждане. Технические характеристики 
при этом практически одинаковые. Во-
йти в эти программы крайне сложно, 
а то и невозможно. Как пример, завод 
«Кубаньжелдормаш» имеет замкнутый 
цикл производства, от литейного про-
изводства до упаковки, 600 человек, 
но мы не можем доказать нашему Мин-
промторгу, что мы российский произ-
водитель. При этом зарубежные марки 
сельскохозяйственной техники, кото-
рые собирают на территории РФ, также 
имеют право участвовать в программе 
и они вошли в нее. 

В итоге вся эта программа превра-
тилась в фарс, когда все деньги «сель-
хозпроизводители» не зарабатывают, а 
получают. И все управленческие про-
цессы в итоге идут не на оптимизацию 
производства, поиск новых рынков 
и создание конкурентной техники, а 
на поиск схем для участия в госпро-
граммах и стремление вырвать кусок 
побольше. В этом и кроется крах всех 
попыток президента поднять отече-
ственную промышленность. Он дает 
возможности не тем, кто может и хочет, 
а тем, кто рядом. А дальше по нарас-
тающей, те, кто получают деньги, через 
друзей-чиновников и СМИ делает так, 
чтобы этот источник был постоянным и 
недосягаемым для других, параллель-
но проталкивая всевозможные ГОСТы, 

требования, предписания, по которым 
остальные вынуждены либо сворачи-
ваться, либо работать всегда под на-
висшим молотом органов. 

В итоге после 20 лет поднятия про-
мышленности из руин мы имеем прак-
тически полное уничтожение реаль-
ного производства и содержание 50 
компаний на искусственном дыхании 
(бюджетном финансировании). Еще 
есть большое количество локализации 
западных компаний, но они сейчас тут 
не особо видят перспектив – «клиент 
беден». 

Впервые правительство подумало о 
промышленности в долгосрочной пер-
спективе, вопрос в другом, а многие 
ли дожили или доживут, когда будет 
создана среда для своих производите-
лей? Я, как производитель, полностью 
одобряю отмену программы 1432, она 
будет способствовать росту реальных 
производителей, а не мыльных пузы-
рей. Лучше загубить 3 огромных ста-
рых дуба в поле, чтобы на этом месте 
вырос большой здоровый лес. 

Обращение к тем, кто там наверху и 
хоть иногда думает о будущем России. 
Поддерживайте фермеров, колхозы, 
агрохолдинги, животноводов, тех, кто 
создает готовый продукт – комбикорм, 
семечку, пшеницу, скотину и т.д. Пусть 
они развиваются и таким образом по-
тянут за собой нас, потому что мы про-
изводим технику для них, а не для чи-
новников, которые пишут программы. 

Решайте причины, а не гасите резуль-
таты следствий. 

Что же касается производителей, 
лучше помогите деньгами на обору-
дование. Не надо деньги давать, про-
сто скажите, чтобы реальные заводы 
выбрали самое срочное и важное, что 
им нужно. И дайте долгосрочное кре-
дитование на это оборудование под 
1–3%. Деньгами никому не давайте, 
все уйдет по карманам. Мы нуждаемся 
в качественном оборудовании, чтобы 
мы могли реально делать качествен-
ную технику и предлагать нашим по-
требителям хорошую технику и при 
этом значительно дешевле импортной, 
чтобы «землепашец» выбирал нас не 
по принуждению, а по желанию (це-
на/качество). Денег, которые уходят 
на содержание фондов по поддержке 
промышленности, хватило бы осна-
стить самым передовым оборудовани-
ем 8–10 заводов России, которые потом 
уже конкурировали бы между собой и 
с миром. Банальные вещи, но сегодня 
и их никто не понимает. К сожалению. 

Если же эти деньги хотят забрать у 
сельскохозяйственной отрасли и по-
строить два бизнес-центра в Москве, 
тогда я двумя руками и ногами за то, 
чтобы эти деньги оставили на програм-
му 1432. Все как обычно для нас – вы-
бираем из двух зол меньшую. 

Владимир ЯКОВЛЕВ 
3 июня 2019

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ СТР. 12

просим вас: запомните фамилию этого человека. Возможно, именно 
и возродится отечественное сельхозмашиностроение
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ТАК ПОБЕДИМ
ФИГУРА

мне нужно пять миллионов евро ми-
нимум вложить в завод. Таких денег у 
меня не предвидится. Так что придется 
идти по этому пути лет двадцать.

– Так вы что-то вынесли полезное 
для себя из той встречи с президентом?

– Увидел, что его все устраивает. 
Услышал, как он сказал, сколько в тот 
день стоил баррель.

– А что тут такого?
– Вы что – в самом деле не понимае-

те?! Ну не должен ведь глава огромной 
великой страны ежедневно следить за 
ценой на нефть! Меня это просто до-
било. Да, он сделал очень многое для 
России. Но его главный косяк – что он 
не поставил нормального хозяйствен-
ника во главе правительства. Это 
странно, ведь когда он сам был пре-
мьером, то вникал во все вопросы. Он 
занят внешней политикой, его это за-
водит. Есть дела, а есть делишки. Он 
занят делами. А мы – «делишки».

– Почему вас не приглашают оппози-
ционные СМИ, например радио «Свобо-
да»? Вы же критик системы?

– Потому что я – не оппозиция. Я 
как Высоцкий. У меня есть вопросы к 
своей стране. Но я их адресую к своим 
властям, а не к чужим. Критик-патриот-
производственник – редкий теперь тип. 
Тем и интересен. Как любой заповед-
ный, краснокнижный человек.

Зачем он развивает такую актив-
ность в публичном пространстве? 
Чтобы обезопасить себя. Я прекрасно 
понимаю, объясняет он, что в любой 
момент может прийти родственник ка-
кого-нибудь чиновника и сказать: «О, 
какой прекрасный завод! Надо бы мне 
его забрать». А так – хотя бы страна 
будет знать об этом.

– Вы не преувеличиваете?
– Ничуть. Вся наша экономическая 

система выстроена так, что, работая, 
мы нарушаем кучу законов. И налого-
вый кодекс, и градостроительный. Мы, 
производственники, все на крючке. У 
меня времени на управление заводом 
не остается – все съедают проверяю-
щие. Их куча. Недавно даже Росстан-
дарт заявился. Причем они же не при-
ходят предупредить, сразу говорят: за 
это столько плати, за то – столько. Пре-
вентивность? Они и слова-то такого не 
знают. Вот у меня козловой кран был 
древний – варенный-переваренный. 

Слава богу, мы его заменили на новый. 
Так я по глазам проверяющих этих 
видел, как они хотели, чтобы он об-
рушился и задавил побольше народу.

– Зачем?
– Как это зачем, – искренне (что же 

тут может быть непонятного?) удивля-
ется Голос, – чтобы побольше штрафов 
с меня содрать! Если захотеть, любого 
можно «закрыть» на несколько лет. 
А КЖДМ – кусок лакомый. Все хотят 
меня купить. Люди Дерипаски, напри-
мер. Это понятно – такое производство 
удобно показывать, если спросят: «А 
ты сам-то, дядя, что для России полез-
ного делаешь?»

– Обычно идут в политику, в заксо-
брания, чтобы обезопасить бизнес.

– Да знаю я, кто у нас в этих со-
браниях… Только что двоих директоров 
уволили, заводы в руинах лежат. А они 
с мэром заседают. Что мне делать в их 
компании? Если бы я на депутатство 
время тратил, у меня завод был бы в 
жопе. А у меня он – как конфетка.

– А профильные организации вроде 
Торгово-промышленной палаты.

– ТПП? Достаточно посмотреть, кто 
там в руководстве. Страховые компа-
нии и банкиры. Какие это промышлен-
ники? Я все это игнорирую.

Вячеслав Яковлев вспоминает, как 
дед отправил его работать в цеха. Сна-
чала в сборочный, потом в литейный. 
Как он бесился, потому что уже ми-
нистром себя считал. Сейчас говорит 
об этом дедовом решении с благодар-
ностью, потому что всю подноготную 
производства изучил, и собирается в 
будущем, передавая сыну завод, так 
же поступить и с ним. 

ПОВЕЗЛО
Вячеслав Яковлев вспоминает, как 

дед отправил его работать в цеха 
КЖДМ, как только он окончил эконо-
мический институт. Сначала в сбороч-
ный, потом в литейный. Как он бесил-
ся, потому что уже целым министром 
себя считал. Сейчас говорит об этом 
дедовом решении с благодарностью, 
потому что всю подноготную производ-
ства изучил, и собирается в будущем, 
передавая сыну завод, так же посту-
пить и с ним.

– Вы планируете так далеко вперед, 
собираетесь тянуть династию. В нашей 
стране это вещь небывалая. Нет ощу-
щения опасности – что придут и снова 
все отнимут, как в 1917-м?

– Всегда есть. Отменив частную 
собственность, революция поселила в 
людях этот страх, на уровне инстинкта. 
Было дело, встречался я с армавир-
скими предпринимателями. Выясняю, 
что они тем недовольны, этим, главой 
города… Предлагаю: давайте напишем 
письмо губернатору, президенту, по-
пробуем это изменить. Они мне: ну хо-
рошо, составь бумагу. Я сделал. Разо-
слал. Никто не подписал – испугались. 
Это менталитет. Мы все такие. Я тоже.

У него двое детей. Классика: маль-
чик и девочка. Повезло, говорит. Де-
вочка планирует поступать в институт.

«В России поступать?» – интересу-
юсь. «Конечно», – отвечает он удив-
ленно, словно я глупость сморозил.– 
Супруга вас поддерживает?

– Она считает, что я бьюсь головой о 
стену. Словно Дон Кихот. Но понимает, 
что ничего со мной не поделать.

– Не говорит «давай уедем туда, где 
ставка по кредитам на оборудование – 
ноль процентов»?

– У нас таких разговоров в семье 
нет. Я себя без России не представляю. 
Здесь я делаю дело для своей страны. 
А для других – не смогу. Я не знаю, как 
еще это объяснить.  

Игорь НАЙДЕНОВ
Источник: «Русский репортер»

Он критикует всех и вся, причем не 
в кухонных разговорах, а в СМИ, в ин-
тернете – там у КЖДМ 65 тысяч под-
писчиков.  Президента, окружившего 
себя такими помощниками, которые за-
ключили его в информационный кокон, 
и поэтому он не знает, чем реально жи-
вет страна. Председателя правитель-
ства, который вряд ли отличит фрезер-
ный станок от лесопилки. Чиновников 
экономического блока, которые учат, 
как налаживать производство, хотя но-
га их не ступала туда ни разу. 

– Вы на себя со стороны посмотрите. 
Все плохо, кругом враги. 

– Я так вижу и чувствую. Я занят 
своим заводом, а какое впечатление 
произвожу – дело десятое. 

Никакого роста у нас нет, заявляет. 
Какой-то робот куда-то подпрыгнул?.. 
В Японии он подпрыгнул 20 лет назад. 

– Конкурентоспособные компании 
отсутствуют. Может, лишь по софту. 
Даже в нефтегазовой отрасли – на 90 
процентов сервисные компании ино-
странные. Они сейчас у меня заказы-
вают запчасти. Всю страну объехали, 
не могли найти. Или вот я сегодня по-
купаю металл для производства диска 
«ромашка», для сельхозтехники. Цена 
нашего металла в диске – 1000 рублей. 
А китайского, такого же качества, – 
212 рублей. Но у наших начальников 
хватает ума только на то, чтобы за-
претить поставки оттуда. Если сейчас 
китайский металл придет к нам, наши 
меткомбинаты встанут. 

– И именно поэтому мы ничего не 
приобрели от санкций? 

– Точно. Нам заменить нечем. Мы ни 
насосов не производим, ни двигателей 
малой мощности, ни кондиционеров. 
Даже погрузчиков обычных, вилочных, 
которые используют повсеместно – от 
вокзала до сельхозангара.

– Но была ведь надежда: перекроют 
поставки, и мы начнем свое развивать? 

– Кто в производственной теме, сра-
зу понимали, что это только лозунги. 

ВООБРАЖАРИУМ ГОСПОДИНА 
МИНИСТРА

– А вообразите себя министром. Что 
бы вы сделали в первую очередь? 

– Установил бы единые закон для 
всех и правила в бизнесе. Тогда все 
потихонечку встало бы на свои места. 

– Что вы подразумеваете под едины-
ми правилами? 

– Сегодня система с ног на голову 
перевернута: помогают не лучшим, а 
худшим. Люди вкалывают, строят де-
ло. Приходит проверка и говорит им: 
надо вам доначислить НДС. А в другом 

месте сидят бездельники с убытком в 
пять миллиардов. Приходит проверка 
и говорит им: надо попросить бюджет, 
чтобы вам еще соточку миллионов 
подкинули. Расходы спихнуть на госу-
дарство, доходы – в частную собствен-
ность. Все госкомпании так работают. 
А как деньги кончаются, они угрожают, 
что народ «выйдет на трассу». 

– Не боитесь выступать столь жест-
ко?

– Я честно дело делаю. Имею право. 
Жду, когда власть будет прислушивать-
ся к таким, как я. 

– А таких, как вы, много?

– Тысячи! И иногда нам нужны про-
сто крохи. Но нам и этого не дают. Вот 
откуда злоба, почему люди уезжают – у 
них просто руки опускаются, – в Голосе 
прорезается горечь. 

– А у вас почему не опускаются? 
– Это мой крест. Ну а чем еще объ-

яснить? Своей глупостью? А полтысячи 
работников куда денутся, их семьи?

– И все же вас, я знаю, позвали в 
Гостиный двор на прямую линию пре-
зидента с промышленниками предпри-
нимателями…

– Но вопрос-то не позволили за-
дать. Потом ко мне подошли люди из 
администрации президента, сказали: 
«Мы видели ваш настрой и решили не 
давать слова».

Вячеслав Яковлев и сам за собой эту 
особенность знает: многое делает и го-
ворит на эмоциях, из принципа, а потом 
ему частенько приходится исправлять 

то, что накуролесил. Но никогда не 
жалеет. В этом смысле я не мудрый, 
говорит. 

– О чем другие спрашивали? 
– Представитель волжского автобус-

ного завода спросил об отношениях 
Трампа и директора ФБР Коми. Пони-
маете?! Российское машиностроение 
больше ничего не интересует. Можно 
было еще поинтересоваться про Макро-
на – как он там живет со своей воз-
растной женой. 

Яковлев горячится, очевидно, что 
тема задевает за живое: 

– Приезжаешь в Швейцарию, на 
лыжах кататься. Там очередь стоит к 
подъемнику. Все иностранцы улыбают-
ся, дружелюбные. И наши – хмурые. 
Пялятся в свои гаджеты, новости чи-
тают. Вот Иран с чем-то там не согла-
сен, вот ядерная программа, Хезболла, 
Ливан, Сирия… Представляете, как лю-
дей переключили с наших проблем на 
чужие! При этом внутриполитической 
повестки вообще нет – пустота. Под-
мена произошла. Сами сидим здесь с 
голым задом, зато обустраиваем весь 
мир. Нам надо собой заниматься, а как 
у других – нам должно быть все равно. 

КАК ВЫСОЦКИЙ
Выговорившись, он снова вспоми-

нает о сельхозтехнической выставке 
в Германии: 

– Зачем мы стоим там как «русский 
павильон»? Это какой-то дешевый шо-
винизм. Если производите сельхозтех-
нику – стойте по вашему профилю. Не 
нужно кичиться: «мы русские». Оставь-
те это нашему телевизору. Вы техни-
ку привезли, а не национальность, не 
историю страны! Хотите показать свой 
патриотизм – просто сделайте технику 
лучше, чем у других. 

– Как сделать, если вы сами сказали, 
что между нами бездна? 

– Но я не сказал, что она непреодо-
лимая. У нас еще сохранились люди с 
горячим сердцем. Их все меньше, но 
они есть. Если им дать возможность, то 
догоним. В том числе и в станкострое-
нии. Все, что создано одними людьми, 
может быть создано и другими. Вот 
сейчас я, например, хочу переманить 
одного конструктора, чтобы делать 
грейдеры, бульдозеры…

– А вообще у вас сверхзадача какая?

– Хочу выдавить из России всех ино-
странных производителей сельхозтех-
ники. Но я не фантаст. Понимаю, чтобы 
добиваться качества, как у европейцев, 

На «Кубаньжелдормаше» знают секрет, что нужно делать, чтобы производство 
приносило прибыль. Просто – работать Источник: Максим Бабенко

Дон Кихот должен победить 
ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО ТЕМЫ СТР. 10

Саратовские аграрии,  просим вас: запомните фамилию этого человека. Возможно, именно с него и  возродится отечественное сельхозмашиностроение

У армавирского предприятия множество амбициозных планов. В частности, вытеснить с российского рынка иностранных 
производителей сельхозтехники
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Малина - самая вкусная ягода, и 
место для нее в саду должно быть 
самое лучшее.

Врагов немало - более 100 разных 
вредителей и болезней. Но при хорошем 
уходе растениям они не страшны. Со-
хранить урожай помогут профилактика 
и здоровый посадочный материал.

БОЛЕЗНИ
Малина часто поражается листовыми 

пятнистостями, ржавчиной, серой гни-
лью, вирусными болезнями - мозаикой, 
курчавостью, израстанием.

В последние годы широко распро-
странились две весьма вредоносные 
болезни.

Антракноз. После цветения на по-
бегах и листьях появляются округлые 
пятна диаметром до 3 мм с широкой 
светло-фиолетовой каймой. Болезнь 
развивается все лето. Снижается уро-
жай, и ухудшается вкус ягод. Возбу-
дитель сохраняется на пораженных 
побегах.

Пурпуровая пятнистость стеблей. 
Поражаются отрастающие побеги, на 
них в июне появляются пурпурные 
пятна, разрастаясь вверх по стеблю, 

они окольцовывают его, а на листьях 
появляются пятна с желтой каймой. В 
результате побеги легко ломаются и от-
мирают, такие растения надо удалять.

ВРЕДИТЕЛИ
Малинно-земляничный долго-

носик. Жуки просыпаются в апреле 
и жируют на отрастающих растениях. 
Самки откладывают яйца в бутоны, где 
из личинок в июле появляются молодые 
жуки, которые вредят, но умеренно и 
зимуют, а потом процесс повторяется.

Земляничный листоед. Жуки, 
перезимовавшие под растительными 
остатками, весной сразу же вгрызают-
ся в молодые листочки, образуя в них 
дыры. Перед цветением самки отклады-
вают яйца на нижнюю сторону листьев. 
Появившиеся личинки съедают всю мя-
коть, уничтожая до 50% листовой по-
верхности и оставляя скелет из жилок.

Малинный жук. Мелкие серовато-
желтые жуки выходят из спячки в мае 
и кормятся пыльцой разных растений, 
но при появлении бутонов малины сразу 
же перелетают на нее. Самки отклады-
вают яйца в цветки и на завязи. Ли-
чинки - малинный червь - выгрызают 
цветоложе изнутри, и цветки погибают. 
Для окукливания личинки выбираются 

из плодов, падают на землю и прони-
кают в почву на глубину до 15 см, там 
появляются и зимуют молодые жуки.

Малинная почковая моль. Зимуют 
гусеницы в белых коконах, после про-
буждения набрасываются на почки, 
съеда¬ют их содержимое и проникают 
в побег, который часто отмирает выше 
этого места. Из почек вылетают малень-
кие бурые бабочки в начале цветения 
растений. Самки откладывают яйца в 
цветки, появившиеся гусеницы, отъев-
шись ягод, спускаются на землю и пле-
тут коконы, чтобы отдохнуть до весны.

Малинная стеблевая галлица. 
Эта маленькая мушка очень опасна. 
На нижней половине побегов появля-
ются хорошо заметные полусфериче-
ские утолщения - галлы. Постепенно 
они окольцовывают побег, нарушая 
соко¬движение, и он гибнет. Галлы 
внутри трухлявые, там живут и пита-
ются личинки галлицы.

Клещи: земляничный, или про-
зрачный, атлантический, паутинный. 
Перезимовавшие самки пробуждают-
ся весной, когда температура воздуха 
устойчиво превышает 10°С. Весь сезон 
5-10 поколений клещей и их личинки 
сосут соки из листьев, вызывая их де-
формацию.

Нематоды: земляничная, стеблевая, 
галловая. Прозрачные червячки длиной 
меньше 1 мм питаются молодыми тка-
нями растений. Они очень плодовиты, 
вредоносны и до 5 лет сохраняются в 
почве.

ЗАЩИТА МАЛИНЫ ПО 
РАСПИСАНИЮ

Обработки проводят до того, как рас-
тения зацветут, и после завершения 
сборов ягод. Начинают с профилакти-
ческого опрыскивания посадок 3%-ной 
бордоской смесью до распускания по-
чек.

Во время набухания почек весь ма-
линник осматривают. При обнаружении 
малинных жуков их стряхивают на ста-
рый раскрытый зонт.

Когда появятся бутоны, растения 
обрабатывают интавиром (1 табл/10 л 
воды) против того же малинного жука 
и землянично-малинного долгоносика, 
а против тлей и паутинных клещей фи-

товермом (20 мл/10 л воды). От грибных 
болезней помогает 1%-ная бордоская 
смесь.

Цветущие растения обследуют, что-
бы найти и уничтожить больные. В про-
цессе уборки ягоды, пораженные серой 
гнилью, собирают в отдельную тару и 
закапывают их в землю на глубину 40-
50 см.

Второй раз малинник обрабатывают 
от болезней после уборки ягод. Ис-
пользуют 1%-ную бордоскую смесь 
или другие медьсодержащие препараты 
по инструкции. Растения, пораженные 
мучнистой росой, обрабатывают топа-
зом (2 мл/10 л воды).

Больные и поврежденные побеги 
вырезают и сжигают, чтобы избавиться 
от вредителей. Если так и не удалось 
справиться с клещами, вновь применя-
ют фитоверм.

Для уничтожения земляничного ли-
стоеда и долгоносиков почву рыхлят на 
глубину 8-10 см, а потом мульчируют 
междурядья.

Пушистые томаты у нас пока счи-
таются экзотами. У плодов «лохма-
тость» не повышена и на вкус отри-
цательно не влияет, поэтому едят 
такие плоды вместе с кожицей.

Пушистики не только необычны, но 
и завораживающе загадочны. Тепло-
любивые растения, чаще всего и так 
живущие под укрытиями, на всякий 
случай зачем-то оделись в шубки, при-
чем листья и стволы их тоже ворсистые. 
Издалека кусты отсвечивают голубова-
тым инеем и смотрятся нарядно и даже 
изысканно.

Этот неприхотливый многолет-
ник растет у многих дачников.

Причем одни его любят за очарова-
тельные цветки, другие не жалуют из-
за расползающихся побегов с вечнозе-
леными листьями. Хотя листья как раз 
и придают растению особую ценность.

ДЕТЕКТИВНАЯ ИСТОРИЯ
Расскажу, как этот голубоглазый 

лазутчик оказался в моем саду, а точ-
нее, проник в него случайно много 
лет назад. Кусочек стебля с зачатками 
корешков был замечен в купленной с 
рук желтой примуле среди ее плотно 
сомкнутых розеток.

Крохотное растеньице я на всякий 
случай приткнула рядом с прочими но-
вичками, ведь на обычный сорняк оно 
не очень-то походило.

Первое цветение было уже в следу-
ющем сезоне, к тому времени кроха за-
метно подрос. Голубые с едва заметной 
примесью серого и сиреневого цветки 
позволили легко опознать «нелегала». 
Как выяснилось, это барвинок малый 
(Vinca minor L.).

БОРЬБА ЗА ВЛАСТЬ
Сейчас густой вечнозеленый покров 

из барвинка смотрится очень эффек-
тно. Он хорошо заметен издали и укра-
шает сад круглый год, если, конечно, 
не занесен снегом. И цветет регулярно, 
несмотря на любые капризы погоды, 
обязательно в мае-июне, а иногда ра-
дует повторно в начале осени, правда 
цветков раз-два и обчелся.

Но начиналось все отнюдь не глад-
ко. Сначала новый зеленый питомец 
расползался по сторонам, настырно 
внедряясь в самую гущу соседних рас-
тений, выныривая то тут, то там на до-
рожку. Через пару лет голубоглазый 
агрессор сильно потеснил астильбу и 
хосту, а примулы под сомкнувшимся 
плотным пологом из темно-зеленых 
блестящих листьев почти пропали.

Пришлось срочно спасать ситуацию: 
отсадить барвинок на край большого 
цветника-миксбордера и предоставить 
ему побольше свободного места. Он 
не замедлил этим воспользоваться: 
быстренько раскинул плети по всей 
отведенной площади между дорожкой 
и газоном, под кроной старой яблони.

Теперь заматеревшие заросли бар-
винка в моем саду видны издалека. Ря-
дом с ним пока еще мирно уживаются 
страусники (еще неизвестно, кто ко-
го!), огромные лопухи белокопытника 
(этому монстру все нипочем) и почему-
то не сдаются посеянные когда-то на 

этом месте розовые, белые и фиолето-
вые водосборы.

ИДЕАЛЬНАЯ ГРАНИЦА 
Массиву из барвинка легко придать 

нужную форму, чтобы он удачно под-
черкнул изгиб дорожки или миксборде-
ра. Линию обрезки вдоль грунтовой до-
рожки надо наметить остро отточенной 
лопатой (просто отсечь все лишнее). 
А потом огрехи подровнять садовыми 
ножницами. Если дорожка замощена, 
придется работать только ножницами.

Со стороны газона ровнять намного 
проще. Плети, норовящие выбраться за 
отведенную черту, скашивают газоно-
косилкой. Срезать все лишнее нужно 
как минимум раз в сезон, а еще лучше 
дважды, ведь барвинок разрастается 
довольно быстро.
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРОДОЛЖАЮТСЯ 

Позже мы посадили барвинок еще и 
под соснами, в лесной миксбордер, где 
тень погуще и почва победнее. Там он 
тоже чувствует себя отлично, в компа-
нии ландышей, крупнолистной хосты 
Зибольда, клематиса виноградолистно-
го, девичьего винограда и водосбора, 
который в нашем саду расселяется где 
придется.

Правда, цветет там барвинок не так 
обильно и разрастается чуть медлен-
нее, а в засуху опускает листочки. Это 
неудивительно, ведь сосны на глубине, 
как и яблоня, подсушивают почву. Но 

и там, под водохлебами-соснами, бар-
винок без полива перенес засушливое 
лето 2010 года! 

ЛЕНТЯЮ НА ЗАМЕТКУ
Тяжелые яблоки, созревая и падая 

на ковер из барвинка, почти не бьют-
ся, их остается только отыскать среди 
густой листвы. Особенно приятно об-
наружить наливное, слегка прихвачен-
ное морозцем яблочко в конце дачного 
сезона. Конечно же, если по барвинку 
ходить, плети приминаются, но через 
неделю-другую следов уже не видно.

Листовой и хвойный опад с барвин-
ка убирать не обязательно. Но и остав-
лять его поверх вечнозеленых листьев 
нельзя, а то они зимой сопреют. Нужно 
осторожно пошевелить плети граблями 
или другим подходящим приспособле-
нием, чтобы опавшие листья и хвоин-
ки переместились ближе к земле. Они 

там постепенно перегнивают, улучшая 
грунт, и барвинок можно не подкарм-
ливать. И поливать в обычное лето не 
придется, ведь под мульчей прекрасно 
сохраняется влага. Кстати, сорняки в 
барвинковых зарослях почти не появ-
ляются!

ДВОЙНАЯ ПОЛЬЗА 
Барвинок хорошо закрепляет грунт, 

поэтому его частенько сажают на скло-
нах, в том числе затененных лесными 
деревьями, обращенных к северу. Еще 
его можно использовать для оформле-
ния береговой зоны ручья или боль-
шого декоративного пруда. Длинные 
плети, свисая к воде, маскируют ги-
дроизоляцию водоема и делают берег 
более живописным.

Хорошо будет смотреться барвинок, 
высаженный в окружении больших ва-
лунов или массивных коряг. Правда, 
разрастаясь, он наверняка попытается 
взять препятствия штурмом. Этого до-
пускать не стоит. Во-первых, камни и 
деревяшки – тоже украшение сада и 
прятать их ни к чему. Во-вторых, зи-
мой плети, лежащие не на грунте, могут 
подмерзнуть и весной их придется ко-
ротко обрезать. После этой процедуры 
барвинок быстро отрастет и ковер из 
него станет еще плотнее. 

Марина БАКУШЕВА,
ландшафтный дизайнер

Источник: журнал «Мир садовода»

Помидоры в... бархатной шубке

Малина: ягодка к ягодке

Зимой и летом одним цветом

Одна из особенностей опушенных 
помидоров, как заметили опытные ово-
щеводы, устойчивость к вытягиванию 
рассады при недостатке освещения. Это 
свойство проявляется благодаря укоро-
ченным междоузлиям и более медлен-
ному росту по сравнению с другими 
сортами. Даже при сильном загущении 
внешний вид рассады все равно остает-
ся привлекательным.

ГРАФЫ И ПРИНЦЫ
Самый распространенный среди опу-

шенных сортов - Бархатный. У него есть 
и другие названия - Китайский голубой, 
Седой граф. Растения высотой около 1 
м. Плоды красно-розовые, вкусные, 
сладкие с едва заметной кислинкой, 
средних размеров, круглые, плотные, 
весом около 150-200 г. Урожайность 
при усиленном уходе высокая. 

У сорта Седой принц помидоры менее 
бархатные, сладкие, весом 120-400 г. 

Растение кустовой формы, высотой до 
1,2 м, плоды малиновые.

ПЕРСИКИ И АБРИКОСЫ
Пока помидоры только наливают-

ся, они нередко похожи на бархатные 
фрукты. Отсюда и названия сортов.

Среднеспелый сорт Абрикос (130 
дней от всходов) дает округло-плоские, 
желтовато-розовые плоды весом до 500 
г, на ощупь шероховатые. Вкус сладкий, 
мякоть нежная, сахаристая.

Персик желтый - раннеспелый сорт 
(85-95 дней от всходов). Куст штамбо-
вый, мощный, до 80 см. Бело-желтые, 
вытянутые, очень сладкие плоды собра-
ны в кисти по 6-8 штук, весом до 80 г. 
Урожайность до 3 кг с куста.

Peach Blow Sutton (Персик «Удар Сат-
тона») - среднеспелый (70-80 дней от 
высадки), куст высотой 1,5-1,7 м. Пло-
ды круглые, жемчужные, желто-зеле-
но-розовые. Они тоже очень вкусные, 

не склонны к растрескиванию, весом 
до 250 г. У сорта есть разновидность с 
красными плодами.

Pink Magli Peach (Персик «Розовый 
Магли») - среднеспелый (до 80 дней от 
высадки). Куст высотой до 1,5 м, рас-
кидистый. Плоды круглые, розовые с 
желто-зелеными разводами, весом 100-
120 г. Очень сладкие, вкусные, растут 
гроздьями по 10 штук. Сорт высокоуро-
жайный и устойчивый к большинству 
заболеваний.

КАБАНЧИКИ И ШМЕЛЬ
Эти сорта описывают как мохнатые, 

тем не менее кожица с ворсинками съе-
добна и нежна. Сорта «свинской» серии 
выведены на частной ферме «Дикий 
кабан» в Калифорнии специально для 
фермерских рынков. Очень популярны 
у покупателей. У нас в продаже редки, 
но купить можно в интернете. 

Pink Furry Boar (Розовый мохнатый 
кабан)  среднерослый, от 1,2 м. Плоды 
круглые, розовые, расписаны светло-
желтыми полосками, отличного вкуса, 
весом до 100 г.

Red Furry Boar (Красный мохнатый 
кабан) с теми же характеристиками, но 
цвет плодов красный с желтыми поло-
сками, весом около 150 г.

White Furry Boar (Белый мохнатый 
кабан) - сорт для теплиц и открытого 
грунта. Плоды круглые, кремовые с бе-
лыми полосками, весом 100-120 г. Хо-
роши для засолки и еды в свежем виде.

Мохнатый шмель - алтайский сорт 
для открытого грунта и пленочных 
укрытий. Не требует обязательного 
формирования и подвязки. Салатный, 
среднеранний, штамбовый. Плоды ци-
линдрические, плотные, красные, весом 
135 г. Урожайность 5 кг/м2.

Wooly Kate (Мохнатый Кейт) имеет гу-
сто-фиолетовые плоды с повышенным 
содержанием антоциана. Вес 60-80 г.

Барвинок относится к ядовитым 
растениям, поэтому обрезку пле-
тей и пересадку лучше проводить 
в перчатках

Наша справка 
Барвинки – вечнозеленые или 

листопадные стелющиеся расте-
ния. Частый гость в наших садах 
– барвинок малый, реже выращи-
вают барвинки большой и травя-
нистый. Цветки барвинков бывают 
не только простыми голубыми, но 
и синими, фиолетовыми, других от-
тенков, а также махровыми. Листья 
у некоторых сортов пестрые, с при-
месью белого либо желтого.

САДОВО-ОГОРОДНАЯ АЗБУКА
МОДНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: КАЛИТКА-АФОН-ФАНТ-ТАЛАНТ-ГАЛО-ТРЕ-КПСС-

ГРОТ-КЛЫКИ-ПИПА-УНТЫ-ТЕСТ-ТЯНИ-ИСТОМИН-ЯРИЛО-АБРИКОС-БАРС-

ХОРОНЯКА

ПО ВЕРТИКАЛИ: ПРОФИТ-КИТАЯНКА-АНГЕЛЫ-КОФТА-КУТИЛА-ЛАГИН-

СОБОР-ЛЕНТО-КОПЫТО-ИБН-ЛАПТИ-ЯМСКАЯ-ПОНИ-ОРК-СНОСКА-ИНЕССА

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД №21

НА ЗАВАЛИНКЕ
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ

ПОГОДА

Город 17.06 18.06 19.06 20.06 21.06 22.06 23.06

БАЛАШОВ

Днём, о С +27 +29 +30 +29 +31 +33 +33

Ночью, о С +11 +16 +18 +17 +19 +18 +21

ПЕТРОВСК

Днём, о С +25 +27 +28 +29 +30 +31 +32

Ночью, оС +9 +13 +15 +16 +16 +19 +19

ХВАЛЫНСК

Днём, о С +26 +26 +29 +27 +29 +30 +32

Ночью, о С +15 +20 +18 +18 +20 +22 +23

КРАСНЫЙ КУТ

Днём, оС +28 +29 +31 +29 +32 +32 +34

Ночью, о С +15 +12 +15 +18 +19 +19 +19

ЕРШОВ

Днём, о С +26 +27 +29 +28 +31 +31 +32

Ночью, о С +17 +14 +18 +18 +18 +18 +19

ПУГАЧЁВ

Днём, о С +27 +28 +29 +28 +31 +31 +33

Ночью, о С +12 +12 +17 +17 +18 +18 +20

САРАТОВ

Днём, о С +25 +28 +28 +29 +30 +31 +33

Ночью, о С +13 +20 +19 +18 +19 +21 +21

Абраменко Ольгу Алексеевну – глав-
ного специалиста – ответственного секре-
таря комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав администрации 
Новобурасского района; 26.06.
Авдонина Федора Николаевича – 
главу КФХ Питерского района; 
26.06.1966
Агибалова Игоря Леонидовича – гла-
ву КФХ Федоровского района; 
17.06.1965
Аксашева Шайдулу Кашетовича – 
главу КФХ Вольского района; 20.06.1963
Амирова Олега Наримановича – гла-
ву КФХ Ершовского района; 18.06.1966
Андрусенкова Алексея Николаевича 
– главу КФХ Энгельсского района; 
19.06.1974
Атаева Анзора Ахметовича – главу КХ 
Новоузенского района; 28.06.1962
Базарнова Андрея Ивановича – главу 
КФХ Ртищевского района; 22.06.1973
Бахтеева Асята Мансуровича – глав-
ного энергетика СХА «Урожай» Пугачев-
ского района; 17.06.1954
Бахтиеву Наилю Рашидовну – агро-
нома по семеноводству Дергачевского 
райотдела филиала ФГБУ «Россельхоз-
центр» по Саратовской области; 
28.06.1991 
Белоусову Наталью Александровну 
– техника-лаборанта Аткарского райот-
дела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Саратовской области; 20.06.1969
Беляева Анатолия Николаевича – 
инженера филиала ФГБУ «Россельхоз-
центр» по Саратовской области; 
18.06.1946
Беляеву Надежду Анатольевну – за-
ведующую сектором по делам архивов 
администрации Новобурасского района; 
24.06.
Бенке Владимира Максимовича – гла-
ву КФХ Марксовского района; 22.06.1960
Бондаренко Сергея Анатольевича – 
главу КФХ Самойловского района; 
24.06.1971
Ботова Сергея Васильевича – дирек-
тора ООО «Наше дело» Марксовского 
района; 22.06.1987
Васильева Сергея Валерьевича – ин-
женера-энергетика филиала ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по Саратовской области; 
25.06.1978
Визгалина Владимира Никитовича 
– старого и верного друга нашей газеты; 
17.06.1955
Вилкова Александра Викторовича 
– ветеринарного санитара ОГУ «Арка-
дакская райСББЖ»; 22.06.1977
Власова Александра Евгеньевича – 
главу КХ «Рубин» Турковского района; 
28.06.1960
Волшаника Александра Михайлови-
ча – директора ООО «Нива-Авангард» 
Советского района; 26.06.1960
Гайтукаева Султана Шавхаловича 
– главу КФХ Воскресенского района; 
26.06.1956
Гайтукаева Шарпудина Шаваловича 
– главу КФХ Воскресенского района; 
22.06.1960 
Галаева Владимира Андреевича – 
главу КФХ Балашовского района; 
22.06.1949
Городецкую Ольгу Евгеньевну – кон-
сультанта финансово- экономического 
сектора отдела сельского хозяйства 
Красноармейского района; 18.06.1965
Грибову Татьяну Владимировну – ве-
дущего специалиста отдела сельского 
хозяйства Красноармейского района; 
16.06.1979
Гузева Олега Александровича – за-
местителя генерального директора на 
производственном участке ООО «Агро-
фирма «Рубеж» Пугачевского района; 
25.06.1957
Должникова Василия Ивановича – 
главу КФХ Ершовского района; 
18.06.1962 
Доровского Николая Васильевича 
– генерального директора АО «ПЗ «Ме-
лиоратор» Марксовского района; 
27.06.1961

Дударева Дмитрия Анатольевича – 
директора ООО «Дарья» Энгельсского 
района; 21.06.1966
Дудникова Николая Николаевича – 
главу КФХ Самойловского района; 
23.06.1952
Дяченко Сергея Николаевича – вете-
ринарного врача ООО «Агрофирма «Зо-
лотая степь» Пугачевского района; 
21.06.1976
Екимову Валентину Ивановну – глав-
ного бухгалтера ООО «МОПР» Пугачев-
ского района; 17.06.1963
Еловенко Александра Владимирови-
ча – главу КФХ Краснокутского района; 
19.06.1971
Жалмашева Юсупа Мавлютовича – 
главу КФХ Новоузенского района; 
27.06.1966
Жукушеву Магзуру Туяковну – вете-
ринарного фельдшера Куриловской 
участковой лечебницы ОГУ «Новоузен-
ская райСББЖ»; 25.06.1958
Забару Наталью Яковлевну – главу 
Кривоярского МО Ровенского района; 
22.06.1970
Заварзину Аллу Владимировну – ве-
теринарного фельдшера ОГУ «Петров-
ская райСББЖ»; 28.06.1985
Захарова Андрея Владимировича – 
главу КФХ Марксовского района; 
18.06.1972
Зачетнова Виктора Александровича 
– главу КФХ Питерского района; 
19.06.1953 
Зимину Елену Александровну – учет-
чика-аналитика ООО «Агрофирма «Ру-
беж» Пугачевского района; 20.06.1980
Зязина Сергея Борисовича – главу 
администрации Екатериновского райо-
на; 18.06.1964 
Иванова Виктора Григорьевича – 
главу КФХ Балашовского района; 
26.06.1953
Искиндирова Кайнуллу Казиуллови-
ча – главу КФХ Александрово-Гайского 
района; 22.06.1960
Кандалова Евгения Викторовича – 
главу КФХ Балаковского района; 
22.06.1985 
Карабекову Беневшу Небиевну – 
главу КФХ Самойловского района; 
22.06.1964
Климова Александра Николаевича 
– бывшего главу КХ «Дюна» Питерского 
района; 18.06.1951 
Козинского Александра Николаевича 
– главу КФХ Самойловского района; 
20.06.1949
Козлову Таисию Алексеевну – дирек-
тора ООО «АГРО Прогрессия» Балашов-
ского района; 17.06.1959
Кочневу Татьяну Ивановну – главу 
КФХ Краснокутского района; 25.06.1957
Крайнянскую Юлию Леонидовну –
индивидуального предпринимателя Эн-
гельсского района; 24.06.1963
Красникова Максима Сергеевича – 
главу КФХ Балашовского района; 
19.06.1986
Крючкова Сергея Петровича – дирек-
тора ООО «ПокровскАгро» Энгельсского 
района; 26.06.1974
Кузину Галину Владимировну – гла-
ву КФХ Ртищевского района; 20.06.1957
Кухаренко Марию Викторовну – на-
чальника Краснопартизанского райотде-
ла филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Саратовской области; 18.06.1983
Лескину Веру Николаевну – уборщи-
ка служебных помещений филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Саратовской об-
ласти; 24.06.1977 
Ли Виктора Аскольдовича – главу 
КФХ Ершовского района; 23.06.1962
Ломакина Анатолия Петровича – гла-
ву КФХ Краснокутского района; 
18.06.1962
Лукьянову Динару Сабиржановну – 
юриста администрации Пугачевского 
района; 28.06.1975 
Ляхова Алексея Петровича – главно-
го инженера СПК «Екатериновский» 
Екатериновского района; 27.06.1963

Маляра Сергея Алексеевича – главу 
КФХ Новобурасского района; 26.06.1957
Маркова Андрея Николаевича – гла-
ву КФХ Турковского района; 17.06.1974
Матасова Сергея Александровича – 
главу КФХ Новобурасского района; 
24.06.1957
Матросова Владимира Юрьевича – 
главу КФХ Лысогорского района; 
18.06.1969
Медведева Валерия Петровича – гла-
ву КФХ Духовницкого района; 27.06.1960 
Меджидова Меджида Карабековича 
– главу КФХ Самойловского района; 
17.06.1961
Мельникова Александра Ивановича 
– главу КФХ Самойловского района; 
24.06.1969
Мильденбергера Виктора Эмануило-
вича – главу КФХ Марксовского района; 
17.06.1965 
Михалева Виталия Викторовича – за-
местителя директора ООО «Вектор» Пу-
гачевского района; 18.06.1968
Морозову Татьяну Михайловну – ве-
теринарного лаборанта ОГУ «Аркадак-
ская райСББЖ»; 24.06.1982
Мухатова Александра Санцисбаеви-
ча – бригадира бригад №1, 2 АО «Но-
вая жизнь» Новоузенского района; 
17.06.1957
Наточеева Сергея Викторовича – ди-
ректора ООО «Степная Нива» Перелюб-
ского района; 28.06.1959
Неяскину Лилию Александровну – 
экономиста отдела экономики и финансов 
управления сельского хозяйства админи-
страции Вольского района; 21.06.1989
Овчинникову Татьяну Алексеевну – 
индивидуального предпринимателя Ро-
мановского района; 18.06.1977
Осипова Виктора Юрьевича – главу 
КФХ Красноармейского района; 
26.06.1962 
Павлову Елизавету Владимировну 
– техника-лаборанта Базарно-Карабу-
лакского райотдела филиала ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по Саратовской области; 
20.06.1958
Петрову Надежду Александровну – 
главу КФХ Новоузенского района; 
19.06.1976
Пивненко Александра Викторовича 
– директора ООО «СП «ХХI век» Крас-
нокутского района; 25.06.1955
Платонову Татьяну Викторовну – сто-
рожа Калининского райотдела филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской 
области; 25.06.1961
Пономарева Александра Васильевича 
– главу администрации Терновского МО 
Балашовского района; 26.06.1970
Попова Сергея Андреевича – водите-
ля Федоровского райотдела филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской 
области; 25.06.1955
Похлебкина Дмитрия Викторовича 
– главу КФХ Самойловского района; 
28.06.1978
Правдина Николая Федоровича – 
председателя СПК «Надежда» Петров-
ского района; 17.06.1955 
Прибыткову Елену Алексеевну – на-
чальника Новоузенского райотдела фи-
лиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Сара-
товской области; 22.06.1967
Пякшева Кярима Мутальевича – за-
ведующего ветеринарным участком ОГУ 
«Петровская райСББЖ»; 25.06.1957
Разборова Ивана Николаевича – гла-
ву КФХ Озинского района; 23.06.1987
Решетняка Алексея Павловича – гла-
ву КФХ Марксовского района; 19.06.1965
Русакова Александра Александро-
вича – главу КФХ Пугачевского района; 
23.06.1957 
Сайфутдинова Раиса Сагидовича – 
консультанта по механизации и охране 
труда управления сельского хозяйства 
администрации Красноармейского рай-
она; 22.06.1958
Самойленко Виктора Петровича – гла-
ву КФХ Балашовского района; 24.06.1955
Саяпину Ольгу Михайловну – главу 
КФХ Балашовского района; 17.06.1970

Сидорову Надежду Петровну – главу 
КФХ Ртищевского района; 17.06.1975
Сирика Николая Ивановича – главу 
КФХ Лысогорского района; 19.06.1961
Скворцова Максима Александровича 
– инженера-программиста ООО «Агро-
фирма «Рубеж» Пугачевского района; 
20.06.1984
Склемину Валентину Сергеевну – ре-
визора-консультанта Ревизионного со-
юза «Финаудит»; 24.06.1957
Спирина Константина Владимирови-
ча – главу КФХ «Первенец» Балашовско-
го района; 27.06.1983
Спицына Виктора Александровича 
– главу КФХ Духовницкого района; 
26.06.1954
Сушкова Алексея Михайловича – 
председателя ассоциации «Сады Повол-
жья», директора ООО «Ягодное» Петров-
ского района; 20.06.1966
Тараскина Павла Ивановича – главу 
КФХ Романовского района; 17.06.1968
Темиргаева Артура Висерпашевича 
– генерального директора ООО «Возрож-
дение» Новоузенского района; 
22.06.1986
Фадеева Вячеслава Алексеевича – 
директора АО «Вита-92» Энгельсского 
района; 20.06.1957
Фетисова Анатолия Афанасьевича 
– главу КФХ «Афонино» Энгельсского 
района; 20.06.1967
Фимченкова Олега Владимировича 
– главу КФХ Лысогорского района; 
24.06.1985
Хадыкину Оксану Закирьяновну – 
бухгалтера Пугачевского районного ко-

митета Саратовской областной органи-
зации Профсоюза работников АПК РФ; 
18.06.1976 
Хамзатова Вахита Вахаевича – главу 
КФХ Новоузенского района; 22.06.1974
Цыганова Игоря Петровича – главу 
КФХ Пугачевского района; 22.06.1973
Чудаева Виталия Алексеевича – гла-
ву КФХ Красноармейского района; 
24.06.1970
Чудинова Андрея Викторовича – ди-
ректора ООО «Агрия», председателя ЦКП 
«Покровские овощи» Энгельсского рай-
она; 24.06.1976
Чуланова Андрея Григорьевича – за-
местителя главы КФХ Агаларов М.Т. 
Ивантеевского района; 19.06.1966
Чурикова Олега Ивановича – главу 
КФХ Александрово-Гайского района; 
22.06.1969
Шамшина Виктора Николаевича – 
сторожа Энгельсского райотдела фили-
ала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратов-
ской области; 17.06.1961
Шапошникова Василия Михайлови-
ча – заместителя директора ООО «Вер-
шина» Романовского района; 26.06.1952 
Шкрябина Александра Александро-
вича – преподавателя технических дис-
циплин Новоузенского агротехнологиче-
ского техникума; 19.06.
Шмелёва Кирилла Григорьевича – 
инженера КФХ Прокофьев Н.В. Ртищев-
ского района; 21.06.1988
Щукина Сергея Анатольевича – ди-
ректора ФГУП «Красавское» Россельхо-
закадемии Самойловского района; 
28.06.1976
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ЯРМАРКА

АНЕКДОТЫ

СКАНВОРДГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

Жена мужу: 
– Дорогой, ты о чем мечтаешь? 
– Я мечтаю, дорогая, о море, яхте, солнце и ты 

рядом... тонешь.  

Две молодые крестьянки ведут разговор о заму-
жестве. 

– Я никогда в жизни не выйду замуж за Пьера, – 
говорит Лизетт. 

– Почему? Он такой славный парень. 
– Потому что он не хочет иметь детей. 
– Он тебе так и сказал? 
– Нет, он не сказал, но запрещает мне работать 

на капустном поле.        

Кума куме по секрету:   
– Пришла домой на веселе… Сделала заначку. 

Утром не могу вспомнить куда спрятала: помню, 
что на уровне глаз…Через неделю нашла…под хо-
лодильником...  

– Ваше имя??? 
– Петр Сергеевич 
– Год рождения??? 
– 1974–й 
– Семейное положение??? 
– Невыносимое!!!       

– Добро пожаловать в Общество зануд! Возьмите 
себе стул.  

– Вообще–то, у этого, как вы выразились, стула, 
нет спинки, так что технически это табуретка.  

– Похоже, у нас новый председатель!   

Роза Марковна делает подтяжку:  
– Я смогу потом улыбаться?  
– Вы замужем?  
– Нет.  
– Вы богаты?  
– Нет.  
– Ну и какого черта вам улыбаться?     

Многие знают, что в Индии, при замужестве, не-
весте рисуют на лбу красную точку.  

– Но мало кто знает, что жениху на свадьбу дарят 
снайперскую винтовку. И оба верны друг другу до 
гроба.    

– Сарочка, ну как там ваша красотуля – дочечка? 
Всё не замужем?  

– Пробуют, хвалят, но не берут!!    

К врачу приходит старушка: 
– Доктор, у меня очень странная болезнь. Вот 

встану и стою, стою, стою...Сяду, и сижу, сижу, си-
жу... Лягу, и лежу, лежу, лежу... 

Доктор говорит ей: 
– Бабушка, видишь эту дверь? Открой ее и иди, 

иди, иди...  

В Гидрометцентр требуются сотрудники с болез-
нью суставов.   

– Эх, барин-то наш совсем плох. Как барыня его 
бросила, по три ведра шампанского за вечер при-
нимает.

– А почему его барыня бросила?
– Так алкаш!     

Древнегреческая реклама:
– Вставлю молнию в брюки. Зевс.
– Продам печень. Все равно не нужна. Прометей.
– Досуг. Афродита.
– Куплю печень. Очень нужна. Дионис.    

Пошли две женщины на ипподром. Решают, на 
какую лошадь поставить. 

– У тебя какой размер груди? 
– 3-й. 
– А у меня 2-й. Складываем, ставим на 5-ю ло-

шадь. 
Выигрывают кучу денег!!!! Дома рассказали му-

жьям. Те на следующий день на ипподром. 
– Ты сколько раз за ночь жену? 
– Я - три. 
– А я - четыре. Ставим на 7. 
Победила лошадь под номером 2. Мораль: не на-

до ля-ля.      

Любовь – это когда обнять человека хочется чаще, 
чем убить.  

В зубах сигарета, в стакане виски, в кармане ме-

лочь и две ириски. И в телефоне всегда есть кто-то. 
С кем вроде можно, но не охота.     

Слепой дятел, пока искал дерево, унизил слона.    

В имперской России одному очень старому и не-
мощному генералу вдруг был торжественно вручен 
орден св. Андрея Первозванного, честно говоря, по 
ошибке. Все удивились, за что.

– Это за службу по морскому ведомству, – на-
шелся Меньшиков, – он уже десять лет не сходит 
с судна.

Утро в трактире. Купец, вчера покутивший, сидит 
с обмотанной полотенцем головой и с жуткого бо-
дуна слушает полового, читающего счет: 

– Закуски разные – полтинник! 
– Ага… 
– Икорка – три рубля! 
– Угу! 
– Водка – пять рублей! 
– Ого! 
– Девочки – двадцать пять рублей! 
– Ну да… 
– Музыка – пятьдесят рублей! 
– Как… какая музыка? 
– В рояль нагадить изволили-с!     

Звонок в дверь, открывают, стоит мужик:
– У вас крысы или мыши есть?
– Нет.
Достает из кармана:
– Нате.

Овен | 21 марта — 20 апреля
Овнам на этой неделе не удастся начать 
любовные отношения со своей давней 
зазнобой. Однако уже скоро вам при-
дется признать, что эта заносчивая осо-

ба вас практически не замечает. Подобные разо-
чарование ждут вас и во всем, что связано с 
финансовой сферой.    

Телец | 21 апреля — 21 мая
Вам стоит обратить внимание на свой 
быт, на дела, которые происходят в ва-
шей семье. Сейчас вы склонны зани-
маться финансовыми вопросами для 

улучшения своего финансового положения. Но 
если вы будете постоянно думать только о себе 
и тянуть все на себя, то это может обернуться 
негативными последствиями. 

Близнецы | 22 мая — 21 июня
Самые крупные переживания угото-
ваны вам во всем, что связано с дела-
ми семейными. Кроме того, вам при-
дется устранять крупный аврал, 

образовавшийся на службе. Одним словом, эта 
семидневка доставит вам много хлопот, а по-
тому вам стоит заранее запастись спокойстви-
ем и терпением. 

Рак | 22 июня — 23 июля
Вы решите реформировать свой лю-
бовный фронт,  полностью прекратив 
роман, который доставил вам немало 
страданий, будет решено, что вы и 

этот человек не останетесь даже друзьями. В 
финансах и профессиональных делах у вас, на-
против, образуется небольшое затишье, кото-
рое вы решите посвятить долгосрочному пла-
нированию.   

Лев | 24 июля — 23 августа
Работа и личная жизнь будут дарить 
вам сплошной позитив, на который 
никто и ничто не покусится. В семей-
ной жизни вы будете руководствовать-

ся правилом – ни о чем не прости и не на чем не 
настаивай. Проще говоря, вы забудете про свое 
амплуа домашнего тирана, и эти перемены пой-
дут на пользу вашему супружеству. Выходные вы 
проведете вдали от дома, наедине со своей вто-
рой половинкой.       

Дева | 24 августа — 21 сентября
В начале недели вы будете весьма об-
щительны, склонны флиртовать, ну а 
если беседа касается деловых отноше-
ний – то успешно вести переговоры. К 

середине недели у вас есть все шансы обзаве-
стись влиятельными друзьями и успешными 
компаньонами. Конец недели посвятите заслу-
женному отдыху.    

Весы | 22 сентября — 23 октября
Ожидает большая удача во всех без ис-
ключения сферах жизни. На работе вы 
будете признаны самым ценным со-
трудником. В личных делах вас также 

ожидает ряд приятных сюрпризов.  Если вы оди-
ноки, в ближайшие дни рядом с вами появится 
очень привлекательный человек, ради которого 
вы будете готовы на любые сумасбродства.

Скорпион | 24 октября — 22 ноября
Следует проявить максимально се-
рьезный подход к сфере своих финан-
сов. Не потворствуйте своим сиюми-
нутным желаниям. Еще одним 

ограничением этой семидневки для вас должна 
стать эмоциональная сфера. Держите контроль 
над собой и над своими внутренними порыва-
ми в любой ситуации, и это позволит вам из-
бежать непоправимых последствий.    

Стрелец | 23 ноября — 21 декабря
Будут под силу даже самые утомитель-
ные мероприятия. Вы окажетесь 
единственным человеком, кого не на-
пугает крупный аврал на месте вашей 

работы. Начальству понравится ваш серьезный 
подход к своим служебным обязанностям. Ва-
ша личная жизнь будет развиваться менее глад-
ко, так как ее омрачат бытовые скандалы.  

Козерог | 22 декабря — 19 января
Вы перестанете понимать сами себя, 
отчего ваша жизнь превратится в 
разрозненную мозаику. Чтобы со-
брать воедино все элементы этой 

«картинки», вы обратитесь за советом к сво-
ему старшему другу. Он предложит вам 
странный сценарий выхода из тупика, кото-
рый вам при этом очень понравится.       

Водолей | 20 января — 19 февраля
В начале недели прислушивайтесь к 
любым советом и рекомендациям, 
даже если они расходятся с вашим 
мнением. Все это вам пригодиться во 

второй половине недели. Вам предстоят новые 
открытия, перемены в жизни, но к чему при-
ведет этот путь, зависит от правильности ва-
ших поступков и вашего желания что-либо 
делать ради себя.  

Рыбы | 20 февраля — 20 марта
Будьте предельно внимательны в на-
чале недели. Будьте внимательны к 
выбору компании, особенно к сере-
дине недели. Для начинания новых 

дел благоприятен конец недели, вы будете пол-
ны сил и идей, но так же чересчур импульсивны, 
поэтому вам будет просто необходимо найти 
применение своей энергии. 
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